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ОТЗЫВ 

на автореферат Конорева Александра Михайловича на тему: 

«Воспроизводство трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 -- экономика и управление народным хозяйством: 

1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство 

Трудовые ресурсы с давних времен являлись объектом изучения 

зарубежных и отечественных ученых. Трудовые ресурсы являются 

инициатором научно-технического прогресса, объектом, субъектом 

экономических отношений и выступают в качестве носителей духовных, 

социальных ценностей. В этой связи дальнейшее развитие аграрного сектора 

экономики тесно связано с воспроизводством количественных и качественных 

характеристик трудовых ресурсов, поскольку именно трудовые ресурсы одним 

из основных факторов экономического роста. 

Согласно автореферату, работа представляет серьезное теоретическое 

исследование с четко сформулированными целями и задачами, направленное на 

решение теоретико-методологических и организационно-экономических 

проблем воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном секторе. Основное 

содержание работы изложено в соответствии с поставленными задачами и 

характеризует диссертацию как завершенное научное исследование. 

К наиболее значимым научным результатам исследования, 

определяющим его научную новизну, по нашему мнению, обоснованно отнести 

следующие: 

1. Современные   тенденции   воспроизводства   трудовых   

ресурсов в аграрном   секторе   Курской   области,   которые   выражаются   

в сокращении численности   сельского   населения,   дефиците   рабочей   

силы,   сезонности, неравномерности использования и трудоемкости аграрного 

труда. 

2. Практические рекомендации по совершенствованию воспроизводства 

трудовых ресурсов, включающие: уменьшение налоговой нагрузки работников 

по   налогу   на   доходы   физических   лиц;   корректировку 



государственных программ поддержки молодых семей; 

организационно-правовые меры в области миграционной политики на основе 

субсидирования и стимулирования переезда в село; мероприятия в области 

кадровой политики, предусматривающие непрерывность образования, 

создание консультационных служб и закрепление кадров на селе. 

Достоинство результатов исследования состоит в том, что реализация 

сформулированных в работе предложений и рекомендаций позволит 

обеспечить совершенствование воспроизводства трудовых ресурсов и повысить 

их эффективное использование в аграрном секторе экономики. 

По нашему мнению, дискуссионным моментом является вопрос о том, 

можно ли отнести выявленные тенденции воспроизводства трудовых ресурсов 

в аграрном секторе Курской области к современным процессам, протекающим 

аналогично в других регионах. 

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 

диссертационная работа представляет собой завершенное исследование, 

которое отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а ее автор, Конорев Александр Михайлович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство). 
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