
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Конорева Александра Михайловича «Воспроизводство 

трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

В настоящее время сельское хозяйство РФ находится в стадии оживления и 

инновационных преобразований. Но для полного решения продовольственной проблемы, 

достижения конкурентноспособного состояния и продовольственной безопасности по 

основным видам продукции необходимо повышение эффективности функционирования 

отраслей сельского хозяйства. Всего этого невозможно добиться без воспроизводства 

трудовых ресурсов , так как именно человеческий фактор задает верхнюю границу развития 

экономики и общества в целом, поэтому актуальность темы не вызывает сомнения. 

Я согласна с высказыванием автора, что в настоящее время снижается трудовая и 

экономическая нагрузка на трудоспособное сельское население. Это с одной стороны 

положительная тенденция, так как происходит увеличение численности трудоспособного 

населения, но с другой стороны это свидетельствует об убыли численности населения 

моложе и старше трудоспособного возраста. 

Также согласна с высказыванием автора, что минимальная заработная плата в 

регионе должна равняться прожиточный минимум работника плюс прожиточный минимум 

ребенка. 

Текст автореферата убеждает в том, что автор умело проанализировал динамику 

формирования трудовых ресурсов Курской области, равномерности использования 

работников организаций, влияние размера фондовооруженности труда на показатели 

эффективности использования трудовых ресурсов и занятости. 

Автором предложена концептуальная модель совершенствования организации 

воспроизводства трудовых ресурсов, разработаны приоритетные направления 

воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном секторе, механизмы повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов, модель оценки степени обновления 

основных фондов. 

По тексту автореферата возник один вопрос. 

1. В автореферате не обоснованно, почему предлагаемый налоговый вычет 

составляет 3500 руб.(стр. 19) 

Диссертационная работа соответствует предъявляемым требованиям к диссертационным 

работам по специальности 08.00.05 - экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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