
В диссертационный совет Д 220.010.02 

на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет 

имени императора Петра I»  

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 

ОТЗЫВ 
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Обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами, решение 

проблем их формирования и рационального использования является одним из 

важных условий его эффективного функционирования и поступательного 

развития. Проблема обеспечения трудовыми ресурсами отрасли приобрела в 

настоящее время особую остроту в силу целого ряда экономических, 

социальных, демографических, а порой, и политических причин. 

Поэтому, теме данного исследования представляется весьма актуальной, 

имеющей важное значение, как для отдельного предприятия, отрасли, региона, 

так и государства в целом. 

Прежде всего, обращает на себя внимание теоретический и 

методический аспекты проблемы, в частности, обоснование методических 

подходов к оценке воспроизводства трудовых ресурсов и расчету 

соответствующих коэффициентов равномерности и сезонности использования 

трудовых ресурсов. 

Заслуживает внимания достаточно обстоятельный анализ состояния 

трудовых ресурсов сельского хозяйства в конкретном регионе РФ, 

исследование особенностей их формирования и использования. 

Это, в свою очередь, позволило автору обосновать основные 

направления совершенствования воспроизводства трудовых ресурсов; при 

этом, автор справедливо делает акцент на решении социальных и 

демографических задач. 



Заслуживает поддержки позиция автора в отношении 

совершенствования налоговой системы для сельской молодежи, а также 

предложенные мероприятия по закреплению трудовых ресурсов на селе. 

Вполне правомерно, что автор не оставил без внимания вопросы 

образования сельской молодежи, повышения квалификации специалистов 

сельского хозяйства, развития социальной и инженерной инфраструктуры села. 

Хотелось сказать о достаточно обширном списке научных публикаций 

автора, свидетельствующем об апробации результатов исследования на 

практике. 

Отдельные замечания и пожелания: 

 - в автореферате следовало бы полнее отразить практические 

рекомендации по развитию социальной инфраструктуры села; 

 - автором   не   уточнены   особенности   системы   

консультационного обслуживания работников сельскохозяйственных 

организаций (предприятий); 

Несмотря на высказанные замечания, в целом, автореферат диссертации 

свидетельствует о высоком научном уровне исследования, отвечающем 

предъявляемым требованиям ВАК и 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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