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Ильдаровны на тему «Воспроизводство трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве», представленную на соискание 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

1. Актуальность темы исследования. Решение проблемы обеспечения 
населения продовольствием, а перерабатывающую промышленность сырьем в 
определенной степени зависит от наличия и эффективности использования 
трудовых ресурсов села, постоянного качественного их воспроизводства. 
Вопросы воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве постоянно 
находятся в поле зрения многих ученых экономистов-аграрников. Ими 
высказано ряд мнений о сущности категории «трудовые ресурсы», раскрыты 
факторы, оказывающие влияние на их воспроизводство и эффективность 
использования, основные мероприятия по решению проблемы воспроизводства 
трудовых ресурсов и высококвалифицированных кадров на перспективу и 
других.

Однако следует иметь ввиду, что российские регионы характеризуются 
различием условий, определяющих наличие трудовых ресурсов, их структурой, 
соответствующим качеством и т.п. Эти условия необходимо учитывать при 
принятии управленческих решений по воспроизводству трудовых ресурсов.

В этой связи весьма важным является проведение соответствующего 
анализа наличных трудовых ресурсов, их структуры, гарантированного 
распределения, тенденций развития, эффективности использования. Для этого 
необходимо разработать соответствующие методические подходы и 
инструментарии. К сожалению, в экономической литературе этой проблеме 
уделяется недостаточно внимания. Вот почему полагаем, что затронутые в 
настоящей диссертационной работе вопросы имеют большую значимость и 
актуальность. Именно методические аспекты исследования формирования и 
использования трудовых ресурсов и методический инструментарий 
исследования воспроизводства трудовых ресурсов находят отражение в данном 
исследовании, что очень важно.

2. Цели и задачи исследования. В диссертационной работе поставлена 
цель, которая состоит в обосновании теоретических положений и методических 
подходов, разработке практических рекомендаций по воспроизводству 
трудовых ресурсов сельского хозяйства в условиях демографических 
ограничений, структурных сдвигов в занятости сельского населения для



повышения эффективности их использования.
В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи:

- уточнить сущность трудовых ресурсов и проанализировать их роль в 
сельском хозяйстве, выявить факторы их воспроизводства с учетом 
особенностей аграрного производства;

- разработать методику использования сельских трудовых ресурсов и их 
занятость в сельскохозяйственных предприятиях, объединяющую отраслевой и 
структурно-временной подходы к анализу состояния трудовых ресурсов 
организаций этого сектора экономики с учетом демографической ситуации и их 
территориального распределения;

- оценить состояние трудовых ресурсов муниципальных районов и их 
использование в СХП с учетом пространственного аспекта и воспроизводства 
сельского населения на примере Оренбургской области, выявить их тенденции, 
особенности и проблемы на основе применения предложенной методики;

- разработать алгоритмы оценки эффективности использования рабочих 
кадров в сельскохозяйственных организациях муниципальных районов 
области;

- предложить методические рекомендации по анализу территориального 
распределения рабочих кадров сельскохозяйственных организаций 
муниципальных районов по показателям эффективности их труда, разработать 
механизм повышения эффективности воспроизводства трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве и комплекс мер по активации их использования.

Судя по материалу, представленному в диссертационной работе, с 
поставленной целью и решаемыми задачами автор справился весьма успешно.

3. Степень обоснованности научных положений, достоверность. 
Сформулированные в диссертации научные и методические положения, 
выводы и предложения, направленные на детальный анализ состояния и 
эффективности использования трудовых ресурсов в муниципальных районах, 
рабочих кадров в сельскохозяйственных организациях, на совершенствование 
организации воспроизводства трудовых ресурсов с учетом демографической 
ситуации и их территориального распределения, являются достаточно 
обоснованными и достоверными. Эта достоверность и обоснованность 
обеспечиваются:

- теоретическими, методологическими положениями и методическими 
подходами, используемыми автором;

использованием в работе большого информационного ресурса, 
представленного законодательными и нормативными актами Федерального и 
регионального уровней; обширным материалом статистических данных 
Государственного комитета по статистике; аналитическими материалами по
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Оренбургской области; Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности; материалами лично собранного автором; 
данными периодической печати; изучением достаточно большого числа работ 
отечественных и зарубежных экономистов по исследуемой проблеме и их 
практических осмыслением; применением широкого круга методов 
исследования, что позволило соискателю обстоятельно проанализировать 
сложившуюся ситуацию с состоянием трудовых ресурсов и разработать 
мероприятия, направленные по их воспроизводству;

системным подходом соискателя к исследованию проблемы 
воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, учитывающим 
уровень их профессионального образования, квалификацию, опыт работы и 
других, а также многообразие локальных особенностей их функционирования;

апробацией результатов исследования на научно-практических 
международных и всероссийских конференциях и публикациями научных 
статей с целью ознакомления общественности с состоянием и значимостью 
выполненных исследований; общее количество публикаций по теме 
диссертации составляет 21 научную работу, в том числе 6 статей размещены в 
журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России;

- результаты исследований диссертанта гармонично вписываются и не 
противоречат мнениям и суждениям ученых и специалистов, занимающихся в 
данной области научных изысканий;

- сделанные в результате исследования предложения автора нашли 
практическое использование Министерством сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности и Министерством труда и занятости 
Оренбургской области, в сельскохозяйственных организациях Саракташского 
района, что также свидетельствует об их обоснованности.

4. Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, их 
практическая значимость. Теоретические, методические и практические 
разработки, представленные в диссертации, позволяют оценить результаты 
научного исследования, полученные лично автором как достоверные, 
объективные, имеющие элементы научной новизны.

Авторские определения 5 положений, обладающих признаками научной 
новизны, достаточно полно аргументированы и раскрыты во вводной части 
диссертационной работы.

На наш взгляд, научная новизна диссертационного исследования состоит 
в обобщении и развитии теоретических и методических подходов к структурно
временному анализу состояния и воспроизводству трудовых ресурсов в 
субъектах Российской Федерации, эффективности использования этих видов 
ресурса в разрезе муниципальных районов и сельскохозяйственных
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организаций, разработке мероприятий по дальнейшему совершенствованию их 
воспроизводства.

Более конкретно научная новизна исследования сводится к следующему:
- сгруппированы существующие подходы к определению сущности 

категории «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «кадровый потенциал». 
Исходя из этого, автором дана своя трактовка категории «трудовые ресурсы». 
Отличительной ее особенностью является то, что автор рассматривает 
трудовые ресурсы, с одной стороны, как сложную систему, включающую в себя 
работников хозяйствующих субъектов, а с другой, - совокупность 
индивидуальных трудовых ресурсов работников, состоящих из их 
профессионального образования и квалификации, комплекса знаний и 
способностей, оплаты работы;

- систематизированы и дополнены факторы, влияющие на формирование 
воспроизводственного процесса трудовых ресурсов, дана их классификация и 
использование на макро-, мини-уровне и саморазвитии личности. Раскрыта 
сущность факторов, воздействующих на качественную характеристику 
трудового потенциала (уровень профессионального образования и 
квалификации, наличие знаний, способность, опыт работы по специальности);

- предложена структурно-логическая схема воспроизводства трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве с учетом фазного и институционального 
подхода, отражающая его компоненты, их взаимосвязь и иерархическую 
структуру. Раскрыта роль институтов в формировании трудовых ресурсов;

- раскрыты методические положения по анализу состояния и использования 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве на основе системного подхода с 
применением методов структурного и сравнительного анализов, построения 
динамических технологий с целью выявления особенностей и тенденций в этом 
процессе. Предложена классификация трудовых ресурсов сельского хозяйства 
муниципального района, включающая три уровня, что позволит принимать 
обоснованные решения по управлению ими. Проведена оценка эффективности 
использования рабочих кадров в сельскохозяйственных организациях по 
технологическим группам районов области;

предложен механизм, направленный на дальнейшее развитие 
воспроизводство трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, включающий в себя 
принципы, методико-аналитический инструментарий, демографически- 
поселенческую политику, правовое регулирование и координацию, 
финансирование и государственную поддержку, информационно
иллюстрированную поддержку, устойчивое развитие сельских поселений.

Оппонируемая диссертационная работа имеет теоретическое и 
практическое значение. Рассмотренные в ней теоретические, методические и

4



практические аспекты воспроизводства трудовых ресурсов: их сущность; 
классификация факторов, влияющих на воспроизводство трудовых ресурсов; 
схема воспроизводства трудовых ресурсов; методика анализа трудовых 
ресурсов и рабочих кадров и их эффективности; механизм по дальнейшему 
совершенствованию работы по воспроизводству трудовых ресурсов и другие 
могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях на 
гуманитарном и экономическом факультетах при изучении дисциплины 
«Управление человеческими ресурсами», «Экономика труда» и других.

Результаты исследования автора могут быть использованы в 
практической деятельности Министерства труда и занятости, районных 
организаций различных регионов РФ. Руководители, специалисты и 
профсоюзные работники сельскохозяйственных предприятий (организаций) 
результаты проведенного автором исследования и его рекомендации могут 
использовать в своей практической деятельности при решении своих кадровых 
вопросов.

5. Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 
замечания по оформлению. В диссертационной работе Рахматуллиной Л.И. 
достаточно квалифицированно раскрыты теоретические вопросы, касающиеся 
научных основ сущности трудовых ресурсов; факторов, влияющих на их 
воспроизводство. В работе дан анализ состояния трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве Оренбургской области в разрезе ее районов и по 
сельскохозяйственным предприятиям (организациям). Разработаны 
предложения, направленные на совершенствование воспроизводства трудовых 
ресурсов.

Конструктивно диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложений.

Основные положения работы изложены на 167 страницах компьютерного 
текста, содержат 25 таблиц, 24 рисунка, 5 приложений. Список использованной 
литературы включает 153 наименования.

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, степень 
разработанности проблемы, объект и предмет исследования, цель и ее задачи, 
область исследования, его научная новизна, практическая значимость, 
апробация и внедрение.

В первой главе «Теоретические основы воспроизводства трудовых 
ресурсов сельского хозяйства» рассматривается сущность трудовых ресурсов, 
дается их классификация, раскрываются особенности воспроизводства 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве и факторы, влияющие на этот процесс, 
институциональные аспекты воспроизводства этих ресурсов.

Во второй главе «Исследование формирования и использования сельских
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трудовых ресурсов» раскрывается методика трудовых ресурсов и ее 
использование для изучения состояния сельских трудовых ресурсов в 
Оренбургской области, проводится структурно-временной анализ выявления 
особенностей воспроизводства сельского населения области, проводятся 
исследования по выявлению тенденций в развитии и территориальном 
распределении трудовых ресурсов в сельском хозяйстве области в целом и ее 
муниципальных районах.

В третьей главе «Механизм повышения эффективности 
воспроизводственного процесса трудовых ресурсов в организациях сельского 
хозяйства и его отраслей» раскрывается системный подход к анализу состояния 
и выявления тенденций развития трудовых ресурсов в аграрном секторе 
области в целом и по организационно-правовым формам предприятий, в 
частности. Анализируется эффективность использования квалифицированных 
рабочих, используя при этом профессионально-отраслевой подход с учетом 
гендерных аспектов. Предложены методические подходы по углубленному 
анализу территориального размещения рабочих кадров сельскохозяйственных 
организаций, разработан и предложен механизм по дальнейшему 
совершенствованию процесса воспроизводства трудовых ресурсов для 
аграрного сектора.

В заключении в краткой форме раскрыты основные результаты 
выполненного исследования.

В целом диссертация представляет собой законченную, легко 
изложенную научную работу, для выполнения которой использовались 
современные методы исследования. Она обладает внутренним единством, 
элементами новизны, свидетельствующих о личном вкладе соискателя в 
исследуемую проблему.

Работа хорошо сконструирована и сбалансирована, содержит 
достаточный объем иллюстрированного материала и оформлена в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 
правила оформления».

Содержание диссертации свидетельствует о хорошей теоретической и 
профессиональной подготовке соискателя, его способности на достаточно 
высоком уровне вести научно-исследовательскую работу, делать практические 
выводы и разрабатывать конкретные предложения.

Вместе с тем, на наш взгляд, в представленной к защите диссертации 
имеют место отдельные недостатки, спорные моменты и упущения.

На некоторых из них хотелось бы остановиться.
1. На стр. 35 автор отмечает, что на рис. 3 (стр. 36) представлены 

факторы, влияющие на формирование воспроизводственного процесса
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трудовых ресурсов. При этом использованы факторы, описанные
Пионтоновским И.Н. (87) и Окоминой Е.А. (81), дополненные и 
систематизированные автором. Однако не указывается, какие из этих факторов 
дополнены автором и какие систематизированы им. Кроме того в 
представленных рисунках (рис. 2, 5 и др.) следовало бы указать источник или 
написать «составлено автором».

2. В разделе 1.1. автор анализирует различные точки зрения учёных
экономистов относительно понятия «трудовые ресурсы», «трудовой 
потенциал», «кадровый потенциал», но практически не затрагивает такую 
экономическую категорию, как «рабочая сила», «рабочие кадры». Хотя в 
разделе 3.3. при оценке эффективности труда рабочих кадров используются 
именно эти категории. И ещё. На стр. 126 автор пишет, что «для оценки 
использования трудовых ресурсов в организациях сельскохозяйственного 
производства... введём в научный оборот следующие показатели: 1)
эффективность труда рабочих кадров, как соотношение совокупной продукции 
к общей численности постоянно работающих (чел)». Здесь ставится равенство 
между трудовыми ресурсами и постоянно работающими на предприятии (в 
организации), с чем нельзя согласиться.

3. В разделе 3.5. «Направления повышения эффективности 
воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном секторе Оренбургской 
области» на стр. 150 (табл. 24) представлен предложенный автором механизм 
повышения эффективности воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном 
секторе. Было бы целесообразно далее раскрыть подробно суть хотя бы 
нескольких составных элементов этого механизма вместо того, чтобы 
приводить мнение ряды учёных по отдельным из них (ссылки на авторов 89, 80, 
121, 18, 101, 25, 74, 54, 19 и др.). Целесообразно было бы на примере хотя бы 
одного из районов области показать, как в перспективе повысится 
эффективность воспроизводства трудовых ресурсов в нём.

Однако отмеченные замечания носят частный, пожелательный характер и 
не снижают общего достоинства выполненного исследования.

Основное содержание диссертации нашло отражение в опубликованных 
автором научных статьях.

Содержание автореферата в полной мере раскрывает основные 
положения диссертации и соответствует ее содержанию.

6. Общее заключение. Исходя из вышеизложенного, считаю, что 
диссертационная работа Рахматуллиной Ляйсаны Ильдаровны является 
законченным научным исследованием, которое выполнено на актуальную тему, 
содержит решение теоретических, методических и практических аспектов 
анализа состояния, эффективности использования и направлений
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совершенствования воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 
Диссертационное исследование выполнено на достаточно высоком 
теоретическом и методическом уровнях.

Диссертация на тему «Воспроизводство трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве» соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 
предъявляемым к исследованиям, отвечающим требованиям на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор Рахматуллина 
Ляйсана Ильдаровна заслуживает присуждения 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).

Официальный оппонент,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры организации
производства ФГБОУ ВО
«Российский государственный аграрный
университет -  МСХА имени К.А. Тимирязева»
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Информация об официальном оппоненте:
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Почтовый адрес: 127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.4 , к. 309 
Тел. рабочий: 8 (499) 976-45-71 
E-mail: kaf_org@timacad.ru
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