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Актуальность диссертационного исследования.

Аграрный сектор - один из самых перспективных сегментов экономики 

государства. Для успешного развития этого сегмента Российская Федерация 

имеет все предпосылки: прекрасные земли, достаточное количество техники 

и трудовых ресурсов.

Эффективность сельского хозяйства во многом зависит от уровня обес

печенности квалифицированными специалистами и деловых качеств работ

ников отрасли, но происходящее в последнее десятилетие сужение демогра

фической базы воспроизводства трудовых ресурсов села уже сейчас создает 

трудности с формированием контингента молодежи для подготовки ее по ра

бочим профессиям. В перспективе это окажет негативное влияние на обеспе

чение отрасли рабочими кадрами. Для развития импортозамещения необхо

димым условием модернизации сельского хозяйства является эффективное ис

пользование в производстве современных достижений научно-технического 

прогресса и, следовательно, наличие трудовых ресурсов, способных осваивать и 

воссоздавать инновации.

Воспроизводство трудовых ресурсов сельского хозяйства трактуется 

как сложный социально-экономический процесс обеспечения сельскохозяй
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ственных организаций руководителями, специалистами и рабочими, имею

щими качественные характеристики и способности, соответствующие объек

тивным современным требованиям инновационного сельскохозяйственного 

производства.

В связи с этими обстоятельствами, тема диссертационной работы Рах

матуллиной Л.И. представляется актуальной, она ориентирована на исследо

вание процесса воспроизводства трудовых ресурсов сельской местности, 

влияющего на устойчивое развитие сельского хозяйства.

Степень обоснованности научных положений и достоверность вы

водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертационное исследование Рахматуллиной Л.И. является завер

шенной научно-квалификационной работой. Формулируемые соискателем 

научные положения, выводы и рекомендации обладают достаточной степе

нью обоснованности и достоверности, поскольку базируются на таких мето

дах исследования как абстрактно-логический, системный, расчетно

конструктивный, сравнительный и статистический. Присутствует системная 

проработанность вопросов, позволяющих обосновать научные положения и 

практические рекомендации по воспроизводству трудовых ресурсов сельского 

хозяйства.

Информационная база исследования достаточно репрезентативна, и 

включает законодательные и нормативные акты федерального и регионального 

уровней, официальные материалы Государственного комитета по статистике РФ, 

в том числе по регионам России, аналитические материалы по Оренбургской об

ласти, Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про

мышленности, данные периодической печати и приводимые в научной литерату

ре, экспертные оценки и разработки отечественных экономистов, а также личные 

аналитические разработки соискателя.

В работе проводится анализ достаточного количества научно- 

практический и нормативной литературы, в том числе -  работ отечественных и
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зарубежных ученых, исследователей и практиков, рассматривающих различные 

вопросы по теме диссертации. Апробация результатов диссертационного иссле

дования подтверждена соответствующими справками о внедрении. Основные 

положения работы обсуждались на всероссийских и международных научно- 

практических конференциях: Новосибирск (2010), Саратов (2010), Оренбург 

(2010-2015), Москва (2013, 2015).

Наиболее существенные результаты и их научная новизна.

Диссертационное исследование содержит научно обоснованные экономи

ческие разработки по теории и практике воспроизводства трудовых ресурсов 

сельского хозяйства на примере Оренбургской области. В этой связи автором по

лучены, на наш взгляд, следующие наиболее значимые результаты:

1. Представлена авторская позиция относительно понятийного аппарата 

исследования, в частности содержательно раскрыты и дополнены понятия: «тру

довые ресурсы сельского хозяйства» (отличием является раскрытие их как слож

ной динамической системы и сущности индивидуального трудового ресурса); 

«трудовой потенциал сельского хозяйства» как совокупности имеющихся трудо

вых ресурсов и нереализованных возможностей (С.26-27). Систематизированы и 

дополнены факторы, влияющие на воспроизводственный процесс трудовых ре

сурсов сельского хозяйства с учетом установленных особенностей проживания 

и занятости населения в сельской местности: социально-экономические и демо

графические (уровень макросреды); условия жизни и труда, окружающая об

становка (уровень микросреды); личностно-психологические, мотивационные 

факторы (уровень отдельной личности, индивида) (С.35-38).

2. Предложены и апробированы авторские разработки:

- структурно-логическая схема воспроизводства трудовых ресурсов сельско

го хозяйства, отражающая его компоненты, их взаимосвязи и иерархическую 

структуру на базе сочетания фазного и институционального подходов. Диссертан

том выделены фазы формирования, распределения и перераспределения, фактиче

ского использования трудовых ресурсов и показано влияние институтов семьи,
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образования, государства, подготовки кадров на производстве (квалификация, на

выки, производственный опыт), здоровья, миграции (мобильность работников), 

соответствующий каждой фазе (С .45);

- методика структурно-временного исследования сельских трудовых ре

сурсов и их занятости в организациях аграрного сектора, особенностью которой 

является применение системного и структурного подходов, а также типологи

ческих группировок (С.64-68);

- алгоритм оценки эффективности рабочих кадров в сельхозорганизациях 

районов на основе типологизации по введенным автором синтетическим показа

телям эффективности труда в сельском хозяйстве муниципальных районов и его 

отраслях (эффективность труда рабочих кадров в сельскохозяйственных организа

циях муниципального района, а также отдельно в отраслях растениеводства и жи

вотноводства), что дает возможность выявить особенности, как отраслевые, так и 

территориальные. На основе исследования автором осуществлено ранжирование 

муниципальных районов Оренбургской области по эффективности труда в 

сельскохозяйственных предприятиях (С. 127-129);

- механизм повышения эффективности воспроизводства трудовых ресур

сов в аграрном секторе экономики, включающий принципы, методико

аналитический инструментарий и направления развития воспроизводства 

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве (С. 149-151).

3. Выявлены особенности воспроизводства трудовых ресурсов в сель

ской местности на основе авторских типологий муниципальных районов по 

численности занятых, плотности населения, количеству трудоспособного на

селения, численности работающих в организациях СХП, что формирует их 

системное отображение и расширяет информационную поддержку при фор

мировании аграрной политики и стратегии развития аграрного сектора эко

номики (С.79-83; 91-98).

4. Предложены методические рекомендации по углубленному анализу 

территориального размещения рабочих кадров сельхозорганизаций, отличием
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является применение матричного подхода на основе позиционирования районов 

одновременно по двум синтетическим показателям эффективности труда, а так

же в разрезе природно-климатических зон области, что позволяет выявить и оце

нить их межрайонную и межзональную дифференциации (С. 138-149).

5. Сформирован комплекс мер по активизации использования трудовых 

ресурсов сельского хозяйства по фазам воспроизводственного процесса и с уче

том институтов, оказывающих воздействие на их формирование на макро- и 

микро- уровнях (С. 152-159).

Личный вклад соискателя определен выполненными исследованиями и за

креплен научными публикациями, отражающими результаты научной новизны.

Значимость полученных результатов для науки и практики.

Теоретические положения вносят вклад в развитие теории экономики 

сельского хозяйства и управления аграрным производством. Практическая зна

чимость диссертационной работы Рахматуллиной Л.И. для науки заключается в 

разработке методических подходов для системного анализа состояния, выяв

ления региональных особенностей и тенденций, оценке эффективности тру

довых ресурсов в сельском хозяйстве и его отраслях с целью обоснованного 

принятия решений при формировании аграрной политики и стратегий разви

тия аграрного сектора районов и области в целом.

Представленные соискателем научно-практические выводы и рекомен

дации использованы в практической деятельности Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и Министерства 

труда и занятости Оренбургской области, в сельхозорганизациях Саракташ- 

ского района.

Результаты исследования могут быть рекомендованы к использованию 

в научном и образовательном процессе высших учебных заведений по дис

циплинам, относящимся к экономической теории и управлению человече

скими ресурсами.
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Характеристика диссертации, степень ее завершенности и качество 

оформления.

Структура диссертационной работы полностью соответствует избран

ной теме и лишена логических противоречий. Диссертация состоит из введе

ния, трех глав, заключения, списка литературы, 6 приложений. Работа изло

жена на 167 страницах текста, содержит 25 таблиц, 24 рисунка. Параграфы 

внутри глав последовательно раскрывают все необходимые аспекты избран

ной темы.

Диссертационная работа проиллюстрирована структурными схемами, 

рисунками, таблицами, приведены расчеты, уточняющие и поясняющие 

представленный материал.

Основное содержание диссертационной работы изложено логично; уг

лубление теоретических положений имеет четкую методологическую базу; 

методические предложения подкреплены статистическими приемами; при

кладные выводы конкретизированы и имеют фактологическое обоснование.

Во введении раскрыта актуальность темы диссертационного исследования, 

определены цель, задачи исследования, выделены новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов.

Первая глава посвящена раскрытию теоретических основ воспроизвод

ства трудовых ресурсов. Определены сущность и роль трудовых ресурсов, 

выявлены особенности их воспроизводства как фактора развития аграрного 

сектора, предложена классификация факторов, влияющих на воспроизводст

венный процесс трудовых ресурсов; проанализированы институциональные 

аспекты воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, а также 

предложена структурно-логическая схема их воспроизводства в разрезе фаз

ного и институционального подходов.

Во второй главе исследуется формирование и использование сельских тру

довых ресурсов, во-первых, представлена методика исследования состояния тру

довых ресурсов и их занятости в организациях аграрного сектора; во-вторых, вы
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явлены особенности воспроизводства населения как фактора формирования тру

довых ресурсов в сельской местности; в-третьих, дана характеристика состояния, 

тенденций развития и пространственного распределения трудовых ресурсов по 

территории Оренбургской области.

Третья глава посвящена механизму повышения эффективности воспроиз

водственного процесса трудовых ресурсов в сельхозорганизациях, соискателем 

предлагаются методические подходы к анализу состояния и тенденций развития 

трудовых ресурсов аграрного сектора, использованию квалифицированных ра

бочих в сельскохозяйственном производстве, позиционированию районов по по

казателям эффективности труда. Кроме того, разработаны: алгоритм оценки эф

фективности труда рабочих кадров в сельхозорганизациях муниципальных рай

онов и методические рекомендации по их дифференциации; механизм повыше

ния эффективности воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном секторе. 

Предложен комплекс мер по активизации использования трудовых ресурсов 

сельского хозяйства.

В заключении содержатся выводы и предложения по повышению 

эффективности воспроизводства трудовых ресурсов в отраслях сельского 

хозяйства.

Работа Рахматуллиной Ляйсаны Ильдаровны носит целостный харак

тер, обладает внутренним единством. Ее содержание отражено в авторефера

те и научных публикациях автора. Логически структурное построение и по

следовательность изложения материала исследования выстроены системно и 

обоснованы.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом и 

замечания по оформлению.

Результаты исследования, представленные в работе Рахматуллиной 

Л.И., обладают научной новизной и представляют значительный интерес 

для науки и практики. В целом представленная к оппонированию диссер

тация содержит решение актуальных задач по воспроизводству трудовых
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ресурсов сельского хозяйства.

Среди достоинств диссертационной работы необходимо отметить 

владение различными методиками и методами исследования, а также ис

пользование обширного объема статистического материала по трудовым 

ресурсам сельского хозяйства Оренбургской области.

Несмотря на положительную оценку диссертации в целом, имеются 

замечания.

1. В первой главе диссертации в целях дополнительной аргумента

ции предложенных автором понятий: «трудовой потенциал сельского хо

зяйства», «трудовые ресурсы сельского хозяйства», по нашему мнению, 

было бы целесообразно провести их анализ с точки зрения исторических 

изменений (раздел 1.1).

2. В диссертации исследуются фазный и институциональный под

ходы к воспроизводству трудовых ресурсов. Недостаточно полно, на наш 

взгляд, раскрыто влияние конкретных институтов на формирование тру

довых ресурсов аграрного производства, например, таких институтов, как 

государственные и муниципальные органы власти, региональный рынок 

труда и др. (С.42-55).

3. Следовало бы больше внимание уделить анализу влияния реали

зации региональных и федеральных целевых программ на эффективность 

использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Оренбургской 

области.

4. В автореферате желательно показать в виде рисунка алгоритм 

оценки эффективности рабочих кадров в сельхозорганизациях (авторефе

рат стр. 17).

Однако указанные замечания носят сугубо частный характер и не сни

жают достоинств и значимость представленной диссертационной работы.

Общее заключение.

Считаем, что диссертационная работа Рахматуллиной Л.И. на тему: «Вос
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производство трудовых ресурсов в сельском хозяйстве» является самостоятельной 

научно-квалифицированной работой, обладающей научной новизной и практиче

ской значимостью, свидетельствующей о решении актуальной проблемы, связан

ной с научным обоснованием воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хо

зяйстве. Научные результаты подтверждают личный вклад автора в решение обо

значенной проблемы. Таким образом, диссертационное исследование по форме и 

содержанию отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степе

ней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а 

ее автор - Рахматуллина Ляйсана Ильдаровна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономический наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление пред

приятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Официальный оппонент: 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры экономики и 
управления на предприятиях 
строительства и землеустройства 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

удостоверяю: Ученый секретарь 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (НИУ)», 
кандидат филологических наук, доцент Березовская Ядвига 

Леонидовна
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