
В диссертационный совет 
Д  220.067.01 на базе ФГБОУ ВО  
«Уральский ГАУ»,
620075, г.Екатеринбург, 
ул.К.Либкнехта,42

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ляйсаны Ильдаровны Рахматуллиной, 
выполненную на тему: «Воспроизводство трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве» и 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)

В настоящее время назрела объективная необходимость социально
экономического преобразования сельских территорий, которая требует 
новых подходов к процессу воспроизводства сельских трудовых ресурсов.

Проработка большого количества научных трудов с опорой на 
аналитический материал исследования дала возможность автору развить 
понятийный аппарат, уточнив и расширив сущность и содержание трудового 
потенциала и трудовых ресурсов сельского хозяйства, внести комплекс 
предложений по активизации их использования по фазам 
воспроизводственного процесса и с учетом институтов, оказывающих 
воздействие на их формирование на макро- и микро- уровнях.

Представленные в автореферате материалы свидетельствуют о том, 
что Рахматуллиной Л.И. в ходе проведенных исследований удалось получить 
ряд результатов, отличающихся оригинальностью и научной новизной. 
Наиболее значимыми результатами исследования, заключающими в себе 
научную новизну, являются следующие:

- разработана методика структурно-временного исследования сельских 
трудовых ресурсов и их занятости в организациях аграрного сектора;

- разработан алгоритм оценки эффективности рабочих кадров в 
сельхозорганизациях районов на основе типологизации по введенным 
автором синтетическим показателям эффективности труда в сельском 
хозяйстве районов и его отраслях (растениеводстве и животноводстве);

- предложены методические рекомендации по углубленному анализу 
территориального размещения рабочих кадров сельхозорганизаций с 
применением матричного подхода на основе позиционирования районов 
одновременно по двум синтетическим показателям эффективности труда, а 
также в разрезе природно-климатических зон области.

Научная ценность работы существенно возросла благодаря апробации 
и публикации результатов исследования.



Вместе с тем, представляется, что в работе недостаточно подробно 
охарактеризованы направления деятельности профсоюзов в решении 
трудовых проблем. В качестве замечания можно отметить необходимость 
уточнения понимания процесса воспроизводства трудовых ресурсов в 
автореферате.

Однако указанные замечания не носят принципиального характера и 
ни в коем мере не снижает ценности проведенного исследования. 
Проделанная автором работа заслуживает безусловно внимания, полезна 
с научной и практической точек зрения.

В целом, опираясь на автореферат диссертационного исследования 
можно резюмировать, что выполненная работа обладает достаточно высокой 
научной ценностью и позволяет решить важную социально-экономическую 
задачу по воспроизводству трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.

Диссертация Рахматуллиной Ляйсаны Ильдаровны представляет собой 
целостное законченное исследование, содержит элементы научной новизны, 
теоретической и практической значимости. Работа соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее 
автор 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).

Доктор экономических наук, профессор 
директор Удмуртского филиала 
федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Института экономики Уральского
отделения Российской академии наук Боткин Олег Иванович



В диссертационный совет Д  220.067.01  

при ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» 

по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. К.Либкнехта, 42

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Рахматуллиной Ляйсаны Ильдаровны на тему: 

«Воспроизводство трудовых ресурсов в сельском хозяйстве», 

представленной 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)

Современный этап развития экономики связан с новым взглядом на 

трудовой потенциал как на один из ключевых ресурсов экономики. В эпоху 

высокоразвитой рыночной цивилизации роль трудовых ресурсов в эволюции 

экономики непрерывно возрастает. Происходит это по мере расширения и 

углубления, особенно в последние два десятилетия, научно-технологической 

революции, освоение высокосложных технологий общество уже не может 

обходиться без массовой творческой деятельности. Воспроизводство трудо

вых ресурсов становится важнейшим звеном национальной и мировой ры

ночной цивилизации, что говорит об актуальности данного исследования.

Основные факторы воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном 

секторе, были установлены в ходе специально организованного научного 

исследования.

Автором уточнены сущность трудовых ресурсов сельского хозяйства; 

разработана методика структурно-временного исследования сельских трудо

вых ресурсов и их занятости в организациях аграрного сектора, применение 

данной методики дает возможность выявить характеристики трудовых ре

сурсов, тенденции и пространственное распределение их в муниципальных



районах Оренбургской области на базе предложенной автором классифика

ции трудовых ресурсов; разработан алгоритм оценки эффективности рабочих 

кадров в сельхозорганизациях районов, основанный на типологизации по 

введенным автором синтетических показателям эффективности труда в сель

ском хозяйстве и апробированный на муниципальных районах Оренбургской 

области и его отраслях; предложены методические рекомендации с примене

нием матричного подхода на основе позиционирования районов од

новременно по двум синтетическим показателям эффективности труда, это 

дает возможность провести углубленный анализ территориального 

размещения рабочих кадров сельскохозорганизаций.

Основные результаты проведенного исследования докладывались на 

международных и региональных научно-практических конференциях.

Особенного внимания заслуживает разработанный механизм 

повышения эффективности воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном 

секторе экономики, с помощью которого сформирован комплекс мер по 

активизации их использования по основе фазного и институционального 

подходов на макро- и микро- уровнях.

Исходя из материалов, представленного в автореферате, можно отме

тить следующие замечания и пожелания:

1. В работе глубоко рассматриваются процесс воспроизводства 

трудовых ресурсов, но однако не акцентируется внимание на роли фазы 

перераспределения трудовых ресурсов;

2. Хотелось бы уточнить, какие из предлагаемых автором мер в 

решении проблемы воспроизводства сельских трудовых ресурсов наибо

лее действенны: с точки зрения фазного и с точки зрения институцио

нального подходов.

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, явля

ются новыми, имеют практическую значимость для использования их в каче

стве методического обеспечения для системного анализа состояния, выявле

ния региональных особенностей и тенденций, оценке эффективности трудо



вых 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.

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ, а ее ав

тор Л.И. Рахматуллина 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, сельское хозяйство).

Доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры «Экономической теории 
и регионального развития»
ФГБОУ ВО «Челябинский Даванков А. Ю. 

« »  Щ  2017 г.

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129
Телефон: +7(351) 799-70-80. 
E-mail: econ@csu.ru

mailto:econ@csu.ru


В диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» 

по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта, 42

О Т З Ы В
на автореферат Рахматуллиной Ляйсаны Ильдаровны на тему 
«Воспроизводство трудовых ресурсов в сельском хозяйстве», 
представленный 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)

Диссертационное исследование Л.И. Рахматуллиной посвящено 
актуальной проблеме воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 
Инновационное развитие России коснулось всех видов полезной для общества 
деятельности людей, в том числе и сельского хозяйства. Технические 
новшества, новые методы ведения хозяйства, обновление материально
технической базы, реализацией стратегии инновационного развития и 
повышением конкурентоспособности аграрного сектора экономики, требуют 
обеспечения сельского хозяйства квалифицированными рабочими кадрами.

В связи с этим необходимо теоретическое осмысление воспроизводства 
трудовых ресурсов, как процесса постоянного воссоздания экономически 
активной части населения, особенно в трудоспособном возрасте.

В научном плане представляют интерес уточненные трактовки понятий 
«трудовой потенциал сельского хозяйства» как совокупности имеющихся 
трудовых ресурсов и нереализованных возможностей по их наращиванию и 
«трудовые ресурсы сельского хозяйства», его отличает их понимание как 
сложной динамической системы, включающей работников хозяйствующих 
субъектов различных организационно-правовых форм, и раскрытие сущности 
индивидуального трудового ресурса работника.

Предложена классификация факторов, влияющих на 
воспроизводственный процесс трудовых ресурсов с учетом установленных 
особенностей проживания и занятости населения в сельской местности. 
Обобщение этих результатов позволило разработать структурно-логическую 
схему воспроизводства трудовых ресурсов сельского хозяйства, отражающую 
его компоненты, их взаимосвязи и иерархическую структуру на базе сочетания 
фазного и институционального подходов.

Разработаны методические основы исследования состояния трудовых 
ресурсов и их занятости в организациях сельского хозяйства: методика 
исследования на основе применения системного и структурного подходов и 
предложенной автором классификации трудовых ресурсов и статистических 
группировок; алгоритм оценки эффективности рабочих кадров с 
использованием введенных автором синтетических показателей эффективности 
их труда в сельскохозяйственном производстве муниципальных районов и его 
отраслях; методические рекомендации по углубленному анализу



территориального размещения рабочих кадров сельхозорганизаций на основе 
позиционирования районов с применением матричного подхода. Предложен 
механизм повышения эффективности воспроизводства трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве.

В результате диссертационного исследования выявлены особенности 
воспроизводственного процесса сельских трудовых ресурсов на основе 
авторских типологий муниципальных районов по численности занятых, 
плотности населения, количеству трудоспособного населения, численности 
работающих в сельскохозяйственных организациях, данное исследование дает 
возможность их системного отображения. В работе установлены тенденции 
старения сельских трудовых ресурсов, снижения численности населения в 
трудоспособном возрасте и моложе его, роста демографической нагрузки. 
Показано, что в сельском хозяйстве наблюдаются тенденции: роста общего 
числа организаций, доли женщин в профессиях животноводства; уровня 
профессионального образования, в т.ч. рабочих кадров, а также сокращения 
числа организаций в государственном и муниципальном секторах, численности 
занятых в отраслях. Эти результаты расширяют информационную поддержку 
при формировании аграрной политики и стратегий развития аграрного сектора 
экономики.

Из содержания" автореферата видно, что к защите представлена 
законченная научная работа, выводы и предложения которой найдут 
практическое применение.

Вместе с положительными сторонами отметим следующие недостатки:
1. Не достаточно полно раскрыта фаза формирования трудовых ресурсов 

на селе.
2. Автором большее внимание уделено фазе использования.
В целом диссертация Рахматуллиной Ляйсаны Ильдаровны является 

завершенным научным исследованием и по своему научному содержанию и 
форме изложения материала соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  Рахматуллина Ляйсана Ильдаровна -  
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).

Зав. кафедрой организации 
и информатизации производства ФГБОУ ВО 
Пензенский ГАУ, д.э.н., профессор

(440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30) 
8-841-262-85-63, l_vinnichel

Личную подпись Винни

Начальник УК ФГБОУ 
Пензенский ГАУ

Любовь Борисовна 
Винничек

Л.Е. Бычкова



В диссертационный совет Д 220.067.01 ‘ 
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ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Рахматуллиной Ляйсаны Ильдаровны на 

тему: «Воспроизводство трудовых ресурсов в сельском хозяйстве», 

представленной 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)

Социально-экономические изменения, происходящие в последнее 

десятилетие в России, негативно отразились на развитии 

агропромышленного производства, уровне и качестве жизни и общей 

социально-экономической картине села. В условиях спада 

сельскохозяйственного производства до крайности обострилась проблема 

занятости и безработицы сельских тружеников. Изучение воспроизводства 

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, является актуальной темой для 

научного исследования, так как ключевой, определяющий фактор 

стабилизации и развития АПК, ускорения инновационного процесса в 

аграрной сфере экономики -  ее трудовой потенциал.

Заслуживает внимания научная новизна исследования и наиболее 

существенные результаты, полученные лично автором. Несомненной 

новизной выполненного диссертационного исследования является 

предложенная (обоснование) и апробированная методика исследования 

сельских трудовых ресурсов и их занятости в организациях аграрного 

сектора. :. /

Рахматуллина Л.И. провела содержательный анализ ключевых 

публикаций отечественных и зарубежный ученых по экономической теории, 

экономике и управлению АПК, экономике труда. А также применила
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монографический, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, 

системный, сравнительный и статистические методы исследования.

Важное значение для практики имеет апробированный диссертантом 

алгоритм оценки эффективности рабочих кадров в сельхозорганизациях районов 

на основе типологизации по введенным автором синтетическим показателям 

эффективности труда в сельском хозяйстве муниципальных районов 

Оренбургской области.

Вместе с тем возникает вопрос, связанный с реализацией 

предложенной методики и алгоритма:

1. Насколько универсальна авторская методика исследования 

сельских трудовых ресурсов и их занятости в организациях аграрного 

сектора, применима ли она для других регионов РФ? (рис.2, С. 13).

2. Насколько широко могут быть использованы методические 

разработки автора и предложенный алгоритм оценки эффективности 

рабочих кадров в сельскохозяйственных организациях районов.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и поэтому не 

снижают достоинства проведенного диссертантом исследования. Оно 

выполнено в рамках поставленных задач, соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Рахматуллина 

Ляйсана Ильдаровна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство).

Доктор экономических наук, доцент, 
директор института менеджмента и 
предпринимательства ФГБОУ ВО 
"СГУ им. Питирима Сорокина"

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина"
167001, Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, 
Октябрьский пр-т, 55 
Телефон: +7(8212)390-393 
E-mail: imip@syktsu.ru
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта, 42

ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Рахматуллиной Ляйсаны 
Ильдаровны на тему: «Воспроизводство трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве», представленной 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).

Инновационное развитие России коснулось всех видов полезной для 
общества деятельности людей, в том числе и сельского хозяйства. 
Технические новшества, новые методы ведения хозяйства, обновление 
материально-технической базы, обусловленные перед сельскохозяйственным 
производством, реализацией стратегии инновационного развития и 
повышением конкурентоспособности аграрного сектора экономики, требует 
обеспечения отрасли сельского хозяйства квалифицированными трудовыми 
ресурсами. А это в свою очередь, делает актуальным теоретическое и 
практическое осмысление воспроизводства трудовых ресурсов, как процесса 
постоянного воссоздания экономически активной части населения, то есть 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, а также той части 
населения, которая имеет физические, духовные и интеллектуальные 
возможности для участия в трудовой деятельности.

В работе четко сформулирована цель, логично изложены задачи по ее 
достижению, корректно представлены основные результаты исследования, 
их научная новизна.

Заслуживает научного и практического внимания раскрытия 
понятийного аппарата, в частности дополнены трактовки следующих 
понятий: трудовой потенциал сельского хозяйства и трудовые ресурсы 
сельского хозяйства; предложенные методические подходы к анализу 
трудового потенциала на мезоуровне, к оценке эффективности 
использования рабочих кадров сельхозорганизаций Оренбургской области и 
их межзональной и межрайонной дифференциации.

Сформулированные в диссертации рекомендации по углубленному 
анализу территориального размещения рабочих кадров, прикладные 
разработки и научно обоснованные выводы автора могут быть использованы 
в практической деятельности сельхозорганизаций, а также Министерствами 
труда и занятости и Министерствами сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, реализующими государственную 
аграрную политику, для принятия управленческих решений.

Наряду с достоинствами работы следует отметить имеющие место 
отдельные недостатки:



1. Общеизвестно, что в сельском хозяйстве большая роль 
принадлежит малым формам хозяйствования (КФХ, ЛПХ). Однако в 
работе не в полной мере исследованы вопросы развития данных 
категорий хозяйств.

Указанные недостатки не снижают общей положительной оценки 
работы, которая представляет собой целостнее законченное исследование, 
соответствующее требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским 
диссертациям, а ее автор 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).

Доктор экономических наук, профессор, 
Заведующий кафедрой Экономика и финансы 
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный 
аграрный университе (

ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный аграрный университет" 
454080 г. Челябинск, просп. Ленина, 75 
Телефон:+7 (351 )266-65-48  
E-mail :bvf@sursau.ru
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта, 42

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ляйсаны Ильдаровны Рахматуллиной, 
выполненную на тему: «Воспроизводство трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве» и 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)

Воспроизводство и рациональное использование сельских трудовых 
ресурсов напрямую влияют на экономический рост в стране, поэтому 
объективный анализ и оценка состояния трудовых ресурсов, а также их 
изменений в муниципальных районах и в сельском хозяйстве на уровне 
субъекта РФ как гаранте продовольственной безопасности территории 
является актуальной задачей.

В этой связи в теоретическом плане уточнены трактовки понятий 
«трудовой потенциал сельского хозяйства» и «трудовые ресурсы сельского 
хозяйства». Содержание определения «трудовые ресурсы сельского 
хозяйства» автором раскрыто как сложная динамическая система, в состав 
которой входят индивидуальные трудовые ресурсы работников 
хозяйствующих субъектов различных правовых форм. Проведенный анализ 
особенностей жизнедеятельности сельского населения и специфики 
аграрного производства позволили автору предложить развернутую 
классификацию факторов, определяющих воспроизводственный процесс 
сельских трудовых ресурсов. Применение фазного и институционального 
подходов к этому процессу обеспечило возможность создания его 
структурно-логической схемы, которая включает основные компоненты и их 
взаимосвязи в ходе воспроизводства трудовых ресурсов.

В методическом плане разработан комплекс подходов к исследованию 
состояния сельских трудовых ресурсов и их занятости в
сельскохозяйственных организациях. Данная методика позволяет провести: 
структурно-временной анализ особенностей воспроизводства сельского 
населения; исследование состояния, тенденций развития и территориального 
распределения сельских трудовых ресурсов; профессионально-отраслевой 
подход с учетом гендерных аспектов; матричный подход комплексного 
анализа территориального размещения рабочих кадров
сельскохозяйственных организаций.

Автором предложены синтетические показатели эффективности труда 
рабочих кадров, алгоритм оценки эффективности рабочих кадров в 
сельскохозяйственных организациях, механизм повышения эффективности



воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном секторе.
В качестве замечания следует отметить, что из автореферата не 

ясны потребности в сельских трудовых ресурсах для сельского хозяйства 
Оренбургской области.

Однако замечание не снижает общего достоинства работы и не 
оказывает существенного влияния на высокую оценку проведенного 
автором исследования.

С учетом вышеизложенного и руководствуясь «Положением о 
порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ», считаю, что 
диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым 
Высшей аттестационной комиссией, и ее автор Рахматуллина Ляйсана 
Ильдаровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство).

Доктор экономических наук, 
доцент, декан экономического 
факультета, профессор кафедры 
"Менеджмент и маркетинг"
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Самарская государственная Мамай Оксана
сельскохозяйственная академия» Владимировна

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 2 
тел: +79397540486 доб. 501 
E-mail: mamai ov@ssaa.ru

ФГБОУ ВО Самарская ГОХА

mailto:mamai_ov@ssaa.ru

