
Отзыв 

на автореферат диссертации Козлова А.В. на тему «Кадровое 

обеспечение сельского хозяйства в условиях инновационного развития», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (5. Экономика труда). 

Актуальность темы диссертационного исследования Козлова А.В. 

обусловлена целым комплексом причин, главными из которых, судя по 

реферату, являются следующие: 

1. Резкое и почти обвальное сокращение численности трудовых ресурсов 

села, которое может негативно повлиять на восполнение «стареющего» 

кадрового потенциала отрасли; 

2. Существенное ухудшение в последние годы качественных 

характеристик кадрового потенциала сельхоз организаций, что негативно 

влияет на внедрение инноваций в аграрном секторе; 

3. Отсутствие четкой научно обоснованной концепции и стратегии 

кадрового обеспечения развития отрасли. 

Исходя из этих посылок, автор делает, на наш взгляд, абсолютно 

правильный вывод о том, что если данные причины вовремя не будут 

устранены, то это может существенно затормозить реализацию важнейших 

стратегических решений и директив, связанных с обеспечением не только 

национальной, но и уже коллективной продовольственной безопасности в 

рамках Евразийского экономического союза. 

Такой системный подход к исследуемой весьма сложной и 

многоаспектной проблеме заслуживает внимания, особенно учитывая, что 

автор, судя по реферату, основательно занимается ею уже длительное время. 

Обращает на себя внимание тот факт, что как в теории, так и при 

анализе системы кадрового обеспечения автор весьма обстоятельно и 

критически рассмотрел все существующие точки зрения по данной 
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проблематике, при этом выявил новые факторы и условия, которые будут 

влиять на дальнейшее развитие кадровых технологий в отрасли. 

В качестве замечания следует отметить отсутствие в тексте 

автореферата показателей экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

В целом высказанное замечание не снижает достоинства 

исследования. 

Исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод о том, что 

диссертационная работа на тему «Кадровое обеспечение сельского 

хозяйства в условиях инновационного развития» является законченной 

научно-квалификационной работой и соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 

автор, Козлов Алексей Владимирович, заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (5. Экономика труда). 
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