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на автореферат диссертации Козлова Алексея Владимировича 

«Кадровое обеспечение сельского хозяйства в условиях инновационного 
развития», представленной на соискание учёной степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством. (5. Экономика труда). 

В стабилизации и дальнейшем развитии сельскохозяйственного 
производства в условиях инновационных процессов всё более возрастающую 
роль играют кадры, их потенциал и обеспечение. Грамотное использование 
имеющегося кадрового потенциала, его использование, закрепление на селе 
во многом определяют эффективность сельскохозяйственного производства, 
перевод его на органическое сельское хозяйство, производство экологически 
безопасной конкурентоспособной продукции. Поэтому определение 
потребности в кадрах, их подготовка, повышение квалификации является 
весьма важной задачей в новых условиях, сложившихся в стране. Оценивая с 
этих позиций данную диссертационную работу, следует подчеркнуть, что она 
выполнена на актуальную тему и имеет весьма важное народнохозяйственное 
значение. 

В диссертационной работе поставлена цель разработать теоретико-
методологические положения по совершенствованию системы кадрового 
обеспечения отечественного аграрного сектора экономики, способствующих 
повышению эффективности и конкурентоспособности сельхозорганизаций, 
переходу их на инновационную модель развития. Детальное ознакомление с 
материалом, изложенным в автореферате, даёт основание считать, что с 
поставленной целью и решаемыми задачами автор справился вполне 
успешно. 

В диссертационной работе автором разработаны теоретические, 
методологические и методические положения, которые отличаются научной 
новизной и имеют определённую значимость, как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах. 

Они достаточно подробно раскрыты на стр. 7-9 и в содержании самого 
автореферата. Особенно хотелось бы подчеркнуть значимость предлагаемой 
автором методики оценки уровня кадрового потенциала (формулы 1-4); 
выявленных автором факторов, влияющих на кадровое обеспечение 
сельского хозяйства и инновационное развитие; методики и модели 
мониторинга кадрового обеспечения; подходов к прогнозированию 
потребности отрасли сельского хозяйства в кадрах; стратегических 
направлений по кадровому обеспечению и др. Нет сомнения в том, что 

Л *6А/ 



разработанные автором методические положения, рекомендации и 
предложения по кадровому обеспечению будут использоваться 
руководителями и специалистами кадровых служб органов управления 
сельским хозяйством на федеральном и региональном уровнях, а также 
специалистами сельскохозяйственных предприятий. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в автореферате имеют место отдельные 
недостатки. Так, практически ничего не сказано о том, как будут готовиться 
кадры среднего звена (руководители тракторно-полеводческих бригад и 
животноводческих ферм), механизаторы, мастера машинного доения коров, 
овощеводы для защищенного грунта, водители, ремонтные работники и 
другие, от уровня квалификации которых во многом зависят результаты 
работы первичных производственных структур и предприятия в целом. Не 
совсем ясно, какой должна быть система кадрового обеспечения. 

В отдельных местах автореферата встречаются редакционные 
погрешности. Так в табл. 2, единицы измерения в столбце 3 и 4 указаны не 
верно. Нет а автореферате и ни одной схемы, хотя целью является «. . . по 
совершенствованию системы кадрового обеспечения». Что это за система, её 
схема? 

В целом же диссертационная работа, несмотря на отмеченные 
недостатки, представляет собой завершённое научное исследование, она 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных 
степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 234 
сентября 2013 года № 842, а её автор, Козлов Алексей Владимирович, 
заслуживает присуждения учёной степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (5. 
Экономика труда). 
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