
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 26 мая 2016 г. № 13 

О присуждении Авдееву Евгению Валентиновичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Воспроизводство человеческого капитала в сельском хозяйстве» 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса-

ми – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 10 марта 2016 г., протокол 

№ 7 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087,  

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета  

№ 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Авдеев Евгений Валентинович, 1990 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I», срок окончания 

обучения в аспирантуре по заочной форме при кафедре организации произ-

водства и предпринимательской деятельности в АПК федерального государ-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» – 

31.08.2016 года, работает ассистентом кафедры организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК федерального государственного 
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образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, Терновых Константин 

Семенович, федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра Ι», кафедра организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК, заведующий кафедрой, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Ухоботов Владимир Владимирович, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Пензенский государственный университет», профессор кафедры 

социологии и управления персоналом; 

Третьякова Лариса Александровна, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный националь-

ный исследовательский университет», кафедра управления персоналом Инсти-

тута управления, профессор 

дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Орловский государственный аг-

рарный университет», г. Орел – в своем положительном заключении, подпи-

санном Ловчиковой Еленой Ионовной, кандидатом экономических наук, до-

центом, заведующим кафедрой экономики и менеджмента в АПК, указала, что 

диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в кото-
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рой изложены новые научно обоснованные экономические решения и разра-

ботки, имеющие существенное значение для развития сельского хозяйства 

страны. По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и практи-

ческой значимости диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор,  

Авдеев Евгений Валентинович, заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприяти-

ями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). Практическое зна-

чение диссертации состоит в том, что основные научные результаты могут 

быть использованы органами управления сельского хозяйства регионов при 

разработке и координации целевых программ развития АПК, научными учре-

ждениями – в экономических исследованиях по организации воспроизводства 

человеческого капитала в сельском хозяйстве. Наиболее существенными для 

практического использования являются концептуальный подход к разработке 

прогноза численности сельского населения и обоснованные перспективные па-

раметры развития человеческого капитала в сельском хозяйстве с использова-

нием методов экономико-математического моделирования. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 8, 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

5,8 п. л., из них подготовлено самостоятельно 5,6 п. л. Работы представляют со-

бой публикации в научных журналах и материалах научных конференций. В 

них соискателем научно обосновываются концептуальные положения, методи-

ческие и практические рекомендации по вопросам совершенствования органи-

зации воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве. Наибо-

лее значительные работы по теме диссертации: 1. Авдеев, Е.В. Прогнозирова-

ние численности и возрастной структуры сельского населения Воронежской 

области / Е.В. Авдеев, К.С. Терновых // Экономика и предпринимательство. – 



 4 

2015. – № 11 (Ч. 1). – С. 869-874 (0,6 п. л. / 0,4 п. л.). 2. Авдеев, Е.В. Тенденции 

развития человеческого капитала в региональном АПК / Е.В. Авдеев // Вестник 

Воронежского государственного аграрного университета. – 2015. – Вып. 3 (46). – 

С. 203-213 (1,4 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов, в кото-

рых рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую 

значимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответ-

ствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-

ляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук, а также делают вывод, что соискатель, Авдеев Е.В., заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук, профессор Банникова Н.В., 

зав. кафедрой предпринимательства и мировой экономики ФГБОУ ВО «Став-

ропольский государственный аграрный университет» («Можно указать на не-

которые дискуссионные аспекты, присутствующие в автореферате. Так, на с. 9 

выделена прогностическая функция человеческою капитала. По нашему мне-

нию, данная функция присуща не самому человеческому капиталу, а субъекту, 

который его изучает.»); д-р экон. наук, профессор Аничин В.Л., профессор ка-

федры организации и управления ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет им. В.Я. Горина» («В автореферате не уделено должного 

внимания мерам государственного регулирования и государственной поддерж-

ки воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве. Раскрытие 

данного аспекта позволило бы расширить толкование человеческого капитала 

как объекта, способного прирастать за счет частных вложений и государствен-

ной поддержки.»); д-р экон. наук Гусев А.Ю., доцент, профессор кафедры фи-

нансов и маркетинга ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологи-

ческий университет им. П.А. Костычева» («При рассмотрении особенностей 



 5 

воспроизводства человеческого капитала в аграрной сфере они не были четко 

разграничены.»); канд. экон. наук, доцент Ягфаров О.М., директор ОГБУ 

«Научно-исследовательский институт изучения проблем региональной эконо-

мики» («На с. 5 автореферата диссертант формулирует уточненное определе-

ние категории «человеческий капитал», однако из автореферата не совсем по-

нятно, чем оно отличается от уже имеющихся.»); канд. экон. наук Храмченкова 

А.О., доцент, зав. кафедрой коммерции и экономического анализа и Озерова 

Л.В., старший преподаватель этой же кафедры ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный аграрный университет» («1. В тексте автореферата не представлена 

информация о достоверности проведенных прогнозов численности сельского 

населения (п. 2.4.) и параметров воспроизводства человеческого капитала в аг-

рарном секторе Воронежской области (п.2.5). 2. Согласно автореферату, ос-

новные положения исследования докладывались и обсуждались на конферен-

циях различного уровня с достаточно широкой географией (Воронеж, Мичу-

ринск, Саратов), что противоречит списку публикаций автора, где основные 

результаты диссертационной работы представлялись лишь в ФГБОУ ВО «Во-

ронежский ГАУ». 3. По нашему мнению, анализируя качественную сторону 

человеческого капитала, целесообразно было бы представить данные по уров-

ню его квалификации в аграрном секторе Воронежской области.»); канд. экон. 

наук, профессор Сабетова Л.А., профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный университет» («Из автореферата не 

удалось выяснить конкретные критерии оценки качественного уровня воспро-

изводства человеческого капитала.»); канд. экон. наук, доцент Иванихин А.А., 

профессор кафедры менеджмента, учета и финансов ФГБОУ ВО «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия» («1. На наш взгляд, автору 

следовало бы рассмотреть и проанализировать структуру затрат на воспроиз-

водство «человеческого капитала», а самовоспроизводство рассмотреть по фа-

зам (производство, распределение, использование и т.д.). 2. Отмеченные авто-

ром особенности воспроизводства рабочей силы в сельском хозяйстве, изло-

женные в разделе 2.2, на наш взгляд, общеизвестны. 3. ЭММ определения па-
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раметров воспроизводства в автореферате представлена очень скромно, ни ма-

тематической записи, ни состава переменных и ограничений, ни критерия оп-

тимизации не представлено. Судить о корректности данной модели по пред-

ставленному описанию не представляется возможным.»); канд. экон. наук, до-

цент Озеряник М.Е., доцент кафедры экономики и организации предприятий 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

(«1. В работе представлена слабая оценка качественной составляющей челове-

ческого капитала. 2. Автор ограничился оценкой человеческого капитала толь-

ко через заработную плату. Вызвало бы большой интерес, если автор попытал-

ся оценить человеческий капитал с использованием других показателей или 

предложил свой подход к его оценке.»); канд. экон. наук, доцент Угланова 

Г.И., доцент кафедры экономики, организации производства и бизнеса ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» («По тек-

сту автореферата возник вопрос: за счет чего происходит рост производитель-

ности труда по традиционному сценарию на 50%, по оптимистическому – на 

61,2%, по пессимистическому – на 25,1% (с. 20).»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в воспроизводстве 

человеческого капитала в сельском хозяйстве и выполнен с учетом требований 

п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- выявлены особенности воспроизводства человеческого капитала в сельском 

хозяйстве; 

- разработан концептуальный подход к составлению прогноза численности 

сельского населения; 

- обоснованы прогнозные параметры развития человеческого капитала в сель-

ском хозяйстве с использованием методов экономико-математического моде-

лирования. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использованы  

абстрактно-логический, монографический, экономико-математический, эконо-

мико-статистический, сценарный, экспертный и другие методы экономических 

исследований; 

- уточнены сущность и содержание категорий «человеческий капитал», «чело-

веческий потенциал», «трудовой потенциал»; 

- разработаны методические подходы к обоснованию перспективных направ-

лений воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве региона 

методами передвижек и экономико-математического моделирования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- методика определения перспективных параметров развития человеческого 

капитала в сельском хозяйстве с применением экономико-математической мо-

дели блочно-диагональной структуры может быть использована в практике хо-

зяйствования; 

- теоретические и методические разработки диссертационной работы могут ис-

пользоваться органами управления сельского хозяйства регионов при разра-

ботке и координации целевых программ развития АПК, а также в учебном 

процессе на экономических факультетах аграрных вузов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- полученные научные и организационно-методические результаты доведены 

до конкретных рекомендаций по совершенствованию воспроизводства челове-

ческого капитала в сельском хозяйстве и согласуются с опубликованными дан-

ными по теме диссертации; 

- адаптирована система практических рекомендаций по совершенствованию 

воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве, что подтвер-

ждается соответствующей справкой о применении (департамент аграрной по-

литики Воронежской области). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 
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исследования, включая: изучение специальной литературы, получение и обра-

ботку исходных данных о социально-экономическом условиях развития чело-

веческого капитала в сельском хозяйстве, выявление существующих тенден-

ций, а также разработку предложений по совершенствованию организации 

воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве; уточнение эко-

номической сущности и содержания категории «человеческий капитал», более 

полно раскрывающее природу и особенности его формирования; выполнение 

автором исследования в соответствии с направлениями перспективного плана 

НИР ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I»; апробацию результатов исследования на всероссий-

ских, межрегиональных и вузовских научно-практических конференциях в 

2012-2015 гг., подготовку публикаций по результатам выполненной работы. 

На заседании 26 мая 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Авдееву Е.В. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав  

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета                                   Улезько Андрей Валерьевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                         Агибалов Александр Владимирович 

26 мая 2016 г. 


