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ОТЗЫВ 
 

на автореферат диссертации Авдеева Евгения Валентиновича на тему: 
Воспроизводство человеческого капитала 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)  
 

Дальнейшее развитие аграрного сектора экономики тесно связано с 
воспроизводством человеческого капитала. Именно динамичное и 
эффективное развитие воспроизводственных процессов, связанных с 
повышением качественного и количественного уровня человеческого 
капитала, должно стать предпосылкой решения производственных, 
финансовых, социальных проблем, повышение продовольственной 
безопасности в настоящее время и в перспективе.  

Современное состояние организации воспроизводства человеческого 
капитала в агропромышленном комплексе Российской Федерации 
характеризуется нестабильностью и противоречивостью, отсутствием 
налаженного механизма, отвечающего за регулирование рынка 
человеческого капитала, который позволял бы осуществлять расширенное 
воспроизводство. 

Актуальность диссертационного исследования Авдеева Е.В. 
обусловлена особой значимостью воспроизводства человеческого капитала в 
сельском хозяйстве, необходимостью разрешения накопленных проблем, а 
именно сокращения  численности сельского населения, ухудшения 
социальной инфраструктуры села, уменьшения численности 
сельскохозяйственных предприятий, падения престижности 
сельскохозяйственных профессий и как следствие снижения 
укомплектованности штатов и падения профессионально квалификационного 
уровня работников предприятий. 

Автореферат диссертанта отличается четкой структурой и логичным 
изложением научных положений и рекомендаций. Цель исследования, 
определенная диссертантом на с. 4 автореферата, успешно достигнута.  

В работе уточнено определение категории «человеческий капитал», 
проведен анализ социально-экономических условий функционирования 



человеческого капитала, определены тенденции и развития человеческого 
капитала в сельском хозяйстве  Воронежской области. Диссертантом 
предложен концептуальный подход по совершенствованию системы 
воспроизводства человеческого капитала в аграрном секторе.  

Научный интерес представляет прогноз потребности отрасли в 
работниках, занятых в сельскохозяйственном производстве, полученный на 
основе использования блочной экономико-математической модели, 
выявивший уменьшение их численности. Прогнозные  параметры позволили 
определить уровень развития воспроизводства человеческого  капитала в 
сельской местности Воронежской области и обосновать мероприятия для их 
преодоления.  

Судя по автореферату, проведенное исследование отличается высокой 
теоретической и практической значимостью. По результатам исследования 
опубликовано8 научных работ общим объемом 5,8 п, л., авторских - 5,6 п. л. 
Отраженные в автореферате Авдеева Е,В. рекомендации характеризуются 
достаточной глубиной исследования, разработкой  вопросов практической 
реализации, необходимой аргументацией. Основные результаты 
исследования доложены на научно-практических конференциях, в которых 
принимал участие диссертант. 

В качестве замечания необходимо отметить тот  факт, что при 
рассмотрении особенностей воспроизводства человеческого капитала в 
аграрной сфере они не были четко разграничены. 

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертационная работа представляет собой завершенное исследование, 
которое отвечает требованиям п. 9 «Положения  о  присуждении ученых 
степеней», а ее  автор, Авдеев Евгений Валентинович, 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). 
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