
Отзыв 

на автореферат диссертации Авдеева Евгения Валентиновича на тему 

«Воспроизводство человеческого капитала в сельском хозяйстве», 

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 современных условиях человеческий капитал является основой 

формирования конкурентоспособной экономики и эффективности ее 

функционирования. При этом центральное место занимают вопросы 

воспроизводства человеческого капитала, то есть процессы восстановления, 

сохранения, развития работоспособности, физического развития, трудовых и 

интеллектуальных навыков, знаний и образования и т.д. Все это требует от 

человека, фирма и государства определенных финансовых вложений. 

Несмотря на существующую теоретическую разработку проблем 

воспроизводства человеческого капитала, вопрос его измерения проработан 

недостаточно полно, в связи с этим разработка теоретических, методических и 

прикладных аспектов его идентификации представляет особый интерес. 

Автор предлагает свое определение категории «человеческий капитал», 

акцентируя внимание на его структуре, в частности, выделяя различные 

уровни   человеческого   капитала,    а   также   дает   оценку    

современным тенденциям    воспроизводства   человеческого    капитала    

в    Воронежской области. 

К наиболее важным результатам диссертационного исследования 

следует отнести: 

1. Обоснование перспективных параметров развития человеческого 

капитала в сельском хозяйстве региона по категориям хозяйствования, что 

обеспечивает повышение устойчивости воспроизводства работников 

занятых в сельском хозяйстве. 

2. Разработка прогноза численности сельского населения региона, что 

позволяет   судить   о   перспективах   развития   сельских   

территорий   на перспективу.  

 

 



Замечания: 

1. В работе представлена слабая оценка качественной составляющей 

человеческого капитала. 

2. Автор ограничился оценкой   человеческого капитала только через 

заработную плату. Вызвало бы большой интерес, если автор, попытался  

оценить человеческий капитал с использованием других показателей    или  

предложил свой подход к его оценке. 

Перечисленные замечания не снижают значимости проведенного 

исследования. В целом представленная диссертационная работа на тему: 

«Воспроизводство человеческого капитала в сельском хозяйстве», 

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года №842, а её 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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