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По мере развития экономики значение компонентов, составляющих 
человеческий капитал, все время повышается. Прежде всего усиливаются 
требования к качественной составляющей: образованию, профессиональной 
компетентности, а также личностным характеристикам работника, ею  
стрессоус юйчивости и стремлению к постоянному самосовершенспвованию. 
Усложнение и ужесточение требований работодателей и общества в целом к 
человеческому капиталу обусловлены сложностью функционирования 
эконохмичсской среды на уровне макросистем и, как следствие, на уровне 
микросреды.

Логическое построение диссертации соискателем, судя по crpyKiype 
работы (с. 7 автореферата), огвечаег целям, заявленным в теме исследования, 
позволяет системно рассмотреть все аспек'гы воспроизводства человеческого 
капитала в сельском хозяйстве, в том числе провести анализ социально- 
эко1юмического развития человеческого капитала в сельском хозяйстве, 
определить тенденции развития человеческого капитала в аграрной сфере, 
спрогнозировать перспективные параметры развития воспроизводства 
человеческого капитала в сельском хозяйстве на основании использования 
метола передвижки возрастов, или метода компонент и методов экономико
математического моделирования.

Болыиое внимание в исследовании уделено определению состояния и 
тенде1щий воспроизводства чeJЮвeчecкol•o капитала в сельском хозяйстве (с. 
11-16 автореферата), формированию концептуально подхода 
прогнозирования половозрастной структуры сельского населения на период 
до 2025 года. (с. 16-18 автореферата). Интересной и перспективной 
представляется пре;1Ложе1шая методика определения потребности в 
трудовых ресурсах в сельской местности на основе использования блочно
диагональной экономико-математической модели (с. 19-20 автореферата).

В.честе с тем, можно указать на некоторые дискуссионные аспекты, 
присутствующие в автореферате. Так, на cip. 9 авюреферата выделена 
прогностическая функция человеческою капитала. По нашему мнению, 
данная функция присуща не самому человеческому капиталу, а субъекту, 
который его изучает.

В целом же оценивая рецензируемую диссертацию по автореферату, 
можно утверждать, что она представляет собой завершенную научно 
квалификационную работу, в которой содержа'1ся новые научные результаты 
и положения, связанные с определением основных направлений



воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве, имеющие 
важное практическое и теоретическое значение.

Считаю, что диссертационная работа по содержанию и оформлению 
соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 
>^еных степеней в отношении диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук и соответствует специальности 08.00.05 - 
экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство), а ее автор, Авдеев 1:вгений Валентинович, присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук.
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