
 

Отзыв 

на автореферат диссертации Авдеева Евгения Валентиновича 

«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). 

Сложившаяся в настоящий момент ситуация с ресурсным потенциалом в 

сельском хозяйстве, а особенно с трудовыми ресурсами, все острее ставит вопрос с 

обеспеченностью агропромышленного комплекса высококвалифицированными 

рабочими кадрами, отвечающими требованиям эффективного производства в 

условиях рыночных отношений, то есть кадрами, способными обеспечить 

выживаемость и развитие предприятия. Поэтому, выбранная автором тема 

научного исследования, связанная с воспроизводством человеческого капитала 

является актуальной и своевременной, особенно в аграрном секторе, где 

отмечается дефицит квалифицированных кадров и их неспособность обеспечить 

эффективное функционирование. 

Не потеряли своей актуальности в настоящий момент и вопросы, связанные 

с формированием и эффективным использованием квалифицированных рабочих 

кадров в сельском хозяйстве или человеческого капитала. Решение этой проблемы 

требует и наметившаяся техническая и технологическая модернизация 

сельскохозяйственного производства, требующая повышения профессионального 

мастерства рабочих кадров и их соответствия современным требованиям 

производства, все это, безусловно, требует дополнительных исследований, на что и 

направлена работа автора. 

В ходе исследований автором обобщены и дополнены некоторые аспекты, 

связанные с определением, изучением, формированием и использованием 

человеческого капитала в аграрном секторе, уточнено Экономическое содержание 

категории «человеческий капитал» с учетом факторов, влияющих на данные 

процессы в современных условиях и существующей иерархии. 

Заслуживают внимания функции человеческого капитала в типологии, 

предложенной автором, а также методический подход к разработке прогноза 

численности сельского населения области на основе метода компонент. 



 

Методика определения параметров воспроизводства человеческого капитала 

с использованием ЭММ, отраслевой специфики и сценарного подхода, также 

интересна, но в автореферате изложена очень лаконично. 

Выводы и предложения, представленные в конце каждого раздела отражают 

результативность проведенных исследований и соответствуют содержанию 

диссертации. 

Наряду с положительной оценкой проделанной работы, считаем 

необходимым, высказать следующие замечания: 

1. На наш взгляд, автору следовало бы рассмотреть и проанализировать  

структуру    затрат    на    воспроизводство    «человеческого    капитала»,    а    само 

воспроизводство     рассмотреть     по     фазам     (производство,     распределение, 

использование и т.д.). 

2. Отмеченные   автором   особенности   воспроизводства  рабочей   силы   в 

сельском хозяйстве, изложенные в разделе 2.2, на наш взгляд общеизвестны. 

3. ЭММ    определения    параметров    воспроизводства    в    автореферате 

представлена очень скромно, ни математической записи, ни состава переменных и 

ограничений, ни критерия оптимизации не представлено. Судить о корректности  

данной модели по представленному описанию не представляется возможным. 

В целом, диссертация носит характер целостной, выполненной на высоком 

научно-методическом уровне научно-исследовательской работы, содержит новые 

подходы к решению ряда проблем по формированию и использованию  

человеческого капитала в сельском хозяйстве, полностью отвечает предъявляемым 

требованиям ВАК России, а ее автор Авдеев Евгений Валентинович заслуживает 

присвоения 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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