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Диссертация Авдеева Е.В. посвящена очень важной и интересной теме
- воспроизводству человеческого капитала в сельском хозяйстве. Особая 
актуальность предпринятого диссертантом исследования обусловлена тем, 
что устойчивое развитие АПК в современных условиях на основе инноваций 
зависит в первую очередь от человеческого капитала. Для того, чтобы 
управлять современным сельским хозяйством необходим более высокий 
уровень человеческого капитала, его сохранение и дальнейшее развитие.

Предпринятое автором комплексное и всестороннее изучение 
теоретических и практических аспектов воспроизводства человеческого 
капитала свидетельствует о необходимости расширения научных подходов к 
данной проблематике и убеждает в том, что в современных условиях 
человеческий капитал является важнейшим стратегическим ресурсом, 
который обеспечивает успешное функционирование АПК. Поэтому 
необходимо формирование эффективной системы воспроизводства 
человеческого капитала, которая обеспечит решение многих социально- 
экономических проблем в аграрном секторе.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная 
работа имеет логическую стройность. Поставленные в работе цели и задачи 
соответствуют теме исследования и приводят автора к обоснованным 
выводам. Бесспорна и научная новизна, которая заключается в авторском 
определении, уточнении экономического содержания категории 
«человеческий капитал»; определении современных тенденций 
воспроизводства человеческого капитала; разработке прогноза численности 
сельского населения региона; обосновании методами экономико
математического моделирования перспективных параметров развития 
человеческого капитала в сельском хозяйстве региона по категориям 
хозяйствования.

Разработанные соискателем методические рекомендации и 
практические выводы могут быть использованы органами управления 
сельского хозяйства регионов при подготовке и координации целевых 
программ развития АПК. Все это позволяет оценить работу как комплексную 
и практически значимую.

По содержанию автореферата, можно утверждать, что диссертация 
представляет собой самостоятельное завершенное исследование, в котором 
разработаны теоретические, методические и практические вопросы по 
воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве.



Основные теоретические и практические разработки, научные идеи 
автора достаточно полно освещены в опубликованных работах.

В качестве замечаний хотелось бы отметить, что из автореферата не 
удалось выяснить, конкретные критерии оценки качественного уровня 
воспроизводства человеческого капитала.

Вместе с тем следует признать, что высказанное замечание не снижает 
степени научной новизны и практической значимости проведенного 
исследования. Считаем, что диссертационная работа Авдеева Е.В. 
соответствует критериям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней на соискание ученой степени кандидата наук 
и специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
- АПК и сельское хозяйство), а ее автор Авдеев Евгений Валентинович - 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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