
У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Врио ректора ФГБОУ ВО  

Орловский ГАУ, 

д.э.н., профессор Т.И. Гуляева 

    ___________________ 

« 5 » мая 2016 г. 

 
ОТЗЫВ 

ведущей организации федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Орловский государственный аг-

рарный университет» на диссертацию 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, комплек-

сами - АПК и сельское хозяйство) 

 
 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы 

диссертационного исследования Авдеева Е.В. определяется необходимостью 

повышения эффективности функционирования агропромышленного 

комплекса, в том числе сельского хозяйства, для чего требуются инвестиции 

в человеческий капитал. Именно человеческий капитал в современных 

социально-экономических условиях выступает одним из основных факторов 

развития отрасли. Это связано в первую очередь с быстрыми темпами 

развития научно-технического прогресса, внедрением его достижений в 

производство, а также с появлением новых наукоемких отраслей. Особое 

значение приобретают эти процессы в современных российских условиях 

обострения проблем продовольственной безопасности и импортозамещения в 

сельском хозяйстве в связи с тем, что экстенсивные методы хозяйствования в 

отрасли практически исчерпаны, а природные ресурсы как источник 

преимуществ и выгод являются ограниченными. 

Важность указанных проблем, недостаточная изученность отдельных 

теоретических и методических аспектов применительно к условиям 

воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве определили 

логику работы и рассматриваемый в ней круг вопросов. 



Достоверность и степень обоснованности научных положений,  

выводов и предложений. Результаты исследований, выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы. Теоретические и методические 

положения диссертационного исследования базируются на достижениях 

экономической науки, изложенных в трудах отечественных и зарубежных 

ученых по вопросам воспроизводства человеческого капитала в сельском 

хозяйстве; материалах научно-практических конференций; законодательных 

актах. 

Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается 

комплексным и системным анализом, а также использованием следующих 

методов экономических исследований: абстрактно-логического, 

монографического, системного, сравнительного, экономико-математического, 

экономико-статистического, сценарного, экспертного и других. Это позволило 

сформулировать научно обоснованные и достоверные предложения, выводы и 

рекомендации, достоверность которых подкрепляется информационно-

экспериментальной базой исследования, формируемой на основе 

совокупности статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации, территориальных служб государственной 

статистики областей ЦЧР, региональных целевых программ развития АПК, 

Программы социально-экономического развития Воронежской области, 

материалов периодической печати, справочной литературы, официальных 

информационных ресурсов сети Интернет по вопросам формирования и 

развития человеческого капитала. 

Научная новизна заключается в развитии теоретических положений и 

разработке практических рекомендаций по совершенствованию организации 

воспроизводства человеческого капитала в сельском хозяйстве. 

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, характе-

ризующие приращение научных знаний в рассматриваемой области 

исследований, состоят в следующем. 

Автор проанализировал высказывания многих ученых и дал свое 



определение экономической категории «человеческий капитал», под 

которым он понимает врожденные и приобретаемые в процессе всей 

жизнедеятельности способности и потенциал, формирующиеся человеком в 

результате развития (в том числе саморазвития), совокупность накопленного 

опыта, умений, навыков, профессиональных и универсальных знаний, 

способностей, мотиваций и здоровья, обеспечивающих доход его носителю, 

субъекту предпринимательства и обществу в целом (стр. 10-13). 

Уточнено экономическое содержание категории «человеческий 

капитал», отличающееся от ранее известных введением видов человеческого 

капитала, а также выявленными функциями человеческого капитала – 

экономической, стимулирующей, прогностической, производственно-

экономической, трансляционной и стратегической (стр. 15-18). 

На основе социально-экономической оценки развития воспроизводства 

человеческого капитала в Воронежской области определены его характерные 

тенденции: уменьшение численности сельского населения; повышение доли 

трудоспособного населения в общей численности сельского населения; рост 

доходов сельского населения и заработной платы занятых в сельском 

хозяйстве; превышение темпов роста заработной платы в сельском хозяйстве 

по сравнению с другими отраслями и среднемесячной заработной платы в 

сельском хозяйстве к величине прожиточного минимума трудоспособного 

населения; медленные темпы роста социальной инфраструктуры и др. (стр. 57-

80). 

Предложен концептуальный подход к определению численности 

сельского населения, основанный на методе компонент, выявивший ее 

сокращение, обусловленное тенденциями снижения количества 

сельскохозяйственных предприятий, падением уровня жизни на селе и 

престижности сельскохозяйственных профессий, оттоком трудоспособного 

населения в города (стр. 90-100). 

На основе использования методов экономико-математического 

моделирования разработаны перспективные параметры развития 



человеческого капитала в сельском хозяйстве региона по категориям 

хозяйствования – сельскохозяйственные предприятия, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и хозяйства населения, обеспечивающие повышение 

устойчивости воспроизводства работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве (стр. 111-116). 

Значимость результатов исследования для науки и производства, 

рекомендации по их использованию. Теоретическое значение диссертации 

состоит в уточнении экономического содержания категории человеческий 

капитал, в выявлении особенностей воспроизводства человеческого капитала 

в сельском хозяйстве, в разработке методических подходов к обоснованию 

перспективной численности населения в сельском хозяйстве региона с 

использованием методов передвижек и экономико-математического 

моделирования. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что основные 

научные результаты могут быть использованы органами управления 

сельского хозяйства регионов при разработке и координации целевых 

программ развития АПК, научными учреждениями – в экономических 

исследованиях по организации воспроизводства человеческого капитала в 

сельском хозяйстве. 

Наиболее существенными для практического использования являются:  

- концептуальный подход к разработке прогноза численности сельского 

населения; 

- прогнозирование параметров развития человеческого капитала в 

сельском хозяйстве с использованием методов экономико-математического 

моделирования. 

Отдельные научные и практические рекомендации диссертационного 

исследования могут использоваться в преподавании дисциплин 

«Планирование и прогнозирование развития АПК» и «Экономика АПК» на 

экономических факультетах аграрных вузов. 

Оценка содержания работы. Структура и содержание 



диссертационной работы определены в соответствии с поставленной целью. 

Диссертация написана по проблемно-тематическому принципу и состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка, содержащего 

167 наименований. Работа изложена на 166 страницах компьютерного текста, 

включает 49 таблиц, 11 рисунков и 5 приложений. 

Во введении автором поставлены цель и задачи исследования, 

обозначена степень разработанности проблемы, сформулированы элементы 

научной новизны, обоснованы теоретическая и практическая значимость 

диссертации. 

В первой главе - «Теоретические основы воспроизводства 

человеческого капитала в сельском хозяйстве» - рассмотрена экономическая 

сущность категории «человеческий капитал», уточнено его содержание, 

выявлены особенности человеческого капитала в сельском хозяйстве. 

Прежде всего, заслуживает внимания выявленная автором специфика 

воспроизводства человеческого капитала, которая обусловлена следующими 

положениями: человеческий капитал и его носитель не отделимы друг от 

друга; в отличие от различных видов активов человек не может быть 

рыночным товаром; инвестиционный период функционирования 

человеческого капитала отличается большей продолжительностью по 

сравнению с другими видами; человеческий капитал отличается более 

высоким уровнем риска в сравнении с риском инвестиций в промышленный 

капитал; по уровню капиталоотдачи инвестиции в человеческий капитал 

являются наиболее привлекательными и эффективными (с. 18-19). 

Следует отметить, что в диссертации достаточно обоснованно 

выделены и основные особенности воспроизводства человеческого капитала 

в сельском хозяйстве, к основным из которых отнесены: социально-

экономические, включающие уровень образования, здравоохранения, 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры, уровень и качество 

жизни сельского населения, развитие торговли, уровень заработной платы, и 

природно-биологические, обусловленные спецификой функционирования 



отраслей АПК, и прежде всего отрасли сельского хозяйства, в которой 

экономический процесс воспроизводства тесно переплетается с 

естественным процессом роста и развития живых организмов, земля 

выступает в качестве главного средства производства, а также имеет место 

сезонность сельскохозяйственного труда и др. (с. 25-27). 

Во второй главе - «Состояние и тенденции развития человеческого 

капитала в сельском хозяйстве Воронежской области» - рассмотрены соот-

ношения численности городского и сельского населения по Воронежской об-

ласти и Российской Федерации, динамика численности городского и сельско-

го населения, структура сельского населения по возрасту, структура числен-

ности экономически активного населения всего по экономике и занятого в 

сельском хозяйстве по уровню образования, определены показатели развития 

человеческого капитала в сельском хозяйстве Воронежской области, струк-

тура располагаемых ресурсов домашних хозяйств по Воронежской области, 

соотношение уровня заработной платы в сельском хозяйстве и средней на 

предприятиях РФ и Воронежской области, соотношение величины прожи-

точного минимума и уровня минимального размера оплаты труда в Воронеж-

ской области и в среднем по РФ, уровень безработицы по Воронежской обла-

сти и в среднем по РФ, структура численности безработного населения по 

уровню образования безработицы по Воронежской области и в среднем по 

РФ. 

На основе проведенного анализа человеческого капитала в аграрном 

секторе автором выделены показатели, оказывающие влияние на развитие 

человеческого капитала в сельском хозяйстве региона, а именно: 

соотношение численности городского и сельского населения, структура 

доходов домохозяйств, уровень заработной платы, уровень образования 

населения (с. 57-68). 

Проведенный анализ показателей развития человеческого капитала в 

сельском хозяйстве позволил автору определить как положительные тенден-

ции: появление некоторых устойчиво эффективных изменений в естествен-



ном движении населения; рост доходов сельского населения; рост заработной 

платы занятых в сельском хозяйстве; повышение доли сельского населения с 

высшим образованием; превышение темпов роста заработной платы в сель-

ском хозяйстве по сравнению с другими отраслями; превышение темпов ро-

ста среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к величине про-

житочного минимума трудоспособного населения, снижение уровня безрабо-

тицы, так и отрицательные: рост естественной убыли населения и, как след-

ствие, заметное снижение численности сельского населения; снижение эми-

грации в сельскую местность; ориентация сельского населения на однодет-

ную семью и, как следствие, уменьшение уровня рождаемости; ухудшение 

воспроизводственной структуры сельского населения и рост демографиче-

ской нагрузки на трудоспособных, ухудшение социальной инфраструктуры 

(с. 82-83). 

В третьей главе - «Основные направления совершенствования 

процесса воспроизводства человеческого капитала» - составлен прогноз 

численности сельского населения с использованием метода компонент и 

методов экономико-математического моделирования, обоснованы 

перспективные параметры воспроизводства человеческого капитала  в 

условиях социально-экономического развития муниципального района. 

Положительной оценки заслуживает концептуальный подход к 

определению численности сельского населения с использованием метода 

компонент, позволивший определить тенденции снижения численности как 

трудоспособного населения, так и общей численности населения, с учетом 

улучшения структуры населения, и уменьшения количества работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве (с. 90-100). 

Разработанный диссертантом прогноз численности работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве, с использованием блочной 

экономико-математической модели, на наш взгляд, наиболее точно 

характеризует реальное положение, внутрихозяйственные и 

внутриотраслевые взаимосвязи, совокупность внутренних особенностей 



каждого элемента исследованных подсистем. Выполнение данного прогноза 

будет способствовать повышению устойчивости воспроизводства 

человеческого капитала в сельской местности (с. 101-117). 

Разработанные и апробированные концептуальный и методический 

подходы к обоснованию организации производства и планированию числен-

ности населения и работников предприятий на примере различных категорий 

хозяйств АПК Воронежской области отличаются достаточной достоверно-

стью и обоснованностью, чтобы их можно было рекомендовать для внедре-

ния в производство, в том числе для прогнозирования развития человеческо-

го капитала и разработки федеральных и региональных правительственных 

программ (с. 109-116). 

Более углубленное исследование воспроизводства человеческого капи-

тала проведено на примере Эртильского района Воронежской области. Ана-

лиз прогнозных параметров подтвердил ранее выявленные тенденции, а 

именно, уменьшение численности сельского населения и улучшение его 

структуры. При этом уровень развития социальной инфраструктуры в пер-

спективе будет претерпевать определенные изменения (с. 122-127). 

В заключении содержатся выводы и предложения, сформулированные 

и разработанные на основе проведенных автором исследований, которые 

конкретны и вытекают из основного содержания диссертации. 

Автореферат и опубликованные работы соискателя в полной мере 

отражают основное содержание диссертационной работы. 

Замечания по диссертации. Оценивая диссертационную работу в  

целом положительно, следует отметить и имеющиеся в ней недостатки. 

1. Проведенный анализ социально-экономического развития  

Эртильского муниципального района более уместно было показать не в 

третьем разделе диссертации, а во втором. 

2. При анализе структуры потребительских расходов сельского 

населения важно было провести расчет потребительских расходов по 

паритету покупательской способности. 



3. Для более полного понимания изменения структуры населения по 

прогнозу, проведенному с использованием метода компонент, необходимо 

было рассмотреть структуру сельского населения по годам прогнозного 

периода. 

Общее заключение по диссертационной работе. Диссертация 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные экономические решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития сельского 

хозяйства страны. По актуальности, научной новизне, теоретическому 

уровню и практической значимости диссертационная работа соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, 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). 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики и 

менеджмента в АПК федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет» (протокол № 9 от «5» мая 2016 г.). 

 

Заведующий кафедрой 

экономики и менеджмента в АПК 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 

к.э.н., доцент        Е.И. Ловчикова 

 

Адрес: 302028, г. Орел, ул. Бульвар Победы, д. 19. 

Телефон: 8 (4862) 43-10-08. 

Электронный адрес: orgkafedra@yandex.ru 


