
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, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

В настоящее время сельское хозяйство РФ находится в стадии 
оживления и инновационных преобразований. Но для полного решения 
продовольственной проблемы, достижения конкурентоспособного состояния 
и продовольственной безопасности по основным видам продукции 
необходимо повышение эффективности функционирования отраслей 
сельского хозяйства. Всего этого невозможно добиться без воспроизводства 
человеческого капитала, так как именно человеческий капитал задает 
верхнюю границу развития экономики и общества в целом, поэтому 
актуальность темы не вызывает сомнения. 

Я согласна с высказыванием автора, что для улучшения 
воспроизводства человеческого капитала необходимо: повышать 
рождаемость, стимулировать иммиграцию трудоспособных лиц в данный 
регион, повышать уровень здоровья населения, снижать уровень смертности 
в трудоспособном возрасте, заболеваемость и травматизм, увеличивать 
общую продолжительность жизни, создавать населению возможности 
получения среднего образования. 

Текст автореферата убеждает в том, что автор умело проанализировал 
численность сельского населения и соотношение мужчин и женщин по 
регионам, распределение сельского населения Воронежской области по 
возрастным группам, структуру численности занятого населения в сельском 
хозяйстве по уровню образования, отношение уровня заработной платы к 
средней на предприятиях РФ и Воронежской области. 

Автором спрогнозирована численность сельского населения в аграрном 
секторе Воронежской области по трем сценариям развития, параметры 
развития сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий 
Воронежской области по трем сценариям развития, динамика развития 
социальной инфраструктуры в Эртильском муниципальном районе. 

По тексту автореферата возник один вопрос. 
1. За счет чего происходит рост производительности труда по 

традиционному сценарию на - 50%, по оптимистическому на - 61.2%, по 
пессимистическому на - 25.1% ? (стр.20) 

Диссертационная работа соответствует предъявляемым требованиям к 
диссертационным работам по специальности 08.00.05 - экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство). 

Автор этой работы, Авдеев Евгений Валентинович, достоин 
присвоения ученой степени кандидата экономических наук. 
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