
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 (1.2. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство; 

1.2.35 Особенности формирования и использования человеческого капитала в 
аграрном секторе, занятость и доходы населения) 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения, так как главными 

факторами развития сельскохозяйственной отрасли в условиях активизации инно-

вационных процессов становятся инновации и инвестиции в человеческий капитал, 

поскольку именно он задаёт верхнюю границу развития экономики и общества в 

целом. 

В работе чётко обозначены цель, задачи, предмет и объект исследования. В 

достаточной степени разработаны теоретические и методические положения вос-

производства человеческого капитала в сельском хозяйстве. В результате чего на 

основе исследования отечественного и зарубежного опыта, личных наблюдений 

автором дано определение и уточнена экономическая сущность категории «челове-

ческий капитал», предложен концептуальный подход к формированию системы 

воспроизводства и методика определения параметров воспроизводства человече-

ского капитала в аграрном секторе. 

Проведённый соискателем учёной степени анализ современного состояния, 

тенденций и особенностей воспроизводства человеческого капитала в сельском хо-

зяйстве Воронежской области позволили ему сделать вывод о том, что необходимо 

развивать следующие направления: 

- концентрировать инвестиционные ресурсы, а также повышать эффектив  

ность их использования на основных направлениях НТП отраслей АПК; 

- формировать высококвалифицированный человеческий капитал мирового 

уровня; 

- способствовать мотивации к систематическому повышению уровня образо 

вания и профессионализма работников; 

- совершенствовать систему финансового обеспечения инновационной дея  

тельности агропромышленного комплекса: 

- обеспечивать необходимой информацией все отрасли АПК, а также данны 

ми о новых технологиях, структуре рынка, инновационной продукции и др.; 

- улучшать инвестиционный климат в регионах страны для привлечения за 

рубежных и отечественных инвестиционных капиталов. 

Глубокие теоретические и аналитические исследования Авдеева Е.В. логиче-

ски завершены в третьей главе разработкой методических подходов к обоснованию 

перспективных направлений воспроизводства человеческого капитала в сельском 

хозяйстве региона методами передвижек и экономико-математического моделиро-

вания. Особого внимания заслуживают предложения автора по разработке прогно-

за численности сельского населения, который является основой для разработки со-

циально-экономических программ различных уровней и ключевым ориентиром для 

их реализации. Интерес также вызывает оптимизация отраслевой структуры сель-

скохозяйственного производства с использованием экономике-математических мо- 



делей линейного программирования в целях повышения эффективности воспроиз-
водства человеческого капитала в региональном АПК Воронежской области. 

Однако работа могла выглядеть более совершенной при условии реализации 
следующих замечаний: 

1. В тексте автореферата не представлена информация о достоверности прове- 
дённых прогнозов численности сельского населения (п. 2.4.) и параметров воспро- 
изводства человеческого капитала в аграрном секторе Воронежской области (п.  

2.5). 

2. Согласно автореферата, основные положения исследования докладывались и 
обсуждались на конференциях различного уровня с достаточно широкой географи- 
ей (Воронеж. Мичуринск. Саратов), что. в свою, очередь противоречит списку пуб- 
ликаций автора, где основные результаты диссертационной работы представлялись 
лишь в ФГБОУ ВО «Воронежский ГЛУ». 

3. По нашему мнению, анализируя качественную сторону человеческого капи- 
тала, целесообразно было бы представить данные по уровню его квалификации в  
аграрном секторе Воронежской области. 

Приведенные замечания не умоляют научно-практической значимости ис-

следования. Оно является актуальным, имеет научную новизну, практическую зна-
чимость, апробировано и в целом соответствует требованиям ВАК. Её автор, Авде-
ев Е.В., заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством. 
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