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Преодоление сложившихся негативных тенденций в агропромышленном 

комплексе экономики России в условиях нестабильной экономической ситуации 

вряд ли возможно путем использования традиционных методов прямого и 

косвенного воздействия на сложившуюся систему воспроизводства человеческого 

капитала села. Необходим поиск способов и механизмов воздействия, 

приспособленных к динамично изменяющимся условиям внешней среды, с 

помощью которых возможно изменить отрицательный вектор развития сложных 

экономических систем на положительный. Такой сценарий возможен только на 

основе активизации инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики в 

рамках расширенного воспроизводства человеческого капитала. Данное 

диссертационное исследование, посвященное развитию сельских территорий в 

системе воспроизводства человеческого капитала, представляется актуальным и 

своевременным.

Диссертация Тихонова Е.И. характеризуется логичностью и 

последовательностью. Работа построена на сочетании теоретических и 

практических аспектов.

В работе представлена разработка концептуальных положений, 

методических и практических рекомендаций по развитию сельских территорийс 

учетом воспроизводства человеческого капитала с целью решения их социально- 

экономических проблем. Автор обосновал приоритетные направления 

формирования и наращивания аграрного, диверсификационного, 

инфраструктурного, социального, экологического и организационно

экономического потенциалов, содержание которых раскрывается через перечень 

мероприятий, систематизированных в разрезе каждого направления.

В автореферате убедительно представлена научная новизна, практическая 

значимость и достоверность результатов проведенного исследования. Автором



выявлены факторы, сдерживающие развитие сельских территорий в Амурской 

области, и приоритетные направления их преодоления.

Результаты исследований отражены в опубликованных научных статьях и 

соответствуют содержанию диссертационной работы.

Вместе с тем, из автореферата не совсем понятно, каким образом была 

определена потребность в инвестиционных ресурсах необходимых для 

поступательного развития крестьянских (фермерских) хозяйств отдельной 

территории на краткосрочную перспективу (стр. 21).

Однако, высказанное замечание не оказывают существенного влияния на 

положительную оценку проведенного исследования и не снижает его значимости.

В целом содержание диссертации Тихонова Евгения Ивановича соответствует 

требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее 

автор 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).
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