
В диссертационный советД220.010.02 
при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Дорофеева Андрея Федоровича на тему 

«Развитие человеческого капитала в аграрном секторе России», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

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

Содержание автореферата диссертации свидетельствует о том, что автором 

проведен комплексный и многофакторный анализ такой современной и актуальной 

проблемы как развитие человеческого капитала в сельском хозяйстве с позиции 

системного инновационного подхода. В условиях перманентно трансформируемой 

экономики страны возникает необходимость в научных исследованиях по 

разработке новых теоретических и методологических подходов к формированию и 

развитию человеческого капитала в аграрном секторе. 

Автореферат диссертации выполнен и представлен как фундаментальная 

научная работа, в которой изложены основные результаты, выполненных автором 

исследований, а также разработанных им лично теоретических и методологических 

положений, общая совокупность которых является существенным научным 

достижением и решением научной проблемы, имеющей важное теоретическое и 

практическое значение, внедрение которой в современную экономическую науку 

внесет значительный вклад в дальнейшее развитие сельского хозяйства, в том 

числе человеческого капитала. 

Автореферат диссертанта обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты, в том числе: 

1. Дополнена теория человеческого капитала с учетом специфики сельского 

хозяйства. Предложены авторские определения ряда категорий и доказана 

необходимость их использования в качестве методологического инструментария 

при оценке качества человеческого капитала. 

2. Систематизированы факторы, сдерживающие развитие человеческого 

капитала аграрного сектора. 

3. Разработана методология измерения человеческого капитала в сельском 

хозяйстве. 

4. Обоснованы стратегические направления развития человеческого капитала 

аграрного сектора. 

5. Научно обоснованы долгосрочные прогнозы развития человеческого 

капитала сельского хозяйства на федеральном и региональном уровнях до 2030 г. 

Сделанные соискателем выводы, научные положения и рекомендации 

обоснованы и логичны. Структурно диссертационная работа состоит из пяти глав, 

заключения, списка литературы, приложений. По содержанию автореферата можно 

заключить, что в главах исследования приведены как теоретические, 

методологические, методические, так и аналитические аспекты по изученной 

проблеме. Представленный в автореферате обширный список публикаций и 

апробации результатов диссертационного исследования свидетельствует о 

большом личном практическом вкладе соискателя. 

В качестве замечаний следует отметить: 
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1. Автору следовало бы при обосновании прогнозных сценариев развития 

сельского хозяйства уделить внимание оценке теневой экономики, которая 

затрагивает все стадии процессов производства и перераспределения ресурсов 

между отраслями и концентрирует огромные ресурсы, которые в дальнейшем 

могут быть источником инвестиций в аграрную отрасль и развитие человеческого 

капитала. 

2. Следовало бы увязать и рассмотреть развитие человеческого капитала в 

контексте доработки плана мероприятий социально-экономического развития на 

федеральном и региональном уровнях. 

В целом, после ознакомления с содержанием автореферата, а также 

основных научных трудов автора, следует сделать вывод, что диссертация  

Дорофеева Андрея Федоровича на тему «Развитие человеческого капитала в 

аграрном секторе России» является самостоятельным завершенным 

научно-квалификационным исследованием, полностью соответствует требованиям 

пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. 

№ 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство). 

доктор экономических наук, доцент, проректор по учебной 

работе, профессор кафедры экономики и менеджмента 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» 

 

Почтовый адрес: 160555 г. Вологда 

с. Молочное, ул. Шмидта, 2  

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

Телефон: 8172-52-55-04  

е-mail: named35@mail.ru 

 

Научная специальность, по которой защищена диссертация: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 

Медведева 

Наталья Александровна 

  

 

 

 


