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В современных условиях преобразования российской экономики 
эффективность аграрного сектора все в большей степени зависит от уровня 
профессионализма, деловых качеств, творческих способностей, 
коммуникативного и психофизиологического потенциала работников отрасли. В 
связи с этим разработка и внедрение комплекса мероприятий по развитию 
человеческого капитала в аграрном секторе является важнейшей задачей. Для 
эффективного формирования и использования данного ресурса необходим новый 
подход к пониманию человеческого капитала, позволяющий сформировать 
стратегию инновационного развития, целевые параметры и действенный механизм 
управления его развитием. Сказанное определяет актуальность темы 
представленного диссертационного исследования. 

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод, что автором 
достигнута поставленная цель на основе последовательного решения 
сформированных в исследовании задач. 

Дано авторское определение человеческого капитала, отличающееся 
динамическим подходом к рассмотрению данной категории, комплексно 
отражающее составляющие элементы и обозначающее конечные цели его 
эффективного использования. Обозначены особенности формирования и 
использования и основные принципы развития человеческого капитала в аграрном 
секторе и его измерения. 

Практический интерес представляет сформированная автором система 
показателей развития человеческого капитала сельских территорий. 

Научную и практическую значимость имеет представленная в работе 
стратегия развития человеческого капитала аграрного сектора, в которой 
обозначены основные направления, методы государственного воздействия на 
социальное развитие села. 

В предложенном автором механизме реализации инновационного сценария 
развития человеческого капитала аграрного сектора четко обозначены уровни 
управляющей системы, методы управления, уровни и характер воздействия, 
элементы человеческого капитала как управляемой подсистемы. 

При общей положительной оценке рассматриваемой работы имеются 
дискуссионные вопросы и замечания: 

1. Несовпадение рабочего периода с периодом производства, а, 
следовательно, с периодом получения продукции, проявляется не в 
неравномерной нагрузке носителей человеческого капитала, как указывает автор 
(рис. 1), а в сложности мотивации и оперативной увязки количества труда и 
вознаграждения за труд. Неравномерная же нагрузка - следствие сезонного 
характера. 



2. Вторым  пунктом  научной  новизны  автором  заявлены 
«выявленные факторы развития человеческого капитала аграрного сектора. Однако 
отсутствуют какие-либо    количественные    характеристики    влияния    
этих    факторов    на человеческий капитал, выделение наиболее значимых из 
числа перечисленных факторов. 

3. Непонятно  в  чем  суть четвертого защищаемого  положения.  
Оценка условий развития человеческого капитала в сельском хозяйстве 
Белгородской области,   несомненно,   должна   являться   этапом,   но   не   
может   выступать результатом   диссертационного   исследования   на   
соискание   ученой   степени доктора наук. 

4. Интегральный   индекс   развития   человеческого   капитала   
сельских территорий   автор   предлагает   рассчитывать   как   простую   
арифметическую среднюю стандартизированных показателей (стр. 34 
автореферата). Применение данного метода некорректно для интегрирования 
индексов без весовых значений. Интегральный   индекс   целесообразно   было   
бы   определить   как   среднюю геометрическую совокупности частных 
индексов. Такой подход предложен еще в 1990 году в Программе развития 
Организации Объединенных наций для расчета индекса развития человеческого 
потенциала. 

В целом диссертация Дорофеева Андрея Федоровича является законченным 
самостоятельным научным исследованием на актуальную тему, содержит решение 
задачи, имеющей существенное значение развития человеческого капитала в 
аграрном секторе, и соответствует критериям, установленным Положением о 
порядке присуждения ученых степеней для докторских диссертаций. Автор 
диссертационной работы Дорофеев Андрей Федорович 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). 
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