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«Развитие человеческого капитала аграрного сектора 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)

В условиях продолжающегося внешнеполитического и 

внешнеэкономического давления на Россию возникает необходимость 

скорейшего решения проблем обеспечения продовольственной 

безопасности страны, что возможно лишь при переводе сельского 

хозяйства на инновационный путь развития. Достижение этого 

невозможно без решения проблемы развития человеческого капитала 

аграрного сектора.

С учетом сказанного, актуальность данной научной работы не 

вызывает сомнения.

Исходя из анализа материалов автореферата, можно утверждать, что 

диссертантом продела большая научная работа, включая анализ условий 

формирования инновационной модели развития человеческого капитала; 

выделение особенностей его развития в аграрном секторе экономики; 

обоснование методологических принципов измерения человеческого 

капитала аграрного сектора; разработку методологии организации 

системы управления инновационным развитием человеческого капитала; 

классификацию и анализ факторов и динамики их влияния на развитие 

человеческого капитала аграрного сектора. Также диссертантом 

сформулированы приоритетные направления активизации развития 

человеческого капитала сельского хозяйства на региональном и 

федеральном уровнях; обоснована стратегия инновационного развития 

человеческого капитала сельского хозяйства; выявлены перспективные 

параметры развития и человеческого капитала и сельскохозяйственного 

производства Белгородской области по трем вариантам (базовый, 

инерционный, инновационный); определен механизм реализации
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инновационного сценария развития человеческого капитала аграрного 

сектора региона.

Интерес вызывает предложение автора в части разработки и 

систематизации в разрезе четырех групп приоритетных направлений 

развития человеческого капитала аграрного сектора (повышение 

трудового потенциала аграрного сектора России; повышение качества и , 

доступности предоставления образовательных услуг; развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры; реализация научно 

обоснованной политики эффективного использования человеческого 

капитала в сельской местности), отражающих комплекс мероприятий, 

обеспечивающих повышение эффективности процессов формирования и 

использования человеческого капитала на региональном уровне.

Заслуживает внимания разработанный автором механизм 

реализации инновационного сценария развития человеческого капитала 

аграрного сектора, предполагающий создание Агентства по развитию 

человеческого капитала, функционирующего в форме координационного 

совета с паритетным участием в нем представителей государства, науки, 

образования и бизнеса, разработку стратегии инновационного развития 

человеческого капитала аграрного сектора региона, формирование 

соответствующей инновационной среды, разработку моделей 

государственно-частного, а также методика перехода на проектное 

управление.

Вместе с тем, на наш взгляд, в автореферате не уделено внимание 

анализу перспективной потребности кадров аграрного сектора в разрезе 

профессионально-квалификационных групп. Не приведен расчет и анализ 

коэффициентов кадровой обеспеченности по основным отраслям 

аграрного сектора.

Высказанные замечания не снижают в целом качества 

представленных разработок и положительной оценки диссертации. 

Содержание и оформление автореферата отвечают основным требованиям 

ВАК РФ, исследование на тему «Развитие человеческого капитала



аграрного сектора России» имеет теоретическую и практическую 

значимость для экономики АПК страны и заслуживает высокой оценки, а 

автор -  Дорофеев Андрей Фёдорович, заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством.
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