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Человеческий капитал играет основополагающую роль в развитии экономики, обес
печении роста производства, перехода народного хозяйства на качественно новый уро
вень развития. Эффективность вложений в человеческий капитал была обоснована Гэри 
Беккером (Нобелевская премия по экономике 1992 года), роль человеческого капитала 
являлась объектом исследований Кристофера Писсаридеса (Нобелевская премия по эко
номике 2010 года), для сельского хозяйства концепция человеческого капитала была 
предложена Теодором У. Шульцом (Нобелевская премия по экономике 1979 года). Дан
ные вопросы продолжают активно включаться в мировую исследовательскую повестку и 
сегодня.

Помимо научной ценности вопросы исследования человеческого капитала, в том 
числе в агропромышленном секторе экономики, носят и практическую значимость. Она 
заключается в определении направлений повышения эффективности использования чело
веческого капитала в изменяющихся глобальных и локальных условиях функционирова
ния экономических субъектов. В связи с этим, диссертационную работу А.Ф. Дорофеева 
можно считать актуальной и своевременной.

Изложенные в автореферате результаты исследования показывают, что поставлен
ная автором цель достигнута -  предложены отдельные теоретико-методологические по
ложения и обоснованы практические рекомендации по развитию человеческого капитала 
в аграрном секторе экономики. Особо следует отметить разработанный метод прогнози
рования человеческого капитала аграрного сектора экономики на основе использования 
экономико-математического моделирования, в частности, оптимизационных моделей 
блочно-диагональной структуры, что позволит учитывать не только имеющееся соотно
шение производственных мощностей и человеческого капитала сектора на региональном 
уровне, но и осуществлять прогноз развития основных факторов производства с учетом 
постоянных изменений. Представляет интерес разработанный автором алгоритм форми
рования государственно-частного партнёрства в сферах развития человеческого капитала 
аграрного сектора региона.

В части приращения научного знания стоит отметь предложенные отличительные 
черты модели человеческого капитала для аграрного сектора экономики - антропоцен- 
ризм, синергизм, полиизмеримость (пространственная, отраслевая, ресурсная, поселенче
ская), многоуровневость (индивидуальный, микроэкономический, мезоэкономический,



отраслевой, макроэкономический), взаимосвязь с многофункциональностью сельских 
территорий.

Полученные автором результаты имеют практическую значимость, предлагаемый 
институциональный механизм развития человеческого капитала в АПК может быть ис
пользован в сельскохозяйственных регионах России независимо от природно- 
климатических зон ведения хозяйства.

При общей положительной оценке стоит отметить, что при расчете интегрального 
индекса развития человеческого капитала сельских территорий целесообразно было не 
только нормировать исходные показатели, но и использовать весовые коэффициенты.

Данное замечание не снижает общую значимость работы.
Автореферат изложен логично, в нем отражены основные результаты исследова

ния, полученные автором.
Работа Дорофеева Андрея Федоровича на тему: «Развитие человеческого капитала 

аграрного сектора России», обладает научной новизной и практической значимостью, со
ответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842. Автор исследования Дорофеев 
А.Ф. заслуживает присуждения искомой степени доктора экономических наук по специ
альности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организа
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)».
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