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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Дорофеева Андрея Фёдоровича 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 (1.2.экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  АПК и сельского хозяйства)

Тема диссертационного исследования является весьма актуальной, 
рассматривает развитие человеческого капитала аграрного сектора, с учетом 
удовлетворения потребностей динамично развивающегося сельского 
хозяйства России. Особенно важно подчеркнуть, что человеческий капитал 
сельских территорий формируется в условиях низкого уровня развития 
социальной инфраструктуры, сложной демографической ситуации, высоком 
уровне безработицы в сельской местности.

К новым результатам исследования, на наш взгляд, следует отнести 
обоснование концептуальных положений стратегии инновационного 
развития человеческого капитала аграрного сектора. По мнению автора, что 
вполне обоснованно, основной задачей разрабатываемой стратегии следует 
рассматривать «...создание условий для развития и максимально полной 
реализации человеческого капитала аграрного сектора экономики с учетом 
потребностей индивидов, предприятий, государства и общества, в процессе 
которого обеспечивается устойчивое социально-экономическое развитие 
сельских территорий» (с. 42).

Исходя их этого, автор дополняет теоретические и методологические 
положения по развитию человеческого капитала, предлагая методику 
комплексной оценки уровня его развития, учитывающую степень влияния 
социально-экономических и демографических процессов, разработки модели 
типизации сельских территорий региона по уровню развития их 
человеческого капитала (с. 27-28), что позволяет автору обосновать 
дифференцированный способ управления каждым сельским районом области



с выделением основных стратегических целей, задач, мер и инструментов (с. 
29).

Научный и практический интерес представляют предложенные 
автором методика измерения человеческого капитала аграрного сектора, 
методика комплексной оценки уровня развития человеческого капитала 
сельских территорий, типизации сельских территорий по уровню развития 
человеческого капитала.

Данные авторские разработки представляют собой инструментальную 
базу дальнейших исследований социально-экономического развития 
агарного сектора экономики, выводы, полученные в результате проведенного 
автором исследования обоснованы, легко проверяются и не вызывают 
сомнений.

Результаты исследования прошли широкую апробацию, доложены и 
обсуждены на 23 международных научно-практических конференциях и 
форумах, опубликованы в 55 научных публикациях, включая 5 монографий, 
21 статью в рецензируемых журналах.

Работа хорошо иллюстрирована, отдельные научные положения и 
выводы исследования подкреплены расчетами, примерами.

Вместе с тем, судя по автореферату, работа не лишена недостатков и 

содержит дискуссионные положения:

- из автореферата не совсем понятно, какой из методов построения 
прогнозов был использован автором при разработке сценариев социально 
ориентированного развития сельских территорий до 2030 года (стр.37);

- в представленном механизме реализации инновационного сценария 
развития человеческого капитала аграрного сектора (рис. 10, с. 43), 
стратегически ориентированной на развитие человеческого капитала, автор 
не акцентировал, насколько данная модель адаптирована и применима для 
различных муниципальных образований.

Данные замечания не снижают достоинств выполненного 
исследования. В целом диссертация Дорофеева А.Ф. представляет собой 
законченное научное исследование, в котором автором исследований 
предложены концептуальные, методологические и методические разработки, 
позволяющие решить важные народнохозяйственные научные, 
экономические и социальные задачи. Считаю, что диссертация соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой



степени доктора наук, а ее автор -  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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