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Тема диссертационного исследования Дорофеева А.Ф. является в 

настоящее время крайне актуальной и ее исследование обусловлено 

необходимостью решения вопроса создания условий для эффективного 

развития и использования человеческого капитала агарного сектора 

экономики. Поскольку подход к определению вектора развития 

человеческого капитала лежит, прежде всего, в плоскости обеспечения 

равных возможностей для жителей сельской и городской местности, то 

необходимо повышать и уровень социально-экономического развития 

сельских территорий и их жителей.

В этой связи исследование А.Ф. Дорофеева и его значимость для науки 

проявляются в формировании теоретико-методологических подходов к 

исследованию развития человеческого капитала, разработке методологии 

формирования и реализации стратегии его инновационного развития, оценке 

современного состояния человеческого капитала аграрного сектора, а также в 

обосновании приоритетных направлений развития жителей сельских 

территорий и путей решения проблемы.



Цель диссертации состоит в развитии теоретико-методологических 

положений и обосновании практических рекомендаций по развитию 

человеческого капитала в аграрном секторе экономики.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретико-методологических положений и практических 

рекомендаций по развитию человеческого капитала в аграрном секторе 

экономики.

По нашему мнению, содержащими научную новизну, являются: модель 

развития человеческого капитала на основе социосинергетического подхода, 

отличительные черты которой - антропоценризм, синергизм, 

полиизмеримость (пространственная, отраслевая, ресурсная, поселенческая), 

многоуровневость (индивидуальный, микроэкономический,

мезоэкономический, отраслевой, макро-экономический), взаимосвязь с 

многофункциональностью сельских территорий (стр. 7); методология 

прогнозирования человеческого капитала аграрного сектора экономики, 

учитывающая степень влияния различных социально-экономических 

факторов на развитие человеческого капитала сельских территорий (стр. 25- 

28); методологический подход к определению уровня дифференциации 

сельских территорий по уровню развития человеческого капитала, 

включающий принципы информационно-методического обеспечения 

оценки, методику типизации сельских территорий по уровню развития 

человеческого капитала агарного сектора, основанную на расчете 

показателей стимуляторов и дестимуляторов (стр. 30-33); стратегия 

инновационного развития человеческого капитала аграрного сектора (стр. 37- 

39); целевые ориентиры реализации стратегии инновационного развития 

человеческого капитала агарного сектора, а также стратегические параметры 

базового, пессимистического и инновационного сценариев реализации 

стратегии развития человеческого капитала аграрного сектора сельских 

территорий Белгородской области до 2030 года (стр.37-38); инновационный 

механизм управления развитием человеческого капитала аграрного сектора



(стр. 39-41); механизм государственно-частного партнёрства в сфере 

развития человеческого капитала аграрного сектора, включающий в себя 

целевой, содержательный; стимулирующий, ресурсный, оценочно

результативный и мониторинговый блоки (стр. 44-47).

Достоинством работы является интеграция новых идей с 

существующими подходами, возможность адаптации разработанных моделей 

к конкретным задачам развития человеческого капитала регионов, 

подтверждение решения проблем по повышению уровня развития 

человеческого капитала сельских территорий, расчетами количественных 

показателей и определением целевых ориентиров, которые не создают новых 

проблем. Теоретические и практические результаты, представленные А.Ф. 

Дорофеевым в автореферате, не вызывают сомнений. Работа, судя по 

автореферату, хорошо структурирована, логически верно и 

аргументированно показана теоретическая и практическая значимость 

результатов исследования с помощью таблиц, моделей, графиков, диаграмм, 

схем, алгоритмов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что полученные результаты могут быть использованы: при 

определении степени государственного регулирования развития 

человеческого капитала аграрного сектора экономики и развития социальной 

сферы в сельской местности; в качестве методологической базы для 

разработки федеральных и региональных программ развития человеческого 

капитала; для реализации практических рекомендаций в сфере развития 

человеческого капитала аграрного сектора.

Однако, по нашему мнению, диссертационная работа имеет 

определенные недостатки.

1. В автореферате дано авторское определение экономической 

категории «человеческий капитал аграрного сектора», показана структура и 

взаимосвязи с социальным развитием сельских территорий. В то же время



автору следовало бы провести анализ механизма влияния фактора развития 

территории на качественные характеристики человеческого капитала.

2. На стране 44 автореферата автором в качестве одного из 

концептуальных положений стратегии развития человеческого капитала 

предложено формирование и развитие государственно-частного партнерства. 

При этом спектр функций и механизмы поддержки остались не раскрытыми.

Тем не менее, отмеченные недостатки не снижают качества 

диссертационного исследования Дорофеева А.Ф. и его высокой оценки.

ОБЩИЙ ВЫВОД: Диссертация Дорофеева А.Ф. соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам 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, а ее 

автор достоин присуждения ученой степени доктора экономических наук.
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