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Развитие аграрного сектора на современном этапе сопровождается 
постоянным ростом требований к качеству трудовых ресурсов, отвечающим 
возрастающим запросам инновационного развития производства. Для вывода 
сельского хозяйства на траекторию устойчивого инновационного роста, 
необходимо внедрение новых технологий обучения. Оценка современного 
состояния аграрного сектора России, изучение зарубежного опыта, 
свидетельствуют о явном недоиспользовании такого важнейшего 
человеческого капитала. В существенной мере такое положение обусловлено 
отсутствием адекватного теоретико-методологического и инструментарного 
обеспечения разработки и реализации стратегии развития человеческого 
капитала аграрного сектора в регионах России. Особенно важным данный 
вопрос является в условиях реализуемой в настоящее время в нашей стране 
государственной политики устойчивого пространственного развития. В этом 
контексте тема диссертации А.Ф. Дорофеева представляется, безусловно, 
актуальной, имеющей важное теоретическое и практическое значение.

Содержание автореферата и диссертации свидетельствует о научной 
новизне выполненного исследования. Научный и практический интерес 
представляют:

- авторское определение категории «человеческий капитал аграрного 
сектора» (стр. 9, 13);

- полифункциональная модель развития человеческого капитала, 
основанная на принципах антропоценризма, синергизма, полиизмеримости 
(пространственной, отраслевой, ресурсной, поселенческой), 
многоуровневости, взаимосвязи с многофункциональностью сельских 
территорий (стр. 9);

- особенности развития человеческого капитала аграрного сектора 
экономики (стр. 14-15);

- факторы и принципы развития человеческого капитала аграрного 
сектора (стр. 15-16);

- основные тенденции развития человеческого капитала аграрного 
сектора за последние два десятилетия (стр. 17-18);
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- методологические принципы измерения человеческого капитала 
аграрного сектора (стр. 19-20);

Особого внимания заслуживают результаты исследования автора в 
области разработки системы мер и механизмов, формирующей условия для 
его эффективного развития и наиболее полную его реализацию (стр. 29), а 
также стратегических направлений развития человеческого капитала 
аграрного сектора (стр. 30-31);

К сильным сторонам работы можно отнести предложенный 
методологический подход к определению уровня развития человеческого 
капитала аграрного сектора на региональном и муниципальном уровнях (стр. 
32-34), а также методологию прогнозирования человеческого капитала 
аграрного сектора экономики на основе использования экономико
математического моделирования, в частности, оптимизационных моделей 
блочно-диагональной структуры (стр. 34-36);

Большое внимание в работе уделено прикладному аспекту реализации 
стратегии развития человеческого капитала. Так, соискателем в 
методическом плане предложено соответствующее обеспечение для 
обоснования сценарных прогнозов его развития, базирующееся на авторском 
алгоритме, что позволяет строить сценарии развития с учетом различных 
тенденций развития аграрного производства и параметров развития 
человеческого капитала и формировать адекватное им содержание различных 
вариантов стратегии (стр. 35-38). При этом А.Ф. Дорофеевым разработаны 
конкретные инструменты реализации стратегии развития человеческого 
капитала аграрного сектора региона, а именно: инновационный механизм 
управления развитием человеческого капитала аграрного сектора на основе 
использования модели государственно-частного партнёрства (стр. 44-46).

Перечисленные элементы научной новизны относятся к специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством паспорта 
специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ. Область 
исследования - экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство: п. 1.2.35. 
«Особенности формирования и использования человеческого капитала в 
аграрном секторе, занятость и доходы сельского населения» паспорта 
специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ.

Данные авторские разработки представляют собой инструментальную 
платформу 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.
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В качестве замечания отметим следующие положения:
1. Из автореферата не совсем понятно, каким образом 

интересоориентированный подход можно использовать при оценке 
человеческого капитала на макро- и мезоуровнях (стр. 19-20).

2. Из представленной на рис. 9, инновационной системе развития 
человеческого капитала аграрного сектора России (стр. 40) не 
совсем понятна ведомственная принадлежность Агентства по 
развитию человеческого капитала.

Данные замечания в целом не снижают качества выполненного 
исследования. В целом, диссертация Дорофеева А.Ф. представляет собой 
законченный научно-обоснованный труд, в котором на основе проведенных 
автором исследований предложены концептуальные, методологические и 
методические разработки, позволяющие решить важные научные, 
экономические и социальные задачи. Судя по автореферату, диссертация 
соответствует всем необходимым требованиям согласно 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 А.Ф. заслуживает присуждения искомой 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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