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Значение теоретических и практических аспектов формирования и развития 
человеческого капитала постоянно возрастает, особенно в аграрном секторе 
экономики. В сельской местности, на данный момент, не реализована важнейшая 
задача - обеспечение комфортными социально-бытовыми условиями, не 
достигнута сбалансированность интересов работодателей, органов власти и 
отдельных носителей человеческого капитала в пределах территориальных 
образований. Поскольку любой воспроизводственный процесс не возможен без 
инвестиционных вложений, то становится актуальным вопрос исследования 
процессов формирования и использования человеческого капитала сельских 
территорий, оптимизация которого позволит обеспечить создание объективных 
предпосылок повышения устойчивости развития сельских территорий. 

Диссертационная работа соискателя Зайцевой Марии Владимировны 
связана с изучением потребности в разработке методического обеспечения для 
диагностики условий воспроизводства качественно нового человеческого 
капитала для целей осуществления стратегических преобразований в сельской 
местности на системной основе. Нерешенность этих значимых народно
хозяйственных задач и вопросов теоретико-методического и практического 
характера предопределили цель и задачи исследования. 

В диссертации можно отметить следующие, заслуживающие внимания, 
научные результаты. Во-первых, предложен методический подход к разработке 
человекокапиталограмм сельских территорий, базирующийся на способе 
получения интегральных рейтинговых оценок по шести аналитическим блокам, 
применение которого позволяет проводить комплексную диагностику и 
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типологизацию сельских территорий по уровню благоприятствования условий 
для воспроизводства человеческого капитала. 

Во-вторых, автором определено, что регуляция и стимулирование 
процессов улучшения условий для формирования и развития человеческого 
капитала в сельской местности должны осуществляться посредством реализации 
системы специальных мероприятий. С учетом специфики сельских территорий в 
исследовании были разработаны и рекомендованы соответствующие точечные 
мероприятия (36 мероприятий). 

В-третьих, предложена проектная модель муниципальной антикризисной 
политики использования человеческого капитала, основанная на стратегических 
направлениях предпринимательского развития сельских территорий. 

В качестве уточнения, необходимо отметить ряд спорных моментов: 
1. каким образом проведено соотнесение мероприятий по улучшению 

условий формирования и развития человеческого капитала с типами сельских 
территорий (таблица 7 автореферата); 

2. в предложенной модели реализации политики использования 
человеческого капитала (стр. 22 автореферата) предлагается осуществлять 
перспективное развитие сельских территорий на основе предпринимательских 
проектов, требуется конкретизировать научный вклад автора в блоки 2,3,4 (рис.4). 

Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской диссертации 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
АПК и сельское хозяйство). Поэтому соискатель Зайцева Мария Владимировна на 
основании «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№842 заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 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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