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Отзыв 
на автореферат диссертации Зайцевой Марии Владимировны на тему 
«Формирование и использование человеческого капитала сельских 
территорий», представленной на соискание 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) 

В современных условиях затяжной экономической рецессии на первый 
план выходят проблемы обеспечения уровня жизни населения и сохранения 
устойчивости экономических объектов территориального и отраслевого 
уровней. Для территорий сельского типа проблема экономического развития 
упирается в хронический дефицит человеческого капитала, за счет которого 
можно инициировать и проводить функциональные и структурные 
преобразования в сельской местности и её социально-экономической сфере. 
Исследования человеческого капитала в сфере отраслевой экономики 
осложнены тем обстоятельством, что он является величиной сложно 
формализуемой, однако именно в его атрибутивных характеристиках и 
заключается потенциал роста и развития экономики сельских территорий: 
человеческий фактор содержит резервы для качественной трансформации 
сельской экономики. 

Судя по автореферату Зайцевой М.В. в исследовании ей удалось 
расширить комплекс теоретико-методических положений для исследования 
экономической категории «человеческий капитал сельских территорий», 
провести эмпирические исследования его формирования на материалах 
Краснодарского края, сформулировать предложения по улучшению условий 
для его расширенного воспроизводства с учетом обоснованных стратегических 
параметров развития. 

Оригинальными в этом плане выглядят: 
- диаграмма Исикавы, отражающая положительные и отрицательные 

эффекты влияния человеческого капитала на сельские территории (рис. Г); 
хронология этапов развития исследуемой категории в свете 

онтологического подхода (рис. 2); 
- рейтинг территорий сельского типа Краснодарского края по уровню 

развития человеческого капитала и благоприятности условий его формирования 
(табл. 5, 6); 

- прогнозные индикаторы реализации направлений по улучшению 
условий формирования и использования человеческого капитала сельских 



муниципальных районов модельного региона (табл. 8). 
Обоснованность полученных автором в ходе исследования результатов 

обеспечена необходимым и достаточным объемом эмпирического материала, 
использованием научно-теоретических разработок ведущих авторов по 
исследуемой проблематике, оптимальным инструментарно-методическим 
аппаратом проведения исследования, результатами апробации в научном 
сообществе и сфере муниципального управления развитием сельских 
территорий. 

В целом положительно оценивая полученные автором результаты, 
хотелось бы отметить следующий недостаток: не понятен механизм 
финансирования (источники, этапы финансирования) районного проекта 
развития сельской предпринимательской среды как сферы использования 
человеческого капитала 

Диссертационное исследование Зайцевой Марии Владимировны, судя по 
автореферату, представляет собой самостоятельную, завершенную научно-
квалификационную работу и может быть оценено как решение важной научной 
задачи, что соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) и ВАК при 
Минобрнауки России, а ее автор, Зайцева Мария Владимировна, проявив себя 
зрелым научным работником, заслуживает присуждения искомой 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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