
Отзыв 
на автореферат диссертации Зайцевой Марии Владимировны 

«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). 

Сложившаяся в настоящее время ситуация с ресурсным потенциалом 
на селе, а особенно с трудовыми ресурсами, все острее ставит вопрос об 
обеспеченности сельских отраслей и территорий 
высококвалифицированными кадрами, отвечающими требованиям 
эффективного производства в условиях рыночных отношений, то есть 
кадрами, способными обеспечить выживаемость и развитие предприятий и 
сельских территорий. В этих условиях выбранная автором тема научного 
исследования является актуальной и своевременной, особенно на селе, где 
отмечается дефицит квалифицированных кадров и их неспособность 
обеспечить эффективное функционирование, с учетом комплексной 
механизации, информатизации и роботизации сельскохозяйственного 
производства. 

Автором развиты и дополнены некоторые теоретические положения, 
связанные с условиями формирования и функционирования человеческого 
капитала сельских территорий, разработан методический подход к 
диагностике условий воспроизводства человеческого капитала на селе. 

Заслуживают внимания положительные и отрицательные эффекты 
влияния человеческого капитала на развитие сельских территорий и 
отмеченная его высокая чувствительность на изменения внутренней и 
внешней среды. 

Автором обоснованы особенности человеческого капитала в 
зависимости от фаз экономического цикла, а также принципы и источники 
его формирования. Предложен методический подход к разработке 
человекокапиталограмм, основанный на получении интегральных 
рейтинговых оценок по шести аналитическим блокам и разработан комплекс 
рекомендаций по формированию человеческого капитала сельских 
территорий. 

Проведено ранжирование сельских районов Краснодарского края по 
уровню благоприятствования условий для формирования человеческого 
капитала. 

Выводы и предложения, отражают результативность проведенных 
исследований и соответствуют содержанию диссертации. Желательно было 



отдельно акцентировать внимание на них в заключении, а так в заключении 
автореферата они только продекларированы, а суть их можно найти только в 
тексте. 

Наряду с положительной оценкой проделанной работы, считаем 
необходимым, высказать следующие замечания и пожелания: 

1. Человеческий капитал это сложная категория, с формированием 
которой связаны практически все фазы воспроизводства трудовых ресурсов 
(производство, обмен, распределение, использование), что в автореферате 
диссертации не прослеживается. 

2. Спорным, на наш взгляд, является утверждение автора о статичности 
и неизменности человеческого капитала сельских территорий (стр.9), 
человеческий капитал изменяется в течение всей жизни человека, не 
зависимо от места обитания, и кроме того, автором отмечена его высокая 
чувствительность к изменениям условий среды. 

3. Хотелось бы также уточнить, за счет каких инвестиций (средств) 
предполагается развитие человеческого капитала сельских территорий 
Краснодарского края и есть ли такие средства в бюджете региона? 

В целом, диссертация носит характер целостной, выполненной на 
высоком научно-методическом уровне научно-исследовательской работы, 
содержит новые подходы к решению проблемы формирования человеческого 
капитала сельских территорий, полностью отвечает предъявляемым 
требованиям ВАК России и паспорту специальности, а ее автор Зайцева 
Мария Владимировна заслуживает присвоения 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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