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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 роль человеческого капитала в развитии 

экономики неуклонно растет, так как многие фундаментальные проблемы не 

могут быть решены только на основе совершенствования материальных 

факторов производства и требуют адекватного развития фактора труда. 

С начала проведения рыночных реформ различия в социально-

экономическом развитии регионов, уровне развития отраслей стали 

усиливаться, что определяет разные возможности привлечения, сохранения и 

преумножения человеческого капитала. В пореформенный период 

наблюдается значительное отставание сельских территорий в социально-

экономическом развитии вследствие множества трудностей и противоречий и, 

как следствие, неблагоприятная ситуация для развития человеческого капитала. 

Необходимость изучения проблем социального развития села, 

определяющих возможности трудового потенциала, а также разработка 

методического инструментария анализа состояния и развития человеческого 

капитала сельских территорий как важного фактора, инициируют данное 

исследование, предопределяют его актуальность. 

Исходя из этого, можно утверждать, что диссертационная работа 

Зайцевой Марии Владимировны относится к числу актуальных. 

Цель и задачи диссертационного исследования в своей совокупности 

нацелены на достаточно детальное решение изучаемой проблемы. Выносимые 

на защиту положения несомненно представляют научный и практический 



интерес, так как исследуемые вопросы в настоящее время являются 

проблемными и требуют соответствующего решения. 

Структура автореферата построена логически последовательно, что 

позволило в должной мере осветить теоретико-методические основы и 

практические аспекты решения рассматриваемой проблемы. 

Диссертационная работа, представленная рецензируемым авторефератом, 

является полноценным научно-исследовательским трудом, выполненным 

автором на достаточно высоком научном уровне и отражает все этапы 

исследования. Изложенные в работе результаты исследования достоверны, 

выводы и рекомендации обоснованы. 

Автор изучил широкий круг источников и нормативно-правовых актов, 

статистических данных и результатов других исследований, что характеризует 

его как вполне сложившегося исследователя. 

Важным достоинством работы является то, что она обладает вполне 

выраженной практической значимостью, состоящую в том, что разработанные 

методические подходы к комплексной диагностике условий формирования 

человеческого капитала сельских территорий, адаптивные рекомендации по 

их улучшению, а также обоснованные стратегические параметры развития 

человеческого капитала в сельских районах, обеспечивающие его расширенное 

воспроизводство, могут быть использованы органами региональной власти при 

разработке и реализации территориальных целевых программ и локальных 

проектов социально-экономического развития сельских территорий. 

Однако работа не лишена недостатков. Отметим один из них -

недостаточная детализация рекомендаций по улучшению условий для 

воспроизводства человеческого капитала сельских территорий. 

Данное замечание имеет рекомендательный характер и не влияет на 

общую позитивную оценку, которая заслуживает представленная 

диссертационная работа. 

В целом диссертационная работа отвечает всем требованиям Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 



Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.№ 842, а ее автор Зайцева 

Мария Владимировна заслуживает присуждения 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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