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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 
диссертационный совет Д 220.010.02 при ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

В современной экономической действительности все более 
актуальными и значимыми становятся проблемы, связанные с 
человекоцентристскими механизмами развития экономики. Сельские 
территории в наибольшей степени подвержены экономической 
турбулентности, при которой происходит спад производства, снижение 
реальных доходов населения и качества его жизни. Данные процессы 
неизбежны в период экономических спадов, которые являются цикличными. 
Для преодоления отрицательных последствий экономического спада 
сельским территориям необходим существенный запас ресурсов различного 
вида, однако ведущую роль в формировании устойчивой социально-
экономической системы села играет человеческий капитал. 

Человеческий капитал являясь производственным фактором первого 
порядка, в первую очередь детерминирует перспективы развития территорий. 
Имеющаяся в то же время недостаточная изученность влияния качества 
человеческого капитала сельских территорий на уровень их социально-
экономического развития определяет актуальность выбранной темы 
исследования, значимость полученных соискателем результатов. 

В условиях необходимости повышения внимания к проблемам 
формирования человеческого капитала в сельской местности большое 
значение приобретает своевременная диагностика его состояния и условий 
для воспроизводства. При этом, на сегодняшний день не существует 
унифицированной методики расчета уровня развития человеческого 
капитала. На этом фоне достойным методическим моментом выглядят 
рекомендации автора по проведению диагностики условий воспроизводства 
человеческого капитала, которая базируется на расчете интегральных 
рейтинговых оценок и предполагает итоговое проведение типологизации 
территорий по данному комплексному критерию (с. 15-17; 18-19) 



Практическая значимость проведенного исследования лежит в области 

• выделенные детерминанты и закономерности в социально-
экономическом развитии сельских территорий Краснодарского края; 

• организационно-управленческие рекомендации по улучшению условий 
для воспроизводства человеческого капитала сельских территорий. 

Проведенные исследования позволили автору также обосновать 
стратегические параметры развития человеческого капитала сельских 
муниципальных районов Краснодарского края. Представленный автореферат 
на диссертационную работу позволяет сделать вывод, что поставленные в 
работе задачи решены в полном объеме. 

В качестве замечания отмечаем, что, на наш взгляд, автору следовало 
рассмотреть не только предпринимательски-значимые направления 
использования человеческого капитала в развитии сельских территорий, но и 
ряд других, актуальных на современном этапе развития экономики. 

В целом, выполненная работа соответствует требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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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