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«ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», представленную 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) 

Среди факторов инновационного развития, экономического роста и 
повышения национального богатства страны научным сообществом особое 
внимание уделено человеческому капиталу. Предпосылками возникновения 
теории человеческого капитала стали произошедшие в XX столетии 
коренные изменения не только в технике и технологии, но и в 
производительных силах. 

Хронологическая экспликация 100 летнего периода развития 
человеческого капитала сельских территорий позволила установить, что с 
течением времени срок наступления каждого последующего этапг. 
уменьшается, что обусловлено ускорением научно-технологического 
прогресса и эволюцией технологий социально-экономического развития 
общества. 

Социально-экономический анализ сельских территорий 
Краснодарского края показал, что они в целом являются зоной притяжения 
населения, что благоприятным образом влияет на процессы воспроизводства 
человеческого капитала: об этом свидетельствуют цифры абсолютного 
прироста населения в сельской местности за исследуемый период (+67 тыс. 
чел.). В то же время анализ показал наличие ряда хронических проблем в 
социально-экономической сфере сельской местности: отставание 
инфраструктурной обеспеченности, социально-бытовая необустроенность 
территорий, «вымывание» наиболее молодых групп населения. 

Автором, в ходе исследования для формирования человеческого 
капитала предложен перечень целевых мероприятий по улучшению условий 
для его расширенного воспроизводства на уровне муниципальных районов 
сельского типа. 

Результаты диссертационного исследования приняты к внедрению 
Администрацией муниципального образования «Лабинский район 
Краснодарского края», а также используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 



Автор диссертации опубликовал по теме исследования 14 печатных 
работ, в том числе 5 работ, опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК 
МОН РФ, 1 статья - в периодическом издании, входящем в базу данных 
Scopus, и 1 монография. 

С учетом актуальности темы, новизны, теоретической и практической 
значимости проведенных исследований считаем, что представленная 
диссертационная работа выполнена квалифицированно, в полной мере 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
(пп. 9-11,13, 14 "Положения о присуждении учёных степеней", 
утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 
2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения учёной 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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