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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Зайцевой Марии Владимировны на тему 
«Формирование и использование человеческого капитала сельских 
территорий», представленной к защите 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) 

Диссертационная работа посвящена решению важной приоритетной 
задачи развития сельских территорий. В настоящее время большое значение 
уделяется качеству человеческого капитала, в том числе сельской местности. 
Существующие территориальные и отраслевые проблемы формирования, 
использования и развития человеческого капитала занимают особое место в 
экономике страны. До сих пор не реализована важнейшая задача развития 
сельских территорий - обеспечение комфортными социально-бытовыми 
условиями; не в полной мере используется система ипотечного кредитования 
по причине низкого материального обеспечения жителей сельских 
территорий. 

Для достижения обозначенной цели в исследовании были поставлены 
задачи, решение которых позволило автору достичь определенных 
результатов, обладающих научной новизной и практической значимостью. 

Проведенное исследование позволило автору выявить особенности 
формирования и использования человеческого капитала сельских 
территорий, а также дана социально-экономическая оценка воспроизводства 
человеческого капитала сельских территорий Краснодарского края. 

Автор предложила методический подход по диагностике условий 
воспроизводства человеческого капитала, а также разработала 
человекокапиталограммы сельских территорий, на основе чего произведена 
типологизация сельских районов края. Результаты приняты к внедрению 
Администрацией муниципального образования «Лабинский район 
Краснодарского края». 

Практические рекомендации по формированию и использованию 
человеческого капитала сельских территорий, адаптивные рекомендации по 
их улучшению, а также обоснованные стратегические параметры развития 
человеческого капитала являются высокоэффективными мероприятиями, по 
повышению социально-экономического развития сельских территорий. 

Положительно характеризуя результаты проведенного исследования, 
все же хотелось бы обратить внимание на отдельные дискуссионные 
вопросы, возникшие в процессе изучения автореферата: 

- следовало бы привести сравнительную характеристику показателей 
воспроизводства человеческого капитала с иными субъектами Российской 
Федерации; 



- на наш взгляд, автору стоило при оценке жилищно-коммунального 
хозяйства сельских территорий Краснодарского края учесть целевые 
индикаторы целевой федеральной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

В целом, указанные замечания не снижают практической и научной 
ценности работы. 

Диссертационное исследование Зайцевой М.В. носит завершенный 
характер, обладает научной новизной и практической значимостью, 
выполнено в рамках специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управления 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство), 
соответствует пп.1.2.35 Особенности формирования и использования 
человеческого капитала в аграрном секторе, занятость и доходы сельского 
населения; пп. 1.2.50 Многофункциональный характер сельского хозяйства, 
устойчивое развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры. 

Автореферат соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки РФ. 
Диссертационная работа на тему «Формирование и использование 

человеческого капитала сельских территорий» является самостоятельным 
завершенным научно-квалификационным исследованием, отвечает 
требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 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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