
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 (эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, так 
как опережающее устойчивое развитие сельских территорий РФ не
возможно без эффективного использования и постоянного наращи
вания человеческого капитала, который обеспечивает стабильный 
рост социально-экономического благополучия. При существующей 
нестабильности экономического развития и депопуляции сельского 
населения в большинстве регионов, необходимы новые концептуаль
ные подходы к сохранению и закреплению человеческого капитала в 
рамках сельских территорий. 

В автореферате представлены теоретические основы формиро
вания и использования человеческого капитала сельских террито
рий, сформированы положительные и отрицательные эффекты его 
влияния на развитие сельских территорий; предложен методический 
подход к разработке человекокапиталограмм для комплексной диа
гностики и типологизации сельских территорий по уровню благо
приятствующих условий воспроизводства; выявлены особенности 
человеческого капитала в различные фазы экономического цикла и 
др. 

Вызывают научный интерес разработанный автором комплекс 
рекомендаций по формированию человеческого капитала сельских 
территорий по социальному, этно-конфессиональному, экономико-
географическому и административно-территориальному блокам при 
осуществлении управления сельскими территориями в регионе, а 
также сформированные стратегические направления муниципальной 
политики использования человеческого капитала на основе пред
принимательского развития. 

При общей положительной оценке работы сделаны следующие 
замечания. 



1. Несмотря на высокую информативность при изучении осо
бенностей человеческого капитала сельских территорий, в работе 
мало внимания уделено факторам, оказывающим влияние на форми
рование и использование человеческого капитала и их взаимодей
ствию в современных условиях (стр. 13-14). 

2. При анализе полученных результатов, в работе следует про
писать отдельные индикаторы (количественные параметры) оценки 
эффективности использования человеческого капитала на основе ре
ализации стратегических направлений предпринимательской дея
тельности при обосновании отсутствия альтернативных стратегий 
для села. 

В целом автореферат отвечает предъявляемым требованиям, 
исследование имеет теоретическую и практическую значимость, 
Зайцева М.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и комплексами - АПК и 
сельское хозяйство). 
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