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Актуальность темы диссертационного исследования
Сельские территории представляют собой сложную социо-экономическую 

систему, управление и развитие которой является залогом продовольственной 
безопасности, социальной стабильности, административно-политической 
подконтрольности значительной части населения страны. Накопившийся в 
социально-экономической среде сельских территорий комплекс проблем, не 
решаемый длительный период времени, негативным образом сказывается на 
благосостоянии населения, значительно снижает конкурентоспособность 
агропромышленного комплекса, не способствует социально
инфраструктурному развитию общественных систем. Практически все сельские 
территории характеризуются значительным оттоком человеческого капитала. 
По этой причине любые социально-экономические преобразования в сельской 
местности не будут нести положительных эффектов без создания 
благоприятных условий для обеспечения расширенного воспроизводства 
человеческого капитала. Данное обстоятельство логичным образом 
предполагает разработку и реализацию мероприятий по формированию и 
использованию человеческого капитала на селе в современных экономических 
условиях, характеризующихся нестабильностью и рецессией. В этой связи 
диссертационное исследование Зайцевой Марии Владимировны, посвященное 
решению вопросов выработки научно-обоснованных положений по 
формированию и использованию человеческого капитала в сельских районах 
аграрного типа, представляется своевременным и актуальным не только с 
позиций теории, но и в контексте практики.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации

В работе в качестве эмпирической и теоретико-методологической 
основы использованы результаты современных и ретроспективных
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исследований отечественных и зарубежных авторов, занимающихся 
вопросами развития сельских территорий, в частности, проблемой 
формирования и использования на их базе человеческого капитала. Автором 
действенно использованы результаты анализа нормативно-правовой базы, а 
также совокупность методических, справочных и информационных 
материалов муниципального, регионального и федерального уровней.

Степень обоснованности основных научных результатов, выводов и 
рекомендаций определяется тем, что Зайцевой М.В. был собран, 
статистически обработан и проанализирован существенный объем 
официальных материалов органов государственной и региональной 
статистики, а также релевантных данных, полученных лично автором в 
процессе наблюдений и экспедиционных исследований. В качестве 
специфических источников информации по проблеме исследования 
использованы данные сельских муниципальных районов Краснодарского 
края. Часть из этих материалов в рамках информационно-эмпирического 
блока проведенного исследования получена и использована впервые. В 
процессе проведения научных исследований диссертантом применялись 
следующие общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
приемы статистического, логического, семантического, морфологического, 
ретроспективного, компаративного и структурного анализа. Кроме того, отметим 
удачное использование расчетно-конструктивного, монографического, методов 
прогнозирования и рейтингования, что в достаточной степени обеспечивает 
представительность и обоснованность полученных результатов, 
сформулированных выводов.

Обозначенные автором в процессе исследования объект и предмет 
научных исследований позволяют осуществлять решение поставленных 
задач с достаточной степенью аргументации.

Значимым подтверждением обоснованности разработанных в диссертации 
рекомендаций является их внедрение в практику деятельности органов 
управления муниципальных образований сельских поселений Краснодарского 
края. Отдельные теоретико-методические положения используются 
образовательным учреждением высшего образования для совершенствования 
методического обеспечения учебных курсов профильных дисциплин 
управленческого цикла.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Достоверность результатов представленного исследования Зайцевой 
М.В., сформулированных выводов и рекомендаций подтверждается тем, что 
она построена на значительном массиве эмпирических данных с 
использованием совокупности примененных общенаучных, 
общеэкономических и специальных методов проведения изысканий, 
гармонично дополняющих друг друга. Это послужило объективной основой 
для формулирования взвешенных выводов и конкретных предложений 
теоретико-методического обоснования подходов к совершенствованию условий
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формирования и использования человеческого капитала сельских территорий 
аграрного типа.

По результатам исследования соискателем опубликовано 20 научных 
работ общим объемом 20,85 п. л., в том числе 8 статей в рецензируемых 
научных изданиях, 2 статьи в периодических изданиях, входящих в БД Scopus 
и 1 монография.

Автореферат и опубликованные научные труды соискателя в полной 
мере отражают содержание диссертации и основные положения, выносимые 
на защиту.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности
Структурное построение, логика и последовательность изложения 

материала в диссертации Зайцевой М.В. определены ее целью, задачами и 
предметной областью исследования. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, изложена на 196 страницах машинописного текста. Список 
использованных источников литературы включает 205 наименований.

Целью диссертационного исследования является обоснование 
теоретико-методических положений и разработка практических 
рекомендаций по формированию и использованию человеческого капитала в 
сельской местности аграрно-ориентированных регионов (стр. 4-5).

Логика изложения исследования определяется последовательностью 
решения сформулированных задач. В связи с этим первая глава 
«Теоретические основы формирования и использования человеческого 
капитала аграрно-ориентированных сельских территорий» содержит 
концептуальное обоснование теоретических подходов к формированию и 
использованию человеческого капитала сельских территорий. Соискатель 
разграничил содержание процессов формирования человеческого капитала 
аграрного сектора экономики и сельских территорий как «среды» его 
функционирования (стр. 11-18). Рассмотрены существующие подходы к 
исследованию человеческого капитала в зависимости от места его 
формирования и использования (стр.19-25), проведена экспликация 
компонентного состава экономической категории «человеческий капитал» 
(стр. 27-30), обоснованы положительные и отрицательные эффекты 
воздействия человеческого капитала на социально-экономическую сферу 
сельских территорий (стр. 30-32), представлены этапы эволюции 
человеческого капитала сельских территорий в русле онтологического 
подхода (стр. 39-43). Кроме того, выделены и обоснованы особенности 
человеческого капитала в современных экономических условиях (стр. 49-53), 
а также разработана модель целенаправленной политики формирования и 
использования человеческого капитала сельских территорий в современных 
нестабильных условиях экономического развития (стр. 63-66).

В аналитической главе «Состояние и тенденции развития 
человеческого капитала в сельской местности Краснодарского края» 
содержатся результаты комплексной диагностики условий формирования и 
развития человеческого капитала, выполненной по аналитическим данным
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сельских муниципальных районов Краснодарского края. Автор оценил уровень 
социально-экономического развития сельских территорий Краснодарского края, 
выявил точки роста сельской экономики и массив актуальных проблем (стр. 67
89). Также им разработан диагностический подход на основе проведенного 
обзора методических работ по теме исследования (стр. 92-93), определен состав 
показателей, которые позволили провести комплексную оценку сельских 
территорий по состоянию условий для формирования и развития человеческого 
капитала (стр. 94-96), получены частные рейтинги сельских муниципальных 
районов по диагностируемым критериям, сформирован интегральный рейтинг 
(стр. 97-113) и на его основе проведена типология сельских муниципальных 
районов по уровню благоприятствования условий формирования человеческого 
капитала (стр. 114-115). В завершении представлена авторская методика 
количественной оценки человеческого капитала, состоящая из двух этапов: 
анализ показателей, характеризующих развитие человеческого капитала 
аграрного региона, и расчет комплексного прокси-показателя, позволяющих 
определить уровень общего развития человеческого капитала сельской 
экономики (стр. 116-131).

Третья глава диссертации «Приоритетные направления 
расширенного воспроизводства человеческого капитала аграрно
ориентированных сельских территорий» содержит практические авторские 
разработки по улучшению условий для эффективного формирования 
качественного человеческого капитала сельских территорий и создания 
альтернативных направлений его использования. Автор предлагает перечень 
мероприятий с учетом неблагоприятной экономической ситуации в разрезе 
диагностированных типов сельских муниципальных районов по уровню 
благоприятствования условий для формирования человеческого капитала (стр. 
138-143), при этом он использует шкалу рекомендуемой интенсивности 
реализации мероприятий в зависимости от актуальности проблем для 
конкретных территорий (стр. 144-145). В плане рекомендаций использования 
человеческого капитала в различных аспектах сельского развития в 
диссертации предлагается ряд перспективных бизнес-идей для малого 
аграрного бизнеса, направленных на реализацию приоритетов
агропродовольственной политики (стр. 146-151). Также обоснована и 
предложена модель реализации политики использования человеческого 
капитала в сельской местности и регламент её внедрения и активизации в сферу 
муниципальной экономики и управления (стр. 154-156), спрогнозированы 
эффекты социально-экономического характера от её использования (стр. 157
158). Соискатель разработал механизм восполнения человеческого капитала 
аграрного сектора экономики в условиях её перехода к постиндустриальному 
обществу, базирующийся на целевом воздействии на характеристики ЧК в 
зависимости от стадии его формирования и использования (с. 159-168).

В заключении диссертационной работы сформулированы научные 
выводы и практические предложения по использованию рекомендаций 
исследования (стр. 169-174).
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Новизна научных положений, выводов и рекомендаций
Научная новизна диссертации Зайцевой М.В. заключается в разработке 

комплекса теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций по формированию и использованию человеческого капитала 
сельских территорий аграрного типа.

Элементы научной новизны представлены следующими положениями, 
выносимыми на защиту:

-  выявлены особенности человеческого капитала в различные фазы 
экономического цикла, а также определены источники его формирования и 
направления использования, что послужило основой для выработки 
адаптированного к складывающимся условиям механизма обеспечения 
расширенного воспроизводства человеческого капитала сельских территорий 
в аграрно-ориентированном регионе;

-  выделены типологические группы человеческого капитала субъектов
сельской экономики, включающие прорывной, стабилизирующий и 
деструктивный доминантные группы по восьми классификационным 
признакам: экономическому уровню развития сельских территорий; 
территориально-пространственной локации; уровню образования; 
отраслевой принадлежности; интеллектуальному уровню;
профессиональному составу трудовых ресурсов; условиям проживания; 
производительности трудовых ресурсов, которые оказывают различное 
влияние на развитие или деградацию сельских территорий, на уровень 
благосостояния и качество жизни сельского населения;

-  предложен методический подход к комплексной диагностике 
условий для воспроизводства человеческого капитала в сельской местности, 
включающий способ определения интегрального рангового уровня в четыре 
этапа по шести аналитическим блокам - «Воспроизводство населения» (4 
показателя), «Трудовой капитал и уровень доходов населения» (7 
показателей), «Социальный капитал» (7 показателей), «Экономические 
условия» (5 показателей), «Инвестиционный потенциал» (5 показателей), 
«Экология» (2 показателя) и выделения дифференцированных групп 
территорий по уровню благоприятствования среды формирования 
человеческого капитала;

-  обоснованы методические положения по оценке уровня развития 
человеческого капитала в сельской местности, что в результате предоставит 
возможность оперативно проводить процедуры компаративной диагностики 
человеческого капитала для целей его расширенного воспроизводства;

-  разработан комплекс рекомендаций по формированию системы 
человеческого капитала сельских территорий по социальному, этно- 
конфессиональному, экономико-географическому и административно
территориальному блокам, использование которого в управлении сельскими 
территориями предоставит возможность осуществления целенаправленной 
политики закрепления человеческого капитала в границах сельской 
местности и его расширенного воспроизводства.
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Практическая значимость исследования
Практическая значимость диссертационной работы Зайцевой М.В. 

состоит в том, что предложенные в ней методические подходы, инструменты 
и рекомендации прикладного организационно-экономического характера 
могут быть использованы в разработке и принятии управленческих решений 
в системе муниципального управления при формировании программ 
развития сельских территорий в части улучшения характеристик локальной 
среды для формирования и использования человеческого капитала в 
современных нестабильных условиях.

Непосредственное практическое значение имеют представленные в 
диссертации следующие результаты и положения:

-  система показателей диагностики условий формирования и 
развития человеческого капитала сельских территорий, базовые требования к 
её проведению;

-  методический подход к комплексной диагностике условий для 
воспроизводства человеческого капитала в сельской местности, 
базирующийся на использовании поэтапной сравнительной оценки 
локальных условий внутренней и внешней среды;

-  методические положения по оценке уровня развития человеческого 
капитала аграрно-ориентированных сельских территорий.

Замечания по диссертации
В работе Зайцевой М.В. наряду с изложенными достоинствами имеет 

место ряд недостатков и дискуссионных положений:
1. Проанализированные автором плотность населения проживающего в 

сельской и городской местностях и их сравнение между собой по одному году 
является недостаточно информативным, ввиду различия в категориях земель 
используемых в расчетах, а именно включения в состав сельских территорий 
земли технологического характера, что априори понижает плотность населения 
в сельской местности. Целесообразно было бы проведение данного анализа в 
динамике, с отслеживаем значений показателя по годам (стр. 71).

2. На рисунке 11 (стр. 80) показано распределение всего населения по 
сферам приложения труда, однако для целей исследования более 
репрезентативной была бы выборка, отражающая занятых в сельском хозяйстве 
по годам, что, с одной стороны, позволило бы опосредованно судить о наличии 
рабочих мест в отрасли, а с другой -  о вовлеченности сельского населения в 
работу в данной отрасли.

3. При проведении диагностики состояния и условий развития 
человеческого капитала субъектов сельской экономики региона (стр. 90-115), 
следовало бы расширить диапазон диагностирования с целью повышения 
достоверности сделанных выводов. Вызывает сомнение вывод о сильных 
сторонах либо же о кризисных явлениях в развитии тех или иных 
муниципальных районов Краснодарского края.

4. На стр. 139-140 предложен комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение условий развития человеческого капитала сельских территорий,
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при этом спорным видится их распределение по приоритетности в 
зависимости от принадлежности территориального образования к тому или 
иному типу (определенному в соответствии с авторской методикой). 
Целесообразно было бы показать не только направления общего характера, 
но и конкурентные преимущества сельских территорий по сравнению с 
другими территориальными субъектами страны, поскольку в современных 
социально-экономических условиях это имеет безусловно важное, но не 
ключевое значение, особенно в контексте обеспечения продовольственной и 
экономической безопасности страны.

Заключение
Представленное для составления отзыва исследование выполнено в 

рамках специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  АПК и сельское хозяйство). Его предметная область и 
защищаемые положения соответствуют п. 1.2.35 «Особенности формирования 
и использования человеческого капитала в аграрном секторе, занятость и 
доходы сельского населения» и п. 1.2.50 «Многофункциональный характер 
сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной 
инфраструктуры» паспорта специальностей ВАК Министерства науки и 
высшего образования РФ.

Диссертация Зайцевой М.В. на тему: «Формирование и использование 
человеческого капитала аграрно-ориентированных сельских территорий» 
является завершенным, самостоятельным исследованием, которое 
соответствует совокупности требований п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 
года, №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).

Второй официальный оппонент, 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры организации производства и 
предпринимательской деятельности в АПК 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет
имени императора Петра I» Авдеев Евгений Валентинович

ЗАВЕРЯЮ
д е л о п ро и зв о д с т в аНАЧАЛЬНИ!

Стародубцева И В.

Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Мичур 
Телефон: +7 (473) 253-86-51 
Email: organiz@agroeco.vsau.ru
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