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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

Зайцевой Марии Владимировны на тему «Формирование и использование 
человеческого капитала аграрно-ориентированных сельских территорий», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1.2. 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Эффективное использование и совершенствование человеческого 
капитала аграрно-ориентированных сельских территорий содействует росту 
качества жизни на селе, увеличению производства и способствует переходу на 
инновационный путь экономического развития. Зарождающийся рост в 
аграрном секторе экономики не гарантирован рабочей силой в надлежащем 
количестве и соответствующего уровня демографического и 
образовательного качества. Улучшение сложившейся ситуации возможно 
путем изучения и разработки методического инструментария анализа 
состояния аграрно-ориентированных территорий с учетом дифференциации 
по экономическим и социальным показателям, целью которого является 
определение мероприятий по увеличению человеческого капитала в 
зависимости от социально-эколого-экономических условий региона. 

В связи с этим диссертационное исследование Зайцевой М.В., 
посвященное вопросам использование человеческого капитала в условиях 
аграрно-ориентированных сельских территорий, является весьма актуальным. 

В исследовании провели изучение категории человеческий капитал с 
позиции социально-экономической природы в зависимости от фаз 
экономического цикла: предкризисный и межкризисный, кризисный, 
посткризисный, и показали изменения их базовых элементов. Необходимо 
отметить, что автор предлагает особый подход к определению 



типологических групп человеческого капитала субъектов сельской 
экономики, основанный на исследовании и сопоставлении 
классификационных характеристик доминантных типов человеческого 
капитала. Соискатель детально исследует на основе 
эмпирико-фактологической базы муниципальных районов Краснодарского 
края общие тенденции развития сельской местности в динамике: доли 
городского и сельского населения, показателей естественного прироста, 
миграционные потоки в составе аналитических блоков и на основе 
комплексной диагностики определяет итоговый рейтинг по уровню развития 
человеческого капитала по аналитическим областям. Большое научное и 
практическое значение приобретает предложенный в работе оригинальный 
методический подход оценки уровня развития человеческого капитала на 
основе прокси-показателя, позволяющий определить динамические 
изменения уровня человеческого капитала в зависимости от региональных 
особенностей. Не оставляет сомнения весомое значение разработанного 
методического инструмента расширенного воспроизводства человеческого 
капитала организационно-управленческого характера, на основе матрицы 
соответствия мероприятий с типами сельских территорий, что может 
послужить дополнительному приросту среднегодовой численности сельского 
населения и среднегодовой численности занятых в целом по экономике. 

Тем не менее, необходимо отметить некоторые недостатки работы: 

1) второй пункт новизны исследования (стр. 6) отражает три типа 
развития человеческого капитала (прорывной, стабилизирующий, 
деструктивный), однако на стр. 18-19 представлена типология по пяти блокам, 
основанной на ранговой оценке отдельных районов Краснодарского края 
(третий пункт новизны). На наш взгляд, необходимо указать взаимосвязь 
типологических групп (п.2.2) и групп по уровню благоприятствования 
условиям формирования человеческого капитала сельских территорий 
(п.2.3.), для более точного выявления и формирования дифференцированных 
мероприятий по их развитию. 

2) методические пояснения ранговой диагностической оценки сельских 
территорий Краснодарского края - не получили наглядного отражения в 
автореферате, что не дает возможность в полной мере оценить уровень его 
разработанности автором и обоснованности предложения. 
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В целом считаем, что представленная к защите диссертация на тему: 
«Формирование и использование человеческого капитала 
аграрно-ориентированных сельских территорий» отвечает требованиям п.8 
Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК России, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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). 

22.10.2020 г. 
Кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник отдела 
социально-экономического развития, 
сельских территорий I 
ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» ^р/г. Марина Александровна Волохова 

Сведения о лице, предоставившем отзыв: 
Ф.И.О. Волохова Марина Александровна 
Почтовый адрес: 410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, 12, 
Электронная почта: пи арк 5аг@таМ.ги 
Телефон: (8452) 64-86-92 
Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации 
агропромышленного комплекса» 
Должность: старший научный сотрудник отдела социально-экономического развития 
сельских территорий 
Диссертация Волоховой М.А. защищена по специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Подпись Волоховой М.А. заверяю; 
Ученый секретарь Ф1 Ы1У «1 
Заслуженный работник, 
сельского хозяйства Р натолий Николаевич Смотров 
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