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В условиях низких темпов развития аграрно-ориентированных сельских 

территорий особое внимание должно уделяться вопросам повышения занятости 

сельского населения и повышению роста его доходов и уровня жизни. 

Трансформационный кризис аграрной сферы экономики 90-х - годов прошлого 

столетия, непреодоленный до сих пор, сопровождается снижением государственной 

поддержки сельского хозяйства и как следствие ведет к нарушению баланса 

экономических и социальных интересов, к дезинтеграции и деградации сельских 

территорий и их человеческого капитала. Резкое сокращение рабочих мест в 

общественном сельскохозяйственном производстве привело к интенсивному 

вымыванию предпринимательской активной части населения из села, а основная 

масса сельских жителей так и не смогла преодолеть состояния растерянности перед 

частным агробизнесом. Все это обуславливает актуальность проведенного 

диссертационного исследования. 

В соответствии с целью и задачами, диссертантом четко определена область 

разрабатываемых вопросов, определены направления исследования, недостаточная 

изученность которых позволила ему привнести личный вклад в разработку 

методических и практически^ рекомендаций- п^-нроблемам Армированиями 

использования человеческого капитала аграрно-ориентированных сельских 

территорий. 

Исходя из автореферата, диссертационное исследование характеризуется 

достаточной степенью научной новизны, основными элементами которой 

выступают: выявлены особенности формирования и использования человеческого 

капитала в различные фазы экономического цикла; выделены типологические 

группы человеческого капитал субъектов сельской экономики, включающие 

прорывной, стабилизирующий и деструктивный доминантные группы по различным 

классификационным признакам; предложен методический подход к комплексной 



диагностике условий для воспроизводства человеческого капитала в сельской 

местности; обоснованы методические положения по оценке уровня развития 

человеческого капитала в сельской местности; разработан комплекс рекомендаций 

по формированию системы человеческого капитала сельских территорий, 

обеспечивающий закрепление человеческого капитала и его расширенное 

воспроизводство. 

В автореферате убедительно представлена научная новизна, практическая 

значимость и достоверность результатов проведенного исследования. Автором 

обоснованы приоритетные направления расширенного воспроизводства 

человеческого капитала аграрно-ориентированных сельских территорий. 

Вместе с тем из автореферата не понятно, проводились ли расчеты индекса 

развития человеческого потенциала аграрно-ориентированных сельских территорий 

Краснодарского края и какие закономерности при этом были выявлены? 

Актуальность темы, степень научной и практической новизны идей, 

обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную 

работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора Зайцеву Марию 

Владимировну - заслуживающим присуждения искомой 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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