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на автореферат диссертации Зайцевой Марии Владимировны «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 (экономика, организация и управление предприятия

ми, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) в диссертацион

ный совет Д 220.010.02 при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I» 

Сельские территории являются стратегически важными объектами на

циональной и региональных социально-экономических систем. В ряду пер

воочередных задач государственной политики наиболее существенными яв

ляются обеспечение их устойчивости, сохранение условий для жизнедея

тельности населения как основных экономических агентов и снижения рис

ков социально-экономической деградации. Для решения данных проблем не

обходимо, прежде всего, разработать механизм непрерывного и расширен

ного воспроизводства человеческого капитала, а также обосновать направле

ния его использования с учетом современных детерминант развития сельской 

местности в аграрно-развитом регионе. В этой связи исследуемая тема явля

ется актуальной и своевременной. 

Исход человеческого капитала из сельской местности усложняет и сни

жает эффективность проводимой государственной политики по стимулиро

ванию всей агросоциохозяйственной сферы. Структурные диспропорции 

профессионально-кадрового состава экономики сельских территорий не по

зволяют в достаточной мере осуществлять решение социально

экономических проблем местного сообщества. Также очевидным является 

факт отставания сельских территорий от городских по базовым социальным 

параметрам жизнеобеспечения, что негативно сказывается на потенциале 

воспроизводства человеческого капитала. Таким образом, возникает «пороч

ный круг» деструктивно-разрушительного взаимодействия сельской местно

сти и человеческого капитала как основного фактора производства в сель

ском хозяйстве. В связи с этим совершенствование теоретико-методических 

положений, разработка научно-обоснованных рекомендаций для 

формирования условий развития человеческого капитала (ЧК) сельских 

территорий аграрного типа является неотъемлемым атрибутом отечествен

ной политики социально-экономического развития села. 

Судя по автореферату, автору удалось разработать и апробировать мето

дический подход к комплексной диагностике условий воспроизводства ЧК в 



сельской местности, результаты которой могут быть положены в основу реа
лизации управленческих решений, направленных на их улучшение ( с. 17-18). 

Заслуживает внимания разработанные автором рекомендации, направ
ленные на формирование расширенного воспроизводства человеческого ка
питала сельской местности ( с. 22). Кроме того, следует отметить предложен
ную соискателем матрицу соотнесения мероприятий с типами сельских тер
риторий по уровню благоприятствования условий для формирования челове
ческого капитала, выделенными в результате проведенной типологии (с. 23). 

На наш взгляд, работа заслуживает высокой оценки, поскольку в ней 
представлена глубокая теоретическая, методологическая и практическая про
работка исследуемого вопроса. 

В качестве замечания отмечаем, что из автореферата не совсем понятен 
выбор в пользу рейтинговых методов оценки условий для формирования че
ловеческого капитала сельских территорий ( таблица 4 ). 

Указанное замечание не снижает общей положительной оценки прове
денного исследования. Судя по автореферату, диссертация Зайцевой М.В. на 
тему: «Формирование и использование человеческого капитала аграрно
ориентированных сельских территорий» представляет собой законченную 
квалификационную работу, в которой содержатся обобщенные результаты и 
научные положения, имеющие внутреннее единство, логическую последова
тельность и убеждающие в практической и методической значимости разра
ботанных автором идей, положений, выводов, рекомендаций. 

На этом основании можно сделать вывод, что Зайцевой Марией Вла
димировной проведено самостоятельное завершенное исследование, которое 
по теоретическим, методическим и практическим результатам, научной но
визне, личному вкладу соискателя соответствует «Положению о присужде
нии ученых степеней» , а ее автор 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). 
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