
Отзыв 

На автореферат диссертации Горбуновой Олеси Сергеевны на тему 
«Формирование человеческого капитала аграрной сферы региона», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление сельским хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: АПК и сельское хозяйство) 

Россия имеет существенный научно-технический и инновационный 
капитал. Важнейшим условием активизации инновационной деятельности, 
особенно в аграрной сфере, является формирование человеческого капитала, 
поэтому тема диссертационного исследования Горбуновой Олеси Сергеевны 
представляется своевременной и актуальной. 

Новизной диссертационного исследования является уточнение 
понятия «человеческий капитал аграрной сферы», которое дополнено, в 
отличие от известных определений, способностью развивать 
соответствующее производство, достигать поставленные цели. Также 
автором наполнено новым содержанием понятие «формирование 
человеческого капитала аграрной сферы»; введены понятия «целевая 
направленность формирования человеческого капитала» (стр. 9), 
«мониторинг человеческого капитала аграрной сферы» и «организационно-
экономический механизм формирования человеческого капитала аграрной 
сферы» (стр. 10). 

Соискатель не только определил факторы, которые оказывают влияние 
на процесс формирования человеческого капитала аграрной сферы, но и 
классифицировал их по группам в зависимости от сфер влияния (социально-
демографические, организационные, экономические, производственные и 
природно-климатические) (стр. 10). 

Заслуживает внимания выделение автором объективной 
необходимости формирования человеческого капитала аграрной сферы и 
рекомендуемых мер по его формированию (стр. 11). 

Особенность авторского подхода раскрыта в установленном влиянии 
социально-бытовых условий аграрной сферы на формирование и 
использование человеческого капитала в сельском хозяйстве в условиях 
рыночных отношений. Автор предлагает методику мониторинга 
человеческого капитала аграрной сферы: принципы и методы мониторинга; 
факторы, влияющие на исследование (мониторинг); этапы процесса 
мониторинга. 

В представленном исследовании изложена концепция создания 
человеческого капитала аграрной сферы, которая потребовала разработки 
организационно-экономического механизма формирования и развития 
человеческого капитала аграрной сферы. На основе данного механизма 



автором разработан проект принципиально нового Положения о молодом 
специалисте организации аграрной сферы, включающего статус молодого 
специалиста. Данное положение ориентировано на привлечение молодых 
квалифицированных специалистов, трудоустройство в организациях 
аграрной сферы и последующее закрепление их в сельской местности. 

Соглашаясь со многими положениями, изложенными в автореферате, 
хотелось бы остановиться на дискуссионных аспектах исследования: 

1. В первом положении, выносимом на защиту, автором вводится 
понятие и показатель «степень использования имеющегося в организации 
(потенциального) человеческого капитала» (стр. 9), однако в автореферате не 
представлено как в этом случае будет рассчитываться значение 
потенциального человеческого капитала организации; 

2. Во втором положении, выносимом на защиту, определены 5 задач по 
формированию человеческого капитала аграрной сферы (стр. 11-12), при 
этом не представлены конкретные подходы и методы для решения каждой 
отдельно взятой задачи, что могло повысить научную значимость и 
актуальность проводимого автором изыскания. 

Считаю, что в целом по глубине исследования поставленных перед 
диссертантом задач, уровню обобщений, значимости выводов и 
предложений, теоретического и прикладного характера представленная 
работа в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям данного профиля, а автор диссертации 
Горбунова Олеся Сергеевна заслуживает присуждения учёной 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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Отзыв 

На автореферат диссертации Горбуновой Олеси Сергеевны на тему 
«Формирование человеческого капитала аграрной сферы региона», 
представленную на соискание 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) 

Актуальность поставленной проблемы в диссертационном 
исследовании связана с возрастающей ролью человеческого фактора в 
экономике и пониманием того, что человек, как главная производительная 
сила, должен обладать определенными знаниями, навыками и умениями. 
Повышается значение образования, науки, усиливается роль 
интеллектуальной деятельности во всех сферах экономики. В настоящее 
время можно говорить о превращении человеческого капитала в ведущий 
фактор формирования рыночной конъюнктуры и уровня 
конкурентоспособности не только индивида и организаций, но и государства 
в целом. 

В этой связи представленная к защите тема диссертационного 
исследования весьма актуальна и представляет часть научных разработок в 
обосновании основных направлений формирования и использования 
человеческого капитала. 

Цель и задачи исследования, поставленные Горбуновой О.С., 
последовательно и в полном объеме отражают решение вопросов по 
формированию человеческого капитала аграрной сферы региона. 

Анализ состояния сельского хозяйства и условий формирования 
человеческого капитала, отраженный в автореферате, доказывает 
непривлекательность аграрной сферы для трудоустройства молодежи. Автор 
справедливо обосновывает теоретико-методический подход к мониторингу 
человеческого капитала аграрной сферы региона. Выявляет причины, по 
которым молодежь не желает жить и работать в сельской местности. 

Заслуживают внимания разработанные автором положения концепции 
формирования человеческого капитала и организационно-экономический 
механизм формирования человеческого капитала аграрной сферы. Внедрение 
блоков предложенного механизма расширит ресурсную базу 
производственной и социальной сферы сельских территорий, обеспечит рост 
уровня жизни сельского населения и будет способствовать созданию 
комфортной среды его жизнедеятельности, повышению престижа 
проживания и работы в сельской местности. 



В качестве замечаний можно выделить следующие: 
1. В автореферате на странице 14 отмечено, что подготовку кадров по 

программам аграрного профиля осуществляют один ВУЗ и 19 средних 
профессиональных образовательных учреждений. Было бы целесообразно 
распределить эти учебные заведения по месту их расположения и выполнить 
карту концентрации потенциала формирования человеческого капитала. 

2. В таблице 5 автореферата не понятно, чем руководствовался автор, 
определяя последовательность показателей оценки человеческого капитала 
аграрной сферы региона от У1 до У24. 

Однако отмеченные замечания не снижают научного и практического 
значения выполненного актуального исследования. 

По результатам анализа содержания автореферата, можно сделать 
вывод, что Горбунова Олеся Сергеевна представила к защите целостное и 
законченное научное исследование, апробированное в научных кругах, в 
практике, а основные его выводы и методические разработки могут 
использоваться в сельскохозяйственных организациях и учебном процессе 
высших учебных заведений. Считаю, что диссертационную работу 
Горбуновой О.С. можно рекомендовать к защите и присудить ее автору 
ученую степень 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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аграрный университет» 

Отзыв 

На автореферат диссертации Горбуновой Олеси Сергеевны на тему 
«Формирование человеческого капитала агарной сферы региона», 
представленную на соискание 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) 

Аграрная сфера - это особая система, синтез зависимостей и связей 
между удобством места жизни сельского населения и смыслом пожизненного 
пребывания в нем, которая легко ломается, но очень сложно 
восстанавливается. Исчезли рабочие места в сельском хозяйстве, и как 
следствие молодежь стала переезжать в города. Оставшиеся на селе жители 
«просто живут», при отсутствии занятости на селе. Ускоренными темпами 
происходит сокращение сельского населения не только за счет естественной 
убыли, но и за счет миграции. Причиной этого выступает, прежде всего, 
более высокий уровень бедности сельских жителей и возникающий на ее 
основе дефицит возможностей реализации важнейших человеческих 
потребностей (физиологических, социальных, культурных). Все это 
отрицательно влияет на формирование человеческого капитала аграрной 
сферы. Безусловно, в современных экономических условиях тема 
диссертационного исследования Горбуновой О.С. является актуальной. 

Автором проделана большая работа по изучению и обобщению 
научного и практического опыта (включая зарубежный) решения 
поставленных в диссертации задач, что заслуживает одобрения. Основные 
выводы и положения диссертации, представленные в автореферате, 
достаточно аргументированы и обоснованы. 

Достоин внимание проведенный автором проблемно-ориентированный 
анализ условий формирования человеческого капитала аграрной сферы, 
который позволил дать рекомендации региональным и местным органам, 
хозяйствующими субъектам при разработке и реализации мер по привлечению 
и закреплению кадров на селе. 

Вместе с тем, по работе можно высказать замечания: 



1. В автореферате не представлен алгоритм решения проблем 
социального развития аграрной сферы, как условия формирования 
человеческого капитала. 

2. В автореферате диссертантом не рассмотрены уровни формирования 
человеческого капитала аграрной сферы, что немаловажно, так как цели и 
методы на каждом уровне будут различны. 

Эти замечания не влияют на общую положительную оценку работы. 
Исследование Горбуновой О.С. проведено на актуальную тему, 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор диссертации 
заслуживает присуждения учёной 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). 

Главный научный сотрудник 

д.э.н., доцент 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ /филиал ВНИОПТУСХ, 

Подпись заверяю 
Инспектор по кадрам 

111621, Москва, Россия, 
Оренбургская ул., 15, тел.(495)700-06-71, 
e-mail: truby.anatoly@yandex.ru 

mailto:truby.anatoly@yandex.ru


отзыв 
на автореферат диссертации Горбуновой Олеси Сергеевны на тему: 
«Формирование человеческого капитала аграрной сферы региона», 

представленной на соискание 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) 

Благодаря завершающимся процессам импортозамещения в 
российском АПК для отечественных поставщиков актуальным становится 
более активное присутствие на мировых рынках агропродовольственных 
товаров. Для данных рынков характерна интенсивная конкуренция, чтобы 
победить в которой от участников требуется использовать все доступные 
возможности для приобретения и накопления приобретенных конкурентных 
преимуществ. Одним из способов повышения конкурентоспособности 
является переход производительных сил к использованию технологий 
высших технологических укладов - пятого и шестого, в том числе, развитие 
экономики знаний на основе концепции человеческого капитала. Поэтому 
выбранная автором диссертации тема является актуальной, отвечает 
требованиям времени. 

Человеческий капитал сельского хозяйства в значительной мере 
зависит от условий, в которых он формируется, в первую очередь, от 
социальных условий. Важнейшими из них являются: тяжелые условия труда 
и быта селян, сокращение численности сельского населения во всех регионах 
страны, разрушение ранее действующей социально-культурной 
инфраструктуры, стройной системы воспитания, профориентации, 
подготовки и переподготовки кадров сельскохозяйственного профиля по 
всем категориям работников и укладам, включая личное подсобное 
хозяйство, кооперативы и крупные предприятия. 

Уровень подготовки кадров также существенно влияет на их 
способность к труду. Низкий уровень образования работников негативно 
отражается на производительности труда в сельском хозяйстве и результатах 
хозяйственной деятельности, что, в свою очередь, препятствует 
экономическому росту и накоплению национального благосостояния. 

Существует точка зрения, согласно которой экономический рост 
возможен, главным образом, за счет накопления и развития составляющих 
человеческого капитала посредством инвестирования в них, главным 
образом в образование. Подготовка высококвалифицированных и 
востребованных кадров для сельского хозяйства является актуальным и 
значимым вопросом для многих высших учебных заведений и проблемой для 
эффективных и передовых организаций агропромышленного комплекса. 

Указанные условия формирования человеческого капитала требуют 
тщательного анализа и разработки научно-практических рекомендаций по их 
улучшению. 



Автором выполнено комплексное научное исследование, содержащее 
обобщение и развитие теоретических положений по исследуемой проблеме, 
дана оценка сложившейся зарубежной, отечественной и региональной 
практики формирования человеческого капитала. 

Автором обеспечено предварительное рассмотрение и обсуждение 
результатов исследования на конференциях различного уровня, а также 
своевременная публикация основных положений работы (соискателем 
опубликованы 26 работ, в том числе 8 статей в ведущих рецензируемых 
изданиях из перечня ВАК РФ). 

Особый практический и научный интерес представляет разработанная 
автором концепция формирования человеческого капитала аграрной сферы 
региона, основанная на принципах: согласованного, скоординированного 
участия в формировании человеческого капитала аграрной сферы всех 
субъектов данной деятельности; адекватности государственного 
регулирования (поддержки) формирования человеческого капитала аграрной 
сферы состоянию данной сферы и ее человеческого капитала; 
многоуровневого (стратегического, тактического и оперативного) 
планирования формирования и развития человеческого капитала аграрной 
сферы; ускоренного развития социально-бытовых условий жизни на селе, 
выравнивания их с условиями жизни в городах; максимально ранней 
ориентации детей, проживающих в сельской местности, на работу в аграрной 
сфере. 

Наряду с достоинствами, необходимо отметить следующие замечания: 
1. В тексте автореферата не приводятся сведения об указанном в 

содержании работы анализе зарубежного опыта формирования 
человеческого капитала. 

2.На с. 12 автореферата, говоря о сокращении числа тракторов в 
сельском хозяйстве Свердловской области в 1,9 раза следовало бы дополнить 
данную информацию динамикой энергоресурсов (в лошадиных силах) и 
динамикой энергообеспеченности за указанный период, так как вполне 
может оказаться, что выбытие значительного числа старых тракторов 
относительно малой мощности во многом компенсировано вводом новых 
машин высокой мощности. 

3. На с. 14 автореферата автором использовано определение «высшее 
профессиональное образование», что противоречит действующей 
официальной терминологии. 

4. Развитие производства на основе совершенствования человеческого 
капитала может привести к значительному высвобождению избыточной 
рабочей силы, а внедрение передовых технологий производства, для которых 
актуальны концепции человеческого капитала, делает ненужным 
значительное число работников массовых профессий, поэтому, например, 
удельный вес безработицы в инновационном варианте, заявленный в работе, 
представляется сильно заниженным. 



Указанные недостатки не являются определяющими при оценке 
проделанной соискателем работы, которая в целом заслуживает 
положительной оценки. 

Диссертационное исследование обладает научной новизной и 
практической значимостью, что позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационная работа отвечает требованиям ВАК РФ п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям, а 
ее автор Горбунова Олеся Сергеевна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями (АПК и сельское хозяйство). 

Доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики и 
организации агробизнеса ФГБОУ ВО 
«Курганская государсп 
сельскохозяйственная академия 
им. Т. С. Мальцева» 

государственная 
А. В. Дудник 

[641300, Курганская обл., Кетовский р-н, 

с. Лесниково, тел.: 8-912-838-08-75] 

e-mail: dudnik.83@mail.ru 
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В диссертационный совет Д 
220.067.01 ФГБОУВО Уральский 
государственный аграрный 
университет 

Отзыв 

На автореферат диссертации Горбуновой Олеси Сергеевны на тему 
«Формирование человеческого капитала агарной сферы региона», 
представленную на соискание 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) 

Современный этап развития экономики связан с новым взглядом на 
человеческий капитал как на один из ключевых факторов роста экономики. 

Роль трудовых ресурсов и, как следствие, человеческого капитала в 
эволюции экономики непрерывно возрастает. Происходит это по мере роста 
инновационного производства, освоения инновационных технологий, когда 
общество уже не может обходиться без квалифицированных специалистов и 
работников массовых профессий. Формирование у них навыков, умений, 
знаний, мотивации становятся важнейшим звеном национальной и мировой 
рыночной цивилизации, что говорит об актуальности данного исследования. 

В ходе специально организованного научного исследования были 
установлены основные факторы формирования человеческого капитала в 
аграрной сфере. Автором дополнено понятие «человеческий капитал 
аграрной сферы»; систематизированы факторы, влияющие на формирование 
человеческого капитала аграрной сферы в современных условиях, что 
позволяет активизировать деятельность по привлечению и закреплению 
кадров на селе; определена система показателей мониторинга человеческого 
капитала аграрной сферы, что позволяет повысить эффективность данной 
деятельности; разработаныположения концепции формирования 
человеческого капитала. 

Особенного внимания заслуживает разработанный организационно-
экономический механизм формирования человеческого капитала аграрной 
сферы, с помощью которого сформирован комплекс мер по активизации 
деятельности по привлечению и закреплению кадров на селе. 

Основные результаты проведенного исследования докладывались на 
международных и региональных научно-практических конференциях. 

Однако, не смотря на достаточную обоснованность проведенного 
исследования и полученных результатов, представленных в автореферате, 
можно высказать следующие замечания: 



1. Хотелось бы уточнить, какие из предлагаемых автором мер в 
решении проблемы формирования человеческого капитала аграрной сферы 
наиболее действенные точки зрения институционального подхода. 

2. В автореферате отсутствует обоснование ресурсного обеспеченияи 
источников финансирования предложенного проектао молодом специалисте 
организации аграрной сферы, а также прогноза развития человеческого 
капитала аграрной сферы Свердловской области. 

Данные замечания не снижают высокого уровня диссертационной 
работы, которая раскрывает поставленную цель и представляет собой 
законченное исследование, имеющее научно - практическую ценность. 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 
являются новыми, имеют практическую значимость для использования их в 
качестве методического обеспечения для анализа состояния, выявления 
региональных особенностей и тенденций человеческого капитала с целью 
обоснованного принятия решений при формировании аграрной политики и 
стратегий развития аграрного сектора районов и области в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация Горбуновой 
Олеси Сергеевны на тему: «Формирование человеческого капитала агарной 
сферы региона» является самостоятельным завершенным научно-
квалификационным исследованием, соответствует требованиям ВАК РФ, 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) 

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Доктор экономических наук,доцент Чазова Ирина Юрьевна 
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В диссертационный совет 
Д220.067.01 при ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
аграрный университет», 620075, г. 
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Горбуновой Олеси Сергеевны 

на тему: «Формирование человеческого капитала аграрной сферы региона» 
представленной на соискание 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) 

За последние десятилетия в силу различных причин (падение объемов 
производства, ухудшение социально-экономических условий, обострение 
демографической ситуации) произошло не только абсолютное сокращение 
числа лиц, занятых в сельскохозяйственном производстве, уменьшение 
количества работающих специалистов, но, что особенно тревожно, снизился 
их качественный состав и профессиональный уровень. В последние годы 
удалось несколько приостановить эту негативную тенденцию, но ситуация 
по-прежнему остается весьма сложной. Поэтому актуальность 
диссертационного исследования Горбуновой Олеси Сергеевны не вызывает 
сомнения. 

В работе четко сформулирована цель, логично изложены задачи по ее 
достижению, корректно представлены основные результаты исследования, 
их научная новизна. 

Заслуживает научного и практического внимания раскрытие 
понятийного аппарата, в частности, дополнены трактовки следующих 
понятий: человеческий капитал аграрной сферы и формирование 
человеческого капитала аграрной сферы; предложенные методические 
подходы к мониторингу человеческого капитала аграрной сферы. В 
диссертации сформулированы объективная необходимость, ее цель и задачи, 
научные подходы, уровни и этапы формирования человеческого капитала 
аграрной сферы, выявлены несоответствия в деятельности по формированию 
данного капитала. 



Проблемно-ориентированный анализ состояния сельского хозяйства 
Среднего Урала и условий формирования человеческого капитала аграрной 
сферы позволил определить комплекс мер по формированию и 
использованию человеческого капитала. При этом даны рекомендации 
региональным управлениям по вопросам миграции, региональным 
министерствам здравоохранения, региональным министерствам социальной 
политики, региональным министерствам общего и профессионального 
образования, региональным министерствам агропромышленного комплекса и 
продовольствия. 

Наряду с достоинствами работы следует отметить отдельный 
недостаток: в автореферате на странице 20 приведена структура проекта 
Положения о молодом специалисте организации аграрной сферы, но не 
указано краткое содержание его разделов. 

Указанные недостатки не снижают общей положительной оценки 
работы, которая представляет собой целостнее законченное исследование, 
соответствующее требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Горбунова Олеся Сергеевна 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). 

ФГБОУ ВО Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
заведующая кафедрой организации 
производства и экономического анализа, 
доктор экономических наук, 
профессор / 

Подпись Алексеевой Н.А. заверяю. 
Начальник управления по персоналу V 
ФГБОУ ВО Ижевская государетвёнк 

Наталья Анатольевна Алексеева 

сельскохозяйственная академия лена Васильевна Пашкова 

Адрес: 426024, г. Ижевск, ул. Свердлова, 30, каб. 108 
Телефон: (83412) 51-42-65 
e-mail: 497477@mail.ru 
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отзыв 

на автореферат диссертации Горбуновой Олеси Сергеевны 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

АГРАРНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика и управление предприятиями, 

отраслями и комплексами (АПК и сельское хозяйство) 

В современных условиях производство продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья зависит не только от технических средств 

производства, но и - в большей степени - от способностей и навыков 

персонала, уровня его профессионализма и мотиваций к труду. 

Вопросы формирования человеческого капитала неоднократно 

рассматривались как отечественными, так и зарубежными аналитиками с 

различных точек зрения. Вместе с тем, вопрос разработки и реализации 

концепции эффективного использования человеческого капитала в аграрной 

сфере остается открытым. В теоретическом плане, в связи с этим, наиболее 

важно выделить предметную область понятия «человеческий капитал 

аграрной сферы» и разработать эффективный организационно-

экономический механизм реализации концепции его формирования, что, в 

свою очередь, имеет и практическую ценность для сельского хозяйства. 

Несмотря на очевидную актуальность выполненного диссертационного 

исследования, исходя из анализа автореферата, возникает ряд замечаний, 

требующих пояснения. 

Так, в автореферате автор при рассмотрении деятельности по 

формированию человеческого капитала не затрагивает вопрос инвестиций в 

человеческий капитал. Соответственно, остается нераскрытой система 



оценки инвестиций в человеческий капитал, а также субъекты и объекты 

инвестирования. 

Вышеназванные замечания не снижают научной и практической 

значимости работы и не умаляют достоинства исследования. Судя по 

автореферату, диссертационная работа представляет собой законченное 

научное исследование, соответствующее всем требованиям; материал 

изложен последовательно и логично, все поставленные автором задачи в 

полной мере решены, результаты обоснованы и доказаны. 

Диссертационное исследование Горбуновой Олеси Сергеевны является 

законченным научным трудом, соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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). 

Старший научный сотрудник ФГБУН 

Института экономики УрО РАН, 

к.э.н. Н.Н. Минеева 

620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 29, к. 406 
9220350757@mail.ru 

20.11.2018 
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В диссертационный совет Д. 220.067.01 
на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Горбуновой Олеси Сергеевны 
на тему: «Формирование человеческого капитала аграрной сферы региона», 

представленной на соискание 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 и хозяйство) 

Тема исследования Гобуновой О.С. обладает высокой степенью 
актуальности и значимости, поскольку становление современного 
конкурентоспособного и эффективного аграрного производства невозможно 
без формирования и развития человеческого капитала на селе. В этой связи 
определение в качестве цели диссертационного исследования разработки 
теоретических положений и научно-практических рекомендаций по 
формированию человеческого капитала аграрной сферы представляется 
весьма логичным. 

Представленные автором в автореферате пункты научной новизны 
свидетельствуют о высокой степени проработанности темы исследования. 
Заслуживают внимания предложенные автором дополнения в области 
понятийного аппарата данной предметной области; факторы, влияющие на 
формирование человеческого капитала аграрной сферы в современных 
условиях. 

Большой интерес с научной точки зрения представляют предложенные 
диссертантом теоретические положения мониторинга человеческого 
капитала аграрной сферы: принципы и методы, факторы, влияющие на 
исследование и пр. 

Высокое прикладное значение представляют предложенные автором 
положения концепции формирования человеческого капитала аграрной 
сферы, включающие понятийный аппарат, принципы и методы 
формирования человеческого капитала; разработанный организационно-
экономический механизм ее реализации. Теоретические положения доведены 
автором до уровня практических рекомендаций: Положения о молодом 
специалисте. 

Выполненная работа отличается возможностью практического 
использования результатов и выводов, дает перспективы для проведения 
дальнейших научных изысканий. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 
26 научных публикациях, в т.ч. 8 публикациях, опубликованных в изданиях, 



рецензируемых и рекомендованных ВАК Минобрнауки России, и в 1 
монографии. 

Содержание автореферата позволяет судить об умении диссертанта 
решать поставленные научные и практические дели и задачи. 

Вместе с тем, несмотря на положительную оценку выносимых на 
защиту диссертантом пунктов научной новизны, можно сделать замечания: 

1 .Из автореферата диссертации складывается ощущение о 
теоретической направленности работы. Три пункта новизны (да и половину 
четвертого) из четырех можно с полным правом отнести к развитию теории в 
данной предметной области. 

2. В автореферате, к сожалению, не нашли должного отражения 
вопросы мотивационной направленности сельских жителей. 

Указанные замечания не снижают общей научной и практической 
значимости выполненного исследования. Судя по автореферату, проведенное 
исследование является законченной научной квалификационной работой, в 
которой содержатся экономические разработки, имеющие важное значение 
для развития человеческого капитала аграрной сферы экономики региона. 

Работа отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, предъявляемых к диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор Горбунова Олеся Сергеевна 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 и хозяйство). 

Доктор экономических наук, профессор Полушкина 
профессор кафедры государственного Татьяна Михайловна 
и муниципального управления ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарёва» 
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В диссертационный совет 
Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
аграрный университет» 

Отзыв 
На автореферат диссертации Горбуновой Олеси Сергеевны на тему 

«Формирование человеческого капитала агарной сферы региона», 
представленную на соискание 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) 

В настоящее время назрела объективная необходимость в 
высококвалифицированных кадрах сельского хозяйства, которая требует 
новых подходов к процессу формирования человеческого капитала. Тот факт, 
что сельские территории находятся в состоянии социально-экономического 
кризиса, подтверждается статисткой и исследованиями автора. Если будут 
продолжаться сохранение тенденций урбанизации городов и депопуляции 
аграрной сферы для трудоустройства молодых специалистов, то через 15-20 
лет в большинстве регионов с традиционным славянским населением в 
лучшем случае останутся районные центры, где немногочисленное население 
вахтовым методом будет работать на полях и фермах. Потому привлечение и 
закрепление кадров на селе, создание благоприятных условий для их 
функционирования является актуальной проблемой, решение которой 
невозможно без функционирования организационно-экономического 
механизма формирования человеческого капитала аграрной сферы. 

Представленные в автореферате материалы свидетельствуют о том, что 
Горбуновой О.С. в ходе проведенных исследований удалось получить ряд 
результатов, отличающихся оригинальностью и научной новизной. Наиболее 
значимыми результатами исследования, заключающими в себе научную 
новизну, являются следующие: 

1. Развиты и дополнены теоретические положения формирования 
человеческого капитала аграрной сферы, выявлены особые условия его 
функционирования. Дополнено понятие «человеческий капитал аграрной 
сферы»; наполнено новым содержанием понятие «формирование 
человеческого капитала аграрной сферы»; введены понятия «целевая 
направленность формирования человеческого капитала», «мониторинг 
человеческого капитала аграрной сферы» и «организационно-экономический 
механизм формирования человеческого капитала аграрной сферы». 

2. На основе аналитического обзора выделены и объединены в пять 
взаимообусловленных групп факторы, влияющие на формирование 



человеческого капитала аграрной сферы в современных условиях. Выделены 
объективная необходимость, цель и задачи, научные подходы, уровни и этапы 
формирования человеческого капитала аграрной сферы. 

3. Разработаны положения концепции формирования человеческого 
капитала аграрной сферы, включающие понятийный аппарат, принципы и 
методы формирования данного капитала; разработан организационно-
экономический механизм ее реализации (формирования человеческого 
капитала аграрной сферы). На основе этого разработан проект принципиально 
нового Положения о молодом специалисте организации аграрной сферы. 

В качестве замечания следует отметить, что из автореферата не ясно, 
насколько широко могут быть использованы методические разработки автора 
и предложенный Проект положения о молодом специалисте в 
сельскохозяйственных организациях районов. 

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и поэтому не 
снижают достоинств, проведенного диссертантом исследования. Оно 
выполнено в рамках поставленных задач, соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Горбунова Олеся 
Сергеевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
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В диссертационный совет Д 220.067.0 J при 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Горбуновой Олеси Сергеевны на тему 
«Формирование человеческого капитала аграрной сферы региона» на 
соискание 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) 

В современных условиях производство материальных благ зависит не 
только от технических средств производства, но и от знаний и навыков, а также 
нравственного состояния и поведения работников организаций. В силу 
психофизиологических особенностей человек является составляющей 
производственного процесса, обладающей способностью производить товары и 
услуги. Поэтому в настоящее время большое значение имеет человеческий 
капитал, который зависит от владельцев знаний, умений и навыков, опыта и 
имеющихся компетенций, здоровья, культурных ценностей. Однако в настоящее 
время в сельской местности социально-бытовые условия жизни населения 
значительно отстают от городских условий проживания, существует комплекс 
социально-экономических проблем. 

На основе вышесказанного считаю, что тема диссертации является 
востребованной с позиции развития современной экономической науки и 
своевременно обозначенной, что особенно важно в условиях реализации 
программ «Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» и «Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». 

Целью исследования являлась разработка теоретических положений и 
научно-практических рекомендаций по формированию человеческого капитала 
аграрной сферы. Для достижения поставленной цели был решен ряд задач, а 
именно: 1. Развиты теоретические положения формирования и 
функционирования человеческого капитала аграрной сферы. 2. Выявлены 
основные факторы, влияющие на формирование человеческого капитана 
аграрной сферы. 3. Разработаны теоретические положения мониторинга 
человеческого капитала аграрной сферы, определена система показателей 
мониторинга. 4. Разработаны положения концепции формирования 
человеческого капитала аграрной сферы и организационно-экономический 
механизм ее реализации, меры по привлечению и закреплению кадров на селе. 

Особый интерес представляет прогноз развития человеческого капитала 
аграрной сферы Свердловской области, который включает два сценария -
инерционный и инновационный. Автор предполагает, что при инерционном 
сценарии социально-экономическая сфера аграрного сектора будет 



незначительно развиваться за счет имеющегося потенциала, который будет 
постепенно снижаться и скажется отрицательно на развитии ее человеческого 
капитала. Инновационный сценарий предполагает существенное развитие 
социально-экономической сферы села и человеческого капитала за счет 
использования организационно-экономического механизма формирования 
человеческого капитала аграрной сферы, который предлагается автором. 
Согласно данному сценарию, к 2025 году обеспеченность организаций сельского 
хозяйства специалистами повысится до 99%. 

Оценивая положительно результаты проведенного исследования, 
необходимо сделать следующие замечания и пожелания: 

1. Пояснить, каким образом оценивается уровень человеческого 
капитала в аграрной сфере региона (стр. 9, формулы 1 и 2). 

2. В организационно-экономическом механизме формирования 
человеческого капитала аграрной сферы, представленном на страницах 18-19 
(рисунок 3), конкретизировать, что именно подразумевается под реализацией 
мер по повышению уровня жизни сельского населения (социальный блок). 

Указанные замечания в целом не снижают научную и практическую 
ценность работы. 

Таким образом, автореферат отвечает требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства 
РФ от 24.09.2013 г. № 842. Соискатель Горбунова О.С. 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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