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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) 

Актуальность темы исследования (стр.3-4). Повышение эффективности 
сельского хозяйства, его устойчивый экономический рост, повышение качества 
жизни населения на селе, обеспечение продовольственной безопасности страны 
являются глобальными задачами российской экономики. При этом 
определяющим фактором экономической эффективности являются 
инновационные процессы как путь к снижению издержек и увеличению 
производительности труда. Поскольку именно человек создает инновационные 
технологии и управляет сложными механизмами, его навыки и опыт 
превращаются в человеческий капитал. 

В условиях перехода страны на инновационный путь развития возникает 
необходимость формирования и развития соответствующего человеческого 
капитала в аграрном секторе экономики. 

Однако в последнее время в стране устойчиво сокращается численность 
сельского населения, на селе обострились трудовые и демографические 
проблемы, что ставит под угрозу потенциал формирования человеческого 
капитала аграрной сферы. Поэтому на основе анализа опыта развития аграрной 
сферы региона и уровня ее инфраструктурной обеспеченности необходимо 
создание эффективно действующего организационно-экономического механизма 
формирования человеческого капитала, соответствующего инструментария. В 
связи с этим требуется привлечение и закрепление молодежи на селе, разработка 
и реализация отвечающего современным требованиям Положения о молодом 
специалисте организации аграрной сферы. Таким образом, тема 
диссертационного исследования Горбуновой О.С. является актуальной, 



направлена на решение важных научно-методических и практических проблем 
формирования человеческого капитала аграрной сферы региона. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических 
положений и научно-практических рекомендаций по формированию 
человеческого капитала аграрной сферы (стр.5). 

Основные научные результаты и их значимость. К наиболее значимым 
результатам исследования, содержащим элементы научной новизны, относятся 
следующие положения: (стр.7). 

1. Развиты и дополнены теоретические положения формирования 
человеческого капитала аграрной сферы, выявлены особые условия его 
функционирования. Дополнен понятийный аппарат данной предметной области: 
понятие «человеческий капитал аграрной сферы» дополнено, в отличие от 
известных определений, способностью развивать соответствующее 
производство, достигать поставленные цели; 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», а также понятия и показатели «обеспеченность организаций 
человеческим капиталом» и «степень использования имеющегося в организации 
(потенциального) человеческого капитала», учитывающие специфику 
функционирования отрасли. 

2. На основе аналитического обзора выделены и объединены в пять 
взаимообусловленных групп факторы, влияющие на формирование 
человеческого капитала аграрной сферы в современных условиях, что позволяет 
активизировать деятельность по привлечению и закреплению кадров на селе. 
Выделены объективная необходимость, цель и задачи, научные подходы, уровни 
и этапы формирования человеческого капитала аграрной сферы, выявлены 
несоответствия в деятельности по формированию данного капитала. 

3. Разработаны теоретические положения мониторинга человеческого 
капитала аграрной сферы: принципы и методы мониторинга; факторы, влияющие на 
исследование (мониторинг); этапы (функции) процесса мониторинга; система 
показателей мониторинга человеческого капитала аграрной сферы, что позволяет 
повысить эффективность данной деятельности. 

4. Разработаны положения концепции формирования человеческого 
капитала аграрной сферы, включающие понятийный аппарат, принципы и 
методы формирования человеческого капитала; разработан организационно-
экономический механизм ее реализации (формирования человеческого капитала 
аграрной сферы), включающий блоки организационно-управленческий, 
финансово-экономический, технико-технологический, правовой, социальный и 
мотивационный и предусматривающий двухканальное финансирование мер по 
привлечению и закреплению молодых специалистов, учитывающее возможности 
хозяйств и способствующее выравниванию условий их функционирования. На 
основе этого разработан проект авторского Положения о молодом специалисте 
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организации аграрной сферы, включающий статус молодого специалиста, что 
позволяет повысить эффективность деятельности по формированию человеческого 
капитала данной сферы. 

Обоснованность и достоверность полученных выводов и результатов 
обеспечена использованием научных методов, адекватных цели и задачам, 
поставленным в диссертационной работе, опорой на фундаментальные 
экономические исследования, применением значительного массива 
статистической и иной информации (стр.6). 

Информационная база исследования основывается на законодательных 
актах и нормативно-правовых документах, регулирующих деятельность 
государственных и муниципальных органов и хозяйствующих субъектов по 
формированию человеческого капитала аграрной сферы; материалах Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
Курганской области; первичных документах Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области; материалах, содержащихся в 
монографических исследованиях, в периодических изданиях и интернет-
источниках; результатах исследований автора. 

Доказательность научных выводов подтверждена эмпирическими данными, 
экономико-математическими расчетами. Диссертационное исследование 
базируется на принципе научной систематизации представленного материала. 
Горбунова О.С. использовала следующие методы исследования: исторический, 
статистико-экономический, монографический, расчетно-конструктивный, 
балансовый, группировок и абстрактно-логический, а также экспертный опрос и 
анкетирование. 

Структура и основное содержание диссертационного исследования 
соответствует поставленной цели и задачам. 

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на 
международных и российских научно-практических конференциях в Москве 
(2014, 2018 гг.), Саратове (2014, 2015, 2016, 2018 гг.), Липецке (2015 г.), 
Екатеринбурге (2015, 2017, 2018 гг.), Тюмени (2016 г.). 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационного исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теоретических 
положений формирования и использования человеческого капитала аграрной сферы, 
в разработке положений концепции формирования человеческого капитала 
данной сферы в современных условиях внешних и внутренних ограничений. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке организационно-
экономического механизма формирования человеческого капитала аграрной сферы, 
включающего практические рекомендации и проект Положения о молодом 
специалисте организации агарной сферы, в возможности их использования 
региональными и местными органами, хозяйствующими субъектами при разработке 
и реализации мер по привлечению и закреплению кадров на селе. 

Материалы исследования могут служить учебно-методической базой для 
преподавания в образовательных учреждениях различного уровня дисциплин, 
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связанных с менеджментом, экономикой предприятий, экономикой труда, 
управлением персоналом, особенно со специализацией в АПК. Теоретические и 
методические положения работы могут быть использованы учебными заведениями 
и НИИ при изучении вопросов формирования и управления человеческим 
капиталом, в том числе аграрной сферы. 

В результате исследования автором установлено, что реализуемые 
государственные и региональные программы в данный момент времени не 
позволяют выйти на устойчивое развитие аграрной сферы ввиду недостаточного 
финансирования и мер стратегического характера. Для решения данных проблем 
автором разработаны: а) положения концепции формирования человеческого 
капитала аграрной сферы; б) организационно-экономический механизм 
реализации концепции (формирования человеческого капитала аграрной сферы), 
учитывающий возможности хозяйств и способствующий выравниванию условий 
их функционирования; в) проект авторского Положения о молодом специалисте 
организации аграрной сферы, включающий статус молодого специалиста. 

Также автором разработаны теоретические положения мониторинга 
человеческого капитала аграрной сферы: принципы и методы мониторинга; факторы, 
влияющие на исследование (мониторинг); этапы (функции) процесса мониторинга; 
система показателей мониторинга человеческого капитала аграрной сферы, что 
позволяет повысить эффективность данной деятельности. 

Предложенные рекомендации успешно внедряются в хозяйствах аграрной 
сферы экономики и могут быть использованы при составлении ведомственных 
целевых программ Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области. 

Апробация результатов исследования и их внедрение (стр. 9). 
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом научно-

исследовательской работы Уральского государственного аграрного университета по 
теме «Формирование и использование человеческого капитала в сельском хозяйстве» 
(регистрационный номер НИОКР АААА-А16-116030110049-2). 

Апробация результатов работы проходила в организациях аграрной сферы 
Свердловской области. Практические рекомендации и методические положения 
внедрены в Туринском управлении агропромышленного комплекса и 
продовольствия, в ЗАО р НП «Энергия», в ЗАО АПК «Белореченский», в ОАО 
«Учебно-опытное хозяйство «Уралец», в ООО «Агрофирма «Манчажская». Научно-
методические рекомендации приняты к внедрению Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 

Материалы исследования внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный аграрный университет», используются при проведении 
лекционных и практических занятий, написании курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Структура содержания материала диссертации, ее завершенность. 
Диссертация является завершенным научным исследованием и в 

соответствии с поставленными целью и задачами написана и представлена по 
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классической схеме: теоретическая, аналитическая и проектная часть, 
предложения и рекомендации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников, содержащего 224 наименования, 3 приложений. 
Основной текст представлен 196 машинописными страницами и содержит 39 
таблиц и 17 рисунков. 

Во введении (стр. 3-10) автором обоснованы актуальность, цель и задачи, 
предмет и объект, методы исследования, выделены научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость работы, данные об апробации ее результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования человеческого 
капитала аграрной сферы» рассмотрена эволюция теории человеческого капитала 
(стр. 13-17) и сущность человеческого капитала (стр. 18-19). Автором 
рассмотрены важнейшие положения теории человеческого капитала и связанных 
с ней понятий - «человеческие ресурсы», «персонал», «кадровый потенциал», 
«трудовой потенциал» и «трудовые ресурсы», обосновано использование понятия 
«человеческий капитал» в аграрной сфере с позиций, учитывающих социальные, 
экономические и иные факторы (стр. 20-21). Отмечено, что в настоящее время 
человеческий капитал России характеризуется следующим: системой 
образования, которая ориентируется на дифференциацию по узкопрофильной, 
социально-культурной и общей подготовке; недостаточным участием государства 
в воспроизводстве человеческого капитала (его формировании, подготовке, 
распределении, перераспределении и использовании); практически отсутствием 
подсистем профориентации на уровнях школ, профессионально-технических 
училищ, вузов; введением системы бакалавриата и магистратуры; отсутствием 
правовых и государственных гарантий на использование человеком своих 
возможностей и др. (стр. 21). 

Раскрывая сущность понятия «человеческий капитал» автор 
проанализировал трактовки данного определения отечественными и зарубежными 
учеными. С учетом выделенных условий функционирования человеческого 
капитала в аграрной сфере предложено его авторское понятие: человеческий 
капитал аграрной сферы как совокупность имеющихся у человека запасов 
здоровья, врожденных способностей и приобретенных компетенций и мотиваций, 
применяемых в процессе трудовой деятельности в данной сфере и позволяющих 
при определенных условиях развиваться и развивать соответствующее 
производство, достигать поставленные цели и приносить доходы (стр. 24-30). 

Автором рассмотрена существующая классификация человеческого 
капитала и дополнена новыми признаками: «по видам» (фактически 
используемый, потенциальный и требуемый) и «по использованию» 
(потребительский и производительный), что позволило ввести понятия и 
показатели «обеспеченность организаций человеческим капиталом» и «степень 
использования имеющегося в организации (потенциального) человеческого 
капитала», учитывающие специфику функционирования отрасли (стр. 30-37) 

Также введены понятия и показатели «обеспеченность организаций 
человеческим капиталом» и «степень использования имеющегося в организации 
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(потенциального) человеческого капитала», учитывающие специфику 
функционирования отрасли (стр. 31-32). 

Человеческий капитал аграрной сферы в условиях рыночной экономики 
формируется и функционирует под воздействием целого ряда внешних и 
внутренних факторов. Исследование вопросов формирования и 
функционирования человеческого капитала позволило автору выделить и 
систематизировать факторы, влияющие на него в пять взаимосвязанных групп 
(стр. 39). 

Выделены объективная необходимость, цель и задачи, научные подходы, 
уровни и этапы формирования человеческого капитала аграрной сферы, выявлены 
несоответствия в деятельности по формированию данного капитала (стр. 41-46). 

Формирование человеческого капитала аграрной сферы, по мнению автора, 
целесообразно рассматривать как процесс, то есть совокупность взаимосвязанных 
действий или видов деятельности. Эта деятельность состоит из следующих 
этапов, которые направлены на привлечение и закрепление кадров на селе. 

1. Профориентационная работа - создание условий и предпосылок для 
выбора той или иной специальности сельскохозяйственного профиля. 

2. Подготовка кадров - получение образования, знаний, умений, навыков по 
сельскохозяйственной специальности. 

3 .Привлечение кадров - создание привлекательных условий для 
трудоустройства в сельской местности. 

4.Закрепление кадров - выполнение совокупности мероприятий, 
использование методов, направленных на долгосрочное удержание персонала в 
организации и отрасли. 

5. Повышение квалификации кадров - создание условий и формирование 
опыта, профессионализма, компетенций работников (стр. 46-47). 

Рассмотрен передовой отечественный и зарубежный опыт управления 
человеческим капиталом аграрной сферы с целью определения возможностей его 
использования (стр. 55-68). 

В целом, автор достаточно обоснованно и аргументировано делает выводы 
о необходимости разработки вопросов формирования человеческого капитала. 
Кроме того, на основе монографического обзора по рассматриваемой проблеме 
представляет уточнение содержания понятия «формирование человеческого 
капитала аграрной сферы», вводит понятия «целевая направленность 
формирования человеческого капитала», «мониторинг человеческого капитала 
аграрной сферы» и «организационно-экономический механизм формирования 
человеческого капитала аграрной сферы». 

Во второй главе «Состояние и условия формирования человеческого 
капитала аграрной сферы Свердловской области» выполнен анализ современного 
состояния сельского хозяйства Свердловской области, условий формирования 
человеческого капитала аграрной сферы. Базой для анализа послужили 
объективные данные о социально-экономическом положении по области и 
муниципальным районам, предоставленные Управлением федеральной службы 
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государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (стр. 
69-116). 

Современное состояние аграрной сферы Свердловской области влияет на 
возможность формирования ее человеческого капитала. В результате 
исследования автором были выявлены следующие тенденции: падение объемов 
производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, ухудшение 
социально-бытовых условий, обострение демографической ситуации. Посевная 
площадь хозяйств всех категорий увеличилась с2010по2015 годы на 14,5 тыс. га, 
или на 1,7%, и составила 866,4 тыс. В 2016 году данный показатель уменьшился 
на 19 тыс. га. При этом посевная площадь сельскохозяйственных организаций 
имела отрицательную динамику. Имела место отрицательная динамика 
обеспеченность хозяйств всеми видами сельскохозяйственной техники, кроме 
картофелеуборочных комбайнов. Новая сельскохозяйственная техника 
приобретается хозяйствами в недостаточных количествах. Покупка ее 
сельскохозяйственными организациями ограничена вследствие отсутствия 
необходимых средств. Доля изношенной техники в организациях сельского 
хозяйства растет. Степень износа основных фондов на начало 2016 года к уровню 
2010 года в сельском хозяйстве увеличилась и составила 32,2% (стр. 72-76). 

В анализируемый период наблюдался устойчивый отток сельского 
населения. При этом численность городского населения с 2011 года постоянно 
растет. В 2016 г. удельный вес безработных среди сельских жителей области 
составил 8,6% и существенно (в 1,5 раза) превысил долю безработных среди 
городских жителей (5,1%), в том числе в возрасте 30-39 лет - в 2,0 раза; 20-29 лет 
- в 1,3 раза, что говорит о наличии серьезных проблем с трудоустройством 
жителей села (стр. 77-83). 

Определено, что безработице на селе способствует сложившаяся негативная 
ситуация: наблюдается зависимость между социально-экономическими 
условиями в сельской местности и уровнем безработицы: чем хуже социально-
экономические условия в сельской местности, тем выше уровень безработицы 
(стр. 84). 

Остается низким качественный состав кадров на селе, их профессиональный 
уровень. Так, в настоящее время лишь 73% руководителей организаций сельского 
хозяйства имеют высшее образование, остальные - среднее профессиональное 
(16%), или начальное профессиональное (11%). Специалисты с высшим 
образованием составляют лишь 37%) от их общего числа, со средним 
специальным - 44% (стр. 86-90). 

Ухудшается и отстает от городской сельская инфраструктура, сокращается 
количество образовательных и культурно-массовых учреждений. На низком 
уровне находится медицинское обслуживание сельского населения, что 
отрицательно влияет на качество жизни и здоровье сельского населения (стр. 93-
104). 

В сельской местности Свердловской области наблюдается тенденция 
сокращения дошкольных и средних образовательных учреждений: с 2005 года 
количество дошкольных образовательных учреждений уменьшилось на 36, а 
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школ - на 92. За шесть последних лет снизилось количество выпускников средних 
(на 66%) и высших (на 53%) учебных заведений аграрного профиля, сократилось 
количество выпускников по направлениям «Агрономия» и «Экономика». 
Выпускники сельских школ имеют большую потребность и стремление получить 
высшее образование, но уровень их довузовской подготовки низкий, поэтому им 
часто не хватает знаний для поступления в вузы и колледжи на бюджетные места 
(стр. 105-107). 

Наблюдается тенденция ухудшения благосостояния сельского населения. 
Снизился уровень оплаты труда работников сельского хозяйства, рост 
прожиточного минимума опережает повышение оплаты труда в сельском 
хозяйстве в 4,5 раза, возрос период невыплаты заработной платы. Более половины 
(67%) сельских семей живут за чертой бедности (стр. 112-115). 

В ходе исследования выполнен анализ основных экономических 
показателей сельского хозяйства за 2016 год (производительность труда на одного 
работника, индекс производства сельскохозяйственной продукции и численность 
работников, занятых в сельском хозяйстве) по данным, предоставленным 
Управлениями агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области (АГЖиП). Экспертным путем Управления АПКиП и подконтрольные им 
муниципальные районы были распределены по трем группам в зависимости от 
суммы рангов: 

1-я группа - Управление АПКиП с суммой рангов от 0 до 20; 
2-я группа - Управление АПКиП с суммой рангов от 21 до 39; 
3-я группа - Управление АПКиП с суммой рангов более 40. 

Полученные группы сопоставлены с потенциалом формирования 
человеческого капитала в подконтрольных Управлениям АПКиП муниципальных 
районах с целью выявления взаимосвязи между экономическими показателями и 
потенциалом формирования человеческого капитала (стр. 116-121). 

Так, по всем трем группам управлений АПКиП прослеживается следующая 
зависимость: чем выше потенциал человеческого капитала на территории, тем 
выше экономические показатели сельского хозяйства этой же территории. 

По результатам исследования автором дана характеристика территории 
Свердловской области, на которой обозначены районы в соответствии с уровнем 
потенциала человеческого капитала аграрной сферы экономики (стр. 122). 

Исследование показало, что сложившиеся на селе неблагоприятные 
социально-экономические условия создают трудности при формировании 
человеческого капитала аграрной сферы. 

Автором предложена группа показателей мониторинга человеческого 
капитала аграрной сферы региона для объективной оценки качества жизни 
населения, уровней образования и здравоохранения, что дает возможность 
региональным управленческим структурам вовремя выявлять проблемы, 
принимать взвешенные планово-регулирующие решения по развитию аграрной 
сферы и ее человеческого капитала (стр. 129-131). 

В процессе исследования автором был проведен опрос студентов старших 
курсов Уральского государственного аграрного университета по вопросам 
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трудоустройства на селе. Опрос выявил противоречия: большинство выпускников 
старших курсов имеют желание работать по получаемой профессии аграрного 
профиля, в то же время ожидают условий, которые противоречат существующим 
возможностям сельскохозяйственного производства. Анализ рынка труда 
аграрной сферы показал, что организации сельского хозяйства имеют потребность 
в выпускниках учреждений среднего и высшего образования аграрного профиля, 
но не могут представить им требуемые условия, (стр. 132-134). 

В третьей главе «Концепция формирования человеческого капитала 
аграрной сферы и механизм ее реализации» (стр. 135-168) автором 
проанализирована реализация государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до конца 2020 года» (стр. 137-138), проанализированы основные программы 
поддержки сельского хозяйства и АПК последних лет, основными задачами 
которых являются обеспечение доступности для сельского населения 
качественных медицинских, образовательных и других услуг; диверсификация 
сельской экономики и технологическое обновление ее отраслей; всестороннее 
расширение и углубление связей села с городом; развитие дорожно-транспортных 
коммуникаций и средств связи и т.п. (стр. 139). Показано, что достижение 
высоких показателей функционирования и развития сельского хозяйства 
невозможно без высококвалифицированных кадров, способных осваивать, 
внедрять и использовать новые прогрессивные технологии, 
высокопроизводительную сельскохозяйственную технику и т.д. 

Это требует разработки и реализации концепции формирования 
человеческого капитала аграрной сферы с учетом обеспечения ее необходимыми 
ресурсами (стр. 141-142). 

Предложена структура концепции формирования человеческого капитала 
аграрной сферы, в которой заложен рост благосостояния сельского населения, 
повышение качества социальных сервисов, создание системы кадрового 
обеспечения, снижение техногенной нагрузки на экологическую систему (стр. 
143). При разработке концепции учитывалось, что именно человеческий капитал 
играет основополагающую роль в структуре ресурсного потенциала аграрной 
сферы. 

Реализация концепции формирования человеческого капитала аграрной 
сферы потребовала разработки организационно-экономического механизма ее 
реализации, включающего блоки организационно-управленческий (предназначен 
для определения целей формирования человеческого капитала, выявлению и 
оценки тенденций в развитии человеческого капитала, разработки и реализации 
планов по формированию данного капитала); финансово-экономический 
(предназначен для финансирования подготовки специалистов и рабочих для 
сельского хозяйства); технико-технологический (предназначен для выявления 
потребностей в новой технике и технологиях, разработки мер по механизации и 
автоматизации работ); мотивационный (предназначен для разработки мер по 
привлечению и закреплению кадров на селе); правовой (предназначен для 
разработки законодательных и нормативных актов по привлечению и 
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закреплению молодых специалистов на селе); социальный блок (предполагает 
мониторинг состояния и развития человеческого капитала аграрной сферы) (стр. 
153-164). 

Автором определены условия эффективного функционирования 
организационно-экономического механизма формирования человеческого 
капитала аграрной сферы (стр. 165). 

Заслуживают внимания представленные автором сценарии развития 
человеческого капитала аграрной сферы Свердловской области и результаты, к 
которым приведет реализация на практике организационно-экономического 
механизма формирования человеческого капитала аграрной сферы (стр. 166). 

Достоинством исследования является также проблемно-ориентированный 
анализ современного состояния сельского хозяйства Среднего Урала и условий 
формирования человеческого капитала аграрной сферы, который позволил 
определить комплекс мер по формированию и использованию человеческого 
капитала данной сферы, улучшению взаимодействия в этом органов власти, 
учебных заведений профессионального образования и организаций сельского 
хозяйства. 

Выводы и предложения диссертационной работы основаны на результатах 
выполненного исследования и носят объективный характер. В них обобщены 
основные результаты исследования и даны рекомендации для практического 
использования в деятельности по формированию человеческого капитала 
аграрной сферы. 

Основная идея и замысел соискателя направлены на реализацию главной 
цели: разработка теоретических положений и научно-практических рекомендаций 
по формированию человеческого капитала аграрной сферы. Данная проблема 
будет обостряться и актуализироваться, становясь одной из ключевых 
региональных и муниципальных проблем, решение которой во многом 
определяет социально-экономическое развитие региона. 

Заслуживает уважения, научного и практического интереса принципиальная 
позиция автора относительно необходимости улучшения условий жизни 
сельского населения, что должно привести к привлечению и закреплению 
молодых специалистов на село и повышению эффективности функционирования 
отрасли. 

Автореферат диссертационного исследования Горбуновой О.С. полностью 
соответствует содержанию диссертации, охватывает все главы и дает 
исчерпывающее представление об основных положениях, выносимых на защиту. 
Материал, представленный в диссертации и автореферате, изложен грамотно, 
логически структурирован и характеризует соискателя как сложившегося 
научного исследователя, способного определять и обосновывать решение задач 
регионального и федерального уровней. 

Основные замечания. 
В целом, оценивая диссертацию и автореферат, хотелось бы отметить, что 

проведенное Горбуновой О.С. исследование, на наш взгляд, не лишено некоторых 
недостатков. 
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1. Раскрывая сущность понятия «человеческий капитал», «формирование 
человеческого капитала» автор дает довольно полное определение данных 
экономических категорий, приводит значительное количество зарубежных и 
отечественных ученых, которые давали им различные трактовки. В то же время 
считаем, что в данной главе недостаточно внимания уделено вкладу ученых 
Среднего Урала (Н.Н. Минеевой, А.Н. Митина, А.Н. Семина, В.П. Черданцева, 
Н.В. Шараповой и других) в развитие данных понятий и других теоретических 
положений формирования и функционирования человеческого капитала аграрной 
сферы. 

2. Во второй главе при выполнении анализа потенциала формирования 
человеческого капитала Свердловской области не ясно, с какой целью определена 
взаимосвязь между результатами деятельности организаций сельского хозяйства и 
обеспеченностью муниципальных районов образовательными учреждениями 
разного уровня. 

3. Не уточнен методический инструментарий при проведении группировки 
районов Свердловской области в части определения потребности в 
квалифицированных кадрах организаций сельского хозяйства (таблица 3 
автореферата). 

4. Соискателю следовало включить в состав рекомендуемых методов по 
формированию человеческого капитала аграрной сферы психологические методы. 

5. Требует уточнения авторская позиция в определении концепции 
формирования человеческого капитала аграрной сферы региона. 

Высказанные нами замечания не являются принципиальными, носят 
дискуссионный характер и не снижают общую положительную оценку и 
достоинства, представленной к защите диссертационной работы. 

Заключение. Диссертационное исследование выполнено на высоком 
научно-методическом уровне. Совокупность сформулированных теоретических 
положений и практических рекомендаций направлена на решение важной 
прикладной задачи - формирование человеческого капитала аграрной сферы. 

Таким образом, диссертационную работу Горбуновой О.С. на тему 
«Формирование человеческого капитала аграрной сферы региона», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
можно оценить положительно. Исследование проведено на актуальную тему и 
представляет собой самостоятельную завершенную научную работу, имеющую 
достаточно высокий научно-методический уровень. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями 
Положения о порядке присуждения ученых статей, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842. Заимствованный 
материал изложен корректно со ссылками на авторов и источники заимствования. 
Автор диссертации 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) паспорта 
научных специальностей ВАК РФ. 
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Отзыв ведущей организации утвержден на заседании кафедры организации 
аграрного производства Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный 
аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 
(протокол № 4 от 06 ноября 2018 г.). 

Доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры 
организации аграрного 
производства 

Яркова Татьяна Михайловна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова» 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 
тел.+ 7 (342) 2-125-394 
сайт http://pgsha.ru 
e-mail кафедры организации аграрного дращводства organiz@pgsha.ru 
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