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08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы диссертационного исследования 

В современных условиях становления инновационной экономики 

большую роль в развитии производства играют знания, навыки, нравственное 

состояние и поведение работников, то есть человеческий капитал. Создание 

условий для его формирования и эффективного использования в сельском 

хозяйстве позволит ускорить развитие отрасли и развитие аграрной сферы 

села в целом (стр.3). 

Автор подчеркивает, что большинство районов Свердловской области, 

на примере которой выполнено исследование, имеют удовлетворительные 

природные условия для сельскохозяйственного производства, однако 

уровень развития сельского хозяйства области и уровень жизни сельского 

остаются крайне низкими. Поэтому для обеспечения устойчивого развития 

сельского хозяйства необходимо изменить подходы и механизмы 

формирования и использования человеческого капитала. Все это потребовало 

разработки положений концепции формирования человеческого капитала 

аграрной сферы, а также организационно-экономического механизма ее 

реализации (формирования человеческого капитала аграрной сферы) (стр.3). 

Несмотря на большое количество исследований в данной области, 

многие аспекты формирования и использования человеческого капитала 



аграрной сферы не изучены, что обусловило актуальность выбранной темы 

исследования (стр. 4). 

Степень обоснованности научных положений и достоверность 

сформулированных в диссертации научных положений, выводов и 

рекомендаций, подтверждается: 

1) изучением трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых, 

посвященных исследованию теоретических и методологических аспектов 

проблемы развития теории человеческого капитала, формирования и 

использования человеческого капитала аграрной сферы, сопоставлением 

результатов диссертационного исследования с современными научными 

разработками, согласованием с зарубежной и отечественной практикой; 

2) высокой степенью достоверности эмпирической базы 

исследования, основанной на официальных данных законодательных актов и 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

государственных и муниципальных органов и хозяйствующих субъектов по 

формированию человеческого капитала аграрной сферы; использованием 

материалов Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области; первичных документов 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области; нормативно-правовых актах федерального и 

регионального уровней, справочных материалов, ведомственных программ и 

инструкций; 

3) корректностью обработки информации, использованием 

системного подхода и научных методов исследования, методически 

правильным обоснованием авторских предложений, логическим построением 

и четкой структурой диссертации; 

4) в зависимости от решения конкретных задач в ходе исследования 

были использованы научные методы: исторический, статистико-

экономический, монографический, расчетно-конструктивный, балансовый, 

группировок и абстрактно-логический, а также экспертный опрос и 

анкетирование; 

5) апробацией и практической реализацией результатов 

исследования, подтвержденных актами и справками внедрения. Основные 



результаты, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационной 

работе, были представлены на обсуждение и получили одобрение 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.). 

Все это способствовало повышению степени обоснованности и 

достоверности сформулированных в диссертации научных положений, 

выводов и рекомендаций. Следовательно, результаты работы автора 

представляют собой приращение научного знания по рассматриваемой 

проблеме, содержат важные для науки и практики выводы и рекомендации, 

опубликованные перед научной общественностью, характеризуются высокой 

достоверностью и обоснованностью. 

Наиболее существенные результаты и их научная новизна. 

В диссертационной работе Горбунова О.С. обосновывает 

теоретические и методические положения по вопросам формирования 

человеческого капитала аграрной сферы региона. В результате исследования 

научная новизна определяется следующими положениями: 

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 принципиально нового Положения о молодом 

специалисте организации аграрной сферы, включающий статус молодого 

специалиста, что позволяет повысить эффективность деятельности по 

формированию человеческого капитала данной сферы. 

Значимость полученных результатов для науки и практики. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

Горбуновой О.С. заключается 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 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 автором разработан проект принципиально нового Положения о молодом 

специалисте организации аграрной сферы, включающий статус молодого 

специалиста, что позволит повысить эффективность деятельности по 

формированию человеческого капитала данной сферы. 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации пути их использования. 

Материалы исследования используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет», используются при 

проведении лекционных и практических занятий, написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Научные и практические выводы и рекомендации, разработанные 

автором, были использованы и 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. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

определяется тем, что выполненные исследования создают методическую 

основу формирования и использования человеческого капитала в аграрной 

сфере и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях. 

Полученные автором результаты представляют интерес для органов 

власти различных уровней (стр. 170-171), которые могут создавать условия 

при формировании и использовании человеческого капитала в регионе, при 

разработке программ развития социальной инфраструктуры аграрной сферы 

и повышения уровня и качества жизни сельского населения. 



Характеристика работы, степень ее завершенности и качество 

оформления. 

В целом диссертационная работа Горбуновой Олеси Сергеевны 

представляет завершенное научное исследование в рамках поставленных 

задач, ее содержание отражено в автореферате и в 26 опубликованных 

работах (в том числе 1 монография; 8 статей, изданных в ведущих научных 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертационных 

работ, общим объемом 11,04 пл . , авторский вклад составляет 7,55 пл. , 

Материал структурирован, изложен последовательно и системно. 

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с ГОСТ, а также с 

требованиями Положения о порядке присуждения ученых степеней 

(Постановление Правительства РФ от 24.09.2013г. №842). 

Структура работы. Диссертация написана и представлена в 

классической схеме. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, содержащего 224 наименований, приложений. 

Основной текст представлен 196 машинописными страницами и содержит 39 

таблиц и 17 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы представленного 

диссертационного исследования, отражено состояние изученности 

обозначенной проблемы, определены цель, задачи, объект и предмет 

исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость (стр.5-8). 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования человеческого 

капитала аграрной сферы» (стр.11-68) рассмотрена сущность человеческого 

капитала, проанализированы известные научные теории о человеческом 

капитале, выделены объективная необходимость, цель и методы 

формирования человеческого капитала аграрной сферы, факторы, влияющие 

на него (стр.3 8-40), рассмотрен зарубежный опыт формирования 

человеческого капитала (стр.55-68), что позволило оценить человеческий 

капитал аграрной сферы Свердловской области и условия его формирования. 

Во второй главе «Состояние и условия формирования человеческого 

капитала аграрной сферы Свердловской области» (стр.69-134) выполнен 



анализ современного состояния сельского хозяйства Свердловской области, 

условий формирования человеческого капитала аграрной сферы, выделены 

принципы, методы и показатели мониторинга человеческого капитала 

аграрной сферы (стр.126-131), что позволило разработать организационно-

экономический механизм формирования человеческого капитала данной 

сферы. 

В третьей главе «Концепция формирования человеческого капитала 

аграрной сферы и механизм ее реализации» (стр.135-167) приведены и 

раскрыты требования к концепции формирования человеческого капитала 

аграрной сферы, представлены содержание концепции и организационно-

экономического механизма ее реализации 

В заключении (стр. 168-172) приведены основные результаты 

диссертационного исследования, сформулированы выводы и предложения. 

Таким образом, автором предпринята попытка разработать Положение, 

ориентированное на привлечение молодых квалифицированных 

специалистов и к трудоустройству в сельскохозяйственные организации и на 

последующее закрепление данных специалистов в сельской местности, 

применительно к особенностям агропромышленного комплекса 

Свердловской области. Заимствованный материал изложен корректно, 

сопровождается ссылками на авторов и источники заимствования. 

Автореферат и научные публикации отражают суть и основные положения 

диссертационного исследования. В целом, изложенные в диссертации 

результаты исследования обладают новизной по вопросам формирования 

человеческого капитала аграрной сферы региона и представляют 

значительный интерес для теории и практики. 

Несмотря на положительные стороны работы, следует обратить 

внимание диссертанта на отдельные недостатки, имеющиеся в работе. 

1. При исследовании понятия «человеческий капитал» автором не 

уделено должного внимания понятию «интеллектуальный капитал». Какова 

их связь? 

2. Автор при выполнении проблемно-ориентированного анализа 

уделила достаточно большое внимание показателям здоровья, поэтому в 



предложенном механизме следует предусмотреть спектр мероприятий, 

направленных на его сохранение. 

3. При формировании человеческого капитала в аграрной сфере 

недостаточно уделено внимания подготовке и привлечению работников 

массовых профессий, Которые непосредственно участвуют в 

производственном процессе. 

Указанные замечания имеют дискуссионный характер, и в целом не 

снижают научную и практическую ценность диссертационной работы. 

Соответствие диссертационной работы требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней. 

В целом диссертационное исследование Горбуновой Олеси Сергеевны 

на тему: «Формирование человеческого капитала аграрной сферы региона», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

следует оценить положительно. Диссертация выполнена на актуальную тему, 

обладает элементами научной новизны и практической значимости. 

Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. №842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, в том числе соответствует 

паспорту ВАК при Минобразования и науки РФ по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством», специализация -

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство): п. 1.2.35 «Особенности 

формирования и использования человеческого капитала в аграрном секторе, 

занятость и доходы сельского населения» и п. 1.2.50 «Многофункциональный 

характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и 

социальной инфраструктуры» (в части условий формирования человеческого 

капитала). 

Заключение. 

Диссертация Горбуновой О. С. на тему: «Формирование человеческого 

капитала аграрной сферы региона», является логически завершенным, 

целостным научным трудом, в котором определены научно-практические 

решения проблемы формирования человеческого капитала аграрной сферы, 



имеющей важное социально-экономическое значение. В работе приведены 

научные результаты, внедрение которых вносит значительный вклад в 

решение проблемы формирования и использования человеческого капитала 

аграрной сферы и эффективно функционирующего организационно-

экономического механизма ее реализации. 

Диссертация отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», 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). 
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