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па автореферат диссертации КОТОМАНОВОЙ Ксении Александровны 
«Личное потребление как фактор формирования человеческого потенциала 

в современной России», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -

Экономическая теория

В современных условиях исследование человеческого потенциала, 
развитие его качественных и количественных характеристик являются 
исключительно важной проблемой, от решения которой зависит развитие 
национальной экономики. Автор обоснованно утверждает, что в условиях 
инновационной экономики управление экономическими, трудовыми и 
социальными процессами требует комплексного, системного подхода к 
формированию человеческого потенциала. Это предполагает исследоварше 
человеческого потенциала во всем его многообразии, рассмотрение 
особенностей структуры человеческого потенциала и факторов его 
формирования. Несмотря на то, что проблеме развития человеческого 
потенциала в современной науке уделяется значительное внимание, 
актуальность этой проблемы не снижется, в этой связи тема 
диссертационной работы К.А. Котомановой является актуальной.

Наиболее важными научными результатами, обладающими 
признаками научной новизны, являются следующие.

1 .Теоретическая модель институционального взаимодействия при 
формировании человеческого потенциала, которая представляет собой 
сложную взаимосвязь между субъектами институциональной среды (с. 10).

2.Подход к классификации факторов формирования человеческого 
потенциала, предусматривающий распределение указанных факторов по 
трем основным группам: демографические, институциональные и 
экономические (с. 11-12).

3.Характер зависимости уровня развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) от группы показателей, характеризующих уровень личного 
потребления как фактора формирования и развития человеческого 
потенциала в Дальневосточном федеральном округе (с. 16-21).

Оценивая результаты исследования К. А. Котомановой, стоит 
отметить некоторые недостатки.

Во-первых, из автореферата не понятно, какой из рассмотренных 
подходов к определению понятия «человеческий потенциал» для 
соискателя наиболее близок (с. 9).

Во-вторых, судя по автореферату, в диссертации в должной мере не 
отражены проблемы социальной политики, формирования бюджетов 
рассматриваемого региона (с.23-24).



Несмотря на указанные недостатки, считаю, что, судя по 
автореферату, диссертация КОТОМ АЛОВОЙ Ксении Александровны 
«Личное потребление как фактор формирования человеческого потенциала 
в современной России», представленная на соискание ученой степени 
кандидата экономических паук rio специальности 08.00.01 
Экономическая теория, соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук, а сама КОТОМАЛОВА Ксения Александровна заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук.
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