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В настоящее время происходит процесс перехода человеческого 
общества к новой экономике -  экономике знаний. Знания и нематериальные 
активы становятся основным источником конкурентного преимущества на 
глобальном мировом рынке. В связи с этим изменяется и роль человека в 
экономике. Формирование и развитие человеческого потенциала -  это 
проблема огромной важности, что делает диссертационную работу 
К. А. Котомановой весьма актуальной.

Судя по автореферату, структура и объём диссертации отвечает всем 
требованиям ВАК, по теме диссертационного исследования опубликовано 12 
работ, в том числе 5 в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 
ВАК России.

К достоинствам диссертации можно отнести следующее. Во-первых, 
автор предлагает новый подход к классификации факторов формирования 
человеческого потенциала, выделяет экономические институциональные и 
демографические факторы. Во-вторых, на основе теоретического и 
эконометрического анализа определена зависимость уровня развития 
человеческого потенциала от личного потребления как основополагающего 
фактора формирования человеческого потенциала. В-третьих, предложенный 
автором подход к государственной политике в области личного потребления, 
позволит обеспечить простое и расширенное воспроизводство человеческого 
потенциала.

Эти и другие элементы составляют научную суть диссертации 
Котомановой К. А. и являются новыми научными результатами.

Вместе с тем, работа не лишена недостатков.
1. В работе недостаточно подробно раскрыты институциональные 

ограничения формирования человеческого потенциала.
2. Автор не привел примеры существующей политики социально- 

экономического развития Российской Федерации и Дальневосточного 
федерального округа в области воспроизводства человеческого потенциала.

3. Не вполне оправданным представляется и утверждение о том, что 
«...наилучшим показателем воспроизводства человеческого потенциала



является индекс развития человеческого потенциала...» (с. 12-13), поскольку 
данный показатель приспособлен не столько для внутристранового анализа, 
сколько для международных сравнений.

Сделанные замечания не умоляют достоинств работы. Диссертация 
Котомановой К. А. на тему: «Личное потребление как фактор формирования 
человеческого потенциала в современной России» является законченной 
самостоятельной работой, выполненной на достаточном научном уровне. 
Научные результаты диссертационной работы расширяют научные 
представления о качественном формировании человеческого потенциала, о 
роли личного потребления в формировании человеческого потенциала.

В целом представленное диссертационное исследование отвечает 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 
его автор -  Котоманова Ксения Александровна-заслуживает присуждения 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория.

Настоящим подтверждаю согласие на включение моих персональных 
данных в аттестационное дело и их обработку, размещение сведений и 
настоящего отзыва на сайте Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет».
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