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В автореферате К.А. Котомановой отражены основные результаты 
исследования, посвященного изучению формирования человеческого потенциала 
в современных экономических условиях. Протекающие в России процессы еще 
более усиливают актуальность исследований, связанных с развитием человека и 
его качеств.

Важным достоинством работы является демонстрируемая автором глубина 
понимания процессов формирования человеческого потенциала. Работа 
показывает детальное знакомство автора с основными трудами зарубежных и 
отечественных исследователей в области общей экономической теории, теории 
человеческого капитала, а также вопросов касающихся воспроизводства 
человеческого потенциала. Систематизируя результаты теоретических 
исследований, посвященных формированию человеческого потенциала, автор 
предлагает ряд оригинальных классификаций: классификацию уровней и 
элементов человеческого потенциала; классификацию факторов формирования 
человеческого потенциала.

Полученные автором результаты обладают несомненной теоретической 
ценностью и демонстрируют компетентность автора как самостоятельного 
исследователя. В работе отражены элементы системного, комплексного и 
сравнительного анализа, диалектического и исторического подхода к 
формированию человеческого потенциала. Ранжирование факторов 
формирования человеческого потенциала позволило определить степень влияния 
личного потребления на формирование человеческого потенциала.

Судя по автореферату, диссертационная работа соответствует требованиям 
ВАК, содержит требуемые элементы научной новизны, теоретической и 
практической значимости. Работа прошла соответствующую апробацию, по 
результатам исследования опубликовано 12 статей, в том числе 5 статей в 
изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты соискателей ученой степени 
кандидата наук.

В то же время работа Котомановой К.А. имеет ряд недостатков.



Во-первых, определение человеческого потенциала, предлагаемое автором 
на с. 9, представляется не оригинальным, из текста автореферата непонятно, чем 
данное определение отличается от уже существующих.

Во-вторых, в автореферате не отражены тенденции воспроизводства 
человеческого потенциала на мировом уровне, нет сравнений с другими странами.

В-третьих, в автореферате не реализован авторский подход к 
теоретическому обоснованию влияния личного потребления как основного 
фактора формирования человеческого потенциала в современной экономике.

Наличие данных замечаний не снижает положительного впечатления от 
представленной работы. Считаю, что диссертационная работа в целом отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 
08.00.01 - «Экономическая теория», а Котоманова Ксения Александровна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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