
отзыв
на автореферат диссертационной работы 

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

Сложившаяся в нашей стране ситуация, связанная с поиском выхода из 
экономического кризиса и необходимостью перехода к инновационной 
экономике обострила проблему формирования человеческого потенциала - 
главного фактора, определяющего развитие экономики. Поэтому, 
безусловно, можно разделить позицию автора по поводу актуальности 
исследования. В условиях современной России человеческий потенциал, его 
формирование и развитие представляются актуальной темой исследования.

Область исследования диссертации соответствует специальности 
08.00.01 - Раздел 1 «Общая экономическая теория», п. 1.1. «Политическая 
экономия».

Одним из положений, выносимых на защиту, является определение 
понятия «человеческий потенциал». Автор предлагает определить категорию 
«человеческий потенциал» как многоуровневую систему, включающую 
знания, умения и навыки человека, врожденные, формирующиеся и 
развивающиеся в процессе социальной жизни, и реализуемые как в трудовой 
деятельности, так и в других сферах общественной жизни для решения 
социально-экономических задач. Результатом дальнейшей аналитической 
работы автора, свидетельствующей о глубокой проработанности проблемы, 
явился сравнительный анализ категории «рабочая сила», «человеческий 
капитал», «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал». Определены 
ключевые элементы и уровни человеческого потенциала, характеризующие 
особенности его структуры.

Достаточно интересной представляется авторская классификация 
факторов формирования человеческого потенциала. Автором по-новому 
сгруппированы факторы формирования человеческого потенциала, выделены 
демографические, институциональные и экономические факторы.

Вместе с тем, нельзя не отметить некоторые положения, требующие 
уточнения: 1. В автореферате не показана эконометрическая модель, на 
основании которой делается вывод о влиянии личного потребления на 
показатели развития человеческого потенциала. 2. В автореферате нет 
статистической информации, на основе которой автор определяет состояние



личного потребления в России. 3. В автореферате отсутствуют конкретные 
рекомендации для органов государственного управления.

Несмотря на замечания, можно сделать вывод, что исследование 
является законченным; оно развивает одно из современных направлений 
экономической науки. Работа Котомановой Ксении Александровны отвечает 
требованиям ВАК РФ и критериям «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013. года № 842, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01 - Экономическая теория.

Настоящим свидетельствую о согласии на включение моих персональных 
данных в аттестационное дело и их обработку, размещение сведений и 
настоящего отзыва на сайте Национального исследовательского Томского 
государственного университета.
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