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Тема диссертации К.А. Котомановой является актуальной в связи с тем, 
что развитие экономики в современных условиях связано с рядом новых 
проблем, одной из которых является эффективное формирование человеческого 
потенциала. Актуальность темы определяется недостаточной теоретико
методологической проработанностью проблемы формирования человеческого 
потенциала, необходимостью выработки практических рекомендаций по 
повышению эффективности управления человеческим потенциалом на уровне 
национального хозяйства. Справедливо отмечена актуальность исследования 
для России, поскольку становление рыночных отношений в России обострило 
вопросы, связанные с воспроизводством человеческого потенциала, в связи, с 
чем в современной России необходимо выработать единые критерии 
определения уровня развития человеческого потенциала, механизм принятия 
государственных решений по формированию человеческого потенциала.

Автор обоснованно утверждает, что в условиях инновационной 
экономики управление экономическими, трудовыми и социальными 
процессами требует комплексного, системного подхода к формированию 
человеческого потенциала. Это предполагает исследование человеческого 
потенциала во всем его многообразии, рассмотрение особенностей структуры 
человеческого потенциала и факторов его формирования.

Проведенные исследования и выводы подтверждают актуальность и 
научную значимость темы диссертационного исследования автора.

К наиболее важным научным результатам, обладающим элементами 
научной новизны, следует отнести:

-  теоретическую модель институционального взаимодействия при 
формировании человеческого потенциала, которая представляет собой 
сложную взаимосвязь между субъектами институциональной среды (с. 10-11);

-  классификацию факторов формирования человеческого потенциала, 
включающую три основные группы -  демографические, институциональные и 
экономические факторы (с. 11-12);

-  эконометрическую модель зависимости уровня развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) от группы показателей, характеризующих 
уровень личного потребления как фактора формирования и развития 
человеческого потенциала (с. 17-18).

Оценивая результаты исследования К.А. Котомановой, стоит отметить и 
некоторые недостатки:
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Во-первых, в авторском определении человеческого потенциала (с. 5-6, 
с. 8) не учитывается возраст (запас времени на развитие) человека, что 
противоречит логике.

Во-вторых, авторское определение личного потребления (с. 6) 
некорректно, т.к. оно рассматривается как взаимосвязь экономических явлений 
по поводу использования только «материальных благ и услуг, обеспечивающих 
простое и расширенное воспроизводство человеческого потенциала». Почему 
всё ограничено только материальными благами и услугами, если ниже речь 
идёт и об образовательных и культурных услугах?

В-третьих, автором не представлена региональная социальная политика, 
проблема региональных бюджетов и особенности рассматриваемого региона 
(с.23-24).

Несмотря на замечания, можно сделать вывод, что диссертационная 
работа является законченной самостоятельной работой автора. Научные 
результаты диссертационной работы, расширяют научные представления о 
влиянии личного потребления как фактора формировании человеческого 
потенциала. Представленное 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 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.

Кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры «Мировая экономика»
Дальневосточного государственного
технического рыбохозяйственного университета Людмила Ивановна

Похил

«24» марта 2016 г.

университет». Адрес: 690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, 52Б 
Телефон: 8 (423)244-03-06, Факс: 8 (423)244-24-32 
E-mail: festfu@mail.ru

mailto:festfu@mail.ru



