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Тема диссертации К.А. Котомановой является актуальной в связи с тем, что 
человеческий потенциал и человеческий капитал все активнее вовлекаются в 
научный оборот, несмотря на это строгое следование их экономическому 
контексту, равно как и их различение, нередко вызывает затруднение. Несмотря 
на большое количество работ, к настоящему моменту понятие «человеческий 
потенциал» не получило строгого определения как научная категория, что 
затрудняет применение экономического аппарата для анализа управления 
процессами его развития.

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

К основным научным результатам, полученным диссертантом и 
отраженным в автореферате, можно отнести, прежде всего, авторский подход к 
исследованию человеческого потенциала в современной экономике через призму 
личного потребления. Заслуживает положительной оценки реализация 
эконометрической модели регрессионной зависимости уровня развития 
человеческого потенциала от группы показателей, характеризующих уровень 
личного потребления.

Следует отметить, что автором используется широкий спектр методов 
исследования, таких как методы регрессионного и факторного анализа, 
характеризующие процессы формирования человеческого потенциала. В работе 
отражены элементы системного, комплексного и сравнительного анализа, 
диалектического и исторического подхода к формированию человеческого 
потенциала. В работе автор проводит исследования эмпирических данных с 
применением экономико-математического аппарата, а также автор проводит 
обширный трендовый анализ макроэкономических показателей по 
Дальневосточному федеральному округу.

Автореферат соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
авторефератам диссертаций на соискание, ученой степени кандидата наук. 
Диссертационная работа содержит требуемый элемент научной новизны, а также



теоретической и практической значимости. По результатам исследования 
опубликовано 12 статей, в том числе 5 статей в изданиях из Перечня 
рецензируемых научных изданий ВАК.

В то же время анализ содержания автореферата показывает, что в 
представленном исследовании имеются положения, требующие уточнения:

1. На с. 3 автореферата выражена мысль, что «Становление рыночных 
отношений в РФ обострило вопросы, связанные с воспроизводством 
человеческого потенциала», в частности вызвало «снижение экономических и 
социальных стимулов к труду». Мысль сама по себе весьма спорная, т.к. всё с 
точностью до «наоборот», т.е. именно становление рыночных отношений 
повышает экономические и социальные стимулы к труду.

2. В работе из существующих программных документов представлены 
меры государственной политики, но не отражена концепция государственной 
политики в области формирования человеческого потенциала.

Сделанные замечания не снижает ценности проведенного исследования, 
диссертационное исследование соответствует требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013. года № 842. 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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