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Диссертационная работа К.А. Котомановой посвящена проблеме вос

производства человеческого потенциала. Актуальность диссертационной ра

боты К.А. Котомановой не вызывает сомнения, так как в современном обще

стве все больше приходит понимание того, что экономическое развитие зави

сит 01 качественного формирования, развития и последующего использова

ния человеческого потенциала. В работе рассматриваются факторы форми

рования человеческого потенциала, подчеркивается важность экономической 

составляющей формирования человеческого потенциала, определяющая роль 

личного потребления в процессе простого и расширенного воспроизводства 

человеческого потенциала. Важным является то, что Ксения Александровна 

пишет о необходимости изменения отношения государства к личному по

треблению - основной сфере формирования человеческого потенциала.

Несмотря на то, что проблемам развития человеческого потенциала в 

современной науке уделяется большое внимание, многие проблемы остаются 

до сих пор не исследованными. Не определено место и роль человеческого 

потенциала среди других экономических категорий; не выработано единых 

критериев определения уровня развития человеческого потенциала, методо

логии оценки его состояния; нет механизма принятия государственных ре

шений по формированию человеческого потенциала. В теоретическом ос

мыслении концепция формирования человеческого потенциала все еще на

ходится в затянувшейся поисковой стадии.

Результаты научных изысканий автора заслуживают самого пристально

го внимания, они базируются на официальных статистических данных и дос

товерном фактологическом материале, опираются на мнения таких автори



тетных ученых как Д. Риккардо, У. Пети, А. Смит, Д. Кейнс, К. Грегори, 

ДЖ. Гелбрейт, ДЖ.С. Милль, А. Маршалл, М. Фридмен, Т. Шульц, Г. Беккер, 

О.И. Генисаретский, Н.А. Носов, Б.Г. Юдин, В.Ж. Келле, Н.Н. Авдеева, 

И.И. Ашмарин, Г.Б. Степанов и многих других. Используемые К.А. Котома- 

новой методы применены корректно и характеризуют автора как зрелого ис

следователя.

Представленная работа имеет существенную теоретическую и практиче

скую значимость. Основные теоретические положения и полученные резуль

таты диссертационного исследования расширяют научные представления о 

качественном формировании человеческого потенциала, о роли личного по

требления в формировании человека и его способностей к труду. Основные 

результаты диссертационной работы могут быть использованы как в учебном 

процессе при разработке учебных программ по курсу «Экономическая тео

рия», «Экономика труда», «Региональная экономика», так и в практической 

деятельности при разработке программ экономической политики на всех 

уровнях государственного управления, при выработке мер государственного 

регулирования процесса формирования качественного человеческого потен

циала. Результаты исследования могут быть предложены в качестве методо

логической базы для дальнейшей разработки вопросов формирования чело

веческого потенциала. Из 12 публикаций К.А. Котомановой 5 являются 

статьями, изданными в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Как научный руководитель подтверждаю высокую научную квалифи

кацию Котомановой Ксении Александровны, её научную эрудицию, которые 

позволили ей получить значимые теоретические результаты, обладающие 

новизной и практической ценностью. Диссертация К.А. Котомановой являет

ся самостоятельной, завершенной работой, выполненной на высоком науч

ном уровне. Все разделы работы логически взаимосвязаны, содержат выводы 

и обобщения.

Таким образом, считаю, что диссертация К.А. Котомановой «Личное по

требление как фактор формирования человеческого потенциала в современ



ной России» является завершенным научно-квалификационным исследова

нием по актуальной теме, которое в полной мере отвечает требованиям ВАК 

РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сама Котоманова Ксе

ния Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 — Экономическая теория.
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