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Диссертационное исследование «ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК РЕСУРСА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» выполнено Мельниковым Павлом 
Владимировичем в Высшей инженерно-экономической школе Института 
промышленного менеджмента, экономики и торговли (ВИЭШ ИПМЭиТ) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»).

В период подготовки диссертации соискатель работал в должности 
младшего научного сотрудника Центра научного обеспечения 
государственной политики в области гражданской авиации (НЦ-26) ФГУП 
Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации, 
а также являлся прикрепленным лицом Высшей инженерно-экономической 
школы Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), где завершил 
подготовку диссертации.
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В 2007 г. окончил Академию Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по специальности «Юриспруденция», была присвоена 
квалификация «юрист». Диплом ВСГ 1859097 от 21.06.2007, регистрационный 
номер 351.

В 2003 г. окончил ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, где 
ему была присвоена квалификация магистра со знанием иностранного языка. 
Диплом: 107732 0012676 от 16.12.2003, регистрационный номер ОФ-707.

Справка об обучении №94/1 от 24.06.2022 выдана Частным 
образовательным учреждением высшего образования «Балтийская академия 
туризма и предпринимательства».

Научный руководитель -  доктор экономических наук, профессор Дёмин 
Сергей Сергеевич, профессор кафедры «Управление высокотехнологичными 
предприятиями», Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский авиационный институт» 
(национальный исследовательский университет).

По результатам рассмотрения диссертации Мельникова Павла 
Владимировича на тему: «Формирование условий развития человеческого 
капитала как ресурса региональной экономики» на заседании Высшей 
инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, 
экономики и торговли федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» принято следующее 
заключение.

1. Оценка выполненной соискателем работы.
Диссертационное исследование «Формирование условий развития 

человеческого капитала как ресурса региональной экономики» является 
законченным научно-квалификационным исследованием, проведенным лично 
Мельниковым Павлом Владимировичем и имеющим теоретическую и 
практическую значимость.
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Результаты диссертационного исследования являются обоснованными и 
достоверными, что подтверждается использованием в качестве теоретической 
и методологической основы исследования трудов отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам формирования механизмов развития 
человеческого капитала в текущих условиях, ведущих экономистов в 
исследуемой предметной области, применением как общенаучных, так и 
специальных методов исследования; использованием в качестве 
информационной базы исследования законодательных и нормативно
правовых актов Российской Федерации, стандартов; материалов, 
опубликованных в научных и периодических изданиях, диссертационных 
исследований, данных глобальных и локальных компьютерных сетей; 
Федеральной службы государственной статистики; апробацией результатов 
исследования на научно-практических конференциях различного уровня, их 
публикацией в научных периодических изданиях, в том числе, 
рекомендованных ВАК РФ.

2. Личное участие автора в получении результатов, 
изложенных в диссертации.

Автором обоснована актуальность выбранной темы, определены цели и 
поставлены задачи проведенного исследования, проанализированы и 
обобщены различные источники информации. Теоретические и научно- 
практические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, являются 
результатом самостоятельно осуществленных автором исследований, сбора и 
обработки статистического материала, изучения и обобщения экономической 
литературы, нормативно-правовой базы по теме исследования, экспертно
аналитических материалов, опубликованных источников -  статей, обзоров, 
монографий, диссертаций, а также различного вида электронной информации, 
в том числе официальных сайтов органов государственной власти и 
управления.

3. Научная новизна результатов исследования.

3



К наиболее существенным результатам диссертационного исследования 
могут быть отнесены следующие результаты:

1. На основе анализа зарубежной и отечественной литературы, 
автором была уточнена дефиниция человеческого капитала как 
нематериального ресурса региональной экономики, а также выделены разные 
уровни развития человеческого капитала;

2. На основе анализа положений устойчивого развития, автором 
были определены положение и основные функции человеческого капитала 
как ресурса для региона;

3. Автором был предложен механизм управления развитием 
человеческого капитала региональной хозяйственной системы с учетом 
процессов цифровых преобразований, сформированный на основе анализа 
стратегических и приоритетных целей российской экономики;

4. Автором была определена сущность мониторинга человеческого 
капитала региона (МЧКР) в условиях цифровизации; разработан комплекс 
задач системы МЧКР для решения задач устойчивого развития региона; 
разработана структурная схема автоматизированной системы МЧКР;

5. Автором разработан иерархически упорядоченная концептуальная 
модель оценки эффективности функционирования муниципального 
образования для целей развития человеческого капитал в рамках 
представленного авторского мониторинга (п.4).;

6. Автором сформирована методика комплексного анализа 
эффективности функционирования муниципального образования на основе 
концептуальной модели.
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4. Теоретическая и практическая значимость результатов
исследования.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 
методических подходов к расширению теоретического представления по оценке 
внутрирегиональной дифференциации условий развития человеческого 
капитала на основе повышения однородности социально-экономического 
пространства региона.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования выводов и рекомендаций диссертации для решения проблемы 
преодоления внутрирегиональной дифференциации условий развития 
человеческого капитала.

5. Ценность научных работ соискателя и апробация результатов 
диссертационного исследования.

Основные результаты диссертационного исследования были 
представлены на всероссийских и международных научных и научно- 
практических конференциях: IV Всероссийская (Национальная) научно- 
практическая конференция и XIX сетевая конференция с международным 
участием (Санкт-Петербург, 2021), Национальная (Всероссийская) научно- 
практическая конференция с зарубежным участием «Цифровая экономика, 
умные инновации и технологии» (Санкт-Петербург, 2021), 3rd International 
Scientific Conference on Innovations in Digital Economy: SPBPU IDE-2021 
(Санкт-Петербург, 2021), Национальная научно-практическая конференция с 
зарубежным участием «Кластеризация цифровой экономики (Санкт- 
Петербург, 2020).

6. Специальность, которой соответствует диссертация.
Проблемы, решенные в диссертации, соответствуют проблематике 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика.

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальностей 
ВАК Минобрнауки России (экономические науки): 3.14. Проблемы
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устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг 
экономического и социального развития регионов. 3.19. Разработка 
методологии анализа и методики оценки функционирования корпоративных 
структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и 
некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы 
рационального использования региональных материальных и нематериальных 
активов -  природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого 
капитала и др.

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем.

Опубликованные по теме диссертации 13 научных работ, включая 5 
работ -  в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации, и 1 работа -  в материалах 
журнала, входящих в глобальные индексы цитирования Scopus и WoS, 
обладают теоретической и практической ценностью. В опубликованных 
соискателем работах отражены результаты проведенного диссертационного 
исследования.

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК
1. Мельников П.В. Формирование системы управления человеческим 

капиталом как одно из важнейших условий устойчивого развития 
региональной экономики // Экономические науки. 2021. № 202. С. 145-153.

2. Мельников П.В. Анализ опыта реализации подходов к управлению 
человеческим капиталом в системе региональной экономики // Экономические 
науки. 2021. № 203. С. 142-146.

3. Мельников П.В. Человеческий капитал как ресурс развития 
региональной социально-экономической системы // Естественно
гуманитарные исследования. 2021. № 38 (6). С. 229-235.

4. Мельников П.В. Оценка эффективности функционирования 
муниципального образования как основа развития человеческого капитала // 
Экономические науки. 2022. № 208. С. 152-164.

6



5. Мельников П.В. Апробация методики комплексного анализа 
эффективности функционирования муниципального образования для целей 
развития человеческого капитала // Вестник академии знаний. 2022. № 48. С. 
214-223.

Публикации в изданиях, входящих в базу данных Scopus
6. Golovina Tatiana, Anoshina Julia, Markov Roman, Melnikov Pavel Human 

Capital Development via Digital Inclusion // Proceedings of the 3rd International 
Scientific Conference on Innovations in Digital Economy: SPBPU IDE-2021. -  
2021.-C . 1-7.

Публикации в других изданиях
7. Мельников П.В. Устойчивое развитие региона: понятие, основные 

подходы и факторы развития // Индустрия 5.0, цифровая экономика и 
интеллектуальные экосистемы. Сборник трудов IV Всероссийской 
(Национальной) научно-практической конференции и XIX сетевой 
конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2021. С. 516-519.

8. Мельников П.В. Определение ключевых показателей формирования 
человеческого капитала // Цифровая экономика, умные инновации и 
технологии. Сборник трудов Национальной (Всероссийской) научно- 
практической конференции с зарубежным участием. Санкт-Петербург, 2021. 
С. 574-576.

9. Мельников П.В., Демин С.С. Систематизация задач воспроизводства 
человеческого капитала в системе устойчивого регионального развития // 
Индустрия 5.0, цифровая экономика и интеллектуальные экосистемы 
(ЭКОПРОМ-2021). Сборник трудов IV Всероссийской (Национальной) 
научно-практической конференции и XIX сетевой конференции с 
международным участием. Санкт-Петербург, 2021. С. 720-723.

10. Мельников П.В. Основные подходы к региональному управлению 
человеческим капиталом в условиях цифровой экономики // Кластеризация 
цифровой экономики: Глобальные вызовы. Сборник трудов национальной
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научно-практической конференции с зарубежным участием. В 2-х томах. Под 
редакцией Д.Г. Родионова, А.В. Бабкина. 2020. С. 432-438.

11. Мельников П.В. Применение цифровой платформы как метода 
регионального управления человеческим капиталом в условиях 
инновационной экономики // Кластеризация цифровой экономики: 
Глобальные вызовы. Сборник трудов национальной научно-практической 
конференции с зарубежным участием. В 2-х томах. Под редакцией Д.Г. 
Родионова, А.В. Бабкина. 2020. С. 446-452.

12. Мельников П.В. Разработка алгоритма анализа состояния и 
перспектив развития человеческого капитала на примере Ленинградской 
области // Актуальные аспекты управления. -  Сборник научных трудов. -  СПб: 
Изд-во «Астерион». -2 0 1 9 .-е . 50-57.

13. Мельников П.В. Определение ключевых факторов влияющих на 
формирование человеческого капитала в регионах // Актуальные аспекты 
управления. -  Сборник научных трудов. -  СПб: Изд-во «Астерион». -  2020. - 
с. 58-63.

8. Соответствие диссертации специальности, по которой она
рекомендуется к защите.

Диссертация Мельникова Павла Владимировича соответствует 
требованиям, установленным пунктами 9-14 Положения № 842 от 24.09.2013 
«О порядке присуждения ученых степеней».

Диссертация Мельникова Павла Владимировича на тему:
«Формирование условий развития человеческого капитала как ресурса 
региональной экономики» рекомендуется к защите на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Заключение принято на заседании Высшей инженерно-экономической 
школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого».
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На заседании Высшей инженерно-экономической школы присутствовал 
52 человека. Результаты голосования: «за» -  52 человека, «против» -  нет,
«воздержались» -  нет.

Протокол от «15» апреля 2022 года № 14.

Председатель,
Директор Высшей инженерно-экономической школы 
Института промышленного менеджмента, экономики 
и торговли ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 
доктор экономических наук, 
профессор
«j£ >  ШЧЛ 2022 года

Родионов Дмитрий Григорьевич

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29., корн. 3. Тел: (812) 534-73-31 
drodionov@spbstu.ru
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