
























В диссертационный совет 
Д  002.079.01 при ФГБУН Институт 

Проблем региональной экономики РАН

Отзыв

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

Главной целью развития региональных экономик РФ является 
повышение качества жизни людей, что тесно связано с разработкой и 
реализацией методических и научно-практических рекомендаций по 
совершенствованию условий функционирования человеческого капитала. В 
этой связи, диссертационное исследование Мельникова П.В. представляется 
актуальным.

В диссертации автора имеются собственные результаты, которые 
обладают научной новизной, о чем мы судим по автореферату 
диссертационного исследования. К ним относятся:

- выявлены и систематизированы особенности функционирования и 
развития человеческого капитала в регионах России, сформулированы 
тенденции его развития;

исследован генезис категорий «человеческий капитал», 
«человеческий капитал региона», «человеческий потенциал», «трудовой 
потенциал» и др., дано авторское определение термина «человеческий 
капитал как нематериальный ресурс региональной экономики»;

- исследованы проблемы функционирования человеческого капитала в 
системе региональной экономки; проанализированы научные взгляды к 
определению роли и места человеческого капитала в развитии 
пространственных социально-экономических систем;

- исследованы проблемы влияния цифровой трансформации на 
функционирование человеческого капитала в системе региональной 
экономики, дано авторское толкование термина «механизм управления 
развитием человеческого капитала региона»;

- развиты методические подходы к построению алгоритмов оценки 
человеческого капитала региона, предложена и обоснована система 
автоматизации управления и оценки человеческого капитала муниципальных 
образований; данный алгоритм прошел апробацию в муниципальных 
образованиях Ленинградской области.

Диссертационное исследование соискателя имеет недостатки, о чем мы 
судим по автореферату. Среди них:



из автореферата недостаточно понятно, представленные в 
автореферате схемы, например, на рис. 2 и 4, являются авторскими или 
представлены на основе систематизации уже имеющегося опыта, описанного 
в современной литературе;

- на с. 12 автореферата соискатель утверждает, что «... реализация ... 
функции управления органами региональной власти может осуществляться в 
рамках деятельности региональных ситуационных центров губернаторов, 
которые ... показали свою эффективность». Данное утверждение 
представляется спорным, поскольку деятельность региональных 
ситуационных центров уже подвергалась критике, имеет недостатки, носит 
противоречивый характер. Хотелось бы уточнить позицию соискателя по 
данному вопросу.

Однако сделанные замечания носят характер рекомендаций, не 
снижают научной ценности полученных автором результатов. Насколько 
можно судить по автореферату, диссертация соискателя является 
самостоятельным научным исследованием, обладающим достаточной 
степенью научной новизны и практической значимости, соответствует 
требованиям п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 
842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, а автор работы -^М($Ш|?йков Павел Владимирович -  
заслуживает присуждения ученой ст^геД ^«Щ (||й^та экономических наук по
специальности 08.00.05 -  Эконом 
(региональная экономика).
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