
отзыв
на автореферат диссертации Стрельцовой Надежды Леонидовны, 

выполненную на тему «Организационно-экономическое обеспечение 

диагностики человеческого капитала региона», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)

В современных условиях развития экономики, которое сопровождается 

быстрыми темпами научно-технического прогресса, происходят изменения в 

характере, сущности и условиях труда работников. Следует отметить, что 

стабильная работа предприятий в условиях изменяющейся внешней средой, 

требует немедленной реакции администрации предприятия в принятии 

соответствующих управленческих решений. В этом аспекте диагностика 

человеческого капитала приобретает приоритетное значение, основной 

целью которой является сохранения и развитие человеческого капитала как 

региона в целом так и отдельных предприятий. Однако на сегодняшний день 

не уделяется должное внимание актуализации информации о внутренней и 

внешней среде в режиме реального времени, исследования диагностики 

воспринимаются как вспомогательные функции. Формирование 

человеческого капитала в регионе происходит в условиях демографического 

кризиса населения, миграции наиболее квалифицированных работников, 

высокой смертности в трудоспособном возрасте, носит бессистемный 

характер, что существенно снижает эффективность работы предприятий. 

Недооценка важности организационных подходов к проведению диагностики 

человеческого капитала и отсутствие методологических подходов к 

формированию механизма диагностики, приводят к нерациональному 

использованию ресурсов, затрачиваемых на обеспечение методов принятия 

своевременных управленческих решений в регионе, критерии и методики 

оценки их эффективности. Эти аспекты подлежат дополнительному

глубокому изучению, что предопределяет в ы б о р ^ Ж 1^ д а Щ д а ¥ ¥ 0«ного
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исследования Стрельцовой Н.Л. бесспорно актуальной.

Как следует из автореферата, автору удалось раскрыть теоретико

методологические основы исследования диагностики человеческого капитала 

и осуществить разработку прикладных рекомендаций по формированию и 

реализации организационно-экономического механизма диагностики 

человеческого капитала региона в современных условиях.

На достаточном научно - теоретическом уровне в работе обоснована 

концепция формирования организационно-экономического механизма 

диагностики человеческого капитала (с. 5).

Исходя из автореферата, в диссертационной работе на основе 

проведенного исследования проблемы воспроизводства человеческо1 о 

капитала под влиянием целого комплекса факторов как основы анализа 

тенденций его развития разработан организационный механизм диагностики

человеческого капитала (с. 6, рис. 1).

В автореферате диссертационной работы Стрельцовой Н.Л. приведены 

позиции научной новизны, а именно, автором сформированы теоретико

методические основы диагностики человеческого капитала на основе 

совершенствования категориально-понятийного аппарата и предложенного 

инструментария обеспечения диагностики человеческого капитала; в систему 

диагностики человеческого капитала предложено ввести фазу «сохранения» 

человеческого капитала, как одну из основных фаз его воспроизводства.

Автором аргументирован тезис о том, что задачу сохранения и 

накопления человеческого капитала региона следует рассматривать в 

качестве стратегической цели региональной социальной политики, 

направленной на устойчивое развитие территории. Определены и 

предложены концептуальные подходы к стратегии социального развития в 

регионе, однако в автореферате это не нашло отражения.

Требуют уточнения принципы классификации программ развития

человеческого капитала (с. 11, табл. 1).

На основании вышеизложенного можно считать, что представленная



работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор - Стрельцова Надежда Леонидовна, 

достойна присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика).

Д  Малыгина Валентина Дмитриевна, согласна на 
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