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на автореферат диссертации Стрельцовой Надежды Леонидовны на тему 
«Организационно-экономическое обеспечение диагностики человеческо
го капитала региона», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 
и управление народным хозяйством (региональная экономика)

Одна из основных задач хозяйственных руководителей - это стремле
ние оперативно реагировать на изменение тенденций во внешней и внутрен
ней среде с целью сохранения и укрепления рыночных позиций. Необходимо 
отметить, что под воздействием дестабилизирующих кризисных факторов, 
недостаточно принимаются во внимание методические вопросы обоснования 
принятия управленческих решений в части диагностики человеческого капи
тала. Исследование этих вопросов применительно к регионам, где движение 
человеческого капитала происходит в условиях высокой миграционной ак
тивности населения приобретает особую актуальность.

В современных исследованиях доказано, что развитие человеческого 
капитала является важнейшим условием конкурентоспособности страны, ре
гиона, предприятия и личности. В связи с этим, управление в условиях кри
зиса требует от руководителя применения нестандартных и нетрадиционных 
методов. Работа Стрельцовой Н.Л. посвящена совершенствованию механиз
ма диагностики человеческого капитала, что делает тему диссертационного 
исследования актуальной.

Судя по автореферату диссертации, ее автором раскрыты теоретиче
ские основы диагностики человеческого капитала региона; обоснованы 
приемы диагностики человеческого капитала в интересах его воспроизвод
ства. В необходимой мере исследованы процессы управления воспроизвод
ством человеческого капитала региона; усовершенствовано организационно
экономическое обеспечение диагностики состояния человеческого капитала 
региона; предложены диагностические параметры.

Научная новизна заключается в развитии теоретико-методических 
приемов диагностики человеческого капитала посредством уточнения кате
гориально-понятийного аппарата и инструментария обеспечения соответст
вующих процедур, построения диагностических карт. Его результаты могут 
быть использованы при разработке региональных программ формирования 
человеческого капитала с акцентом на его сохранение.

В порядке замечания необходимо указать на то, что автор диссертации 
оперирует понятиями реального и потенциального человеческого капитала, 
не поясняя оснований для такого деления, что могло бы иметь значение для 
содержательной постановки задач развития региональной экономики.

В целом разработки и предложения, изложенные в автореферате, сви
детельствуют о достижении его целевой ориентации. Ознакомление с тек
стом автореферата позволяет сделать вывод, что по уровню научной новиз
ны, достоверности и обоснованности полученных результатов, их теоретиче-



ской и практической значимости данная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым, к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Стрельцова На
дежда Леонидовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством (региональная экономика).

Я, Щербаков Владимир Васильевич, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Доктор экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (логистика), 
заведующий кафедрой логистики и управления цепями поставок 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический универ
ситет»

Щербаков Владимир Васильевич

Щадпись руки заверяю

Дата 27.02.2017 г. ' |( ***'
Почтовый адрес: 191023, РФ, г. Санкт-Петербург ул. Садовая, 21 
Телефон: +7(812) 310 49 26
Адрес электронной почты в организации: media@unecon.ru 
Сайт организации: www.unecon.ru

mailto:media@unecon.ru
http://www.unecon.ru

