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Исследуя генезис и сущность понятия «человеческий капитал» 
возникает необходимость рассмотрения теорий человеческого капитала, 
которые были изложены еще в XVIII в. в трудах классиков политической 
экономии в контексте научных положений о содержании и формах 
производительных сил человека. Можно выделить две основные причины 
возникновения интереса к данному вопросу. Прежде всего, это объективные 
предпосылки развития производительных сил, вызванных научно- 
технической революцией, последствием которой стала стремительно 
растущая роль человека во всех сферах жизнедеятельности общества. Во- 
вторых, это признание того факта, что активизация творческих способностей 
человека и как следствие, его развитие как высококвалифицированной 
рабочей силы, становится эффективным средством достижения 
экономического роста.

Поэтому диссертационное исследование, выполненное Стрельцовой
Н.Л., несомненно, является актуальным.

Автором выполнен глубокий ретроспективный анализ развития 
человеческого капитала региона, его влияния на экономические процессы. 
Также автором были исследованы фазы накопления и сохранения 
человеческого капитала региона, разработаны методические подходы к 
процессу диагностики человеческого капитала, проведена диагностика 
формирования и использования человеческого капитала региона.

Теоретической и методологической основой исследования являются 
разработки отечественных и зарубежных ученых, которые определяют 
фундаментальные основы развития человеческого капитала. В процессе 
исследования использован метод системного подхода (при уточнении 
экономической категории «человеческий капитал», определении факторов 
влияния на человеческий капитал); метод структурно-логический (при 
обосновании принципов диагностики человеческого капитала, 
дифференциации фаз воспроизводства человеческого капитала); методы 
статистического анализа эмпирических данных (при анализе человеческого 
капитала региона и определении тенденций его развития); методы анализа и 
синтеза (при определении роли человеческого капитала в процессе развития 
общества, для изучения видов и элементов человеческого капитала); 
графический метод (для наглядного представления статистического 
материала и схематического изображения результатов теоретических и 
практических исследований).

Основной научный результат диссертационной работы заключается в



формировании теоретико-методических основ диагностики человеческого 
капитала на основе совершенствования категориально-понятийного аппарата 
и предложенного инструментария обеспечения диагностики человеческого 
капитала.

Важное значение имеет наличие авторского подхода к оценке 
эффективности механизма диагностики человеческого капитала и его 
апробация на примере конкретных предприятий.

Все результаты, изложенные в диссертационной работе, получены 
соискателем самостоятельно и нашли отражение в опубликованных автором 
работах.

Вместе с тем, следует отметить в некотором смысле дискуссионные 
моменты, содержащиеся в автореферате.

1. На рис. 1 стр. 6 в управленческом блоке выделена программа

Таким образом, полученные в диссертации результаты 
характеризуются научной новизной, теоретической и практической 
значимостью и являются неоспоримым вкладом соискателя в экономическую 
науку. В связи с чем считаю, что Стрельцова Надежда Леонидовна достойна 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика).

Я, Солодовник Юлия Алексеевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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