
В диссертационный совет Д 212.049.02 
при ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет управления»

О Т З Ы В
на автореферат диссертации Матвеевой Анастасии Сергеевны на тему: 

«Формирование системы управления человеческим капиталом в 
национальных исследовательских университетах», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями)

Исследование Матвеевой А.С. актуально в связи с тем, что 

теоретическая база для функционирования механизма управления 

человеческим капиталом в национальных исследовательских университетах 

окончательно не сформирована. В настоящее время, большая часть 

исследований по указанной теме и соответствующих публикаций касается 

отдельных элементов процесса управления человеческим капиталом в 

инновационно активных вузах, таких как национальные исследовательские 

университеты технического профиля. Остается немало нерешенных 

вопросов, связанных с их адаптацией к требованиям, предъявляемым 

мировым сообществом и российским правительством, для их интеграции в 

национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс.

Поиск новых принципов и механизмов формирования системы 

управления человеческим капиталом в национальных исследовательских 

университетах, необходим для создания условий развития человеческого 

капитала и повышения эффективности его использования для повышения 

конкурентоспособности и роста доходов населения, предприятий, страны, 

что и определяет актуальность темы диссертационного исследования.

Автором сформировано общее представление о системе управления 

человеческим капиталом в национальных исследовательских университетах, 

при этом грамотно сформулировано теоретическое обоснование
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представленной модели, что дает возможность определять взаимосвязь 

между целями, направлениями деятельности, оценкой эффективности 

механизма формирования человеческого капитала национальных 

исследовательских университетов технического профиля, и, во многом, 

обусловило актуальность и значимость исследуемых проблем.

Теоретические построения, методики, полученные в диссертации, 

отличаются стройностью и ясностью. Наличие аналитического материала, 

указывает на достоверность представленных выводов и рекомендаций. 

Следует отметить, что в предметной области исследования дана оценка 

системы финансирования деятельности национальных исследовательских 

университетов, что является принципиально важным для определения 

источников их развития.

В результате проведенного исследования, автором разработаны 

рекомендации, направленные на повышение эффективности системы 

управления человеческим капиталом в национальных исследовательских 

университетах, начиная с определения компонентов формулируемого 

человеческого капитала и заканчивая системой показателей для оценки 

эффективности данного процесса в национальных исследовательских 

университетах технического профиля.

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленные автором цель и 

задачи исследования успешно достигнуты, а внедрение рекомендаций и 

предложений будет способствовать развитию методики и практики 

управления формированием человеческого капитала в интересах 

инновационного развития экономики России.

Вместе с тем, по диссертации имеются замечания:

1. Следовало бы в автореферате более подробно представить 

механизм формировании трехуровневой модели управления человеческим 

капиталом.



2. В автореферате не полной мере раскрыта сущность 

организационно-предпринимательского капитала, тем не менее, указано на 

его значение в формировании и использовании интеллектуального капитала.

Следует отметить, что высказанные замечания не снижают в целом 

научной и практической ценности работы. Полученные результаты 

исследования, отличаются научной новизной и имеют важное народно

хозяйственное значение. Публикации автора достаточно полно раскрывают 

и дополняют основное содержание автореферата диссертации.

Диссертационная работа Матвеевой А.С. соответствует научно

квалификационным критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Содержание диссертации, выводы и рекомендации соответствуют 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством, а ее автор 

Матвеева А. С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями).
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Переход отечественной экономики на инновационный путь развития требует 
активизации процессов формирования национальной инновационной системы, в том 
числе подсистемы генерации знаний, включающей новые формы научно- 
исследовательской деятельности, как национальные исследовательские 
университеты. Создание соответствующей инновационной системы невозможно без 
формирования инновационных компетенций в образовательной деятельности, что в 
свою очередь, требует повышения качества человеческого капитала. Речь идет о 
необходимости поиска новых механизмов управления человеческим капиталом в 
национальных исследовательских университетах технического профиля в целях их 
интеграции в национальную инновационную систему и мировой инновационный 
процесс. Исходя из чего, актуальность темы диссертационного исследования 
Матвеевой А.С. не подвергается сомнению.

В автореферате прослеживается логическая последовательность и 
взаимосвязанность результатов научного исследования, что свидетельствует о 
всесторонней продуманности и обоснованности диссертационной работы. Из 
основных положений, выносимых на защиту, отражающих научную новизну, на наш 
взгляд, заслуживает внимание положение об уточнении иерархии понятий 
человеческий и интеллектуальный капитал и их роли в процессе формирования 
конкурентоспособности субъекта хозяйственной деятельности (стр. 9-10). К 
элементам новизны, по праву, следует отнести: предложенную автором структуру 
человеческого капитала, формируемого в высшем профессиональном образовании на 
основе компетентностного подхода (стр. 12-13), модель взаимодействия основных 
субъектов формирования человеческого капитала в условиях государственно
частного партнерства и схематическую модель, отражающую роль национальных 
исследовательских университетов технического профиля в системе формирования 
человеческого капитала (стр. 14-16).

На наш взгляд, автору удалось решить поставленные задачи и достичь цели 
диссертационного исследования. Текст автореферата изложен ясно, четко с 
использованием современной экономической терминологии. По основным 
положениям диссертации имеется достаточное количество опубликованных работ. 
Положения автореферата и сделанные диссертантом выводы в достаточной степени 
обоснованы и соответствуют общей целевой направленности диссертационного 
исследования. Тем не менее, как в любой научной работе существуют 
дискуссионные моменты и вопросы, раскрывающие интересующие аспекты 
исследования. В данном случае изучение автореферата вызывает ряд вопросов, в 
частности:
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1. Автор уточняет важную роль и значимость исследовательских 
университетов в формировании и развитии специфического человеческого капитала 
(стр. 12), при этом не поясняет, какие компетенции приобретаются в процессе 
обучения в данных вузах.

2. На странице 16 автореферата в качестве положения, выносимого на защиту, 
указано, что сформирована система показателей для анализа качества человеческого 
капитала, следует уточнить, что собой представляет эта система.

В целом, следует признать, что отмеченные замечания не оказывают 
существенного влияния на качество проведенного исследования и научную новизну 
результатов.

На основании ознакомления с представленным авторефератом можно сделать 
вывод о том, что диссертация является законченным научно-квалификационным 
исследованием, обладает актуальностью, новизной, имеет практическую значимость 
и соответствует требованиям ВАК Минобразования и науки РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (п.9 Положения о присуждении ученых степеней), а ее 
автор, Матвеева Анастасия Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями)».

И.о. зав. кафедрой «Менеджмент, маркетинг и коммерция»
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления»,
д-р экон. наук, доцент ~  Халтаева Светлана Романовна

Сведения о лице, предоставившем отзыв:
Ф.И.О.: Халтаева Светлана Романовна
Почтовый адрес: 670001, Улан-Удэ, ул. Смолина, 26, 1 корпус ВСГУТУ, ауд. 146.
Рабочий телефон: (3012) 216-037 
Электронная почта: cafedramimesstu@mail.ru
Полное название организации: ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления»
Должность: и.о. зав. кафедрой «Менеджмент, маркетинг и коммерция»
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