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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (созданного приказом ректора РАНХиГС от 12 октября 2020 г. 
№ 01-10582) по защите диссертации Макарова Павла Юрьевича на тему: 

«Концепция управления интеллектуальным капиталом в региональном 
развитии», представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по научной специальности: 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)» 
 

Диссертация «Концепция управления интеллектуальным капиталом 
в региональном развитии», представленная на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)», выполнена 
на кафедре менеджмента Владимирского филиала ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 

Диссертация принята к защите на основании приказа ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» от 12 октября 2020 г. № 01-10582. 

Соискатель Макаров Павел Юрьевич окончил в 2008 г. Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых по направлению подготовки «Экономика» и 
получил степень бакалавра экономики (диплом № АБВ 0676813); в 2010 г. 
окончил магистратуру Владимирского государственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых по направлению подготовки «Менеджмент», 
получив степень магистра менеджмента (диплом № ВМА 0063818); в 2012 
г., проходя обучение в аспирантуре Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, досрочно успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
на тему: «Механизм управления интеллектуальным капиталом региона 
в интересах инновационного развития» по специальности: 08.00.05 – 
«Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями)» в диссертационном совете ДМ 212.025.06. 

В настоящее время работает в должности доцента кафедры менеджмента 
Владимирского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Научный консультант – Лапыгин Юрий Николаевич, доктор 
экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента 
Владимирского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

На диссертацию дали отзывы официальные оппоненты 
по диссертации П.Ю. Макарова: 
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Бурак Петр Иосифович, доктор экономических наук, профессор, 
директор ЗАО «Институт региональных экономических исследований» – 
отзыв положительный, содержит замечание относительно недостаточности 
расчетов и статистики по регионам РФ и вопросы по поводу внедрения 
результатов исследования; количества анализируемых автором кейсов; 
относительно синергии компонентов интеллектуального капитала; по поводу 
порядка применения морфологических матриц; по поводу роли отчетов об 
интеллектуальном капитале. 

Леонтьева Лидия Сергеевна, доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры регионального и муниципального 
управления ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» – отзыв положительный, содержит вопросы по поводу 
трех состояний интеллектуального капитала по концепции П. Бурдье; 
относительно соотношения интеллектуальных капиталов на разных уровнях 
организации хозяйства; перспектив оценки интеллектуального капитала; 
объектов воздействия при управлении интеллектуальным капиталом 
в региональной экономике; порядка внедрения концепции управления 
интеллектуальным капиталом. 

Мельников Роман Михайлович, доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры государственного регулирования экономики 
Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» – отзыв положительный, содержит замечания 
по поводу авторских оценок эффективности использования 
интеллектуального капитала; относительно вывода о стабильности оценок 
интеллектуального капитала субъектов РФ; вывода об отсутствии связи 
между интеллектуальным капиталом и культурными переменными; 
отсутствия комплексных примеров модели системы воспроизводства 
интеллектуального капитала и системы инструментов управления 
интеллектуальным капиталом. 

На диссертацию поступили положительные отзывы членов 
диссертационного совета: 

Игнатова Татьяна Владимировна, председатель диссертационного 
совета, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
экономической теории и предпринимательства Южно-Российского института 
управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», – отзыв положительный, содержит вопросы о подходе к 
определению содержания термина «интеллектуальный капитал»; по поводу 
формирования эмпирической базы исследования; относительно 
универсальности международных практик управления интеллектуальным 
капиталом; по поводу роли внешних факторов в управлении 
интеллектуальным капиталом. 
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Дежина Ирина Геннадиевна, член диссертационного совета, доктор 
экономических наук, Руководитель Аналитического Департамента научно-
технологического развития АНОО ВО «Сколковский институт науки и 
технологий» – отзыв положительный, содержит замечания по поводу 
обоснования актуальности воспроизводства интеллектуального капитала и 
его роли в развитии экономики региона; относительно описания результатов 
апробации концепции; содержит вопросы по поводу использования метода 
статистико-семасиологического анализа; относительно учета синергии 
компонентов интеллектуального капитала в рамках концепции. 

Юрьева Татьяна Владимировна, член диссертационного совета, 
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Менеджмент 
спортивной и туристской индустрии» Института финансов и устойчивого 
развития ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» – отзыв 
положительный, содержит вопросы по поводу интерпретации данных при 
обработке их методом статистико-семасиологического анализа; по поводу 
роли оценки интеллектуального капитала в развитии практики управления 
им; относительно практической реализации предлагаемой системы 
принципов; по поводу содержательного наполнения инструментария 
управления интеллектуальным капиталом. 

На диссертацию поступили внешние отзывы за подписью: 
Чуб Анны Александровны, доктора экономических наук, доцента, 

профессора Департамента психологии и развития человеческого капитала 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» – отзыв положительный, содержит вопросы о программе 
«Развитие национального интеллектуального капитала»; об использовании 
автором термина «модель»; содержит замечание об обоснованности тезиса о 
роли системы воспроизводства как объекта управленческого воздействия. 

Руденко Галины Георгиевны, доктора экономических наук, 
профессора, профессора Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации «Развитие человеческого капитала» ФГБОУ 
ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» – отзыв 
положительный, содержит вопросы о национальных особенностях 
управления интеллектуальным капиталом; о типовых стратегиях 
воспроизводства интеллектуального капитала; о формировании системы 
принципов управления интеллектуальным капиталом региона. 

Во всех отзывах отмечено, что диссертационная работа выполнена 
П.Ю. Макаровым самостоятельно, характеризуется актуальностью, высокой 
научной новизной, научно-теоретической, научно-практической и научно-
методологической значимостью. При указании замечаний и вопросов всеми 
авторами отзывов указано, что они не снижают значимости 
диссертационного исследования в целом, научной ценности полученных 
результатов и положений, выносимых на защиту. 
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Основное содержание диссертации П.Ю. Макарова должным образом 
изложено в публикациях соискателя, отражающих результаты выполненного 
исследования. По результатам диссертационной работы автором 
опубликовано 2 монографии, 72 печатные работы общим объемом 78 п.л., 
включая 22 статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 2 статьи 
в журналах, рекомендованных ученым советом РАНХиГС для публикации 
статей по экономическим наукам и 7 статей в изданиях, включенных 
в международные базы данных Scopus и Web of Science. 

Наиболее значимые научные публикации автора: 
1. Lapygin Y.N., Makarov P.Y. Strategic Alternatives of Regional Intellectual 

Capital Management // The Future of the Global Financial System: Downfall 
or Harmony. ISC 2018. Lecture Notes in Networks and Systems. – 2019. – 
Vol. 57. – pp. 528-536. 

2. Макаров П.Ю., Чуб А.А. К вопросу о специфике управления 
воспроизводством национального интеллектуального капитала // 
Управленческие науки. – 2018. – Т.8. № 1. – С. 6-17.  

3. Макаров П.Ю. Базовая модель механизма воспроизводства 
интеллектуального капитала региона // Вестник Томского 
государственного университета. Экономика. – 2018. – № 41. – С. 41-54. 

4. Лапыгин Ю.Н., Макаров П.Ю. Интеллектуальный капитал как индикатор 
инновационного потенциала стран и регионов // Инновации. – 2018. – 
№ 6(236). – С. 55-66. 

5. Макаров П.Ю., Сивякова М.В. Проектный подход к управлению 
интеллектуальным капиталом текстильной промышленности региона // 
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной 
промышленности. – 2017. – № 3(369). – С. 235-239. 

6. Макаров П.Ю. Управление региональным брендом субъектов Российской 
Федерации с позиций концепции интеллектуального капитала // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2017. – № 2. – С. 201-220. 

7. Макаров П.Ю. Подход к построению системы принципов управления 
интеллектуальным капиталом региона // Управленец. – 2016. – № 2(60). – 
С. 50-60. 

8. Макаров П.Ю. Инструменты управления интеллектуальным капиталом 
региона // Вопросы управления. – 2016. № 5(23). – С. 117-127. 

9. Макаров П.Ю. Структурная модель системы воспроизводства 
интеллектуального капитала региона // Менеджмент в России и за 
рубежом. – 2016. – № 5. – С. 34-43. 

10. Макаров П.Ю. Формирование национального интеллектуального 
капитала в контексте международной интеграции // Имущественные 
отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 9 (180). – С. 56-67. 

11. Лапыгин Ю.Н., Макаров П.Ю. Применение модели интеллектуального 
капитала в построении управленческой команды // Управление 
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персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2016. – Т. 5. 
№. 1. – C. 11-18. 

12. Макаров П.Ю. Факторы формирования интеллектуального капитала 
региона // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2015. – № 3 (35). – С. 114-123. 

13. Макаров П.Ю. Модель процесса управления интеллектуальным 
капиталом региона // Сибирская финансовая школа. – 2015. – № 5(112). – 
С. 70-75. 

14. Макаров П.Ю. Изучение динамики интеллектуального капитала региона 
на базе модели жизненного цикла // Менеджмент в России и за рубежом. – 
2015. – №4. – С. 51-60. 

15. Макаров П.Ю. Проблемы и перспективы управления интеллектуальным 
капиталом региона // Экономика и менеджмент систем управления. – 
2015. – № 3(17). – С. 39-51. 

16. Макаров П.Ю. Системная модель интеллектуального капитала региона // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 24(258). – С. 45-55. 

17. Макаров П.Ю. Эталонные стратегии регионального управления знаниями 
// Динамика сложных систем – XXI век. – 2014. – №1. – С. 9-11. 

18. Макаров П.Ю. Механизм управления интеллектуальным капиталом 
региона как фактором экономического роста // Научные труды Вольного 
экономического общества России. – 2013. – № 172. – С. 299-317. 

На основании исследования и обсуждения выполненных 
соискателем диссертации и излагающих ее основные результаты работ 
диссертационный совет установил следующее: 

Научная новизна теоретических положений, выводов и 
рекомендаций, содержащихся в диссертации П.Ю. Макарова, 
заключается в разработке новой концепции управления интеллектуальным 
капиталом в региональном развитии, в которой автор связывает аспекты 
управления интеллектуальным капиталом, обычно не рассматриваемые 
системно: вопрос о сущности интеллектуального капитала, вопрос об объекте 
управленческого воздействия, нормативный подход к управлению 
интеллектуальным капиталом, инструментальное обеспечение управления. 

К основным положениям научной новизны относятся. 
1. Сформулировано обобщенное определение интеллектуального 

капитала. Согласно предложенному определению, интеллектуальный 
капитал представляет собой совокупность неосязаемых объектов, свойств и 
связей социально-экономической системы, оцениваемых субъектами 
управления в качестве источника создания ценности путем участия 
в процессах общественного воспроизводства на разных уровнях организации 
экономики (стр. 71). 

Авторское определение указывает на универсальные характеристики 
интеллектуального капитала – неосязаемость, способность создавать ценность, 
принадлежность системе (стр. 60-63), а также вовлеченность в процессы 
общественного воспроизводства (стр. 64-65) и оценку как способ формирования 
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интеллектуального капитала (стр. 63). Таким образом, автором определено 
место интеллектуального капитала в ряду понятий, характеризующих 
нематериальные факторы регионального развития: интеллектуальная 
собственность, интеллектуальный потенциал, знания, нематериальные ресурсы, 
человеческий капитал и др. (стр. 71-77). В их ряду интеллектуальный капитал 
является наиболее широким термином, в качестве составных частей которого 
можно рассматривать большую часть других категорий. 

Отличительная особенность авторской трактовки интеллектуального 
капитала заключается в том, что оно опирается на результаты 
количественного анализа примеров употребления данного термина (стр. 44-
51), которые затем рассмотрены с позиций формально-логического подхода 
(стр. 55-65). Кроме того, проанализировано использование понятия 
«интеллектуальный капитал» в рамках теории управления (в т.ч. управления 
знаниями), учета и аудита, экономической теории (макро- и микроэкономики, 
институциональной теории и др.) и социологии (стр. 71). В совокупности это 
обеспечивает междисциплинарность определения и позволяет соотнести его 
с другими понятиями, обозначающими нематериальные факторы 
регионального развития. 

2. Разработана модель интеллектуального капитала региона, 
раскрывающая его сущность и взаимосвязи с интеллектуальными капиталами 
на других уровнях организации хозяйства. 

На региональном уровне интеллектуальный капитал включает в себя 
интеллектуальный капитал региона как пространственной системы и 
совокупные интеллектуальные капиталы действующих на его территории 
организаций (ключевые предприятия, органы власти, общественные 
организации и др.) и индивидов (лидеры, знаковые для региона персоналии и 
др.) в частном и общественном секторах, в гражданском обществе и 
сообществах и т.п. (стр. 103-104). 

В ходе разработки автором были систематизированы существующие 
подходы к содержанию понятия интеллектуальный капитал (стр. 92). Модель 
опирается на сложившиеся представления о троичной структуре 
интеллектуального капитала, но отличается тем, что интерпретирует 
содержание интеллектуального капитала региона как самостоятельного понятия 
и отображает взаимосвязи интеллектуальных капиталов систем на разных 
уровнях организации хозяйства (стр. 98-102): переход интеллектуального 
капитала нижестоящей системы в систему ресурсов вышестоящей; 
трансформацию компонентов интеллектуального капитала нижестоящих систем 
в компонент интеллектуального капитала вышестоящей системы. 

Отраженное в модели понимание интеллектуального капитала 
составляет теоретическую основу управления интеллектуальным капиталом 
в региональном развитии. 

3. Обосновано использование воспроизводственного подхода к 
управлению интеллектуальным капиталом региона, состоящего в 
утверждении, что действительным объектом управленческого воздействия 
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при принятии и реализации управленческих решений по поводу 
интеллектуального капитала региона является система воспроизводства 
интеллектуального капитала (стр. 158-162). 

Отличительная особенность данного подхода состоит в том, что он 
указывает на систему воспроизводства как объект управленческого 
воздействия, а также в том, что он обоснован эмпирическими данными. 
В частности, подход опирается на тот факт, что представленные 
в существующей практике примеры решений отражают их направленность не 
напрямую на интеллектуальный капитал, а на его носителей, условия 
реализации и т.п. (стр. 163-165). Другой аргумент в пользу данного подхода 
состоит в том, что анализ статистических данных показывает, что 
в настоящее время наибольший разрыв между развитыми и развивающимися 
странами проходит не по уровню обеспеченности интеллектуальным 
капиталом, а по уровню развития системы воспроизводства 
интеллектуального капитала (стр. 165-173). 

Полученные результаты базируются на обширной эмпирической базе, 
включающей кейсы, характеризующие практику (стр. 118-123) управления 
интеллектуальным капиталом региона, и количественные показатели, 
используемые для его оценки (стр. 144-154). 

4. Определен состав и содержание системы воспроизводства 
интеллектуального капитала региона. Согласно разработанной модели, 
данная система включает в себя четыре компонента (стр. 179-190): 
объектный, субъектный, процессный и средовой. 

1. Субъектный компонент – участники управления интеллектуальным 
капиталом. Обоснован тем, что интеллектуальный капитал рассматривается 
как многосубъектный ресурс, распределенный между субъектами или же 
являющийся результатом их совместной деятельности, и тем, что практика 
управления интеллектуальным капиталом предполагает взаимодействие 
между субъектами управления по поводу его формирования и использования. 

2. Объектный компонент – ресурсы, задействованные в процессах 
воспроизводства интеллектуального капитала. Управление интеллектуальным 
капиталом на практике предполагает не только манипуляции неосязаемыми 
ресурсами, но и использование прочих видов ресурсов – материальных, 
финансовых и иных ресурсов, располагаемых системой. 

3. Процессный компонент – непосредственно процессы 
воспроизводства. Поскольку интеллектуальный капитал не является 
однородным ресурсом, соответственно, его трансформация не происходит 
в рамках одного универсального процесса. Прикладные модели управления 
интеллектуальным капиталом предполагают возможность взаимных 
преобразований разных видов капитала, что обуславливает множественность 
процессов его трансформации. Таким образом, процесс воспроизводства 
представляет совокупность частных процессов взаимодействия субъектов и 
объектов; эти процессы носят трансформационный характер, т.е. 
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предполагают преобразование одних ресурсов в другие, посредством чего 
осуществляется формирование и использование интеллектуального капитала.  

4. Средовой компонент – устойчивые факторы внешней среды, 
влияющие на характер протекания процессов воспроизводства. Среда не 
является частью системы воспроизводства, но выступает 
системообразующим фактором по отношению к ее компонентам, т.е. 
определяет структуру и характер их взаимодействия, и, в этой связи, не 
может быть отделена от самой системы. Эмпирические исследования 
свидетельствуют в пользу наличия факторов, обуславливающих особенности 
воспроизводства интеллектуального капитала в разных регионах 

Перечисленные компоненты носят системный характер и представляют 
собой масштабируемую структуру из вложенных систем разного масштаба, 
соответствующих различным уровням организации хозяйства. 

Отличительные особенности авторского подхода к построению модели 
заключаются в использовании системного подхода к разработке модели (стр. 
178-180) и указании на множественность и разнонаправленность процессов 
воспроизводства, их участников и ресурсов, в то время как существующие 
подобные модели представлены процессным подходом и рассматривают 
единичный процесс. 

5. Выявлены базовые компоненты механизма активизации 
интеллектуального капитала региона. Формирование компонентов 
механизма строится на изучении особенностей и закономерностей динамики 
интеллектуального капитала региона (стр. 198-205) и анализа существующих 
подходов к построению механизмов воспроизводства интеллектуального 
капитала (стр. 206-207). 

Соответственно, механизм воспроизводства понимается автором как 
совокупность взаимодействий между элементами системы воспроизводства 
интеллектуального капитала, которые обеспечивают функционирование во 
времени процессов воспроизводства интеллектуального капитала региона 
(стр. 208-210). В свою очередь, базовые компоненты механизма определяются 
как сочетания элементов системы воспроизводства интеллектуального капитала 
региона (стр. 210), посредством которых можно воздействовать на характер и 
направленность воспроизводственных процессов (стр. 210-214). 

Отличительная особенность выявленных компонентов состоит в том, 
что на их основе можно регулировать взаимодействие между компонентами 
системы воспроизводства интеллектуального капитала и проектировать меры, 
способствующие активизации процессов воспроизводства и продуктивного 
использования интеллектуального капитала в региональном развитии. Таким 
образом, на основе базовых компонентов рекомендуется разрабатывать 
механизмы воспроизводства с учетом особенностей конкретного региона. 

6. Сформулирована система принципов управления 
интеллектуальным капиталом в региональном развитии. Данная система 
включает в себя следующие принципы (стр. 219-227): 
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- принцип определенности состава интеллектуального капитала, согласно 
которому следует предварительно определить перечень объектов, 
обозначаемых данным термином; 

- принцип целесообразности при определении состава интеллектуального 
капитала – управленческий интерес представляют компоненты 
интеллектуального капитала, значимые и полезные в конкретной ситуации; 

- принцип иерархичности интеллектуального капитала региона – при 
определении состава интеллектуального капитала конкретной системы 
предпочтительно принимать во внимание интеллектуальные капиталы 
нижестоящих систем;  

- принцип воспроизводственного подхода к управлению интеллектуальным 
капиталом региона – управленческое воздействие в процессе формирования 
интеллектуального капитала должно оказываться на систему его 
воспроизводства, включающую в себя субъекты, процессы и ресурсы 
воспроизводства с учетом факторов среды; 

- принцип многосубъектности управления интеллектуальным капиталом 
региона – участие различных заинтересованных сторон в процессе 
управления способствует повышению его эффективности; 

- принцип интеграции управления интеллектуальным капиталом – управление 
интеллектуальным капиталом должно быть интегрировано в существующую 
систему управления; 

- принцип динамизма интеллектуального капитала – при принятии 
управленческих решений следует учитывать динамику воспроизводства 
интеллектуального капитала региона. 

Отличительной особенностью данной системы является то, что на ее 
основе сочетаются позитивные и нормативные выводы об управлении 
интеллектуальным капиталом в региональном развитии (стр. 216). Принципы 
выражают методологический подход к реализации концепции управления 
интеллектуальным капиталом в региональном развитии (стр. 230-232). 

7. Предложено инструментальное решение проблемы 
непрозрачности связи между решениями, направленными на 
интеллектуальный капитал, и результатами его анализа. Указанная 
проблема выявлена в ходе анализа кейсов управления интеллектуальным 
капиталом региона, представленных в диссертационном исследовании, и 
подкреплена анализом инструментального обеспечения принятия решений по 
поводу интеллектуального капитала (стр. 240-244). 

Предлагаемое автором  решение состоит в применении инструмента, 
основанного на методе морфологических матриц и представляющего собой 
матрицу, в которой попарно сопоставляются друг с другом ключевые 
факторы воспроизводства интеллектуального капитала региона с целью 
выработки и детализации управленческих решений (стр. 246-248; 271). 

Отличительная особенность данного решения заключается в том, что 
оно обеспечивает поддержку стадий разработки и принятия решений, не 
охваченных существующими инструментами управления интеллектуальным 
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капиталом – выявление (генерирование) альтернатив и оценка и выбор 
альтернативы. 

Применение метода морфологических матриц позволяет повысить 
наглядность и прозрачность перехода от результатов анализа 
интеллектуального капитала региона к мерам по управлению им, что 
позволяет решать задачи, связанные с использованием ресурсов 
интеллектуального капитала в региональном развитии 

8. Разработана система инструментов принятия решений 
по управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии. 
Система инструментов (инструментарий) структурирована на основе модели 
этапов разработки и принятия управленческих решений, формализованных 
на базе процессного подхода с указанием входной и выходной информации и 
методов, используемых на каждом этапе. 

Инструментарий включает в себя инструменты идентификации и 
оценки интеллектуального капитала, выработки критериев и целей принятия 
решения, выявления управленческих альтернатив, оценки и выбора 
альтернативы (стр. 254-278). Его назначением является методическое 
сопровождение процесса выработки решений по управлению 
интеллектуальным капиталом субъектов РФ. 

Инструментарий отличается от существующих аналогов (стр. 241-242) 
тем, что включает в себя полный цикл разработки и принятия 
управленческих решений, а также допускает возможность выбора 
инструментов (стр. 277), в соответствии с конкретными условиями 
разработки и принятия решений. 

Полученные автором результаты в совокупности образуют 
концепцию управления интеллектуальным капиталом в региональном 
развитии. Концепция структурирована на теоретический, методологический 
и инструментальный блоки (стр. 280). Теоретический блок представляет 
собой систему воззрений на управление интеллектуальным капиталом 
в региональном развитии, складывающимся из его определений и моделей и 
воспроизводственного подхода к управлению (гл. 1 и 2 диссертации). 
Методологический блок представлен системой принципов управления 
интеллектуальным капиталом в региональном развитии (гл. 3 диссертации). 
Инструментальный блок представлен системой инструментов разработки и 
принятия решений по управлению интеллектуальным капиталом 
в региональном развитии (гл. 4 диссертации). 

Теоретическая и практическая значимость выполненного 
диссертационного исследования заключается в том, что его результаты 
могут быть использованы для разработки государственными органами 
стратегий, программ и проектов социально-экономического развития 
субъектов РФ и муниципальных образований. Разработанная концепция и 
инструментарий её реализации позволят обеспечить методологическое 
сопровождение активизации интеллектуального капитала в региональном 
развитии. Результаты исследований приняты к использованию Комитетом 
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экономического развития и комитетом проектной деятельности 
Владимирской области. 

Выводы, сделанные в ходе исследования, могут быть использованы 
при преподавании учебных дисциплин магистратуры по направлениям 
подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и 
муниципальное управление»: «Стратегическое программирование», 
«Стратегическое прогнозирование и планирование на региональном и 
муниципальном уровнях», «Теория и механизмы современного 
государственного управления», «Экономика региона». Обобщенный 
в диссертационной работе материал может быть базой для дальнейшего 
изучения проблем использования интеллектуального капитала 
в региональном развитии и использоваться в процессе выполнения НИР 
Владимирского филиала РАНХиГС. 

Оценка достоверности представленных в диссертации результатов 
исследования не вызывает сомнений и подтверждается как использованием 
современных методов научного познания, так и их широкой апробацией. 

Диссертация является результатом самостоятельных многолетних 
научных исследований автора, прошла широкую апробацию, включающую 
выступления на двенадцати научно-практических конференциях, внедрение 
в практическую деятельность исполнительных органов государственной 
власти Владимирской области, а также предварительное обсуждение итогов 
исследования в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 
На заседании «12» ноября 2020 года диссертационный совет пришел к 

выводу, что диссертация Макарова Павла Юрьевича отличается предметной, 
методологической и методической новизной, содержит оригинальное 
комплексное решение значимой для народного хозяйства, науки и 
управленческой практики проблемы управления интеллектуальным 
капиталом региона и, по сути, формирует новое направление исследований в 
региональной экономике, имеет высокий уровень творческой и 
самостоятельной проработки и систематизации научной информации. 

Тема и содержание диссертационного исследования соответствует 
паспорту специальностей ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика): «3.22. Эффективность 
использования материальных и нематериальных факторов развития 
региональной экономики». 

Диссертация соответствует критериям, установленным п. 8-17 Порядка 
присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (утвержден приказом ректора Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации № 02-565 от 1 июня 2018 года, приложение 2). 
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