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Актуальность выбранной темы диссертационного исследования. Современный 

этап развития мирового сообщества характеризуется множеством противоречивых 

тенденций, среди которых особо следует выделить: глобализацию, интенсифицирующую 

углубление международного разделения труда и ужесточение конкурентной борьбы 

на мировых рынках; увеличение роста межстрановой дифференциации, влекущее за собой 

обострение международных отношений, вызванное расхождением геополитических и 

экономических интересов государств и наций; переход к инновационному типу развития и 

формирование экономики знаний, в рамках которой основным источником конкурентных 

преимуществ становятся способности создавать, интегрировать и реконфигурировать 

внешние и внутренние компетенции, в целях обеспечения оперативного реагирования 

на динамичные изменения деловой среды. 

В этих условиях высококвалифицированные трудовые ресурсы становятся главным 

источником развития социально-экономических систем любого уровня, в то время как их 

наиболее значимая часть - интеллектуальный капитал приобретает первостепенную 

важность как наиболее ценный и гораздо более значимый фактор для экономики государства, 

чем природные ресурсы или накопленное богатство. 

В то же время, несмотря на заявленный в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» курс 

на «достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу 

России как ведущей мировой державы XXI века» и усилий органов государственной власти 



в указанном направлении в течение последнего десятилетия, вклад интеллектуального 

капитала в ВВП России, по некоторым оценкам, находится на уровне скорее развивающихся 

стран, а экономика страны до сих пор сохраняет топливно-сырьевую ориентацию. 

В этой связи, диссертационное исследование Макарова П.Ю., направленное 

на развитие теории и практики управления интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии, выполнено на актуальную тему, важную для развития экономики РФ и регионов. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных 

в диссертационном исследовании. Диссертационное исследование П.Ю. Макарова 

опирается на фундаментальные научные работы отечественных и зарубежных авторов, статьи 

из периодических изданий и монографий по вопросам управления интеллектуальным 

капиталом и использования нематериальных ресурсов в региональном развитии, 

в совокупности составляющих теоретико-методологическую базу исследования. 

При проведении исследования автором использованы: 320 источников, 

представленных научными работами по рассматриваемой проблематике; данные 

Федеральной службы государственной статистики РФ; сведения из государственных 

программ, планов и стратегий социально-экономического развития; аналитические обзоры и 

справочная литература. 
» 

Решение задач исследования осуществлено на базе следующих групп методов. 

1. Общенаучные методы исследования: методы дедукции и индукции, анализа и 

синтеза; классификации; компаративный анализ. 

2. Методы анализа данных: контент-анализ; ранжирование и группировка данных, 

корреляционный анализ, кластерный анализ. 

3. Методы моделирования: модели состава и структуры изучаемых явлений; модели 

процесса; графические, вербальные и математические модели. 

Текст диссертационного исследования без учета приложений представлен на 343 

страницах и содержит введение, четыре главы по три параграфа в каждой, заключение, 

список литературы. В работе представлено девять приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, объект, 

предмет и гипотеза исследования, перечислены основные научные результаты, приведены 

сведения об их апробации, обоснована теоретическая и практическая значимость работы (С. 

3-27). 

Первая глава содержит анализ понятийного аппарата нематериальных факторов 

регионального развития: дается определение интеллектуального капитала, обозначается его 

соотношение с иными близкими по смыслу терминами, формируется модель 

интеллектуального капитала региона (С. 28-108). Вторая глава посвящена формированию 



эмпирической базы исследования: приводятся результаты анализа практики управления и 

оценивания интеллектуального капитала в региональном развитии, обозначен и обоснован 

авторский подход к управлению интеллектуальным капиталом региона (С. 109-176). Третья 

глава содержит методологические положения по управлению интеллектуальным 

капиталом региона, представленные в виде системы принципов. Формулированию 

системы принципов предшествует разработка моделей системы воспроизводства 

интеллектуального капитала (объекта управления) и компонентов механизма его 

воспроизводства (способа воздействия) (стр. 177-235). Четвертая глава раскрывает вопросы 

практического управления интеллектуальным капиталом: предложен инструментарий 

принятия управленческих решений по интеллектуальному капиталу, сформулирована 

концепция управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии (в виде 

графической модели), рассмотрены пути ее интеграции в практическую деятельность 

региональных администраций (С. 236-298). 

В заключении автором систематизированы основные выводы исследования, 

перечислены ограничения представленной работы и обозначены перспективные 

направления развития результатов исследования (С. 299-310). 

Логика диссертационного исследования обеспечивает последовательное решение 

задач, раскрытие гипотезы и достижение цели работы; его содержание и структура 

позволяют достаточно полно отразить основные этапы и результаты проделанной работы. 

Таким образом, можно заключить, что научные положения, выводы и рекомендации, 

полученные автором в диссертационном исследовании, обладают высокой степенью 

обоснованности. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных 

в диссертационном исследовании. Достоверность представленных на рассмотрение 

положений диссертационного исследования П.Ю. Макарова подтверждается 

квалифицированным применением теоретико-методологического аппарата исследований 

в сфере экономики и управления народным хозяйством. В диссертации в полной мере нашел 

отражение системный подход, примененный для анализа положений теории 

интеллектуального капитала и региональной экономики. 

Выводы и рекомендации, полученные в диссертационном исследовании, подкреплены 

аналитическими таблицами, схемами и графиками, расчетами, в т.ч. с использованием 

экономико-математических моделей, и не противоречат ранее полученным результатам 

исследований по проблематике диссертации. 

Основные положения предлагаемой П.Ю. Макаровым концепции и составляющие ее 

выводы и практические рекомендации диссертационного исследования докладывались 



автором и получили одобрение на двенадцати международных научно-практических 

конференциях, имеющих обширную географию участия (в т.ч.: Москва, Санкт-Петербург, 

Владимир, Орёл, Самара, Сибай, а также др. страны: Польша, Чехия, КНР и др.). 

Прикладные результаты исследования находят применение деятельности органов 

государственной власти Владимирской области. Теоретико-методологические результаты 

исследования применяются в учебном процессе и научной деятельности Владимирского 

филиала РАНХиГС. 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в двадцати двух статьях в 

журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
> 

Российской Федерации, в семи научных статьях, изданных в журналах, включенных в 

международные базы Web of Science и Scopus. По теме исследования опубликовано две 

монографии. 

Сказанное обуславливает достоверность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций, полученных автором в диссертационном исследовании. 

Новизна научных результатов, полученных в диссертационном исследовании. 

Изучение работы Макарова П.Ю. дает основания заключить, что в нем получены новые 

результаты, позволяющие углубить научное понимание проблематики управления 

интеллектуальным капиталом региона. В числе основных результатов исследования можно 

назвать следующие. 

1. Предложено авторское определение понятия «интеллектуальный капитал» (С. 71), 

согласно которому последний трактуется как совокупность неосязаемых ресурсов (С. 55-

62). Определение опирается на данные о практике употребления данного понятия, 

полученные с помощью статистико-семасиологического анализа (С. 45-52), и является 

междисциплинарным. На основе предложенного определения автор соотносит 

интеллектуальный капитал с другими терминами, характеризующими нематериальные 

факторы регионального развития (С. 77), и обосновывает вывод о том, что 

интеллектуальный капитал в настоящее время является наиболее многозначным и широким 

термином в этом ряду. 

2. Построена модель интеллектуального капитала региона (С. 104-105). Лежащие в 

основе предложенной модели теоретические разработки автора углубляют существующие 

подходы к структурированию интеллектуального капитала в части их применения на уровне 

пространственных социально-экономических систем (регионов, территорий и др.). В рамках 

модели автором теоретически обоснована взаимосвязанность интеллектуальных капиталов 

на разных уровнях организации хозяйства (С. 100), что позволяет трактовать 

интеллектуальный капитал региона как иерархическую систему. 
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3. Обоснован воспроизводственный подход (в терминологии автора) к управлению 

интеллектуальным капиталом региона (С. 163-173). Данный подход обеспечивает 

содержательное наполнение понятия «управления интеллектуальным капиталом региона» 

и состоит в обоснованном предположении, что действительным объектом 

управленческого воздействия при этом является система его воспроизводства (С. 151), что 

и составляет отличительную особенность предложенного подхода. 

4. Сформирована модель системы воспроизводства интеллектуального капитала 

региона (С. 190). В рамках модели выделено четыре компонента системы: объектный, 

процессный, субъектный и средовой (С. 178-180). Исходя из этого, модель трактует 

воспроизводство интеллектуального капитала как совокупность взаимосвязанных процессов, 

с множественными ресурсами и участниками, имеющими собственные цели (С. 183-188). 

5. Предложена модель состава базовых компонентов механизма воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. Базовые компоненты трактуются автором как 

совокупность сочетаний субъектов, объектов, процессов и среды воспроизводства 

интеллектуального капитала региона. С точки зрения предлагаемого подхода, 

регулирование указанных сочетаний позволяет обеспечить воздействие на реализацию 

процессов воспроизводства интеллектуального капитала (С. 208-214). 

6. Разработана система принципов управления интеллектуальным капиталом в 

региональном развитии (С. 225-227). Автором предложены семь принципов, которые 

составляют основу методологической части концепции управления интеллектуальным 

капиталом. Предложенные принципы обобщают теоретические и эмпирические выводы об 

управлении интеллектуальным капиталом и формируют на их основе предписывающие 

рекомендации (С. 216-218). 

7. Обоснована возможность применения метода морфологических матриц для 

разработки решений по управлению интеллектуальным капиталом на основе результатов 

его анализа (С. 247-252). Применение данного метода предполагает выявление новых 

сочетаний факторов, влияющих на воспроизводство интеллектуального капитала, и 

позволяет обеспечить непрерывность и прозрачность процесса разработки и принятия 

решений по управлению интеллектуальным капиталом. 

8. Разработана система инструментов (инструментарий) принятия решений по 

управлению интеллектуальным капиталом в региональном развитии (С. 255-278). 

Инструментарий структурирован по этапам процесса разработки и принятия управленческих 

решений и предназначен для использования в качестве методической основы для 

формирования управленческих решений по поводу интеллектуального капитала региона. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

тем, что в нем разработаны концептуальные положения по вопросам управления 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии. Представленные концептуальные 

положения опираются на эмпирический материал и подкреплены моделями, механизмами и 

инструментами управления. Теоретические результаты, полученные в диссертационном 

исследовании, способствуют дальнейшему развитию теории интеллектуального капитала и 

региональной экономики. 

Практическая значимость диссертационного исследования следует из 

представленных в нем авторских рекомендаций и сформированного инструментария 

реализации предложенной концепции управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии. Результаты исследования могут быть приняты к реализации 

органами государственной власти при управлении социально-экономическим развитием 

территорий, а также научными и консультирующими организации при поддержке 

деятельности региональных администраций по управлению региональным развитием. 

Кроме того, результаты исследования могут найти отражение в учебном процессе системы 

высшего образования при чтении курсов «Экономика региона», «Управление региональным 

развитием», «Управление интеллектуальным капиталом» и др. 

Таким образом, теоретические и практические результаты диссертационного 

исследования не вызывающим возражений. 

Замечания и дискуссионные моменты, содержащиеся в диссертационном 

исследовании. Оценивая положительно диссертационную работу Макарова П.Ю., следует 

отметить и некоторые дискуссионные моменты представленной работы. 

1. В п.2.1. упоминается подпрограмма «Развитие национального интеллектуального 

капитала» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» (с. 111). Вместе с тем, данная программа не анализируется 

в рамках последующей работы, хотя она, в сущности, соответствует заявленному автором 

подходу рассматривать кейсы, в которых напрямую декларировано управление именно 

интеллектуальным капиталом (с. 110). Что можно сказать о предлагаемых в данной 

программе мероприятиях и способах оценки интеллектуального капитала, если 

рассматривать их с позиций, выработанных автором в диссертационном исследовании? 

2. При обосновании в п. 2.3. тезиса о роли системы воспроизводства как объекта 
управленческого воздействия (с. 163-173) недостаточно внимания' уделено региональному 
уровню и уровню субъектов РФ, в частности. Автором приводится две группы аргументов: 
результаты анализа региональных практик и теоретических предложений и результаты 
анализа данных по национальному интеллектуальному капиталу. При этом анализ практик и 
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предложений представлен примерами преимущественно зарубежных регионов, а анализ 
данных - характеризует национальный уровень управления интеллектуальным капиталом. 
По мнению рецензента, подобное обоснование гипотезы было бы более 
аргументированным, если бы приводимые факты имели более целостную структуру, 
подчеркивающую направленность авторских предложений, например, «национальный 
уровень - региональный уровень: опыт регионов зарубежных стан - проблемы и практики 
субъектов Российской Федерации». 

3. Вызывает вопрос использование автором термина «модель» в разных контекстах. 
Моделями в работе называются упрощенные представления сложных явлений, например: 
модель состава интеллектуального капитала региона (с. 103 диссертации), системы 
воспроизводства интеллектуального капитала (с. 190 диссертации). В то же время, понятием 
модель обозначаются разного рода схемы, так диаграмма Венна (С. 62 диссертации) 
интерпретируется как «логическая модель», карта содержания интеллектуального капитала 
(с. 92 диссертации) - как «графическая модель» и т.д. Хотя подобйое решение, в принципе, 
представляется правомерным, по мнению рецензента, оно нуждается в комментарии и 
объяснении позиции автора. 

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают общей 
положительной оценки представленной работы. 

Общая оценка диссертационного исследования. Диссертация Макарова П.Ю. 
является оригинальным, законченным научным исследованием, выполненным 
по актуальной проблематике. Выявленные пункты научной новизны не вызывают 
сомнений, имеют существенное значение для развития теории управления 
интеллектуальным капиталом и практики управления региональным развитием. 
Предложенные соискателем решения сформулированной научной проблемы 
аргументированы, имеют теоретическое и практическое значение. Публикации автора 
по теме диссертационного исследования свидетельствуют о том, что основные результаты 
работы доведены до сведения широкой научной общественности. 

С учетом изложенного, диссертация Макарова П.Ю. на соискание ученой степени 
доктора экономических наук является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей 
важное социально-экономическое значение. 

Содержание и тема диссертационного исследования соответствуют 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. 
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Заключение о соответствии диссертационного исследования требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора экономических 

наук. Резюмируя сказанное, можно заключить, что диссертация Макарова Павла Юрьевича 

«Концепция управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии» полностью 

соответствует требованиям Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 

20.09.2019 г. № 02-1049, а её автор - Макаров Павел Юрьевич заслуживает присуждения 

учёной степени доктора экономических наук. 

Профессор Департамента психологии 
и развития человеческого капитала 
Факультета социальных наук 
и массовых коммуникаций 
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 
Почтовый адрес: Ленинградский проспект, д. 49, ГСП-3, г. Москва, 125993 
Телефон: 8 (945) 249-52-77 
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