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Актуальность выбранной темы диссертационного исследования. Потребности 

устойчивого социально-экономического развития России требуют системного вовлечения 

в хозяйственный оборот всех без исключения возможностей и ресурсов: сырьевых, 

финансовых, человеческих и нематериальных (интеллектуальных). Из названных ресурсов 

наибольший интерес представляют именно нематериальные ресурсы, иначе обозначаемые 

как интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал считается ресурсом 

воспроизводимым и постоянно увеличивающимся. Кроме того, интеллектуальный капитал 

при эффективном его использовании выступает основой не только социально-

экономического, но и общественно-политического развития. Таким образом, 

интеллектуальный капитал в настоящее время составляет основу общественного развития 

любого государства, а эффективность его использования становится объективным 

показателем качества управления общественным развитием. 

Вместе с тем, данный вид ресурсов остается наименее исследованной и ограниченно 

используемой в отечественной практике категорией. Ввиду неосязаемой природы 

интеллектуального капитала, данная категория нуждается как в концептуальном 

осмыслении, так и в проработке методического инструментария управления им 

на региональном уровне. 

В силу сказанного, диссертационное исследование Макарова П.Ю., посвященное 

проблемам определения сущности интеллектуального капитала и выработке подхода к 

управлению им в региональном развитии, выполнено на актуальную востребованную тему, 

имеющую важное значение для определения перспектив развития региональной 

экономики. 



Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
представленных в диссертационном исследовании П.Ю. Макарова, обеспечена 

использованием в качестве теоретической и методологической базы фундаментальных 

научных трудов отечественных и зарубежных авторов, монографий и статей по 

проблематике исследования. 

В ходе исследования использовано более 320 источников, включая собственные 

научные труды автора; данные Федеральной службы государственной статистики РФ; 

сведения из государственных программ, планов и стратегий социально-экономического 

развития субъектов РФ; аналитические обзоры и справочная литература. Перечисленные 

материалы послужили базой для обобщения накопленных знаний в исследуемой области и 

отправной точкой для выявления актуальных задач и выработки их решений. 

В процессе исследования современных тенденций управления интеллектуальным 

капиталом осуществлена творческая адаптация известных научных методов. Решение задач 

исследования основано на синтезе следующих научных подходов: 

- системный подход, в частности, в трактовке, изложенной в работах Г.Б. Клейнера, 

согласно которому в процессе функционирования хозяйственных связей в экономическом 

пространстве складываются устойчивые группировки системных объектов (процессный, 

субъектный, объектный и средовой компоненты системы), обладающих определенной 

универсальной конфигурацией; 

- пространственный подход, предполагающий, что региональное развитие 

происходит не в гомогенной среде и критически зависит от институционально-

пространственной конфигурации материальных и нематериальных ресурсов. 

В рамках указанных подходов при решении задач исследования нашли применение 

следующие группы методов: 

1. Мыслительно-логические методы исследования социально-экономических систем 

и явлений: методы дедукции и индукции, анализа и синтеза; метод классификации. 

2. Методы анализа слабоструктурированных данных: контент-анализ источников 

информации об использовании интеллектуального капитала в развитии регионов; 

сравнительный анализ опыта управления интеллектуальным капиталом регионов. 

3. Методы моделирования: структурно-логические модели и модели состава 

изучаемых явлений (системы и механизмов воспроизводства интеллектуального капитала; 

процесса принятия решений по поводу интеллектуального капитала и т.д.). 

4. Методы статистического анализа показателей интеллектуального капитала и 

конкурентоспособности регионов: ранжирование; группировка; корреляционный анализ; 

кластерный анализ. 



Основной текст диссертационного исследования представлен на 343 страницах (без 

учета приложений) и включает введение, четыре главы по три параграфа в каждой, 

заключение, список литературы и девять приложений. 

Во введении (стр. 3-27) обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи, объект и предмет исследования, перечислены основные научные результаты, 

обозначена их апробация, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе (стр. 28-108) приводится анализ терминологии, связанной с 

интеллектуальным капиталом, дается его авторское определение, и формируется модель 

интеллектуального капитала региона как основного объекта исследования. Во второй главе 

(стр. 109-176) автор приводит обзор практики управления и оценивания интеллектуального 

капитала в региональном развитии, формируя эмпирическую базу исследования, и 

обозначает авторский воспроизводственный подход к управлению интеллектуальным 

капиталом региона. Третья глава (стр. 177-235) содержит синтез теоретических и 

практических выводов по поводу управления интеллектуальным капиталом в виде 

моделей системы воспроизводства как объекта управления и компонентов механизма 

воспроизводства как способа воздействия, сформулированы общие принципы управления 

интеллектуальным капиталом. В четвертой главе (стр. 236-298) автором разработан 

инструментарий принятия управленческих решений по интеллектуальному капиталу и 

в виде графической модели сформулирована концепция управления интеллектуальным 

капиталом в региональном развитии, а также рассмотрены пути ее интеграции 

в практическую деятельность. 

В заключении (стр. 299-310) обобщены основные выводы исследования, названы 

ограничения диссертационной работы и перечислены направления дальнейшего развития 

полученных результатов. 

Таким образом, диссертационное исследование соответствует логике изложения 

материала «от частного к общему», его содержание и структура наглядны и продуманы и 

позволяют достаточно полно представить результаты исследования. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, 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 концептуальных положений 

диссертационного исследования П.Ю. Макарова подтверждается аргументированным 

применением системного подхода в совокупности с принципиальными положениями теории 



управления и теорий интеллектуального и человеческого капитала, экономики знаний и 

региональной экономики. 

Представленные в диссертационном исследовании научные положения, выводы и 

рекомендации подкреплены расчетами, аналитическими схемами и таблицами, обоснованы 

с помощью экономико-математических моделей, проиллюстрированы с использованием 

графиков, схем и диаграмм. Полученные автором выводы согласуются с ранее полученными 

результатами в данной области знаний. 

Основные научные положения, выводы и практические рекомендации 

диссертационного исследования докладывались П.Ю. Макаровым и получили одобрение 

на 12-ти международных научно-практических конференциях, имеющих обширную 

географию участия: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Владимир, г. Орёл, г. Самара, г. Сибай, 

г. Вроцлав (Польша), г. Прага (Прага), г. Куньмин (КНР), г. Лимасол (Кипр). 

Теоретические и методические результаты исследования нашли применение 

в практической деятельности исполнительных органов государственной власти Владимирской 

области, а также учебно-методической работе научно-образовательных учреждений. 

Кроме того, результаты диссертационного исследования нашли отражение в двух 

монографиях, двадцати двух статьях, размещенных в журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в семи научных 

статьях, изданных в журналах, включенных в международные базы Web of Science и Scopus. 

Таким образом, достоверность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций, сформулированных автором в диссертационном исследовании очевидны и не 

вызывают вопросов. 

Новизна научных результатов, полученных в диссертационном исследовании. 
Изучение текста диссертационного исследования П.Ю. Макарова позволяет 

констатировать, что в нем содержится новое знание, обеспечивающее прирост научного 

понимания исследуемой проблемы. Исследование соответствует современным тенденциям 

в изучении интеллектуального капитала, состоящим в усилении внимания к его 

использованию в государственном и муниципальном управлении и развитию на 

региональном уровне. 

1. Сформулировано определение понятия «интеллектуальный капитал» (стр.71), 

опирающееся на устоявшееся его понимание как неосязаемых ресурсов (стр. 55-62), но 

основанное на новых данных о практике употребления данного термина, полученных 

посредством количественного анализа (стр. 45-52). Определение имеет 

междисциплинарный характер и позволяет соотнести интеллектуальный капитал с другими 

понятиями, обозначающими нематериальные факторы регионального развития (стр. 77). 

2. Разработана модель интеллектуального капитала региона (стр. 104-105). Модель 
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развивает существующие подходы к структурированию интеллектуального капитала, 

углубляя их в части понимания особенностей интеллектуального капитала региональных 

систем. В частности, модель указывает на наличие взаимосвязей между 

интеллектуальными капиталами на разных уровнях организации хозяйства (стр. 100) и 

представляет его как иерархическую систему. 

3. Обоснован подход к управлению интеллектуальным капиталом региона - т.н. 

«воспроизводственный подход» (стр. 163-173). Авторский подход предлагает 

рассматривать систему воспроизводства интеллектуального капитала региона в качестве 

действительного объекта управленческого воздействия, подразумеваемого 

в словосочетании «управление интеллектуальным капиталом» (стр. 151) и этим 

отличается от существующей практики управления. 

4. Разработана модель системы воспроизводства интеллектуального капитала 

региона (стр. 190), в составе которой автор выделил объектный, процессный, субъектный и 

средовой компоненты (стр. 178-180) в соответствии с четырехкомпонентной редакцией 

системного подхода (стр. 178). Модель трактует общий процесс воспроизводства 

интеллектуального капитала как совокупность взаимосвязанных процессов 

воспроизводства, с множественными участниками и ресурсами (стр. 183-188). 

5. Разработана модель состава базовых компонентов как основы механизма 

воспроизводства интеллектуального капитала региона. Базовые компоненты 

представляют собой совокупность сочетаний субъектов, объектов, процессов и среды 

воспроизводства интеллектуального капитала региона. Воздействие на реализацию 

воспроизводственных процессов предполагается путем регулирования указанных 

сочетаний (стр. 208-214). 

6. Сформирована система принципов управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии (стр. 225-227). Предложенные автором семь принципов 

составляют ядро методологии управления интеллектуальным капиталом и обобщают 

результаты эмпирических исследований интеллектуального капитала, преобразуя их 

в предписывающие рекомендации (стр. 216-218). 

7. Предложено использовать метод морфологических матриц для разработки 

решений по управлению интеллектуальным капиталом на основе результатов его анализа 

(стр. 247-252). Применение метода морфологических матриц предполагает выявление 

новых сочетаний факторов, влияющих на воспроизводство интеллектуального капитала. 

8. Сформирована система инструментов принятия решений по управлению 

интеллектуальным капиталом в региональном развитии (стр. 255-278). Система 

упорядочена по этапам разработки и принятия управленческих решений и обеспечивает 

методическую основу для формирования управленческих решений по поводу 



интеллектуального капитала региона. 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного 
исследования. Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 

концептуальных положений, раскрывающих сущность и содержание интеллектуального 

капитала региона, а также модели, механизмы и инструменты управления им в региональном 

развитии. Основные теоретические результаты исследования могут быть использованы в 

развитии теории стратегического управления, экономики региона, управления знаниями. 

Практическая значимость проведенного исследования определена содержащимися 

в нем авторскими выводами и полученными результатами, составляющими научную 

новизну и доведенными до методического инструментария, обеспечивающего реализацию 

выработанных принципов управления интеллектуальным капиталом в региональном 

развитии, которые могут быть воплощены: 

- органами государственной власти для совершенствования управления социально-

экономическим развитием региона при разработке программ, планов и стратегий; 

- научными и консультирующими организации при методологической поддержке 

процессов разработки документов перспективного развития региона; 

- в учебном процессе системы высшего образования, а также повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих при чтении курсов 

«Региональная экономика», «Стратегический менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление». 

Вышеизложенное позволяет считать теоретические и практические результаты 

диссертационного исследования не вызывающими возражений. 

Отмечая теоретическую и практическую значимость диссертационного 

исследования П.Ю. Макарова, необходимо указать на ряд дискуссионных моментов. 

Замечания и дискуссионные моменты, содержащиеся в диссертационном 
исследовании. Как и во всяком оригинальном исследовании, наличие в диссертации 

некоторых дискуссионных моментов представляется явлением естественным. В этой связи 

хотелось бы обратить внимание на следующее. 

1. В п. 2.1. диссертационного исследования автор приводит обзор причин, 

препятствующих практическому внедрению управления интеллектуальным капиталом 

(стр. 114-115), которые затем систематизируются в п. 4.3. (стр. 289). Указанные автором 

причины приводятся со ссылками на международные публикации и представлены как 

универсальные. По мнению рецензента, универсальность данных причин может быть 

предметом дискуссии, и могут быть приняты во внимание региональные или 

национальные особенности управления интеллектуальным капиталом. В этой связи, 

интерес представляет, насколько, по мнению автора универсальными являются данные 



причины и что можно сказать об их проявлении в отечественной практике? 

2. В п. 3.1. автор рассматривает типовые стратегии воспроизводства 

интеллектуального капитала (стр. 192-193). Хотя логика определения данных стратегий, 

представленная на рис. 3.5., в целом понятна, они нуждаются в большей детализации и 

проработке. В частности, необходимо пояснить, что именно подразумевает автор под 

«сбалансированностью» интеллектуального капитала и в чем конкретно состоит 

различие между стратегиями «интеграции» и «движения к сбалансированности»? 

3. В п. 3.3. автор формулирует систему принципов управления интеллектуальным 

капиталом региона и обозначает на стр. 216 подход к её построению. Согласно 

авторскому подходу, принципы управления формируются как сочетание выявленных 

данных об интеллектуальном капитале и соответствующих им нормативных установок. 

В этой связи, по мнению рецензента, следует пояснить, допускается ли в данном подходе 

множественность интерпретации выявленных фактов и, следовательно, 

«соответствующих фактам установок», а также как в таком случае определяется - какая 

нормативная установка должна составлять основу принципа? 

Высказанные замечания не носят принципиального характера, касаются лишь 

частных вопросов диссертационного исследования и не снижают положительной оценки 

проделанной работы. 

Общая оценка диссертационного исследования. Оценивая диссертацию 

Макарова Павла Юрьевича на тему «Концепция управления интеллектуальным капиталом 

в региональном развитии», следует заключить, что она представляет собой самостоятельное 

законченное научно-квалификационное исследование, обозначенные цель и задачи 

которого достигнуты. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании, в достаточной степени обоснованы и достоверны, а 

полученные результаты - отличаются новизной и оригинальностью. 

Представленное диссертационное исследование глубоко раскрывает сущность 

такого явления как интеллектуальный капитал, в т.ч. в управленческом и региональном 

аспектах. 

Тема и содержание 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. Диссертационное исследование оформлено 

в соответствии с установленными требованиями, отличается четко выстроенной 

структурой и наглядностью изложения. 
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Заключение о соответствии диссертационного исследования требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора экономических 
наук. Исходя из вышеизложенного, диссертация Макарова Павла Юрьевича «Концепция 

управления интеллектуальным капиталом в региональном развитии» полностью 

соответствует требования, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -«Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)», а её автор заслуживает присуждения 

учёной степени доктора экономических наук. 

Профессор Базовой кафедры 
Торгово-промышленной палаты РФ 
«Развитие человеческого капитала» 
ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова», 
доктор экономических наук, профессор 
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