важном значении данной подсистемы для

социально-экономического

развития региона.
Содержание диссертационной работы
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
библиографического списка, приложения.
Во введении автор обосновывает актуальность темы диссертации,
объект и предмет исследования, отражает научную новизну, формулирует
цель, задачи и практическую значимость результатов исследования.
В первой главе автор рассматривает теоретико-методологические
аспекты модернизации социальной инфраструктуры региона.
Вторая глава посвящена анализу функционирования социальной
инфраструктуры

Кемеровской

области

в

контексте

формирования

человеческого капитала региона.
В третьей главе определены этапы и направления модернизации
социальной инфраструктуры региона, сформулированы предложения по
совершенствованию

управления

процессом

модернизации

социальной

инфраструктуры.
В заключении сформулированы основные выводы и обобщены
результаты исследования.
Значимость для науки полученных диссертантом результатов
исследования
Накопившиеся за последние годы проблемы обозначили критические
точки в развитии страны, обратив внимание исследователей на системные
риски в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации.
Социальная инфраструктура, как подсистема социально-экономической
системы региона, связана с формированием в нем человеческого капитала.
Исследования проблем человеческого капитала региона указывают на его
дефицитность, фрагментарность, несоответствие требованиям региональной
экономики, что требует активизации усилий в области модернизации

социальной инфраструктуры, вовлечения в этот процесс экспертного
сообщества.
За последние годы опубликовано большое число работ, посвященных
вопросам развития социальной инфраструктуры. Однако,

исследований

вопросов функционирования социальной инфраструктуры, рассматриваемых
во взаимосвязи с формированием

человеческого капитала региона в

контексте его развития, явно недостаточно. Указанная проблема приобретает
еще

большую

актуальность

экономических процессов,

в

условиях

регионализации

социально-

когда каждый регион Российской Федерации

самостоятельно решает вопросы развития социальной инфраструктуры и,
следовательно,
человеческими

самостоятельно
ресурсами.

обеспечивает

Диссертация

Бойко

себя

необходимыми

Н.В.

«Модернизация

социально инфраструктуры региона как условие его функционирования и
экономического развития (на материалах Кемеровской области)» раскрывает
сущность и необходимость модернизации социальной инфраструктуры
региона как обеспечивающей подсистемы региона, что является важным и
значимым результатом.
В

диссертационной

социальной

работе

инфраструктуры

проведено

региона

во

исследование

взаимосвязи

с

элементов
вопросами

формирования и использования человеческого капитала, определены риски
социально-экономического

развития

региона,

связанные

с

функционированием его социальной инфраструктуры; представлен алгоритм
разработки программы модернизации социальной инфраструктуры региона;
сформулированы предложения по совершенствованию управления процессом
модернизации
стратегии

социальной

инфраструктуры.

социально-экономического

направления
инфраструктуры

региональной
региона.

В

развития

политики

Комплексность

контексте

реализации

региона

разработаны

модернизации

социальной

проведенного

исследования

обусловлена определением места и роли социальной инфраструктуры региона

в его социально-экономической системе, основных факторов, направлений и
механизма модернизации его социальной инфраструктуры.
В ходе обоснования представления о социальной инфраструктуре
региона как обеспечивающей подсистемы диссертантом получены следующие
научные результаты:
1. Обосновано представление о социальной инфраструктуре региона как
его подсистемы. Раскрыта роль социальной инфраструктуры и ее основных
элементов в формировании человеческого капитала.
2. Предложена типологизация регионов, базирующаяся на учете
особенностей накопления человеческого капитала в субъектах Российской
Федерации.
3. Представлена система показателей состояния и тенденций развития
социальной

инфраструктуры

региона,

включающая

показатели

результативности.
4. Выявлены факторы модернизации социальной инфраструктуры
региона.
5. Определены риски социально-экономического развития региона,
связанные с функционированием его социальной инфраструктуры.
6. На примере системы профессионального образования Кемеровской
области проведен сравнительный анализ функционирования социальной
инфраструктуры региона.
7. Разработаны приоритеты и направления региональной политики
модернизации

социальной

инфраструктуры

региона,

сформулированы

предложения по совершенствованию управления процессом модернизации
социальной инфраструктуры.
Степень обоснованности и достоверности положений, выводов,
сформулированных в диссертации.
Обоснованность

и

достоверность

результатов

и

выводов,

сформулированных соискателем в диссертационной работе, подтверждается

анализом достаточного объема теоретических концепций отечественных
ученых, корректным применением базовой общенаучной методологии,
апробацией основных результатов исследования в деятельности региональных
органов власти.
Тема диссертации соответствует требованиям паспорта специальности
ВАК (экономические науки): 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика): п. 3.14. Проблемы устойчивого
сбалансированного развития регионов;

мониторинг экономического и

социального развития регионов.
Практическая значимость результатов диссертационной работы
Отдельные

положения

исследования,

модернизации социальной инфраструктуры,

способы

и

механизмы

могут быть рекомендованы к

использованию региональными органами власти при разработке программ
модернизации социальной инфраструктуры региона, развития человеческого
капитала в регионе. Предложенный

алгоритм разработки программы

модернизации социальной инфраструктуры позволяет региональным органам
власти придать практике решения вопросов

функционирования социальной

инфраструктуры комплексный характер.
Теоретические и методические положения диссертации могут быть
использованы в системе высшего профессионального образования для
подготовки бакалавров и магистров различных профилей и программ по
направлениям
муниципальное

«Экономика»,
управление».

«Менеджмент»
Основные

и

«Государственное

положения

и

и

результаты

исследований могут быть использованы в учебном процессе при подготовке и
чтении лекционных курсов таких дисциплин, как «Управление персоналом»,
«Экономика труда», «Региональная экономика» и др.
Автореферат и опубликованные работы соответствуют содержанию
диссертации. Основные результаты, выводы и рекомендации апробированы
автором в виде докладов и сообщений на международных, российских,

региональных научно-практических конференциях и семинарах. По теме
диссертации опубликовано 13 работ, 4 из которых в изданиях перечня ВАК.
Общий объем опубликованных работ 7,74 п.л.
Критические замечания
Несмотря

на

общую

положительную

оценку

проведенного

исследования, необходимо отметить отдельные недостатки и спорные
положения:
1.

Разработанная

автором

система

показателей

состояния

социальной инфраструктуры (рис.9) не учитывает показатели качества услуг,
которые играют весьма важную роль в формировании человеческого капитала
региона и позволяют выявить проблемы, требующие решения в программе
модернизации социальной инфраструктуры.
2.

Недостаточно

проработан в диссертации вопрос региональных

различий в подходе к модернизации социальной инфраструктуры,

в

зависимости от предлагаемых автором типов регионов.
3.
автором

В работе слабо отражен механизм обратной связи в предложенной
схеме

регионального

управления

модернизацией

социальной

инфраструктуры (стр. 168 диссертации)
4.

При выделении групп учреждений социальной инфраструктуры

по показателям их функционирования автору следовало бы численно
определить критерии отнесения учреждений социальной инфраструктуры в ту
или иную группу. Без этого использование предлагаемого автором
методического подхода является ограниченным.
5.

Слабое внимание в работе уделено механизму консолидации

интересов

будущих

абитуриентов,

выпускников

профессиональных

учреждений образования, работодателей и органов власти в обеспечении
модернизации социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями
территории.

6.

Автор недостаточно полно использует научную литературу по

теме исследования. Отсутствуют ссылки на ведущих специалистов в области
региональной диагностики –А. Швецова, А.Татаркина, О. Дмитриеву и др. В
списке

литературы

представлено

небольшое

количество

переводной

литературы, тогда как на Западе в рамках экономики знаний исследования в
области социального капитала получили широкое освещение (работы
М.Вулкок и Д.Нараян, Л. Араузо и Г. Истон и др.).
7.

Недостаточно четко представлена связь между человеческим

капиталом и социальным капиталом, человеческим капиталом и социальной
инфраструктурой.
8.

В работе неполно освещена специфика функционирования

социальной инфраструктуры на региональном уровне. Рассматривая этот
вопрос на примере Кемеровской области, автор не упоминает, насколько
специфичным является этот регион относительно других регионов страны,
какие проблемы развития социальной инфраструктуры являются типичными
для большинства российских регионов.
9.

В работе встречаются пунктуационные и стилистические ошибки.

Заключение
В целом, представленная работа Бойко Н.В. является завершенным
научным самостоятельным исследованием, имеющим теоретическое и
практическое значение. Цель, сформулированная во введении, достигнута.
Основные результаты проведенного исследования отражены в научных
публикациях автора. Автореферат в полном объеме отражает содержание
диссертационной работы. Содержание работы свидетельствует о том, что ее
автор умеет производить новые научные знания в области экономики.
Диссертационная работа Бойко Н.В. выполнена в соответствии с
Паспортом специальностей ВАК при Министерстве образования и науки
Российской Федерации по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика), удовлетворяет требованиям

