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1. Актуальность темы исс.ледованпя.

,Щлссертационное исследование, представJIенное на рассмотрение,
посвящено одной из BCIKHbD( экономиЕIеских проблем, слабо проработшlньD( в

науrной среде методам обеспечения социально-безопасного развития

регионаJIьньrх социаJIьно-экономических систем.,Щостаточно много работ
посвящено из}цению региональньD( систем, как в контексте комплексного

социаJIьно-экономиЕIескою состояния, так и в отношении ID( отдельных

компонентов. Однаlсо в условиях глобапьной траllсформаIдии внешней среды,

внед)ения процрессивных технологий в различные общественные процессы,

еще более вarкным становится человек, улrIшение качества его жизни. В этой

связи социально безопасное проживание населения на конIФетной территории

следует рассматривать в качестве одной из приоритетных задач

государственной и регионапьной политики. А воrrросам управIIения развитием

региональных социаJIьно-экономических систем в таком контексте следует
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уделятъ особое внимание со стороны )леньIх и практиков. Дя оперативного

планироваIIия и контроJIя за состоянием таких систем необходим

современный инструN[ентарий, б*rФуrощ"йся на больших объема>< данных и

прогрессивных технологиях. Поэтому исследуемый Карпенко П.А. срез

регионапьных социапьно-экономиЕIеских систем и методы управпения такими

системами актушIьны дIя развития теории и практики регионаJIьной
экономики.

2. Степень обоснованностп и достоверностп научных
положенпй, выводов п рекомендацпй, сформулированных в дпссертацип.

Значимость выбранной темы позволипа оцределить цель, задачи и

траекторию исследованwь и) тем самым, очертить логику и

последовательность посц)оения диссертационной работы. Исследование

состоит из введения, ц)ех глав, закJIючения и списка используемой литературы

из 239 источников. Объем работы составпяет 20З страницы машIинописного

текста и вкJIючает 73 рисунка и б таблиц.

Во введении обоснована актуаJIъность темы диссертации,

сформулированы цель, задачи, предмет и объект, отрalкена теоретшIеская и

црактиЕIескм значимость исследования.

В первой главе автор провел обзор основных источников информации

по теме исследования в части понятийно-категориального аппарата и

предложил свой методический под(од к угочнению термина (регионапьная

социаJIьно-экономшIеская системa>). Длlя этого были выявJIены сущностные

черты понятий (региою), (социаJIьно-экономическм система>) (с. 15),

проанаJIизированы существующие определения искомого термина п в

результате дана налrболее комплексная формулировка понятия (регионапьнм

социЕшьно-экономиЕIеская система>) (с. 17-18). Опираясь на имеюццеся

дефиниции (социапьная безопасность> и регионаJIьная социаJIьно-

экономическая системa>) автором предIожено оцределение кJIючевой для

данного исследования категории ((социально безопасное развитие

регионапьных социапьно-экономиЕIеских систем>> (с. 2|). .Щатlее было

проанаJIизировано состояние региональньIх социалъно-экономшIески)( систем

в контексте социальньD( и экономических пока:}ателей (с. 24-25), а также

показателей социаrrьной безопасности региона (с. 53-54). Выяыlены
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СТаТИСтиЧеские закономерности, позволившие сделать вывод о вJIиянии на

Ра:}ВИТИе РеГИОНаЛЬНЫ)( СОциально-экономшIески)( систем как внешних (со

СТОРОНЫ государства), так и вЕIутреннrrх (в части репrонального управления)

фаКТОРОв. На основе результатов статистиtIеского анапиза сформирован

вариilщонныЙ гrрофиль РоссиЙскоЙ ФедераIдии в ра}резе регионов,
позволивlrrrй выделить дифференциацию регионов по отдельным

НаЩ)аВПеНИЯМ (с. а9). СистематизIФованы деЙствующие инсти:ryционаJIьные

ОСНОВЫ ра:}Вития регионаJIьных социально-экономиЕIеских систем, где в

ДОСТаТОЧНО ОбОбщенном виде представлены индикаторы социатlьной

безопасности в регионе, на примере г. Санкт-Петербурга (с. 72-7З). Все это

оцределило базис датlьнейшего исследования.

ВО второЙ главе заложены основы реализуемой в работе методики. Во-
ПеРВых, вътделена специапизация регионов, явJIяющаяся основой их

ДИффеРеНЦиilIии (с. 79-81), вкJIючаII перспективное направJIение <<умной

СПеЦИалиЗации)) (с. 81-83). Во-вторых, выявлена фаIсторная специфика

РаЗВития регионаJIьных социаJIьно-экономиЕIескID( систем. .Щля этого, прежде

всего, идентифиццрованы такие понятия, как <фактор)) и (условие>) с }лIетом
накопленного в научной среде опыта (с. 85-8б). Систематизцрованы

ШlаССификации отдельных yIeHbD( в части факторов ра:lвития регионапьньD(
социаJIьно-экономиЕIеских систем (с. 86-92). В-третьш<, цроведен обзор

СУществующих методик оценки развития регионаJIьных социаJIьно_

ЭКономических систем, позволивший выделить резупьтирующие показатели.

АКцент сделан на официатlьньD( методических рекомендациях к оценке

эффективности деятельности должностных лиц региональньtrх органов вJIасти

(С. 96-97). В-четвертых, на основе поJцленных выводов определены и

обоснованы входные фаlсторы, ядро и резулътцрующие показатели авторской

концептуальноЙ модели управления социапьно безопасным рil}витием

региональньD( социапьно-экономиЕIеских систем (с. 1 15). Ее отличительной

чертоЙ от другrх подобньrх моделеЙ явJIяется оц)arкение связи между:

фаlстораlrли, в основе которьrх лежат целевые показатели развития регионов,
состоянием человеческих ресурсов (населения региона) и результирующими
показатеJIями, образующlаlrли яд)о социапьной безопасности (совокупности

показателей преступности и грани нужды). Прослеживается следующ м идея,
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ЗаЛОЖенная в модели: деЙствия региональньD( впастеЙ в отношении

социапьно-экономического развития территории, на)(одят откJIик со стороны

Человеческих ресурсов региона, что, в свою очередь, может цроявJIяться в их
СОциально опасньD( деяниях. Таким образом, население явпяется ц)анслятором
ПРОВОДимОЙ региональноЙ политики и ее вJIияния на соци€lJIьЕrуIо

безопасность в регионе. Это обстоятельство целесообразно использовать в

угIравлении региональными социапьно-экономическими системами.

В третьей главе Карпенко П.А. реализует три вalкньгх связанных между

собой результата и апробирует их на примере субъекта РФ юрода

федерального значения Санкт-Петербурга. Первое достижение: методика

оценки влияния состояния регионапьной социапьно-экономиIIеской системы

На Информащионную среду, генерируеIчrуIо человеческими ресурсаIчIи. Причем

ЗДесь рассматривается их эмоционапьное состояние, наиболее объективно

отрa)кающее воздействие регионапьной политики. Автор цредлагает

УникальныЙ подход дIя измерения реактивноЙ компоненты человеческопо

откJIика (с. t24, рис. б1). Он реатlизован в исследовании с помощью NLP-
методов и языка програпdмирования Python. Использована информаrдионная

среда новостного характера по Санlст-Петербурry и социаJIьной сети <<В

КОнтакте>>, вкJIючающм в себя большие объемы неструктурцрованньD(

Данных (с. |25-L26). .Щагrее (второе достижение) концептуальная модель

математически форматlизована с применением рецрессионного анапиза на

основе статистиЕIеских данньD( по Саrrкт-Петербурry. Из всей совочшности 1 1

входньD( показателей и 7 результирующих покtr}ателей значимыми остались

соответственно 5 и 4 показатеJIя (с. t47, рис. 72), что оц)а:|ило

индивидуатlьный сценарий взаимосвязи социально-экономической политики и

ядра социальной безопасности Санlст-Петербурга. Такой методический

подход безусловно интересен дJIя оценки развития шобой регионаJIьной
социапьно-экономической системы K€lK цри цринятии управJIеIIЕIеских

решений на регионапьном )фовне, так и на уровне государства. И, наконец,

третье достижение: разработка аlrгоритма управления социально безопасным

ра:}витием регионапьной социапьно-экономической системы. Общее ею
представпение отраrкено на рис. 7З (с. 157). Конкретная апробаIIия связана с

оценкоЙ влиянияреапизации в Санкт-Петербурге логистиЕIеского гrроекта (это
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ОДНа иЗ ocHoBHbD( специализаций региона) на ядро социаJIьIIой безопасности

города.

Таким образом, следует отметить, с одной стороны, кJIассFIеский

подход к исследованию, имеющему такую последовательность: результаты
ТеОРеТИЕIеСКОЙ направпенности результаты методиtIеского харЕжтера

аПРОбаlдия резУльтатов и рекомендации в отношении конкретной социаJIьно-

экономиЕIеской системы. С другой стороны, автор связап традиционные

МеТОДЫ и рецения с новыми возможностями IТ-технологий дIя оценки

больших объемов качественной информации, то естъ предJIожил

ВОСТРебованныЙ современныЙ инструментарий дJIя разных форм прогноза и
МОНитОринга развития регионЕlльньD( социапьно-экономическlD( систем.

В ЗаКJIючении исследовЕлния обобщаются поJýленные автором

результаты.

СфОРмУлцрованные в работе теоретические положения и методические

РаЗРабОтки отлиIIаются науrноЙ новизноЙ и свидетельствуют о высоком

уровне профессионалrьной зрелости автора диссертационной работы.
3. ,Щостоверпость п обосrrованЕость научных положений,

рекомендаций и выводов, сформулпрованных в дпссертацпп.
обоснованность на}цных положений, выводов и рекомеIцщий

ДИССеРтационного исследоваrIия опредеJIяется тем, что его основой статrи

теоретические постулаты регионапьной экономики и управления,
общенаучные, статистиЕIеские и математические методы.

В Диссертации использована информационно-эмпириЕIеская база,

Сформированная на основе официатrъньтх данных Федерапьной службы

ГОСУдаРСтвенноЙ статистики РФ, нормативно-правовы)( актов федерапьною и

реМонаJIьнопо уровней, материалов монографий и статей, атакже результатов

расчетов, выполненньD( автором в ходе исследования. Научные положения

Основаны на шцроком использовании статистической информаIдии, ссыпок на

библиографические источники, опцраются на богатый фшстический материапr,

что свидетельствует об их обоснованности, гrryбине авторского подхода к

исследованию.

Результаты диссертационной работы соответствуют поставJIенной

аВтором цели и задачаJ\{. .Щостоверность результатов исследования достаточно
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ПОлнО подтверждена их апробациеЙ на на}цно-практических конференциях,

введением в уlебный процесс. Предлагаемые к затците выводы и

рекомендации подтверждаются поJýленными результатами системнопо

анапиза, статистическопо анаJIиза, NLР-методов.

4. Новпзна научных полопсений, выводов п рекомендацпйо
сформулпрованных в дпссертацпп.

Наlчная новизна основных результатов и выводов, представленного

диссертационного исследованпя) состоит в следующем.

1. Уточнен понятийно-категориапьный аппарат по теме исследования:
((Регионапьная социально-экономиIIеская система>), (социаJIьно безопасное

разВитие региональньIх социально-экономшIеских систем) (с. 17-18, 21), что

ПОЗВОлипо автору корректно высц)аивать связи и зЕжономерности,

РаЗРабатыВать п применять инструментариЙ в контексте управления

регионами с )ruетом социапьно безопасного их ра:tвития.
2. Определена специфика ра:}вития регионапьных социапьно-

ЭКОномиЧеских систем на основе системно-анаJIитического подхода

пРименительно к трем ее компонентам: социапьной, экономической, ядlrа

социальноЙ безопасности (.rр. |.2 и 1.3). В результате обоснована

лифференциilIия регионов в части образовательной, экологиЕIеской

СОСТаВляюЩеЙ, комппексного экономического результата, отдельньD(

факторов социаJIьной безопасности.

3. СформIфоваII вариационный профиль по регионам Российской

Федерации, который визуапизцрует их дифференциацию по конIФетным

компонентам и показывает изменяемость регионапьных систем за20 лет (с.

49). В совокупности с выявленными статистиЕIескими закономерЕостями

разВития региональных социапьно-экономиЕIеских систем даrrный результат

УСилиВает обоснование дифференциации регионов и может сJцDкить основоЙ

дJIя цриЕятия обоснованных решениЙ региональными оргаIIЕлI\{и вJIасти.

4. Предложена модель уцравления социапьно безопасным развитием

регионапьных социапьно-экономшIески)( систем (с. 1 13-1 15), уникапьность
котороЙ закпючается в рассмотрении человеческих ресурсов в центре данноЙ

МоДели в качестве трансJIятора региональной социаJIьно-экономической

политики на социаJIьную безопасность региона.
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5. РаЗРаботана методикq позволяющая колиЕIественно оценивать

реактивrгую качественную информацию из информаIдионной среды региона,
генерируеIчrУIо населением (с. 120_128) и, таким образом, опредеJIять вJIияние

регионапьной политики на состояние человеческlD( ресурсов, а человеческих

ресурсов на социапьную безопасность региона.
б. ПРеДЛОжено математическое описание модели управIIения социаJIьно

беЗОПаСНым развитием региональных социально-экономических систем (пр.

3.2; С. I47), ЧТО Обосновывает корректность щ)едложенной концепryшlьной
модели и позволяет персонализировать результаты моделцрования

применительно к конкретному региоЕу.
7. РаЗРаботан и апробирован на примере города федерапьного значения

СаНКТ-ПеТеРбУрга апгоритм управления, в который встроена методика оценки

ВJIИЯНИЯ СОСТОЯНИя регионапьноЙ социЕlJIьно-экономическоЙ системы на
информаrционrгую сРеДУ, генерIФуемую человеческими ресурсапdи (с. 156_

157). ТаКОй апгоритм универсапен и может быть применим репIонапьными
ОРГаНаМИ Впасти для принятия решений по ра:}витию конкlrетной

ремонапьной социально-экономической системы.

5. Рекомендацпп по использованпю результатов
диссертацпонного псспедования.

ТеОРетические положения по угочнению поrrятийно-категориапьнопо

аппарата, обоснования дифференциации регионапьных социапьно-

экономическIlD( систем, систематизации факторов и результирующих
ПОКаЗаТеЛеЙ оценки их развитIuяявJIяются на)лным вкJIадом автора в решение
НаСУЩНых гlроблем в экономике. Эти результаты могут быть использованы

ПРИ РаЗРабОтке стратегии регионапьного социапьно-экономическопо развития.
Предlоженные методики моryт быть рекомендованы к широкому

ПРактическому применению регионапьными органами власти в цеJIях

ППанироВания и мониторинга за социапьно безопасныпл развитием

реп,IонаJIьньD( социаJIьно-экономическID( систем.

Основные теоретшIеские и методшtеские положения диссертационного
ИССЛеДОВания необходимо использовать в ребном цроцессе при подготовке

баКалавров и магистров в учреждениях высшего образования по разлиЕIным
НапраВлениям цри цреподаваIIии экономически)( и управленческих
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ДИСциIIJIин, а также дIя повышения кваJIификаlции в рамка>( пожизненною
непрерывного образования.

,щиссертационное исследование рекоменд/ется наIIравить в

.ЩеПаРТаМент реапизации регионапьньD( инвестиционньD( tIрограмм и
координации социапьно-экономического развития регионов
Минэкономразвития РФ.

б. .щискусспонпые вопросы п замечаппя, отмеченные в

диссертацпошном псследованпп.

Несмотря на достаточно высокий нау.rный и)овень проработки
предстаВJIенной проблемы и пол)ленные на}цные результаты, ряд положений

диссертационной работы носят дискуссионный характер.

1. СОциапьная безопасность - ваrrсный элемент .гпобой общественной

СИСТеМЫ. ОДнако в рамках социапьно-экономиtIеских систем в контексте

экономического исследования не совсем корректно обращаться к данной
ПРОбЛеМатике. Она носит в большинстве своем социологиIIеский характер и
более уместна в экономической социологии.

2.В ТеКСте диссертации упоминается поЕятие (бдро социапьной

беЗОпасности>, но конкретной расuпафровки данной категории нет. Это
позвоJIяет по-рЕtзному трактовать ее.

3. На стр. 49 рис. 31 представлен вариilIионный профиль Российской
ФеДеРаЦии В разрезе регионов. На нем отражены показатели социапьно-

экономического характера. Однако с точки зрения оценки дифференциации

РаЗВИТия региональньIх социапьно-экономических систем в работе также

Рассматриваются пока:}атели социапrьной безопасности. Логически
нащ)ашивается построение вариационною профиля и в этой части

исследования.

4. На с.49-51 диссертационной работы и на с. 12 автореферата автор на

ОСНОВе сформlтрованною им вариационного профиля делает выводы о том, что

региоЕы РФ (наименее значимо варьируются в соответствие с

ЭКОнОмическоЙ спецификоЙ), которую рассматривает через вариаItrию только

ОДНОГО показатеJIя - реальные денежные доходы населения. Это не вполне

KoppelcTнo, ведь общеизвестно, что регионы РФ характеризуются

сравнительно высокой социапьно-экономиЕIеской дифференцишдией.
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5. В Pa^I\,IKax разработанной автором концептуапьной модели уцравления
развитием региональньD( социапьно-экономических систем (с. 115

диссертационной работы) автор рассматривает влияние таких региональньD(

фаlстороВ как прIФодные, производственные, социаJIьные на совокупность
показателей, характеризующую социаJIьЕую безопасность. С позиции автора

это только покапатели, характеризующие количество правонарушений в

рапрезе ocHoBHbD( статей Уголовнопо кодекса, а также число умерших и общм
численность безработных. Такм TpalcToBrсa требует дополнительною
обосноваrrия. Социа.тlьная безопасность региона согласно кJIассиЕIеского

под(ода характеризуется т€жже уровнем бедности, рождаемости и
естественного приростц численностью студентов образовательньIх

учреждений, заболеваемостъю населения и т.д.

6. В модели управления развитием регионапьньD(
СОЦИаПЬНО-ЭКономических систем в диссертационной работе цриведено 11

ПОКаЗаТеЛеЙ ВХОдного впияния (с. 1 13) на совокупность из 7 результирующих
пока:}ателей (с. 1 14). Сравнительно высокое количество итоговьD( показателей

пО отношениЮ к маJIоМу числУ исходньD( будет значительно усложнять
процесс щ)инятия решений на реп{онапьном уровне в сл}цае практическою
применения. Автору также сле.ryет обосновать, почему в модели не

ПРеДЛОЖены интецрапьные показатели, которые существенно упростипи бы

данный процесс.

7. ЩеНтРом модели управления социаJIьно безопасным развитием

РеГИОНаПЬНОЙ социаJIьно-экономическоЙ системы оцределено состояние

человеческих ресурсов. Однако до описания даrrной модели в работе
ПРИСУТстВУет достаточно гlryбокий анапиз и обоснование ва)кности фаIстора
ТРУДОВьD( ресурсов региона дJIя исследования развития регионапьных
СОциаJIьно-экономи.Iеских систем. Почему не выбраны трудовые ресурсы дJIя

данной модели?

В то же время сделанные по работе цредложения и замечания в целом не

Сни)кают научную и практиIIескую ценность проведенного исследования,

поскольку не носят принципиапьного характера, а некоторые из них в

настоящее время дискуссируются в научной среде.
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На основании вышеизло)Iсенною следует отметить, что диссертаIIионное
исследование Карпенко Павтlа Алексеевича на тему: <<Методы обеспечения

социально безопасного развития региональньtr( социаJIьно-экономиIIеских

систем) соответствует критериям, изложенным в Положении о присуждении

уIеных степеней пп. 9-t4, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 24.09.20IЗ г. Ns 842 (в редакции Постановrrения Правительства РФ от

20.0З.2021 г.), а ее автор, Карпенко Павел Алексеевич, засJryживает

ПРИСУЖДеНИЯ искомой 1"rеной степени кандидата экономиtlескrоr наук по

специаJIьности 08.00.05 - Экономика и уцравIIение народным хозяйством

(регионатlьная экономика).
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