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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Вопросы трансформации старопромышленных регионов (СПР) актуальны для всех 

регионов мира, сталкивающихся с необходимостью реструктуризации производственных 

секторов. Как представитель Уральской экономической школы, региона, насыщенного 

предприятиями, становление и развитие которых проходило на протяжении трех 

последних столетий, Арина Эдуардовна Мордвинова является состоявшимся экспертом в 

данной сфере. Поэтому ее рекомендации по выявлению потребностей 

старопромышленных регионов в эффективной государственной поддержке и разработка 

алгоритмов их стратегий отражают текущее положение дел и мировую практику в целом.  

 Пандемия COVID-19 внесла коррективы в развитие мировых рынков товаров и 

услуг. Сформировавшиеся в течение последних десятилетий глобальные 

производственные системы в 2020-2021 гг. претерпели значительные изменения. 

Меняется структура потребительских и промышленных рынков, распадаются 

логистические цепочки. В этих условиях уже трансформированные СПР вновь 

столкнулись с необходимостью структурных перемен. Предыдущий опыт 

реиндустриализации может оказаться весьма востребованным. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 Структура и содержание диссертации, опубликованные научные труды по теме 

исследования позволяют заключить, что автор ознакомился и использовал достоверные 

фактологические и статистические данные по проблемам старопромышленных районов. 

Исчерпывающий перечень изученных теоретических трудов российских и зарубежных 

исследователей, богатый эмпирический материал, основанный  на кейс-стади отдельных 

СПР, исследование механизмов государственной поддержки отдельных территорий 

позволяют высоко оценить достоверность полученных диссертантом результатов. 

Полученные автором научного и практические выводы неоднократно докладывались на 

престижных международных научных и научно-практических конференциях. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. В представленном диссертационном исследовании проводится обстоятельное 

сопоставление различных теорий и методологических подходов к изучению 

старопромышленных регионов, что, безусловно, вносит заметный вклад в 

дальнейшее развитие мировой экономики, экономики ведущих стран и регионов 

мира.  

2. В работе доказана неоднородность СПР как экономической категории и разработан 

подход к типологизации старопромышленных регионов в мировой практике. 

3. Автором обобщены (таблица 5 сс. 29-31) критерии отнесения региона к категории 

старопромышленного. 

4. Автор вводит в научный оборот понятие «старопромышленный регион 

догоняющего типа», включает в него технологическую и конкурентную 

составляющие составляющую, что обеспечивает абсолютное раскрытие данного 

экономического феномена, объясняя, чем вызвано его появление в мировой 

практике.  

5. Автором предложен базовый алгоритм разработки государственной стратегии 

ревитализации экономики старопромышленных регионов. 

НЕДОСТАТКИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Методология и дизайн исследования могли быть более продуманными. В 

диссертационном исследовании отсутствуют расчеты, экспертные оценки, 

выдвижение и проверка гипотез и т.д., что существенно усиливает доказательную 

базу исследования.  

2. Во второй и третьей главах диссертационного исследования автор использует 

многочисленные термины в описании зарубежного опыта ревитализации СПР. Это 

«западноевропейская модель государственного регулирования», «государственное 

участие в ревитализации СПР Центральной Европы», «американская 

государственная политика», «азиатская модель государственной политики», 

«латиноамериканская модель экономического развития СПР». Означает ли 

использование разнообразных терминов отсутствие моделей государственного 

регулирования СПР, например, в странах Центральной Европы и США? Что автор 

понимает под термином «модель государственной политики»? Какими чертами 

(признаками, характеристиками) обладает модель? 

3. Изолированное рассмотрение СПР не позволяет соискателю связать развитие 

проблемных регионов и политику, проводимую государствами/ международными 



регионами в поддержку промышленности. В диссертационном исследовании, в 

частности,  практически отсутствует исследование современной промышленной 

политики ЕС, ориентированной на возврат материального производства в страны 

ЕС, целями которой являются создание рабочих мест, рост добавленной стоимости, 

повышение конкурентоспособности европейских предприятий. А ведь все эти 

меры входят и в стратегию ревитализации СПР.   

4. С практической точки зрения было бы интересно сравнить количественные 

индикаторы государственной поддержки старопромышленных регионов 

классического и догоняющего типов. Автор приводит отдельные, часто 

несопоставимые, показатели применительно к рассматриваемым кейсам/ 

механизмам поддержки. Выбранная форма представления информации не 

позволяет сравнить затраты и результаты проводимых мер государственной 

поддержки, выявить наиболее эффективные из них. В частности, не будучи 

экспертом в области валютных отношений, сложно соотнести затраты на 

реконструкцию депрессивных территорий Манчестера в 1970-е гг, приведенные в 

фунтах стерлингов (с.63), и области Рура в 2000-е гг., выраженные в евро (с.70). 

5. Автор вольно обращается с географическими терминами. Неоднократно 

используется название Южная Корея (вместо Республика Корея), Западная Европа 

и ЕС в таблице 9 (сс.50-51) заявлены как страны и др. 

6. В качестве пожелания можно высказать включение в дальнейшие исследования 

автора изучение «ловушки среднего дохода» как фактора появления СПР 

догоняющего типа, особенно в азиатских странах. 

Вместе с тем, все отмеченные выше замечания, пожелания и предложения 

не снижают общей высокой оценки представленного диссертационного 

исследования. Работа выполнена на высоком теоретическом уровне, является 

самостоятельным, практически интересным и завершенным в рамках поставленной 

цели и сформулированных задач исследованием, содержащим элементы научной 

новизны.  

Диссертация Мордвиновой Арины Эдуардовны на тему: 

«Государственная политика ревитализации старопромышленных регионов в 
практике зарубежных стран» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения 

ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель Мордвинова Арина Эдуардовна заслуживает присуждения ученой 



степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14. – Мировая 

экономика. Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 
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