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на диссертацию Мордвиновой Арины Эдуардовны Еа тему: <Госуларственнzш политика
ревитurлизации старопромышленньж регионов в практике зарубежных сц)аю),

представлеIIную Еа соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специЕIльности 08.00.14 - Мировtш экономика.

1 Актуальность темы диссертационного исспедования
Изучение вопросов развития старопромышленньD( регионов как специфических

объектов мировой экономики предстZвJUIется актуальным прежде всого по трем причинtlм.
Во-первых, многоtIисленность примеров старопромышленньIх регионов в мировой
прЕктике, возраст{lющая с отмеченным автором появлеЕием таких территорий в Китае,
Бразилии, Чили, Южной Корее, покzвывает, что проблема их восстановления вьIходит
дЕrлеко за пределы национЕlльного масштаба и требует более тщательного анализа в
контексте глобальных тенденций. Такой подход к изучению этих регионов может дать
свежий взгляд на причины их появления и расширить комплекс возможньгх инструментов,
применяемых дJUI восстановления их экономики. Bo-BTopbIx, появление новьIх примеров
старопромышленньIх регионов в coBpeMeHHbIx реалиях, привлекающих внимание
отечественньIх и зарубежньтх исследователей, свидетельствует о том, что рiввитие таких
регионов вовсе IIе является научной проблемой только второй половины ХХ в., но
приобретает все большую актуальность и в настоящее время. В-третьих, отсутствио
сложившихся и зарекомендовавших себя подходов к восстановлению тttких регионов в
мировой практике, способных в той или иной мере тирtDкироваться для перезагryска
экономического роста старопромыпIленньIх регионов рtLзличньIх стран, подтверждает
вtIжность продолжениJI исследований в этом нtlпрzlвлении.

2 Степень обоснованцости научЕых положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации

ЩиссертациоЕное исследование Мордвиновой А.Э. представляет собой piцBepgyToe
комплексНое исследОвание фундаментальногО характера. Работа отличается продуманной
логикой и цельностью зtlпdысла и исполнения. Текст исследовitния написан ясным
л{коничным профессиоЕutльным языком. В ходе подготовки работы Евтор опир€rлся на
широкий круг источников по выбранной проблематике. Особую ценность работе придает
сбор и обобщение фрагментарной информации по р{ввитию старопромышленньIхрегионов
развивающихся стран. обоснованность поJryченньIх результатов IIодтверждается
использованием актуalльньж данньгх из первичных источников (эмпирические
исследовztния, отчетЫ профильньж министерств и ведомств и т.п.). Материа_шы
исследования поJý/чили апробацию на 13 международньIх и всероссийских научно-
прzжтических конференциях. основные результаты исследования отражены в 14
публикациях, в том числе 2 стжьях в журналах, индексируемых scopus/web of science.
последнее также подтверждает высокий научньй уровень проведенного исследования.

3 !остоверность и научная новизна научньш положений, выводов и
рекомендаций, сформулированньш в диссертации

В работе Мордвиновой А.Э. обобщен обширный свод зарубежных источников по
проблема"пл старопромышленньIх регионов в странах мира. Источники на иностранном
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языке составJUIюТ околО 70 % списка использованЕой литературы, Исследование
мЕlлоизученного опьrга восстановления экоЕомики старопроМыIIшеЕЕьIх регионов в
рtввивЕlющихся cTp€lнax на основе оригинЕtльньIх источников позволило привнести в
русскоязышIую науц{ую экономическую литературу IIовые знЕlния и подходы. Стоит
особенно отметить, что при таком обилии дtlнньIх tlBTopy удается их четко и компtlктно
излагать и обобщать. В ходе исследования применены общепризнzшIные в научном
сообществе методы исследовЕlния (исторический анапиз, срzlвнительный анаlпаз, пр.).
ЗначителЬнtш часть выводоВ автOра сведена в25 таблиц,9 рисунков и 8 приложений, что
обеспечивает наглядность представления материалов. Все это обеспечивает достоверность
сформулиРов€IнныХ автороМ выводоВ и рекомендаций.

в результате проведенного исследов€lния автору удалось получить ряд результатов,
обладаrощих наушlой новизной:

1, Теореmuческсlя новuзна диссертационной работы закJIючается во введении,
обосновании и определении автором понятия (старопромышленный регион догоняющего
типa)).

2, Меmоduческая новuзна исследования состоит, во-первых, в отделении
термина (старопромышлеЕный регион> оТ Других близких, Ео отличающихся категорий и
вьцелении круга синонимов (папример, (ТР4ЦЦцио}Iно-промышленньй регион>). Во-
вторьIх, вклад a}втора в этой сфере составляет также предложение собственного
уникальЕого подхода к типологизации старопромышленньIх регионов, опирающегося на
вьUIвленЕые диссертантом общие черты и кJIючевые различия старопромышленных
регионов в рЕвных странах мира.

з, Пракmuческую новu3ну представленной t}BTopoM работы oTpzDKaeT, во-первьIх,
широкиЙ охваТ объектоВ исследования (19 старопромышленньIх регионов 12 стран),
который не только обеспечивает высокую докшательЕость выводов, но и позвоJUIет
обосновать специфику деиндустриa}лизации и восстановления промышленЕьIх регионов
догоняющих стран, срalвнивuul эти процессы с Еlнzlпогичными в развитьIх странах Запада.
Во-вторьrх, прuжтическую значимость представJIяет определение автором Еrлгоритма
разработки государственной поJмтики восстЕlновления экономики старопромышленньIх
регионоВ и систематизация основньIх инструментов, которые моryт применяться в
зависимости от сценария посткризисного рtввитиrl региона.

4 Замечания и вопросы по основным научным положениям, выводам и
рекомендациям, сформулпрованным автором

1. В рамках диссертационного исследования автор оспаривает тезис о наличии
прямой зависимости периодов роста и спада старопромышленньIх регионов от смены
технологических укJIадов, сопоставJUUI фазы жизненного цикла старопромышленньfх
региоЕоВ двух типов с периодизацией технологических укладов в мировой экоЕомике.
однакО использоВЕ}ннrШ устоявшiшся периодизация смены технологических укJIадов
отсчитывается от времеЕи возникновения новьIх технологий в странах-лидерах очередIIого
уклада, в то время как в рассматриваемьrх стрztн€ж возникновение промышленности
очередного уклада могло происходить позже. Таким образом, по мнению автора, есть ли
взаимосвЯзь периодОв подъема и спада старопроМышленньIХ регионов отдельной страны с
периодизацией развития ее промыiшленности и перехода от одного технологического
укгIада к другому?



2, Автор отмечает противореIIивость мер государственной поддержки
старопромышленньIх регионов в США, вьцеляя ее в качестве характерной черты
аlлеРиканскоЙ модели ревитz}лизяции старопромышленньIх регионов. Можот ли эта
противоречивость быть обусповлена в большей степени так нztзываемым кфактором
Траrrлпы, который носит скорее с"гryчайный, чем системный характер?

3. ИЗ исследования соискатеJuI прослеживается) что кJIассические
СТаРОпромышленные регионы, в целом, свойственны рzввитым сц)zlнапd, в то время KtlK

регионы догоняющего типа являются больше феноменом развивчlющихся cTpzlн. Возможна
ли, по мнению автора, обратная ситуация или существование сразу двух типов
старопромышленньIх регионов в одной стране? Есть ли в зарубежной практике подобные
примеры?

5 Заключение
,Щиссертация Мордвиновой Арины Элуарловны на тему: <Государственнzш политика

ревитЕrлизациИ старопроМышленныХ регионоВ В практике зарубежньrх стран)
соответствуетосновнышrтребовЕшIиям,установленнымПриказомот01.09.2016Ns6821/1 ко
порядке присуждения ученьж степеней в Санкт-петербургском государственном
университете>l. Соискатель Мордвинова Арина Эдуардовна засJryживает присуждения
ученоЙ степенИ кандидата экономических науК по специ€tпьности 08.00.14 - Мировая
экономика. Пункты 9 и 1 1 указанного Порядкадиссертантом не нарушены.
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