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на автореферат диссертационной работы
Нарышкина Андрея Александровича
«Социально-политические аспекты реформирования Североевропейской
модели развития», представленной на соискание ученой степени
кандидата политических наук по специальности 23.00.04 Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития
Тема диссертационного исследования А.А. Нарышкина представляется
весьма важной и актуальной. Речь идет о Североевропейской модели
социально-экономического развития. Особенности представленной работы
определяются

сочетанием

политологического,

экономического

и

социологического подходов к изучению Северной Европы. Несомненный
интерес представляет приведенный в работе анализ взаимосвязи между
особенностями

территории,

рассматриваемых

стран,

а

климата,
также

психологии

историческими,

населения

климатическими,

социально-политическими особенностями развития региона, оказавшими
воздействие на формирование специфики социальных отношений в странах
Северной Европы.
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Важным

представляется

обусловленности

анализ

Североевропейской

А.А.

Нарышкина

модели

исторической

социально-экономического

развития.
Исторические

экскурсы

помогают

диссертанту

выявить

ряд

особенностей социально-экономического развития региона в XXI веке. В
диссертации содержится заслуживающий внимания анализ влияния ряда
новых вызовов на социальную политику и экономическое развитие стран
Северной Европы. В их числе автор выделяет демографическую убыль
населения, обусловившую усиление миграционных процессов, новые волны
экономической нестабильности, необходимость компаниями стран региона
поиска своего места в производственно-сбытовых цепочках. В этой связи
значимый интерес представляет разбор того комплекса мер, которые были
применены

североевропейскими

странами,

в

целях

противодействия

том,

Североевропейская

современным кризисным явлениям.
Автор

делает

выводы

о

что

модель,

являющаяся частью единой Европейской социальной модели, позволяет
сочетать различные, порой противоречивые цели. Он отмечает, что эта
модель строится на основе поиска оптимальных решений, которые могли бы
удовлетворять требованиям социальной защищенности и экономической
эффективности, высокого уровня потребления и заботы об окружающей
среде.
Исследование А.А. Нарышкина могло бы представлять определенный
практический интерес для различных органов власти в России.
Судя по автореферату, диссертационное исследование Нарышкина
Андрея

Александровича

«Социально-политические

аспекты

реформирования Североевропейской модели развития» представляет
собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему и
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 -

«Политические

проблемы

регионального

развития»,

международных
а

присуждения искомой степени.

ее

автор

отношений,

А.А.

глобального

Нарышкин

и

заслуживает

