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РЕЦЕНЗИЯ

Эффективность и результативность любой на-
уки зависят от степени познания, уровня анализа 
и диагностики основных предметов исследова-
ния. В социально-демографической отрасли науч-
ного знания таковыми являются демографический 
и трудовой факторы устойчивого развития север-
ных регионов России. 

Монография под редакцией доктора экономи-
ческих наук, профессора В.В. Фаузера представ-
ляет собой своего рода итог многолетних исследо-
ваний данного предмета научных интересов твор-
ческого коллектива, хорошо известного россий-
ской научной общественности. В монографии рас-
крываются основы концепции устойчивого раз-
вития на межстрановом, страновом и локальном 
уровнях. Структура работы выстроена логично и 
подчинена достижению поставленной цели. Кни-
га содержит 5 глав теоретико-методологического, 
сущностного и управленческого содержания. По-
ложительным моментом следует признать то, что 
содержание монографии иллюстрировано богатым 
статистическим материалом. На основе системно-
диалектического, пространственного и комплекс-
ного подходов авторами глубоко и всесторонне 
обоснованы показатели оценки социально-демо-
графической устойчивости северных регионов Рос-
сии, которые ранжированы по строгим научным 
критериям.

Монография 
«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ  И  ТРУДОВОЙ  ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  СЕВЕРНЫХ  РЕГИОНОВ  РОССИИ» 
/ В.В. Фаузер, А.В. Смирнов, Д.В. Юрков, Г.Н. Фаузер, Т.С. Лыткина; 

отв. ред. В.В. Фаузер. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2018. – 215 с. 
(Биб-ка демографа, вып. 21) 

Рецензент:  Н.А. Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного
и муниципального управления ГОУ ВО «Коми республиканская академия го-
сударственной службы и управления».

Показано влияние миграции населения на ус-
тойчивое развитие северных территорий с учётом 
жизненных интересов коренных народов Севера. 
Особое внимание обращено на социальную ориен-
тацию регионального управления демографиче-
скими процессами. Выявлены внутри- и межре-
гиональные возможности использования челове-
ческих ресурсов для устойчивого социально-эко-
номического развития. Особый интерес вызывает 
историографический очерк отражения данной про-
блематики в отечественных научных публикаци-
ях с использованием методики контент-анализа.

Монография отличается конструктивностью 
и практической направленностью. В ней удачно 
сочетается концептуально-универсальная модель 
с конкретными территориальными исследования-
ми на основе широкого привлечения демографи-
ческой и миграционной статистики. При этом, по-
казано, что, несомненно, повышается внутренняя 
целостность регионов и муниципальных образова-
ний в процессе адаптации всех сфер жизни людей 
и укрепления внутренних социальных, культур-
ных, трудовых, информационных и иных связей.

Следует добавить, что данная монография вы-
зывает интерес у профессорско-преподаватель-
ского состава вузов Республики Коми, поскольку 
приведённый материал актуален, научно апроби-
рован и написан живым и понятным языком.


