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В статье обосновывается необходимость выявления реальных возможностей скорейшей адаптации социально-трудовых ресурсов депрессивных регионов к изменившимся макроэкономическим условиям и предлагаются практические инструменты активизации их использования для решения задачи импортозамещения, в том числе с использованием потенциала образовательных мини-кластеров.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье автором рассматривается весьма актуальная проблема, посвященная управлению социальнотрудовыми ресурсами депрессивных регионов в новых геополитических условиях. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что
в настоящее время переход российской экономики на устойчивую модель развития в условиях продолжающихся экономических санкций и
сохраняющейся напряженности в отношениях с западными государствами невозможен без решения одной из важнейших проблем ‒ обеспечения стабильного и долговременного развития трудового потенциала регионов.
Автор справедливо отмечает, что наиболее остро эта проблема, как и в целом весь спектр текущих макроэкономических проблем, проявляется на отсталых территориях.
В работе анализируются актуальные проблемы в области темы исследования. Заслуживает внимание позиция автора о том, что устранение перечисленных негативных моментов будет способствовать развитию механизмов социального партнерства в отношении подготовки квалифицированных специалистов по стратегически важным для развития региона направлениям.
В целом рассматриваемая статья представляет собой научный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. Рекомендуем научную статью к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова

11.5. ADAPTIVE MECHANISMS OF MANAGEMENT OF SOCIAL AND
LABOR RESOURCES OF DEPRESSIVE REGIONS IN NEW
GEOPOLITICAL CONDITIONS
L.A. Aguzarova, Ph.D. in Economics, associate professor, Head of department of "Taxes and taxation"
North Ossetian State University. K.L.Hetagurova
Need of identification of real opportunities of the fastest adaptation of social and labor resources of depressive
regions to the changed macroeconomic conditions locates in article and practical instruments of activization of their
use for the solution of a problem of import substitution, including with use of potential of educational mini-clusters
are offered.
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