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Актуальность тематики диссертационной работы обусловлена 

нестабильным характером развития региональных социально-экономических 

систем, прежде всего регионов ресурсного типа, к которым относятся 

старопромышленные территории. Выработка механизмов, обеспечивающих 

оптимальную адаптацию старопромышленных регионов к изменениям, 

обусловленным глобальными тенденциями в развитии мировой экономики, 

является важной научно-практической задачей, до сих пор не получившей 

окончательного решения в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей. Между тем формирование таких механизмов в регионах 

старопромышленного типа особо актуально для современной России, 

поскольку формирует условия достижения высокого стандарта качества 

жизни населения территорий России, которым отведена особая роль в 

реализации политики реиндустриализации.

Подчеркивая теоретическую и практическую значимость 

полученных соискателем научных результатов, считаю необходимым 
отметить следующие аспекты:

1. Заслуживает внимания авторский подход к пониманию сущности 

устойчивого развития региона как процесса целенаправленного движения 

региональной социально-экономической системы от исходного состояния к
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заданному целевому, характеризующемуся более высоким качеством жизни 

населения и уровнем социально-экономического потенциала, в соответствии с 

приоритетами стратегических документов регионального развития, достигая 

установленных в них целей и задач (п. 1 научной новизны).

2. Представляется интересным подход к классификации 

старопромышленных регионов, позволяющий обосновывать приоритеты 

государственной региональной социально-экономической политики, 

адекватно учитывающей сложившиеся предпосылки функционирования 

территории и ее важнейшие конкурентные преимущества, обусловленные 

спецификой регионального потенциала (п. 2 научной новизны).

3. Разработанная в диссертации концептуальная модель устойчивого 

развития старопромышленного региона на основе управления его 

потенциалом, отражающая специфику социально-экономического развития 

регионов данного типа и закрепляющая особую роль механизмов обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития в создании условий 

долгосрочной позитивной социально-экономической динамики территории 

(пн. 3 и 4 научной новизны).

4. Предложенный интегральный подход к оценке устойчивости развития 

региональных социально-экономических систем старопромышленного типа, 

позволяющий на основе текущей и перспективной (прогнозной) оценки 

характера развития региона осуществлять диагностику результативности 

регионального управления с позиции достижения стратегических целей 

социально-экономического развития территории (п. 5 научной новизны).

5. Представляется интересным разработанный и апробированный 

соискателем методический инструментарий оценки результативности 

механизмов обеспечения устойчивого развития старопромышленных 

регионов (пп. 6-8 научной новизны), а также обоснованные с его 

использованием приоритетные направления совершенствования механизмов 

обеспечения устойчивого развития старопромышленных регионов ЦФО 

России (п. 9 научной новизны).



6. Представляется, что в практике регионального управления получит 

применение предложенная соискателем концепция стратегии обеспечения 

устойчивого развития старопромышленного региона, поскольку ее 

реализация способствует гармонизации процессов стратегического 

целеполагания и управления социально-экономическим развитием 

территории (п. 10 научной новизны).

Обоснованность и достоверность научных результатов, содержащихся 

в диссертации, подтверждается широтой обзора научных публикаций по 

тематике диссертационного исследования, выбором и использованием 

уместных методов научного исследования, качественной информационной 

основой диссертации, которую составили материалы монографических 

исследований отечественных и зарубежных ученых; международно-правовые 

акты ООН и других международных организаций; законодательные и 

нормативные документы государственных органов Российской Федерации и 

ее субъектов; официальные данные Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата) и ее территориальных органов в регионах Центрального 

федерального округа; интернет-ресурсы; результаты проведенных автором 

специальных исследований по тематике диссертации.

По тематике диссертационного исследования соискателем 

опубликованы 37 публикаций общим объемом 42,7 п.л. (авторский объем -  

33,6 п.л.), в том числе 4 монографии и 17 статей в рецензируемых научных 

изданиях.
Анализ научных положений и результатов исследования, 

представленных в автореферате позволил выявить следующие спорные 

моменты:
1. Соискатель использует понятия «устойчивое развитие» и 

«устойчивость развития». Было бы целесообразно пояснить, в какой мере 

данные понятия характеризуют идентичные процессы.

2. На с. 15 автореферата соискатель представляет описание авторского 

исследовательского подхода, позволяющего обосновывать отнесение



%

конкретного региона к типу старопромышленных. Следовало бы представить 

графическую иллюстрацию данного подхода, что способствовало бы лучшему 

восприятию сути авторского предложения.

Заключение. В целом, по представленному автореферату можно 

сделать вывод, что диссертационная работа Сорокиной Натальи Юрьевны 

является законченным научным исследованием, выполненным на высоком 

уровне, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а именно пп. 9 - 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства от 24.09.2013 

№ 842, а ее автор -  Сорокина Наталья Юрьевна - заслуживает присуждения 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 
«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)».
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