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«Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
старопромышленных регионов Российской Федерации»

на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)

Актуальность темы исследования детерминирована необходимостью 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов 
России. При этом в проблемном поле региональной экономики наиболее 
дискуссионными являются вопросы, касающиеся, во-первых, особенностей 
адаптации к изменениям регионов различных типов (прежде всего регионов 
индустриального типа); во-вторых, обоснования специфических способов и 
механизмов обеспечения устойчивого развития регионов конкретного типа. 
Поэтому выбранная Н.Ю. Сорокиной тема диссертационного исследования 
является в настоящее время актуальной, значимой в теоретическом и 
практическом аспектах.

Теоретические выводы, методические и практические рекомендации, 
сформулированные в автореферате, свидетельствуют о достаточно значимом 
личном вкладе автора в разработку проблем, связанных с обеспечением 
устойчивого социально-экономического развития старопромышленных 
регионов России в современных условиях.

Цель и задачи работы, определенные логикой научного исследования, 
нашли отражение в основных положениях, представленных в автореферате, и 
успешно реализованы

Наибольший интерес для развития теории и практики региональной 
экономики, с нашей точки зрения, представляют следующие положения 
диссертационного исследования.
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Представляет интерес подход к пониманию категории 
«старопромышленный регион», сформированный на основе историко
морфологического анализа его содержания, позволяющий относить к 
указанному типу территорий регионы, «отраслевое ядро» экономики которых 
представлено отраслями промышленности «третьего» и «четвертого» 
технологических укладов. Это дало возможность предложить новый подход к 
классификации старопромышленных регионов, позволяющий обосновывать 
приоритеты государственной региональной социально-экономической 
политики, адекватно учитывающей сложившиеся исторические предпосылки 
функционирования территории и ее важнейшие конкурентные 
преимущества, обусловленные спецификой регионального потенциала.

Заслуживает внимания разработанный в диссертации комплексный 
подход к оценке устойчивости развития регионов старопромышленного типа 
на основе интеграции положений морфологического, динамического и 
функционального исследовательских подходов. Данный подход 
представляется достаточно продуктивным в аспекте оценки характера 
развития региона и результативности регионального управления с позиции 
достижения стратегических целей социально-экономического развития 
территории.

Элементом новизны также выступает предлагаемая автором 
классификация механизмов (интегрирующий, модернизирующий, 
развивающий, поддрерживающий) обеспечения устойчивого социально- 
экономического развития различных типов старопромышленных регионов, 
что позволяет учесть специфику каждого типа территорий.

Разработанные автором концептуальные и теоретические положения 
нашли отражение в соответствующих методических и практических 
разработках (методике оценки и прогнозирования устойчивости 
регионального социально-экономического развития старопромышленного 
региона; методическом подходе к оценке результативности механизмов 
обеспечения устойчивого развития старопромышленных регионов; методике 
мониторинга устойчивости социально-экономического развития 
старопромышленного региона), что является несомненным достоинством 
диссертационного исследования.
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Научным результатом является разработанная автором концепция 
стратегии обеспечения устойчивого развития старопромышленного региона, 
учитывающая оценку социально-экономического потенциала территории, 
обоснование ее задач и определения инструментария их реализации.

В качестве замечания по автореферату можно отметить следующее: в 
авторском определении термина «старопромышленный регион» 
используется категорийный аппарат концепции технологических укладов. 
Следовало бы более четко обосновать целесообразность применения данной 
концепции при изучении проблем устойчивого развития территорий 
старопромышленного типа.

Однако отмеченное замечание не снижает общего положительного 
впечатления от работы.

Заключение. Анализ содержания автореферата позволяет 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 - 1 4  «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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