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Проблемы социально-экономического развития старопромышленных 

регионов исследуются российскими и зарубежными учеными не одно 

десятилетие. В настоящее время научный интерес к территориям данного типа 

обусловлен их существенным, до сих пор до конца реализованным, 

потенциалом развития, а также их ролью в решении задачи повышения 

эффективности промышленного производства Российской Федерации. Этим 

объясняется актуальность выбранного направления диссертационного 

исследования, целью которого является развитие теории и методологии 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов 

старопромышленного типа, разработка предложений и научно-методических 

рекомендаций по совершенствованию механизмов его достижения в 

старопромышленных регионах Российской Федерации.

Содержание автореферата позволяет утверждать, что диссертация 

является самостоятельным, законченным научным исследованием, в 

котором идея автора о том, что региональное развитие может быть признано 

устойчивым, если регион развивается в соответствии со стратегией социально- 

экономического развития (с. 14 автореферата), нашла воплощение в теории, 

методологии, методиках и практиках обеспечения устойчивого социально- 

экономического развития регионов старопромышленного типа.
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Приращение научных знаний, подтверждающее личный вклад автора 

в развитие научной мысли, по нашему мнению, заключается в следующем.

1. Разработана концептуальная модель устойчивого развития 

старопромышленного региона на основе управления его социально- 

экономическим потенциалом, позволяющая раскрыть содержание процесса с 

учетом специфики типа региональной системы и конкретизировать принципы, 

технологии, процессы, действия и результаты устойчивого социально- 

экономического развития территорий старопромышленного типа (рисунок 2, 

с. 18).

2. Сформирован интегральный подход к оценке устойчивости 

социально-экономического развития регионов старопромышленного типа, 

позволяющий осуществлять комплексную диагностику характера развития 

региональной системы и оценивать результативность управления 

региональным развитием с позиции достижения стратегических целей 

социально-экономического развития территории. Особый интерес вызывает 

модель процесса обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития старопромышленного региона (рисунок 4, с. 26), которая имеет под 

собой глубокую методологическую основу, подтверждающую авторскую 

идею исследования, и при этом отражает содержание процесса в доступной 

для восприятия форме.

3. Обоснованы на принципах проблемно-ориентированного подхода 

приоритетные направления совершенствования механизмов обеспечения 

устойчивого развития старопромышленных регионов Центрального 

федерального округа России, что позволило сформировать перечень 

конкретных мероприятий, реализация которых будет способствовать 

повышению результативности указанных механизмов (с. 34 - 35).

Содержание автореферата позволяет утверждать, что представленные в 

работе выводы и предложения базируются на значительном по объему 

фактологическом и расчетном материалах, получены с использованием



современных методов научного поиска и познания, отражают результаты 

многолетних исследований автора.

В качестве замечания по автореферату считаю необходимым отметить 

следующее: апробация комплекса разработанных автором методик

осуществлена в отношении четырех старопромышленных регионов ЦФО 

(Белгородская, Рязанская, Тульская и Московская области). Автору было бы 

целесообразно осуществить апробацию указанных методик и в других 

старопромышленных регионах округа. Это способствовало бы более глубокой 

аргументации выводов и повышению практической значимости результатов 

диссертационного исследования. Вместе с тем, отмеченное замечание не 

умаляет научной и практической значимости выполненного исследования.

Заключение. В целом, судя 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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