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Выбор пеоиндуст риалыюй парадигмы как основы эффективного 

развития экономики России обусловил возрастание интереса исследователей 

к проблемам индустриальных регионов, среди которых особое место 

занимают территории етаропромышленпого тина. Обеспечение условий их 

устойчивого функционирования и развития будет способствовать реализации 

стратегического национального интереса России -  достижению 

сбалансированного социально-экономического развития страны как основы 

поддержания высокого стандарта качества жизни населения. Вышесказанное 

свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования 

I I.К). Сорокиной, посвященного поиску новых подходов к решению важной 

народно-хозяйственной задачи - обеспечение устойчивого социально- 

экономического развития старопромышленных регионов Российской 

Федерации.

Целью диссертационного исследования является развитие теории и 

методологии обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

регионов старопромышленного типа, разработка предложений и научно- 

методических рекомендаций но совершенствованию механизмов его 

достижения в старопромышленных регионах Российской Федерации. На наш 

взгляд, поставленная автором цель достигнута, работа содержит ряд
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теоретико-методологических, методических и практических результатов, 

вносящих вклад в развитие теории и практики региональной экономики.

Ир иращенис научных знаний, подтверждающее личный вклад автора 

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

Разработана и доказана гипотеза о том, что устойчивое развитие 

региона следует рассматривать процесс целенаправленного движения 

региональной социально-экономической системы от исходного состояния к 

заданному целевому в соответствии с приоритетами стратегических 

документов регионального планирования (с. 12).

Сформирован авторский подход к классификации старопромышленных 

регионов с учетом исторического и социально-экономического факторов, 

позволяющий объединить их в однородные группы (классы) для целей 

обеспечения условий устойчивого социально-экономического развития. 

Подход воплощен в формате матрицы классификации старопромышленных 

регионов (таблица 2, с. 16), иллюстрирующей наличие внутренней 

неоднородности территорий и доказывающей необходимость проведения 

дифференцированной государственной региональной социально- 

экономической политики, адекватно учитывающей специфику проблем 

конкретного класса старопромышленных территорий.

Разработана концептуальная модель устойчивого развития 

старопромышленного региона на основе управления его социально- 

экономическим потенциалом (рисунок 2, с. 18), позволяющая 

конкретизировать содержание процесса и обосновать условия формирования 

результативных механизмов управления устойчивым социально- 

экономическим развитием в старонромышленных регионах, важнейшими из 

которых, по нашему мнению, являются высокая ориентация регионального 

управления на долгосрочные цели развития и необходимость организации 

непрерывного мониторинга устойчивости социально-экономического 
развития территории.
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Разработан интегральный подход к оценке устойчивости развития 

региональных социально-экономических систем старопромышленного типа, 

содержание которого раскрыто с привлечением методологии моделирования 

путем формирования трех классов моделей: логической (рисунок 1, с. 13), 

экономико-математической (формула 3, с. 25) и графической, 

иллюстрирующей последовательность действий по оценке социально- 

экономического потенциала старопромышленного региона в процессе 

обеспечения устойчивого развития территории (рисунок 4, с. 26). Его 

использование позволяет делать научно-обоснованные предположения о 

результативности управления региональным развитием с позиции достижения 

стратегических целей социально-экономического развития

старопромышленного региона.

Разработан и апробирован в практике регионального управления 

комплекс авторских методик оценки, прогнозирования и мониторинга 

характера развития региональных социально-экономических систем 

старопромышленного типа. Результаты, полученные с их применением, могут 

служить основой принятия эффективных решений в системе регионального 

управления, направленных на обеспечение долгосрочного устойчивого 

социально-экономического развития территории. Апробация разработанного 

методического инструментария на примере ряда старопромышленных 

регионов ЦФО России позволила обосновать приоритетные направления 

совершенствования механизмов обеспечения устойчивого социально- 

экономического развития территорий (с. 34 - 35).

В целом, содержание автореферата позволяет судить о целостности и 

законченности диссертационного исследования. Вместе с тем, считаю 

необходимым отметить следующие дискуссионные моменты:
- на с. 32 упомянут организационный механизм внедрения мониторинга, 

следовало бы показать, в чем заключается его содержание и каковы 

особенности его функционирования;
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- следовало бы уделить больше внимания вопросу: каким образом 

осуществляется гармонизация взаимоотношений федерального центра и 

старопромышленных регионов в процессе управления устойчивым 

развитием?

Однако, указанные замечания не снижают общего уровня работы, не 

уменьшают ее научной новизны и практической ценности.

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 пн. 9 - 1 4  «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства от 24.09.2013 № 

842, а ее автор -  Сорокина Натальи Юрьевна - заслуживает присуждения 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)».

Доктор экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность), доцент по 
кафедре экономики и управления городским хозяйством, профессор

Согласна на автомат тированную обработку моих персональных данных.
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