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Актуальность. В стратегических документах российского государства 

провозглашено, что современный развитый индустриальный сектор должен 

стать основой быстрого и качественного роста экономики страны. В 

территориальном аспекте это означает, что опорными регионами России 

должны стать регионы индустриального типа, в частности 

старопромышленные территории, до сих пор сохранившие мощный, хотя и 

сильно устаревший, производственный потенциал и трудовые ресурсы, 

обладающие довольно высоким образовательным и интеллектуальным 

потенциалом, а также специфическими профессиональными компетенциями. 

Именно поэтому обеспечение устойчивой социально-экономической 

динамики регионов данного типа является важной и актуальной научно- 

практической задачей, решение которой будет способствовать достижению 

долгосрочных стратегических целей развития России.

Содержание автореферата свидетельствует, что диссертационное 

исследование обладает научной и практической новизной, отражает 

личный вклад автора в решение важной народно-хозяйственной проблемы - 

обеспечение условий устойчивого социально-экономического развития 

старопромышленных регионов Российской Федерации.
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Особый интерес, по нашему мнению, представляют следующие 

результаты диссертационного исследования, отражающие личный вклад 

автора в развитие научной мысли:

- заключение о вн ут р ен н ей  н е о д н о р о д н о ст и  старопромышленных

регионов России (с. 16), позволившее обосновать необходимость

применения дифференцированного подхода к формированию и реализации 

механизмов обеспечения устойчивого развития для каждого типа территорий 

(рисунок 3, с. 21);

- разработанный и н т егр а льн ы й  п о д хо д  к о ц ен ке  устойчивости развития 

региональных социально-экономических систем старопромышленного типа, 

позволяющий рассматривать оценку не только с позиций диагностики 

состояния конкретной региональной системы во времени, но и как основу 

выработки эффективных управленческих решений, обеспечивающих 

условия для устойчивого социально-экономического развития региональной 

системы (п. 5 научной новизны);

- разработка ц елево го  п о ка за т еля  оценки устойчивости развития 

регионов старопромышленного региона, в качестве которого использован 

показатель чистой добавленной стоимости промышленности на душу 

населения -  N V A f  (с. 24), позволившая выполнить прогнозные оценки 

величины социально-экономического потенциала ряда старопромышленных 

регионов России (таблица 3, с. 29), осуществить диагностику 

результативности механизмов обеспечения их устойчивого развития (с. 31) и 

выработать конкретные рекомендации, направленные на достижение 

устойчивого характера региональной социально-экономической динамики в 

соответствии с приоритетами стратегий развития территорий (с. 34 -  35);

- разработка конг^епции ст р а т еги и  обеспечения устойчивого развития 

старопромышленного региона, внедрение которой в практику регионального 

управления будет способствовать повышению качества управленческих 

процедур на основе более полной гармонизации процессов стратегического
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целеполагания и управления социально-экономическим развитием 

территории (с. 35 -  37).

В целом, содержание автореферата позволяет сделать заключение о 

целостности и законченности диссертационного исследования. Вместе с 

тем, считаю необходимым отметить следующий дискуссионный момент: 
следовало бы формализовать процесс определения показателя чистой 

добавленной стоимости промышленности на душу населения -  /VVTlf, что в 

существенной степени способствовало бы пониманию логики его расчета и, 

возможно, расширению области его применения в региональном анализе.

Вместе с тем считаю, что отмеченное замечание не снижает общей 

положительной оценки диссертационной работы НЛО. Сорокиной.

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 - 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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