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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Сорокиной Натальи Юрьевны на тему: 
«Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
старопромышленных регионов Российской Федерации», представленной на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика)

Решение проблемы обеспечения устойчивого социально- 
экономического развития России и ее регионов является одной из важнейших 
задач современной теории и практики региональной экономики. Особую 
значимость она приобретает для регионов старопромышленного типа, 
восстановление роли которых в развитии национальной экономики России во 
многом определяет успешность реализации политики реиндустриализации 
как основы выхода страны на устойчивые темпы социально-экономического 
развития. Таким образом, проблематика представленного диссертационного 
исследования несомненно является своевременной и актуальной.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное 
исследование имеет научную и практическую новизну, отражает вклад 
автора в решение важной народно-хозяйственной проблемы - обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития старопромышленных 
регионов России. Содержание автореферата также указывает на соответствие 
выбранной темы и направления исследования выделенным пунктам Паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки) по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Приращение научных знаний, подтверждающее личный вклад автора в 
развитие научной теории, заключается, по нашему мнению, в следующем.

1. Сформулирована и доказана авторская научная гипотеза: 
региональное развитие может быть признано устойчивым, если регион
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развивается в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития, достигая установленных в ней стратегических и тактических целей 
и задач (с. 14 автореферата).

2. Обоснован подход к классификации старопромышленных регионов 
для целей обеспечения их устойчивого развития, позволяющий 
устанавливать приоритеты государственной региональной социально- 
экономической политики на основе учета сложившихся исторических 
предпосылок функционирования территории и ее важнейших преимуществ, 
обусловленных спецификой социально-экономического потенциала (с. 16 
автореферата).

3. Доказано, что особенности механизма обеспечения устойчивого 
развития региона определяются комплексом социально-экономических 
проблем конкретной старопромышленной территории, что позволило 
обосновать необходимость формирования специфических механизмов 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития для регионов 
определенных классов, находящихся на различных этапах эволюционного 
развития, а также определить конфигурацию этих механизмов (рисунок 3, с. 
21).

4. Разработан интегральный подход к оценке устойчивости развития 
региональных социально-экономических систем старопромышленного типа, 
содержание которого заключается в том, что анализ условий 
функционирования региональной системы объединен с исследованием 
конкретных факторов, определяющих ее развитие, в целях выработки 
адекватных управляющих воздействий, направленных на обеспечение 
долгосрочной положительной социально-экономической динамики 
территории (с. 22 - 27 автореферата).

5. Предложены методики оценки результативности механизмов 
обеспечения устойчивого развития старопромышленных регионов на основе 
авторских разработок, к числу которых относятся: методика оценки и 
прогнозирования устойчивости социально-экономического развития 
старопромышленных регионов (с. 27 - 29), методический подход к оценке 
механизма обеспечения устойчивого развития старопромышленных регионов 
(с. 30 - 31), методика мониторинга устойчивости социально-экономического 
развития старопромышленного региона (с. 32 - 33).
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По содержанию автореферата можно судить о целостности и 
завершённости диссертационного исследования. Вместе с тем, считаю 
необходимым отметить следующие дискуссионные моменты:

- следовало бы конкретизировать, каким образом был осуществлен 
отбор факторов, включенных в матрицу факторов, влияющих на устойчивое 
развитие старопромышленного региона (таблица 2, с. 23);

- автором предложена интересная, на наш взгляд, концепция стратегии 
обеспечения устойчивого развития старопромышленного региона, однако 
следовало уделить больше внимания вопросам реализации указанной 
концепции.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 
работы.

По содержанию автореферата можно сделать вывод, что 
диссертационная работа Сорокиной Натальи является завершённым научным 
исследованием, выполненным на высоком уровне. Работа удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, содержащимся в 
пп. 9 - 1 4  «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства от 24.09.2013 № 842. Автор диссертации, 
Сорокина Наталья Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)».

Руководитель Центра научных исследований и 
технического регулирования в сфере услуг 
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доктор экономических наук 
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