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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 

Сорокиной Натальи Юрьевны

на тему:

«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)

Начавшееся в последние годы обсуждение проблем неоиндустриализации 

имеет особое значение для старопромышленных регионов России. Неоднозначность 

выбора моделей их социально-экономической динамики, необходимость поиска 

согласованных приоритетов регионального развития на федеральном и 

региональном уровнях, а также потребность в обновлении технологий и механизмов 

регулирования развития регионов данного типа привлекли внимание ученых и 

практиков к проблемам функционирования и развития старопромышленных 

территорий. Особый интерес в современных экономических условиях, 

характеризующихся нестабильностью экономической динамики, представляют 

исследования, посвященные обеспечению условий устойчивого социально- 

экономического развития территорий старопромышленного типа. Вышесказанное 

определяет актуальность темы диссертационного исследования.

К результатам, лично полученным автором и обладающим признаками 

научной новизны, следует отнести разработку концептуальных основ, 

методологических положений и научно-методических рекомендаций по 

совершенствованию механизмов обеспечения устойчивого социально- 

экономического развития старопромышленных регионов Российской Федерации. 

Особый интерес, по нашему мнению, представляют следующие результаты 

диссертационного исследования:
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- авторский подход к пониманию сущности устойчивого развития региона 

как процесса целенаправленного движения региональной социально- 

экономической системы от исходного состояния к заданному целевому, 

характеризующемуся более высоким качеством жизни населения и уровнем 

социально-экономического потенциала, в соответствии с целями и задачами 

стратегических документов регионального развития (п. 1 научной новизны);

- новый подход к классификации старопромышленных регионов, к которым, 

по мнению автора, следует относить территории, в отраслевой структуре которых 

преобладают отрасли промышленности «третьего» и «четвертого» 

технологических укладов, позволивший обосновывать приоритеты 

государственной региональной социально-экономической политики, адекватно 

учитывающей сложившиеся исторические предпосылки функционирования 

территории и ее важнейшие конкурентные преимущества, обусловленные 

спецификой регионального потенциала (п. 2 научной новизны);

дифференцированный подход к управлению развитием 

старопромышленных регионов, заключающийся в формировании специфических 

механизмов обеспечения устойчивой позитивной социально-экономической 

динамики в отношении регионов различных классов (п. 4 научной новизны);

- комплекс научно-методических рекомендаций, позволяющих осуществлять 

оценку, прогнозирование, анализ и мониторинг характера социально- 

экономического развития регионов старопромышленного типа и выработку 

рекомендаций, направленных на достижение его долгосрочного устойчивого 

характера (пп. 6 - 8  научной новизны);

- предложения по совершенствованию механизмов обеспечения устойчивого 

развития старопромышленных регионов России, реализация которых в практике 

регионального управления будет способствовать достижению прогнозных 

значений социально-экономических потенциалов регионов как основы их 

долгосрочного, устойчивого социально-экономического развития (п. 9 научной 

новизны).

Подчеркивая теоретическую и практическую значимость полученных 

соискателем научных результатов, считаю необходимым отметить следующие 

дискуссионные аспекты диссертации:
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1. На с. 25 автореферата упоминается система из «4-х обобщающих и 16-ти 

частных показателей, позволяющая дать описание каждого фактора в конкретном 

параметрическом пространстве», следовало бы представить эту систему 

показателей в автореферате диссертации;

2. Вызывает интерес концепция стратегии обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития старопромышленного региона (п. 10 научной 

новизны), было бы целесообразно уделить больше внимания вопросам реализации 

указанной концепции.

Однако, отмеченные замечания не снижают общего положительного 

впечатления от работы.

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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