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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 

СОРОКИНОЙ НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ 
«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)

Актуальность. Сегодня учеными, политиками и широкой общественностью много 

внимания уделяется вопросам функционирования и развития промышленных территорий 

России, особое место среди которых занимают старопромышленные регионы, долгое 

время выступавшие «опорой» экономики государства и, во многом, до сих пор 

сохранившие свой промышленный, ресурсный и кадровый потенциал. Обеспечение 

условий их устойчивого социально-экономического развития является важным фактором, 

определяющим успешность проводимой в настоящее время в стране политики 

реиндустриализации как основы долгосрочного сбалансированного развития России.

По нашему мнению, цель и задачи работы нашли отражение в основных 

положениях и результатах исследования, представленных в автореферате диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в научном обобщении и развитии 

концептуальных основ, методологических положений и формированию научно- 

методических рекомендаций по совершенствованию механизмов обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития старопромышленных регионов 

Российской Федерации.

Наибольший интерес для развития теории и практики региональной экономики, с 

нашей точки зрения, представляют следующие положения диссертационного 

исследования.

1. Сформулирована и доказана научная гипотеза о том, что региональное развитие 

может быть признано устойчивым, если регион развивается в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития, достигая установленных в ней стратегических и 

тактических целей и задач (с. 14), что является вкладом автора в развитие теорий 

региональной экономики и устойчивого развития.
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2. Разработана концепция устойчивого развития старопромышленного региона на 

основе управления его потенциалом (с. 16-19),конкретизирующая базовые принципы, 

ключевые процессы и наиболее значимые результаты регионального развития с учетом 

специфики территории старопромышленного типа, что свидетельствует о вкладе 

соискателя в развитие методологии обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации.

3. Разработаны и апробированы в практике регионального управления методика 

оценки и прогнозирования устойчивости регионального социально-экономического 

развития; методический подход к оценке результативности механизма обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития региона и методика мониторинга 

устойчивости социально-экономического развития старопромышленного региона (пп. 6 -  

8 научной новизны), что является вкладом автора в развитие методического обеспечения 

основ оценки социально-экономической динамики регионов старопромышленного типа.

4. Сформированы рекомендации по разработке и реализации стратегии 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития старопромышленного 

региона (с. 35 -  37), что позволяет вести речь о вкладе соискателя в повышение 

результативности практической деятельности органов регионального управления.

В качестве замечаний по автореферату считаю необходимым отметить 
следующие:

1. Следовало дополнительно аргументировать, что проблемы, указанные в таблице 

1 (с. 15), препятствуют именно устойчивому социально-экономическому развитию 
регионов Российской Федерации.

2. Следовало бы больше внимания уделить вопросам практической реализации 

стратегии обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

старопромышленного региона, в частности, конкретизировать основные инструменты 
реализации стратегии.

Однако, отмеченные замечания не снижают общего положительного впечатления 

от работы и связаны, скорее всего, с ограничениями по объему автореферата.

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 - 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства от 24.09.2013 № 842, а ее автор — Сорокина Наталья Юрьевна -
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заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

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

Заведующий кафедрой «Отраслевой экономики», 
проректор по научной работе, 
доктор экономических наук, 
специальность 08.00.05 -
«Экономика и управление народным v ,
хозяйством (региональная экономика)», ’ Кадышев
профессор ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» ■_________ Евгений Николаевич

Контактные данные: 
Почтовый адрес: 428036 г. 
Рабочий телефон:(8352 
Адрес электронной поч'

ксары, ул. Чернышевского, д.32, кв. 13

п.ги
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