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В Диссертационный совет Д 212.196.13 
на базе ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Российская Федерация, 
117997, Москва, Стремянный переулок, д.36 

Телефон 8-800-200-08-36
E-mail: info@rea.ru

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)

Провозглашение Россией политики реиндустриализации обусловило 

возрастание интереса исследователей к проблемам регионов

индустриального типа, в частности -  старопромышленных регионов, 

находящихся в настоящее время перед такими «вызовами», как 

экономический упадок базовых отраслей экономики, устаревание 

технологий, сокращение численности населения, потеря конкурентных 

преимуществ. Между тем, именно индустриальным регионам,

формирующим промышленный «каркас» страны, сегодня отведена ведущая 

роль в обеспечении условий долгосрочной устойчивой социально- 

экономической динамики России. Вышесказанное определяет актуальность 

выбранного направления и темы диссертационного исследования Н.Ю. 

Сорокиной.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что цель, 

задачи, предмет и объект исследования соответствуют выбранной научной 

области исследования, предложенные положения обладают признаками 

научной новизны, что в комплексе позволило автору предложить 

собственный подход к решению важной народно-хозяйственной проблемы
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обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

старопромышленных регионов Российской Федерации.

Приращение научного знания в области обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития старопромышленных регионов России, 

представленное в автореферате диссертации и подтверждающее личный 

вклад автора в развитие научной мысли, заключается в следующем.

1. Разработан теоретико-методологический подход к раскрытию

сущности устойчивого развития региона как процесса целенаправленного 

движения региональной социально-экономической системы от исходного 

состояния к заданному целевому в соответствии с приоритетами 

стратегических документов регионального развития, достигая установленных 

в них целей и задач (п. 1 научной новизны). Его содержание

конкретизировано в логической схеме процесса устойчивого социально- 

экономического развития региона (рисунок 1, с. 13).

2. Предложен авторский подход к классификации 

старопромышленных регионов, позволяющий обосновывать приоритеты 

государственной региональной социально-экономической политики, 

адекватно учитывающей сложившиеся предпосылки функционирования 

территории и ее важнейшие конкурентные преимущества, обусловленные 

спецификой регионального потенциала (п. 2 научной новизны). Подход 

реализован в формате матрицы классификации старопромышленных 

регионов для целей обеспечения их устойчивого развития, иллюстрирующей 

внутреннюю неоднородность старопромышленных регионов России (таблица 

2, с. 16).
3. Обоснованы научные положения, касающиеся содержания

механизма обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

региона, позволяющие формировать специфические механизмы для 

старопромышленных регионов определенных классов, находящихся на 

различных этапах эволюционного развития (п. 4 научной новизны).

Структура и система связей механизмов обеспечения устойчивого развития
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старопромышленных регионов различных классов визуализирована на 

рисунке 3 (с. 21).

4. Предложен комплекс методик, позволяющихосуществлять оценку,

прогнозирование, системный анализ и мониторинг социально-

экономического развития регионов старопромышленного типа и 

вырабатывать рекомендации, направленные на достижение его

долгосрочного устойчивого характера (пп. 6 - 8  научной новизны).

5. Разработана концепция стратегии обеспечения устойчивого развития 

старопромышленного региона, реализация которой будет способствовать 

гармонизации процессов стратегического целеполагания и управления 

социально-экономическим развитием территории (п. 10 научной новизны). 

Для удобства восприятия и практического использования сформирована 

модель стратегии, отражающая последовательность и содержание основных 

этапов ее разработки (рисунок 6, с. 37).

При всех положительных моментах исследования, стоит обратить 

внимание на следующее замечание: автору следовало бы формализовать 

методику оценки и прогнозирования устойчивости социально- 

экономического развития регионов старопромышленного типа в виде 

алгоритма, как это сделано в отношении остальных методических 

материалов, представленных в автореферате диссертации, в частности, 

методики мониторинга устойчивого социально-экономического развития 

региона (рисунок 5, с. 33 автореферата).

Однако, отмеченное замечание не снижает научной ценности 

представленной работы и носит дискуссионный характер.

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
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№ 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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