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В Диссертационный совет Д 212.196.13 
на базе ф ГБОУ 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», представленной 
на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика)

В настоящее время Россия вынуждена формировать стратегии и 
программы развития в условиях крайне изменчивой, порой, 
непредсказуемой, внешней среды. Ее существенное влияние на внутренние 
социально-экономические процессы приводит к росту неопределенности в 
динамике территориальных систем всех уровней, прежде всего, 
региональных и муниципальных. Высокая дифференциация регионов России 
по уровню и характеру социально-экономической динамики требует 
реализации специальных исследований, посвященных изучению проблем 
функционирования и развития территорий различных типов. Особую 
значимость сегодня приобретают исследования проблем 
старопромышленных регионов, долгие годы формировавших 
индустриальный «каркас» страны и до сих пор способных внести 
существенный вклад в обеспечение условий ее долгосрочного устойчивого 
социально-экономического развития. Эти обстоятельства определяют 
актуальность темы диссертационного исследования Н.Ю. Сорокиной.

Следует отметить, что в диссертации сделан определенный шаг в 
выработке концептуальных положений и методических подходов к решению 
проблемы обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
старопромышленных регионов Российской Федерации. Автореферат 
диссертации позволяет получить достаточно полное представление о 
научной новизне, теоретической и практической значимости результатов
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исследования. Чётко прослеживается логическая связь и сбалансированность 
основных разделов диссертации, состоящей из введения, пяти глав, 
заключения, списка литературы и приложений.

На наш взгляд, особый научный интерес представляют следующие 
результаты диссертационного исследования:

- разработанная концептуальная модель устойчивого развития 
старопромышленного региона на основе управления его социально- 
экономическим потенциалом, раскрывающая содержание процесса с учетом 
специфики типа региональной системы (особенностей «отраслевого ядра» 
территории; проявления комплекса институциональных, правовых, 
экономических и социальных факторов развития; приоритетов региональной 
политики социально-экономического развития и др.) и позволяющая 
конкретизировать конфигурацию механизмов обеспечения устойчивого 
развития территорий старопромышленного типа (п. 3 научной новизны);

- интегральный подход к оценке устойчивости развития регионов 
старопромышленного типа, позволяющий сделать научно-обоснованные 
предположения о результативности управления региональным развитием с 
позиции достижения стратегических целей социально-экономического 
развития региона с привлечением методологии прогнозирования (п. 5 
научной новизны);

- методические аспекты оценки результативности механизмов 
обеспечения устойчивого развития старопромышленных регионов, 
представляющие собой комплекс взаимосвязанных методик оценки, 
прогнозирования и мониторинга характера развития региональной 
социально-экономической системы с позиций устойчивости (пп. 6 и 8 
научной новизны);

концепция стратегии обеспечения устойчивого развития 
старопромышленного региона, реализация которой в практике
регионального управления будет способствовать созданию условий для 
гармонизации процессов стратегического целеполагания и управления 
социально-экономическим развитием территории (п. 10 научной новизны).

Вместе с тем, как следует из текста автореферата, в работе содержатся 
некоторые дискуссионные положения, требующие пояснений:
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- необходимо было более четко обосновать, почему в качестве 
целевого показателя оценки устойчивости развития регионов 
старопромышленного типа предлагается использовать именно показатель 
чистой добавленной стоимости промышленности на душу населения (с. 24 
автореферата);

- не вполне понятно, почему минимальный (критический) темп роста 
показателя чистой добавленной стоимости промышленности на душу 
населения должен быть установлен «на уровне нижнего квартиля значений 
показателя по федеральному округу, на территории которого находится 
регион» (с. 25 автореферата).

Однако, отмеченные замечания не снижают общей положительной 
оценки работы. В целом, по представленному автореферату можно сделать 
вывод, что диссертационная работа Сорокиной Натальи Юрьевны является 
завершённым научным исследованием, выполненным на высоком 
теоретическом уровне и соответствующим 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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