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

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 

Сорокиной Натальи Юрьевны
«Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

сгаропромышленных регионов Российской Федерации»
на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика)

Актуальность. Обеспечение устойчивых темпов развития территорий 

является одной из важнейших проблем современной экономики, отличительным 

признаком которой является высокая нестабильность характера и темпов социально- 

экономической динамики. Именно поэтому направление диссертационного 

исследования, выбранное Н.Ю. Сорокиной, является важным для развития теории и 

практики региональной экономики и управления. Особую актуальность тема 

обеспечения устойчивого развития регионов имеет для Российской Федерации, 

традиционно отличающейся неравномерностью пространственной динамики, 

наличием выраженной специфики развития регионов различных типов. В условиях 

ориентации страны на путь современного индустриального развития вполне 

понятным и обоснованным является выбор объекта диссертационного исследования, 

в качестве которого выступают проблемы и механизмы обеспечения устойчивого 

развития старопромышленных регионов Российской Федерации.

На наш взгляд, поставленные в диссертации цель и задачи достигнуты, 

работа содержит ряд теоретических и практических результатов, важных для 
развития теории и практики региональной экономики.

Наибольший интерес представляют следующие, содержащие признаки 

научной новизны, положения диссертационного исследования.

Научный подход к раскрытию сущности процесса устойчивого социально- 

экономического развития региона, сформированный на основе глубокого анализа 

особенностей формирования зарубежной и отечественной теории устойчивого 

социально-экономического развития регионов, заключающийся в рассмотрении 

устойчивого развития как процесса целенаправленного движения региональной
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социально-экономической системы от исходного состояния к заданному целевому, 
в соответствии с приоритетами стратегических документов регионального 
развития, достигая установленных в них целей и задач, (с. 12 автореферата).

Заключение о внутренней неоднородности старопромышленных регионов 
России (с. 16 автореферата), позволившее соискателю объединить их в различные 
классы для целей формирования государственной региональной социально- 
экономической политики, учитывающей сложившиеся исторические предпосылки 
функционирования территории и ее важнейшие преимущества, обусловленные 
социально-экономическим потенциалом и уровнем его использования.

Научные положения, касающиеся содержания интегрального подхода к 
оценке устойчивости развития региональных социально-экономических систем 
старопромышленного типа (с. 22 автореферата), позволяющие на основе текущей и 
перспективной оценки характера развития региона осуществлять диагностику 
результативности управления региональным развитием с позиции достижения 
стратегических целей социально-экономического развития территории.

Методический инструментарий оценки результативности механизмов 
обеспечения устойчивого развития старопромышленных регионов, включающий 
методику оценки и прогнозирования устойчивости социально-экономического 
развития регионов (с. 27-29 автореферата), методический подход к оценке 
результативности механизмов обеспечения устойчивого развития регионов (с. 30- 
31 автореферата) и методику мониторинга характера развития региональной 
системы с позиций устойчивости (с. 32- 33 автореферата), который, по нашему 
мнению, может быть использован в практической деятельности органов 
регионального управления территорий старопромышленного типа.

Приоритетные направления совершенствования механизмов обеспечения 
устойчивого развития старопромышленных регионов (с. 34 -  35 автореферата), 
определенные и обоснованные соискателем, что позволило разработать конкретные 
рекомендации по достижению прогнозных значений социально-экономических 
потенциалов регионов, предусмотренных целевыми приоритетами регионального 
стратегического планирования, обеспечивая, тем самым, устойчивый характер 
социально-экономической динамики территории.

При всех положительных моментах диссертационного исследования, 
необходимо обратить внимание на следующие замечания:

1. Следовало бы охарактеризовать интересы основных субъектов 
региональной экономики и показать каким образом реализация региональной 
стратегии будет способствовать их согласованию и удовлетворению (с. 13 
автореферата).
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2. Из текста автореферата не вполне понятен порядок расчета показателя 
«чистая добавленная стоимость промышленности на душу населения» -  NVAf  (с. 
25 автореферата).

Однако, указанные замечания не снижают общего уровня работы, не 
уменьшают ее научной новизны и практической ценности.

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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