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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)

Формирование теоретико-методологических подходов к обеспечению 

устойчивой социально-экономической динамики регионов России является 

важной научно-практической задачей, решение которой имеет значение, как 

для развития теоретических основ региональной экономики, так и для 

выработки эффективных управленческих решений в сфере регионального 

управления. Особую актуальность эта задача приобретает в контексте 

обеспечения условий устойчивого развития регионов старопромышленного 

типа - территорий, которым отведена особая роль в рамках реализуемой в 

настоящее время в стране политики реиндустриализации, нацеленной на 

возвращение реальному сектору экономики ведущей роли в национальном и 

региональном развитии.

На наш взгляд, поставленная автором цель - развитие теории и 

методологии обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

регионов старопромышленного типа, разработка предложений и научно- 

методических рекомендаций по совершенствованию механизмов его 

достижения в старопромышленных регионах Российской Федерации -
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достигнута, работа содержит ряд интересных и с теоретико

методологической, и с практической точек зрения результатов.

Приращение научных знаний, подтверждающее личный вклад автора 

в развитие научной мысли, по нашему мнению, заключается в следующем.

Представляет интерес предложенный и теоретически обоснованный 

автором подход к раскрытию сущности устойчивого развития региона как 

процесса целенаправленного движения региональной социально-

экономической системы от исходного состояния к заданному целевому в 

соответствии с целями, задачами и приоритетами документов 

стратегического планирования территории (п.1 научной новизны).

Разработан подход к классификации старопромышленных регионов, к 

которым (по мнению автора) следует относить территории, «отраслевое 

ядро» экономики которых представлено отраслями промышленности 

«третьего» и «четвертого» технологических укладов, позволяющий

обосновывать приоритеты региональной социально-экономической

политики, учитывающей сложившиеся исторические предпосылки развития 

территории и ее важнейшие конкурентные преимущества, обусловленные 

спецификой регионального потенциала (п. 2 научной новизны).

Методологически интересными являются научные положения 

диссертации, касающиеся содержания механизма обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития региона, позволяющие формировать 

специфические механизмы обеспечения устойчивого социально-

экономического развития для старопромышленных регионов определенных 

классов, находящихся на различных этапах эволюционного развития (п. 4 

научной новизны).

Несомненной практической значимостью обладает комплекс 

разработанных в диссертации методик, позволяющих осуществлять оценку, 

прогнозирование и системный анализ характера социально-экономического 

развития регионов старопромышленного типа и вырабатывать рекомендации,
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направленные на достижение его долгосрочного устойчивого характера (пп. 

6 - 8  научной новизны).

Об обоснованности и достоверности полученных автором 

результатов свидетельствуют значительный арсенал применяемых методов 

познания и исследования, широкий перечень научных источников, 

внушительный массив статистических и аналитических данных. Результаты 

исследования представлены широкой научной общественности на научно- 

практических конференциях различных уровней, в том числе

международных, а также в 37 публикациях общим объемом 42,7 п.л. 

(авторский объем -  33,6 п.л.), в том числе 17 статьях в рецензируемых 

научных изданиях.

Анализ научных положений и результатов исследования,

представленных в автореферате позволил выявить следующие 

дискуссионные моменты:

1. Не вызывает Сомнения утверждение автора о том, что в 

старопромышленных регионах ведущую роль в обеспечении условий 

устойчивого развития играет региональная промышленная политика (с. 17 

автореферата). Однако следовало бы конкретизировать ее содержание, 

обозначить приоритеты и конкретные направления реализации.

2. Также было бы целесообразно конкретизировать место стратегии 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

старопромышленного региона в системе документов стратегического 

планирования территории.

Однако отмеченные дискуссионные моменты не снижают научной 

ценности представленной 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
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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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