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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мирзиёевой Саиды Шавкатовны на тему:
«Совершенствование методологии разработки и реализации региональных
социально-экономических стратегий (на материалах Республики
Узбекистан)», представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика)»

I
Тема диссертационной работы является весьма актуальной, причем не только
для Узбекистана, но и для многих других переходных стран, переживающих
процессы экономической и политической трансформации, в первую очередь,
имеющих общее постсоветское прошлое.

В настоящее время, на фоне пандемии коронавируса и её глобальных
последствий, необходимость поиска нового пути развития становится весьма
актуальной для мировой экономики. Для развивающихся стран, таких как
Узбекистан, такой путь должен быть устойчивым, не создающим проблем, которые
пришлось бы решать будущим поколениям.
Тенденции и перспективы развития глобальной экономики, развитых и
успешно развивающихся стран указывают на их стремление к новой философии
развития и формированию стратегии развития совершенно иного миропорядка.
Сейчас мировая экономика переживает цифровую трансформацию, в процессе
которой серьезно усиливается конкуренция по всем направлениям, так как
благодаря информационным технологиям, в конкуренции за потребителя могут
принимать участие практически все хозяйствующие субъекты со всего мира,
предлагая свои товары и услуги через Интернет и другие информационные каналы.
Главной задачей переходных трансформирующихся стран в этих условиях
становится повышение конкурентоспособности своих экономик, бизнеса,
выявление и усиление своих конкурентных преимуществ по всем возможным
позициям.. Но для того, чтобы это обеспечить, развивающимся странам требуется в
относительно сжатые сроки провести широкий комплекс структурных и
институциональных преобразований и реформ.

Ведущими инструментами решения этой непростой задачи в странах
переходного периода являются разработка и реализация национальных и
региональных стратегий развития, которые ставят цели и задачи на перспективу и

обеспечивают скоординированную реализацию целевых государственных,
отраслевых и региональных программ. Однако, реальная ситуация в постсоветских
странах в этом направлении пока оставляет желать лучшего.

Институты, формирующие программы государственного развития в
плановой экономике, оказались неадекватными условиям рыночной экономики.
Как
справедливо
отмечает
диссертант
на
примере
Узбекистана,
«предпринимавшиеся попытки обеспечения комплексного развития территорий и
разработки стратегий долгосрочного социально-экономического развития
регионов
республики
(Андижанской,
Сурхандарьинской,
Хорезмской,
Кашкадарьинской и Ташкентской областей, а также Республики Каракалпакстан)
носили эпизодический характер и не увенчались особым успехом. Ставка на
устаревшие методы излишне детализированной плановой экономики, отсутствие
единых подходов к формированию документов стратегического характера и
необходимых механизмов реализации долгосрочных стратегий, не позволили
утвердить и реализовать практически разработанные проекты документов».

Исходя из этого, автором проработан ряд важных аспектов научно
методологического обеспечения процесса формирования и реализации
долгосрочных социально-экономических стратегий. Значимым вкладом в развитие
стратегической мысли является обоснованный диссертантом механизм
трансформации тенденций в элемент стратегирования. Опираясь на концепцию
интегральной оценки, сформирован, обоснован и апробирован на примере
Стратегий действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 гг. авторский подход к оценке эффективности реализации
региональных социально-экономических стратегий.
В то же время, работа не лишена и недостатка. Так, из автореферата
не совсем понятно, как обосновывает автор ограничение периода оценки наиболее
значимых показателей социально-экономического развития с 2016 по 2019 гг.,
исключив из рассмотрения 2020 год.

'

Но указанный недостаток не умаляет значения диссертационной работы. Она
имеет безусловную актуальность и её результаты значимы как в теоретическом, так
и практическом плане. Работа представляет собой логически завершенное научное
исследование.

В содержательном аспекте, диссертационное исследование соответствует
паспорту специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)», а также удовлетворяет требованиям
Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова.
В этой связи считаю, что диссертант Мирзиёева Саида Шавкатовна
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по

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