Заключение диссертационного совета МГУ.08.08
по диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Решение диссертационного совета от «25» июня 2021 г. №3
«О присуждении Мирзиёевой Саиде Шавкатовне, гражданке Республики
Узбекистан, ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
– Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)».
Диссертация

«Совершенствование методологии

разработки

и реализации

региональных социально-экономических стратегий (на материалах Республики
Узбекистан)» по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)» принята к защите диссертационным советом
«19» мая 2021 г., протокол № 1.
Соискатель Мирзиёева Саида Шавкатовна 1984 года рождения,
в 2006 году окончила бакалавриат факультета «Международное право»
Университета мировой экономики и дипломатии Республики Узбекистан по
специальности «Международное право».
в

2008

году

окончила

магистратуру

Ташкентского

государственного

юридического университета по специальности «Право».
в 2010 году магистратуру Московской школы экономики Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский

государственный

университет

имени

М.В.Ломоносова»

по

специальности «Экономика».
Документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов, выдан в 2018 г.
ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
В настоящее время является соискателем в Академии государственного
управления при Президенте Республики Узбекистан.
Соискатель работает Заместителем председателя Попечительского совета
Общества фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана.
Диссертация выполнена на кафедре теории и практики менеджмента в Академии
государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, Иностранный
член РАН, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Лауреат

премии имени М.В. Ломоносова I степени за научные работы, заведующий кафедрой
Экономической и финансовой стратегии факультета «Московская школа экономики»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» Квинт
Владимир Львович.
Официальные оппоненты:
 Шевчук Анатолий Васильевич – доктор экономических наук, академик РЭА,
заместитель

Председателя

СОПС-руководитель

Отделения

проблем

природопользования и экологии, Совета по изучению производительных сил,
Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития
РФ
 Шабаева Светлана Владимировна – доктор экономических наук, заместитель
директора общества с ограниченной ответственностью «Опти-софт»
 Манаева Инна Владимировна – доктор экономических наук, доцент кафедры
мировой экономики ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 12
работ, из них 5 статьи, опубликованных, в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности
08.00.05, а также 1 монографию:
1) Мирзиёева С.Ш. Анализ опыта Узбекистана по разработке стратегий развития
страны и регионов // Управленческое консультирование. 2019. № 3. С. 49-61. (РИНЦ:
0,608)
2) Мирзиёева С.Ш. Обзор и сравнительный анализ национальных стратегий в
странах с формирующимися рынками // Научно-технические ведомости СПбГПУ.
Экономические науки. 2019. Т. 12, № 5. С. 58-73. (РИНЦ: 1, 005)
3) Мирзиёева С.Ш. Обоснование стратегической приоритетности отраслей в
структуре экономики Узбекистана // Экономика в промышленности. 2019. Том 12. № 1.
С. 4-17. (РИНЦ: 0,471)
4) Мирзиёева С.Ш. Учет глобальных и национальных тенденций и особенностей
социально-экономического развития при разработке государственных стратегий //
Экономическое возрождение России. 2020. № 1 (63). С. 69-78. (РИНЦ: 0,548)

5) Мирзиёева

С.Ш.

Методологические

основы

разработки

концепции

национальных стратегий (миссия, приоритеты и конкурентные преимущества) //
Экономика и управление. 2020. Т. 26, № 4. С. 345-357. (РИНЦ: 0,529).
6) Мирзиёева С.Ш. Методологические основы стратегирования социальноэкономического развития Узбекистана : монография. – СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС,
2020. – 184 с. – (Серия «Библиотека стратега»).
На диссертацию и автореферат поступило 9 дополнительных отзывов, все
положительные.
Выбор официальных оппонентов обосновывался их специализацией, весомыми
научными разработками, наличием публикаций по рассматриваемой проблематике в
указанной сфере исследования и вкладом в развитие данной научной отрасли.
Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание
ученой степени кандидата экономических наук является научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований содержатся
направления совершенствования методологии разработки и реализации региональных
социально-экономических стратегий (на материалах Республики Узбекистан).
Предложенные результаты были представлены на 7 научных конференциях и
апробированы в: XI и XII Международных форумах экономистов «Стратегическое
планирование – важный фактор стабильности устойчивого социально-экономического
развития страны и регионов» (г. Ташкент, октябрь 2019 г.) и «Социальноэкономические последствия и сокращение бедности населения Узбекистана в условиях
пандемии» (г. Ташкент, октябрь 2020 г.); на III и IV Международных научнопрактических конференциях «Теория и практика стратегирования» (г. Москва, февраль
2020 и февраль 2021 гг.); на VII Международной научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы развития промышленности России» (г. Москва, март 2020
г.); на Международной конференц-сессии «Государственное управление и развитие
России: глобальные угрозы и структурные изменения» (г. Москва, май 2020 г.); на
Международной научной конференции «Стратегия действий Республики Узбекистан:
макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и перспективы
инновационного развития» (г. Ташкент, декабрь 2020 г.).
Материалы исследования были также использованы при подготовке проекта
Закона Республики Узбекистан «О стратегическом планировании», разработке проекта
Концепции социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года,
а также в образовательном процессе (в формировании учебно-методической базы

курсов «Социально-экономическое развитие регионов» и «Местное управление» для
слушателей программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации)
Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, что
подтверждается справками о внедрении.
Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,
обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые
научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:
1) Реальная практика стратегического планирования регионов существенно
расходится

с

основополагающими

принципами

стратегирования долгосрочных

социально-экономических процессов, сталкивается с проблемой отсутствия единых
подходов к формированию и реализации региональных стратегий, и нуждается в
эффективном методологическом арсенале для качественной формулировки стратегий.
2) Сформированные теоретические положения и методологические основы
разработки социально-экономических стратегий позволяют повысить эффективность
стратегирования развития государств, в частности Узбекистана и его регионов, на
долгосрочную перспективу.
3) Раскрытый механизм трансформации тенденций в элемент стратегирования
позволяет обосновать необходимость обязательного учета наиболее значимых трендов
в региональных социально-экономических стратегиях в качестве своеобразных
генераторов потенциальных возможностей и угроз для долгосрочного развития
регионов.
4) Лучшие практики стратегирования государств с развитым и формирующимся
рынками

базируются

на

реализации

социально-экономических

стратегий,

сформулированных в рамках основных требований общей теории стратегирования.
5) Авторский подход к анализу динамики наиболее значимых показателей
социально-экономического развития на основе концепции интегральной оценки
позволяет составить комплексную оценку эффективности реализации региональных
стратегий в заданный период времени.
На заседании 25 июня 2021 года диссертационный совет принял решение
присудить Мирзиёевой Саиде Шавкатовне ученую степень кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13 человек,
из них 4 доктора наук по профилю специальности 08.00.05 – «Экономика и управление

народным хозяйством (региональная экономика)», участвующих в заседании, из 15
человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 13, против – 0,
недействительных – 0.
Председательствующий
диссертационного совета МГУ.08.08
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор

______________ А.Р. Бахтизин

Ученый секретарь
диссертационного совета МГУ.08.08
д.э.н., доцент

______________ И.В. Новикова

Дата: 25 июня 2021 года

