отзыв
официального оппонента на диссертацию Расуловой Хайринисо
Абдурауфовны на тему: «Управление структурными сдвигами в
контексте устойчивого развития региональной экономики» (на
материалах
Согдийской
области Республики
Таджикистан),
представленной
на
соискание
ученой
степени
кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05. - Экономика и
управление народным хозяйством: (региональная экономика).
Актуальность

исследования.

Современный

этап

социально-эко

номического развития Республики Таджикистан характеризуется комплексом
преобразований, направленных на обеспечение устойчивого экономического
развития

в стране и ее регионах. Однако накопившиеся структурные

диспропорции в социально-экономическом развитии страны и ее регионах
становятся серьезным препятствием на пути эффективного развития
национальной экономики и обеспечения ее устойчивого развития. Во многих
регионах Республики Таджикистана произошла существенная деформация
структуры

экономики,

что

негативно

сказалось

на

эффективности

регионального развития и социальном благополучии населения. Система
стратегического управления национальной экономикой, которая включала бы
в себя инструменты управления структурной трансформацией в контексте
обеспечения устойчивого экономического развития еще не нашла своего
должного

развития.

исследованных

Теоретико-методологическая

аспектов

региональной

неразработанность

структурной

трансформации

экономики, наличие дискуссионных моментов обусловили выбор темы,
постановку цели и задач исследования, его направленность, логику и
структуру.
Обоснованность научных положений и выводов. Цель диссертационного
исследования заключается в развитии теоретико-методических положений по
управлению структурными сдвигами в контексте устойчивого развития
региональной

экономики

и

разработки

практических

рекомендаций,

направленных на оптимизацию отраслевой структуры экономики региона,
обеспечивающей достижение параметров устойчивого развития.
Гипотеза исследования состоит в предположении, что управление
структурными сдвигами в региональной экономике может выступить
эффективным инструментом оптимизации отраслевой структуры экономики
региона, обеспечивающей достижение параметров устойчивого развития.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается

в

развитии теоретико-методических положений по управлению структурными
сдвигами в контексте. устойчивого развития региональной экономики и
разработки практических рекомендаций, направленных на оптимизацию
отраслевой структуры экономики региона, обеспечивающей достижение
параметров устойчивого развития.
Диссертационная работа Расуловой Х.А. состоит из введения, трех
глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и
приложения.
В первой главе

«Теоретико-методические основы взаимодействия

структурных сдвигов и устойчивого развития в региональной экономике»
раскрываются сущность, причины и закономерности развития и управления
структурными

сдвигами,

приводится

обзор

современного

состояния

проблемы, дается анализ существующих теоретических воззрений различных
школ к изучению структурных сдвигов и устойчивого развития региональной
экономики, приводятся методические подходы к оценке взаимосвязей
структурных сдвигов, устойчивости отраслей и устойчивого развития
экономики Согдийской области.
Диссертантом рассмотрена региональная экономическая система и ее
взаимосвязь с основными факторами обеспечивающими ее устойчивость и
структурными факторами (стр. 18-21); исследован категорийно - понятийный
аппарат

в рамках теории

структурных

сдвигов

классификация региональных отраслевых сдвигов

(стр.22-30);
в зависимости

дана
от

выбранного критерия (стр.31-32); разработана структурная схема жизненного

цикла

структурных сдвигов на уровне региональной экономики (стр.34);

приведена концептуальная модель взаимосвязи структурных сдвигов и
устойчивого развития региональной экономики (стр.45); и на основе обзора
различных методик по оценке структурных сдвигов и расчета интегрального
индекса устойчивого развития региона, предложен авторский методический
подход (стр.64-65).
Во второй главе «Анализ структурных сдвигов в контексте устойчивого
развития региональной экономики» проведен анализ основных тенденций
развития

региона,

дана

оценка

степени

устойчивости

и

характера

структурных сдвигов в экономике Согдийской области и страны в целом;
выполнен сравнительный анализ структурных сдвигов в динамике ВРП
регионов Республики Таджикистан, проведена оценка и ранжирование
индекса устойчивого развития отраслей в производстве ВРП, апробирован
методический

подход,

предложенный

в

первой

главе.

Заслуживает

пристального внимания, разработанный и апробированный алгоритм расчета
индекса устойчивости отраслей экономики Согдийской области за период
2010-2017гг.

(стр. 100-103);

а

также

определение

прогрессивности

произошедших структурных сдвигов (стр. 105-110).
В третьей главе «Основные направления совершенствования структуры
региональной экономики в контексте обеспечения устойчивого развития»
исследуются инструменты реализации и управления структурными сдвигами
в экономике Согдийской области, направленные на оптимизацию отраслевой
структуры

экономики

совершенствования

региона,

предложены

отраслевой

структуры

основные
экономики

направления
региона,

способствуюш;ие устойчивому развитию региональной экономики на период
2020-2030 гг.
Выводы

и предложения

автора в диссертации

обоснованы

и

аргументированы. Вместе с тем в работе есть моменты, анализ которых
обогатил бы ее, в частности:

1. Сегодня формирование эффективной структуры рыночной экономики
в стране невозможно без значительных институциональных изменений. В
условиях рыночной трансформации национальной экономики и острой
необходимости модернизации ее структуры, проблема выбора методов и
форм осуществления институциональных преобразований пока еще не
решена.

В

настоящее

время

незавершенность

институциональных

преобразований является основным фактором, препятствующим структурной
модернизации экономики и формировании ее инновационной модели
развития. Современное состояние институциональной среды нельзя признать
удовлетворительным с точки зрения реализации структурной модернизации.
Совершенствование

институциональной

среды

должно

опираться

на

продуманную политику экономических изменений. Именно политика
закладывает
следовательно,

институциональный
может

базис

оказывать

современного

тормозящее

или

хозяйства

и,

стимулирующее

воздействие на структурные сдвиги в экономике. По нашему мнению, можно
выделить следующие группы экономических институтов, необходимых для
формирования прогрессивной

экономической структуры:

правовые

(институты судебной, законодательной и административной системы);
регулирующие (органы, занимающиеся контролированием и регулированием
различных сторон и повседневной деятельности предприятий, а также
обладающие правом приостановления деятельности компаний); развития
человеческого капитала; координации и распределения рынков (кредитно
банковская система, фондовый рынок, страховые компании, пенсионные
фонды).

В

настоящее

врем

наблюдается

недооценка

роли

институциональной среды в процессе структурной модернизации. К
сожалению, этим аспектам вопроса, которые бы обогатили работу, уделено
на наш взгляд, недостаточно внимания.
2. Автор в работе говорит о региональной политике (стр.94, стр.ПО) и
росте ее эффективности, гибкости структуры к изменениям и реформам.
Судя по содержанию работы, правильнее было бы говорить о мерах по

реализации отраслевой, а не региональной политики, так как на наш взгляд,
государственная региональная политика

пока находится на стадии

становления.
3. В диссертационном исследовании
ВРП Согдийской области, показана

автором оценивается структура
ее динамика,

рассчитываются

показатели структурных сдвигов по отраслевой структуре ВРП. На стр.97
автор на основе проведенной оценки ВРП
Согдийская область имеет

приходит к выводу, что

большой потенциал для осуществления

прогрессивных структурных сдвигов, ориентированных на рост и устойчивое
развитие, и перечисляются некоторые отрасли промышленности, хотя ее
отраслевая структура не была рассмотрена. Думается, работу обогатило бы
исследование, посвященное оценке и структурных сдвигов в отраслевой
структуре промышленности и прогрессивности этих изменений.
4. В работе имеются погрешности редакционного плана, а также ряд
графиков (рис.2.2.1, рис.3.2.2) изображенных в черно-белом формате не
позволяют увидеть реальную картину.
Конечно, отмеченные недостатки и пожелания не снижают достоинства
выполненной диссертационной работы Расуловой Х.А. Представленная
работа является самостоятельным завершенным научным исследованием
автора и написана ясным, доступным научным языком.
В целом, диссертация Расуловой Хайринисо Абдурауфовны на тему;
«Управление структурными сдвигами в контексте устойчивого развития
региональной экономики» (на материалах Согдийской области Республики
Таджикистан), представленная на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05. - Экономика и управление
народным хозяйством: (региональная экономика) является завершенной
научно-квалификационной работой, выполненной на весьма актуальную
тему. Основные положения диссертационной работы отличаются научной
новизной, теоретической и практической значимостью, обоснованы и
достоверны.

Автореферат

диссертации

достаточно

полно

отражает

основное

содержание и выводы диссертационного исследования. Содержание работы
соответствует специальности 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством: (региональная экономика).
В целом, диссертационная работа соответствует требованиям ВАК
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям и ее
автор Расулова Х.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика).

Официальный оппонент
доктор экономических наук, доцент,
зав. Отделом Института экономики и демографии
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