В объединенный диссертационный совет Д 999.020.02 по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических
наук, ученой степени доктора экономических наук на базе Таджикского
национального университета, Межгосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «РоссийскоТаджикский (Славянский) университет» по адресу: 734025, г. Душанбе,
пр. Рудаки, 17.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Хофизова Хафиза Асгаровича
на тему «Инвестиционное обеспечение освоения и использования
природно-ресурсного потенциала региона (на материалах Согдийской
области Республики Таджикистан)», представленную на соискание
ученой степени кандидата экономических наук но специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика)
В современных условиях проблемы достижения оптимального уровня
инвестиционного обеспечения освоения и использования природно
ресурсного потенциала становится залогом устойчивого социальноэкономического развития регионов. Следовательно, процесс освоения и
использования играет важную роль в развитии и специализации
хозяйственного комплекса, оказывает влияние на всю региональную
экосистему. Практика показывает, что активизации инвестиционных
процессов
становится одним из ключевых факторов социальноэкономического развития регионов, имеющих достаточный ресурсный
потенциал. Исходя из этого формирование инвестиционных ресурсов и
реализация инвестиционной политики региона должно быть направлена на
обеспечение освоения и использования природно-ресурсного потенциала.
Все вышеизложенное определяет значимость и научно-практическую
актуальность темы настоящего диссертационного исследования.
Судья по автореферату диссертационная работа Хофизова Хафиза
Асгаровича посвящена актуальной теме, связанной с поиском наиболее
эффективных путей инвестиционного обеспечения освоения и использования
природно-ресурсного потенциала региона. Рецензируемый автореферат
свидетельствует о том, что в подготовленной диссертации соискателем
правильно поставлена цель, определены предмет и объект, цели и задачи
исследования.
С целью формирования авторского видения представленной проблемы
и методов её решения автором диссертации изучен и систематизирован
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масштабный объем существующих на сегодняшний день концепций, теорий
и парадигм посвященных проблемам активизации инвестиционной
деятельности в регионах в целях более полного освоения и эффективного
использования
природно-ресурсного
потенциала
и др.
Решение
поставленных в работе задач потребовало использования общенаучных
методов,
таких
как
абстрактно-логический,
аналитический,
монографический,
статистический,
сравнительный,
экономико
математический, социальный опрос и другие методы исследования. Данные
методы были использованы автором при построении структурной схемы
инвестиционного
обеспечения
в системе
факторов
устойчивого
регионального развития (рис. 1.с. 10).
Несомненный
научный
интерес
представляет
обоснованная
диссертантом схема взаимодействие принципов экономической безопасности
и инвестиционной политики в процессе освоения природно-ресурсного
потенциала региона (рис. 2. с. 11). Ценным с практической точки зрения
считаем предложенная автором структурная схема формирования и развития
золотодобывающего кластера «ЗАРАФШОН» (с. 20-21). С помощью этих
направлений формируется возможность использование кластерного подхода
к освоению природно-ресурсного потенциала региона.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения государственными органами исполнительной власти, для
разработки нормативных актов и законодательства Республики Таджикистан,
для подготовки «Программы развития отраслей национальной экономики
Республики Таджикистан на период до 2020- 2030 года», в части
совершенствования
государственной
политики
регулирования
инвестиционной деятельности в регионах. Отдельные положения, выводы и
рекомендации диссертационной работы могут быть включены в программы
преподавания
курсов
дисциплин
«Региональная
экономика»,
«Инвестиционный менеджмент», «Экономика природопользования», а также
в стратегических планах сбалансированного развития регионов Республики
Таджикистан.
Тем не менее, при рассмотрении представленного автореферата
возникают вопрос, следующего характера: автором представлена
конфигурация драйвера экономического роста с учетом инвестиции в
инфраструктуру (Рис. 4, с. 20). Следовало уточнить совокупность
институциональных факторов, определяющих приоритетность обозначенных
драйверов. Однако отмеченное
замечание не снижает общего
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положительного впечатления о работе и не снижает уровня её научной
новизны и практической значимости.
В соответствии с вышеизложенным, считаем, что диссертация
Хофизова Х.А. на гему «Инвестиционное обеспечение освоения и
использования природно-ресурсного потенциала региона (на материалах
Согдийской области Республики Таджикистан)» является законченной и
логичной научно-квалифицированной работой и соответствует требованиям
Положения о присуждении ученых степеней, а её автор Хофизов Хафиз
Асгарович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика).
Профессор кафедры финансы
ОУ «Таджикский государственный
финансово-экономической университет»
доктор экономических наук, доцент

Подпись д.э.н., профгсфраЖошоновой М.Р. заверяю.
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