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Муртазоев Ораз Карахонович 2008 году с отличием окончил
«Таджикский государственный университет коммерции» по специальности
«Финансы и кредит», получив квалификацию экономиста.
В 2011 г. Муртазоев O.K. поступил в аспирантуру Таджикского
государственного университета коммерции. Он успешно сдал кандидатские
экзамены и провел научные исследования по теме «Совершенствование
организационно-экономического
механизма
развития
региональной
инновационной промышленной системы» (на материалах Центрального
региона Республики Таджикистан).
Муртазоев Ораз Карахонович в рамках программы повышения
квалификации для молодых ученых, организованной Правительством
Республики Польши, проходил обучение с 2013 по 2014 года в Варшавском
Университете на факультете «Экономики», где по окончанию получил
диплом данной программы. А также, по программе Эрасмус Мундус обмена
аспирантов от Европейского Союза, в период 2014-2016 прошел курс
докторантуры по специальности экономика в экономическом факультете
Университета Любляны, Словении.
В процессе проведения исследовательских работ Ораз Карахонович
проявил большой интерес к сферам индустриальной системы экономики
страны, исследованию процессов рыночной трансформация отраслей
промышленности и тенденциям образования новых форм кооперационных
связей промышленных предприятий центрального региона и страны в целом.
В процессе сбора информации о развитии промышленного сектора
Центрального региона страны и ее обработки, выявил, что в современных
условиях совершенствование и развитие новых промышленных предприятий
основывается на оснащении современных оборудований и новых технологий
инновационного типа, которые приобретают возможность конечной
переработки
отечественного
сырья,
содействуют
производству
конкурентоспособной продукции и усиливают экспортный потенциал
страны. В связи с этим, Муртазоев O.K. пришел к выводу, что исход решений
подобных задач находится в зависимости от системного подхода к

разработке
стратегии
и
программы
промышленности регионов и городов страны.

инновационного

развития

В ходе своего дальнейшего исследования было выявлено, что после 2010
года, в регионах республики, особенно в Центральном регионе страны более
явно наблюдаются новейшие формы отношений и взаимосвязей не только на
базе межотраслевой и отраслевой интеграции предприятий промышленного
сектора, но кооперационными связами с инфраструктурными отраслями
региона, которые являются предпосылкой совершенствование новых
промышленных систем инновационного типа. Муртазоев O.K. в ходе своего
исследования убедился, что возрастание роли и значения промышленности в
экономическом развитии Центрального региона страны указывает на то, что
промышленная система не ограничивается только производственными
секторами, промышленными предприятиями, но и включает ряд
инфраструктурных элементов, которые обеспечивают развитие региональной
инновационной промышленной системы. Он осознал, что обеспечение
эффективного взаимодействия многочисленных участников промышленной
системы активизирующие работу и реализацию инновационных потенциалов
и компонентов системы, требует поиска новых модифицированных
организационно-экономических
механизмов,
способствующихразвитию
региональной инновационной промышленной системы.
В связи с усложнением взаимосвязи участников промышленной системы
в условия развивающихся в республике рыночных отношений, Муртазоев
Ораз Карахонович в процессе диссертационного исследования сосредоточил
внимание на системном подходе к исследованию и совершенствованию
системной
методологии
управления
инновационным
развитием
Центрального региона страны. В диссертации основное внимание уделено
разработке
совершенствования
организационных
и
экономических
механизмов развития региональной инновационной промышленной системы.
Поскольку отечественными учёными-экономистами выполнено достаточное
количество исследований в сфере инновационной экономики, в их трудах
проанализированы предпосылки, возможности перехода республики к
инновационной экономике, однако, вопросы, касающиеся организационно
экономического механизма формирования и развития региональной
инновационной
промышленной
системы,
оценки
состояния
его
инновационного развития, проблемы и ограничения в направлении
ускорения инновационных процессов, еще недостаточно изучены.
Большинство
научных
проблем
относительно
совершенствования
организационно-экономического механизма инновационного развития
промышленной системы, который формируется в регионах страны, особенно
в Центральном регионе страны, требует соответствующего теоретического
осмысления и методической поддержки, которые определили цель и задачи
настоящего диссертационного исследования. Муртазоев O.K. успешно решил
поставленную цель и задачи научного исследования, и оформил
законченный научный труд в виде диссертации.

Муртазоев Ораз Карахонович в процессе работы над диссертацией
регулярно выступал на международных и республиканских научных
конференциях. Основные положения диссертации были обсуждены и
получили положительную оценку на: теоретических семинарах кафедр
финансы и кредит и банковского дела Таджикского государственного
университета коммерции. В ходе подготовки диссертации он проявил себя
сформировавшимся научным работником в области регионально экономики
и экономики промышленности. В целом Муртазоев O.K. выполнил
завершенное научное исследование, обладающее научной новизной,
теоретической и практической значимостью.
Считаю, что диссертационная работа Муртазоева Ораза Карахоновича
полностью
выполнена
и
соответствует
требованиям
ВАК
РФ,
предъявляемым к кандидатским диссертациям и его можно рекомендовать в
диссертационный совет для принятия к рассмотрению и защите.
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