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Актуальность для науки и практики
В

настоящее

время

инновации

становятся

ведущим

фактором

экономического развития любого региона. Инновационное развитие во
многом

зависит

от

эффективности

функционирования

субъектов

инновационной деятельности в регионе, их согласованного взаимодействия.
Становление региональной инновационной промышленной системы во
многом определяется имеющимся инновационным потенциалом. В процессе
своего развития эффективно функционирующая инновационная система
становится

гарантом

формирования

и

эффективного

использования

инновационного потенциала в регионе.
Усиление роли региональной инновационной промышленной системы
в

активизации

инновационные

инновационной
системы

деятельности
регионального

связано
уровня

с

тем,

что

позволяют

интенсифицировать инновационную деятельность, создают условия для
перевода экономики на инновационный тип развития, и тем самым
формируют условия для устойчивого экономического развития региона.
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Одним из важнейших путей активизации инновационной деятельности
должно

стать

совершенствование

ее

организационно-экономического

механизма.

Организационно-экономический

способствовать

стимулированию

механизм

инновационной

должен

активности

с учетом

перспектив рыночной модели хозяйствования. Это связано с тем, что именно
в региональном разрезе механизма управления появляются эффективные и
гибкие формы поддержки инновационной активности. Тем более, что идет
процесс повышения самостоятельности функционирования регионов, рост их
социально-экономической устойчивости на базе местных инициатив. В связи
с этими обстоятельствами необходимо определить основные направления
совершенствования

организационно-экономического

механизма

инновационной деятельности в регионе как фактора ее активизации.
Организационно-экономический

механизм

инновационной

деятельности региона предполагают формирование и развитие системы
отношений

между

широким

кругом

институциональных

образований,

которые инициируют, внедряют инновации и поддерживают инновационную
активность на региональном уровне. Они во многом создают предпосылки
качественной адаптации региона к изменениям и генерированию научнотехнического

прогресса.

Многие

исследования

устойчивое развитие регионального

подтверждают,

производства и поддержание

что
его

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависит не столько от
ресурсных возможностей, сколько от инноваций.
Проведенный

диссертантом

обзор

научной

литературы

по теме

диссертационного исследования показал, что автор исследовал значительный
объем

научной

литературы

отечественных

и

зарубежных

ученых,

посвящённой теоретическим, методологическим и практическим вопросам
формирования и развития региональной промышленной системы, что
позволило ему сделать заключение о недостаточном исследовании проблемы
совершенствование существующих и разработки новых организационно
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экономических

механизмов

обеспечения

инновационного

развития

региональных промышленных систем (С.4, 5, 16, 17-27).
Уже в начале своего исследования автор предлагает вниманию своё
определение понятию «региональной промышленной системы» и отмечает,
что

«региональная

промышленная

система»

представляет

собой

совокупность взаимосвязанных элементов, направленная на достижение
определенной цели, и находящихся в постоянном взаимодействии с внешней
средой (С.20). Как показывает знакомство с рецензируемой работой, такой
подход не случаен. Автор сознательно на первых страницах диссертации
актуализирует и определяет направление своего исследования и при этом
отмечает, что такая интерпретация позволяет рассматривать сущность
промышленных

систем,

направленных

развивающихся

производственных

национальной

экономики,

и

на

изучение

воздействия

распределительных

которые

связаны

отраслей

между

собой

гармонизированными логистическими цепями (С.25). Важное место в этом
занимают инновации и новые наукоёмкие технологии. Исходя из этого,
создание

условий

для

формирования

и

развития

региональных

промышленных систем, которые имеют инновационную природу, считаются
одними из главных задач в современной региональной экономической
политике

республики.

комплексов

Формирование

промышленности,

и структуризация

которые

обеспечивают

отраслей

и

эффективное

взаимодействие различных субъектов и секторов экономики региона,
должны выступать главным ориентиром при стратегическом обосновании
способов развития страны и его региональных структур.
Конечно, такой подход к решению этой задачи сталкивается с рядом
проблем.

Прежде

всего,

отсутствует

инфраструктура

формирования

региональной промышленной системы и его инновационное развитие.
Можно

согласится

совершенствование
важнейшим

с

автором

диссертационной

организационно-экономического

способом

активизации

работы,

что

механизма является

инновационной

деятельности

промышленной системы. Поскольку они способствуют стимулированию
инновационной активности в условиях развивающего рынка. Акцент следует
дать на региональную составляющую механизма, потому что именно на
региональном

уровне

механизмов поддержки

проявляются

эффективные

инновационной

и

гибкие

работы

активности, тем более что в

настоящее время, идет бурный процесс повышения самостоятельности
функционирования региональных промышленных систем на базе местных
инициатив промышленников (С.35).
Автор подчеркивает, что нынешние общемировые тенденции носят
инновационный характер, идет бурный переход от индустриальной системы
многих стран мира на инновационные пути развития. Подобные процессы
активизируются вследствие интеграции национальных и региональных
социально-экономических систем, тем самым национальные хозяйства и их
регионы, вовлекаясь в глобальную инновационную экономику, все более
приобретают добавочные возможности и новейшие стимулы для своего
стабильного развития (С.41). В этом глобальном процессе ускоряется
инновационное развитие региональных промышленных систем на базе
действенного применения имеющихся на территории природных ресурсов,
интеллектуального и воспроизводственного капитала. В этом контексте
инициируется

формирование

стабильного

инновационного

и

инвестиционного потенциалов.
Можно согласиться с автором диссертационного исследования, что
разработка механизмов инновационного развития промышленных систем
зависит от уровня совершенствования информационной базы и выработки
индикаторов,

оценивающих

инновационный

потенциал

промышленной

системы. В качестве экономических расчётов в экономической литературе
выдвигаются различные индикаторы, которые оценивают инновационный
потенциал региональной промышленной системы (С.46).
Исходя из вышеуказанных положений, можно заключить, что тема
диссертационной

работы

Муртазоева
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O.K.

является

своевременной

и

актуальной

и

в

ней

рассмотрены

основные

положения

направлений

экономической науки в контексте рассматриваемого объекта, представлен
анализ теоретических основ исследования инновационной промышленной
системы.

Представленное

к

защите

диссертационное

исследование

представляет собой огромный научный интерес.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Целью диссертационной работы является теоретическое обоснование и
разработки организационно-экономического механизма формирования и
развития

региональных

промышленных

систем,

где

доминирующее

положение имеют инновационные компоненты.
Поставленная цель достигалась решением ряда взаимосвязанных задач,
направленных на исследование теоретические основы формирования и
развития

региональной

промышленной

системы

(С. 16-27);

изучены

методические вопросы оценки инновационного потенциала региональной
промышленной системы

(С.42-54); проанализирован зарубежный опыт

инновационного развития региональных инновационных промышленных
систем (С.60-65); оценён уровень инновационного развития региона и
основные тенденции развития промышленности Центрального региона
страны с учетом приоритетов индустриального типа развития экономики
(С.68-76); разработаны методические подходы к созданию механизмов
формирования

и

развития

и

экономической

интеграции

субъектов

инновационной промышленной системы в регионе (С. 114-132); обоснованы
основные

направления

совершенствования

механизма

государственной

поддержки инновационного развития региональной промышленной системы
(С. 139-155).
Обоснованность научных выводов и рекомендаций автора опираются
на критическое осмысление отдельных теоретических и практических
положений темы, анализ и оценку собранного и систематизированного
автором материала, выводов, полученных на их основе и сравнения с
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результатами

исследований

Обоснованность

научных

сформулированных
достоверность,
избранной

в

также

автором

исследования,

других

положений,

по

теме

выводов

и

исследовании

подтверждаются

использованием

как,

общенаучных

и

диссертации.
рекомендаций,

диссертационном

проблемы

таких

авторов

и

их
для

научная
решения

специальных

математико-статистические

методы,

методов
методы

факторного анализа, а также табличные и графические методы визуализации
итогов исследования и др.
Рассмотрение

содержание

диссертационного

исследования

свидетельствует о том, что поставленная цель диссертантом достигнута. Для
решения поставленных задач проведено научное исследование и разработаны
рекомендации

для

совершенствования

организационно-экономического

механизма создания инновационной промышленной системы в центральном
регионе Таджикистана.
В соответствии с поставленной целью и задачами исследования,
автором

получены

определенные результаты,

составляющие элементы

научной новизны. На наш взгляд, из семи элементов научной новизны (пять
элементов научной новизны по специальности 08.00.05. - Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика) и два элемента
научной новизны по специальности 08.00.05. - Экономика и управление
народным

хозяйством

(экономика,

организация

и

управление

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) представленных
в диссертационном исследовании на защиту, пять из них наиболее полно
характеризуют проблему, которую автор пытается решить. А именно:
- по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика):
- дано авторское определение понятия региональной промышленной
системы,

как

совокупность

взаимосвязанных

элементов

подсистем

(производящие и непроизводящие продукты, потребители, экологическое
составляющее,

сетевой

сектор

и др.),
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направленные

на

достижение

определенной цели и находящиеся в постоянном взаимодействии с внешней
средой,

как

открытая

система.

Обоснованы

концептуальные

аспекты

возникновения и развития современных региональных промышленных
систем,

базирующиеся

кластерном

на теории

подходе

совершенствования
процессами

в

к

форм

системной целости и синергетики,

организации
и

экономических

способов
системах,

производства
управления

с

учетом

инновационными

отражающие

преобразования

региональной промышленной системы в региональную инновационную
подсистему;
- развиты методические основы оценки инновационного потенциала
как ведущие звенья механизма создания региональной инновационной
промышленной системы, охватывающий, в первую очередь, системные
фондосодержащие предприятия промышленности как ядро, определяющее
потенциальные возможности производственной инфраструктуры системы.
Выявлены

тенденции

активизации

схем

системного

взаимодействия

элементов инновационного потенциала, имеющие комплексное воздействие
на

инновационные

системе,

как

воспроизводственные

механизм

усиления

процессы

инновационного

в

промышленной

потенциала

и

его

трансформации в активную часть воспроизводственных процессов в регионе
с учетом выработки индикатора и системы показателей, позволяющие
оценить уровень использования инновационного потенциала региональной
промышленной системы;
- разработаны рекомендации по совершенствованию методических
подходов для выработки механизма формирования и развития региональных
инновационных промышленных систем, с ориентацией на «перемешивание»
различных типов подсистем в реальном секторе экономике региона. Для
решения

задачи

инновационной

углубления

интеграции

промышленной

системы

субъектов

региональной

предложена

система

взаимосвязанных принципов осуществления стратегии ее эффективного
инновационного развития;
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предложены
сбалансированных

матрица

критериев,

анализа

основных

показателей

и

форм,

шкалы

система

оценки

уровня

экономической интеграции субъектов региональной промышленной системы,
позволяющие

определить уровень

функционирования

участников

эффективности

промышленной

результатов

системы

Центрального

региона с учетом его инновационного развития;
- по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: промышленность):
-

разработаны

государственной

рекомендации

поддержки

по

создания

совершенствованию

механизма

инновационных промышленных

систем в Центральном регион, предложен механизм

государственной

поддержки создания кластера в обувной промышленности; предложены
рекомендации о внесении в системе конкурсного отбора инновационных
проектов,

поддерживаемых

государством,

принципов,

учитывающих

категории проектов, реализуемых в рамках инновационный промышленной
системы, и степени участия государства с учетом роста инновационной
значимости проектов.
Научная

и

практическая

значимость

результатов

диссертационного исследования.
Разработанные

в

диссертации

методологические

подходы

представляют интерес для региональных органов государственной власти
при разработке стратегии индустриального развития, а также для анализа и
прогнозирования факторов, оказывающие воздействие на инновационную
активность

субъектов

промышленной

системы

региона.

Результаты

диссертационного исследования нашли свое практическое применение в
деятельности отделов промышленности и новейших технологий местных
органов

государственной

Министерства
Таджикистан.

власти

промышленности

районов
и

Центрального

новейших

технологий

региона

и

Республики

Теоретические

результаты

диссертационной

работы

могут

быть

основой для научного понимания формирования и развития региональной
инновационной промышленной системы, а также основные результаты
исследования могут быть также использованы в учебном процессе ВУЗов
при преподавании дисциплин

«Региональная экономика», «Экономика

промышленности», «Инновационный менеджмент» и др.
В

целом

можно

утверждать,

что

цель

проведенного

автором

исследования достигнута. Не вызывает сомнений также достоверность
использованных источников и результатов исследования. В рецензируемой
работе

представлена

достаточно

целостная

картина

вопросов

совершенствования организационно-экономического механизма развития
региональной

инновационной

промышленной

системы

(на материалах

центрального региона Республики Таджикистан).
Структура диссертационной работы построена логично и отражает все
постановленные задачи. Диссертация состоит из введения, трёх глав,
выводов и предложений,

списка литературы,

который

включает

152

источника. Работа изложена на 192 страницах компьютерного текста,
содержит 38 таблиц и 14 рисунков.
Логическим завершением работы является сформулированные автором
выводы и предложения на основе проведенного исследования (С. 158-164).
Научные

публикации

автора отражают результаты

проведенного

исследования по избранной теме, включая основные обобщения, выводы и
рекомендации, которые были представлены и получили положительную
оценку

на

международных

и

республиканских

научно-практических

конференциях в период 2015-2018 гг. Основные положения и результаты
диссертационного исследования опубликованы в 18 научных работах автора
общим объемом 6,5 п.л., из них 8 статей в научных журналах и изданиях,
включённых в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации.
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Замечания по диссертационной работе
Наряду

с

отмеченными

достоинствами

данной

диссертации,

необходимо также отметить следующие замечания к работе:
1. В теоретической главе на рис. 1.1.1 диссертантом представлены
концептуальные

основы

формирования

и

развития

региональной

промышленной системы (С.21), однако в тексте диссертации их содержание,
и значение подробно не аргументированы.
2. В работе недостаточное внимание уделено проблемам развития
инновационной промышленной системы Центрального региона. Их учет
позволил бы эффективному решению организационно-экономических задач,
способствующих инновационному развитию региональной промышленной
системы.
3. В параграфе 3.2 «Механизмы экономической интеграции субъектов в
инновационной промышленной системе Центрального региона» (С. 123-132)
диссертационного исследования, на наш взгляд, автору следовало бы
провести

подробный

инновационной

анализ

промышленной

деятельности
системы

интегрированных

Центрального

форм

региона,

что

позволило бы более детально отразить сложившиеся в настоящее время
тенденции интеграции инновационной промышленной системы.
4. В

диссертационной

работе

встречаются

также

ошибки

редакционного и технического характера.
Общее заключение
Диссертационная работа Муртазоева Ораза Карахоновича на тему на
тему

«Совершенствование

развития

региональной

материалах

организационно-экономического

инновационной

центрального

региона

промышленной
Республики

механизма

системы

(на

Таджикистан)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная

экономика;

Экономика,

организация

и

управление

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность), представляет
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собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему.
Рецензируемая диссертационная работа является результатом многолетнего
самостоятельного труда диссертанта. Полученные результаты являются
достоверными и, несомненно, имеют определенный научно-практический
интерес.
Автрореферат

соответствует

требованиям

и

отражает

основное

содержание диссертации и научные результаты, выносимые на защиту.
Диссертация Муртазоева O.K. отвечает требованиям, предъявляемым к
данного рода работам, а автор заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05

-

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика;
Экономика,

организация

и

управление

предприятиями,

отраслями,

комплексами: промышленность).
Отзыв

обсуждён

и

одобрен

на

заседании

кафедры

экономики

предприятий и региона Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики Министерства науки

и образования Республики

Таджикистан, протокол заседания №10 от 28.01.2019 года.

Заведующий кафедро!
экономики предприят
и региона ТГУПБП,
к.э.н.

Каюмов Ф.Г.

Адрес университета:
735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, 17 мкр-н., дом 1.
Телефон: +992(3422) 2-38-11
Эл.почта: tsulbp@rambler.ru
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