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В условиях глобализации и интеграции экономической системы разви
тие национальной экономики и экономики регионов в значительной степени
определяется эффективностью форм и методов управления хозяйствующих
субъектов, способствующих формированию конкурентных преимуществ на
базе оптимального использования государственных рычагов воздействия,
направленных на достижения синергетического эффекта от межфирменного
взаимодействия. Последнее предполагает необходимость поиска и использо
вания наиболее прогрессивных форм управления предприятиями и комплек
сами, способных учесть интересы предпринимателей, потребителей, госу
дарства и общественности с учетом принятия совместных сбалансированных
решений, направленных на повышение конкурентоспособности региональ
ной и национальной экономики.
Все вышеизложенное обусловило актуальность, научную и практиче
скую значимость работы по решению проблем развития региональной про
мышленной системы в условиях становления и формирования корпоративных
отношений в Республики Таджикистан.
В представленном автореферате исследования автор предлагает свое
видение по совершенствованию организационно-экономического механизма
региональной промышленной системы Согдийской области на основе разви
тия корпоративных отношений.
Общая характеристика исследования, содержание работы, теоретиче
ские и практические части автореферата диссертации в целом сбалансиро
ваны, отличаются логичностью. Содержание автореферата и публикаций (9,3
п. л.) соответствует защищаемым положениям и отражает основные идеи и

выводы диссертации.
Теоретическая значимость диссертации заключается в углублении тео
ретических представлений о региональной промышленной системе в усло
виях становления корпоративных отношений. Полученные результаты иссле
дования являются важным вкладом в теорию региональной экономики. При
этом необходимо подчеркнуть, что сформулированные автором теоретиче
ские выводы и практические рекомендации носят адресный характер.
На наш взгляд, автореферат диссертации содержит совокупность новых
научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной за
щиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора
в науку.
Вместе с тем, работа не лишена отдельных недостатков. Так, в авторе
ферате следовало бы более четко представить особенности механизмов разви
тия региональной промышленной системы Согдийской области с учетом гео
графического расположения и отраслевой структуры.
Считаем, что указанный недостаток не снижает положительной оценки
выполненного исследования. Автореферат и опубликованные работы полно
стью отражают основное содержание выполненного исследования.
Таким образом, диссертация выполнена на актуальную тему, обладает
научной новизной, практической ценностью, является самостоятельной и за
конченной научно-исследовательской работой, соответствует требованиям
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, а соискатель
Шамсиев Фуркатджон Каримович заслуживает присуждения ему ученой сте
пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, ор
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промыш
ленность).
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