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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу Шамсиева Фуркатджона Каримовича на те
му «Развитие региональной промышленной системы в условиях станов
ления корпоративных отношений (на материалах Согдийской области
Республики Таджикистан), представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по сспециальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (региональная экономика; эконо
мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами: промышленность)
Актуальность темы диссертационного исследования
Национальная стратегия развития страны на период до 2030 г. ставит за
дачу перехода экономики от аграрно-индустриального к индустриально
аграрному типу развития, с учетом достижения параметров конкурентоспо
собности отечественных промышленных предприятий на базе широкого
внедрения инновационных технологий производства. Реализация данной це
ли требует пересмотра существующих форм управления промышленным
комплексом, преимущественно с позиции внедрения современных форм
управления предприятиями, в числе которых особое место занимает корпо
ративное управление. Проблемы совершенствования управления промыш
ленной системы региона актуальны и значимы. Так, как в постсоветский пе
риод процессы разгосударствления промышленных предприятий и создания
на их основе различных средних и крупных промышленных организаций
происходили на слабо подготовленной теоретической, кадровой и социаль
но-экономической основе, что привело к различным экономическим диспро
порциям в структуре национальной экономики. При этом важнейшим

направлением реформы в сфере управления промышленным комплексом по
служило внедрение различных форм корпоративных отношений, предпола
гающие объединение общих усилий для устойчивого развития различных
секторов экономики с учетом интереса разных сторон.
Необходимость и важность совершенствования системы управления в
региональном промышленном подкомплексе Согдийской области Республи
ки Таджикистан с учетом развития корпоративных отношений продиктована
также тем, что, во-первых, согласно результатам исследований, отечествен
ных ученых, промышленная система региона продолжает терять свое веду
щее положение в формировании валовый региональный продукт.
Вышеуказанное актуализирует повышение эффективности формирова
ния и развития региональных промышленных подкомплексов путем разра
ботки и реализации институциональных механизмов, широко известных в
мировой практике с учетом эффективного регулирования процессов станов
ления и развития корпоративных структур в регионе.
Изложенное выше подтверждает, что тема выбранной диссертации
Шамсиева Фуркатджона Каримовича бесспорно актуальна и не требует до
полнительной аргументации.
Выводы и результаты диссертации Шамсиева Ф.К. являются следствием
достаточного научного поиска в соответствии с целью и задачами исследова
ния, выполненного на основе анализа и синтеза огромного достоверного фак
тического исходного материала.
Степень обоснованности научных положений, выводов и ре
комендаций, сформулированных в диссертации.
Высокая степень достоверности и обоснованности полученных соиска
телем результатов, является следствием применения им современных обще
научных методов и экономических подходов, среди которых сравнительный
анализ, научная абстракция, анализ и синтез, экспертные оценки, моделиро
вание, системный подход и др. Такой интегративный подход к проблеме ис
следования потребовал от Шамсиева Ф.К. овладения значительным объемом

знаний в различных областях науки, в диссертации использованы и проана
лизированы 177 источника, что способствовало достаточно убедительной ар
гументации теоретических результатов. Структура и логика изложения мате
риала соответствуют поставленным в диссертации задачам исследования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литерату
ры.
В первой главе - «Теоретико-методологические основы развития регио
нальной промышленной системы в условиях становления корпоративных от
ношений» уделяя внимание теоретические основы формирования и развития
региональной промышленной системы (15-35), исследованы основные прин
ципы развития промышленной системы региона в условиях становления
корпоративных отношений (36-48), анализирует зарубежный опыт формиро
вания корпоративных структур в региональной промышленной системе (4866). Автор делает обоснованный вывод, что возникновение и развитие кор
поративных отношений в наибольшей степени связано с развитием науки о
региональной экономике. В структуре региональной экономики подход, ос
нованный на формировании корпоративных структур неразрывно связан с
развитием корпоративных отношений между различными субъектами эко
номики.
Во второй главе диссертации сделан анализ современного состояния и
изучены тенденции развития промышленной системы Согдийской области
Республики Таджикистан (с.67-81), дана оценка стартовым условиям форми
рования корпоративных отношений в региональной промышленной системе
(с.82-99). Отмечается, что стартовые условия формирования корпоративных
отношений имели не одинаковый характер для отдельных предпринимате
лей. Ситуация усугубилась в силу недостаточности нормативно-правового и
методического обеспечения процессов преобразования директивных отно
шений на корпоративные, что отражалась в неэффективности функциониро
вания новых структур, образованных на основе принципов корпоративного

управления. Более того, структурообразующие факторы развития корпора
тивных отношений, как наличие достаточного капитала, квалифицированных
кадров, опыта, стремление самих предпринимателей, уровень развития про
изводственной инфраструктуры, институциональная среда и т.п., не были в
состоянии эффективно повлиять на ускорение процессов кристаллизации
корпоративных отношений в промышленности региона.
В третьей главе - исследованы пути эффективного взаимодействия фак
торов развития корпоративных отношений в региональной промышленной
системе (с. 113-123), выделены основные направления развития государ
ственно-частного партнерства как важного инструмента обеспечения устой
чивого развития промышленной системы (139-142), изучены роль и место
совместных инвестиций, способствующие развитию корпоративных струк
тур в региональной промышленной системе, (с. 156-158)
Теоретическая и практическая значимость полученных результатов
обусловлена в первую очередь высоким уровнем актуальности выбранной
соискателем темы диссертационного исследования, а также предложенным
подходом формирования корпоративных отношений в РПС. Предложенные
автором теоретические результаты и выводы вносят вклад в дальнейшее раз
витие региональной промышленной системы и совершенствования механиз
ма управления им.
Замечания и спорные моменты диссертации несмотря на общую по
ложительную оценку, представленная диссертация не лишена недостатков,
не снижающих ее полезности и носящих больше дискуссионный характер.
1.

На 28 стр. отмечено, что формирование корпоративных структур в

промышленной системе региональной экономики выступает основой взаи
мообусловленности, взаимосвязанности и взаимодействия производственных
процессов. Именно на базе соблюдения данного подхода можно будет до
стичь главенствующей цели - перехода от аграрно-индустриального типа
развития к индустриально-аграрному К сожалению, эти особенности в дис

сертации не получили свое должное отражение, хотя являются основными
предпосылками в корпоративных отношениях.
2. При изучении зарубежный опыт развитых стран мира на стр. 61 дис
сертант утверждает, что «Для нас, все упомянутые модели представляют ин
терес, но если исходить из японского менталитета, акцентирующего на инди
видуализм и родственные узы, и то, что промпредприятие, соответствующее
международным стандартам у нас нет, то следует отдать предпочтение япон
ской модели». Было бы лучше выбрать китайскую практику, так как для про
цессов управления промышленностью в КНР характерны следующие черты:
акцент на относительной самостоятельности промышленных предприятий;
задействование специфической модели полюс развития; сглаживание про
мышленной дифференциации, привлечение иностранного капитала.
3. Спорным является также обоснование автора (с. 106) в отличительных
особенностях корпоративных отношений в промышленной системе регионов
Республики Таджикистан, которое по мнению автора является активное уча
стие государства в акционерном капитале. Но в практике государство участ
вует только на 1,8 % из общего количество функционирующих промышлен
ных предприятий в регионе Согдийской области.
4. В диссертации отсутствует критерии классификации малых, средних и
крупных промышленных предприятий.
5. В работе встречается грамматических, стилистических и смысловых
ошибок.
Заключение о соответствии диссертационной работы
установленным критериям
Диссертационную работу Шамсиева Ф.К. можно охарактеризовать как
завершенную научно-квалификационную работу, самостоятельно выполнен
ную автором на высоком научно-методическом уровне. Диссертация пред
ставляет собой комплексное исследование, результатом которого явились
важные теоретические выводы и научно-практические рекомендации. Дис

сертация и автореферат выполнены в соответствии с требованиями ВАК
Минобрнауки России, автореферат соответствует содержанию диссертации,
включенные в автореферат научные работы достаточно полно отражают ос
новные положения и выводы диссертационного исследования.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом научной
специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (региональная экономика; экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами: промышленность).
Диссертационная работа Шамсиева Ф.К. полностью соответствует требо
ваниям п.9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвер
жденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эконо
мика и управление народным хозяйством (региональная экономика; эконо
мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами:
промышленность), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата экономических наук по заявленной специальности.
Официальный оппонент:
Кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и
предпринимательства,
Институт экономики и торговли
Таджикского государственного
университета коммерции
Зав. отдел кадров

