В диссертационный совет Д 999.020.02.
по защите диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических
наук, ученой степени доктора экономических наук.
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шарипова Умарджона Ахтамовичана
на тему: «Совершенствование организационно-экономического
механизма активизации инвестиционных процессов в регионе (на
материалах Хатлонской области Республики Таджикистан)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика).
Актуальность темы исследования определяется ограниченностью
источников инвестиционных ресурсов, обусловленные низким уровнем
сбережения и высоким уровнем

потребления, являющиеся серьезным

препятствием, сдерживающие развития национальной экономики и её
регионов, что усиливает необходимость исследования и поиска основных
путей активизации инвестиционной деятельности в Хатлонской области.
Диссертант, на основе проведения теоретического анализа трудов
отечественных и зарубежных ученых, достаточно точно определил степень
научной разработанности

проблемы

и обосновывает необходимость

исследования других аспектов инвестиций и инвестиционных процессов
Цель диссертационного исследования - достигнута, а научная новизна
заключается

в

теоретическом

обосновании

необходимости

совершенствования организационно-экономического механизма активизации
инвестиционных процессов, учитывающие условия открытости экономики, в
разработки практических рекомендации по выявлению и эффективному
использованию

внутренних

и

внешних

потенциальных

источников

и

возможностей региона.
Новизна
соответствуют

и

результаты

Паспорту

диссертационного

специальностей

ВАК

при

исследования
Министерстве

образования и науки Российской Федерации по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).
В работе выявлены пути и определены направлений активизации
инвестиционных процессов и сделана попытка разработки методология
экономической

оценки

инвестиций

на

всех

уровнях

иерархии

инвестиционного управления, что позволяет определять потенциальных
инвесторов и обосновать более выгодных приоритетов инвестирования.
В

автореферате

особо

отмечается

важность

активизации

инвестиционных процессов в промышленности региона, Учитывая это, в
работе выделены проблемы, условия и факторы, оказывающие существенное
влияние на рост объема инвестиции в промышленных предприятиях,
проведено

тестирование с

выделением особенностей финансирование

инвестиционных проектов, сырьевой характер производства, внутри и меж
региональных взаимосвязей, роли государства и иностранных партнеров.
При проведенное исследование автором использованы фактический материал
и конкретные данные статистического агентства страны, научные положения
и выводы диссертационной работы логичны и обоснованы.
Наряду с положительными моментами, считаю нужным отметить
некоторые замечания
1)

в автореферате недостаточно отражается теоретические аспекты

инвестиционных процессов, касающиеся актуальности проблемы. На наш
взгляд, следует дополнит актуальность темы следующим: замедлением
темпов регионального социально-экономического развития, главной
причиной

которой

инвестиционных
принципов

является

ресурсов.

распределения

Кроме

ограниченность
того,

валового

источников

наблюдается

нарушение

регионального

продукта,

направляемые на сбережений и потребления, а также игнорированием
закономерностей

формирования

оптимальных

соотношении

между

ними, что в реальных условиях привело к низким уровням накопления
и высоким уровням потребления.

2)

осталась нерассмотренной вопрос о роли инвестиционных процессов

в развитии конкретной отрасли экономики региона.
Выдвинутые замечания носят скорее рекомендательный характер и не
влияют на общую положительную характеристику диссертационной работы.
Исходя из автореферата, можно констатировать, что, диссертационное
исследование Шарипова У мар джона Ахтамовича является законченной
научно-квалификационной

работой,

соответствующие

паспорту

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика и отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013г., а
соискатель

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических наук п

Байматов Алиджон Азизович - доктор экономических наук, профессор,
Профессор кафедры экономики предприятия и региона ТГУ ПБП.
Тел.92-725-66-76

Эл. почта аЩоп45@таП.ги

