В диссертационный совет Д 999.020.02. по защите
диссертации на соискание ученой степени кандида
та экономических наук, ученой степени доктора
экономических наук на базе Таджикского нацио
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шарипова Умарджона Ахтамовичана на тему: «Совершенствование организационно
экономического механизма активизации инвестиционных про
цессов в регионе (на материалах Хатлонской области Респуб
лики Таджикистан)», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (реги
ональная экономика).

В условиях трансформационной экономики вступление Республики Та
джикистан в общемировые экономические тенденции сопровождается низ
ким уровнем развития её реального сектора, морально и физически устарев
шими производственными фондами, отсутствием адекватной системы пред
ложения готовой продукции и финансовых ресурсов, а также избытком не
квалифицированных трудовых ресурсов. Низкий уровень нормы сбережений,
обусловленный высоким уровнем потребления, недостаточность внутренних
источников инвестиционных ресурсов на современном этапе развития наци
ональной экономики сдерживают развития и расширения производственных
и воспроизводственных процессов в стране. Исходя из этого, для Республики
Таджикистан в обозримом будущем необходимо усилить роль инвестицион
ной стратегии государства и взыскания основных путей повышения инвести
ционной обеспеченности национальной экономики как за счет внутренних,
так и иностранных инвестиций.
Как показывает мировая практика, наибольший успех от реализации
долгосрочных стратегических программ достигается в тех странах, где
наиболее эффективно используются инвестиционные ресурсы, которые вли
ваясь в национальную экономику, активизируют экономические отношения,
повышают объем выпуска товаров и оказываемых услуг в стране, а также
становятся одним из главных факторов экономического развития.

На основе вышеизложенного, выявление внутренних источников фор
мирования инвестиций, определение приоритетных отраслей для привлече
ния иностранного капитала в плане повышения инвестиционной обеспечен
ности отраслей национальной экономики и вывода ее на траекторию устой
чивого экономического развития предопределила актуальность темы насто
ящего диссертационного исследования.
Ознакомление с авторефератом позволяет утверждать, что диссертаци
онное исследование У.А.Шарипова является самостоятельно выполненной
научно-квалификационной работой. Научная новизна диссертации заключа
ется в теоретическом обосновании совершенствования организационно
экономического механизма активизации инвестиционных процессов в усло
виях открытости экономики и разработки практических рекомендации по
выявлению и использованию внутренних и внешних возможностей активиза
ции инвестиционных процессов в регионе.
Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют практиче
скую ценность, которая заключаются в том, что способствуют повышению
эффективной реализации организационно-экономического механизма фор
мирования регионального инвестиционного климата на базе совершенство
вания схем взаимосвязи базовых предприятий отрасли, органов государ
ственной власти и научно-исследовательских учреждений.
Достоверность и обоснованность проведённого научного исследования
обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному исследова
нию, адекватностью методов исследования её цели и задачам.
Совокупность научных и прикладных результатов диссертации по ис
следуемой проблеме можно квалифицировать как новое решение задачи,
имеющего существенное значение для развития активизации инвестицион
ных процессов в регионе.
Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью
изложения, материал в целом структурирован. Стратегия и тактика диссерта
ционного исследования выбран правильно. Общая характеристика исследо
вания, основное содержание работы, теоретическая и практическая части ав
тореферата и публикаций (более 16 научных работ) в основном соответству
ют диссертационным положениям и отражают разработанные идеи и выво
ды, вытекающие из содержания выполненного исследования. Сформулиро
ванные автором теоретические выводы и практические рекомендации носят
адресный характер.
В тоже время, в качестве рекомендации и замечания следует отметить,
что целесообразно было бы рассмотреть различные варианты и формы при
влечения иностранных инвестиций для создания региональных кластеров,

так как это позволяет не только решить проблемы нехватки финансовых ре
сурсов, но и способствует трансферту передового зарубежного опыта по кла
стеризации производственных комплексов и других экономических субъек
тов отрасли. Однако, указанное пожелание не снижает общий высокой оцен
ки рецензируемой работы.
В заключение, отметим, что текст диссертации написан на хорошем по
нятном и, вместе с тем, профессиональном уровне. Автореферат полностью
соответствует содержанию диссертации и включает все её положения и вы
воды. Иллюстративно-аналитические таблицы информативны и представля
ют собой самостоятельный научный труд, который полностью дополняет
текст диссертации, её выводы и предложения.
Считаем, что диссертационная работа Шарипова Умарджона Ахтамовича по содержанию, объему и научным проработкам соответствует требовани
ям, предъявляемым ВАК Министерства образования и науки Российской Фе
дерации к кандидатским диссертациям, представленным на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эконо
мика и управление народным хозяйством: региональная экономика, а ее ав
тор заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата экономиче
ских наук.
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