В диссертационный совет Д 999.020.02. по за
щите диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата экономических наук, ученой
степени доктора экономических наук на базе
Таджикского национального университета,
Межгосударственного
образовательного
учреждения высшего профессионального обра
зования «Российско-Таджикский (Славянский)
университет» по адресу: Республика Таджи
кистан, 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки 17

О I 3ы в
на автореферат диссертации Шарипова Умарджона Лхтамовича
на тему: «Совершенствование организационно-экономического ме
ханизма активизации инвестиционных процессов в регионе (на ма
териалах Хатлонской области Республики Таджикистан)», пред
ставленной на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика).
Стратегия и тактика ускоренного развития национальной экономики
предполагает научно - обоснованных мер организационно-экономического
механизма и активизации инвестиционных процессов на различных уровнях
развития экономики регионов. В этом аспекте мобилизовано огромное коли
чество организационно-экономических и социально- политических ресурсов.
Эти возможности, с учетом региональных особенностей сложившихся при
родных факторов, направлены на создание положительного инвестиционного
климата. Наряду с мобилизацией имеющихся возможностей регионов, они
направлены на активизацию и эффективное использование инвестиционных
ресурсов и повышение эффективности государственного воздействия на до
стижение социально-экономической отдачи инвестиций на местах.
Выбор объекта исследования (Хатлонская область) выступает как не
разрывная часть единого народнохозяйственного комплекса страны, которо
му характерны социально-экономические процессы, происходящие в целом
по республике. Данный регион представляет социально экономическую, ад
министративно - территориальную единицу с огромным потенциалом, в
частности, сельскохозяйственным, энергетическим, транспортным, строи
тельным и трудовым, нуждающимся в дальнейшей модернизации и переводе
на качественно новый уровень развития, отвечающий мировым стандартам.
В Хатлонской области проживает более 35% населения республики. Данная
область обеспечивает более четвертую часть годового продукта. В 2017 г.
объем валового регионального продукта, произведенного в расчете на душу
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населения по отношению к объему ВВП в республики, составил 72,6%. В ре
гионе на душу населения инвестиций направляются также меньше, чем в це
лом по республике. В данном регионе, как отмечается, направляются еже
годно от 15,0 до 40,0% инвестиций от их общего ежегодного объема по
стране в целом.
По результатам оценки инвестиционного развития показано, что разба
лансированные рыночные механизмы не в состоянии пока обеспечить долж
ного развития регионального инвестиционного процесса. Программно
целевой подход регулирования инвестиционных процессов в целом не позво
ляет перейти на расширенный уровень развития экономики регионов. Это
обстоятельство вызывает необходимость поиска нового механизма организа
ционно-экономического воздействия на ускорение активизации инвестици
онных процессов. Они будут направлены на повышение отдачи от привлека
емых инвестиционных ресурсов, которые смогли бы постепенно обеспечить
качественного перелома в динамике и темпах формирования и эффективного
развития региональной экономики. Одновременно в этих условиях возникает
необходимость в определении ключевых направлений, методов инструмен
тов государственного регулирования процесса формирования и развития ин
вестиционного рынка, в обосновании теоретических и практических положе
ний государственного воздействия на процесс развития инвестиционных ре
сурсов в Хатлонской области.
Все это обусловливает необходимость углубленного исследования
приоритетных направлений развития механизмов инвестиционного процесса,
сочетающего в себе методов оценки эффективности использования инвести
ционного потенциала, инструментарий визуализации его территориального
распределения и способов государственного регулирования в различных
сферах региона. Все это в совокупности определяет актуальность исследова
ния данной проблемы и уместность выбора Шариповым Умарджоном Ахтамовичем в качестве диссертационного исследования.
Одним из наиболее существенных вопросов, стоящих на современном
этапе, является вопрос о региональных аспектах развития управления инвести
ционными процессами. Инвестиционный процесс региона является составной
частью инвестиционного рынка страны, от уровня развития которого зависит
не только обеспеченность регионов ресурсами, но и экономическая актив
ность отдельного региона и государства в целом. Решение проблем управле
ние инвестиционными процессами невозможно в контексте прежней модели
экономики и организации субъектов хозяйствования. В этой связи, в совре
менных условиях требуется проведение научной разработки новой стратегии
инновационного развития инвестиционного процесса в исследуемом регионе.

Следовательно, исследование вопросов теоретико-методологических
основ активизации инвестиционных процессов становится определяющим.
Оценка современного состояния и тенденции развития инвестиционных про
цессов с целю обоснования основных направлений активизации инвестици
онных процессов в Хатлонской области Республики Таджикистан является
весьма актуальной, которая направлена на обеспечение устойчивого соци
ально-экономического развития страны.
Автором проведены исследования, целью которых заключается в тео
ретическом обосновании и разработке практических рекомендации по со
вершенствованию организационно-экономического механизма инвестицион
ных процессов и его активизации на уровне региональной экономики.
В автореферате приводится авторский подход к оценке развития и раз
работки практических рекомендаций по совершенствованию организацион
но-экономического механизма активизации инвестиционных процессов. На
основе сложившейся ситуации выявлены факторы и проблемы развития ин
вестиционных процессов и обоснован организационно экономический меха
низм их регулирования в регионе.
Заслуживает внимания разработанная автором систематизация алго
ритма и концептуальная модель активизации инвестиционного процесса в
регионе, которая позволяет выделить наиболее типичные региональные осо
бенности развития инвестиционных процессов, выработки критерий и пока
затели активизации данного процесса в исследуемом регионе. Автором дока
зано, что «Хатлонская область испытывает трудности, связанные с нехваткой
инвестиционных средств, необходимых для обеспечения более эффективного
использования производственно- экономического потенциала и достижения
относительно ускоренных темпов социально-экономического роста», и ре
зюмируя, отмечает, что «инвестиционная активность хозяйствующих субъек
тов в регионе можеть быть улучщенно». Исходя из этого, в автореферате си
стематизированы наиболее важные положения диссертации для активизации
полного цикла формирования инвестиционного процесса в регионе.
Диссертант отмечает, что «в экономике региона имеет место недоста
точная ориентированность инвестиций на реализацию стратегии инноваци
онного прорыва», для чего требуется разработка комплекса мер по движению
материально-финансовых средств, превращению их в инвестиционные ре
сурсы и ценности, так как по уровню развития регион значительно отстает от
уровня, составляющего в среднем по республики. Ощутимо подвержены
многие субъекты влиянию внутренних и внешних факторов, боле того, недо
статочно развиты микроэкономические основы региона. Вновь образованные
предприятия реального сектора экономики являются экономически несостоя
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тельными, с достаточными собственными источниками инвестиционных ре
сурсов и низкого уровня эффективности затрат по сравнению с нормативны
ми.
Вместе с тем, несмотря на наличие многих положительных моментов, в
автореферате имеются отдельные недостатки и упущения, в частности:
1.
Исследуя истоки формирования инвестиций и его материальные
основы в условиях региональной экономики, автор уходит от анализа инве
стиций на уровне отдельного предприятия;
2.
По содержанию государственных программ развития региона и в
организационно экономическом плане в автореферате не отражены свод ин
дикативных измерений и аналитичность принимаемых инвестиционных ре
шений.
Вышеизложенные замечания ни в коей мере не снижают общую досто
инству диссертационной работы в представленном автореферате. Исследова
ние выполнено на актуальную тему, обладает научной новизной, практиче
ской ценностью, является самостоятельной и законченной научноисследовательской работой и удовлетворяет требования ВАК Российской
Федерации по специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным
хозяйством: (региональная экономика), а ее автор, Шарипов Умарджон Ахтамович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономиче
ских наук.
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