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тему: «Совершенствование организационно-экономического меха
низма активизации инвестиционных процессов в регионе (на мате
риалах Хатлонской области Республики Таджикистан)», представ
ленной на соискание ученой степени кандидата экономических на
ук но специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика).
Актуальность темы исследования обусловлена острой необходимостью
повышения инвестиционного потенциала субъектов хозяйствования путем
формирования и совершенствования регионального механизма активизации
инвестиций. Переход от централизованного распределения инвестиционных
ресурсов к рыночным формам инвестирования, становление принципиально
нового механизма финансирования инвестиционной деятельности, адекват
ного рыночным отношениям, обуславливают необходимость кардинальных
изменений в инвестиционной сфере и, прежде всего, на региональном уров
не. Ограниченность источников инвестиционных ресурсов, обусловленная
низким уровнем нормы сбережений и высоким уровнем потребления, являет
ся серьезным препятствием, сдерживающем развития национальной эконо
мики и ее регионов на современном этапе. Поэтому происходит слабая акти
визация и замедление темпов инвестиционных процессов, которые не спо
собствуют ускорению в достаточных темпах инновационных процессов.
Данный процесс усиливает необходимость исследования и поиска новых пу
тей активизации инвестиционной деятельности в регионах республики,
имеющих достаточный инвестиционный потенциал, к числу которых отно
сится и Хатлонская область.
Исследование, выполненное в рамках данной работы, направленона со
вершенствование организационно-экономического механизма активизации
инвестиционных процессов в регионе,а также на выявление недостающих
элементов этой системы для эффективной активизации инвестиционных
процессов в реальный сектор экономики, на примере Хатлонской области.
При всем разнообразии направлений теории и практики формирования
инвестиций и инвестиционных процессов в отраслях экономики, еще недос
таточно, на наш взгляд, представлены исследования, посвященные пробле
мам активизации инвестиционных процессов, особенно в отраслях реального
сектора экономики регионов, которые остаютсянедостаточно изученными.
С учётом вышеизложенного, тема диссертационной работы Шарипова
Умарджона Ахтамовича посвящается актуальной теме и имеет важное значе
ние для науки и практики.
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Судя по автореферату, работа логически завершена и является закон
ченным самостоятельным исследованием, характеризуется интересными тео
ретическими и методическими подходами к изучаемой проблеме. При этом
используется не только значительный объем аккумулируемых извне знаний в
изучаемой области, но и в отдельных случаях предпринимаются удачные по
пытки их дополнения авторскими гипотезами и экономическими исследова
ниями.
Диссертанту удалось выйти на ряд интересных в теоретическом плане
перспективных обобщений, которые могут быть определены как содержащие
элементы новизны, в частности заслуживает интерес, разработанная автором
концептуальная модель совершенствования механизма активизации инвести
ционных процессов в регионе, отражающая взаимодействие основных прин
ципов, критерий и инструментов развития инвестиционной деятельности
преимущественно на базе совершенствования системы управления процессамипривлечения инвестиции в экономику региона.Следовательно, в рамках
составленной модели предусматривается развитие инновационных процес
сов, способствующих стимулированию инвестиционной деятельности хозяй
ствующих субъектов, эффективному использованию природно-ресурсного
потенциала и наращиванию экспортного потенциала с учетом обеспечения
сбалансированности инвестиционных вложений в инфраструктурные и про
изводственные отрасли региональнойэкономики.
В работе особо выделены основные направления совершенствования ак
тивизации инвестиционных процессов, также исследованы региональные
предпосылки как условия совершенствования механизмов активизации инве
стиционных процессов и изучены инновационные аспекты активизации ин
вестиционной деятельности в регионе.
Диссертант правильно отмечает, что необходимость разработки и реали
зации организационно-экономических мер по активизации инвестиционного
процесса в регионе и поиска механизма их реализаций, позволяют более эф
фективно интегрировать и кооперировать между собой производственную,
хозяйственную, финансово-экономическую и управленческую деятельность с
учетом специфики региона. С этой позиции наиболее оптимальным является
механизм кластерной организации промышленного производства. Наиболее
выгодными сферами создания кластеров в регионе являетсяхлопковая, пло
доконсервная, мясомолочная, кожевенно-обувная, шерстоткацкая, фармацев
тическая, ювелирная отраслей, а также производство поваренной и мине
ральных солей. Реализация кластерного подхода, помимо прочих выгод, по
зволяет значительно активизировать инвестиционную деятельность промыш
ленных предприятий в регионе.
В целом, выдвигаемые диссертантом научные положения, теоретические
и практические выводы и предложения достаточно обоснованы и достовер
ны. Рецензируемая работа теоретически и методически выдержана.
В качестве недостатков, хотелось бы отметить следующее:
1.
Для повышения эффективности управления инвестиционным процес
сом на региональном уровне актуальным вопросом остаётся создание и со
вершенствование организационного механизма управления инвестиционным
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процессом.Следовало бы уточнить более конкретно, принципы, методы, по
рядок планирования инвестиционной деятельности, а также организацион
ных структур, координирующих инвестиционные процессы, и соответст
вующих правовых норм, учитывающих специфику региона (рис.1., с. 10);
2.
В автореферате имеются некоторые стилистические и орфографиче
ские погрешности.
При этом можно констатировать, что отмеченные недостатки сущест
венно не снижают теоретическую и практическую значимость диссертации.Вопросы теории, методологии и практики в диссертационном исследо
вании получили сравнительно полное научное исследование, отвечающее
требованиям ВАК к кандидатским диссертациям. Отдельные пункты научной
новизны и практическая значимость исследования были внедрены в практике
разработки и реализации отдельных инвестиционных проектов в регионе.
По нашему мнению, диссертантШариповУ.А. заслуживает присуждения
ему ученой степени кандидата экономических наук по специальностям
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика).
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