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Актуальность темы исследования
Республика Таджикистан вступает в общемировые экономические про
цессы в условиях необходимости развития реального сектора экономики, что
сопровождается преобладанием изношенных производственных мощностей и
оборудования, недостаточностью материально - денежных ресурсов, значи
тельным уровнем незанятости трудовых ресурсов, увеличением импорта с
целью удовлетворения потребностей страны в импортозамещении. Положе
ние усугубляется ещё и тем, что ограниченность источников инвестицион
ных ресурсов, обусловленная низким уровнем нормы сбережений и высоким
уровнем потребления, становится серьезным препятствием, сдерживающим
развитие национальной экономики и ее регионов на современном этапе. Это
приводит к ослаблению активизации и замедлению темпов инвестиционных
процессов. Сложившаяся ситуация усиливает объективную необходимость
выявления основных путей повышения инвестиционной активности в регио
нах с наличием достаточного инвестиционного потенциала.
Одним из таких крупных регионов страны является и Хатлонская об
ласть, где сосредоточен огромный сельскохозяйственный, энергетический,
транспортный, строительный и трудовой потенциал, нуждающийся в даль
нейшей модернизации и переводе на качественно новый уровень развития.
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Привлечение и реализация потенциальных инвестиционных ресурсов, может
кардинально изменить ситуацию в положительную сторону, способствовать
росту инвестиционной активности отраслей реального сектора экономики
данного региона.
В этой связи, на данном этапе развития экономики страны к числу пер
воочередных проблем для теоретического и практического исследования вы
носится повышение активизации инвестиционных процессов в реальных сек
торах экономики области. Это позволит вывести экономику региона на тра
екторию устойчивого развития.
Современное состояние перечисленных вопросов характеризуется, от
сутствуем в отечественной экономической науке адекватно разработанной
теории исследуемой проблемы в условиях открытости экономики.
Сказанное обусловливает необходимость углубленного исследования
взаимосвязи активизации инвестиционных процессов и развития, как эконо
мики предприятий, отраслей, так и региона в целом.
Все это в совокупности определяет актуальность исследования этой
проблемы и темы диссертационного исследования соискателя Шарипова
Умарджона Ахтамовича.
Оценка структуры, содержания диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений.
Основной текст диссертации изложен на 187 страницах компьютерного тек
ста. Диссертация содержит 21 таблицу и 3 рисунка. Список использованной
литературы включает 178 наименований.
В первой главе - «Теоретико - методологические основы активизации
инвестиционных процессов в регионе» (стр. 14-62) изучены теоретические
вопросы активизации инвестиционных процессов в регионе (стр. 14-31), пока
заны основные принципы и критерии активизации инвестиционных процес
сов в регионе (стр.31-47), а также проведен анализ зарубежного опыта акти
визации инвестиционных процессов в регионе (стр. 47-62).
Во второй главе - «Современное состояние и тенденции развития инве
стиционных процессов в Хатлонской области Республики Таджикистан»
(стр. 63-117) проанализированы состояние и тенденции развития инвестици
онных процессов в Хатлонской области Республики Таджикистан (стр.63-90),
уточнены основные факторы улучшения инвестиционного климата в регионе
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(стр.90-101) и рассмотрены проблемы и намечаются перспективы активиза
ции инвестиционных процессов в промышленности региона (стр. 101-117).
В третьей главе - «Основные направления активизации инвестиционных
процессов в Хатлонской области Республики Таджикистан» (стр. 118-160)
выявлены региональные предпосылки и показаны условия совершенствова
ния механизмов активизации инвестиционных процессов (стр. 118-130),
определены основные направления стимулирования развития инвестицион
ных процессов в регионе (стр. 130-144) и предложены инновационные аспек
ты активизации инвестиционной деятельности в регионе (стр. 144-160).
В выводах и предложениях (стр. 161-167) обобщены основные результа
ты проведенного диссертационного исследования.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и пред
ложений, содержащихся в диссертации
Обеспечено глубоким экономическим анализом инвестиционного про
цесса в регионе, опирающегося на положениях Указов Президента Республи
ки Таджикистан, Послании Президента Республики Таджикистан, законов
Республики Таджикистан, на постановлениях Правительства об инвестициях
и иностранных инвестициях, нормативно-правовых актах об инвестициях, на
объективных данных Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан и Хатлонской области, справочных и статистических материа
лов об инвестиционных процессах в Хатлонской области, законодательных и
нормативно-правовых актов передовых стран мира, электронных информа
ционных ресурсов, публикаций по теме исследования международных орга
низаций ООН, МВФ, Всемирного банка, работ и статистических материалов
ВТО, ОЭСР и СНГ, а также теоретических и эмпирических материалов, со
держащихся в монографиях отечественных и зарубежных ученых, материа
лов конференций и научных журналов, докладов, а также результатов соб
ственных исследований и наблюдений.
Научно-практическая значимость основных результатов диссерта
ционного исследования
1. Диссертантом в работе выявляется (стр. 14-22), что главная задача тео
рии инвестиционных процессов состоит в исследовании путей и направлений
их активизации и разработке методологии, адекватной экономической оценке
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инвестиций на всех уровнях иерархии инвестиционного управления. Эта
иерархия позволяет определять и обосновать потенциальным инвесторам бо
лее выгодные приоритеты инвестирования. Диссертант, освещая теоретиче
ские аспекты активизации инвестиционного процесса, в работе приходит к
такому выводу, что инвестиционный процесс - совокупность действий по
привлечению на определенное время накоплений населения и юридических
лиц и последовательное их направление на развитие экономики. Инвестици
онный процесс, как экономическая категория, выражает отношения, возни
кающие между его участниками по поводу формирования и использования
инвестиционных ресурсов в целях развития экономики регионов и страны в
целом.
2. В работе особое внимание уделяется роли организационно
экономического механизма активизации инвестиционных процессов в реги
оне. При этом отмечается, что активизация инвестиционного процесса в ре
гионе - это сложный и наиболее действенный механизм коренного преобра
зования социально-экономических отношений. Она требует привлечения
внутренних и внешних финансовых ресурсов, развитую региональную ин
ституциональную и финансовую инфраструктуру, разработку региональных
целевых программ с участием местных и иностранных хозяйствующих субъ
ектов. Совершенствование организационно-экономического механизма акти
визации инвестиционных процессов в регионе включает алгоритм совокуп
ности компонентов, составляющих инвестиционный процесс в регионе, от
этапов и конкретных мероприятий до путей и способов реализаций этих ме
роприятий. Данный алгоритм раскрывает составную часть концептуальной
модели совершенствования организационно-экономического механизма ак
тивизации инвестиционных процессов в регионе, и включает во взаимодей
ствии основные принципы, критерии и инструменты осуществления инве
стиционной деятельности в конкретном регионе (рис. 1.2.1), (стр.38-39). В
ней целиком и полностью сосредоточена вся совокупность научных и прак
тических проблем, включаемых в исследовании данной темы, и она наглядно
уточняет направления исследования. Большой научный интерес представляет
третья графа модели - пути активизации каждого этапа инвестиционного
процесса, требующая от диссертанта проявить творческий и созидательный
подход как к каждому этапу инвестиционного процесса, так и к каждому ме
роприятию по этим этапам и выявить пути, факторы, способы и резервы ак
тивизации инвестиционного процесса в регионе.
3. На основе проведенного анализа социально-экономической ситуации
4

в регионе диссертант заключает, что здесь имеется достаточный производ
ственно-инвестиционный потенциал для достижения параметров устойчиво
го и сбалансированного развития региона (стр.64,65,66). Из результатов ана
лиза вытекает, что в Хатлонской области проживают более 1/3 населения
страны, но в этот регион направляются ежегодно небольшой объем инвести
ций. Поэтому по уровню социально-экономического развития регион значи
тельно отстает от уровня, составляющего в среднем по стране. В 2017 году
по сравнению с 2010 годом рост объема инвестиций в основной капитал по
региону составил 115,6%, а по стране - 2,4 раза. Также объем таких инвести
ций по региону на душу населения за 2017 г. составил 97,5% от уровня 2010
года. Таким образом, 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 в регионе. Иными словами, инвестиционная активность хозяйствую
щих субъектов в регионе оставляет желать лучшего.
4. В работе приводится глубокий анализ показателей экономической
эффективности инвестиций (капитало-отдачи, капиталоемкость доходов, ко
эффициент эффективности и срок окупаемости капитальных вложений) за
довольно длительный период (таб.2.1.12, стр. 86-88), в результате чего уста
новлено, что в среднем за 17 лет каждые 100 долл. США инвестиций принес
ли по 350 долл. США доходов в Хатлонской области, а в северной Согдий
ской области - 382 долл. США. При этом за определенный период в проме
жутке резко колеблется, что указывает на неустойчивость инвестиционной
активности в регионе. Соответственно, в этих же регионах высокая капита
лоотдача обуславливала низкую капиталоемкость продукции. В работе
отмечается недостаточная активность инвестиционных процессов в
Хатлонской области. Возрастающее количество убыточных и низкие темпы
роста прибыльных предприятий, а также неустойчивые тенденции
увеличения объемов сальдированной прибыли свидетельствуют о низком
техническом и технологическом уровне развития предприятий, не
позволяющего сократить затраты на выпуск продукции и повысить
рентабельность производства. Улучшение этой ситуации также требует
активизации инвестиционных процессов в регионе.
5.
Изучая источники инвестиции (табл. 2.1.11, стр. 85-86), диссертант
заключает, что в процессе активизации инвестиционных процессов важную
роль играют сбережения, как населения, так и юридических лиц, а также
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часть доходов государства, не идущая на потребление. Для Таджикистана ха
рактерно расходование сбережений государства на капитальные вложения в
рамках реализации стратегических задач развития национальной экономики.
Диссертант выявил, что в Хатлонской области основным источником инве
стиций выступают средства различных организаций, в т. ч., иностранных.
Доля государственных вложений в общем объеме инвестиций в Хатлонской об
ласти за последние годы (исследуемого периода) даже имела тенденцию к сни
жению. Проведенный диссертантом анализ показал, что на процесс формиро
вания инвестиционных ресурсов в экономике существенное влияние оказы
вает соотношения между частями доходов, идущими на потребление и
накопление, в области первое во многом превышает второе. Низкие доходы
едва покрывают потребление и на накопление почти ничего не остается.
Остатки сбережений в расчете на душу населения составляли в 2010 г. по
стране 645,4 сомони, а по Хатлонской области - 76,6 сомони, т.е.11,9% от
республиканского уровня, а в 2017 г. этот показатель увеличился всего до
20,0%. В целом, сложившийся уровень доходов и расходов населения Хат
лонской области не позволяет в достаточной мере активизировать инвести
ционный процесс. Поэтому регион остро нуждается в усилении потенциала и
роста привлечения иностранных инвестиций.
6.
Диссертант, учитывая особую важность, выделят проблемы, условия и
факторы, оказывающие существенное влияние на рост объема инвестиций в
промышленных предприятиях (стр. 105-118). Для определения влияния этих
факторов на объёмы инвестиций проведено тестирование, где выделены не
которые главные элементы такого факторного анализа, как финансирование
инвестиционных проектов, сырьевой характер производства, взаимосвязи
внутри региона и с другими регионами страны, регулятивная роль государ
ства, участие иностранных партнеров, промышленная и экспортная ориента
ция региона и др. Анализ результатов по данной модели показал, что такие
факторы, как государство, сырье, финансирование капитала, возвратность
инвестиций, иностранный фактор, домашние хозяйства и предприятия про
мышленных районов являются факторами, препятствующими инвестицион
ному процессу, и барьерами на пути этого процесса. При этом трансгранич
ная торговля, нехватка специализированной рабочей силы и передовых тех
нологий, наличие альтернативных возможностей и географическое располо
жение региона рассматриваются как факторы, имеющие меньшее влияние на
принятие решений относительно инвестированию.
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7. В работе диссертант, выявляя ограниченность внутренних инвестици
онных ресурсов развития экономики региона, обосновывает необходимость
принятия государством широких мер по стимулированию привлечения инве
сторов. Одной из таких мер является приведение институциональной базы в
соответствии с международными правовыми нормами, что стимулирует ино
странных инвесторов в развитии инвестиционных процессов в регионах
страны. Наиболее целесообразным, по мнению диссертанта, представляется
создание Регионального инвестиционного совета, призванного и способного
обеспечить координацию усилий разных сторон в целях стимулирования и
активизация инвестиционных процессов с учетом специфических особенно
стей экономики региона (стр.140-142). Структурная схема Регионального ин
вестиционного совета в составе исполнительного органа государственной
власти (областного Хукумата) Хатлонской области представлена в рис.З 2.1. В
работе выделены функциональные задачи инвестиционного совета, которые
направлены на улучшение инвестиционного климата, привлечение инвести
ций, активизацию инвестиционного процесса, а также выработки и реализа
ции стратегии инвестиционного и инновационного прорыва региона. Совет
должен включать наряду с органами государственного управления, также и
широкий круг его участников, в том числе и научно-исследовательские ин
ституты, вузы, технопарки, бизнес-ассоциации, инкубаторы, инвесторы и
другие участники инвестиционного процесса. Такой состав позволяет более
детально рассматривать инновационные аспекты активизации инвестицион
ной деятельности в регионе.
8. В работе, обосновывая необходимость разработки и реализации орга
низационно-экономических мер по активизации инвестиционного процесса в
регионе указывается на поиск механизма их реализации в регионе, позволя
ющий более эффективно интегрировать и кооперировать между собой произ
водственную, хозяйственную, финансово-экономическую и управленческую
деятельность с учетом специфики региона. Для этого в качестве наиболее оп
тимального механизма диссертант предлагает кластерную организацию про
изводства (стр. 126-130). Диссертантом предложены наиболее выгодные сфе
ры создания кластеров в регионе, хлопковая, плодоконсервная, мясомолоч
ная, кожевенно-обувная, шерстоткацкая, фармацевтическая и ювелирная от
расли, а также производство поваренной и минеральных солей. Реализация
кластерного подхода, помимо прочих выгод, сочетая вертикальное управле
ние с горизонтальным, позволяет значительно активизировать инвестицион
ную деятельность предприятий разных отраслей в регионе.
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Оценивая содержание диссертации в целом, следует отметить, что вы
полнена крупная работа, содержащая немало оригинальных выводов, новых
мыслей и практических рекомендаций по активизации инвестиционного про
цесса в Хатлонской области.
Научная новизна исследования
К основным результатам диссертационного исследования, содержащим
признаки научной новизны, относятся следующие положения:
- уточнено экономическое содержание понятия «активизации инвести
ционного процесса» как совокупность действий по привлечению на опреде
ленное время накоплений населения и юридических лиц, превращения их в
производственный основной и оборотный капитал для получения предпри
нимательской прибыли на базе обеспечения ее непрерывности и цикличности
с учетом территориального разнообразия национальной экономики, способ
ствующие предельно высокому темпу воспроизводственных процессов в за
висимости от характерных особенностей и социально-экономических усло
вий организации хозяйственной деятельности в отдельных регионах;
- разработана концептуальная модель совершенствования механизма ак
тивизации инвестиционных процессов в регионе, отражающая взаимодей
ствие основных принципов, критерий, инструментов развития инвестицион
ной деятельности преимущественно на базе совершенствования системы
управления процессов привлечения инвестиции в экономику региона и раз
витии инновационных процессов, способствующих стимулированию инве
стиционной деятельности хозяйствующих субъектов, эффективному исполь
зованию природно-ресурсного потенциала и наращиванию экспортного по
тенциала с учетом обеспечения сбалансированности инвестиционных вложе
ний в инфраструктурные и производственные отрасли развития региональ
ной экономики;
- выделены особенности протекания инвестиционных процессов в эко
номике Хатлонской области Республики Таджикистан.
- разработана экономико-математическая модель изучения факторов,
влияющих на активизацию инвестиционных процессов в промышленности
региона, как наиболее отсталой отрасли с высоким потенциалом развития,
позволяющая подтвердить гипотезы об отрицательном/положительном влия
нии определенных факторов активизации инвестиционной деятельности в
промышленности региона с учетом их ранжирования по уровню значимости,
учет которого позволяет оптимизировать параметры региональной инвести8

ционной политики на базе разработки и реализации стратегических программ
развития инвестиционного сектора в регионе.
- предложен комплекс рекомендации по совершенствованию системы
управления инвестиционными процессами в регионе на базе создания инве
стиционного совета в структуре управления области.
Новизна и результаты диссертационного исследования соответствуют
следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Ми
нистерстве образования и науки Российской Федерации по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная эко
номика): п.п. 3.3.; 3.6.;3.9.;3.22.
С учетом общей положительной оценки диссертационного исследо
вания можно выделить следующие замечания
1.В структуре работы следовало бы отдельно рассмотреть вопросы акти
визации инвестиционного процесса в агропромышленном комплексе региона
в связи с тем, что экономическая структура региона - аграрно - индустриаль
ная.
2.Иностранный опыт активизации инвестиционного процесса изучен
диссертантом несколько поверхностно, а следовало бы, на наш взгляд, изу
чать его более глубже с точки зрения целесообразности его применения в
практике инвестирования в Хатлонской области.
3.Следовало бы, на наш взгляд, привести в последнем параграфе третьей
главы диссертации сводную таблицу конечных показателей развития эконо
мики и повышения эффективности инвестиций, ожидаемых в результате ак
тивизации инвестиционного процесса.
4.
В некоторых таблицах (таб. 1.3.1-1.3.2, стр. 49-50) приведены уста
ревшие данные, было бы лучше их обновить.
5.
В работе встречаются некоторые погрешности стилистического и тех
нического (опечатки) характера.
Выводы о соответствие диссертации требованиям, установленным
«Положением о присуждении ученых степеней»
Диссертационная работа Шарипова Умарджона Ахтамовича, на тему:
«Совершенствованиеорганизационно-экономического механизма активиза
ции инвестиционных процессов в регионе (на материалах Хатлонской обла
сти
Республики
Таджикистан)
является
законченной
научно
квалификационной работой, в которой успешно и на высоком уровне решена
9

актуальная научная проблема - разработано теоретическое, методическое и
практическое обоснование решения поставленных задач и достижения цели
исследования. Отмеченные недостатки, спорные положения и мелкие
небрежности не снижают общей положительной оценки диссертации.
В целом, диссертантом выполнена работа, содержащая много интерес
ных моментов, имеющих большое научное и практическое значение в деле
повышения активизации инвестиционного процесса в регионе. Соискателем
по теме диссертации опубликованы 16 научных работ, из них 7 публикаций в
изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журна
лов и изданий, рекомендуемых ВАК Российской Федерации, в которых
освещены основные положения, рассмотренные в диссертационной работе.
Основные научные положения, представленные в автореферате, концеп
туально соответствуют содержанию диссертационной работы.
Таким образом, представленная диссертация в полной мере отвечает
требованиям положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
21 апреля 2016 г. №335), а ее автор - Шарипов Умарджон Ахтамович заслу
живает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальности 08. 00. 05 - экономика и управление народным хозяйством (реги
ональная экономика).
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доктор экономических наук, профессор,
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