ЗВЕРЖДАЮ:
государственного
I Нос ира Хусрава
Шодиев М.С.

ОТЗЫВ
ведущей организации - Бохтарского государственного университета имени
Носира Хусрава на диссертационную работу Шарипова У мар джона Ахтамовича на тему «Совершенствование организационно-экономического меха
низма активизации инвестиционных процессов в регионе (на материалах
Хатлонской области Республики Таджикистан)», представленной на соиска
ние ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная эко
номика)
Актуальность для науки и практики
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период
до 2030 года явно обозначился приоритет в инвестиционно-инновационном
развитии страны, что обусловило необходимость развития инвестиционного
потенциала и создающей стимулы для его роста. Динамичное развитие наци
ональной экономики и обеспечение ее экономического роста требует реали
зации эффективной инвестиционной политики. Разработка инвестиционной
политики определяется макроэкономическим состоянием национальной эко
номики, объёмом инвестиционных ресурсов, инвестиционным потенциалом.
Поэтому уточнения теоретических основ активизации инвестиционных про
цессов и повышения ее результативности приобретают особую значимость.
Экономический рост и эффективное развитие организаций во многом обес
печиваются доступным и полноценным финансированием инвестиционных
проектов. В сложных экономических и политических условиях, характерных

1

как для национальных экономик, так и для международных отношений, ак
тивизации инвестиционных процессов является одним из важнейших рыча
гов воздействия на социально-экономическое развитие регионов. Все выше
изложенное обусловливает актуальность выбранной темы диссертационной
работы, а также подтверждает ее практическую значимость и научную цен
ность.
Исходя из вышеуказанных положений, можно заключить, что тема дис
сертационной работы Шарипова У.А. является своевременной и актуальной и
в ней рассмотрены основные положения и направления экономической науки
в контексте рассматриваемого объекта, представлен анализ теоретических
основ исследования совершенствование механизма активизации инвестици
онных процессов в регионе. Представленное к защите диссертационное ис
следование представляет собой огромный научный интерес.
Степень обоснованности научных положений, выводов рекомен
даций, сформулированных в диссертации.
Используя полученные знания, соискатель правильно наметил цель сво
его исследования - теоретическое обоснование и разработка практических
рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического ме
ханизма активизации инвестиционных процессов на уровне региональной
экономики. Для достижения намеченной цели соискатель определил шесть
взаимосвязанных задач, которые успешно решил и получил ряд результатов,
отличающихся научной новизной.
Поставленная цель достигалась решением ряда взаимосвязанных задач,
направленных на активизации инвестиционного процесса в регионе с указа
нием их особенностей. В работе исследованы теоретические аспекты органи
зационно-экономического механизма активизации инвестиционных процес
сов в регионе, выделены основные параметры, разработан алгоритм активи
зации инвестиционными процессами и создана концептуальная модель акти
визации инвестиционного процесса в регионе (с.31-46); изучены зарубежный
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опыт в активизации инвестиционного процесса, реализация которых позво
ляет обеспечить ускорение темпов его экономического роста и развития ре
гионов страны (с.47-62); проведен анализ состояния и тенденции развития
инвестиционных процессов в Хатлонской области Республики Таджикистан
(с.64-89); исследованы основные факторы улучшения инвестиционного кли
мата в регионе (с.90-101); выявлены проблемы и перспективы активизации
инвестиционных процессов в промышленности региона (с.102-117); разрабо
таны основные направления совершенствования механизма активизации ин
вестиционных процессов, изучены организационные аспекты стимулирова
ния инвестиционных процессов в Хатлонской области Республики Таджики
стан (с. 118-160).
Обоснованность научных выводов и рекомендаций автора опираются на
критическое осмысление отдельных теоретических и практических поло
жений темы, анализ и оценку собранного и систематизированного автором
материала, выводов, полученных на их основе и сравнения с результатами
исследований других авторов по теме диссертации.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сфор
мулированных в диссертационном исследовании и их научная достоверность,
также подтверждаются использованием для решения избранной автором
проблемы общенаучных и специальных методов исследования. При выпол
нении диссертационной работы использованы монографический, статистиче
ский, расчетно-конструктивный и балансовый методы, а также графическое и
табличное изображения и другие методы экономического исследования.
Рассмотрение содержание диссертационного исследования свидетель
ствует о том, что поставленная цель диссертантом достигнута. В соответ
ствии с поставленной целью и задачами исследования, автором получены
определенные результаты, составляющие элементы научной новизны.
Научная новизна диссертационной работы заключается в теоретиче
ском обосновании совершенствования организационно-экономического ме

3

ханизма активизации инвестиционных процессов в условиях открытости
экономики и разработки практических рекомендаций по выявлению и ис
пользованию внутренних и внешних возможностей активизации инвестици
онных процессов в регионе. К основным результатам исследования, содер
жащим научную новизну, относятся следующие:
- уточнено экономическое содержание понятий «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 максимум
прибыли на базе обеспечения ее непрерывности и цикличности с учетом тер
риториального разнообразия национальной экономики, способствующие
предельно высокому темпу воспроизводственных процессов с учетом специ
фики и социально-экономических условий организации хозяйственной дея
тельности в отдельных регионах;
- разработана концептуальная модель совершенствовании механизма ак
тивизации инвестиционных процессов в регионе, отражающая взаимодей
ствие основных принципов, критерий и инструментов развития инвестици
онной 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 региональной эконо
мики;
- выделены особенности протекания инвестиционных процессов в эко
номике Хатлонской области Республики Таджикистан, выразившихся в:
>

отсталости его развития от других регионов страны, в высокой доле

убыточных предприятий, обуславливающая специфическую потребность, как
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в объемах, так и в источниках инвестиционных ресурсов;
> несбалансированности развития промышленного и аграрного секто
ров экономики, снижающие уровень инвестиционной привлекательности ре
гиона;
> несоответствии уровня развития инфраструктурного обеспечения
инвестиционной деятельности и регионального инвестиционного потенциа
ла;
> недостаточности кадрового обеспечения развития и активизации ин
вестиционных процессов в регионе;
- разработана экономико-математическая модель оценки факторов,
влияющих на активизацию инвестиционных процессов в промышленности
региона, как наиболее отсталой отрасли с высоким потенциалом развития,
позволяющая подтвердить гипотезу об отрицательном/положите льном влия
нии определенных факторов активизации инвестиционной деятельности в
промышленности региона с учетом их ранжирования по уровню значимости,
учет которого позволяет оптимизировать параметры региональной инвести
ционной политики на базе разработки и реализации стратегических программ
развития инвестиционного сектора в регионе;
-выделены условия развития и стимулирования инвестиционных про
цессов в региональной экономике, связанные с:
> обеспечением гармонии между процессами управления инвестицион
ными процессами на национальном и региональном уровнях;
> усилением горизонтальной и вертикальной взаимосвязи между пред
приятиями, отраслями и другими хозяйствующими субъектами региона;
> формированием

и

развитием

региональных

территориально

инвестиционных кластеров;
> реализацией стратегии инновационного прорыва с учетом выбора от
раслевых приоритетов и обоснованности основных направлений инвестици
онных вложений в регионе;
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-

предложен комплекс рекомендаций по совершенствованию системы

управления инвестиционными процессами в регионе на базе создания инве
стиционного совета в структуре областного хукумата с учетом уточнения его
основных участников (постоянных членов), функций и приоритетных
направлений разработки и принятия решений, а также алгоритма реализации
его функциональных задач, способствующих расширению и активизацию
инвестиционной деятельности в регионе путем соблюдения основополагаю
щих принципов и применения прогрессивной модели государственно
частного партнерства.
Научная и практическая значимость результатов диссертацион
ного исследования. Полученные результаты могут быть учтены при разра
ботке научных основ и решении практических проблем по развитию инве
стиционных процессов и их активизации в отраслях региональной экономи
ки. Ряд рекомендаций и предложения автора внедрены в практике разработки
и реализации отдельных инвестиционных проектов в регионе.
Отдельные положения диссертационного исследования использованы в
учебном процессе при чтении лекции по дисциплинам «Региональная эконо
мика» «Инвестиционный менеджмент», «Национальная экономика», «Госу
дарственное и местное управление» и др.
Основные положения, выводы и результаты диссертационного иссле
дования докладывались, обсуждались и опубликовались на международных
форумах и республиканских научно-практических конференциях, состояв
шихся в период 2013-2019 гг. в гг. Душанбе (Республика Таджикистан) и Че
лябинск (Российская Федерация).
Публикации результатов исследований. Основные положения и резуль
таты диссертационного исследования опубликованы в 16 научных работах
автора общим объемом 7,7 п.л., из них 9 статей - в научных журналах и изда
ниях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Рос
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сийской Федерации.
Наряду с отмеченными достоинствами данной диссертации, необхо
димо указать на определенные недостатки и дискуссионные положения рабо
ты:
1. Хатлонская область как объект исследования в работе недостаточно
полно характеризуется с позиции географического расположения отдельных
районов (долинные, горные, предгорные), состояние земель сельскохозяй
ственного назначения (как объект инвестирования), климатических особен
ностей (аридные зоны, субтропические, влажные) и т.д.. Все это позволило
бы диссертанту обосновать отдельные направления активизации инвестици
онных процессов в регионе.
2. Параграф 1.3 посвящен анализ и обобщению зарубежного опыта ак
тивизации инвестиционных процессов. В этом параграфе характеризуется
весьма широкий спектр показателей, но недостаточно полно, на наш взгляд,
охвачены формы, способы и механизмы государственного регулирования.
Как известно, от уровня бюджетной поддержки во многом зависит социаль
но-экономическое развитие регионов, в том числе активизации инвестицион
ных процессов.
3. На наш взгляд, автору в работе следовало бы более подробно аргу
ментировать и раскрыть содержание предложенной Рис. 3.2.1. «Структурная
схема инвестиционного совета в составе областного Хукумата Хатлонской
области Республики Таджикистан» (С. 141).
4. Страховые компании и налоговые льготы являются важным меха
низмом государственного регулирования активизации инвестиционных про
цессов. Однако в работе мало уделено внимания этому вопросу.
5. Диссертанту необходимо было расширить рекомендательную часть
работы и показать важнейшие направления улучшения инвестиционной при
влекательности в регионе.
6. В диссертационной работе имеются стилистические, синтаксические
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и орфографические недостатки.
В целом отмеченные дискуссионные положения и недостатки диссер
тационной работы не снижают общего достоинства проведенного исследова
ния.
Заключение о соответствии диссертации критериям, установлен
ным Положением о порядке присуждения ученых степеней.
В целом, диссертационная работа Шарипова У.А. выполнена на актуаль
ную тему, она является результатом серьезной и самостоятельной закончен
ной работой, обоснованность научных и практических положений не вызы
вает сомнений. Поставленная в ней цель в целом достигнута, намеченные за
дачи решены. Диссертация написана грамотным научным языком, хорошо
оформлена, выглядит стройной и логичной.
На наш взгляд диссертационная работа Шарипова У.А. на тему «Со
вершенствование 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) является закон
ченной научно квалификационной работой, посвященной исследованию важ
ной теоретической и народнохозяйственной проблемы.
Автореферат соответствует требованиям и отражает основное содер
жание диссертации и научные результаты, выносимые на защиту.
Таким образом, диссертационная работа автора по своей актуально
сти, теоретическому уровню, полученным результатам, их новизне и практи
ческой значимости отвечает требованиям ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Ее автор, Шарипов Умарджон Ахтамович, заслуживает присуждения ему
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).
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