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Современный подход к развитию конкурентоспособности отраслей
экономики в Республике Таджикистан характеризуется

переходом к

модернизированной форме хозяйствования в условиях рыночной экономики,
изменением

структуры

хозяйствующих

субъектов,

многоукладностыо,

многообразием организационно - правовых форм хозяйствования, развитием
специализации и интеграции. Под влиянием объективных и субъективных
факторов в Таджикистане сформировалась специфика конкурентоспособного
производства, которая способствует развитию инновационных отношений
между хозяйственными субъектами страны. Вместе с тем, многие регионы не
только низко конкурентоспособны на межрегиональном рынке товаров и
услуг, но и на внешнем рынке.
Выше изложенное, а также некоторые другие малоизученные аспекты
конкурентоспособности секторов экономики республики обуславливают
актуальность темы диссертационной работы.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводы и
предложения и списка использованной литературы.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, показана
степень изученности проблемы, цель и задачи исследования, определена
научная новизна, и практическая ценность работы указаны объекты и методы
исследования.
■*

Диссертантом с учетом особенности развития секторов экономики
республики, были предложены приоритетные направления повышения
конкурентоспособности республики: повышение эффективности управления

производственными организациями и сферы услуг; улучшение доступа
производителей на рынки сбыта.
В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы
основные

выводы,

рекомендации

и

предложения

теоретического

и

практического значения.
Вместе

с тем, диссертационная работа не лишена отдельных

недостатков и упущений:
- в диссертации нет концептуальных подходов к сущности и
содержание конкурентоспособности других отраслей экономики;
- в тексте имеются повторения орфографические погрешности,
нечеткие выражения и другие неточности.
Отличительные недостатки и упущения носят частный характер, не
снижают научной ценности проводимых диссертантом исследований.
В целом на основе выше изложенного считаем, что диссертационная
работа Каримовой М.И. «Совершенствование институциональной среды в
повышении

конкурентоспособности

национальной

экономики

(на

материалах Республики Таджикистан)» соответствует требованиям ВАК при
Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор достоин присуждения искомой ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая
теория (общая экономическая теория).
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