В диссертационный совет 6D.KOA-004
при Таджикском национальном университете
(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17)
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Файзуллоева Толибджона Тохировича, на
тему: «Повышение эффективности управления инвестиционными
проектами на предприятиях агропромышленного комплекса (на
материалах предприятий АПК Согдийской области)», представленную
на соискание учёной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным
хозяйством: менеджмент
Современные тенденции развития

агропромышленного комплекса

(АПК), и ее инвестиционная привлекательность сопровождаются умеренным
ростом

основных

показателей

функционирования

реального

сектора

экономики, в первую очередь, связанных с производством, переработкой и
хранением сельхозпродукции. Происходящие структурные (управленческие)
изменения характеризуются ориентированием инвестиционных проектов на
достижение стратегических целей, таких как обеспечение продовольственной
безопасности, реализация которых имеет стратегическое значение для
социально-экономического
экономическое

развития

регулирование

страны.

процессов

В

этой

обновления

связи
и

целевое

расширения

модернизации материально технической базы АПК как стратегического
фактора роста национальной экономики должно стать основополагающим
принципом формирования отраслевой и региональной инвестиционной
политики.
Автореферат диссертации отражает в себе результаты завершения
самостоятельного исследования, обладающим теоретические и практические
взгляды автора и новизны, что позволяют судить о наличии личного вклада
автора

по

решению

проблем

повышения

эффективности

управления

инвестиционными

проектами

на

предприятиях

агропромышленного

комплекса, как на региональном, так и на республиканском уровне.
Цель

и

задачи

исследования

(с.5-6),

правильное

обоснование

постановленных задач, последовательно достигнуты. Исследовательская
работа Файзуллоева Т.Т. содержит широкий теоретический и аналитический
обзор по исследуемой теме, включая дискуссионные научные взгляды
отечественных и зарубежных источников в данном направлении.
Положения, выносимые на защиту, характеризуют научную и прикладную
значимостью полученных результатов. Особенно автору удалось грамотно
анализировать

и

оценить

Согдийской области

инвестиционные

проекты

предприятий

АПК

и на их основе доказать, что эффективность проектной

деятельности предприятий данной отрасли на прямую зависит от состояния и
динамики развития их производственного потенциала и финансового положения.
Автор обходительно использует различные методологические подходы
исследования, рассматривает методические аспекты оценки эффективности
инвестиционных проектов на предприятиях агропромышленного комплекса.
Проведенная в автореферате аргументация выводов является обоснованной.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
опубликованы в научных изданиях и апробированы в различных научных
форумах (с. 8). По теме диссертационного исследования автором опубликованы
16 научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых журналах и изданиях,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Следует отметить, что в работе имеются некоторые недостатки:
Во-первых,

предложенное

автором

методика,

включающий расчет

коэффициентов и использование метода экспертных оценок, для оценки
качественных и количественных изменений в управленческом процессе, имеет
недостаточную аргументацию.
Во-вторых,
становится

в стр.

25-26

совершенствование

автореферата отмечается,
механизма

управления

что значимым

инвестиционными

проектами на предприятиях. Однако, далее раскрыта методы, способы, периоды

и другие параметры реализации данного механизма. На наш взгляд, было-бы
лучше, если автор конкретно пояснил реализацию механизма повышения
эффективности инвестиционных проектов на предприятиях АПК региона.
Перечисленные недостатки в целом не снижают научную ценность и
практическую значимость диссертационной работы соискателя.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное
исследование Файзуллоева Т.Т. на тему:
управления

инвестиционными

агропромышленного

комплекса

«Повышение эффективности

проектами
(на

на

материалах

предприятиях

предприятий

АПК

Согдийской области)», обладает научной новизной и большой практической
ценностью,

является

самостоятельной,

законченной

научно-

исследовательской работой и соответствует предъявляемым требованиям
ВАК

при

Президенте

Республики

Таджикистан

диссертациям, а её автор Файзуллоев Толибджон

к

кандидатским

Тохирович заслуживает

присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством:
менеджмент.
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