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Наблюдаемые негативные тенденции, связанные с деятельностью 

государственных унитарных предприятий в сфере промышленности в 

последние годы актуализируют вопросы формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в Республике 

Таджикистан. Корпоративная модель государственного сектора по 

сравнению с ее традиционными формами повышает устойчивость и 

надежность государственных предприятий и позволяет большей 

эффективности и прозрачности их деятельности в условиях рынка. Кроме 

того, переход на корпоративную модель государственного сектора 

позволяет избежать рисков финансовой неустойчивости и 

неплатежеспособности государственных предприятий и обеспечить 

законные интересы всех сторон, связанных с деятельностью таких 

предприятий.

С этой точки зрения, учитывая низкую рентабельность и трудное 

финансовое положение болыпинства государственных унитарных 

предприятий, данная проблема имеет, несомненно, высокую актуальную 

и народнохозяйственную значимость, что подчеркивает актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования Джалилова Ромиша 

Рустамовича.

В процессе работы над диссертацией перед соискателем была 

поставлена цель по изучению теоретических вопросов формирования и 

развития корпоративной модели государственного сектора экономики.
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Далее, на основе проведенного анализа разработать конкретный механизм 

повышения эффективного государственного сектора в условиях 

рыночной экономики, который позволяет определение стратегических 

направлений развития корпоративного государственного сектора в 

промышленности Республики Таджикистан.

Проведенное исследование по теоретическим вопросам 

формирования и развития корпоративной модели государственного 

сектора позволил Джалилову Ромишу Рустамовичу обобщить 

теоретические аспекты определения понятия корпоративного 

государственного сектора экономики. Кроме того, изучение зарубежного 

опыта формирования и развития корпоративной модели государственного 

сектора в условиях рынка позволил автору предложить конкретные 

рекомендации по его применению в условиях Республики Таджикистан.

Это, в свою очередь позволило диссертанту оценить современное 

состояние и тенденции корпоратизации государственного сектора в 

промышленности Республики Таджикистан, выделены причины 

неразвитости института государственных корпораций в стране.

Важным моментом диссертационного исследования является 

уточненные автором институциональные основы формирования и 

развития корпоративной модели государственного сектора экономики, и 

преимуществ внедрения корпоративной модели государственного сектора 

в экономике Таджикистана.

Следует подчеркнуть, что в работе определены стратегические 

направления развития корпоративного государственного сектора в 

промышленности Республики Таджикистан.

Предложенный автором механизм повышения эффективной 

деятельности акционерных обществ с государственным участием в 

условиях рынка и научно-практические рекомендации в этом 

направлении имеют определенное научно практическое значение.
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Следует отметить, также и практическую значимость проведенного 

диссертационного исследования, которая достигается возможностью 

применения полученных результатов в деятельности государственных 

органов при разработке социально- экономических программ развития 

корпоративного государственного сектора экономики в Республике 

Таджикистан, а также возможностью их использования в качестве 

лекционного материала.

В процессе написания диссертации Джалилов Р.Р. показал себя 

серьезным научным работником, обладаюгцим глубокими 

теоретическими и практическими знаниями сложных экономических 

проблем по совершенствованию механизма повышения эффективной 

деятельности акционерных обществ с государственным участием. В 

процессе работы над диссертацией проявил большое трудолюбие, показал 

умение применить современный исследовательский аппарат для решения 

поставленной проблемы.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что в 

диссертационной работе все поставленные задачи и цели исследования 

выполнены. Сделанные выводы и предложения заслуживают на наш 

взгляд внимания, и считаю, что диссертация удовлетворяет требованиям 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а Джалилов Р.Р. 

заслуживает присуждения ему степени доктора философии (РЫЭ), 

доктора по специальности 6П.05.06.00 - Экономика (60050601 - Общая 

экономическая теория (политэкономия)).
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