
Отзыв 
научного руководителя д.э.н., доцента Низомова Самариддина Фахриевича 
на диссертацию Файзуллоева Абдувохида Хушвактовича на тему «Совер- 

шенствование механизма формирования и использования потенциала 
промышленных предприятий в регионе (на материалах легкой промыш- 

ленности Согдийской области Республики Таджикистан)», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специаль- 

ности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
(региональная экономика)

Файзуллоев Абдувохид Хушвактович, гражданин Республики Таджики- 

стан, 1974 г. рождения, в 1999 г. закончил Таджикский государственный нацио- 

нальный университет по специальности бухгалтерский учет.

Файзуллоев А.Х. уже несколько лет занимается исследованием проблем 

использования потенциала промышленных предприятий. В процессе обсужде- 

ния развернутого плана диссертационной работы на кафедре национальной эко- 

номики стало ясно, что работа имеет серьезный научный задел. Во-первых, дис- 

сертант занимался научной разработкой темы исследования достаточно долгое 

время (с 2007 г.). Во-вторых, соискателем были изданы несколько статей по 

проблемным вопросам эффективного использования потенциала промышлен- 

ных предприятий региона.

В течение всего процесса обучения и работы над проблематикой исследо- 

вания соискатель очень внимательно относился к советам научного руководите- 

ля и придерживал тех рекомендаций, которые ему давались. За это время Фай- 

зуллоев А.Х; зарекомендовал себя как очень целеустремленный, самостоятель- 

ный и ответственный специалист в области исследования вопросов развитие 

механизма формирования и использования потенциала промышленных пред- 

приятий региона.

В ходе работы над темой были изменены структура и содержание диссер- 
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тации. Это позволило ей успешно завершить исследования. Для теоретического 

обоснования разработанной теории и методики ему была использована систем- 

ный и комплексный подход, который позволила обосновать новую концепцию 

использования потенциала промышленных предприятий региона.

В настоящее время рукопись включает три главы, в первом из которых 

рассматриваются общетеоретические и методологические положения использо- 

вания потенциала промышленных предприятий и делаются предложения по со- 

вершенствованию его общей концепции. Во второй главе анализируются совре- 

менное состояние и эффективность использования экономического потенциала 

легкой промышленности Согдийской области Республики Таджикистан. В тре- 

тьем обосновывается основные направления повышения эффективности ис- 

пользования экономического потенциала легкой промышленности региона.

Выводы и практические предложения диссертанта хорошо обоснованы и 

соответствуют содержанию и результатам проведенных исследований.

Работа имеет теоретическую новизну и практическую значимость для 

практики органов государственного регулирования промышленной политики. 

Для теории региона имеют значение предложенные автором общие концепту- 

альные подходы, - комплексно и с системных позиций исследованы теоретиче- 

ские и методологические положения, формирующие общетеоретическое и при- 

кладное содержание механизма формирования и использования потенциала 

промышленных предприятий региона. Для практики значим предложенный ме- 

ханизм формирования и использования потенциала промышленных предприя- 

тий региона, а также разработанные сценарии эффективного использования 

экономического потенциала легкой промышленности в регионе. Для практики 

имеют значение также рекомендации по формированию механизма эффектив- 

ного использования экономического потенциала предприятий легкой промыш- 

ленности и повышения эффективности использования экономического потен- 
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циала с учетом совершенствования системы управления предприятиями легкой 

промышленности Республики Таджикистан.

В настоящее время работа представляет полностью завершенное научное 

исследование, выполненное лично автором, которое содержит решение научной 

проблемы в области теории и практики регионального развития. Она полностью 

соответствует тем критериям, которые действующее Положение ВАК Россий- 

ской Федерации предъявляет к кандидатским диссертациям и рекомендуется к 

защите по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (регио- 

нальная экономика).
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