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научного руководителя, к.э.н., доцента Тохировой Раджабмох Сафаровны 

на диссертационную работу Фозиловой Мухайё Исмоилжоновны на тему 

«Развитие инновационно-промышленного предпринимательства в реги- 

оне (на материалах Центрального Таджикистана), представленной на со- 

искание ученой степени кандидата экономических наук по спениальностн 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика)

Фозилова Мухайё Исмоилжоновна, 1976 г. рождения, в 2007 г. окон- 

чила Таджикский национальный университет по специальности бухгалтер- 

ский учет, анализ и аудит. В период подготовки диссертации Фозилова 

Мухайё Исмоилжоновна являлась соискателем кафедры экономической тео- 

рии Бохтарского государственного университета им. Н.Хусрав. (2009-2021 

гг.) работает ассистентом кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Бо- 

хтарского государственного университета.

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования за- 

ключается в возрастающей роли эффективного использования инновацион- 

ного потенциала промышленного сектора региональной экономики. Потенци- 

ала позитивные изменения в современном мире в значи тельной степени свя- 

заны с развитием инновационных процессов, учитывающих эффективного 

использования потенциала промышленных отраслей региональной эконо- 

мики. Последнее предполагает оптимизацию механизмов управления пред- 

принимательской деятельности, направленных на становления и развития 

наукоемких отраслей промышленного сектора. По сути, развитие инноваци- 

онного-промышленного предпринимательства становится ключевым усло- 

вием обеспечения конкурентоспособности региональной экономики.

Диссертационная работа автором выполнена самостоятельно в течении 

нескольких лет с учетом непосредствеиного ее участия в выборе темы, постро- 

ения ее структуры, сбора необходимых данных, публикации научных статей, 

участия и выступления на научно-практических конференциях и семинарах.
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и 

предложений, списка использованной литературы, включающего 186 паиме- 

новании. Работа изложена на 173 страницах основного текста, включает 27 

таблиц и 12 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за- 

дачи, определены объект, предмет и методы исследования, научная новизна и 

практическая значимость исследования, а также форма и степень апробации 

результатов.

В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты развития 

инновационно-промышленного предпринимательства» исследован фено- 

мен «предпринимательская деятельность» в системе факторов регионального 

развития, изучены методические основы развития ииновационно-промышлен- 

ного предпринимательства в регионе, рассмотрены основные тенденции раз- 

вития инновационно-промышленного предпринимательства в современном 

мире

Во второй главе - «Современное состояние и тенденции развития 

предпринимательской деятельности в Центральном Таджикистане» ана- 

лизированы состояния и тенденции развития предпринимательской деятель- 

ности вЦентральном Таджикистане, изучены факторы, влияющие наразвитие 

инновационно-промышленного предпринимательства в Центральном Таджи- 

кистане, а также оценен потенциал развития инновационно-промышленного 

предпринимательства в Центральном Таджикистане.

В третьей главе - «Стратегические напраеления развития инноваци- 

онно-промышленного предпринимательства в Центральном Таджики- 

стане» обоснованы пути улучшения показателей инновационно-промышлен- 

ного предпринимательства в Центральном Таджикистане, предложен модель 

оптимизации развития инновационно-промышленного предпринимательства 

в регионе, рассмотрены перспективы развития инновационно-промышленного 

предпринимательства в Центральном Таджикистане.
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В вывоОах и преддожениях обобщены основные результаты диссерта- 

ционного исследования.

Фозилова М.И. на протяжении ряда лет последовательно и скрупулезно 

разрабатывала актуальную и сложную проблему развития инновационно-про- 

мышленного предпринимательства в регионе, что нашло свое воплощение в 

многочисленных научных публикациях и, в конечном счете, кандидатской 

диссертации, содержащей ряд новых, иногда принципиально новых, результа- 

тов. В процессе работы над диссертацией Фозилова Мухайё Исмоилжоновна 

проявила себя как дисциплинированный, целеустремленный исследователь 

высокой научной квалификации, умеющий самостоятельно ставить задачи 

теоретического и практического плана и принимать обоснованные решения, 

успешно применяя современные методы и инструменты научного познания 

при достижении поставленных научных целей.

Полученные соискателем теоретические и практические результаты 

исследования позволяют сделать вывод о высокой квалификации автора, 

анализировать предмет исследования, успешно применять экономические 

методы исследования, грамотно формулировать и структурировать полу- 

ченные результаты, применяя современные методы обработки данных.

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 15 научных работах автора общим объемом 5,35 п.л., из них 

8 статей в научных журналах и изданиях, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Мини- 

стерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Вышеизложенное позволяет заявить о том, что диссертационная работа 

Фозиловой Мухайё Исмоилжоновны на тему «Развитие инновационно-про- 

мышленного предприннмательства в регионе (на материалах Центрального 

Гаджикистана), представленной на соискание ученой степени кандидата эконо- 

мических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (ре- 

гиональная экономика), соответствует требованиям ВАК Министерства науки 
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и высшего образования Российской Федерации, а ее автор заслуживает при- 

суждения ему ученой степени ученой степени кандидата экономических наук.

Научный руководитель: 
заведующая кафедрой статистики 
Таджикского национального 
университета, к.э.н., доцент Р.С. Тохирова

734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17 
Таджикский национальный университет. 
Тел.: (+992)935320836
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