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ученой степени кандидата экономических наук,
ученой степени доктора экономических наук
при Таджикском национальном университете
Межгосударственного образовательного учреждения
«Российско-Таджикский (Славянский)
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Муртазоева Ораза Карахоновича на тему:
«Совершенствование
организационно-экономического
механизма
развития региональной инновационной промышленной системы (на
материалах Центрального региона Республики Таджикистан)», по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика; Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).
Практикой доказано, что обеспечение стабильного социального и
экономического развития региона находится в зависимости от характера и
качества развития предприятий промышленности, которые функционируют на
его территории. Отсюда, стратегия будущего развития Таджикистана и его
регионов, тесно связана с индустриализацией страны, формированием в
регионах страны многофункциональных промышленных зон.
В
современных
условиях
формирование
новых
предприятий
промышленности основывается на оснащении современным оборудованием и
новыми технологиями инновационного типа с современным оборудованием и
новыми технологиями инновационного типа с ориентацией на расширение
возможностей конечной переработки отечественного сырья, содействие
производству конкурентоспособной продукции и усилении экспортного
потенциала страны. Исход решений этих задач находится в тесной
зависимости от системного подхода к разработке стратегии и программы
инновационного развития промышленности регионов и городов страны.
В связи с этим, актуальность данной работы и ее практическая значимость
не вызывают сомнения.
Автором, в диссертационной работе, раскрыто понятие промышленной
системы, поскольку понятие промышленной системы в отечественной и
зарубежной экономической литературе не получило достаточно ясной
трактовки. Соискателем «региональная промышленная система» рассмотрена
как внутренняя системная структура взаимодействующих и взаимосвязанных
элементов, которые необходимы для выполнения целенаправленных функций
повышения жизненного уровня населения, проживающего на территории

региона. Региональная промышленная система определяется как совокупность
взаимосвязанных элементов, направленная на достижение определенной цели
развития промышленного сектора региона и находящихся в постоянном
взаимодействии с внешней средой (с. 10). Кроме того, на наш взгляд,
разработанные в работе концептуальные основы формирования современных
региональных инновационных промышленных систем, представляют интерес
для региональных органов государственной власти при разработке стратегии
индустриального развития, а также для анализа и прогнозирования факторов,
оказывающих воздействие на инновационную активность субъектов
промышленной системы Центрального региона страны (с. 12).
В целом, судя по автореферату, диссертационное исследование Муртазоева
Ораза Карахоновича представляет собой самостоятельное законченное
научное исследование, выполнено на достаточно высоком теоретическом
уровне и содержит обоснованные представляющие практический интерес
выводы.
Вместе с тем работа не лишена отдельных недостатков. Автору следовало
бы больше уделить внимание институциональному обеспечению механизмов
формирования региональной промышленной системы. В автореферате также
встречаются некоторые погрешности грамматического, орфографического и
стилистического характера.
Указанные недостатки не снижают положительной оценки выполненного
исследования. Автореферат и опубликованные работы полностью отражают
основное содержание выполненного исследования.
Таким образом, диссертация выполнена на актуальную тему, обладает
научной новизной, практической ценностью, является самостоятельной и
законченной научно-исследовательской работой, соответствует требованиям
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, а соискатель
Муртазоев Ораз Карахонович заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика; Экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами:
промышленность).
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