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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Муртазоева Ораза Карахоновича на тему:
«Совершенствование организационно-экономического механизма развития региональной
инновационной промышленной системы (на материалах Центрального региона Республики
Таджикистан)», представленной на соискание 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)
В настоящее время большинство промышленно-развитых стран связывают долгосрочное
устойчивое развитие экономики, прежде всего, с переходом на инновационный путь развития.
При этом происходит коренное переосмысление таких понятий, как национальное богатство,
прогресс и благополучие общества.
С приобретением независимости в Республике Таджикистан произошла де
индустриализация. Проводить инновационные преобразования в условиях сохранившихся
тенденций деиндустриализованности экономики — задача достаточно сложная. Таджикистан
принимает меры по возрождению своей промышленности используя свои конкурентные
преимущества, без эффективного использования которых нельзя возродить промышленность и
создать предпосылки инновационной модели ее развития. В этом плане выбор соискателем темы
диссертационного
исследования
«Совершенствование
организационно-экономического
механизма развития региональной инновационной промышленной системы (на материалах
Центрального региона Республики Таджикистан)», постановка цели и задач для ее достижения
следует признать амбициозными.
Несмотря на то, что
в Таджикистане сегодня предпринимаются первые шаги по
формированию инновационной модели развития и принимая во внимание стратегическую
значимость инновационных траекторий развития промышленности, выполненное исследование
является актуальным. В соответствии с поставленной целью диссертант решил поставленные
задачи и сформировал ряд элементов научной новизны. Следует поддержать автора в выборе в
качестве объекта исследования промышленный сектор Центрального региона Таджикистана, для
которого характерно возрастание роли промышленности в его экономическом развитии. В целях
реализации методов управления социально-экономическим развитием этого региона
Таджикистана необходимо смещение акцентов на стимулировании инновационной активности.
Автор совершенно справедливо отмечает, что поддержка инноваций должна стать одним из
приоритетов в политике правительства и администрации региона.
Из содержания автореферата следует, что особый интерес для науки и практики
представляют обоснованные автором направления совершенствования механизма формирования
и развития инновационной промышленной системы, результаты оценки уровня инновационной
деятельности отдельных промышленных предприятий исследуемого региона, систематизация
мер по активизации процессов экономической интеграции его субъектов, структурная схема
организационно-экономического механизма формирования и развития инновационной
промышленной системы региона, рекомендации по совершенствованию механизма
государственной поддержки инновационной активности региональной промышленной системы.

Особо следует отметить предпринятую попытку автора исследовать проявления закона синергии
в инновационной деятельности и его влияния на темп и качество экономического роста в целом.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что автором успешно выполнена большая
работа по сбору, обработке и системному анализу теоретического и фактического объема
информации по формированию и развитию региональной инновационной промышленной
системы. Анализируя события последних лет автор отмечает, что инновационная деятельность
обеспечила некоторый прогресс экономики региона и создала предпосылки для развития новых
отраслей индустрии и сферы услуг,
обеспечила позитивные изменения общественного
производства и жизни населения.
Однако, несмотря на указанные достоинства, по содержанию автореферата следует сделать
следующие замечания:
- важнейшим
фактором инновационного развития выступает качество управления, к
сожалению, регионы Таджикистана не в полной мере отвечают характеристикам эффективно
хозяйствующих субъектов и не имеют финансовых и других ресурсных возможностей для
активного влияния на инновационное развитие промышленной системы, этот аспект не нашел
отражения в содержании автореферата;
- к сожалению, в автореферате не нашла отражения содержательная характеристика
элементов инновационного потенциала промышленности;
- рассматривая промышленную систему региона как «совокупность взаимосвязанных
элементов, направленных на достижение определённой цели, и находящихся в постоянном
взаимодействии с внешней средой» автор не раскрывает механизмы этого взаимодействия и не
дает количественную оценку его влияния на эффективность использования инновационного
потенциала;
- отдельные утверждения автора требуют редакции, имеет место некоторая некорректность
используемой терминологии «...инновационная промышленная система региона,
формирование региональных промышленных и инновационных систем, ...региональной
инновационной промышленной системы, ...инновационные региональные промышленные
системы, ...инновационное промышленное развитие, инновационное развитие региона и его
промышленной системы, ...», имеются грамматические и стилистические ошибки.
Сделанные замечания не умаляют достоинства выполненного научного исследования. Судя
по автореферату, представленная диссертационная работа является законченным исследованием,
выполненным на актуальную тему, имеет научную и практическую значимость, отвечает
требованиям, предъявляемым п.9 Положения о присуждении ученых степеней к кандидатским
диссертациям ВАК Министерства образования и науки РФ, а её автор Муртазоев О. К.
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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