В диссертационный совет Д 999.020.02.
при Межгосударственном образовательном учреждение
высшего профессионального образования
«Российски-Таджикский (Славянский) университет»
по адресу: Республика Таджикистан,
734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17

О Г3ы В
на автореферат диссертации 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)
Мировой 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.
Поэтому
тема
диссертационной работы Муртазоева O.K. является весьма актуальной и
своевременной.
В диссертации обоснована актуальность и значимость темы исследования,
определены цель и задачи, объект, предмет и методы исследования, обоснована
научная новизна. На должном уровне исследуются теоретические основы
формирования и развития региональной промышленной системы, рассмотрены
методические вопросы оценки инновационного потенциала региональной
промышленной системы, а также изучен зарубежный опыт создания
инновационных региональных промышленных систем.
Особый интерес представляют результаты проведённого анализа состояние
и тенденции развития промышленности в Центральном регионе Республики
Таджикистан, изучены основные предпосылки их создания.
Заслуживают одобрения, обоснованные направления совершенствования
методических подходов к разработке механизма формирования и развития
инновационной
промышленной
системы,
выделены
механизмы,
активизирующие процесс экономической интеграции субъектов, а также
разработаны рекомендации по совершенствованию механизма государственной
поддержки
формирования
и
развития
региональной
инновационной
промышленной системы.

Расширении масштабов внедрения цифровых технологий, развитии
коммуникации и формировании сетевой экономики на базе широкой интеграции
различных
субъектов
промышленного
сектора
и
инновационной
инфраструктуры в регионе имеет научно практическое значение.
Внесенное автором,
уточнение в понятие механизма инновационного
развития промышленной системы региона, учитывающее совокупность
взаимосвязанных и взаимообус-ловленных модифицированных форм и методов
организации и управления производством, координации связей между
структурными составными элементами (подсистемами) промышленной системы,
способствуют ускорению процессов передачи, движения и преобразования
«энергии» в инновации и позволяют обеспечивать устойчивое инновационное
развитие субъектов промышленной системы и рост конкурентоспособности
индустриальной системы региона в целом, что на наш взгляд являются в полне
обоснованным.
Заслуживают одобрения сформулированные выводы и предложения.
Вместе с тем, автореферат имеет некоторые недостатки упущения. К их
числу можно отнести:
1. Недостаточно
раскрыта
роль
инновационной
региональной
промышленной системы.
2. Работа выиграла бы, если автор в нем приводил сравнительный анализ
развития
инновационной
промышленности
по
регионам
Республики
Таджикистан.
Однако вышеуказанные замечания имеют рекомендательный характер и не
снижают
положительную
оценку
выполненного
диссертационного
исследования. Выводы, новизна и рекомендации автора являются достоверными
и подтверждены статистическими данными и соответствующими экономикоматематическими расчетами.
В целом, диссертационная работа выполнена на актуальную тему, обладает
научной новизной, практической ценностью, является самостоятельной и
законченной научно-исследовательской работой, соответствует требованиям
Положения ВАК при Минобрнауки России, а соискатель Мургазосв Ораз
Карахонович заслуживает присуждения ему искомой 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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