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1.Актуальность темы диссертационного исследования
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. Так, в
«Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до
2030 г.» предусмотрено, что «в качестве одного из важных приоритетов по
развитию регионов выделено формирование территориально-промышленных
кластеров (территорий новой индустриализации и интеграции, свободных
экономических зон, бизнес-инкубаторов, техно-парков, центров инноваций)
и развитие экономических коридоров». В современных условиях форми
рование новых предприятий промышленности основывается на оснащении
современным оборудованием и новыми технологиями инновационного типа
с ориентацией на расширение возможностей конечной переработки
отечественного сырья, содействие производству конкурентоспособной
продукции и усиление 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.

Следует отметить, что в течение последних лет в регионах республики
явно наблюдаются тенденции углубления новейших форм отношений и
взаимосвязей на базе расширения межотраслевой и отраслевой интеграции
предприятий промышленности, прослеживается ход образования форм
региональных промышленных систем, создаются предпосылки для
появления новых форм интегрированного сотрудничества субъектов
инновационного процесса. Эти процессы более явно наблюдаются в
Центральном регионе страны. Последнее оказывает существенное воз
действие на темпы и масштабы развития форм интеграции субъектов
промышленной системы в регионе. Возрастание роли и значения про
мышленности в экономическом развитии Центрального региона страны
указывает на то, что промышленная система не ограничивается только
производственными секторами, промышленными предприятиями, но и
включает ряд инфраструктурных элементов, которые нацелены на
обеспечение инновационного развития промышленной системы региона.
В современных условиях актуальная модель конкурентного развития
промышленной системы регионов основывается на широком и эффективном
взаимодействии различных участников процесса разработки и ком
мерциализации новшеств, что требует поиска форм и направлений ее
усиления. Необходимость усиления инновационного компонента промыш
ленной системы, способствующего его инновационному развитию, пред
полагает поиск нового модифицированного организационно-экономичес
кого механизма инновационного развития промышленной системы на основе
оценки
тенденций
и
особенностей
развития
новых
системных
взаимодействий.
Между тем, процесс перехода к модели инновационного развития
объективно тесно связан с необходимостью концентрации усилий на
формирование системной методологии управления инновационным раз
витием регионов страны. Вследствие указанных причин, обостряющих
научную и практическую актуальность темы диссертации, в настоящем
исследовании основное внимание уделено разработке организационных и
экономических механизмов инновационного развития региональных
промышленных систем.
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений,
списка литературы, который включает 152 источника. Работа изложена на
192 страницах компьютерного текста, содержит 38 таблиц и 14 рисунков.
Разработанные в диссертации методологические подходы представляют
интерес для региональных органов государственной власти при разработке
стратегии индустриального развития, а также для анализа и прогнозирования
факторов, оказывающие воздействие на инновационную активность

субъектов промышленной системы региона. Автор в работе четко определил
объект и предмет исследования.
Во введении обоснована актуальность и значимость темы исследования,
определены цель и задачи, объект, предмет и методы исследования,
обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость
полученных результатов.
В первой главе - «Теоретические основы формирования и развития
инновационной региональной промышленной системы» исследуются
вопросы формирования и развития промышленности региона, рассмат
риваются методические вопросы оценки инновационного потенциала
региональной промышленной системы, а также исследуется зарубежный
опыт создания инновационных региональных промышленных систем.
В диссертации обоснованы концептуальные аспекты возникновения и
развития современных региональных промышленных систем, базирующиеся
на теории системной целости и синергетики, кластерном подходе к
организации производства с учетом совершенствования форм и способов
управления инновационными процессами в экономических системах,
отражающие преобразования региональной промышленной системы в
региональную инновационную подсистему (стр. 24-30).
В диссертации обобщен опыт зарубежных стран по организации
региональных инновационных промышленных систем. При этом концепция
инновационного развития региональных промышленных систем находит
широкое применение в большинстве европейских стран. Не менее
интересным представляется опыт индустриальных стран Южной Азии, где
широко распространены региональные центры бизнеса и инноваций.
Последние активно занимаются разработкой и реализацией новых инно
вационных проектов, и оказанием содействия промышленным пред
приятиям региона в поиске заинтересованных сторон (партнеров) для новых
проектов и их инвестиционной поддержки. Выявлено, что важнейшим
направлением, развития инновационного потенциала региональной про
мышленной системы в западно-европейских и южно-азиатских странах
является образование в различных регионах стратегических союзов между
крупными и средними предприятиями, которые базируются на новых
технологиях венчурных предприятий (стр.50-60).
Во второй главе - «Современное состояние развития промышленности
и предпосылки создания промышленной системы в Центральном регионе
Республики Таджикистан» дан анализ современного состояния и тенденции
развития промышленности в Центральном регионе Республики Таджикистан,
изучены основные предпосылки создания инновационной промышленной

системы Центрального региона и оценены направления инновационного
развития промышленности в Центральном Таджикистане.
В данном разделе диссертантом рассмотрены следующие вопросы:
- анализ современного состояния и тенденции развития промыш
ленности в Центральном регионе Республики Таджикистана;
- основные предпосылки создания инновационной промышленной
системы Центрального региона республики;
- современное состояние инновационного развития промышленности
Центрального региона.
Центральное место в исследовании диссертанта занимает проведенный
анализ состояния и тенденции развития промышленности Республики
Таджикистан. В диссертации выявлено, что в территориальной структуре
промышленного производства республики Центральный регион имеет
реальные возможности стать точкой консолидации сил и ресурсов для
инновационного развития промышленности страны. Центральный регион
республики включает в себя г. Душанбе и районы республиканского
подчинения и как территориально-административная зона расположена в
географическом центре республики (стр. 69-76).
В работе отмечается, что в Центральном регионе республики
существуют реальные предпосылки инновационного промышленного
развития. Последнее связано с тем, что регион обладает относительно
высоким потенциалом развития высокотехнологичных отраслей, связанных с
усло-виями создания совместных предприятий с иностранным капиталом
труда, развитой системой образования и высокой долей высоко
квалифицированных кадров (стр.77-82).
В диссертации обоснованы основные предпосылки создания инно
вационных промышленных систем в Центральном регионе,- имеющие макрои микроэкономический уровень. Важное значение имеют тенденции фор
мирования и развития инновационного поведения предприятий промыш
ленной системы региона. При этом предпосылкой формирования инно
вационной промышленной системы является наличие в Центральном регионе
крупного города (столицы), который имеет высокий уровень инновационной
активности, способсвующий системному инновационному развитию региона
и его промышленной системы (стр.84-91).
В работе анализируется роль и значение адаптационной способности
промышленных предприятий к условиям внешней среды как важной
предпосылки, обеспечивающей инновационное развитие региональной
промышленной системы. Анализ индикаторов, характеризующийся данной
тенденцией, позволяет оценить структурные сдвиги элементов подсистем
промышленной системы. При этом анализ структурных сдвигов

промышленного производства по основным видам деятельности позволяет
оценить потенциальные возможности отдельных видов деятельности в
формировании и развитии инновационной промышленной системы региона.
В третьей главе - «Основные направления совершенствования
организационно-экономического механизма создания инновационной про
мышленной системы Центрального региона» обоснованы направления
совершенствования методических подходов к разработке механизма
формирования и развития инновационной промышленной системы.
Выделены механизмы, активизирующие процесс экономической интеграции
субъектов в инновационной промышленной системе Центрального региона, а
также разработаны рекомендации по совершенствованию механизма
государственной поддержки формирования и развития региональной
инновационной промышленной системы.
В диссертационной работе отмечается роль и значение импорто
замещающей модели роста экономики в формировании и развитии
региональной инновационной промышленной системы, прежде всего,
инновационного развития отраслей обрабатывающей промышленности.
Здесь ведущую роль играет промышленная система Центрального региона,
поскольку основная часть промышленности приходится на долю
перерабатывающей промышленности (стр. 118-120).
В диссертационном исследовании отмечается, что такой положитель
ный сдвиг свидетельствует о наличии инвестиционной привлекательности
экономики Центрального региона и росте стимулов к наращиванию объема
прямых инвестиций и расширения инновационного предпринимательства.
Выявлено, что прямые иностранные инвестиции по основным видам
деятельности в рамках промышленной системы Центрального региона очень
заметно увеличились в тех сферах, которые обеспечивают инновационное
развитие промышленной системы региона (123-131).
В диссертации предложены основные подходы к разработке механизма
формирования и развития инновационной промышленной системы. Вопреки
традиционной классификации промышленной системы и его структуры,
предложена классификация, учитывающая взаимодействие четырех
основных подсистем: инновационные объекты, субъекты инновационных
процессов, инновационная среда, инновационные проекты.
Диссертантом отмечается возрастающая роль государства в инно
вационном развитии как активного компонента функционирования
промышленной системы региона. При этом, формирование и развитие
инновационной
промышленной
системы
неизбежно
приводит
к
«перемешиванию» всех типов подсистем в реальном секторе экономики,
возрастает число элементов, обслуживающих подсистем. В связи с этим в

работе предложены основные направления совершенствования механизма
формирования и развития инновационных промышленных систем, с учетом
координации действий и схем функционирования элементов всех подсистем
в русле инновационного развития. Отмечается, что для успешного
регулирования инновационной среды, усиливается необходимость форми
рования таких организационных механизмов, как инновационно-техноло
гические центры (ИТЦ), государственные научные центры (ГНЦ), центры
передачи технологий (ЦПТ) и др. Для организации и выполнения инно
вационных проектов в научной сфере необходимо также создание госу
дарственных фондов фундаментальных исследований (стр. 139-142).
В работе выявлено, что уровень эффективности функционирования и
инновационного развития региональных промышленных систем тесно связан
с развитием организационных форм партнерских отношений, прежде всего,
интеграции профильных предприятий. Также рассматриваются объективные
предпосылки углубления интеграции в промышленной системе Централь
ного региона, учитывающие закономерности организации производства,
процессов формирования затрат и технологической цепочки (или сети)
создания промышленных товаров.
Автором в работе предложена структурная схема организационно
экономического механизма формирования и развития инновационной
промышленной системы Центрального региона с учетом форм их
интеграции, позволяющей уточнить его эффективные результаты для
участников инновационной промышленной системы.
В диссертации обоснованы направления совершенствования механизма
государственной поддержки инновационного развития промышленной
системы Центрального региона. На базе уточнения инструментов госу
дарственной поддержки сформулированы ! рекомендации по совер
шенствованию механизма государственной поддержки инновационного
развития кластера в обувной промышленности Центрального региона. В
данном аспекте автор акцентировал внимание на субвенции, которые
являются одним из инструментов государственной поддержки иннова
ционного развития и важным способом государственного финансирования
регионального развития (стр. 151-157).
Таким образом, в целях формирования организационно-экономи-ческого
механизма обеспечения инновационного развития региональной промыш
ленной системы необходимо активизировать работу по таким важным
направлениям, как повышение уровня интеллектуального потен-циала кадров
промышленных предприятий в качестве необходимого фактора инно
вационного развития. Кроме того, важно проведение обеспечения в рамках
промышленной системы развития малого инновационного предприни

мательства, являющегося связующим (посредническим) звеном между
научно-технической и производственной сферами. Также необходимо фор
мирование многоуровневой инновационной инфраструктуры, которая
определяет комплекс взаимосвязанных производственных, консалтинговых,
образовательных и информационных структур, обслуживающих и обес
печивающих условия реализации инновационной деятельности в региональ
ной промышленной системе.
Отмечая актуальность темы диссертационной работы, ее новизну и
значимость для науки и практики, необходимо отметить, что наряду с
положительными сторонами в исследовании имеются определенные
недостатки:
1. В параграфе 1.1. хоть и называется «Теоретические основы
формирования и развития региональной промышленной системы»,
проблемам «формирования и развития» уделено мало внимания, а также
следовало бы разработать концептуальную модель исследования.
2. Следует отметить, что в параграфе 1.2 содержится мало сносок с
публикациями 2014-2017гг. Вывод данного раздела следовало бы усилить с
теоретической точки зрения и с учетом современного состояния
промышленного производства регионов.
3. В параграфе 1.3. (первой главы) можно было бы представить анализ
опыта стран, территория и тип экономики которых имеет общность с
Республикой Таджикистан, в частности региона Центральной Азии, что
позволило бы определить направления взаимовыгодного сотрудничества.
4. В параграфе 2.1, на наш взгляд, следовало бы дополнить
проведенные исследования, с учетом важности внедрения инновационных
технологий в региональные инновационные промышленные системы
Республики Таджикистан.
5. Третью главу (параграф 3.3) было бы желательно дополнить и
обосновать исследованиями по совершенствованию механизмов госу
дарственной поддержки, как одного из важнейших факторов развития
региональных промышленных систем страны.
6. Следует обратить особое внимание на приведенный список
использованной литературы диссертации, при составлении которого надо
следовать установленным требованиям.
7. В работе имеются некоторые грамматические и стилистические
недостатки, отдельные положения требуют уточнения и доработки.
Однако отмеченные недостатки не снижают научную и практическую
значимость рассматриваемой диссертации.
г ;
Автореферат и опубликованные работы полностью отражают
содержание диссертации.

Основные материалы диссертации опубликованы в научных и научнопроизводственных изданиях.
В
целом,
диссертационное
исследование
Муртазоева
Ораза
Карахоновича на тему: «Совершенствование организационно-экономи
ческого механизма развития региональной инновационной промышленной
системы (на материалах Центрального региона Республики Таджикистан)»
является
самостоятельным,
творческим
и завершенным
научным
исследованием автора, которое выполнено на актуальную, теоретически и
практически значимую тему, обладает научной новизной. Диссертация
соответствует требованиям ВАК Минобрнауки РФ к кандидатским
диссертациям, а ее автор Муртазоев 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).
Официальный
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доктор

экономических наук, профессор кафедры
«Государственного и местного управления»
Института предпринимательства и сервиса,
Министерства промышленности и новых
технологий Республики Таджикистан
Адрес института:
734055, Республика Таджикистан,
Пр-т Борбад 48/5. Тел. +992 934369060
E-mail: gafurjon51@ mail.ru;
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