В диссертационный совет Д 999.020.02
по защите докторских и кандидатских диссертаций
при Таджикском национальном университете

ОТЗЫВ
на
автореферат диссертационной
работы
Шамсиева
Фурката
Каримовича на теме «Развитие региональной промышленной системы в
условиях становления корпоративных отношений (на материалах
Согдийской области Республики Таджикистан)», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика); по специальности 08.00.05 Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами:
промышленность).
В современных условиях, когда курс экономической политики
Республики Таджикистан набирает все больше усилий в направление
индустриализации,
актуальным
становится
развитие
региональных
кооперативных систем. В своем очередном Послание Основатель мира и
единства-Лид ер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан с учетом важности сферы
промышленности в решении социально-экономических вопросов, и создании
рабочих мест, предлагал ускоренную индустриализацию страны объявить
четвертой национальной целью. В нынешних условиях уже в республике
процесс индустриализации объявлен в качестве стратегической цели
национальной экономики и в этом плане выбранная соискателем тема является
своевременной и актуальной.
Задачи, поставленные в диссертационном исследовании - теоретическое
обоснование механизма оптимизации функционирования региональных
промышленных систем в условиях развития корпоративных отношений, а также
разработка практических рекомендаций по формированию и развитию
корпоративных структур в промышленном секторе Согдийской области
Республики Таджикистан, в основном выполнены. Оценивая состояние
регионального развития в Республике Таджикистан, автором выявлены
проблемы и причины слабого характера развития промышленных структур в
Согдийской области, обоснованы характерное для данного региона страны
направления корпоративных связей, определено влияния формирования и
функционирования интегрированных промышленных объединений на развитие
производственной деятельности в регионе.

Проводя обобщение существующих подходов к изучению промышленных
систем и корпоративных отношений, автор отмечает, что природа и
экономическая сущность корпоративных отношений требует существования
благоприятных условий, которые могли бы обеспечить интересы всех
участников корпоративных структур в регионе. В плане получения ориентиров
выравнивания
уровня
развития
субрегионов
Согдийской
области,
предложенный автором создание корпоративных структур на базе концепции
государственно-частного партнерства не вызывает сомнений.
Несмотря на положительные моменты в автореферате встречаются
отдельные недостатки, к которым можно отнести:
1.
В автореферате не достаточно полно отражены прогнозные расчеты
по развитие корпоративных структур в Согдийской области и их влиянию на
уровень индустриализации отраслей региональной экономики;
2.
Было бы лучше, если автор сравнивал показатели развития
промышленных систем между регионами Республики Таджикистан.
Вышеизложенные замечания и пожелания не снижают общей
положительной оценки диссертации Шамсиева Фурката Каримовича. Им
выполнено интересное исследование, выявляющее роль и значение
корпоративных отношений в развитии региональных промышленных систем.
Судя по автореферату, представленная диссертационная работа является
законченным исследованием, выполненной по актуальной теме, имеет научнопрактическую значимость, отвечает требованиям, предъявляемым ВАК
Российской Федерации, а автор заслуживает присвоения искомой ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика
и управление народным хозяйством: региональная экономика; по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами:
промышленность).
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