В диссертационный совет Д 999.020.02 по защите
докторских и кандидатских диссертаций на базе
Таджикского
национального
университета,
Межгосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«РоссийскоТаджикский (Славянский) университет» по адресу: 734025, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 17.
Отзыв
на автореферат о диссертации Шамсиева Фуркагджона Каримовича
на тему: «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; экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: промышленность).
Актуальность работы. В настоящее время развернулось активное
обсуждение мер по решению нарастающих проблем корпоративных
отношений в региональной промышленной системы страны. Отрасль
привлекла к себе внимание экспертов и представителей власти. Ее проблемы
связаны с серьезной сырьевой зависимостью, физическим и моральным
устареванием
технологического
оборудования,
недостаточной
конкурентоспособностью отечественных предприятий, активным ростом
зависимости от импорта сырья и готовой продукции, слабоэффективным
методом управления, кадровое голодание и дефицитом управленческого
персонала, почти фактическим отсутствием региональной экспортной
активности, недостаточным развитием цивилизованных форматов торговли,
обилием недобросовестных форм по отношению формирующих отраслей
малых средних производственных предприятий и многое др.
Эксперты сходятся на том, что за период экономических реформ
отрасль во многом потеряла прежние позиции, и сегодня ставится вопрос о ее
выживании в долгосрочной перспективе.
Очевидно,
что
корпоративные
отношения
в
региональной
промышленности должна быть взаимоувязана с общей экономической
политикой проводимой государством. Если же основные приоритеты самой
экономической политики определены недостаточно ярко, нет общей точки
зрения по решению общеэкономических проблем, то и региональная
промышленная система в условиях становления корпоративных отношений
на этом фоне не может быть эффективно реализована.

Все это является достаточно серьезной проблемой и выступает основой
для подобных споров. Изучение процессов модернизации производства и
факторов, влияющих на них, позволяет сделать вывод о незавершенности
исследования
направлений
реализации
корпоративных
отношений
региональной промышленной на уровне отдельной территории.
Целесообразно ли сохранять и развивать отечественную легкую
промышленность, что для этого следует делать, каковы могли бы быть меры
эффективной государственной поддержки, или же отрасль обречена на
постепенное увядание? Для ответа на эти и многие другие вопросы взялся
автор диссертационной работы, (с. 3-7)
Весьма похвальным в работе Шамсиева Ф.К., является то, что автор
системно изучил основные принципы устойчивого развития отрасли, которое
позволил ему сделать вывод о том, что наиболее базовым принципом
выступает объединение усилий различных субъектов, представляющих
промышленную систему в единое русло развития. Такое объединение
возможно лишь на базе учета интереса всех сторон, что логично
осуществляется при использовании корпоративного подхода. При этом
следует учесть, что указанные в мировой практике преимущества
корпоративного подхода могут быть применены в условиях Республики
Таджикистан и ее регионов, (с. 10)
Вместе с тем, автору удалось раскрыть традиционный подход к
ведению бизнеса утратил на современном этапе свою силу и инвесторы
заинтересованы в создании долгосрочной ценности, поэтому при принятии
решений о размещении инвестиций они всесторонне оценивают социальные
и экологические риски, в том числе качества корпоративного управления.
Экономическая сущность предлагаемого подхода состоит в выстраивании
системы трансакций по обмену ресурса, принадлежащего заинтересованному
лицу и нужной корпорации, и на выгоды, предоставляемые ею. В
экономическом смысле взаимодействие промышленных предприятий с
заинтересованными лицами можно представить, как набор трансакций по
обмену выгод на ресурсы, а система корпоративного взаимодействия
приобретает вид логистической схемы, обеспечивающей оптимальную
доставку нужного ресурса в нужное время и место для обеспечения
деятельности промышленных предприятий в соответствии со стратегической
целью, (с. 12-15)
В целом, судя по автореферату, диссертация Шамсиев Ф.К. представляет
собой самостоятельное законченное научное исследование, выполнена на
достаточно высоком теоретическом уровне и содержит обоснованные,
представляющие практический интерес выводы.
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Вместе с тем работа не лишена отдельных недостатков. Автору
следовало бы больше уделять внимания на такие моменты, как:
-следовало бы более четко представить занятость, оплата труда и
производительность груда в условиях корпоративных отношений;
- вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность региональных
промышленных групп, наиболее серьезные проблемы, с которыми
сталкиваются предприятия;
Вывод:
настоящее
исследование
соответствует
требованиям,
предъявляемым ВАК РФ, к кандидатским диссертациям, а её автор Шамсиев Фуркатджон Каримович заслуживает присуждения 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)*

д.э.н., профессор
заведующая кафедрой
бухгалтерского учета и аудита
Таджикского Аграрного
Университета имени Ш.Шотемура

Подпись д.э.н., профессора
Шарифова З.Р. удостоверяю:
Начальник отдела кадров:

Тагаева М. А.

Адрес: 734003 Республика Тадж
г. Душанбе пр. Рудаки 146

3

