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научного руководителя,  доктора  экономических  наук, профессора 

Авезовой М.М. на диссертационную работу Насимовой М.А. “Повышение 

инвестиционной привлекательности полюсов и точек роста в 

региональной экономике (на примере Согдийской области РТ), 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)  

 

Стратегическая задача улучшения инвестиционной привлекательности 

региональной экономики, и как следствие, ее инвестиционного климата, 

является одним из ключевых аспектов в процессе принятия решения при 

выборе объекта вложения инвестиций. Лидер нации Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмон предложил объявить «300 дней реформ по  поддержке 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата», что также 

доказывает важность данного вопроса.  

Актуальность темы диссертационного исследования определяется тезисом 

о том, что характерной чертой социально-экономического развития регионов 

является усиление влияния процессов, происходящих в мировой 

экономической системе, что приводит к тому, что не только страны, но и 

регионы становятся субъектами конкуренции. В первую очередь они вступают 

в конкурентную борьбу за инвестиции, необходимые регионам для их 

устойчивого развития. Такое положение вызвано следующими факторами: 

1) усиливающейся за последние десятилетия конкуренции по 

привлечению инвестиций между развивающимися странами и  регионами, 

обусловленной трансформационными процессами в их экономиках, в том 

числе и в Таджикистане; 

2) потребностью создания стимулирующего механизма, новых 

институциональных структур в целях повышения конкурентных преимуществ 

региональных экономических систем;  

3) необходимостью совершенствования управления инвестиционным 

процессом на региональном уровне. 

https://fergana.agency/articles/104445/


В то же время имеются существенные ограничения по ожидаемым 

объемам и сферам приложения привлекаемых инвестиционных ресурсов в 

экономику региона. Так например отраслевая структура иностранных 

инвестиций в экономику Таджикистана и Согдийской области представлена 

узким сектором отраслей добывающей промышленности и сферы услуг с 

относительно низкими размерами добавленной стоимости. Поэтому в условиях 

ограниченности инвестиционных ресурсов выбор наиболее эффективных и 

результативных объектов инвестирования является актуальной научно-

методической и практической задачей.  

В этой связи цель исследования определена как разработка теоретико - 

методических положений и практических рекомендаций по повышению 

инвестиционной привлекательности полюсов и точек роста в региональной 

экономике как наиболее эффективных объектов вложения инвестиций в 

экономику региона. 

Квалифицированный анализ достаточно обширного теоретико-

методического и аналитического материала обеспечил высокую 

аргументированность научных результатов работы.  

Проведенное Насимовой М.А. исследование свидетельствует о том, что 

автор в достаточной мере владеет современными методами проведения 

экономических исследований, разбирается в методологии и методике 

выполнения научной работы. 

За период работы соискатель принимала активное участие в научно 

практических конференциях, проводимых на международном, 

республиканском и областном уровнях, где были апробированы результаты 

исследования. В процессе работы над диссертацией были успешно сданы 

кандидатские экзамены, подготовлены и опубликованы 14 научных работ, в 

том числе 4 в изданиях, рекомендуемых ВАК при Президенте РТ. 

Учитывая вышеизложенное, считаю, что Насимова М.А. успешно 

справилась с поставленными целью и задачами диссертационного 

исследования. Работа является логически завершенной, содержит элементы 



научной новизны и практические рекомендации, направленные на повышение 

инвестиционной привлекательности региональной экономики. 

Структура, содержание и качество оформления работы соответствуют 

требованиям Положения ВАК РТ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель Насимова Машхурахон Абдулладжановна 

заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика). 

 

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор Авезова М.М. 

 

 


