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Актуальность темы диссертационного исследования. В Республике Таджикистан в годы 

суверенитета в результате различных кризисов во всех областях в начале рыночных реформ 

наблюдались серьезные потери производственного потенциала, то есть каждому региону был 

нанесен серьезный удар. Без инвестиций в экономику каждого региона решение отмеченных 

проблем крайне затруднено. В этом аспекте, как показывает мировой опыт, для привлечения и 

оптимизации использования инвестиций прежде всего необходимо формирование 

благоприятного инвестиционного климата в регионе, который будет мотивировать всех 

субъектов экономики к вложению капитала. Таким образом, можно утверждать, что сегодня 

одной из актуальных задач в развитии регионов является создание благоприятной 

инвестиционной среды, позволяющей привлечь вложение капитала и обеспечить 

конкурентоспособность каждой региональной социально-экономической системы. Это 

предопределяет своевременность и необходимость исследования формирования благоприятного 

инвестиционного климата в Согдийской области РТ.  

Объектом исследования являются экономические отношения, связанные с инвестиционной 

активностью всех субъектов экономики в региональной социально-экономической системе. 

Предметом исследования является формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Согдийской области Таджикистана в современных условиях. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических аспектов 

инвестиций, разработка научных основ и практических рекомендаций по формированию 

благоприятного регионального инвестиционного климата для привлечения как иностранных, так 

и отечественных инвестиций в экономику Согдийской области Республики Таджикистан. 

Научная новизна диссертации заключается в развитии теории регионального 

инвестиционного климата, оценка его состояния в экономике региона, а также в разработке 

комплекса мер по повышению благоприятности инвестиционного климата в Согдийской области 

Республики Таджикистан. В процессе исследования получены следующие результаты, 

определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: предложена собственная 

трактовка дефиниции «инвестиционный климат региона», систематизированы теоретические 

подходы к исследованию регионального инвестиционного климата, аргументировано, что не 

имеется единой методики оценки регионального инвестиционного климата, предложено, что для 

условий Согдийской области приемлемой является методика, основанная на интегральной 

комплексной оценке частных индикаторов инвестиционного потенциала и инвестиционных 

рисков, доказано, что, хотя инвестиционная активность в экономике Согдийской области 

ежегодно растет, но оценивается как недостаточная и неравномерно размещенная, дана оценка 

инвестиционного потенциала региона, которая осуществлена на основе расчета значений 

составляющих его компонентов. 

 


