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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.КОА-23  

ПРИ ТАДЖИКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРАВА, 

БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № __ 

решение диссертационного совета от 17.10.2019 г., протокол №  23 

 

О присуждении Ишоновой Сайѐре Султоновне, гражданке Республики 

Таджикистан, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Формирование центров экономического роста в 

системе регионального развития (на примере Согдийской области Республики 

Таджикистан)» в виде рукописи принята к защите 5 июля   2019 г., протокол № 

20.3, диссертационным советом 6D.КОА-23 при Таджикском государственном 

университете права, бизнеса и политики (735700, Республика Таджикистан, г. 

Худжанд, 17 мкр-н., дом 1), созданным на основании приказа Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 

октября 2017 года, № 46. Приказом № 58 от 1 апреля 2019 г. в состав 

диссертационного совета были внесены изменения. 

Соискатель Ишонова Сайѐра Султоновна, 1976 года рождения, в 1998 году 

окончила Таджикский национальный университет по специальности 

«Международные экономические отношения», получила квалификацию 

«Экономист–международник». Работает старшим преподавателем на кафедре 

управления экономикой и маркетинга факультета «Финансы и экономика рынка» 

ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова». 

Диссертация выполнена на кафедре управления экономикой и маркетинга   

ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова». Научный руководитель: Байматов 

Алиджон Азизович – доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики  предприятий и региона Таджикского государственного университета 

права, бизнеса и политики. 

 Официальные оппоненты: 

1.  Кудратов Рустам Рахматович - доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономического анализа Финансово-экономического института 

Таджикистана, депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан,  

2.   Ходиев Дадохон Абдуллоевич - кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента и  маркетинга Таджикского национального университета. 
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Оппонирующая организация – Институт экономики и торговли 

Таджикского государственного университета  коммерции, г.Худжанд. 

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден и одобрен на заседании 

кафедры экономики и предпринимательства ИЭТ ТГУК от 30 сентября 2019 

года, протокол № 3, подписан заведующим указанной кафедры, к.э.н. доцентом 

Комаровой Г.Б. и секретарѐм заседания, к.э.н. Каримовой И.И., утвержден 

директором Институт экономики и торговли Таджикского государственного 

университета коммерции в г. Худжанд, к.э.н., доцентом Олими Рауф Латифзода, 

от 01 октября 2019 года. В отзыве указано, что диссертационная работа 

Ишоновой Сайѐры Султоновны представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу на актуальную тему, соответствует требованиям 

Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан к 

аналогическим работам по специальности 08.00.05 – Экономика, организация и 

управления народным хозяйством: экономика, организация и управления 

предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика), и ее автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических 

наук по вышеуказанной специальности.  

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 

исследования проблем региональной экономики и ресурсов еѐ развития, 

обеспечения экономического роста, наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования и способностью оценить научно - практическую значимость 

диссертации, а также согласием на представление отзыва. 

 Выбор оппонирующей организации обоснован ее непосредственным 

отношением к исследованию проблемы регулирования экономики регионов, 

факторов экономического роста, за счет создания экспортно-ориентированных и 

импортозамещающих предприятий в производственных отраслях  для 

удовлетворения потребностей населения и хозяйствующих субъектов в 

Республике Таджикистан; направление научно-исследовательской и 

практической деятельности ее структурного подразделения соответствует теме 

диссертации; имеется согласие на представление отзыва. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 6,3 п.л., в том числе 6 работ в изданиях, включенных в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Ишонова С.С. Региональная экономика: институциональный подход / 

С.С. Ишонова//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/3 

(165). – 2015.–С.67-74. (0,5 п.л.) 

2. Ишонова С.С. К понятийному аппарату региональной экономики / С.С. 

Ишонова//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/4 (169). – 

2015.- С.112-117. (0,37 п.л.) 
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3.Ишонова С.С. Экономический рост или экономическое развитие: попытка 

современной трактовки / С.С. Ишонова//Вестник Таджикского национального 

университета. - № 2/5 (172). – 2015. – С. 217-223. (0,43 п.л.) 

4. Ишонова С.С. К теории полюсов роста / С.С. Ишонова//Вестник 

Таджикского национального университета. – № 2/6 (175). – 2015. – С.245 -251. 

(0,43 п.л.) 

5. Ишонова С.С. Современные трактовки теорий регионального и 

кумулятивного роста: опыт и проблемы / С.С. Ишонова//Вестник Таджикского 

национального университета. – № 2/7 (178). – 2015.– С.125-131. (0,43 п.л.) 

6. Ишонова С.С. ЦЕР и тенденции развития регионального производства/ 

С.С. Ишонова //Ученые записки Худжандского государственного университета/ 

Серия естественных и экономических наук. - №3 (50). –Худжанд. -2019. С. 92-98. 

(0,37п.л.) 

7. Ишонова С.С.Теоретико-методологические основы исследования 

свободных экономических зон в Республике Таджикистан // Проблемы 

устойчивого роста экономики Республики Таджикистан (том v). Худжанд.- 2017. 

С. 83-92. (0,55 п.л.) 

8. Ишонова С.С. Развитие ЦЭР в условиях трансформации экономики // 

Проблемы устойчивого роста экономики Республики Таджикистан (том v). 

Худжанд.- 2017. С. 74-83. (0,55 п.л.) 

9. Ишонова С.С. СЭЗ как ядро Центров экономического роста региона 

//Современная экономика: Актуальные вопросы, достижения и инновации. Наука 

и Просвещение. Международный центр научного сотрудничества. Шифр МК-

577. г. Пенза, 2019. С.100-103. (0,2 п.л.). 

На автореферат диссертации поступили отзывы от: 

1. Аскерова Н.С. – к.э.н., доцента,  заведующего кафедрой  политической 

экономии экономического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» города Махачкалы, Российской Федерации.  

2. Шарифова З.Р. – д.э.н., профессора,  заведующего кафедрой  

бухгалтерского учета и аудита Таджикского аграрного университета им. Ш. 

Шотемур, со следующими замечаниями: Диссертационное исследование 

значительно выиграло если бы автор: во - первых, проанализировал 

существующие методы определения формирования ЦЭР в рамках которых 

созданы и функционируют предприятия. И, во - вторых, рассмотрел 

совокупность различных льгот отечественным и зарубежным 

предпринимателям, способствующие внедрению новой техники, прогрессивной 

технологии и эффективных методов управления. 

3. Ашурова С. – д.э.н., профессора,  декана факультета информационно-

коммуникационных технологий Технологического университета Таджикистана 

со следующим замечанием: 1) Включение имитационной модели в работу 

значительно повысило бы научно-практическую ценность исследования. 
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 4. Юсуповой Г.А. – к.э.н., эксперта по качеству Политехнического института 

Таджикского Технического университета имени академика М.С.Осими, со 

следующими замечаниями: 1) В авторском определении ЦЭР, автор мог бы 

лучше раскрыть и уточнить содержание данного определения. 2) Достаточно 

трудно понять позицию автора относительно модели, разработанных 

зарубежными и отечественными учеными формирования центров 

экономического роста, их применяемость в условиях регионов Республики 

Таджикистан.  

5. Мирсаидова А.Б.- д.э.н., профессора, заместителя директора Института 

экономики и демографии АН РТ, со следующими замечаниями: 1. Применение 

трендового модели для прогноза в данной ситуации считаю правильным. Но, 

здесь нужно было учитывать корреляционную связь между ЦЭР и развитием 

всей экономики региона. 2. Работа выиграла бы, если бы диссертант более 

тесным образом свои прогнозные данные увязала с данными Национальной 

стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года. 

6. Улмасова Р.У.- д.э.н., профессора кафедры «Зарубежное регионоведение» 

Российско-Таджикского (Славянского) университета, со следующими 

замечаниями: 1. Было бы методологически стройным, начать пункт научной 

новизны со слов: установлено, что центр экономического роста (ЦЭР) и далее по 

тексту, так как здесь приведено авторское определение ЦЭР. 

2. Согласование выводов и предложений в части заключение с логикой 

исследования - плана работы значительно повысило бы научно- 

методологическую ценность исследования. 

Все отзывы положительные. Замечания носят рекомендательный характер. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 - разработан авторский подход к использованию регионального развития 

посредством формирования «центр экономического роста», как 

институциональный механизм развития экономики отдельных регионов и как 

объект внимания инвесторов к крупным градообразующим производственным и 

инфраструктурным предприятиям, успешно формирующих экспортный или 

импортозамещающий потенциал региона, дополняющие теорию 

пространственной экономики.  

- введено теоретическое понятие ЦЭР, выражающее отношение комплекса 

предприятий размещенных в малых и средних городах, к решению проблем 

социально-экономического развития территории. 

- разработана трендовая модель по определению прогнозных параметров 

развития экономики Согдийской области на стратегическую перспективу по 

четырем макроэкономическим показателям.  

- определена эффективность размещения малых и средних промышленных 

предприятий, имеющие черты «точки роста» в рамках ЦЭР на территории 

области, с применением метода не от «достигнутого», когда на базе 
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исследования данных ретроспективного периода составляют картину будущего, 

а базируется на оценку потребностей территорий в выпуске промышленной 

продукции на душу населения и в разрезе городов, промышленно-

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных районов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана эффективность создания центров экономического роста в 

регионах Таджикистана с ориентацией либо на экспорт товаров и услуг, либо на 

производство импортозамещающей продукции, путем активизации 

государственной политики в области поддержки частных производственных 

предпринимательских фирм, функционирующих в рамках центров роста. 

-раскрыта сущность процесса формирования центров экономического 

роста в регионе и зависимость его функционирования от уровня развитости 

инфраструктурных отраслей территории. Обосновывается, что существующая 

методологическая база является недостаточной для осуществления более точной 

оценки роли центров экономического роста в формирования ВРП и рыночного 

товарного предложения, улучшения торгового баланса региона и 

сбалансированности других макроэкономических показателей развития региона. 

-изучено влияние факторов формирования центров экономического роста на 

темпы экономического развития Согдийской области. Установлено, что 

экономический рост, выражающийся в увеличении объема производства ВРП и в 

расчете на душу населения, был достигнут за счѐт развития малого и среднего 

бизнес-фирм, увеличения продукции, производимые СЭЗ «СОГД» как ядро 

центров экономического роста, а также необходимость пересмотреть базовую 

стратегию развития экономики региона путем изменения льгот, 

предусматриваемые отечественным и зарубежным инвесторам и 

предпринимателям в обеспечении конкурентоспособности производимых 

товаров и услуг и ее адаптации к целям национального хозяйства, через призму 

формирования ЦЭР в рамках которых созданы и функционируют предприятия, 

имеющие черты «точки роста». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- предложено принять опыт индустриально развитых стран мира, где 

формирование центров экономического роста происходит посредством 

реализации государственных программ и их финансирования из центральных 

бюджетов.  

-доказана эффективность использования в системе регионального 

хозяйства, наряду с разделением труда и специализацией производства, модели 

создания ЦЭР, где региональный экономический рост является процессом 

совокупной причинной обусловленности, основанной на реализации 

государственной региональной политики, играют важную роль в ускорении 

процессов, обеспечивающие условия устойчивого социально – экономического 

развития региона.  

-выявленная особенность механизма функционирования центров 

экономического роста отдельных регионов, от уровня развитости 

инфраструктурных отраслей территории положены в основу совершенствования 

методологической базы, используемые региональными органами управления для 
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более точной оценки роли центров экономического роста в формировании ВРП и 

рыночного товарного предложения, улучшения торгового баланса региона и 

сбалансированности других макро-экономических показателей развития 

региона. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на разработанной научной концепции, основанной на 

теоретическом и методологическом анализе проблем формирования центров 

экономического роста и рекомендаций, направленных на совершенствование 

механизма его функционирования в условиях инновационного развития региона.  

- идея разработки базируется на теоретическом анализе опубликованных в 

открытой печати работ ученых, занимающихся проблемами формирования и 

функционирования центров экономического роста в процессе разработки и 

реализации политики регионального развития, статистической информации о 

социально-экономическом развитии регионов, а также действующие правовые и 

законодательные акты страны;  

- использованы методы системного и сравнительного анализа, обобщения, 

классификации и группировки, статистического и математического анализа, 

программные средства общего и специального назначения (Microsoft Excel, SPSS 

Statistics 22). 

Личный вклад соискателя состоит в том, что:  

- обогащен понятийный аппарат на основе разработки  определение «центр 

экономического роста» и разработаны принципы их формирования в системе  

регионального социально-экономического развития в условиях перевода 

экономики на индустриально-инновационные рельсы, расширена 

методологическая  основа научного понимания сущности процессов формирования 

центров экономического роста, в рамках которых созданы и функционируют 

предприятия, имеющие черты «точки роста». 

- непосредственное участие автора в разработке и апробации некоторых 

положений диссертации в практической деятельности, способствующие 

повышению качества управления социально-экономическими процессами и 

разработки программ размещения производительных сил, оптимизации 

использование потенциала ЦЭР для достижения стратегических целей развития 

регионов Таджикистана. (справка о внедрении № 71/2, от 10.06.2019 г.  

Исполнительного органа Государственной власти Согдийской области,  

Управлением регионального развития экономики и торговли) и в учебном процессе 

ГОУ ХГУ имени академика Б.Гафурова (справка о внедрении № 01/2429 от 

11.06.2019 г); 

- издании публикаций по теме диссертационной работы: 14 научных статей 

в научных журналах и сборниках общим объѐмом 6,3 п.л., в том числе 6 - в 

изданиях, входящих в Перечень изданий ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, а также в Перечень изданий ВАК Министерства образования и 
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науки РФ, а также результаты исследования апробированы на международных, 

республиканских и вузовских научно-практических конференциях и семинарах. 

На заседании 17 октября 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ишоновой Сайѐре Султоновне учѐную степень кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика, организация и 

управления народным хозяйством: экономика, организация и управления 

предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика) 
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших на заседании, из  15 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 13, против - 1, недействительных бюллетеней –1.  

 

Председатель диссертационного совета, 

 д.э.н., профессор                                                       Шарифзода М. М. 
 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

к.э.н.                                                                            Самадова  З. А. 

 

 

17 октября 2019 года 


