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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА-023 при 

Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики о 

диссертации на тему: «Формирование центров экономического роста в 

системе регионального развития (на примере Согдийской области 

Республики Таджикистан)» представленной на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика, организация и управления народным хозяйством: 

экономика, организация и управления предприятиями, отраслями, 

комплексами (региональная экономика)  

 

Комиссия в составе: 

1. Ризокулова Туракула Рабимкуловича, доктора экономических наук, 

профессора – председатель комиссии,  

2. Газибекова Садриддинбека Арслонбековича, доктора экономических наук, 

профессора – член комиссии, 

3. Исмаиловой Малохат Махмудовны, доктора экономических наук, 

профессора – член комиссии 

Образована и утверждена решением диссертационного совета 

6D.КОА - 023 при ТГУПБП для ознакомления с диссертацией Ишоновой 

Сайѐры Султоновны на тему: «Формирование центров экономического роста 

в системе регионального развития (на примере Согдийской области 

Республики Таджикистан)» с целью оценить ее соответствие специальности 

и профилю диссертационного совета и подготовки заключения совета по 

диссертации. 

В ходе ознакомления с представленными материалами (диссертация, 

автореферат, оттиски публикаций) экспертная комиссия пришла к 

следующему заключению: 

1. Тема диссертации Ишоновой Сайѐры Султоновны 

«Формирование центров экономического роста в системе регионального 

развития (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)» 

соответствует специальности 08.00.05 – Экономика, организация и 

управления народным хозяйством: экономика, организация и управления 

предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика), по 

которой диссертационному совету 6D.КОА-023 представлено право 

проведения защиты кандидатских диссертаций.  

Исследование проведено в рамках  паспорта специальности ВАК при 

Президенте РТ 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика): 3.1. Развитие теории пространственной и 

региональной экономики; методы и инструментарии пространственных 
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экономических исследований, проблемы региональных экономических 

измерений, пространственная эконометрика, системная диагностика 

региональных проблем и ситуаций. 3.10. Региональные особенности 

социально-экономического развития; типы регионов и методические 

проблемы их классификации и прикладные исследования особенностей 

развития различных типов регионов. 3.11. Инструменты сглаживания 

пространственной поляризации, эффективность их применения, полюса и 

центры роста в региональном развитии. 3.17. Особые экономико-правовые 

режимы регионального и местного развития. Экономические зоны, 

промышленные центры и иные территории «точки» промышленной 

инновации и развития. 

        2. Диссертация Ишоновой Сайѐры Султоновны представляет собой 

самостоятельное, целостное научное исследование по актуальной, в 

теоретическом и практическом отношении, теме. 

3. Основные положения и выводы, сделанные соискателем, в 

достаточной степени обоснованы, и базируются на теоретико-

методологических принципах современной экономической науки. 

4. Актуальность диссертационного исследования определяется тем, что 

формирования центров экономического роста способствует ускорению 

темпов регионального воспроизводственного процесса, выступает как 

условие притяжения природно-экономических ресурсов и привлечения 

иностранных и местных инвестиций. А также как распространитель 

инноваций и технологий, формирующих конкурентоспособную экономику 

региона.  

5. Научное значение диссертационного исследования заключается в 

теоретическом и методологическом обосновании процессов формирования 

центров экономического роста и выявление их роли в экономике регионов, 

разработка рекомендаций, направленных на повышении эффективности их 

функционирования в экономической системе региона. 

Соискателем лично получены следующие важные в теоретическом и 

практическом отношении результаты: 

 Теоретическое определение понятие «центры экономического роста» 

(ЦЭР) включают отношение предприятий, размещенное в малых или средних 

городах, к решению проблем социально – экономического развития 

территории. В более развернутом виде, центры экономического роста 

представляет собой совокупность «точек роста» функционирующие в 

классическом понимании средние и малые города или создания крупных 

градообразующих предприятий или совокупность предприятий, 
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выполняющие эту роль и участвующие в осуществления ВЭД, посредством 

производства экспорта-ориентированной, либо импортозамещающей 

продукции. 

 В практическом плане ЦЭР выступает, как объект внимания 

инвесторам в различных организационно-экономических формах и прежде 

всего, в форме крупного промышленного предприятия. Естественно, в них 

высокая производительность труда, обеспечивающая конкурентоспособность 

готовой продукции с высоким качеством и относительно низкой стоимостью, 

чем продукция, произведенная в других предприятиях региона. 

Функционирования предприятий ЦЭР, имеющие черты «точки роста», 

производят «синергетический эффект» и создают предпосылки для 

ускорения темпов развития производства товаров и услуги и решения 

социальных проблем данной территории. 

 В условиях перехода к рынку теряют свое значения и не могут 

выступать в роли «точек роста» экономики региона отечественные крупные 

предприятия, считавшиеся при ЕНХК СССР как градообразующие. Поэтому 

при оценке факторов, оказывающие влияние на темпы экономического роста, 

выражаемые в темпах производство ВРП Согдийской области необходимо 

пересмотреть базовую стратегию развития экономики региона путем 

включения ЦЭР в рамках которых созданы и функционируют предприятия, 

имеющие черты «точки роста», а также предприятия, зарекомендовавшие 

себя на отечественном рынке продукции пищевой и мясомолочной 

промышленности и успешно функционирующие в рыночных условиях. 

 Ресурсный потенциал ЦЭР определяется на основе наличных 

природно-экономических ресурсов, которыми обладают малые и средние 

города, а также те предприятия, расположенные на его территории и 

имеющие между собой производственные и иные связи, позволяющие 

увеличить их внешний эффект. Произведенная классификация территории 

Согдийской области по ресурсному обеспечению показывает достаточно 

высокий уровень ресурсного потенциала для формирования и размещение 

предприятия ЦЭР в промышленных городах, районных центрах и сельской 

местности, где доминирующим является сельскохозяйственный сектор. 

 Анализ процесса поступление иностранных инвестиций 

предприятиям, имеющие черты «точки роста» и размещенных в городах и 

районах Согдийской области позволяет сделать вывод о явной 

неравномерности их размещения и структурной диспропорции. Иностранные 

инвестиции направляются в основном в города и крупные районы, наиболее 

близко расположенные к областному центру для создания совместных 
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предприятий по производству высокотехнологической продукции, в 

недостаточной степени развита косвенные формы вложении инвестиций, а 

что касается еѐ портфельной формы, то она кроме г. Худжанда, в Согдийской 

области не используются. 

 Производство ВРП и динамика его роста находится в прямой 

зависимости от развития основных продукт образующих отраслей, какими 

являются промышленность и сельское хозяйство, именно в них создаются 

основная часть ВРП, ибо доля сферы услуг и других инфраструктурных 

предприятий пока невелик, но она возрастает, как это имеет место в мировой 

экономике. ВРП в расчете на душу населения в Согдийской области впервые 

превзошел среднереспубликанский уровень и показывает постоянную из года 

в год тенденцию роста. Более высокими темпами увеличивается 

производство промышленной продукции на душу населения по сравнению с 

сельхозпроизводством, что соответствует требованиям создания 

индустриально-аграрной экономики регионов страны. 

 Опыт стран с развитой рыночной экономикой подтверждает мысль о 

превращении СЭЗ в ядро ЦЭР в конкретной территории отдельно взятого 

государства. Для этого необходимо создать условия, предусматривающие 

различные льготы отечественным и зарубежным предпринимателям, 

способствующие внедрению новой техники, прогрессивной технологии и 

эффективных методов управления, обеспечивающие конкурентоспособность 

производимых товаров и услуг не только на региональном, но и на мировом 

рынках. Вместе с тем все большее использование возможностей в 

привлечении иностранных инвестиций, ибо в настоящее время его объем в 

отдельных регионах не велик и существенного влияния на ускорение темпов 

экономического роста, как в стране, так и в регионах не оказывает. 

 Перспективы социально-экономического развития Согдийской  

области определяются с использованием методов прогнозирования и 

построения сценарий происходящих событий и ситуаций в экономике. Этот 

процесс сложный, ибо требует научного обоснования процесса 

формирования ЦЭР и степени его влиянии на экономику и рыночную 

ситуацию и возможных изменений еѐ в будущем. В процессе 

прогнозирования определяется различные варианты решение задачи 

обеспечения устойчивости экономической системы и выбора приоритетов 

развития, основанные на абсолютных и относительных преимуществах 

региона в перспективе.  

6. Работа имеет практическое значение. Выводы и рекомендации, 

сделанные в диссертации, могут быть использованы в работе органов 
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государственной власти при разработке и реализации государственных 

программ формирования и развития центров экономического роста, при 

осуществлении политики регионального развития.   

7. Апробация работы. Основные результаты исследования 

докладывались на региональных и международных научно-теоретических и 

научно-практических конференциях: Международная конференция.  

«Повышение конкурентоспособности национальной экономики Республики 

Таджикистан в условиях глобализации» (г. Худжанд, июнь 2019 г.); Развитие 

как фактор устойчивости региональной экономики: материалы 

международной научно-практической конференции (Душанбе, март 2013 г.); 

областных и университетских конференциях, состоящих в 2012-2019 годах 

(г. Худжанд). 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в высших учебных заведениях при подготовке и 

переподготовке специалистов в области экономики, а также в преподавании 

предметов «Региональная экономика», «Государственное регулирование 

экономики», «Экономическое прогнозирование», «Макроэкономика» и 

«Мировая экономика» в вузах Республики Таджикистан. 

8. Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать 

вывод о том, что в нем отражены основное содержание диссертации. 

9. Основные положения диссертации опубликованы в 17 работах, 

общим объемом 3,4 п.л. (включая 7 статьи в изданиях из перечня ВАК при 

Президенте РТ). 

 

Комиссия рекомендует: 

На основании всего вышеизложенного экспертная комиссия 

рекомендует диссертационному совету 6D.КОА-023 - при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики: 

1. Принять диссертацию Ишоновой Сайѐры Султоновны на тему: 

«Формирование центров экономического роста в системе регионального 

развития (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)», 

соответствующую специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) к защите. 

2. Назначить в качестве официальных оппонентов: 

- Кудратова Рустама Рахматовича, доктора экономических наук, 

профессора кафедры экономического анализа Финансово-экономического 

института Таджикистана, депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан; 

           - Ходиева Дадахона Абдуллоевича, кандидата экономических наук,  
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доцента кафедры менеджмента и маркетинга Таджикского национального 

университета; 

 3. Назначить в качестве оппонирующей организации: 

            - Институт экономики и торговли Таджикского государственного 

университета коммерции, г. Худжанд. 

           4. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации 

признать следующих членов диссертационного совета: 

1. Абдугафоров А., д.э.н., профессор; 

2. Пулатова И.Р., д.э.н., профессор; 

3. Назири Гулбахор, д.э.н., профессор; 

4. Ризокулов Т.Р., д.э.н., профессор; 

5. Газибеков С.А., д.э.н., профессор; 

6. Байматов А.А., д.э.н., профессор. 

 

   

Председатель:  _______________   д.э.н., профессор Ризокулов Т.Р. 

 

Члены экспертной 

комиссии:    _______________   д.э.н., профессор Газибеков С.А. 

 

________________  д.э.н., профессор Исмаилова М.М. 

 

 

 

 

Подписи членов экспертной комиссии подтверждаю. 

 

Учѐный секретарь Диссертационного совета                       Самадова З.А.  


