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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Худжандского государственного университета 

имени академика Б. Гафурова

Диссертация Ишоновой Сайёры Султоновны на тему «Формирование 

центров экономического роста в системе регионального развития (на 

примере Согдийской области РТ)» выполнена на кафедре управления 

экономикой и маркетинга Худжандского государственного университета 

имени академика Б.Гафурова Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан.

В 1998 году окончила Таджикский государственный национальный 

университет (г.Душанбе) по специальности международные экономические 

отношения. В период подготовки диссертации и по настоящее время 

Ишонова Сайёра Султоновна работает в Худжандском государственном 

университете имени академика Б.Гафурова в должности старшего 

преподавателя кафедры управления экономикой и маркетинга.

Имеет удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по истории и 

философии науки 2013 г. на оценку 4 (хорошо), иностранный язык 

(английский) 2013 г. На оценку 4 (хорошо) которое выдано Худжандским 

государственным университетом имени академика Б.Гафурова.

Научный руководитель -  Байматов Алиджон Азизович, доктор 

экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия и региона 

ТГУ ПБП.

По итогам обсуждения диссертации Ишоновой Сайёры Султоновны

на тему «Формирование центров экономического роста в системе
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регионального развития (на примере Согдийской области РТ)», по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация Ишоновой 

Сайёры Султоновны на тему: «Формирование центров экономического роста 

в системе регионального развития (на примере Согдийской области РТ)», по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) представляет собой самостоятельно выполненную 

автором научно-квалификационную работу, результаты которой 

обеспечивают решение актуальных теоретических и практических задач.

Обеспечение высокой эффективности функционирования экономики 

регионов Республики Таджикистан настоятельно требует теоретического и 

методологического обоснования процессов формирования центров 

экономического роста, способствующие ускорению темпов регионального 

воспроизводственного процесса. Их рассматривают в качестве важнейшего 

детерминанта социально-экономического развития территорий. 

Совокупность предприятий, имеющие черты «точек» роста, создаваемых в 

приоритетных сферах и отраслях экономики региона и в успешно 

развивающихся территориях, по своей сути являются центрами ускоренного 

экономического роста. Они выступают, как центр притяжения природно

экономических ресурсов и привлечения иностранных и местных инвестиции, 

распространителя инновационных и технологических потоков, тем самым 

превращаются в краеугольный камень формирования конкурентоспособной 

региональной экономики. В ходе проведения исследования поставлены и 

решены следующие задачи:

обобщить результаты теоретико-прикладных исследований, 

посвященные определению концептуальных основ формирования центров 

экономического роста;

-раскрыть сущность механизма формирования и развития центров 

экономического роста и оценить их роль и в экономике региона;



- изучить опыт индустриально развитых стран мира по формированию и 

развитию центров экономического роста и определить направления его 

использования в регионах Таджикистана;

- оценить влияния факторов, связанных с формированием центров 

экономического роста, на темпы социально-экономического развития 

Согдийской области Республики Таджикистан;

- разработать прогноз основных параметров развития экономики 

Согдийской области на долгосрочную перспективу ■ с использованием 

трендовой модели и на его основу определить условия размещения малых и 

средних промышленных предприятий в рамках центров экономического 

роста, создаваемые на территории области.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации. Исследование теоретико-методических основ формирования и 

развития центров экономического роста в региональной экономике, 

позволили сделать следующие выводы и предложения:

■ Теоретическое определение понятия «центры экономического роста» 

(ЦЭР) включают отношение предприятий, размещенное в малых или 

средних городах, к решению проблем социально -  экономического 

развития территории;

■ 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;

■ 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
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между собой производственные и иные связи, позволяющие увеличить их 

внешний эффект;

■ 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;

■ Производство ВРП и динамика его роста находится в прямой зависимости 

от развития основных продукт образующих отраслей,' какими являются 

промышленность и сельское хозяйство;

■ 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 внедрения новой техники, прогрессивной технологии и 

эффективных методов управления, обеспечивающие 

конкурентоспособность производимых товаров и услуг не только на 

региональном, но и на мировом рынках;

* Перспективы социально-экономического развития Согдийской области 

определяется с использованием методов прогнозирование и построения 

сценарий происходящих событий и ситуации в экономике. Этот процесс 

сложный, ибо требует научного обоснования процесса формирования ЦЭР 

и степени его влиянии на экономику и рыночную ситуацию и возможных 

изменений её в будущем;

■ Подход «от желаемого», вместе весьма распространенного подхода от 

«достигнутого», позволяет определить вероятный потенциал ЦЭР с 

учетом создании новых его предприятий, имеющие черты «точки роста» в 

различных отраслях промышленности и сферы услуг, в малых и средних 

городах и в сельской местности, которые в значительной степени улучшат 

состояние экономики и её территориально-отраслевой структуры;
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■ подготовка публикаций общим объемом 6,3 печатных листов, включая 6 

статей в изданиях из перечня, рекомендованного ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и личное участие в апробации результатов 

исследования.

Степень достоверности проведенных исследований. Научные 

положения, выводы и рекомендации диссертантки получены на основе 

глубокого научного анализа и обоснованы с научной точки зрения.

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные 

подходы, представленные в трудах зарубежных, российских и отечественных 

ученых по проблемам теории и практики формирования и развития центров 

(точек, поясов, полюсов, коридоров) экономического роста.

Методологической основой работы выступает принцип устойчивой 

взаимосвязи между интенсивностью и характером развития 

производительных сил и уровнем устойчивости экономического развития.

Основными методами исследования послужили общенаучные и 

социальные методы сбора, анализа и обобщения эмпирического материала и 

применены системный, статистический, экономико-математические методы, 

приемы социологического анализа, а также методы сравнения и экспертной 

оценки.

Информационную основу диссертационной работы составили 

официальные статистические материалы Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, данные опубликованные в 

отечественных и зарубежных научных журналах и представленные на 

официальных сайтах в сети 1п1егпе1, материалы международных и 

республиканских научно-практических конференций, посвященные 

проблемам развития экономики регионов и формирования центров 

экономического роста.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретическом и методологическом обоснование процессов формирования 

центров экономического роста и выявление их роли в экономике регионов,



разработка рекомендации, направленные на повышении эффективности их 

функционирования в экономической системе региона.

К наиболее существенным результатам диссертационного исследования, 

обладающих научной новизной и выносимое на защиту, относятся:

- уточнены понятия «центр экономического роста» (ЦЭР), используемые 

как институциональные механизмы развития экономики отдельных 

территорий и региона в целом. Установлено, что ЦЭР это теоретическое 

понятие, выражающие отношение комплекса промышленных предприятий, 

размещенное в малых или средних городах, к решению проблем социально -  

экономического развития территории. ЦЭР выступает, как объект внимания 

инвесторам в различных организационно-экономических формах и прежде 

всего, в форме крупного градообразующего промышленного предприятия, 

успешно формирующий экспортный или импортозамещающий потенциал 

региона;

- обобщены результаты проведенных зарубежными и отечественными 

учеными теоретико-прикладных исследований, посвященные определению 

концептуальных основ формирования центров экономического роста. 

Доказано, что в системе регионального хозяйства, наряду с разделением 

труда и специализацией производства, использование модели создание 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;

- раскрыта сущность механизма формирования центров экономического 

роста отдельных регионов и особенности 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 ВРИ и рыночного товарного предложения, улучшения



торгового баланса региона и сбалансированности других макро

экономических показателей развития региона;

- выявлено, что во всех индустриально развитых странах мира, 

формирование центров экономического роста происходит посредством 

реализации государственных программ и их финансирования из центральных 

бюджетов. Доказано, что использование зарубежного опыта по созданию 

центров экономического роста в регионах Таджикистана должно быть 

ориентировано либо на экспорт товаров и услуг, либо на производство 

импортозамещающей продукции, путем активизации государственной 

политики в области поддержки частных производственных 

предпринимательских фирм, функционирующие в рамках центров роста;

проведена оценка влияния факторов формирование центров 

экономического роста на темпы экономического развития Согдийской 

области. Установлено, что экономический рост, выражающие в увеличения 

объема производства ВРП и в расчете на душу населения, была достигнута за 

счёт развития малого и среднего бизнес - фирмы увеличения продукции, 

производимые СЭЗ «СОГД» как ядро центра 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»;

- разработана трендовая модель по определение прогнозных параметров 

развития экономики Согдийской области на стратегическую перспективу по 

четырем макроэкономическим показателям. Доказана 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 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 сельско 

хозяйственных районов.

Практическая значимость работы диссертационного исследования 

заключается в теоретических выводах и обобщениях, содержащиеся в работе, 

расширения методологической основы научного понимания сущности 

процессов формирования и развития центров экономического роста в 

условиях перевода экономики на индустриально-инновационные рельсы. 

Выводы и рекомендации, сделанные в диссертации, могут быть 

использованы в работе органов государственной власти при разработке и 

реализации государственных программ формирования и развития центров 

экономического роста при осуществления политики регионального развития. 

Отдельные теоретические положения полученных результатов нацелены на 

использование в процессе проведения специальных курсов по предметам 

«Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики», 

«Экономическое прогнозирование», «Макроэкономика» и «Мировая 

экономика» в вузах Республики Таджикистан. Разработанные в 

диссертационном исследовании теоретические положения и методическая 

база формирования и развития центров экономического роста послужат 

ценным материалом при размещения производительных сил и оптимизации 

их потенциала к стратегическим целям национального хозяйства в 

Таджикистане.

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Основные положения, а также практические рекомендации, полученные в 

ходе исследования, были апробированы в ходе докладов и выступлений 

соискателя на Международных научно-практических конференциях и 

симпозиумах. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 14 научных работ, общим объёмом 6,3 п.л. из них шесть



научных статей опубликованных в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Специальность, которой соответствует диссертация. Работа 

выполнена в соответствии с пунктами 3.1. Развитие теории 

пространственной и региональной экономики; методы и инструментарии 

пространственных экономических исследований; проблемы региональных 

экономических измерений; пространственная эконометрика; системная 

диагностика региональных проблем и ситуаций. 3.10. Региональные 

особенности социально-экономического развития; типы регионов (развитые 

и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и 

диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и 

др.), методические проблемы их классификации и прикладные исследования 

особенностей развития различных типов регионов. 3.11. Инструменты 

сглаживания пространственной поляризации (государственные трансферты, 

инвестфонд, фонд региональной поддержки, налоговая система и др.), 

эффективность их применения. Проблемы устойчивого сбалансированного 

развития регионов; мониторинг экономического и социального развития 

регионов. 3.17. Особые экономико-правовые режимы регионального и 

местного развития. Экономические зоны, промышленные центры и иные 

территории «точки» промышленного и инновационного развития, паспорта 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика).

Кафедра считает, что диссертация Ишоновой Сайёры Султоновны 

«Формирование центров экономического роста в системе регионального 

развития (на примере Согдийской области РТ)» отвечает требованиям ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (Положения о порядке присуждения учёных степеней), и 

может быть рекомендована к защите на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05- Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) в диссертационном совете



60.КОА-О23 при Таджикском государственном университете права, бизнеса 

и политики.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры управления 

экономикой и маркетинга факультета «Финансы и экономика рынка» ГОУ 

«ХГУ имени академика Б. Гафурова».

Присутствовало на заседании 18 человек, из них с правом решающего 

голоса 18 человек. Результаты открытого голосования: «за» - 18 чел., 

«против» - нет, «воздержавших» - нет, протокол № 6 от 28 января 2019 года.

Председатель заседания, 
заведующая кафедрой 
управления экономикой и 
маркетинга, к.э.н., доцент

Секретарь, старший п 
кафедры управления э 
и маркетинга

Сайдуллоева Д. К.

Кодирова Г. А.

Подпись

удостоверяю.

Начальник ОК и 
им. академика Б.

к.э.н.,доцента Д.К. Сайдуллоевой и Г.А. Кодировой.

3. Н. Ашрапова
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