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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.KOA-023 ПРИ ТАДЖИКСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРАВА, БИЗНЕСА И 

ПОЛИТИКИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

                                                                    аттестационное дело № ________ 

решение диссертационного совета от 10.10.2019,          протокол № 22 

О присуждении Джумаеву Аскарджону Каюмовичу ученой степени 

кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему «Устойчивое социально-экономическое развитие 

региона: состояние и перспективы (на примере Согдийской области 

Республики Таджикистан)» в виде рукописи принята к защите 05 июля 2019 

г., протокол № 20.2, диссертационным советом 6D.КОА-023 при Таджикском  

государственном университете права, бизнеса и политики (735700, 

Республика Таджикистан, г. Худжанд, 17 мкр-н, д.1), созданным на 

основании приказа Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистана от 27 октября 2017 г., № 46, и изменённым 

приказом от 1 апреля 2019 г., № 58. 

Соискатель Джумаев Аскарджон Каюмович, 1980 года рождения, после 

окончания средней школы в 1998 году поступил в Худжандский 

государственный университет имени академика Б. Гафурова на обучение 

специальности «Таможенное дело».   

В 2003  году успешно окончил  названный вуз и начал трудовую 

деятельность на кафедре таможенного дела юридического  факультета 

Худжандского государственного университета имени академика Б.Гафурова 

в качестве преподавателя.  

В 2007 году поступил на факультет финансов для обучения 

специальности  «Финансы и кредит»  Таджикского государственного 

университета права, бизнес и политики и в 2011  году успешно окончил  

названный вуз. 

С января 2010 года по настоящее время работает старшим 

преподавателем кафедры товароведения и таможенного дела Института 

экономики и торговли ТГУК в г. Худжанде.  

Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики и 

предпринимательства  Института экономики и торговли ТГУК в г. Худжанде. 

 Научный руководитель:  

 Газибеков Садриддин Арслонбекович - доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой менеджмента Института экономики и 

торговли Таджикского государственного университета коммерции в г. 

Худжанде.  

 Официальные оппоненты:  

1. Усманова Туфа Джумаевна -  доктор экономических  наук, профессор 

заведующий  кафедрой экономической теории и экономики развития 

Технологического университета Таджикистана; 
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2. Бабаджанов Рустам Мирзоевич - кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий отделом институциональных исследований и социального 

сектора  экономики  Института экономики и демографии Академии наук 

Республики Таджикистан. 

 Оппонирующая организация - Институт предпринимательства и 

сервиса - в своем положительном заключении, подписанном  заведующим 

кафедрой государственного и местного  управления, к.э.н., доцентом 

Исламовой  З.С., указала,  что диссертационная работа Джумаева 

Аскарджона Каюмовича  представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу на актуальную тему, соответствует требованиям 

Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан 

к аналогичным  работам по специальности 08.00.05–«Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

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

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

экономических наук по указанной выше специальности. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, в т.ч. 

5 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в Перечень 

рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а также ВАК Министерства образования и науки 

РФ. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Джумаев А.К. Формирование МТК «Юг-Север» как многофакторный 

аспект устойчивого регионального развития Согдийской области  

Республики Таджикистан// Известия вузов. – Бишкек, Республика 

Кыргызстан, 2013. -№4. – С. 166-170. 

2. Джумаев А.К. Приоритеты экономического развития Согдийской 

области Республики Таджикистан и стратегия ее сбалансированной 

устойчивости // Вестник Таджикского национального университета (научный 

журнал). – Душанбе, 2014. - №4.2/9 (151). – С.114-120. 

3. Джумаев А.К. Некоторые подходы и контуры к формированию 

концептуальной модели устойчивого развития СЭС региона // Вестник 

ТГУПБП. – Худжанд, 2014.  - №4 (60). – С. 134-140.  

4. Джумаев А.К. Генезис устойчивого развития региона в условиях 

глобализации и особенности факторов, влияющих на экономическую 

стабильность Согдийской области //Вестник Педагогического университета. 

Издание Таджикского государственного педагогического университета 

имени  С.Айни. - Душанбе, 2014. -№1 (56-2).- С. 159-165.  

5. Джумаев А.К. Инновации в системе факторов устойчивого 

экономического развития Республики Таджикистан //Учёные записки. Серия:  

Естественные и экономические науки. - Худжанд, 2018.- №3(46). - С. 165-

169.  

На автореферат диссертации поступили следующие 

положительные отзывы от: 
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1. Зандер Евгении Викторовны – д.э.н., профессора кафедры социально-

экономического планирования ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», со следующими замечаниями: 1. В автореферате 

диссертационной работы имеются некоторые статистические 

погрешности технического характера; 2. В автореферате практически 

отсутствует оценка эффективности социально-экономического развития 

других регионов.  

2. Белокрыловой  Ольги Спиридоновны – заслуженного деятеля науки РФ, 

д.э.н., профессора кафедры экономической теории экономического 

факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», со 

следующими замечаниями: 1. Хотя третья глава называется 

«Совершенствование механизмов обеспечения устойчивого развития 

Согдийской области в современных условиях», но в тексте автореферата 

не описаны механизмы обеспечения устойчивого развития региона, а 

также направления их совершенствования; 2. Имеются редакционные, 

стилистические и грамматические ошибки.  

3. Алимова Усмона Собирджановича – к.э.н., начальника отдела экономики 

и торговли исполнительного органа государственной власти города 

Худжанда со следующими замечаниями: 1. Было бы желательно 

апробировать отдельные положения диссертационной работы в 

практической деятельности   местных и государственных органов  власти; 

2. Имеются некоторые погрешности технического и грамматического 

характера.  

4. Рыскулбекова Исы Абдырайимовича – к.э.н., доцента кафедры  

экономики и менеджмента Таласского государственного университета 

Республики Кыргызстан,   со следующими замечаниями: 1. Было бы 

весомое содержание аналитического материала, если дополнить 

информационные ресурсы данными и показателями за 2018 год; 2. При 

изучение опыта зарубежных стран, показать и выявить приемлемость их 

на практике; 3. В автореферате множество стилистических и 

грамматических погрешностей, что требует исправить грамотно.  

5. Абдурахимова Абдугаффора Абдувоситовича  – к.э.н., доцента кафедры 

бухгалтерского учета и аудита ГОУ «Худжандский государственный 

университет имени академика Б. Гафурова», со следующими замечаниями: 

1. Следовало бы больше внимания уделить вопросам практической 

реализации стратегии обеспечения устойчивого социально-

экономического развития; 2. В автореферате диссертационной работы 

имеются некоторые статистические погрешности технического характера. 

Все отзывы положительные.   Замечания носят рекомендательный 

характер. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в 

исследовании устойчивого социально-экономического развития, наличием 

публикаций в соответствующей сфере и способностью оценить научно-

практическую значимость диссертации, а также согласием на предоставление 

отзыва. 
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Выбор оппонирующей организации обоснован ее непосредственным 

отношением к исследованию проблем, состояния и перспектив  устойчивого 

социально-экономического развития  Республики Таджикистан и её 

регионов. Направление научно-исследовательской и практической 

деятельности её структурного подразделения соответствует теме 

диссертации.  

        Диссертационный совет отмечает, что на основании    выполненных 

соискателем исследований: 

- разработан собственный подход к обобщению теоретических 

концепций устойчивого развития, на основе которого систематизировано 

экономическое положение, обуславливающее создание  наиболее 

оптимальных форм взаимодействия цепочки «природа – общество – 

человек», направленных на поддержания сохранности и 

взаимообусловленности производственных ресурсов региона;  

- обоснованы неравномерность и дифференциация социально-

экономического развития  районов Согдийской области, где выделены три 

разных территориально-административных пространства, требующих 

индивидуального  подхода в плане обеспечения устойчивости их развития; 

- дана оценка современному социально-экономическому состоянию  

Согдийской области и доказано, что устойчивое развитие  региона  находится 

на этапе становления, поскольку в сфере экономики ещё не нашло решения 

отставание в производстве на душу населения, наблюдается стагнация  

производства, высокая доля убыточных предприятий, отсутствие инноваций, 

низкие доходы бюджета, высокое налоговое бремя. В социальной сфере - 

превышение стоимости потребительской корзины над  доходами населения. 

В сфере экологии - истощение природных богатств;  

- внесены изменения в понятийный аппарат исследования, такие как 

обеспечение позитивных  темпов экономического роста, позволяющих 

удовлетворить современные потребности, а также сохранить природные 

ресурсы, улучшить экологическую среду и приумножить природный 

потенциал посредством расширенного использования инноваций с целью 

сохранения ресурсов для будущего поколения на определенном 

административно-территориальном пространстве.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано положение о том, что механизмы достижения устойчивого 

развития в каждом регионе страны отличаются друг от друга, поскольку они  

зависят от географического расположения территорий, складывающейся 

демографической ситуации, тенденций в производственном секторе, от 

выбросов вредных веществ в атмосферу; 

- применительно к предмету диссертации эффективно использованы 

методы статистической обработки информации, корреляционно – 

регрессионный  анализ, комплексно-системный  подход,  методы сравнения и 

сопоставления, табличные способы анализа и подачи фактической 

информации;  
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- изучены различные методики  оценки состояния устойчивого развития 

региона, среди которых выделены два наиболее распространенных подхода  

и обоснована их применимость к условиям Согдийской области. В частности, 

к первому отнесено выстраивание системы частных индикаторов, а к 

второму: расчёт интегральных обобщающих индикаторов; 

- проведен анализ опыта зарубежных стран, на основе которого 

обосновано, что для регионов Таджикистана является применимой практика 

по формированию и развитию территориальных кластеров по созданию 

инновационных центров в регионах, предполагающих максимальное 

использование их природного, кадрового и интеграционного потенциала; 

- обоснована  необходимость принятия масштабной Программы 

социально-экономического развития городов и районов исходя, из 

потенциальных возможностей на перспективу, позволяющие бережно 

относиться к  природным ресурсам и  тем самым стимулировать 

экономический рост и повысить благосостояние населения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

- разработаны и внедрены в практическую деятельность местных 

исполнительных органов государственной власти механизмы регионального 

устойчивого развития и совершенствования подходов к управлению, в 

частности в Согдийской области Республики Таджикистан;  

- определены наиболее перспективные направления совершенствования 

мер  устойчивого развития  региона. В частности: разработка программы 

устойчивого развития региона (городов и районов), повышающих 

ответственность руководителей региональных госструктур за экономическое 

развитие с сохранением экологического потенциала регионов; создание 

условий для развития приоритетных отраслей региональной экономики, 

способствующих повышению уровня  жизни населения; 

- создана многофакторная эконометрическая модель, в которой 

обоснована степень воздействия факторов, влияющих на состояние 

устойчивости регионального развития, в частности: инфраструктурная 

обеспеченность, занятость, инвестиции, степень индустриализации, 

внедрение инноваций  и других. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

- теория построена на основе концептуальных экономических 

доктрин, а также отраслевых экономических наук, таких как теория 

региональной  экономики, государственное регулирование экономики и др.;  

- идея исследования базируется на анализе опубликованной  в открытой 

печати статистической информации, различных  международных  программ  

устойчивого развития,  правовых и законодательных актов, а также работ 

ученых, занимающихся проблемами разработки и реализации устойчивого 

развития; 

 - использованы методы системного и сравнительного анализа, 

обобщения, классификации и группировки, статистического и 
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математического анализа, программные средства общего и специального 

назначения (Microsoft Excel, SPSS Statistics 22).  

Личный вклад соискателя состоит в: 
- непосредственном участии автора  в разработке и апробации 

некоторых положений диссертации в практической деятельности 

Регионального управления развития экономики и торговли исполнительного 

органа государственной власти Согдийской области. Результаты 

исследования  использованы Региональным управлением развития 

экономики и торговли Согдийской области Республики Таджикистан 

(справка о внедрении № 108/1 от 4 июля 2019г.) и в учебном процессе 

Института экономики и торговли Таджикского государственного 

университета коммерции в г. Худжанде (справка о внедрении № 47 от 26 

января 2019г). 

- изданы  по теме диссертационной работы 14 научных статей общим 

объемом 6,5 п.л., в т.ч. 5 статей, опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 

Министерства образования и науки РФ; 

- апробации результатов исследования докладывались на научно-

практических конференциях и семинарах различных уровней. 

На заседании 10 октября 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Джумаеву Аскарджону Каюмовичу  ученую степень 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой  диссертации, участвовавших на заседании, из 17 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 14, против - 2, 

недействительных бюллетеней – нет.  

 

 

Председатель диссертационного 

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

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат экономических наук                                                  З.А. Самадова  

 

 

10 октября  2019 года          


