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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 № 14 

      Решение диссертационного совета от 30.04.2020, протокол № 29 

 

о присуждении Махмудову Абдурахмону Субхониддиновичу, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация на тему «Управление ресурсным потенциалом региона в 

условиях реализации импортозамещающей политики (на примере Согдийской 

области Республики Таджикистан)»  принята к защите 23 января 2020 г., 

протокол № 27.2, 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 2 

декабря 2019 года, № 270.   

Соискатель Махмудов Абдурахмон Субхониддинович, 1991 года рождения, в 

2014 году окончил ГОУ «Худжандский государственный университет имени 

академика Б. Гафурова» по специальности «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления», получил квалификацию «Инженер-

экономист». Работает старшим преподавателем кафедры информационных 

технологий в экономике и одновременно является директором Технологического 

парка Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.  

Диссертация выполнена на кафедре экономики предприятий и региона 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 

Научный руководитель: Ризокулов Туракул Рабимкулович – доктор 

экономических наук, профессор, проректор по науке и инновациям Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. 

Официальные оппоненты: 

1. Умаров Ходжамахмад Умарович - доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики и управления туризмом Таджикского национального 

университета. 

2. Ахмедов Усмонджон Хомидджонович – заместитель директора по науке и 

инновациям Политехнического института Таджикского технического 

университета им. академика М.С. Осими, к.э.н., доцент  
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 дали положительные отзывы о диссертации.  

Оппонирующая организация – Институт экономики и демографии Академии 

наук Республики Таджикистан в своем положительном заключении,  подписанном 

председателем заседания, заведующим сектором экономики природопользования, 

к.э.н. Обидовым К.Р., экспертом,  старшим научным сотрудником отдела 

региональных исследований и размещения производительных сил (РИ и РПС), 

к.э.н. Мирзоевой Дж. П. и секретарѐм заседания,  старшим научным сотрудником 

данного отдела, к.э.н. Шералиевым А.А. и утвержденном заместителем директора 

Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан, 

д.э.н., профессором Мирсаидовым А.Б. 02 апреля 2020 года, указала, что 

диссертационная работа Махмудова Абдурахмона Субхониддиновича 

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 и управление народным хозяйством 

(региональная экономика), и ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата экономических наук по указанной специальности.  

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 4,4 п.л., в том числе 3 работы в изданиях, включенных в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Махмудов, А.С. К вопросу исследования ресурсного потенциала регионов в 

современных условиях развития Таджикистана / А.С. Махмудов // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 

общественных наук. – 2017. – № 2/8. ‒ С. 115-119. 

2. Махмудов, А.С. К вопросу об исследовании методических подходов   к оценке 

ресурсного потенциала регионов / Шарифзода М.М., А.С. Махмудов // Вестник 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

общественных наук. – 2019. – № 2 (79). – С. 5-13. 

3. Махмудов, А.С. Оценка ресурсного потенциала экономики региона: состояние 

и приоритетные направления / А.С. Махмудов // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2019. – №10 

(часть II). – С. 291-295. 

На автореферат диссертации поступили отзывы от: 

1. Раджабова Р. К. – д.э.н., профессора  кафедры финансов и кредита 

Таджикского государственного университета коммерции, со следующими 

замечаниями: 1. В автореферате недостаточно раскрыты особенности 

предложенной смешанной модели импортозамещения и полученные результаты 
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ее применения в Согдийской области; 2. В автореферате следовало бы 

всесторонне обосновать предложенный механизм отбора отраслевых проектов по 

импортозамещению в условиях исследуемого региона. 

2.  Амоновой Д. С.   – д.э.н., профессора кафедры менеджмента и 

маркетинга факультета управления и информационных технологий Российско-

Таджикского (Славянского) университета, со следующими замечаниями: 1. По 

нашему мнению, было бы целесообразно рассмотреть формирование и развитие 

процесса импортозамещения в Таджикистане в целом и в частности в Согдийской 

области; 2. В работе имеются некоторые редакционные погрешности, неточности, 

грамматические ошибки.  

3. Аминова И. – заместителя директора по международным отношениям 

Института экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции,  д.э.н., профессора  кафедры экономики и предпринимательства, со 

следующими замечаниями: 1. В своем исследовании автор недостаточно, на наш 

взгляд, использовал такие современные наглядные формы предоставления 

информации и своих идей, как   схемы, диаграммы и гистограммы; 2. 

Рассматривая вопросы использования человеческого потенциала, прироста 

населения, занятости и доходов, на наш взгляд, было бы полезным также 

представить анализ доходов населения от внешней трудовой миграции и 

домашних хозяйств, которые имеют существенное значение для населения 

исследуемых территорий.  

4.  Олимзода У. С. – к.э.н., начальника управления экономики и торговли 

Исполнительного органа государственного власти города Худжанда, со 

следующими замечаниями: 1. Содержание отдельных рисунков, приведенных в 

работе, требует дополнительной интерпретации; 2. В автореферате встречаются 

определенные неточности в формулировках, стилистические погрешности, 

недостатки редакционного характера. 

 Все отзывы положительные. Замечания носят рекомендательный характер. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 

исследования ресурсного потенциала региона, 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 управления ресурсным потенциалом  

Республики Таджикистан; направление научно-исследовательской и 

практической деятельности ее структурного подразделения соответствует теме 

диссертации; имеется согласие на представление отзыва. 

 

 



4 
 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработан, на основе систематизации теоретических положений, авторский 

подход к комплексной оценке ресурсного потенциала в контексте регулирования 

импортозамещающего производства. Согласно данному подходу, требуется 

первоначально осуществить общую оценку степени использования имеющегося 

ресурсного потенциала региона по интегральному показателю, рассчитываемое 

как среднегеометрическая величина составляющих структурных элементов 

ресурсного потенциала, на базе чего далее дать определение направлений 

использования ресурсов для импортозамещения; 

- предложена идея о том, что на региональном уровне необходимо создать Совет 

по содействию импортозамещению, основной задачей которого должно быть 

обеспечение согласованных действий местных органов государственной власти и 

бизнеса по созданию благоприятных условий для производства 

конкурентоспособной импортозамещающей продукции посредством анализа, 

оценки ресурсного потенциала региона и выявления приоритетных отраслей, 

разработка реально возможных проектов импортозамещения; 

- дана оценка ресурсному потенциалу Согдийской области, на базе 

которой выявлены его сильные и слабые аспекты, определены степень и 

эффективность использования ресурсных составляющих как в отдельности, так и 

в комплексе, а также выявлены факторы, влияющие на эффективность 

управления развитием региона, и их значение в региональной экономике; 

- выявлены подходы к классификации ресурсного потенциала, в которой по 

характеру вовлечения выделены: активный и пассивный; по степени реализации: 

реализованный, резервный, стратегический; по содержанию: материально-

технический, природный, трудовой, финансовый, инновационный; по отраслям: 

ресурсы отраслей экономики: по территориальному: республиканский и 

региональный;  

- доказано, что несоответствие производственной структуры к потребностям 

внутреннего рынка приводит к росту импортозависимости, что влияет на 

недоиспользование ресурсного потенциала Согдийской области. Обосновано, что 

на степень использования имеющихся ресурсов в регионе влияет: низкая 

доходность в производственном секторе, высокая затратоемкость; нехватка 

финансовых средств; высокий процент кредитов; слабая система управления и 

маркетинга; 

- введено изменение в трактовку понятия управление ресурсным потенциалом 

региона, заключающееся в раскрытии особенностей ресурсного потенциала как 

совокупности всех имеющихся и находящихся в собственности региона видов 

ресурсов, пригодных для использования и направленных на достижение высокого 

материального благосостояния населения и устойчивого развития региона. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

 - доказаны положения о том, что регулирование производства 

отечественных конкурентоспособных товаров-заменителей импорта, отвечающих 

потребностям внутреннего рынка, является важным инструментом, 

способствующим росту экономики региона за счет собственного ресурсного 

потенциала. Определены обособленные модели импортозамещения: 

внутреннеориентированная, внешнеориентированная, смешанная. Доказано, что 

для условий Согдийской области наиболее подходящий является использование 

смешанная модель; 

- применительно к предмету диссертации эффективно использованы методы 

комплексно-системного подхода, интегральный индексный метод исследования, 

статистические способы подачи информации, методы разработки дорожных карт, 

метод сравнения и сопоставления, табличные способы анализа и обработки 

фактической информации; 

- изложено, что импортозамещение в регионах требует модернизации 

экономической политики в различных направлениях. Модернизация должна идти 

по пути адаптационной модели, основанной на заимствовании технологий и 

оборудования, использовании рынка лизинговых услуг, а также в приоритетных 

отраслях импортозамещения региона необходима государственная поддержка в 

форме субсидий в обновление основного капитала; 

- раскрыты проблемы использования ресурсного потенциала региона, в 

частности, в плане материально-технических ресурсов (высокий износ основных 

средств, нехватка новой техники и технологий, импортозависимость), трудовых 

ресурсов (низкая квалификация работников, превышение предложения труда над 

спросом, миграция), природно-экологических ресурсов (невовлеченность в 

хозяйственный оборот, отсутствие инфраструктуры, расточительная психология 

использования), инфраструктуры (неудовлетворительное состояние местных 

дорог, неразвитость бирж, недоступность финансовых ресурсов); 

- изучено нормативно-правовое обеспечение, включающее соответствующие 

государственные стратегии и программы местных органов власти в части 

управления ресурсным потенциалом и реализации импортозамещающей 

политики. В частности, Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года; Среднесрочная программа социально-

экономического развития Согдийской области на 2016-2020 годы. А также 

предложены меры по защите предпринимателей, стабилизации налогового, 

таможенного законодательства по созданию условий для привлечения 

инвестиций; 

- проведен анализ комплексного индекса ресурсного потенциала Согдийской 

области, на основе которого утверждается, что регион обладает значительным 

ресурсным потенциалом, позволяющее облегчить устойчивое развитию региона. 
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Обоснованы перспективные направления реализации политики 

импортозамещения в Согдийской области: ими могут быть производство 

пищевых продуктов, текстильное производство и сельское хозяйство. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики  подтверждается тем, что: 

- они разработаны и внедрены в практическую деятельность местных 

исполнительных и законодательных органов государственной власти для 

повышения эффективности использования ресурсного потенциала региона в 

плане обеспечения положительных темпов экономического роста, его сохранения 

для будущих поколений и совершенствования региональной экономической 

политики в направлении реализации импортозамещаюшего производства; 

- определены наиболее перспективные направления совершенствования мер по 

регулированию использования ресурсного потенциала региона, а также 

обеспечению реализации импортозамещающей политики. В частности: 

стимулирование перехода на новый технологический уровень в целях 

эффективного использования ресурсов, улучшение бизнес-среды и формирование 

государственно-частного партнерства в части использования имеющихся 

ресурсов, создание логистических центров, способствующих выходу 

произведенной в регионе продукции на международные рынки и другие; 

- создана модель, имитирующая организационно-управленческое обеспечение, 

позволяющая эффективно использовать ресурсный потенциал для реализации 

импортозамещения в регионе, на этой основе разработана дорожная карта 

модернизации экономической политики в контексте укрепления 

импортозамещающего потенциала Согдийской области. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на основе фундаментальных экономических концепций по 

управлению ресурсным потенциалом, а также отраслевых экономических наук, в 

частности региональной экономики, региональной импортозамещающей 

политики в части регулирования ресурсов и др.; 

- идея исследования базируется на анализе опубликованных в открытой печати 

данных статистической информации о состоянии и использовании ресурсного 

потенциала региона, динамика состояния импортозамещающего производства, а 

также правовых и законодательных актов, а также работ ученых, занимающихся 

проблемами управления ресурсным потенциалом и реализации 

импортозамещающей политики в регионах; 

- использованы методы классификации и группировки, статистического и 

математического анализа, системного и сравнительного анализа, обобщения, 

интегральные индексные методы анализа, программные средства общего и 

специального назначения (Microsoft Excel и другие программы). 
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Личный вклад соискателя состоит в: 

- непосредственном участии в разработке и апробации некоторых положений 

диссертации в практической деятельности Управления экономического развития 

и торговли Согдийской области. Результаты исследования автора использованы 

Управлением экономического развития и торговли Согдийской области 

Республики Таджикистан (справка о внедрении № 198/1, от 30.12.2019) и в 

учебном процессе Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики (справка о внедрении № 1684 от 26.11.2019). 

- издании публикаций по теме диссертационной работы: 10 научных статей в 

научных журналах и сборниках общим объѐмом 4,4 п.л., в том числе 3 - в 

изданиях, входящих в Перечень изданий ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан; 

- апробации результатов исследования на научно-практических 

конференциях и семинарах различных уровней. 

На заседании от 30 апреля 2020 года диссертационный совет принял решение 

присудить Махмудову Абдурахмону Субхониддиновичу учѐную степень 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших на заседании, из 16 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 12, против - нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

 

Председатель диссертационного совета, 

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

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

к.э.н.                                                                             Самадова  З. А. 

 

 

30 апреля 2020 года 

 


