
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА-023 при 

Таджикском государственном университете права, бизнеса и 

политики по диссертации Махмудова Абдурахмона 

Субхониддиовича на тему: «Управление ресурсным потенциалом 

региона в условиях реализации импортозамещающей политики (на 

примере Согдийской области РТ)»  представленной на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

 

Комиссия в составе: 

1. Рахимова Абдулатифа Маджидовича, доктора экономических наук, 

профессора – председатель комиссии;  

2. Газибекова Садриддина Арслонбековича, доктора экономических наук, 

профессора – член комиссии; 

3. Асроровой Мавлуды Абдушукуровны, кандидата экономических наук, 

доцента – член комиссии. 

образована и утверждена решением диссертационного совета 6D.КОА - 023 

при ТГУПБП для ознакомления с диссертацией Махмудова Абдурахмона 

Субхониддиовича на тему: «Управление ресурсным потенциалом региона в 

условиях реализации импортозамещающей политики (на примере Согдийской 

области РТ)» 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 Махмудова Абдурахмона Субхониддиовича  

«Управление ресурсным потенциалом региона в условиях реализации 

импортозамещающей политики (на материалах Согдийской области РТ)» 

соответствует специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (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)», п. 3.2. «Пространственное распределение 

экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные аспекты 

размещения предприятий, фирм малого и среднего бизнеса, экономических 

кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств», п. 3.12 

«Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-

экономических систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное 

планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на 

результат, целевые программы, стратегические планы», п. 3.16 «…Проблемы 

рационального использования региональных материальных и нематериальных 



активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого 

капитала и др.».  

2. Диссертация Махмудова Абдурахмона Субхониддиновича 

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 заключается в 

необходимости повышения эффективности, предусматривающей 

модернизации механизмов принятии и реализации управленческих решений, 

региональных органов власти, в условиях беспрерывно изменяющихся 

внешних условий. Эффективное использование ресурсного потенциала, его 

наращивание и динамику развития отражается в экономическом состояние 

региона и страны в целом. В состоянии высокой импортозависимости 

действенным инструментом, стимулирующим развитие отраслей экономики 

региона, является процесс импортозамещения. Эффективная реализация этой 

политики способствует удовлетворение внутреннего спроса отечественной 

продукцией взамен импортной и в перспективе обеспечение выхода на 

внешние рынки. Создание импортозамещающих производств, окажет 

стимулирующее воздействие на динамику социально-экономического 

развития региона на основе повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала, изменения региональной структуры экономики, 

увеличения объемов поступления новых инвестиционных ресурсов. 

5. Научное значение диссертационной работы Махмудова Абдурахмона 

Субхониддиновича заключается в разработке теоретических положений и 

методического инструментария управления развитием ресурсного потенциала 

экономики региона в условиях импортозамещения. 

К наиболее значительным новым научным результатам относится 

следующее: 

- обобщены теоретические основы взаимосвязи категорий 

«ресурсный потенциал» и «экономический потенциал», на основе чего 

доказано, что формирование экономического потенциала региона 

обусловлено не только имеющимися в его распоряжении ресурсами, на их 

территориальное использование. Уточнены содержания управления 

ресурсным потенциалом региона, заключающиеся 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. 

- обобщены подходы классификации ресурсного потенциала, в 

котором по характеру вовлечения выделены: активные и пассивные; по 

степени реализации: реализованный, резервный, стратегический: по 

содержанию материально-техническим, природный, трудовой, финансовый, 



инновационный; по отраслям: ресурсы отраслей экономики: по 

территориальному: республиканский и региональный. 

- систематизирован опыт зарубежных стран по реализации 

импортозамещающей политики, в котором обобщены и обособленные типы 

модели: внутриориентированная, внешнеориентированная, смешанная. 

Доказано, что для условий Согдийской области Таджикистана целесообразно 

использование смешанной модели, позволяющая эффективно использовать 

ресурсный потенциал региона.  

- исследованы различные методики оценки ресурсного потенциала 

региона на основе которых обоснована целесообразность использования 

комплексного подхода, основанные на расчёт интегральных индикаторов 

исчисляемой как средне геометрическая величина составляющих элементов 

ресурсного потенциала в частности: природно-ресурсный, трудовой, 

финансовый, инновационный, производственный, инвестиционный, 

инфраструктурный потенциал.  

- выявлены проблемы в использовании ресурсного потенциала 

региона. В частности в плане материально-технических ресурсов: - высокий 

износ основных средств, нехватка новой техники и технологии; 

импортозависимости; трудовых ресурсов: низкая квалификация работников, 

превышение предложения труда над спросом, миграция: природно-

экологических ресурсов: невовлечонность в хозяйственном обороте, 

отсутствие инфраструктуры эффективного использования, расточительная 

психология пользования; инфраструктурных ресурсов: неудовлетворительное 

состояние местных дорог, неразвитость бирж, недоступность к финансовым 

ресурсам, услугам связи, к качественному образованию и медицине.  

- дано комплексная оценка ресурсного потенциала Согдийской 

области, на базе которого выявлено как сильные, так и слабые аспекты, 

определены степень и эффективность использования ресурсных 

составляющих как в отдельности, так и в комплексе, а также выявлены 

факторы, влияющие на эффективности управление развитием региона и его 

значения в региональной экономике.  

- предложено модель, имитирующая организационно-

управленческое обеспечение, позволяющая эффективно использовать 

ресурсный потенциал для реализации импортозамещения в регионе и на этой 

основе разработано дорожная карта модернизации экономической политики в 

контексте укрепления импортозамещающего потенциала Согдийской области. 

6. Работа имеет практическое значение. Результаты исследования могут 

быть использованы, в функционирование и хозяйственной деятельности 

государственных органов исполнительной власти на местах, а также 

теоритические и практические материалы исследования, могут применяться в 

высших учебных заведениях в ходе проведения курсов по «Региональной 

экономике», «Мировой экономике», «Экономической географии» при 

подготовке специалистов(справка о внедрении №1684 от 26.11.2019). 

Материалы и результаты диссертационного исследования рассмотрены, 

одобрены и используются отделом экономического развития и торговли 



Согдийской области Республики Таджикистан при разработке программы 

импортозамещение в регионе (справка о внедрении №198/1 от 30.12.2019). 

7. Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать вывод 

о том, что в нем отражено основное содержание диссертации. 

8. Основные положения диссертации опубликованы в 10 работах, общим 

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

РТ и ВАК РФ). 

Комиссия рекомендует: 

На основании всего выше изложенного экспертная комиссия 

рекомендует диссертационному совету 6D.КОА-023 при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики: 

1. Принять диссертацию Махмудова Абдурахмона Субхониддиновича 

«Управление ресурсным потенциалом региона в условиях реализации 

импортозамещающей политики (на примере Согдийской области РТ)», 

соответствующую специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) к защите. 

2. Назначить в качестве официальных оппонентов: 

- Умарова Ходжимахмада Умаровича – д.э.н., профессора Таджикского 

национального университета; 

- Ахмедова Усмонджона Хомидджоновича – к.э.н., доцента кафедры 

отраслевой экономики Политехнического Института Технического 

Университета Таджикистана. 

3.Утвердить в качестве оппонирующей организации: 

Институт экономики и демографии Академия наук Республики Таджикистан 

4. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации признать 

следующих членов диссертационного совета: 

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

2. Бабаджанов Д.Д., д.э.н., профессор; 

3. Бойматов А.А., д.э.н., профессор; 

4. Назаров А.А., д.э.н., профессор; 

5. Пулотова И.Р., д.э.н., профессор; 

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

 

 

7. Днём защиты назначить «_____»  _________  20__ года. 

 

Председатель: д.э.н.,                                          профессор Рахимов А.А. 

 

Члены экспертной комиссии:   

                  д.э.н., профессор    Гозибеков С.А. 

 

к.э.н., доцент                                      Асророва М.А. 

 

 

Подписи членов экспертной комиссии подтверждаю. 



 

Учёный секретарь диссертационного  

совета 6D.КОА-023,   к.э.н.                                            Самадова З.А. 


