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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 № __ 

решение диссертационного совета от 10.10.2019 г., протокол № 21 

 

О присуждении Насимовой Машхурахон Абдуллоджановне, гражданке 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Повышение инвестиционной привлекательности 

полюсов и точек роста в региональной экономике (на примере Согдийской 

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

2019г., протокол № 13.2, 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 27 октября 2017 года, № 46. Приказом № 58 от 1 

апреля 2019 г. в состав диссертационного совета были внесены изменения. 

        Соискатель Насимова Машхурахон Абдуллоджановна, 1984 года 

рождения, в 2005 году окончила Таджикский государственный университет 

права, бизнеса и политики по специальности «Финансы и кредит», получила 

квалификацию «Экономист». Работает ассистентом кафедры экономической 

теории Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.  

Диссертация выполнена на кафедре экономики предприятий и региона 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 

Научный руководитель: Авезова Махбуба Мухаммедовна - доктор 

экономических наук, профессор кафедры мировой экономики Худжандского 

политехнического института Таджикского технического университета имени 

академика М.С.Осими. 

          Официальные оппоненты: 

1. Каримова Мавзуна Тимуровна - доктор экономических наук, доцент, 

заведующая отделом внешнеэкономической деятельности и интеграционных 

процессов Института экономики и демографии Академии наук Республики 

Таджикистан; 

2. Узакова Гульнора Манноновна - кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории  ГОУ “Худжандский государственный 
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университет имени академика Бабаджана Гафурова”- дали положительные 

отзывы о диссертации.  

Оппонирующая организация – Российско – Таджикский (славянский) 

университет. Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден и одобрен на 

заседании кафедры экономики предприятий и предпринимательства Российско 

- Таджикского (славянского) университета от 28 августа 2019 года, протокол № 

1, подписан  председателем заседания, д.э.н., профессором Файзуллоевым М.К., 

экспертом, заведующей указанной кафедрой, к.э.н. Раджабовой И.Р. и 

секретарѐм заседания Собировой М.А., утвержден ректором Российско-

Таджикского (славянского) университета, д.филол.н., профессором Салиховым 

Н.И. 13 сентября 2019 года.  

В отзыве указано, что диссертационная работа Насимовой Машхурахон 

Абдуллоджановны 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 (региональная экономика)», и ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по 

указанной специальности.  

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 

исследования инвестиционных процессов, привлечения иностранных 

инвестиций в открытую экономику, 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 инвестиционного процесса, исследованию 

регионального развития; направление научно-исследовательской и 

практической деятельности ее структурного подразделения соответствует теме 

диссертации; имеется согласие на представление отзыва. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 7,4 п.л., в том числе 4 работы в изданиях, включенных в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации:  

1. Практическое обоснование полюсов и центров роста экономики 

Согдийской области Республики Таджикистан. Ученые записки.  Худжандский 

государственный университет имени академика Б. Гафурова // №2(45) – 

Худжанд, 2018. – С.159-163. 0,4 п.л. 

2. Методические аспекты выявления полюсов и центров роста экономики 

Согдийской области РТ // Вестник Таджикского национального университета.  
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Серия экономических наук.– Душанбе, 2017. №2/7 – C.135-138. 0,6 п.л. 

3. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности 

региональной экономики // Вестник Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики. – Худжанд, 2016. № 3(68) – С.34-41. 

0,8 п.л. (соавторство). 

4. Сущность и содержание инвестиционной привлекательности региона // 

Вестник Таджикского национального университета // Серия экономических 

наук. – Душанбе, 2015. № 2/9 (190) – C.188-191. 0,6 п.л. 

 

На автореферат диссертации поступили отзывы от: 

1. Хусаинова М.К., д.э.н., профессора кафедры экономической 

экспертизы и финансового мониторинга Института комплексной безопасности 

и специального приборостроения Российского технологического университета 

со следующим замечанием: на наш взгляд, в автореферате недостаточно 

раскрыты методические подходы к определению инвестиционной 

привлекательности полюсов и точек роста в региональной экономике. 

2. Урунова А.А. – д.э.н., профессора кафедры экономической политики и 

экономических измерений ФГБОУ, Российская Федерация, со следующим 

замечанием: работа выиграла бы, если в ней была проведена также и оценка 

инвестиционной привлекательности Южного полюса роста, а затем, на основе 

сравнения результатов, было бы целесообразно выявить слабые места в 

инвестиционной привлекательности региональной экономики.  

        3. Низомовой Т.Д. – д.э.н., профессора кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства Таджикского национального университета, со 

следующим замечанием: следует отметить, что работа выиграла бы, если бы 

автор привела суммированный объем капитальных вложений на душу 

населения региона. Кроме того, отсутствуют иллюстративно-табличные данные 

о разнице в прямых иностранных инвестиционных вливаниях за годы 

рыночных реформ в регионе. 

4. Рабиевой Т.М. – к.э.н., доцента кафедры инвестиционного менеджмента 

и маркетинга Технологического университета Таджикистана, со следующими 

замечаниями: 1. В работе целесообразно было бы рассмотреть 

удовлетворенность населения качеством производимых товаров местных 

субъектов хозяйства. 2. В работе встречаются некоторые грамматические и 

стилистические погрешности.  

5. Султановой М.К.– к.э.н., доцента кафедры финансов, налогообложения 

и финансового учета Московской финансово-юридической академии, 

Российская Федерация, со следующими замечаниями: 1. В параграфе 2.3 второй 

главы диссертационной работы автором приведена оценка инвестиционной 
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привлекательности полюсов и точек роста. Следовало бы в работе более четко 

обосновать экзогенные и эндогенные факторы, влияние на деятельность точек 

роста, в качестве которых выступают функционирующие предприятия. 2. 

Некоторые таблицы требуют уточнения. Например, таблица 1, «Денежные 

переводы трудовых мигрантов», в тыс. или млн. сомони? 

6. Комаровой Г.Б – к.э.н., доцента, заведующую кафедрой экономики 

предприятий и предпринимательства Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции, со следующим 

замечанием: на странице 18 автореферата приведена сравнительная оценка 

инвестиционной привлекательности северного полюса роста и пищевой 

промышленности Согдийской области РТ. На наш взгляд следовало бы дать 

определение понятий используемых показателей оценки инвестиционной 

привлекательности в отдельности, которые не  отображены в автореферате. 

7. Юсупова Х.М. - к.э.н., доцента кафедры экономики и управления 

Горно-металлургического института Таджикистана со следующим замечанием:  

в качестве дальнейшего объекта исследования рекомендуется рассмотреть 

процесс формирования Южного полюса роста и дать оценку инвестиционной 

привлекательности полюсов роста в зависимости от этапов их развития. 

Все отзывы положительные. Замечания носят рекомендательный 

характер. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

       - разработана концепция формирования инвестиционной 

привлекательности региональной экономики в контексте совместного 

рассмотрения теории инвестиций и теории полюсов роста, которая в отличии от 

существующих подходов рассматривает инвестиционную привлекательность 

полюсов и точек роста как более эффективный и достоверный показатель 

привлечения инвестиций в экономику региона; 

- предложена методика выделения потенциальных точек роста в 

региональной экономике, которая в отличие от существующих методик помимо  

устойчиво высоких темпов прироста объемов производства и наибольших 

удельных весов в валовом региональном продукте оценивает способность 

предприятия порождать мультипликативный эффект в технологически 

связанных предприятиях, то есть выступать как локомотив роста;  

- доказано, что динамичное развитие точек роста в региональной 

экономике происходит благодаря снижению общественных затрат на 

производство и реализацию их продукции через более эффективное 

использование факторов производства. В результате модернизации 
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технологических линий, внедрения инновационных технологий и организации 

производства на предприятиях, выступающих как точки роста, происходит 

процесс концентрации объемов производства продукции и максимального 

использования эффекта от масштаба; 

- обосновано, что на территории Согдийской области РТ сформирован 

развитый полюс роста, расположенный на севере  г. Худжанда и прилегающих 

к нему территорий Бабаджангафуровского и Джабборрасуловского районов.  

Северный полюс роста находится на стадии зрелости жизненного цикла и 

характеризует рыночные связи, функционирующие в полюсе роста. Также на 

территории Согдийской области наблюдается процесс формирования Южного 

полюса роста; 

          - адаптирована  методика оценки инвестиционной привлекательности 

отраслей региональной экономики для расчета инвестиционной 

привлекательности полюсов и точек роста, которая значительно превышает 

инвестиционную привлекательность отрасли, выбранной в качестве базы для 

сравнения.  

 

    Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- доказано наличие эффективно функционирующих точек роста, 

образовавших развитый полюс роста на территории региона; 

         - изложен концептуальный подход к определению инвестиционной 

привлекательности региональной экономики в контексте совместного 

рассмотрения теории инвестиций и теории полюсов роста, который является 

развитием существующих теоретических и методических положений в вопросе  

формирования региональных полюсов и точек экономического роста; 

- раскрыто действие синергетического эффекта, проявляющийся при 

расширении производства и возрастании эффективности деятельности в 

результате более тесного и результативного взаимодействия предприятий, 

когда возникают новые более продуктивные свойства: выгода от совместного 

использования материальной и рыночной инфраструктуры региона, увеличение 

объемов грузопотоков, расширение рынков сбыта продукции;  

- раскрыто противоречие между высокой степенью инвестиционной 

привлекательности региона и объемами вкладываемых инвестиций, когда не 

учитываются различные базовые условия принятия решений о вложении 

ресурсов со стороны иностранных и отечественных инвесторов; 

       - использованы методы статистической обработки информации, 

комплексно-системный подход, метод сравнения и сопоставления, табличные 

способы анализа фактической информации применительно к предмету 

исследования; 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики связана:  

 с использованием предложенной методики расчета инвестиционной 

привлекательности региональной экономики и практических рекомендаций по 

ее повышению при разработке инвестиционной политики региональными 

структурами, при подготовке и экспертизе ведомственных целевых программ и 

инвестиционных проектов;  

 с использованием в учебном процессе при преподавании дисциплин: 

экономическая теория, региональная экономика, а также при разработке 

спецкурсов по актуальным проблемам развития территорий. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на основе концептуальных экономических доктрин,  

таких как региональная экономика, концепция полюсов и точек роста, 

концепция инвестиционной привлекательности; 

- идея исследования базируется на основополагающих положениях 

теории полюсов и точек роста, правовых и законодательных актах, фактических 

данных, а также работ ученых, занимающихся проблемами формирования и 

развития полюсов и точек роста, инвестиционной привлекательности 

экономики региона; 

- использованы методы системного и сравнительного анализа, обобщения, 

классификации и группировки, статистического и математического анализа, 

программные средства общего и специального назначения. 

 

                       Личный вклад соискателя состоит в: 

- непосредственном участии автора в апробации и внедрении результатов 

диссертационного исследования в практической деятельности  

Исполнительного органа государственной власти Согдийской области. 

Результаты исследования автора использованы Департаментом регионального 

экономического развития и торговли Согдийской области Республики 

Таджикистан (справка о внедрении № 46/1, от 08.04.2019 г.); 

- издании публикаций по теме диссертационной работы: 14 научных 

статей в научных журналах и сборниках общим объѐмом 7,4 п.л., в том числе 4 

- в изданиях, входящих в Перечень изданий ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, а также в Перечень изданий ВАК Министерства образования и 

науки РФ; 

- апробации результатов исследования на научно-практических 

конференциях и семинарах различных уровней. 

На заседании 10 октября 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Насимовой Машхурахон Абдуллоджановне учѐную степень 
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кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (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 – 16, 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. 

 

 

10 октября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


