
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА- 023 при 

Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики                      

по кандидатской диссертации 

Насимовой Машхурахон Абдуллоджановны 

на тему: « Повышение инвестиционной привлекательности полюсов и точек 

роста в региональной экономике  

(на примере Согдийской области Республики Таджикистан)» 

 

Комиссия диссертационного совета 6D.КОА-023 при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики в составе: 

председателя - доктора экономических наук, профессора Ризокулова Т.Р. и  

членов комиссии - доктора экономических наук, профессора Бабаджанова Д.Д., 

- доктора экономических наук, профессора Азимова А. Дж. рассмотрела вопрос 

о допуске к защите кандидатской диссертации Насимовой Машхурахон 

Абдуллоджановны на тему: «Повышение инвестиционной привлекательности 

полюсов и точек роста в региональной экономике (на примере Согдийской 

области Республики Таджикистан)», по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика). Диссертационная 

работа выполнена и обсуждена на кафедре «Экономика предприятия и региона» 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, 

протокол № 12, от 9 марта 2019 года.  

Ознакомление с материалами предварительного рассмотрения диссертации 

Насимовой Машхурахон Абдуллоджановны на тему: «Повышение 

инвестиционной привлекательности полюсов и точек роста в региональной 

экономике (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)», 

позволило экспертной комиссии сделать вывод о том, что диссертационная 

работа выполнена на актуальную тему и соответствует специальности  08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 



Личный вклад соискателя. Цель и задачи исследования сформулированы 

самим автором диссертационной работы, все полученные результаты по 

выявлению потенциальных точек роста и образованию полюса роста в регионе, 

оценке инвестиционной привлекательности региональной экономики и 

количественной оценкевлияние мер по повышению инвестиционной 

привлекательности региона институционального и коммерческого характера и 

их результаты получены ею лично или при еѐ непосредственном участии. 

Соискателем проведены критический анализ литературных данных по теме, 

интерпретация полученных результатов теоретического и практического 

характера, сформулированы выводы, подготовлены и опубликованы статьи по 

теме диссертационного исследования. 

Тема диссертационной работы актуальна. Инвестиционная 

привлекательность как одна из ключевых характеристик экономики региона 

через привлечение инвестиций обусловливает повышение эффективности 

функционирования отраслей и производств в региональной экономике.  

В настоящее время проводимые в стране экономические реформы 

способствуют улучшению инвестиционной привлекательности. Вместе с тем 

для решения стратегических задач существующая инвестиционная активность 

является не достаточной.  

Ключевой составляющей определения инвестиционной привлекательности 

региона является выбор эффективных объектов для вложения ограниченных 

инвестиционных ресурсов. В этих условиях стоит задача теоретико - 

методического определения и обоснования объектов вложения капитала с 

наиболее высокой отдачей, в качестве которых, по нашему мнению, могут 

выступать полюса и точки роста региональной экономики. Они являются 

локомотивами роста, т.е. вложение инвестиций в полюса и точки роста 

позволяет вызвать мультипликативный эффект в смежных отраслях и тем 

самым достичь высоких темпов экономического развития в регионе.  

На сегодняшний день существует значительное число работ как 

зарубежных так и отечественных ученых, которые посвящены различным 



аспектам анализа и оценки инвестиционной привлекательности как на уровне 

национальной экономики, отраслей и регионов, так и на уровне отдельных 

предприятий. Однако задача анализа и оценки инвестиционной 

привлекательности полюсов и точек роста в региональной экономике является 

неисследованной. Это определяет высокую степень актуальности темы 

диссертационного исследования.      

Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретико - 

методических положений по повышению инвестиционной привлекательности 

полюсов и точек роста в региональной экономике.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

Раскрыть содержание теорий и концепций полюсов и точек роста в 

региональном аспекте; определить и проанализировать сущность 

инвестиционной привлекательности региона и ее составляющих; выявить и 

обосновать динамично развивающиеся полюса и точки роста в региональной 

экономике; разработать методический подход к определению инвестиционной 

привлекательности полюсов и точек роста региона; обосновать и определить 

методику расчета инвестиционной привлекательности полюса роста в 

региональном аспекте; провести сравнительную оценку инвестиционной 

привлекательности отраслей и полюсов роста в региональной экономике; 

обосновать ключевые направления и разработать меры  по повышению 

инвестиционной привлекательности региональной экономики.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретических и методических положений концепции повышения 

инвестиционной привлекательности региональной экономики на основе 

вложения ограниченных инвестиционных ресурсов в полюса и точки роста с 

целью ускоренного развития экономики региона.  

Основными элементами новизны, выносимыми на защиту являются 

следующие: 

1) Предложен и апробирован концептуальный подход к определению 

инвестиционной привлекательности региональной экономики в контексте 



совместного рассмотрения теории инвестиций и теории полюсов роста, 

который в отличие от существующих рассматривает инвестиционную 

привлекательность полюсов и точек роста как наиболее эффективную с точки 

зрения результативности показателем привлечения инвестиций в экономику 

региона. 

2) Выявлено и количественно оценено, что более высокая 

привлекательность полюсов роста в региональной экономике обусловлена 

действием синергетического эффекта, который проявляется при расширении 

производства и видов деятельности предприятий на компактно расположенной 

территории региона. Последний определяется как возрастание эффективности 

деятельности в результате интеграции между технологически связанными 

производствами, принадлежащими различным отраслям экономики, когда 

возникают новые более продуктивные свойства: выгоды от совместного 

использования материальной и рыночной инфраструктуры региона, увеличение 

объемов грузопотоков, расширение рынков сбыта продукции.  

3) Обосновано, что формирование и более 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 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.  

4) Разработана методика выделения потенциальных точек роста в 

региональной экономике на основе использования следующих критериев: 

выделение отраслей и производств, имеющих устойчиво высокие темпы роста, 

наибольшие удельные веса в общем объеме производства продукции отрасли и 

способные «порождать цепную реакцию» со смежными отраслями и 

производствами, то есть выступающие как локомотивы роста.  

http://ru.cybernetics.wikia.com/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


5) Адаптирована методика оценки  инвестиционной привлекательности 

отраслей региональной экономики для расчета инвестиционной 

привлекательности полюсов и точек роста. Сравнительный анализ позволяет 

определить эффект, вызванный функционированием последних в региональной 

экономике: инвестиционная привлекательность полюса роста в 2,3 раза 

превышает инвестиционную привлекательность отрасли, выбранной в качестве 

базы для сравнения. 

6) Составлена карта полюсов и точек роста в Согдийской области РТ и 

доказано, что на территории региона сформирован развитый полюс роста, 

расположенный на севере г.Худжанда и прилегающих к нему территорий 

Б.Гафуровского и Дж.Расуловского районов - Северный полюс роста. 

Последний находится на стадии зрелости жизненного цикла и в полной мере 

характеризует рыночные связи, функционирующие в полюсе роста. Кроме того, 

на территории Согдийской области наблюдается процесс формирования 

южного полюса роста.  

7) Предложена концепция повышения инвестиционной 

привлекательности  региональной экономики, которая базируется на переходе 

от модели выбора объекта инвестирования – конкретных предприятий к модели 

разработки  и реализации инвестиционных проектов, ядром которых могут 

выступать полюса и точки роста региональной экономики. Реализация 

предложенных мер институционального и коммерческого характера позволит 

получить экономическую отдачу в несколько раз превосходящую 

существующие результаты.  

Теоретическая и практическая значимость связана с использованием 

предложенной методики расчета инвестиционной привлекательности 

региональной экономики и практических рекомендаций по ее повышению при 

разработке инвестиционной политики региональными структурами и 

конкретных инвестиционных проектов на уровне отдельных регионов (акт о 

внедрении № 46/1 от 08.04.2019). Результаты выполненного исследования 

используются при разработке учебных курсов «Экономическая теория», 



«Региональная экономика» и «Макроэкономика» Достоверность полученных в 

работе данных не вызывает сомнений. Все основные выводы научно 

обоснованы и соответствуют диссертационной работе. 

Основные положения и выводы диссертационной работы в полной мере 

изложены в 14 научных работах, опубликованных Насимовой Машхурахон 

Абдуллоджановны, в том числе 4 статьи в изданиях из перечня ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, а также ВАК Министерство образования 

и науки РФ. Представленные соискателем сведения об опубликованных его 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

достоверны. 

Оригинальность содержания диссертации составляет 87,76% от общего 

объема текста; цитирование оформлено корректно; заимствованного материала, 

использованного в диссертации без ссылки на автора либо источника 

заимствования не обнаружено; научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено. 

Комиссия рекомендует: 

1. Принять к защите на диссертационном совете 6D.КОА-023 при 

Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики 

кандидатскую диссертацию Насимовой Машхурахон Абдуллоджановны на 

тему: «Повышение инвестиционной привлекательности полюсов и точек роста 

в региональной экономике (на примере Согдийской области Республики 

Таджикистан)», в полной мере соответствующую специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

2. Назначить официальными оппонентами:  

- Каримову Мавзуну Тимуровну – доктора экономических наук, 

профессора Института экономики и демографии Академии науки Республики 

Таджикистан; 

-Узакову Гулнору Манноновну – кандидата экономических наук, доцента 

кафедры «Экономической теории» Худжандского государственного 

университета имени академика Б. Гафурова; 

http://www.tguk.tj/
http://www.tguk.tj/


3. Назначить в качестве ведущей организации кафедру «Экономики 

предприятия и предпринимательства» Российско-Таджикского (Славянского) 

университета. 

4. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации признать 

следующих членов диссертационного совета: 

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

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

3. Исмаилова М.М.,  д.э.н., профессор; 

4. Рахимов А.М., д.э.н., профессор; 

5. Байматов А.А., д.э.н., профессор;  

6. Пулатова И.Р., д.э.н., профессор. 

 

 Председатель 

экспертной комиссии 

 д.э.н., профессор         ________________________   Т.Р. Ризокулов 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

д.э.н., профессор           ________________________   Д.Д. Бабаджанов  

 

        д.э.н., профессор           ________________________   А. Дж. Азимов   

 

24.06.2019. 

 

Подписи членов экспертной комиссии подтверждаю. 

Учѐный секретарь диссертационного 

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

 

 


