ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.КОА-23
ПРИ ТАДЖИКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ПРАВА, БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № 15
решение диссертационного совета от 12.12.2020, протокол № 32
о присуждении Нуриллоеву Хушбахту Рузиматовичу, гражданину
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация на тему «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в экономике Согдийской области Республики Таджикистан» в виде
рукописи принята к защите 20 августа 2020 г., протокол № 31,
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 Нуриллоев Хушбахт Рузиматович, 1985 года рождения, в
2009 году окончил Худжандский государственный университет имени
академика Б. Гафурова по специальности «Организация и технология защиты
информации», получил квалификацию «Менеджер защиты информации».
Работает старшим преподавателем на кафедре информационных технологий
в экономике и одновременно является заместителем декана по науке и
инновациям факультета телекоммуникаций и информационных технологий
ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б.
Гафурова».
Диссертация выполнена на кафедре экономической теории ГОУ
«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова».
Научный руководитель: Самадова Заррина Акрамджановна – кандидат
экономических
наук,
доцент,
начальник
управления
научноисследовательских работ и инновационного развития Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики.
Официальные оппоненты:
1. Комилов Сироджиддин Джалолиддинович – доктор экономических
наук, профессор кафедры экономической теории Российско-Таджикского
(Славянского) университета.
2. Дададжанова Насиба Мирзажоновна – кандидат экономических наук,
доцент, заведующая кафедрой экономики и управления Технологического
университета Таджикистана.
Оппонирующая организация – Институт экономики и торговли
Таджикского государственного университета коммерции - в своем
положительном заключении, подписанном заведующей кафедрой экономики

и предпринимательства, к.э.н., доцентом Комаровой Г. Б., и экспертом, к.э.н.,
доцентом Ишоновой У.У., секретарѐм, к.э.н. Каримовой И.И. и
утверждѐнном директором Института экономики и торговли Таджикского
государственного университета коммерции, к.э.н., доцентом Олими Р.Л. от
04 ноября 2020 года, указала, что диссертационная работа Нуриллоева
Хушбахта Рузиматовича представляет собой завершенную научно –
исследовательскую работу на актуальную тему, соответствует требованием
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.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации
общим объемом 6,4 п.л., в том числе 7 работ в изданиях, включенных в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
Наиболее значительные работы по теме диссертации:
1. Нуриллоев, Х.Р. Инвестиционный климат в переходной экономике:
сущность, содержание и структура [Текст] / Х.Р. Нуриллоев // Вестник
Таджикского национального университета (научный журнал). Серия
экономических наук (часть 1). – Душанбе: Сино, 2014. – № 2/9 (151). – С. 111-116.
2. Нуриллоев,
Х.Р.
Приоритетные
аспекты
совершенствования
инвестиционного климата в экономической политике Таджикистана [Текст] / Х.Р.
Нуриллоев // Вестник Таджикского национального университета (научный
журнал). Серия экономических наук (часть 1). – Душанбе: Сино, 2015. – № 2/3
(165). – С. 265-270.
3. Нуриллоев, Х.Р. Согдийская область – благоприятный экономический
потенциал для инвестиционных проектов [Текст] / Х.Р. Нуриллоев // Учѐные
записки ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б.
Гафурова». Серия: Естественные и экономические науки. – Худжанд, 2019. - № 4.
– С. 122-126.
4. Нуриллоев,
Х.Р.
Механизмы
формирования
благоприятного
инвестиционного климата в современной экономике Согдийской области
Республики Таджикистан [Текст] / Х.Р. Нуриллоев // Учѐные записки ГОУ
«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова».
Серия: Естественные и экономические науки. – Худжанд, 2020. - № 1. – С. 127130.
5. Нуриллоев, Х.Р. Некоторые факторы, влияющие на инвестиционный
климат в регионе [Текст] / З.А. Самадова, Х.Р. Нуриллоев // Вестник ТГУПБП. –
Худжанд, 2020. - № 2 (83). – С.48-54.
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 работе особое внимание уделяется
реализации иностранных инвестиций в Согдийской области. Однако в

автореферате отсутствует анализ вложений зарубежных инвесторов в
регионы страны; 2. В диссертационной работе следовало бы выделить
направления формирования благоприятного инвестиционного климата в
регионах республики.
2.
Умарова Х. У. – д.э.н., профессора кафедры экономической
географии и туризма Таджикского национального университета, со
следующими замечаниями: 1. Приведенные статистические данные и
аналитические расчѐты диссертанта на рисунке 1, в таблицах 2, 3 охватывают
различные временные периоды по годам. Использование единого временного
периода по всем показателям дало бы возможность представить более
чѐткую картину и тем самым получить более точные результаты
исследования; 2. В работе встречаются некоторые стилистические
погрешности, недостатки технического характера.
3.
Авезовой М.М. – д.э.н., профессора кафедры инженерной
экономики и менеджмента Политехнического института Таджикского
технического университета имени академика М. Осими, со следующим
замечанием: в таблице 2 на странице 13 автореферата приведены данные об
объѐме использованных инвестиций по регионам Согдийской области за
2016-2018 годы, но анализ данных показателей, на наш взгляд, приведѐн в
недостаточном объѐме.
4.
Бобоазиззода Ш.А. – к.э.н., доцента, заведующего кафедрой
менеджмента и предпринимательства Таджикского аграрного университета
имени Ш. Шотемура, со следующими замечаниями: 1. В работе говорится, в
частности, о реализации иностранных инвестиций в Согдийской области, но
нет анализа вложений зарубежных инвесторов согласно странам.
Рассмотрение данного вопроса позволило бы диссертанту определить, для
каких стран Согдийская область, представляет интерес, а также выявить
потенциальных иностранных инвесторов на перспективу; 2. В
диссертационной работе наблюдаются некоторые грамматические ошибки и
недостатки технического характера.
Все отзывы положительные. Замечания носят рекомендательный
характер.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработан авторский подход, позволяющий охарактеризовать
определяющие количественные аспекты, взаимосвязь между активностью
субъектов экономики в регионах и инвестиционным климатом. Этот подход
отвечает требованиям к формированию индустриально-инновационного типа
развития региональной социально-экономической системы, что содействует
укреплению производственного потенциала регионов в современных
непредсказуемых условиях;
- предложена идея о том, что к составляющим элементам
регионального инвестиционного климата относятся потенциал региона и
возможные риски, влияющие на привлечение ресурсов. К потенциалу
относятся: природно-ресурсный; производственный; потребительский;

инфраструктурный; институциональный; инновационный. К рискам:
экономический (упущения в структуре экономики); социальный (социальная
напряженность); экологический (выбросы вредных веществ); финансовый
(бюджетные проблемы); криминальный (преступность);
- доказано, что высокий уровень инвестиционного риска в отдельных
районах и городах обоснован ростом экологической составляющей
(Пенджикент, Бабаджангафуровский район, г. Гулистон, г. Худжанд и др.), в
других – экономическими проблемами (Шахристанский, Деваштичский,
Матчинский районы и г. Истиклол и др.);
- введены уточнения в трактовку понятия «региональный
инвестиционный климат» как совокупности условий, характеризующих
степень доступности и использования ресурсного потенциала, а также
уровень рисков, воздействующих на приток или отток инвестиционных
вложений на определенном административно-региональном пространстве.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны положения о том, что существует много разных методик
оценки регионального инвестиционного климата, в частности факторный,
экспертный, корреляционно-регрессионный методы и другие. Предложено,
что для условий Согдийской области приемлемой является методика,
основанная на интегральной комплексной оценке частных индикаторов
инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. В этом подходе
показатель инвестиционного климата выступает обобщенным факторным
признаком, определяющим содержание инвестиционной активности в
регионе;
- применительно к предмету диссертации эффективно использованы
общенаучные методы исследования, такие как: индукция и дедукция,
научная абстракция, анализ и синтез, системный и ресурсный подходы,
методы диалектической логики, статистического анализа;
- изложено содержание инвестиционного потенциала городов и
районов Согдийской области Республики Таджикистан. Выявлено, что
индикатор использования инвестиционного потенциала в Шахристанском,
Деваштичском, Зафарабадском, Аштском, Спитаменском районах и в городе
Истиклоле находится на крайне низком уровне, что предопределяет
недостаточное использование ими собственного потенциала и диктует
необходимость привлечения инвестиционных вложений;
- раскрыты количественные параметры содержания инвестиционного
климата в городах и районах Согдийской области. В частности, наилучшие
показатели инвестиционного климата имеются в Истаравшанском районе,
городах Гулистоне, Худжанде, Бабаджангафуровском, Айнинском,
Пенджикентском,
Исфаринском
районах.
Худшими
условиями
инвестиционного климата характеризуются г. Истиклол, Шахристанский
район. К районам со средними условиями отнесены Деваштичский,
Джабборрасуловский, г. Бустон и др.;
- изучен опыт зарубежных стран, на основе которого утверждается, что
почти во всех странах постсоветского пространства существуют схожие

проблемы. В частности, это слабость инфраструктурных отраслей, наличие
недостатков в законодательных актах, упущения в налоговом регулировании,
и особенно проблема коррупции.
В соседних государствах (Узбекистан, Кыргызстан) создан механизм
капиталовложений, согласно которому зарубежные инвесторы, вложившие
инвестиции в отсталые секторы экономики, освобождены от налогов в
течение долгих лет, что обеспечило им превосходство в привлечении
инвестиций;
- проведена модернизация методики расчетов и на этой основе
разработана экономико-математическая модель, характеризующая причинноследственные связи между индикаторами роста экономики и состоянием
инвестиционного климата. Обосновано, что на текущем этапе развития в
Согдийской области состояние экономики больше всего чувствительно к
тенденциям роста внутренних инвестиций. Модель доказывает, что
инвестиционная политика в регионах должна быть нацелена на выпуск
конкурентоспособной продукции, ориентированной на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка, углубление переработки основных видов
сельскохозяйственного сырья.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и внедрены предложения по формированию
благоприятного инвестиционного климата в Согдийской области Республики
Таджикистан, в практической деятельности Управления по инвестициям и
Управления государственным имуществом Согдийской области Республики
Таджикистан при составлении комплексных программ по ускорению темпов
экономического роста в регионе;
- определены приоритетные сферы инвестиционных вложений в
Согдийской области, в частности в промышленности: машиностроение,
обрабатывающую, добывающую промышленность; создание совместных
предприятий по производству высокотехнологичной продукции под
таджикским брендом; в сфере услуг: развитие туристической индустрии
посредством создания в этих целях соответствующей институциональной
основы;
- создана система практических рекомендаций, способствующих
улучшению инвестиционного климата в экономике Согдийской области. В
частности, партнерство между вузами и бизнес-структурами по
исследованию инвестиционного климата;
обеспечение
прозрачности,
адресности и открытости привлекаемых в экономику региона инвестиций;
искоренение коррупции и теневой экономики; усиление ответственности
региональных органов власти в привлечении и размещении инвестиций в
регионах;
- представлены рекомендации соответствующим отраслевым
министерствам, исполнительным органам государственной власти на местах
по повышению благоприятности инвестиционного климата. В частности,
формирование региональных инвестиционных программ, инвентаризация

производственных и непроизводственных объектов на предмет их
использования; контроль за расходованием средств местных бюджетов в
размещении
инвестиций;
расширение
внебюджетных
источников
инвестиционных проектов на региональном уровне.
Оценка достоверности результатов исследования выявила
следующее:
- теория построена на основе концептуальных экономических
доктрин, а также отраслевых экономических наук, таких как региональная
экономика, теория инвестиций. Достоверность результатов исследования
обеспечена анализом статистических данных, материалов, отражѐнных в
отчетах
местных
органов
власти,
обоснованностью
выводов
диссертационного исследования, которые совпадают с научными идеями
ученых в данной области исследования;
- идея базируется на анализе опубликованной в открытой печати
статистической информации об инвестициях, материалов, отраженных в
отчетах местных органов государственной власти, фактических данных,
опубликованных в докладах и отчетах международных финансовоэкономических организаций, правовых и законодательных актов, а также
работ ученых, занимающихся проблемой формирования инвестиционного
климата;
- использованы общенаучные методы сбора и обработки исходной
информации, системного и сравнительного анализа, обобщения,
классификации и группировки, статистического и математического анализа,
экономико-математического моделирования, оценок авторских данных и
данных отечественных и зарубежных исследователей, характеризующих
основы инвестиционной деятельности и формирования инвестиционного
климата.
Личный вклад соискателя состоит в:
- непосредственном участии автора в разработке и апробации
некоторых положений диссертации в практической деятельности Управления
экономического развития и торговли по Согдийской области. Результаты
исследования автора использованы Управлением по инвестициям и
Управлением государственным имуществом Согдийской области Республики
Таджикистан (справка о внедрении №29 от 28.01.2020), Главным
управлением финансов по Согдийской области Республики Таджикистан
(справка о внедрении №02-13/41 от 22.01.2020) и в учебном процессе ГОУ
«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова»
(справка о внедрении №1684 от 26.11.2019), в сборе и анализе
статистических данных по состоянию инвестиционных вложений в
экономику Согдийской области;
- издании публикаций по теме диссертационной работы: 14 научных
статей в научных журналах и сборниках общим объѐмом 6,4 п.л., в том числе
7 - 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 12 декабря 2020 года диссертационный совет принял
решение: присудить Нуриллоеву Хушбахту Рузиматовичу 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 11 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 16 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 12, против - 0,
недействительных бюллетеней – 0.
Председатель диссертационного совета,
д.э.н., профессор

Шарифзода М. М.

И. о. ученого секретаря
диссертационного совета,
д.э.н., профессор

Бабаджанов Д.Д.

12 декабря 2020 года

