
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-023 при 
Таджикском государственном университете права, бизнеса и 
политики по диссертации Нуриллоева Хушбахта Рузиматовича на 
тему: «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
экономике Согдийской области Республики Таджикистан», 
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. Азимова Абдумавлона Джалиловича, доктора экономических наук, 

профессора -  член комиссии;
3. Газибекова Садриддина Арслонбековича, доктора экономических наук, 

профессора -  член комиссии
образована и утверждена решением диссертационного совета 6D.KOA -023 
при ТГУПБП для ознакомления с диссертацией Нуриллоева Хушбахта 
Рузиматовича на тему «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в экономике Согдийской области Республики Таджикистан» 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 Нуриллоева Хушбахта Рузиматовича на тему 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в экономике 
Согдийской области Республики Таджикистан» соответствует специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика), по которой диссертационному совету 6D.KOA-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. 3.25. Инвестиционная обеспеченность 
регионов. Регулирование инвестиций в регионах. Пространственные 
инвестиционные проекты. Инвестиционный климат в разрезе территориально 
пространственных единиц. Повышение инвестиционной привлекательности 
и эффективности использования инвестиционных проектов в регионах.



2. Диссертация Нуриллоева Хушбахта Рузиматовича 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 
создании благоприятной инвестиционной среды, позволяющей не отставать 
от стратегического курса, принятой Правительством страны и укрепить 
собственную конкурентоспособность. Это предопределяет своевременность 
и необходимость проведения теоретико-практических исследований по 
разработке научно обоснованных рекомендаций в плане создания 
благоприятного инвестиционного климата в регионах Республики 
Таджикистан.

5. Научное значение диссертационной работы Нуриллоева Хушбахта 
Рузиматовича состоит в том, что в ней применен комплексный подход в 
исследовании инвестиционного климата и выявлении общих его контуров в 
пространстве экономики Таджикистане в годы суверенитета, выявлены 
факторы, влияющие на формирование благоприятных условий, имеющих 
важное значение для активизации инвестиционной деятельности в стране и 
совершенствования инвестиционной политики государства.

Соискателем лично получены следующие важные в теоретическом и 
практическом отношении результаты:

-  систематизированы теоретические подходы к исследованию 
регионального инвестиционного климата, на основе которых уточнено его 
социально-экономическое содержание. Согласно ему, «региональный 
инвестиционный климат -  это совокупность условий, характеризующих 
степень доступности и использования ресурсного потенциала, а также 
уровень рисков, воздействующих на приток или отток инвестиционных 
вложений на определенном административно-региональном пространстве»;

-  аргументировано, что не имеется единой методики оценки 
регионального инвестиционного климата, существует много разных 
подходов, в частности факторный, экспертный, корреляционно
регрессионный 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;

-  доказано, что, хотя инвестиционная активность в экономике 
Согдийской области ежегодно растет, но оценивается как недостаточная и 
неравномерно размещенная. Первое аргументируется следующими 
доводами: невовлеченностью значительной части ресурсного потенциала в



экономический кругооборот, незагруженностью производственных 
мощностей, невостребованностью избыточной дешевой рабочей силы. 
Второе обосновывается тем, что большие объёмы инвестиций в основном 
размещены в городских центрах, в частности в Худжанде, Гулистоне, 
Пенджикенте, Бабаджангафуровском районе, в то время как горные 
долинные районы даже с хорошим потенциалом характеризуются низкими 
инвестиционными вложениями;

-  дана оценка инвестиционного потенциала региона, которая 
осуществлена на основе расчета значений составляющих его компонентов, в 
частности: производственного, потребительского, трудового, финансового, 
институционального, инфраструктурного и инновационного. 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, что диктует 
необходимость привлечения инвестиционных вложений;

-  проанализировано количественное значение индикатора 
инвестиционного риска путем расчета интегрального показателя следующих 
рисков: экономического, социального, финансового, криминального и 
экологического. Обосновано, что в отдельных районах и городах его высокий 
уровень обоснован ростом экологической составляющей (Пенджикент, 
Бабаджангафуровский район, г. Гулистон, г. Худжанд и др.), в других -  с 
экономическими проблемами (Шахристанский, Деваштичский, Матчинский 
районы и г. Истиклол и др.). На основе соизмерения инвестиционного 
потенциала и риска выявлено количественное значение показателей 
инвестиционного климата в районах Согдийской области. В частности, 
наилучшие показатели инвестиционного климата имеются в Истаравшанском 
районе, городах Гулистоне, Худжанде, Бабаджангафуровском, Айнинском 
районах, Пенджикенте, Исфаре. Худшими условиями инвестиционного 
климата охарактеризованы г. Истиклол, Шахристанский район. К районам со 
средними условиями отнесены Деваштичский, Джабборрасуловский, г. 
Бустон и др.;

-  разработана экономико-математическая модель, где обосновано, что 
позитивная тенденция к росту экономики Согдийской области сегодня 
больше всего чувствительна к динамике привлечения внутренних 
инвестиций. Этим обосновано то, что модель доказывает необходимость 
улучшения инвестиционного климата, способствующего привлечению 
внутренних инвестиций в регионе;

-  разработан комплекс мер по формированию благоприятного 
инвестиционного климата в Согдийской области Республики Таджикистан, 
позволяющий значительно активизировать инвестиционную активность как 
отечественных, так и иностранных инвесторов в долгосрочной перспективе.

6. Работа имеет практическое значение. Результаты могут быть 
использованы законодательными и исполнительными органами власти для



разработки государственной инвестиционной политики на перспективу, а 
также для принятия научно обоснованных решений по регулированию 
воздействия факторов, влияющих на инвестиционную активность в масштабе 
всей страны. Кроме того, основные выводы и рекомендации 
диссертационной работы могут быть использованы местными органами 
исполнительной власти, соответствующими Министерствами по созданию 
адекватных оптимальных условий для повышения эффективности 
инвестиционных процессов.

Основные положения диссертационного исследования могут быть 
применены в учебном процессе в преподавании соответствующих тем 
курсов: «Экономическая теория», «Инвестиции», и «Макроэкономика», 
«Микроэкономика».

Разработанные в диссертации научно-методические подходы и 
рекомендации по формированию благоприятного инвестиционного климата в 
рамках региона были использованы в практической работе в Управление по 
инвестициям и Управлением государственным имуществом Согдийской 
области Республики Таджикистан при разработке комплексных программ по 
повышению инвестиционного потенциала области и ускорению темпов 
экономического роста в регионе (справка о внедрении №29 от 28.01.2020).

7. Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать 
вывод о том, что в нем отражено основное содержание диссертации.

8. Основные положения диссертации опубликованы в 14 работах, 
общим объемом 6,4 п. л. (включая семь статьи в изданиях из перечня ВАК 
при Президенте РТ).

Комиссия рекомендует:

На основании всего выше изложенного экспертная комиссия 
рекомендует диссертационному совету 6D.K()A-023 при Таджикском 
государственном университете права, бизнеса и политики:
1. Принять диссертацию Нуриллоева Хушбахта Рузиматовича на тему 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в экономике 
Согдийской области Республики Таджикистан», соответствующую 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) к защите.
2. Назначить в качестве официальных оппонентов:
- Комилова Сироджиддина Джалолиддиновича -  д.э.н., профессора кафедры 
экономической теории и мировой экономики Российско-Таджикского 
(Славянского) университета.
- Дададжонову Насибу Мирзажоновну- к.э.н., доцента кафедры экономики и 
управления Технологического университета Таджикистана.



3.Утвердить в качестве оппонирующей организации:
Институт экономики и торговли Таджикского государственного 
университета коммерции в городе Худжанде.
4. Специалистами по профилю рассматриваемой диссертации признать 

следующих членов диссертационного совета:

1. Бойматов А.А., д.э.н., профессор;
2. Бабаджанов Д.Д., д.э.н., профессор;
3. Мадаминов А.А., д.э.н., профессор;
4. Пулатова И.Р., д.э.н., профессор;
5. Ризокулов Т.Р., д.э.н., профессор.

5. Днём защиты назначить « 12 » декабря 2020 года.

Председатель: д.э.н., профессор

Члены экспертной комиссии:

д.э.н., профессор

д.э.н., профессор Азимов А.Дж.

Газибеков С.А.

« » 2020 г.

Подписи членов экспертной комиссии подтверждаю. 
Учёный секретарь диссертационного 
совета 6D.KOA-Q23, к.э.н., доцент


