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ОТЗЫВ 

научного руководителя д.э.н., профессора Ризокулова Туракула 
Рабимкуловича на диссертационную работу соискателя Шогунбекова 
Мазамбека Вафобековича «Совершенствование механизма налогово-
бюджетной поддержки развития региона (на материалах Согдийской 
области РТ)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика) 

 
Шогунбеков Мазамбек Вафобековичв 1978 году окончил Самаркандский  

кооперативный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика 

торговли», а также Педагогический факультет Московского ордена Дружбы 

народов кооперативного института Центросоюза по специальности 

преподаватель экономики. Имеет два высших образования. С сентября 

2010года по настоящее время работает заведующим заочного отделения в 

Институте экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции.  

В установленный срок Шогунбеков М.В. подготовил диссертацию по 

теме: «Совершенствование механизма налогово-бюджетной поддержки 

развития региона (на материалах Согдийской области РТ)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика). 

В период работы над диссертацией Шогунбеков М.В. сдал экзамены 

кандидатского минимума на положительные оценки, активно участвовал в 

различных семинарах, круглых столах, а также на научно-практических 

конференциях. В процессе подготовки диссертации показал себя творческим, 

квалифицированным, работоспособным исследователем. Важно отметить 

проведенный Шогунбековым М.В. анализ значительного объёма 

статистических и эмпирических данных, применение различных методов 

исследования для достижения поставленных целей исследования, анализ 

широкого перечня литературных источников, обобщение накопленного опыта 
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по разрабатываемой тематике позволили соискателю получить важные научные 

результаты, внести несомненный вклад в экономическую науку. 

Диссертационная работа Шогунбекова М.В. посвящена исследованию 

актуальной народно-хозяйственной проблемы, связанной с исследованием 

теоретико-методических основ налогов, стимулирующих механизмов налогово-

бюджетной политики в территориально-пространственных единицах, 

разработке практических рекомендаций по совершенствованию и реализации 

механизмов в регионах. Считаю, что данная тема достаточно актуальна в связи 

с тем, что в современных условиях Таджикистана наблюдается и ощущается 

высокая налоговая нагрузка, и недостаточная бюджетная поддержка 

приоритетных сфер в регионах, которые зачастую сдерживают их постоянное 

развитие, обуславливая формирование и интенсивное развитие теневого 

сектора, избежание налоговых сборов.  

В ходе выполнения научной работы диссертантом раскрыты научно-

терминологический аппарат налогов и налогового бремени, исследованы 

теоретические аспекты стимулирующей функции налогов в экономической 

науке и практике, изучен опыт зарубежных стран по налогово-бюджетному 

стимулированию развития регионов, выявлена степень влияния системы 

налоговых методов воздействия на развитие экономики Согдийской области в 

контексте стимулирования хозяйственной активности, исследовано налоговое 

бремя и предложены пути его регулирования в контексте поддержки реального 

сектора экономики Согдийской области Таджикистана. 

Все это позволило Шогунбекову М.В. разработать собственный подход и 

предложить научно-обоснованные рекомендации по выявлению приоритетных 

направлений поддержки развития региона и разработать систему мер по 

совершенствованию налогово-бюджетного стимулирования развития 

экономики Согдийской области Республики Таджикистан. 

В целом, Шогунбекова Мазамбека Вафобековича можно 

охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, готового к 

проведению самостоятельных научных исследований.  
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Содержание диссертационного исследования и его научная новизна 

соответствуют пунктам Паспорта номенклатуры научных специальностей ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан по специальности: 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Диссертационное исследование Шогунбекова М.В. «Совершенствование 

механизма налогово-бюджетной поддержки развития региона (на материалах 

Согдийской области РТ)» является самостоятельно выполненной, законченной 

научной работой, по форме и содержанию соответствует требованиям 

Положения о порядке присуждения ученой степени ВАК при Президенте 

Республики Таджикистана и может быть рекомендована к защите по 

специализации «Региональная экономика» специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством». 

Диссертационная работа Шогунбекова М.В.может быть представлена  

Диссертационному Совету по защите докторских и кандидатских диссертаций 

6D. КОА-023 на базе Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики (ТГУПБП). 

 

Научный руководитель:  
заместитель директора по науке и 
 инновациям Института экономики 
и торговли Таджикского государственного  
университете коммерции            
д.э.н., профессор                                                                         Ризокулов Т.Р. 
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