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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 № 1 
решение диссертационного совета от 03.01.2019 г., протокол № 9 

 
о присуждении Шогунбекову Мазамбеку Вафобековичу ученой степени 

кандидата экономических наук. 
Диссертация на тему: «Совершенствование механизма налогово-бюджетной 

поддержки развития региона (на материалах Согдийской области Республики 
Таджикистан)» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) в виде рукописи принята к защите 27 
сентября 2017 г., протокол № 7, 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 г., № 46.  

Соискатель Шогунбеков Мазамбек Вафобекович, 1958 года рождения, в 1982 
году окончил Самаркандский кооперативный институт по специальности 
«Экономика потребительской кооперации», получил квалификацию экономист-
организатор. Работает старшим преподавателем кафедры «Менеджмент», заведует 
заочным отделением Института экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции. 

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента Института экономики и 
торговли Таджикского государственного университета коммерции. 

 
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Ризокулов 

Туракул Рабимкулович, заместитель директора по науке и инновациям Института 
экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции. 

Официальные оппоненты: 
1. Султонов Зубайдулло – доктор экономических наук, профессор Российско-

Таджикского (Славянского) университета.  
2. Юсупова Гулнора Абдуманоновна – кандидат экономических наук, 

доцент, декан инженерно-экономического факультета Политехнического института 
Таджикского технического университета имени А. Осими. 

Оппонирующая организация – Таджикский государственный финансово-
экономический университет. Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден и 
одобрен на заседании кафедры «Налоги и налогообложение» Таджикского 
государственного финансово-экономического университета от 20 ноября 2018 года, 
протокол № 4/1., подписан заведующим указанной кафедрой к.э.н. Исломовым Т.С. 
и утвержден ректором Таджикского государственного финансово-экономического 
университета к.э.н., доцентом Хайрзода Ш.К. от 13 декабря 2018 года.  
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В отзыве указано,  что диссертационная работа Шогунбекова Мазамбека 
Вафобековича представляет  собой  завершенную  научно-исследовательскую  
работу  на  актуальную  тему,  соответствует  требованиям Высшей  аттестационной  
комиссии  при Президенте Республики Таджикистан к аналогическим 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 вышеуказанной специальности. 

 
Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Некоторые аспекты налогового стимулирования развития экономики в 
условиях рынка // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе: 
Сино, 2014. №2. – С.  179-185.- 0,4 п.л. 

2. Смежные особенности стимулирующей и фискальной функции налогов в 
переходной экономике // Вестник Таджикского педагогического университета. – 
Душанбе: Сабрина - К, 2015. - С. 188-195. – 0,5 п.л. 

3. Стимулирующая функция налогов в системе факторов государственной 
поддержки развития регионов // Вестник Таджикского национального университета. 
– Душанбе: Сино, 2017. №2. – С.  123-127. - 0,4 п.л. 

4. Налоговое бремя и пути его регулирования в контексте укрепления 
стимулирующей функции налогов/Материалы Международной научно-
практической конференции “Проблемы развития банковской системы в 
Таджикистане и Польше”. – Душанбе, 2015. – С. 67-71.   

5. Собираемость налогов в переходной экономике как показатель состояния 
налогового бремени // Научное обозрение. - Москва, 2015. № 23.- С. 222-228. 

 
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

1. Ивлевой Е.С. – д.э.н., профессора кафедры международных финансов и 
бухгалтерского учёта Санкт-Петербургского университета технологий управления и 
экономики, со следующими замечаниями: 1) Автор не акцентирует внимание в 
исследовании механизма налогово-бюджетной поддержки развития региона на 
определении инструментария и его совершенствовании, сосредоточив свое 
внимание на методах и рекомендациях; 2) Судя по автореферату, за рамками 
исследования остался и институциональный фактор. 

2. Джурабаева Г.Д. – д.э.н., профессора кафедры государственного и местного 
управления Института предпринимательства и сервиса Министерства 
промышленности и новых технологий Республики Таджикистан со следующими 
замечаниями: 1) В работе, судя по автореферату, не уделяется должное внимание 
проблеме косвенного налогообложения, составляющего основную часть налогового 
бремени в Таджикистане; 2) На наш взгляд, следовало бы обосновать 
перспективные объёмы требуемых инвестиций (на основании прогнозных расчётов), 
что позволит определить основные направления совершенствования 
инвестиционной политики. 

3. Джонмамадова Ш.Б. – д.э.н., профессора, ректора Хорогского 
государственного университета имени М. Назаршоева со следующим замечанием: 1) 
диссертант мало внимания уделил такой форме налогового стимулирования, как 
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применение прогрессивного регрессивного налогообложения, которое, на наш 
взгляд, может стать естественным продолжением теории, предлагаемой 
диссертантом.    

4. Исокова А.А. – к.э.н., доцента  кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. Замечаний нет. 

5. Абдукаюмзоды Д.А. – к.э.н., доцента, заместителя председателя г. Худжанда 
со следующими замечаниями: 1) На с. 11 автореферата автор раскрывает сущность 
понятия «регион», однако не понятно это авторская трактовка или заимствованная; 
2) На с. 17-18, автор выделяет ряд нерешенных проблем в регионах, которые влияют 
на эффективность реализации налогово-бюджетной политики. Среди этих проблем 
автор указывает на недостаточность расходов местных бюджетов на важные 
инфраструктурные отрасли экономики: образование, науку и инновационные 
технологии. Непонятно чем обоснованы эти предложения. Известно, что более 80% 
расходов местного бюджета г. Худжанда направлены именно на образование и 
здравоохранение, т.е. бюджет носит социальный характер; 3) в автореферате 
встречаются орфографические и грамматические ошибки. 

6. Собировой Ш.Р. – к.э.н., доцента кафедры экономики и управления Горно-
металлургического института Таджикистана со следующими замечаниями: 1) 
Представленные таблицы не носят аналитического характера (табл. 2, табл.4); 2) 
Имеются стилистические и грамматические ошибки. 

Все отзывы положительные. Замечания носят рекомендательный характер. 
Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 

налогово-бюджетной поддержки региона, 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 механизма налогово-бюджетной поддержки в Республике Таджикистан; 
направление научно-исследовательской и практической деятельности ее 
структурного подразделения, соответствует теме диссертации; имеется согласие на 
представление отзыва. 

 
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
- разработан, на основе систематизации теоретических положений, 

концептуальный подход к совершенствованию государственных механизмов 
поддержки регионов, в результате аргументировано, что доминирование 
фискального характера налогово-бюджетных инструментов в регионах сегодня 
исчерпало свои возможности и требуется переход к стимулирующей парадигме, 
предполагающий изменение налогового законодательства, упразднения налогового 
давления на налогоплательщиков; создание института консультационных услуг; 

- предложена идея о том, что рост налоговой нагрузки в регионах, 
направленный на удовлетворение бюджетных потребностей, является главной 
причиной снижения предпринимательской и инвестиционной инициативы, деловой 
активности, скрытия доходов и неразвитости производственного сектора в регионах 
страны; 
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- дана оценка зарубежному опыту налогово-бюджетного стимулирования 
развития регионов, на основе которого выявлены их позитивные положения для 
перенятых. К ним относятся: увеличение расходов местных бюджетов в отраслях, 
способствующих увеличению занятости населения; сокращение сотрудников 
местных органов власти; организация регионов с юрисдикцией низких налогов, 
называемых «налоговым оазисом»; формирование благоприятного налогового 
климата для реализации инновационных проектов;  

- выявлены проблемы в налогово-бюджетном секторе экономики Согдийской 
области, в частности: а) высокая налоговая нагрузка на реальный сектор; б) 
недостаточность средств у местных бюджетов для развития важных 
производственных и инфраструктурных отраслей экономики; в) несоразмерность 
бюджетных расходов и их результатов на уровне местных органов власти; д) 
непрозрачность в реализации налогово-бюджетных механизмов развития регионов;  

- доказаны стратегические направления, способствующие совершенствованию 
механизмов налогово-бюджетной политики в регионах, позволяющие укрепить 
производственный потенциал Согдийской области и повысить уровень жизни 
населения в перспективе; 

- введены изменения в трактовке понятие «регион», согласно которому - это 
административно-управляемая территория, характеризующая отличительным 
(присущим только данной территории) комплексом производственных и социально-
экономических связей, а также определенной специализацией, имеющей 
собственное экономическое значение. 

 
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
- доказаны положения о том, что налоговое регулирование развития регионов 

подлежит постоянному мониторингу в аспекте совершенствования его 
институциональных основ, поскольку сегодня требуется: оптимизация налогового 
администрирования; обеспечение удобство во взаимоотношениях между местными 
органами власти, налоговой службой и частным сектором; 

- применительно к предмету диссертации эффективно использованы методы 
статистической обработки информации, корреляционно- регрессионного анализа, 
системного подхода и подачи фактической информации; 

- изложены наиболее уязвимые аспекты экономики Согдийской области, 
обуславливающие укрепление стимулирующих механизмов налогово-бюджетной 
сферы. К уязвимым аспектам можно отнести: нехватка эффективных 
инвестиционных проектов в реальном секторе экономики; высокие ставки налогов; 
недоступность финансово-кредитных ресурсов; 

- раскрыты резервы увеличения экономического потенциала Согдийской 
области, позволяющие расширить его налоговую базу. К ним отнесены: разрыв 
между обязательствами местных органов власти и финансовыми ресурсами; наличие 
ресурсов, не вовлеченных в производственный процесс; объем налоговых недоимок; 
высокий удельный вес теневой экономики.  

- изучены наиболее уязвимые аспекты налогово-бюджетной сферы 
Согдийской области. В их числе указаны: нехватка эффективных инвестиционных 
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проектов в реальном секторе экономики; высокие ставки налогов; недоступность 
финансово-кредитных ресурсов; 

- проведен анализ структуры бюджета Согдийской области Республики 
Таджикистан и рассчитано значение мультипликатора местных бюджетных 
расходов, характеризуемых хаотичностью изменений и относительно малой 
величиной. Предложено оптимальная доля бюджетных расходов в структуре ВРП 
Согдийской области Республики Таджикистан следует увеличить вдвое по 
сравнению с имеющемся на сегодня уровнем. 

 
Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
- разработаны и внедрены в практической деятельности местных 

законодательных и исполнительных органов государственной власти Республики 
Таджикистан при разработке законопроектов стимулирующих механизмов 
налогово-бюджетной политики в области реализации местных бюджетов. 
Предложенные механизмы реализации налогово-бюджетной политики в плане 
поддержания развития регионов могут быть использованы Министерством 
финансов Республики Таджикистан, а также в высших учебных заведениях при 
подготовке и переподготовке специалистов в области экономики; 

- определены перспективы модернизации налогово-бюджетных механизмов 
регулирования развития регионов, предусматривающие: - определение 
стратегических региональных инвестиционных проектов, - оптимизация расходных 
статей местных бюджетов; - поступления от общегосударственных налогов 
установить на более долгий срок; -  стимулировать инновационно-инвестиционное 
расходование бюджетных средств в регионах; - повысить роль местных органов 
власти в создании новых рабочих мест, увеличении заработной платы и социальной 
защиты населения; 

- создана теоретическая модель стимулирования развития региона с помощью 
налогово-бюджетной системы, в котором к первому отнесено: налоговые амнистии; 
дифференциация ставки налогов; налоговые каникулы; налоговый кредит; 
специальный налоговый режим. Ко второму: бюджетное кредитование отраслей; 
бюджетные инвестиции в инновационные проекты; организация общественных 
работ; бюджетные субсидии и т.д.; 

 
Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на основе концептуальных экономических доктрин, а также 
отраслевых экономических наук таких, как региональная экономика, 
государственное регулирование экономики, налоговая и бюджетная система и др.; 

- идея исследования базируется на анализе опубликованных в открытой печати 
статистической информации о налогово-бюджетных фактических данных, правовых 
и законодательных актов, а также работ ученых, занимающихся проблемами 
разработки и реализации налогово-бюджетной политики; 

- использованы методы сравнительно сопоставительного анализа и синтеза, 
методы статистического и математического исследования, трендового и экспертного 
анализа, материалы исследований отечественных и зарубежных ученых, 
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характеризующих особенности налогово-бюджетных механизмов поддержки 
регионов. 

 
Личный вклад соискателя состоит в: 
- - непосредственном участии автора в разработке и апробации некоторых 

положений диссертации в практической деятельности Налогового управления по 
Согдийской области. Результаты исследования автора использованы Налоговым 
комитетом Согдийской области Республики Таджикистан (справка о внедрении № 
128/2, от 16.05.2018г.) и в учебном процессе Института экономики и торговли 
Таджикского государственного университета коммерции (справка о внедрении № 
1203 от 23.05.2018г.), сборе и анализе статистических данных по состоянию 
экономики Согдийской области; 

- издании публикаций по теме диссертационной работы 7 научных статей в 
научных журналах и сборниках общим объёмом 5,1 п.л., в том числе 3 - 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 03 января 2019 года диссертационный совет принял решение 
присудить Шогунбекову Мазамбеку Вафобековичу ученую 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 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 
участвовавших на заседании, из 15 человек, входящих в состав совета, прого-
лосовали: за – 12, против - нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

 

 

Председатель диссертационного 
совета, доктор экономических наук                  Шарифзода М.М. 
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета,  
кандидат экономических наук                          Самадова  З.А. 

 
 

 
03 января 2019 года 
 


