
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
экспертной комиссии диссертационного совета 6Д.КОА-023-экономика при 
Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики о 
диссертации  на тему «Совершенствование механизма налогово-бюджетной 
поддержки развития региона (на материалах Согдийской области РТ)», 
представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика). 
Комиссия в составе: 

1. Исмоилова  Мамадрахима Мирзорахимовича, доктора экономических 
наук, профессора – председатель комиссии,  

2. Исмоиловой Малохат Махмудовны, доктора экономических наук, 
профессора – член комиссии, 

3. Газибекова Садриддинбека Аслонбековича, доктора экономических 
наук, профессора – член комиссии 

Образовано и утверждено решением диссертационного совета 6Д.КОА-
023-экономика в ТГУПБП для ознакомления с диссертацией Шогунбекова 
Мазамбека Вафобековича на тему «Совершенствование механизма налогово-
бюджетной поддержки развития региона (на материалах Согдийской области 
РТ)» 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 Шогунбекова Мазамбека Вафобековича 
«Совершенствование механизма налогово-бюджетной поддержки развития 
региона (на материалах Согдийской области РТ)» соответствует 
специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика), по которой диссертационному совету 6Д.КОА-
023-экономика представлено право проведения защиты кандидатских 
диссертаций.  

Исследование проведено в рамках п.п. 3.13. Инструменты сглаживания 
пространственной поляризации (государственные трансферты, налоговая 
система и др.), эффективность их применения; 3.15. Бюджетное 
планирование, ориентированное на результат, целевые программы, 
стратегические планы; 3.21. Организация и оценка эффективности 
деятельности органов исполнительной власти в областях  Республики 
Таджикистан и административных образованиях; применение таких оценок в 
системе государственного управления и контроля, паспорта специальности 
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика). 



2. Диссертация Шогунбекова Мазамбека Вафобековича 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 
разработке общесистемных комплексных мер и индивидуального подхода к 
налогово-бюджетной политике и налоговому стимулированию регионов, 
усиление экономической активности населения в регионах и создать 
импульсы развития регионам.  

Высокая налоговая нагрузка в регионах и недостаточная бюджетная 
поддержка приоритетных сфер сдерживают их развитие, обуславливают 
развитие теневого сектора.  

5. Научное значение диссертационной работы Шогунбекова Мазамбека 
Вафобековича объясняется авторским подходом к обоснованию и реализации 
стимулирующих механизмов и разработке рекомендаций в сфере налогово-
бюджетных отношений, способствующих развитию экономики регионов.  

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

- обосновано положение о том, что фискальный характер налогов, 
оставаясь главным вопросом национальной налоговой системы, исчерпал 
свои возможности. Высокая налоговая нагрузка и недостаточная бюджетная 
поддержка сдерживают развитие регионов. Высокий уровень 
налогообложения порождает снижение предпринимательской активности, и 
инвестиционной инициативы, массового стремления хозяйствующих 
субъектов к сокрытию доходов, усиления социальной напряженности и в 
конечном итоге депрессии производства и даже к его спаду. На текущем этапе 
развития регионов необходимо перейти к стимулирующей парадигме 
налогово-бюджетной системы;  

- обобщен зарубежный опыт налогово-бюджетного стимулирования 
развития регионов, который позволил выработать комплекс предложений для 
Таджикистана, направленный на улучшение региональной 
конкурентоспособности и обеспечение сбалансированного развития 
субъектов РТ; 

- рассчитано территориальное значение мультипликатора местных 
бюджетных расходов, характеризуемое хаотичностью изменений и 
относительно малой величиной. На основе расчетов определена оптимальная 
доля бюджетных расходов в ВРП Согдийской области. Она подтверждает 
необходимость повышения доли местных бюджетных расходов, более чем в 
два раза; 

- выявлены резервы для увеличения экономического потенциала 
налоговой базы Согдийской области. К ним отнесены:  разрыв между 
обязательствами и имеющимися финансовыми ресурсами; 
недофинансирование научно-технических, производственных и иных 



потребностей регионов; уклонение от налогообложения, рост масштабов 
теневой экономики; рост объёмов недоимок; снижение налоговой нагрузки на 
реальный сектор; установление регрессионной шкалы социального налога 
для увеличения заработной платы; 

- выявлены наиболее уязвимые аспекты развития Согдийской области. 
Среди них наиболее важными являются: недостаток на рынке труда 
квалицированной рабочей силы; высокие уровни налогов; сложности в 
кредитовании и финансировании;  

- разработаны и предложены рекомендации, способствующие 
совершенствованию и модернизации налогово-бюджетных механизмов в 
Согдийской области, позволяющие укрепить производственный потенциал и 
повысить уровень жизни населения на перспективу. 

6. Работа имеет практическое значение. Выводы и предложения автора 
могут способствовать позитивным сдвигам в развитии Согдийской области 
РТ. Отдельные положения и рекомендации диссертации могут быть 
использованы законодательными и исполнительными местными органами 
государственной власти в плане разработки законопроектов в процессе 
исполнения местных бюджетов в Республике Таджикистан. Выдвинутые в 
работе механизмы реализации налогово-бюджетной политики в плане 
поддержания приоритетных направлений развития в отдельных регионах 
страны могут быть использованы Министерством финансов Республики 
Таджикистан. 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 
использованы в высших учебных заведениях при подготовке и 
переподготовке специалистов в области экономики, а также в преподавании 
предметов «Региональная экономика», «Экономическая теория», 
«Макроэкономика», «Налоги и налогообложения», «Государственное 
регулирование экономики». 

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

8. Основные положения диссертации опубликованы в 7 работах, общим 
объемом 5,1 п.л. (включая 3 статьи в изданиях из перечня ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан). 

 Комиссия рекомендует: 
На основании всего вышеизложенного экспертная комиссия 

рекомендует диссертационному совету 6Д.КОА-023-экономика при 
Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики: 

1. Принять диссертацию Шогунбекова Мазамбека Вафобековича на 
тему: «Совершенствование механизма налогово-бюджетной поддержки 
развития региона (на материалах Согдийской области РТ)», соответствует 
специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) к защите. 

 



2. Назначить в качестве официальных оппонентов:   
- Султонов Зубайдулло, доктор экономических наук,  профессор 

кафедры «Финансы и кредит» Российско-Таджикского (Славянского) 
университета. 

- Юсупова Гулнора Абдуманоновна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Финансы и кредит», декан инженерно-экономического 
факультета  Политехнического института Таджикского технического 
университета имени  А.Осими.  

     3.Назначить в качестве ведущей организации: 
Таджикский государственный Финансово–экономический университет 
.  
 

 
Председатель: д.э.н., профессор Исмоилов М.М. 
 
Члены экспертной комиссии 

 

 
д.э.н., профессор 

 
Исмоилова М.М. 

 
д.э.н., профессор 

 
Газибеков А.С. 

 
 


