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Реализации реформ в социальном секторе, обусловленная потребностью в обеспечении 

как благосостояния населения, так и экономического роста, является сейчас одной из 

первоочередных задач государственной экономической политики. Актуализируется вопрос не 

только финансирования социальных услуг или изменения подходов к социальной защите, но и 

формирование институциональной среды для новой социально-экономической модели - 

инклюзивного экономического роста. В этом контексте внедрения эффективных механизмов 

государственного регулирования институциональных изменений, которые сейчас происходят в 

экономике в целом и в социальном секторе в частности, как на национальном уровне, так и на 

уровне регионов, является насущной необходимостью. Следовательно, актуальность темы 

диссертационной работы определяется необходимостью решения научной проблемы 

формирования теоретико-методологической основы государственного регулирования и 

поддержки институциональных изменений в социальном секторе экономики регионов. 

Комплексное решение этих задач обусловило выбор темы исследования, его цели и задачи. 

Связь темы с государственными и отраслевыми научными программами, 
приоритетными направлениями развития науки. 

Диссертация выполнена в контексте Концепции управления местным развитием в 

республике Таджикистан на период до 2030 года (Указ президента Республики Таджикистан от 

11.07.2015 года, № 522), Стратегического плана ПРООН на 2018-2021 годы (решение 

Исполнительного совета ПРООН 28.11.2017 г.) и др. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. 
Научные положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, достаточно 

аргументированными. По структуре и содержанию диссертация логично выстроена в 

соответствии с поставленными задачами исследования. Выводы и рекомендации соискатель 

базирует на результатах эмпирического анализа на основе анализа широкой статистической 

информации из официальных источников. 

Цель исследования, которая заключается в научном обосновании теоретических, 

методологических и практических положений по государственному регулированию развития 

социальной инфраструктуры региона, достигнута. Определены задачи исследования достаточно 

полно раскрывают цель, их всестороннее освещение раскрывает содержание научной проблемы, 

исследуется и решается в диссертационной работе. 

Все предложения соискателя достаточно обоснованными, использовано релевантные 

методы исследования. Выводы по каждому разделу диссертации является обобщением 

определенного этапа исследования, не противоречат материала, изложенному в со-

ответствующем разделе. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается пуб-

ликацией основных результатов исследования в изданиях, входящих в перечень ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 

Научные исследования диссертант проводил, основываясь на современной методологии, 



используя широкий перечень методов анализа и обработки данных в частности: методы 

логического обобщения и научной абстракции, аналитический, синтеза, монографический, 

экономико-статистический, расчетно-конструктивный, сравнительного анализа. 

Все приведенное выше подтверждает достаточную обоснованность и достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций, изложенных в диссертационной работе Асоева 

Муфараха Мазориддиновича. 

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертации. 

Основываясь на результатах и выводы диссертационной работы, учитывая личный вклад 

соискателя в решение актуальной научной проблемы развития теоретико-методологического и 

методического основания реализации государственного регулирование институциональных 

трансформаций в социальном секторе в контексте гармонизации экономического роста и 

социального прогресса в соответствии с концепцией инклюзивного экономического роста, следует 

отметить, что новизна научных результатов соответствует заявленному автором. 

Интересным для понимания является трактовка сущности государственной поддержки 

устойчивого развития социальной инфраструктуры в новом контексте, как механизма 

обеспечения развития социальной инфраструктуры в регионе за счет разработки 

государственных программ и формирования сотрудничества между государством и частным 

сектором. 

Заслуживает на внимание определение показателей темпов развития социальной 

инфраструктуры районов региона, сгруппированных по четырем уровням развития, а также 

предложения по управления ею. 

Важными являются также проведенная автором группировка инструментов государ-

ственной поддержки развития социальной инфраструктуры в развитых и развивающихся странах 

и сделанные выводы относительно возможности и целесообразности их применения в 

Республике Таджикистан. 

Небезынтересным является предложенная автором классификация государственной 

поддержки социальной инфраструктуры в районах республиканского подчинения и путей 

развития этих регионов (инновационные, инерционные и негативные). 

Полнота изложения основных результатов диссертации, выводов и предло-
жений в опубликованных трудах соискателя. 

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями, в полной мере раскрывает все 

основные положения и элементы научной новизны, содержит выводы и рекомендации. 

Количество, объем и качество печатных работ соответствуют требованиям Основные 

положения и результаты исследования представлены в 20 научных работах. В том числе 10 

статей в научных изданиях, входящих в перечень ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

В публикациях, выполненных в соавторстве, личный вклад диссертанта отражено в полной мере. 

В целом, диссертационная работа является логически структурированным, завершенным 

научным трудом, с соответствующими выводами и предложениями, построенными на 

достоверных данных с использованием современных программных продуктов.  



Сергей Вячеславович Леонов 

Дискуссионные положения и недостатки диссертационной работы. 
Отмечая высокий уровень исследования и основательность теоретических, мето-

дологических и методических положений диссертации Асоева Муфараха Мазориддино- вича, 

необходимо указать на отдельные дискуссионные моменты, недостатки и замечания, которые 

имеют место в диссертационной работе, а именно: 

1) Не достаточно внимания уделено формированию сотрудничества между государством 

и частным сектором при государственной поддержке устойчивого развития 

социальной инфраструктуры регионов, особенно использованию новых инструментов 

частно-государственное партнерства. 

2) Из автореферата остается непонятным как государственная поддержка устойчивого 

развития социальной инфраструктуры регионов должна быть связана с уровнем 

бюджетных ассигнований региона в целом, уровнем бюджетной самодостаточности в 

частности. 

3) Работа была бы значительно аргументированной, если бы автор предложил ме-

ханизмы встраивания государственной поддержки устойчивого развития социальной 

инфраструктуры регионов в общегосударственные механизмы экономического 

выравнивания регионов. 

Общая оценка диссертации и ее соответствие установленным! требованиям 
Министерства науки и образования Украины. 

Диссертационная работа Асоева Муфараха Мазориддиновича на тему: «Совер-

шенствование механизма государственной поддержки развития социальной инфраструктуры в 

регионе» является самостоятельно выполненным, завершенным научным исследованием, в 

котором решено актуальную научную проблему развития теоретико-методологической и 

методической базы государственного регулирования институциональных трансформаций в 

социальном секторе национальной и региональной экономики в контексте механизмов 

государственной поддержки развития социальной инфраструктуры. 

Работа структурирована в соответствии с поставленными задачами, что является 

согласованным и раскрывают цель исследования. Тема и содержание диссертации соот-

ветствуют паспорта специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством и 

профиля диссертационного совета диссертационного совета 6 D.KOA-051 в Таджикском 

государственном финансово-экономическом университете. 

Итак, содержание, структура, объем и оформление диссертации и автореферата, 

представлены научные результаты соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

В целом диссертация заслуживает положительной оценки, а ее автор - Асоев Му- фарах 

Мазориддинович - на присуждение ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством. 
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