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Диссертация на тему: «Формирование и развитие корпоративной 

модели государственного. сектора в условиях рынка (на материалах 

Республики Таджикистан)» выполнена на кафедре экономической теории 

и предпринимательской деятельности Международного университета 

туризма и предпринимательства Таджикистана.

В период подготовки диссертации докторант Джалилов Ромиш 

Рустамович работал ассистентом кафедры мировой экономики и 

международных отношений Института предпринимательства и сервиса 

(ныне Международный университет туризма и предпринимательства 

Т аджикистана).

Джалилов Ромиш Рустамович в 2015 году окончил Института 

предпринимательства и сервиса (ныне Международный университет 

туризма и предпринимательства Таджикистана) факультета мировой 

экономики и предпринимательства с отличием.

После окончания ВУЗ-а в степени бакалавра в 2015 году поступил на 

степень магистратуры (с английским языком обучения) в дневное 

отделение в Институт предпринимательства и сервиса (ныне 

Международный университет туризма и предпринимательства 

Таджикистана). После окончания степени магистратуры в 2017 году 
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поступил на очную форму обучения доктора философии (РЫЭ), доктора по 

специальности 6В050600 - Экономика (6Э050601 - Общая экономическая 

теория (политэкономия)). А также в этом году начал свою педагогическую 

деятельность как ассистент кафедры мировой экономики и 

международных отношений Института предпринимательства и сервиса 

(ныне Международный университет туризма и предпринимательства 

Таджикистана). В 2020 году закончил свое обучение как доктора 

философии (РЫЭ), доктора по специальности 6В050600 - Экономика 

(6Э050601 - Общая экономическая теория (политэкономия)).

С 2018 и 2019 гг. работал как старший преподаватель кафедры 

мировой экономики и международных отношений, экономической теории 

и предпринимательской деятельности, а также, заместителем декана по 

воспитательной и учебной работе факультета мировой экономики и 

предпринимательства. Начиная с 2020 года работает заместителем 

начальника учебного управления Международного университета туризма и 

предпринимательства Т аджикистана.

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент 

Джумъаев Баховиддин Махмадназарович.

Тема диссертационной работы Джалилова Ромиша Рустамовича 

утверждена на заседании Ученого совета Института предпринимательства 

и сервиса (ныне Международный университет туризма и 

предпринимательства Таджикистана) от 26 октября 2018 года, протокол № 

з/7. и-

По результатам рассмотрения диссертации «Формирование и развитие 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка (на 

материалах Республики Таджикистан)» принято следующее заключение:

1. Оценка актуальности диссертационной работы. 

Диссертационная работа Джалилова Ромиша Рустамовича на тему: 

«Формирование и развитие корпоративной модели государственного 
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сектора в условиях рынка (на материалах Республики Таджикистан)» 

посвящена актуальной проблеме, написана чётким научным языком, 

представляет собой законченное квалификационное исследование, цель 

работы достигнута, задачи решены в соответствии с выбранной методикой 

и методологическим аппаратом, выводы и предложения обоснованы.

2. Личное участие автора в получении результатов, 

изложенных в диссертации. Личный вклад автора заключается в 

определении целей, предмета и объекта исследования, в обосновании 

перечня задач исследования и решения этих задач, в доведении 

теоретических и методических положений до стадии, делающей 

возможным их использования для развития управления корпоративного 

государственного сектора экономики в условиях рыночной экономики.

3. Степень достоверности научных результатов. Обоснованность и 

достоверность результатов, полученных во время проведения 

исследования, обеспечена методологическим системным подходом, 

научной концепцией экономической диагностики, опорой на 

теоретические и эмпирические методы исследования, также анализом 

результатов исследований отечественных и зарубежных авторов, с учётом 

характеристики модели, их сложности и чувствительности. В работе, в 

зависимости от решаемых задач, 'применялись методы общенаучных 

исследований (исторический, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

логическое моделирование, системный метод) и специальные методы. 

Методика исследования основана на системном и комплексном подходе 

при изучении экономических показателей формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора промышленности в 

целом, а также в сочетании с более детальным изучением отдельных его 

подсекторов как горнодобывающая промышленность и обрабатывающая 

промышленность.
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4,Научная новизна диссертационной работы. В диссертационном 

исследовании получены новые результаты по разработке концептуальных 

положений, разработке механизма формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка, 

позволяющие повысить эффективность деятельности государственных 

предприятий и укреплять его значение в развитие экономики страны. В 

том числе:

- определены теоретико-методологические основы 

исследований формирования и развития корпоративной модели 

государственного сектора в условиях рынка, предложено авторское 

определение понятия корпоративного государственного сектора 

экономики,

- на основе исследования зарубежного опыта формирования и 

развития корпоративной модели государственного сектора в условиях 

рынка предусмотрены возможности 'его применения в промышленности 

Республики Таджикистан;

- дана оценка современному состоянию и тенденциям 

корпоратизации государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан, выделены причины неразвитости института 

государственных корпораций в стране;

- уточнены институциональные основы формирования и 

развития корпоративной модели государственного сектора экономики, 

определены преимущества внедрения корпоративной модели 

государственного сектора в экономике Таджикистана;

- . определены стратегические направления развития 

корпоративного государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан;

- разработан механизм повышения эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием в условиях рынка;
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- предложены научно-практические рекомендации по 

совершенствованию механизма корпоративного управления в 

акционерных обществах с государственным участием в Республике 

Таджикистан.

5. Теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования определяется возможностью 

использования полученных результатов государственными органами при 

разработке социально-экономических программ развития корпоративного 

государственного сектора экономики в Республике Таджикистан, 

Министерством промышленности и новых технологий при оценке 

деятельности государственных унитарных предприятий, Министерством 

экономического развития и торговли при разработке стратегии развития 

приоритетных отраслей экономики страны, совершенствования 

институциональных основ функционирования государственного сектора, а 

также возможностью их использования в качестве лекционного материала.

6. Ценность научной работы соискателя заключается в том, 

что на основе полученных аспектов исследования разработан комплекс 

теоретических положений и методических рекомендаций по 

формированию и развитию корпоративной модели государственного 

сектора в условиях рынка в Республике Таджикистан.

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 

Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 

номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан доктора по специальности 6П050600 - Экономика (6П050601 

- Общая экономическая. теория (политэкономия)): 1.1. Структура и 

закономерности развития экономических отношений; собственность в 

системе экономических отношений; экономические интересы; 

эффективность общественного производства; взаимодействие 

производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования 
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и институциональных структур; воздействие новых технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических 

структур и институтов; теория частного сектора в экономике; 

закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных экономических 

систем; 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: 

теория прав собственности; теория 1 транзакционных издержек; 

институциональная теория фирмы;

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. По теме диссертации автором 

опубликовано 17 работ, общим объемом 6,09 п.л. в том числе 5 в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАКом при Президенте 

Республики Таджикистан.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ АВТОРА ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ
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[1-А]. Джалилов, Р.Р. Государственный сектор экономики: вопросы 

государственной поддержки и реструктуризации в условиях рыночной 

экономики [Текст] / Р.Р. Джалилов, Т.Х. Каримова // Вестник ТНУ, на 

серии социально-экономических наук. (188Х 2413-5151), - Душанбе, 2019. 

- №3/2 - С. 47-52. (в соавторстве, автором- 0,38 п.л.).

[2-А]. Джалилов, Р.Р. Экономическая трактовка понятие 

государственного сектора экономики [Текст] / Р.Р. Джалилов // Вестник 

ТНУ, на серии социально-экономических наук. (188Х 2413-5151), - 

Душанбе, 2019. - №6, - С. 54-58.

[3-А]. Джалилов, Р.Р. Некоторые подходы к акционированию 

государственных предприятий в условиях рынка [Текст] / Р.Р. Джалилов, 
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финансы и экономики Таджикистан, «Финансы и экономика», - Душанбе, 

2022. - №2 (32), - С. 94-100. (в соавторстве, автором - 0,37 п.л.)
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корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка [Текст] 
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практическая конференция на тему «Вклад Основателя мира и 

Национального единства-Лидера нации, Президента Республики 
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[7-А]. Джалилов, Р.Р. Стратегические направления развития 
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стратегических целей Республики Таджикистан», посвящённой 
объявлению 2022-2026 годов «Годами развития промышленности». - 
Душанбе, 29-30 апреля 2022. - С. 566-575.

Диссертационная работа Джалилова Ромиша Рустамовича на тему: 
«Формирование и развитие корпоративной модели государственного 
сектора в условиях рынка (на материалах Республики Таджикистан)» 
рекомендуется для защиты на соискание ученой степени доктора 
философии (РЫЭ), доктора по специальности 6В050600 - Экономика 
(60050601 - Общая экономическая теория (политэкономия)).

При голосовании по данному вопросу в общей численности на 
заседании присутствовали 18 человек. Результаты голосования: «за» - 18 
чел., «против» - нет, «воздержались» - нет.

Заключение принято на внеочередном заседании кафедры 
экономической теории и предпринимательской деятельности учётно- 
экономического факультета МУТПТ от 17 июня 2022 года, протокол № 
10/1 и рекомендуется для дальнейшего обсуждения на заседании Ученого 
совета учётно-экономического факультета МУТПТ.

Председатель,
заведующий кафедрой экономической
теории и предпринимательской деятельности
Международного университета туризма.и 
предпринимательства Таджикистана./и-^^^ Л 
к.э.н., доцент: Хабибуллозода М.Х.

Секретарь, ассистент кафедры
экономической теории и
предпринимательской деятельности , /
Международного университета туризма и / / 
предпринимательства Татжикистана Неьматуллозода Ф.Н.

Подписи Хабибуллозода М.Х. и
Неъматуллозода Ф.Н. подтверждаю:

Начальник УК и специальных работ
ғ.

Международного университета туризма 
и предпринимательства Таджикистац: Джураев Ш.Н.

Адрес: 
734000, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул.Борбад. 48/5. МУТПТ, 
тел: +992 (37) 2 34 88 02 А¥мчу.ш1е1.1]
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