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Заключение
Таджикского государственного финансово-экономического
университета
Совместного

заседания

кафедр

экономической

теории

и

менеджмента.
Диссертация на тему «Влияние социальной сферы на эффективность
производства в условиях рыночной экономики (на примере РТ)» выполнена на
кафедре

менеджмента

Таджикского

государственного

финансово-

экономического университета.
В период подготовки диссертационной работы аспирант Якубова Каринэ
Г еоргиевна являлась

старшим

преподавателем

кафедры

менеджмент

Таджикского государственного финансово-экономического университета.
Якубова Каринэ Георгиевна в 2006 году окончила Институт Экономики
Таджикистана (бывший Налогов© - правовой институт) по специальности
«Менеджмент».
В 2012 году поступила на заочное форму обучения аспирантуру по
специальности 08,00,05 - экономика и управление народным хозяйством,
Финансово —экономического института Таджикистана, ныне Таджикского
государственного финансово-экономического университета.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано Якубовой
Каринэ

Георгиевне

Таджикским

государственным

финансово-

экономическим университетом под №22 от 9 ноября 2017 года.
Научные руководители: доктор экономических наук, профессор
Умаров Ходжимахмад Умарович и кандидат экономических наук, доцент
Попов Н.А.

Тема

диссертационной

работы

Якубовой

Каринэ

Георгиевны

утверждена на заседании ученого совета факультета менеджмента и
экономического права Финансово-экономического института Таджикистана
(ныне ТГФЭУ) протоколом №8 от 27 марта 2013г.
По результатам рассмотрения диссертационного исследования на тему
«Влияние социальной сферы та эффективность производства в условиях рыночной
экономики (на примере РТ)» принято следующее заключение:
1. Оценка выполненной работы. Диссертационная работа Якубовой Каринэ
Георгиевны на тему «Влияние социальной сферы на эффективность производства
в условиях рыночной экономики (на примере РТ)» посвящена актуальной
проблеме, написана четким научным языком, представляет собой законченное
квалификационное исследование, цель работы достигнута, задачи решены в
соответствии с выбранной методикой и методологическим аппаратом, выводы и
предложения обоснованны.
2. Личное участие соискателя в получении результатов. По результатам
исследований

автора

формировалась

обширная

теоретическая

и

эмпирическая научная база, ориентированная на выявление представлений о
проблемах социальной сферы и ее влияние на эффективность производства.
Кроме того, надо иметь в виду, что отрасли социальной сферы страдают из-за
невысокого уровня доступности некоторых институтов социальной сферы
для малообеспеченных слоев населения и влияние производственных
процессов. Это в частности выражается в критичном отношении со стороны
соответствующих министерств и ведомств. Поэтому необходимо дать
глубокую оценку деятельности институтов, которые в формальных и
неформальных плоскостях регулируют деятельность социальной сферы РТ, а
также влияние производственных процессов на ее развитие в целом.
3. Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Теоретическую и методологическую основу изучения проблем составляют
фундаментальные положения экономической теории, труды отечественных и
зарубежных ученых по проблемам социальной сферы, законодательные

нормативные

акты,

материалы

периодических

изданий,

научных

конференций и т.д. Кроме того, в работе использованы специфические
приемы экономического исследования, такие, как анализ и синтез,
наблюдение, группировка, а также

сравнительный анализ. Для изучения

отдельных вопросов были использованы статистические и методические
материалы Госкомстата и отдельных министерств и ведомств Республики
Таджикистан.
4. Научная новизна выполненного исследования состоит в разработке
теоретических и организационно-методических положений обеспечения
социальной защищенности, обеспечивающих решение ряда актуальных
теоретических и прикладных задач деятельностью в этой области в
совершенствовании государственного регулирования социальной сферы и ее
структурных отраслей. В процессе исследования получены следующие
результаты, содержащие элементы научной новизны:
- определено сущность и содержание социальной сферы Республики
Таджикистан, с учетом особенностей страны;
- систематизированы основные показатели, определяющие социальные
нужды и социальную защищенность населения, а также предложена
группировка показателей по основным направлениям экономического
развития, позволяющая в полной мере дать оценку месту и значению каждого
показателя в государственной социальной политике.
- раскрыта сущность институциональной составляющей повышения уровня
жизни различных слоев населения, представляющая собой определенную
систему функций, а также в процессе выработки и реализации социальноэкономической политики РТ, структуру и механизмы взаимодействия
административных и хозяйственных систем.
- выявлены, место и роль местных органов в реализации государственной
социальной политики;

- предложена систематизация аналитических показателей, необходимых для
определения фактической ситуации в области обеспечения социальной
защищенности страны;
- предложены основные направления и пути развития социальной сферы и
влияния производства на институты социальной сферы, как основы
обеспечения устойчивости и развития национальной экономики.
5.

Научное

и

практическое

значение

результатов

проведенного

исследования состоит в том, что теоретические и методологические
положения, рекомендации и выводы, содержащийся в диссертационной
работе могут быть учтены при разработке научных основ и решении
практических проблем, касающихся аспектов функционирования социальной
сферы, а также решения проблем возникающих в институтах социальной
сферы.
Отдельные положения диссертационного исследования могут быть
использованы в учебном процессе по дисциплинам: «Институциональная
экономика»,

«Менеджмент»,

«Организационная

«Разработка

деятельность

управленческих

предприятия»,

решений»,

«Инновационный

менеджмент», «Профессиональная этика», "Управление государственными
финансами", и др.
6. Ценность научных работ соискателя. В них на основе авторских
концепций систематизированы основные факторы, влияющие на развитие
социальной сферы.
7. Соответствие содержания диссертации избранной специальности.
Диссертационная работа Якубовой Каринэ Георгиевны на тему «Влияние
социальной сферы на эффективность производства в условиях рыночной
экономики (на примере РТ)» выполнена в соответствии со следующим
разделом паспорта специальности ВАКа РТ 6D.KOA-004 по специальности
08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая теория).

8.

Полнота

изложения

материалов

диссертации

в

работах,

опубликованных соискателем. Диссертантом опубликовано 10 научных
работ по теме диссертации, общим объемом 1,8 п.л.

\

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
РАБОТ:
Публикации

в

изданиях,

включенных

в

Перечень

ведущих

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК
Министерства образования

и науки Республики

Таджикистан

и

Российской Федерации:
1. Роль социального капитала в институциональной экономике //Вестник
Росийско - Таджикского славянского института (научный журнал), Серия
экономических наук. - Душанбе, 2015. Вып. 4(51). -0,25 п.л.;
2. Организация как институциональная категория // Вестник Таджикского
национального университета, (научный журнал), Серия экономических
наук-Д уш анбе: «СИНО», 2015. Выи. 2/5 (172). -0,25 п.л.;
3.

Институциональный

анализ

государства

//Вестник

Таджикского

национального университета (научный журнал), Серия экономических наук. Душанбе, 2016. Вын.З (64). -0,5п.л.
Публикации

в

журналах

и

сборниках

научных

трудов,

опубликованные доклады конференций:
1. Фирма как институт рыночной экономики. // Вестник ФинансовоЭкономического Института Таджикистана №1. Душанбе 2012. - 0,25п.л.;
2.

Корпоративная

организацией.

культура
Вестник

как

элемент

эффективного

Финансово-Экономического

управления
Института

Таджикистана №2. Душанбе 2013.,- 0,28п.л.;
3. Институт как базовое понятие институционализма.// Вестник ФинансовоЭкономического Института Таджикистана №1/3. Душанбе 2013., - 0,28 п.л.;

4. Некоторые вопросы финансового состояния

организации.//Вестник

Финансово-Экономического Института Таджикистана №2/4. Душанбе 2014.,
- 0,25 пл.;
5. Институциональные изменения в современном обществе.//Материалы XII
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов,
магистрантов «Современные экономика и общество:

научный взгляд

молодых ученых» РИНЦ РФ, Российская Федерация, - 0,5п.л.;
6. Особенности труда женщины - менеджера.//Сборник статей научнотеоретической

конференции

преподавателей

и

студентов

ФЭИТ

посвященной году семьи. Душанбе 2013., - 0,5 п.л.
7. Сущность и роль малого бизнеса на современном этапе развития
экономики.//Материалы республиканской научно-практической конференции
«Проблемы современного менеджмента в Таджикистане». Душанбе 2015., 0,5п.л.
Исходя из того что Якубова К. Г. являлась аспиранткой кафедры
менеджмент, по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством», но диссертационная работа Якубовой Каринэ Георгиевны на тему
«Влияние социальной сферы на эффективность производства в условиях рыночной
экономики (на примере РТ)», где структура работы имеет более теоретическую
основу и подходит под специальность 08.00.01 - Экономическая теория (общая
экономическая

теория)

и

поэтому

исходя

из

вышеизложенного

диссертационная работа Якубовой К. Г. рекомендуется к защите на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 Экономическая теория (общая экономическая теория).
При

голосовании

по

данному

вопросу

в

общей

присутствовали - 39. Результаты открытого голосования:
За

-39

Против

- нет

Воздержавшихся

- нет

численности

Заключение принято на расширенном, совместном заседании кафедр
менеджмента и

экономической теории Таджикского государственного

финансово-экономического университета от 28 июня 2018 г.
Председатель:
Д.Э.Н., профессор кафедры
«экономической теории» ТГФЭУ
Ученый секретарь,
старший преподаватель кафедры
«экономической теории» ТГФЭУ
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