ХУЛОСАИ ШУРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6^.КОА-055
ДАР НАЗДИ ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
БАРОИ ДАРЁФТИ ДАРАЧДИ НОМЗАДИ ИЛМ

Парвандаи аттестатсионии №13
Кдрори шурои диссертатсионй аз 08.01.2022, суратчаласаи №35
барои сазовор донистани Бобиев Исмоил Атоевич, шахрванди ^умхурии
Точикистон бо дарачаи илмии номзади илмхои иктисодй.
Диссертатсия дар мавзуи «Ташаккули бахисобгирй ва хисоботи
сегментй дар ширкатхои саноати энергетика (дар мисоли Ч,умхурии
Точикистон)» аз руйи ихтисоси 08.00.12 - Х,исоби мухосибй, аудит ва
омор санаи 02.10.2021 бо суратмачлиси №33а аз тарафи Ш урои
диссертатсионии 6^.КОА-055-и дар назди Донишгохи
миллии
Точикистон, ки дар асоси фармони Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президенти Чумхурии Точикистон аз 3 июли соли 2019 тахти №166
ташкил гардидааст, барои химоя кабул карда шуд.
Унвончу Бобиев Исмоил Атоевич, шахрванди ^умхурии
Точикистон, 1-уми январи соли 1973 дар нохияи Файзобод таваллуд
шудааст. Соли 1990 ба ихтисоси бахисобгирии бухгалтерй, назорат ва
тахлили факултети бахисобгирию иктисодии Донишгохи давлатии
Точикистон ба номи В.И.Ленин дохил шуда, соли 1995 онро
бомуваффакият хатм намудааст. Аз соли 1995 то имруз ба хайси
ассистент, муаллими калон ва дотсент дар кафедрахои аудит ва
бахисобгирии бухгалтерии Донишгохи миллии Точикистон фаъолият
намуда истодааст.
Дар солхои 1998-2001 дар шуъбаи аспирантураи Донишгохи
миллии Точикистон ба хайси унвончу тахсил намудааст.
Диссертатсия дар кафедраи бахисобгирии бухгалтерии Донишгохи
миллии Точикистон омода гардидааст.
Рохбари илмй:
Низомов Самариддин Фахриевич - доктори илмхои иктисодй,
дотсент, мудири кафедраи тахлили иктисодй ва аудити Донишгохи
миллии Точикистон.
Муцарризони расмй:
1.Шарифов Зариф Рахмонович - доктори илмхои иктисодй,
профессор, мудири кафедраи бахисобгирии бухгалтерй ва аудити
Донишгохи аграрии Точикистон ба номи Ш. Шохтемур;
2.Бобоев Мирзохаёт Усмонович - номзади илмхои иктисодй,
дотсенти кафедраи молия ва карзи Донишкадаи политехникии
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Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С.Осимй дар
ш.Хучанд, ба диссертатсия такризхои мусбат додаанд.
Муассисаи так;риздиханда - Муассисаи давлатии таълимии
тахсилоти олии Донишгохи (славянии) Россия ва Точикистон, дар
такризи мусбати худ, ки аз чониби номзади илмхои иктисодй, Олимов
И.А. навишта шудааст, дар чаласаи кафедраи “Бахисобгирии
бухгалтерй, тахлил ва аудит”-и муассисаи мазкур санаи 29 октябри соли
2021, суратчаласаи №3 баррасй шуда, аз тарафи раисикунандаи чаласа
н.и.и., дотсент Рачабова И.Р. имзо гардида, аз тарафи ректори
Муассисаи давлатии таълимии тахсилоти олии Донишгохи (славянии)
Россия ва Точикистон, профессор Хочазода Т.О. тасдик шудааст.
Интихоби мукарризони расмй ва муассисаи такриздиханда бо он
асоснок карда шудааст, ки мукарризон ва Муассисаи давлатии таълимии
тахсилоти олии Донишгохи (славянии) Россия ва Точикистон дар самти
илми дахлдор шинохташуда хисоб ёфта, кодир хастанд, ки арзиши илмй ва
амалии дисертатсияро муайян кунанд.
Дар такризи муассиса хулоса бароварда шудааст, ки диссертатсияи
Бобиев Исмоил Атоевич дар мавзуи «Ташаккули бахисобгирй ва
хисоботи сегментй дар ширкатхои саноати энергетика (дар мисоли
Ч,умхурии Точикистон)» кори илмию тахкикотии мустакили ба
итмомрасида дониста шуда, ба талаботхои КОА назди Президенти
Ч,умхурии Точикистон аз руйи ихтисоси 08.00.12. - Х,исоби мухосибй,
аудит ва омор пурра мувофикат карда, муаллифи он сазовори дарачаи
илмии номзади илмхои иктисодй аз руи ихтисоси номбурда мебошад.
Автореферат ва корхои илмии нашршуда пурра мундаричаи асосии
диссертатсияро инъикос менамоянд.
Руйхати кор\ои нашршудаи муаллиф дар мавзуи диссертатсия
А)
Интишорот дар нашрия^ои ба Руйхати мачалла^
нашрия^ои илмии та^ризии тавсиянамудаи КОА назди Президенти
Чум^урии Точикистон дохилшаванда
[1-М]. Бобиев, И.А. Асосхои консептуалии ташаккули хисоботи
сегментй дар холдингхои саноатй /С.Ф. Низомов, И.А.Бобиев // Вестник
Таджикского
национального
университета.
Серия
социально
экономических и общественных наук. - 2022.- № 3.- С. 68-76.
[2-М]. Бобиев, И.А. Ч,анбахои методии сиёсати бахисобгирй бо
ма^садхои бахисобгирй ва хисоботи сегментй дар холдингхои саноатй
/И.А.Бобиев, Д.Т.Расулов, Б.Ф.Мирзоев // Вестник Таджикского
национального
университета.
Серия
социально-экономических
и
общественных наук. - 2021.- № 1.- С. 62-70.
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[3-М]. Бобиев, И.А. Тачрибаи байналмилалии ташаккулёбй ва
пешниходи хисоботи сегментй дар низоми бахисобгирии мухосибии
корхона /И.А.Бобиев // Вестник Таджикского национального университета.
Серия социально-экономических и общественных наук. - 2021.- № 1.- С. 78
86.
[4-М]. Бобиев, И.А., Низоми энергетикии Ч,умхурии Точикистон:
чанбаъхои таърихй, вазъи кунунй ва накши он дар таъмини рушди
иктисоди миллй /И.А.Бобиев, Б.А.Набиев // Вестник Таджикского
национального
университета.
Серия
социально-экономических
и
общественных наук. - 2017. - №2/2. -С.40-44.
[5-М]. Бобиев, И.А. Муаммохои эътироф ва бахисобгирии даромад
тибки стандартхои байналхалкии хисоботи молиявй /И.А.Бобиев,
Н.А.Ойев,
Б.А.Набиев
//
Вестник
Таджикского
национального
университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2013.- №2/3 (111).- С. 95-102.
[6-М]. Бобиев, И.А. Проблемы формирования и развития
регионального
топливно-энергетического
комплекса
в
условиях
развивающейся рыночной экономики Таджикистана /И.А.Бобиев // Вестник
Таджикского
национального
университета
Серия
социально
экономических и общественных наук. - 2012. №2/2(82). - С.10-14.
[7-М].
Бобиев,
И.А.
Состояние,
структура
и
развитие
гидроэнергетического комплекса Таджикистана /Д.У.Ураков, И.А.Бобиев //
Вестник Таджикского национального университета. Серия социально
экономических и общественных наук. - 2011. №10. - С. 74-78.
В) Монография
[8-М]. Бобиев, И.А. Устойчивое развитие топливно-энергетического
комплекса Республики Таджикистан: теория, практика и организация:
монография /И.А.Бобиев // Душанбе: Ирфон, ООО «Офсет-Империя», 2015.
- 152 с.
С) Дар дигар нашриётхо:
[9-М]. Бобиев, И.А. Механизмы государственного регулирования цен и
тарифов на топливно-энергетические ресурсы в Республике Таджикистан
/Д.У.Ураков, И.А.Бобиев //Материалы научно-практической конференции
профессорско-преподавательского
состава
учетно-экономического
факультета Таджикского национального университета, посвящённой дню
науки (г. Душанбе, 20-21 апреля 2009 г.).- Душанбе: «Ирфон», 2009. - С.154170.
[10-М]. Бобиев, И.А. Накши бахисобгирии идоракунй (истехсолй) дар
рушди
фаъолияти
молиявй-хочагидории
ширкатхо
/И.А.Бобиев,
Х,.А.Акрамова, Н.А.Ойев //Материалы научно-практической конференции
на тему: «Проблемы развития учета, аудита, анализа и статистики в
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условиях рыночной экономики» (г. Душанбе, 26-27 ноября 2009 г.). Душанбе: «Мавлавй», 2010. - С.17-22.
[11-М]. Бобиев И.А. Накшаи хисобхои бахисобгирии мухосибй:
бартарй, камбудй ва пешниход /И.А.Бобиев // Материалы 1-й
международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные
проблемы финансового менеджмента, бухгалтерского учета и аудита в
условиях инновационного развития экономики» (г. Худжанд,12-13 апреля
2013). - Худжанд: Политехнический институт ТТУ им. М.С. Осими,
Типография «Ношир», 2013. -стр. 186-189.
[12-М]. Бобиев, И.А.Сегментарная отчетность как главный инструмент
контроля и управления деятельности организаций /И.А.Бобиев, Н.А.Ойев //
Развитие бухгалтерского учета: теория, профессия, межпредметные связи»:
Материалы 9-й международной научно-практической конференции,
посвящённой памяти профессора Г.Г. Кирейцева (Украина, г. Киев, 26-27
февраля 2015 г.). - Киев: Институт аграрной экономики, 2015. - С.395-399.
[13-М]. Бобиев, И.А. Стратегияи рушди сохахои комплекси
сузишворию энергетикии Чумхурии Точикистон /И.А.Бобиев, Н.А.Ойев //
Мачаллаи илмй-оммавии «Сохибкор».- Душанбе: ДСХ, 2015. - №17. - С .1213.
[14-М]. Бобиев, И.А., Тартибдихии хисоботи зерсохторй дар
ширкатхои саноатй барои истифодабарандагони берунаи иттилоот
/И.А.Бобиев, Д.Т.Расулов // Проблемы государственной поддержки и
развития
инновационного
предпринимательства
в
Республике
Таджикистан:
Материалы
республиканской
научно-практической
конференции(г. Душанбе, 4 июня 2016 г,). -Душанбе: «Сохибкор», 2016. - С.
235-242.
[15-М]. Бобиев, И.А. Шартхо ва принсипхои тартиб додани хисоботи
зерсохтории
дохилй
/И.А.Бобиев,
К^.Х.Барфиев
//
Зарурияти
баландбардории маърифати молиявии ахолй ва накши он дар таъмини
рушди устувори иктисодй: мачмуи маводхои конфронси илмй-амалии
чумхуриявй (ш. Душанбе, 31 марти с.2016). - Душанбе: ЧДММ «Нашри
Камол», 2016. - С. 120-124.
[16-М]. Бобиев, И.А. Бахисобгирии чамъбастии харочоти истехсоли
неруи барку гармй ва хисоб кардани арзиши аслии онхо /И.А.Бобиев //
Материалы республиканской научно-практической конференции налогово
бюджетная политика Таджикистана в условиях открытой экономики (г.
Душанбе, 20-21 мая 2016 г.). - Душанбе: ТНУ, ООО «Офсет-империя»,
2016.- С. 84-90.
[17-М]. Бобиев, И.А. Бахисобгирии харочот аз руи марказхои
масъулият дар неругоххои баркию хароратй /И.А.Бобиев, Б.А.Набиев //
Развитие финансовых услуг в условиях интеграции мирового хозяйства:
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материалы республиканской научно-практической конференции (г.
Душанбе, 31 марта 2017 г.). - Душанбе: ДСХ, «Матбаа», 2017. - С. 207-212.
[18-М]. Бобиев, И.А. Тасниф ва асосдои бадисобгирии харочот дар
ширкатдои энергетики /И.А. Бобиев, Д.Т.Расулов // Проблемы учета,
анализа, аудита, статистики, экономической кибернетики в условиях
инновационного развития экономики: материалы международной научно
практической конференции (г. Душанбе, 5-6 мая 2017 г.). - Душанбе: ДМТ,
ЧДММ «Сомон-граф», 2017. - С.24-27.
[19-М]. Бобиев, И.А. ОАХК “Барки тоджик” - ключевой элемент
энергетической системы Республики Таджикистан: анализ финансовых
результатов и финансового положения / И.А. Бобиев, С.О. Мирзохонов, //
Информационно-аналитические
основы
финансового
мониторинга
экономической безопасности Евразийских стран в сфере противодействия
легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ): материалы международной научно-теоретической и
практической
конференции.
Известия
Иссык-Кульского
форума
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии (Кыргызская
Республика, г. Чолпон-Ата, 5-8 июля 2019 г.).- Бишкек: Типография “ЧП
Сарыбаев Т.Т.”, 2019. - С. 303-309.
[20-М].
Бобиев,
И.А.
Управленческий
учет
как
система
информационного обеспечения экономического анализа предприятиями
энергетического
комплекса
/
И.А.Бобиев,
З.Т.Шарипов
//
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технология.
Научный журнал. М.: - 2018. - №6 - С. 14-18.
[21-М]. Бобиев, И.А. Ташкили бадисобгирй ва дисоботи сегментй
тибки талаботи СБХ,М дар холдингдои энергетикй / И.А. Бобиев //
Амалисозии дадафдои рушди устувор: тачрибаи хоричд ва миллй: маводи
конференсияи байналхалкии илмию амалй (13-уми октябри соли 2020).
Душанбе: Матбаи ДМТ, 2020. - С. 103-109.
Ба автореферати диссертатсия та^ризхои зерин ворид шуданд:
1.
Широбоков В.Г. - доктори илмдои иктисодй, профессор, мудири
кафедраи бадисобгирии бухгалтерй ва аудити Муассисаи федералии
давлатии бучетии тадсилоти олии “Донишгоди давлатии аграрии
Воронеж ба номи Пётри 1” , бо чунин эроддо:
- муаллиф
мафдумдои
“сегменти
холдинги
энергетикй” ,
“иттилооти сегментй”, “дисоботи мачмуй” ва гайраро кушода додааст.
Ба муаллиф зарур аст, ки ошкор кунад: таърифдои муаллифии
коркардшуда аз таърифдои муаллифии дигар олимон чй фарк доранд?
- дар автореферат маълум нест, ки амсилаи ташаккули иттилоот
оид ба харочоти истедсолй, ки муаллиф тадия намудааст, аз низоми
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бахисобгирии мухосибй ва идоракунии ЧС Х К “Барки точик” чй фарк
дорад?
2.
Суранаев Т.Дж. - доктори илмхои иктисодй, профессор, муовини
ректор оид ба корхои маъмурию хочагии Донишгохи миллии
Киргизистон ба номи Жусуп Баласагин, бо чунин эродхо:
- дар банди 1-уми навгонихо гуфта шудааст, ки таърифхои
муаллифии як катор мафхумхо дода шудааст, аммо, баъдан, дар матни
рисола муаллиф ба хусусиятхои таърифхои пешниходшуда ва то чй
андоза асил будани онхо ишора накардааст;
- муаллиф тартиби хисобхои бахисобгирии масрафотро иборат аз
15 рамз пешниход намудааст. Оё чунин низоми пешниходшуда барои
мухосибони корхона аз хад зиёд мушкил ва мехнатталаб нест?
3. Додоматов Д.Н. - доктори илмхои иктисодй, дотсент, мудири
кафедраи бахисобгирии бухгалтерии Донишгохи давлатии хукук, бизнес
ва сиёсати Точикистон, бо чунин эродхо:
- хуб мешуд, агар муаллиф назарияи чонибдорикардаи худро оид ба
ташкили бахисобгирй ва ташаккули хисоботи сегментй муфассал шарх
медод, чунки боби якуми диссертатсия “Заминахои назариявй-методии
ташкили бахисобгирии сегментй ва ташаккули хисоботи сегментй”
унвон гирифтааст;
- ба манфиати тахкикот мебуд, агар чадвали 3 (хисоботи
чамъбастй оид ба сегментхои фаъолият дар холдинги энергетикй - неруи
барк, млн. сомонй) ва чадвали 4 (ташаккули нишондихандахои боби
«Идоракунии фуруш»-и хисоботи сегментии ширкатхои энергетикй)
нисбатан пурра шарх дода мешуд.
4. Маъдиев С. - номзади илмхои иктисодй, дотсент, мудири
кафедраи бахисобгирии мухосибии Донишгохи давлатии молия ва
иктисоди Точикистон, бо чунин эродхо:
- чадвали 2, ки фехристи марказхои чузъии харочот (сатхи 3-юм) аз
руи марказхои асосии харочот (сатхи 2-юм) дар ЧСКХ «Барки точик»
(мухтасаркардашуда) унвон гирифтааст, дар сатхи зарурй шарху тавзех
дода нашудааст;
- хуб мешуд, агар автореферат роххои мукаммалгардонии
бахисобгирй ва хисобот аз руи сегментхои фаъолият дар низоми
идоракунии ширкатхои энергетикиро, ки аз чониби муаллиф коркард
шудаанд, ба пуррагй фарогир мебуд.
Хдмаи такризхо мусбат буда, кисме аз эродхо хусусияти тавсиявй
доранд.
Шурои диссертатсионй кайд менамояд, ки дар асоси тахкикоти
ичронамуда аз чониби унвончу:

{
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- тахцицоти васеъ ва бахогузории асосхои назариявй ва методологии
бадисобгирии сегментй дар холдингдои муттадидшудаи энергетикй
гузаронида шуда, таърифдои муаллифии зерин: «сегмент», «зерсохтор»,
«бахш», «сегменти холдинги энергетикй», «иттилоот аз руи сегментдо»,
«сегменти дисоботй», «дисоботи сегментии беруна», «дисоботи
сегментии дохилй», «дисоботи муттадидкардашуда» вобаста ба
хусусиятдои содавии саноати энергетика дар дамбастагии дадафдои
бадисобгирии мудосибй ва дисоботи сегментй тадия карда шудаст;
- бо мацсади пешбурди бахисобгирии сегментй дар ширкатдои
саноати энергетика сохтори ташкилии хадамоти бадисобгирй-молиявии
субъекти иктисодй омухта ва тадлил карда шуда, сохтори намунавии
хадамоти бадисобгирй ва дисоботи сегментй барои ширкатдои саноати
энергетика тадия ва коркард карда шудааст;
- пешниход гардидааст, ки барои таъмини бадисобгирй ва
ташаккули дисоботи сегментй дар корхона водиди сохтории алодида
(шуъба, зерсохтор) зарур аст. Сохтори ташкилии пешнидодшудаи
бадисобгирй ва дисоботи сегментй барои ягонагии системаи ташкилии
корхона мусоидат намуда, комилан ба талаботи сегментдои дисоботй
мувофик мебошад;
- амсилаи истифодабарии хисобхои бахисобгирй аз руи рамздои
бисёрракама, ки барои ташаккули иттилоот оид ба нишондидандадои
сегментдои амалиётй ва дисоботй, бунёди низоми маълумотии аксаран
чузъигардонидашуда ва бадодидии захирадои моддй мусоидат менамояд,
тадия карда шудааст;
- амсилаи ташаккули иттилоот оид ба харочоти истедсолии дар як
бахши истедсолии ширкатдои энергетикй ва тартиби бадисобгирии он
тадия карда шудааст;
- таснифи сегментхои холдинги энергетикй, таснифи харочоти
сегментдои истедсолию дисоботй ба чо оварда шуда, раванди ташаккули
иттилоот оид ба арзиши аслй дар дисобдои мудосибй, тартиби
чамъбасти иттилоот ва дисобкунии арзиши аслй аз руи дар як сегмент
пешнидод карда шудааст;
- равишхои
муайянкунии
натичахои
молиявии
фаъолияти
сегментдои амалиётй дар алодидагй аз руи дисобдои бадисобгирии
даромаддо ва харочот коркард карда шудааст;
- нусхаи муаллифии низоми ташаккули иттилооти мачмуй
(муттадидкардашуда) оид ба бахшдои фаъолияти холдинги энергетикй
тадия карда шудааст, ки аз чор мардилаи ба дам алокаманд иборат аст:
омодагй; заминавй; муттадидкунй ва хулосабарорй. ^идати такмили
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методикаи тартибдихии хисоботи сегментии мачмуй ва мундаричаи
бахисобгирии сегментй тавсияхои методй коркард карда шудааст.
Ахамияти назариявии тахкикоти мазкур бо он асоснок карда
мешавад, ки дар он:
- дар асоси тахкикоти гузаронидаи муаллиф мукаррарот ва равишхои
нави назариявй оид ба таъминоти ташкилию методии воситахои
бахисобгирии сегментй, ташаккули хисоботи сегментии дохилй ва
берунй, назорати дохилй ва тахлили фаъолияти сегментхо дар
корпоратсияи энергетикй коркард карда шуд. Натичахои назариявии
рисола метавонанд барои тахкикот дар самти ташаккул ва такмил
додани низоми бахисобгирй ва хисоботи сегментй дар корхонахои бахши
энергетикаи хочагии халк имкониятхои васеъ фарохам оваранд;
- вобаста ба мавзуи тахкикот зимни омузишу тахлили муаммохои
баррасишаванда ва барои халли вазифахои гузошташуда аз усули
умумиилмии тахлил ва синтез, гурухбандии маълумот аз руи хисобхои
мухосибй, навишти дутарафа,
мукоисакунй, моделсозй, усули
диалектикй, тахлили холат, усули системавй ва тавозунй истифода карда
шудааст;
- асоснок шудааст, ки меъёр ва аломатхои чудокунии сегментхо
тибки талаботи СБХ,М (ГРК8) 8 "Сегментхои амалиётй" барои пешбурди
бахисобгирй ва хисоботи сегментй дар ширкатхои бузурги саноатй
хатмй аст. Барои ичрои расмиёти муайян кардани сегментхои хисоботй,
муаллиф методикаи чудокунии сегментхои хисоботии холдинги
энергетикиро тахия кардааст, ки он аз чор шакли тахлилии ба хам
алокаманд иборат буда, имконият медиханд, ки тафтиши риояи
меъёрхои микдорй барои эътирофи бахшхо хамчун сегментхои хисоботй
ичро карда шаванд;
- исбот карда шудааст, ки самаранокии низоми бахисобгирй ва
хисоботи сегментй дар корхона аз хама бештар ба сохтори ташкилй ва
хайати кормандоне, ки фаъолияти ин сохторро амалй мекунанд, вобаста
аст. Аз ин хотир сохтори намунавии хадамоти бахисобгирй барои
ширкати энергетикии Чумхурии Точикистон - ЧСХК «Барки точик»
пешниход карда шуд, ки он метавонад талаботи раванди пешбурди
бахисобгирй ва хисоботи сегментиро пурра конеъ гардонад.
Ахамияти амалии натичахои тахкикоти илмии ба дастовардаи
унвончу чунин тасдик мегардад:
мукаррароти асосй
ва натичахои тахкикот дар фаъолияти
ширкатхои
саноатии
энергетикии
Чумхурии
Точикистон
(маълумотномаи НБО “Н орак” оид ба татбики натичахо аз 31 марти

8

соли 2021, №550), дар фаъолияти ширкатдои хизматрасонии аудиторй
оид ба истифодабарии заминадои назариявй-методологй, тавсиядои
методй оид ба пешбурди бадисобгирй ва дисоботи сегментй
(маълумотномаи ^ Д М М “Ш иркати аудиторию машваратии Аудитор”
аз 2 апрели соли 2021, №10) дар раванди омузиши
фандои
“Бадисобгирии мудосибй”, “Бадисобгирии идоракунй” , “Стандартдои
байналмилалии дисоботи молиявй” барои донишчуёни ихтисосдои
иктисодии Донишгоди миллии Точикистон (маълумотномаи №01/2739-03
аз 10 марти соли 2021) мавриди татбик карор дода шудаанд;
натичахои
тахцицоти
гузаронидашуда
дар
имконияти
истифодабарии хулосадо ва пешнидодоти дар диссертатсия тадияшуда
оид ба такмили таъминоти методии бадисобгирй ва дисоботи сегментй,
назорати дохилй ва тадлили маълумот оид ба сегментдои дар доираи
холдинги энергетикй фаъолияткунанда зодир мегардад. Татбики
мукаррароти тадияшуда дар низоми бадисобгирй ва дисоботи сегментй
имконият медидад, ки самаранокии таъминоти иттилоотии идоракунии
холдинги энергетикй баланд бардошта шавад.
Арзёбии сахехии натичахои тахцицот ошкор менамояд, ки:
- назария дар асоси мукаррароти эътирофшудаи илмдои иктисодй
дар самти ташаккули бадисобгирй ва дисоботи сегментй дар ширкатдои
бузурги саноатй, тадкики мукаррарот ва чанбадои методологию методии
бадисобгирй ва дисоботи сегментй, ки дар асардои олимони содаи
бадисобгирии мудосибй ва тадлили нишондидандадои он дида
мешаванд, мувофик мебошад;
- назарияхои асосй ва тахлилхо дар заминаи омузиши конундо ва
санаддои меъёрии дукукии Чумдурии Точикистон, маводдои методй ва
санаддои чории Вазорату идорадои дахлдори Ч,умдурии Точикистон,
стандартдои байналмилалии дисоботи молиявй (СБХ,М), ки барои
татбик дар Чумдурии Точикистон эътироф ва кабул шудаанд, маводи
конфронсдо, маърузадои илмй, дуччатдои бадисобгирй, дисоботи
молиявй ва идоракунии корхонадои саноати энергетика, маводи
матбуоти даврй оид ба бадисобгирй ва дисоботи сегментй, дисобкунидо
ва коркарддои худи муаллиф асос ёфтааст;
- истифодаи гояи асосии диссертатсия ба акидаи олимони содаи
иктисодиёт, омузиши асардои олимони ватаниву хоричй, мукаррароти
СБХ,М, тачрибаи пешкадами давлатдои хоричй дар самти пешбурди
бадисобгирй ва дисоботи сегментй дар ширкатдои саноатй такя мекунад;
- коркарди тавсиядои илмй оид ба рушди чараёни навоварй
имконияти

пешрафти

иктисодиро
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таъмин

намуда,

барои

баланд

бардоштани самаранокии низоми бахисобгирй ва хисоботи сегментй дар
ширкатхои саноати энергетика мусоидат менамоянд.
Сахми шахсии унвончу дар он зохир мегардад, ки:
-

унвончу дар банизомдарорй, чамъбасткунй, мукарраркунй ва

пурракунии асосхои назариявию амалии равишхои ташаккулёбй ва
рушди бахисобгирй ва хисоботи сегментй, тахияи асосхои методй ва
такмили раванди ташаккули иттилоот оид ба сегментхои фаъолият дар
ширкатхои саноати энергетика зохир мегардад;
- бархе аз мукаррароти амалии тахкикоти илмй барои татбик кабул
карда шуд ва дар фаъолияти амалии ширкатхои зертобеи Вазорати
энергетика ва захирахои оби Чумхурии Точикистон (маълумотномаи
НБО “Н орак” оид ба татбики натичахо аз 31 марти соли 2021, №550),
инчунин дар ташкилотхои аудиторию консалтингй (маълумотномаи
ЧДМ М “Ш иркати аудиторию машваратии Аудитор” аз 2 апрели соли
2021, №10) истифода мешаванд. М укаррароти алохидаи назариявй ва
тавсияхо оид ба истифодаи амалии онхо дар раванди таълим зимни
тайёркунии донишчуён ва магистрхои ихтисосхои иктисодии макотиби
олй (маълумотномаи ДМ Т №01/2739-03 аз 10 марти соли 2021) истифода
бурда мешавад;
- чанбахои алохидаи натичахои тахкикот дар конфронсхои илмй ва
амалии донишгохй, чумхуриявй, байналмиллалй маъруза карда шудааст.
Бештари маколахои

муаллиф

оид

ба мавзуи тахкикшаванда дар

мачаллаи илмии «Паёми Донишгохи миллии Точикистон», мачаллаи
«Форуми иссиккулии мухосибон ва аудиторони Осиёи М арказй» ва
мачаллахои илмии Федератсияи Россия ба табъ расидаанд;
- рочеъ ба мавзуи тахкикоти диссертатсионй беш аз 20 макола ва як
монография дар хачми 18 чузъи чопй (аз он чумла сахми муаллиф - 14,4
ч.ч.) нашр гардидааст. Аз шумораи умумии маколахо 7 макола дар
мачаллахои

такризшавандаи

КОА-и

назди

Точикистон чоп шудаанд.

{ ю}

Президенти

Чумхурии

Санаи 08.01.2022 чаласаи шурои диссертатсионй ба Бобиев Исмоил
Атоевич оид ба додани д а р а ч а и илмии номзади илмхои иктисодй аз руи
ихтисоси 08.00.12 - Х,исоби мухосибй, аудит ва омор карор кабул намуд.
Дар чараёни овоздихии пинхонии шурои диссертатсионй аз 15
нафар аъзои умумии Шуро “ 12”- нафар, аз чумла “4”- нафар доктори
илм аз руи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда иштирок доштанд.
Аз “ 12”- нафар аъзои шурои диссертатсионии дар чаласа иштирокдошта
овоз доданд: тарафдор “ 12”нафар, мукобил - нест, бюллетени
беэътибор - нест.

Хушвахтзода К-Х.

Мирзоев С.С.
08.01.2022

