В объединенный диссертационный совет Д 999.020.02 на базе Таджикского
националъного университета, Межгосударственного образователъного учреждения
высшего Профессионалъного образования «Российско-Таджикский (славянский)
университет» по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.
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автореферат диссертационной
работы
Сафарова Алишера
Хикматуллоевича на тему «Обоснование механизма управления сбалансированным развитием регионов: программно-проектный подход (на
материалах Хатлонской области Республики Таджикистан)», представленной на соискании ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)
Актуальность выбранной темы диссертационного исследования
Сафарова Алишера Хикматуллоевича обусловлено тем, что устойчивое
развитие
национальной
экономики
во
многом
определяется
сбалансированным развитием ее регионов и субрегионов. Сбалансированное
развитие регионов позволяет более эффективного использовать трудовые
ресурсы,
способствует освоению природно-ресурсного
потенциала,
стимулирует инвестиционные процессы и в конченном счете создают
условия для достижения стратегических целей национальной экономики.
Последнее предполагает программного обеспечения процессов разработки и
реализации стратегических документов, направленных на устойчивое и
сбалансированное развитие регионов страны с учетом обеспечении ее
конкурентоспособности на мировой арене.
Стратегическими задачами развития экономики регионов страны
выступают их сбалансированный рост на базе эффективного использования
природно-ресурсного потенциала, учета специфических особенностей
территорий, оптимизация размещения хозяйствующих субъектов, углубление
интеграционных процессов, в совокупности способствующих устойчивости
развития национальной экономики. Последнее обусловливает системного
изучения
теоретических
и
прикладных
основ
регионального
сбалансированного развития в свете последних достижений науки и практики
о региональной экономике.
Актуальность настоящего исследования обосновывается решением
сложной проблемы теоретического исследования механизмов обеспечения
сбалансированного развития с учетом повышения эффективности процессов
разработки и реализации программных документов, нацеленных на
достижения параметров устойчивости социально-экономического развития
регионов страны.
Анализ автореферата позволяет отметить, что цель и задачи работы в
целом достигнуты и решены на логическом уровне, научно-исследовательские
мысли, идеи и теоретические предложения автора, изложенные на автореферате
подкреплены рисунками и таблицами, а также расчетными показателями.

Особое внимание заслуживает грамотно сформулированные элементы научной
новизны, которые должным образом раскрыты в автореферате.
Важно отметить, что все научные положения, выносимые на защиту,
демонстрируют новую парадигму научного знания и судя по автореферату
научно обоснованы и доказаны в процессе и в результатах проведенного
исследования.
Ознакомление с авторефератом позволяет отметить, что проведенное
исследование Сафарова А.Х. имеет значимый теоретический интерес, т.к. в
ней обоснована и исследованы теоретические вопросы формирования политики
сбалансированного развития экономики регионов с учетом программнопроектного подхода, рассмотрены основные принципы и условия
сбалансированного развития регионов, а также обобщен зарубежный опыт по
обеспечению сбалансированного регионального развития.
Несмотря на положительные моменты в автореферате встречаются
отдельные погрешности:
1. В автореферате диссертации в недостаточном объеме раскрыта
содержание четвертого положение, выносимые на защиту:
2. На странице 15 автореферата автор, предлагает организационноэкономический
механизм
программно-проектного
управления
сбалансированным развитием регионов. Далее по тексту, отсутствует суть и
цель данного предложения.
Содержание автореферата и перечень научных публикаций автора дает
основание считать, что по актуальности темы, степени научной новизны,
практической значимости диссертационная работа на тему: «Обоснование
механизма управления сбалансированным развитием регионов: программнопроектный подход (на материалах Хатлонской области Республики
Таджикистан)», которая соответствует требованиям Минобрнауки России,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
экономических наук, а её автор Сафаров Алишер Хикматуллоевич
заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)
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