В диссертационный совет Д 999.020.02 на базе Таджикского национального
университета, Межгосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский)
университет»

отзыв
на 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
соискание 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
сбалансированное развитие - это общественно-экономическое развитие, в
котором для выравнивания шансов доступа к природным ресурсам
отдельных сообществ и их членов, как сегодняшнего, так и будущих
поколений происходит процесс объединения политических, экономических,
общественных мероприятий, а также сохранения экологического равновесия
и
основных
экологических
процессов.
Программа
устойчивого
сбалансированного развития - это совокупность правил гармоничного и
сбалансированного общественно-экономического развития. В основу
программы положено удовлетворение сегодняшних потребностей без
ограничения возможностей для развития будущих поколений. На практике
это означает необходимость сосредоточивания не только на экономических
задачах и способах действий, но и, например, касающихся образования,
культуры,
пространственного
благоустройства,
строительства
и
эксплуатации технической инфраструктуры. Каждая из этих задач
одновременно реализует существенные цели программы развития. Такое
сочетание позволяет достичь лучшего эффекта, более высокого, чем в случае
реализации отдельных задач, уровня реализации целей.
Понятия
«сбалансированность»,
в
целом,
трактуется
как
пропорциональность, равновесие, уравновешенность, согласованность и
балансно-количественные соотношения между элементами системы, что
означает
сохранение
ее
качественных
характеристик,
а
также
состояние бюджетов
хозяйственной системы
предприятия,
региона,
государства,
при
котором
доходы
и расходы уравновешены, близки или равны друг другу.
Между тем, в настоящее время в системе факторов регионального
развития «сбалансированность» или «региональное сбалансированное
развитие» трактуется гораздо шире, чем в других отраслях науки. Парой раз
используемые определения разных авторов сильно отличаются, но почти во

всех определениях чувствуется единство стратегической мысли: под
сбалансированное региональное развитие понимается достижения баланса
социальных, экономических и экологических показателей развития региона.
Наряду с положительных моментов автореферат не лишен недостатков,
среди которых можно выделить следующие:
1. В автореферате в таблице 3 провидена группировка отраслей
экономики Хатлонской области, но, не сгруппирована все отрасли экономики
Хатлонской области;
2. В работе встречается стилистические и технические погрешности,
следовала бы диссертанту уделить внимание на существующих упущениях.
Однако, высказанные замечания по данному исследованию носят
частный характер и не снижают достоинства диссертационной работы.
В целом, работа выполнена на достаточном уровне, представляет собой
законченное исследование важной проблемы для Республики Таджикистан и
содержит новые научные положения и методологические подходы к
решению заявленной проблемы, что дает основания для вывода о том, что
данная работа соответствует требованиям ВАК Российской Федерации,
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Ее автор Сафаров Алишер
Хикматуллоевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика.
Д.э.н., доцент кафедры мировой экономики и
международных отношений
Таджикского государственного
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