отзыв
научного руководителя, к.э.н., доцента Ходиева Дадахона Абдуллоевича на
диссертационную работу Сафарова Алишера Хикматуллоевича на тему:
«Обоснование механизма управления сбалансированным развитием регио
нов: программно-проектный подход (на материалах Хатлонской области Рес
публики Таджикистан)», представленной на соискание ученой степени канди
дата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика).

Сафаров Алишер Хикматуллоевич, гражданин Республики Таджики
стан, 1982 г. рождения, работает ассистентом кафедры национальной эконо

мики и экономической безопасности Таджикского национального универси
тета.
Актуальность выбранной темы диссертационного исследования обос
новывается тем, что в неравномерное распределение природных и трудовых
ресурсов и ненадлежащая инфраструктура среди регионов приводит к высо

кому уровню дифференциации социально-экономического развития и нарас
танию диспропорций в структуре национального хозяйства. В таких услови

ях достижение параметров сбалансированного развития невозможно без со
вершенствования правовых и экономических механизмов, эффективного ис
пользования промышленного и аграрного потенциала с учетом защиты

окружающей среды и проведения социально ориентированной политики.

Сложность и многогранность названных проблем обусловливает разработку
и реализацию соразмерных программных документов, имеющих четкое це
левое назначение с учетом обоснованности алгоритма реализации, сроков
выполнения, источников финансирования, а также оптимальности индикато

ров измерения.
Структура диссертационной работы соответствует поставленным це

лям, отражает её основное содержание и обеспечивает решение поставлен
ных задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка лите

ратуры, содержит 33 таблиц и 18 рисунка.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены
цель и задачи, объект, предмет и методы исследования, сформулированы
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научная новизна, теоретическая и методологическая основа, а также показа

ны научно-практическая значимость и апробация полученных результатов.

В первой главе - «Теоретико-методологические основы управления

сбалансированным развитием региональной экономики» исследованы тео
ретические вопросы формирования политики сбалансированного развития

экономики регионов с учетом программно-проектного подхода, рассмотрены

основные принципы и условия сбалансированного развития регионов, а так

же изучен зарубежный опыт по обеспечению сбалансированного региональ

ного развития.

Во второй главе - «Современное состояние и тенденции развития

Хатлонской области Республики Таджикистан в контексте сбалансиро

ванного роста» проведен анализ современного состояния и тенденция соци
ально-экономического развития Хатлонской области Республики Таджикис

тан, дана оценка показателей сбалансированного развития регионов Респуб
лики Таджикистан, выделены проблемы социально-инфраструктурного обес

печения сбалансированного развития регионов Республики Таджикистан.

В третьей главе - «Направления внедрения программно-проектного

подхода к управлению сбалансированным развитием региона» рассмотрен
организационно-экономический механизм программно-проектного управле

ния сбалансированным развитием региона, выделены основные направления
внедрения программно-проектного подхода в управление регионов, а также
обоснованы пути совершенствования механизма разработки и реализации

государственных программ сбалансированного развития регионов.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссерта
ционного исследования.
Безусловно, проблемы совершенствования механизма управления сба
лансированным развитием регионов в современных условиях волатильности
финансового рынка и турбулентности экономических систем являются слож

норешаемые, требуют проведения широких исследований и анализа обшир
ных материалов для выработки адекватных выводов и рекомендаций,
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направленных на достижения параметров устойчивости исследуемых объек
тов. Тем не менее, соискатель, А.Х. Сафаров в ходе многолетнего исследова
ния справился с поставленными задачами и достиг логического завершения

диссертационной работы. В процессе работы над диссертацией А.Х. Сафаров

проявил себя как ответственный, грамотный, добросовестный и трудолюби
вый научный сотрудник. Соискателем был проанализирован большой объем

теоретического и практического материала, на основе которого было пред
ложено собственное направление в постановке цели и задач исследования.

В 2016 г. скоропостижно скончался его научный руководитель - про

фессор Хакимов Абдурахмон, после чего ученый совет факультета возложил
обязанности научного руководителя на меня.
Проведенное исследование А.Х. Сафарова имеет большая практическая

значимость. Результаты и рекомендации могут быть использованы органами

государственной и местной власти в качестве методических основ для реше
ния комплекса задач по достижению сбалансированного развития социально-

экономических показателей региона. Научные и практические проблемы,

поднятые в исследовании, непосредственно связаны с решением конкретных

задач по формированию и управлению сбалансированности социальноэкономического развития региона. Отдельные положения диссертационной

работы могут быть использованы при составлении курсов лекции по таким
предметам, как экономическая теория, региональная экономика, экономика
природопользования и др.
Основные положения и результаты диссертационного исследования до

кладывались и обсуждались на научных конференциях, республиканских и
международных научных конференциях в период с 2011 по 2022 гг., состо
явшихся в г. Душанбе (Республика Таджикистан), г. Иваново, г. Санкт-

Петербург и г. Севастополь (Российская Федерация). По теме диссертацион

ного исследования опубликовано 20 работ общим объемом 6,56 п.л., вт.ч.,7

статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства

з

науки и высшего образования Российской Федерации для публикации ре
зультатов научных исследований.

Вышеизложенное позволяет мне заявить о том, что диссертация А.Х.
Сафарова

представляет

завершенную

логически

собой

научно-

исследовательскую работу и рекомендуется к защите на соискание ученой

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эконо
мика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Научный руководитель:
доцент кафедры менеджмента и маркетинга
Таджикского национального университета,
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