отзыв
научных руководителей на диссертационную работу Билолова Неъматулло
Курбоналивича на тему «Формирование и развитие социальной
инфраструктуры села в условиях рынка (на материалах Хатлонской
области)», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
Развитие социальной инфраструктуры оказывает непосредственное
влияние на процессы, происходящие в обществе и экономике, в частности на
рациональное использование земельно-водных и трудовых ресурсов, на
размещение и эффективной работы экономических мощностей предприятий,
на расселение населения сел и городов, на здоровье человека и т.д.
Практически нет такой сферы общественной жизни, где бы не стоял вопрос о
развитии и нормальном функционировании работы подразделения и служб
социальной инфраструктуры. Что касается формирования и развития
социальной инфраструктуры села, то ее невозможно представить без АПК и
его ключевого звена - сельское хозяйство. Так как предприятия являются
основным звеном экономики, то именно предприятия и хозяйственные
субъекты аграрного сектора способствуют формированию и развитию сел,
поселков городского типа, городков, а также органов государственной власти
в сельской местности.
В условиях трансформации экономики республики на рыночные
отношения в работе объектов, подразделений и служб отрасли социальной
инфраструктуры сельской местности наблюдается диспропорциональное
развитие. Несмотря на усилия Правительства республики, которому удалось,
приостановить и урегулировать снижение уровня обеспеченности сельского
населения услугами объектов социальной инфраструктуры в данной отрасли
существует много нерешенных проблем. Дефицит финансовых ресурсов,
высокий демографический рост, повышение уровня безработицы, сельская
бедность, низкий уровень заработной платы сельских работников,
сокращение учреждений социальной инфраструктуры в селах являются
ключевыми вопросами исследуемой темы. Исходя из вышеупомянутых
выводов и примеров считаем, что выбранная тема диссертационной работы
является актуальной.
Диссертантом собрано и обработано достаточное количество
материалов и информации о теоретико-методологических основах
формирования и развития социальной инфраструктуры села, особенностях и
индикаторов оценки ее состояния, а также основных направлениях

активизации развития подразделений и служб отрасли социальной
инфраструктуры в сельской местности Хатлонской области. Автором
обоснована
актуальность
темы
диссертационного
исследования,
аргументированы основные вопросы диссертационного исследования в
рамках трех глав, охватывающих 8 вопросов. Выделена цель, задачи и научная
новизна диссертационной работы, которая состоит из 6 пунктов. На наш
взгляд, диссертант очень хорошо осведомлен в вопросах выбранной темы, и
достаточно компетентен и активен в спорах о решении вопросов касающихся
его исследуемой темы.
Сформулированные в диссертационной работе научно-теоретические
положения и рекомендации могут быть использованы органами управления
сельских территорий Республики Таджикистан для совершенствования
механизма регулирования развития социальной инфраструктуры села, с
целью обеспечения полного и комплексного обслуживания и улучшения
качества жизни населения сельских территорий.
Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на
заседаниях кафедры «Экономика и управление АПК» и «Экономика
предприятия
и
предпринимательства»
Таджикского
национального
университета, опубликованы в виде научных статей, изложены в научнопрактических конференциях и семинарах, а также в периодических изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Результаты проведенного исследования были использованы при
разработке
государственной
среднесрочной
программы
развития
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики
Таджикистан. Теоретические аспекты, предложения и научные рекомендации
диссертационного исследования используются в учебном процессе в
Таджикском национальном университете при изучении дисциплин «
Инфраструктура национальной экономики», «Экономика АПК» и «Основы
агробизнеса», что подтверждает ее научную ценность и практическую
значимость.
Положительно оценивая, диссертационную работу Бил олова Н.К.
считаем, что она представляет собой законченное исследование важной
проблемы для экономики Республики Таджикистана и содержит новые
научные предложения и методологические подходы к решению заявленной
проблемы. Исходя из этого считаем, что диссертационная работа Билолова
Неъматулло Курбоналивича на тему «Формирование и развитие социальной
инфраструктуры села в условиях рынка (на материалах Хатлонской области)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук

по специальности 6Д050600- Экономика (08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)) отвечает требованиям
ВАК Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук.
Научные руководители:
Доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики предприятия
и предпринимательства ТНУ

Давлатзода К.К.

Доцент кафедры экономики
и управления АПК ТНУ,
кандидат экономических наук

Тагоев Дж. X.

«Подписи Давлатзода К.К. и
Тагоева Дж.Х. заверяю»
Начальник управления кадров

Тавкиев Э.Ш.

