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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мирзон Некруз Мирзона на тему «Обеспече
ние устойчивого развития сельского хозяйства горных районов Таджики
стана», представленной на соискание ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.04.02-Экономика агропромышленного 
комплекса.

Развития рыночного хозяйства в любой стране связано решением раз
личных экономических и социальных проблем, а именно проблемы выбора 
необходимых направлений и инструментов устойчивого развития. В такие 
моменты в качестве одного из важнейших путей обеспечения устойчивого 
развития сельского хозяйства необходимой мерой является стратегическое 
планирование сельской экономики, представляющее собой систем} пото
вых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характе
ра, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и 
общественными организациями в целях стабилизации и приспособления 
существующей социально-экономической системы к изменяющимся усло
виям. Поэтому актуальность темы диссертационного исследования 
М.Н.Мирзон определяется высокой степенью нерешенности ряда принци
пиальных для экономической и социально-экономической жизни общества 
проблем.

Следует отметить, что в республике при строительстве горных поселе
ний не учитывается мировой опыт проектирования, что приводит к актива
ции оползней и селевых процессов.

В автореферате, автор справедливо отмечает, что населенные пункты, 
входящие в групповую сеть поселений, следует рассматривать с точки зре
ния социально-экономической выгодности (стр. 10). И на наш взгляд это 
правильно, так как при развитии горных районов должны быть учтены 
особенности строительства промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий, требующих особенных коммуникаций.

Также трудно не согласиться с выводом автора о том, что каждый вид 
сельскохозяйственной продукции, должен быть экономически эффективен. 
Главным критерием социально-экономической эффективности является 
степень удовлетворения конечных потребностей общества и прежде всего, 
потребностей, связанных с развитием человеческой личности.
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Эти и другие элементы составляют научную суть рецензируемого авто
реферата, и являются новыми научными результатами по проблемам обес
печения устойчивого развития сельского хозяйства горных районов Таджи
кистана.

Вместе с тем, целесообразно сформулировать некоторые упущенные 
пожелания по содержанию автореферата, в частности:

1. На основе анализа научных трудов по данной тематике, по нашему 
мнению, необходимо дальнейшее изучение вопроса устойчивого развития 
сельского хозяйства с целью достижения его развития и стабилизации.

2. В работе следовало бы использовать системный подход или изуче
нии вопроса, об устойчивом развития сельского хозяйства в различных 
странах.

Вышеуказанные недостатки и упущения носят частичный характер, не 
снижают научной ценности и практической значимости проведенных дис
сертантом исследований.

В целом, диссертация Мирзон Некруз Мирзона. представляет собой 
самостоятельное законченное исследование, отвечает требованиям порядку 
присвоения ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель
ства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года. №26". а ее автор Мир
зон Некруз Мирзон. заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.04.02-Экономика 
агропромышленного комплекса.
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