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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шокирова Равшана Сиддиковича на тему
«Институциональные основы совершенствования рыночных отношений в
аграрном секторе национальной экономики: методология, теория и
практика», представленной на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория
(общая экономическая теория)
представляет собой серьезное

Диссертационная работа Шокирова Р.С.

научное исследование теории и методологии институционального развития

рыночных отношений в аграрном секторе экономики Республики Таджикистан.
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АПК
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а

именно,

чрезмерная либерализация рынка стала причиной низкого уровня развития

аграрного сектора экономики. Закономерными итогами этой тенденции стали

рост безработицы, деиндустриализация экономики и снижение уровня жизни
населения страны. Ещё сильнее способствовали бесконтрольному действию
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индустриально-аграрной модели развития. Следует отметить, что диссертационная

работа Шокирова Р.С., посвященная разработке целостной концепции развития

аграрной сферы, основанной на новой институциональной экономической теории,
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несомненную актуальность и научно-практическую значимость.

Достоинством данного исследования является то, что автор сумел

выработать
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сформулировать

теоретических

положений,

основные

научные

направленных

результаты

на

в

виде

расширение

институциональной теории экономических отношений в агроиндустриальном
секторе в качестве одного из течений неоинстиуциональной концепции в
современной экономической науке. На основе исследования специфических

основ институциональных факторов развития аграрных рыночных отношений,
исходящих из особенностей развития экономики и исторически сложившихся в
республике условий, обоснованы основные механизмы и пути их модификации

в условиях развивающегося рынка в аграрной сфере.

К безусловно значимым моментам необходимо отнести произведенные
классификацию факторов, непосредственно влияющих на развитие институтов

аграрного

сектора

экономики,

которые

представлены

им

в
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институциональной среды аграрного сектора (стр. 17, рисунок 1).
Помимо обозначенных в автореферате пунктов новизны, заслуживает

внимания, также разработанная автором примерная модель кластеризации
аграрного производства (стр. 43, рисунок 4), что говорит о существенном

объеме аналитической работы.
Вместе с тем, автор придерживается позиции преимущества кластерного

подхода институционального развития аграрного сектора экономики, который

будет

способствовать

снижению

трансакционных

затрат,

издержек

по

контрактам. Автор полагает, что на этой основе, использование цифровых
технологий может создать единую цепочку в производстве товаров и их сбыте

(стр. 15), однако положительное воздействие данной меры на эффективность

институциональных основ аграрного сектора экономики, на наш взгляд
недостаточно

обосновано.

Кроме

того,

в

диссертации

автореферате

встречаются упущения редакционного и оформительского характера.
Однако, высказанные замечания не снижают научно-теоретический
уровень диссертации и практическую значимость результатов исследования

Шокирова Р.С.
В целом, содержание автореферата свидетельствует, что автор имеет

глубокое понимание

исследуемой проблематики и всеобъемлюще изучил

многофакторный процесс конкурентного развития аграрной отрасли экономики
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Диссертационная работа Шокирова Р.С на тему: « Институциональные

основы

совершенствования

рыночных

отношений

в

аграрном

секторе

национальной экономики: методология, теория и практика» представляет

серьезное и комплексное научное исследование, отвечает

требованиям,

предъявляемым ВАК РТ к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая теория).
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