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ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая теория)
Развитие аграрного сектора экономики Республики Таджикистан в
условиях формирования индустриально-аграрной модели национальной
экономики, обуславливает необходимость построения принципиально
новых отношений в институционном плане. Так как в данных условиях,
совершенствование рыночных отношение в аграрном секторе
национальной экономики РТ приобретает особую значимость посредством
формирования необходимых институтов и повышения эффективности
транзакционного сектора
На
основе
научно-практических
исследований диссертант
предполагает, что становление и развитие институтов аграрного сектора
экономики Республики Таджикистан находится на стадии перехода на
фактический уровень, что является сложным процессом. Формальная
трансформация институтов, которые несут в себе многочисленные
проблемы, постепенно освобождают место фактической реальности. Для
этого диссертант предполагает необходимую поддержку в стимулировании
и выборе правильных движущих сил в хозяйственном развитии, которые
заключается в решении следующих задач:
- во-первых, следует пересмотреть все отношения и институт
собственности в аграрном секторе. При этом одновременно определить
результаты функционирования частной и государственной собственности
на средства производства;
- во-вторых, восстановить стратегически важные приватизированные
объекты государственной собственности, поскольку они постепенно
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исчезают и становятся причиной в отставании от многих инфраструктур в
аграрном секторе;
- в-третьих, необходимо усилить взаимодействие государственных
субъектов с аграрным сектором, так как современное государство является
стимулятором всех социально-экономических отношений.(стр. 19).
В автореферате диссертации отмечается, что деиндустриализация,
как институт стагнации и падения аграрного сектора, имеет очень важное и
системное значение. На основе этого феномена в этом секторе экономики
и действует своеобразный «закон» снижающихся отдач. Поэтому, для
преодоления действия таких практикующихся явлений (законов), в
развитых странах разработка и внедрение новой технологии обычно
занимает 6 - 7 лет, а в наиболее передовых отраслях - 1 - 2 года. Поэтому,
если своевременно не заменить старые технологии новыми, то негативные
последствия закона снижающейся отдачи будут влиять и давать
отрицательный результат. Видимо, это стало практически определенной
нормой не внедрять новые технологии в аграрный сектор экономики, что
привело к превалированию ручного труда с малоквалифицированными и
низко-производительными показателями, а также к росту трудоёмкости
сельского
хозяйства
со
сниженными
её
производительными
составляющими (стр. 24).
Следует отметить, что анализируя систему формальных институтов
аграрного сектора экономики Таджикистана, автор отмечает, что «правила
игры» устанавливаются также и другими неформальными институтами,
которые дополняют и развивают первую группу институтов. Среди них
можно отметить традиции, привычки, условные законы и кодексы,
определяющие все нормы социально-поведенческих составляющих в
аграрном секторе экономики (и не только) (стр. 26).
На основе изучения институциональных особенностей аграрного
рынка Республики Таджикистан, автор приходит к выводу, что в
современных условиях данный сегмент национальной экономики носит
неорганизованный характер, т.к. в нем в основном наблюдаются тенденции
к расшатыванию трудовой дисциплины. Поэтому, для решения этой
проблемы следует менять правила «игры» в направлении упрощения
аграрного рынка республики и перехода на более интенсивный путь
развития на основе индустриализации в направлении повышения
грамотного и образованного подхода (стр. 29).
Диссертантом анализируется уровень и качество развития
институтов аграрного сектора некоторых развитых и развивающихся
стран, что позволяет определить возможность для импорта продукции
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своих институтов с учетом последующих адаптаций к специфическим
условиям Республики Таджикистан.
Изучая опыт зарубежных стран, диссертант отмечает, что импорт
более совершенных зарубежных институтов, с одной стороны, позволяет
внедрить более прогрессивные технологии управления аграрным сектором,
а с другой стороны, позволяет своевременно устранить недостатки в
организационном механизме рыночных отношений и именно в этой сфере
экономики (стр. 34).
Что интересно на наш взгляд: автор предлагает создание рынка
экологически чистой продукции, где Республика Таджикистан имеет
абсолютные преимущества, т.к. необходимость развития этого рынка
связаны с различными факторами:
во-первых, технологии, используемые в процессе экологического
производства, не наносят вреда окружающей среде, а наоборот,
способствуют
восстановлению
естественных
свойств
почвы
сельскохозяйственных земель;
во-вторых, рост употребления ГМО может стать причиной
возникновения различных заболеваний и только употребление
полноценных экологически чистых продуктов питания сможет
предотвратить эту проблему;
в-третьих,
республика
обладает
хорошими
природноклиматическими условиями, поэтому, постепенное формирование рынка
экологически чистой продукции гарантирует стране дальнейшее развитие
зеленой экономики (стр. 46-47).
Новизна
исследования
заключается
в
теоретическометодологическом обосновании влияния различных институтов на
развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики, выявление
их тенденций и закономерностей в условиях
трансформации
экономических отношений. В этой связи, автором предложена
определенная
система
институтов
развития
и
роста,
где
институциональный остаток имеет положительный результат.
Несмотря на положительную оценку данного исследования
необходимо отметить некоторые его недостатки, к которым относятся:
1. В диссертационной работе следовало бы учесть исследование таких
известных институциональистов как Дж. Серл и Дж. Ходжсон.
2. На наш взгляд необходимо было усилить третий пункт научной
новизны.
3. В тексте автореферата имеются некоторые погрешности
стилистического характера.
3

Но указанные нами замечания ни в коем случае не снижают качество
представленной диссертации. Поэтому, исходя из вышеизложенного
можно констатировать и сделать вывод, о том, что диссертационная работа
Шокирова
Равшана
Сиддиковича,
является
самостоятельным,
оригинально- новым, логически завершенным научным исследованием,
отвечающим всем критериям и требованиям ВАК при Президенте
Республики Таджикистан, а автор заслуживает присуждения ему искомой
ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая теория).

Ташкентский институт ирригации и
механизации сел---------- -— "----профессор кафед
доктор экономия
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