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На рубеже 90-х годов ХХ-го столетия в Республике Таджикистан
произошёл существенный перелом не только в политическом, но и в
экономическом мышлении, обусловленный признанием рынка как высшего
достижения
экономического
прогресса
цивилизации,
осознанием
необходимости перехода к рыночным отношениям. В условиях рыночной
экономики аграрный сектор в общей стратегии устойчивого развития
республики занимал приоритетное место и как модель развития данной
отрасли был ориентирован на обеспечение продовольственной безопасности
в стране.
Проводимые радикальные рыночные преобразования в Республике
Таджикистан
обернулись
разорением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, понижением уровня и качества жизни сельского
населения, усилили хаотичность экономической динамики, выявили наличие
многочисленных структурных деформаций. В процессе трансформации
аграрного сектора особое значение приобретали институциональные
изменения, основанные на формировании развитой системы отношений
собственности и хозяйствования. В результате приватизации и
преобразования земельной собственности сформировалась новая система
хозяйствования,
в
которой
функционировали
коллективные
сельскохозяйственные организации различных организационно-правовых
форм, дехканские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
населения. Однако в ходе проведения земельной реформы возникло
множество проблем, связанных с обеспечением прав собственности на землю
и эффективности аграрного производства. Исследование этих вопросов и
поиск путей их решения стало одной из актуальных проблем современности и
не вызывает сомнений проведённого исследования со стороны Шокирова Р.С.
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Исследуя становление институтов аграрного сектора Республики
Таджикистан, диссертант отмечает, что оно происходит в соответствии с
общими законами рыночной экономики. Формирование рыночных
отношений привело к ликвидации государственного механизма закупки
сельскохозяйственной продукции по «твёрдым ценам» и регулированию
продажи продукции непосредственно самими производителями. Однако,
аграрный сектор Таджикистана, с точки зрения экономически эффективного
хозяйствования, пока полностью не приобрёл в себе черты воспроизводящей
системы, т.е. способности к саморазвитию. Такая характеристика
основывается на сложившемся положении в достижении нескольких
составляющих (специализированные рынки, рыночная инфраструктура и
рыночный механизм), которые и должны в совокупности обеспечивать
полноценное функционирование аграрного сектора в условиях рыночной
экономики. Вышеуказанные проблемы нашли своё отражение в
исследовании Шокирова Р.С.
В работе, состоящей из введения, пяти глав, выводов и предложений,
последовательно исследованы теоретические основы институтов аграрного
сектора, изучена его сущность и содержание в условиях рыночных
отношений; дана оценка уровня институционального развития аграрного
сектора; изучен уровень и качество институционального развития аграрной
сферы некоторых развитых стран мира, опыт развития институтов аграрной
сферы ряда переходных экономик и определены возможности их внедрения в
отечественной практике; исследованы основные компоненты роста
индустриального уровня аграрного сектора экономики и обоснована роль
института образования в институциональном совершенствовании этой
отрасли экономики; определена роль государственной поддержки в
институциональном совершенствовании аграрного сектора, формировании
конкурентной модели аграрного сектора национальной экономики,
кластеризации в системе развития институциональных основ аграрного
производства и взаимодействии аграрного производства и экологизации в
качестве одного из институциональных аспектов экономики.
Автором правомерно отмечено, что одними из главных функций
аграрных рыночных отношений являются две взаимосвязанные задачи:
собственно экономическая представляющая собой обмен товарами и
соответствующими услугами между его субъектами и цивилизованная,
связанная с биологическим выживанием и воспроизводством населения. При
этом обе эти задачи заключают в себя противоречие в действии рыночного
механизма, направленного на достижение субъектами рынка их главной цели
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- получение максимума прибыли и усиление социально-гуманитарной
направленности обмена продуктов питания населением.
Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют
практическую ценность, которая заключается в том, что они способствуют
повышению эффективной реализации рыночных отношений в аграрном
секторе национальной экономики Таджикистана.
Достоверность и обоснованность проведённого научного исследования
обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному
исследованию, адекватностью методов исследования её цели и задачам,
научной апробацией основных идей.
Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью
изложения, материал в целом структурирован. Стратегия и тактика
диссертационного исследования выбраны правильно. Общая характеристика
исследования, основное содержание работы, теоретические и практическое
части автореферата диссертации в целом сбалансированы.
Содержание автореферата и публикаций в основном соответствует
диссертационным положениям и отражает разработанные идеи и выводы
диссертации.
Ознакомившись с авторефератом диссертации, также необходимо
отметить отдельные упущения и погрешности автора:
1. Судя по автореферату автором на основе проведённого анализа
конкурентоспособности аграрного сектора по нескольким показателям
приводятся выводы о ёё недостаточном уровне, однако в автореферате не
нашли своего отражения конкретные расчёты, обосновывающие данное
умозаключение.
2. Как и во всех исследованиях, в данной работе также имеются
некоторые недостатки, редакционного и общеметодического характера:
Указанные замечания не умаляют научную ценность проведённых
диссертантом исследований. На наш взгляд, выполненное диссертационное
исследование соответствует квалификационным требованиям ВАК при
Президенте Республики Таджикистан, а её автор Шокиров Равшан
Сиддикович заслуживает присуждения ему учёной степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.01 - «Экономическая теория
(общая экономическая теория)».
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