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Актуальность
темы. На
современном
этап
экономических
преобразований характеризуется институциональной модернизацией и
переходом к инновационному типу национальной экономики, ориентированной
на ускорение темпов развития и повышение качества экономического роста. На
первый план выдвигаются задачи выживания и устойчивого развития всего
народно-хозяйственного комплекса, в первую очередь аграрного сектора
экономики.
Приоритетным направлением
деятельности
становятся
рациональное использование производственного потенциала и ресурсной базы
страны.
Аграрный сектор экономики Республики Таджикистан сталкивался с
комплексными проблемами, одна из центральных в новых условиях выступает
несоответствие и несовершенство институциональных основ введения
хозяйства. В этом плане назрела необходимость совершенствования
институциональных основ рыночных отношений с учетом специфики
экономики Таджикистана, в том числе обычаев и традиций, что актуализирует
исследование данной темы.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании
теоретических и методологических положений об институциональных основах
функционирования механизма рыночной экономики и в разработке конкретных
предложений
и рекомендации
по
совершенствованию
механизма
институциональной поддержки развития аграрного сектора Республики
Таджикистан в условиях перехода на индустриально-аграрную модель
экономического развития.
Следует отметить, что автор уделяет особое внимание правам
собственности на землю и считает, что обеспечение четкости в праве
пользования землёй придаст дополнительный импульс стимулированию роста и
развития в аграрном секторе экономики. Предложенный автором вариант
совершенствования института собственности в аграрном секторе страны,
беспрепятственной последующей аренды права пользования землей без участия
собственника (государства) может решить многие возникающие проблемы
введения сельского хозяйства.
Исследуя данную проблему, соискателем обосновано положение о том, что
неформальные правила дополняют и развивают формальные правила в аграрном

секторе экономики, что является бесспорным. На наш взгляд, принцип
хозяйствования в виде «системы старшинства», который автор считает одним из
неформальных институтов, играет ключевую роль в нашем менталитете, порой
негативно влияет на принятие решения и снижает стимул и желания у
большинства членов семейных фермерских хозяйств.
Вместе с тем, к автореферату диссертации имеются некоторые вопросы и
замечания.
1. Первая научна новизна выявлены (а, не исследованы) особенности
институтов аграрного сектора экономики страны, и на этой основе определено, что
критериями отнесения экономических и социальных явлений к институтам
являются: наличие правил игры, которые регулируют деятельность людей, когда
институты выполняют координационную и распределительную функцию и есть
положительные и отрицательные стимулы для роста и развития на основе
методологического индивидуализма
2. Автором не уделено пристального внимания решению проблемы
«системы старшинства».
3. В автореферате диссертационной работы, к сожалению, не представлено
институциональное содержание формировании агрокластеров.
Приведенные замечания не снижают общей оценки проведённых
диссертантом исследований. Полагаем, что 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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