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Актуальность темы исследования. В современных условиях
глобализации развитие общества характеризуется возрастанием значения и
роли .институциональных структур во многих социально-экономических
процессах. С институциональными причинами экономическая аналитика
последних лет связывает не только достигнутый уровень социальноэкономического развития, но и потенциальные возможности его повышения
и реализации.
Институциональные преобразования в аграрной сфере экономики
Республики Таджикистан осуществляются в процессе реформирования
аграрных отношений. Данные
направления в сфере реформирования
взаимосвязаны между собой, поскольку аграрная реформа представляет
собой процесс, неразрывный связанный с изменением земельных отношений,
а земля в сельском хозяйстве выступает как основное и незаменимое
средство производства, в отличие от других сфер, где она является просто
территорией для размещения основных фондов предприятий.
В институциональном плане после 90-х годов Республика Таджикистан
вступила в переходный этап. Данный период характеризуется наличием
старых, предыдущих институциональных форм, которые ликвидировались
или трансформировались на основе поспешно разработанных и принятых
законов, указов, постановлений Но на законодательном уровне в Республике
Таджикистан хотя и был принят ряд законов относительно аграрного
хозяйства, однако они носили неадекватный характер. Часто они не
предусматривали глубоких и необходимых, радикальных трансформаций в
институциональном поле относительно аграрного сектора или не имели
чётких институциональных механизмов их внедрения.
Вышеизложенное обуславливает особую актуальность научной
проблематики диссертационной работы.
Заслуживает внимания личной вклад соискателя при исследовании
выбранной темы диссертационной работы:
- соискателем самостоятельно обоснована актуальность темы,
определены цель и задачи исследования, а также теоретические положения
работы.
- разработаны и апробированы научно - практические рекомендации по
инновационное развитие предпринимательского сектора в региональной
социально-экономической системе.
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Научная новизна работы. Новизна исследования заключается в
теоретико-методологическом обосновании влияния институтов на развитие
рыночных отношений в аграрном секторе экономики, выявлении их
тенденций и закономерностей в условиях трансформации экономических
отношений. Предложена система институтов развития и роста, где
институциональный остаток имеет положительный результат.
Судя по автореферату диссертации автору удалось расширить
институциональную
теорию экономических отношений в агроиндустриальном секторе как одного из течений неоинстиуциональной
концепции в современной экономической науке, а также выработать
практические рекомендации по использованию материалов исследования в
контексте задействования наиболее зарекомендовавших себя в практике
зарубежных стран мер по совершенствованию аграрных отношений,
базирующихся на концепции устойчивого развития.
Наряду с признанием актуальности темы диссертационного
исследования, его новизны, и значимости в научных и практических
плоскостях, отмечая общую положительную оценку проведенного
исследования, считаем необходимым остановиться на отдельных недостатках
и дискуссионных моментах работы. Таковыми, на наш взгляд, выступают
следующие:
1. При исследование следовало бы усилить методологические основы
совершенствования институциональных преобразование в аграрном секторе
национальной экономики;
2. Необходимо было обосновать и усилить третий пункт научной
новизны относительно обеспечения четкости в праве пользования землёй
которое придаст дополнительный импульс стимулированию роста и развития
в аграрном секторе экономики;
3. В тексте автореферата имеются погрешности стилистического
характера.
Но указанные замечания не снижают качества представленной
диссертации. Исходя из вышеизложенного можно констатировать и сделать
вывод, о том, что диссертационная работа Шокирова Равшана Сиддиковича,
является самостоятельным, оригинальным, новым, логически завершенным
научным исследованием, отвечающим всем критериям и требованиям ВАК
при Президенте Республики Таджикистан и автор заслуживает присуждения
ему искомой ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая теория).
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