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По
результатам
обсуждения
диссертации
на
тему
«Институциональные основы совершенствования рыночных отношений в
аграрном секторе национальной экономики: методология, теория и практика»
принято следующее заключение.
Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация Шокирова
Равшана
Сиддиковича
на
тему
«Институциональные
основы
совершенствования рыночных отношений в аграрном секторе национальной
экономики: методология, теория и практика» представляет собой теоретико
прикладное исследование, посвященное решению крупной социальноэкономической проблемы национальной экономики. Оно основано на
применении комплексного системного подхода, позволяющего реализовать
меры по переходу национальной экономики к индустриально-аграрной
модели. Обоснованы основные пути совершенствования аграрной политики,
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факторы и пути повышения эффективности производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Оценка
актуальности
диссертационного
исследования.
Актуальность диссертационного исследования определяется тем, что в связи
с возрастанием важности обеспечения продовольственной безопасности
страны, повышение эффективности функционирования аграрной сферы и
реализация государством мер в условиях перехода от аграрно
индустриальной к индустриально-аграрной модели становится важным
направлением экономической политики государства. Государство выступает
как основной субъект проведения реформ в аграрной сфере, являющейся
важнейшей составляющей современной экономики. Реформирование
аграрной сферы затрагивает интересы всех граждан и влияет на
политическую обстановку в стране, ведет к усилению социальной
напряженности в обществе. За годы независимости в аграрной сфере
Республики Таджикистан произошли глубокие социально-экономические
изменения. Практически сформирована институционально-правовая база
аграрных реформ, институционально закреплены: выбора организационно
правовой
формы
и
методов
хозяйствования,
осуществляется
разгосударствление и обеспечение многовариантности форм организации
производства на земле, добровольность выбора форм собственности и
хозяйствования, усиление социальной направленности институциональных
преобразований, оптимизация использования и обеспечение сохранности
природных
ресурсов.
Реструктуризация
института
собственности,
проявляющаяся в формировании многообразия ее форм, привела к
трансформации сложившихся форм производства и становлению, наряду с
крупномасштабным производством на селе, мелких форм производства,
включающих фермерские и личные подсобные хозяйства. Последнее, в
качестве промежуточного элемента, оказало воздействие на повышение
уровня
специализации
сельскохозяйственного
производства
и
способствовало структурной деформации сельского хозяйства (от
хлопководства как монокультуры) в сторону растениеводческих отраслей.
Анализ большинства работ по данной проблематике показывает, что
методологические и теоретические исследования о развитии рыночных
аграрных отношений разработаны недостаточно. К такому роду проблем
можно отнести: уровень и степень рыночности аграрных отношений в
национальной экономике Таджикистана, формы, методы и границы
позитивного влияния государства на аграрную сферу экономики, роль
государства и субъектов аграрной сферы в создании эффективной рыночной
инфраструктуры и, наконец, превращение конкуренции в механизм
регулировании и роста аграрной отрасли. Эти моменты и обеспечение
перехода аграрных рыночных отношений на более высокую стадию развития
и создание адекватного механизма хозяйствования предопределяют
актуальность темы исследования.
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Утверяедение темы диссертации. Тема диссертации утверждена на
заседании ученого совета Таджикского государственного университета
права, бизнеса и политики, состоявшемся 22.01.2013, протокол № 5.
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации:
- автор основательно проработал литературу, посвящённую вопросам
совершенствование институциональной среды и повышения эффективности
функционирования
аграрной
сферы,
самостоятельно
подобрал
информационные ресурсы и обработал их в соответствии с поставленной
целью исследования;
- предложен новый подход к исследованию экономических отношений
в аграрной отрасли, основанный на принципе единства теории
экономического поведения и современного институционального течения
экономической теории;
- агропромышленный сектор рассматривается как система, которая
включает непрерывно повторяющиеся процессы и циклы, комплекс
устойчивых социально-экономических взаимодействий, определяющих
характер экономических отношений и порождающих социальные проблемы,
связанные с процессами трансформации и многообразием форм
хозяйствования в аграрной сфере;
обоснованы новые подходы к организации экономических
отношений, основанные на кооперационных связях в системе производства,
переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции;
- предложены основные путы и механизмы демократизации
отношений,
связанных
с
аграрным
производством,
в
условиях
государственной монопольной собственности на землю в Республике
Таджикистан, и установлено оптимальное соотношение между центром и
регионами в системе управления факторами производства в аграрном
секторе;
- обоснована концепция трансформации экономических отношений в
условиях перехода к индустриально-аграрной модели национальной
экономики, которая исходит из сложившейся ситуации в Республике
Таджикистан.
Достоверность научных результатов и основных выводов.
Использованный автором в процессе научного решения поставленных задач
методологический и методический подход в значительной мере обусловил
результативность исследования в раскрытии экономических отношений и
интересов, отражающихся на социально-экономической системе аграрной
сферы, а также в разработке научных и практических рекомендаций по
совершенствованию организационно-экономического механизма кластерных
образований, направленного на решение социально-экономических проблем
и повышение эффективности аграрного производства в Республике
Таджикистан.
Обоснование научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, и их научная достоверность
з

подтверждаются тем, что автор творчески использовал фундаментальные
труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов и ученых-аграриев
в области исследования социально-экономических проблем аграрного
сектора. В процессе исследования темы он опирался на общенаучные и
специальные методы: системный подход, основанный на применении
следующих методов: абстрактно-логического, структурно-динамического,
расчетно-конструктивного, экономико-математического, монографического,
принцип актуализма и др.
Информационную базу диссертационного исследования составили
законодательные и нормативные акты органов государственной власти
Республики Таджикистан, материалы Министерства сельского хозяйства
Республики Таджикистан, статистические данные Агентства по статистике
при Президенте Республики Таджикистан, отчеты научных учреждений и
организаций Республики Таджикистан, материалы, опубликованные в
специальной периодической печати и сети Интернет.
Наиболее существенные научные результаты исследования,
отражающие его научную новизну, состоят в следующем:
1) исследованы особенности институтов аграрного сектора экономики
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. Выдвинуто положение о том, что трехэлементная структура
реализации правил игры: правила - право - поведение неточно определяет
превращение правил в поведение, ибо законы определяют жесткие рамки
поведения, а эти правила также модифицируются организациями в пределах
базового права, и по этой причине схема поведения изменяется в следующем
виде: базовая правила - право - организации - модифицированная правила поведение;
2) применительно к экономике Республики Таджикистан обосновано
положение, исходящее из теоремы Р. Коуза, в том, что, когда права
собственности определены неточно, трансакционные издержки высоки,
структура производства будет отсталой независимо от распределения прав
собственности при отвлечении от эффекта дохода. Это аргументируется тем,
что в аграрном секторе экономики имеет место нечеткая регламентация
отношений права собственности и это приводит к росту трансакционных
издержек, которые возникают в специфических условиях поведения
экономических агентов. На этой основе выявлены особенности
формирования института собственности в аграрном секторе экономики,
которые приведут к постоянным изменениям поведения субъектов
экономики;
3) выявлено, что обеспечения четкости в праве пользования землёй
придаст дополнительный импульс стимулированию роста и развития в
аграрном секторе экономики. Последнее достигается установлением
4

института пользования землёй с определением четких рамок и границ прав и
компетенций собственника (государства) и пользователей. Таковое требует
введения института беспрепятственной, последующей аренды права
пользования на землю без участия собственника (государства);
4) доказано, что в условиях Республики Таджикистан, которая
характеризуется малоземельем, следует ускорить интенсификацию аграрного
сектора, и главными ориентирами здесь являются: рост производительности
труда, урожайности, фондоотдачи, фондооворуженности и снижение
затратоёмкости. Обосновано, что соотношение институтов роста и развития
является следующим: институт пользования, развитие индустриализации,
модернизация образования, создание производственной инфраструктуры,
развитие
конкуренции,
усиление
государственной
поддержки,
совершенствование селекции, формирование крупных агропромышленных
предприятий и оптимальное взаимодействие природы и экологии;
5) обоснованно положение о том, что неформальные правила
дополняют и развивают формальные правила в аграрном секторе экономики
республики. В сельской местности доминирует принцип хозяйствования как
«системы старшинства», с упором на следующие принципы: «делай то, что
говорят старшие», «уважай старших» и «уступай старшему»;
6) впервые рассчитаны трансакционные издержки в экономике
Республики Таджикистан с использованием метода, предложенного новой
институциональной
экономической
теорией,
определены
доли
и
соотношение базовых и трансакционных отраслей. Результат показывает, что
удельный вес трансакционных отраслей значительно ниже, чем базовых, что
характеризует слабый уровень разделения труда и специализации экономики,
низкий уровень оснащенности экономики новыми технологиями, слабым
развитием транспортных артерий и цифровой экономики. Эти моменты
характеризуют низкий уровень воспроизводственного процесса в экономике.
А что касается аграрного сектора, то здесь применялся метод сравнительной
статистики, который показал высокий уровень трансакционных издержек в
этой отрасли экономики республики;
7) доказано, что наличие сходных черт в институтах развития и роста
между странами позволяет осуществить импорт институтов из некоторых
стран, конечно, видоизменив их с учетом наших условий и возможностей.
Речь идет об импорте системы государственной поддержки аграрного
сектора Казахстана, системы селекции сельского хозяйства из России и
Узбекистана и способов водораспределения в бассейнах Узбекистана;
8) дана оценка уровня разделения труда в аграрном секторе экономики,
согласно которому аргументирована необходимость повышения степени
специализации дехканских и фермерских хозяйств. Обосновано, что высокий
уровень специализации приводит к ускорению важнейших процессов в
экономике аграрного сектора, таких как рост обмена - рост трансакций рост
производительности
рост
рационального
использования
экономических ресурсов - рост эффективности аграрного производства. На
этой основе разработано положение об углублении разделения труда и
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специализации экономики аграрного сектора, результатом которого может
стать внедрение новых технологий, укрупнение масштабов производства и
использование
преимуществ
крупного
производства,
улучшение
транспортной системы и развитие цифровой экономики. Эти процессы будут
способствовать интенсивному росту обменных процессов и развитию
информационной обеспеченности экономики;
9) доказано положение о том, что на первом этапе индустриализации
аграрного сектора необходимо заимствовать технику для ДФХ из тех стран,
где производятся средства малой механизации. Это связано с тем, что, вопервых, ДФХ имеют малые размеры земли и с использованием малой
техники можно обрабатывать землю и получать хороший урожай. Во-вторых,
цена на средства малой механизации значительно ниже, чем на крупную
технику. В-третьих, параллельно с этим можно решить проблему
механизации JI11X. Для решения этой проблемы государству необходимо
обеспечить хозяйства льготными кредитами. В работе сделаны расчеты по
инвестициям для приобретения образцов малой механизации;
10) обосновано, что интенсивность уровня конкуренции в аграрном
рынке носит низкий характер, что частично связано с наличием монополий.
Для развития конкуренции предлагается использовать институциональный
механизм, который заключается в оптимальном сочетании «видимой руки» и
«невидимой руки», а также в формировании эффективного поведения при
конкуренции, которое развивает продуктивность аграрного сектора;
11) определена роль кластера в восстановлении агропромышленной
интеграции
института,
позволяющего
обеспечить
организацию
эффективных
хозяйственных
связей
между
производителями
и
переработчиками в сельскохозяйственной отрасли. Обосновано, что
кластеризация в процессе модернизации агропромышленного производства
имеет центральную позицию и государства должно стимулировать его
развития. Разработана и предложена адекватная модель аграрного кластера в
условиях Республики Таджикистан, которая более четко ориентируется на
территориальное
размещение
аграрного
производства
и
его
ориентированность на внешние рынки;
12) предложены практические рекомендации по совершенствованию
институтов в аграрном секторе экономики; выявлено взаимодействие
экономики аграрного сектора и экологии, обоснована объективная
необходимость внедрения принципов устойчивого развития в аграрный
сектор; рекомендовано развитие производства экологически чистой аграрной
продукции как экономического института и определена его роль в
дальнейшем развитии национальной экономики.
Практическая
значимость
диссертации
и
использование
полученных результатов заключаются в возможности их реального
использования, что так как полученные результаты могут стать предметом
обсуждения ученых и практиков с целью дальнейшего развития аграрного
сектора экономики республики, что, по сути, представляет собой сложный
процесс экономической, социальной и политической трансформации. Общей
б

целью научного, методологического и информационного обеспечения
регулирования отношений в условиях перехода к индустриально-аграрной
модели национальной экономики является реализация Стратегии развития
национальной экономики до 2030 года. В связи с этим исследование
закономерностей и тенденций развития происходящих процессов,
направлений и тенденций развития многоукладной аграрной экономики,
проблемы и пути повышения эффективности производства и переработки
сельскохозяйственной продукции в республике имеют теоретическую и
практическую ценность.
Материалы и результаты исследования способствуют комплексному
пониманию необходимости создания условий для перехода к новому уровню
аграрных рыночных отношений. Теоретические положения диссертации
могут быть использованы в учебном процессе по курсам «Экономическая
теория», «Аграрная экономика» и «Макроэкономика».
Обоснованные выводы, предложения и рекомендации могут быть
использованы в качестве инструмента корректировки аграрной политики в
целях создания нормальной рыночной среды для функционирования всех
субъектов аграрных рыночных отношений и формирования индустриально
аграрной модели национальной экономики.
Ценность научной работы соискателя, полнота изложения
материалов в опубликованных работах:
По результатам исследования опубликованы 39 научные работы, в том
числе 2 монография и 23 научных статей в рецензируемых журналах ВАК
при Президенте Республики Таджикистан.
Монографии и разделы в коллективных монографиях:
а) монографии, книги и брошюры:
1. Рыночная трансформация аграрных отношений в Республике
Таджикистан. Монография / Р.С. Шокиров. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 177 с.
2.
Особенности
трансформации
экономических
отношений
в
агроиндустриальном секторе национальной экономики. Монография / Р.С.
Шокиров. - Душанбе: Ирфон, 2020. - 264 с.
б) публикации в изданиях, включенных в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при
Президенте Республики Таджикистан и ВАК Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации:
3. Особенности и направления развития аграрного рынка в Республике
Таджикистан / Р.С. Шокиров // Экономика перерабатывающих и
сельскохозяйственных предприятий. - 2010. - № 10. - С. 84-86. - 0,5 п.л.
4. Проблемы в развитии аграрного сектора экономики Республики
Таджикистан
/
Р.С.
Шокиров
//Экономика
перерабатывающих
и
сельскохозяйственных предприятий. - 2010. - № 8. - С. 78-80. - 0,7 п.л.
5. Необходимость регулирования аграрного рынка Таджикистана / Р.С.
Шокиров // Кишоварз. - Душанбе, 2010. - № 2. - С. 44-48. - 0,4 п.л.
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6. Пути повышения экономической эффективности регионального
аграрного производства / Р.С. Шокиров // Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2011. —
№ 3. - С. 44-5 6 .-0 ,6 п.л.
7. Некоторые проблемы формирования конкурентной среды АПК
Таджикистана / Шокиров Р.С., Каримов Р.А. // Вестник ТГУПБП. - Худжанд,
2011. - № 3 (47). - С. 107-113.-0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.).
8. Пути развития государственного сектора в условиях рыночных
отношений Таджикистана / Р.С. Шокиров, Ф.Г. Каюмов // Вестник ТГУПБП. Худжанд, 2012. -№ 3 - С. 114-121 - 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.).
9. Рыночная модель развития аграрного сектора национальной экономики
/ Р.С. Шокиров, М.Д. Тошматова // Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2012. - № 4. С. 163-169. - 0,8 п.л. (авторских 0,4 п.л.).
10. Формирование рынка водных ресурсов в Республике Таджикистан /
Р.С. Шокиров, А.З. Ходжаев // Аграрная Россия. - Москва, 2013. - №12. - С. 2123. - 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.).
11. Развитие трансформационной модели национальной экономики / Д.Д.
Бабаджанов, Р.С. Шокиров // Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2014. - № 1. - С.
87-92. - 0,6 п.л., (авторских 0,3 п.л.).
12. Государственное регулирование трудовой миграции в целях
укрепления экономической безопасности Республики Таджикистан / Р.С.
Шокиров, К.А. Ахмедов // Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2014. - № 5 (61). С.88-93. - 0,5 п.л. (авторских 0,3 п.л.).
13. Вопросы повышения конкурентоспособности аграрного сектора в
условиях членства Таджикистана в ВТО / Р.С. Шокиров, Б. Аллашукуров //
Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. - Душанбе, 2014. - № 2-9 (151). - С.93-97.
- 0,4 п.л. (авторских 0,2 п.л.).
14. Современное состояние развития институциональной среды малого
предпринимательства в Республике Таджикистан / Р.С. Шокиров, Б. Нозимов //
Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2015. - № 4 (61) - С. 77-84. - 0,6 п.л., (авторских
0,3 п.л.).
15. Необходимость государственного регулирования экономического
поведения домашних хозяйств в современных условиях / Р.С.Шокиров, Р.А.
Каримов // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». Москва - 2016, Том 8, №2 [электронный ресурс] URL: http://naukovedeme.ru/PDF/24EVN216.pdf - 1 п.л.,
(авторских 0,5 п.л.).
16. Некоторые вопросы о необходимости регулирования спроса
домашних хозяйств на рынке потребительских товаров / Р.С. Шокиров, Р.А.
Каримов // Российский экономический интернет журнал. - Москва - 2016, №1.
[электронный
ресурс]
URL:
http://www.erei.ru/upload/iblock/40e/40ec8e2dd4090b76d9333e451d90bf03.pdf.
— 1 п.л.,
(авторских 0.5 п.л.).
17. Домашние хозяйства трансформационной экономики: современная
трактовка и особенности экономического поведения / Р.С. Шокиров //
Государственное управление. Электронный вестник. - 2016. - №56. - С. 220237,- 1 п.л.
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18. Трансформация государственного регулирования инвестиционной
деятельности в условиях формирования аграрных кластеров / Р.С. Шокиров,
С.Дж. Исвалиев // Управленец. Вестник ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет», 2016. - №4 (62). - С. 20-26. - 0,6
п.л. (авторских 0,3 пл.).
19. Рынок экологически чистой продукции: современная интерпретация и
особенности становления в Республике Таджикистан / Р.С. Шокиров, М.К.
Махмудов // Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2018. - №4. - С.72-78. - 1 п.л.
(авторских 0,5).
20. Аграрная политика государства: научная интерпретация и
особенности реализации в современных условиях / Р.С. Шокиров, К.О. Темиров
// Вестник ТГУ ПБП - Худжанд, 2019. - № 2 (79). - С. 56-65. - 1 пл., (авторских
0,5 пл.).
21. Некоторые направления развития аграрной отрасли в условиях
формирования индустриально-аграрной модели национальной экономики / Р.С.
Шокиров, К.О. Темиров // Modem Economy Success. - Москва, 2019. - № 5. - С
160-167. 1,0 пл., (авторских 0,5 пл.).
22. Возможности использования зарубежного опыта формирования рынка
экологически чистой продукции в Республике Таджикистан / Р.С. Шокиров,
М.К. Махмудов // Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2019. - № 3 (79). - С. 56-65. 1,0 пл., (авторских 0,5 пл.).
23. Совершенствование механизма налогового контроля в условиях
применения трансфертного ценообразования в переработке и экспорте
сельскохозяйственной продукции / Р.С. Шокиров, Х.Х. Исматов // International
Journal of Psychosocial Rehabilitation. - London, 2020. - Volume 24 - Issue 6. (на
английском языке) - 1 п.л. (авторских 0,5 пл.). (Scopus)
24. Некоторые вопросы эффективной организации и размещения
аграрного производства в регионе / Р.С. Шокиров // Вестник Таджикского
национального университета Серия социально-экономических и общественных
наук. - 2020. - №3. - С. 119-126. - 0,8 п.л.
25. Институциональные факторы экономического роста в аграрном
секторе экономики / Р.С. Шокиров // Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2020. - № 1.
- С . 82-91.-1,0 п л.
в) научные статьи, опубликованные в других изданиях:
26. Этапы формирования и становления аграрного рынка Республики
Таджикистан / Р.С. Шокиров, М.Г. Абдуллоева // Вестник ТГУПБП. - Худжанд,
2010. - № 1. - С. 73-77. - 0,4 п.л. (авторских 0,2 п.л.)
27. Тенденции развития органического сектора сельского хозяйства в
мировой экономике / Д.Д. Бабаджанов, Р.С. Шокиров, М.Г. Абдуллоева //
Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2009. - № 3. - С. 67-74. - 0,65 п.л. (авторских 0,2
пл.).
28. Повышение конкурентоспособности плодоовощной консервной
продукции / Р.С. Шокиров, Р.А. Каримов // Вестник ТГУПБП. - Худжанд, 2008.
- № 3. - С. 90-95. - 0,4 п.л. (авторских 0,2 п.л.)
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29.
Формирование альтернативного земледелия в Республике
Таджикистан / Д.Д. Бабаджанов, Р.С. Шокиров // Вестник ТГУ ПБП. - Худжанд,
2008. - № 1. - С. 66-75. - 0,7 пл. (авторских 0,3 пл.).
30. Формирование конкурентных преимуществ аграрного сектора
Таджикистана / Р.С. Шокиров // Ученые записки (естественные и
экономические науки) ХГУ им. ак. Б. Гафурова. - Худжанд, 2013. - №1. С.116-120.-0,5 п л.
31. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры аграрного рынка
/ М. Ахмедов, Р.С. Шокиров / матер. Межд. науч.-прак. конф.: Проблемы
развития предприятий: теория и практика. - Самара, 2010. - С. 169-171. - 0,2
пл. (авторских 0,1 пл.).
32. Использование возможностей аграрного сектора в регулировании
миграции населения / М. Ахмедов, Р.С. Шокиров / матер. Межд. симпозиума
«Миграционный мост между Центральной Азией и Россией в условиях
экономического кризиса». - Москва-Худжанд, 2010. - С. 249-251. - 0,2 пл.
(авторских 0,1 пл.).
33. Необходимость изменения направлений деятельности дехканских
(фермерских) хозяйств в Республике Таджикистан / Д.Д. Бабаджанов, Р.С.
Шокиров, Р.А. Каримов / матер. Межд. науч. прак. конф.: Проблемы развития
предприятий: теория и практика. - Самара, 2009. - С. 169-171. - 0,2 п л.
(авторских 0,05 пл.).
34. К вопросу обеспечения устойчивости сельскохозяйственного
производства / Р.С. Шокиров / материалы Меж. науч.-прак. конф.: «Проблемы
устойчивого развития производства продовольственной продукции в
Центральной Азии». - Худжанд, 2012. - С. 105-106. - 0,3 пл.
35. Экологизация аграрного сектора - путь к модернизации сельского
хозяйства в условиях глобализации / Р.С. Шокиров / Материалы
международного форума «Региональные проблемы преобразования экономики:
Международное сотрудничество и межрегиональная интеграция». - Москва,
2012. - С. 460-464 - 0,6 пл., (авторских 0,3 пл.).
36. Некоторые аспекты институционального взаимодействия субъектов
малого бизнеса в трансформационных условиях Р.С. Шокиров, Б.Р. Нозимов /
Материалы научно-теоретической конференции «Развитие социальноэкономических наук в современных условиях: проблемы, состояния и
перспективы развития». - Худжанд, 2014. - С. 254-257. - 0,4 пл., (авторских 0,2
пл.).
37. Некоторые аспекты региональных экономических систем в
формировании стратегии устойчивого развития Республики Таджикистан / Р.А.
Каримов, Р.С. Шокиров / материалы рес. науч.-прак. кон.: «Таджикистан в XXI
веке: перспектива устойчивого развития экономики». - Худжанд, 2014. - С.296299. - 0,4 пл., (авторских - 0,2 пл.).
38. Проблемы оптимизации межгосударственных отношений в области
регулирования миграционных процессов / Р.С. Шокиров, К.А. Ахмедов /
материалы Меж. науч.-прак. конф. «Проблемы устойчивости социальноэкономического развития в условиях глобализации». Душанбе, Апрель, 2015. —
С.394-397. - 0,5 п л., (авторских 0,3 пл.).
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39.
К вопросу о некоторых резервах повышения конкурентоспособности
экспортоориентированных товаров в Республике Таджикистан / Р.С. Шокиров,
Р.А. Каримов / материалы Международной конференции “Направления
обеспечения устойчивого развития в Республике Таджикистан”. - Душанбе,
2018. - С.209-215. - 0,5 п.л. (авторских 0,3 п.л.).
Соответствие содержания диссертации избранной специальности
Диссертация выполнена в соответствии с Паспортом специальностей
ВАК при Президенте Республики Таджикистан по научному направлению
08.00.01 - Экономическая теория. Пункт: 1.1. Политическая экономия:
Структура и закономерности развития экономических отношений;
собственность в системе экономических отношений; формирование
экономической
политики
государства;
1.4.
Институциональная
и
эволюционная экономическая теория: теория прав собственности; теория
транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; теория
переходной экономики и трансформации социально-экономических систем;
социально-экономические
альтернативы;
развитие
институтов
хозяйственного механизма в постиндустриальном обществе.
Диссертация
Шокирова
Равшана
Сиддиковича
на
тему:
«Институциональные основы совершенствования рыночных отношений в
аграрном секторе национальной экономики: методология, теория и практика»
рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория.
Присутствовали на заседании 26 человек, из них с правом решающего
голоса - 26 человек, из них докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации—7. Результаты открытого голосования: «за» 26 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет, протокол № 5/1 от 13
декабря 2019 года.
Заключение принято на заседании общеуниверситетской кафедры
экономической теории Таджикского национального университета от 25
февраля 2020 года, протокол №17.
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Заведующий кафедрой
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университета
к.э.н., доцент
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