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Актуальность темы диссертационного исследования. Аграрный 
сектор экономики является стратегической отраслью во всех странах мира, в 
том числе в Республике Таджикистан, так как от функционирования этой 
отрасли зависит продовольственная безопасность, а также обеспечение 
отраслей перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным 
сырьём. Современное состояние развития этой отрасли показывает, что в ней 
имеет место ряд проблем организационного характера. Эти проблемы в 
основном связаны со спадом уровня эффективности аграрного сектора 
вследствие снижения интенсификации и технической вооруженности 
отрасли. Решение этих проблем было предусмотрено в Концепции аграрной 
политики государства, принятой еще в 2008 году, и поэтапно реализуется с 
учетом возможностей и потенциала республики. В этом официальном 
документе особо подчёркивается роль регионов в реализации эффективной 
аграрной политики в качестве главного инструмента обеспечения 
стабильного развития аграрной сферы регионов с учетом их специфики.

Ныне начался новый этап развития национальной экономики 
Республики Таджикистан, и в стране реализуется национальная стратегия 
ускоренной индустриализации. Ещё в 2014 году Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли 
поднял вопрос о переходе страны от аграрно-индустриальной к 
индустриально-аграрной экономике. Президент отметил: «Нам необходимо 
приложить достаточные усилия для постепенной трансформации нашей 
страны из аграрно-промышленной в индустриально-аграрную и для этого 
реализовать соответствующие программы». Исходя из этого, аграрная
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политика региона должна реализоваться с учетом решения стратегических 
задач региона в частности, и государства в целом. Это свидетельствует о том, 
что соискателем подии мается своевременная научная проблема и 
актуальность её исследования не вызывает сомнений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформированных в диссертации.

Диссертантом в качестве объекта исследования выбрана совокупность 
социально-экономических отношений, связанных с формированием 
индустриально-аграрной экономики в регионах Республики Таджикистан. В 
качестве предмета диссертации определены разработка и реализация 
региональной аграрной политики при переходе к индустриально-аграрной 
модели развития в экономике Согдийской области.

Научные положения диссертации обосновываются необходимыми 
аргументами и доводами, выявленными в ходе исследования. В диссертации 
используется достаточно большой круг статистического материала и 
результаты эмпирических наблюдений, что позволило автору более 
конкретно обосновать полученные результаты. Выводы сочетаются с 
материалами исследования, вытекают из поставленных в нём целей и задач, 
соответствую!' требованиям научного изложения.

Достоверность и новизна исследования и полученных результатов. 
Достоверность результатов исследования подтверждается тем, что 
диссертант широко использовал научные методы при исследовании 
специфики аграрной политики региона. Диссертантом опубликованы 15 
научных статей по теме исследования, 6 из них - в рецензируемых изданиях 
и Перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Результаты 
исследования апробировались на международных, республиканских и 
региональных научно-практических, научно-теоретических конференциях, 
что подтверждает активное участие автора в процессе апробирования.

В диссертации сформулированы шесть элементов научной новизны, 
которые были раскрыты в процессе изложения материалов исследования. 
Центральная гипотеза заключается в развитии научных основ разработки 
аграрной политики в экономике регионов в контексте создания 
индустриально-аграрной модели хозяйствования.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, 
замечания но оформлению диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих восемь 
параграфов, выводов и предложений, списка использованной литературы, 
приложения и изложена на 175 страницах машинописного текста, 
содержащего 7 рисунков, 22 таблицы и 3 диаграммы.
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Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 
цели и задачи, предмет и объект, указана степень разработанности темы, 
конкретизирована теоретико-методологическая и информационная база, 
раскрыты научная новизна и практическая значимость выводов и результатов 
исследования.

В первой главе «Теоретические основы реализации аграрной 
политики региона» - рассмотрена концепция аграрной политики в системе 
территориального размещения производительных сил, методические 
подходы к оценке аграрной политики в регионах, а также исследованы 
особенности региональной аграрной политики в современных условиях (стр. 
13-56).

По мнению автора, региональная аграрная политика представляет собой 
реализацию различных принципов, мер и действий местных государственных 
органов власти в целях обеспечения условий для нормального 
функционирования аграрного сектора экономики. Диссертант справедливо 
отмечает, что региональная аграрная политика является частью 
экономической политики региона и базируется на принципах, по которым 
реализуется экономическая политика региона. Следовательно, на 
сегодняшний день аграрная политика призвана обеспечивать интересы всех 
экономических агентов региона, что выступает её важнейшей особенностью 
(стр. 29-43).

Анализируя содержание понятия «региональная аграрная политика», 
диссертант указывает, что в условиях развития рыночных отношений все 
вопросы разработки и реализации аграрной политики необходимо оценивать 
с позиций эффективности данной политики. Кроме того, предложена новая 
трактовка содержания региональной аграрной политики (стр. 48).

Автор указывает, что оценка эффективности региональной аграрной 
политики в основном проводится на основе коэффициентов, корректное 
применение которых зависит от конкретных сфер использования. Самым 
общим выступает коэффициент эффективности региональной аграрной 
политики.

Как отмечает диссертант, успешное функционирование аграрной 
отрасли достигается путем внедрения региональной аграрной политики, в 
которой основной акцент делается на систему государственного 
регулирования и поддержки отрасли. Кроме того, многие государства 
активно ведут аграрную политику в контексте устойчивого развития и 
рационального использования ресурсов в сельском хозяйстве, что во многом 
обеспечивается эффективностью функционирования аграрной отрасли. Эти 
утверждения автора являю гея бесспорными (стр. 52)
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В целом в теоретическом плане диссертант смог связать аграрную 
политику с концепциями пространственной организации экономики и 
придерживается методологии, свойственной исследованиям регионального 
хозяйства.

! Вторая глава диссертации -  «Влияние аграрной политики на тенденции 
развития аграрного сектора Согдийской области Таджикистана и факторы, 
воздействующие на его состояние» - посвящена анализу современного 
состояния экономического потенциала аграрного сектора Согдийской 
области. В ней определены факторы, влияющие на развитие 
сельскохозяйственного производства в индустриально-аграрной экономике, а 
также рассмотрены организационные механизмы управления региональным 
аграрным производством в формировании индустриально-аграрной 
экономики (стр. 57-108).

Автором проведен многомерный анализ аграрной отрасли региона, 
рассмотрена роль аграрной отрасли в формировании его социально- 
экономических показателей (стр. 58-60); проанализированы показатели 
эффективности функционирования аграрного сектора региона (стр.63-75); 
определен уровень развития разделения труда и качества размещения 
производительных сил в сельском хозяйстве Согдийской области (стр. 77- 
79); выявлены факторы и проблемы развития аграрной отрасли региона (стр. 
82-84).

Заслуживает внимания предположение автора относительно 
взаимозависимости интенсификации аграрного сектора и уровня инвестиций 
в основной капитал в аграрном секторе экономики. Автор правильно 
отмечает, что интенсификация непосредственно связана с такими факторами, 
как качество образования субъектов сельскохозяйственного производства, 
уровень развития разделения труда в аграрной отрасли и её государственная 
поддержка. При этом им обосновывается постепенный переход аграрной 
отрасли региона на путь устойчивого развития, который аргументируется 
согласно имеющимся предпосылкам в Согдийской области (стр. 85-92).

Произведенные расчеты на основании данных отдельных дехканских 
(фермерских) хозяйств Согдийской области позволили автору выявить 
уровень эффективности сельскохозяйственного производства. На этой основе 
предложен ряд мер по совершенствованию аграрной политики региона (стр. 
94-95).

Автором предложена разработка программы реализации аграрной 
политики в условиях перехода к индустриально-аграрной модели, которая 
включает в себя три этапа. Диссертантом отмечается, что программа 
повышения эффективности региональной аграрной политики реализуется



5

поэтапно, и на каждом этапе им были определены главные задачи. 
Подчеркнута важность решения этих задач и выдержана позиция, согласно 
которой в противном случае реализованная программа не обеспечит 
должного эффекта (стр. 98-107).

1 В третьей главе - «Направления совершенствования региональной 
аграрной политики в условиях формирования индустриально-аграрной 
экономики» - в целях совершенствования данной отрасли определены 
основные ориентиры развития регионального сельскохозяйственного 
производства в условиях формирования индустриально-аграрной экономики 
и предложены перспективные направления совершенствования механизмов 
региональной аграрной политики (стр. 109-145 диссертации).

Автор правильно отмечает, что важнейшим фактором успешной 
индустриализации аграрной отрасли выступает кластеризация данного сектора 
национальной экономики. Но на пути кластеризации стоит вопрос о развитии 
кооперационных отношений в сельском хозяйстве, которые непосредственно 
влияют на повышение эффективности функционирования аграрной отрасли. 
Автором разработан примерный механизм кластеризации аграрной отрасли 
Согдийской области, где главные субъекты аграрного сектора -  дехканские 
(фермерские) хозяйства в этом процессе обеспечивают реализацию 
вертикальной кооперации (стр. 119-123).

Автором разработана и обоснована необходимость внедрения 
конкретной программы ускоренной индустриализации, где учитываются 
важнейшие ориентиры для дальнейшего развития аграрной отрасли на пути 
формирования индустриально-аграрной модели экономики (стр. 132); а 
также в этой части диссертации определяются приоритетные направления 
совершенствования аграрной политики региона, которая представлена её 
организационной, институциональной, инвестиционной трансформацией 
(стр. 129-138).

Таким образом, обоснованность и достоверность научных положений и 
результатов диссертационного исследования очевидны и вносят важный 
вклад в развитие теории и практики региональной экономики.

Значимость для науки и практической деятельности результатов 
диссертации заключается в том, что разработанные в диссертации 
положения и практические рекомендации могут быть использованы при 
разработке региональной программы индустриализации аграрного сектора. 
Исследование основывается на теории классической школы экономической 
мысли, теории неоклассического и институционального течений, особенно на 
концепции пространственной организации экономической деятельности. 
Основной упор в теоретическом плане делается на концепцию
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территориального размещения производительных сил, экономическое 
районирование, концепцию «точек роста», «штандорта», «центральных мест», 
«экономического ландшафта» и постиндустриального развития мирового 
хозяйства. Научные предложения и рекомендации автора могут служить 
исходной позицией при корректировке аграрной политики Согдийской области 
в ближайшей перспективе для обеспечения перехода аграрной отрасли к более 
качественному уровню развития.

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации.
Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту, 

выглядят убедительными и обоснованными. Вместе с тем диссертация 
содержит также положения, которые носят спорный характер, не имеют 
достаточного эмпирического обоснования и по поводу которых возможна 
дискуссия. К ним можно отнести следующие:

1. В целом элементы научной новизны достаточно выдержаны, однако 
среди них не замечена сформулированная диссертантом методология 
исследования проблемы, поставленной в диссертации. На наш взгляд, работа 
обрела бы большую ценность от такой разработки.

2. При исследовании направлений современной аграрной политики 
Таджикистана уделено недостаточного внимания принципам формирования 
эффективной системы государственной поддержки аграрного сектора 
экономики.

3. Выдвигаются хорошие идеи, но на некоторых страницах диссертации 
автором нарушен научный стиль их изложения. Автор, не завершив 
разработку одной проблемы, резко переходит к другой. В таком виде 
понимание главной идеи автора становится затруднительным.

4. Было бы лучше, если бы автор произвел расчеты экономической 
эффективности по всему региону. В диссертации он ограничивается 
результатами деятельности отдельных хозяйств или районов, что, на наш 
взг ляд, недостаточно для формулирования корректного вывода.

5. Автор не смог увязать вопросы экономической эффективности 
аграрной отрасли с эффективностью реализации аграрной политики.

6. В работе отсутствует отдельный параграф, посвящённый изучению 
зарубежного опыта. Такая постановка задачи, на наш взгляд, была бы более 
оптимальной для подобног о исследования.

7. Хорошо, что в диссертации автор уделяет много внимания концепции 
устойчивого развития, но в автореферате приведено недостаточно 
результатов этого исследования.

8. В диссертации встречаются упущения грамматического и 
стилистического характера, что местами снижает её научность.
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В целом высказанные замечания не снижают теоретической и 
практической значимости работы и носят рекомендательный характер.

Соответствие диссертации критериям, установленным Порядком 
присвоения ученых степеней и ученых званий

\ В целом диссертационная работа представляет собой самостоятельное 
завершенное научное исследование, содержащее научную новизну и 
имеющее практическое значение.

Автореферат и публикации автора полностью отражают содержание 
диссертации. Тематика диссертационного исследования соответствует 
выбранной научной специальности.

Диссертационная работа Темирова Комронбека Очшщневича на тему: 
«Региональные аспекты реализации аграрной политики в период 
формирования индустриально-аграрной экономики (на примере Согдийской 
области Республики Таджикистан)» соответствует научно
квалификационным критериям Порядка присвоения ученых степеней и 
присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 
года, № 505.

Содержание диссертации, выводы и рекомендации соответствуют 
Паспорту специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) и требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Темиров Комронбек Очилдиевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
заявленной специальности.

Официальный оппонент: 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономического 
анализа Таджикского государственного 
финансово-экономического университета Рахматзода Р.

734067, Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Нахимова 64/14, тел: +992 
(37) 231 08 43, E-mail: tgfeu@tgfeu.tj
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