ОТЗЫВ
научного руководителя доктора экономических наук, профессора
Мадаминова Абдурахима Асроровича на диссертационную работу
соискателя Умаровой Саодатхон Ибрагимовны «Совершенствование
организационно-экономического механизма обеспечения устойчивого
развития виноградовинодельческого подкомплекса
региона (на
примере Согдийской области Республики Таджикистан)», по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)
Умарова Саодатхон Ибрагимовна в 1999 году окончила Таджикский
государственный университет права, бизнеса и политики по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит».
По итогам исследований Умарова С.И. представила диссертацию по
теме:

«Совершенствование

организационно-экономического

механизма

обеспечения устойчивого развития виноградовинодельческого подкомплекса
региона (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика).
В период работы над диссертацией Умарова С.И. в соответствии с
индивидуальным планом сдала кандидатские экзамены на положительные
оценки. В процессе работы над диссертационной работой Умарова С.И.
сумела

реализовать

свои

способности

к

исследовательской

работе,

продемонстрировав умение самостоятельно исследовать и анализировать
актуальные научные проблемы отечественной агроэкономики, выполнять
глубокие

теоретические

исследования,

обобщать

и

переосмысливать

научную литературу и практическую информацию в исследуемой области,
разрабатывать теоретические, методические положения и практические
рекомендации, направленные на решение рассматриваемой проблемы.
Актуальность
стратегических

темы

направлений

исследования.
развития

Изучение

и

агропромышленного

обобщение
комплекса

Республики Таджикистан показывает, что для достижения национальных

целей развития происходит гармонизация экономической политики с
другими странами, чтобы успешно включиться в мировую экономическую
систему. В сельском хозяйстве республики осуществляются меры по
изменению

отраслевой

структуры

и

превращению

садоводства

и

виноградарства в основные отрасли.
Современный

этап развития этих отраслей выдвигает высокие

требования к качеству их преобразования. В этом аспекте дальнейшее
повышение

эффективности

виноградовинодельческого

и

подкомплекса

конкурентоспособности
как

высокодоходной

экономической системы агропромышленного комплекса приобретает особое
значение.
За последние годы реализация государственных программ позволила
стабилизировать объем производства винограда. При этом достигнутые
результаты не позволяют сделать вывод о том, что они характеризуют
стабилизацию положения в виноградовинодельческом подкомплексе в
увеличении объема экспорта.
В результате перехода к рыночным отношениям, становления
многоукладной

экономики и

промышленности

приватизации объектов винодельческой

ухудшились

экономические

отношения

между

виноградарскими хозяйствами и винодельческими предприятиями.
Отсутствие
виноградовинодельческого

специальных
подкомплекса

программ
регионов

развития
республики,

государственная поддержка только в направлении расширения площадей под
виноградниками, не способствуют использованию потенциала подкомплекса
в решении экономических, социальных и других проблем в современных
условиях. Такой подход к развитию подкомплекса в конечном итоге может
привести к ухудшению положения в получении тождественных конечных
результатов от функционирования.
С методической позиции разработка и реализация концепции
системного подхода к развитию виноградовинодельческого подкомплекса

региона должна формировать организационно-экономический механизм
обеспечения его конкурентоспособности не только на внутреннем рынке, но
и осуществлять экспансию на внешних рынках конечной продукции
подкомплекса.
Следовательно, определение направлений вариантов и моделей
использования

потенциала

виноградовинодельческого

подкомплекса

региона, выбора стратегических ориентиров развития и их достижения,
создание условий для эффективного функционирования всем субъектам
хозяйствования на основе государственной поддержки, регулирования и
управления обуславливают необходимость проработки теоретической и
методической базы обеспечения его устойчивого развития.
Все

вышеизложенное

обуславливает

актуальность

темы

диссертационной работы Умаровой Саодатхон Ибрагимовны, а также
подтверждает ее научную ценность и практическую значимость.
Во

введении

обоснована

актуальность

темы

исследования,

сформулированы цели и задачи, предмет и методы исследования, отражены
научная новизна и практическая значимость результатов работы.
Первая

глава

методологические

аспекты

виноградовинодельческого
теоретических

и

диссертационной

работы

устойчивого

подкомплекса»

методологических

«Теоретико-

развития

посвящена

основ

региона

рассмотрению

устойчивого

развития

виноградовинодельческого подкомплекса региона. На основе изучения и
обобщения литературных источников уточнены экономическая сущность и
содержание устойчивого развития, раскрыты особенности использования
регионального

потенциала

и

конкретизированы

задачи

стратегии

и

направлении концепции устойчивого развития виноградовинодельческого
подкомплекса региона на основе опыта зарубежных стран.
Во второй главе «Современное состояние и проблемы развития
виноградовинодельческого

подкомплекса

Согдийской

области»

анализированы производственные и экономические показатели развития

виноградарства и винодельческой промышленности региона, определены
проблемы

и

конкурентные

подкомплекса,

раскрыты

преимущества

особенности

виноградовинодельческого

ведения

инвестиционной

и

инновационной политики в хозяйствующих субъектах и определены
направления экономической эффективности.
В

третьей

экономического

главе

«Совершенствование

механизма

виноградовинодельческого
сформулированы

эффективного

подкомплекса

предложений

в

для

организационнофункционирования

региональной

экономике»

проведения

структурно-

институциональных преобразований, совершенствования государственного
механизма

обеспечения устойчивого развития на основе внедрения

инновационных достижений, решение социальных проблем, повышение
квалификации виноградарей и виноделов, стимулирование их инициатив в
увеличение объема производства, повышение качество винограда

и

уменьшение затрат труда и создание виноградарских кластеров.
В

выводах

и

диссертационного
эффективности

предложениях,

исследования,
и

резюмированы

направленные

конкурентоспособности

по

результаты
повышение

виноградовинодельческого

подкомплекса региона.
В

процессе

работы

над

диссертацией

соискатель

творчески

использовала современные методы научных исследований, что позволило ей
получить существенные результаты, обладающие научной новизной и
имеющие практическую значимость. Основные положения диссертационного
исследования изложены в статьях и выступлениях на международных,
республиканских
конференциях.

и

вузовских

Автором

научных

опубликовано

11

и

научно-практических

научных

работ

по

теме

диссертации общим объемом 4,5 п.л., из них 6 статьи - в научных журналах
и изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Президенте Республики
Таджикистан.

Для Умаровой С.И. характерны научная целеустремленность, высокое
трудолюбие

и

внутренняя

самодисциплина.

За

время

работы

над

диссертацией соискатель сформировалась как квалифицированный ученый,
способный

самостоятельно

проводить

научные

исследования

в

агроэкономической сфере.
Диссертационная

работа

организационно-экономического

Умаровой
механизма

С.И.

«Совершенствование

обеспечения

развития виноградовинодельческого подкомплекса
Согдийской области Республики Таджикистан)»

устойчивого

региона (на примере
выполнена на должном

уровне, представляет собой завершенную научной работу, содержит новые
методологические подходы к решению заявленной проблемы.
Работа отвечает требованиям ВАК при Президенте Республики
Таджикистана,

представляемым

к

кандидатским

диссертациям

по

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика) и ее можно рекомендовать к публичной защите.

