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Актуальность темы диссертационного исследования. В

современных условиях экономики Республики Таджикистан актуальными 

являются вопросы изучения закономерностей и тенденций развития 

агропромышленного производства, выявления резервов повышения 

эффективности его подкомплексов. Это в полной мере затрагивает такой 

важный подкомплекс, как виноградовинодельческий, обеспечивающее 

население ценными продуктами питания, а промышленности -  сырьем.

Обеспечение перехода к режиму устойчивого развития важным 

является поиск путей повышения эффективности подкомплекса, так как 

многие его хозяйствующие субъекты не только не обеспечивают должный 

уровень рентабельности для расширенного воспроизводства. В последние 

годы крайне неблагоприятно складывается финансовые состояния 

дехканских (фермерских) хозяйств и винодельческих предприятий связано с 

ростом цен на материально-технические ресурсы, несовершенством 

экономического механизма регулирования развития. Открытым остается 

также решения вопроса стимулирования для создания наилучших условий 

для внедрения инновационных достижений.



В связи с этим возникает необходимость в пересмотре и обосновании 

новых методических подходов к разработке принципов и основных 

направлений развития виноградовинодельческого подкомплекса в рыночных 

условиях хозяйствования.

Диссертантом выполнена большой объем работы, накоплена 

достаточного фактического материала, позволяющего научно-обоснованно 

определить основные направления и развития виноградовинодельческого 

подкомплекса в Согдийской области.

В частности, диссертант отмечает, что на сегодняшний день 

производимая отраслью продукция обладает большим потребительским 

спросом и особенно для наращивания экспортного потенциала в свежем виде 

и изготовленного из него винопродукции.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Задачи поставленные автором в диссертационной работе, 

соответствуют теме и позволили достичь цели исследования, заключающейся 

в разработке научно-методических основ и практических предложений и 

рекомендаций в формировании организационно-экономического механизма 

устойчивого развития виноградовинодельческого подкомплекса Согдийской 

облати Республики Таджикистан.

Результаты исследования Умаровой Саодатхон Ибрагимовны, 

изложенные в научных положениях, выводах и практических рекомендациях, 

являются достоверными, доказательными и научно обоснованными, 

базирующихся на использовании современных методик исследования,

математического аппарата для обработки статистического материала,
i

сформулированы грамотно, логично в соответствии с поставленными в
>

работе цели и задачам, достаточно аргументированы и в полном объеме 

соответствуют полученным результатам исследования.

Достоверность и научная новизна результатов исследования. 

Достоверность выполненного научного исследования подтверждена



достаточным объемом изученного и обобщенного теоретического и 

статистического материалов по теме диссертационной работы, творческим 

подходом к решению проблем и объективной оценкой результатов 

исследования, что не вызывает сомнения. Диссертантом опубликованы 11 

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.

Научная новизна исследования заключается в разработке 

методических подходов к обоснованию принципов и основных направлений 

развития виноградовинодельческого подкомплекса региона в современных 

условиях и определена пятью элементами, которые были раскрыты в 

процессе изложения материалов исследования.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, 

замечания по оформлению диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, содержащих 

девять параграфов, выводов и предложений, списка использованной 

литературы и изложена на 182 страницах машинописного текста, 

содержащего 10 рисунков, 3 графика, 23 таблиц.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цели и задачи, предмет и методы исследования, отражены 

научная новизна и практическая значимость результатов работы.

Первая глава диссертационной работы «Теоретико-методические 

аспекты устойчивого развития регионального виноградовинодельческого
«

подкомплекса» посвящена рассмотрению теоретических и методических 

основ устойчивого развития виноградовинодельческого подкомплекса 

региона. На основе изучения и обобщения литературных источников и опыта 

зарубежных стран уточнены экономическая сущность и содержание 

устойчивого развития виноградовинодельческого подкомплекса, раскрыты



особенности использования регионального потенциала и конкретизированы 

задачи, стратегии и направления развития подкомплекса в концепции 

устойчивого развития виноградовинодель-ческого подкомплекса региона 

(стр.12-61).

Автором работы, затронут такой важный момент, как за годы 

реформирования виноградовинодельческая отрасль подвергалась спаду и 

росту. Уделено внимание необходимости поэтапного развития 

виноградовинодельческой отрасли в региональной экономике, где является 

важным компонентом продовольственной программы В силу целого ряда 

указанных причин, прежде всего, снижения размеров финансирования, спада 

производства в процессе функционирования отраслей национальной 

экономики и его региональных составляющих столкнулось со многими 

проблемами, что негативно отразилось на длительном его росте.

В этой главе автором на основе изучения опыта зарубежных стран, 

разработана концепция определяющую стратегию и тактику развития 

виноградовинодельческого подкомплекса региона.

Во второй главе «Современное состояние и проблемы развития 

виноградовинодельческого подкомплекса Согдийской области» проанализи

рованы производственные и экономические показатели развития 

виноградарства и винодельческой промышленности региона, определены 

проблемы и конкурентные преимущества виноградовинодельческого 

подкомплекса, раскрыты особенности ведения инвестиционной и 

инновационной политики в хозяйствую-щих субъектах и определены 

направления экономической эффективности (стр. 62-109).

Автором проанализирован нынешнее состояние виноградарства в
$

Согдийской области показывающий, отличие отдельных его частей по 

структуре и уровню завершенности хозяйства, направлению 

производственной специализации, степени освоения природных богатств и 

участием во внутрирайонном территориальном разделении труда.
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В третьей главе «Совершенствование организационно-экономи

ческого механизма эффективного функционирования виноградовинодель

ческого подкомплекса в региональной экономике» сформулированы 

предложения для проведения структурно-институциональных 

преобразований, совершенствования государственного механизма 

обеспечения устойчивого развития на основе внедрения инновационных 

достижений, решения социальных проблем, повышения квалификации 

виноградарей и виноделов, стимулирования их инициатив в увеличении 

объема производства, повышения качества винограда, уменьшения затрат 

труда и создания виноградарских кластеров (стр. 110-161).

Автором на основе изучения опыта зарубежных стран разработана и 

обоснована кластеризация подкомплекса. По мнению автора в 

винодельческий кластер Согдийской области можно объединить дехканские 

(фермерские) хозяйства, заводы и цеха первичного и вторичного виноделия, 

независимо от их отраслевой и географической принадлежности; органы 

государственной власти, научные учреждения и другие организации в целом 

участвуют или обслуживают систему производства конечного продукта -  

винограда (стр. 140-144).

В заключении диссертационной работы сформулированы выводы по 

результатам проведенного исследования по совершенствованию 

организационно-экономического механизма обеспечения устойчивого 

развития виноградовинодельческого подкомплекса в Согдийской области 

Республики Таджикистан (стр. 162-167).

Несмотря на перечисленные выше положительные моменты 

диссертационной работы, следует отметить отдельные недостатки и 

дискуссионные положения, а именно:
>

1. Можно было бы еще более четко обосновать ключевую роль 

механизма устойчивого развития виноградовинодельческого подкомплекса 

региона в системе элементов, формирующих концепцию устойчивого

5



развития аграрного сектора на сельских территориях страны, с расширением 

изучения зависимых факторов;

2. 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.

3. Хорошо, что в диссертации автор уделяет много внимания 

состоянию развития и особенности развития виноградарства региона, но в 

автореферате приведено недостаточно результатов этого исследования.

4. В данном исследовании не анализировано состояние развития всех 

виноградарских хозяйств и винодельческих предприятий Согдийской 

области;

5. В диссертации встречаются упущения грамматического и 

стилистического характера, что местами снижает её научность.

В целом высказанные замечания не снижают теоретической и 

практической значимости работы и носят рекомендательный характер.

Соответствие диссертации критериям, установленным Порядком 

присвоении 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 отражает содержание 

диссертации. Тематика диссертационного исследования соответствует 

выбранной научной специальности.

Диссертационная работа Умаровой Саодатхон Ибрагимовны на тему:
i

«Совершенствование организационно-экономического механизма 

обеспечения устойчивого развития виноградовинодельческого подкомплекса 

региона (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)» 

соответствует научно-квалификационным критериям Порядка присвоении 

ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессор),



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 Умарова Саодатхон Ибрагимовна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

заявленной специальности.
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