
В диссертационный совет бD КОА-023 при Таджикском государственном
университете права, бизнеса и политики

отзыв
ОфИЦИалЬного оппонента на диссертационную работу Умаровой Саодатхон
ибрагимовны на тему: <<совершенствование организационно-экономического
механизма обеспечения устойчивого развития вино|радовинодельческого
подкомплекса региона ("u примере Согдийской области Ресгryблики
таджикистан)>>, представленной на соисканио ученой степени кандидата
экономиЧеских наук по специ€lльности 08.00.05 экономика и управление
народным хозяйством фегиональнм экономика)

СООТВеТСТВие диссертации специальностям и отраслям науки, по
которым она представлена к защите. ,щиссертационнЕл,rI работа является наrшо-
практиIIеским обобщением многолетних исследований автора по устойчивому
развитию вино|радовинодельческого подкомплекса. Реализация методических
положений П практических рекомендаций, содержащихся в диссертации моryт
повысить экономическую эффективность агропромышленного комплекса
региона, совершенствовать механизмы обеспечения устойчивого развитиlI
вино|радовинодельческого подкомплекса на перспективу.

работа выполнена в соответствии с разделами Паспорта специ€tльности
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (регионалъная
экономика) ВАК при Президенте Республики Таджикистан и соответствует п.
з.24. Развитие агропромышUIенного комплекса в регионах, пространственные и
территори€lльные особенности развитиrI сельского хозяйства.

Актуальность темы исследования. В условиях рынка в Республике
таджикистан объективным становятся из)чение тенденции и закономерности
развития промышленного производства. Это в полной мере относятся к важным
отраслям сельского хозяйства, которым принадлежат важные места в экономике
сц)аны, которые обеспечив€lют, населениrI ценными продуктами IIитания, а
перерабатываюцtуIо промышленностъ сырьём. Изучение и обобщение
стратегических направлений развития агропромышленного комплекса
РесгryблИки ТадЖикистаН пок€lзывает, чтО дJUI досТижениrI национапьных целей
РЕIЗВИТИя происходит гармонизация экономической политики с другими сц)€шами,
чтобы успешно вкJIючиться в мировую экономическую систему. В сельском
хозяйстве ресгryблики осуществляются меры по изменению отраслевой структуры
и превраттIение садоводства и виноцрадарства в основные отрасли.

СОВРеменный этап р€lзвития этих отраслей выдвигает высокие требования
к их качествеЕным преобразованиям. В этом аспекте дальнейшее повышение
эффективности и конкурентоспособности вино|радовинодельческого
подкомплекса как высокодоходного дJUI экономической системы
агропромышленного комплекса приобретает особое значение

В НаСТОящее время особую остроту приобретает необходимость
ОбеСПеЧеНИЯ Эффективного развитиrI рынка вино|рада и вина с )четом влияниlI на



него внешних и вIIутренних факторов. Являясъ составной частью
агропромышлеЕного компlrекса, виноградовинодепъческий рынок функционирует
в условиях неблагоприrIтной макроэкономической ситуации, связанной прежде
всего с диспаритетом цен на виноцрад и промышпенную продукцию для его
производства, либерализацией внешнеторговой деятельности при менъшей
конкурентоспособности отечественной продукции. В тоже BpeMrI, многие
негативные моменты вызваны организационно-экономическими недостатками
формирОваниЯ И развития самогО рынка виноцрада и вина. Значимость,
специфические особенности И нерешенность многих организационных и
экономических вопросоВ, сохраняющейся кризисной ситуации ан€Lпиза
многолетней практики функциоЕирования вино|радовиноделъческого рынка,
осмысление ряда теоретических положений и практических аспектов усиливают
акту€tпъность комплексных исследований, направленных на повышение
эффективности функционирования отрасли.

особое значимость виноцрадновинодельческого подкомппекса Дпк для
экономики Республики Таджикистан, необходимость совершенствования его
организационно-экономического механизма с целъю повышениlI эффективности
производства обусловили актуЕtпьность темы диссертационной работьi.научная новизна исследования. Наl"rная новизна исследов ания
закJIючается в разработке методическ}tх подходов к обоснованию принципов и
основных направлений развитиlI виноцрадовинодельческого подкомплекса
региона в современных услови.rD(, что опредеJUIется следующими результатами,
полrIенными в результате исследования :

- обобщены методические подходы к обоснованию развитиrIвиноцрадовинодельческого подкомплекса региона на основе выделениrI
системных закономерностей дJuI формирования эффективного механизма его
управлеНия, что позвоJUIт реryлировать направления эффективноЙ деятельности
субъектов на рынках сбыта. .щоказана необходиrоъ"" построениrI модели
развитиlI, основанной на анапизе современного состояния виноцрадовиноделъ-
ческого подкомплекса в Таджикистане и на мировом рынке виЕо|рада и вин дJUI
оцределени,I целей, прогнозирования и программирования параметров р€lзвития,
мониторинга и контроля их реЕtпизации;

- на основе анапиза инерционного и традиционного сценариев рЕ}звитиявиноградовинодельческого подкомплекса Согдийской области определена их
несостоятельность в гармонизации экономических отношений между
хозяйствующими субъектами. обоснованы необходимость использования
инновационного подхода р€ввитиrI н€}правлениrI углубления специ€tлизации и
усилениЯ концентРациИ совершенствования сортозамещения по микрозонаI\4,
оптимизации р€lзМещениЯ предприrIтий винОдельческих предприятий, ул)чшению
ассортимента винной продукции, разработке и реапизации стратегии маркетинга
и созданию новых институтов управления подкомплексом;

- систематизированы факторы, влияющие на устойчивое р€ввитиевиноIраДовинодельческого подкомПлекса региона и предложены методические
подходы определения эффективности его функционирования в рыночных



условиях. Установлено, что адаптированы оценки уровня экономической
эффективности и конкурентоспособности к регионЕIJIьным особенностям,
позвоJrяющие опредеJUIть не только эмпирические границы использованиrI

ресурсных потенциutпов, но и уточнять нацравления ведения инновационной
политики. Полуrено многофакторное математическое уравнение, которое в целом
характеризует технико-технологическое обеспечение производства виIIо|рада и
влияние кJIиматиIIеских изменений на экономическую эффективность;

- определены и на}чно обоснованы направления структурно-
инотитуционаJIьных преобразований в виноградовинодельчеаком подкомплексе

региона, вкJIючающие в себя концепцию устойчивого ра:lвития данной сферы,
подготовленного на основе опыта зарубежных стран и нормативно-
законодательной базы оргЕшизации производства винограда и винодельческой
продукции в республике и организационно-экономической модели
виноцрадарческого кJIастера;

- предложены программные мероприятия дjIя совершенствования
государственного мех€шизма стимулирования предпринимательской деятельности
в виноцрадовинодельческом подкомплексе. Обоснована необходимость
пересмотра ценовой политики на основе установления закуrrочных гарантийных
цеII дJIя формирования сырьевых зон винодельческих предприятий, принятия
технических регламентов на винную продукцию, стимулирования р€}звития
органического виноградарства и виноделия, внесения виноцрадного вина в
перечень пищевьtх продуктов.

.Щостоверность результатов диссертации. ,Щостоверность результата
диссертационной работы основывается на разработке и обеспечении значимых
направлений обеспечения устойчивого р€lзвитиll вино|радовинодельческого
подкомплекса региона. Выводы и рекомендации основаны на на}чно-
теоретиIIеском и эксперимент€Iпьном €lн€tjlизе.

Теоретическая значимость исследования. Теоретическ€lя значимость
исследоваtlия состоит в обосновании теоретико-методических подходов к

разработке орг€шизационно-экономического механизма развития виноградо-
винодельческого подкомплексq что может быть использован цри определении
стратегии рЕIзвитиlI подкомI1пекса.

Практическое значение исследования. Практическое значение
исследоваЕ{ия способствует формированию организационЕо-экономического
механизма обеспечения устойчивого развитиrI виноцрадовиноделъческого
подкомплекса Согдийской области и моryт использоватъся дJIя построениrI
модели развития подкомппекса.

Практические рекомендации сформулированные автором, были приняты
Главным управлением сельского хозяйотва Согдийской области дJIя оптимизации
ассортимента выращиваемых вино|радников дJUI расширения ассортимента
винной продукции и создания м€tпых винодельческих предприятий и
Государственным унитарным предцриятием <<Хуроквории Точикистон)).
Основные и методологические разработки моryт быть использованы в процессе



преподаВаниЯ курсоВ <<РегионапънЕUI экономикa>), <<Методы экономических
исследований>> и <<Экономика отраслей АПК).

В первОй главе - <<Теоретико - методические аспекты устойчивого
развития регионального виноградованодельческого подкомплекса)
ОТМеЧеНО, ЧТО ВИНОЦРаДОВИНОДеЛЬЧеСКИЙ поДкомплекс высокодоходный и
интенсивный подкомплекс агропромышленного комплекса, имеющее, важное
народнохозяйственное значение. Капитальные вложения на закJIадку насаждений
и возделывание вино|рада вследствие его высокой рентабельности окуп€lются на
четвёртый год после посадки. В виноградарстве достигается наивысшЕUI
эффективностъ использования земли. Так, в сравнении с овощеводством в
виноцрадарстве с единицы обрабатываемой площади получают валовой
продукции на 30-40оlо больше, а чистый доход в 2-3 р€ва выше.

По мнению автора, поIUIтие (организационно-экономический механизм)
можно определить, как совокупность организационных и экономических средств
воздействия на субъект предпринимательской деятельности
виноцрадовиIIодельческого подкомплекса в достижении целей устойчивого
рЕlзвития посредством принятия концретных решений.

проведённая аграрнаJI реформа привела к изменению шроизводственных
отношений в селъскоМ хозяйстве. Реорганизация IФупных сельскохозяйственнъIх
предприятиЙ и гIриватизациЯ промышленнъIх гlредприятий привели к росту
безработицы.

АВТОР, ПРИДеРЖиВаясъ точке зрениrI Акрамова К.Б. в том, что (fiод
реформированием и перестройкой структуры экономики следует понимать не
столько гIриватизацию и разгосударствление, сколько формирование
благоприятной среды дJIя всех форм предпринимательства, незав".йrЪ oi борr",собственности и хозяйствования), приходит к мнению о том, что содержание
устойчивого рЕlзвития регион€lльного вино|радовиноделъческого подкомплекса
должно опредеJIятся следующими факторами:

обеспечение инвестиционной цривлекательности в формировании
положителъного имиджа отраслей подкомплекса;

_ созданИе оптимЕLпьной структуры подкомплекса;
- повышение инновационной активности субъектов подкомплекса;
- обеспечение эффективного исrrользованиrt природных и кJIиматическID(

особенноотей отдельных регионов; и.т.д стр. 16-18
АНаЛИЗ СОВРеМеННОгО СОстояниrI рынка вина покЕtзывает, что цроисходит

его глобализация. Именно этот процесс заставляет производителей искатъ новые
пути укреплении позиции на рынках на основе оптимизации площади сортов с
богатыми вкусами и совершенствовать или внедрять новые технологии
изготовления вина. Наряду с этим глобальное потепление климата способствует
появлению виноделия в странах с холодным кJIиматом.

Автором отмечено, что опыт стран с развитым виноградовиноделъческим
подкомплексом, имеЕно вариант инновационного р€lзвития является
основополагающим в повышении экономической эффективнооти и укрепления их
конкурентоспособного положения на рынке продукции. Этот вариант позволяет



}читывать все закономерности и элементы в воспроизводственном процессе, таккак обеспечивает адекватность оценки оптимЕIльньIх парril\'етров развитиrt.несовершенство механизма экономических отношений междупроизводителями виноцрада и виноделъческих предпрпятпiтстановится причинойпоявлени,I внутренниХ и внешнlD( рисков. н; ,оr"о"""a внутренних рисковок€lзывЕlют влиrtние произвоДственный потенциЕл"л субъектов хозяйствованиrIподкомплекса, их технологическЕш оснащенность, специЕtпизация, покЕвателиэффектиВности произвоДственной деятелъности. В последние годы ст€UIи остропроявлятъся основные возможные риски:
-отсутствие сбыта гоlовой цродукции, что становится цричинамиснижени,I рентабельности и объёма оборотных средств, увеличения долговойзависимости и банкротства виноделъческих предцр иятиil;
- отсутствие финансовых средств, становящихся причинами уменьшенияассортиМеЕта готовой продукции и нежелания банков в выдаче кредитоввследствие сократтIения инвестиций;
- инфляция национЕtльной вапюты приводящей к росту издержкипроизводства, вынуждающей производителей повышать цены;_ рост цен на логистические услуги перевозки продукции.
Анализ пок€lзывает, что риски возникают в резулътате недостаточнойинформации о спросе на готовую продукцию подкомплекса:
- несвоевременного анаIIиза рынка по виногРаду и винной продукции;- отсутствие информации у производ"rелей о положении конкурентов на

рынке реапизации готовой продук ции;
- информации о ёмкости рынка и возможности для

укреплениrI позиции;
- макроэкономических показателей развитиrI националъной экономики;
(стр22-25)
Важным моментом дJUI обоснования наrrравлений рЕввитиrIвиноцрадовиноделъческого подкомплекса является построение модели рЕtзвитиrl.АвтоР считаеТ р€lзвитие виноцрадовиноделъческого подкомплекса вРесгryблике Таджикистан требует пршUIти,I госпроцр€lммы. В программе должныотражаться Ее толъко размещениrI отрасли по рЕtзличным зон€lм их выратII ивания,

рЕlзвитие инфрасцруктуры' организация ацропромышленнъгх кJIастеров, но игосударственнм поддержка р€ввития, формирование экономического механизмавзаимоотношений субъектов подкомплексц подготовки кадров И ДР.
Реа,ПИЗаЦИЮ ГОСУДаРСТВенНой программы необходиrЪ р*д.лить на 2 этападо 2030г, На первом этапе Q02|-2O2j ..) должно бытъ ,rр.ду"rотрено решениезадач по созданию специ€шъных питомников по выращиванию ассортиментавино|радников, укреплеЕие материалъно-технической базы подкомплекса,совершенствование законодательной базы, её функционирование дляпривлечениrI инвестиций.
Реализация мер государственной программы на втором этапе (2026 -2030ГГ,) ДОЛЖНа СПОСОбСТВОВаТъ повыIцению роли подкомплекса в обеспечениипотребности населениrI республики в качественном вино|раде и наращиваIIие его

вхождения в него или



экспорта, успешного вхождениrI отечественных пфоизводителей на мировой
рынок вина и винной продукции. В paмK{lx реапизации государственной
проIрамМы важно рассматриватъ государственн).ю поддержку по направлениям :_ создание предпосылок рЕlзвития крупнотоварных фор, хозяйствования;

_ стимулир ование повышения плодородия земелъ ;_порядок возмещеЕия уплаты процентоВ по краткосрочным ииIIвестиционным IФедитам ;
_техническаЯ и техноЛогическм модернизациrI отраслей подкомплекса,
приIUIтие налоговых (частичных или временных) льгоЪ;
-стр€лхование цродукции субъектов.
По мнению автора, виIIоцрадовинодельческий подкомIUIекс Таджикистана,

н€tходится в нестабильном состоянии. Исследования внутреннего рыЕка виннойпродукции покЕlзыв€tют' что отечестВенное виноделие не сгФавJUIется с
удовлетВорениеМ вЕутренних потребностей в качественном вине. Это связано снесовершенственной правовой базой, незначителъным уровнем государственной
поддержки производителей винной Продукции, сни)кением роли на)aки, р€lзрывомэкономических связей между виноцрадарскими хозяйств аlчIИ и виноделъческими
предприятиями, импортом дешевой винной продукции.

улутшение ситуации в вино|радовинодельческом подкомплексе
республики требует ре€rлизации нижеследующих мер:

_ освоения новьIх конкурентоспособных технологий производства виннойпродукции на основе совершенствования организационно-экономических основпроизводства;
-внесение изменений и дополнений в законодательную ба.у

го сударственного реryлирования рЕlзвития подкомплекса.
НаРЯДУ С ПРИШIТИеМ Закона Республики Таджикистан <<о виноцраде ивине) возникнет необходимость в реапизации государственной ,рофu*r",

<<Развитие вино|радарства и винодео- 
" 

Республип. ТЙ"кистан).
-освершенствование экономического механизма функционированиясубъектов хозяйствования, с целъю использованиrI природного и кJIиматического

потенциаJIа сложившихся И перспективных зоН рЕtзмещения винограда иЕаращив ании экспортного потенциала подкомплекса.
_создание винограДовиноделъческих ацропроМыцIленных кJIастеров и

СОЗД€ШИе ПРИ НИХ На)ЧНЪtх центров дJUI ведения гибкой инновационной пол"т"*"
модернизации и технического перевооружениrI подкомплекса.

Необходимым условием реапизации стратегических плаЕов должнавыступать их долгосрочность. .щолгосрочность позволит определить направления
стабилиЗациИ рЕtзвития субъектов подкомплекса и тем самым обеспечитъ
длителъностъ производственных процессов на основе технической модернизации
и реконструкции произвоДственньIх мощностей. РеализациrI долгосрочных плановдолжна статъ основой для повышения экономической эффъктивности иконкурентоспособности конечной продукции.

таким образом, исследования проблем виноцрадовинодельческого
подкомплекса Ресгryблики Таджикистан покЕlзывают, что восстановление его



потенциЕrла на основе оптимизациИ отраслевой структуры, создание
организационныХ структуР на базе развитиrI кооперационньIх и иЕтецрационнъD(
связей дJUt повышения экономической эффективности и конкурентоспособности
производства винограда и вина явJUIются основополагающими в его р€лзвитии.параграф 1.2 разработана концепция, определяющ€ш стратегию и тактику
рЕlзвития подкомплекса. В концепции важно сформулироватъ организационно-
экономический и ресурснътй элементы его р€lзвития. Наша позициrI в разработкеконцепции цредставлена в след.ющей схеме фис.1 стр 33)

является принrIтие Закона Ресгryблики Таджикистан <о виногр аде и"""Ъп. ^

Исследование покЕIзывает, что для обеспечения перехода u""oapuoapcT3a ивинодельческой отраслей на устойчивый путь р€lзвития необходимо:
- предусм_отретъ в финансово-кредитной политике государства целевыеассигнования из бюджета на рЕввитие отраслей;

в сфере напоговОй политИки решитъ вопрос стимулированиrI созиданиrI
крупньж хозяйств в вино|радарстве, инноватIионньгх предприятий в виноделии.

- в области страховой политики формиро"ч"* государственно-
коммерческой системы страхования, с учётом долевого участия государства в
стр€tховых выплатах из бюджета.

ВажныМ В наrшоМ обосновании р€lзвитиrl виноцрадовинодельческого
подкомПлекса явJUIется оптимизация колиIIества предприятий винодельческой
промышленности по зонам Ресгцrблики, с широким ассортиментом
винрделъческой продукции. Решение этой задачи можно осуществоЪr" путем
создания иЕте|рационных ацропромыIIIленных формирований.

Правилъное рЕвмещение виноцраДарства с уrётом природных и
экономиЧескиХ условий отделъньгх районов и микрозон. опыт работьiотдельных
районоВ СогдийскоЙ областИ (ИстараВшанскиЙ, Бабаджангафуровский,
ПенджикентскиЙ районы), Гиссарский, Турсунзадевский, Шахринауский и рядрайонов Хатлонской области ук€lзывает на благогlриятные условия дJUI разв klтия
культуры виноIрада.

Современное состояние развития виноцрадовинодельческого
подкомплекса предполагает исполъзование маркетинговых подходов для
формирования и удовлетворения потребности внутреннего и внешнего рынков.разработка маркетинговой стратегии, обоснов€}ние стратегических ориентиров
хозяйственной и рыночной деятелъности позволит определять цели, уточшIтъ
факторы рЕtзвитиrl отрасли в условиях рынка и тем самым выделятъ направления
увеличения объёмов производства виноцрада.

Анализ проблем виноцрадовинодельческого подкомплекса регионапок€lзывает, что система его управлениrI не эластична в кризисньIх ситуациях. Упроизводителей виноцрада И винодельческой продукции нет рычагов илимеханизмов дJUI адаптации сложившейся ситуации. Вопрос ,rо""r-a"- ролиЧаСТНОГО СеКТОРа В УПРаВЛеНИИ ВИННОЙ ПРОМЫшленностью до сих .rор о.ruёr""
открытым.



ПО мЕениЮ автора, В р€lмкЕtХ моделИ управления необходимо создатьНОВЫЙ ИНСТИТУТ аДМИНИстрирования подкоrrrо.п.u. на пр"ме;;Й;;;rr-iuо",
институтом может быть Национа.пьнм па,лата виноцрадu 

" """u.в виноградовиноделъческом подкомплексе Согдийской области, несмотряна Еекоторые изменени,t, произошедшие за последние десять лет, существует рядпроблем, тормозящих его динамичное р€ввитие.
во - первых, произошёл разрыв экономических связей производителейвиноцрада с винодельческими предприrIтиями. объем промышленной

переработки винограда снизился по"тиЪ 2 раза.ВО - ВТОРЫХ, ПРОИЗВОДИМЕt I 
"""одЪо"ческzш 

продукциrI не выдерживаетконкуренции с зарубежными цроизводитеJUIми не толъко на внешних, но и навнутренних рынках
В - третъих, рЕlзличные баръеры для эффективного хозяйствованиrI м€tльгх исредних дехканских (фермерских) хозяйств и вхождения в винодельческуюотраслЬ м€tпых предприJIтий (высокие ставки кредитq увеличения нЕtлоговогобремени и др.) привели к возникновению непреодолимъIх условий для них.в - четвёртьтх, недостаточностъ государственной поддержкиподкомплекса, пр€tктика его субсидирования, расхождением во взгJUIдах насамореryлирование рынка виноцрада и винной продукции приводят к увеличениюсроков перехода к интенсивному гtути р€IзвитиrI.в - пятьгх, ведомственное подчинении виноцрадарства МинистерствуселъскогО хозяйства и виIIоДелиЯ Министерству промышленности и новыхтехнологий, а также ликвидация агропромышлен"ur* бормирований разрушилединение в подкомппексе.
в параграфе 1.3 проанапизированы и определены факторы силънойсторонЫ развитиЯ подкомПлекса вО ФранциИ, LТталиИ, Болгарии, Молдавии,Грузии, Украине, Азербайджане, Армении, РФ и Узбекистане). Стр51-54.
Отмечено, что в концепциrIх рЕlзвитиrl виноцрадовиноделъческих

подкомплексов зарубежнъгх стр€}н особое место отведено созданию кJIастеров.они формируются без единых принципов дJUI создания регионЕtпъньIхвиноцрадовинодельческих кJIастеров, где важным условием выступает разработкакJIастерной политики. В ней отражены не только порядок их формированиrI, но имехЕ}низМ реализации государственной поддержки кJIастеров.
государственное реryлирование инновационной деятельностивиноцрадовиноделъческого подкомплекса в странах с рыночной экономикойнаправлено на использоваIIие нововведений в достижение его устойчивого

р€lзвития
Таким образом изrIение концепции р€lзвития вино|радовинодельческого

подкомплекса зарубежных стран покЕlз€tло, что ее р*рuъоrпu и реализациrIстроится с уrётом следующих направлений в достюкении цели.Во - первых, совершеНствование всей структуры цродвижениrI конечнойпродукции от производства до конечного потребителя.



Во - вторых
высокопродуктивных
достижениr4 науки.

создание промышЛенноЙ сети питомников. Создание
виноградников базируется на использов€}нии современных

В - третъих, применение мер стимулированиrI виноградарских хозяйств к
выращиванию винных сортов виноцрада.

В - ЧеТВеРТЫХ, СТИМУЛИРОВание производителей вино|рада к конечным
резулътатам от реапизации винной продукции.

в - пятьтх, внед)ение практики сотрудничества виноградарских хозяйств с
предприятиями виноделъчеOтва на основе прогноза IIроизводства винограда и
состояниrI рынка реализации готовой продупцй". (стр SZ-O|;

вторая глава повешена современному состояние и проблемам рЕlзвитиrlвиноцраДовинодеЛьческого подкомплекса Согдийской области. В параграфе 2.1
рассмотрено состояние и особенности р€tзвития вино|радарства региона.отмечено, что Согдийская область располагает благоприяr"i*" условиями дляэффективного ведения виноцраДарства, которое явJUIется высокодоходной и
интенсиВной отрасльЮ сельскоГо хозяйСтва. НаИболее высокий уровень рЕIзвитиrIотраслИ быЛ достигнуТ В восьмидесятые годы прошлого столетия. ГIrrощчд"
вино|радников во всех категориях хозяйств доходила до 15 тыс.га. Значительно
улучшиласъ технология возделыв ания виноцрада.

К благоприrIтным условиrIМ вьIращив ания виноцрада в Согдийской области
относится также пригодность почвенных разностей для произрастания этой
кулътуры. fuя повышения эффективности вино|радарства имеет значение также
н€tличие в местные и селекционные сорта, характериз}ющихся высокой
продуктивностъю И Отличающихся высоким качеством продукции, црежде всего,
сахаристости. (Сrр 62-64)

АвтороМ проведеН анЕUIиз современного состояниrI р€lзвитиrlвино|радарства в Согдийской области. (таблица 2.1 стр бб.)
отмечено, что изменения площадей характерны дJUI периода 2014 - 2019гг.с L2,9 тыс. га. площади вино|радников в 20lj г. онауменьшилась до |2,|тыс. га.в 2019г. Гfuощадь вино|радников в плодоносящем возрасте имела тенденцию

роста в 2018г. и достигла 11,0 тыс. га, что болъше ypoBml 1oog г. на 1,8 тыс. га.
в струкryре сортов виноцрадника произошпо сокращение площади винных

сортов, в 2016 , 2018 гг. их удельный вес в общей ппощади виноцрадников
составJUIл 28,8О/о. Слабая сыръевЕUI база стала причиной сократцения производства
высококачественньIх виноцрадньIх вин.

особенностью ведения виноцрадарства в СогдийскоЙ области закJIючается
в концентрации площади вино|радников в дехканских (фермерских) хозяйствах.
Из общей площади виноградников в 2018г. 8813гч ,oi i4,0i/o приходилисъ на
дехканские (фермерские) хозяйства, при этоМ происходила тенденциrI к их
увеличению (табл ица 2.2.).

на преобладание доли дехк€tнских (фермерских) хозяйств в общем объёме
производства вино|рада укЕlзывает также сравнение с другими регионzIми
ресгryблики (таблица2.3. стр 67).



,щанные таблицы пок€lзывают, что увеличение доли дехканских(фермерских) хозяйств области окЕлзывает положительное влияние на уменьшениеДОЛИ ДРУГИХ фОРМ ХОЗЯЙСТВОВ_чия по ресгryблике в целом. за последние 10 лет пообласти она увеличиласъ ло 6!r|y_о. В республике соответственно снизилосъ доляхозяйств населениrI с 72,8Yо в 2009г. дi цв,iив 2018г.
Автор отмечает, что цравительство страны придаёт большое значение ихр€lзвитию, поддержив€tя инициативу. селъского населениrI в организаци,

дехканских (фермерскшl) хозяйств в качестве индивидуЕtлъного предпринимателябез образования юридического лица. они имеют лъготы при регистрации иналогообложении. Кроме того, отдельные дехкан.*". (фЬй.;;;r;ir.r"u
имеют возможность )лIаствовать в специ€lJIьных программах государственной
поддержки.

Анализ их р€lзвития покЕlзывает, что наряду с преимуществами
исполъзовани,I мЕtпых форм организации произвоДства они ст€tлкиваются и снерешёнными задачами. они имеют неболъш"a 

"оarожности для своего рЕlзвития,посколъку оцраничены финансовыми ресурсами.
в целях устранения негативных тенденций и созданиrt базы дJuIорганизации крупных хозяйств в отрасли автором цредложены конщретные меры.в параграфе 2.2 Проведена цруппировка дехканских (фермерских) хозяйствпо урожайности виноцрадника (в среднем за 2015 - Ъоrяо.;. ОrоЙо."Модальный интервЕtп построенного интервЕtпьного ряда.Графическим методом на осIIове гистограммы покЕваны резервыурожайности.
характеристика экономической эффективности деятелъностивиноцрадовиноделъческого подкомплекса должна, характеризоватъся отношением

поJý4IеЕНого экономического эффекта, результата к затратам факторов, р..ур.о"при рационалъной использовЕ}нии KoTopblx происходит дин€tмичное увеличениюобъёма производства конечной продукции подкомплекса.
При анЕIJIизе уровня специ€tлизации в виноцрадарских дехканских(фермерских) хозяйствах Согдийской области, 2017- Zdtgгг. автор пришел кМНеНИЮ' ЧТО В ВИНО|РаДаРСКИХ ДеХКаНСКИХ (феРМеРСких) хозяйств* . Ъur.оким

уровнеМ специЕ}JIИзациИ (40% и_выше) эффективность производства виноцрадаявJuIется более высокой. Рентабельность-riро"auодства позволяет им в целомпокрывать свои расходы И решать свои внутрихозяйственные задачи. вбольшинстве гIроанЕrлизированных хозяйств с Еизким уровнем специ'"лизации(304 единицы) среднrIя урожайность вино|рада в первой и второй групп€lх посравнению с четвёртой группой меньше на 8 центнеров с 1 гЁктара, асебестоимостъ выше 9 сомони.
Анализ причин низкого уровня экономической эффективности ввиноIрадарстве Согдийской области говорит о том, что прежде всего, рост цен наэнергоресурсы' минералъные удобрения И материаJIы, исполъзУемые дляпромышленного виноIрадарства (шпалерные проволки, вино|радные копья и др.)явJUIются первопрш[инами в сложившейся сиryаций. Наряду с этим, в годы
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экономических преобразований произошёл отток квалифицированньгх кадров и

постоянных рабочих, знающих культуру ведения отрасли.

двтор отмечает, что причиной низкого темпа роста урожайности является

спожившийся В последние годы уровень агротехники в выращивании виноцрада в

дехканских (фермерских) хозяйствах. В частности, в 60jУо исследованнъIх

виноцраДарских-д"*пu".*r" (фермерскD() хозяйствах проводятся толъко 2,з

обработки защиты виноцрадников вместо 5_6 установленных нормативов,

Фактическое внесение минер€lJIьнъtх удобрений на 1 га не превышает 90-105 кг,

Кроме того, уровень механизации работ в виноцР4дарстве остаётся ещё низким,

Двтором проведен ан€IJIиз влияния трудоемкости произвоДства виНограда

на уровень экономической эффективности в дехканских (фермерских) хозяйствах

(u среднем за 20117 - 2019гг.)
Также многофакторный корреляционно - регрессионный анаJIиз

покЕватеJIя производительности труда.
Коэффициент множествЬнной корреляции составил р : 0,9266,

коэффиц"."i детерминации Р2:0,869. АпробациrI полученной модели [оказаJIа,

что расширение площади виноцрадников на гектар в дехканских (фермерских)

хозяйства>r позволит повысить производителъность труда на 19814 сомоЕи,

увеличиТъ уровеНъ товарЕостИ на |о^ - 66|,9 сомони, повысить урожайность на 1ц

- на23,67 сомони, вооружённостъ производственными фондаlr,rи на 100 сомони -
172 сомОни И произвоДствО продукции на 1 сомони производственных фондов
на|3822 сомони.

Коэффициент эластичности составил э1 : 0,895; что явJIяется

положиТельной стороной данной диссертационной работы.
также проведен анализ экономической эффективности производства

винопродукции в предпр ижиях Бабаджангафуровского района, которые являются

основнымИ произвоДитеJIямИ В Согдийской области, позволяет уточнить
изменения в отрасли. ЭкономическЕш эффективность была рассмотрена на основе

анапиза получаемой прибыли, как показателъ её состояния и рентабельности
ведения отрасли (таблица 2.|2).

В параграфе 2.З рассмотрены институционЕlJIъные проблемы р€rзвития

виноцраДовинодельческого шодкомплекса региона, где проведен SWоТ-анаJIиз

силъных и слабых сторон, а также возможности и уцрозы в достижении

конкурентоспособности виноградовинодедъчеокой подкомплекса (таблица 2.|4,

стр 99)
отмечено, что В целом, виноцрадовинодельческой подкомплекса

Согдийской области можНо характеризоватъ несколькими институционЕtпьными

проблемами.
глава З поовящена совершенствованию организационно_экономи-ческого

механизма эффективного функционированиrI вино|радовинодель-ческого

подкомплекса В регионЕtльной экономике, где рассмотрены использование

внутриотраслевых резервоВ и оIIтиМизация р€}звитиrI виноцрадовинодельческого

подкомплекса.
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величении объёмадля определения потенцйаJIа хозяйств населениrI в у]

производства виноцрада были проведены наблюдения в 4 джамоатЕж села

йчд*ч"гафуровс*о.о района (Унджи, Хистеварз, Щ.Холматов и Зарнисор),

объектам" 
"ЬЬоодения 

Ъurл" выбраны 40 хозяйств населениЯ (ПО 10 ХОЗЯЙСТВ В

каждоМ джЕлIчIоате села). Двтором отмечено что основным направление

оптимизации развития и повышения эффективности виноцрадарства является

ликвидация изреженности.
в повышении урожайности виноцрада важную ролъ может сыгратъ

расширение площадей- виноцрадников с интенсивной технологией их

u"rрчщц"ания. днализ организации интенсивных виноцрадников в Согдийской

области за последние 10 лет позволяет сделатъ вывод о положителъных

тенденцияХ В р€IзвитиИ отрасли, В направлениях не топько достижений

устойчивого повышения урожайности, но и сорторазмещении, )фовня

механизацИИИрасширенияппощаДиТехническихсортоВ.
в Согдий.пой области в резулътате проведения аграрнъrх преобразований

потеряны некоторые сырьевые базы. В результате чего предг1риятия используют

толькО |ОJrz% своих производственных мощностей,
Отмечено, чтО перспективным техническим методом дJUI производства

винной продукции в Истаравшанском и ,Щеваштичском районах явJUIется

расширение шлощади сортов типа Ркацители, Мускат и Саперави, Эти сорта

можно выращивать без обязательного зимнего укрытия,
Наряду с увеличением объёма производства вин и винной продукции

осIIовным резервом является закрепление за ним успеха товаров в конкурентной

борьбе. На мировых рынках в настоящее время ужесточ€lются стандарты качества

и унификации продукции. Следовательно, винодельческим предприJIтиJIм для

укрепления своих позиции на рынке необходим поJIучение информации о

принятьIх стандартов вина и винной продукции стран импортёров,

по нашему мнению, для характеристики качества вина, произведённого на

винодельческих предприятиях республики целесообразным, является

использование системы оценки по таким элементам как прозрачность, цвет,

аромат (букет), вкус и типичностъ. (стр 129)

двтором обоснованы направпения р€tзвития винодельческои

промышленности, котор€ш должна основываться на систематизации проблем и

препятствий, определения уровня готовЕости меЕеджмента в кардин€Lльном

изменении ведения бизнеса в отрасли и цредложены модели создания

агропромыIIIJIенных формирований фисунок З . 3 . ).
рассмотрено совершенствование государственного механизма

реryлированиrI устойчиВого разВитиЯ виноцраДовинодельческого подкомплекса.

Ьrr."""о, что инструментарием государственной поддержки отраслей

виноцраДовинодельческого подкомплекса явJIяется принятие комплексных

целевъIх rrрограмм рыночного реryлирования отраслей,

также представлены основные направления государственного

реryлирования инновационного развития виноцрадовинодельческого
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подкомплекса на рисунке з.5 и приоритеты государственного реryлирования

устойчивого развития виноцрадарства.

двтором проведен расчет проекта строителъства мини - завода в

виноцрадовинодельческом подкомплексе (10 тыс. декалитров за месяц) и

представлены основные направления формирования устойчивого рынка
винодельческой продукции.

в выводах и предложениях. резюмированы резупътаты диссертационного
исследования) нацравленные на повышение эффективности и конкуренто-

спOсобности виноградовинодельческого подкомплекса региона.
, Публикация результатов диссертации. основные попожения

диссертации опубликованы В 11 научнъж статьях, в том числе, в б статьях в

рецензируемьtх на)чных изданиях из перечня ВАК при Президенте Республики

Таджикистан.
струкryра И объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,

выводов и предложений, списка использованной литературЫ И содержиТ 10

рисункоВ, 3 графика,23 таблиц. она изложена на 182 страниц€lх компьютерного

текста.
по нашему мнению, в целом диссертационное исследование Умаровоft с.и,

представJuIет самостоятельное, законченное нау{ные исследовжIие) имеющие

наrIно-практические рекомендации по регион€rпьным аспектам ре€шизации
аграрной политики в период формирования индустриЕtпьно-аграрной экономики,

которые полr{ены в резулътате квалифицIфованного анализа. Анализируя

наушую рабоry Умаровой с.и., следует отметить, что наряду с положительными

сторонами имеется ряд недостатков:
1. в параграфе 2.3 следов€rпо бы разработать предложениrI гIо

совершенствованию инте|рационньIх связей и отношениrI между

селъскохозяйственными и перерабатыв€tющими предприятиями, путем закJIючения

допгосрочньIх договоров на поставку стандартного сырья.

2. В параграфе 2.2 следовало бы рассмотреть экономико-математическую
модель дJIя оптимизации переработки вино|радовиноделъческой гlродукции.

з. В науlной работе следова.тrо бы, раскрыть роль и степень влияния

организации современного менеджмента и привлечение необходимого объема

инвестиции NIя эффективного рЕlзвитиrl вино|радовинодельческого подКомплекса,

исследуемого региона.
4. Без ущерба на диссертационную работу можно было бы заменитъ

несколько таблиц (2.4. - 2.7 . на страниц€lх 7 | - 7 9) на диаIраммы.
5. В диссертационной работе встречаются ошибки грамматического и

стилистИческогО характеРа. УказаНные замечаниjI не снижают общей науrной и

практшIескоЙ ценностИ проведенного исследования. Тема диссертационной

работы rrолностью раскрыта
соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на

которуЮ он претендент. В целом диссертационн€ш работа Умаровой Саодапсон

Имрогимовны на тему : <<СовершеЕствование организационно-экономического
механизма обеспечения устойчивого развития виноградовинодельческого
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подкомплекса региона (на материалах Согдийской области Республики
тажикистан) )), представленной на соискание уrеной степени кандидата
экономиЧеских наук по специЕlJIьности 08.00.05- Экономика и управление
народным хозяйством фегиональн€ш экономика) выполнена на должном на)цно-
методшIескоМ )фовне, предстаВJIяеТ собоЙ завершенIIую науIную работу, отвечает
требованияМ <<Порядка присвоения ученой степени и присуждениrI уIеных
званий>>, рверждённой Постановлением Правительства Ресгryблики Таджикистан
(М 505ОТ 24 ОКтября 20|6 года), а ее автор засJIуживает присуждениrt ему искомой
уlеноЙ степени кандидата экономLгIеских наук по специаJIъности 08.00.05
экономика и управление народным хозяйством: (региональная экономика).

Официальный оппонент,
к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского
учёта и аудита ГОУ <,Худжандский
государственный университет
им. академика Б. Гафурова>> Д.Х. Абдулла-заде

емика Б.Гафурова"
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