отзыв
оппонирующей организации на диссертационную работу Умаровой
Саодатхон
Ибрагимовны
на
тему:
«Совершенствование
организационно-экономического механизма обеспечения устойчивого
развития виноградовинодельческого подкомплекса региона (на примере
Согдийской области Республики Таджикистан)», представленную к
защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)
Актуальность темы диссертационного
исследования. На
современном этапе развития экономики страны и регионов основной
экономической политики становится повышение эффективности и качества
хозяйственной деятельности всех сфер и отраслей национального хозяйства.
Такая направленность приобретает особое значение в аграрном секторе, что
обусловлено выходом из затянувшегося кризиса, необходимостью
укрепления конкурентоспособности и создания устойчивого состояния на
внутреннем и мировом рынках. Подобный подход определяет необходимость
поиска путей эффективного развития АПК, в т. ч. виноградовинодельческого
подкомплекса, исходя из объективных закономерностей, сложившегося
положения и реальных возможностей.
Анализируя путь к переходу к рыночным отношениям, становление
рыночной экономики наблюдается значительное сокращение объемов и
изменение сортиментов винограда в стране и регионе. В результате
продукция виноградарства и виноделия стала неконкурентоспособной, и
большинство хозяйств получают убытки. Поэтому важно создать в данном
подкомплексе рациональную систему производственных отношений,
>
обеспечивающих эффективное ведение производства, переработки и
реализации виноградного сырья, как единого воспроизводственного
процесса, сбалансированного на индустриальной основе АПК. При этом
следует учитывать, что рынок продукции виноделия, являющийся важным
фактором развития виноградовинодельческого подкомплекса АПК,

находится только в стадии становления. Для его функционирования большое
значение имеет управление происходящими- процессами, что требует
создания эффективных механизмов государственного регулирования
рыночных отношений и воздействия на негативные стороны рынка.
Важнейшее значение уже к настоящему времени приобретает
создание уникальных самоокупаемых микрозон ресурсосберегающего
экологичного ландшафтного высокосортного, высокопродуктивного и
устойчивого виноградарства, а также ресурсосберегающих и экологичных
перерабатывающих комплексов для производства высококачественных вин,
шампанского и коньяков, обеспечивающих полную самоокупаемость затрат
и высокую конкурентоспособность на рынке. Это требует своевременного
финансирования, что должно отражаться в целевой комплексной программе
развития виноградарства и перерабатывающей промышленности АПК
региона на среднюю и дальнюю перспективу. Только при таком подходе к
развитию
виноградарства
становится
реальным
использование
возможностей, связанных с особенностями отрасли и видами деятельности
на отдельных территориях, как важных факторов повышения эффективности
всего виноградовинодельческого подкомплекса АПК региона.
Эти и другие проблемные вопросы, связанные с созданием
высокоэффективного виноградарства и виноделия и определяют
актуальность темы выполненного диссертационного исследования.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке
научно-методических основ и практических предложений и рекомендаций в
формировании организационно-экономического механизма устойчивого
развития виноградовинодельческого подкомплекса региона.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
разработке методических подходов к обоснованию принципов и основных
направлений развития виноградовинодельческого подкомплекса региона в
современных условиях.
Наиболее значимыми результатами определяющими научную
новизну диссертационной работы являются:
обобщение методических подходов к обоснованию развит
виноградовинодельческого подкомплекса региона на основе выделения
системных закономерностей для формирования эффективного механизма его
управления, что позволят регулировать направления эффективной
деятельности субъектов на рынках сбыта. Доказана необходимость
построения модели развития, основанной на анализе современного состояния
виноградовинодельческого подкомплекса в Таджикистане и на мировом
рынке винограда и вин для определения целей, прогнозирования и

программирования параметров развития, мониторинга и контроля их
реализации;
- на основе анализа инерционного и традиционного сценариев
развития виноградовинодельческого подкомплекса Согдийской области
определение их несостоятельность в гармонизации экономических
отношений
между
хозяйствующими
субъектами.
Обоснование
необходимости
использования
инновационного
подхода
развития
направления углубления специализации и усиления концентрации
совершенствования
сортозамещения
по микрозонам,
оптимизации
размещения предприятий винодельческих предприятий, улучшению
ассортимента винной продукции, разработке и реализации стратегии
маркетинга и созданию новых институтов управления подкомплексом;
- систематизирование факторов, влияющих на устойчивое развитие
виноградовинодельческого
подкомплекса
региона
и
предложение
методических подходов определения эффективности его функционирования
в рыночных условиях. Установлено, что адаптирование оценки уровня
экономической эффективности и конкурентоспособности к региональным
особенностям, позволяющие определять не только эмпирические границы
использования ресурсных потенциалов, но и уточнять направления ведения
инновационной политики. Получено многофакторное математическое
уравнение, которое в целом характеризует технико-технологическое
обеспечение производства винограда и влияние климатических изменений на
экономическую эффективность;
- определение и научно обоснование направления структурно
институциональных
преобразований
в
виноградовинодельческом
подкомплексе региона, включающих в себя концепцию устойчивого развития
данной сферы, подготовленного на основе опыта зарубежных стран и
нормативно-законодательной базы организации производства винограда и
винодельческой продукции в республике и организационно-экономической
модели виноградарческого кластера;
- предложение программных мероприятий для совершенствования
государственного
механизма
стимулирования
предпринимательской
деятельности в виноградовинодельческом подкомплексе. Обоснована
необходимость пересмотра ценовой политики на основе установления
закупочных гарантийных цен для формирования сырьевых зон
винодельческих предприятий, принятия технических регламентов на винную
продукцию, стимулирования развития органического виноградарства и
виноделия, внесения виноградного вина в перечень пищевых продуктов.

Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов. Разработанные теоретические и практические положения и
выводы проведенного исследования послужили основой для докладов и
выступлений, сделанных автором на международных и республиканских
научных и научно-практических конференциях и круглых столах, а также
практическом апробировании результатов диссертации.
Рекомендации по оптимизации размещения винных сортов
виноградников в сырьевых зонах винодельческих предприятий внедрены в
дехканских
(фермерских)
хозяйствах
Бабаджангафуровского
и
Пенджикентского районов Согдийской области.
Публикация по теме диссертации. Основные положения
диссертации опубликованы в 11 научных статьях, в том числе, в 6 статьях в
рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК
при Президенте
Республики Таджикистан.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и
рекоменданий, списка использованной литературы и содержит 10 рисунков,
3 графика, 23 таблиц. Она изложена на 182 страницах компьютерного текста.
В первой главе диссертационной работы «Теоретико-методические
аспекты устойчивого развития регионального виноградовинодель
ческого подкомплекса» рассмотрены теоретические и методические основы
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).
Устойчивое развитие виноградовинодельческого подкомплекса, по
мнению диссертанта можно характеризовать как наступательное движение
подкомплекса, которое выравнивается в динамичном увеличении объемов
производства на основе инновационного изменения его структуры и
расширения ассортимента конечной продукции. Оно будет достигаться
достижениями экономического роста связанного с расширенным
воспроизводством, увеличением инвестиций
и в конечном итоге,
обеспечением количественного и качественного изменения результатов
деятельности подкомплекса, снижением издержек производства и
повышением производительности труда. Экономическая сущность развития
виноградовинодельческого подкомплекса отражает все стадии производства
и переработки винограда в достижении максимальной прибыли за счет как

снижения издержек производства и обращения, так и за счет реализации
новых видов конкурентоспособных товаров, . полученных в результате
переработки вторичных сырьевых ресурсов.
Развитый виноградовинодельческий подкомплекс характеризуется
формированием необходимых условий жизнедеятельности работников,
приданием привлекательности образа жизни и труда, занятых производством
винограда и вин, поддержанием и повышением качества их жизни и
созданием для субъектов подкомплекса микро - и макроэкономических
систем хозяйствования в рыночных условиях.
Диссертантом, 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»
проанализированы 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 хозяйствующих субъектах и определены
направления экономической эффективности (стр. 62-109).
Диссертантом подчеркивается, что анализ современного состояния
развития виноградарства в Согдийской области показывает, что в последние
годы сложился ряд проблем, которые влияют на эффективное ведение
отрасли. Эти проблемы связаны с ухудшением финансово-экономического
состояния субъектов хозяйствования, влиянием природно-климатических и
социально-демографических условий и недостаточной компетентностью
руководителей
дехканских
(фермерских)
хозяйств
в
принятии
управленческих решений. На развитие отрасли влияют также низкие темпы
закладки современных интенсивных виноградников, недостаточный объём
внедрения новых научных разработок в отрасли, нехватка малогабаритной
специализированной техники, отсутствие динамичной системы маркетинга и
другие проблемы (стр. 64).
Автор подчеркивает, что в анализе экономической эффективности
виноградовинодельческого
подкомплекса
важное
значение
имеет
методически верное её определение. Именно объективно определяемый
уровень эффективности позволит не только направлять имеющиеся резервы
для увеличения объёма производства винограда, расширять ареалы
размещения виноградников по зонам, но и обосновывать направления
углубления специализации и усиления концентрации в отрасли (стр. 82).

При исследовании автором на примере 590 виноградарских
дехканских (фермерских) хозяйств было определено влияние специализации
на уровень экономической эффективности виноградарства. Уровень
специализации автором рассчитан по формуле и при анализе выяснилось, что
сложившийся уровень специализации в целом не отвечает требованиям
повышения эффективности отрасли (стр. 83-84).Уровень специализации в
виноградарских дехканских (фермерских) хозяйствах Согдийской области
показан в таблице 2.8. стр. 85.
Диссертантом на основе исследования приведён многофакторный
корреляционно-регрессионный анализ показателя производительности труда.
Показателем производительности труда было определено производство
валовой продукции отрасли. Рассчитанные частные коэффициенты
корреляции показали, что наибольшее влияние на производительность труда
оказывает повышение урожайности виноградников, производство валовой
продукции на 100 сомони основных фондов и расширение площади
плодоносящих виноградников (стр.9-94).
Диссертант при исследовании характеризует ряд институциональных
проблем в виноградовинодельческом подкомплексе Согдийской области
таких как:
- старение технологических линий большинства предприятий
(степень износа составляет 58%) и нехватка финансовых средств;
- низкий темп инновационного обновления технологии производства
винограда
и
переработки
конечной
продукции
подкомплекса,
конкурентоспособного в рынках сбыта.
- уход от производства винограда и винодельческой продукции
квалифицированных работников - виноградарей и виноделов.
По мнению диссертанта, обоснование направление развитие
виноградовинодельческого подкомплекса региона должно основываться в
систематизации институциональных проблем, определения уровня их
подготовленности в кардинальном изменении его ведения. Именно
формирования успешно функционирующих институтов смогут использовать
потребительские конкурентные преимущества производства и переработки
урожая отечественного виноградарства на внутреннем и внешнем рынках
сбыта продукции подкомплекса (стр. 106-108).
В третьей главе «Совершенствование организационно-экономи
ческого механизма эффективного функционирования виноградовино
дельческого 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.)
В диссертационной работе автором с учетом специфических
особенностей
проявления
общих
экономических
законов
в
виноградовинодельческом
подкомплексе
доказана
необходимость
проведения структурно-институциональных преобразований на основе
реализации концепции обеспечения устойчивого развития подкомплекса. По
мнению автора создание и развитие региональных винодельческих кластеров
на основе изучения опыта зарубежных стран и их адаптированные к
реальным условиям регионов Таджикистана может стать ключевым
направлением в использовании возможностей этих отраслей в наращивании
экспортного потенциала регионов, (стр. 133-144)
Диссертант подчеркивает, что в государственном регулировании
важным является разработка инструментов и механизмов обеспечения
эффективной инновационной деятельности. Выделение в государственном
бюджете расходов является основным инструментом инновационной
политики
государства
по
отношению
виноградовинодельческого
подкомплекса. Механизмом реализации должно выступать доведение
бюджетных средств до подкомплекса и создание институтов, которые
обеспечат реализацию инноваций. Государство, на основе поддержки спроса
и
предложения
на
инновацию,
формирования
инфраструктуры
инновационной деятельности, создаст базу для устойчивого развития
подкомплекса. Такой подход в совокупности будет обеспечивать
правильность выбора вида инноваций и времени их внедрения, управлять
инновациями
и
решать
задачи
устойчивого
развития
виноградовинодельческого подкомплекса (стр.151-156).
В диссертационной работе обоснована необходимость разработки
сценария развития виноградовинодельческого подкомплекса, включающего
два этапа на период до 2030 года. На первом этапе (2020-2025 гг.)
происходит обновление материально-технической базы и совершенствование
нормативно-правовой базы для формирования инвестиционного климата и
>
инновационной базы в подкомплексе.
На втором этапе (2025-2030 гг.) создаётся база для полного
удовлетворения
потребностей
внутреннего рынка в продукциях
подкомплекса, а также и создание экспортного потенциала.

Согласно этому сценарию объем производства винограда в
Согдийской области в ближайшие годы должен составлять 100-130 тыс.
тонн. Такой объем производства позволит удовлетворить потребности
предприятий винодельческой промышленности в объеме 30-40 тыс.тонн,
запросы населения по физиологическим нормам в 15-20 тыс.тонн,
производство кишмиша в объеме 20-30 тыс.тонн и экспортировать 35-40
тыс.тонн
свежего
винограда.
Расчеты
параметров
развития
виноградовинодельческого
подкомплекса
Согдийской
области
на
перспективу представлены в таблице 3.6.
Данная диссертационная работа является определенным пополнением
научно-методического обеспечения экономической науки республики.
Изложенные в ней обобщения и предложения разработаны диссертантом на
основе научного анализа сложившей ситуации в республике, изучение
мирового опыта. Конкретные рекомендации диссертант по результатам
проведенного исследования могут быть применены и частично уже внедрены
в сельском хозяйстве республики.
Исследование проведено в рамках специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).
В выводах и предложениях сформулированы основные результаты
проведенного диссертантом исследования.
Наряду с отмеченными достоинствами данной диссертации,
необходимо также отметить следующие замечания к работе:
1. В диссертационной работе недостаточно приведены взгляды
отечественных ученых по исследуемой проблеме;
.2 . В данном исследовании не анализированы состояния всех
винодельческих предприятий Согдийской области;
3. 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
взгляд, недостаточно для формулирования корректного вывода.
4. В
диссертационной
работе
встречаются
упущения
грамматического и стилистического характера, что местами снижает её
научность.
»
В целом указанные недостатки не снижают общую положительную
*
оценку выполненного диссертационного исследования, его актуальности.
Таким образом диссертационная работа Умаровой Саодатхон
Ибрагимовны
на
тему:
«Совершенствование
организационно
экономического
механизма
обеспечения устойчивого
развития

виноградовинодельческого подкомплекса региона (на примере Согдийской
области Республики Таджикистан)» представленную на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика),
представляет самостоятельное научное исследование, соответствует
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан к аналогичным
работам и ее автор Умарова Саодатхон Ибрагимовна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика).
Отзыв на диссертационную работу обсужден и одобрен на заседании
кафедры экономика и управления АПК Таджикского национального
университета, пр. № 2 от 28 сентября 2021г.
Председатель: Заведующий кафедрой
экономики и управления АПК ТНУ
к.э.н., доцент

Тагоев Дж.Х.

Отзыв составлен: кандидатом экономических
наук, с/п кафедры экономики и
управления АПК ТНУ
ф

Файзуллоев Т.Т.

Секретарь

Бахтиёри И.М.

Контактные данные:
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17,
Таджикский национальный университет, тел: (+992 37) 221-77-11, 221-7422 tgnu@mail.ru, tnu.int.re@gmail.com
Подпись к.э.н., доцент Тагоева Дж.Х., к.э.н., с/п Файзуллоев Т.Т.
и Бахтиёри И.М. заверяю
Начальник УК и спецчасти %

^-^Гавкиев Э.Ш.

