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Актуальность темы диссертации. Мировая практика показывает, что 

концепции традиционной технологии возделывания сельскохозяйственных 

'культур должны быть существенно пересмотрены не только с позиции 

природопользования, но и улучшения экономической ситуации в отрасли.

В современном демократическом обществе происходит реальное 

осознание происходящих в мире экологических потрясений. В результате за* 

последние тридцать лет возрос интерес к органическому сельскому 

хозяйству, которое способствует естественному восстановлению плодородия 

почв и поддержанию равновесия природы, от чего зависит экономика 

сельского хозяйства.

Однако в отечественной литературе недостаточно изучены некоторые 

теоретические, методические и практические аспекты органического 

сельского хозяйства.

В связи с вышеуказанным, исследуемая тема является весьма 

актуальной и имеет теоретическую и практическую значимость для 

современной агроэкономической науки.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Некоторые научные положения, рекомендации и 

проведённый анализ не обоснованы. На цитируемые высказывания учёных
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даются не верные ссылки. Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан не ведёт учёт потребностей населения, 

производства продукции органического сельского хозяйства, но автор, 

приводя данные, ссылается на них. Это не верно.

Достоверность и новизна научных положений. Некоторые элементы 

научной новизны, выносимые на защиту не раскрыты или не разработаны 

лично автором. Они заимствованы из других научных работ.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям «Порядка 

присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, 

профессора)», утвержденного постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года, № 505. Диссертация и 

автореферат в случае положительного результата (допустимая норма) 

проверки на антиплагиат, может соответствовать требованиям «Порядка 

присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, 

профессора)», утвержденного постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 26 ноября 2016 года, № 505.
«

Публикация результатов диссертации в научной печати. Из восьми 

публикаций соискателя только три написаны по теме диссертации.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений. Она содержит 42 таблицы, 21 

рисунок, список литературы, включающих 187 наименований. Объем 

диссертационной работы составляет 126 страниц компьютерного текста.

Во введении изложены актуальность темы исследования, цель и 

задачи, степень изученности проблемы, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы.

В первой главе -  «Теоретико-методологические аспекты рынка 

органической продовольственной продукции» рассматриваются научные 

основы органического сельского хозяйства, факторы и показатели,
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применяемые при организации производства органической продукции и 

зарубежный опыт развития органического сельского хозяйства.

Во второй главе -  «Состояние и тенденции развития сельского 

хозяйства, ориентированного на производство органической продукции»
*

проанализированы современное состояние развития органического сельского 

хозяйства, уровень использования материально-технической базы и 

трудовых ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях, уровень 

обеспеченности потребностей населения в продукции органического 

сельского хозяйства и экономическая эффективность производства основных 

продовольственных продуктов органического сельского хозяйства.

В третьей главе -  «Основные пути развития продовольственной 

продукции органического сельского хозяйства» исследованы вопросы 

адаптации сельскохозяйственных культур к технологии органического 

сельского хозяйства - основа развития производства экологически чистой 

продукции, применение инновационной технологии, как фактор развития 

органического сельского хозяйства, и перспективные направления 

государственной поддержки развития производства органической продукцйи.

Замечания по диссертации. К сожалению, диссертационное 

исследование не лишено недостатков. К числу замечаний и пожеланий 

можно отнести следующее:

1. Название первой главы - «Теоретико-методологические аспекты 

рынка органической продовольственной продукции», но, к сожалению, 

ни один из трёх параграфов не посвящен исследованию рынка органической 

продовольственной продукции;

2. Четвёртый абзац диссертации «Актуальность и необходимость 

проведения исследования» заимствован из автореферата диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук Воронковой Ольги 

Юрьевны на тему «Развитие сельского хозяйства, ориентированного на 

производство органической продукции (на материалах Алтайского края)»,

з



выполненной в 2014 году. Россия заменена на Республику Таджикистан (стр. 

3-4);

3. Степень изученности научной работы тоже заимствована из 

автореферата диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук Воронковой Ольги Юрьевны на тему «Развитие 

сельского хозяйства, ориентированного на производство органической 

продукции (на материалах Алтайского края)», выполненной в 2014 году (стр.

4);

4. Объект и предмет исследования не соответствуют теме диссертации. 

В работе рынок органической продовольственной продукции не исследован;

5. Общая характеристика научной новизны (стр. 7), пятый (стр. 8) и 

седьмой (стр. 9) элементы научной новизны заимствованы из автореферата 

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

Воронковой Ольги Юрьевны на тему «Развитие сельского хозяйства, 

ориентированного на производство органической продукции (на материалах 

Алтайского края)», выполненной в 2014 году;

6. Теоретическая значимость диссертационного исследования (стр. 9) 

заимствована из автореферата диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук Воронковой Ольги Юрьевны на тему «Развитие 

сельского хозяйства, ориентированного на производство органической 

продукции (на материалах Алтайского края)», выполненной в 2014 году;

7. В параграфе 1.1. «Научные основы органического сельского 

хозяйства» (стр. 12) приводится высказывание отечественного учёного Д.Д. 

Бабаджанова из его доклада «Основные условия и резервы развития 

дехканских (фермерских) хозяйств (на таджикском языке)». Научно- 

практическая конференция, посвященная 60-летию Ленинабадской области. 

КК ТГУК Худжанд, 2000. - С.43-44. Но приведённая цитата «...на 

сельскохозяйственное производство на данном этапе негативное воздействие 

оказывают факторы, которые связаны со значительным превышением норм 

вносимых синтетических минеральных удобрений, чрезмерным



применением химических средств защиты растений, несоблюдением правил 

севооборота различных культур» в данной статье отсутствует. Таких случаев 

много, например: стр. 14, 15, 18, 20 и т.д.;

8. Автор пишет (стр. 12): профессор Н.Я. Коваленко отмечает, что «...в 

создании продукции сельского хозяйства участвуют все факторы 

производства: земля, труд, капитал. Один из них оказывает существенное 

влияние на формирование потребительной стоимости, а другие -  на создание 

стоимости товара. Факторы в процессе производства взаимодействуют друг с 

другом, замещают друг друга, повышая его эффективность в целом. Для 

нормального функционирования процесса производства предприятие должно 

иметь все необходимые факторы производства в достаточном количестве» 

[98, с. 148]. Но в списке литературы под 98 нумерацией отмечена работа 

Лубкова А.Н. - Рациональное использование земельных ресурсов в сельском 

хозяйстве России/ А.Н. Лубков, А.М. Белякова //Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий -2013. -№ 6. -С. 1- 

6. Таких случаев много, например: стр. 13, 15, 16, 17, 18, 22 и т.д.;
*

9. В диссертации отмечено (стр. 13), что по мнению Шарифова З.Р. 

«...в экономике страны значение аграрного сектора трудно переоценить, 

поскольку именно аграрный сектор обеспечивает население продуктами 

питания и является главной сферой экономики любого государства» [196, с. 

51]. Автор' указывает на 196-й номер списка литературы. Но список 

литературы данной диссертации составляет 187 наименований. Таких 

случаев много, например: стр. 14, 24, 25, 27 и т.д.;

10. Аббревиатура IFOAM (International Federation of Agriculture 

Movements) -  Международная федерация движений за органическое сельское 

хозяйство, не верно указано в таблице 1.2 -  Определения органического 

сельского хозяйства (стр. 16);

11. Определение автором сельского хозяйства, ориентированного на 

производство органической продукции, состоящее в выделении того, что в 

«таком хозяйстве имеется как традиционное аграрное производство с



использованием индустриальных технологий, так и используются 

технологические схемы аграрного органического производства продуктов 

питания», не верно, так как в органическом сельском хозяйстве не 

используется традиционные технологии;

12\ Содержание параграфа 1.1. «Научные основы органического 

сельского хозяйства» и 1.2. «Факторы и показатели, применяемые при 

организации производства органической продукции» не совсем 

соответствует названию параграфов;

13. Нет заключения (резюме) по трём параграфам первой главы и самой 

главы I диссертационной работы;

14. Замечания, относящиеся к первой главе, имеются и ко второй, и к 

третей главе диссертации (они характерны);

15. По показателям таблицы 1.3 -  Площадь пашни под органическое 

производство (стр. 26), таблицы 2.13 -  Материально-техническая база и 

трудовые ресурсы организаций органического сельского хозяйства 

Гиссарской зоны и таблицы 2.18 -  Расчёт общей потребности населения 

Таджикистана в основных продовольственных продуктах органического 

сельского хозяйства (стр. 54), указан источник: Агентство по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан. Но это агентство не ведёт учёт 

органического сельского хозяйства.

16. Параграф 2.3 состоит всего лишь из четырёх страниц.

17. Показатели таблицы 2.30 -  Уровень и динамика финансовых

показателей производственного кооператива им. JI. Муродова Гиссарской

зоны (стр. 72), рисунка 3.1 - Организационно-экономический механизм

государственного управления сельским хозяйством, ориентированным на

производство органической продукции (стр. 79),'таблицы 3.1 -  Когнитивная

карта периода конверсии сельскохозяйственных предприятий в направлении

сельскохозяйственного производства органической продукции (стр. 82),

таблицы 3.6 -  Показатели результативности реализации программных

мероприятий по Гиссарской зоне за 2014-2019 гг. (стр. 86, хотя нумерация
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страниц указана не верно), таблицы 3.7 -  Показатели результативности 

реализации программных мероприятий по Республике Таджикистан за 2014- 

2019 гг. (стр. 87) заимствованы из автореферата диссертации на соискание 

ученой степени доктора экономических наук Воронковой Ольги Юрьевны на 

тему «Развитие сельского хозяйства, ориентированного на производство 

органической продукции (на материалах Алтайского края)», выполненной в 

2014 году;

18. В диссертации приведена формула, по которой рассчитывается 

предельный объем субсидий, предоставляемых землепользователям, но 

источник заимствования не указан (стр. 93);

19. В диссертации существуют ошибки грамматического и 

стилистического характера.

По содержанию и по форме изложения диссертация на тему «Рост 

продовольственной продукции органического сельского хозяйства в 

Республике Таджикистан (на материалах Гисарской зоны)» в случае 

положительного результата (допустимая норма) проверки на антиплагиат,
*

может соответствовать требованиям Положения ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а её автор Эгамов Сухроб Худойкулович 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, ' организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (агропромышленный комплекс и сельское хозяйство).

Официальный оппо] 
проректор по между 
Таджикского госуда 
права, бизнеса и пол Бабаджанов Д.Д.

735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд,
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, 
e-mail: boboionovd@rambler.ru: тел.: (92) 773 46 46.
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