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Рост

эффективности

интенсификации.

любой

Повышение

отрасли

показателей

зависит

эффективности

от

уровня

молочного

скотоводства является результатом интенсивной организации производства и
рационального использования материально-технических ресурсов. В свою
очередь

увеличение

производства

молока

способствует

росту

продовольственной обеспеченности, которые в современных условиях
являются основой национальной безопасности страны. Однако, в настоящее
время степень экономической эффективности молочного скотоводства
невысока и существенно уступает средним показателям развитых стран.
Например, уровень производимого молока на человека и надой, в среднем на
одну корову, намного ниже, даже, чем в странах СНГ, где этот уровень
достигает до 3467 кг. По статистическим данным Агентства при Президенте
РТ, в сельскохозяйственных предприятиях республики, данный показатель в
2014 году составил 1618 кг. Объем производства молока на душу населения в
2015 году составил 107,6 кг, и его потребление по данным «Основных
показателей обследования бюджетов домашних хозяйств» составило 58,8 кг.,
что по сравнению, в среднем, по странам СНГ на 109 кг меньше. При этом
ежегодно

в

республике

производится

854,7тыс.

тонн

молока,

при

потребности 2058 тыс. тонн. Низкая продуктивность молочного скота это
результат низкого уровня пород, а также качества кормов, который мало
следственно

зависит от уровня интенсификации производства.

Имея

возможности

самообеспечения

молочными

продуктами,

ежегодно

импортируется в среднем по 314 тыс. тонн молока и молочной продукции на
сумму 69,6 тыс. долл. США. Оставаясь основным источником обеспечения
населения молоком и молочной продукцией, сегодня сельскохозяйственные
товаропроизводители
интенсификации,

остро

нуждаются

модернизации

в

и

необходимости

повышению

роста

экономической

эффективности производства. Исходя из этого, рецензируемая работа
посвящена весьма актуальной в современных условиях проблеме.
Диссертанту удалось выйти на ряд интересных, в методологическом
плане перспективных обобщений, которые могут быть определены как
содержащие

элементы

новизны,

в

частности

заслуживает

интерес,

предложенные автором определения сущности интенсификации, как формы
последовательного возрастающего вложения средств производств и труда на
единицу площади, а в животноводстве на голову скота, с применением
достижений науки и передового опыта, улучшением методов ведения
хозяйства и технологий производства, улучшением породного состава и др.
Более того диссертантом на материалах конкретных хозяйствах Хатлонской
области

выявлены

факторы,

способствующие

повышению

молочной

продуктивности и они систематизированы при существующих условиях
разрыва интеграционных связей между научно племенными хозяйствами и
производителей.
Положительно оценивая диссертационную работу, хотелось бы
обратить внимание на следующие замечания.
К сожалению, в автореферате недостаточно освещены механизм
совершенствования

организации

труда

и

технологии

производства

молочной продукций, который могут являться одним из основных факторов
способствующих повышению эффективности молочного скотоводства
исследуемого региона и республики, в целом.
Встречаются отдельные упущения стилистического характера.

Однако, высказанные замечания по данному исследованию носят
частный характер и не умаляют достоинств диссертационной работы.
В

целом,

работа

выполнена

на

достаточно

высоком

уровне,

представляет собой законченное исследование важной проблемы для
Республики

Таджикистан и

содержит новые

научные

положения и

методологические подходы к решению заявленной проблемы, что дает
основания для вывода о том, что данная работа соответствует требованиям
ВАК

Республики

Таджикистан,

диссертациям.
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