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Проблемы продовольственной безопасности на современном этапе 

развития все более обостряются и вызывают тревогу во всем мире. Для 

Республики Таджикистан проблемы продовольственной обеспеченности 

остаются все еще нерешенной. Так, по Индексу человеческого развития, в 

2017 г. Таджикистан занимал 127-е место из 189 стран, изученных 

Всемирным экономическим форумом, что указывает на недостаточную 

обеспеченность населения продовольствием.

В целях решения проблем продовольственной безопасности, принята 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года, включающая стратегические задачи в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности и достаточного питания.

В обеспечении продовольственной безопасности страны как 

интегрального показателя количества и качества продовольственной 

продукции огромную рол играют регионы страны, поскольку реальная 

работа по наращиванию производство продуктов питания идет 

непосредственно в хозяйствах, административных районах и регионах. 

Отсюда и вывод о необходимости исследования роли регионов в вовлечение 

дополнительных ресурсов роста производство важнейших видов 

продовольствия.



В этой связи важна оценка потенциала Согдийской области, где 

расположены промышленные предприятия по производству 

продовольственной продукции, развито сельское хозяйство 

благодаряблагоприятным природно-климатическим условиям

хозяйствования,способствующее обеспечению продовольственной 

безопасности.

Диссертационная работа Шариповой Д.М., состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литератур, объёмом 139 листов компютерного 

набора.

Традиционно актуальность темы, степень изученности проблемы, цель и 

задачи исследования, научная новизна, область, объект и предмет 

исследования, информационная баз, теоретическая и практическая 

значимость, апробация и внедрения полученных результатов исследования, 

публикации, объём и структура приводятся в введении работы. 

Перечисленные положения хорошо аргументированы, обоснованы и 

изложены.

Первая глава «Теоретические аспекты продовольственной безопасности 

в экономике» содержит научные основы, раскрывает сущность 

продовольственной безопасности и показывает место и роль региона в 

производстве продовольственной продукции.

Автор исследуя,термин «продовольственнаябезопасность»определяет 

как защиту экономических интересов, т.е. продовольственная безопасность -  

это создание условий, гарантирующих стране обеспеченность 

продовольствием. Впервые термин «продовольственная безопасность» был 

использован в научной и экономической литературе как следствие кризиса и 

нехватки зерна в 1972 -  1973 гг. (С. 14). ,

Несмотря на то, что в ООН приняы Декларация о продовольственой 

безопасности, до сих пор нет единого определения понятия 

«продовольственная обеспеченность», т.к. каждый исследователь по своему 

толкует это понятие и «пополняет» его своим пониманием вопроса и 

элементами.



В рамках исследования диссертантом выбран и проанализирован ряд 

определений продовольственой безопасности, которые часто встречаются и 

широко используются в российской и отечественной литературе (С. 16).

По своему определяет продовольственную безопасность д.э.н., 

профессор Шарипов М.М., связывая уровень её обеспеченности с развитием 

кооперационных связей и формированием товарных ресурсов: 

«...кооперация играет важную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности в стране, обеспечивая её на всех стадиях товародвижения при 

формировании товарных ресурсов».

Д.э.н., профессор Мадаминов А.А., отмечая актуальность вопроса 

обеспечения населения продовольственной продукцией для аграрных стран, 

таких как, Республика Таджикистан, утверждает, что «республика. имеет 

возможность стать образцом развития горного сельскохозяйственного 

производства в гармонии с окружающей средой.

И.Ю. Ленчевский предлагает несколько специфический подход к 

обеспечению продовольственной безопасности страны (С.22).

Автор, исследуя, предложила методика оценки роли региона в 

обеспечении продовольственной безопасности рис. 1.2.1 (С.29).

Оценка роли региона в обеспечении продовольственной безопасности в 

контексте данной диссертационной работы требует рассмотрения общей 

экономической ситуации Согдийской области Республики Таджикистан, т.к. 

не имея представления об общем экономическом положении региона, сложно 

оценить его роль в обеспечении продовольственной безопасности.

В связи с этим, соискателем приведены данные, характеризующее 

современное экономическое положение региона в целом. Представленные 

материалы по экономике Согдийской области Республики «Таджикистан 

имеют прямое отношение к продовольственной безопасности, поскольку 

приведённые показатели непосредственно влияют на уровень её 

обеспеченности, а их анализ способствует всестороннему исследованию роли 

региона в этом вопросе.
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В этом контексте автор рассмотрела динамику темпов роста 

численности населения и темпов роста ВРП Согдийской области (С.34-35).

Факторами, влияющими на обеспечение продовольственной 

безопасности страны и региона, считаются:

-демографический фактор;

-технологические, энергетические и экологические факторы;

-информационный фактор (С.39).

В целом в первой главе работы достаточно глубоко исследованы 

теоретические аспекты продовольственной безопасности.

Во второй главе диссертационной работы исследованы современные 

состояния обеспечения продовольственной безопасности в Согдийской 

области, освещены макроэкономические показатели развития региона в 

контексте продовольственной безопасности, произведен мониторинг 

конкурентоспособности отраслей экономики региона по производству 

продовольственной продукции и предложено регулирование импорта 

продовольственной продукции.

Автор доказывает, чтороль региона в обеспечении продовольственной 

безопасности определяется как создание условий и показателей, 

обеспечивающих независимость его экономики, способность удовлетворения 

потребности населения продовольственной продукцией собственного 

производства (С.48).

Заслуживает внимания позиция автора, в мире нет ни одного 

государства, население которого было бы полностью обеспечено всеми 

видами продовольственных продуктов отечественного производства (С. 50- 

51).В Таджикистане на национальном уровне лишь 1/3 объёма 

продовольственных продуктов производитсявнутри страны,1 в сельских 

районах 40% пищевых продуктов являются продуктами собственного 

производства, в Душанбе и в других городах республики продукты питания в 

основном'покупаются.

По мнению соискателя, для усиления роли региона в обеспечении 

продовольственной безопасности страны необходимо осуществить:



- обновление материально-технической базы региональной экономики в 

целом, и, в частности, в сельском хозяйстве;

-использование преимуществ экономической интеграции в рамках 

ШОС, а в будущем обеспечение интеграции и в рамках Евразийского 

экономического сотрудничества, что в полной мере отражает национальные 

интересы страны;

проведение протекционистической политики в производстве 

продовольственной продукции;

- создание не «выдуманных», а реальных рабочих мест в основных 

отраслях региональной экономики и экономики республики, что будет 

способствовать росту занятости, снижению безработицы, смягчению 

социально-экономического напряжения.

Эти меры обеспечивают укрепление материально-технической базы 

(МТБ) региональной экономики, позволяющей значительно увеличить 

производство продукции продовольственного назначения, что чрезвычайно 

важно, особенно с учётом её роли в обеспечении (достижения) 

продовольственной безопасности страны (67-68).

Для оценки доли региона в обеспечении продовольственной 

безопасности проведены некоторые расчёты:

1. Производства 4 основных видов сельскохозяйственной продукции по: 

республике + производство по Согдийской области, т.е. 4721+1248,1 =5969,1 

тыс. тонн. Доля Согдийской области в производстве этих видов 

продовольственной продукции в общем объёме их производства по 

республике: 1248,1 тыс. тонн из5969,1 тонн составил 20,9%.

2. Доля Согдийской области в промышленном производстве 

продовольственной продукции, что показано в таблице 2.2.4 диссертации 

(С.76). Доля производства промышленной продовольственной продукции 

Согдийской области в общем объёме по республике составляет 32,95%.

Третья глава работы посвящена вопросам пути обеспечения 

продовольственной безопасности Согдийской области, выявлены основные 

направления эффективности использования потенциала региона и



реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан. 

Особое внимание уделено совершенствованию механизма обеспечения 

продовольственной безопасности.

На основе программы «Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан в период до 2030 года» и существующего потенциала автором, 

составлен прогнозувеличения производства продовольственной продукции 

Согдийской области (С.94-96).

По мнению автора, эффективное использование потенциала региона, 

политики импортозамещения и использование инновационных технологий 

производства продовольственной продукции будет способствовать 

обеспечению (достижению) продовольственной безопасности. Это оказывает 

существенное влияние на конкурентоспособность производства 

продовольствия отечественными производителями.

Для этого необходима государственная программа замены импорта 

продовольствия в Республике Таджикистан.

Если не будет такой программы, то .ждать снижения цен на 

продовольствие не стоит и продовольственная зависимость, не уменьшится, 

т.е. не будет обеспечена продовольственная безопасность страны (С.101).

Важнейшие выводы и предложения автора то теме исследования 

приведены в заключение работы.

Все вышеотмеченное является достижением диссертанта по теме 

исследования и её вкладом в теорию и практики обеспечения 

продовольственной безопасности. Вместе с тем хотелось бы, отметить 

некоторые недостатки и упущения, которые имеют место в работе. 

Последние сводятся к следующим:
i

1. Автором не произведены расчеты потенциала региона по 

продоволственному обеспечению населения самой Согдийской области. 

Надо было при сложившихся и предвидившихся в обозримой переспективе 

благоприпятствующих возможностях роста производства продуктов питания 

составить методику расчетов реального потенциала наращивания



производства отмечанных продуктов. При этом важно выделить ресурсы 

продовольствия которые могут быть направлены в целях удовлетворения 

потребностей населения области;

2. В диссертационной работе не уделяется должное внимание вопросам 

специализации названного региона по производству отдельных видов 

продоволстьствия. На наш взгляд, в плане методологии диссертант мог бы 

опираться на концепцию сравнительных преимуществ Д.Рикардо, 

приспособив ее к условиям регитональной специализации. Даже в 

нынешных, долеко не рыночных условиях развития просматриваются 

возможности постепенной специализации Согдийской области на 

производство некоторых сельскохозяйственных продуктов и предметов их 

переработки, (бахчевые культуры, капуста, марковь, картошка, абрикос, а 

также консервы, соки, сухофрукты и т.д.);

3. Диссертанту необходимо было раскрыть причины низкого уровня 

использования производственных мощностей в консервной, мукомольной, 

микробиологической, комбикормовой и других разновидностей 

перерабатывающей промышленности. В этой связи автором не были 

рассмотрены использование возможностей устранения дисспропорций 

между сельским хозяйством и перерабатывающей промышленности, то есть 

между сырьевой базой и реальными производственными мощностями с 

учетом инновационного фактора;

4. У диссертанта не хватает должного критического взгляда на 

статистику по продоволственным продуктам. На наш взгляд, данные по 

производству картофеля, овощей и зерновых в течении ряда последных лет 

не соответствуют реалностью. Эти данные завышены. Об этом говорили и 

писали много в периодической печати. Автору необходимо было уделит 

внимание такого рода публикациям;

5. В наращивании производства продовольствия все более 

существенную роль играет инфраструктурный фактор. Речь идет о состоянии 

внутрихозяйственных и внутрирайонных дорог, о складском хозяйстве, о 

научном обеспечении производства продоволствия, о развитии селекции,



семеноводство и т.д. Эти вопросы, к сожалению, не получили 

соответствующего освещения в диссертации;

6. В параграфе 2.1. автор говорит о макроэкономических показателях и 

тема пораграфа в оглавлении так и называется. Правильнее было бы говорит 

не о макроэкономических, а о мезоэкономических показателях, поскольку 

речь идет не об экономике страны, а об экономике области;

7. Совершенно непонятным является то, что автор приводит 

рекамендации ФАО о выделении 4 основных видов продовольственной 

продукции для анализа и оценки продовольсвенной безопастности. Эти 4 

продукта относятся к растеневодческой отрасли. В связи с этим 

спрашивается -  где молоко, мяса и яиц и продукты их переработки, которые 

являются основными продовольственными продуктами для населения 

Республики Таджикистан?

8. Вызывает удивление, что под фактическим потреблением диссертант 

подводит количество потребляемой энергии т.е. калорий. Однако калории 

являются только одной слагаемой потребления. Не обращено внимание 

реальному потреблению протеинов, углеводов и витаминов, без которых не 

представляется возможным полноценное и сбалансированное 

продовольствие для человека;

9. Даные таблиц 2. 2 . 2. и 3.1.3. вызывают серьезные сомнения. Речь 

идет о таких продуктов как рис, сливочное масло, сахар, мука;

10. Почему то автор не обращает внимание на состояние земли, 

которые выступает в качестве препятствия для увеличения производства 

сельскохозяйственных продуктов (эрозия, заболачивание, засоление и другие 

деградационные явления);

11. В работе имеются граматические и стилистические погрешности.

Отмеченные недостатки являются легко исправимыми, некоторые -

рекомендательными и уточняющими, и они никоим образом не влияют на 

общий высокий научно- практический уровень диссертационной работы.

В целом считаю, что



1. Диссертационная работа Шарииовой Д.М. на тему: “Роль региона 

в обеспечении продовольственной безопасности (на примере Согдийской 

области)”является целостной, законченной и актуальной.

2. Полученные в процессе исследования результаты, выводы и 

предложения являются обоснованными и востребованными наукой и 

практикой.

3. Цель исследования достигнута, задачи решены, научная новизна 

работы достоверна.

4. Автореферат и опубликованные статьи, в целом, отражают 

содержание диссертационной работы, основные положения апробированы 

на научных конференциях, семинарах и круглых столах.

5. Диссертационная работа соответствует критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, а 

Шарипова Дилафруз Махмудовна заслуживает присуждения ею учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05- 

Экономика и управления народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (региональная 

экономика).
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