
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.КОА-23  

ПРИ ТАДЖИКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРАВА, БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № __ 

решение диссертационного совета от 29.06.2019 г., протокол № 18 

 

о присуждении Шариповой Дилафруз Махмудовне ученой степени 

кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Роль региона в обеспечении продовольственной 

безопасности (на примере Согдийской области)» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (региональная 

экономика) в виде рукописи принята к защите 4 марта 2019 г., протокол № 

12, диссертационным советом 6D.КОА-23 при Таджикском государственном 

университете права, бизнеса и политики (735700, Республика Таджикистан, г. 

Худжанд, 17 мкр-н., дом 1), созданным на основании приказа Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 

октября 2017 г., № 46 и изменённым приказом № 58 от 01 апреля 2019 г.  

Соискатель Шарипова Дилафруз Махмудовна, 1989 года рождения, в 

2012 году окончила Худжандский государственный университет имени 

академика Бободжона Гафурова, по специальности «Экономика и управление 

производством (в сфере образования)» и получила квалификацию 

экономиста. В 2012-2015 гг. обучалась в аспирантуре  вышеназванного вуза. 

Работает ассистентом кафедры  «Мировая экономика» ХГУ имени академика 

Бободжона Гафурова. 

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени академика Бободжона 

Гафурова». 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 

Исмоилов Мамарахим Мирзорахимович, заведующий кафедрой 

экономической теории ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика Бободжона Гафурова». 

Официальные оппоненты: 

1. Умаров Ходжамахмад Умарович – доктор экономических наук, 

профессор кафедры банковской деятельности Таджикского национального 

университета;  



2. Комарова Галина Борисовна – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономики  и предпринимательства Института 

экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции; 

Оппонирующая организация – Институт экономики и демографии 

Академии наук Республики Таджикистан. Отзыв на диссертацию и 

автореферат обсужден и одобрен на заседании отдела реальной экономики 

АПК Института экономики и демографии Академии наук Республики 

Таджикистан от 21 мая 2019 года, протокол №7., подписан заведующим 

указанного отдела д.с-х.н. Садридиновым С. и утвержден заместителем 

директора по науке Института экономики и демографии Академии наук 

Республики Таджикистан д.э.н., профессором Мирсаидовым А.Б от 23 мая 

2019 года.  

В отзыве указано, что диссертационная работа Шариповой Дилафруз 

Махмудовны представляет собой завершенную научно-исследовательскую 

работу на актуальную тему, соответствует требованиям Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан к 

аналогичным работам по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (региональная экономика) и её автор заслуживает 

присуждения ей  искомой ученой степени кандидата экономических наук по 

вышеуказанной специальности. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Повышение эффективности использования потенциала региональной 

экономики в обеспечении продовольственной безопасности//Учёные записки 

Худжандского государственного университета. Серия естественных и 

экономических наук. – Худжанд: Нури маърифат, 2019. – №2. – С.172-179 

2.Роль региональной социально-экономической политики в решении 

продовольственной безопасности//Учёные записки Худжандского 

государственного университета. Серия  естественных и экономических наук. 

– Худжанд: «Нури маърифат», 2018. – №2 (25). – С.210-215. 

3. Инструменты регулирования региональных аспектов обеспечения 

продовольственной безопасности//Учёные записки Худжандского 

государственного университета. Серия естественных и экономических наук. 

– Худжанд: Нури маърифат, 2018. – №3 (46). – С.161-165. 

4. Пoказaтели, элемeнты и фактoры продoвольственной безопасности в 

транзитивный пеpиод//Вестник Таджикского национального университета. 

Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: СИНО, 

2017. – № 2/6. - С.121-124. 



5. Эволюция теорий продовольственной безопасности в транзитивной 

экономике//Республиканская научно-теоретическая конференция 

«Устойчивое развитие агропромышленного комплекса – важный фактор 

обеспечения продовольственной безопасности Республики Таджикистан», 

посвященной 20-летию Дня Национального единства и Году молодёжи. 

Курган-Тюбе, 2017. – С.321-325. 

6. Пути модернизации государственного обеспечения 

продовольственной безопасности республики//Республиканская научно-

теоретическая конференция «Устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса – важный фактор обеспечения продовольственной безопасности 

Республики Таджикистан», посвященной 20-летию Дня Национального 

единства и Году молодёжи. Курган-Тюбе, 2017. – С.228-233. 

7. Развитие теорий продовольственной безопасности//Вестник 

Таджикского национального университета. Серия социально-экономических 

и общественных наук. – Душанбе: СИНО, 2015. – № 2/7 (178). – С.113-118.  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 

от: 

1. Белокрыловой О.С. - д.э.н., профессора кафедры экономической 

теории экономического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», заслуженного деятеля науки РФ с замечанием, что из поля 

зрения автора выпал анализ положительного опыта России и ее регионов, 

например Ростовской области, по повышению уровня продовольственной 

безопасности и самообеспеченности, что позволило АПК РФ занять 

практически лидирующее положение на мировом рынке зерна, 

экспортировать значительные объёмы куриного мяса в Китай и другие 

страны Азии. 

2. Джурабаева Г. - д.э.н., профессора кафедры государственного и 

местного управления Института предпринимательства и сервиса 

Министерства промышленности и новых технологий Республики 

Таджикистан со следующими замечаниями: 1) в работе, судя по 

автореферату, недостаточно обоснованы основные направления 

регионального обеспечения продовольственной безопасности; 2) отдельные 

определения и положения требуют уточнения и конкретизации в экономике 

региона. 

3. Обидова Ф.С. - д.э.н., профессора, ректора Института 

предпринимательства и сервиса Министерства промышленности и новых 

технологий Республики Таджикистан со следующим замечанием: 1) по 

нашему мнению, диссертанту следовало бы уточнить понятие «региональная 



продовольственная безопасность» и дать ее отличие от «продовольственной 

безопасности». 

4. Кудратова Р.Р. - д.э.н., профессора кафедры экономического анализа 

Таджикского государственного финансово-экономического университета 

Республики Таджикистан. Замечаний нет. 

5. Накхатзода Х.К. – начальник Главного управления Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области 

со следующими замечаниями: 1) работа выиграла бы, если в ней автор, в ходе 

исследования зарубежного опыта, рассматривал особенности региональной 

политики; 2) имеются стилистические погрешности. 

6. Хошимзода  Р. – к.э.н., Председатель г. Бустона Согдийской области 

со следующими замечаниями: 1) содержание продовольственной 

безопасности региона необходимо было более полно раскрыть (рисунок 1); 2) 

недостаточно внимания уделено финансовым аспектам решения проблем 

продовольственной безопасности.  

7. Каджкулоев А.Ф. – к.э.н., декан финансово-экономического 

факультета Кулябского государственного университета имени Абуабдуллоха 

Рудаки. Замечаний нет. 

Все отзывы положительные. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 

теории продовольственной безопасности и продовольственного рынка 

региона, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью оценить научно - практическую значимость диссертации, а 

также согласием на представление отзыва. Выбор оппонирующей 

организации обоснован ее непосредственным отношением к исследованию 

проблемы продовольственной безопасности, роли региона в механизме ее  

обеспечения; направление научно-исследовательской и практической 

деятельности ее структурного подразделения, соответствует теме 

диссертации; имеется согласие на представление отзыва. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 - разработан, на основе систематизации теоретических положений, 

авторский подход расскрывающий сущность продовольственной 

безопасности, роль региона, дающий возможность и потенциал региона в 

решении этой проблемы, проанализировать нормативно-юридические 

действия принимаемых программ по финансовым и экономическим 

вопросам, с позиции обеспечения продовольственной безопасности региона 

и страны в условиях глобализации.  



Этот подход предполагает анализ всех критерий и подходов обеспечения 

продовольственной безопасности, а именно: уровень удовлетворения и 

потребления продовольствия в целом, независимо от импорта или экспорта; 

регулирование и, по возможности, снижение зависимости от массового 

импорта продовольствия и самообеспеченность продовольствием и защита 

отечественного производителя различными путями. 

- выявлены этапы развития региона в обеспечении продовольственной 

безопасности, что позволило определить предпосылки и возможности 

увеличения производства продовольственной продукции в Согдийской 

области. Аргументировано, что агроэкономический потенциал региона 

используется не полностью: существуют земельные площади, не 

вовлечённые в воспроизводственный процесс; существует потенциал 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур; производственные 

фонды перерабатывающих предприятий по производству продовольственной 

продукции не загружены в полной мере;  

- предложена идея о том, что регионы формируют материальную базу 

обеспечения (достижения) продовольственной, как интегрального 

национального показателя количества и качества продовольственной 

продукции. Поэтому, роль региона в обеспечении продовольственной 

безопасности  определяется как создание условий, обеспечивающих 

независимость экономики, способность удовлетворения потребности 

населения продовольствием отечественного производства;  

- дана экономическая оценка современного состояния 

продовольственного самообеспечения с учётом внутреннего разнообразия 

агроклиматических условий. Это подтверждается возможностями региона в 

производстве достаточного количества продовольственной продукции. 

- раскрыты наиболее уязвимые аспекты обеспечения продовольственной 

безопасности  Согдийской области: достаточно высокий удельный вес 

импорта продовольственной продукции, недостаточность и невысокое 

качество потребляемой продовольственной продукции, преобладающее 

потребление хлебобулочных изделий т.д. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения о том, что роль региона огромна и существует 

реальные возможности увеличения производства основных видов 

продовольственных продуктов. Исходя, из этого оценена роль и доля региона 

в производстве основных видов продовольственной продукции, что 

свидетельствует о наличии потенциала Согдийской области в производстве 

продуктов питания. Это подтверждается возможностями региона в 

производстве достаточного количества продовольственной продукции.  



- применительно к предмету диссертации эффективно использованы 

методы статистической обработки информации, корреляционно- 

регрессионного анализа, системного подхода и подачи фактической 

информации; 

- обогащено понятие продовольственной безопасности как способность 

экономики региона производить необходимое количество основных видов 

продовольственной продукции высокого качества и возможность их 

приобретения и достаточного потребления, соответствующего международным 

нормам, всеми категориями населения. Данное определение учитывает 

состояние развития экономики региона и возможности увеличения производства 

продовольственной продукции и сведение к минимуму импорта 

продовольствия. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработан и получен государственный патент национального 

патентно-информационного центра Министерства экономического развития 

и торговли Республики Таджикистан на тематическую разработку «Роль 

региона в обеспечении продовольственной безопасности (на примере 

Согдийской области)» за № 3189 от 11.01.2019 г. № 50/01.3  3/И. Результаты 

исследования использованы региональным управлением экономического 

развития и торговли Исполнительного органа государственной власти 

Согдийской области (справка о внедрении № 19/1 от 12.02.2019г.), главным 

управлением агенства по статистике при Президенте Республики 

Таджикитстан по Согдийской области (справка № 01/02-93 от 14.02.2019г.) и 

используются в Худжандском государственном университете имени 

академика Бободжона Гафурова (справка о внедрении № 01/597 от 

04.02.2019г.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на основе концептуальных экономических теорий и 

доктрин, а также отраслевых экономических наук таких, как региональная 

экономика, государственное регулирование экономики, национальная 

экономика и экономика сельского хозяйства и др.; 

- идея исследования базируется на анализе опубликованных в открытой 

печати статистической информации о проблемах продовольственной 

безопасности, роли региона в ее обеспечении, а также работ ученых, 

занимающихся проблемами разработки и реализации региональной 

экономической политики; 

- использованы методы сравнительно сопоставительного анализа и 

синтеза, методы статистического и математического исследования,  

экспертного анализа, материалы исследований отечественных и зарубежных 



ученых, характеризующих продовольственную безопасность и 

регионального механизма производства продовольственной продукции. 

 

Личный вклад соискателя состоит в: 
- непосредственном участии автора в разработке и апробации некоторых 

положений диссертации в практической деятельности региона; 

- издании публикаций по теме диссертационной работы 11 научных 

статей в научных журналах и сборниках общим объёмом 3,7 п.л., в том числе 

6 - в изданиях, входящих в Перечень изданий ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а также в Перечень изданий ВАК Министерства 

образования и науки РФ; 

- апробации результатов исследования на научно-практических 

конференциях и семинарах различных уровней. 

На заседании 29 июня 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Шариповой Дилафруз Махмудовне ученую степень 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших на заседании, из 17 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за 12, против - 3, 

недействительных бюллетеней – 1.  

 

 

Председатель диссертационного 

совета, доктор экономических наук, 

профессор                                                             Шарифзода М.М. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

кандидат экономических наук                          Самадова З.А. 

 

 

29 июня 2019 года 


