
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии Диссертационного Совета 6Д.КОА - 023 при 
Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики о 
диссертации Ш ариповой Дилафруз Махмудовны на тему «Роль региона в 
обеспечении продовольственной безопасности (на примере Согдийской 
области)», представленной на соискание учёной степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика).

Комиссия в составе:
1. Бабаджанова Даврона Дадоджановича, доктора экономических наук, 

профессора -  председатель комиссии;
2. Мадаминова Абдурахима Асроровича, доктора экономических наук, 

профессора -  член комиссии;
3. Самадовой Заррины Акрамджоновны, кандидата экономических 

наук, доцента -  член комиссии.

Образовано и утверждено решением Диссертационного Совета 6Д.КОА -  
023 -  при ТГУПБП для ознакомления с диссертацией Шариповой Дилафруз 
Махмудовны на тему «Роль региона в обеспечении продовольственной 
безопасности (на примере Согдийской области)» с целью оценить её 
соответствие специальности и профилю диссертационного совета и подготовки 
заключения Совета по диссертации.

В ходе ознакомления с представленными материалами (диссертация, 
автореферат, оттиски публикаций) экспертная комиссия пришла к следующему 
заключению:

1. Тема диссертации Шариповой Дилафруз Махмудовны «Роль региона в 
обеспечении продовольственной безопасности (на примере Согдийской 
области)» соответствует специальности 08.00.05 -  экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика), по которой 
Диссертационному Совету 6Д.КОА-О23 -  предоставлено право проведения 
защиты кандидатских диссертаций.

Исследование проведено в рамках п.п. 3.9. Оценка роли региона в 
национальной экономике (индикаторы, методы, методология анализа); 3.19. 
Эффективность использования факторов производства в развитии 
региональной экономики. 3.24. Развитие агропромышленного комплекса в 
регионах, пространственные и территориальные особенности развития 
сельского хозяйства паспорта специальности 08.00.05 -  экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика).



2. Диссертационная работа Шариповой Дилафруз Махмудовны 
представляет собой самостоятельное целостное научное исследование по 
актуальной теме.

3. Основные положения и выводы, сделанные соискателем, в достаточной 
степени обоснованы и базируются на теоретико-методических принципах 
современной экономической науки.

4. Актуальность диссертационного исследования заключается в том, что в 
условиях глобализации экономики и неуклонного роста численности населения 
проблема продовольственной безопасности играет ключевую роль во всех 
странах. В обеспечении продовольственной безопасности как интегрального 
показателя количества и качества продовольственной продукции значима роль 
региона, т.к. он именно формирует её материальную базу. Поэтому оценка роли 
Согдийской области в обеспечении продовольственной безопасности, где 
расположены промышленные предприятия по производству продовольственной 
продукции, развито сельское хозяйство с благоприятными природно- 
климатическими условиями хозяйствования приобретает значительную роль.

5. Научное значение диссертационной работы Ш ариповой Дилафруз 
Махмудовны объясняется авторским подходом в оценке роли региона в 
обеспечении продовольственной безопасности и выявлены предпосылки, 
возможности и потенциал увеличения производства продовольственной 
продукции для повышения уровня обеспечиваемости ею.

Соискателем лично получены следующие важные в теоретическом и 
практическом отношении результаты:

1 .установлены этапы оценки роли региона в обеспечении 
продовольственной безопасности, что позволило выявить предпосылки и 
возможности увеличения производства продовольственной продукции в 
Согдийской области. Выявлено, 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.

2. предложен региональный механизм обеспечения продовольственной 
безопасности, состоящий из 4 блоков: 1) целевая функция -  удовлетворение 
(покрытие) потребности населения в продовольственной продукции; 2) 
инфраструктура производства продовольственной продукции; 3) сельское
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хозяйство и производство продовольственной продукции; 4) управление 
регионом.

3. дана экономическая оценка современному состоянию 
продовольственного самообеспечения с учётом внутреннего разнообразия 
агроклиматических условий.

4. доказано, что оценка роли региона и конкурентоспособность её 
экономики выявляет реальные ее возможности изменения доли производства 
основных продовольственных продуктов в общем объёме их производства. 
Исходя из этого оценена роль и доля региона в производстве основных видов 
продовольствия и промышленной продовольственной продукции, что 
свидетельствует о наличии потенциала Согдийской области в производстве 
продуктов питания. Это подтвержается возможностями региона для 
производства достаточного количества и качества продовольственной 
продукции.

6. Работа имеет практическое значение.

Выводы и предложения автора могут быть использованы при разработке 
программы социально-экономического развития Согдийской области. Кроме 
того, результаты диссертационной работы могут использоваться в учебном 
процессе экономических факультетов высших учебных заведений при чтении 
учебных курсов по экономической теории, мировой экономике и региональной 
экономике.

7. Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать вывод о 
том, что в нём отражено основное содержание диссертации.

8. Основные положения диссертации опубликованы в 11 работах, общим 
объёмом 3,7 п.л. (включая 6 статей в изданиях из перечня ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан).

Комиссия рекомендует:

На основании всего вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует 
Диссертационному Совету 6Д.КОА-О23 — экономика при Таджикском 
государственном университете права, бизнеса и политики:

1. Диссертацию Шариповой Дилафруз Махмудовны на тему: «Роль 
региона в обеспечении продовольственной безопасности (на примере 
Согдийской области)» по специальности 08.00.05 -  экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика) принять к защите.

2. Назначить в качестве официальных оппонентов:
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- Умарова Ходжимахмада Умаровича - доктора экономических наук, 

профессора кафедры банковской деятельности Таджикского национального 

университета.

- Комарову Галину Борисовну - кандидата экономических наук, 

доцента. зав. кафедрой экономики предприятий Таджикского 

государственного университета коммерции.

- Ведущая организация: Институт экономики и демографии АН РГ.

Председатель:
д.э.н., профессор Бабалжанов Д.Д.

Члены экспертной комиссии:

д.э.н., профессор JlASjb?* 

к.э.н., доцент Самадова З.А.

Мадаминов А.А.
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