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Мировой опыт развития общества свидетельствует о том, что в 

условиях глобализации экономики и неуклонного роста численности 

населения проблема продовольственной безопасности играет ключевую 

роль во всех странах.

Это говорит о злободневности темы, т.к. в этих странах не обеспечена 

продовольственная безопасность.

Поэтому данная проблема актуализируется и влечёт за собой 

необходимость оценки роли региона в обеспечении продовольственной 

безопасности. Регион является интегралом, формирующим материальную 

базу продовольственной безопасности страны в целом.

Роль региона в обеспечении продовольственной безопасности 

определяется как создание условий и показателей, обеспечивающих 

независимость его экономики, способность удовлетворения потребности 

населения продовольственной продукцией собственного производства.

Так, в Согдийской области расположены промышленные предприятия 

по производству продовольственной продукции, развито сельское 

хозяйство с благоприятными природно-климатическими условиями и



созданы хозяйственно-экономические точки для обеспечения

продовольственной безопасности.

Также роль региона в решении этой проблемы отражается на 

потреблении продуктов питания и получаемых населением необходимых 

ккал/сутки. Так, несмотря на то, что фактическое потребление 

продовольственной продукции населения региона (2200,8 ккал/сутки) 

ниже нормативов ФАО на 12% (2500 ккал/сутки), оно выше 

среднереспубликанского уровня на 0,6 % (2090 ккал/сутки)1.

В экономике региона эффективно функционируют хозяйствующие 

субъекты различных форм собственности, в которых занята основная часть 

активного населения.

Процесс глобализации влияет на обеспечение продовольствием и 

конкуренцию в его производстве. Это означает, что участие Республики 

Таджикистан во многих экономических и других организациях ужесточает 

условия конкуренции отечественных производителей в процессе 

интеграции, выработки унифицированной региональной

продовольственной политики, чем усиливает необходимость данного 

исследования.

Следовательно, требуется оценить роль региона в обеспечении 

продовольственной безопасности.

Сказать, что подобные исследования не проводились, было бы 

несправедливо. Но, эти исследования изучали различные стороны 

продовольственной безопасности с точки зрения общегосударственного 

теоретического характера, а оценка роли региона в этом процессе не 

получила достаточной изученности, а потому её исследование 

актуализируется.

Научная новизна исследования состоит в оценке роли региона в 

обеспечении продовольственной безопасности, для чего выявлены

‘Данные журнала: Доступ к экономическим ресурсам, ориентированным на рост благосостояния 
населения Таджикистана. Душанбе, 2015. -  С.ЗЗ.
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предпосылки, возможности и потенциал увеличения производства 

продовольственной продукции для повышения уровня обеспечиваемости 

ею.

Элементы научной новизны заключаются в следующем:

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 хозяйство и производство 

продовольственной продукции; 4) управление регионом.

3. дана экономическая оценка современному состоянию 

продовольственного самообеспечения с учётом внутренного 

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.
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Практическая значимость и ценность работы исследования

Материалы диссертации могут быть использованы при чтении тем 

учебного курса «Региональная экономика», «Экономическая теория», 

раздел «Макроэкономика» для экономических вузов. Выводы и 

предлагаемые в работе практические меры представляют интерес для 

соответствующих Министерств экономического профиля.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации.

Результаты диссертационного исследования и научные положения, 

выдвигаемые на защиту, получены лично автором, опубликованы и 

апробированы в различных научных и экономических изданиях.

Степень достоверности проведённых исследований. Научные 

положения, выводы и рекомендации диссертанта получены на основе 

глубокого научного анализа и обоснованы с научной точки зрения.

Диссертантом по теме исследования опубликовано 9 работ, в т.ч. 4 

статьи в журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Диссертация Шариповой Дилафруз Махмудовны на тему «Роль 

региона в обеспечении продовольственной безопасности (на примере 

Согдийской области)» представленная на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика) 

рекомендуется к защите.

Основные положения диссертационного исследования отражены в

9 публикациях, в том числе:

А) публикации в изданиях, включённых в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан:

1. Инновационная экономика образования как фактор обеспечения

продовольственной безопасности Республики Таджики стан//Вестник

Таджикского Национального Университета. Серия социально-
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экономических и общественных наук -  Душанбе: «СИНО», 2015, № 2/6 

(175). -  С .196 -  200. (0,5 пл.).

2. Развитие теорий продовольственной безопасности//Вестник 

Таджикского Национального Университета. Серия социально- 

экономических и общественных наук -  Душанбе: «СИНО», 2015, № 2/7 

(178).- С .1 1 3 -  118.(0,6 п.л.).

3. Показатели, элементы и факторы продовольственной безопасности 

в транзитивный период //Вестник Таджикского Национального 

Университета. Серия социально-экономических и общественных наук -  

Душанбе: «СИНО», 2017, № 2/6. -  С. 121 -  124. (0,4 пл.).

4. Роль региональной социально-экономической политики в решении 

продовольственной безопасности // Учёные записки Худжанского 

государственного университета/Серия естественных и экономических 

наук. -  Худжанд: «Нури марифат», 2018, №2 (25). -  С.210 -  215 (0,5п/л).

Б) в других изданиях:

5. Некоторые вопросы обеспечения продовольственной безопасности 

в РТ// Учёные записки Худжанского государственного университета/Серия 

естественных и экономических наук. -  Худжанд: «Нури марифат», 2012, 

№2 (25). -  С .119 -  122 (0,4п/л).

6. Практика обеспечения продовольственной безопасности в 

экономике// Проблемы устойчиваго роста экономики Республики 

Таджикистан/ Худжанского государственного университета/Серия 

экономических наук. -  Худжанд: «Нури маърифат», 2015. -  (том IV). -  

С. 1 4 9 -  154 (0,5 п/л).

7. Вопросы продовольственной безопасности Республики 

Таджикистан в условиях глобализации//Экономика и перспективы 

развития возобновляемых источников энергии в Республике Таджикистан/ 

Материалы республиканской научно-практической конференции (г. 

Худжанд, 12-13 ноября 2015 г.). -  Худжанд, 2015. -  С.314 -  319. (0,6 пл.).
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8. Пути модернизации государственного обеспечения 

продовольственной безопасности республики//Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса — важный фактор обеспечения 

продовольственной безопасности Республики Таджикистан/ Программа 

республиканской научно-теоретической конференции, посвящённой 20- 

летию Национального единства и года молодёжи (г. Курган-Тюбе, 12-13 

мая 2017 г.). Курган -  Тюбе, 2017. -  С.228 -  233. (0,6 п.л.).

9. Эволюция теорий продовольственной безопасности в транзитивной 

экономике//У стойчивое развитие агропромышленного комплекса — 

важный фактор обеспечения продовольственной безопасности Республики 

Таджикистан/ Программа республиканской научно-теоретической 

конференции, посвященной 20-летию Национального единства и года 

молодёжи (г. Курган-Тюбе, 12 -  13 мая 2017 г.). Курган-Тюбе, 2017. -С .321 

-3 2 5 . (0,5 п.л.)

Область исследования соответствует паспорту специальностей ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика): 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.

Совместное заседание кафедр «Экономическая теория» и

«Управление экономики и маркетинг» ГОУ «Худжандский

государственный университет имени академика Бободжона Гафурова»

считает, что диссертация Шариповой Дилафруз Махмудовны на тему

«Роль региона в обеспечении продовольственной безопасности (на

примере Согдийской области)» является законченной научной работой и

полностью соответствует паспорту специальностей ВАК при Президенте

Республики Таджикистан, она выполнена в соответствии «Положения о
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порядке присуждения учёных степеней», на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)» и 

рекомендуется к защите.

Заключение принято единогласно на совместном заседании кафедр 

«Экономическая теория» и «Управление экономикой и маркетинг» ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени академика Бободжона 

Гафурова» от 16 февраля 2018 года, протокол № 7.
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