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Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях 
во всемирном масштабе вопросы обеспечения продовольственной безопасности 
становятся важнейшей задачей каждого государства, так как сложившаяся ситуация и 
новейшие факторы, возникшие перед субъектами государственного управления, ставят 
задачу по кардинальному решению проблемы производства продовольственной 
продукции. Исходя из этого аграрная политика региона также должна ориентироваться 
на решение подобных задач. 

Аграрная политика в региональном разрезе должна основываться на эффективном 
размещении производительных сил. От этого зависит решение важнейшей задачи 
государства, о которой уже упоминалось. Кроме того, аграрная политика региона 
должна способствовать сбалансированности интересов государства и других агентов 
экономической деятельности. В методическом плане вопросы, касающиеся организации 
подобной аграрной политики, остаются неразработанными. Именно это определяет 
актуальность избранной нами темы исследования. 

Цель диссертационного исследования Цель диссертационной работы 
заключается в обосновании региональных особенностей реализации аграрной политики 
в условиях перехода к индустриально-аграрной модели национальной экономики.  

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии научных 
основ разработки аграрной политики в экономике регионов в контексте создания 
индустриально-аграрной модели хозяйствования. В диссертации рассматриваются 
вопросы совершенствования региональной аграрной политики в условиях внедрения 
стратегии ускоренной индустриализации в национальной экономике Республики 
Таджикистан. Для обоснования идеи об адекватности региональной аграрной политики 
сегодняшним реалиям, автор диссертации систематизировал теоретические аспекты 
региональной аграрной политики, на основе которых выдвинута её авторская трактовка; 
изучены различные методики оценки эффективности аграрной политики и на их базе 
обоснована необходимость оценки ряда относительных показателей в региональной 
социально-экономической системе; выявлены проблемы в аграрном секторе Согдийской 
области, сдерживающие формирование индустриально-аграрной формы развития; 
обосновано, что в аграрном секторе Согдийской области дехканские (фермерские) 
хозяйства выступают «точкой опоры»; предложен механизм кластеризации в 
отечественном региональном аграрном секторе; определены приоритеты в развитии 
аграрного сектора региона и в оптимизации размещения перерабатывающих 
предприятий в зонах сельскохозяйственного производства. 



 


