
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.031.01. НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО        

УЧРЕЖДЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 7 апреля 2015 г.  № 126  

 

О присуждении Набиеву Тахиру Толибовичу, гражданину Республики 

Таджикистан ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Государственное регулирование аграрного сектора эконо-

мики Республики Таджикистан в условиях интеграционных процессов» по спе-

циальности 08.00.14 – Мировая экономика принята к защите 14 октября                  

2014 г., протокол № 111 диссертационным советом Д 006.031.01 на базе Феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», 123007, 

г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35, корпус 2, приказ № 203-215 от 15 фев-

раля 2008 г.  

Соискатель Набиев Тахир Толибович, 1981 года рождения. Диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Организация и 

формирование оптовых продовольственных рынков в Республике Таджики-

стан» защитил в 2007 г. в диссертационном совете, созданном на базе Институ-

та экономических исследований Министерства экономического развития и тор-

говли Республики Таджикистан. Работает в должности заместителя декана эко-

номического факультета и исполняющего обязанности доцента кафедры «Уче-

та, анализа и аудита» Межгосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российско-Таджикский (Славян-

ский) университет». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном на-

учном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт эко-
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номики сельского хозяйства» в центре научной информации по социально-

экономическим проблемам АПК. 

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент Папцов Андрей Геннадьевич, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства», заместитель директора, центр науч-

ной информации по социально-экономическим проблемам АПК, руководитель 

центра. 

Официальные оппоненты: 

Бородин Константин Григорьевич, доктор экономических наук, доцент,  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова», отдел регули-

рования аграрных рынков, руководитель отдела;  

Мирсаидов Аврор Бобоевич, доктор экономических наук, профессор, Ин-

ститут экономики академии наук Республики Таджикистан, заместитель дирек-

тора; 

Романова Юлия Александровна, доктор экономических наук, Федераль-

ное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профес-

сионального образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», кафедра «Общий менеджмент и управление проектами, 

профессор кафедры 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Российский  государственный аг-

рарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва в своем по-

ложительном заключении, подписанном Кошелевым Валерием Михайловичем, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой управле-

ния и сельского консультирования указала, что диссертационная работа Набие-

ва Т.Т. на тему «Государственное регулирование аграрного сектора экономики 

Республики Таджикистан в условиях интеграционных процессов» по актуаль-
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ности избранной темы исследования, степени обоснованности, достоверности и 

новизны научных положений, выводов и рекомендаций соответствует требова-

ниям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономи-

ческих наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика.  

Соискатель имеет 39 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации 31 работа, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 17. 

Опубликованные печатные работы в полной мере отражают содержание 

диссертационного исследования, связанного с обоснованием необходимости 

совершенствования государственного регулирования функционирования аграр-

ного сектора конкретного государства.  Научная ценность публикаций заклю-

чается в том, что содержащиеся в них положения, выводы и рекомендации мо-

гут быть использованы при разработке национальных и региональных целевых 

программ развития АПК Республики Таджикистан,  органами национальной за-

конодательной и исполнительной власти, структурами межстрановых интегра-

ционных формирований, специалистами сельскохозяйственных организаций, 

преподавателями, студентами и аспирантами экономических специальностей в 

учебном процессе.    

Наиболее значимые работы: 

1. Набиев, Т.Т. Состояние продовольственного обеспечения Республики 

Таджикистан / Т.Т. Набиев. - Душанбе, 2006. - 4,0 п.л. 

2. Набиев, Т.Т. Организация оптовых продовольственных рынков в Рес-

публике Таджикистан / Т.Т. Набиев. - Душанбе: Изд-во «Мир полиграфия», 

2012. – 3,2 п.л. 

3. Набиев, Т.Т. Экономический анализ развития продовольственного сек-

тора Республики Таджикистан / Т.Т. Набиев. - Душанбе: Изд-во «Мир полигра-

фия», 2012. – 3,6 п.л. 

4. Набиев Т.Т. Особенности государственного регулирования аграрного 

сектора экономики Республики Таджикистан в условиях глобальных интегра-
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ционных процессов / Т.Т. Набиев. - Душанбе: Изд-во «Маориф», 2014. –                    

16,5 п.л.   

5. Набиев, Т.Т. Роль и значение новых аграрных интеграционных форми-

рований в оптимизации трансакционных издержек / Т.Т. Набиев, З.Т. Набиева // 

Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2013. –                   

№ 2/6(144). – 0,4 п.л., в том числе авторских – 0,2 п.л. 

6. Набиев, Т.Т. Глобальные тенденции развития мирового агропродоволь-

ственного рынка / Т.Т. Набиев, А.Г. Папцов // Вестник «Кишоварзи» (Земледе-

лец). – Душанбе, 2013. – № 2(62). – 0,4 п.л., в том числе авторских – 0,2 п.л. 

7. Набиев, Т.Т. Теоретические основные формирования системы государ-

ственной поддержки аграрного сектора / Т.Т. Набиев, А.Г. Папцов // Доклады 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук. – Душанбе, 2013. –                     

№ 4(38).– 0,5 п.л., в том числе авторских – 0,3 п.л. 

8. Набиев, Т.Т. К вопросу о роли, сущности и эффективности государст-

венного регулирования аграрного сектора в развитых странах / Т.Т. Набиев // 

Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. – Душанбе, 2013. – 

№ 1(39). – 0,5 п.л. 

9. Набиев, Т.Т. Актуальные проблемы развития мирового продовольст-

венного рынка / Т.Т. Набиев, А.Г. Папцов // Вестник Таджикского националь-

ного университета. – Душанбе, 2014. – № 2/9. – 0,6 п.л., в том числе авторских – 

0,3 п.л. 

10. Набиев, Т.Т. Институциональные изменения в аграрном секторе эко-

номики Республики Таджикистан и его социально-экономические последствия  

/ Т.Т. Набиев // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 

2014. – № 2/10. – 0,5 п.л. 

11. Набиев, Т.Т. Сущность и формы экономической интеграции / Т.Т. На-

биев // Вестник «Кишоварзи» (Земледелец). – Душанбе, 2014. – № 4(64). –        

0,4 п.л. 
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12. Набиев, Т.Т. Система государственного регулирования аграрного сек-

тора Республики Таджикистан / Т.Т. Набиев // Доклады Таджикской Академии 

сельскохозяйственных наук. – Душанбе, 2014. – № 2(40). – 0,4 п.л. 

13. Набиев, Т.Т. Основные теории международной экономической инте-

грации и его модификации в современных условиях / Т.Т. Набиев // Вестник 

Таджикского национального университета. – Душанбе, 2014. – № 2/10. –                   

0,6 п.л. 

14. Набиев, Т.Т. Последствия реформ в аграрном секторе экономики Рес-

публики Таджикистан / Т.Т. Набиев // Вестник «Кишоварзи» (Земледелец). – 

Душанбе, 2014. – № 4(64). – 0,4 п.л. 

15. Набиев, Т.Т. Организация и формирование эффективной структуры 

аграрного сектора Республики Таджикистан / Т.Т. Набиев // Доклады Таджик-

ской Академии сельскохозяйственных наук. – Душанбе, 2014. – № 2(40). –              

0,3 п.л.  

16. Набиев, Т.Т. Модель формирования регионального аграрного мегак-

ластера в Республике Таджикистан / Т.Т. Набиев // АПК: экономика, управле-

ние. – 2014. - № 11. – 0,5 п.л. 

17. Набиев, Т.Т. Направления и инструменты государственного регулиро-

вания аграрного сектора в развитых странах / Т.Т. Набиев // Агропродовольст-

венная политика России. – 2014. - № 10. – 0,5 п.л. 

18. Набиев, Т.Т. Программно-целевые методы реализации аграрной поли-

тики Республики Таджикистан / Т.Т. Набиев // АПК: экономика, управление. – 

2014. - № 10. – 0,5 п.л. 

19. Набиев Т.Т. Государственное регулирование аграрного сектора эко-

номики  с учетом факторов межстрановой аграрной интеграции / Т.Т. Набиев // 

Доклады Таджикской Академии сельскохозяйственных наук. – Душанбе, 2014. 

- № 3(41). – 0,5 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов. Все отзывы поло-

жительные, в них отмечается актуальность, новизна и практическая значимость 

полученных результатов. В то же время имеется ряд замечаний и пожеланий:  
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- д.э.н., профессор, член-корреспондент, заместитель директора по науч-

ной работе РАН ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экономики и ор-

ганизации АПК ЦЧР РФ» В.Г. Закшевский. 

Замечание. Автором с учетом предпосылок развития агрокластерной эко-

номики на основе системы показателей выявлены 4 потенциальных аграрных 

кластера Республики Таджикистан: зерновой, хлопковый, плодоовощной, мясо-

молочный. Однако из текста автореферата неясно, каким именно регионам рес-

публики соответствуют выделенные кластеры. 

- д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, проректор по научной 

работе и инновациям, зав. кафедрой «Анализ хозяйственной деятельности и 

прогнозирования» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» Л.Н. Усенко. 

Замечание. В качестве инструментария автором использовался системный 

подход, основанный на применении методов абстрактно-логического, струк-

турно-динамического, расчетно-конструктивного, экономико-математических, 

монографического и др. Однако из содержания автореферата масштаб их при-

менения не очевиден. 

- д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе ФГБНУ «ПНИИЭО 

АПК» Е.Ф. Заворотин. 

Замечание. Предлагаемые автором методические подходы по формирова-

нию аграрных кластеров Республики Таджикистан по отраслевому принципу 

нуждаются в совершенствовании в части создания необходимой нормативно-

правовой базы, системы управления этим процессом и разработки программы 

по созданию продуктовых кластеров. 

д.э.н., профессор, декан факультета маркетинга ФГБОУ ВПО «Россий-

ский экономический Университет им. Г.В. Плеханова» А.М. Асалиев. 

Замечание. Хотелось бы указать на некоторые незначительные погрешно-

сти, имеющие место в автореферате. Это касается в основном некоторых не-

точностей статистического и редакционного характера. 
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- д.э.н., профессор кафедры «Экономика и управление» Финансово-

экономического института Таджикистана В.В. Вохидов. 

Замечание 1. Хотя в работе обосновывается кластерный подход в госу-

дарственном регулировании аграрного сектора,  в нем четко не определены 

учет территориальных, экономических, социальных и экологических проблем 

долинных, предгорных и горных зон республики. 

Замечание 2. В работе недостаточно и полно не определены основные на-

правления диверсификации сельского хозяйства в зависимости от целей и задач 

формирования экспертно-ориентированного сельского хозяйства. 

- д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и статистики ЯРГУ им. 

П.Г. Демидова Ф.Н. Завьялов. 

Замечание. Следует указать недостаточную проработку автором вопроса 

влияния кризисных явлений во многих странах постсоветского пространства на 

агропродовольственный сектор Таджикистана. 

- д.э.н., директор Центра повышения квалификации кадров сельского хо-

зяйства МСХ Республики Таджикистан Р.Р. Кудратов. 

Замечание 1. В автореферате при обосновании основных направлений и 

содержания аграрных преобразований в Республике Таджикистан не выделены 

основные приоритеты, формирующие устойчивое развитие отрасли. 

Замечание 2. Автором полностью не отражены основные направления 

формирования рентабельного и экспортно-ориентированного сельского хозяй-

ства. 

- д.э.н., профессор, зав. кафедрой предпринимательства и мировой эконо-

мики ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

Н.В. Банникова. 

Замечание. В содержании автореферата следовало бы представить ре-

зультаты количественной оценки позитивных и негативных эффектов для аг-

рарного сектора Республики Таджикистан от присоединения к ЕАЭС. 

- д.э.н., профессор, член-корр. РАН, зам. директора ФГБУН Института 

Европы РАН В.П. Федоров. 
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Замечание. Было бы целесообразно уделить внимание зарубежному опы-

ту организационно-экономического механизма государственного регулирова-

ния аграрного сектора при его ориентации на внешнюю торговлю. 

- д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет» Т.Ю. Иванова. 

Замечание. Следовало бы также уделить внимание системе товародвиже-

ния по всей воспроизводственной цепочке в аграрном секторе экономики рес-

публики. Непоследовательность рыночных преобразований в АПК привела к 

разрыву производственно-экономических отношений между производством, 

переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией аграрной продук-

ции. Хотелось бы понять мнение автора. 

- д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики ФГБОУ ВПО «Ку-

банский государственный аграрный университет» А.Б. Мельников. 

Замечание. Хотелось бы предложить автору более четко определить, с его 

точки зрения, перспективы развития аграрного сектора Таджикистана в услови-

ях его возможного интегрирования в ЕАЭС.   

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью своими достижениями в экономической науке, нали-

чием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью оп-

ределить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 

разработаны концептуальные основы государственного регулирования 

аграрного сектора экономики в условиях интеграционных процессов, вклю-

чающие принципы формирования и разработки программ развития аграрного 

сектора на государственном уровне, предусматривающие гарантированность 

финансирования их осуществления;  

предложена научная гипотеза развития системы сельскохозяйственного 

кредитования на основе методических подходов к формированию системы, на-

целенная на консолидацию денежных потоков для финансирования аграрного 
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сектора экономики республики, а также перспективная организационно-

правовая форма модель сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

доказана перспективность интеграции Республики Таджикистан в аграр-

ной сфере экономики ЕАЭС, обеспечивающей повышение доходов в отрасли за 

счет внедрения новых технологий, обеспечение свободного доступа сельскохо-

зяйственных товаров на рынки стран объединения, расширение ассортимента 

продовольственных товаров на внутреннем рынке; 

введены изменения в действующий организационно-экономический ме-

ханизм государственного регулирования аграрного сектора, предполагающие  

установление оптимальных экономических отношений между производителя-

ми, развитие процессов интеграции и кооперации, предоставление бюджетной 

поддержки и привлечение инвестиций, позволяющие формировать оптималь-

ную структуру сельскохозяйственного производства. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, определяющие преимущества формирования аграр-

ных специализированных зон производства в условиях Республики Таджики-

стан, определены этапы создания, показатели формирования кластеров, вклю-

чающие параметры их развития и специализации сельскохозяйственного про-

изводства на национальном уровне; 

применительно к проблемам диссертации использован комплекс общена-

учных и специальных методов исследования, включающий: абстрактно-

логический, монографический, экономико-статистические, расчетно-

конструктивный, а также научные подходы к обоснованию необходимости 

структурных преобразований и направлений государственного регулирования 

аграрного сектора в условиях глобализации и усиления интеграционных про-

цессов; 

изложены направления и перспективы развития аграрного производства в 

Республике Таджикистан с учетом спроса на сельскохозяйственную продук-

цию, сырье и продовольствие в условиях развития агропродовольственного 

рынка и его продуктовых сегментов, которые позволяют создать предпосылки 
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для формирования специализированных зон производства и переработки аграр-

ной продукции;   

раскрыты факторы, определяющие целесообразность вовлечения аграр-

ного сектора Республики Таджикистан в систему межстрановых интеграцион-

ных процессов на территории бывшего СССР, такие как: рост конкурентоспо-

собности аграрного производства, снижение таможенно-тарифного регулиро-

вания, позволяющее расширить ассортимент продовольствия на рынках стран-

участниц интеграционных формирований, повысить его экономическую дос-

тупность, в значительной мере обеспечить национальную и коллективную 

безопасность; 

изучены меры по совершенствованию организационно-экономического 

механизма государственного регулирования сельского хозяйства, предпола-

гающие расширение роли государства в повышении инвестиционных возмож-

ностей сельскохозяйственных производителей, увеличении их конкурентного 

потенциала и доходности, в том числе за счет установления гарантированных 

цен; 

проведена модернизация модели государственного регулирования аграр-

ного сектора Республики Таджикистан, предусматривающая поэтапное освое-

ние программно-целевого подхода к регулированию аграрного сектора респуб-

лики, в рамках которого необходимо разработать Государственную программу 

развития сельского хозяйства. 

Значение полученных результатов исследования для практики подтвер-

ждается тем, что: 

разработана модель рациональной организации системы государственно-

го регулирования сельскохозяйственного производства, позволяющая взаимо-

дополнить элементы его организационно-экономического механизма, обеспе-

чить выбор источников финансового обеспечения государственного  воздейст-

вия на развитие аграрного сектора экономики; 

определены направления поэтапного освоения программно-целевого под-

хода к управлению и регулированию аграрного сектора республики, в рамках 
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которого целесообразно разработать Государственную программу развития 

сельского хозяйства, определяющую цели и основные направления развития 

сельского хозяйства на среднесрочный период (5 лет), финансовое обеспечение 

и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий; 

создана модель управления на уровне Министерства сельского хозяйства 

Республики Таджикистан, которая обеспечит соподчиненность и оперативность 

выполнения принимаемых решений, усилит контроль над ходом реализации 

управленческих решений и экономическим состоянием аграрного сектора в це-

лом; 

представлены направления гармонизации законодательства в области ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности и создания современной ин-

фраструктуры аграрного рынка государств-участников интеграционных фор-

мирований. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на проверенных сведениях о государственном регули-

ровании аграрного сектора в условиях интеграционных процессов, она согласу-

ется с опубликованными данными по теме диссертации в монографиях, сбор-

никах материалов научных конференций и в статьях, опубликованных в изда-

ниях, рекомендованных ВАК; 

идея базируется на применении комплексного подхода к анализу совре-

менного состояния и обобщении практики государственного регулирования аг-

рарного сектора Республики Таджикистан, обогащении передового опыта, на-

копленного в долинных, предгорных и горных зонах республик; 

использованы данные национальной статистики Министерства сельского 

хозяйства Республики Таджикистан, нормативно-правовые акты национального 

и регионального уровней; отчетность о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей республики; ведущих научно-исследовательских учреж-

дений в сфере экономики сельского хозяйства; периодические издания; ресурсы 

Internet. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора на 

всех этапах подготовки диссертационной работы, конкретных расчетов, выпол-

ненных лично автором, исследований, содержащих научную новизну и практи-

ческую значимость, в том числе в: 

разработке методического подхода к формированию рациональной сис-

темы государственного регулирования аграрного сектора экономики, преду-

сматривающего выделение стадий обоснования и их структурно-

функционального содержания (с. 38-46); 

выявлении факторов и проблем межстрановой  аграрной интеграции,  

оценке природно-экономических условий развития аграрного производства 

Республики Таджикистан, определении предпосылок интеграции страны на 

продовольственном рынке ЕАЭС и стран Дальнего зарубежья, что позволит оп-

ределить приоритетные направления инвестиций (с. 54-56, 62-83);  

оценке уровня развития аграрного сектора Республики Таджикистан как 

условия оптимизации структуры его финансирования, предусматривающей 

разработку его концептуально модели и двухэтапности осуществления (с. 117-

126); 

предложении использования программно-целевых методов реализации 

аграрной политики на национальном уровне, предусматривающем достижение 

и поддержание параметров продовольственной безопасности страны, устойчи-

вое развитие сельских территорий, сохранение и воспроизводство используе-

мых в отрасли ресурсов на основе обеспечения финансовой устойчивости и мо-

дернизации сельского хозяйства (с. 133-141); 

разработке модели формирования Республики Таджикистан, а также спе-

циализированных продуктовых кластеров, организация которых в перспективе 

обеспечит национальную продовольственную безопасность страны на мировой 

агропродовольственный рынок (с. 171-179); 

обосновании направлений совершенствования государственного регули-

рования аграрного сектора в рамках интеграционных объединений, а также в 
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оценке последствий для аграрного сектора Республики Таджикистан от присое-

динения к ЕАЭС (с. 201-209, 215-222). 

На заседании 7 апреля 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Набиеву Т.Т. ученую степень доктора экономических наук. 

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест-

ве 22 человек, их них 8 докторов наук по специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав сове-

та, проголосовали: за - 22, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

     7 апреля 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 


