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«

Актуальность темы. Республика Таджикиста^ располагает всеми 

необходимыми ресурсами для формирования органического сельского хозяйства: 

многолетние аграрные традиции, обширные площади сельскохозяйственных 

угодий, а также невысокий уровень химизации агропромышленного комплекса в 

сравнении с индустриально развитыми странами.

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 

послании Маджлиси Оли в 2021 году отметил: « высшей целью государства, и 

Правительства республики является обеспечение устойчивого экономического 

развития страны путем повышения эффективности использования имеющихся 

местных ресурсов и возможностей.. э)1.

Развитие органического сельского хозяйства особенно в Гиссарской зоне 

республики связано также с наличием плодородных земель, многолетнего опыта 

эффективного растениеводства и животноводства, наличием емкого рынка сбыта в 

виде находящегося рядом города Душанбе.

Наличие свободной ниши рынка экологически чистой продукции и 

значительного земельного потенциала для развития органического земледелия 

создают все необходимые предпосылки для развития отечественного органического 

сельского хозяйства. В этом плане выполнение данной работы является актуальной 

и своевременной.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

теоретико-методического подхода к дальнейшему развитию продовольственной
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продукции органического сельского хозяйства в Республике Таджикистан на 

примере Гиссарской зоны. Особый интерес представляет количественная оценка 

оптимального состояния ситуаций «с проектом» и «без проекта» с последующим их 

сравнением, направленным на выделение чистого эффекта инвестиционного 

проекта. оптимальное состояние ситуаций «с проектом» и «без проекта» с 

последующим их сравнением, направленным на выделение чистого эффекта 

инвестиционного проекта на основе применения метода экономико- 

математического моделирования, что является фундаментом для принятия 

управленческих решений.

Работа не лишена отдельных недостатков.
1. Нет сравнения производства и реализации органической продукции 

сельского хозяйства Гиссарской зоны с другими зонами Республики 
Таджикистана;

2. Работа выиграла бы если была дана оценка эффективности предлагаемых 
перспективных мер по повышению эффективности органического сельского 
хозяйства на период до 2030 года.

В целом диссертация, судя по автореферату, представляет собой 
самостоятельное научно-квалификационное исследование, которое по содержанию, 
практической значимости, достоверности результатов и оформлению отвечает 
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, Положения о 
присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство), а ее автор - Эгамова Сухроба Худойкуловича - заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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