
1 

Институт экономики и системного анализа развития сельского 
хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук 

На правах рукописи 

УДК:631.15 (631.52) 

ЭГАМОВ СУХРОБ ХУДОЙКУЛОВИЧ 

РОСТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

(НА МАТЕРИАЛАХ ГИССАРСКОГО ЗОНЫ) 

   Специальность 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством: 
      экономика, организация и управление предприятиями,  
      отраслями, комплексами (агропромышленный комплекс 
      и сельское хозяйство) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учѐной степени 
кандидата экономических наук 

Душанбе – 2021 



2 

Работа выполнена в Институте экономики и системного анализа развития 
сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 

     Научный руководитель:    Маликов Инъом Олимкулович, 
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры информационные технологии в АПК 
Таджикского аграрного университета 
имени Ш.Шотемур 

   Официальные оппоненты:    Бободжонов Даврон Дадоджонович, 
доктор экономических наук, профессор 
кафедры мировой экономики Таджикского 
государственного университета права, бизнеса 
и политики 

Шодиев Бурхониддин Саидалиевич, 
кандидат экономических наук, доцент, заве- 
дующий кафедрой экономического анализа 
и аудита Бохтарского государственного 
университета имени Н.Хусрава 

       Ведущая организация:    Таджикский  государственный 
 финансово-экономический университет 

Защита диссертационной работы состоится 30 октября 2021 года в 1300 ча-
сов на заседании диссертационного совета 6D.КОА-014 при Таджикском аграр-
ном университете имени Ш.Шотемур (734003, г.Душанбе, проспект Рудаки 146, 
E-mail: mtti2009@mail.ru). 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и в официаль-
ном сайте Таджикского аграрного университета имени Ш.Шотемур 
(www.tajagroun.tj) 

Автореферат разослан          2021 года 

Ученый секретарь  
диссертационного совета 6D.КОА-014, 
кандидат экономических наук, доцент  Исломов Г.Х. 

 

mailto:mtti2009@mail.ru
http://www.tajagroun.tj/


3 

 

Введение 
       Актуальность и необходимость проведения исследования. Современное 
агропромышленное производство является важнейшим сектором мировой эконо-
мики, что обусловлено растущим населением планеты и возрастающей необходи-
мостью в пищевых продуктах. Однако, создание новых аграрных технологий спо-
собствует интенсивному загрязнению планеты химическими веществами различ-
ного происхождения, создающими угрозу генетической безопасности окружаю-
щей среды.   

Из всех природных компонентов наибольшему загрязнению подвергается 
почва: самое ценное природное достояние человека. Мутагенность, приобретае-
мая живыми организмами в связи с загрязнением окружающей среды, отрица-
тельно влияет на здоровье населения, его наследственную основу, соответствую-
щие увеличению количества бесплодных пар, больных детей, росту заболеваемо-
сти людей эндокринными и онкологическими заболеваниями.  

Для оздоровления населения необходимо применение органического сель-
скохозяйственного производства. Производство органических продуктов стано-
вится наиболее перспективным направлением агропромышленного производства 
и имеет тенденцию к быстрому развитию. Продовольственная безопасность Рес-
публики Таджикистан, здоровье населения и качество его жизни во многом зави-
сит от развития органического сельскохозяйственного производства. Особенно-
стью органической технологии сельского хозяйства является применение иннова-
ционных разработок в области альтернативного землепользования, бережное ис-
пользование природных ресурсов. Наличие свободной ниши рынка экологически 
чистой продукции и наличие значительного земельного потенциала для развития 
органического земледелия создают необходимые предпосылки для развития оте-
чественного органического сельского хозяйства.  

Республика Таджикистан располагает всеми необходимыми ресурсами для 
формирования органического сельского хозяйства: многолетние аграрные тради-
ции, обширные площади сельскохозяйственных угодий, а также невысокий уро-
вень химизации агропромышленного комплекса в сравнении с индустриально 
развитыми странами. Так, в среднем по странам Еврозоны внесение минеральных 
удобрений составляет 192 кг/га, в России 39 кг/га, а в Республике Таджикистан - 
140 кг/га. 

Гиссарская зона, расположена в благоприятных климатических условиях. На 
протяжении длительного периода на данной территории функционирует большое 
количество мелких и крупных сельскохозяйственных предприятий различных 
форм собственности, которые создают эффективную среду для развития органи-
ческого сельского хозяйства. Ряд хозяйств этой зоны уже начали производить ор-
ганическую продукцию, отказавшись от использования минеральных удобрений, 
пестицидов и применяя только органические удобрения. 
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Развитие органического сельского хозяйства в Гиссарской зоне республики 
связано также с наличием плодородных земель, многолетнего опыта эффективно-
го растениеводства и животноводства, наличием емкого рынка сбыта, в виде 
находящегося рядом города Душанбе. Дальнейшее развитие органического сель-
ского хозяйства предусматривает поиск и внедрение инновационных технологий, 
и применение принципов рационального природопользования. 

До сих пор в отечественной сельскохозяйственной науке недостаточно раз-
работана теоретическая база эффективного управления сельским хозяйством в 
условиях развития производства органической продукции. Все вышеизложенное 
обуславливает актуальность выбранной темы диссертационной работы, а также 
подтверждает ее научную ценность и практическую значимость. 

Степень изученности научной работы. Изучение различных аспектов ор-
ганического сельскохозяйственного производства обоснование стратегии адап-
тивного землепользования проводилось многими российскими учеными, такими 
как: А.Т. Болотовым, И.М. Комовым, Д.Н. Прянишниковым, А.В. Советовым, 
А.Н. Энгельгардтом, П.А. Костычевым, В.В. Докучаевым, а также современны-
ми учеными: В.М. Володиным, A.A. Жученко, В.И. Кирюшиным, А.С. Миндри-
ным, З.В. Никитиной, Т.Н. Никоновой, Ю.А. Овсянниковым, К.И. Сараниным, 
М.Н. Сулиным и многими другими. Наиболее значимый вклад внесли: А.И. Ал-
тухов, Н.Д. Аварский, И.Н. Буздалов, С.Н. Волков, В.М. Кошелев, Э.Н. Крыла-
тых, О.Б. Леппке, В.В. Милосердов, К.И. Панкова, И.Г. Ушачев и др. 

Определенный вклад в изучение механизмов функционирования органичес-
кого сельского хозяйства на базе использования природно-ресурсного потенциа-
ла Таджикистана занимались отечественные ученые, такие как Асроров И.А., 
Бабаджанов Д.Д., Вахидов В.В., Гафуров Х.Г., Джуманкулов Х., Мадаминов 
А.А., Сангинов С., Шарифов З.Р., Хотамов М.Т. и ряда других. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных исследованию 
развития сельского хозяйства Таджикистана, научное обоснование формиро-
вания и развития органического сектора, его эффективности и потребности ре-
сурсах, исследовано недостаточно. 

Недостаточная степень разработанности концептуальных и методологи-
ческих подходов и наличие высокой практической значимости развития органи-
ческого сектора в республике определили выбор темы, целей и задач диссертаци-
онного исследования. 

Общая характеристика работы 
Цель исследования. Цель диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретическо-методических положений и практических предложений 
по развитию производства продовольственной продукции органического сельско-
го хозяйства Гиссарской зоны. 
        Объект исследования – мировой и отечественный опыт развития рынка ор-
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ганической продовольственной продукции, определение приоритетов и направ-
лений развития аграрной отрасли в республике.  

Предмет исследования – экономические закономерности развития рынка 
органической продукции в Республике Таджикистан и в Гиссарской зоне. 

Задачи исследования. В соответствии с указанной целью были поставлены 
и решены следующие взаимосвязанные задачи: 

- изучить научные основы органического сельского хозяйства; 
-выявить показатели, применяемые при организации производства органиче-

ской продукции, также факторы, влияющие на формирование органического 
сельского хозяйства: 

- обобщить зарубежный опыт развития органического сельского хозяйства; 

- изучить современное состояние развития органического сельского хозяй-
ства; 

-определить экономическую эффективность производства основных продо-
вольственных продуктов органического сельского хозяйства; 

- предложить методику оценки эффективности перехода на органическое 
производство, обосновать и разработать перспективные направления развития 
производства органической продукции. 
             Методы исследования. Методической основой послужил системный 

подход, способствующий комплексности и целенаправленности диссертацион-
ного исследования. В данном исследовании были использованы следующие ме-
тоды: аналитический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, эконо-
мико-статистический, экономико-математический, монографический. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует следу-
ющим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Рес-
публики Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ-
ным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (агропромышленный комплекс и сельское хозяйство).  1.2.30. Теория 
аграрных отношений, в том числе земельных; развитие отношений собственности в 
сельском хозяйстве и других отраслях АПК. 1.2.32. Государ-ственное регулирование 
сельского хозяйства и других отраслей АПК. 1.2.33. Особенности воспроизвод-
ственного процесса в сельском хозяйстве. 1.2.36. Рынок сельскохозяйственных зе-
мель, земельные отношения в аграрном секторе экономики и сельской местности. 
1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК. 

Основная информационная и экспериментальная база исследования. В 
качестве первичной информации были использованы нормативно-правовые акты 
Республики Таджикистан, научные исследования и рекомендации Таджикской 
Академии сельскохозяйственных наук, Законы Республики Таджикистан, Указы 
Президента и Постановления Правительства Республики Таджикистан. Исход-
ными данными для изучения послужили годовые отчеты сельскохозяйственных 
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предприятий, Министерства сельского хозяйства, материалы авторских разрабо-
ток. 

Объект исследования - агропромышленный комплекс Гиссарской зоны Респуб-
лики Таджикистана с точки зрения производства органической продукции. 

Достоверность результатов исследования. Обоснованность представлен-
ных в диссертации выводов и предложений и их научный уровень свидетель-
ствует о том, что автор творчески использовал труды таджикских и зарубежных 
ученых, касающиеся различных аспектов производства органической продук-
ции; научные исследования и рекомендации Таджикской Академии сельскохо-
зяйственных наук, Законы Республики Таджикистан, Указы Президента и По-
становления Правительства Республики Таджикистан. Исходными данными для 
изучения послужили годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий, Ми-
нистерства сельского хозяйства, материалы авторских разработок. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в новой парадигме 
развития сельского хозяйства, ориентированного на производство органической 
продукции на основе вовлечения в сельскохозяйственный производственный 
оборот неиспользуемых по целевому назначению пахотных угодий и включает в 
себя следующие элементы научной новизны. 

1. Осуществлено научное обобщение теоретических основ понятия сельско-
го хозяйства, ориентированного на производство органической продукции и вы-
явлены основные факторы, влияющие на формирование производства данной 
продукции.  

2.Разработана методика экономико-математического моделирования, позво-
лившая определить оптимальное состояние ситуаций «с проектом» и «без проек-
та» с последующим их сравнением, направленным на выделение чистого эффекта 
инвестиционного проекта. Результаты оптимизации обеспечивают получение 
практически полной информации для последующих расчетов и построения пото-
ков денежных средств в финансовом анализе инвестиционного проекта. 

3.Обоснована и разработана концепция политики сельского хозяйства, ори-
ентированной на производство органической продукции, на уровне субъекта Гис-
сарской зоны и предложен механизм государственного управления развитием 
сельскохозяйственного производства органической продукции.  

4.Определена последовательность действий и используемых инструментов 
при осуществлении взаимообусловленных организационно-экономических, инно-
вационно-технологических и управленческих мероприятий, направленных на оп-
тимальную организацию органического сельскохозяйственного производства в 
процессе перехода сельскохозяйственных товаропроизводителей к использова-
нию принципов органического хозяйствования. 

 5.Разработана модель зонального агроэкокластера как локального аграрного, 
экологически ориентированного научно-инновационного интеграционного форми-
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рования, включающего в себя сельскохозяйственные производственные, перерабаты-
вающие и сбытовые организации, научную и учебно-производственную базу регио-
нальных научных центров и вузов, маркетинго-аналитический, выставочный центры, 
развитую инфраструктуру логистики и хранения.  

6.Предложен алгоритм проведения мероприятий по переходу сельскохозяй-
ственной организации к использованию принципов органического производства, 
а также обоснован механизм разработки и реализации региональных целевых 
программ развития АПК, что  позволило разработать проект республиканской 
целевой программы «Вовлечение в сельскохозяйственное производство неис-
пользуемых по целевому назначению пахотных и залежных земель сельскохо-
зяйственного назначения Гиссарской зоны в целях производства органической 
продукции на период 2025 - 2030 годы», направленной на более полное и эффек-
тивное использование пахотных угодий сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, повышение эффективности их хозяйственной деятельности, а также 
роста объемов производства органической сельскохозяйственной продукции в 
Гиссарской зоне. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 
в теоретическом и методическом обосновании стратегии развития регионального 
сельскохозяйственного комплекса Гиссарской зоны в направлении производства 
органической продукции; в разработке механизма вовлечения в оборот неис-
пользуемых посевных площадей для целей органического землеполь-зования; в 
разработке и апробации методики перехода сельскохозяйственных предприятий 
различных организационных форм на производство органической продукции.  

Практическую значимость диссертационного исследовании методичес-
кие подходы и механизмы управления развитием сельского хозяйства, осу-
ществляющего производство органической продукции на республиканском и 
местном уровнях; разработка автором алгоритма и комплекса методических при-
емов, направленных на формирование и реализацию целевых программ развития 
производства органической продукции. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 
•авторское положение о сущности органического сельского хозяйства заклю-

чающегося в научном обобщение теоретических основ понятия сельского хозяй-
ства, ориентированного на производство органической продукции. 

•второе положение, выносимые на защиту, состоит в выборе основных фак-
торов, влияющих на формирование и развитие органического сельского хозяй-
ства.  

•третье положение, выносимое на защиту, заключается в оценке современно-
го состояния развития органического сельского хозяйства.  

•четвертое положение, выносимое на защиту, заключается в установлении 
уровня использования материально- технической базы и трудовых ресурсов.   
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•пятое положение, выносимое на защиту, состоит в оценке экономической 
эффективности органического сельского хозяйства.  

•шестое положение, выносимое на защиту, заключается в разработке пер-
спективных параметров развития органического сельского хозяйства на период до 
2030 года.  

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана работы, выбор 
темы, еѐ обоснование и актуальность, цели и задачи выполнены лично автором. 
Теоретические и прикладные материалы диссертационного исследования ис-
пользуются Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан, 
Управлением сельского хозяйства Гиссарского района, в учебном процессе Та-
джикского аграрного университета им. Ш. Шотемур, что подтверждено справ-
ками о внедрении результатов исследования. 

 Результаты, полученные в работе, использованы при разработке целевых 
программ, направленных на развитие производства органической продукции в 
отдельных хозяйствах Шахринавского и Гиссарского районов (имеется под-
тверждающая справка), а также в курсах учебных дисциплин «Экономика сель-
ского хозяйства», «Организация производства в сельскохозяйственных пред-
приятиях». 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-
ции утверждены автором и реализуются в Гиссарской зоне Республики Таджи-
кистан. Результаты исследования неоднократно обсуждались на международ-
ных, региональных научных и научно-практических конференциях в период 
2011-2020 гг. в городах Душанбе, Худжанде, Бохтаре и др. 

Результаты научно-практической работы автора получили положительную 
экспертную оценку ведущих специалистов и практиков АПК Республики Та-
джикистан в процессе обсуждения, в том числе в режиме «круглого стола» в 
Хатлонском управлении сельского хозяйства, посвященном 60-летию освоения 
целинных и залежных земель (июнь 2018 г.) 

Публикации результатов диссертация. Основные положения диссертации 
отражены в 8 научных работах, из них 4 работы опубликованы в изданиях, реко-
мендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, выво-
дов и предложений. Список использованной литературы, Диссертация изложена на 
126 страницах компьютерного текста, содержит 42 таблицы, 21 рисунок.  

 
Основное содержание исследования 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты рынка органи-
ческой продовольственной продукции» определены современные подходы к 
сущности органической продовольственной продукции и ее место в системе про-
довольственной безопасности.  
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Во второй главе «Состояние и тенденции развития сельского хозяйства, 
ориентированного на производства органической продукции» анализировано 
современное состояние развития органического сельского хозяйства, степень ис-
пользования материально- технической базы и трудовых ресурсов в сельскохо-
зяйственных предприятиях, уровень обеспеченности   потребности населения в 
продукции органического сельского хозяйства, экономическая эффективность 
производства основных продовольственных продуктов органического сельского 
хозяйства. 

 В третьей главе «Основные пути развития продовольственной продук-
ции органического сельского хозяйства» изучены адаптированность сельскохо-
зяйственных культур к технологии органического сельского хозяйства, пути раз-
вития производства экологический чистой продукции, применение инновацион-
ной технологии в развитии органического сельского хозяйства, перс-пективные 
направления государственной поддержки производства органической продукции.  

В выводах и предложениях приводятся основные результаты проведенно-
го диссертационного исследования.  

Основные положения, выносимые на защиту 
Первое положение, заключается в научном обобщении теоретических 

основ понятия сельского хозяйства, ориентированного на производство ор-
ганической продукции. 

В современных экономических: условиях процесс эффективного ведения аг-
ропромышленного производства находится в прямой зависимости от его сбалан-
сированности и применяемых организационно-экономических методов, наличия 
средств химизации и различных стимуляторов роста.  

Однако, ухудшение экологии во всем мире и в Республике Таджикистан в 
частности, способствовал тому, что важным критерием деятельности сельскохо-
зяйственного производства стало не только повышение объема произведенной 
продукции, но и необходимость сохранности природных ресурсов, снижение 
техногенного влияния на почвенный покров, биологические ресурсы, атмосферу, 
водные ресурсы, и другие объекты природной среды, с целью сохранения при-
родного равновесия. 

По мнению Д.Д. Бабаджанова, в настоящее время индустриальному сель-
скохозяйственному производству присущ ряд негативных факторов, связанных 
со значительным превышением норм вносимых синтетических минеральных 
удобрений, чрезмерным применением химических средств защиты растений, не-
соблюдением правил севооборота различных культур. 

Большая часть определений органического сельского хозяйства акцентирует 
внимание на принципах экологии и здоровья. Наиболее известные определения 
Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство и Ко-
миссии Кодекса Алиментариус (табл. 1). 
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Таблица 1. – Определения органического сельского хозяйства 
Организация /  

источник 
Текст определения 

1РОАМ (2008 г.) Органическое сельское хозяйство является производственной системой, 
которая поддерживает здоровое состояние почв, экосистем и человека. 
Данный вид хозяйства базируется на экологических процессах, биоразно-
образии и природных циклах, характерных для местных условий, отсут-
ствии ресурсов, вызывающих негативные эффекты.  

САСО (1999 г.) Органическое сельское хозяйство представляет собой целостную систему 
управления производством, содействующую развитию и укреплению здо-
ровья агро и экосистемы. В нем делается упор на агротехнические прие-
мы, а не на использование внешних ресурсов, при учете того, что местные 
условия требуют адаптированных к ним систем.  

Национальный Совет 
по Органическим 

Стандартам (N086) 
(США) (1995 г.) 

Органическое сельское хозяйство - система управления экологическим 
производством, содействующая повышению биоразнообразия, биологи-
ческим циклам и биологической активности почвы. Она основывается на 
минимальном использовании внефермерских ресурсов и на методах 
управления, которые восстанавливают, поддерживают и укрепляют эко-
логическое равновесие. 

Национальный стан-
дарт Российской Фе-

дерации (ГОСТ Р 
56104-2014) 

Органическое сельское хозяйство: система управления, которая улучшает 
экосистему, сохраняет плодородие почвы, защищает здоровье человека, 
сохраняет биологическое разнообразие, не использует компоненты, спо-
собные принести вред окружающей среде, объединяя в себе традицион-
ные и инновационные разработки. 

ФБГНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ (Россия) 

(2017 г.) 

Органическое сельское хозяйство - производственная система, управление 
которой производится на основе стремления к максимально возможной 
адаптации к местным агроклиматическим условиям, к сохранению внут-
реннего экологического равновесия, культурно-исторических традиций и 
учету социальной и демографической ситуации, характерной для окру-
жающих сельских территорий, деятельность которой  осуществляется ис-
ходя из существующих условий и с учетом потребностей будущих поко-
лений. 

Источник: составлено автором на основание источников литературы. 
 

По нашему мнению, органическое сельское хозяйство является производ-
ственной системой, которая поддерживает плодородие сельхозугодий, экосистему 
и человека. Делается упор на агротехнические приемы, а не на использование 
внешних ресурсов, химических препаратов при учете того, что местные условия 
требуют адаптированных к ним систем. 

Второе положение, состоит в выборе основных факторов, влияющих на 
формирование и развитие органического сельского хозяйства.  

Автор считает, что Таджикистан традиционно является потенциальным 
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производителем и экспортером органических продуктов питания, и как произво-
дитель сырья для производства. 

В долгосрочной перспективе прогнозируется рост площади пашни в Таджи-
кистане до 200 тыс. га. 

В процессе перехода сельского хозяйства на производство органической 
продукции необходимо учитывать влияние качественных характеристик земель-
ных участков на эффективность сельскохозяйственного производства.  

Исследование показывает, что дехканское хозяйство «Курбонали-бобо» 
Шахринавского района испытывает дефицит источников финансирования относи-
тельно запасов. В Гиссарской зоне во многих растениеводческих и животноводче-
ских хозяйствах за последние годы с недостатками материально - технических ре-
сурсов и горюче-смазочных материалов прослеживается тенденция сокращения 
посевных площадей кормовых культур, снижения ее урожайности, то в дехкан-
ском хозяйстве «Курбонали-бобо» эти показатели за счет использования элитных 
сортов семян и посадочных материалов, повышение производительности труда и 
снижение материальных затрат из года в год увеличивается. Однако, слишком 
большое количество финансовых средств предприятия вложено в производствен-
ные запасы, количество которых рекомендуется сократить.  

Животноводческий комплекс дехканского хозяйства «Курбонали-бобо» 
представлен коровником для содержания крупного рогатого скота на 800 голов, 
из них 450 голов дойного стада. Хозяйством заключен договор с поставщиками и 
подрядчиками для обеспечения органическими удобрениями. Согласно договору, 
хозяйство взамен будет приобретать оборотные средства и вместе с этим будет 
обновлять основные средства. 
        Воздействие каждого фактора на спрос и предложение на разных подвидах 
рынка может быть, как отрицательным, так и положительным, для установления 
этого нами разработана шкала оценок от -5 до 5.  
        Сущность методики балльной оценки факторов спроса и предложения на 
органическую продукцию заключается в классификации факторов по степени их 
влияния на спрос и предложение в органической продукции на рынках региона. 
Для присвоения баллов было задействовано 30 экспертов (руководители дехкан-
ских (фермерских) хозяйств. 
        На основе экспертного метода оценки каждому фактору было присвоено 
значение от -5 до 5 баллов, затем факторы были проранжированы в соответствии 
со степенью их влияния на различные органические продукции сельского хозяй-
ства, характер воздействия факторов соответствует математическому действию 
(+, -). После этого было найдено среднее значение каждой группы факторов, от-
ражающее значение уровня влияния групп факторов на органическую продукцию 
(таблица 2.). 
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Таблица 2 – Интегральная оценка влияния факторов макроокружения  
                         участников различных подвидов рынка органической 
                         продукции Гиссарской зоны  
 
№ Факторы Балльная оценка  

влияние факторов 
1 Факторы, влияющие на спрос   
2 Организационно-экономические  1,38 
3 Социально-экономические  0,9 
4 Психологические  0,74 
5 Внешнеторговые  0,01 
 Суммарное значение показателя по спросу 

 мin – max (от -5 до 5)  
3,03 

 Факторы, влияющие на предложение  
1 Социально-экономические  0,61 
2 Политические  0,19 
3 Внешнеторговые  -0,3 
4 Организационно-экономические  0,8 
5 Ресурсные  3,6 
 Суммарное значение показателя по предложению 

мin – max (-5 до 5)  
4,9 

Источник: Разработано автором. 

Экспертам было предложено ранжировать по приоритетности меры, кото-
рые необходимо принять для обеспечения устойчивого динамичного развития 
производства органической продукции сельского хозяйства. Большое значение 
придается сохранению курса импортазамещения. 

Высокую роль отвели респонденты и усилению государственной поддержки 
развития производства органической продукции, особенно на республиканском 
уровне (среднее значение ранга 6,38), осуществлению приоритетной господдерж-
ки наиболее эффективных норм сельскохозяйственного производства (6,03). В са-
мом низу рейтинговой оценки оказалась активизация участия сельских граждан в 
самоуправлении. 

Основным же потребителем органической продукции на сегодняшний день 
выступает Евросоюз, где основной объѐм продаж приходится на Германию. Фи-
зиологическая полноценность и безопасность продовольствия выступает основ-
ным критерием для потребителей, склонных платить за него более высокую цену.  

В европейских странах под производство органической продукции выделено 
8,6 млн. га земли, что составляет 3% от всех сельскохозяйственных угодий. 

В Австралии находится 35% всех мировых органических земель, в Европе-
23%, в Латинской Америке-23%. Объем выпускаемой продукции органического 
земледелия и животноводства в ведущих европейских странах и США в 2018г. 
составил 40,9 млрд. долл. США.  

Третье положение, выносимое на защиту, заключается в оценке совре-
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менного состояния развития органического сельского хозяйства  
Автором установлено, что в Республике Таджикистан, наблюдается две 

группы препятствий в развитии органического производства: инвестиции и сер-
тификация. В таблице 3 приведен объем производства органической продукции 
различными странами в 2019 г. 

Таблица 3 – Объем производства органической продукции на мировом 
рынке в 2019 г. 
Наименование 
страны 

Объем произведенной органической продукции, 
млрд. долларов 

Объем произве-
денной органиче-
ской продукции, 
всего млрд. долл 

зерновые овощи 
и 
фрукты 

бобовые маслич-
ные 

приправы 

Индия 2,5 5,9 1,2 1,2 1,8 12,6 
Китай 6,2 2,2 3,1 1,8 1,2 14,5 
Германия 2,8 2,9 2,1 2,3 0,1 10,2 
США 8,2 7,3 4,5 11,1 0,2 31,3 
Австралия 5,2 5,4 6,0 5,3 1,4 23,3 
Россия 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 

Источник: составлено автором на основании World of organic agriculture 2020 [211] 
 
Анализируя представленную таблицу, можно сделать вывод, что наибольший 

объем органической продукции на экспорт, поставляют Австралия (объем 23,3 
млрд. долларов), США (объем 31,3 млрд. долларов), Индия (объем 12,6 млрд. 
долларов), Китай (объем 14,5 млрд. долларов). 

Рост производства органической продукции сельского хозяйства в том чис-
ле зерновые по Гиссарской зоне на перспективу с 2020-2030 гг. составят 92,7%, 
овощей и фруктов прогнозируется рост в 2,4 раза, бобовые 1,8 раза, масличные 
культуры 2,0 раза, картофель 1,9 раза. 

В 2018 году стоимость произведенной валовой продукции органического 
сельского хозяйства составила18,2 млн. сомони или увеличение на 55,0% к уров-
ню 2018 года. Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий при 
производстве органического сельского хозяйства составил в среднем до 20%. 

Гиссарская зона располагает всеми возможностями для выбора принципи-
ально иной структуры ведения сельскохозяйственного производства, соответ-
ствующей ее производственному потенциалу на основе органического сельского 
хозяйства.  

Из рисунка 1 наглядно видно, что доля органической продукции, производи-
мой в хозяйствах Гиссарской зоны, в настоящее время невелика: 10-14% от обще-
го объема продукции. Исключение составляет только пшеница, доля которой со-
ставляет около 60% в общем объеме произведенной продукции. 
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Диаграмма 1 - Соотношение полученной органической продукции в 

общем объеме продукции Гиссарской зоны 
 
Общая площадь землепользования в личных подсобных хозяйствах Гиссар-

ской зоны (в хозяйствах всех категорий), в 2018 г. составила около 274 тыс. га. 
Причем наметилась тенденция к увеличению площади личных подсобных хо-
зяйств за счет выделения земельных участков из состава земельных долей. Об-
щая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Республике Таджики-
стан за последние пять лет изменилась незначительно, однако претерпела изме-
нения структура возделываемых культур.  

Четвертое положение, заключается в установлении уровня использова-
ния материально- технической базы и трудовых ресурсов   

В диссертации установлено, что средний размер одного дехканского хозяй-
ства по ключевому показателю - площади используемых сельскохозяйственных 
угодий - 23 га, площадь пашни, приходящаяся на одно дехканское хозяйство, - 
около 15 га. 

В условиях засушливого климата Таджикистана, во многих регионах рес-
публики земледелие возможно только на обрабатываемых землях. Но статисти-
ческие данные свидетельствуют о снижении площади сельскохозяйственных 
угодий и особенно обрабатываемых земель, приходящихся на одного жителя, 
что связано с наличием обширной горной территории.  Данную проблему можно 
решить только на основе повышения эффективности землепользования. Оценка 
материально-технической базы и трудовые ресурсы организаций органического 
сельского хозяйства Гиссарской зоны приведена в таблице 4.  
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Таблица 4 - Материально-техническая база и трудовые ресурсы организаций 
органического сельского хозяйства Гиссарской зоны 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста 
2019 г. к 
2010 г.,% 

Количество тракторов на 
1000 га пашни, шт. 

1,5 1,8 1,8 1,9 +27 

Количество комбайнов на 
1000 га посевов зерновых 
культур 

1,1 1,3 1,4 1,5 +36 

Энергообеспеченность, л.с. 
на 1000 га пашни  

12,4 15,1 16,8 19,7 +59 

Трудовые ресурсы, занятые 
в органическом сельском 
хозяйстве, тыс.чел. 23,1 

 
23,8 

 
24,0 

 
24,2 

 

 
 

+5 
 

Источник: Рассчитано автором на основании данных Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2020 г. 

 
Из таблицы 4 видно, что материально-техническая база органического сель-

ского хозяйства в Гиссарской зоне недостаточно развита и нуждается в укрепле-
нии, требуется значительно большее количество тракторов и комбайнов для ме-
ханизации органического производства.  

В целом, реальные объемы внесения органических удобрений в расчете на 1 
га пашни в Гиссарской зоне существенно отстают от рекомендуемых специали-
стами-агрохимиками научно- обоснованных норм (в среднем 4 т.) этому   препят-
ствует, главным образом, массовое   использование животного   навоза в качестве   
бытового топлива.  Высокие тарифы на электроэнергию, рост цены на уголь, а 
также на мазут и керосин неизбежным образом, способствуют увеличению объе-
мов использования навоза в быту населения. 

На повышение урожайности сельскохозяйственных культур оказывает воз-
действие и процесс внесения удобрений. Результаты проведенного автором 
сравнительного анализ объемов внесения удобрений в целом по Республике Та-
джикистан и Гиссарской зоны представлены в таблице 5. 
Таблица 5 - Внесение органических удобрений на 1 га посева сельскохозяй-
ственных культур за период 1991-2019 гг. 

Показатели 
годы 

1991 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Внесено органических удобре-

ний, тонн в 
Республике Таджикистан 180,4 212,3 199,1 188,6 192,9 205,1 185,3 196,5 
в.т.ч.  в Гиссарской  зоны 280,4 232,3 299,1 288,6 292,9 255,1 285,3 296,5 
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Источник: составлено автором на основании данных Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2020 г. 

 

Данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
свидетельствуют о значительном сокращении внесения органических и мине-
ральных удобрений как в целом по Республике Таджикистан, так и по Гиссарской 
зоне. Так, в 2019 г. применение сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Гиссарской зоны минеральных удобрений снизилось по отношению к 1990 г. в 5,5 
раза, а органических удобрений - в 3,5 раза.  

Однако следует отметить, что в Республике Таджикистан внесение как мине-
ральных, так и органических удобрений было значительно ниже общероссийского 
уровня. В 1990 г. Гиссарская зона по уровню внесения минеральных удобрений 
отставала от остальной территории республики в 4,2 раза, органических – в 3,2 
раза. В то же время уже к 2011 г. этот разрыв значительно увеличился и составил 
по минеральным удобрениям в 10 раз ниже среднего показателя по Таджикиста-
ну, по органическим удобрениям - в 19 раз. 

Незначительное внесение минеральных удобрений землепользователями 
Республики Таджикистан выступает дополнительной предпосылкой к развитию 
сельского хозяйства, ориентированного на производство органической продук-
ции, поскольку на большинстве пахотных угодий Гиссарской зоны либо долгое 
время не применялись минеральные удобрения, либо применялись в незначитель-
ных объемах - максимум до 3,8 кг/га против 39 кг/га в среднем по Республике Та-
джикистан. 

Пятое положение, состоит в оценке экономической эффективности орга-
нического сельского хозяйства  

Автор считает, что производство сельскохозяйственной органической про-
дукции в республике достаточно эффективно при условии стабильных рынков 
сбыта и устойчивой ценовой политики. При проведении оптимизации структуры 
посевов на основе программы ЭММ было достигнуто рациональное использова-
ние земельных ресурсов, в хозяйстве не осталось неиспользуемой пашни, а также 
была минимизирована доля залежных земель. 

Вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых и залеж-
ных земель позволило сельскохозяйственной организации не только повысить 
уровень рентабельности производства с 21,4% в 2015 г. до 60,0 в 2018 г. на 8,6 
млн. сомони увеличить долю налоговых отчислений. 

Структура затрат на производство органической продукции растениевод-
ства на материалах производственного кооператива им. Л. Муродова  Гиссарского 
района, 2019 г., представлена на таблице 6. 

 

Таблица 6. - Структура затрат на производство органической продукции 
растениеводства в производственном кооперативе им. Л. Муродова   



17 

 

Гиссарского района, 2019 г. 
Элементы затрат Зерновые культуры Картофель Кормовые культуры 

(многолетние и одно-
летние травы) 

на 1 га, 
сомони 

на 1 ц, 
сомони 

% на 1 га, 
сомони 

на 1 ц, 
сомони 

% на 1 га, 
сомони 

на 1 ц, 
сомони 

% 

Традиционная  технология 
Оплата труда с от-

числениями 
611,1 18,1 

7,0 196,0 16,4 3,3 95,5 45,8 19,1 

Семена 1720,6 86,1 19,0 4110,0 350,0 50,9 1367,6 63,7 26,3 
Удобрения и СЗР 2838,0 142 31,4 1218,0 103,4 20,6 896,4 41,7 17,3 

Амортизация 1390,5 69,4 15,5 296,0 17,4 3,4 1157,1 57,3 22,2 
ГСМ и электро энер-

гия 1626,3 83,4 18,0 654,0 54,8 10,8 304,2 14,2 6,0 
Организация и 

управление 
813,2 40,4 9,2 644,0 53,6 

11,0 
471 

22,0 
9,1 

Итого 8999,7 439,4 100 7108,0 595,6 100 5191,8 244,7 100 
Органическая технология 

Оплата труда с от-
числениями 

557,3 32 
6,6 

2041,5 16,3 
2,6 

1342,4 62,5 24,4 

Семена 1852,6 105,9 21,3 48308,0 385 61,9 1894,7 88,2 34,7 
Удобрения и СЗР 368,6 19,2 3,0 13812,0 110,0 17,8 114,3 5,4 2,1 

Амортизация 1496,6 85,6 17,3 1520,3 12,1 2,0 1280,9 59,4 23,2 
ГСМ и электро. энер-

гия 
3563 203,7 41,0 5835,6 46,4 7,5 346,4 

16,0 
6,4 

Организация и 
управление 

863,8 49,4 9,9 6420,0 51,3 
8,2 

497,9 23,4 9,2 

Итого 8720 495,8 100 77937,4 621,1 100 5474,3 254,9 100 
Источник: рассчитано автором по материалам производственного кооператива  
                   им. Л. Муродова  Гиссарской зоны, 2020 г 

 
Сопоставляя производственные затраты на возделывание культур по тради-

ционной и органической (без применения средств химизации) агротех-нологиям 
следует отметить следующее. При производстве зерновых культур по органиче-
ским агротехнологиям значительно сокращаются расходы на применение мине-
ральных удобрений и химических средств защиты растений, однако существенно 
увеличиваются затраты на горюче-смазочные материалы вследствие проведения 
более затратной предпосевной обработки почвы и применения нехимических спо-
собов борьбы с сорняками. Иные виды затрат имеют несущественные отклонения 
(табл.7). 

Таблица 7- Эффективность производства органической продукции  
в дехканских (фермерских) хозяйствах Гиссарской зоны в 2019 г. 

Наименование 
продукции 

Валовая 
прибыль, 

тыс.сомони  

Себесто-
имость 

продукции, 
тыс.сомони 

Чистая при-
быль 

тыс. 
сомони 

Рентабель-
ность,% 

Томаты 40000 15000 25000 63,0 
Огурцы 30000 12000 18000 60,0 
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Лук 55000 18000 37000 67,0 
Капуста белокочанная 52000 16640 35360 68,0 
Картофель 37000 18500 22200 60,0 
Зерновые культуры 95000 33250 61750 65,0 
Лен масличный 35000 12000 23000 66,0 
Молоко 18000 7560 10440 58,0 
Источник. Таблица составлена автором по материалам сводных годовых отчетов  
хозяйств Гиссарской зоны. 2020 г. 

 
Автор считает, что снижение себестоимости продукции становится возмож-

ным при высвобождении огромного количества денежных и материальных 
средств, укрепление и расширение сельскохозяйственного производства в пер-
спективе, создание необходимых предпосылок снижения цен на органическую 
продукции сельского хозяйства. 

Динамичный рост производственных и потребительских цен на органиче-
скую продукции в Гиссарской зоне стимулирует к развитию рынка данной отрас-
ли.  Следует остановиться на вопросах ценообразования продукции, которое фор-
мируется под влиянием не только затрат на производство, но и под влиянием 
главного фактора - исторически монополизированных цен.  

В 2019 г. уровень рентабельности 1ц. томатов в сельскохозяйственных 
предприятиях Гиссарской зоне выросла до 63,0%, огурцы на 60,0%, лук 67,0%, 
капуста белокочанная 68,0%, картофель 60,0% молоко 58,0%.  

Шестое положение, заключается в разработке перспективных парамет-
ров развития органического сельского хозяйства на период до 2030 года.  

Разработка   перспективных параметров развития   органического сельского 
хозяйства требует построить экономико-математическую модель для определения 
оптимальной структуры посевных площадей, для получения максимума прибыли. 
Для построения числовой экономико-математической модели введем обозначение 
переменных искомых величин в соответствии с заданными условиями. Обозначе-
ние переменных включает в себя площадь каждой из предлагаемых для выращи-
вания культур в га:  

х1 - озимая рожь; 
х2- пшеница; 
х3 - все сельхозугодия; 
x4 - общая стоимость товарной продукции, тыс. сомони. 
x5 - сумма производственных затрат, тыс. сомони. 
Х1, Х2… Х5>0 
В условиях данной модели существует следующая система ограничений: 

1. по общей суммарной площади пашни (вспомогательное): 
X1+X2+X3+X4+X5 =X5; 

 
2. по общей площади пашни (основное), га; 
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X5 <727979; 
С учетом агротехнических требований севооборотов, минимальная площадь 

под зерновыми культурами составит: 
x1+x2+x3+x4+x5>0,05х5; 

   Максимальная площадь под зерновыми культурами, га: 
x1+x2+x3+x4+x5<0,60х5; 

Применим следующие ограничения по валовому производству: 
пшеницы, ц: 13,9x2 > 2408972; 

ячменя, ц: 15,8х3 > 385523; 
Ограничения по стоимости товарной продукции составят, тыс. сомони:                     
                                         5,65xl+7,92x2+7,93xз+7,46x4+4,59x5=x5; 
 по производственным затратам, тыс. сомони: 

                          4,82xl+6,47x2+7,29xз+7,21x4+4,05x5=x5; 
   по внесению органических удобрений: 

                      3,9xl+4,8x2+4,1xз+4,2x4+4,4x5>2000; 
В результате расчетов нами получена целевая функция: 

Zmах = x1 – x5. 
Затем производится расчет экономико-математической модели оптимизации 

структуры посевных площадей в целом по Гиссарской зоне без введения резерва 
земель, пригодных для производства органической продукции. Составим матрицу 
экономико-математической модели оптимизации структуры пашни (табл. 8). 

В результате экономико-математического моделирования на основе исполь-
зования программы EXCEL по первому варианту мы получили оптимальную 
структуру посевных площадей. По оптимальному решению составила выручка – 
1542 сомони, себестоимость - 1314,7 тыс. сомони, а прибыль 227,3 тыс. сомони. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы по форми-
рованию оптимальной структуры посевных площадей. При использовании оп-
тимального решения, площадь пашни используется полностью и составляет 99,9 
тыс. га. Наибольший удельный вес в оптимальной структуре пашни занимают 
зерновые культуры и составляют 53,7% (53, тыс. га, что выше фактической на 
566 га).  

 
Таблица 8– Результаты оптимизации структуры посевных площадей в 
хозяйствах Гиссарской зоны (традиционная система земледелия) 
Показатели Существующая 

площадь, га в % к 
итогу 

По 
оптимальному 

решению 

в % 
к итогу 

Отклонения 
(±) га 

Зерновые, всего 39342 54,0 39395 54,1 -53 
Пшеница 1761 24,2 1781 24,5 20 
Ячмень 2425 3,3 2440 3,4 15 
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Овес 5214 7,2 5201 7,1 -213 
Гречиха 1755 5,1 1765 4,7 10 
Горох 1336 1,8 1231 1,8 -105 

Прочие зерновые и зерно-
бобовые 

6853 9,4 6630 9,1 -223 

Технические культуры 4564 6,3 4367 6,3 -197 
Соя 131 0,2 111 0,2 -20 

Подсолнечник 4263 5,9 4173 5,9 -90 
Овощи  847 1,2 817 1,2 -30 

Картофель 721 1,0 701 1,0 -20 
Овощи 126 0,2 106 0,2 -20 

Кормовые культуры 10146 16,7 10175 15,4 29 
Однолетние травы на сено 889 1,2 823 1,2 -66 
Однолетние травы на зеле-

ный корм 
2786 3,8 2389 3,3 -397 

Многолетние травы на се-
но 

7384 10,1 6951 9,5 -433 

Неиспользуемые земли 13500 18,5 12500 18,5 0 
Пашня 72797 100,0 72797 100,0 0 

Источник: рассчитано автором на основание годовых отчетов хозяйств Гиссарского зо-
ны. 2020 г. 

По оптимальному решению площадь яровой пшеницы увеличилась на 272 
га, ячменя - на 141, гречихи - на 710 га. По остальным видам зерновых культур 
наблюдается небольшое сокращение посевных площадей. Оптимизированная 
структура посевных площадей наиболее соответствует требованиям севооборо-
тов для Гиссарской зоны. 

В соответствии с разработанной автором методикой перехода отдельного струк-
турного подразделения на производство органической сельскохозяйственной продук-
ции в 2018 г. было создано структурное подразделение «Шуро-1», ориентированное 
на производство органической продукции.   

Прогноз производства органической продукции, производимой в Республи-
ке Таджикистан, с учетом внедрения предложенных рекомендаций на период 
2025-2030 гг. приведен в таблице 9. 

 
 
 
Таблица 9 - Прогноз производства продукции АПК Гиссарской зоны  

с учетом внедрения предложенных рекомендаций  
на период 2020-2030 гг., тыс. т 

Целевые показатели Годы 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Растениеводство 
Зерновые культуры (продо-

вольственные) 
4000 5200 5400 5600 5800 6000 7150 7300 7450 7600 7800 

в. т. ч. произведенные по орга- 1467 1595 1690 2245 2319 2380 2425 3480 3505 3565 3590 
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ническим агротехнологиям 
Виноград 75,8 80,5 85,3 90,5 100,7 110,9 120 125,2 130,3 135,4 140,5 

в том числе произведенный по 
органическим агротехнологи-

ям 

15,3 16,5 17,7 18,8 20,9 25,0 30,0 35,1 40,1 45,2 50,2 

Плодов и ягод 500 640 690 720 760 800 850 900 930 950 1000 
в том числе произведенная по 
органическим агротехнологи-

ям 

7 15 24 38 46 59 67 75 83 100 115 

Овощей 1300 1320 1335 1350 1370 1390 2410 2425 2440 2450 2475 
в том числе произведенный по 

органическим агротехнологи-
ям 

343 325 359 415 428 435 539 543 546 552 655 

Картофель 857 869 875 880 885 900 915 930 950 970 995 
в том числе произведенный по 

органическим агротехнологи-
ям 

7 12 24 46 70 89 112 125 134 142 150 

Животноводство  
Молоко 1481 1510 1539 1568 1599 1628 1655 1698 1705 1712 1720 

в том числе произведенное по 
органическим агротехнологи-

ям 

8 24 46 75 104 115 130 145 160 195 210 

Мясо скота и птицы на убой (в 
живой массе ) 

328,3 336,4 346,5 364,8 373,4 382,1 391,3 400,0 415,0 430,0 440,0 

в том числе произведенное по 
органическим агротехнологи-

ям 

4 15 18 22 26 30 36 43 50 54 60 

Источник: рассчитано автором 
Кроме того, в 2019 г. на основе принципов производства органической про-

дукции предполагается большую часть кормов для фермы «Шуро» производить 
именно по органической технологии с целью получения молока высшего каче-
ства.  

В долгосрочном периоде (2020-2030 гг.) планируется доведение доли орга-
нической сельскохозяйственной продукции в Республике Таджикистан по группе 
зерновых культур до 10,2%, льну - до 11,4%, сахарной свекле - до 11,5%, подсол-
нечнику - до 11,7%, картофелю - до 15,1% от общего объема производства. В от-
расли животноводства под органические технологии будет отведено свыше 12% 
производства молока и около 14% производства мяса. 

Прогнозируется увеличение стоимости произведенной валовой продукции 
сельского хозяйства до 182 млн. сомони к 2030 году, или рост на 55,0% к уровню 
2014 года. Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий планиру-
ется повысить до 20%, в сравнении с оценочным показателем 2020 года - 8,7%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегическое развитие сельского 
хозяйства, ориентированного на производство органической продукции, позволит 
решить важную народнохозяйственную проблему обеспечения продовольствен-
ной безопасности государства, насыщения внутреннего рынка качественными 
экологически безопасными органическими продуктами отечественных сельскохо-
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зяйственных товаропроизводителей, развитие сельских территорий. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные результаты диссертации  

1. В диссертации на основе обобщения мнения ученых об органическом 
сельском хозяйстве, установлено, что данное понятие трактуется многими учены-
ми как производственная система, в процессе своего функционирования охваты-
вающая все системы земледелия, на основе применения инновационных техноло-
гий с учетом естественных потребностей растительного и животного мира в усло-
виях сохранения природных ресурсов. 

В продукции органического сельского хозяйства отсутствуют химические и 
искусственные синтетические компоненты, благодаря чему она оказывает поло-
жительное влияние на здоровье населения, употребляющего данную продукцию. 
[3-А]  

2. На развитие сельского хозяйства, ориентированного на производство орга-
нической продукции, влияют следующие факторы:  

•более низкая продуктивность и урожайность;  
•более эффективное использование энергии;  
•снижение нагрузки на природную среду;  
•производство и сбыт органических продуктов;  
•поддержка научных исследований. 
3. По результатам анализа для производства и реализации органической про-

дукции сельского хозяйства, в Гиссарской зоне целесообразным считаем разра-
ботку следующих мер: [2-А] 

•разработка таджикской национальной системы аккредитации, экологиче-
ской сертификации и маркировки, и ее регистрации на международном уровне; 

•разработка производственных критериев и систем управления качеством 
органической продукции соответствующий сельскохозяйственной политике СНГ; 

• распространение опыта ведения органического сельского хозяйства среди 
сельскохозяйственных товаропроизводителей страны; 

• государственная поддержка хозяйствам, использующим органическую 
технологию; 

4. В настоящее время в хозяйствах Гиссарской зоны и в республике доля 
произведенной органической продукции остается низкой, то оно находится на 
стадии становления. В Таджикистане функционирует категория потенциально ор-
ганических хозяйств, производящих продукцию без использования минеральных 
удобрений и химических средств защиты. Однако отсутствие стандартизации и 
сертификации органической продукции сдерживает переход подобных хозяйств в 
разряд органических. [4-А] 
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5. В диссертации рассмотрены три варианта экономико-математического мо-
делирования оптимизации структуры посевных площадей Гиссарской зоны, в том 
числе с учетом частичного и полного использования хозяйственного резерва зе-
мель, пригодных для производства органической продукции. 

Проведенные расчеты с использованием экономико-математический модели 
позволяют сделать вывод, о том, что с учетом параллельного ведения систем зем-
лепользования в хозяйствах предгорной зоны наблюдается увеличение совокуп-
ных показателей выручки и снижение себестоимости производимой продукции. 
Так, с частичным введением в сельскохозяйственный оборот резерва земель, при-
годных для производства органической продукции, уровень рентабельности со-
ставил 22%, а с учетом полного хозяйственного использования земель - 40%. [5-

А] 
6. Гиссарская зона обладает достаточным количеством земельных ресурсов 

для организации органического хозяйства. Препятствием для перехода хозяйств 
на данную технологию является изношенность основных фондов и недостаточное 
количество финансовых средств, тем более что коммерческие банки республики в 
2017-2018 гг. несколько уменьшили объем кредитных вложений в экономику Гис-
сарской зоны. [3-А] 

7. В диссертации выявлен комплекс факторов, влияющих на эффективность 
производства органической продукции. В качестве методики оценки эффективно-
сти перехода на органическое производство предлагается использовать методы 
экономико-математического моделирования, позволяющие определить оптималь-
ное состояние ситуаций «с проектом» и «без проекта», направленным на выделе-
ние чистого эффекта инвестиционного проекта. [4-А] 

8.   Формирование системы ведения органического сельского хозяйства не 
означает отказ от индустриального сельскохозяйственного производства. Органи-
ческая и индустриальная системы ведения аграрного производства могут эффек-
тивно функционировать параллельно друг другу, постепенно трансформируясь в 
аграрную технологию, способную удовлетворить текущие и перспективные по-
требности населения в качественных и экологически безопасных продуктах пита-
ния. [3-А]  

9. Сформированная в данном исследовании концепция политики сельского 
хозяйства, ориентированной на производство органической продукции, на уровне 
субъекта Гиссарской зоны и обоснованный механизм государственного управле-
ния развитием производства органической продукции, определяют алгоритм дей-
ствий и необходимых инструментов при осуществлении взаимообусловленных 
организационно-экономических, инновационных, технологических, управленче-
ских мероприятий, направленных на оптимизацию сельскохозяйственного произ-
водства при переходе товаропроизводителей к использованию принципов органи-
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ческого сельского хозяйства. [3-А] 
10. Предложенный алгоритм и внедренные меры по переходу сельскохозяй-

ственных предприятий к использованию принципов органического производства 
позволили вовлечь в сельскохозяйственный оборот 152 га пашни, из1которой 122 
га1было1отведено1под органические технологии земледелия. [3-А] 

Выявлено, что применение органических агротехнологий существенно 
уменьшает расходы на применение химических веществ в качестве удобрений и 
средств защиты растений. Вместе с тем происходит рост затрат на горюче-
смазочные материалы. Расчеты автора свидетельствуют, что вовлечение в процесс 
производства органической продукции неиспользуемых и залежных земель поз-
волило сельскохозяйственным предприятиям не только повысить уровень рента-
бельности производства с 28 до 39%. [6-А] 

11. Рассчитанный автором предельный объем субсидий до 2025 г. на основе рас-
считанного норматива введенной в сельскохозяйственный производственный оборот 
неиспользуемой по целевому назначению пашни в размере 2000 сомони на 1 га соста-
вил 1600 сомони. Введенных в оборот, с целью принятия реше-
ний11о11прекращении1дальнейшего11субсидирования данного сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя при выявлении негативных факторов землепользования. [6-

А] 
12. На основании Программы развития сельского хозяйства Гиссарской зоны, с 

учетом оптимальной научно-обоснованной структуры посевных площадей, урожайно-
сти сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, был разработан план 
вовлечения неиспользуемых и залежных земель в сельскохозяйственный производ-
ственный оборот для производства органической продукции и сделан прогноз произ-
водства продукции АПК Республика Таджикистан на период 2015-2025 гг., с выделе-
нием доли органического сектора. [5-А] 

13. Результаты прогноза, предполагают доведение объемов производства к 
2025 г. в Гиссарской зоны органического продовольствия: зерновых культур - до 
250,2 тыс. т (10,2% от общего объема производства), пшеница -130,5 тыс. т. 
(50,0%), рис - до 15,0 тыс. т. (11,4%), кукуруза на зерно - до 50,0 (11,5%), хлопок -
сырец - до 15,0 тыс. т (11,6%), лѐн- кудряш –до 15,0 тыс. т (10,2%), картофеля - до 
350,0 (15,4%),  овощи – 450,0 тыс. т. (10,02 %),  бахчи -20,0 тыс. т (9,8 %),  плодов 
и ягод -150,0 тыс. т. (8,5 %), винограда -100,0 тыс. т (10,3 %), молока - до 250 
(12,2%), мяса скота и птицы на убой (в живой массе) - до 70 тыс. т (13,6%).[5-А] 

14.Стртегическое развитие сельского хозяйства, ориентированного на произ-
водство органической продукции, позволит решить важную социально-
экономическую проблему обеспечения продовольственной безопасности государ-
ства, насыщения внутреннего рынка качественными и экологически безопасны-
ми11органическими11продуктами11отечественных товаропроиз-водителей, спо-
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собствует экономическому и социальному развитию села в Гиссарской зоне. [4-А] 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

1.Для решения продовольственной безопасности у удовлетворения спроса 
населения на продукты питания в хозяйствах Гиссарской зоны и в Республике Та-
джикистан мы считаем, что доля произведенной органической продукции в 
настоящее время остается низкой, то есть органическое сельское хозяйство нахо-
дится на стадии становления. В Таджикистане имеется в наличии категория по-
тенциально органических хозяйств, производящих продукцию без использования 
минеральных удобрений и средств защиты, то есть в действительности, функцио-
нирующие как органические. Отсутствие стандарти-зации и сертификации орга-
нической продукции становится барьером для перехода потенциально органиче-
ских хозяйств в разряд органических. [2-А] 

2. Обобщая международный опыт применительно к Республике Таджики-
стан, предлагаем  необходимость принятия следующих мер: 

- разработать таджикскую национальную систему аккредитации, сертифи-
кации и маркировки органической продукции и ее зарегистрировать ее на между-
народном уровне; 

- разработать производственные критерии выращивания экологически чи-
стых продуктов питания отвечающих стандартам сельскохозяйственной политике 
EC; 

- содействовать внедрению международного инновационного опыта веде-
ния аграрного органического производства среди отечественных аграрных това-
ропроизводителей; 

- государственная поддержка хозяйствам, использующим органическую 
технологию; 

- создание спроса на органическую продукцию при помощи проведения 
масштабной информационной компании. [3-А] 

3.По мнению автора комплексное влияние факторов, влияющих на эффек-
тивность производства органической продукции позволяет оценить имеющий по-
тенциал сельское хозяйство Таджикистана для перехода на ее производство с уче-
том значительных препятствий из-за недостатки финансовых ресурсов. В качестве 
методики оценки эффективности перехода на органическое производство предла-
гается использование международной методики привлечения инвестиционных 
проектов. [4-А] 

4. В Программе планируется привлечение местных, республиканских и вне-
бюджетных средств. Среди мероприятий Программы, способствующих повыше-
нию эффективности земель, планируется выдача субсидий сельским товаропроиз-
водителям, участвующим в процессах включения в аграрное производство неис-
пользуемых пахотных площадей. Необходимо создавать Комиссию из состава 
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представителей местных органов власти для контроля землепользования предпри-
ятиями, получившими субсидию и оценивать эффективность производственного 
землепользования при помощи системы баллов по методике разработанной в дис-
сертации.  

5. Развитие и поэтапная переориентация аграрного производства на органи-
ческую продукцию будет оказывать существенное влияние на решение стратеги-
ческой задачи по обеспечению продовольственной безопасности Таджикистана, 
обеспечению потребностей населения в экологически чистых продуктах питания 
и станет важным рычагом для экономического и социального развития Гиссар-
ской зоны [2-А]. 
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Муќаддима 

Мубрами  ва зарурияти  баргузории тањќиќот. Бо сабаби афзоиши аҳолии 
сайѐра ва афзоиши ниѐз ба ғизо, истеҳсолоти муосири кишоварзии саноатӣ соҳаи 
муҳимтарини иқтисоди ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Аммо, эҷоди технологияҳои 
нави кишоварзӣ ба ифлосшавии шадиди сайѐра бо пайдоиши моддаҳои химиявии 
гуногун мусоидат намуда, ба амнияти генетикии муҳити атроф он таъсир 
мерасонад. 

Аз ҳама ҷузъҳои табиӣ, хок ба ифлосшавии зиѐдтарин дучор меояд: 
арзишноктарин моликияти табиии инсон. Мутагенитете, ки организмҳои зинда 
дар робита бо ифлосшавии муҳити атроф ба даст меоранд, ба саломатии аҳолӣ, 
заминаи ирсии он, ки ба афзоиши шумораи ҷуфти безурѐт, кӯдакони бемор, 
афзоиши бемориҳои эндокринӣ ва онкологӣ мувофиқанд, таъсири манфӣ 
мерасонанд.  

Барои беҳтар кардани саломатии аҳолӣ, истифодаи маҳсулоти органикии 
кишоварзӣ зарур аст. Истеҳсоли маҳсулоти органикӣ самти самарабахши 
истеҳсолоти кишоварзӣ шуда истодааст, ки он бо суръати баланд рушд карда 
истодааст. Амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон, саломатии аҳолӣ ва 
сифати зиндагӣ аз бисѐр ҷиҳат ба рушди истеҳсолоти органикии кишоварзӣ 
вобаста аст. Хусусияти технологияи кишоварзии органикӣ истифодаи усулҳои 
инноватсионӣ дар соҳаи истифодаи алтернативии замин, истифодаи оқилонаи 
захираҳои табиӣ мебошад. Мавҷудияти нишони ройгон дар бозори маҳсулоти аз 
ҷиҳати экологӣ тоза ва мавҷудияти иқтидори назарраси замин барои рушди 
хоҷагии органикӣ заминаи зарурии рушди кишоварзии органикии ватаниро 
фароҳам меорад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташаккули кишоварзии органикӣ тамоми 
захираҳои заруриро дорад: анъанаҳои дарозмуддати кишоварзӣ, майдонҳои васеи 
заминҳои кишоварзӣ, инчунин сатҳи пасти химиявии маҷмуаи агросаноатӣ дар 
муқоиса бо кишварҳои аз ҷиҳати саноатӣ рушдѐфта мебошад. Ҳамин тавр, ба 
ҳисоби миѐна дар кишварҳои минтақаи аврупоӣ истифодаи нуриҳои минералӣ ба 
192 кг/га, дар Русия 39 кг/га ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 140 кг/га дар бар 
мегирад. 

Минтақаи Ҳисор дар шароити мусоиди иқлимӣ ҷойгир аст. Дар муддати 
тӯлонӣ дар ин қаламрав шумораи зиѐди корхонаҳои хурду калони кишоварзии 
шаклҳои гуногуни моликият фаъолият мекунанд, ки барои рушди кишоварзии 
органикӣ шароити муассир фароҳам меоранд. Як қатор хоҷагиҳои ин минтақа 
аллакай ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ шурӯъ намуда, аз истифодаи нуриҳои 
минералӣ, пеститсидҳо даст кашида, танҳо нуриҳои органикиро истифода 
мебаранд. 

Рушди кишоварзии органикӣ дар минтақаи Ҳисори ҷумҳурӣ инчунин бо 
мавҷудияти заминҳои ҳосилхез, таҷрибаи бисѐрсолаи истеҳсоли самараноки 
зироат ва чорводорӣ, мавҷудияти бозори тавонои фурӯш дар шакли шаҳри 
ҳамсояи Душанбе алоқаманд аст. Рушди минбаъдаи кишоварзии органикӣ 
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ҷустуҷӯ ва татбиқи технологияҳои инноватсионӣ ва истифодаи принсипҳои 
идоракунии оқилонаи муҳити зистро таъмин менамояд. 

То имрӯз дар илми кишоварзии ватанӣ заминаи назариявии идоракунии 
самараноки кишоварзӣ дар шароити рушди истеҳсоли органикӣ ба қадри кофӣ 
таҳия нашудааст. Ҳама чизҳои дар боло овардашуда мувофиқати мавзӯи 
интихобкардаи кори рисоларо муайян мекунанд, инчунин арзиши илмӣ ва 
аҳамияти амалии онро тасдиқ мекунанд. 

Дараҷаи омӯзиши мавзӯъ. Омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни истеҳсолоти 
органикии кишоварзии асосноккунии стратегияи истифодаи мутобиқгаштаи 
замин аз ҷониби бисѐр олимони рус дар асри гузашта анҷом дода шудааст: А.Т. 
Болотов, И.М. Комов, Д.Н. Прянишников, А.В. Советов, А.Н. Энгельгардт, П.А. 
Костычев, В.В. Докучаев, инчунин олимони муосир: В.М. Володин, A.A. 
Жученко, В.И. Кирюшин, З.В. Никитина, Т.Н. Никонова, Ю.А. Овсянников, К.И. 
Саранин, М.Н. Сулин ва бисѐр дигарон њастанд. 

Ҷанбаҳои назариявӣ ва усулҳои амалии идоракунии замин дар истеҳсоли 
маҳсулоти органикӣ аз ҷониби олимони рус таҳқиқ карда шуданд. Ҳиссагузо-
риҳои аз ҳама муҳимро А.И. Алтухов, Н.Д. Аварский, И.Н. Буздалов, С.Н. 
Волков, В.М. Кошелев, Э.Н. Крилатих, О.Б. Леппке, В.В. Милосердов, К.И. 
Панкова, И.Г. Ушачев ва дигарон гузоштанд. 

Дар омӯзиши механизмҳои фаъолияти кишоварзии органикӣ дар заминаи 
истифодаи иқтидори захираҳои табиии Тоҷикистон олимони ватанӣ саҳми 
муайяне гузоштаанд, ки аз қабили Асроров И.А., Бобоҷонов Д.Д., Воҳидов В.В., 
Ғафуров Х.Г., Ҷуманқулов Х., Мадаминов А.А., Сангинов С., Шарифов З.Р., 
Хотамов М.Т. ва якқатор олимони дигар мебошанд. 

Сарфи назар аз шумораи зиѐди асарҳои ба омӯзиши рушди кишоварзӣ дар 
Тоҷикистон бахшидашуда, асоснокии илмии ташаккул ва рушди бахши органикӣ, 
самаранокӣ ва талабот ба захираҳо ба қадри кофӣ омӯхта нашудааст. 

Дараҷаи нокифояи коркарди равишҳои консептуалӣ ва методологӣ ва 
мавҷудияти аҳамияти баланди амалии рушди бахши органикӣ дар ҷумҳурӣ 
интихоби мавзӯъ, ҳадафҳо ва вазифаҳои таҳқиқоти рисоларо муайян мекунад. 

Ҳадаф ва вазифаҳои тањқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳияи 
муқаррароти назариявӣ, методӣ ва пешниҳодҳои амалӣ оид ба рушди истеҳсоли 
маҳсулоти хӯрокворӣ дар хоҷагии қишлоқи минтақаи Ҳисор мебошад. 

Мувофиқи ин ҳадафи гузошташуда вазифаҳои ба ҳам алоқаманди зерин ва 
ҳал карда шуданд: 

 омӯхтани асосҳои илмии кишоварзии органикӣ;
 муайян кардани нишондиҳандаҳо ҳангоми ташкили истеҳсоли маҳсулоти

органикӣ; 
 муайян кардани омилҳое, ки ба ташаккули кишоварзии органикӣ таъсир

мерасонанд; 
 ҷамъбасти таҷрибаи хориҷӣ дар соҳаи рушди кишоварзии органикӣ;
 омӯхтани вазъи кунунии рушди кишоварзии органикӣ;
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 муайян кардани самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти асосии 
хӯроквории кишоварзии органикӣ; 

 пешниҳоди методологияи баҳогузории самаранокии гузариш ба истеҳсоли 
маҳсулоти органикӣ; 

 пешниҳод намудани самтҳои умедбахши рушди истеҳсолоти органикӣ. 
Объекти таҳқиқот – таҷрибаи ҷаҳонӣ ва ватании рушди бозори маҳсулоти 

хӯроквории органикӣ, муайян намудани афзалиятҳо ва самтҳои рушди саноати 
кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. 

Мавзӯи тањқиқот – намунаҳои иқтисодии рушди бозори маҳсулоти 
органикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаи Ҳисор мебошад. 

Объекти мушоҳида – маҷмӯаи агросаноатии минтақаи Ҳисори Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз нуқтаи назари истеҳсоли маҳсулоти органикӣ мебошад. 

Асоси назариявии тањқиқотро асарҳои олимони тоҷик ва хориҷӣ оид ба 
ҷанбаҳои гуногуни истеҳсоли органикӣ ташкил медиҳанд: таҳқиқоти илмӣ ва 
тавсияҳои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, фармонҳои Президент ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Маълумоти аввалия барои таҳқиқот ҳисоботи солонаи корхонаҳои кишоварзӣ, 
Вазорати кишоварзӣ, маводи таҳияи муаллиф буданд. 

Асоси методологӣ муносибати мунтазам мебошад, ки ба мураккабӣ ва 
ҳадафнокии таҳқиқоти диссертатсионӣ мусоидат мекунад. Дар ин таҳқиқот 
усулҳои зерин истифода шуданд: таҳлилӣ, абстрактӣ-мантиқӣ, ҳисобӣ-
конструктивӣ, иқтисодӣ-оморӣ, иқтисодӣ-математикӣ, монографӣ. 

Навоварии илмии кори иҷрошуда дар модели нави рушди соҳаи 
кишоварзӣ мебошад, ки ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ дар асоси ҷалби 
заминҳои корамнашуда ба гардиши истеҳсолоти кишоварзӣ равона шудааст ва 
унсурҳои зерини навигариҳои илмиро дар бар мегирад. 

1. Омилҳои асосии таъсир ба ташаккули истеҳсоли органикӣ муайян карда 
шуданд. 

2. Усули моделсозии иқтисодӣ ва математикӣ таҳия шудааст, ки он имкон 
медиҳад, мувофиқии ҳолатҳо «бо лоиҳа» ва «бидуни лоиҳа» бо муқоисаи 
минбаъдаи онҳо барои равшан кардани таъсири лоиҳаи сармоягузорӣ равона 
карда шавад. Натиҷаҳои муносибсозии тақрибан пурра барои ҳисобҳои минбаъда 
ва сохтани гардиши пул дар таҳлили молиявии лоиҳаи сармоягузорӣ пешниҳод 
мекунанд. 

3. Консепсияи сиѐсати кишоварзӣ, ки ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ 
равона шудааст, дар сатҳи мавзӯи минтақаи Ҳисор ва механизми асосноки 
идоракунии давлатии рушди истеҳсолоти кишоварзии маҳсулоти органикӣ таҳия 
шудааст. 

4. Пайдарпаии амалҳо ва воситаҳое, ки дар татбиқи тадбирҳои ба ҳам 
вобастаи ташкилию иқтисодӣ, инноватсионӣ ва технологӣ ва идоракунӣ истифода 
мешаванд, ки ба ташкили муносибгардонии истеҳсоли маҳсулоти органикии 
кишоварзӣ дар раванди гузариши истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба 
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истифодаи принсипҳои хоҷагии органикӣ нигаронида шудаанд, муайян карда 
шудааст. 

5. Модели агроэкокластери минтақавӣ ҳамчун ташаккули ҳамгироии илмӣ – 
инноватсионии аграрии маҳаллӣ, ки ба муҳити атроф нигаронида шудааст, ки он 
ташкилотҳои истеҳсолӣ, коркард ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, пойгоҳи илмӣ 
ва таълимии марказҳои минтақавии тањқиқотӣ ва донишгоҳҳо, марказҳои 
маркетингӣ ва таҳлилӣ, намоишгоҳҳо, инфрасохтори тараққикардаи логистикӣ ва 
нигоҳдорӣ дар бар мегирад.. 

6. Пайдарпай  гузаронидани чорабиниҳо оид ба гузариши ташкилоти 
кишоварзӣ ба истифодаи принсипҳои истеҳсоли органикӣ пешниҳод карда 
шудааст. 

7. Механизми таҳия ва татбиқи барномаҳои мақсадноки минтақавии рушди 
комплекси агросаноатӣ, ки аз ҷониби муаллиф асос ѐфтааст, имкон дод, ки лоиҳаи 
барномаи мақсадноки ҷумҳуриявии “Ҷалб ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии 
заминҳои корамнашуда ва бекорхобидаи минтақаи Ҳисор бо мақсади истеҳсоли 
маҳсулоти органикӣ дар давраи солҳои 2025 – 2030”, ки ба пурратар ва 
самараноктар истифода бурдани заминҳои корам аз ҷониби истеҳсолкунандагони 
маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани самаранокии фаъолияти иқтисодии 
онҳо ва инчунин афзоиши истеҳсоли маҳсулоти органикии кишоварзӣ дар 
минтақаи Ҳисор мебошад. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои тањқиқот дар асосноккунии 
назариявӣ ва методологии стратегияи рушди комплекси кишоварзии минтақаи 
Ҳисор дар самти истеҳсоли маҳсулоти органикӣ мебошад, дар таҳияи механизми 
ба муомилот ҷалб намудани майдонҳои киштшавандаи корнашуда бо мақсади 
истифодаи органикии замин, дар таҳия ва санҷиши усулҳои гузариши корхонаҳои 
кишоварзии шаклҳои гуногуни ташкилӣ ба истеҳсоли маҳсулоти органикиро дар 
бар мегирад. 

Равишҳо ва механизмҳои методологии идоракунии рушди соҳаи кишоварзӣ, 
ки маҳсулоти органикӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ истеҳсол мекунанд, 
аҳамияти илмӣ ва амалӣ доранд, таҳияи муаллифи пайдарпай маҷмӯи усулҳои 
методологие, ки ба ташаккул ва татбиқи барномаҳои мақсадноки рушди 
истеҳсоли органикӣ нигаронида шудаанд. 

Маводи назариявӣ ва амалии тањқиқоти рисола аз ҷониби Вазорати 
кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раѐсати кишоварзии минтақаи Ҳисор, дар 
раванди таълим дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур, ки 
онро шаҳодатномаҳои татбиқи натиҷаҳои тадқиқот тасдиқ мекунанд дастгирї 
ѐфтааст. 

Натиҷаҳои дар кор ба даст овардашуда ҳангоми таҳияи барномаҳои 
мақсаднок оид ба рушди истеҳсоли маҳсулоти органикӣ дар хоҷагиҳои 
инфиродии минтақаҳои Шаҳринав ва Ҳисор (шаҳодатномаи тасдиқкунанда 
мавҷуданд), инчунин дар курсҳои фанҳои иқтисоди кишоварзӣ, ташкили 
истеҳсолот дар корхонаҳои кишоварзӣ истифода шуданд. 
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Тасдиқи натиҷаҳои тањқиқот. Натиҷаҳои тањдқиқот дар конфронсҳои 
байналмилалӣ, минтақавии илмӣ ва илмӣ-амалӣ дар давраи солҳои 2011 – 2018 
дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайраҳо чандин маротиба муҳокима 
карда шуданд.  

Натиҷаҳои кори илмӣ ва амалии муаллиф зимни муҳокима, аз ҷумла дар 
режими мизи мудаввар дар Раѐсати кишоварзии вилояти Хатлон, бахшида ба 60-
солагии азхудкунии заминҳои бокира ва корамнашуда (июни соли 2018) баҳои 
мусбии экспертӣ ва мутахассисони пешбари комплекси агросаноатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро гирифтанд. 

Навигарӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ ба нуқтаҳои зерини 
шиносномаи Номенклатураи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯї ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиѐт ва 
идоракунии хоҷагии халқ: иқтисод, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, 
комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва кишоварзӣ). 1.2.30. Назарияи 
муносибатҳои аграрӣ, аз ҷумла муносибатҳои замин; рушди муносибатҳои 
моликият дар соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои комплекси агросаноатӣ. 1.2.32. 
Танзими давлатии кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои комплекси агросаноатӣ. 1.2.33. 
Хусусиятҳои раванди такрористеҳсолкунӣ дар соҳаи кишоварзӣ. 1.2.36. Бозори 
заминҳои кишоварзӣ, муносибатҳои замин дар бахши кишоварзии иқтисодиѐт ва 
деҳот. 1.2.38. Самаранокии фаъолияти соҳаҳо ва корхонаҳои комплекси 
агросаноатӣ. 

Интишорот. Муқаррароти асосии диссертатсия дар 8 кори илмӣ, аз он љумла 
4 кори илмї дар нашрияҳои таќризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нашр шудаанд. 

Ҳаҷм ва сохтори кор.  Кор аз муқаддима, се боб, рӯйхати адабиѐтњо, хулоса 
ва пешниҳодҳо иборат аст. Диссертатсия дар 126 саҳифаи матни компютерӣ 
пешниҳод шудааст, ки дорои 42 ҷадвал ва 21 расм иборат мебошад. 

Дар боби якум “Ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии бозори маҳсулоти 
хӯроквории органикӣ” равишҳои муосирро ба моҳияти маҳсулоти хӯроквории 
органикӣ ва ҷойгоҳи он дар системаи амнияти озуқаворӣ муайян мекунад. 

Дар боби дуюм “Вазъ ва тамоюлҳои рушди соҳаи кишоварзӣ, ки ба 
истеҳсоли маҳсулоти органикӣ равона шудаанд” вазъи кунунии рушди 
кишоварзии органикӣ, дараҷаи истифодаи заминаи моддию техникӣ ва захираҳои 
меҳнатӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ, сатҳи таъминоти талаботи аҳолӣ ба 
маҳсулоти кишоварзии органикӣ, самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти 
асосии озуқавории кишоварзии органикиро дар бар мегирад. 

Дар боби сеюм “Роҳҳои асосии рушди маҳсулоти хӯроквории 
кишоварзии органикӣ”, мутобиқсозии зироатҳои кишоварзӣ ба технологияи 
кишоварзии органикӣ, роҳҳои рушди истеҳсоли маҳсулоти тозаи экологӣ, 
истифодаи технологияи инноватсионӣ дар рушди органикӣ кишоварзӣ, самтҳои 
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умедбахши дастгирии давлатии истеҳсоли маҳсулоти органикӣ омӯхта мешаванд. 
 Хулосаҳо ва пешниҳодҳо натиҷаҳои асосии таҳқиқоти гузаронидашуда 

мебошанд. 
Муқаррароти асосии ҳимоя 

Аввалин муқаррароти дифоъ ин ба таври илмӣ ҷамъбаст кардани асосҳои 
назариявии консепсияи кишоварзӣ мебошад, ки ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ 
равона карда шудааст. 

Дар шароити муосири иқтисодӣ, раванди самаранок пеш бурдани 
истеҳсолоти кишоварзӣ ба тавозуни он ва усулҳои ташкилию иқтисодии 
истифодашаванда, мавҷудияти маводи химиявӣ ва стимуляторҳои гуногуни рушд 
мустақиман вобастагӣ дорад. 

Аммо, бад шудани муҳити зист дар саросари ҷаҳон ва алахусус дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба он мусоидат кард, ки меъѐри муҳими фаъолияти 
истеҳсолоти кишоварзӣ на танҳо афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда, балки 
талабот низ мебошад нигоҳ доштани захираҳои табиӣ, коҳиш ѐфтани таъсири 
техногенӣ ба қабати хок, захираҳои биологӣ, атмосфера, захираҳои об ва дигар 
объектҳои муҳити табиӣ бо мақсади нигоҳ доштани тавозуни табиӣ оварда 
расонид. 

Ба гуфтаи Д.Д. Бобоҷонов, дар айни замон, ба истеҳсолоти саноатии 
кишоварзӣ як қатор омилҳои манфӣ хосанд, ки бо хеле зиѐд будани меъѐрҳои 
нуриҳои минералии ба синтетикӣ татбиқшаванда, истифодаи аз ҳад зиѐди 
воситаҳои химиявии ҳифзи растанӣ ва риоя накардани қоидаҳои киштгардони 
гуногун зироатҳо мебошад. 

Аксари таърифҳои кишоварзии органикӣ ба принсипҳои экология ва 
саломатӣ равона карда шудаанд. Таърифҳои машҳуртарин федератсияи 
байналмилалии ҷунбишҳои органикии кишоварзӣ ва Комиссияи Кодекси 
Алментариус мебошанд (Ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 – Таърифҳои кишоварзии органикӣ 
Ташкилот / манбаъ Мафҳумҳо  

1РОАМ (2008 с.) Кишоварзии органикӣ системаи истеҳсолӣ мебошад, ки солимии хокҳо, 
экосистемаҳо ва одамонро нигоҳ медорад. Ин намуди иқтисодиѐт ба ра-
вандҳои экологӣ, гуногунии биологӣ ва давраҳои табиии хоси шароити 
маҳаллӣ, набудани захираҳо, ки таъсири манфӣ мерасонанд, асос ѐфтааст.. 

САСО (1999 с.) Кишоварзии органикӣ системаи ягонаи идоракунии истеҳсолот мебошад, 
ки ба рушд ва солимии агро ва экосистема мусоидат мекунад. Он на ба захи-
раҳои беруна, балки ба амалияҳои агротехникӣ таъкид мекунад ва дар назар 
дорад, ки шароити маҳаллӣ системаҳои ба онҳо мутобиқшударо талаб меку-
над. 
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Шӯрои Миллии Стан-
дартҳои Органикӣ 

(N086) (ИМА) (1995 
с.) 

Кишоварзии органикӣ системаи идоракунии истеҳсолоти экологист, ки 
гуногунии биологӣ, давраҳои биологӣ ва фаъолияти биологии хокро таъмин 
мекунад. Он ба истифодаи ҳадди аққали захираҳои берун аз хоҷагӣ ва ама-
лияи идоракунӣ, ки тавозуни экологиро барқарор, нигоҳдорӣ ва таҳким 
медиҳанд, асос ѐфтааст. 

Стандарти миллии 
Федератсияи Россия 
(ГОСТ Р 56104-2014) 

Кишоварзии органикӣ: системаи идоракунӣ, ки экосистемаро такмил 
медиҳад, ҳосилхезии хокро ҳифз мекунад, саломатии инсонро ҳифз мекунад, 
гуногунии биологиро нигоҳ медорад, ҷузъҳои ба муҳити зист зарароварро 
истифода намебарад, ки рушди анъанавӣ ва инноватсиониро дар бар меги-
рад. 

ФБГНУ ФНЦ ВНИИ-
ЭСХ (Россия) (2017 с.) 

Кишоварзии органикӣ системаи истеҳсолӣ мебошад, ки идоракунии он дар 
асоси саъй барои ба ҳадди имкон мутобиқ шудан ба шароити агроиклимии 
маҳаллӣ, нигоҳ доштани тавозуни дохилии экологӣ, анъанаҳои фарҳангию 
таърихӣ ва бо назардошти вазъи иҷтимоию демографии хоси деҳоти 
атроф, ки фаъолият  дар асоси шароити мавчуда ва бо назардошти тала-
боти наслхои оянда ба амал бароварда мешавад. 

 

Ба андешаи мо, кишоварзии органикӣ системаи истеҳсолист, ки ҳосилхезии 
заминҳои кишт, экосистема ва одамро дастгирӣ мекунад. Он ба амалияҳои 
агротехникӣ диққат медиҳад, на ба истифодаи захираҳои беруна, химиявӣ, бо 
назардошти он, ки шароити маҳаллӣ системаҳои ба онҳо мутобиқшударо талаб 
мекунад. 

Муқаррароти дувуми ҳимоя, интихоби омилҳои асосии таъсиррасон ба 
ташаккул ва рушди кишоварзии органикӣ мебошад. 

Тоҷикистон аз рӯї анъана тавлидкунанда ва содиркунандаи ғизои органикӣ 
ва ҳамчун истеҳсолкунандаи ашѐи хоми истеҳсолӣ буд. 

Дар давраи дарозмуддат пешбинӣ шудааст, ки масоҳати заминҳои корами 
Тоҷикистон то 200 ҳазор гектар хоҳад расид. 

Дар раванди гузариши соҳаи кишоварзӣ ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ, 
бояд таъсири хусусиятҳои сифатии қитъаҳои заминро ба самаранокии 
истеҳсолоти кишоварзӣ ба назар гирифт. 

Тањқиқот нишон медиҳад, ки хоҷагии деҳқонии “Қурбоналӣ-бобо” дар 
ноҳияи Шаҳринав ба норасоии манбаъҳои маблағгузорӣ нисбат ба захираҳо дучор 
меояд. Дар минтақаи Ҳисор, дар солҳои охир дар бисѐр хоҷагиҳои зироаткорию 
чорводорӣ, бо нарасидани захираҳои моддию техникӣ, сӯзишворӣ ва равғанҳои 
молиданӣ, тамоюли кам кардани майдони зироатҳои хӯроки чорво, кам шудани 
ҳосили он мушоҳида мешавад, пас дар хоҷагии деҳқонии “Қурбоналӣ-бобо” ин 
нишондиҳандаҳо барои аз ҳисоби истифодаи навъҳои элитаи тухмӣ ва маводҳои 
кишту кор, афзоиши ҳосилнокии меҳнат ва кам шудани хароҷоти моддӣ сол аз 
сол меафзояд. Аммо, миқдори зиѐди захираҳои молиявии ширкат барои захираҳои 
истеҳсолӣ гузошта шудаанд, ки ҳаҷми он кам карда мешавад. 
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Комплекси чорводории хоҷагиҳои деҳқонии “Қурбоналӣ-бобо” – ро говхона 
барои нигоҳ доштани чорвои калон барои 800 сар муаррифӣ мекунад, ки 450 сари 
онҳо ширӣ мебошанд. Хочагӣ бо молдињандагон ва пудратчиѐн дар бораи бо 
нурињои органикї таъмин кардан шартнома бастааст. Мувофиқи шартнома 
хоҷагиҳо ба ивази маблағҳои гардишӣ харида, дар айни замон фондҳои асосии 
худро нав мекунанд. 

Таъсири ҳар як омил ба талабот ва пешниҳод дар зергурӯҳҳои гуногуни 
бозор метавонад манфӣ ѐ мусбат бошад; Барои муайян кардани ин, мо миқѐси 
рейтингиро аз -5 то 5 таҳия кардем. 

Моҳияти методологияи баҳодиҳии омилҳои талабот ба маҳсулоти органикӣ 
иборат аз таснифи омилҳо вобаста ба дараҷаи таъсири онҳо ба талабот ва 
пешниҳоди маҳсулоти органикӣ дар бозорҳои минтақа мебошад. Барои таъин 
кардани нуқтаҳо 30 нафар мутахассисон (роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ) ҷалб 
карда шуданд. 

Дар асоси усули баҳодиҳии экспертӣ ба ҳар як омил арзиши аз -5 то 5 балл 
дода шуд, пас омилҳоро мувофиқи дараҷаи таъсири онҳо ба маҳсулоти гуногуни 
органикии кишоварзӣ, табиати таъсири омилҳо ба амали математикӣ (+, -) 
мувофиқат мекунанд. Пас аз он, арзиши миѐнаи ҳар як гурӯҳи омилҳо пайдо шуд, 
ки арзиши сатҳи гурӯҳҳои омилҳоро ба маҳсулоти органикӣ инъикос мекунанд 
(ҷадвали 2.). 

Ҷадвали 2 - Арзѐбии интегралии таъсири омилҳои макромуҳити 
иштирокчиѐн дар намудҳои гуногуни бозори маҳсулоти органикӣ  

дар минтақаи Ҳисор 
№ Омилҳо Баҳо додани таъсири омилҳо 
1 Омилҳое, ки ба талабот таъсир мерасонанд  
2 Ташкилӣ ва иқтисодӣ 1,38 
3 Иҷтимоӣ – иқтисодӣ  0,9 
4 Психологӣ 0,74 
5 Савдои хориҷӣ  0,01 
 Арзиши умумии нишондиҳандаи талабот 

  min - max (аз -5 то 5) 
3,03 

 Омилҳое, ки ба таъминот таъсир мерасонанд  
1 Иҷтимоӣ – иқтисодӣ 0,61 
2 Сиѐсӣ  0,19 
3 Савдои хориҷӣ  -0,3 
4 Ташкили ва иқтисодӣ  0,8 
5 Захиравӣ  3,6 
 Арзиши умумии нишондиҳанда барои пешниҳоди 

min - max (-5 то 5) 
4,9 

Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст. 
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Аз коршиносон хоҳиш карда шуд, ки тадбирҳои афзалиятнокро барои 
таъмини рушди устувори динамикии истеҳсолоти органикии кишоварзӣ муайян 
кунанд. Ба нигоҳ доштани сатҳи ивази воридот аҳамияти калон дода мешавад. 

Мусоҳибон ба пурзӯр намудани дастгирии давлатии рушди истеҳсоли 
маҳсулоти органикӣ, махсусан дар сатҳи ҷумҳуриявӣ (арзиши миѐнаи рутба 6,38), 
татбиқи дастгирии афзалиятноки давлатии меъѐрҳои самараноки истеҳсолоти 
кишоварзӣ нақши баланд доданд (6.03). Дар поѐни дараҷаи рейтинг иштироки 
шаҳрвандони деҳот дар худидоракунӣ афзудааст. 

Истеъмолкунандаи асосии маҳсулоти органикӣ имрӯз Иттиҳоди Аврупо 
мебошанд, ки қисми зиѐди фурӯш ба Олмон рост меояд. Арзиши физиологӣ ва 
бехатарии ғизо меъѐри асосии истеъмолкунандагоне мебошад, ки майл доранд 
нархи онро баландтар пардохт кунанд. 

Дар кишварҳои Аврупо барои истеҳсоли маҳсулоти органикӣ 8,6 миллион 
гектар замин ҷудо карда шудааст, ки ин 3,0% тамоми заминҳои кишоварзиро 
ташкил медиҳад. 

Австралия 35,0% тамоми заминҳои органикии ҷаҳон, Аврупо 23,0%, 
Амрикои Лотин 23,0%. Ҳаҷми маҳсулоти кишоварзии органикӣ ва чорводорӣ дар 
кишварҳои пешрафтаи Аврупо ва Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико дар соли 2018 40,9 
миллиард долларро ташкил дод. 

Муқаррароти сеюми ҳимоя арзѐбии вазъи кунунии рушди кишоварзии 
органикӣ мебошад. Муқаррар карда шудааст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ду 
гурӯҳи монеаҳо дар роҳи рушди истеҳсоли органикӣ мавҷуданд: сармоягузорӣ ва 
сертификатсия. Дар ҷадвали 3 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти органикӣ аз ҷониби 
кишварҳои гуногун дар соли 2019 оварда шудааст. 

Ҷадвали 3 - Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти органикӣ дар бозори ҷаҳонӣ  
дар соли 2019 

Номи 
давлатҳо 

Ҳаҷми истеҳсоли органикӣ, миллиард доллар Ҳаҷми маҳсулоти орга-
никии стеҳсолшуда, дар 
маҷмӯъ миллиард дол-

лар 

ғалладонагӣ сабзавот 
ва мева 

зироатҳои 
лӯбиѐгӣ 

равған хӯришҳо 

Ҳиндустон 2,5 5,9 1,2 1,2 1,8 12,6 
Хитой 6,2 2,2 3,1 1,8 1,2 14,5 
Олмон 2,8 2,9 2,1 2,3 0,1 10,2 
ИМА 8,2 7,3 4,5 11,1 0,2 31,3 
Австралия 5,2 5,4 6,0 5,3 1,4 23,3 
Россия 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 

Манбаъ: муаллиф дар асоси World of organic agriculture 2019 тартиб додааст. [211] 
 



39 

 

Афзоиши истеҳсоли маҳсулоти органикии кишоварзӣ, аз ҷумла 
ғалладонагиҳо дар минтақаи Ҳисор барои оянда дар солҳои 2020-2030.  92,7% -ро 
ташкил хоҳад дод, афзоиши сабзавот ва мева 2,4 маротиба, зироатҳои лӯбиѐгӣ 1,8 
маротиба, зироатҳои равғанӣ 2,0 маротиба, картошка 1,9 маротиба пешбинӣ 
шудааст. 

Дар соли 2018, арзиши маҳсулоти умумии кишоварзии органикии ис-
теҳсолшуда 18,2 миллион сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2018 55,0% зи-
ѐд аст. Сатҳи даромаднокии корхонаҳои кишоварзӣ дар истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзии органикӣ ба ҳисоби миѐна то 20% -ро ташкил дод. 
Минтақаи Ҳисор барои интихоби сохтори куллии гуногуни истеҳсолоти 
кишоварзӣ, ки ба иқтидори истеҳсолии дар заминаи кишоварзии органикӣ 
асосѐфта мувофиқанд, тамоми имкониятҳоро дорад. 

Дар расми 1 баръало нишон дода шудааст, ки ҳиссаи маҳсулоти органикӣ, 
ки дар хоҷагиҳои минтақаи Ҳисор истеҳсол карда мешаванд, айни замон кам аст: 
10,0-14,0% ҳаҷми умумии истеҳсолот.   
Ягона истисно гандум аст, ки тақрибан 60% ҳаҷми умумии истеҳсолотро ташкил 
медиҳад. 

 
Расми 1 – Таносуби маҳсулоти органикии гирифташуда дар истеҳсоли 

умумии минтақаи Ҳисор  
Масоҳати умумии истифодаи замин дар хоҷагиҳои ѐрирасони шахсии 

минтақаи Ҳисор (дар хоҷагиҳои ҳамаи категорияҳо) дар соли 2018 тақрибан 274 
ҳазор гектарро ташкил дод. Гузашта аз ин, тамоюли зиѐд кардани масоҳати 
хоҷагиҳои ѐрирасони шахсӣ аз ҳисоби ҷудо кардани қитъаҳои замин аз таркиби 
саҳмияҳо ба назар мерасад. Майдони умумии кишти зироатҳои кишоварзӣ дар 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли панҷ соли охир ба таври назаррас тағйир ѐфт, 
аммо сохтори зироатҳои кишоварзӣ тағйир наѐфт. 

Муқаррароти чоруми ҳимоя таъсиси сатҳи истифодаи заминаи моддию 
техникӣ ва захираҳои меҳнатӣ мебошад. 

Андозаи миѐнаи як хоҷагии деҳқонӣ аз рӯї нишондиҳандаи асосӣ - 
масоҳати заминҳои кишоварзии истифодашаванда 23 гектар, майдони заминҳои 
корам барои як хоҷагии деҳқонӣ тақрибан 15 гектарро ташкил медиҳад. 

Дар шароити иқлими хушки Тоҷикистон, дар бисѐр минтақаҳои ҷумҳурӣ 
кишоварзӣ танҳо дар заминҳои корам имконпазир аст. Аммо оморҳо коҳиш 
ѐфтани масоҳати заминҳои кишоварзӣ ва хусусан заминҳои корам ба сари ҳар як 
сокинро нишон медиҳанд, ки бо мавҷудияти минтақаи васеи кӯҳӣ алоқаманд аст. 
Ин масъаларо танҳо бо роҳи баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин 
ҳал кардан мумкин аст. 

Дар маҷмӯъ, ҳаҷми воқеии нуриҳои органикӣ ба ҳар 1 га замини корами 
минтақаи Ҳисор аз меъѐрҳои аз ҷиҳати илмӣ асосноки аз ҷониби химикҳои 
кишоварзӣ тавлидѐфта (ба ҳисоби миѐна 4 тонна) ба таври назаррас қафо 
мондааст, ки ин ба таври васеъ аз истифодаи поруи ҳайвонот ҳамчун сӯзишвории 
хонагӣ халал мерасонад. Тарифҳои баланд барои нерӯи барқ, болоравии нархи 
ангишт, инчунин мазут ва керосин, бешубҳа, ба афзоиши истифодаи пору дар 
хонаводаҳои аҳолӣ мусоидат мекунад. 

Ҷадвали 4 - Базаи моддию техникӣ ва захираҳои меҳнатии 
ташкилотҳои кишоварзии органикии минтақаи Ҳисор 

Нишондиҳандаҳо  2010 с. 2015 с. 2018 с. 2019 с. Суръати 
афзоиш  
2019 с. ф 
2010 с.,% 

Шумораи тракторҳо ба 1000 
гектар замини корам, дона. 

1,5 1,8 1,8 1,9 +27 

Шумораи комбайнҳо ба 1000 
га зироатҳои ғалладона 

1,1 1,3 1,4 1,5 +36 

Таъмини барқ, ба хар 1000 
гектар замини корам рост 
меояд 

12,4 15,1 16,8 19,7 +59 

Захираҳои меҳнатӣ, ки дар 
соҳаи кишоварзии органикӣ 
истифода мешаванд, ҳазор 
нафар 

23,1 
 

23,8 
 

24,0 
 

24,2 
 

 
 

+5 
 

Манбаъ: Муаллиф дар асоси маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳисоб кардааст. 

Ҷадвали 4 нишон медиҳад, ки заминаи моддию техникии кишоварзии 
органикӣ дар минтақаи Ҳисор рушд наѐфтааст ва бояд тақвият дода шавад, барои 
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механиконидани истеҳсоли органикӣ миқдори хеле зиѐди тракторҳо ва комбайнҳо 
талаб карда мешаванд. 

Раванди бордоршавӣ ба баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо низ таъсир 
мерасонад. Биѐед таҳлили муқоисавии ҳаҷми бордоршавӣ, ки дар маҷмӯъ барои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаи Ҳисор татбиқ карда мешавад (Ҷадвали 5). 

Ҷадвали 5 - Истифодаи нуриҳои органикӣ ба ҳар гектар зироатҳо  
дар давраи солҳои 1991-2019 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

1991 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Нурихои органики ан-
дохта шуданд, тонна  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 180,4 212,3 199,1 188,6 192,9 205,1 185,3 196,5 

аз ҷумла дар минтақаи 
Ҳисор 280,4 232,3 299,1 288,6 292,9 255,1 285,3 296,5 

Манбаъ: муаллиф дар асоси маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тољикистон тартиб додааст. 2020 с. 

Маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле 
кам шудани истифодаи нуриҳои органикӣ ва минералиро чӣ дар маҷмӯъ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ дар минтақаи Ҳисор нишон медиҳад. Ҳамин тавр, 
дар соли 2019 истифодаи нуриҳои минералӣ аз ҷониби истеҳсолкунандагони 
кишоварзӣ дар минтақаи Ҳисор нисбат ба соли 1990 5,5 маротиба ва нуриҳои 
органикӣ 3,5 маротиба кам шудааст. 

Аммо бояд қайд кард, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи нурҳои 
минералӣ ва органикӣ нисбат ба сатҳи умумирусиягӣ хеле паст буд. Дар соли 
1990 минтақаи Ҳисор аз рӯї сатҳи истифодаи нуриҳои минералӣ 4,2 маротиба ва 
органикӣ 3,2 маротиба аз тамоми ҷумҳурӣ ақиб мондааст. Ҳамзамон, то соли 2011 
ин тафовут ба таври назаррас афзоиш ѐфт ва аз ҳисоби миѐнаи нуриҳои 
минералии Тоҷикистон 10 маротиба ва нисбати миѐнаи нуриҳои органикӣ 19 
маротиба камтар шуд. 

Истифодаи ночизе аз нуриҳои минералӣ аз ҷониби заминистифода-
барандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон шарти иловагии рушди соҳаи кишоварзӣ ба 
истеҳсоли маҳсулоти органикӣ мебошад, зеро дар аксари заминҳои корами 
минтақаи Ҳисор ѐ нуриҳои минералӣ муддати дароз истифода намешуданд ѐ ба 
миқдори кам – то ҳадди аксар 3,8 кг / га ба ҳисоби миѐна дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба 39 кг / га истифода мешуданд. 
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Муқаррароти панҷуми ҳимоя баҳодиҳии самаранокии иқтисодии 
кишоварзии органикӣ мебошад. 

Бояд қайд кард, ки истеҳсоли маҳсулоти органикии кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ дар 
шароити мӯътадили бозорҳои фурӯш ва сиѐсати устувори нархҳо хеле муассир аст. 
Ҳангоми муносибгардонии сохтори зироат дар асоси барномаи EMM, истифодаи 
оқилонаи захираҳои замин ба даст оварда шуд, дар хоҷагӣ заминҳои корамнашуда 
боқӣ намонданд ва ҳиссаи заминҳои корамнашуда кам карда шуд. 

Ҷалби заминҳои корамшуда ва корамнашуда дар истеҳсолоти кишоварзӣ ба 
корхонаҳои кишоварзӣ имкон дод, ки на танҳо сатҳи даромаднокии истеҳсолотро 
аз 21,4% дар соли 2015 то ба 60,0 дар соли 2019 афзоиш диҳад, то ҳиссаи 
пардохтҳои андозро 8,6 млн расонанд. 

Сохтори хароҷот барои истеҳсоли маҳсулоти растании органикӣ дар маводи 
кооперативи истеҳсолии ба номи  Л.Муродов, ноҳияи Ҳисор, 2019. 
Ҷадвали 6. – Сохтори хароҷот барои истеҳсоли маҳсулоти растании органикӣ 

дар кооперативи истеҳсолӣ  Л.Муродов, ноҳияи Ҳисор, 2019 
Унсурҳои хароҷот Ғалладонагиҳо Картошка  Зироатҳои хӯроки чорво 

(алафҳои бисѐрсола ва 
яксола) 

ба 1 га, 
сомонӣ 

ба 1 с, 
сомонӣ 

% ба 1 га, 
сомонӣ 

ба 1 с, 
сомонӣ 

% ба 1 га, 
сомонӣ 

ба 1 с, 
сомонӣ 

% 

Технологияи анъанавӣ 

Пардохти меҳнат бо 
тарҳҳо 611,1 18,1 

7,0 196,0 16,4 3,3 95,5 45,8 19,1 

Тухмҳо 1720,6 86,1 19,0 4110,0 350,0 50,9 1367,6 63,7 26,3 
Нурӣ ва воситаҳои ҳифзи 

растаниҳо 2838,0 142 31,4 1218,0 103,4 20,6 896,4 41,7 17,3 

Истеҳлок 1390,5 69,4 15,5 296,0 17,4 3,4 1157,1 57,3 22,2 
Сӯзишворӣ ва равғанҳои 

молиданӣ ва нерӯи барқ 1626,3 83,4 18,0 654,0 54,8 10,8 304,2 14,2 6,0 

Ташкилӣ ва идоракунӣ 813,2 40,4 9,2 644,0 53,6 11,0 471 22,0 9,1 

Ҳамагӣ 8999,7 439,4 100 7108,0 595,6 100 5191,8 244,7 100 
Технологияи органикӣ 

Пардохти меҳнат бо 
тарҳҳо 

557,3 32 
6,6 

2041,5 16,3 
2,6 

1342,4 62,5 24,4 

Тухмиҳо  1852,6 105,9 21,3 48308,0 385 61,9 1894,7 88,2 34,7 
Нурӣ ва воситаҳои ҳифзи 

растаниҳо 368,6 19,2 3,0 13812,0 110,0 17,8 114,3 5,4 2,1 
Истеҳлок  1496,6 85,6 17,3 1520,3 12,1 2,0 1280,9 59,4 23,2 

Сӯзишворӣ ва равғанҳои 
молиданӣ ва нерӯи барқ 

3563 203,7 41,0 5835,6 46,4 7,5 346,4 
16,0 

6,4 

Ташкилӣ ва идоракунӣ 863,8 49,4 9,9 6420,0 51,3 8,2 497,9 23,4 9,2 
Ҳамагӣ 8720 495,8 100 77937,4 621,1 100 5474,3 254,9 100 

Манбаъ: аз тарафи муаллиф дар асоси маводи кооперативи истеҳсолии ба номи 
Л.Муродов аз минтақаи Ҳисор 2019 тартиб додааст, 
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Муқоисаи хароҷоти истеҳсолӣ барои парвариши зироатҳо бо истифодаи 
технологияҳои анъанавӣ ва органикӣ (бидуни истифодаи кимиѐ) технологияи 
кишоварзӣ, бояд қайд кард. Дар истеҳсоли зироатҳои ғалладона бо истифодаи 
технологияҳои органикии кишоварзӣ хароҷоти истифодаи нуриҳои минералӣ ва 
воситаҳои химиявии муҳофизати растанӣ хеле кам мешаванд, аммо аз ҳисоби 
хароҷоти бештар пеш аз кишти хок ва истифодаи усулҳои ғайримеханикии 
мубориза бо алафҳои бегона хароҷоти сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ хеле 
меафзояд. Навъҳои дигари хароҷот каҷравиҳои ночиз доранд (Ҷадвали 6). 

Ҷадвали 7- Самаранокии истеҳсолоти органикӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии  
минтақаи Ҳисор дар соли 2019 

Номгӯи маҳсулотҳо 

Даромади 
умумӣ, 
ҳазор 

сомонӣ 

Арзиши 
маҳсулот, 

ҳазор 
сомонӣ 

Фоидаи хо-
лис ҳазор 

сомонӣ 
Даромаднокӣ, 

% 

Помидор  40000 15000 25000 63,0 
Бодиринг  30000 12000 18000 60,0 
Пиѐз  55000 18000 37000 67,0 
Карами сафед 52000 16640 35360 68,0 
Картошка 37000 18500 22200 60,0 
Ғаладонагиҳо 95000 33250 61750 65,0 
Равғани зағир 35000 12000 23000 66,0 
Шир  18000 7560 10440 58,0 

Манбаъ. Ҷадвалро муаллиф дар асоси маводи ҳисоботи солонаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар 
соли 2020 тартиб додааст. 

Бо роҳи арзон кардани арзиши аслӣ, имконпазир аст, ки миқдори зиѐди пул ва 
захираҳои моддӣ озод карда шаванд, истеҳсолоти кишоварзӣ дар оянда мустаҳкам ва 
васеъ карда шавад, заминаи зарурии паст кардани нархи маҳсулоти органикии 
кишоварзӣ фароҳам оварда шавад. 

Афзоиши босуръати истеҳсолот ва нархҳои истеъмолии маҳсулоти органикӣ дар 
минтақаи Ҳисор рушди бозори ин соҳаро ҳавасманд мекунад. Бояд ба масъалаҳои 
нархгузории маҳсулот, ки таҳти таъсири на танҳо хароҷоти истеҳсолӣ, балки таҳти 
таъсири омили асосӣ – нархҳои таърихан монополияшуда ташаккул меѐбанд, истода 
гузарам. 

Дар соли 2019 сатҳи даромаднокӣ 1c мебошад, помидор дар корхонаҳои 
кишоварзии минтақаи Ҳисор ба 63,0%, бодиринг 60,0%, пиѐз 67,0%, карами сафед 
68,0%, картошка 60,0%, шир 58,0% зиѐд шудааст. 

Муқаррароти шашуми ҳимоя таҳияи масъалаҳои умедбахши рушди 
кишоварзии органикӣ барои давраи то 2030 мебошад. 

Таҳияи масъалаҳои умедбахши рушди кишоварзии органикӣ бунѐди модели 
иқтисодӣ ва математикиро барои муайян кардани сохтори муносиби майдонҳои кишт, 
ба ҳадди аксар расонидани фоида тақозо мекунад. Барои сохтани як модели рақамии 
иқтисодӣ ва математикӣ, таъиноти тағйирѐбандаҳои бузургиҳои дархостшударо 
мувофиқи шароити додашуда ҷорӣ менамоем. Таъиноти тағйирѐбанда масоҳати ҳар як 
зироати пешниҳодшударо барои гектар парвариш мекунад: 

x1 – ҷавдори зимистона; 
 x2 – гандум; 
х3 – ҳама заминҳои кишт; 
x4 – арзиши умумии маҳсулоти тиҷорӣ, ҳазор сомонӣ. 
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Х5 – маблағи хароҷоти истеҳсолӣ, ҳазор сомонӣ. 
X1, X2 ... X5> 0 

Дар шароити ин модел, чунин системаи маҳдудиятҳо мавҷуданд: 
1. барои ҳаҷми умумии заминҳои корам (ѐрирасон): 

X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = X5; 
Бо назардошти талаботи агротехникии киштгардон майдони минималии 

зироатҳои ғалладона инҳоянд: 
x1 + x2 + x3 + x4 + x5 > 0.05x5; 

 Масоҳати максималии зироатҳои ғалладона, га: 
x1 + x2 + x3 + x4 + x5  <0.60x5; 
Маҳдудиятҳои зерин барои маҳсулоти умумӣ татбиқ карда мешаванд: 

ҷавдори зимистона,  
гандум, в: 13.9x2> 2408972; 

ҷав, в: 15.8x3> 385523; 
Маҳдудиятҳои арзиши маҳсулоти бозоршаванда, ҳазор сомонӣ хоҳанд буд: 5.65xl 

+ 7.92x2 + 7.93xz + 7.46x4 + 4.59x5 = x5; 
аз ҳисоби хароҷоти истеҳсолӣ, ҳазор сомонӣ: 

4.82xl + 6.47x2 + 7.29x3 + 7.21x4 + 4.05x5  = x5; 
барои истифодаи нуриҳои органикӣ: 

3.9xl + 4.8x2 + 4.1xz + 4.2x4 + 4.4x5 > 2.000.000; 
Дар натиҷаи ҳисобкунӣ, мо вазифаи мақсаднокро ба даст овардем: 

Zmax = x1 – x5. 
Биѐед модели иқтисодӣ ва математикии муносибгардонии сохтори майдонҳои 

киштро дар маҷмӯъ дар минтақаи Ҳисор бидуни ҷорӣ кардани захираи заминҳои барои 
истеҳсоли маҳсулоти органикӣ мувофиқ ҳисоб кунем. Матритсаи модели иқтисодӣ ва 
математикии муносибгардонии сохтори заминҳои киштро тартиб медиҳем (Ҷадвали 8). 

Ҷадвали 8 – Натиҷаҳои муносибгардонии сохтори майдонҳои кишт  
дар хоҷагиҳои минтақаи Ҳисор (системаи кишоварзии анъанавӣ) 

Нишондиҳандаҳо Масоҳати 
мавҷуда, 

га 

ба% дар 
маҷмӯъ 

Ҳалли 
беҳтарин 

бо% ба 
сатри поѐн 

Фарќият 
 (±) га 

Ғалладонагиҳо, ҳамагӣ 39342 54,0 39395 54,1 -53 
Гандум 1761 24,2 1781 24,5 20 
Ҷав 2425 3,3 2440 3,4 15 
Овѐс 5214 7,2 5201 7,1 -213 
Гречиха 1755 5,1 1765 4,7 10 
Нахӯд 1336 1,8 1231 1,8 -105 
Дигар зироатҳои ғалладона 
ва лӯбиѐгӣ 

6853 9,4 6630 9,1 -223 

Зироатњои техникӣ 4564 6,3 4367 6,3 -197 
Лўбиѐ 131 0,2 111 0,2 -20 
Офтобпараст 4263 5,9 4173 5,9 -90 
Сабзавот  847 1,2 817 1,2 -30 
Картошка  721 1,0 701 1,0 -20 
мева 126 0,2 106 0,2 -20 
Зироатҳои хӯроки чорво 10146 16,7 10175 15,4 29 
Алафҳои яксола барои алаф 889 1,2 823 1,2 -66 
Алафҳои яксола барои 
хӯроки сабз 

2786 3,8 2389 3,3 -397 



45 

 

Алафҳои бисѐрсола барои 
хошок 

7384 10,1 6951 9,5 -433 

Заминњои истифоданашуда 13500 18,5 12500 18,5 0 
Заминњои корам 72797 100,0 72797 100,0 0 

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст.2020с. 
Дар натиҷаи моделсозии иқтисодӣ ва математикӣ дар барномаи EXCEL, 

мувофиқи варианти аввал, мо сохтори муносиби майдонҳои киштро ба даст 
овардем. Тибқи ҳалли муносибӣ, даромад 1542 сомонӣ, арзиши аслӣ 1314,7 
ҳазор сомонӣ ва фоида 227,3 ҳазор сомонӣ буд. 

Дар бораи сохтори муносибии майдонҳои кишт хулосаҳои зерин 
баровардан мумкин аст. Ҳангоми истифодаи ҳалли муносибии майдони кишт 
пурра истифода мешавад ва 99,9 ҳазор гектарро ташкил медиҳад. Ҳиссаи 
бештарро дар сохтори оптималии заминҳои кишт зироатҳои ғалладонаги ишғол 
мекунанд ва 53,7% - ро ташкил медиҳад (53 ҳазор га, ки ин аз майдони воқеӣ 
566 га зиѐд аст). 

Мувофиқи ҳалли муносибии майдони гандуми баҳорӣ 272 гектар, ҷав 141 
гектар, гречика 710 гектар зиѐд шуд. Барои навъҳои дигари зироатҳои 
ғалладона майдони кишт кам шудааст. Структураи муносибгардонидашуда 
майдонҳои кишт ба талаботи киштгардони минтақаи Ҳисор бештар мувофиқ 
аст. 

Тибқи методологияе, ки муаллиф барои гузариши воҳиди сохтории 
алоҳида ба истеҳсоли маҳсулоти органикии кишоварзӣ таҳия кардааст, дар 
соли 2018 як бахши сохтории “Шуро – 1”  таъсис дода шуд, ки ба истеҳсоли 
маҳсулоти органикӣ равона шудааст. 

Ғайр аз он, дар соли 2019, дар асоси принсипҳои истеҳсоли органикӣ, ба 
нақша гирифта шудааст, ки қисми зиѐди хӯрок барои хоҷагии Шуро бо 
истифода аз технологияи органикӣ бо мақсади ба даст овардани шир бо сифати 
баланд истеҳсол карда шавад. 

Дар дурнамои дарозмуддат (2020 – 2030) ба нақша гирифта шудааст, ки 
ҳиссаи маҳсулоти органикии кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
гурӯҳи зироатҳои ғалладона ба 10,2%, зағир – то 11,4%, лаблабуи қанд – то 
11,5%, офтобпараст – то 11,7%, картошка – то 15,1% аз ҳаҷми умумии 
истеҳсолот. Дар соҳаи чорводорӣ, беш аз 12,0% истеҳсоли шир ва тақрибан 
14,0% истеҳсоли гӯшт технологияҳои органикӣ ҷудо карда мешаванд. 

Дурнамои истеҳсоли маҳсулоти органикии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
истеҳсолшуда бо назардошти татбиқи тавсияҳои пешниҳодшуда барои давраи 
солҳои 2020-2030 дар ҷадвали 9 оварда шудаанд. 
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Ҷадвали 8 – Дурнамои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақаи 
Ҳисор бо назардошти татбиқи тавсияҳои пешниҳодшуда  

барои давраи 2020 – 2030, ҳазор тонна 
Ҳадафҳо Сол  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Парвариши растанӣ 

Ғалладонагиҳо (ғизо) 4000 5200 5400 5600 5800 6000 7150 7300 7450 7600 7800 
аз он ҷумла аз ҷониби органикӣ 

истеҳсол карда мешавад  
1467 1595 1690 2245 2319 2380 2425 3480 3505 3565 3590 

Ангур  75,8 80,5 85,3 90,5 100,7 110,9 120 125,2 130,3 135,4 140,5 
аз ҷумла онҳое, ки аз ҷониби 
органикӣ истеҳсол карда ме-

шаванд  

15,3 16,5 17,7 18,8 20,9 25,0 30,0 35,1 40,1 45,2 50,2 

Мева ва буттамева 500 640 690 720 760 800 850 900 930 950 1000 
аз он  ҷумла аз ҷониби органикӣ 

истеҳсол карда мешавад агро-
технологиям 

7 15 24 38 46 59 67 75 83 100 115 

Сабзавот 1300 1320 1335 1350 1370 1390 2410 2425 2440 2450 2475 
аз  он ҷумла онҳое, ки бо исти-
фодаи технологияҳои органикии 
кишоварзӣ истеҳсол карда ме-
шаванд 

343 325 359 415 428 435 539 543 546 552 655 

Картошка 857 869 875 880 885 900 915 930 950 970 995 
аз  он ҷумла онҳое, ки бо исти-
фодаи технологияҳои органикии 
кишоварзӣ истеҳсол карда ме-
шаванд 

7 12 24 46 70 89 112 125 134 142 150 

Парвариши чорво  
Шир 1481 1510 1539 1568 1599 1628 1655 1698 1705 1712 1720 

аз он ҷумла онҳое, ки бо исти-
фодаи технологияҳои органикии 
кишоварзӣ истеҳсол карда ме-
шаванд 

8 24 46 75 104 115 130 145 160 195 210 

Гӯшти чорво ва паранда барои 
куштан (бо вазни зинда) 

328,3 336,4 346,5 364,8 373,4 382,1 391,3 400,0 415,0 430,0 440,0 

аз он ҷумла онҳое, ки бо исти-
фодаи технологияҳои органикии 
кишоварзӣ истеҳсол карда ме-
шаванд 

4 15 18 22 26 30 36 43 50 54 60 

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст.2020с 
Пешгӯӣ мешавад, ки арзиши маҳсулоти умумии кишоварзӣ то соли 2030 ба 

182 миллион сомонӣ хоҳад расид, ѐ ин ки дар муқоиса бо сатҳи соли 2014 55,0% 
зиѐд мешавад. Сатҳи даромаднокии корхонаҳои кишоварзӣ то 20,0%, дар муқоиса 
бо нишондиҳандаи тахминии соли 2018 - 8,7% зиѐд карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, мо метавонем ба хулоса барорем, ки рушди стратегии соҳаи 
кишоварзӣ, ки ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ равона шудааст, мушкилоти 
муҳими иқтисодии миллӣ – таъмини амнияти озуқавории давлат, пур кардани 
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бозори дохилиро бо маҳсулоти босифати органикии истеҳсолкунандаи маҳсулоти 
кишоварзӣ ва рушди деҳот ҳал мекунад. 
 

ХУЛОСА 
Натиљаи асосии илмии диссертатсия 

1. Ҷамъбасти андешаҳои олимон дар бораи кишоварзии органикӣ, бояд қайд 
кард, ки ин мафҳумро бисѐр олимон ҳамчун як системаи истеҳсолӣ, дар раванди 
фаъолияти худ, фарогирии тамоми системаҳои кишоварзӣ, дар асоси истифодаи 
технологияҳои инноватсионӣ, бо назардошти эҳтиѐҷоти табиии набототу 
ҳайвонот дар ҳифзи захираҳои табиӣ тафсир мекунанд [3-М]. 

Дар маҳсулоти кишоварзии органикӣ ҷузъҳои химиявӣ ва сунъии       
синтетикӣ мавҷуд нестанд, ки аз ин сабаб онҳо ба саломатии аҳолии истифода 
бурдани ин маҳсулот таъсири мусбат мерасонанд. 

2. Ба рушди кишоварзӣ, ки ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ равона 
шудааст, омилҳои зерин таъсир мерасонанд:  

 пасти ҳосилнокӣ ва ҳосилнокӣ; 
 истифодаи самараноки энергия; 
 кам кардани сарборӣ ба муҳити табиӣ; 
 истеҳсол ва маркетинги маҳсулоти органикӣ; 
 дастгирии таҳқиқоти илмӣ. 
3. Аз рӯїи натиҷаҳои таҳлили таҳқиқоти илмӣ оид ба истеҳсол ва фурӯши 

маҳсулоти органикии кишоварзӣ дар минтақаи Ҳисор тадбирҳои зеринро таҳия 
кардан лозим аст: [2-М]. 

 рушди системаи миллии аккредитатсия, сертификатсия ва тамғагузории 
экологии Тоҷикистон ва бақайдгирии он дар сатҳи байналмилалӣ; 

 таҳияи меъѐрҳои истеҳсолӣ ва системаи идоракунии сифати маҳсулоти 
органикӣ мутобиқи сиѐсати кишоварзии ИДМ; 

 паҳн намудани таҷрибаи соҳаи кишоварзии органикӣ дар байни 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзии кишвар; 

 дастгирии давлатии хоҷагиҳои деҳқонӣ бо истифодаи технологияҳои 
органикӣ; 

4. Дар айни замон, дар хоҷагиҳои минтақаи Ҳисор ва ҷумҳурӣ ҳиссаи 
маҳсулоти органикии истеҳсолшаванда паст боқӣ мондааст, пас он дар марҳилаи 
ташаккул аст. Дар Тоҷикистон категорияи хоҷагиҳои эҳтимолии органикӣ мавҷуд 
аст, ки бидуни истифодаи нуриҳои минералӣ ва воситаҳои химиявии муҳофизат 
маҳсулот истеҳсол мекунанд. Аммо набудани стандартизатсия ва сертификатсияи 
маҳсулоти органикӣ ба гузариши чунин хоҷагиҳо ба категорияи ашѐи органикӣ 
халал мерасонад [4-М]. 
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5. Дар рисола се варианти моделсозии иқтисодӣ ва математикии 
муносибгардонии сохтори майдонҳои киштшудаи минтақаи Ҳисор, аз ҷумла бо 
назардошти истифодаи қисман ва пурраи захираи иқтисодии заминҳои барои 
истеҳсоли маҳсулоти органикӣ мувофиқ баррасӣ шудааст. 

Ҳисобҳое, ки бо истифода аз модели иқтисодӣ ва математикӣ анҷом дода 
шудаанд, ба чунин хулоса меоянд, ки бо назардошти идоракунии параллелии 
системаҳои истифодаи замин дар хоҷагиҳои минтақаи наздикӯҳӣ афзоиши 
нишондиҳандаҳои умумии даромад ва кам шудани арзиши аслии маҳсулот ба 
назар мерасад. Ҳамин тариқ,  дар сурати қисман ба муомилоти кишоварзӣ ворид 
кардани захираи заминҳои барои истеҳсоли маҳсулоти органикӣ мувофиқ сатҳи 
даромад 22,0% ва бо назардошти истифодаи пурраи иқтисодии замин 40,0%  - ро 
ташкил дод [5-М]. 

6. Минтақаи Ҳисор барои ташкили кишоварзии органикӣ миқдори кофии 
захираҳои заминӣ дорад. Монеаи гузариши хоҷагиҳои деҳқонӣ ба ин технология 
бад шудани фондҳои асосӣ ва миқдори нокифояи манбаъҳои молиявӣ мебошад, 
алахусус аз он вақте ки бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ дар солҳои 2017-2018 ҳаҷми 
сармоягузории қарзиро ба иқтисодиѐти минтақаи Ҳисор каме коҳиш дод [3-М]. 

7. Дар рисола маҷмӯи омилҳое, ки ба самаранокии истеҳсолоти органикӣ 
таъсир мерасонанд, ошкор карда шуданд. Ҳамчун методологияи баҳодиҳии 
самаранокии гузариш ба истеҳсолоти органикӣ муаллиф пешниҳод менамояд, ки 
усулҳои моделсозии иқтисодӣ ва математикӣ истифода шаванд, ки имкон 
медиҳанд ҳолатҳои муносибии «бо лоиҳа» ва «бе лоиҳа» муайян карда шаванд, ки 
ба нишон додани самараи поки лоиҳаи инвеститсионӣ равона карда шудаанд [4-

М]. 
8. Ташаккули системаи хоҷагии органикӣ маънои тарк кардани истеҳсолоти 

кишоварзии саноатро надорад. Системаҳои органикӣ ва саноатии истеҳсолоти 
кишоварзӣ метавонанд ба ҳамзамон самаранок амал карда, тадриҷан ба 
технологияи кишоварзӣ табдил ѐбанд, ки талаботи имрӯза ва ояндаи аҳолиро бо 
ғизои баландсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза қонеъ гардонанд [3-М]. 

9. Консепсияи сиѐсати аграрии дар ин таҳқиқот ташаккулѐфта, ки ба 
истеҳсоли маҳсулоти органикӣ дар сатҳи мавзӯи минтақаи Ҳисор нигаронида 
шудааст ва механизми оқилонаи идоракунии давлатии рушди истеҳсолоти 
органикӣ алгоритми амалҳо ва воситаҳои заруриро дар татбиқи чораҳои ба 
ҳамдигар вобаста ба ташкилӣ, иқтисодӣ, инноватсионӣ, технологӣ, идоракунӣ 
муайян мекунад ки ба муносибгардонии истеҳсолоти кишоварзӣ ҳангоми 
гузариши истеҳсолкунандагон ба истифодаи принсипҳои кишоварзии органикӣ 
нигаронида шудааст [2-М]. 

10. Алгоритми пешниҳодшуда ва тадбирҳои амалишавандаи гузариши 
корхонаҳои кишоварзӣ ба истифодаи принсипҳои истеҳсоли органикӣ имкон 



49 

 

доданд, ки 152 гектар замини корам ба муомилоти кишоварзӣ ҷалб карда шавад, 
ки аз он 122 гектараш барои технологияҳои кишоварзии органикӣ ҷудо карда 
шудааст. 

      Муайян карда шуд, ки истифодаи технологияҳои органикии кишоварзӣ 
арзиши истифодаи маводи химиявиро ҳамчун нуриҳо ва воситаҳои ҳифзи растанӣ 
ба таври назаррас коҳиш медиҳад. Дар баробари ин, болоравии нархи сӯзишворӣ 
ва молиданӣ ба назар мерасад. Ҳисобҳои муаллиф нишон медиҳанд, ки ҷалби 
заминҳои корамнашуда ва бекорхобида ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ ба 
корхонаҳои кишоварзӣ имкон дод, ки на танҳо сатҳи даромаднокии истеҳсолотро 
аз 28,0 то 39,0% баланд бардоранд [3-М]. 

11. Маблағи ҳадди аксар субсидияҳое, ки муаллиф то соли 2025 дар асоси 
стандарти ҳисобшуда барои заминҳои корамнашудаи ба гардиши истеҳсолоти 
кишоварзӣ воридгардида муайян кардааст, ба андозаи 2000 сомонӣ барои як 
гектар 1600 сомониро ташкил медиҳад. Бо мақсади қабули қарорҳо дар бораи қатъ 
намудани 11 субсидияи иловагӣ барои ин истеҳсолкунандаи кишоварзӣ дар 
сурати муайян кардани омилҳои манфии истифодаи замин, ба муомилот ворид 
карда шудааст [6-М]. 

12. Дар асоси Барномаи рушди кишоварзии минтақаи Ҳисор, бо назардошти 
сохтори муносибӣ аз ҷиҳати илмӣ асосноки майдонҳои кишт, ҳосили зироатҳо ва 
ҳосилнокии ҳайвонот, нақшаи ба гардиши истеҳсолоти кишоварзӣ ҷалб намудани 
заминҳои корамнашуда ва бекорхобида барои истеҳсоли маҳсулоти органикӣ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2025, бо тақсимоти ҳиссаи бахши 
органикӣ, дурнамои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таҳия карда шудааст. 

13.Тибқи дурнамо, то соли 2025 дар минтақаи Ҳисор афзоиши истеҳсоли       
хӯрокҳои органикӣ ба нақша гирифта шудааст: зироатҳои ғалладона -   то 250,2 
ҳазор тонна (10,2% аз ҳаҷми умумии истеҳсолот), гандум -130,5 ҳазор тонна      
(50,0%), биринҷ – то 15,0 ҳазор тонна (11,4%), ҷуворимакка барои ғалладона –     
то 50,0 (11,5%), пахтаи хом – то 15,0 ҳазор тонна (11,6%), зағир – то 15,0 ҳазор    
тонна (10,2%), картошка – то 350,0 (15,4%), сабзавот – 450,0 ҳазор тонна (10,       
02%), харбуза – 20,0 ҳазор тонна (9,8%), мева ва буттамева  - 150,0 ҳазор тонна      
(8,5%), ангур -100,0 ҳазор тонна (10,3%) ), шир – то 250 (12,2%), гӯшти чорво      
ва паранда барои забҳ (дар вазни зинда) – то 70 ҳазор тонна (13,6%). 

14.Рушди стратегии соҳаи кишоварзӣ, ки ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ 
равона шудааст, мушкилоти муҳими иҷтимоию иқтисодии таъмини амнияти 
озуқавории давлатро ҳал карда, бозори дохилиро бо маҳсулоти босифат ва аз 
ҷиҳати экологӣ тозаи органикии истеҳсолкунандагони ватанӣ пур карда, дар 
рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақаи Ҳисор саҳм мегузорад [4-М]. 
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Аннотатсия 

  ба кори  диссертатсионии  Эгамов Сухроб Худойќулович дар мавзўи 
“Афзоиши маҳсулоти хӯроквории кишоварзии органикӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (дар асоси маводҳои минтақаи Ҳисор)”, барои   дарѐфти   дараљаи  
илмии  номзади илмњои иќтисодї аз рўйи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиѐт ва 
идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиѐт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, 
соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва кишоварзӣ) 

Бо сабаби афзоиши аҳолии сайѐра ва афзоиши ниѐз ба ғизо, истеҳсолоти 
муосири кишоварзии саноатӣ соҳаи муҳимтарини иқтисоди ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. 
Аммо, эҷоди технологияҳои нави кишоварзӣ ба ифлосшавии шадиди сайѐра бо 
пайдоиши моддаҳои химиявии гуногун мусоидат намуда, ба амнияти генетикии 
муҳити атроф он таъсир мерасонад. 

Аз ҳама ҷузъҳои табиӣ, хок ба ифлосшавии зиѐдтарин дучор меояд: 
арзишноктарин моликияти табиии инсон. Мутагенитете, ки организмҳои зинда дар 
робита бо ифлосшавии муҳити атроф ба даст меоранд, ба саломатии аҳолӣ, заминаи 
ирсии он, ки ба афзоиши шумораи ҷуфти безурѐт, кӯдакони бемор, афзоиши 
бемориҳои эндокринӣ ва онкологӣ мувофиқанд, таъсири манфӣ мерасонанд.  

Барои беҳтар кардани саломатии аҳолӣ, истифодаи маҳсулоти органикии 
кишоварзӣ зарур аст. Истеҳсоли маҳсулоти органикӣ самти самарабахши 
истеҳсолоти кишоварзӣ шуда истодааст, ки он бо суръати баланд рушд карда 
истодааст. Амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон, саломатии аҳолӣ ва сифати 
зиндагӣ аз бисѐр ҷиҳат ба рушди истеҳсолоти органикии кишоварзӣ вобаста аст. 
Хусусияти технологияи кишоварзии органикӣ истифодаи усулҳои инноватсионӣ дар 
соҳаи истифодаи алтернативии замин, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ 
мебошад. Мавҷудияти нишони ройгон дар бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза 
ва мавҷудияти иқтидори назарраси замин барои рушди хоҷагии органикӣ заминаи 
зарурии рушди кишоварзии органикии ватаниро фароҳам меорад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташаккули кишоварзии органикӣ тамоми 
захираҳои заруриро дорад: анъанаҳои дарозмуддати кишоварзӣ, майдонҳои васеи 
заминҳои кишоварзӣ, инчунин сатҳи пасти химиявии маҷмуаи агросаноатӣ дар 
муқоиса бо кишварҳои аз ҷиҳати саноатӣ рушдѐфта мебошад. Ҳамин тавр, ба ҳисоби 
миѐна дар кишварҳои минтақаи аврупоӣ истифодаи нуриҳои минералӣ ба 192 кг / га, 
дар Русия 39 кг / га ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 140 кг / га дар бар мегирад. 

Минтақаи Ҳисор дар шароити мусоиди иқлимӣ ҷойгир аст. Дар муддати 
тӯлонӣ дар ин қаламрав шумораи зиѐди корхонаҳои хурду калони кишоварзии 
шаклҳои гуногуни моликият фаъолият мекунанд, ки барои рушди кишоварзии 
органикӣ шароити муассир фароҳам меоранд. Як қатор хоҷагиҳои ин минтақа 
аллакай ба истеҳсоли маҳсулоти органикӣ шурӯъ намуда, аз истифодаи нуриҳои 
минералӣ, пеститсидҳо даст кашида, танҳо нуриҳои органикиро истифода мебаранд. 

Вожањои калидї: кишоварзии органикӣ, самаранокї, бехатарии озуќаворї, 
бехатарии экологї, технологияи инноватсионї, моделсозии иќтисодї-риѐзї, 
батанзимдарории давлатї, мањсулотњои хурокворї, нурињои органикї. 
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Аннотация 

на диссертационную работу Эгамова Сухроба Худойкуловича на тему «Рост продоволь-
ственной продукции органического сельского хозяйства в Республике Таджикистан (на 
материалах Гиссарской зоны) представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприя-тиями, отраслями, ком-
плексами (агропромышленный комплекс и сельское хозяйство) 

Современное агропромышленное производство является важнейшим сектором мировой 
экономики, что обусловлено растущим населением планеты и возрастающей необходимо-
стью в пищевых продуктах. Однако, создание новых аграрных технологий способствует ин-
тенсивному загрязнению планеты химическими веществами различного происхождения, со-
здающими угрозу генетической безопасности окружающей среды.   

Из всех природных компонентов наибольшему загрязнению подвергается почва: са-
мое ценное природное достояние человека. Мутагенность, приобретаемая живыми организ-
мами в связи с загрязнением окружающей среды, отрицательно влияет на здоровье населе-
ния, его наследственную основу.  В настоящее время во всем мире наблюдается увеличения 
количества бесплодных пар, больных детей, рост заболеваемости людей эндокринными и 
онкологическими заболеваниями.  

Для оздоровления населения необходимо применение органического сельскохозяй-
ственного производства. Производство органических продуктов становится наиболее пер-
спективным направлением агропромышленного производства и имеет тенденцию к быстро-
му развитию. Продовольственная безопасность Республики Таджикистан, здоровье населе-
ния и качество его жизни во многом зависит от развития органического сельскохозяйствен-
ного производства. Особенностью органической технологии сельского хозяйства является 
применение инновационных разработок в области альтернативного землепользования, бе-
режное использование природных ресурсов. Наличие свободной ниши рынка экологически 
чистой продукции и наличие значительного земельного потенциала для развития органиче-
ского земледелия создают все необходимые предпосылки для развития отечественного орга-
нического сельского хозяйства.  

Республика Таджикистан располагает всеми необходимыми ресурсами для формирова-
ния органического сельского хозяйства: многолетние аграрные традиции, обширные площа-
ди сельскохозяйственных угодий, а также невысокий уровень химизации агропромышленно-
го комплекса в сравнении с индустриально развитыми странами. Так, в среднем по странам 
Еврозоны внесение минеральных удобрений составляет 192 кг/га, в России это показатель 
составляет 39 кг/га, а в Республике Таджикистан - 140 кг/га. 

Гиссарская зона и еѐ регионы (Гиссарский, Турсунзадевский, Вахдатский, Рудаки), 
расположены в благоприятных климатических условиях. На протяжении длительного перио-
да на данной территории функционирует большое количество мелких и крупных сельскохо-
зяйственных предприятий различных форм собственности, которые создают эффективную 
среду для развития органического сельского хозяйства. Ряд хозяйств этой зоны уже начали 
производить органическую продукцию, отказавшись от использования минеральных удобре-
ний, пестицидов и применяя только органические удобрения. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, эффективность, продоволь-
ственная безопасность, экологическая безопасность, инновационное технология, экономико-
математической модель, государственное регулирование, продукты питания, органическое 
удобрения. 
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Abstract 

оn the dissertation work of Egamob Sukhrob Кhudoiкulovich on the toрic «Develoрment of 

food рproducts of organic agriculture in the Reрublic of Tajikictan (baced on materials from the 

Gissar zone)» for an academic degree in the sрecialtу 08.00.05- Economics and management of 

the national economу and management of enterрrises, comрlexes (agro – industrial comрlex and 

adricultture). 

   Modern agro – industrial рrodustion is the most imрortant sector of the world 

economу.due to the to the growing рoрulation of the рlanet and the hrowing neea for food. 

Howerer, the creation. Of new agricbltes technotogiec contribute to the intersive рouуtion of 

the рlanet with chemicals to various origins, which рose a threat to the environ ment. 

Of all natural comрonents. The most valuabte natural asset of man. Mutagenicity ac-

quired dу Living organisms due to environ mental рollution adversetу affects the health of the 

роhulation, its hereditarу basis. At the рresent time all over the world there is an increase in 

the number of infertile couрles of sick children an increase in the incidence of endocrine and 

oncological diseases in рeoрle. 

   To imрrove the health of the рорulation, the use of organic ahricultural рroduction is 

necessarу. The   рroduction of orhanik рrodust is becominh the most рromising areas of agro 

– industrial рrodustion tends to develoр raрidlу. Food securitу of the Reрublic of Tajikictan

рoрuldtion health and gualitу of life larhelу deрends on the develoрment of arganic agricul-

tural рroduction. A feature of organic agriculture technolodу is the use of innovative devel-

oрments in the field of alternative land use, careful use of natural resources. The рrensense of 

a free nicge in the market for environmentallу friendlу рroduct and the рrensense of signifi-

cant land рotenktial for the develoрment of organic farming create all the necessarу рrereduis 

ites for the develoрment of domestic organic agriculture. 

         The Reрublic of Tajikictan has all the necessarу resources for the formation of organic 

agriculture: Long – term agrarian tradions, extensive areas of adrusultural land, as well as a 

low level of chemicalization of the agro – industrial comрlex in comрorison with industrifllу 

develoрed countries. So, on average in the Eurozone countries, the aррlication of mineral fer-

tilizers is 190 kg hectares, in Russia this figure is 39 kg gectares, and in the Reрublic of Ta-

jikictan 140 kg hectares. 

Hissar zone and its regions (Hissar, Tursunzade, Vahdat, Rudaki) are located in favorable 

climatic conditions. Over a long рeriad of time, a large number of small and large adricultural 

enterрrises of various forms of ownershiр have been oрerating in this territorу, wich create an 

effective environment for the develoрment of organic agriculture. A number of farms in this 

zone habe alreadу begun to рroduce organic рrodust, abandoning the use of mineral fertiliz-

ers, рesticides and using onlу organic fertilizers. 

Keу words: organic farming, efficiencу, food securitу, environmental safetу, innovative 

technolodу, economic and mathematical model, Government regulation, food, organic ferti-

lizer. 




