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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях перехода к рыночной 

экономике перед государством стоит серьезный вопрос решения сложных 

задач устойчивого развития. Меры по активизации предстоящих вопросов 

устойчивого развития сельского хозяйства (УРСХ) сегодня являются 

отдельным направлением социально-экономической политики страны. 

В экономических кругах существуют не мало споров по поводу 

ориентиров и механизмов развития сельского хозяйства, их 

концептуальные подходы и методы реализации УРСХ. Существующие 

проблемы в основном связанны с неэффективной политикой в области 

сельского хозяйства, такие как социальная составляющая, которая 

включает в себя бюрократические издержки во многих регионах, низкий 

уровень коммуникабельности местного самоуправления, прямой доступ 

дехканских хозяйств к рынкам сбыта, слаборазвитая логистическая 

инфраструктура, финансовые возможности и т.д. 

На сегодняшний день в качестве одного из важнейших направлений 

регулирования аграрного сектора экономики является стратегическое 

планирование, в ходе которого осуществляется адресная поддержка для 

обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. 

В последние годы, как показывает практика, функционал аграрного 

сектора неуклонно растет. Это связано, в первую очередь, с ростом 

производственных мощностей, а также с появлением новых видов торговли 

производимой продукцией на рынках сбыта среди хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности. Исходя из этого, можно 

считать, что на сегодняшний день, это является актуальной проблемой 

устойчивого развития сельского хозяйства. 

Одна из проблем в области аграрного сектора являются горные 

районы. В связи с этим, ставятся приоритеты для формирования должной 

социально-экономической политики развития отдаленных территорий 

Таджикистана. Оно заключается в том, чтобы экономические процессы 

охватывали социально-значимые направления, способствовали 

формированию эффективного администрирования, целесообразного и 

эффективного использования природных ресурсов и т.д.  

Все вышеизложенное предопределило актуальность исследуемой темы, 

а также теоретическую и практическую значимость диссертационной 

работы. 

Степень изученности проблемы. Общие теоретические и 

методологические проблемы обеспечения УРСХ горных районов 

Республики Таджикистан изложены и нашли свое отражение по смежным 

вопросам в экономической литературе многих авторов. Необходимо 
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отметить вклад в развитии теории были внесены такими зарубежными 

учеными, как Д. Медоуз, Абалкин Л.И., Баутин В.М., Козлов В.В., 

Гатаулин А.М., Петриков А.В., Прущак О. и др. 

В научных трудах отечественных ученых Мадаминова А.А., Умарова 

Х., Пириева Дж.С., Мухаббатова Х., Исайнова Х.Р., Самандарова И.Х., 

Урозова А.А., Шоинбековой К.З., Шарифова З.Р. и др. рассматриваются 

вопросы связанные с устойчивым развитием сельского хозяйства 

Таджикистана, но относительно недостаточно. 

Рациональное и эффективное использование сельскохозяйственных 

угодий в горных районах Таджикистана, а также слабая организация 

формирования разных форм собственности хозяйствующих субъектов, 

влияющих на устойчивое развитие сельского хозяйства, определило 

направления исследования. Эти и ряд других не маловажных вопросов 

связанные с УРСХ горных районов на наш взгляд не до конца были 

рассмотрены со стороны исследователей. 

Связь исследования с государственными программами. 

Диссертационное исследование имеет непосредственное отношение к 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года, «Программе продовольственной безопасности Республики 

Таджикистан на 2020-2024 годы» (Постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 25 июня 2020 года № 386) и Комплексной 

программе развития отрасли животноводства в Республике Таджикистан 

на 2018-2022 годы (Постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 27 марта 2018 года, №160). 

Теоретические и методологические основы диссертационной работы 

содержат научные работы учёных экономической теории, отечественных и 

зарубежных исследователей-экономистов по смежной проблеме, 

нормативно-правовых актов государственных структур по вопросам в 

области сельскохозяйственной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

разработке научно-практических рекомендаций по устойчивому развитию 

сельского хозяйства горных районов Республики Таджикистан.  

Задачи исследования. Задачи диссертационного исследования 

заключаются в следующем: 

- раскрыть теоретические аспекты устойчивого развития сельского 

хозяйства труднодоступных районов; 

- определить действия методологического характера устойчивого 

развития сельского хозяйства горных районов; 
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- обобщение зарубежного опыта устойчивого развития сельского 

хозяйства труднодоступных районов с целью его применения в условиях 

Таджикистана;  

- выявление основных путей повышения эффективности 

сельскохозяйственной продукции в сельской местности;  

- определение приоритетных направлений отраслей для сельского 

хозяйства горных районов; 

- формулирование основных направлений государственной поддержки 

сельского хозяйства горных районов;  

- разработка предложений по совершенствованию системы управления 

сельским хозяйством горных районов. 

Объект исследования. В соответствии с поставленной целью и 

задачами, объектом исследования явилось сельское хозяйство горных 

районов республики.  

Предметом исследования являются экономические процессы, 

происходящие в сельском хозяйстве горных районов, направленные на 

решение проблемы продовольственной безопасности, снижение уровня 

бедности как особого фактора организационно-экономического механизма 

устойчивого развития сельского хозяйства горных районов Таджикистана. 

Гипотеза исследования. Введение новых технологических процессов и 

применение вкладываемых инвестиций гарантирует, как минимум, 

повышение выхода продукции с единицы сельскохозяйственных 

продукции в горных районах Таджикистана в 1,5 раза. Целесообразность 

рационального размещения в горных территориях Таджикистана 

предполагают выпуск 1085 тысяч тонн, фруктов, а виноградной продукции 

на 425 тысяч тонн, к 2030 г. Прогнозные показатели воспроизводства 

некоторых видов аграрных товаров до 2030 года, позволяющие 

существенно смягчить продовольственную зависимость горных районов и 

повысить уровень обеспеченности норм потребления населения в 

продовольственных отечественных продуктах. 

Методы исследования. В диссертации применен комплекс методов 

экономических исследований: аналитический, монографический, 

абстрактно-логический, экономико-статистический, расчетно-

конструктивный и личные наблюдения автора за процессами развития 

сельского хозяйства горных районов республики в условиях рыночной 

экономики. 

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период с 

2016 по 2020 годы. 

Основная информационная и экспериментальная база. Информационной 

основой исследования послужили официальные данные Министерства 
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сельского хозяйства, Министерства экономического развития и торговли, 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

публикации в научной литературе и периодической печати, а также личные 

наблюдения и расчеты автора. Диссертационная работа выполнена в 

Институте экономики сельского хозяйства Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук. 

Научная новизна исследования заключается в формировании 

концепции в области аграрного хозяйства в условиях Республики 

Таджикистан как единой системы. Выдвинутые автором диссертации 

собственные подходы к сущности экономического развития могут 

рассматриваться как развитие в области теории сельского хозяйства в 

условиях рынка.  

В диссертационной работе сформированы и предоставлены 

перспективы развития аграрного сектора горных районов следующие 

положения: 

- положения, правильно указанные подходы территориально-

географических, экологических, социальных и экономических условий 

дополняющие теоретико-методологические обоснования устойчивого 

развития сельского хозяйства труднодоступных районов;  

- рекомендованы научно-методологические и практические подходы 

для социального и экономического характера развития горных 

территорий, использование которых позволяют сохранить природную и 

социальную среду, более эффективно реализовать человеческий потенциал, 

разумно управлять предпринимательской деятельностью для достижения 

продовольственной независимости горных зон;  

- доказано, что с учетом не простой территориальной географией и 

демографическим ростом в горных районах темпы роста и качественные 

показатели производства сельского хозяйства зависят от свободного 

формирования и изменения различных форм собственности и 

хозяйствования, функционирующие на конкурентной среде и способные 

производить экологически чистую продукцию;  

- определены приоритетные направления развития отраслей 

растениеводства и животноводства, выращивания лечебных трав, 

использования отдельных территорий как курортно-оздоровительных зон, 

их термальных водных источников на благо устойчивого роста сельской 

экономики горных районов. 

Основные элементы, выносимые на защиту  

1. Раскрыты теоретические аспекты устойчивого развития сельского 

хозяйства и методологического характера горных районов; 



 

7 

2. Обобщен зарубежный опыт устойчивого развития сельского 

хозяйства труднодоступных районов с целью его применения в условиях 

Таджикистана;  

3. Выявлены основные пути повышения эффективности 

сельскохозяйственной продукции в горных районах Таджикистана;  

4. Определены приоритетные направления отраслей для сельского 

хозяйства и направления государственной поддержки сельского хозяйства 

горных районов;  

5. Разработаны предложения по совершенствованию системы 

управления сельским хозяйством горных районов. 

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что 

теоретические, методологические положения, выводы и рекомендации, 

представленные в диссертации, могут быть использованы в разработке 

научно-обоснованных практических рекомендаций по устойчивому 

развитию сельского хозяйства горных районов республики. 

Практическая ценность исследования. Диссертационная работа 

является научно-практическим обобщением многолетних исследований 

автора по различным аспектам проблемы устойчивого развития сельского 

хозяйства и горных районов в условиях малоземелья и трудоизбыточности. 

Реализация методических положений и практических рекомендаций, 

содержащихся в диссертации, повысят экономическую эффективность 

использования горных ресурсов в сельском хозяйстве республики.  

Результаты исследования могут быть использованы при чтении курсов 

«Экономика сельского хозяйства», «Организация производства в 

сельскохозяйственных предприятиях» и «Макроэкономика».  

Достоверность диссертационных результатов. Обоснованность 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

подтверждается анализом трудов отечественных и зарубежных ученых, 

применением общенаучных методов исследования. Выводы и рекомендации 

основаны на научном анализе результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует следующим пунктам Паспорта 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 

специальности 08.00.04.02 – Экономика агропромышленного комплекса: 10. 

Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства; 16. Экономические проблемы создания и 

деятельности малого и среднего бизнеса в АПК и сельской местности; 20. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства и его отраслей, сельской 

местности и социальной инфраструктуры; 34. Формирование и развитие 
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агропромышленного комплекса в системе диверсификации национальной 

экономики; 39. Устойчивое развитие села и особенности его социальной 

инфраструктуры. 

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана 

диссертационной работы проводились при непосредственном участии 

автора, такие как разработка темы, ее обоснование и актуальность, цель и 

задачи работы. Автор внес вклад в разработку научно-обоснованных 

практических рекомендаций по устойчивому развитию сельского хозяйства 

горных районов, решению проблем продовольственной безопасности, 

снижению уровня бедности как особого фактора организационно-

экономического механизма устойчивого развития сельского хозяйства 

горных районов Таджикистана. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов. 

Научные положения и выводы автора основаны на подробном изучении 

работ, как местных, так и зарубежных ученых экономистов, специалистов, 

занимающихся проблемами устойчивого сельского хозяйства в условиях 

рыночной экономики. Основные результаты и положения, содержащиеся в 

диссертации, докладывались на международных, республиканских, 

региональных, вузовских научных и научно-практических конференциях, 

семинарах и научно-техническом совете Министерства сельского хозяйства 

Республики Таджикистан, Международной конференции Института 

экономики и системного анализа развития сельского хозяйства 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 

Некоторые разработанные предложения и рекомендации автора 

внедрены в сельскохозяйственных предприятиях Муминабадского, 

Гиссаркого Балджуванского, Айнинского районов и ГБАО. 

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 7 работ, из них 5 работ в изданиях рекомендуемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, список использованной 

литературы включает 173 наименований. Диссертация содержит 22 

таблицы, 5 рисунков, 3 диаграммы, 21 приложение и изложена на 173 

страницах основного текста. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации и уровень ее 

изученности, определены цели, задачи, объект, предмет и методы 

исследования, а также даны положения о научной новизне, теоретической и 

практической значимости диссертации и представлена информация о 

результатах апробации исследования. 
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В первой главе «Научно-теоретические основы устойчивого развития» 

изучены научные основы, а также исследованы современные 

концептуальные подходы к устойчивому развитию в современных 

условиях. 

В настоящее время наблюдается большая заинтересованность в 

исследовании аспектов УРСХ формирующие разный сегмент товаров и 

услуг для нужд населения, финансовые выгоды практически во всех 

отраслях экономики. По мнению автора, решению данного вопроса 

посвящены работы зарубежных и отечественных ученых при разработке 

основных концепций и теории устойчивого общественно-экономического 

развития. В мировой стратегии защиты природы (1980г.) под устойчивом 

развитие понимается «…преобразование биосферы и использование 

человеческих, финансовых, возрождаемых и не возрождаемых природных 

запасов с целью удовлетворения потребностей населения и улучшения 

качества жизни». Кроме того, ООН (1992г.) для решения вопросов 

окружающей среды целесообразным считает привлечении крупного 

бизнеса для обеспечения устойчивого развития на основе рационального 

использования энергетических ресурсов и сокращение уровня выбросов 

парниковых газов с целью перехода экономики на новый этап развития в 

условиях конкуренции способствующий развитию инновационного 

процесса для улучшения качества жизни населения, на открытых рынках 

учитывая эластичность, стоимость продуктов и обслуживания при 

производстве, применении, переработки и захоронении отходов.  

Проблемы устойчивого развития рассматривались в докладе Римского 

клуба «Пределы роста» (1972г.), что является особым и важным в теории 

устойчивого развития с учетом практической жизни, а также решения 

продовольственной безопасности, вызванная ростом населения и 

превращением отдельных территорий в трудоизбыточном регионе. Кроме 

того, в последние годы наблюдается повышенное использование 

естественных ресурсов, возрастает загрязнения окружающей среды, утрата 

биологических и генетических ресурсов на протяжение продолжительного 

периода, что существенно влияет на устойчивое развитие сельского 

хозяйства горных районов.  

Поэтому в диссертации под устойчивым развитием сельского 

хозяйства горных районов автором понимается стабильность в значении 

финансового и технологического формирования, увеличении изготовления 

и производительности, а также стабильность в значении предоставления 

выровненного формирования с воззрением естественно-ресурсных 

способностей. С учетом этого, в диссертации выявлены основные задачи 

устойчивого развития горных районов. По мнению автора, переход к 
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устойчивому развитию невозможно осуществлять посредством «шоковой 

терапии», так как социальные, экономические и демографические 

процессы, а тем более процессы, связанные с изменением образа жизни и 

сознания населения чрезвычайно инерционны. В общем виде процесс 

перехода к устойчивому развитию горных районов имеет следующий вид 

(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Процесс перехода к устойчивому развитию горных районов 
 

В диссертации изучены современные концептуальные подходы к 

устойчивому развитию. При этом, алгоритм устойчивого развития 

рассматривается как: «народонаселения – природы – хозяйства», - либо: 

«общественной отрасли – экологии – экономики», а парадигма 

устойчивого роста является целью и обретает новейшие ценности: задача – 

благосостояние проживающих и предстоящих поколений, основа – 

естественно-природоохранные концепции жизнеобеспечения, а 

макроэкономика – двигатель роста и развития. 

Автор считает, что концепция устойчивого роста ориентирована на 

стабилизацию и усовершенствование обстоятельств существования 

жителей в аграрных регионах. Основной принцип концепции устойчивого 

роста базируется на том, что аграрное развитие и многочисленная нищета 
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в наименьшей грани считаются итогом индивидуальных недочетов 

регионального народонаселения, и наиболее обусловлены изъянами в 

экономической и общественной концепции.  

В Республике Таджикистан на законодательном уровне был принят 

документ «Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому 

развитию» на основе учета принципов согласованности, единого хозяйства 

национальной экономики и защиты окружающей среды, а также 

устойчивое глобальное развитие и сельскохозяйственного сектора, 

реализация его финансовых возможностей (производства товаров, 

сельскохозяйственного материала, других товаров и услуг), 

воспроизводства населения, повышение уровня и улучшение качества его 

жизни, а также поддержка природоохранного равновесия в целом. При 

этом уточнены ключевые функции и основные факторы стабильного 

формирования и устойчивого развития горных регионов, используя 

зарубежный опыт, уточнения основы формирования и процесса перехода к 

устойчивому развитию горных районов и их разделение в зависимости от 

гипсометрических линий. 

В диссертации автор целесообразным считает разработку новой 

модели устойчивого развития сельского хозяйства горных районов по 

средствам реализации национальных программ и проектов, проведения 

неолиберальных изменений социально-экономического развития страны, 

применения подход к планированию населенных мест, учета особенности 

строительства промышленных, сельскохозяйственных и рекреационных 

зон, требующих особых систем коммуникаций, который приведут к 

эффективному использованию возможностей горных зон и повышению их 

роли в развитии национальной экономики 

Во второй главе «Оценка современного состояния сельского хозяйства 

горных районов» дана оценка уровня развития отраслей сельского 

хозяйства республики, проведен анализ состояния сельского хозяйства, 

выявлен уровень использования сельского хозяйства и развития 

животноводства в горных районах страны, а также дана оценка 

экономической эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции.  

В диссертации дана оценка уровню развития отраслей сельского 

хозяйства республики в рамках государственной программы 

«Национальная стратегия продовольственной безопасности и развития 

агропромышленного комплекса на период 2016-2020 гг.» и принятых 

нормативно-правовых актов для устойчивого развития аграрного сектора. 

Установлено, что за 1991-2020 гг. наблюдается рост посевных площадей 

зерновых и зернобобовых культур (табл.1). 
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Таблица 1 - Посевные площади сельскохозяйственных культур по 
республике (во всех категориях хозяйств) тыс. га. 

 

Годы 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 
% к 

1991г. 
Зерновые и зерно-бобовые 
- всего 

231,7 423,4 411,5 374,9 383,7 391,5 169,0 

из них: рис 9,4 13,6 12,5 11,8 12,4 12,9 137,2 
Технические культуры – 
всего 

310,1 190,6 203,3 214,6 215,5 213,4 68,8 

из них: хлопчатник-всего 298,8 162,5 173,9 185,8 185,7 185,4 62,0 
в т. ч: тонковолокнистый 62,9 1,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 
Масличные культуры 5,3 23,8 25,5 14,5 14,6 13,9 2,6 раза 

Табак 4,2 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01 0,2 
Картофель 12,8 41,5 40,6 49,6 51,8 52,7 4,1 раза  
Овощи 28 58,2 59,7 68,3 67 70,4 2,5 раза 
Продовольственные бахчи 10,9 19,9 20,2 19,9 21,9 22,7 2,1 раза 
Кормовые–всего 26,6 103,2 101,4 92,2 107 105,9 3,9 раза 
Вся посевная площадь 1000,7 1038,4 1048,9 1031,8 1059,9 1069,0 106,8 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при Президента 

Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 

Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 30-33. 

Данные табл. 1 показывают, что посевные площади заметно 

увеличились, а под хлопчатником уменьшились. Республика обладает 

потенциал для роста производства основных видов продукции (табл. 2). 

Таблица 2 - Производство основных видов продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств (1991 – 100%) 

Виды продукции 
Годы 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 
Зерновые и зернобобовые 
(включая кукурузу на зерно), 
всего 

100 471,7 475,6 425,8 464,7 512,9 

Хлопок-сырец 100 34,7 47,5 36,6 49,2 48,3 
Картофель  100 848,1 739,3 910,9 939,0 965,5 
Овощи  100 540,4 574,7 655,1 674,7 766,4 
Бахчевые 100 1078,4 1145,9 1164,8 1272,8 1373,9 

Мясо  100 154,8 165,0 173,8 180,8 199,1 
Молоко  100 156,3 161,8 167,4 170,4 173,9 
Яйца  100 74,2 75,1 99,1 159,7 216,4 
Шерсть  100 164,8 169,7 172,3 175,3 180,9 
Коконы  100 19,2 20,1 16,3 17,0 8,6 
Мед 100 673,9 691,6 705,2 710,8 711,8 

Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при Президента 
Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 39-42, 55-56. 

Согласно табл.2 в структуре валовой продукции производство 

зерновых, овощей, продовольственной бахчи занимает значительное место. 

При этом наблюдается повышение урожайности зерновых, картофеля, 

овощи, бахчи, плоды и ягоды (табл. 3). 
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Таблица 3 - Валовая продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 
2017 года), млн. сомони 

 1991 2016 2017 2018 2019 2020 
Все категории хозяйств 

Всего 16275,6 29053,9 31029,6 32257,2 34558,7 37616,6 
Растениеводство 11361,3 21223,9 22761,1 23546,4 25355,7 27447,3 
Животноводство 4914,3 7830,0 8268,5 8710,8 9203,0 10169,3 

В том числе: общественный сектор 
Всего 1825,8 1559,6 1641,8 1845,8 2566,6 3314,1 

Растениеводство 1465,6 1358,0 1428,6 1548,9 1910,3 2145,1 
Животноводство 360,2 201,6 213,2 296,9 656,3 1169,0 

Население 
Всего 14449,8 16884,8 16831,5 17353,2 17330,4 18448,0 

Растениеводство 9895,7 9497,6 9053,8 9250,8 9162,0 9755,9 
Животноводство 4554,1 7387,2 7777,7 8102,4 8168,4 8692,1 

Дехканские (фермерские) хозяйства 
Всего 0 10609,5 12556,3 13058,2 14661,7 15854,5 

Растениеводство 0 10368,3 12278,7 12746,7 14283,4 15546,3 
Животноводство 0 241,2 277,6 311,5 378,3 308,2 

Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при Президента 

Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 

Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 16. 

Данные табл.3 показывают, что валовая продукция 

сельскохозяйственного сектора за вышеуказанный период во всех 

категориях хозяйств возросла на 2,3 раза в сравнении с 1991 годом.  

Надлежащие темпы роста прослеживаются как в растениеводстве, так 

и в животноводстве. В целом в республике наблюдается тенденции роста 

динамики производства продукции растениеводства (табл. 4).  

Таблица 4 - Динамика производства продукции растениеводства в Республике 

Таджикистан ( во всех категориях хозяйств), тыс. тонн 

 
Г о д ы 2020г. 

в % 
1991 г. 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 

Зерновые и зерно-бобовые – 
всего 

304,4 1435,8 1447,6 1296,2 1414,6 1561,3 512,9 

из них: Пшеница 153,1 917,1 899,6 778,9 836,9 864,2 564,5 
Рис 25,8 96,4 97,7 90,4 106,4 133,4 517,1 
Хлопок-сырец –всего 819,6 284,7 389,6 300,3 403 396 48,3 
в т. ч.: тонковолокнистый 189,1 1,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 
Масличные культуры 2,8 33,1 37,8 42,6 47,0 46,5 1660,7 
Табак 11,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 
Картофель 105,9 898,1 782,9 964,6 994,4 1022,5 965,5 
Овощи 323,5 1748,3 1859,1 2119,4 2182,5 2479,4 766,4 
Продовольственные бахчи 55,1 594,2 631,4 641,8 701,3 757 1373,9 
Плодов и ягод 69,7 364,1 405,0 447,9 473,8 467,8 671,2 
Виноград 92,6 214,7 228,3 241,9 247,2 239,1 258,2 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при Президента 
Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 36-42. 
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Как видно из данных таблицы 4, в 2020 г. совокупное получение зерна 

во всех категориях хозяйств выросло в 5,1 раза по сравнению с 1991 г.  

Автор считает, что не смотря на значительные горные территории 

страна имеет сельскохозяйственный потенциал для разведения 

крупнорогатого и мелко рогатого скота, обработкой земли под 

картофельную продукцию и разведение пасек. 

В диссертации проведен анализ состояние сельского хозяйства горных 

районов. При этом важное место уделено проблема освоения горных 

территорий в условиях рыночной экономики, изучению посевных 

площадей и урожайности сельскохозяйственных культур (диаграмма 1). 
 

 
 

Диаграмма 1 - Посевные площади и урожайность сельскохозяйственных культур горных 

районов республики. 
 

Из диаграммы 1 видно, что наблюдается снижение производства 

овцеводческой продукции из-за уменьшение посевов кормовых и других 

насаждений, а также изучены зерновые площади в различных зонах 

республики (таблице 5). 



 

15 

Таблица 5 - Посевные площади зерновых культур в горных районах 

республики (тыс. га) 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 
Республика Таджикистан 231,7 411,6 375,0 383,8 391,5 169,0 
в т. ч. горные районы 103,3 153,0 147,1 145,7 149,0 144,2 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. Айнинский 2,6 1,6 1,3 1,3 1,2 46,2 
Кухистони Мастчохский 0,0 0,4 0,4 0,4 0,2 - 
Пенджикентский 10,2 15,3 14,5 13,4 15,0 147,1 
Истаравшанский 20,2 21,2 20,6 21,4 21,4 105,9 
Шахристанский 8,4 13,8 13,1 13,5 13,4 159,5 
Деваштичский 24,9 30,9 30,5 30,0 30,7 123,3 
Аштский  1,5 2,2 2,3 2,3 2,5 166,7 
Итого 67,8 85,4 82,7 82,3 84,4 124,5 

Р
Р

П
 

Варзобский 2,0 2,5 2,2 2,2 2,3 115,0 
Раштский 2,0 2,8 2,4 2,4 2,2 110,0 
Нурободский 0,9 1,8 1,8 1,8 1,6 177,8 
Ляхшский 1,9 1,6 1,3 1,4 1,3 68,4 
Сангворский 0,2 1,6 1,5 1,5 1,5 7,5 раза 
Таджикободский  1,0 2,3 2,1 2,0 1,5 150,0 
Файзабадский 2,4 3,8 3,3 3,4 4,0 166,7 
Итого 10,4 16,4 14,6 14,7 14,4 138,5 

Х
а
т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0 3,7 3,6 3,4 3,6 - 
Темурмаликский 7,3 13,5 13,7 13,7 13,7 187,7 
Муминабадский 4,8 10,9 9,9 10,2 11,3 2,3 раза 
Ховалингский 2,8 6,4 6,4 6,2 5,9 2,1 раза 
Ш. Шохин 6,3 10,9 10,8 10,8 10,9 173,0 
Итого 21,2 45,4 44,4 44,3 45,4 2,1 раза 

ГБАО  3,9 5,8 5,4 4,4 4,8 123,1 
Источник: Таблица составлена: 1. По материалам Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 75. 2. Статистический сборник 
Хатлонской области. Агентство по статистике при Президента Республики 
Таджикистан по Хатлонской области. Бохтар – 2021, С.211 - 212. 3. Регионы Республики 
Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. С. 151-152. 

Данные таблицы 5 демонстрируют, что посевные площади под 

зерновыми культурами в горных районах в 2020 году составили 38,1% от 

всей площади республики, а посевные площади горных районов 

увеличились на 44,2%. Кроме того, в диссертации рассчитан удельный вес 

горных районов в производстве продукции сельского хозяйства за 2020 год 

(табл.6). 

Из данных таблицы 6 видно, что удельный вес отдельных хозяйств в 

производстве продукции сельскохозяйственного сектора не значителен.  

В диссертации также дана оценка уровня использования сельского 

хозяйства горных районов. Более 60,0% горных территорий находятся на 

территории ГБАО. В данной области получают большие урожаи овощей, 

картофеля и плодов (табл. 7). 
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Таблица 6 - Удельный вес горных районов в производстве продукции 

сельского хозяйства за 2020 год, тыс. тонн 

Наименование областей 

Виды продукции 

З
ер

н
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т
о
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ел
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щ

и
 

Ф
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у
к

т
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В
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М
я
со

 

М
о
л

о
к
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Республика – всего 1561,3 1022,6 2479,3 467,8 239,1 300,1 1021,1 
в том числе: горные районы 344,4 742,0 360,4 189,7 46,8 82,7 242,3 
удельный вес горных районов, % 22,1 72,6 14,5 40,6 19,6 27,6 23,7 
ГБАО 7,1 26,1 10,6 20,7 0,0 9,0 17,9 
Согдийская область – всего 351,4 512,1 560,4 139,4 50,6 66,6 273,0 
в том числе: горные районы 195,2 452,0 270,8 52,2 32,3 27,8 98,0 

удельный вес горных районов, % 55,5 88,3 48,3 37,4 63,8 41,7 35,9 
Хатлонская область – всего 985,3 193,1 1469,8 209,1 107,4 172,4 515,2 
в том числе: горные районы 113,2 31,8 39,4 47,4 12,8 30,3 46,2 
удельный вес горных районов, % 11,5 16,5 2,7 22,7 11,9 17,6 9,0 
РРП – всего 217,5 291,3 438,5 98,6 81,1 52,1 215 
в том числе: горные районы 28,9 232,1 39,6 69,4 1,7 15,6 80,2 
удельный вес горных районов, % 13,3 79,7 9,0 70,4 2,1 29,9 37,3 

Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 

Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 139, 166, 171, 180, 184, 271, 275. 2. 

Статистический сборник Хатлонской области. Агентство по статистике при Президента 

Республики Таджикистан по Хатлонской области. Бохтар – 2021, С.230, 234, 236, 240, 

242, 270, 272. 3. Агентство по статистике при Президента Республики Таджикистан. 

Регионы Республики Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Душанбе, 

2021. С. 198-214, 250-254. 

Таблица 7 - Производство фруктов и ягод по ГБАО 

 Годы 

2012 2020 
2020 г. в 
% к 2012 

Ванч 
Плодоносящая площадь, га 707 795 112,4 
Валовый сбор, тонна 12475 11688 93,7 
Урожайность, ц/га 176,4 147,0 83,3 

Рушон 
Плодоносящая площадь, га 322 332 103,1 
Валовый сбор, тонна 1927 1829 94,9 
Урожайность, ц/га 59,8 55,1 92,1 

Шугнан 
Плодоносящая площадь, га 651 649 99,7 
Валовый сбор, тонна 3731 4336 116,2 
Урожайность, ц/га 57,3 66,8 116,6 

Всего 
Плодоносящая площадь, га 1680 1776 105,7 
Валовый сбор, тонна 18133 17853 98,5 
Урожайность, ц/га 107,9 101,0 93,6 

Источник: Расчеты автора по данным статистического сборника ГБАО. Агентство по 

статистике при Президента Республики Таджикистан по ГБАО. Хорог – 2021, С.72-73. 
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Как видно из данных таблицы 7 высокоурожайность яблонь и груш в 

Ванчском районе выше, чем в других районах области, а также по 

косточковым и по орехоплодным культурам. 

В диссертации изучена динамика структуры сельхозугодий 

Таджикистана за 1991-2020 гг. (табл. 8). 

Таблица 8 - Динамика структуры сельхозугодий Таджикистана за 1991-

2020 гг. % 

  
1991 2010 2020 1991 2010 2020 

Все земли Орошаемые земли 

Сельхозугодия 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в т.ч. пашня 19,0 18,0 18,0 87,2 79,5 76,6 

многолетние 

насаждения 
2,4 3,1 4,2 11,8 15,7 19,8 

залежи 0,5 0,8 0,5 0,3 4,0 2,8 

сенокосы 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 

пастбища 77,6 77,7 76,8 0,6 0,6 0,2 

Источник: Таблица составлена по материалам: Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 

Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 23-25. 

Из данных таблицы 8 видно, что произошли существенные изменения 

в динамике структуры сельхозугодий, уменьшение пастбищ и покосы в 

республике. Установлено, что основной причиной низкого уровня 

производства в Раштской зоне является более невысокая 

высокоурожайность зерновых по сравнению с Кулябской зоной и районах 

Согдийской области.  

В диссертации уточнены виды и критерии эффективности 

использования земель в сельском хозяйстве для расчета обеспеченности 

населения Таджикистана орошаемой пашней (табл.9). 

Таблица 9 - Расчеты обеспеченности населения Таджикистана орошаемой 

пашней 

Показатели 
Годы 2020г. в % к 

1991 г. 1991 2010 2020 

Население, тыс. чел. 5505,6 7621,2 9313,8 169,2 

Всех земель, (га/чел). 0,17 0,12 0,39 2,3 раза 

в том числе:     

орошаемых, га/чел. 0,12 0,078 0,050 41,4 

Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 

Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 23-25. 

По мнению автора численность работников аграрного сектора в 

горных районах, показывает состояние развития хозяйствующих 

субъектов, где занятость этой отрасли увеличилась с 20,5% в 1991 году до 

21,8% в 2020 году. В горных районах республики проживает 21,8% 
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население республики, поэтому важным считается изучение динамики 

уровня развития животноводства в горных районах республики (табл. 10). 

Таблица 10 - Динамики роста поголовье животных горных районов 

республики во всех категориях хозяйств, тыс. голов 

Виды животных 
Годы 2020 г. в 

% к 1991г. 1991 2015 2016 2017 2020 

Крупный рогатый скот- всего 1390,7 2209,2 2278,1 2317,3 2391,5 172,0 
в т. ч. горные районы 496,7 784,2 802,4 818,9 841,8 169,5 
Коровы 585,0 1331,9 1168,4 1196,2 1244,8 2,1 раза 
в т.ч. горные районы 190,5 393,1 404,8 417,0 437,0 2,3 раза 
Овец и коз 3354,9 5279,2 5456,2 5581,4 5797,5 172,8 
в т.ч. горные районы 1553,2 2275,7 2312,5 2377,9 2419,3 155,8 
Птицы 6586,4 5142,9 5051,5 5217 9782,7 148,5 
в т.ч. горные районы 630,3 2461,3 1789,9 1895,8 3219,3 5,1 раза 
Лошади 52,6 78,3 79,7 80,4 82,6 157,0 
в т.ч. горные районы 20,3 24,3 25,3 25,4 27,1 133,5 
Яки 15,1 26,2 26,6 26,6 27,4 181,5 
Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 

Статистический сборник. – Душанбе, 2021. 2. Статистический сборник Хатлонской 

области. Агентство по статистике при Президента Республики Таджикистан по 

Хатлонской области. Бохтар – 2021. 3. Статистический ежегодник Согдийской области 

Таджикистан: 30 лет Государственной независимости. Главное управление Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. 2021 г. 

Анализ данных таблицы 10 показывает, что в 2020 году поголовье 

крупного рогатого скота горных районов республики увеличилось на 

69,5% по сравнению с 1991 годом, коровы в 2,3 раза, овец и коз – 55,8%, 

птицы – 5,1 раза, лощади – 33,3% и яки – в 81,5%.  

Автор считает, что для стабильного формирования аграрного 

хозяйства горных районов наравне с овцеводством, козоводством, 

скотоводством, яководством, необходимо совершенствовать индустрию 

туризма, общенародных промыслов, охоту, сбора врачебных трав и 

средств, богарное виноградарство, коневодство, пчеловодство, лесоводство 

и создавать маленькие перерабатывающие фирмы. 

В диссертации установлено, что поголовье яков в 2020 году по 

сравнению 2013 годом увеличилось на 13,5%, в Айнинском районе в 2,2 

раза, Горно-Матчинском в 4,5 раза. Исходя из этого, производство мясной 

продукции и экологически-качественные товары, воспроизводству 

крупного рогатого скота, нуждаются в государственной поддержки. 

Кроме того, в диссертации особое место уделено оценки 

экономической эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции и выполнены расчеты по оценки результатов экономической 

деятельности МП «Оила» Муминабадского района Хатлонской области 

(таблице 11). 
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Таблица 11 - Экономическая эффективность производства плодо-овощных 

консервов в малом предприятии «Оила», Муминабадского района 

Хатлонской области 

Показатели 
Лук Вишня 

2019 2020 2019 2020 
Закуплено у населения лук, тонн 8 10 1,5 1,5 
Закупочная цена 1 кг. сомони 1,96 2,05 3,0 3,5 
Сумма приобретения банок, сомони 2,0 2,05 2,0 2,05 
Произведено продукция в физических началах, шт. 9300 9400 5050 5090 
в условных банках 18600 19270 10100 10434 
Среднегодовая численность работников, чел. 34 35 34 35 
в т. ч. сезонные 20 22 20 22 
Заработная плата на 1 работника в месяц, сомони 850 900 850 900 
Сезонные, сомони 450 450 450 450 
Себестоимость одной банки, сомони  7,5 7,5 5,30 5,50 
Себестоимость всей продукции, тыс. сомони  1395,0 1445,2 546,0 573,8 
Среднереализационная цена одной банки, сомони 10,5 11,0 10,8 11,0 
Сумма реализации, тыс. сомони 1953,0 2119,7 1090,8 1147,7 
Прибыль, тыс. сомони 558,0 674,5 544,8 573,9 
Уровень рентабельности, %  40,0 46,6 9,9 10,1 
Источник: расчеты произведены по материалам МП «Оила» Муминабадского района 
Хатлонской области за 2019-2020 гг. 1 банки (1 усл.банки = 1), 1 л. банка стоимость 7,0 
сомон, 2л. 10,0 сомони 

Как показано в таблице 11 предприятии успешно ведут деятельность 

по переработке анзурового лука, семечковых и вишневой продукции. 

Автор считает, что в горных районах следует развивать малые предприятия 

и дехканские (фермерские) хозяйства по производству 

сельскохозяйственной продукции, которые способствуют решению 

занятости населения горных районов, снижение уровня бедности и 

обеспечение продовольственной безопасности на основе активизации 

интеграционных процессов, повышении качества производимой продукции 

и создание конкурентноспособных предприятий в горных районах. 

В третьей главе «Пути повышения устойчивого развития сельского 

хозяйства горных районов» исследованы вопросы государственной 

поддержки развития, инвестиции как фактор устойчивости развития 

сельского хозяйства горных районов, а также проведены прогнозные 

расчеты по развитию сельского хозяйства горных районов Таджикистана. 

Особое место в диссертации уделено государственной поддержки 

развития сельского хозяйства горных районов на основе концепции 

устойчивого развития сельскохозяйственного сектора и выделения ее 

основных форм государственной поддержки. Установлено, что в 

Республике Таджикистан предпринимаются усилия по поддержке АПК 

горных районов за счет средств государственного бюджета, местных 

бюджетов посредством целевых проектов, капиталовложений, субвенций и 

дотаций, компенсации расходов и субсидий. 
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В диссертации определены следующие направления и меры 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

- поддержка инвестиционной деятельности, в том числе получение 

новейшей технической помощи и оснащения, сортовых зёрен и заселенных 

животных, в согласовании с государственными стратегическими 

проектами; 

- увеличение плодородия земель, осуществление мелиорационных 

работ, сущность национальных мелиорационных концепций, реализация 

трудов по борьбе с вредителями и заболеваниями аграрных цивилизаций, 

предотвращение и устранение карантинных и особенно опасных заразных 

болезней звериных, а кроме того, осуществление академических изучений и 

событий согласно охране окружающей сферы; 

- субсидирование и страхование в сельскохозяйственном секторе 

горных районов; 

- субсидии расходов на покупку техсредств, приобретение племенного 

скота, семян и выращивание гибридных семян и т.д. 

- программа по повышению профессиональных навыков сотрудников 

в сельском хозяйстве; 

- другие разновидности субсидий и компенсаций; 

- капиталовложения в формирование рыночной инфраструктуры и 

информатизацию рынков (совместная работа национальных организаций с 

отраслевыми продуктовыми объединениями и т.п.). 

Кроме того, в диссертации предложена система методов госрегули-

рования развития аграрного сектора горных районов (рис.2) 

Рисунок 2- Система методов государственного регулирования формирования сельского 
хозяйства. 
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Автор считает, что необходимо усилить систему контроля 

государственного имущества, а также преодоление несогласованности цен 

и неплатежей на основе: национального регулирования цен на продукцию; 

формирование концепции поставок аграрному хозяйству горных районов 

вещественно-промышленных запасов согласно товарному кредиту и 

лизингу при условиях регулировки стоимости на них; предоставление льгот 

по налогообложению с целью индустриальных компаний, фиксирующих и 

снижающих стоимость на продукцию, предоставляемую аграрному 

хозяйству; сокращение ставок налога на прибыль банков, кредитующих 

аграрные компании; регулирование соответствия стоимости на аграрные 

сырьевые материалы, производимую из них окончательную продукцию; 

выдачи ссуд, пошлина, капиталовложения; формирование государственных 

банков для горных районов и др. 

По мнению автора, в структуре мер государственного регулирования 

сельскохозяйственного сектора наибольшее развитие получили финансово-

экономическая, финансово-кредитная, ценовая, налоговая и 

внешнеторговая политика (табл.12). 

Таблица 12 - Финансирование сельского хозяйства республики из 

государственного бюджета, млн. сомони 

 Годы 2020 в % к 

2010 2015 2020 2010 2015 

Расходы государственного бюджета 
на развитие сельского хозяйства - 
всего 

92,5 164,9 196,5 2,1 раза 119,2 

В том числе из:      

Республиканского бюджета 80,9 106,4 170,7 2,1 раза 160,4 

Местного бюджета 11,6 58,5 25,8 2,2 раза 44,1 

В % от госбюджета 12,5 35,5 13,1 - - 

Утвержденному бюджету, % 88,0 97,2 87,6 - - 

Валовому внутреннему продукт, 
% 

0,4 0,7 0,7 - - 

Источник: Таблица составлена по материалам: Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости. Статистический сборник. – Душанбе, 2021. с. 666-675. 

 

Согласно таблицы 12, в 2020 г. из государственного бюджета на 

потребности аграрного хозяйства было выделено на 19,2% больше, чем в 

2015 г. Инструменты непосредственной общегосударственной помощи в 

виде дотаций, в основном направлялись на сохранение первенствующей 

зерновой сферы, формирование производственной инфраструктуры, 

общественной области села, формирование, реализация природоохранных 
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проектов и борьбу с природными катаклизмами и чрезвычайными 

ситуациями.  

В диссертации проведен анализ оказываемой адресной помощи 

аграрному сектору Бальджуванского района Кулябской зоны Хатлонской 

области и предложены основные направления повышения экономического 

уровня и улучшения ситуации окружающей среды. 

Автор считает, что инвестиции следует рассматривать как фактор 

устойчивости развития сельского хозяйства горных районов и 

стимулирования инвестиционного процесса. Поэтому для разработки 

стратегии повышения инвестиционной привлекательности регионов 

Республики Таджикистан проведен SWOT-анализ, выделены сильные, 

слабые и потенциальные стороны, а также предложены пути повышения 

инвестиционной привлекательности регионов Республики Таджикистан. 

В диссертации автором выполнены прогнозные расчеты развития 

сельского хозяйства горных районов. Перспективы развития производства 

плодов и винограда по зонам (табл. 13). 

Данные таблицы 13 показывают, что среди сегментов аграрной 

продукции с учетом целесообразного размещения по территориям горных 

районов к 2030 году, 1085 тысяч тонн продукции, из них 660 тысяч тонн – 

фрукты и 425 тысяч тонн – виноград.  
 

Таблица 13 - Перспективы развития производства фруктов и винограда по 
горным зонам республики 
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Фрукты  

Республика всего 103,5 43,3 447,9 115,0 50,0 575,0 120,0 55,0 660,0 

В т.ч. горная зона  72,4 48,0 347,5 77,0 53,0 408,1 82,0 58,0 475,6 

Виноград 

Республика всего 33,3 72,7 241,9 40,0 80,0 320,0 50 85 425,0 

В т.ч. горная зона  14,0 70,0 98,0 20,0 75,0 115,0 22 80 176,0 
 

Источник: Данные статистического сборника. Сельское хозяйство РТ, Регионы РТ 2019. 

– с.166, 180, 182, 210, 214 Расчеты автора. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что за счет введения 

активных технологических процессов обеспечивается продовольственная 

продукция отечественного производства (диаграмма 2). 

0
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250

2010 2020 2025

Мука 69 70,9 72,9

Картофель 239,1 170,2 150,9

Овощи 88,6 90,3 110,7

Бахчи 89,4 91 94

Фрукты и ягоды 39,2 98,8 150,5

Виноград 99,4 5,8 9

Мясо и мясопродуктов 11,2 40,8 55,1

Молоко и молочные продукты 29,7 75,3 85,5

Яйцо 6,5 16,4 29,1

Диаграмма 2 - Намечаемый уровень обеспеченности спроса населения горных районов 

основными продовольственными продуктами на перспективу, за счет отечественного 

производства (исходя из рекомендованной нормы питания), %. 

В целом, в республике продовольственная безопасность 

обеспечивается за счет обоснованной политикой государства в области 

сельского хозяйства, формирование оптимального торгового баланса, 

экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, развитию 

аграрную промышленность в горных районах. 

Таким образом совершенствование различных сфер сельского 

хозяйствах горных районов стимулирует трудоустройство населения и 

способствует эффективному использованию ресурсов. Использовании 

инвестиций оказывает влияние на повышение эффективности земледелии, 

животноводстве, создание в сельскохозяйственных предприятиях горных 

районов службы маркетинга.  

В целом, умелое использование перечисленных мер способствуют 

обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства горных 

территорий на перспективу и повышению качества жизни населения, 

существенно улучшит продовольственную самодостаточность в 

Таджикистане и ее регионов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
А) Основные научные результаты диссертации 

1. В условиях рыночной экономики функции сельского хозяйства 

расширяются, она соединена, как с формированием полезных сил аграрной 

местности, так и с появлением инновационных форм ведения бизнеса, как в 

классическом виде, так и многосторонних форматах [1-А].  

2. Интерес экспертов ориентирован, в первую очередь на дефиницию 

таких понятий, как «развитие», «общественно-финансовое развитие», 

«экономический рост», «экономическое формирование», «стойкое 

формирование», «стойкое развитие аграрного хозяйства», а также 

«устойчивое развитие горных территорий». Данные понятия повсеместно 

используются при определении деятельности социального и 

экономического роста страны. В научных кругах представлены разные 

точки мнения и определения формулировки понятия - «экономическое 

формирование». В соответствии с нашими предложениями - «устойчивое 

формирование», а также - «развитие», являются своеобразным процессом 

реформ, где наблюдается уверенный рост деятельности аграрных 

мощностей, но не как не финансовая стабилизация [3-А]. 

3. Необходимо найти пути развития аграрного сектора горных 

районов в новых условиях хозяйствования. Для стабильности роста 

сельскохозяйственного сектора страны необходимо обеспечить повышение 

уровня жизни населения с учетом результативности трансформации к 

современным условиям производственных отношений, а также поиск путей 

выхода по ситуации продовольственной безопасности страны. 

Существующие проблемы, связанные с развитием аграрного сектора и 

производственных мощностей данной отрасли, имеет логическую 

необходимость в последующем исследовании [4-А]. 

4. Сохранение в настоящих реалиях региональных соотношений в 

использовании, размещения и формирования разных видов и 

конфигураций хозяйств, в том числе формирование аграрного рынка 

разных конфигураций, создание небольших предприятий, оказывающих 

услуги аграрному сектору, поддержания перерабатывающих предприятий с 

целью развития аграрного сектора и ее стабильного формирования. В 

организационно-финансовом проекте данные мероприятия призывают 

улучшение всех правовых, институциональных и экономических 

механизмов использования природно-ресурсных потенциалов горных 

районов [5-А]. 

5. Исследованием доказано, что развитие экологических направленной 

народнохозяйственной концепции и объединение основ стабильного 

формирования, природоохранное благосостояние местности государством 

гарантируется, в первую очередь из-за результатов оптимального 
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применения богатого и естественного потенциала горных земель, 

посредством введения инновационных технологий и исследования схемы и 

постройки экологически чистой продукции [2-А]. 

6. В работе по-особому выделяется мысль о том, что обеспечение 

устойчивого развития горных территорий – ключевой вопрос решения не 

только проблемы продовольственного благополучия страны, но и 

методологические основы использования территориального разнообразия, 

расширения экономических связей регионов, странами с мировыми 

аграрными рынками [3-А].  

Б) Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Для формирования стабильного аграрного производства 

необходимо преобразовать сельскохозяйственную экономику страны, при 

котором любое малое и среднее хозяйство имели бы возможность 

осуществлять собственное производство. Современное аграрное 

производство обладает не только лишь неразвитой материально-

технической основой, однако и не обладает надлежащей инфраструктуры 

(помещений, хранилищ готовой продукции и т.п.), которые помогли бы в 

реализации производимых товаров на внутреннем и внешнем рынках [5-А]. 

2. Одним из основных условий кредитной политики должно быть 

вовлечение индивидуальных вложений в горные регионы. Преодоление 

недостатка финансовых ресурсов с целью формирования аграрного сектора 

горных территорий требует мобилизации всевозможных внутренних и 

внешних источников. Поэтому, в перспективе особую значимость обретает 

вовлечение зарубежных кредитов и вложений. Вовлечение 

непосредственных зарубежных вложений в горные регионы республики 

считается одним из значимых социально-экономических задач экономики 

республики [1-А]. 

3. Введение новых технологических процессов гарантирует, как 

минимум, повышение выхода продукции с единицы 

сельскохозяйственных продукции в 1,5 раза. Усовершенствование 

технологических процессов значительно стимулирует трудоустройство 

рабочих. Применение вкладываемых инвестиций оказывает влияние на 

увеличение продуктивности, как растениеводства, так и животноводства. 

Грамотное управление хозяйства намного увеличивает эффективность 

производства. Следовательно, умелое использование перечисленных 

факторов способствуют обеспечению УРСХ горных районов на 

перспективу и повышению качества жизни населения в данном регионе [9-

А]. 

4. Намеченные прогнозные расчеты обеспечат формирования и 

оптимального размещения хозяйств горных зон республики. Таким 
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образом, сложившая ситуация в пропорциях сегментов 

сельскохозяйственных продуктов, а также целесообразность 

рационального размещения на определенных территориях предполагают 

производство 1085 тысяч тонн, фруктов, а виноградной продукции на 425 

тысяч тонн, к 2030 г. Прогнозные показатели воспроизводства видов 

аграрных товаров до 2030 года, позволяющие существенно смягчить 

продовольственную зависимость горных районов и повысят уровень 

обеспеченности норм потребления населения в продовольственных 

отечественных продуктах [6-А]. 
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МУЌАДДИМА 

Муњиммияти мавзўи тањќиќ. Дар шароити гузариш ба иќтисоди 

бозорї дар назди давлат масъалаи љиддии њалли вазифањои мураккаби 

рушди устувор меистад. Тадбирњо оид ба фаъолгардонии масъалањои дар 

пеш гузошташуда оид ба рушди устувори кишоварзї (РУК) имрўз як самти 

алоњида дар сиёсати иљтимоию иќтисодии кишвар мањсуб меёбад.  

Дар доирањои иќтисодї оид ба дастуру механизмњои рушди хољагии 

агросаноатї, равишњои концептуалии онњо ва усулњои татбиќи РУК бањсу 

мунозирањо хеле зиёданд. Мушкилоти мављуда асосан ба сиёсати бесамари 

кишоварзї, аз љумла ќисмати иљтимої, ки харољоти бюрократї дар бисёр 

минтаќањо, сатњи пасти алоќамандї ва муоширати маќомоти мањаллї, 

дастрасии бевоситаи хољагињои дењќонї ба бозорњои фурўш, инфрасохтори 

сустинкишофёфтаи логистикї, имкониятњои молиявї ва ин амсолро дар 

бар мегирад, вобастагї дорад. 

Айни замон яке аз самтњои муњими танзими соњаи кишоварзии 

иќтисодиёт банаќшагирии стратегї буда, дар раванди он барои таъмини 

рушди устувори кишоварзї дастгирии маќсаднок расонида мешавад. 

Дар солњои охир, тавре ки таљриба нишон медињад, доираи фаъолияти 

бахши аграрї бемайлон меафзояд. Ин дар навбати аввал бо афзоиши 

иќтидорњои истењсолї, њаммчунин бо пайдоиши навъњои нави савдои 

мањсулоти истењсолшаванда дар бозорњои фурўш дар байни субъектњои 

хољагидории шаклњои мухталифи моликият вобаста мебошад. Бо такя ба 

ин, метавон чунин њисобид, ки имрўз он масъалаи мубрами рушди 

устувори кишоварзї ба шумор меравад.  

Яке аз масъалањои бахши аграрї мушкилоти хољагии ќишлоќи 

ноњияњои кўњї мебошад. Дар ин васила, бартариятњои ташаккули сиёсати 

лозимии иљтимоию иќтисодии рушди њудудњои муайяни Тољикистон 

муайян карда мешавад. Ин чунин маъно дорад, ки равандњои иќтисодї 

бояд самтњои аз нигоњи иљтимої муњимро фаро гирифта, ба ташаккули 

идоракунии самаранок, истифодаи њадафмандона ва оќилонаи захирањои 

табиї ва ғайра мусоидат намоянд. 

Њамаи он чї ки дар боло гуфта шуд, муњиммияти мавзўї 

тањќиќшаванда буда, ањамияти назариявї ва амалии рисоларо муайян 

менамоянд. 

Дараљаи омўзиши масъала. Масъалањои умумии баёнгардидаи 

назариявї ва методологии таъминоти рушди устувори хољагии ќишлоќи 

ноњияњои кўњии Љумњурии Тољикистон инъикоси худро дар адабиёти 

иќтисодї оид ба масъалањои мушобењ аз тарафи муаллифони зиёде дарёфт 

намудаанд. Зикр намудан зарур аст, ки дар рушди назария чандин олимони 

хориљї, аз цабили Д. Медоуз, Абалкин Л. И., Баутин В. М., Козлов В. В., 
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Гатаулин А. М., Петриков А. В., Прушак О. ва дигарон сањми калон 

доранд. 

Дар осори илмии олимони ватанї Мадаминов А. А., Умаров Х., 

Пириев Љ. С., Мухаббатов Х., Исайнов Х. Р., Самандаров И. Х., Урозов А. 

А., Шоинбекова К. З., Шарифов З. Р. ва нафарони дигар масъалањои 

вобаста ба рушди устувори кишоварзии Тољикистон баррасї гардида 

бошанд њам, вале ин масоили васеъро ба пурра пурра фарогир нашудаанд. 

Истифодаи оќилона ва самараноки киштзорњои доираи кишоварзї дар 

ноњияњои кўњии Тољикистон, њамчунин ташкили сусти ташаккули шаклњои 

гуногуни моликияти субъектњои хољагидорї, ки ба рушди устувори 

кишоварзї таъсир мерасонанд, самти тањќиќро муайян месозанд. Омилњои 

зикргардида ва як ќатор масъалањои дигари муњим вобаста бо рушди 

устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњї, ба аќидаи мо, аз тарафи 

муњаќќиќон то ба охир баррасї нагардидаанд. 

Алоќаи тањќиќот бо барномањои давлатї. Тањќиќоти диссертатсионии 

мазкур, пеш аз њама, бо барномаи Стратегияи миллии рушди Љумњурии 

Тољикистон то соли 2030, “Барномаи бехатарии озуќавории Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2020-2024” (Ќарори Хукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 25 июни соли 2020 № 389) ва Барномаи комплексии рушди 

соњаи чорводорї барои солњои 2018-2022 (Ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 27 марти соли 2018 № 160) вобастагии мустаќим дорад.  

Асосњои назариявї ва методологии кори диссертатсиониро корњои 

илмии олимони соњаи назарияи иќтисодиёт, муњаќќиќон-иќтисоддонњои 

ватанию хориљї оид ба масъалањои марбута, санадњои меъёрию њуќуќии 

сохторњои давлатї оид масъалањои мушобењ дар соњаи фаъолияти 

кишоварзї ташкил медињанд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ КОРИ ДИССЕРТАТСИОНЇ 

Њадафи тањќиќот. Њадафи кори диссертатсионї ба тањияи тавсияњои 

илмию назариявї оид ба рушди устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњии 

Тољикистон нигаронида шудааст.  

Вазифањои тањќиќот. Бо назардошти њадафи мазкур вазифањои 

тањќиќот иборатанд аз: 

- кушодани љанбањои назариявии рушди устувори хољагии ќишлоќи 

ноњияњои дурдасти кимшвар; 

- муайян намудани амали хусусиятњои методологии рушди устувори 
хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњї; 

- љамъбаст намудани таљрибаи хориљии рушди устувори хољагии 
ќишлоќи ноњияњои дурдаст бо маќсади истифодаи онњо дар шароити 
Тољикистон;  

- ошкор намудани роњњои асосии баланд бардоштани самаранокии 

мањсулоти кишоварзї дар дењот;  
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- муайян намудани самтњои бартариятноки соњањо барои самтњои 

кишоварзии ноњияњои кўњї; 

- тањияи самтњои асосии дастгирии давлатии соњаи кишоварзии 

ноњияњои кўњї;  

- тањияи пешнињодњо оид ба такмили сохтори идоракунии соњањои 

кишоварзии ноњияњои кўњї. 

Объекти тањќиќот. Дар мутобиќат бо њадафу вазифањои гузошташуда, 

объекти тањќиќот соњањои хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњии Тољикистонро 

дар бар мегирад.  

Мавзўи тањќиќот равандњои иќтисодї ба самти кишоварзии ноњияњои 

кўњї нигаронида шудааст, ки њалли масъалањои бехатарии озуќаворї, паст 

намудани сатњи камбизоатї њамчун омили муњими механизми ташкилию 

иќтисодии рушди устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњии 

Тољикистонро дар доираи тањќиќ инъикос менамояд.  

Фарзияи тањќиќот. Љорї намудани равандњои нави технологї, 

истифодаи сармояњо ва ба ин васила њадди аќал 1,5 баробар баланд 

бардоштани истењсоли мањсулот нисбат ба воњидњои мањсулоти 

кишоварзиро дар ноњияи кўњии Тољикистон кафолат медињад. Њадафи 

љойгирсозии оќилона дар њудудњои кўњии Тољикистон истењсоли 1085 

тонна мева, 425 тонна мањсулоти ангурро дар соли 2030 назардошт 

менамояд. Нишондињандањои пешгўикунандаи такрористењсоли баъзе 

навъњои молњои аграрї то соли 2030, барои кам кардани вобастагии 

озуќавории ноњияњои кўњї ва баланд бардоштани дараљаи таъмини 

меъёрњои истеъмоли ањолї дар мањсулоти озуќавории ватанї имконият 

фароњам меоваранд.  

Методњои тањќиќот. Дар доираи рисолаи мазкур маљмўи усулњои 

тањќиќи иќтисодї, аз љумла тањлилї, монографї, мантиќї, иќтисодию 

оморї, њисобию конструктивї ва мушоњидањои шахсии муаллиф аз 

равандњои рушди кишоварзїии ноњияњои кўњї дар шароити иќтисоди 

бозорї истифода гардидаанд. 

Марњалињои тањќиќот. Рисолаи диссетатсионї дар давоми солњои 2016-

2020 мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 

Заминаи асосии иттилоотї ва таљрибавї. Маълумоти расмии Вазорати 

кишоварзї, Вазорати рушди иќтисод ва савдо, Агентии омори назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон, маќолањои чопшуда дар адабиёти илмї ва 

матбуоти даврї, њамчунин мушоњидањои шахсї ва њисобњои муаллиф ба 

сифати заминаи иттилоотии тањќиќот хидмат мекунанд. Тањќиќоти рисолаи 

мазкур дар Институти иќтисодиёт ва тањќиќи системавии рушди 

кишоварзии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон ба анљом 

расидааст.  
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Навгонии илмии тањќиќот вобаста ба ташаккули нуцтаи назар дар соњаи 

хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњии Љумњурии Тољикистон њамчун сохтори 

ягона ифода меёбад. Муносибатњои хоси пешнињоднамудаи муаллифи рисола 

ба моњияти рушди иќтисодї метавонанд њамчун инкишофдињандаи соњаи 

назарияи кишоварзї дар шароити бозор баррасї карда шаванд.  

Дар кори рисола нуктањои зерини дурнамои рушди бахши аграрии 

ноњияњои кўњї тањия ва пешнињод карда шудаанд: 

- нуктањо, муносибатњои дуруст дар шароити њудудию љуғрофї, 

экологї, иљтимої ва иќтисодї, ки асосноккунонии назариявию 

методологии рушди устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои дурдастро такмил 

медињанд;  

- муносибатњои илмию методологї ва амалї барои хусусияти иљтимої 

ва иќтисодии рушди њудудњои кўњї, ки истифодаи онњо имкон медињад 

муњити табиї ва иљтимої њифз карда шавад, иќтидори нерўи инсонї 

нисбатан самаранок истифода гардад, фаъолияти соњибкорї барои ноил 

гардидан ба истиќлолияти озуќавории минтаќањои кўњї оќилона идора 

карда шавад;  

- исбот гардидааст, ки бо дарназардошти љуғрофияи њудудии мураккаб 

ва афзоиши деморграфї дар ноњияњои кўњї, суръати афзоиш ва 

нишондињандањои сифатии истењсолоти кишоварзї аз ташаккули озодона 

ва тағйирёбии шаклњои мухталифи моликият ва хољагидорї, ки дар муњити 

раќобатнок амал мекунанд ва ќобилияти истењсоли мањсулоти тозаро 

доранд, вобаста мебошанд;  

- самтњои бартариятноки рушди соњањои рустанипарварї ва 

чорводорї, парвариши гиёњњои табобатї, истифодаи њудудњои алоњида 

њамчун минтаќањои курортию нигоњдории саломатї, чашмањои обњои 

гарми онњо барои рушди истувори кишоварзии ноњияњои кўњї муайян 

карда шудаанд. 

Унсурњои асосие ки барои њимоя пешнињод карда мешаванд: 

1. Љанбањои назариявии рушди устувори кишоварзї ва хусусияти

методологии ноњияњои кўњї ошкор карда шудаанд; 

2. Таљрибаи хориљии рушди устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои

дурдаст бо маќсади истифодаи онњо дар шароити Тољикистон љамъбаст 

гардидаанд;  

3. Роњњои асосии баланд бардоштани самаранокии мањсулоти

кишоварзї дар ноњияњои кўњии Тољикистон пешнињод карда шудаанд; 

4. Самтњои бартариятноки соњањои кишоварзї ва самти дастгирии

давлатии кишоварзии ноњияњои кўњї муайян гардидаанд; 

5. Пешнињодњо оид ба такмили сохтори идоракунии кишоварзии

ноњияњои кўњї тањия карда шудаанд. 
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Арзиши назариявии тањќиќот дар он ифода меёбад, ки нуктањои 

назариявї, методологї, хулосањо ва тавсияњои дар диссертатсия 

овардашударо метавон дар тањияи тавсияњои амалии илман 

асосноккардашуда дар рушди устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњии 

љумњурї истифода кард. 

Арзиши амалии тањќиќот. Рисолаи мазкур љамъбасти илмию амалии 

тањќиќоти бисёрсолаи муаллифро оид ба љанбањои мухталифи масъалаи 

рушди устувори кишоварзї ва ноњияњои кўњї дар шароити камзаминї дар 

бар мегирад. Татбиќи нуктањои методї ва тавсияњои амалии дар рисола 

овардашуда самаранокии иќтисодии истифодаи захирањои кўњиро дар 

соњањои кишоварзии љумњурї метавонанд инкишоф дињанд.  

Натиљањои тањќиќотро њангоми тадриси курсњои “Иќтисодиёти 

кишоварзї”, “Ташкили истењсолот дар корхонањои кишоварзї” ва 

“Макроиќтисодиёт” истифода кардан мумкин аст.  

Муътамадии натиљањои кори диссертатсионї. Асоснокии нуктањо, 

хулосањо ва тавсияњои дар рисола овардашуда бо тањлили осори олимони 

ватанї ва хориљї, истифодаи методњои умумиилмии тањќиќ тасдиќ карда 

мешавад. Хулосањо ва тавсияњо бо тањлили илмии натиљањои тањќиќоти 

назариявї ва таљрибавї асоснок карда шудаанд. 

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи тахассуси илмї. Рисолаи мазкур 

бо бандњои зерини Шиносномаи тахассусњои КОА назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз рўи тахассуси 08.00.04.02 – Иќтисодиёти комплекси 

агросаноатї; 10. Асосноккунонии пешнињодот ва дурнамои рушди комплекси 

агросаноатї ва кишоварзї; 16. Масъалањои иќтисодии ташкил ва фаъолияти 

бизнеси хурд ва миёна дар КАС ва дењот; 20. Рушди устувори кишоварзї ва 

соњањои он, дењот ва инфрасохтори иљтимої; 34. Ташаккул ва рушди КАС 

дар сохтори диверсификатсияи иќтисодиёти миллї; 39. Рушди устувори 

дењот ва махсусиятњои инфрасохтори иљтимоии он мутобиќат мекунад. 

Сањми муаллифи рисола. Њамаи марњилањои татбиќи наќшаи кори 

диссертатсионї, аз љумла тањияи мавзўъ, асосноккунї ва мубрамияти он, 

њадаф ва вазифањои рисола бо иштироки бевоситаи муаллиф гузаронида 

шудаанд. Муаллиф дар раванди тањияи тавсияњои амалии илман 

асосноккардашуда оид ба рушди устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњї, 

њалли масъалањои бехатарии озуќаворї, паст намудани дараљаи 

камбизоатї њамчун омили хоси механизми ташкилию иќтисодии рушди 

устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњии Тољикистон сањмгузор аст. 

Санљиши диссертатсия ва истифодаи натиљањои он. Нуктањо ва 

хулосањои илмии муаллиф бо омўзиши муфассали осори иќтисодшиносони 

ватанию хориљї, мутахассисоне ки ба масъалањои рушди устувори 

кишоварзї дар шароити бозор корбурд доранд, асоснок карда шудаанд. 
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Натиљањо ва нуктањои асосии рисола дар конфронсњои илмию амалии 

байналмиллалї, љумњуриявї, минтаќавї, муассисањои тањсилоти олї, 

семинарњо ва Шўрои илмию техникии Вазорати кишоварзии Љумњурии 

Тољикистон, конфронси байналмиллалии Институти иќтисодиёт ва 

тањќиќи системавии рушди кишоварзии Академияи илмњои кишоварзии 

Тољикистон дар шакли маърўза пешнињод гардидааст.  

Баъзе пешнињодњо ва тавсияњои тањиянамудаи муаллиф дар 

корхонањои кишоварзии ноњияњои Мўъминобод, Њисор, Балљувон, Айнї 

ва Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон љорї карда шудаанд.  

Натиљањои чопшудаи диссетатсия. Аз рўи мавзўи диссертатсия 7 

маќола, аз љумла 5 маќола дар нашрияњои тавсиянамудаи КОА назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон ба чоп расидааст.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Кори диссертатсионї аз муќаддима, се 

боб, хулосањо ва пешнињодњо, рўихати адабиёти истифодашуда иборат аст. 

Диссертатсия 22 љадвал, 5 расм, 3 диаграмма, 21 замимаро инъикос намуда, 

173 сањифаи матни асосиро дар бар мегирад. 

ЌИСМАТИ АСОСЇ 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи диссертатсия ва дараљаи омўзиши 

он асоснок гардида, њадафњо, вазифањо, объект, мавзўъ ва усулњои тањќиќ 

муайян карда шудаанд, њамчунин нуктањо оид ба навгонии илмї ва 

ањамияти назариявию амалии рисола ва маълумот оид ба натиљањои 

санљиши тањќиќот пешнињод карда шудаанд. 

Дар боби аввал “Асосњои илмию назариявии рушди устувор” чандин 

пањлўњои илмї нишон дода шуда, муносибатњои муосири консептуалї ба 

рушди устувор дар шароити њозира мавриди тањќиќ ќарор ёфтаанд. 

Дар шароити муосир таваљљўњи зиёд ба тањќиќи љанбањои рушди 

устувори хољагии ќишлоќ, ки сегментњои мухталифи молњо ва 

хизматрасонињоро барои эњтиёљоти ањолї, фоидањои молиявии дар њамаи 

соњањои иќтисодиёт дар бар мегиранд, ба мушоњида мерасад. Ба аќидаи 

муаллиф, барои њалли масъалаи мазкур асарњои олимони хориљї ва ватанї 

њангоми тањияи консепсияњо ва назарияњои асосии рушди устувори 

љамъиятию иќтисодї бахшида шудаанд. Дар стратегияи љањонии њифзи 

табиат (соли 1980) зери мафњуми рушди устувор “...дигаргунсозии 

биосфера ва истифодаи захирањои инсонї, молиявї, захирањои эњёшаванда 

ва эњёнашавандаи табиї бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ва 

бењтар намудани сифати њаёт” фањмида мешавад. Ғайр аз ин, СММ (соли 

1992) барои њалли масъалањои муњити атроф љалби тиљорати васеъ ба 

таъмини рушди устувор дар заминаи истифодаи оќилонаи захирањои 

энергетикї ва коњиши дараљаи партови газњои гулхонаї бо њадафи 

гузариши иќтисодиёт ба марњилаи нави рушддар шароити раќобат, ки ба 
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рушди раванди инноватсионї барои бењтар намудани сифати њаёти ањолї 

дар бозорњои озод бо дарназардошти нармї, арзиши мањсулот ва 

хизматрасонї дар истењсолот, истифода, коркард ва нобудсозии 

партовњоро мувофиќи маќсад мењисобад.  

Дар доираи умумї гузариш ба рушди устувори ноњияњои кўњї шакли 

зеринро дорад (расми 1):  

 

Расми 1 – Раванди гузариш ба рушди устувор дар ноњияњои кўњї 

Масъалањои рушди устувор дар маърўзаи клуби Рим “Њадди афзоиш” 

(соли 1972) баррасї гардидааст, ки дар назарияи рушди устувор бо 

дарназардошти њаёти воќеї ва њамчунин њалли бехатарии озуќаворї, ки 

дар натиљаи асзоиши ањолї ва табдили њудудњои алоњида ба минтаќаи 

зањмати зиёд, махсус ва муњим ба шумор меравад. Ғайр аз ин, дар солњои 

охир истфодаи аз њад зиёди захирањои табиї ба мушоњида мерасад, 

ифлосшавии муњити атроф зиёд мешавад, талафоти захирањои биологї ва 

генетикї дар давоми давраи дуру дароз афзоиш меёбад, ки ба рушди 

устувори кишоварзи ноњияњои кўњї таъсири љиддї мерасонанд. 

Иќтидори донишу ќобилияти 

аҳолӣ, захираҳои табиӣ 

Баробарњуќу-

ќии иқтимоӣ 
Банақшагирӣ ва 
ташкили рушд 

Ҳифзи муҳити 
атроф 

Рушди 

иқтисодиёт 

Иштироки васеъи 
аҳолӣ 

Баланд бардоштани 
самаранокии 

истеҳсолот 

Паст кардани сатњи камбизотї, 
баланд бардоштани сатњи 
некӯаҳволии ањолии дењот  

Сафарбар намудани 
иќтидори рушд  

Рушди устувор дар заминаи истифодаи 
самараноки захираҳои худӣ 
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Бо ин назардошт, дар рисола зери мафњуми рушди устувори хољагии 

ќишлоќи ноњияњои кўњї муаллиф устуворї дар ањамияти ташаккули 

молиявї ва технологї, афзоиши мањсулнокї, њамчунин устуворї дар 

ањамияти ташаккули баробар бо мафкураи ќобилиятњои табиию 

захиравиро баррасї менамояд. Аз ин лињоз, дар рисола вазифањои асосии 

рушди устувори ноњияњои кўњї ошкор карда шудаанд. Ба аќидаи муаллиф, 

гузариш ба рушди устувор тавассути “терапияи шок” имконпазир буда 

наметавонад, зеро њам равандњои иљтимої, иќтисодию демографї ва 

гузашта аз ин, равандњо вобаста ба тағйирёбии тарзи њаёт ва тафаккури 

ањолї ба таври фавќулодда таъсиргузоранд. 

Дар доираи рисола муносибатњои муосири консептуалї ба рушди 

устувор омўхта шудаанд. Дар ин маврид, алгоритми рушди устувор њамчун 

«ањолї – табиат – хољагї», ё «соњањои љамъиятї – экология – иќтисодиёт” 

баррасї меёбанд. Парадигмаи рушди устувор бошад њамчун њадаф хидмат 

мекунад ва арзишњои навтарин касб менамояд: вазифа – некўањволии њаёти 

инсонњо ва наслњои минбаъда, асос – консепсияи табиию њифзи табиатии 

таъмини њаёт ва макроиќтисодиёт њамчун муњаррики рушду инкишоф.  

Муаллиф чунин мењисобад, ки консепсияи рушди устувор ба такмили 

вазъиятњои мављудияти сокинон дар минтаќањои аграрї нигаронида 

шудааст. Усули асосии консепсияи рушди устувор ба он такя менамояд, ки 

соњањои аграрї ва ќашшоќии аз њад зиёд натиљањои инфиродии ба њисоб 

нагирифтани ањолї мебошанд ва сабабњои онњо иллатњои консепсияи 

иќтисодї ва љамъиятї мањсуб меёбанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон дар сатњи ќонунгузорї њуљљати 

«Консепсияи гузариши Љумњурии Тољикистон ба рушди устувор» дар асоси 

бањисобгирии усулњои мувофиќат, хољагии ягонаи иќтисодиёти миллї ва 

њифзи муњити атроф, њамчунин рушди усувори глобалї ва бахши 

кишоварзї, татбиќи имкониятњои молиявии он (истењсоли молњо, маводи 

кишоварзї, молњо ва хизматрасонињои дигар), такрористењсолкунии ањолї, 

баланд бадоштани сатњ ва бењтар намудани сифати њаёт, њамчунин 

дастгирии мувозинати њифзи табиат дар маљмўъ, ќабул карда гардидааст. 

Дар ин њолат, амалњои калидї ва омилњои асосии ташаккули босубот 

рушди устувори минтаќањои кўњї ва таќсимоти онњо дар вобастагї аз 

хатњои гипсометрї даќиќ карда шуданд. 

Муаллиф дар доираи рисола тањияи модели нави рушди устувори 

хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњиро аз рўи воситањои татбиќи барномањо ва 

лоињањои миллї, гузаронидани тағйироти неолибералї дар рушди 

иљтимоию иќтисодии кишвар, истифодаи муносибатњо дар раванди 

банаќшагирии мањалњои ањолинишин, ба њисоб гирифтани махсусиятњои 

сохтмони минтаќањои саноатї, кишоварзї ва рекреатсионї, ки сохторњои 
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махсуси коммуниктсияро талаб менамоянд, мувофиќи маќсад мешуморад, 

зеро онњо ба истифодаи самараноки имкониятњои минтаќањои кўњї ва 

баланд бардоштани наќши онњо дар рушди иќтисодиёти миллї нигаронида 

шудаанд. 

Дар боби дуюм “Бањодињии њолати муосири хољагии ќишлоќи ноњияњои 

кўњї” дараљаи рушди соњањои кишоварзии љумњурї бањогузорї гардида, 

тањлили вазъи кишоварзї гузаронида шудааст, дараљаи истифодаи самтњои 

кишоварзї ва рушди чорводорї дар ноњияњои кўњии мамлакат ошкор 

гардидааст, њамчунин ба тарзи самаранокии иќтисодии истењсоли 

мањсулоти кишоварзї бањо дода шудааст. 

Дар доираи фасли мазкур дараљаи рушди соњањои кишоварзии 

љумњурї дар доираи барномаи давлатии “Стратегияи миллии бехатарии 

озуќаворї ва рушди комплекси агросаноатї дар солњои 2016-2020” ва 

санадњои меъёрию њуќуќї барои рушди устувори бахши аграрї ќабулшуда 

бањогузорї шудааст. Муќаррар гардидааст, ки солњои 1991-2020 афзоиши 

майдонњои кишти зироатњои ғалладонагї ва ғалладонигию лўбиёї ба 

мушоњида мерасад (љадвали 1).  

Љадвали 1 – Майдонњои кишти зироатњои кишоварзї дар љумњурї (дар 
њамаи категорияњои хољагињо) њазор гектар 

Солњо 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 

% к 1991г. 

Ғалладонагињо ва 
ғалладонагию лўбиёињо - 
њамагї 

231,7 423,4 411,5 374,9 383,7 391,5 169,0 

аз инњо: биринљ 9,4 13,6 12,5 11,8 12,4 12,9 137,2 

Зироатњои техникї – њамагї 310,1 190,6 203,3 214,6 215,5 213,4 68,8 

аз инњо: пахта - њамагї 298,8 162,5 173,9 185,8 185,7 185,4 62,0 

аз љумла: мањиннах 62,9 1,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 

Зироатњои равғанї 5,3 23,8 25,5 14,5 14,6 13,9 2,6 раза 

Тамоку 4,2 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01 0,2 

Картошка 12,8 41,5 40,6 49,6 51,8 52,7 4,1 раза 

Сабзавот 28 58,2 59,7 68,3 67 70,4 2,5 раза 

Полезињои озуќаворї 10,9 19,9 20,2 19,9 21,9 22,7 2,1 раза 

Хуроки чорво – њамагї 26,6 103,2 101,4 92,2 107 105,9 3,9 раза 

Тамоми майдони кишт 1000,7 1038,4 1048,9 1031,8 1059,9 1069,0 106,8 

Манбаъ: Љадвал аз рўи маводи Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омор. – Душанбе, 2021. С. 
30-33 тартиб дода шудааст. 

Маълумоти љадвали 1 нишон медињанд, ки майдони кишт ба таври 

чашмрас афзуда, майдони кишти пахта то андозае коњиш ёфтааст. Дар 

доираи бањисобгири и оморї барои рушди истењсолоти навъњои асосии 

мањсулот мављуд аст (љадвали 2). 
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Љадвали 2 – Истењсоли навъњои асосии мањсулоти кишоварзї дар њамаи 
категорияњои хољагињо (1991 – 100%) 

Навъњои мањсулот 
Годы 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 

Ғалладонагињо ва ғалладонагию 
лўбиёињо (бо љуворимакка 
барои ғалла) њамагї 

100 471,7 475,6 425,8 464,7 512,9 

Пахта – ашёи хом 100 34,7 47,5 36,6 49,2 48,3 

Картошка 100 848,1 739,3 910,9 939,0 965,5 

Сабзавот 100 540,4 574,7 655,1 674,7 766,4 

Полезї 100 1078,4 1145,9 1164,8 1272,8 1373,9 

Гўшт 100 154,8 165,0 173,8 180,8 199,1 

Шир 100 156,3 161,8 167,4 170,4 173,9 

Тухм 100 74,2 75,1 99,1 159,7 216,4 

Пашм 100 164,8 169,7 172,3 175,3 180,9 

Пилла 100 19,2 20,1 16,3 17,0 8,6 

Асал 100 673,9 691,6 705,2 710,8 711,8 

Манбаъ: Љадвал аз рўи маводи Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омор. – Душанбе, 2021. С. 
39-42, 55-56 тартиб дода шудааст. 

Мутобиќи љадвали 2 дар таркиби мањсулоти умумї истењсоли 

ғалладонагињо, сабзавот ва дигар полезињо љойи намоёнро ишғол 

менамояд. Дар ин маврид баландшавии њосилнокии ғалладонагињо, 

картошка, сабзавот, полезињо, мевагињо ба мушоњида мерасад (љадвали 3). 

Љадвали 3 – Мањсулоти умумии кишоварзї (дар нархњои муќоисашавандаи 

соли 2017 , млн. сомонї 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 

Тамоми категорияњои хољагињо 

Њамагї 16275,6 29053,9 31029,6 32257,2 34558,7 37616,6 

Рустанипарварї 11361,3 21223,9 22761,1 23546,4 25355,7 27447,3 

Чорводорї 4914,3 7830,0 8268,5 8710,8 9203,0 10169,3 

Аз љумла: бахши љамъиятї 

Њамагї 1825,8 1559,6 1641,8 1845,8 2566,6 3314,1 

Рустанипарварї 1465,6 1358,0 1428,6 1548,9 1910,3 2145,1 

Чорводорї 360,2 201,6 213,2 296,9 656,3 1169,0 

Ањолї 

Њамагї 14449,8 16884,8 16831,5 17353,2 17330,4 18448,0 

Рустанипарварї 9895,7 9497,6 9053,8 9250,8 9162,0 9755,9 

Чорводорї 4554,1 7387,2 7777,7 8102,4 8168,4 8692,1 

Хољагињои дењќонї (фермерї) 

Њамагї 0 10609,5 12556,3 13058,2 14661,7 15854,5 

Рустанипарварї 0 10368,3 12278,7 12746,7 14283,4 15546,3 

Чорвдорї 0 241,2 277,6 311,5 378,3 308,2 

Манбаъ: Љадвал аз рўи маводи Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омор. – Душанбе, 2021. С. 
16 тартиб дода шудааст. 
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Маълумоти љадвали 3 нишон медињад, ки мањсулоти умумии бахши 

кишоварзї дар давраи зикршуда дар њамаи категорияњои хољагињо дар 

муќоиса бо соли 1991 2,3 маротиба афзудааст. Њамин суръати афзоиш њам 

дар самти рустанипарварї ва њам дар соњаи чорводорї ба назар мерасад. 

Дар маљмўъ дар љумњурї тамоюли афзоиши динамикаи истењсоли 

мањсулоти рустанипарварї ба мушоњида мерасад (љадвали 4). 

Љадвали 4 – Љараёни инкишофи (динамикаи) истењсоли мањсулоти 

рустанипарварї дар Љумњурии Тољикистон (дар њамаи категорияњои 

хољагињо), њазор тонна 

Солњо Соли 
2020 

дар % 
ба соли 

1991 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 

Ғалладонгињо ва 
ғалладонагию лўбиёињо – 
њамагї  

304,4 1435,8 1447,6 1296,2 1414,6 1561,3 512,9 

аз инњо: Гандум 153,1 917,1 899,6 778,9 836,9 864,2 564,5 

Биринљ 25,8 96,4 97,7 90,4 106,4 133,4 517,1 

Пахта-ашёи хом – њамагї 819,6 284,7 389,6 300,3 403 396 48,3 

аз љумла: мањиннах 189,1 1,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 

Зироатњои равғанї 2,8 33,1 37,8 42,6 47,0 46,5 1660,7 

Тамоку 11,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 

Картошка 105,9 898,1 782,9 964,6 994,4 1022,5 965,5 

Сабзавот 323,5 1748,3 1859,1 2119,4 2182,5 2479,4 766,4 

Полезињои озуќаворї 55,1 594,2 631,4 641,8 701,3 757 1373,9 

Мевањо 69,7 364,1 405,0 447,9 473,8 467,8 671,2 

Ангур 92,6 214,7 228,3 241,9 247,2 239,1 258,2 

Манбаъ: Љадвал аз рўи маводи Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон, Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омор. – Душанбе, 2021. С. 

36-42 тартиб дода шудааст. 

Тавре аз маълумоти љадвали 4 дида мешавад, соли 2020 њосили 

љамъулљамъи ғалла дар њамаи категорияњои хољагињо дар муќоиса бо соли 

1991 5,1 маротиба афзудааст. 

Муаллиф бар ин аќида аст, ки сарфи назар аз њудудњои васеи кўњї, дар 

љумњурї барои парвариши њайвоноти калони шохдор ва моли майда, 

коркарди замин барои истењсоли картошка ва парвариши занбўри асал 

иќтидори калони кишоварзї мављуд аст.  

Дар доираи рисола тањлили њолати кишоварзии ноњияњои кўњї 

гузаронида шудааст. Дар ин маврид ба масъалаи азхудкунии њудудњои кўњї 

дар шароити иќтисодиёти бозорї, омўзиши майдонњои кишт ва 

њосилнокии зироатњои кишоварзї мавќеи муњим људо карда шудааст 

(диаграммаи 1). 
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Диаграммаи 1 – Майдонњои кишт ва њосилнокии зироатњои хољагии кишлоќ дар 
ноњияњои куњии љумњурї.

Аз диаграммаи 1 маълум мешавад, ки паст шудани истењсоли 

мањсулоти гўсфандпарварї бо сабаби камшавии майдонњои кишти хўроки 

чорво ва нињолзорони дигар ба мушоњида мерасад. Ва инчунин майдонњои 

кишти ғалладона дар минтаќањои гуногуни љумњурї ба њисоб гирифта 

шудаанд (љадвали 5). 

Љадвали 5 – Майдони кишти зироатњои ғалладонагї дар ноњияњои кўњии 
љумњурї (њазор гектар) 

Солњо соли 2020 дар 
% ба соли 1991 1991 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 231,7 411,6 375,0 383,8 391,5 169,0 

аз љумла ноњияњои кўњї 103,3 153,0 147,1 145,7 149,0 144,2 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. Айнї 2,6 1,6 1,3 1,3 1,2 46,2 

Кўњистони Мастчоњ 0,0 0,4 0,4 0,4 0,2 - 

Панљакент 10,2 15,3 14,5 13,4 15,0 147,1 

Истаравшан 20,2 21,2 20,6 21,4 21,4 105,9 

Шањристон 8,4 13,8 13,1 13,5 13,4 159,5 

Деваштич 24,9 30,9 30,5 30,0 30,7 123,3 

Ашт 1,5 2,2 2,3 2,3 2,5 166,7 

Њамагї 67,8 85,4 82,7 82,3 84,4 124,5 

Н
Т

Љ
 

Варзоб 2,0 2,5 2,2 2,2 2,3 115,0 

Рашт 2,0 2,8 2,4 2,4 2,2 110,0 

Нуробод 0,9 1,8 1,8 1,8 1,6 177,8 

Лахш 1,9 1,6 1,3 1,4 1,3 68,4 

Сангвор 0,2 1,6 1,5 1,5 1,5 7,5 баробар 

Тољикобод 1,0 2,3 2,1 2,0 1,5 150,0 

Файзобод 2,4 3,8 3,3 3,4 4,0 166,7 

Њамагї 10,4 16,4 14,6 14,7 14,4 138,5 

В
и

л
о

я
т
и

 
Х

а
т
л

о
н

 

Балљувон 0 3,7 3,6 3,4 3,6 - 

Темурмалик 7,3 13,5 13,7 13,7 13,7 187,7 

Мўъминобод 4,8 10,9 9,9 10,2 11,3 2,3 баробар 

Ховалинг 2,8 6,4 6,4 6,2 5,9 2,1 баробар 

Ш. Шоњин 6,3 10,9 10,8 10,8 10,9 173,0 

Њамагї 21,2 45,4 44,4 44,3 45,4 2,1 баробар 

ВМКБ 3,9 5,8 5,4 4,4 4,8 123,1 

Манбаъ: Љадвал аз рўи маводи Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омор. – Душанбе, 2021. С. 75. 2, Маљмўаи омори 
вилояти Хатлон. Бохтар, С.211 – 212 Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон: 
Минтаќањои љумњурии Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї. Агентии омори назди 
Президенти љумњурии Тољикистон. Душанбе, С. 151-152  тартиб дода шудааст. 
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Маълумоти љадвали 5 нишон медињад, ки майдонњои кишти зироатњои 

ғалладонагї дар ноњияњои кўњї дар соли 2020 38,1% аз тамоми майдонњои 

љумњуриро ташкил додаанд ва майдонњои кишти ноњияњои кўњї 44,2% 

афзудаанд. Ғайр аз ин, дар раванди тањќиќ њиссаи ноњияњои кўњї дар 

истењсоли мањсулот кишоварзї барои содли 2020 њисоб карда шудааст 

(љадвали 6). 

Аз маълумоти љадвали 6 бармеояд, ки њиссаи хоси хољагињои алоњида 

дар истењсоли мањсулоти бахши кишоварзї ночиз аст. 

Љадвали 6 – Њиссаи хоси ноњияњои кўњї дар истењсоли мањсулоти 

кишоварзї барои соли 2020, њазор тонна 

Номгўи вилоятњо 

Навъњои мањсулот 

Ға
л

л
а
 

К
а
р
т
о
ш

к
а

 

С
а
б
за

в
о
т
 

М
ев

а
 

А
н

гу
р

 

М
я
со

 

М
о
л

о
к

о
 

Љумњурї – њамагї 1561,3 1022,6 2479,3 467,8 239,1 300,1 1021,1 

аз љумла: ноњияњои кўњї 344,4 742,0 360,4 189,7 46,8 82,7 242,3 

вазни хоси ноњияњои 
кўњї, % 

22,1 72,6 14,5 40,6 19,6 27,6 23,7 

ВМКБ 7,1 26,1 10,6 20,7 0,0 9,0 17,9 

Вмлояти Суғд – њамагї 351,4 512,1 560,4 139,4 50,6 66,6 273,0 

аз љумла: ноњияњои кўњї 195,2 452,0 270,8 52,2 32,3 27,8 98,0 

вазни хоси ноњияњои 
кўњї, % 

55,5 88,3 48,3 37,4 63,8 41,7 35,9 

Вилояти Хатлон– њамагї 985,3 193,1 1469,8 209,1 107,4 172,4 515,2 

аз љумла: ноњияњои кўњї 113,2 31,8 39,4 47,4 12,8 30,3 46,2 

вазни хоси ноњияњои 
кўњї, % 

11,5 16,5 2,7 22,7 11,9 17,6 9,0 

НТЉ – њамагї всего 217,5 291,3 438,5 98,6 81,1 52,1 215 

аз љумла: ноњияњои кўњї 28,9 232,1 39,6 69,4 1,7 15,6 80,2 

вазни хоси ноњияњои 
кўњї, % 

13,3 79,7 9,0 70,4 2,1 29,9 37,3 

Манбаъ: Љадвал аз рўи маводи .Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон, Вазорати Кишоварзии Љумњурии Тољикистон тањия гардидааст. Маљмўаи 

омор. – Душанбе, 2021. С. 139, 166, 171, 180, 184, 271, 275. 2. Маљмўаи омори вилояти 

Хатлон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Бохтар – 2021, С.230, 

234, 236, 240, 242, 270, 272. 3. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

Минтаќањои Љумњурии Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї. Душанбе, 2021. С. 

198-214, 250-254. 
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Љадвали 7 – Истењсоли мева дар ВМКБ 
Солњо 

2012 2020 
соли 2020 
дар % ба 
соли 2012 

Ванљ 
Майдони њосилдињанда, гектар 707 795 112,4 
Љамъоварии умумї, тонна 12475 11688 93,7 
Њосилнокї, с/гектар 176,4 147,0 83,3 

Рўшон 
Майдони њосилдињанда, гектар 322 332 103,1 
Љамъоварии умумї, тонна 1927 1829 94,9 
Њосилнокї, с/гектар 59,8 55,1 92,1 

Шуғнон 

Майдони њосилдињанда, гектар 651 649 99,7 
Љамъоварии умумї, тонна 3731 4336 116,2 
Њосилнокї, с/гектар 57,3 66,8 116,6 

Њамагї 
Майдони њосилдињанда, гектар 1680 1776 105,7 
Љамъоварии умумї, тонна 18133 17853 98,5 
Њосилнокї, с/гектар 107,9 101,0 93,6 

Манбаъ: Њисоботи муаллиф аз рўи маълумоти маљмўаи омори ВМКБ. Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар ВМКБ. Хорўғ, – 2021, С.72-73.тартиб дода 
шудааст. 

Тавре ки аз маълумоти љадвали 7 дида мешавад, њосилнокии баланди 

себу нок дар ноњияи Ванљ нисбат ба дигар ноњияњои вилоят, њамчунин аз аз 

рўи зироатњои донагї ва чормағзу мева ба мушоњида мерасад. 

Дар рисола динамикаи сохтори киштзорони кишоварзии Тољикистон 

дар солњои 19912020 омўхта шудааст (љадвали 8).  

Љадвали 8 –Љараёни инкишофи (динамикаи) сохтори киштзорони 

кишоварзии Тољикистон барои солњои 1991-2020, % 

1991 2010 2020 1991 2010 2020 
Тамоми заминњо Заминњои обёришуда 

Киштзорони кишоварзї 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
аз љумла киштзор 19,0 18,0 18,0 87,2 79,5 76,6 
бисёрсола нињолзорон 2,4 3,1 4,2 11,8 15,7 19,8 
партов 0,5 0,8 0,5 0,3 4,0 2,8 
алафзорон 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 
чарогоњњо 77,6 77,7 76,8 0,6 0,6 0,2 

Манбаъ: маводи Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Вазорати 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омор. – Душанбе, 2021. С. 23-25. 

Аз маълумоти љадвали 8 бармеояд, ки динамикаи сохтори киштзорони 

кишоварзї тағйироти љиддиро аз сар гузаронида, чарогоњ ва алафзорон 

дар љумњурї кам шудаанд. Муќаррар карда шудааст, ки дараљаи пасти 

истењсолот дар минтаќаи Рашт ва њамчунин њосилнокии на он ќадар 

баланди ғалладонагињо дар муќоиса бо минтаќаи Кўлоб ва ноњияњои 

вилояти Суғд ба мушоњида мерасад. 
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Дар рисола њамчунин навъњо ва мањакњои самаранокии истифодаи 

заминњои кишоварзї барои њисоботи таъмини ањолии Тољикистон бо 

киштзорони обёришуда даќиќ карда шудаанд (љадвали 9). 

Љадвали 9 – Њисоботи таъминоти ањолии Тољикистон бо киштзорони 
обёришаванда 

Нишондињандањо 
Солњо соли 2020 дар 

% ба соли 1991 1991 2010 2020 
Ањолї, њазор нафар 5505,6 7621,2 9313,8 169,2 
Тамоми заминњо, 
(гектар/нафар). 

0,17 0,12 0,39 2,3 баробар 

аз љумла: 
обёришуда, гектар/нафар 0,12 0,078 0,050 41,4 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Вазорати 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омор. – Душанбе, 2021. С. 23-25. 

Ба аќидаи муаллиф, шумораи кормандони бахши аграрї дар ноњияњои 

кўњї нишон медињад, ки шуғл дар ин соња аз 20,5% соли 1991 то 21,8% дар 

соли 2020 афзудааст. Дар ноњияњои кўњии љумњурї 21,8% ањолии љумњурї 

зиндагї мекунанд, бинобар ин, омўзиши динамикаи дараљаи тараќќиёти 

чорводорї дар ноњияњои кўњии љумњурї муњим њисобида мешавад (љадвали 

10). 

Љадвали 10 – Љараёни инкишофи (динамикаи) афзоиши саршумори 
њайвоноти ноњияњои кўњии љумњурї дар њамаи категорияњои хољагї, њазор 
сар 

Навъњои њайвонот 
Солњо 

соли2020 
дар % ба 
соли 1991 

1991 2015 2016 2017 2020 
Чорвои калони шохдор - 
њамагї 

1390,7 2209,2 2278,1 2317,3 2391,5 172,0 

аз љумла ноњияњои кўњї 496,7 784,2 802,4 818,9 841,8 169,5 
Гов 585,0 1331,9 1168,4 1196,2 1244,8 2,1 баробар 
аз љумла ноњияњои кўњї 190,5 393,1 404,8 417,0 437,0 2,3 баробар 
Гўсфанд ва буз 3354,9 5279,2 5456,2 5581,4 5797,5 172,8 
аз љумла ноњияњои кўњї 1553,2 2275,7 2312,5 2377,9 2419,3 155,8 
Парранда 6586,4 5142,9 5051,5 5217 9782,7 148,5 
аз љумла ноњияњои кўњї 630,3 2461,3 1789,9 1895,8 3219,3 5,1 баробар 
Лошади 52,6 78,3 79,7 80,4 82,6 157,0 
 аз љумла ноњияњои кўњї 20,3 24,3 25,3 25,4 27,1 133,5 
Ќутос 15,1 26,2 26,6 26,6 27,4 181,5 
Манбаъ: 1.Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Вазорати 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омор. – Душанбе, 2021. 2. Маљмўаи 
омори вилояти Хатлон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Бохтар – 2021, 3. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї. Душанбе, 2021. 

Тањлили маълумоти љадвали 10 нишон медињад, ки соли 2020 

саршумори чорвои шохдори ноњияњои кўњї дар муќоиса бо соли 1991 

69,5% афзудааст, саршумори гов 2,3 баробар, гўсфанд ва буз 55,8 баробар, 

парранда 5,1 барлбар, асп 33,3 баробар ва ќутос 51,5% баробар афзўдааст. 
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Муаллиф чунин мењисобад, ки барои ташаккули босуботи хољагињои 

аграрии ноњияњои кўњї дар баробари гўсфандпарварї, бузпарварї, 

чорводорї, ќуттоспарварї, зарурати такмили индустрияи туризм, 

касабањои умумихалќї, шикор, љамъоварии гиёњњо ва воситањои 

шифобахш, ангурпарварии лалмї, асппарварї, занбўрпарварї, 

љангалпарварї ва сохтани ширкатњои хурди коркарди мањсулот ба миён 

омадааст.  

Дар доираи рисола муќаррар карда шудааст, ки саршумори ќутос дар 

соли 2020 дар муќоиса бо соли 2013 дар ноњияи Айнї 2,2 баробар ва дар 

ноњияи Кғњистони Мастчоњ 4,5 баробар афзудааст. Бо такя ба ин, 

истењсоли мањсулоти гўшт ва молњои аз нигоњи экологї сифатан тоза, 

такрористењсоли чорвои калони шохдор ба дастгирии давлатї эњтиёљ 

доранд.  

Ғайр аз ин, дар рисола ба бањодињии самаранокии иќтисодии 

истењсолоти мањсулоти кишоварзї љойи махсус људо карда шудааст ва 

њисобрасї оид ба натиљањи фаъолияти истењсолии КХ “Оила” дар ноњияи 

Мўъминободи вилояти Хатлон мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст 

(љадвали 11). 

Љадвали 11 – Самаранокии иќтисодии истењсоли консервањои меваю 

сабзавотї дар корхонаи хурди “Оила”, ноњияи Мўъминободи вилояти 

Хатлон 

Нишондињандањо 
Пиёз Олу 

2019 2020 2019 2020 

Пиёзи аз ањолї харидашуда, тонна 8 10 1,5 1,5 

Нархи харид 1 кг. сомонї 1,96 2,05 3,0 3,5 

Љамъи бонкањои ба даст овардашуда, сомонї 2,0 2,05 2,0 2,05 

Мањсулот бо ифодаи физикї истењсолшуда, дона 9300 9400 5050 5090 

дар бонкањои шартї 18600 19270 10100 10434 

Шумораи миёнаи солонаи кормандон, нафар 34 35 34 35 

аз љумла мавсимї 20 22 20 22 

Музди кори як корманд дар 1 моњ, сомонї 850 900 850 900 

Мавсисмї, сомонї 450 450 450 450 

Арзиши аслии як бонка, сомонї 7,5 7,5 5,30 5,50 

Арзиши аслии тамоми мањсулот, њазор сомонї 1395,0 1445,2 546,0 573,8 

Нархи миёнаи фурўши як бонка, сомонї 10,5 11,0 10,8 11,0 

Љамъи фурўш, њазор сомонї 1953,0 2119,7 1090,8 1147,7 

Фоида, њазор сомонї 558,0 674,5 544,8 573,9 

Дараљаи фоиданокї, % 40,0 46,6 9,9 10,1 

Манбаъ: њисобрасї аз рўи маводи КХ “Оила” ноњияи Мўъминободи вилояти Хатлон 

барои солњои 2019-2020 1 бонка (1бонкаи шартї = 1), 1 л. Бонкаи нархаш 7,0 сомонї, 

2л. 10,0 сомонї 
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Тавре дар љадвали 11 нишон дода шудааст, корхона фаъолияти худро 

дар коркарди пиёзи анзур, мањсулоти офтобпараст ва олу хуб ба роњ 

мондааст. Муаллиф чунин мењисобад, ки дар ноњияњои кўњї бояд ташкили 

корхонањои хурд ва хољагињои дењќонї (фермерї) оид ба истењсоли 

мањсулоти кишоварзї рушд дода шавад, зеро онњо ба њалли масъалаи 

шуғли ањолии ноњияњои кўњї, паст намудани дараљаи камбизоатї ва 

таъмини бехатари озуќаворї дар заминаи фаъолгардонии равандњои 

интегратсионї, баланд бардоштани сифати мањсулоти истењсолшаванда ва 

сохтани корхонањои раќобатпазир дар ноњияњои кўњї мусоидат менамоянд. 

Дар боби сеюм “Роњњои баланд бардоштани рушди устувори хољагињои 

навоњии кўњї” масъалањои дастгирии давлатии рушд, сармоягузорї њамчун 

омили рушди устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњї тањќиќ карда 

шудаанд, њамчунин њисобрасии пешгўикунанда оид ба рушди кишоварзии 

ноњияњои кўњии Тољикистон гузаронида шудааст.  

Љойи махсусро дар доираи ин боб дастгирии давлатии рушди 

кишоварзии ноњияњои кўњї дар заминаи консепсияи рушди устувори бахши 

кишоварзї ва зикри шаклњои асосии дастгирии давлатии он ишғол 

менамояд. Муќаррар карда шудааст, ки дар Љумњурии Тољикистон оид ба 

дастгирии КАС ноњияњои кўњї аз њисоби буљети давлатї, буљетњои 

мањаллї тавассути лоињањои њадафманд, сармоягузорї, субвенсияњо ва 

дотатсияњо, љуброни харољот ва субсидияњо саъйу талош карда мешавад.  

Дар боби мазкури рисола самтњо ва тадбирњои зерини дастгирии 

давлатии молистењсолкунадагони соњаи кишоварзї муайян карда шудаанд:  

- дастгирии фаъолияти сармоягузорї, аз љумла гирифтани таљњизоти 

навтарини техникї ва муљањњазгардонї дар мувофиќа бо лоињањои 

давлатии стратегї; 

- зиёд намудани њосилнокии заминњо, амалигардонии корњои 

мелиоратсионї, моњияти консепсияњои миллии мелиоратсионї, татбиќи 

корњо оид ба мубориза бо зараррасонњо ва беморињои тамаддуни аграрї, 

пешгирї ва бартараф намудани беморињо карантинї ва махсусан 

беморињои сирояткунандаи њайвоноти вањшї, њамчунин амалигардонии 

омўзиши академї ва њодисањо мутобиќи њифзи муњити атроф;  

- пешнињоди субсидияњо ва бимакунонї дар бахши кишоварзии 

ноњияњои кўњї; 

- субсидияи харољот барои хариди воситањои техникї, харидани 

чорвои зотї, тухмї ва парвариши тухмињои гибридї ва ғайра; 

- барнома оид ба баланд бардоштани малакањои касбии кормандон 

дар самти кишоварзї; 

- навъњои дигари субсидияњо ва љубронпулињо; 
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- сармоягузорї дар ташаккули инфрасохтори бозор ва 

информатикунонии бозорњо (кори якљояи ташкилотњои миллї бо 

иттињодияњои соњавии истењсоли мањсулот ва ғайра). 

Ғайр аз ин, дар боби мазкури рисола сохтори усулњои танзими 

давлатии рушди бахши аграрии ноњияњои кўњї пешнињод гардидааст 

(расми 2).  

Расми 2- Сохтори усулњои танзими давлатии ташаккули кишоварзї 

Муаллиф бар он назар аст, ки сохтори назорати амволи давлатї, 

њамчунин бартараф намудани номувофиќатї дар нархњо ва пардохт 

накарданњо дар асоси: танзими миллии нархњои мањсулот; ташаккули 

консепсияи дастрас намудани захирањои моддию техникї ба хољагињои 

аграрии ноњияњои кўњї мувофиќи ќарзи молї ва лизинг дар шароити 

танзими арзишњо барои онњо; додани имтиёзњо оид ба андозбандї ба 

ширкатњои индустриалии сабткунанда ва пасткунандаи арзиши мањсулоти 

ба хољагии аграрї додашаванда; кам кардани фисадњои андоз барои 

фоидаи бонкњо, ширкатњои аграрии ќарздињанда; танзими мувофиќати 

арзиш барои маводи ашёи хоми аграрї, ки аз онњо мањсулоти нињої 

истењсол карда мешавад; додани ќарзњо, бољ, сармоягузорї; ташаккули 

бонкњои давлатї барои ноњияњои кўњї ва ғайра заруат дорад.  

Ба аќидаи муаллиф, дар сохтори тадбирњои танзими давлатии бахши 

аграрї сиёсати молиявию иќтисодї, молиявию ќарзї, нарх, андоз ва 

савдои хориљї рушди нисбатан зиёд доранд (љадвали 12). 

Системаи методњои танзими давлатии рушди кишоварзии ноњияњои кўњсор 

Методњои маъмурї Методњои иќтисодї 

- ќонунњо; 

- дастурњо; 

- супоришњои њукумат; 

- лоињањои миллї; 

- мушоњида; 

- машваратдињї; 

- иљозатномадињи; 

- сертификатсия; 

- назорат; 

- меъёрњо ва ѓайрањо. 

- нархњо; 

- андозњо; 

- заёмњо; 

- пардохтњо; 

- дотатсияњо; 

- љаримањо; 

- бартариятњо ва ѓайрањо. 
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Љадвали 12 – Маблағгузории соњањои кишоварзии љумњурї аз буљети 
давлатї, млн. сомонї 

Солњо соли 2020 дар % ба 
2010 2015 2020 2010 2015 

Харољоти буљети давлатї барои 
рушди кишоварзї - њамагї 

92,5 164,9 196,5 
2,1 

баробар 
119,2 

Аз љумла аз: 

Буљети љумњурї 80,9 106,4 170,7 
2,1 

баробар 
160,4 

Буљети мањаллї 11,6 58,5 25,8 
2,2 

баробар 
44,1 

Дар % аз буљети давлатї 12,5 35,5 13,1 - - 
Аз буљети тасдиќшуда, % 88,0 97,2 87,6 - - 
Мањсулоти умумии дохилї, % 0,4 0,7 0,7 - - 

Манбаъ: маводи Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Вазорати 
Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омор. – Душанбе, 2021. с. 666-675 

Мувофиќи љадвали 12 соли 2020 аз буљети давлатї барои эњтиёљоти 

хољагињои аграрї назар ба соли 2015 19,2% зиёд маблағ људо гардидааст. 

Ёрии бевоситаи умумидавлатї дар шакли дотатсия асосан барои њифзи 

бахши аввалиндааљаи ғалладонагињо, ташаккули инфрасохтори истењсолї, 

соњаи љамъиятии дењот, ташаккул, татбиќи лоињањои њифзи табиат ва 

мубориза бо катаклизмњои табиї ва вазъиятњои фавќулодда нигаронида 

шудааст.  

Дар рисола тањлили кумак ба бахши аграрии ноњияи Балљувони 

минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон гузаронида шудааст ва самтњои асосии 

баланд бардоштани дараљаи иќтисодиёт ва бењтар намудани вазъи муњити 

атроф пешнињод гардидааст.  

Муаллиф чунин мењисобад, ки сармоягузорї бояд њамчун омили 

устувории рушди кишоварзии ноњияњои кўњї ва њавасмандгардонии 

раванди сармоягузорї баррасї карда шавад. Бинобар ин, барои тањияи 

сатратегияи баланд бардоштани љаззобияти сармоягузории минтаќањои 

Љумњурии Тољикистон SWOT-тањлил гузаронида шуд, љанбањои ќавї, суст 

ва иќтидори онњо даќиќ карда шуданд, њамчунин роњњои баланд 

бардоштани љаззобияти сармоягузории минтаќањои Љумњурии Тољикистон 

пешнињод карда шуданд.  

Дар боби мазкури рисола аз тарафи муаллиф њисобрасии 

оянданигарии рушди кишоварзии ноњияњои кўњї низ мавриди тањќиќи 

возењ ќарор ёфтааст. Дурнамои рушди истењсоли мева ва ангур аз рўи 

минтаќањо дар љадвали 13 нишон оварда шудааст . 

Маълумоти љадвали 13 нишон медињанд, ки дар байни сегментњои 

мањсулоти аграрї бо дарназардошти љойгиркунонии њадафманд аз рўи 

њудуди ноњияњои кўњї то соли 2030 истењсоли 1085 тонна мањсулот, аз 

љумла 660 тонна мева ва 425 тонна ангур имконпазир аст. 



21 

Љадвали 13 – Дурнамои рушди истењсоли мева ва ангур дар минтаќањои 
кўњии љумњурї. 
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Мева 
Њамагї дар љумњурї 103,5 43,3 447,9 115,0 50,0 575,0 120,0 55,0 660,0 
Аз љумла дар 
минтаќањои кўњї 

72,4 48,0 347,5 77,0 53,0 408,1 82,0 58,0 475,6 

Ангур 

Њамагї дар љумњурї 33,3 72,7 241,9 40,0 80,0 320,0 50 85 425,0 
Аз љумла дар 
минтаќањои кўњї 

14,0 70,0 98,0 20,0 75,0 115,0 22 80 176,0 

Манбаъ: Маълумоти маљмўаи омор. Кишоварзї дар ЉТ, Минтаќањои ЉТ, 2019. – с.166, 
180, 182, 210, 214 Њисобрасии муаллиф. 

Натиљањои бадастоварда аз он гувоњї медињанд, ки аз њисоби татбиќи 

равандњои фаъоли технологї мањсулоти озуќавории истењсоли ватанї 

таъмин карда мешавад (диаграммаи 2). 
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Орд 69 70,9 72,9

Картошка 239,1 170,2 150,9

Сабзавот 88,6 90,3 110,7

Харбуза 89,4 91 94

Мева ва буттамева 39,2 98,8 150,5

Ангур 99,4 5,8 9

Гушт ва махсулоти гушти 11,2 40,8 55,1

Шир ва махсулоти шири 29,7 75,3 85,5

Тухм 6,5 16,4 29,1

Диаграммаи 2 – Дараљаи пешбинишавандаи таъмини талаботи ањолї бо мањсулот 

дар дурнамо, аз њисоби истењсолоти ватанї (бо такя ба меъёрњои ғизои тавсияшуда), %. 
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Дар маљмўъ дар љумњурї бехатарии озуќаворї аз њисоби сиёсати 

асосноккардашудаи давлат дар соњаи кишоварзї, ташаккули мувозинаи 

муносиби тиљоратї, содироти мањсулоти кишоварзии ватанї, рушди 

саноати аграрї дар ноњияњои кўњї таъмин карда мешавад. 

Њамин тавр, такмили бахшњои мухталифи кишоварзии ноњияњои кўњї 

ањолиро барои кор њавасманд месозад ва ба самаранокии истифодаи 

захирањо мусоидат менамояд. Истифодаи сармояњо ба баланд бардоштани 

самаранокии заминдорї, чорводорї, њамчунин дар корхонањои 

кишоварзии ноњияњои кўњии љумњурї ташкил намудани хадамоти 

маркетинг таъсир мерасонад. 

Дар маљмўъ, истифодаи босамари тадбирњои зикршуда ба таъмини 

рушди устувори кишоварзии њудудњои кўњї дар дурнамо ва баланд 

бардоштани сифати њаёти ањолї, бењтар намудани худкифоии озуќаворї 

дар Тољикистон ва минтаќањои он мусоидат менамояд. 

ХУЛОСА 
А) Натиљањои асосии илмии рисола 

1. Дар шароити иќтисодиёти бозорї доирањои амалкарди соњањои

кишоварзї васеъ ба назар расида, онњо њам бо ташаккули ќуввањои 

фоиданоки мањалњои аграрї ва њам бо пайдоиши шаклњои инноватсионии 

пешбурди тиљорат, њамчунин дар шакли классикї ва њам дар форматњои 

бисёртарафа, пайванд мебошанд [1-А].  

2. Таваљљуњи коршиносон дар навбати аввал ба дефинатсияи

мафњумњое чун “рушд”, “рушди љамъиятию молиявї”, “рушди иќтисодї”, 

“ташаккули иќтисодї”, “ташаккули босубот”, “рушди босуботи хољагии 

аграрї”, њамчунин “рушди устувори њудудњои кўњї” нигаронида шудааст. 

Мафњумњои мазкур дар њама љой њангоми муайян намудани фаъолияти 

рушди иљтимої ва иќтисодии кишвар мавриди истифода ќарор мегиранд. 

Дар доирањои илмї нуќтаи назарњои мухталиф ва таърифи мафњуми 

“ташаккули иќтисодї” пешнињод гардидааст. Дар мутобиќат бо 

пешнињоди мо “ташаккули устувор”, њамчунин “рушд” раванди ба худ хоси 

ислоњот мебошад, ки дар он инкишофи муътамади фаъолияти иќтидорњои 

аграрї ба мушоњида меасад, аммо устувории молиявиро ифода карда 

наметавонанд [3-А]. 

3. Ёфтани роњњои рушди бахши аграрии ноњияњои кўњї дар шароити

нави хољагидорї зарур аст. Барои суботи рушди бахши кишоварзии 

кишвар таъмини баланд бардоштани дараљаи њаёти ањолї бо 

дарназардошти натиљанокии тағйирёбї ба шароити муосири 

муносибатњои истењсолї, њамчунин љустуљўи роњњои баромад аз вазъияти 

бехатарии озуќаворї зарурат дорад. Душворињои мављуда, ки бо рушди 
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бахши аграрї ва иќтидорњои истењсолии соњаи мазкур вобастагї доранд, 

зарурати идомаи мантиќии тањќиќоти минбаъдаро таќозо менамоянд [4-А]. 

4. Воќеияти имрўза таќозо менамояд, ки њифзи таносубњои минтаќавї

дар истифода, љойгиркунонї ва ташаккули навъњо ва конфигуратсияњои 

мухталифи хољагињо, аз љумла ташаккули бозори аграрии 

конфигуратсияњои мухталиф, сохтани корхонањои на он ќадар калон, ки ба 

бахши аграрї хизмат мерасонанд, нигоњдории корхонањои коркард бо 

маќсади рушди бахши аграрї ва ташаккули босуботи он ба назар гирифта 

шаванд.[5-А]. 

5. Доираи тањќиќотњо собит намудаанд, ки рушди консепсияи хољагии

халќи ба њифзи муњити зист нигаронидашуда ва муттањид намудани 

асосњои ташаккули босубот, њолати хуби њифзи табиати мањал аз тарафи 

давлат кафолат дода мешавад ва дар навбати аввал барои натиљањои 

истифодаи муносиби иќтидорњои табии заминњои кўњї, тавассути љорї 

намудани технологияњои инноватсионї ва тањќиќи наќша ва истењсоли 

мањсулоти аз нигоњи экологї тоза роњ мекушояд. [2-А]. 

6. Дар доираи тањќиќи мавзўи рисола махсус таъкид карда мешавад, ки

таъмини рушди устувори њудудњои кўњї – масъалаи калидии на танњо 

душвории некўањволии озуќавории кишвар, балки асосњои методологии 

истифодаи гунагушаклии њудудї, густариши алоќањои иќтисодии 

минтаќањо, кишварњои дорои бозорњои љањонии аграрї мебошад [3-А].  

Б) Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

1. Барои ташаккули истењсолоти босуботи аграрї дигаргун сохтани

иќтисодиёти кишоварзии кишвар, ки дар он њама гуна хољагии хурд ва 

миёна имконияти амалигардонии истењсолоти худиро дошта бошад, 

зарурат дорад. Истењсолоти муосири аграрї на танњо дорои асоси 

рушднакардаи моддию техникї мебошад, балки инфрасохтори лозимї 

(биноњои нигоњдории мањсулоти тайёр ва ғайра) надоранд, ки дар самти 

фурўши молњои истењсолшуда дар бозорњои дохилї ва берунї ёрї 

расонида тавонанд [5-А]. 

2. Яке аз шартњои асосии сиёсати ќарзї бояд љалби сармоягузорињои

инфиродї дар минтаќањои кўњї бошад. Бартараф намудани камбудињои 

захирањои молиявї бо маќсади ташаккули бахши аграрии њудудњои кўњї 

сафарбаркунии њамаи навъи манбаъњои дохилї ва хориљиро талаб 

менамояд. Бинобар ин, дар дурнамо љалби ќарзњо ва сармоягузорињои 

хориљї ањамияти махсуси пайдо мекунад. Љалби сармоягузорињои 

бевоситаи хориљї ба минтаќањои кўњии љумњурї яке вазифањои муњими 

иљтимоию иќтисодии иќтисодиёти љумњурї ба шумор меравад [1-А]. 

3. Љорї намудани технологияњои нав њадди аќал баланд бардоштани

содироти мањсулотро аз воњиди мањсулоти кишоварзї ба андозаи 1,5 
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маротиба кафолат медињад. Такмили равандњои технологї ба кор љалб 

намудани коргаронро њавасманд месозад. Истифодаи сармояњо ба 

афзоиши њосилнокии рустанипарварї ва њам чорводорї таъсир 

мерасонад. Идоракунии босаводонаи хољагї самаранокии истењсолотро 

ба маротиб афзун месозад. Пас, истифодаи босамари омилњои зикршуда 

дурнамои РУК дар ноњияњои кўњї, баланд бардоштани дараљаи рўзгори 

ањолии минтаќаи мазкурро таъмин менамояд [9-А]. 

4. Њисобрасии оянданигарии ба назар гирифташуда ташаккул ва

љойгиркунонии муносиби хољагињои минтаќањои кўњии љумњуриро таъмин 

менамоянд. Њамин тавр, вазъияти баамаломада дар таносуби сегментњои 

мањсулоти кишоварзї, њамчунин њадафмандии љойгиркунонии оќилона дар 

њудудњои муайян истењсоли 1085 њазор тонна мева ва 425 њазор тонна 

мањсулоти ангурро дар соли 2030 пешбинї менамояд. Нишондињандањои 

оянданигарии такрористењсоли навъи молњои аграрї имкон медињад 

вобастагии озуќавории ноњияњои кўњї љиддан кам шуда, дараљаи таъмини 

меъёрњои истеъмолии ањолї бо мањсулоти озуќавории ватанї баланд 

гардад [6-А]. 
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(дар забони асл) 
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Б) Интишорот дар асоси маводи конференсияњо ва дигар нашрияњо: 
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АННОТАЦИЯ 
ба диссертатсияи Мирзон Некрўз Мирзон дар мавзўи “Таъмини рушди 
устувори хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњии Тољикистон” барои дарёфти 
дараљаи илмии номзади илмњои иќтисодї аз рўи тахассуси 08.00.04.02 – 
Иќтисодиёти комплекси агросаноатї 

Вожањои калидї: рушди устувор, ноњияњои кўњї, иќтисодиёти аграрї, 
омилњои таъсиррасон ба рушди устувор, бехатарии озуќаворї, самаранокии 
иќтисодї, сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ, эҳтиёҷоти аҳолӣ, баланд бардоштани 
сифати зиндагӣ, захираҳои табиӣ, таъмини ҳаёт, рушди кишоварзӣ, сайёҳӣ, 
молҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, љараёнњои технологї. 

Маќсади асосии диссертатсия аз тањияи тавсияњои илмию амалї оид ба 
рушди устувори кошоварзии ноњияњои кўњии Љумњурии Тољикистон иборат 
мебошад.  

Объекти тањќиќ – соњаи хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњии љумњурї. 
Мавзўи кори диссертатсионї бо пунктњои зерини Шиносномаи тахассусњои 

КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз рўи тахассуси 08.00.04.02 – 
Иќтисодиёти комплекси агросаноатї; 10. Асосноккунонии пешгўињо ва 
дурнамои рушди комплекси агросаноатї ва кишоварзї; 16. Масъалањои 
иќтисодии ташкил ва фаъолияти соњибкории (тиљорати) хурд ва миёна дар КАС 
ва дењот; 20. Рушди устувори кишоварзї ва соњањои он, дењот ва инфрасохтори 
иљтимої; 34. Ташаккул ва рушди КАС дар системаи диверсификатсияи 
иќтисодиёти миллї; 39. Рушди устувори дењот ва махсусиятњои инфрасохтори 
иљтимоии он мутобиќат мекунад. 

Дар доираи рисола нуќтањо, муносибатњои дуруст нишондодашудаи 
шароити њудудию љуғрофї, экологї, иљтимої ва иќтисодї, ки 
асосноккунонии назариявию методологии рушди устувори хољагии ќишлоќи 
ноњияњои дурдастро такмил медињанд, њамчунин муносибатњои илмию 
методологї ва амалї барои муайянсозии хусусиятњои иљтимої ва иќтисодии 
рушди соњаи аграрии њудудњои кўњї, ки истифодаи онњо имкон медињад 
муњити табиї ва иљтимої њифз карда шавад, истифодаи самараноки иќтидори 
нерўи инсонї, истифодаи оќилонаи фаъолияти соњибкорї барои ноил 
гардидан ба истиќлолияти озуќавории минтаќањои кўњї инъикос гардида 
исбот карда шудааст, ки бо дарназардошти њудудињои љуғрофии мураккаб ва 
афзоиши деморграфї дар ноњияњои кўњї, суръати афзоиш ва 
нишондињандањои сифатии истењсолоти кишоварзї аз ташаккули озодона ва 
тағйирёбии шаклњои мухталифи моликият ва хољагидорї, ки дар муњити 
раќобатнок амал мекунанд ва ќобилияти истењсоли мањсулоти тозаро доранд, 
вобаста мебошанд. Њамчунин дар ин васила самтњои бартариятноки рушди 
соњањои рустанипарварї ва чорводорї, парвариши гиёњњои табобатї, 
истифодаи њудудњои алоњида њамчун минтаќањои курортию саломатї, 
чашмањои обњои гарми онњо барои рушди устувори хољагии ќишлоќи 
ноњияњои кўњї муайян карда шудаанд. 

Пешнињодњои дар рисола асоснокшуда оид ба таъмини рушди устувори 
хољагии ќишлоќи ноњияњои кўњии Тољикистон, методологияи тањќиќ ва таъмини 
иттилоотии рушди субъектњои хољагидорї метавонанд дар фаъолияти 
корхонањои кишоварзї ва раванди омодасозии кадрњо дар самти иќтисодиёти 
маљмааи агросаноатї дар муассисањои тањсилоти касбї истифодаи васеъи худро 
ёбанд.  
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АННОТАЦИЯ 
на диссертации Мирзон Некруз Мирзона на тему: «Обеспечение устойчивого 
развития сельского хозяйства горных районов Таджикистана» на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04.02 – 
Экономика агропромышленного комплекса 

Ключевые слова: устойчивое развитие, горные районы, аграрная экономика, 
факторы влияющиеся на устойчивого развития, продовольственная безопасность, 
экономическая эффективность, социальная-экономическая политика, потребностей 
населения,  улучшения качества жизни,  естественные ресурсы, жизнеобеспечения, 
развития сельского хозяйства, туризм, экологически-качественные товары, 
технологических процессов. 

Основной целью диссертации состоит в разработке научно-практических 
рекомендаций по устойчивому развитию сельского хозяйства горных районов 
Республики Таджикистан.  

Объект исследования - сельское хозяйство горных районов республики. 
Область диссертационная работа соответствует следующим пунктам Паспорта 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 
08.00.04.02 – Экономика агропромышленного комплекса: 10. Обоснование 
прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса и сельского 
хозяйства; 16. Экономические проблемы создания и деятельности малого и 
среднего бизнеса в АПК и сельской местности; 20. Устойчивое развитие 
сельского хозяйства и его отраслей, сельской местности и социальной 
инфраструктуры; 34. Формирование и развитие агропромышленного комплекса 
в системе диверсификации национальной экономики; 39. Устойчивое развитие 
села и особенности его социальной инфраструктуры. 

В диссертации рассмотрены положения, правильно указанные подходы 
территориально-географических, экологических, социальных и экономических 
условий дополняющие теоретико-методологические обоснования устойчивого 
развития сельского хозяйства труднодоступных районов; рекомендованы 
научно-методологические и практические подходы для социального и 
экономического характера развития горных территорий, использование которых 
позволяют сохранить природную и социальную среду, более эффективно 
реализовать человеческий потенциал, разумно управлять предпринимательской 
деятельностью для достижения продовольственной независимости горных зон; 
доказано, что с учетом не простой территориальной географией и демогра-
фическим ростом в горных районах темпы роста и качественные показатели 
производства сельского хозяйства зависят от свободного формирования и 
изменения различных форм собственности и хозяйствования, функционирующие 
на конкурентной среде и способные производить экологически чистую продук-
цию; определены приоритетные направления развития отраслей растениеводства 
и животноводства, выращивания лечебных трав, использования отдельных 
территорий как курортно-оздоровительных зон, их термальных водных 
источников на благо устойчивого роста сельской экономики горных районов. 

Обоснованные в диссертации предложения по обеспечение устойчивого 
развития сельского хозяйства горных районов Таджикистана, методологии 
исследования и информационного обеспечения развития хозяйствующих 
субъектов могут найти широкое применение в деятельности 
сельскохозяйственных предприятий и в процессе подготовки кадров по 
направлению экономики агропромышленного комплекса в учреждениях высшего 
профессионального образования. 
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on the dissertation of Mirzon Nekruz Mirzon on the topic: "Ensuring sustainable 

development of agriculture in the mountainous regions of Tajikistan" for the degree of 

Candidate of Economic Sciences in the specialty 08.00.04.02 - Economics of the agro-

industrial complex 

Keywords: sustainable development, mountainous areas, agrarian economy, factors 

affecting sustainable development, food security, economic efficiency, social and economic 

policy, needs of the population, improving the quality of life, natural resources, 

livelihoods, agricultural development, tourism, environmental quality goods, technological 

processes. 

The main purpose of the thesis is to develop scientific and practical recommendations 

for the sustainable development of agriculture in the mountainous regions of the Republic 

of Tajikistan.  

The object of study is agriculture of the mountainous regions of the republic. 

The field of dissertation work corresponds to the following points of the Passport of 

specialties of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of 

Tajikistan in the specialty 08.00.04.02 - Economics of the agro-industrial complex: 10. 

Substantiation of forecasts and prospects for the development of the agro-industrial 

complex and agriculture; 16. Economic problems of creation and operation of small and 

medium-sized businesses in the agro-industrial complex and rural areas; 20. Sustainable 

development of agriculture and its branches, rural areas and social infrastructure; 34. 

Formation and development of the agro-industrial complex in the system of diversification 

of the national economy; 39. Sustainable development of the village and features of its 

social infrastructure. 

The thesis deals with the provisions, correctly indicated approaches of territorial-

geographical, ecological, social and economic conditions complementing the theoretical 

and methodological justifications for the sustainable development of agriculture in hard-

to-reach areas; recommended scientific, methodological and practical approaches for the 

social and economic nature of the development of mountain territories, the use of which 

allows to preserve the natural and social environment, more effectively realize human 

potential, reasonably manage entrepreneurial activities to achieve food independence of 

mountain zones; it has been proved that, taking into account not the simple territorial 

geography and demographic growth in mountain areas, the growth rates and qualitative 

indicators of agricultural production depend on the free formation and change of various 

forms of ownership and management, functioning on a competitive environment and 

capable of producing environmentally friendly products; priority directions for the 

development of crop and livestock industries, the cultivation of medicinal herbs, the use of 

certain territories as resort and health zones, their thermal water sources for the benefit of 

sustainable growth of the rural economy of mountainous regions have been identified. 

The proposals substantiated in the thesis onthe care of sustainable development of 

agriculture in the mountainous regions of Tajikistan, the methodology of research and 

information support for the development of economic entities can be widely used in the 

activities of agricultural enterprises and in the process of training personnel in the 

direction of the economy of the agro-industrial complex in institutions of higher 

professional education. 


