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на автореферат диссертации Эгамова Сухроба Худойкуловича на тему: 

I «Развитие продовольственной продукции органического сельского хозяйства в 
Республике Таджикистан» (на материалах Гиссарского зоны), представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(агропромышленный комплекс и сельское хозяйство)

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

Развитие органического сельского хозяйства в Гиссарской зоне республики 
связано также с наличием плодородных земель, многолетнего опыта эффективного 
растениеводства и животноводства, наличием емкого рынка сбыта в виде 
находящегося рядом города Душанбе. Дальнейшее развитие органического 
сельского хозяйства предусматривает поиск и внедрение инновационных 
технологий, и применение принципов рационального природопользования.

Создание новых аграрных технологий способствует интенсивному загрязнению 
планеты химическими веществами различного происхождения, создающими угрозу 
генетической безопасности окружающей среды. Современное агропромышленное 
производство является важнейшим сектором мировой экономики, что обусловлено 
растущим населением планеты и возрастающей необходимостью в пищевых 
продуктах.

Продовольственная безопасность Республики Таджикистан, здоровье 
населения и качество его жизни во многом зависит от развития органического 

| сельскохозяйственного производства. Особенностью органической технологии 
сельского хозяйства является применение инновационных разработок в области 
альтернативного землепользования, бережное использование природных ресурсов. 
Производство органических продуктов становится наиболее перспективным 
направлением агропромышленного производства и имеет тенденцию к быстрому 
развитию. Наличие свободной ниши рынка экологически чистой продукции и 
значительного земельного потенциала для развития органического земледелия 
создают все необходимые предпосылки для развития отечественного органического 
сельского хозяйства.

Исследования показали, что несмотря на достаточное количество работ, 
посвященных исследованию функционирования сельского хозяйства Таджикистана, 
научное обоснование формирования и развития органического сектора, его 
эффективности и потребности в различном виде ресурсах исследовано 

( недостаточно.
В связи с этим недостаточно изученными остаются вопросы эффективности 

органического сельского хозяйства, применения инновационных технологий и



организационно-экономических аспектов функционирования предприятий, 
выпускающих органическую сельскохозяйственную продукцию. Недостаточно 
разработаны методические подходы к сертификации продукции органического 
продовольствия и правовая база для осуществления сертификации. Практически не 
изучены вопросы государственного регулирования процесса вовлечения 
неиспользуемых по целевому назначению и залежных пахотных земель для 
производства органической продукции. Недостаточно изучены вопросы 
формирования и социально-экономической эффективности агроэкокластеров, 
функционирующих на региональном уровне.

Логическое построение диссертации соискателем, судя, но структуре работы, 
отвечает целям, заявленным в теме исследования, позволяет системно рассмотреть 
все аспекты развития органического сельского хозяйства в аграрном секторе 
экономики, в том числе определить состояние и дать важнейшие направления их 
развития.

Автором уточнены и обоснованы общетеоретические представления о 
сущностях, основных функциях и выявленных особенностях развитие органического 
сельского хозяйства в аграрном секторе экономики, предложены методические 
подходы к формированию эффективного развитие органического сельского 
хозяйства. Законченность исследованию придает обоснование перспективных 
параметров развития скотоводства в малых формах хозяйствования Г иссарской зоны.

В результате изучения автореферата можно сделан вывод о том, что с 
поставленной целью автор справился, применяя в процессе исследования 
совокупность необходимых современных методов исследования. Предложенные 
рекомендации в диссертационном исследовании носят практический характер.

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