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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития
мирового сообщества значение производства экологически чистой продукции
значительно возрастает, что связано с повышением уровня благосостояния
населения.
В
организации
производства
экологически
чистой
агропродовольственной продукции Республика Таджикистан обладает
немалыми возможностями. Преимущества организации производства в этом
направлении проявляются в локальном масштабе, ибо территориальные
особенности отдельных районов и ареалов абсолютно подходят для
специализации на производстве экологически чистой агропродовольственной
продукции. Учитывая значимость проблемы, Основатель мира и единства –
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали
Рахмон в Послании Маджлиси Оли подчеркнул, что «Руководители областей,
городов и районов обязаны вместе с Министерством сельского хозяйства
принимать меры для увеличения площадей сева сельскохозяйственных культур,
строительства
теплиц
и
холодильных
помещений,
обеспечения
продовольственного рынка качественной и экологически чистой собственной
продукцией и увеличения объема экспорта продукций сферы».1 В связи с этим
в последние годы в Согдийской области были освоены сотни гектаров земель
сельскохозяйственного назначения, которые непосредственно выступают
предпосылками
организации
производства
экологически
чистой
агропродовольственной продукции и развития рынка подобной продукции в
республике. Вместе с тем, явно проявляется тенденция увеличения
инфекционных заболеваний (Covid-19) и роста производства генномодифицированных продуктов питания, наносящих непоправимый вред
здоровью человека. А это в свою очередь, еще раз доказывает необходимость
увеличения производства и развития рынка экологически чистой
агропродовольственной
продукции
и его главного
источника
–
агропродовольственного сектора экономики.
В последние годы среди отечественных и зарубежных учёных активно
ведутся дискуссии о необходимости расширения производства экологически
чистой агропродовольственной продукции. Это прямым образом связано с
обеспечением продовольственной безопасности, так как в продовольственной
сфере ощущается резкий рост производства видов продукции с использованием
разных химических средств. Кроме того, в рамках научных исследований
учёных и специалистов республики, посвящённых проблемам развития АПК,
рельефно проявляется чёткое осознание необходимости проведения
теоретических и прикладных научных исследований и разработок по
проблемам оценки современного состояния данной отрасли и стратегии
развития рыночных отношений агропродовольственной сферы. Проблема
актуализируется в рамках формирования и развития рынка экологически
чистой агропродовольственной продукции, так как в контексте реализации
1

Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе,
26.12.2019. [Электронный ресурс]. URL: http://www.president.tj/ru/node/21977 (дата обращения: 12.10.2020 г.)
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принципов устойчивого развития это направление занимает центральное место.
Поэтому при разработке и реализации региональной экономической
политики особое внимание необходимо уделять процессу формирования рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции.
Создание
регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции
должно выступать атрибутом региональной экономической политики. В
нынешних условиях пока в структуре региональной экономической политики
данный вопрос недостаточно освещён. Это требует проведения глубоких
теоретических исследований, методологических оценок состояния и
перспективы развития, а также представления практических рекомендаций.
Поскольку эффективность зависит от уровня инфраструктуры производства,
переработки и передвижения экологически чистой агропродовольственной
продукции к потребителю, то, следовательно, её необходимо создавать. Всё это
определяет актуальность темы и значение диссертационного исследования.
Степень изученности проблемы. Различные теоретические и
конкретные аспекты создания и развития рыночных отношений в аграрной
сфере нашли отражение в трудах зарубежных учёных и специалистов.
Проблемы организации производства экологически чистой продукции и
развитие её рынка были исследованы в работах Абалкина Л.И., Бобылева С.В.,
Пахомовой Н. В., Рихтера К. К., Вержицкого Д.Г., Часовникова С.Н., Коваленко
И., Кузнецова Л.М., Чалаи Ю.В., Кожухова О.С. и других.
Региональные проблемы развития агропродовольственного сектора и
рынка
экологически
чистой
агропродовольственной
продукции
непосредственно исследовали Новосёлова Н.Н., Баландин Е.В., Мохначев С.А.,
Шумкова Т.Н., Шумков Н.В., Навосёлов С.Н., Яшалова Н.Н., Бартанова В.О. и
другие.
В отечественной экономической науке общие проблемы и вопросы
развития региональной экономики исследованы в трудах таких учёных, как
Каюмов Н.К., Рахимов Р.К., Ш.Рахимзода, Хабибов Д.О., Азизов Ф.Х., Умаров
Х.У., Абдусамадов Г.С., Улмасов Р.У., Бойматов А.А., Рахимов А.М.,
Исмоилова М.М., Абдуллоева Ш.Б. Асророва И.А., Шарипов З.Р., Гафуров
Х.Г., Кудратов Р.Р., Пириев Дж.С., Бозоров Ш.Ш. и др.
Конкретные аспекты формирования и развития рынка экологически
чистой продукции исследуются в работах таких отечественных ученых, как
Одинаев Х.А., Азизов Ф.Х., Умаров Х.У., Исайнов Х.Р., Бабаджанов Д.Д.,
Базаров Ш.Ш., Махмадалиев Б.Н. и др.
Несмотря на это, существующая методологическая база и практика
нуждаются в разработке региональной концепции развития рынка экологически
чистой агропродовольственной продукции в плане согласованности теории и
практики, учитывающей её специфические черты и характерные особенности и
это предопределило выбор темы диссертации, формулировку цели и задач
исследования, его теоретическую и практическую значимость и элементы
научной новизны.

5

Общая характеристика исследования
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке
теоретических и методических положений процесса формирования и развития
регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции
в рамках программы перехода к индустриально-аграрной модели устойчивого
развития экономики регионов Республики Таджикистан.
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе
определены и решены следующие задачи:
- провести теоретический анализ понятий, связанных с процессами
формирования и развития рынка экологически чистой агропродовольственной
продукции;
- выявить сущность и необходимость, а также особенности и тенденции
развития регионального рынка экологически чистой агропродовольственной
продукции;
- проанализировать зарубежный опыт формирования и развития рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции, целесообразность и
возможность его использования в регионах Таджикистана;
- разработать модель развития регионального рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции и определить её перспективные параметры;
- выявить приоритетные направления совершенствования форм и методов
государственной поддержки производителей и других участников
агропродовольственной сферы в плане увеличения объемов производства
экологически чистой продукции.
Методы исследования. При разработке основных положений
диссертации использовались диалектический и системный подходы в единстве
количественного и качественного анализа, метод единства исторического и
логического, научной абстракции, индуктивных и дедуктивных обобщений,
статистического анализа и экспертных оценок.
Диссертация
соответствует
следующим
пунктам
Паспорта
номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)», п. 3.2 – Пространственное распределение
экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные аспекты
размещения предприятий, фирм малого и среднего бизнеса, экономических
кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств; 3.7 – Локальные
рынки,
их
формирование,
функционирование
и
взаимодействие;
межрегиональная торговля; 3.24 – Развитие агропромышленного комплекса в
регионах, пространственные и территориальные особенности развития
сельского хозяйства.
Объектом исследования является формирование регионального рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции и устойчивого его
развития в условиях углубления рыночных отношений.
Предметом
исследования
выступают
социально-экономические
отношения, возникающие в процессе формирования и развития рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции в экономической
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системе региона.
Методологической и теоретической основой исследования послужили
работы отечественных и зарубежных исследователей, посвящённые
формированию и развитию рынка экологически чистой продукции в
агропродовольственном секторе экономики региона, материалы научных и
научно-практических конференций, а также результаты прикладных
исследований проблем экономической теории и в области пространственной
организации производства. При разработке основных положений диссертации
использовались диалектический и системный подходы в единстве
количественного и качественного анализа, метод единства исторического и
логического мышления, научной абстракции, индуктивных и дедуктивных
обобщений, статистического анализа и экспертных оценок.
Информационную базу исследования составили данные статистических
сборников Агентства статистики при Президенте Республики Таджикистан,
законодательные и другие документы органов государственной власти и
управления, данные из официальных сайтов международных организаций, а
также данные социологических исследований и опросов, проведённых автором.
Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических
положений,
процесса
формирования
рынка
экологически
чистой
агропродовольственной
продукции
в
устойчивости
региональной
экономической системы.
Результаты исследования, обладающие новизной и выносимые на защиту,
заключаются в следующем:
- уточнены сущность и содержание теоретического понятия «рынок
экологически чистой агропродовольственной продукции» и обоснована
необходимость её
понимания
как сегмента
внутреннего рынка,
функционирующего на основе объективных экономических законов товарного
производства, где специфическими объектами обращения выступают товары и
услуги экологического характера, потребление которых создаёт условия для
повышения эффективности экономики. Систематизированы методические
подходы к процессу формирования и развития рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции, и его связь с охраной окружающей среды,
качеством экономического роста и здорового образа жизни населения;
- выявлены характерные черты процесса формирования регионального
рынка экологически чистой продукции. Установлено, что они связаны с
особенностями регионального хозяйства и его отраслевой структурой , а также
менталитетом субъектов, главным образом, государством и характером его
действий в процессе производства и реализации экологически чистой
продукции в регионе;
- определена роль государства в процессе формирования рынка
экологически чистой продукции и в связи со сложностью данного процесса
обоснован механизм его функционирования с учётом региональных
особенностей Согдийской области, связанных с природно-климатическими
условиями и территориальным размещением субъектов – агентов рыночных
отношений;

7

- выявлены предпосылки создания рынка экологически чистой продукции
в регионе и, исходя из особенностей, определены производственный и
потребительский потенциалы районов и городов Согдийской области.
Доказывается необходимость и целесообразность создания инфраструктуры
регионального рынка экологически чистой продукции;
- обосновано, что кластеризация аграрного сектора и эффективная
деятельность его участников создают основу для организации производства и
формирования рынка экологически чистой продукции в регионе. Предложена
методика оценки возможностей регионального хозяйства и его субъектов в
организации экологического производства и обосновано её практическое
применение.
Теоретическая
значимость
диссертационного
исследования
заключается в обосновании теоретических и методических положений
формирования и развития регионального рынка экологически чистой
продукции.
Материалы
и
результаты
исследования
способствуют
комплексному
пониманию
необходимости
создания
условий
для
специализации агропродовольственного сектора территорий региона в
производстве
экологически
чистой
продукции
и
перехода
к
конкурентоспособному уровню развития.
Практическое значение. Выводы, предложения и рекомендации могут
быть использованы при разработке и реализации региональной экономической
политики устойчивого развития и эффективной деятельности в сфере
производства и обращения экологически чистой агропродовольственной
продукции. Результаты исследования были внедрены в деятельность
некоммерческого кооператива «Био-Кишоварз» (справка №22/20 от 29 января
2020 г), и АООТ «Нексигол» (справка 19 от 29 января 2020 г.), которые
непосредственно занимаются организацией производства экологически чистой
агропродовольственной продукции в Согдийской области.
Основные положения, выносимые на защиту:
‒ внесено уточнение в содержание теоретического понятия «рынок
экологически чистой агропродовольственной продукции» и обоснована ее связь
с решением социально-экономических и экологических проблем региона;
‒ раскрыты
особенности
рынка
экологически
чистой
агропродовольственной продукции в региональном аспекте и обоснованы
необходимость его государственного регулирования;
‒ выявлены предпосылки и факторы развития регионального рынка
экологически
чистой
агропродовольственной
продукции,
доказана
необходимость формирования соответствующей инфраструктуры;
‒ предложена кластерная модель развития рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции и рассмотрены его особенности в регионе;
‒ разработаны практические и методические предложения по
совершенствованию условий организации производства экологически чистой
агропродовольственной продукции в регионе, способствующие ускорению
создания данного сегмента рынка региона.
Апробация результатов исследования. Основные результаты

8

диссертационного исследования обсуждались и были одобрены в ходе
международных
научно-практических
конференций:
«Социальное,
экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана и Узбекистана:
история и современность» (Худжанд, 2019); республиканских научнопрактических и научно-теоретических конференций: «Таджикистан в 21 веке:
перспектива устойчивого развития национальной экономики» (Худжанд, 2014),
«Развитие предпринимательства в современных условиях: проблемы и пути их
решения» (Худжанд, 2018), а также на научных семинарах и конференциях

молодых учёных и специалистов Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики, Худжандского государственного
университета им. академика Б. Гафурова (2014 – 2019).
Научные
публикации.
Основные
положения
и
результаты
диссертационной работы изложены в 8 научных работах, из них 6
опубликованы в рецензируемых изданиях из Перечня изданий ВАК при
Президенте Республики Таджикистан. Общий объём публикаций по данной
проблематике составляет 5,2 п.л., из них авторских 3,2 п.л.
Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх
глав,
заключения,
библиографического списка,
включающего 177
наименование, содержит 153 страниц основного текста, 15 таблиц и 10
рисунков.
Во введении изложена актуальность темы исследования, цель и задачи,
степень разработанности, методология исследования и научные результаты.
В первой главе «Теоретические основы формирования и развития
рынка экологически чистой агропродовольственной продукции»
рассматриваются понятие «рынок» и его категории, формы и сегменты,
методология исследования процессов формирования рынка экологически
чистой агропродовольственной продукции в регионе, а также объективная
необходимость и значение рынка в региональной экономической системе.
Во второй главе «Механизм формирования регионального рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции» анализируются
предпосылки формирования регионального рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции, дана оценка возможностям на
административных территориях региона создания рыночной инфраструктуры,
изучен опыт зарубежных стран по формированию рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции и возможности их использования в
регионах Республике Таджикистан.
В третьей главе «Возможности и перспективные параметры развития
регионального рынка экологически чистой агропродовольственной
продукции в Республике Таджикистан» рассмотрен процесс кластеризации
органического сельхозпроизводства как важный фактор развития рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции, апробирована
методика оценки возможностей перспективного развития регионального рынка
экологически
чистой
агропродовольственной
продукции
путём
совершенствования
системы
государственной
подержки
субъектов-
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производителей и потребителей экологически чистой продукции.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
На современном этапе формирования рыночной системы отношений
регулирование социально-экономических процессов тесно связано с
сохранением природной среды для жизнедеятельности людей. Механизм
стимулирования экологической модернизации, широко используемого в
странах с развитой экономикой, положительно сказывается на трансформации
«грязных» и создании «зелёных» отраслей промышленности. В более широком
смысле экомодернизация стимулирует инновационный процесс, который
сопровождается переходом значительной части капитала из ресурсоёмких
отраслей в наукоёмкие производства, где главным фактором становятся знания.
Благодаря этому, в экономике появляются новые рабочие места для
высококвалифицированных специалистов, создаются новые блага, товары и
услуги, необходимые для удовлетворения их потребностей. Процесс
формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции
в контексте принятий концепции устойчивого развития рыночной экономики
значительно ускоряется.
В диссертации отмечается, что в этом процессе рынок экологически
чистой агропродовольственной продукции становится важным направлением в
развитии экономики и важнейшей задачей государства в этом направлении
является создание условий для развития данного сектора экономики. Но здесь
имеются некоторые нюансы, связанные со становлением рыночных отношений
на основе принципов устойчивого развития. Это, во-первых, когда каждый
субъект рынка, вступая в хозяйственные отношения, преследует свои
собственные интересы, и такое их действие не совсем связано с успешным
функционированием национальной экономики. Поэтому механизм рынка
такого, какой он есть, должен существовать и в секторе экологического
производства. Т.е., он должен создать условия осмысления и взаимосвязи
принимаемых решений через факторы рынка, к которым относится система
цен, конкуренции, спроса и предложения. Во-вторых, должны устанавливаться
связи, которые выступают основой реализации экологически чистых товаров. В
современных условиях в экономике Таджикистана такие связи вовсе
отсутствует. Исходя из этого, считаем, что одной из важных задач в
формировании рынка экологически чистой агропродовольственной продукции
является создание сети её реализации. Важно, чтобы данная сеть охватывала бы
международные рамки. Именно рынки промышленно развитых стран обладают
высоким спросом на экологические товары, что определяет стратегии рынка
экологически чистых товаров в Республике Таджикистан. В-третьих, рынок
представляет
собой
сложную
социально-экономическую
систему.
Несогласованность или отсутствие хотя бы одного из её элементов
(инфраструктура, оптовая торговля и т.д.) приводит к снижению
эффективности хозяйствования. Следовательно, рынок, выступая движущей
силой в национальном хозяйстве, через её основные законы влияет на ход
развития событий. Параллельно, все условия и факторы окружающей среды
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оказывают влияние на функционирование рынка. В меняющихся условиях
экономической, правовой, демографической, социокультурной, природноклиматической и научно-технической среды рынок экологически чистой
агропродовольственной продукции должен своевременно реагировать на эти
условия.
Необходимость формирования и развития рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции (ЭЧАП) также заключается в решении
экологических проблем. Хотя в рамках одного сегмента рынка, там более в
нашем случае – сегмента регионального рынка, его воздействие неощутимо, но
это косвенным образом влияет на решение проблемы. Организация
экологически чистой агропродовольственной продукции и его потребление
привлечёт за собой ряд положительных последствий, которые можно
наблюдать на рисунке 1.
Рынок экологически чистой агропродовольственной продукции
Производство ЭЧАП

Потребление ЭЧАП

Применение
органической
технологии
приведёт
к
восстановлению
естественной
плодородности почвы

Экологически чистая продукция
улучшает здоровье человека и
увеличивается продолжительность
жизни

Сокращаются производственные
затраты за счет отказа от
применения
ядохимикатов
и
минеральных удобрений

Снижается уровень инфекционных
и других заболеваний, вызванных
потреблением ГМО продукции

Внедряется малая механизация в
сельском
хозяйстве,
которое
приводит к снижению импорта
зависимости от ГМО

Потребление ЭЧАП позитивно
влияет на производительность
физического и интеллектуального
труда

Сокращаются отходы и выбросы
на окружающую среду

Улучшается
общества

качество

жизни

Формируется система производства, сбыт и реализация ЭЧАП
Развивается преимущественная экспортоориентация

Рисунок 1. Взаимосвязь рынка ЭЧАП с решением социально-экономических и
экологических проблем

Формирование рыночной системы отношений на основе концепции
устойчивого развития является сложным процессом, связанным с отсутствием
необходимых институциональных социально-экономических предпосылок.
Практика внедрения концепции устойчивого развития показывает, что в
нынешних условиях понятие рынка в этом направлении элементарно
отсутствует. Мы считаем, что с формированием рынка, функционирующего по
принципам этой концепции, ускоряло бы процесс внедрения этой концепции.
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Автор работы, в состав элементов устойчивого развития включает рынок
экологически
чистой
агропродовольственной
продукции,
так
как
необходимость формирования и развития этого рынка, в первую очередь,
заключается в решении экологических проблем. На сегодняшний день одной из
серьёзных проблем человечества становится проблема экологическая, которая,
охватывая весь мир, влечёт за собой угрозу уничтожения жизни на планете.
Глобальный характер этой проблемы заключается ещё и в том, что в результате
развития научно-технического прогресса и исчерпания природных ресурсов в
мире происходят климатические изменения, такие, как глобальное потепление,
угроза глобально-всемирного потопа, загрязнение мирового океана, увеличение
в воздухе углекислого газа и др. Среди этих проблем особое место занимает
потребление человечеством необходимых продуктов питания, воды и воздуха.
В этих условиях особое значение приобретает изменение технологических
моделей, хотя бы в производстве продуктов питания, чтобы общество могло бы
потреблять продукцию без всяких химикатов и ядовитых веществ (ГМО).
Теоретический анализ существующих понятий показывает различную его
трактовку. Так экологический рынок рассматривается как совокупность
субъектов
рыночных
отношений,
занимающихся
непосредственным
производством и реализацией продуктов и услуг экологического характера,
направленных на охрану окружающей среды. Часто к такому определению
добавляют экологичность технологических процессов в отраслях и сферах
экономики, а также мониторинг за объектами рынка, которые могут выступать
в нескольких формах. Другие представляют, что в реальной действительности
процесс обеспечения экологичности технологических процессов и
установление контроля за ними являются сложной задачей, ибо речь идёт о
регулировании самого экологического рынка и соотношении спроса и
предложения между ними.
Принимая во внимание мнений ученых в плане сущности рынка
экологически чистой продукции, автором представляется понятийный аппарат
данной экономической категории, согласно которому рынок экологически
чистой агропродовольственной продукции представляет собой сегмент рынка,
на который получают доступ специфические субъекты рынка и в нём на основе
законов рынка происходит обращение со специфическими объектами (товары и
услуги экологического характера) и в условиях современной экономики он
выступает как технологически замкнутая система, которая, являясь открытой,
создаёт необходимые условия для повышения эффективности национальной
экономики.
Функционирование
рынка
экологически
чистой
агропродовольственной продукции автор обосновывает следующими
обстоятельствами:
во-первых,
рынок
экологически
чистой
агропродовольственной продукции только формируется и этот процесс
продолжается в усиленном решении в будущем. Поэтому в нём преобладает
принцип
неорганизованности,
что
требует
создания
необходимой
инфраструктуры и институтов управления. Во-вторых, на рынке экологически
чистой агропродовольственной продукции слабо проявляется его взаимосвязь с
другими рыночными сегментами. На начальном этапе становления
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национального рынка сегмент носит замкнутый характер, обусловленной
ограничениями доступа специальных субъектов, имеющих возможность и
потенциал для производства экологически чистой агропродовольственной
продукции. В связи с этим возникает вопрос о сертификации продукции
потенциальных производителей и только после получения документа,
подтверждающего экологичность товаров, они допускаются к рынку. В
Республике Таджикистан главным субъектом выступает государство в качестве
производителя и регулятора. В-третьих, формирование рынка экологически
чистых товаров и их эффективное функционирование, ибо от этого во многом
зависит конкурентоспособность региональной и национальной экономик.
В работе отмечается, что процесс окончательного формирования и
успешного
функционирования
рынка
экологически
чистой
агропродовольственной продукции во многом зависит от учёта триады
основных факторов, влияющих на темпы экологического роста: рынок –
мотивация – конкуренция. Использование их будет способствовать повышению
эффективности всего воспроизводственного процесса, являющегося основой
для стабилизации цен на экологически чистую агропродовольственную
продукцию.
Следовательно, цены – как категория взаимодействия спроса и
предложения становятся главным фактором формирования рынка экологически
чистой агропродовольственной продукции (рисунок 2).
Факторы формирования и развития регионального рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции
экологически чистой продукции

Аграрный
рынок

Экология и
природопользование

Активно
не
регулируется
государством

Не
существует
элементов рыночных
отношений

Ценовое государственное регулирование
носит временный характер
Отсутствует механизм формирования
закупочных цен и квот на
гарантированные закупки продукции
Преобладание
посредников

большого

количества

Рекламные и информационные агентства
находятся в стадии становления и не
имеют достаточного опыта работы

Рыночный
механизм

Продовольственный сектор

Законодательство,
регулирующее
действия
рыночного
механизма,
находится в стадии разработки.
Низкий
уровень
покупательной
способности населения на рынках сбыта
Не
созданы
республиканские
и
региональные продовольственные фонды
экологически чистых товаров
Низкий уровень инициативы организации
экологического производства
Низкий уровень инвестиций, высокий
уровень коррупции

Рисунок 2. Основные черты формирования рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции в Республике Таджикистан
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В условиях Республики Таджикистан домашнее хозяйство выступает в
качестве важного элемента рынка экологически чистой агропродовольственной
продукции. Но вместе с тем, количество домашних хозяйств, где организовано
производство экологически чистой продукции, является явно недостаточными.
Это связано с существующими трудностями сертификации экологически
чистой
агропродовольственной
продукции
и
отсутствием
органа,
занимающимся им, а также недостаточностью возможностей в организациях,
экспортирующих экологически чистую продукцию.
Структура регионального рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции

Домашние
хозяйства

Специализированные
хозяйства и предприятия

Регион со специализацией экологического производства
Региональный рынок экологически
чистых товаров и услуг

Внутренний потребительский
сектор экологически чистой
продукции

Экспорт экологически
чистой продукции

Достижение
устойчивого развития
регионального хозяйства
Экономические:
повышение
конкурентоспособности
региональной экономики
Социальные: улучшение
окружающей среды;
благополучие и здоровье
населения и др.

Эффект от функционирования регионального рынка экологически чистой продукции
Рисунок 3. Структура регионального рынка экологически
чистой агропродовольственной продукции

Диссертант отмечает, что в процессе формирования регионального рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции возникает вопрос
подбора соответствующего региона. В данном случае, на наш взгляд,
необходимо выявить основной признак, который характеризирует
региональные рынки республики. Исходя из того, что региональные рынки
Республики Таджикистан в основном носят районный характер, должна
разрабатываться система показателей, определяющих их потенциал в
производстве экологически чистой продукции. В качестве этой системы с
нашей стороны предлагается использование следующих показателей:
1) структура производства и реализации органической продукции на
рынке;
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2) доля
товаропроизводителей
экологически
чистой
агропродовольственной продукции региона в общем объёме рынка подобной
продукции;
3) потенциал и экологические свойства региона;
4) доля денежных доходов за счёт экологического производства в
структуре общих доходов региона (по отношению ВРП).
Вышеприведённые показатели определяют количественную сторону
развития рынка экологически чистой продукции. Кроме этого, ещё необходимо
определять качественные показатели, в качестве которых могут выступать:
1) производительность труда в экологически чистом производстве;
2) издержки производства и рентабельность производства единицы
экологически чистой продукции;
3) баланс производства и распределение важнейших видов продуктов
питания (зерно, картофель, мясо, молоко и др.);
4) экспортная квота экологически чистой продукции;
5) возможности использования ресурсов конкретных зон согласно
принципам устойчивого развития.
Использование указанных показателей даёт возможность определения
региональной специализации в формировании рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции. Через эти показатели можно определять
более пригодные регионы, где можно организовать производства, посредством
которых уже сформируется сеть рынка экологически чистой продукции.
В процессе формирования регионального рынка экологически чистой
продукции необходимо определить потенциал административных территорий в
производстве экологически чистой агропродовольственной продукции и её
специализации, а также систему показателей, характеризующих участие
домашних и других хозяйств в рыночном обмене.
Однако надо иметь в виду, что ряд показателей носит расчётный
характер, поскольку хозяйства, а также органы государственной статистики
такой учёт не ведут.
В связи с этим в работе сделана попытка определения доли
товаропроизводителей чистой экологически чистой агропродовольственной
продукции в формировании предложений на региональном рынке с учётом
структурой их специализации. Важным является расчёт показателей
потенциала и экологические свойства региона с учётом денежных доходов,
получаемых за счёт экологического производства. Что касается экологического
производства, то сейчас оно в структуре общих доходов региона невелико.
В работе предложено при разработке баланса производства и
распределение важнейших видов продуктов питания выделить отдельной
строкой ЭЧАП: картофель, мясо, молоко и др. Это позволит определить
размеры внутреннего потребления и рассчитать ёмкость рынка и экспортной
квоты экологически чистой продукции, а также распределить их по регионам и
административным территориям с учётом возможностей использования
ресурсов конкретных зон.
Но вместе с тем, расчёт указанных показателей базируется на степени

15

региональной специализации хозяйств на производство экологически чистой
продукции и определение пригодных территорий региона, где можно
организовать производства и формировать сеть предприятий по реализации
экологически чистой продукции.
В работе подтверждается необходимость государственной поддержки
производителей и бизнес-структур путём сертификации экологически чистой
агропродовольственной продукции. Особенно это касается тех, кто занят в
сфере сельхозпроизводства. Например, ряд дехканских (фермерских) хозяйств
Бабаджангафурского, Канибадамского, Спитаменского и Джабборрасуловского
районов Согдийской области с 2013 года активно внедряют органический
способ производства хлопка-сырца, и они попытались сертифицировать свою
продукцию. Однако в реальной практике из-за общей координации отсутствия
деятельности государственных органов, сертификация хлопка-сырца,
произведённого органическим способом, не была произведена. Поскольку на
территории Республики Таджикистан нет органа по сертификации
экологически чистой продукции, то она осуществляется с большими затратами
за рубежом. Поэтому в работе обосновывается необходимость создания в
рамках «Точикстандарт» специализированного компетентного органа по
сертификации и контролю за качеством экологически чистой продукции.
Следовательно, государству отводится важная регулирующая функция
поддержки административных территорий и расположенных в них субъектов
хозяйствования, занимающихся производством и реализацией экологически
чистой продукции (рисунок 3).
Государственное регулирование регионального производства и обращение
экологически чистой агропродовольственной продукции (ЭЧАП)

Организационноэкономическое
Создание центра поддержки
экологического
предпринимательства

Содействие в сертификации
ЭЧАП

Общая координация
производства и обращения
ЭЧАП через механизм
кластеризации

Финансовое

Административное

Создание благоприятных
условий инвестирования в
сферу производства и
обращения ЭЧАП

Регулирование
регионального рынка

Создание специального
фонда – «экофонд»

Институциональная
обеспеченность
экологического
производства

Налоговое стимулирование
регионального
воспроизводства ЭЧАП

Содействие в организации
экспорта ЭЧАП

Рисунок 3. Форма государственного регулирования производства и обращения
экологически чистой агропродовольственной продукции

В них работают около 61% от общего числа занятых в народном
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хозяйстве и 73,6% населения проживает в сельской местности. Несмотря на
уровень
развитости
рыночных
отношений,
продолжающегося
продовольственного кризиса и другие тенденции, возникающие в различных
сферах мировой экономики.
Что касается регионального агропродовольственного рынка Согдийской
области, то здесь наблюдается тенденция роста не только объёма производства
продукции сельского хозяйства, но и в расчёте на душу населения (табл.1).
Таблица 1
Динамика роста производства продукции сельского хозяйства на душу населения в
Согдийской области (в кг)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019 к %
2014
2018

Зерно
94,7
119,5
121,7
118,8
102,5
122,6
129,5
119,6
132,6
133,7
130,8
124,5
156,6
166,4
125,5
106,2
Картофель
155,3
175,3
178,8
184,1
194,7
182,9
117,7
93,9
Овощи
Бахчевые
44,4
55,1
46,2
51
42,8
47,1
106,1
110,04
46,7
19,5
44,01
47,4
52,4
55,7
119,3
106,3
Фрукты и ягоды
24,1
20,7
21,7
21,9
23,1
22,8
94,6
98,7
Виноград
Источник: Статистический ежегодник Согдийской области-2020. Главное управление Агентства по статистике
при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. - С. 8, 9, 187,188

Производство основных наименований продовольственной продукции в
Согдийской области за последние пять лет увеличивалось ежегодно в среднем
на 20%. Рост производства зерна на душу населения составляет 22,6%;
картофель – 25,5%; овощи 17,7%, фрукты и ягоды – 19,3% при увеличении
числа постоянно проживающего населения области на 11%. Такое соотношение
создаст условия и расширит возможности субъектов хозяйствования для
увеличения объёмов экспорта продовольственной продукции.
Важный элемент рынка ЭЧП составляют цены, уровень которых быстро
растёт на продовольственные товары, опережая темпы инфляции.
Таблица 2
Индексы объёма продукции сельского хозяйства Согдийской области (в ценах 2019
года)
1990 1995 2000
2005 2014 2015 2016 2017
2018
2019
Всего
100
49,9 132,1 152,4 105,7 93,3 109,5 121,9 103,7 81,3
Темп инфляции
В том числе:
Растениеводство 100
58,7 106, 158,4 100,6 92,7 110,2 129,2 105,6 296,
8
Животноводство 100
26,2 287,2 139,1 120,1 94,9 107,9 104,4 103,3 29,5
Рыбоводство
100
167,2 99,2 144,0 100,9 112,1 106,2 116
Источник: Расчёты автора на основе данных “Статистического ежегодника Согдийской области-2020. – С. –
180.

В период с 2005 до 2015 гг. идёт процесс снижения индекса объёма
производства сельскохозяйственной продукции области, а за последние годы
наблюдается положительный рост. Причиной такого колебания индекса цен,
наряду с ухудшением состояния земель сельскохозяйственного назначения в
некоторых районах Согдийской области и влияние природных катаклизмов,
происходивших в ранние годы, является снижение урожайности
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сельскохозяйственных земель.
Парадокс ситуации состоит в том, что в хозяйствах населения земельные
угодья используются более эффективно, нежели в дехканских (фермерских)
хозяйствах, хотя природные и другие условия являются одинаковыми.
При этом не менее важным фактором, способствующем росту
урожайности сельскохозяйственных культур, является внесение минеральных и
органических удобрений, а также выполнение агроинженерных мероприятий.
Анализ сложившейся ситуации в Согдийской области в плане условий
производства показывает, что в регионе имеются предпосылки для
формирования и развития экологически чистого производства.
Таблица 3
Оценка возможностей организации производства экологически чистой
агропродовольственной продукции в городах и районах Согдийской области за 2019 год
Населе
Объём
Количество
Количество
Дехканские
Доля
№
Районы

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бободжангаф
уровский
район
Канибадам
Исфара
Ашт
Зафарабад
Матча
Джабборрасу
ловский
район
Спитамен
Истаравшан
Деваштич
Шахристан
Айни
Пенджикент
Горная
Матча
г.Худжанд
г.Бустон
г.Гулистон
г. Истиклол

ние
(тыс.
чел.)

промышлен промышлен- дехканских (фермерские)
ной
ных
(фермерских) хозяйства,
продукции предприяхозяйств)
внедряющие
(тыс. сом.)
тий
принципы
органическое
производство

промышленных
предприятий по
отношению
субъектов
аграрного
сектора, %

367,6

1015459,5

96

6602

3

14,5

205,5
265,1
161,6
72,4
122,6
132,7

193848,9
296576
183487,4
176191,6
196197,5
169014,6

44
48
13
20
29
24

7902
13078
5008
3914
4654
2173

2
2
1
4

5,6
0,4
2,6
5,1
6,2
11,04

136,7
262,5
165,7
41,5
81,0
290,3
24,2

303808,6
355907,7
29437,9
27996,3
784483,6
1469465
1778,2

21
45
11
7
8
12
-

1060
9056
2320
2136
1086
5097
-

2
2
-

19,8
5,0
4,7
3,3
7,4
2,3
0,0

180,0
35,1
47,1
16,9

942582,8
182273,8
3526706,2
27882,6

163
26
30
4

-

-

100
100
100
100

Источник: Составлена автором на основе данных Главного управления сельского хозяйства
Согдийской области

Надо отметить, что результаты вышеприведённого анализа не могут
полностью охарактеризовать возможности создания и функционирования
рынка экологически чистой продукции в регионе. Поэтому мы немного
изменим параметры анализа с целью более полной оценки предпосылок
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развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в
Согдийской области.
При организации производства и обращения экологически чистой
продукции в рамках крупного региона, каким является Согдийская область
следует учесть особенности каждой административной территории, что требует
оценки их возможностей и условий.
В Согдийской области имеются 8 городов и 14 районов, которые
специализируются на аграрном производстве ЭЧАП.
К числу их относится, во-первых, недостаточное, а в ряде случаев
неэффективное регулирование рынка агропродовольственной продукции в
различных городах.
Во-вторых: в контексте формирования рынка экологически чистой
продукции в регионе возникают проблемы, решениями которых является
очевидно, инфраструктура рынка экологически чистой продукции ещё
находится на стадии формирования, а существующая не обеспечивает условия
для нормального функционирования субъектов хозяйствования, занимающихся
производством и реализацией ЭЧАП.
В-третьих,
не
наложен
механизм
взаимоотношений
между
производителями и потребителями ЭЧАП, ибо требования, осуществляющие
связь между ними и посредниками очень высоки.
В контексте формирования рынка экологически чистой продукции в
регионе возникают несколько проблем, основной из которых является
инфраструктура рынка экологически чистой продукции. Общеизвестно, что
категория инфраструктуры имеет многогранное значение и представляет собой
комплекс отраслей народного хозяйства, обеспечивающих реализацию
экономических отношений и создающих условия для нормального
функционирования всех субъектов хозяйствования, в том числе и общества в
качестве потребителей.
В работе констатируется о слабом развитии не только общей
инфраструктуры, но и инфраструктуры рынка экологически чистой продукции.
(рисунок 4)
На завершающем этапе перехода к рыночной экономике и в процессе
формирования рынка экологически чистой продукции создаются условия для
инфраструктуры, состоящей из многочисленных объектов производственного,
транспортного, торгового и обслуживающего характера.
Из вышеприведённого следует, что инфраструктура рынка экологически
чистой агропродовольственной продукции охватывает более широкий
диапазон. Каждый приведённый элемент имеет тесную взаимосвязь в
формировании рынка экологически чистой продукции. Далее дадим оценку
степени развития этих институтов и элементов в Республике Таджикистан.
Процесс перехода экономики Республики Таджикистан к индустриальноаграрной модели предполагает всесторонний учёт экологических факторов.
Речь идёт о создании и совершенствовании организации производства и
обращении товаров и услуг, соответствующих внедрению принципов
органического производства в сельском хозяйстве с широким применением
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экологических требований. Прежде всего, это механизация и авторизация
производства, а также инженерная мелиорация земель, улучшающих её
состояние.
Инфраструктура регионального рынка ЭЧАП

Рыночная

Законы институты рынка
Биржи
Аукционы и др.
Торговые сети

Региональная специализация
по производству экологически
чистой продукции

Кластерная организация
экологического производства

Производственная

Экологические условия
производства
Промышленные условия
Логистика
Специализированный
транспорт
Помещения
производственного
назначения
Промышленные зоны, в
том числе СЭЗ, кредитные
институты

Экономическая и
политическая

Региональная
экономическая
политика в контексте
устойчивого развития

Уровень
экологизации
региона

Органы и
специализированные
предприятия по охране
окружающей среды

Рисунок 4. Элементы регионального рынка производственной инфраструктуры

Зарубежный опыт организации рынка экологически чистой продукции
показывает широкое использование ценового механизма в конкурентной
борьбе. Согдийская область, имея абсолютное преимущество по ряду
производимых товаров в сельском хозяйстве, практически их не использует.
Например, один из весьма значимых экологически чистых продукций аграрного
сектора является абрикос. Он обладает высокими вкусовыми качествами и
технологическими свойствами. Однако, Исфаринский абрикос уступает в
сроках продвижения до конечного потребителя продукции, связанных с низким
уровнем маркетинга и отсутствием деловой репутации отечественных
товаропроизводителей. В последние годы лучше стали условия
транспортировки и доставки этой продукции, а упаковка, сортировка и
маркировка не соответствуют международным стандартам.
В работе определяется, что аграрные кластеры в Республике Таджикистан
находятся на этапе агломерации и в её рамках активизируется процесс,
объединяющий производство и обращение ЭЧАП. Они охватывают
предприятия и организации, интересы которых совпадают и находятся в
близости друг от друга.
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Учитывая это, в работе определены субрегионы, где возможность
организации экологически аграрных кластеров оценивается достаточно высоко
(табл. 4).
Таблица 4
Организация региональных экологических аграрных кластеров в субрегионах
Согдийской области
№

Субрегион

Общая
площадь

Коэффициент
дифференциации

Преимущества в создании аграрного
экологического кластера

1

Г.Худжанд,
Бободжангафуровск
ий район

2,98

4,1

2

Канибадамский
Исфаринский
районы

и

1,6

3,3

3

Зафарабадский
Истаравшанский
районы

и

1,1

3,0

4

2,8

2,9

5

Деваштичский,
Шахристанский
районы
Аштский район

Выступает более крупным, с точки зрения
инфраструктуры,
производственной
концентрации и по числу проживающего
населения (почти 25% населения Согдийской
области) превосходит все другие субрегионы.
Можно создать молочно-мясной, парниковый и
овощной кластеры.
Регион обладает хорошими географическими
условиями. Исфаринский район был в своё время
промышленной зоной, где в определённой
степени
сохранилась
производственная
инфраструктура
из
прошлого
века.
Канибадамский район обладает климатом,
позволяющим
производить
экологическую
продукцию.
Крупный
регион,
специализирующийся
в
аграрном производстве. Но, к сожалению,
наблюдается
слабый
уровень
развития
промышленности.
Хорошие
регионы,
где
можно
создать
экологические кластеры, но производству
картофеля и продукции из него.

2,8

3,7

6

Матчинский район

1,0

3,1

7

Спитаменский
и
Джабборрасуловски
й районы

0,7

2,9

8

Айнийский и ГорноМатчинский районы

8,9

2,4

Отдалённый регион, где можно организовать
плодоовощной кластер. Но он нуждается в
инфраструктурной модернизации.
Регион, специализирующийся в хлопководстве,
имеет
возможности
создания
хлопкового
кластера.
Регион специализируется в основном на
производстве аграрной продукции, где уже
наблюдается внедрение органического сельского
хозяйства. Созданы отдельные дехканские
(фермерские)
хозяйства,
работающие
по
принципам органического сельского хозяйства.
Регионы с хорошими экологическими условиями.
Можно развивать кластеры в животноводстве.

Разработано
автором
на
основе
электронного
справочника
Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C. Дата обращения: 13.02.2019; Данные управлений
районом статистики.

Все территории Согдийской области разделены на 8 субрегионов со
своими специфическими особенностями, обладающие возможностью создания
аграрных кластеров.
В представленной модели формирования регионального рынка
экологически чистой продукции выделено четыре главных направления
кластерного аграрного производства, в рамках которого сосредотачивается
производство экологически чистой агропродовольственной продукции
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(рисунок 5).

Семеноводство экологических культур

Региональный
зерновой кластер
Дехканские
(фермерские)
хозяйства,
функционирующие на
основе принципов
органического
сельского хозяйства

Региональный
хлопковой кластер

Научноисследователь
ские

Ядро регионального
аграрного рынка
экологически чистой
продукции

Сбыт и
реализация
биопродукции

Логистика в области экологического
производства

Система сертификации и контроль
качества

Региональный
плодоовощной
кластер

Сельскохозяйственные
предприятия,
перерабатывающие
биопродукцию

Региональный
мясомолочный кластер

Потребление экологически чистой
продукции

Рисунок 5. Кластерный механизм формирования регионального рынка экологически чистой
сельхозпродукции

Каждый из четырёх (зерновой, хлопковый, плодоовощной и
кисломолочный) аграрных кластеров взаимодействуют между собой и
осуществляет взаимосвязь друг с другом в процессе создания конечной
продукции и её реализации, что определяет общую эффективность
воспроизводства в аграрном секторе.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проведённое исследование процессов формирования и развития рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции позволяет сделать
следующие выводы:
1.
На современном этапе развития системы рыночных отношений
возникает ряд ограничений, усложняющих эффективное функционирование
внутреннего рынка. В рамках последнего формируются отраслевые и
территориальные рынки, к числу которых относится экологически чистая
продукция. Процесс его формирования является сложным и происходит на
основе законов товарного производства и обращения товаров и услуг
экологического характера путём взаимодействия специфических субъектов
рынка, представляя общий спрос и предложения, сбалансированность которых
способствует повышению эффективности национальной экономики. [8-А]
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2.
Рынок экологически чистой продукции имеет ряд особенностей,
связанных со специфическим функционированием экологической системы
региона. Это, во-первых, рынок экологически чистой агропродовольственной
продукции Республики Таджикистан, на начальном этапе носит
неорганизованный характер, а в настоящее время с созданием инфраструктуры
этого рынка и институтов, регулирующих деятельность рыночных субъектов,
процесс приобретает цивилизованный характер; во-вторых, рынок
экологически чистой агропродовольственной продукции, выступая сегментом
национального рынка, имеет слабую связь с другими сегментами рынка. Это
выражается в том, что на начальном этапе становления экономической системы
сегмент национального рынка представляет собой технологически замкнутый
характер, ибо в нём участвуют только те субъекты, которые способны
производить и сертифицировать экологически чистую продукцию. Рынок в
Республике Таджикистан должен носить регулирующий характер и в нём, втретьих, на рынке экологически чистой агропродовольственной продукции
главным субъектом является государство, которое выступает в качестве
производителя и регулятора экономических отношений между участниками
рыночного обмена. [1-А]
3.
Рынок экологически чистой продукции тесно связан с
агропродовольственным сектором экономики и содействует решению трёх
взаимосвязанных задач: обеспечение продовольственной безопасности,
занятость населения и охрану окружающей среды. [2-А]
4.
Производство экологически чистой агропродовольственной
продукции становится эффективным при его организации на отдельных
территориях Согдийской области, где не используются традиционные
технологии или на специально отведённой для этого территории «экотерритории». [7-А]
5.
Обеспечение необходимых условий для функционирования рынка
экологически чистой продукции требует разработки и реализации программных
мер, направленное на повышение потенциала экологического производства, а
также определения прогнозных изменений основных параметров рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции. Улучшение
конъюнктуры рынка и достижения необходимых пропорций спроса и
предложения требует привлечения международных организаций для
проведения сертификации экологически чистой продукции. Кроме того, ещё и
совершенствования
используемых
прямых
и
косвенных
методов
государственного регулирования аграрного сектора с учётом принципа
создания условий для развития «зелёной» экономики! При организации
экспорта экологически чистой продукции необходимо формировать
специального логического центра и сети по реализации этой продукции.
В процессе формирования и развития рынка экологически чистой
продукции встречаются трудности в определении контуров функционирования
субъектов лицензирования и сертификации правил организации экологического
производства с возможными наказаниями в случае их несоблюдения.
Отсутствие закона о производстве экологически чистой продукции ослабляет
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стимулирующий характер действия государства, усугубляется не решением
вопросов ценообразования и товародвижения. [1-А]
Другой вариант концовки предложения: усугубляется тем, что вопросы
ценообразования и товародвижения остаются нерешенными.
6.
На формирование и развитие рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции оказывают влияние различные факторы.
Во-первых, этот рынок тесно связан с природоохранной деятельностью
государства и способствует сохранению естественного свойства экосистемы.
Технологии, используемые в процессе экологического производства, не наносят
вреда окружающей среде, а наоборот, способствуют восстановлению
естественных свойств почв сельскохозяйственных земель. Во-вторых, рост
употребления ГМО может стать причиной возникновения различных
заболеваний и повлечь за собой изменение элементов в организме человека. Эта
серьёзная проблема может привести к ухудшению гендерного состава
населения и демографических процессов в будущем. [5-А]
Рекомендации по практическому использованию результатов
исследования:
Результаты проведённого исследования процессов формирования и
развития рынка ЭЧАП позволяют сделать следующие предложения:
7.
В силу ускорения процесса экологизации необходимо разработать
региональную программу мер по формированию и развитию экологически
чистой продукции, а также экологизацию промышленности и экономики
региона в целом. Важно, чтобы в разработке данной программы были учтены
следующие элементы:
- постепенное увеличение посевных площадей органической
сельскохозяйственной продукции;
- учет климатических особенностей субрегионов в специализации
экологически чистой агропродовольственной продукции;
стимулирование
производителей
экологически
чистой
сельскохозяйственной продукции;
- формирование системы мониторинга и контроля производства
экологически чистой агропродовольственной продукции;
- развитие инфраструктуры производства, сбыта и оборота экологически
чистой агропродовольственной продукции. [1-А]
8.
Повышение
эффективности
функционирования
продовольственного рынка и его сегмента ЭЧАП во многом зависит от уровня
инфраструктурного обслуживания субъектов и других хозяйств, занимающихся
производством и реализацией ЭЧАП. Поэтому было бы целесообразно создание
инфраструктуры экологического продовольственного рынка, в котором должны
принять участие государство и другие агенты рыночного обмена. Она может
создаваться на принципе долевого участия в форме акционерного общества или
кооператива, а также производителей сельскохозяйственной продукции и
перерабатывающих предприятий. 3) Центральное место в рыночном механизме
рынка экологической сельскохозяйственной продукции занимают цены.
Учитывая, что низкую эластичность спроса от цены имеет длительный период
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производства, и, следовательно, нужно вносить существенные изменения в
порядке ценообразования на экологическую сельскохозяйственную продукцию,
повышая роль государства в регулировании цен путём предоставления
субвенции государственного бюджета. [3-А]
9.
Процессы, связанные с кластеризацией агропродовольственного
сектора региональной экономики, способствуют решению ряда проблем
формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции.
Прежде всего, это - А) необходимость принятия комплексной программы мер,
направленной на совершенствование институтов регулирования рыночных
отношений, обеспечивающих оптимальные условия для субъектов
хозяйствования, функционирующих в сфере производства и обращения
экологически чистой агропродовольственной продукции. Б) Развитие
инфраструктуры экологического производства на отдельных территориях
области, где сосредоточены промышленные предприятия по изготовлению ЭЧТ
и их реализация через специализированные рынки. В) Было бы целесообразно
организовать центр по экомаркировке сельскохозяйственной экологически
чистой продукции, экосертификации, лицензированию хозяйственной
деятельности и ведение статистики, проведение условий развития
экологического аграрного рынка чистой продукции. [3,4-А]
10. При регулировании производства и реализации экологически
чистой агропродовольственной продукции государственные органы управления
должны использовать современные приёмы, основанные на теории рыночной
экономики, включая регулирование механизма продукции, соотношение спроса
и предложения на основе цен на них, а также государственной поддержки,
способствующей повышению охраны окружающей среды. [6-А]
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО
ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В изданиях, определённых ВАК для публикации результатов
научных исследований
[1]. Махмудов М. К. Особенности формирования рынка экологически чистой
продукции в Республики Таджикистан [Текст] / М.К.Махмудов // Ученые
записки (серия естественные и экономические науки – №3 (46) 2018, – С.
132-139 – 0,5 п.л
[2]. Махмудов М. К. Рынок экологически чистой продукции: современная
интерпретация и особенности становление в Таджикистане [Текст] / Р.С.
Шокиров, М.К. Махмудов // Вестник Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики – №3 (76), 2018, Хуҷанд – С. 64-73
– 0,6 п.л (авторских 0,3 п.л.);
[3]. Махмудов М. К. Возможности использования зарубежного опыта
формирования рынка экологически чистой продукции в Республике
Таджикистан [Текст] / Р.С. Шокиров, М.К. Махмудов // Вестник
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Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики,
№4 (81) 2019, Худжанд. – С. 54-64 – 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.);
[4]. Махмудов М. К. Оценка возможностей создания инфраструктуры рынка
экологически чистой продукции в регионе [Текст] /М.К. Махмудов //
Вестник Таджикского национального университета», №2, 2020, Душанбе. –
С. 129-136 – 0,7 п.л.
[5]. Махмудов М. К. Особенности институциональных именений в аграрном
секторе экономики Республики Таджикистан / М.М. Исмаилов, М.К.
Махмудов [Текст] // Ученые записки (серия естественные и экономические
науки – №2 (46) 2021, Худжанд. – С. 67-72 – 1 п.л. (авторских 0,5 п.л.);
[6]. Махмудов М. К. К вопросу организации производства экологически чистой
продукции в аграрном секторе [Текст] / Д.Д. Бабаджанов, М.К. Махмудов //
Ученые записки (серия естественные и экономические науки) – №3 (56).
2021, Худжанд. – С. 77-86. – 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.);
В других изданиях
[7]. Махмудов М. К. Тенденции монополизация рынка общественных благ в
секторе экономики Республики Таджикистан [Текст] / У.З. Ашуров, М.К.
Махмудов / Развитие науки в независимом Таджикистане: Материалы
традиционной
научно-теоретической
конференции
преподавателей,
профессоров, аспирантов, магистрантов и студентов ТГУПБП, 2018.
Худжанд – С. 47-53 – 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.);
[8]. Махмудов М. К. Асосҳои илмии рушди соҳаи кишоварзии экологӣ [Текст] /
Д.Д. Бобољонов, М.Қ. Маҳмудов / Рањоварди олимони љавон: Маводи
конференсияи илмӣ-амалии олимони ҷавони Донишгоњи давлатии Хуҷанд
ба номи академик Б. Ѓафуров, Нури марифат, 2018, Хуљанд. – С. 314-319 –
0,5 п.л. (авторских 0,2 п.л.).
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Мубрамии мавзўи тањќиќот. Дар марњалаи муосири рушди љомеаи
инсонї ањамияти истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза назаррас
меафзояд, ки бо баландшавии сатњи некўањволии ањолї алоќаманд аст. Дар
ташкили истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза
Љумњурии Тољикистон имконияти зиёдро соњиб аст. Афзалияти дар ин самт
ташкил намудани истењсолот дар миќёси локалї равшан зоњир мегардад,
зеро хусусиятњои ќаламравї ноњияњои алоњида ва майдонњои онњо барои
самтгирї ба истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза
мутлаќо мувофиќанд. Ањамияти ин муамморо ба назар гирифта,
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ба Маљлиси Олї
таъкид намуданд: «Роњбарони вилоятњо ва шањру ноњияњо вазифадоранд,
ки якљо бо Вазорати кишоварзї љињати зиёд кардани майдони кишти
зироатњо, ташкили гармхонаву сардхонањо ва бењтар намудани таъминоти
бозори истеъмолї бо мањсулоти хушсифати ватании аз лињози экологї
тоза, коркарди мањсулоти соња ва афзоиш додани њаљми содирот чорањои
ќатъї андешанд»2. Бинобар ин, солњои охир дар њудуди вилояти Суѓд садњо
гектар заминњои таъйиноти кишоварзї азхуд шуданд, ки бевосита
заминањои ташкили истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати
экологї тоза ва рушди бозори чунин мањсулотро дар љумњурї фароњам
меоранд. Дар айни замон, тамоюли афзудани шумораи беморињои сироятї
(Covid-19) ва зиёдшавии њаљми истењсоли мањсулоти ѓизоии аз љињати
генетикї таѓйирдода, ки ба саломатии инсон таъсири ислоњнопазир
мерасонанд, равшан зоњир мегардад. Ин дар навбати худ, бори дигар
зарурати бештар намудани њаљми истењсол ва рушди бозори мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза ва манбаи асосии он - бахши
аграриву озуќавории иќтисодиёти миллиро исбот менамояд.
Солњои охир олимони ватанї ва хориљї оид ба зарурати густариш
додани истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза
бањсњо доир менамоянд. Ин мустаќиман бо таъмини амнияти озуќаворї
алоќаманд аст, зеро дар соњаи мањсулоти озуќаворї бошиддат афзудани
истењсоли навъњои мањсулот бо истифодаи воситањои гуногуни кимиёвї
мушоњида мешавад. Ба ѓайр аз ин, дар тањќиќоти олимону мутахассисони
љумњурї, ки ба коркарди муаммоњои рушди КАС (комплекси агросаноатї)
бахшида шудаанд, возењ дарк гардидани зарурати анљом додани тањќиќоти
назариявї ва амалии масъалањои бањодињии вазъи имрўзаи соња ва
стратегияи рушди муносибатњои бозорї дар соњаи агроозуќаворї ба назар
мерасад. Муаммо дар доираи ташаккул ва рушди бозори мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза баррасї мешавад, зеро дар ќаринаи
татбиќи принсипњои рушди устувор ин самт мавќеи мењвариро ишѓол
менамояд.
Аз ин сабаб зимни коркарду амалисозии сиёсати минтаќавии
иќтисодї ба раванди ташаккули бозори мањсулоти агроозуќавории аз
Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе,
26.12.2019. [Электронный ресурс]. URL: http://www.president.tj/ru/node/21977 (дата обращения: 12.10.2020 г.)
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љињати экологї тоза таваљљуњи махсус зоњир бояд кард. Бунёди бозори
минтаќавии бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза бояд
яке аз љанбањои сиёсати минтаќавии иќтисодї бошад. Дар шароити њозира
муаммои мазкур то њол дар сохтори сиёсати минтаќавии иќтисодї ба таври
кофї баррасї нашудааст. Ин таќозо менамояд, ки тањќиќи амиќи
назариявї, арзёбии методологии вазъу дурнамои рушд, њамчунин
пешнињоди тавсияњои амалї анљом дода шавад. Азбаски натиљаи интизорї
ба сатњи инфрасохтори истењсолот, коркард ва харакати мањсулоти
агроѓизоии аз љињати экологї тоза ба истеъмолкунанда вобаста мебошад,
фароњам овардани он зарур аст. Ин нуктањо мубрамии мавзўъ ва ањамияти
тањќиќоти диссертатсиониро таъйин менамояд.
Дараљаи омўхта шудани муаммо.Љињатњои гуногуни назариявї ва
мушаххаси бунёду рушди муносибатњои бозорї дар соњаи аграрї дар
таълифоти олимон ва мутахассисони хориљї инъикос ёфтаанд.
Муаммоњои ташкили истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза ва
рушди бозори он дар корњои Абалкин Л.И., Бобилев С.В., Пахомова Н. В.,
Рихтер К. К., Вержитский Д.Г., Часовников С.Н., Коваленко И., Кузнетсов
Л.М., Чалаи Ю.В., Кожухов О.С. ва диг. тањќиќ шудаанд.
Муаммоњои минтаќавии рушди бахши агроозуќаворї ва бозори
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тозаро Новосёлова Н.Н.,
Баландин Е.В., Мохначев С.А., Шумкова Т.Н., Шумков Н.В., Навосёлов
С.Н., Яшалова Н.Н., Бартанова В.О. ва дигарон мавриди тањќиќу баррасї
ќарор додаанд.
Дар илми иќтисодшиносии ватанї муаммоњои умумии рушди
иќтисодиёти минтаќавї дар таълифоти олимон Ќаюмов Н.К., Рањимов
Р.К., Ш.Рањимзода, Њабибов Д.О., Азизов Ф.Х., Умаров Х.У.,
Абдусамадов Г.С., Ўлмасов Р.У., Бойматов А.А., Рањимов А.М.,
Исмоилова М.М., Абдуллоева Ш.Б. Асророва И.А., Шарипов З.Р.,
Ѓафуров Х.Г., Ќудратов Р.Р., Пириев Љ.С., Бозоров Ш.Ш. ва дигарон
тањќиќ шудаанд.
Љанбањои мушаххаси ташаккулу рушди бозори мањсулоти аз љињати
экологї тоза дар таълифоти олимони ватанї Одинаев Х.А., Азизов Ф.Х.,
Умаров Х.У., Исайнов Њ.Р., Бобољонов Д.Д., Бозоров Ш.Ш., Мањмадалиев
Б.Н. ва дигарон тањќиќ шудаанд.
Бо вуљуди ин, пойгоњи методологии мављуда ва амалия ба коркарди
консепсияи минтаќавии рушди бозори мањсулоти агроозуќавории аз
љињати экологї тоза аз дидгоњи созгории назария ва амалия ниёз доранд,
ки хусусиятњо ва љињатњои хоси онро ба назар мегирад. Ин интихоби
мавзўи диссертатсия, ифодаи њадафу вазифањои тањќиќот, ањамияти
назариявию амалї ва унсурњои навгонии илмии онро таъйин менамояд.
Тавсифи умумии тањќиќот
Њадаф ва вазифањои тањќиќот. Њадафи тањќиќот аз коркарди
нуктањои назариявї ва матлабњои методии раванди ташаккул ва рушди
бозори минтаќавии мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза дар
доираи барномаи гузариш ба амсилаи саноатї-аграрии рушди устувори
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иќтисодиёти минтаќањои Љумњурии Тољикистон иборат аст.
Барои расидан ба њадафи мазкур дар кори диссертатсионї вазифањои
зерин гузошта ва њал карда шуданд:
- анљом додани тањлили назариявии мафњумњое, ки бо равандњои
ташаккулу рушди бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї
тоза;
- ошкор намудани моњият ва зарурат, њамчунин хусусият ва тамоюли
рушди бозори минтаќавии мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї
тоза;
- тањлил кардани таљрибаи хориљии ташаккул ва рушди бозори
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза, мувофиќ маќсад ва
имконпазир будани татбиќи он дар минтаќањои Тољикистон;
- коркард намудани амсилаи рушди бозори минтаќавии мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза ва муайян кардани хусусиятњои
дурнамои он;
- муќаррар намудани самтњои афзалиятноки такмили шаклу методњои
дастгирии давлатии истењсолкунандагон ва иштирокдорони дигари соњаи
агроозуќаворї аз лињози афзоиш додани њаљми истењсоли мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза.
Методњои тањќиќот. Дар рафти коркарди матлабњо ва муќаррароти
асосии диссертатсия дидгоњњои диалектикї ва системавї дар ягонагии
тањлили миќдорї ва сифатї, методи ягонагии љанбањои таърихї ва
мантиќї, таљриди илмї, љамъбастњои индуктивї ва дедуктивї, тањлили
оморї ва бањодињии коршиносона мавриди истифода ќарор дода шуданд.
Диссертатсия мувофиќат дорад ба пунктњои зерини Шиносномаи
номгўйи ихтисосњои КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз рўйи
ихтисоси 08.00.05 - Иќтисодиёт ва идоракунии хољагии халќ (иќтисодиёти
минтаќавї): п.3.2 - Таќсимоти ќаламравии захирањои иќтисодї; љињатњои
назариявї, методї ва амалии љойгиркунии корхонањо, фирмањои бизнеси
хурд ва миёна, кластерњои иќтисодї, корхонањои бахши љамъиятї,
хољагињои хонавода; 3.7- Бозорњои локалї, таъсисёбии онњо, фаъолият ва
бањамалоќамандї; савдои байниминтаќавї; 3.24 - Тараќќиёти комплекси
агросаноатї дар минтаќањо, хусусиятњои минтаќавї ва маконии инкишофи
хољагии ќишлоќ.
Объекти тањќиќот ташаккули бозори минтаќавии мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза ва рушди устувори он дар шароити
амиќшавии муносибатњои бозорї мебошад.
Предмети тањќиќотро муносибатњои иљтимої-иќтисодие ташкил
мекунанд, ки дар раванди ташаккулу рушди бозори мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза дар низоми иќтисодии минтаќа ба
вуљуд меоянд.
Асоси методологї ва назариявии тањќиќотро таълифоти муњаќќиќони
ватаниву хориљї, ки ба ташаккулу рушди бозори мањсулоти аз љињати
экологї тоза дар бахши агроозуќавории минтаќа бахшида шудаанд,
маводи конференсияњои илмї ва илмї-амалї, њамчунин натиљањои
тањќиќоти амалии муаммоњои назарияи иќтисодї дар соњаи ташкили
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фазоии истењсолот фароњам оварданд. Зимни коркарди матлабњои асосии
диссертатсия дидгоњњои диалектї ва системавї дар ягонагии тафаккури
мантиќї ва таърихї, таљриди илмї, љамъбастњои индуктивї ва дедуктивї,
тањлили оморї ва бањодињии коршиносон истифода шуданд.
Пойгоњи иттилоотии тањќиќотро маълумоти маљмўањои омории
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, њуљљатњои
ќонунгузорї ва њуљљатњои дигари маќомоти њокимияти давлатї ва
идоракунї, њамчунин маълумоти тањќиќоти љомеашиносї ва пурсишњои аз
љониби муаллифи диссертатсия анљомёфта ташкил намуданд.
Навгонии илмии тањќиќот: инкишоф додани матлабњои назариявии
раванди ташаккули бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї
тоза бо устувории низоми минтаќавии иќтисодї.
Натиљањои тањќиќот, ки навоварона буда, ба њимоя пешнињод
мешаванд, аз инњо иборатанд:
- моњият ва мундариљаи мафњуми назариявии «бозори мањсулоти
озуќавории аз љињати экологї тоза» даќиќ карда шуда, зарурати дарки он
њамчун љузъи бозори дохилии дар заминаи ќонунњои объективии
иќтисодии истењсоли мол амалкунанда асоснок гардид, ки объектњои
махсуси гардиш дар он молу хизматрасонињои хусусияташон экологие ба
шумор мераванд, ки истеъмоли онњо барои баланд бардоштани сатњи
самаранокии иќтисодиёти миллї шароит фароњам меорад. Дидгоњњои
методї ба раванди ташаккулу рушди бозори мањсулоти озуќавории аз
љињати экологї тоза ва робитаи он бо њифзи муњити зист, сифати рушди
иќтисодї ва тарзи солими њаёти ањолї ба низом дароварда шуданд;
- љињатњои хоси раванди ташаккули бозори минтаќавии мањсулоти аз
љињати экологї тоза муайн карда шуданд. Муќаррар гардид, ки онњо бо
хусусиятњои хољагии минтаќавї ва сохтори соњавии он, њамчунин
менталитети субъектњо, пеш аз њама, давлат ва хусусияти амалиёти он дар
раванди истењсол ва фурўши мањсулоти аз љињати экологї тоза дар
минтаќа алоќаманд мебошанд;
- наќши давлат дар раванди ташаккули бозори минтаќавии
мањсулоти аз љињати экологї тоза муайян карда шуда, дар робита бо
мураккаб будани ин раванд механизми амалкунии он бо назардошти
хусусиятњои минтаќавии вилояти Суѓд асоснок гардид, ки бо шароити
табиї-иќлимї
ва
љойгиршавии
ќаламравии
субъектњо-агентњои
муносибатњои бозорї алоќаманд мебошанд;
- љойгоњи бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза дар низоми
унсурњои консепсияи рушди устувор муайян карда шуд. Дидгоњњои методї
нисбат ба раванди ташаккул ва рушди бозори мањсулоти аз љињати экологї
тоза, вобаста будани он ба њифзи муњити зист, сифати рушди иќтисодї ва
тарзи солими њаёти ањолї асоснок гардиданд;
- заминањои бунёд кардани бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза
дар минтаќа ошкор гардида, бо назардошти хусусиятњо иќтидору
имконияти истењсолї ва истеъмолии ноњияву шањрњои вилояти Суѓд
муайян карда шуданд. Исботи зарурат ва мувофиќи маќсад будани бунёди
инфрасохтори бозори минтаќавии мањсулоти аз љињати экологї тоза анљом
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ёфт;
- асоснок гардид, ки кластеркунонии бахши аграрї ва фаъолияти
самарабахши иштирокдорони он барои ташкили истењсолот ва ташаккули
бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза дар минтаќа замина фароњам
меорад. Методикаи бањодињии имконияти хољагии минтаќавї ва
субъектњои он дар ташкили истењсолоти экологї пешнињод гардида,
корбасти амалии он асоснок карда шуд.
Ањамияти назариявии тањќиќоти диссертатсионї дар асоснок
гардидани матлабњои назариявї ва методии ташаккулу рушди бозори
минтаќавии мањсулоти аз љињати экологї тоза ифода меёбад. Маводу
натиљањои тањќиќот ба фањмиши комплексии зарурати фароњам овардани
шароит барои махсусгардонии бахши агроозуќаворї дар њудуди минтаќа
љињати истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза ва гузариш ба сатњи
раќобатпазири рушд мусоидат мекунанд.
Ањамияти амалии диссертатсия. Хулосањо, пешнињоду тавсияњои онро
дар коркард ва амалисозии сиёсати минтаќавии иќтисодии рушди устувор
ва фаъолияти самарабахш дар соњаи истењсол ва гардиши мањсулоти аз
љињати экологї тоза метавонанд истифода шаванд. Натиљањои тањќиќот
дар
фаъолияти
кооперативи
ѓайритиљоратии
«Био-кишоварз»
(маълумотномаи №22/20 аз 29 январи с.2020) ва ЉСК «Нексигол»
(маълумотномаи №19 аз 29 январи с.2020), ки бевосита бо ташкили
истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза дар вилояти
Суѓд машѓул мебошанд.
Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда:
‒ мундариљаи
мафњуми
назариявии
«бозори
мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза» даќиќ карда шуда, робитаи он бо
њалли муаммоњои иљтимої-иќтисодї ва экологии минтаќа асоснок гардид;
‒ хусусиятњои бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї
тоза аз дидгоњи минтаќа ошкор гардида, зарурати танзими давлатии он
асоснок карда шуд;
‒ заминањо ва омилњои рушди бозори минтаќавии мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза муайян гардида, зарурати
ташаккул додани инфрасохтори дахлдор исбот карда шуд;
‒ амсилаи кластерии рушди бозори мањсулоти агроозуќавории аз
љињати экологї тоза пешнињод шуда, хусусиятњои он дар минтаќа баррасї
гардиданд;
‒ пешнињодњои амалї ва методї оид ба такмили шароити ташкили
истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза дар минтаќа
коркард шуданд, ки барои суръат бахшидани бунёди ќисми мазкури
минтаќа мусоидат менамоянд.
Аз санљиш гузаронидани натиљањои тањќиќот. Натиљањои асосии
тањќиќоти диссертатсионї дар конференсияи илмї-амалии байнамиллалї:
«Њамкорињои иљтимлої, иќтисодї ва фарњангии Тољикистон ва
Ўзбекистон: таърих ва замони муосир» (Хуљанд, 2019); конференсияњои
илмї-амалї ва илмї-назариявии љумњуриявї: «Тољикистон дар асри 21:
дурнамои рушди устувори иќтисодиёти миллї» (Хуљанд, 2014), «Рушди
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соњибкорї дар шароити муосир: муаммоњо ва роњњои њалли онњо» (Хуљанд,
2018), њамчунин дар семинарњои илмї ва конференсияњои олимони љавон
ва мутахассисони Донишгоњи давлатии њуќуќ, бимзнес ва сиёсати
Тољикистон, МДТ «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик
Б.Ѓафуров» (2014-2019) баррасї ва тасдиќ шуданд.
Интишороти илмї. Матлабњои асосї ва натиљањои диссертатсия дар 8
таълифоти илмї баён шудаанд, ки 6-тои онњо дар маљаллањои
таќризшавандаи Фењристи КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон
нашр гардидаанд. Њаљми умумии интишорот аз рўйи муаммои
тањќиќшаванда 5,2 љ.ч. ташкил медињад, ки 3,2 љ.ч. муаллифї мебошанд.
Њаљм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб,
хулоса, фењристи адабиёти истифодашуда бо 141 номгўй иборат буда, 156
сањифаи матни асосї, 20 љадвал, 5 расм ва 2 наќшаро дар бар мегирад.
Дар муќаддима мубрамии мавзўи тањќиќот, њадафу вазифањои он,
дараљаи коркарди муаммо, методологияи тањќиќот ва натиљањои он баён
шудаанд.
Дар боби якум «Асосњои назариявии ташаккули бозори мањсулоти аз
љињати экологї тоза» мањуми «бозор» ва категорияњо, шаклу ќисмњои он,
методологияи тањќиќи равандњои ташаккули бозори мањсулоти экологї
дар минтаќа, њамчунин зарурати объективї ва ањамияти бозор дар низоми
минтаќавии иќтисодї баррасї шудаанд.
Дар боби дувум «Механизмњои ташаккули бозори минтаќавии
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза дар Љумњурии
Тољикистон» заминањои ташаккули бозори минтаќавии мањсулоти экологї
тањлил шуда, бањодињии имконияти бунёди инфрасохтори бозорї дар
њудудњои маъмурии минтаќа анљом ёфта, таљрибаи кишварњои хориљї оид
ба ташаккули бозори мањсулоти экологї ва имконияти корбасти он дар
минтаќањои Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор гирифт.
Дар боби севум «Имконият ва параметрњои дурнамои рушди бозори
минтаќавии мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза дар
Љумњурии Тољикистон» раванди кластеркунонии истењсолоти кишоварзии
органикї њамчун омили муњими рушди бозори мањсулоти агроозуќавории
аз љињати экологї тоза баррасї гардида, методикаи бањодињии имконияти
рушди ояндаи бозори минтаќавї тариќи такмили низоми дастгирии
давлатии субъектњо - истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагони
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза аз санљиш гузаронида
шуд.
II. МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар марњалаи муосири ташаккули низоми бозории муносибатњо
танзим намудани равандњои иљтимої-иќтисодї бо њифзи муњити табиї
барои њаёту фаъолияти одамон зич алоќаманд аст. Механизми тањрики
навсозии экологї, ки дар кишварњои иќтисодиёташон рушдёфта васеъ
истифода мешавад, ба раванди таѓйирдињии соњањои «ифлос» ва бунёди
соњањои «сабз»-и саноат таъсири мусбат мерасонад. Ба маънои густурдатар
эконавсозї раванди инноватсиониро тањрик медињад, ки бо гузариши
ќисми бештари сармоя аз соњањои захираталаб ба истењсолоти доништалаб
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якљоя сурат мегирад, ки донишњо омили асосии он мегарданд. Ба туфайли
ин дар иќтисодиёт љойњои нави кор барои кормандони баландихтисос
таъсис шуда, неъматњо, молу хизматрасонињои наве ба вуљуд меоянд, ки
барои ќонеъ гардонидани талаботи онњо заруранд. Раванди ташаккули
бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза дар ќаринаи
консепсияи рушди устувори иќтисоди бозорї бо суръати бештар амалї
мегардад.
Дар диссертатсия ќайд шудааст, ки дар ин раванд бозори мањсулоти
аз љињати экологї тоза самти муњими рушди иќтисодиёт гардида, дар ин
замина фароњам овардани шароит барои рушди ин бахши иќтисодиёт
вазифаи умдаи давлат ба шумор меравад. Аммо дар ин маврид баъзе
тафсилоте вуљуд доранд, ки бо барпошавии муносибатњои бозорї дар
заминаи принсипњои рушди устувор алоќаманданд: Якум, њар як субъекти
бозор њангоми воридшавї ба муносибатњои бозорї манфиатњои худро
пайгирї менамояд ва чунин рафтор бо амалкарди бомуваффаќияти
иќтисодиёти миллї тамоман алоќаманд нест. Бинобар ин, механизми бозор
чуноне, ки њаст, бояд дар бахши истењсолоти экологї низ мављуд бошад.
Яъне он бояд барои дарку бо њам алоќаманд намудани ќарорњои тариќи
омилњои бозор ќабулшаванда шароит фароњам орад, ки ба онњо низоми
нархњо, раќобатњо, талаботу пешнињодот мансубанд. Дувум, робитањое
бояд ба роњ монда шаванд, ки барои фурўши мањсулоти аз љињати экологї
тоза замина фароњам меоранд. Дар шароити муосир дар иќтисодиёти
Тољикистон ин гуна робитањо тамоман вуљуд надоранд. Аз ин љо, чунин
мешуморем, ки яке аз вазифањои муњими ташаккули бозори мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза бунёди шабакаи фурўши он
мебошад. Муњим аст, ки шабакаи мазкур доираи байналмилалиро фаро
гирад. Мањз бозорњои кишварњои аз љињати саноатї рушдёфта ба молњои
экологї талаботи баланд доранд, ки стратегияи бозори мањсулоти аз
љињати экологї тозаро дар Љумњурии Тољикистон таъйин менамояд. Севум,
бозор низоми мураккаби иљтимої-иќтисодї мебошад. Носозгорї ё вуљуд
надоштани аќаллан яке аз унсурњои он (инфрасохтор, фурўши яклухт ва ѓ.)
боиси пастшавии сатњи самаранокии хољагидорї мегардад. Пас, бозор
њамчун нерўи њаракатдињандаи хољагии миллї тариќи ќонунњои асосии он
ба рафти инкишофи рўйдодњо таъсир мерасонад. Дар баробари ин, тамоми
шароиту омилњои муњити зист ба амалкарди бозор таъсиргузор мебошанд.
Дар шароити таѓйирбандаи муњити иќтисодї, њуќуќї, демографї,
иљтимої-фарњангї, табиї-иќлимї ва илмї-техникї бозори мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза бояд ба ин шароит сари ваќт
эътино зоњир намояд.
Зарурати ташаккулу рушди бозори мањсулоти агроозуќавории аз
љињати экологї тоза (МАЭТ) њамчунин аз њалли муаммоњои экологї
иборат аст. Њарчанд дар доираи як ќисми бозор, хусусан, мавриди
тањќиќоти мо - ќисми бозори минтаќавї таъсири он эњсос намегардад,
аммо ин ба таври ѓайримустаќим ба њалли муаммо таъсир мерасонад.
Ташкили истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза ва
истеъмоли он як ќатор пайомадњои мусбатро ба миён меорад, ки дар расми
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1 мушоњида метавон кард.
Бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза

Истењсоли МАЭТ

Истеъмоли МАЭТ

Татбиќи
технологии
органикї ба барќароршавии
њосилхезии табиии хок оварда
мерасонад.

Мањсулоти аз љињати экологї
тоза
саломатии
инсонро
бењтар
менамояд
ва
давомнокии
умр
зиёд
мешавад.

Харољоти истењсолї аз њисоби
дасткашї
аз
истифодаи
моддањои зањролуди кимиёвї
ва нурињои минералї ихтисор
кам мешаванд

Сатњи
гирифторї
ба
беморињои
сироятї
ва
беморињои дигар, ки натиљаи
истеъмоли
МГТ (ГМО)
мебошанд, паст мешавад.

Механизатсияи
хурд
дар
кишоварзї љорї мегардад, ки
боиси коњиши
воридот ва
вобастагї ба МГТ мегардад

Истеъмоли
МАЭТ
ба
мањсулнокии
мењнати
љисмонї ва зењнї таъсири
мусбат мерасонад

Партовњо ва обпартоњо ба
муњити
зист
ихтисор
мешаванд.

Сифати
зиндагии
бењтар мешавад

љомеа

Низоми истењсол ва фурўш МАЭТ ташаккул меёбад
Самтгирии афзалиятнок ба содирот рушд меёбад
Расми 1. Робитаи дутарафаи бозори МАЭТ бо њалли муаммоњои иљтимої-иќтисодї ва
экологї

Ташаккули низоми бозории муносибатњо дар асоси консепсияи
рушди устувор раванди мураккабест, ки бо набудани заминањои зарурии
институтсионалии иљтимої-иќтисодї алоќаманд мебошад.
Амалияи татбиќи консепсияи рушди устувор нишон медињад, ки дар
шароити муосир мафњуми бозор дар ин самт феълан мављуд нест. Ба
андешаи мо, бо ташаккули бозоре, ки аз рўйи принсипњои ин консепсияи
амал менамояд, раванди љорї намудани ин консепсиярошиддат мебахшад.
Муаллифи диссертатсия ба таркиби он унсурњои рушди устувор
бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тозаро дохил
мекунад, зеро зарурати ташаккулу рушди чунин бозор, пеш аз њама, њалли
муаммоњои экологиро таќозо менамояд. Имрўз яке аз муаммоњои љиддии
инсоният муаммои экологї ба шумор меравад, ки тамоми дунёро фаро
гирифта, тањдиди мањви њаётро дар сайёра ба миён овардааст. Хусусияти
умумиљањонии ин муаммо боз дар он зоњир мегардад, ки дар натиљаи
суръат гирифтани пешрафти илмї-техникї ва пурра сарф кардани
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захирањои табиї дар олам таѓйироти иќлим рўй медињанд, мисли
гармшавии куллї, тањдиди туѓёни об дар тамоми љањон, ифлосшавии
уќёнуси љањонї, дар њаво зиёд шудани гази ангидриди карбон ва ѓ. Дар
байни ин муаммоњо мавќеи хосро масъалаи аз љониби инсоният истеъмол
намудани мањсулоти зарурии ѓизої, об ва њаво ишѓол мекунад. Дар ин
шароит таѓйир додани амсилањои технологї аќаллан дар истењсоли
мањсулоти ѓизої ањамияти махсусро касб менамояд. Ин имкон медињад, то
љомеа мањсулотро бе моддањои кимиёвї ва зањролудкунанда (ГМО)
истеъмол намояд.
Тањлили назариявии мафњумњои вуљуддошта таърифњои гуногуни
онњоро ошкор менамояд. Чунончи, бозори экологї њамчун маљмўи
субъектњои муносибатњои бозорї баррасї мегардад, ки бо истењсоли
бевосита ва фурўши мањсулот ва хизматрасонињои хусусияташон экологии
ба њифзи муњити зист нигаронида машѓул мебошанд. Аксар ваќт ба ин
таъриф экологї будани равандњои технологї дар соњањои иќтисодиёт,
њамчунин монторингу назорати объектњои бозорро, ки дар шаклњои
гуногун зоњир шуда метавонанд, илова мекунанд. Дигарон чунин аќида
доранд, ки дар воќеъ раванди таъмини экологї будани равандњои
технологї ва ба роњ мондани назорати онњо вазифаи мураккаб аст, зеро ин
љо сухан дар бораи танзими худи бозори экологї ва таносуби байни
талаботу пешнињодот меравад.
Аќидањои олимонро дар хусуси моњияти бозори мањсулоти аз љињати
экологї тоза ба назар гирифта, муаллиф дастгоњи мафњумии категорияи
иќтисодии мазкурро пешнињод менамояд, ки мувофиќи он бозори
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза як ќисми бозор буда,
субъектњои махсуси бозор ба он дастрасї доранд, дар он бо объектњои
махсус (молњо ва хизматрасонињои хусусияташон экологї) дар асоси
ќонунњои бозор муомила сурат мегирад. Дар шароити иќтисодиёти муосир
он њамчун низоми аз љињати технологї мањдуде зоњир мегардад, ки бо
сабаби кушод буданаш барои баланд бардоштани самаранокии
иќтисодиёти миллї шароити заруриро фароњам меорад. Амалкарди бозори
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тозаро муаллиф бо
матлабњои зерин асоснок менамояд: якум, бозори мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза њоло дар марњалаи ташаккулёбї
ќарор дорад ва ин раванд дар оянда бошиддат идома хоњад ёфт. Бинобар
ин, дар он принсипи номуташаккилї бартарї дорад, ки бунёди
инфрасохтори зарурї ва институтњои идоракуниро таќозо мекунад. Дувум,
дар бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза робитаи
дутарафаи он бо ќисмњои дигари бозор суст зоњир мегардад. Дар марњалаи
ибтидоии шаклгирии бозори миллї ин ќисм характери баста дорад, ки бо
мањдудияти дастрасии субъектњои махсусе алоќаманд аст, ки барои
истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза имконият ва
иќтидор доранд. Аз ин љо масъалаи сертификатсияи мањсулоти
истењсолкунандагони эњтимолї ба миён меояд ва танњо баъди гирифтани
њуљљати тасдиќкунандаи экологї будани молњо ин истењсолкунандагон ба
бозор дастрасї пайдо мекунанд. Дар Љумњурии Тољикистон субъекти асосї
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давлат мебошад, ки истењсолкунанда ва танзимкунанда аст. Севум,
ташаккули бозори молњои аз љињати экологї тоза ва амалкарди
самараноки онњо, зеро раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќавї ва миллї
ба ин вобаста мебошад. Зимнан захирањои табиї-иќтисодї ва шароити
иќлим, њамчунин мављудияти омилњои дигари истењсолот имкон медињанд,
ки суръати баланди рушд ва афзудани њаљми истењсоли молњои аз љињати
экологї тоза таъмин гардад, воридоти онњо афзуда, ба њамин васила
тавозуни талаботу пешнињодот дар доираи ќисмати бозори миллї амалї
шавад.
Дар Љумњурии Тољикистон раванди пурра ташаккулёбї ва амалкарди
бомуваффаќияти бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза
ба андозаи зиёд ба назардошти сегонаи омилњои асосии ба суръати рушди
экологї таъсиррасон: бозор - ангезиш (њавасмандкунї) - раќобат вобаста
мебошад. Истифодаи онњо ба баландшавии сатњи самаранокии тамоми
раванди такрористењсол мусоидат менамояд, ки заминаи устуворшавии
нархњо ба мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза мебошад.
Пас, нархњо њамчун категорияи таъсироти дутарафаи талаботу
пешнињодот омили асосии ташаккули бозори мањсулоти агроозуќавории аз
љињати экологї тоза ба шумор мераванд (расми 2).
Омилњои ташаккул ва рушди бозори минтаќавии
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза

Бозори аграрї

Давлат
фаъолона
танзим
наменамояд

Экология ва
истифодаи табиат
Унсурњои
муносибати бозорї
вуљуд надоранд

Танзими нархњо аз љониби давлат
хусусияти муваќќатї дорад
Механизми ташаккули нархњои
харид ва квотањо барои харидани
кафолатноки мањсулот мављуд
нестанд
Афзалияти
миќдори
зиёди
миёнравњо
Агентињои рекламавї ва иттилоотї
дар марњалаи шаклгирї ќарор
доранд ва таљрибаи кофии корро
наандўхтаанд.

Механизми
бозор

Бахши озуќаворї

Ќонунгузорие,
ки
амалњои
механизами
бозорро
танзим
менамояд, дар марњалаи коркард
ќарор дорад
Сатњи пасти ќобилияти харидории
ањолї дар бозорњои фурўш
Фондњои озуќавории љумњуриявї ва
минтаќавии молњои аз љињати
экологї тоза таъсис наёфтаанд
Сатњи пасти иќдом барои ташкили
истењсолоти экологї
Сатњи пасти маблаѓгузорї, дар
сатњи баланд ќарор доштани фасод

Расми 2. Љињатњои асосии ташаккули бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати
экологї тоза дар Љумњурии Тољикистон
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Дар шароити Љумњурии Тољикистон хољагињои оилавї ба сифати
унсури муњими бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза
эътироф шудаанд. Аммо дар баробари ин, нокифоя будани миќдори
хољагињои оилавие, ки дар онњо истењсоли мањсулоти аз љињати экологї
тоза ташкил шудааст, возењ мебошад. Ин бо душворињои мављудаи
сертификатсияи мањсулоти экологї ва набудани маќомоти бо ин кор
машѓулшаванда, њамчунин бо нокифоягии имконият барои ташкилоти
содиркунандаи мањсулоти аз љињати экологї тоза алоќаманд аст.
Сохтори бозори минтаќавии мањсулоти агроозуќавории аз
љињати экологї тоза

Хољагињои
оилавї

Хољагињо ва корхонањои
махсусгардонида

Регион со специализацией экологического производства
Бозори минтаќавии молњо ва
хизматрасонињои аз љињати экологї
тоза

Бахши дохилии истеъмолии
мањсулоти аз љињати экологї
тоза

Ноилшавї ба рушди
устувори
хољагии
минтаќавї
Иќтисодї:
баландшавии сатњи
раќобатпазирии
иќтисодиёти минтаќавї
Иљтимої: бењтар
шудани муњити зист;
некўањволї ва
саломатии ањолї ва ѓ.

Содироти мањсулоти аз
љињати экологї тоза

Самараи амалкарди бозори минтаќавии мањсулоти аз љињати экологї тоза
Расми 3. Сохтори бозори минтаќавии мањсулоти агроозуќавории
аз љињати экологї тоза

Диссертант ќайд мекунад, ки дар раванди ташаккули бозори
минтаќавии мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза масъалаи
интихоби минтаќаи дахлдор ба миён меояд. Дар ин маврид, ба андешаи мо,
нишонаи асосиеро муайян бояд кард, ки хусусияти бозорњои минтаќавии
љумњуриро таъйин менамояд. Бо назардошти он, ки бозорњои минтаќавии
Љумњурии Тољикистон асосан хусусияти ноњиявї доранд, низоми
нишондињандањое бояд коркард шаванд, ки иќтидори онњоро барои
истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза муайян мекунанд. Ба сифати
ин низом аз љониби мо истифодаи нишондињандањои зерин пешнињод
мегардад:
‒ сохтори истењсол ва фурўши мањсулоти табиї дар бозор;
‒ њиссаи истењсолкунандагони мањсулоти аз љињати экологї тозаи
минтаќа дар њаљми умумии бозори чунин мањсулот;
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‒ имконият ва хусусияти экологии минтаќа;
‒ њиссаи даромадњои пулї аз њисоби истењсолоти экологї дар
сохтори умумии даромадњои минтаќа (нисбат ба ММУ).
Нишондињандањои дар боло зикршуда љанбаи миќдории рушди
бозори мањсулоти аз љињати экологї тозаро таъйин мекунанд. Ба ѓайр аз
ин, нишондињандањои сифатиро муайян бояд кард, ки дар мавќеи онњо
чунин нишондињандањо метавонанд пазируфта шаванд:
‒ мањсулнокии мењнат дар истењсолоти аз љињати экологї тоза;
‒ харољоти истењсол ва даромаднокии истењсоли воњиди мањсулоти
аз љињати экологї тоза;
‒ тавозуни истењсол ва таќсимоти навъњои муњимтарини озуќаворї
(ѓалла, картошка, гўшт, шир ва ѓ.);
‒ квотаи содиротии мањсулоти аз љињати экологї тоза;
‒ имконияти истифодаи захирањои минтаќањои мушаххас мувофиќи
принсипњои рушди устувор.
Корбасти нишондињандањои зикршуда имкон медињад, ки тахассуси
минтаќавї дар ташаккули бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати
экологї тоза таъйин карда шавад. Тариќи ин нишондињандањо минтаќањои
бештар короямро муайян метавон кард, ки дар онњо истењсолотеро ташкил
намудан мумкин аст, ки тавассути онњо шабакаи бозори мањсулоти аз
љињати экологї тоза ташаккул хоњад ёфт.
Дар раванди ташаккули бозори минтаќавии мањсулоти аз љињати
экологї тоза иќтидору имконияти њудудњои маъмурї дар истењсоли
мањсулоти аз љињати экологї тоза ва тахассуси он, њамчунин низоми
нишондињандањое бояд муайян карда шаванд, ки иштироки хољагињои
оилавї ва хољагињои дигарро дар табодули бозорї таъйин менамоянд.
Аммо дар назар бояд дошт, ки як ќатор нишондињандањо хусусияти
њисобї доранд, зеро хољагињо ва њамчунин маќомоти омори давлатї чунин
њисобро анљом намедињанд.
Бинобар ин, дар тањќиќоти диссертасионї кўшиш карда шуд, ки
њиссаи истењсолкунандагони мањсулоти аз љињати экологї тоза дар
ташаккули пешнињодот дар бозори минтаќавї бо назардошти тахассуси
онњо муайян гардад. Бањисобгирии нишондињандањои иќтидору имконият
ва хусусияти экологии минтаќа бо назардошти даромадњои пулие, ки аз
њисоби истењсолоти экологї ба даст оварда мешаванд, муњим мебошад.
Дар мавриди истењсолоти экологї бошад, алњол он дар сохтори
даромадњои умумии минтаќа кам аст.
Аммо нишондињандањои дар боло зикршуда љанбаи миќдории рушди
бозори мањсулоти аз љињати экологї тозаро муайян мекунанд. Онњоро бо
нишондињандањои сифатї, ки самаранокї ва мањсулнокии мењнат, харољот
ва даромаднокии истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тозаро таъйин
менамоянд, пурра бояд кард.
Дар кори диссертатсионї пешнињод шудааст, ки зимни коркарди
тавозуни истењсол ва таќсимоти навъњои муњимтарини мањсулоти ѓизої
МАЭТ (мањсулоти агроозуќавории экологии тоза): картошка, гўшт, шир ва
ѓайра дар сатри алоњида људо карда шаванд. Ин имкон медињад, ки
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андозањои истеъмоли дохилї муайян карда шуда, ѓунљоиши бозор ва
квотаи содиротии мањсулоти аз љињати экологї тоза њисоб карда шавад,
њамчунин онњо дар минтаќањо ва њудудњои маъмурї бо назардошти
имконияти истифодаи захирањои минтаќаи мушаххас таќсим гарданд.
Аммо дар баробари ин, њисобкунии нишондињандањои зикршуда ба
дараљаи тахассуси минтаќавии хољагињо барои истењсоли мањсулоти аз
љињати экологї тоза ва муайянкунии њудудњои короями минтаќа асос
меёбад, ки дар онњо истењсолот ташкил кардан ва шабакаи корхонањои
фурўши мањсулоти аз љињати экологї тозаро ташаккул додан мумкин аст.
Дар диссертатсия зарурати дастгирии давлатии истењсолкунандагон
ва бизнес-сохтор тариќи сертификатсияи мањсулоти агроозуќавории аз
љињати экологї тоза тасдиќ шудааст. Ин махсусан, ба онњое дахл дорад, ки
дар соњаи истењсолоти кишоварзї машѓуланд. Масалан, як ќатор
хољагињои дењќонии (фермерї) ноњияњои Б.Ѓафуров, Конибодом, Спитамен
ва Љаббор Расулови вилояти Суѓд аз соли 2013 фаъолона тарзи органикии
истењсоли пахтаи хомро љорї карда, барои сертификатсияи мањсулоташон
кўшиш намуданд. Аммо дар амалияи воќеї бо сабаби набудани
њамоњангии умумии фаъолияти маќомоти давлатї сертификатсияи пахтаи
бо тарзи органикї истењсолшуда анљом дода нашуд. Азбаски дар њудуди
Љумњурии Тољикистон маќомот оид ба сертификатсияи мањсулоти аз
љињати экологї тоза вуљуд надорад, он бо харољоти калон дар хориља
амалї мегардад. Бинобар ин, дар кори диссертатсионї зарурати дар
доираи «Тољикстандарт» таъсис додани маќомоти махсуси салоњиятдор
оид ба сертификатсиякунї ва назорати сифати мањсулоти аз љињати
экологї тоза асоснок карда шуд. Пас, вазифаи муњими танзимкунии
дастгирии њудудњои маъмурї ва субъектњои дар онњо љойгиршудаи
хољагидорї, ки бо истењсол ва фурўши мањсулоти аз љињати экологї тоза
машѓуланд, ба давлат вогузор шудааст (расми 4).
Дар ин бахш бештар аз 61% аз теъдоди умумии шањрвандони
шуѓлашон бо хољагии халќ алоќаманд кор мекунанд ва 73,6% ањолї дар
дењот зиндагї доранд. Ин вазъият новобаста ба сатњи инкишофи
муносибатњои бозорї, буњрони идомаёбандаи озуќаворї ва тамоюлњои
дигари соњањои гуногуни иќтисодиёти љањонї ба миён омадааст.
Дар мавриди бозори минтаќавии агроозуќавории вилояти Суѓд ќайд
бояд кард, ки дар ин љо тамоюли афзудани на танњо њаљми умумии
истењсоли мањсулоти кишоварзї, балки зиёдшавии њаљми он ба њисоби њар
як сар ањолї мушоњида мешавад (љадв.1).
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Танзими давлатии истењсолоти минтаќавї ва гардиши
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза (МАЭТ)

Ташкилї - иќтисодї

Молиявї

Маъмурї

Таъсиси маркази
дастгирии соњибкории
экологї

Фароњам овардани
шароити мусоиди
маблаѓгузорї
ба соњаи истењсол ва
гардиши МАЭТ

Танзими бозори
минтаќавї

Мусоидат дар
сертификатсия намудани
МАЭТ

Таъсиси фонди махсус «экофонд»

Хамоњангии умумии
истењсолот ва гардиши
МАЭТ тавассути
механизми
кластеркунонї

Њавасмандсозии
такрористењсоли
минтаќавии МАЭТ аз
лињози андоз

Таъминоти
институтсионалии
истењсолоти экологї

Мусоидат ба ташкили
содироти МАЭТ

Расми 4. Шакли танзими давлатии истењсол ва гардиши
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза
Љадвали 1. – Динамикаи афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї дар вилояти Суѓд
ба њисоби њар як сар ањолї (бо кг)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019, бо %
2014
2018

Ѓалла
94,7
119,5
121,7
118,8
102,5
122,6
129,5
119,6
132,6
133,7
130,8
124,5
156,6
166,4
125,5
106,2
Картошка
155,3
175,3
178,8
184,1
194,7
182,9
117,7
93,9
Сабзавот
Полизињо
44,4
55,1
46,2
51
42,8
47,1
106,1
110,04
Мевањо ва
46,7
19,5
44,01
47,4
52,4
55,7
119,3
106,3
буттамевањо
24,1
20,7
21,7
21,9
23,1
22,8
94,6
98,7
Ангур
Манбаъ: Солномаи омори вилояти Суѓд. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти
ЉумњурииТољикистон дар вилояти Суѓд, 2020. - С. 8, 9, 187, 188

Дар панљ соли охир истењсоли номгўи асосии мањсулоти озуќаворї
дар вилояти Суѓд њар сол ба њисоби миёна 20% зиёд шудааст. Афзоиши
истењсоли ѓалла ба њар як сари ањолї 22,6%, картошка - 25,5%, сабзавот 17,7%, меваю буттамева - 19,3%-ро ташкил дод ва зимнан шумораи ањолии
доимо истиќоматкунандаи вилоят 11% зиёд шудааст. Чунин таносуб барои
субъектњои хољагидорї шароит фароњам оварда, доираи имконияти
онњоро барои зиёд намудани њаљми содироти мањсулоти озуќаворї
густариш медињад.
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Унсури муњими бозори МАЭТ -ро нархњо ташкил медињанд, ки сатњи
онњо ба молњои озуќаворї тез баланд шуда, аз суръати таваррум бештар
аст.
Љадвали 2. – Индекси њаљми мањсулоти кишоварзии вилояти Суѓд
(бо нархњои соли 2019)
1990 1995 2000
2005
2014 2015 2016 2017
2018
2019
100
49,9 132,1 152,4 105,7 93,3 109,5 121,9 103,7
81,3

Всего
Темп инфляции
В том числе:
Растениеводство 100
Животноводство 100
Рыбоводство
-

58,7
26,2
-

106,
287,2
100

158,4
139,1
167,2

100,6 92,7 110,2 129,2
120,1 94,9 107,9 104,4
99,2 144,0 100,9 112,1

105,6
103,3
106,2

296,8
29,5
116

Манбаъ: Њисобкунињои муаллиф дар асоси маълумоти «Солномаи омори вилояти Суѓд» - 2020. –
С. 180.

Дар давраи аз соли 2005 то 2015 раванди пастшавии индекси њаљми
истењсоли мањсулоти кишоварзии вилоят сурат гирифт, солњои охир бошад,
афзоиши мусбат ба назар мерасад. Сабаби чунин таѓйирёбии индекси
нархњо, дар радифи бад шудани њолати заминњои таъйиноташон
кишоварзї дар баъзе ноњияњои вилояти Суѓд, таъсири дигаргунињои
табиии харобиовари дар солњои пеш рўйдода, пастшавии сатњи њосилнокии
заминњои кишоварзї мебошад.
Парадоксї будани вазъият дар он аст, ки дар хољагињои ањолї
заминњои кишт нисбат ба хољагињои дењќонї (фермерї) бештар самаранок
истифода мешаванд, њарчанд шароити табиї ва шароити дигар якхела
мебошанд.
Зимнан омили дигари муњиме, ки ба афзудани њосилнокии зироати
кишоварзї мусоидат менамояд, андохтани нурињои минералї ва органикї,
њамчунин андешидани тадбирњои агромуњандисї ба шумор меравад.
Тањлили вазъияти марбут ба шароити истењсолот, ки дар вилояти
Суѓд ба миён омадааст, дар минтаќа мављуд будани заминањоро барои
ташаккулу рушди истењсолоти аз љињати экологї тоза нишон медињад.
Ќайд бояд кард, ки натиљањои тањлили дар боло овардашуда
имконияти бунёд намудан ва амалкарди бозори мањсулоти аз љињати
экологї тозаро дар минтаќа пурра тавсиф карда наметавонанд. Бинобар
ин, мо бо маќсади бањодињии пурратари заминањои рушди бозори
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза дар вилояти Суѓд
параметрњои тањлилро каме таѓйир медињем.
Њангоми ташкили истењсол ва гардиши мањсулоти аз љињати экологї
тоза дар доираи минтаќаи бузурге, мисли вилояти Суѓд, хусусиятњои њар як
њудуди маъмуриро ба њисоб бояд гирифт, ки бањодињии имконияту
шароити онњоро таќозо менамояд.
Дар вилояти Суѓд 8 шањр ва 14 ноњия мављуданд, ки дар истењсоли
аграрии МАЭТ тахассус доранд.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Љадвали 3. – Бањодињии имконияти ташкили истењсоли мањсулоти аз љињати
экологї тоза дар шањру ноњияњои вилояти Суѓд барои соли 2019
Ањолї
Районы
Њаљми
Миќдори Миќдори ХољагиЊиссаи
(њаз.
мањсулоти корхона- хоља-гињои
њои
корхонањои
наф.)
саноатї
њои
дењќонї дењќонии
саноатї
(њаз. сом.) Саноатї (фермерї) (фермерї)
нисбат ба
љорикусубъектњои
нандаи бахши аграрї,
принсипи
%
истењсоли
органикї
Ноњияи
367,6 1015459,5
96
6602
3
14,5
Б.Ѓафуров
Конибодом 205,5 193848,9
44
7902
2
5,6
Исфара
265,1
296576
48
13078
2
0,4
Ашт
161,6 183487,4
13
5008
1
2,6
Зафаробод
72,4
176191,6
20
3914
5,1
Мастчоњ
122,6 196197,5
29
4654
6,2
Љ. Расулов
132,7 169014,6
24
2173
4
11,04
Спитамен
136,7 303808,6
21
1060
2
19,8
Истарав262,5 355907,7
45
9056
5,0
шан
Деваштич
165,7
29437,9
11
2320
4,7
Шањристон
41,5
27996,3
7
2136
2
3,3
Айни
81,0
784483,6
8
1086
7,4
Панљакент
290,3
1469465
12
5097
2,3
Мастчоњи
24,2
1778,2
0,0
Кўњї
ш.Хуљанд
180,0 942582,8
163
100
ш.Бўстон
35,1
182273,8
26
100
ш.Гулистон
47,1 3526706,2
30
100
ш.Истиќлол 16,9
27882,6
4
100

Ба хусусиятњо асосї инњо мансубанд:
Якум, танзими нокифоя ва дар як ќатор њолатњо камсамари бозори
мањсулоти агроозуќаворї дар шањрњои гуногун.
Дувум, дар ќаринаи ташаккули бозори мањсулоти аз љињати экологї
тоза дар минтаќа муаммоњое ба миён меоянд, ки бояд њал шаванд:
инфрасохтори бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза дар марњалаи
ташаккул ќарор дорад, инфрасохтори мављуда бошад, барои амалкарди
муътадили субъектњои хољагидорї, ки бо истењсол ва фурўши МАЭТ
машѓуланд, шароити заруриро таъмин карда наметавонад.
Севум, механизми муносибатњои тарафайни истењсолкунандагон ва
истеъмолкунандагони МАЭТ ба роњ монда нашудааст, зеро сатњи
талаботе, ки робитаи байни онњо ва миёнравонро амалї мекунанд, хеле
баланд мебошад.
Дар ќаринаи ташаккули бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза дар
минтаќа якчанд муаммое ба миён меоянд, ки асоситарини онњо
инфрасохтори бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза ба шумор меравад.
Маълум аст, ки категорияи инфрасохтор ањамияти бисёрљанба дошта,
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маљмўи соњањои хољагии халќ мебошад, ки амалисозии муносибатњои
иќтисодиро таъмин намуда, барои амалкунии муътадили тамоми
субъектњои хољагидорї, аз љумла љомеаи одамон ба сифати
истеъмолкунандагон шароит фароњам меорад.
Дар тањќиќот суст инкишоф ёфтани на танњо инфрасохтори умумї,
балки инфрасохтори бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза таъкид
мегардад (расми 5).
Инфрасохтори бозори минтаќавии МАЭТ

Бозорї
Ќонунњо, институтњои
бозор
Биржањо
Музоидањо ва ѓ.
Шабакањои савдо

Тахассус пайдо кардани
минтаќа оид ба истењсоли
мањсулоти аз љињати
экологї тоза

Ташкили кластеркунонии
истењсолоти экологї

Истењсолї

Шароити экологии
истењсолот

Иќтисодї ва сиёсї

Сиёсати минтаќавии
иќтисодї дар ќаринаи
рушди устувор

Промышленные условия
Логистика
Наќлиёти
махсусгардонида
Биноњои
таъйиноташон
истењсолї
Минтаќањои саноатї, аз
љумла, ММЭ,
институтњои ќарзї

Сатњи
экологишавии
минтаќа

Маќомот ва
корхонањои
махсусгардонида оид
ба њифзи муњити зист

Расми 5. Унсурњои бозори минтаќавии инфрасохтори истењсолї

Дар марњалаи охирини гузариш ба иќтисоди бозорї ва дар раванди
ташаккули бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза барои инфрасохторе,
ки аз объектњои сершумори таъйиноташон истењсолї, наќлиётї, тиљоратї
ва хизматрасонї иборат аст, шароит фароњам оварда мешаванд.
Аз нуктањои зикршуда бармеояд, ки инфрасохтори бозори мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза доираи бештар густурдаро дар бар
мегирад. Унсурњои овардашуда дар ташаккули бозори мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза дар робитаи байнињамдигарї
ќарор доранд. Дар идома бањодињии дараљаи рушди ин институтњо ва
унсурњоро дар Љумњурии Тољикистон анљом медињем.
Раванди гузариши иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба амсилаи
саноатї-аграрї бањисобгирии њаматарафаи омилњои экологиро пешбинї
менамояд.Сухан дар хусуси таъсис ва такмил додани ташкили истењсолот
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ва гардиши молу хизматрасонињое меравад, ки ба љорї намудани
принсипњои истењсолоти органикї дар хољагии кишоварзї бо татбиќи
густурдаи талаботи экологї мувофиќат доранд. Пеш аз њама, ин
механизатсия ва пањншавии истењсолот, њамчунин обёрии муњандисии
замин мебошад, ки њолати онро бењтар мекунад.
Дар таљрибаи хориљии ташкили бозори мањсулоти аз љињати экологї
тоза истифодаи густурдаи механизми нархњо дар муборизаи раќобатнок ба
назар мерасад. Вилояти Суѓд бо вуљуди он, ки аз рўйи як ќатор молњои дар
хољагии кишоварзї истењсолшаванда афзалияти мутлаќ дорад, онњоро
амалан истифода намебарад. Масалан, зардолу яке аз мањсулоти муњими аз
љињати экологї тоза дар бахши аграрї ба шумор рафта, хушмаза ва дорои
хусусиятњои олии технологї мебошад. Аммо зардолуи Исфара аз љињати
муњлати њаракати мањсулот то истеъмолкунандаи нињої аќиб мемонад, ки
бо сатњи пасти маркетинг ва вуљуд надоштани њайсияти кории
истењсолкунандагони ватанї алоќаманд аст. Солњои охир шароити
интиќол ва дастрас намудани ин мањсулот бењтар гардиданд, вале
борпечонї, ба навъњо људокунї ва тамѓазанї ба стандартњои байналхалќї
мувофиќ нестанд.
Дар диссертатсия муайян шудааст, ки кластерњои аграрї дар
Љумњурии Тољикистон дар марњалаи агломератсия ќарор доранд ва дар
доираи он раванде фаъол мегардад, ки истењсолот ва гардиши МАЭТ-ро
муттањид менамояд. Онњо корхонањо ва ташкилотеро фаро мегиранд, ки
манфиатњояшон бо њам созгоранд ва дар наздикии якдигар љойгиранд.
Инро ба назар гирифта, дар диссертатсия зерминтаќањое муайян
шудаанд, ки имконияти ташкили кластерњои аграрии экологї ба таври
кофї баланд арзёбї шудаанд (љадв. 4).
Љадвали 4. – Ташкили кластерњои аграрии экологї дар зерминтаќањои вилояти Суѓд
№

Зерминтаќа

1
1

2
ш.
Хуљанд,
ноњияи
Бобољон
Ѓафуров

2

ноњияњои
Конибодом
Исфара

3
4

Майдони
умумї
3

Коэффитсиенти
тафриќашавї
4

Афзалият дар бунёди кластери аграрии
экологї

2,98

4,1

1,6

3,3

1,1

3,0

Минтаќаи бузург, ки аз љињати инфрасохтор,
тамаркузи истењсолот ва теъдоди ањолї (ќариб
25% вилояти Суѓд) аз тамоми зерминтаќањои
дигар афзалият дорад. Кластерњои ширу гўшт,
гархонагї ва сабзавотї бунёд намудан мумкин
аст.
Минтаќа дорои шароити хуби географї аст.
Ноњияи Исфара дар ваќташ минтаќаи саноатї
буд, ки дар он ба дараљаи муайяне
инфрасохтори истењсолии аз асри гузашта
боќимонда нигоњ дошта шудааст. Ноњияи
Конибодом дорои иќлимест, ки истењсоли
мањсулоти экологиро имкон медињад.
Минтаќаи калоне, ки дар истењсолоти аграрї
тахассус дорад. Аммо мутаассифона, сатњи
заифи инкишофи саноат ба мушоњида мерасад.

2,8

2,9

ва

ноњияњои
Зафарободский
ва Истаравшан
ноњияњои
Деваштич
ва
Шањристон

5

Минтаќањои хубе, ки дар онњо кластерњои
экологиро оид ба истењсоли картошка ва
мањсулот аз он бунёд кардан мумкин аст.
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1
5

2
ноњияи Ашт

3

4

5

2,8

3,7

ноњияи
Мастчоњ

1,0

3,1

7

ноњияњои
Спитамен
ва
Љаббор Расулов

0,7

2,9

8

ноњияњои Айнї
ва
Мастчоњи
Кўњї

8,9

2,4

Минтаќаи дур, ки кластери меваю сабзавот
ташкил метавон кард. Аммо он ба навсозии
инфрасохтор эњтиёљ дорад.
Минтаќае, ки дар пахтакорї тахассус дорад,
дорои имконияти бунёди кластери пахтакорї
мебошад.
Минтаќа асосан дар истењсоли мањсулоти аграрї
тахассус дорад ва дар он аллакай љорї намудани
кишоварзии органикї ба назар мерасад.
Хољагињои алоњидаи дењќонї (фермерї) таъсис
дода шудаанд, ки аз рўйи принсипњои хољагии
кишоварзии органикї кор мекунанд.
Минтаќањо бо шароити
хуби экологї.
Кластерњои чорводориро инкишоф додан
мумкин аст.

6

Аз
љониби
муаллиф
дар
асоси
маълумотномаи
электронї
коркард
шуд.
Википедия:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.Санаи
мурољиат: 13.02.2019; Маълумоти идорањои ноњиявии омор.

Њудуди вилояти Суѓд ба 8 зерминтаќа таќсим шудааст, ки њар яки
онњо хусусияти ба худ хос дошта, барои бунёди кластерњои аграрї
имконият доранд.
Дар амсилаи пешнињодшудаи ташаккули бозори минтаќавии
мањсулоти аз љињати экологї тоза чор самти асосии истењсолоти аграрии
кластерї муайян карда шудаанд, ки дар доираи он истењсоли мањсулоти аз
љињати экологї тоза марказонида шудааст (расми 6).
Тухмипарварии зироати экологї

Региональный
зерновой кластер

Хољагињои дехќонї
(фермерї), ки дар
асоси принсипњои
кишоварзии органикї
амал мекунанд

Кластери
минтаќавии

Институтњои
илмї-тањќиќотї

Ядрои бозори
минтаќавии аграрии
мањсулоти аз љињати
экологї тоза

Фурўши
биомањсулот

Логистика дар соњаи истењсолоти
экологї

Низоми сертификатсия
ва назорати сифат

Кластери
минтаќавии меваю
сабзавот

Корхонањои
кишоварзї, ки
биомањсулотро
такроран коркард
мекунанд
биопродукцию

Кластери
минтаќавии

Истеъмоли мањсулоти аз љињати
экологї тоза

Расми 6. Механизми кластерии ташаккули бозори минтаќавии мањсулоти кишоварзии аз
љињати экологї тоза
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Њар яке аз чор кластери аграрї (ѓаллагї, пахтакорї, меваю сабзавот
ва мањсулоти шир) ба њамдигар таъсир расонида, дар раванди истењсоли
баровардани мањсулоти нињої ва фурўши он бо якдигар робитаро амалї
месозанд, ки самаранокии умумии такрористењсолро дар бахши аграрї
таъйин менамояд.
ХУЛОСАЊО ВА ПЕШНИЊОДЊО
Тањќиќи
равандњои
ташаккулу
рушди
бозори
мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза имкон медињад, то хулосањои зерин
бароварда шаванд:
1. Дар марњалаи муосири инкишофи низоми муносибатњои бозорї як
ќатор мањдудияте ба миён меоянд, ки амалкунии самараноки бозори
дохилиро душвор мегардонанд. Дар доираи бозори дохилї бозорњои
соњавї ва њудудї ташаккул меёбанд, ки бозори мањсулоти аз љињати
экологї тоза ба онњо мансуб аст. Раванди ташаккули он мураккаб буда,
дар асоси ќонунњои истењсол ва гардиши молу хизматрасонињои
хусусияташон экологї тариќи таъсироту робитаи байнињамдигарии
субъектњои махсуси бозор сурат гирифта, талаботу пешнињодоти умумро
инъикос мекунад, ки тавозуни онњо барои баландшавии сатњи самаранокии
иќтисодиёти миллї мусоидат менамояд. [8-А]
2. Бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза як ќатор
хусусиятњо дорад, ки бо амалкунии махсуси низоми экологии минтаќа
алоќаманданд. Якум ин, ки бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати
экологї тозаи Љумњурии Тољикистон дар марњалаи ибтидої хусусияти
номуташаккилона дошт ва дар замони њозира бо бунёди инфрасохтори
бозори мазкур ва институтњои танзимкунандаи фаъолияти бозор ин раванд
хусусияти мутараќќї пайдо менамояд; дувум, бозори мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза њамчун ќисми (сегмент) бозори
миллї бо ќисмњои дигари бозор робитаи заиф дорад. Ин дар он ифода
меёбад, ки дар марњалаи ибтидоии ташаккули низоми иќтисодї ќисми
бозор миллї аз љињати технологї хусусияти баста дорад, зеро дар он танњо
субъектњое иштирок мекунанд, ки барои истењсолу сертификатсия
намудани мањсулоти аз љињати экологї тоза ќобиланд. Бозор дар
Љумњурии Тољикистон бояд хусусияти танзимшавандагї дошта бошад ва
севум, дар бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тозоа
субъекти асосї давлат мебошад, ки ба сифати истењсолкунанда ва
танзимкунандаи муносибатњои иќтисодии байни иштирокдорони
мубодилаи бозорї баромад менамояд. [1-А]
3. Бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза бо бахши
агроозуќавории иќтисодиёт зич алоќаманд буда, барои иљрои се вазифаи
ба њам алоќаманд мусоидат менамояд: таъмини амнияти озуќаворї,
шуѓлдории ањолї ва њифзи муњити зист. [2-А]
4. Истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза
зимни ташкили он дар њудудњои алоњидаи вилояти Суѓд самарабахш хоњад
гашт, ки дар онњо технологияњои анъанавї корбаст намешаванд ё дар
заминњои махсус бо њамин маќсад људошуда - «экозаминњо» амалї
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мешавад. [7-А]
5. Таъмини шароити зарурї барои амалкунии бозори мањсулоти аз
љињати экологї тоза коркарду татбиќи тадбирњои барномавиро, ки ба
афзудани иќтидори истењсолоти экологї нигаронида шудаанд, њамчунин
муайянкунии таѓйироти пешгўишавандаи параметрњои асосии бозори
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тозаро таќозо менамояд.
Бењтар намудани вазъи бозор ва ноилшавї ба таносуби зурурии талаботу
пешнињодот љалб намудани ташкилоти байналмилалиро барои
гузаронидани сертификатсияи мањсулоти аз љињати экологї тоза таќозо
дорад. Ба ѓайр аз ин, бояд методњои мустаќим ва ѓайримустаќими танзими
давлатии бахши аграрї бо назардошти принсипи фароњам овардани
шароит барои рушди иќтисодиёти «сабз» такмил дода шаванд! Њангоми
ташкили содироти мањсулоти аз љињати экологї тоза ташаккул додани
маркази махсуси логистї ва шабака оид ба фурўши ин мањсулот зарур аст.
Дар раванди ташаккулу рушди бозори мањсулоти аз љињати экологї
тоза
дар
муайян
намудани
тарњњои
амалкунии
субъектњои
литсензиядињанда ва сертификатсиякунанда душворињо ба миён меоянд,
ќоидањои ташкили истењсолоти экологиро бо љазоњои имконпазир дар
њолати риоя накардани онњо муќаррар менамоянд. Мављуд набудани ќонун
дар бораи истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза хусусияти
таќрикбахшандаи амалњои давлатро заиф месозад ва њалношуда мондани
масъалањои нархгузорї ва њаракати молро амиќ мегардонад. [1-А]
6. Ба ташаккулу рушди бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати
экологї тоза омилњои гуногун таъсир мерасонанд. Якум, бозори мањсулоти
аз љињати экологї тоза бо фаъолияти давлат оид ба муњити зист зич
алоќаманд буда, ба нигоњдории хосиятњои табиии экосистема мусоидат
менамояд. Технологияњое, ки дар раванди истењсолоти экологї истифода
мешаванд, ба муњити зист зарар намерасонанд, балки баръакс, дар
барќарор намудани хусусиятњои табиии хоки заминњои кишоварзї сањм
мегузоранд. Дувум, афзудани истеъмоли МГТ (мањсулоти аз љињати
генетикї таѓйирдода) метавонад сабаби пайдоиши беморињои гуногун
гардида, боиси таѓйирёбии унсурњои организми инсон шавад. Ин муаммои
љиддї метавонад дар оянда бад шудани таркиби гендерии ањолї ва
равандњои демографиро ба миён орад. [5-А]
Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот:
Натиљањои тањќиќоти анљомёфтаи равандњои ташаккулу рушди
бозори МАЭТ имкон медињанд, ки тавсияњои зерин пешнињод шаванд:
7. Бо сабаби суръат гирифтани раванди экологикунонї коркарди
барномаи минтаќавии тадбирњо оид ба ташаккулу рушди мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза, њамчунин экологикунонии саноат
ва иќтисодиёти минтаќа дар маљмўъ зарур аст. Муњим аст, ки зимни
коркарди барномаи макур унсурњои зерин ба назар гирифта шаванд:
‒ тадриљан афзун намудани майдонњои зироатии мањсулоти
кишоварзии органикї;
‒ ба назар гирифтани хусусиятњои иќлимии зерминтаќањо бо
тахассуси истењсоли мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза;
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‒ њавасмандкунии истењсолкунандагони мањсулоти мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза;
‒ рушди инфрасохтори истењсолот, фурўш ва гардиши мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза.
8. Баланд бардоштани сатњи самаранокии амалкарди бозори
озуќаврї ва ќисми он - МАЭТ ба андозаи зиёде ба сатњи инфрасохтори
хизматрасонї ба субъектњо ва хољагињои дигаре, ки бо истењсол ва фурўши
МАЭТ машѓуланд, вобаста мебошад. Бинобар ин, бунёди инфрасохтори
бозори экологии озуќаворї мувофиќи маќсад аст, ки дар он бояд давлат ва
дигар агентњои мубодилаи бозорї иштирок намоянд. Он метавонад дар
асоси принсипи иштироки сањмї дар шакли љамъияти сањњомї ё
кооператив, њамчунин истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ва
корхонањои коркарди мањсулот таъсис дода шавад. Дар механизми бозори
мањсулоти аз љињати экологї тоза нархњо мавќеи марказиро ишѓол
менамоянд. Бояд ба назар гирифта шавад, ки давраи идоманоки истењсолот
чандирии пасти нархњоро ба миён меорад, аз ин љо, бояд дар тартиби
нархгузорї ба мањсулоти кишоварзии экологї дигаргунињои назаррасро
љорї намуда, наќши давлат дар танзими нархњо бо роњи пешнињоди
субвенсияи буљети давлат бояд баланд карда шавад. [3-А]
9. Равандњое, ки бо кластерикунонии бахши агроозуќавории
иќтисодиёти минтаќавї алоќаманданд, ба њалли як ќатор муаммоњои
ташаккули бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза мусоидат менамоянд.
Пеш аз њама, инњо: А) Зарурати ќабули барномаи комплексии тадбирњое,
ки ба такмили институтњои танзикунии муносибатњои бозор нигаронида
шуда, барои субъектњои хољагидори дар соњаи истењсолу гардиши
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза амалкунанда шароити
бењтаринро таъмин менамояд. Б) Рушди инрасохтори истењсолоти экологї
дар њудудњои алоњидаи вилоят, ки корхонањои саноатї оид ба тайёркунии
МАЭТ љамъ омадаанд, њамчунин фурўши онњо тариќи бозорњои
махсусгардонида. В) Мувофиќи маќсад мебуд, агар марказ оид ба
экотамѓагузории мањсулоти кишоварзии аз љињати экологї тоза,
экосертификатсия, литсензиядињии фаъолияти хољагидорї, њамчунин
анљом додани омор, фароњам овардани шароит барои бозори экологию
аграрии мањсулоти тоза ташкил карда шаванд. [3,4-А]
10. Зимни танзими истењсолот ва фурўши мањсулоти аз љињати
экологї тоза маќомоти идоракунии давлатї бояд тарзу усулњои муосири ба
назарияи иќтисодиёти бозорї асосёфтаро ба кор баранд, аз љумла танзими
механизми мањсулот, таносуби талаботу пешнињодот дар заминаи нархњо
ба мањсулот, дастгирии давлатї, ки барои баландшавии сатњи њифзи
муњити зист мусоидат менамояд. [6-А]
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АННОТАЦИЯ
диссертации Махмудова Маруфджона Каюмджоновича на тему
«Формирование и развитие регионального рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции (на материалах Согдийской области РТ)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика) в диссертационном совете 6D.KOА-023 при
Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики.
Ключевые слова: регион, рынок, экология, аграрный сектор,
экологически чистая продукция, устойчивое развитие
Актуальность темы. На современном этапе развития человеческого
общества значение теории устойчивости экономической системы значительно
возрастает, что связано с решением экологических проблем расширенного
воспроизводства материальных и духовных благ, необходимых для
удовлетворения неуклонно растущих потребностей населения. Это выходит на
первый план мирового развития, так как решение таких социальноэкономических проблем, как уменьшение загрязнения окружающей среды и
устранение угрозы продовольственной безопасности, снижение уровня
бедности и безработицы, обеспечение социального благополучия становится
важнейшим условием устойчивого развития.
Создание и развитие рынка экологически чистой продукции
сопровождается внедрением концепции устойчивого развития. В диссертации
рассмотрены контуры создания регионального рынка экологически чистой
агропродовольственной продукции, исследованы возможности и факторы его
создания в локальном пространстве, дана оценка предпосылкам создания
данного рынка.
Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических
положений процесса формирования и развития регионального рынка
экологически чистой агропродовольственной продукции в рамках программы
перехода к индустриально-аграрной модели устойчивого развития экономики
регионов Республики Таджикистан.
Научная новизна диссертации заключается в развитии теоретических
положений
процесса
формирования
рынка
экологически
чистой
агропродовольственной продукции в контексте устойчивости региональной
экономической системы. В диссертации проанализированы возможности
создания регионального рынка экологически чистой агропродовольственной
продукции и обоснована ее необходимость. Автором выдвигается проблема
снижения отрицательных влияний человека на окружающую среду в
Согдийском регионе и всевозможная ее охрана. Конкретными расчетами
показана возможность производства и потребления экологически чистой
агропродовольственной продукции.

52

АННОТАТСИЯИ
диссертатсияи Мањмудов Маруфљон Ќаюмҷонович дар мавзўи «Ташаккул
ва рушди бозори минтаќавии мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї
тоза (дар асоси маводи вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон)» барои
дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои иќтисодї аз рўйи ихтисоси
08.00.05 - Иќтисодиёт ва идоракунии хољагии халќ (иќтисодиёти
минтаќавї) дар Шўрои диссертатсионии 6D.KOА-023 назди Донишгоњи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тољикистон.
Вожањои калидї: минтаќа, бозор, экология, бахши аграрї, мањсулоти
аз љињати экологї тоза, рушди устувор
Мубрамии мавзўъ. Дар марњалаи муосири рушди љомеаи инсонї
ањамияти назарияи устувории низоми иќтисодї назаррас меафзояд, ки бо
њалли муаммоњои экологии такрористењсоли густурдаи неъматњои моддиву
маънавии барои ќонеъ намудани талаботи торафт зиёдшавандаи ањолї
зарур алоќаманд мебошад. Дар ќаринаи рушди љањонї ин муаммо дар
навбати аввал ќарор мегирад, зеро њалли масъалањои иљтимої-иќтисодї,
мисли кам намудани ифлосшавии муњити зист ва бартараф кардани тањдид
ба амнияти маводи озуќаворї, паст намудани сатњи камбизоатї ва бекорї,
таъмини некўањволии иљтимої шартњои умдаи рушди устувор эътироф
шудаанд.
Бунёд ва рушди бозори мањсулоти аз љињати экологї тоза њамроњ бо
татбиќи консепсияи рушди устувор сурат мегирад. Дар дисертатсия
тарњњои бунёди бозори минтаќавии мањсулоти аз љињати экологї тоза дар
доираи барномаи гузариш ба амсилаи рушди устувори иќтисодиёти
минтаќањои Љумњурии Тољикистон баррасї гардиданд, имконият ва
омилњои таъсиси онњо дар фазои мањаллї мавриди тањќиќ ќарор гирифта,
заминањои бунёд ва рушди бозори мазкур бањо дода шудаанд.
Њадафи тањќиќот аз коркарди матлабњои назариявї ва методии
раванди ташаккулу рушди бозори минтаќавии мањсулоти аз љињати
экологї тоза дар доираи барномаи гузариш ба амсилаи саноатї - аграрии
рушди устувори иќтисодиёти минтаќањои Љумњурии Тољикистон иборат
аст.
Навгонии илмии тањќиќотро инкишоф додани матлабњои назариявии
раванди ташаккули бозори мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї
тоза бо назардошти устувории низоми минтаќавии иќтисодї ташкил
медињад. Дар диссертатсия имконияти бунёди бозори минтаќавии
мањсулоти агроозуќавории аз љињати экологї тоза тањлил гардида,
зарурати ин иќдом асоснок карда шудааст. Муаллиф муаммои паст
кардани сатњи таъсироти манфии инсонро ба муњити зист дар минтаќаи
Суѓд ва њифзи њаматарафаи онро ба миён гузоштааст. Тариќи
њисобкунињои мушаххас имконияти истењсол ва истеъмоли мањсулоти
агроозуќавории аз љињати экологї тоза нишон дода шудааст.
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Relevance of the topic: The importance of the theory of stability of economic
system has increased significantly at the current development of human society
related with the solution of environmental problems of expanded reproduction of
material and spiritual benefits necessary to meet the steadily growing needs of
population. This comes to the fore in world development, since the solution of such
socio-economic problems like reducing environmental pollution and eliminating
threats to food security, reducing poverty and unemployment, ensuring social wellbeing is becoming an essential condition for sustainable development.
The creation and development of environmentally friendly products market
goes together with the introduction of sustainable development concept. The
dissertation reviews the contours of creation of a regional market of ecologically
clean agri-food products, explores the possibilities and factors of its creation in local
area, and assesses the prerequisites of creation of this market.
The purpose of the study is to develop theoretical and methodological
provisions of the establishment and development of a regional market of
environmentally friendly products within the framework of the program of transition
to an industrial-agrarian model of sustainable development of the economy of regions
of the Republic of Tajikistan.
The scientific novelty of the dissertation is the development of theoretical
provisions of process of establishment of ecologically clean agri-food products
market in the context of sustainability of the regional economic system. The
dissertation analyzes the possibilities of creating a regional market of ecologically
clean agri-food products and substantiates its necessity. The author puts forward the
problem of reducing the negative human impact on the environment and all kinds of
its protection in Sughd region. Concrete calculations show the availability of
production and consumption of environmentally friendly agri-food products.

