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Введение 

 Актуальность и необходимость проведения исследования. Современ-

ное агропромышленное производство является важнейшим сектором мировой 

экономики, что обусловлено растущим населением планеты и возрастающей 

необходимостью в пищевых продуктах. Однако, создание новых аграрных тех-

нологий способствует интенсивному загрязнению планеты химическими веще-

ствами различного происхождения, создающими угрозу генетической безопас-

ности окружающей среды.   

Из всех природных компонентов наибольшему загрязнению подвергается 

почва: самое ценное природное достояние человека. Мутагенность, приобрета-

емая живыми организмами в связи с загрязнением окружающей среды, отрица-

тельно влияет на здоровье населения, его наследственную основу, соответ-

ствующие увеличению количества бесплодных пар, больных детей, росту забо-

леваемости людей эндокринными и онкологическими заболеваниями.  

Для оздоровления населения необходимо применение органического 

сельскохозяйственного производства. Производство органических продуктов 

становится наиболее перспективным направлением агропромышленного произ-

водства и имеет тенденцию к быстрому развитию. Продовольственная безопас-

ность Республики Таджикистан, здоровье населения и качество его жизни во 

многом зависит от развития органического сельскохозяйственного производ-

ства. Особенностью органической технологии сельского хозяйства является 

применение инновационных разработок в области альтернативного землеполь-

зования, бережное использование природных ресурсов. Наличие свободной 

ниши рынка экологически чистой продукции и наличие значительного земель-

ного потенциала для развития органического земледелия создают необходимые 

предпосылки для развития отечественного органического сельского хозяйства.  

Республика Таджикистан располагает всеми необходимыми ресурсами для 

формирования органического сельского хозяйства: многолетние аграрные тра-

диции, обширные площади сельскохозяйственных угодий, а также невысокий 
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уровень химизации агропромышленного комплекса в сравнении с индустри-

ально развитыми странами. Так, в среднем по странам Еврозоны внесение ми-

неральных удобрений составляет 192 кг/га, в России 39 кг/га, а в Республике 

Таджикистан - 140 кг/га. 

Гиссарская зона, расположена в благоприятных климатических условиях. 

На протяжении длительного периода на данной территории функционирует 

большое количество мелких и крупных сельскохозяйственных предприятий 

различных форм собственности, которые создают эффективную среду для раз-

вития органического сельского хозяйства. Ряд хозяйств этой зоны уже начали 

производить органическую продукцию, отказавшись от использования мине-

ральных удобрений, пестицидов и применяя только органические удобрения. 

Развитие органического сельского хозяйства в Гиссарской зоне республики 

связано также с наличием плодородных земель, многолетнего опыта эффектив-

ного растениеводства и животноводства, наличием емкого рынка сбыта, в виде 

находящегося рядом города Душанбе. Дальнейшее развитие органического 

сельского хозяйства предусматривает поиск и внедрение инновационных тех-

нологий и применение принципов рационального природопользования. 

До сих пор в отечественной сельскохозяйственной науке недостаточно 

разработана теоретическая база эффективного управления сельским хозяйством 

в условиях развития производства органической продукции. Все вышеизложен-

ное обуславливает актуальность выбранной темы диссертационной работы, а 

также подтверждает ее научную ценность и практическую значимость. 

Степень изученности научной работы. Изучение различных аспектов 

органического сельскохозяйственного производства, обоснование стратегии 

адаптивного землепользования проводилось многими российскими учеными, 

такими как: А.Т. Болотовым, И.М. Комовым, Д.Н. Прянишниковым, А.В. Со-

ветовым, А.Н. Энгельгардтом, П.А. Костычевым, В.В. Докучаевым, а также 

современными учеными: В.М. Володиным, A.A. Жученко, В.И. Кирюшины-

мым, А.С. Миндриным, З.В. Никитиной, Т.Н. Никоновой, Ю.А. Овсяннико-

вым, К.И. Сараниным, М.Н. Сулиным и многими другими. Наиболее значи-
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мый вклад внесли: А.И. Алтухов, Н.Д. Аварский, И.Н. Буздалов, С.Н. Волков, 

В.М. Кошелев, Э.Н. Крылатых, О.Б. Леппке, В.В. Милосердов, К.И. Панкова, 

И.Г. Ушачев и др. 

Определенный вклад в изучение механизмов функционирования органи-

ческого сельского хозяйства на базе использования природно-ресурсного по-

тенциала Таджикистана занимались отечественные ученые, такие как Асроров 

И.А., Бободжонов Д.Д., Вахидов В.В., Гафуров Х.Г., Джуманкулов Х., Мада-

минов А.А., Насыров Р., Набиев Т.Н., Пиризода Дж.С., Сангинов С., Шарипов 

З.Р., Шарофов У., Хотамов М.Т. и ряд других. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных исследованию 

развития сельского хозяйства Таджикистана, научное обоснование формиро-

вания и развития органического сектора, его эффективность и потребности ре-

сурсов, исследовано недостаточно. 

Недостаточная степень разработанности концептуальных и методологиче-

ских подходов и наличие высокой практической значимости развития органи-

ческого сектора в республике определили выбор темы, цели и задач диссерта-

ционного исследования. 

Общая характеристика работы 
Цель исследования. Цель диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретическо-методических положений, и практических предложе-

ний по развитию производства продовольственной продукции органического 

сельского хозяйства Гиссарской зоны. 

        Объект исследования – мировой и отечественный опыт развития рынка 

органической продовольственной продукции, определение приоритетов и 

направлений развития аграрной отрасли в республике.  

Предмет исследования – экономические закономерности развития рынка 

органической продукции в Республике Таджикистан и Гиссарской зоны. 
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Задачи исследования. В соответствии с указанной целью были поставле-

ны и решены следующие взаимосвязанные задачи: 

- изучить научные основы органического сельского хозяйства; 

-выявить показатели, применяемые при организации производства органи-

ческой продукции; 

-выявить факторы, влияющие на формирование органического сельского 

хозяйства: 

- обобщить зарубежный опыт развития органического сельского хозяйства; 

- изучить современное состояние развития органического сельского хозяй-

ства; 

-определить экономическую эффективность производства основных про-

довольственных продуктов органического сельского хозяйства; 

- предложить методику оценки эффективности перехода на органическое 

производство; 

- предложить перспективные направления развития производства органи-

ческой продукции. 

             Методы исследования. Методической основой послужили системный 

подход, способствующий комплексности и целенаправленности диссертаци-

онного исследования. В данном исследовании были использованы следующие 

методы: аналитический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, 

экономико-статистический, экономико-математический, монографический. 

 Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Прези-

денте Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами (агропромышленный комплекс и сельское 

хозяйство).  1.2.30. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; разви-

тие отношений собственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК. 

1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей 

АПК. 1.2.33. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяй-
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стве. 1.2.36. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в аг-

рарном секторе экономики и сельской местности. 1.2.38. Эффективность функ-

ционирования отраслей и предприятий АПК. 

Основная информационная и экспериментальная база исследования. 

В качестве первичной информации были использованы нормативно-правовые 

акты Республики Таджикистан, научные исследования и рекомендации Та-

джикской академии сельскохозяйственных наук, законы Республики Таджи-

кистан, указы Президента и постановления Правительства Республики Таджи-

кистан. Исходными данными для изучения послужили годовые отчеты сель-

скохозяйственных предприятий, Министерства сельского хозяйства, материа-

лы авторских разработок. 

Объект наблюдения - агропромышленный комплекс Гиссарской зоны 

Республики Таджикистан с точки зрения производства органической продук-

ции. 

Достоверность результатов исследования. Обоснованность представ-

ленных в диссертации выводов и предложений и их научный уровень свиде-

тельствует о том, что автор творчески использовал труды таджикских и зару-

бежных ученых, касающихся различных аспектов производства органической 

продукции; научные исследования и рекомендации Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук, законы Республики Таджикистан, указы Прези-

дента и постановления Правительства Республики Таджикистан. Исходными 

данными для изучения послужили годовые отчеты сельскохозяйственных 

предприятий, Министерства сельского хозяйства, материалы авторских разра-

боток. 

Научная новизна выполненной работы заключается в новой парадигме 

развития сельского хозяйства, ориентированного на производство органиче-

ской продукции на основе вовлечения в сельскохозяйственный производ-

ственный оборот неиспользуемых по целевому назначению пахотных угодий 

и включает в себя следующие элементы научной новизны: 
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1.Выявлены основные факторы, влияющие на формирование производ-

ства органической продукции.  

2.Разработана методика экономико-математического моделирования, поз-

волившая определить оптимальное состояние ситуаций «с проектом» и «без 

проекта» с последующим их сравнением, направленным на выделение чистого 

эффекта инвестиционного проекта. Результаты оптимизации обеспечивают по-

лучение практически полной информации для последующих расчетов и постро-

ения потоков денежных средств в финансовом анализе инвестиционного проек-

та. 

3.Разработана концепция политики сельского хозяйства, ориентированная 

на производство органической продукции, на уровне субъекта Гиссарской зоны 

и обоснованный механизм государственного управления развитием сельскохо-

зяйственного производства органической продукции.  

4.Определена последовательность действий используемых инструментов 

при осуществлении взаимообусловленных организационно-экономических, ин-

новационно-технологических и управленческих мероприятий, направленных на 

оптимальную организацию органического сельскохозяйственного производства 

в процессе перехода сельскохозяйственных товаропроизводителей к использо-

ванию принципов органического хозяйствования. 

 5.Разработана модель зонального агроэкокластера как локального аграр-

ного, экологически ориентированного, научно-инновационного интеграционно-

го формирования, включающего в себя сельскохозяйственные производствен-

ные, перерабатывающие и сбытовые организации, научную и учебно-

производственную базу региональных научных центров и вузов, маркетинго-

аналитический, выставочный центры, развитую инфраструктуру логистики и 

хранения.  

6.Предложен алгоритм проведения мероприятий по переходу сельскохо-

зяйственной организации к использованию принципов органического произ-

водства. 
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7.Обоснованный автором механизм разработки и реализации региональ-

ных целевых программ развития АПК, позволил разработать проект респуб-

ликанской целевой программы «Вовлечение в сельскохозяйственное произ-

водство не используемых по целевому назначению пахотных и залежных зе-

мель сельскохозяйственного назначения Гиссарской зоны в целях производ-

ства органической продукции на период 2025 - 2030 годы», направленной на 

более полное и эффективное использование пахотных угодий сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, повышение эффективности их хозяй-

ственной деятельности, а также рост объемов производства органической 

сельскохозяйственной продукции в Гиссарской зоне. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в теоретическом и методическом обосновании стратегии развития регио-

нального сельскохозяйственного комплекса Гиссарской зоны в направлении 

производства органической продукции; в разработке механизма вовлечения в 

оборот неиспользуемых посевных площадей для целей органического земле-

пользования; в разработке и апробации методики перехода сельскохозяй-

ственных предприятий различных организационных форм на производство 

органической продукции.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в методических подходах и механизм управления развитием сельского 

хозяйства, осуществляющего производство органической продукции на рес-

публиканском и местном уровнях; разработке автором алгоритма и комплекса 

методических приемов, направленных на формирование и реализацию целе-

вых программ развития производства органической продукции. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 

•авторские положения о сущности органического сельского хозяйства за-

ключаются в научном обобщении теоретических основ понятия сельского хо-

зяйства, ориентированного на производство органической продукции. 

•второе положение, выносимые на защиту, состоит в выборе основных 

факторов, влияющих на формирование и развитие органического сельского хо-



10 
 

зяйства.  

•третье положение, выносимое на защиту, заключается в оценке современ-

ного состояния развития органического сельского хозяйства.  

•четвертое положение, выносимое на защиту, заключается в установлении 

уровня использования материально- технической базы и трудовых ресурсов.   

•пятое положение, выносимое на защиту, состоит в оценке экономической 

эффективности органического сельского хозяйства.  

•шестое положение, выносимое на защиту, заключается в разработке пер-

спективных параметров развития органического сельского хозяйства на период 

до 2030 года.  

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана работы, выбор 

темы, еѐ обоснование и актуальность, цели и выполнения задач выполнено 

лично автором. Теоретические и прикладные материалы диссертационного ис-

следования используются Министерством сельского хозяйства Республики 

Таджикистан, Управлением сельского хозяйства Гиссарского района, в учеб-

ном процессе Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура, что 

подтверждено справками о внедрении результатов исследования. 

 Результаты, полученные в работе, использованы при разработке целе-

вых программ, направленных на развитие производства органической про-

дукции в отдельных хозяйствах Шахринавского и Гиссарского районов (име-

ется подтверждающая справка), а также курсах учебных дисциплин «Эконо-

мика сельского хозяйства», «Организация производства в сельскохозяй-

ственных предприятиях». 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-

тации утверждены автором и реализуются в Гиссарской зоне Республики Та-

джикистан. Результаты исследования неоднократно обсуждены на междуна-

родных, региональных научных и научно-практических конференциях в пе-

риод 2011-2020 гг. в городах Душанбе, Худжанде, Бохтаре и др. 

Результаты научно-практической работы автора получили положитель-

ную экспертную оценку ведущих специалистов и практиков АПК Республики 
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Таджикистан в процессе обсуждения, в том числе в режиме «круглого стола» в 

Хатлонском управлении сельского хозяйства, посвященном 60-летию освое-

ния целинных и залежных земель (июнь 2018 г.) 

Публикации результатов диссертации. Основные положения диссерта-

ции отражены в 8 научных работах, из них 4 работы опубликованы в издани-

ях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

выводов и предложений списка использованной литературы. Диссертация из-

ложена на 126 страницах компьютерного текста, содержит 42 таблица и 21 ри-

сунок.  
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Глава I. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЫНКА 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1 Научные основы органического сельского хозяйства 

В современных экономических: условиях процесс эффективного ведения 

агропромышленного производства находится в прямой зависимости от ком-

плексности и эффективности используемых методов экономико-организа-

ционного характера, наличия средств химизации и различных стимуляторов 

роста.  

Однако, ухудшение экологии во всем мире и в Республике Таджикистан в 

частности, способствовало тому, что важным показателем в аграрном произ-

водстве становится не только рост объемов произведенной агропродукции, но 

и сохранность окружающей среды, уменьшение техногенного воздействия на 

почву, водные ресурсы, биоресурсы, атмосферу и другие компоненты окру-

жающей среды, с целью сохранения биологического равновесия. 

Ученный Д.Д. Бабаджанова считает, что «…на сельскохозяйственное 

производство на данном этапе негативное воздействие оказывают факторы, 

которые связаны со значительным превышением норм вносимых синтетиче-

ских минеральных удобрений, чрезмерным применением химических средств 

защиты растений, несоблюдением правил севооборота различных культур» 

[23, с.43].  

Широкомасштабное использование аграрных интенсивных технологий 

привело к серьезным экологическим проблемам выразившиеся в снижении 

плодородия и истощении производственных качеств почвы, крупномасштаб-

ными загрязнениями водных ресурсов и атмосферы химикатами, используе-

мыми в сельском хозяйстве и резким сокращением и исчезновением многих 

видов животных и птиц. 

Профессор Н.Я. Коваленко отмечает, что «…в создании продукции сель-

ского хозяйства участвуют все факторы производства: земля, труд, капитал. 

Один из них оказывает существенное влияние на формирование потребитель-

ной стоимости, а другие – на создание стоимости товара. Факторы в процессе 
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производства взаимодействуют друг с другом, замещают друг друга, повышая 

его эффективность в целом. Для нормального функционирования процесса 

производство предприятие должно иметь все необходимые факторы производ-

ства в достаточном количестве».[98, с.148] 

           Необходимость дальнейшего развития сельского хозяйства вступает в 

противоречие с необходимостью защиты природной среды и сохранения ее 

для потомков, что способствует поиску альтернативных вариантов развития 

сельского хозяйства. Еще в конце ХХ века ведущие зарубежные ученые и спе-

циалисты аграрной отрасли поняли необходимость перехода на производство 

органических продуктов для развития сельского хозяйства. 

По мнению Шарифова З.Р. «…в экономике страны значение аграрного 

сектора трудно переоценить, поскольку именно аграрный сектор обеспечивает 

население продуктами питания и является главной сферой экономики любого 

государства» [196, с. 51]. 

В экономической науке и практике, при рассмотрении получаемой при-

были природные ресурсы (земля и вода) рассматривались как неиссякаемые, в 

результате чего резко прогрессировал индустриально-техногенный тип эконо-

мического развития, что очень негативно отразилось на окружающей природ-

ной среде.  

Известный исследователь профессор Соколова Дж.Н. считает, что 

«...неадекватная численность органических перерабатывающих предприятий и 

небольшие их размеры являются одной из причин того, что крупные торговые 

предприятия часто не заинтересованы в приобретении такой продукции. Эти 

же факторы оказывают влияние на то, что многие органические фермеры пе-

рерабатывают часть произведенной органической продукции непосредственно 

в своих хозяйствах, однако сбыт такой продукции также затруднен, значи-

тельное ее количество не выходит за рамки местного потребления (включая 

потребление самими фермерами и их семьями), фермеры часто вынуждены ее 

продавать (также, как и органическое сырье) как обычную агропродоволь-

ственную продукцию» [162, с.1-4]. 
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Таджикские исследователи И. Шукуров и Н.Х. Самандаров отмечают, 

«…что термин «органическое сельское хозяйство» в широком смысле означа-

ет не только производство сертифицированных органических продуктов, но и 

такое ведение сельскохозяйственного производства, которое основывается на 

использовании естественных природных ресурсов и процессов, в противовес 

использованию синтетических элементов для повышения объема производ-

ства сельскохозяйственной   продукции» [188, с.165]. 

По мнению специалистов международной федерации движений, за орга-

ническое сельское хозяйство (IFOAM), деятельность сельскохозяйственного 

предприятия, ориентированного на производство органической продукции, 

основано на трех аспектах устойчивости: экологической, социальной и эконо-

мической, которые отражены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Аспекты устойчивости сельскохозяйственного предпри-
ятия, ориентированного на производство органической продукции 

Вид устойчивости Содержание 
Экологическая 
устойчивость 

Улучшение структуры и плодородия почвы при помощи севооборота, 
органических удобрений; 
Защита почв от эрозии и других неблагоприятных воздействий; 
Использование биопрепаратов в борьбе с вредителями; 
Повторное использование питательных веществ в виде компоста 

Социальная 
устойчивость 

Уменьшение потерь пахотных земель, снижение загрязнения воды, 
отсутствие отравления пестицидами окружающей среды; 
Использование местных ресурсов для кооперации фермеров для 
улучшения развития сельских районов; 
Диверсификация и адаптивное управление хозяйством; 
Повышение продовольственной безопасности и доступности для 
населения экологически безопасных продуктов питания. 

Экономическая 
устойчивость 

Увеличение количества рабочих мест в сельской местности; 
Достижение более высокой прибыли на единицу трудозатрат; 
Снижение производственных расходов в связи со снижением затрат на 
синтетические материалы; 
Возможность реализации продукции на экспорт по более высоким це-
нам. 

Источник: составлено автором 
 

Цель перехода на органическую технологию сельскохозяйственного про-

изводства добиться наиболее оптимального управления сельскохозяйствен-

ными ресурсами для более полного удовлетворения потребностей человека. 

Всем сельскохозяйственным предприятиям, которые заинтересованы в разви-
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тии органического сельского хозяйства необходимо сократить использование 

или на приобретение минеральных удобрений и различных химических 

средств защиты растений. 

Таджикские ученые М.Х. Ахмедов, и Д.Д. Бабаджанов отмечают в своих 

работах, что «…органические продукты являются продуктами экологического 

сельскохозяйственного производства и природопользования, произведенные 

по определенным правилам. Правила производства органической продукции 

содержатся в международных стандартах, применяемых в экологическом 

сельскохозяйственном производстве» [21, с.51]. 

Другой отечественный исследователь А.А. Мадаминов в понятие «эколо-

гическое сельскохозяйственное производство» включает «..все технологиче-

ские циклы производства и переработки продукции ориентированы на созда-

ние условий, которые обеспечивают безопасность и высокое качество сель-

хозпродукции» [116, с.54].  

Обобщая приведенные определения, можно сформулировать основопола-

гающий фактор сущности органического производства продукции как систе-

мы, включающей все элементы земледелия, основанных на естественных при-

родных ресурсах с использованием органических удобрений при производстве 

органических продуктов питания в отраслях растениеводства и животновод-

ства.  

Большинство определений органического сельскохозяйственного произ-

водства связано с вопросами здорового питания и экологии. В таблице 1.2. нами 

приведены представлены самые широкоиспользуемые и популярные формули-

ровки органического сельского хозяйства. 
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Таблица 1.2 – Определения органического сельского хозяйства 
Организация /  

источник 
Текст определения 

Национальный Совет 
по Органическим 

Стандартам (N086) 
(США) (1995 г.) 

Органическое сельское хозяйство - система управления экологи-
ческим производством, содействующая повышению биоразнообра-
зия, биологическим циклам и биологической активности почвы. 
Она основывается на минимальном использовании вне фермерских 
ресурсов и на методах управления, которые восстанавливают, под-
держивают и укрепляют экологическое равновесие. 

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

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

Национальный стан-
дарт Российской Фе-

дерации (ГОСТ Р 
56104-2014) 

Органическое сельское хозяйство: система управления, которая 
улучшает экосистему, сохраняет плодородие почвы, защищает здо-
ровье человека, сохраняет биологическое разнообразие, не исполь-
зует компоненты, способные принести вред окружающей среде, 
объединяя в себе традиционные и инновационные разработки. 

ФБГНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ (Россия) 

(2017 г.) 

Органическое сельское хозяйство - производственная система, 
управление которой производится на основе стремления к макси-
мально возможной адаптации к местным агроклиматическим усло-
виям, к сохранению внутреннего экологического равновесия, куль-
турно-исторических традиций и учету социальной и демографиче-
ской ситуации, характерной для окружающих сельских территорий, 
деятельность которой осуществляется, исходя из существующих 
условий и с учетом потребностей будущих поколений. 

 

Мы полностью поддерживаем точку зрения исследователя Пирназарова 

Ш.М., который весьма аргументировано заявляет о том, что "...в современном 

Таджикистане производство экологически чистых продуктов питания имеется 

необходимый потенциал и перспективы развития. Различные регионы респуб-

лики имеют большие резервы для производства различной органически чистой 

продукции" [142, с.178]. 
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       Проведенный выше анализ позволил нам внести свое собственное опреде-

ление термина «сельское хозяйство, ориентированное на производство орга-

нической продукции» и заключает оно в том, что в таком хозяйстве имеется 

как традиционное аграрное производство с использованием индустриальных 

технологий, так и используются технологические схемы аграрного органиче-

ского производства продуктов питания. При этом характерной чертой таких 

хозяйств является непрерывная доля органического агропроизводства. Базовой 

основой для такого рода систематических изменений в сторону органического 

производства по мнению российского экономиста-аграрника Дугина Т.А. 

«...являются: 

 - рациональное, территориально адаптированное землепользование; 

- минимальная химизация агротехнических процессов; 

-минимальная химизация всех технологических процессов сельскохозяй-

ственного производства.  

Сельскохозяйственному предприятию, выполняющего данные условия, 

следует считать ориентированным на производство органической продукции» 

[75, с.87].  

         Следует отметить, что во всех вышеприведенных определениях органиче-

ского аграрного производства отмечается, что основной задачей такого агар-

ного производства является обеспечение населения республики органически-

ми продуктами питания и оказать положительное влияние при решении про-

довольственной безопасности и экономической независимости.  

По мнению доцента Харитонова С. А. «...применение рациональной си-

стемы земледелия, которая основана на воспроизведении естественных про-

цессов, снижает количество выбросов оксида азота, или парникового газа из 

почвы. Наблюдается значительное снижение выбросов парниковых газов так-

же при исключении из производственного цикла синтетических минеральных 

удобрений» [181, с.89]. 

Б.Н. Порфирьев, проводя исследование по вопросам повышения устойчи-

вости развития аграрного производства в регионах Российской Федерации, ос-
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новное значение экологического сельского хозяйства сформулировал следую-

щим образом: «Концепция экологического земледелия ориентирована на дей-

ствие. В основе лежит предписание к использованию или неиспользованию 

определенных средств производства, таких как удобрения и средств производ-

ства таких, как удобрения и средства защиты растений, а также применение 

определенных добавок» [145, с.325]. 

Таджикские ученые З. Элмуродов и Д. Рахимов справедливо отмечают, 

что «…международная практика производства и сбыта органической продук-

ции свидетельствует, что цены на такую продукцию, как правило, являются 

более высокими в странах, где органическое производство находится на ста-

дии становления.  Причинами данной ситуации являются высокие затраты в 

составе себестоимости продукции, особенно в период трансформации, когда 

органическая технология находится на стадии становления, отсутствие сфор-

мированного рынка такой продукции и адекватной инфраструктуры» [203, 

с.155].  

По мнению О.Ю. Воронковой, причинами высокой себестоимости орга-

нической продукции является высокая трудоемкость многих видов работ, 

например, при осуществлении прополки, компостирования, дополнительного 

опыления, при проведении борьбы с вредителями [52]. С другой стороны, по 

мнению автора, наличие трудоемких операций является источником новых 

рабочих мест, что особенно актуально для Таджикистана, имеющего значи-

тельную численность сельского населения. 

Ряд исследователей, как например Ш.М. Пирназаров в ходе проведения 

исследований пришли к выводу, что «…для успешного развития органическо-

го сельского хозяйства и решение проблемы продовольственной безопасности, 

что обусловлено особенностями органической системы сельского хозяйства, 

которая ориентирована на достижение и соблюдение экологического равнове-

сия при условии сохранения товарности и доходности сельскохозяйственного 

производства» [142, с.97]. 

О.Ю. Воронкова обосновано считает «…при переходе сельскохозяй-
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ственного предприятия на производство органической продукции на началь-

ном этапе планируется существенное сокращение, а в последующем полный 

отказ от применения синтетических и искусственных химических компонен-

тов» [52, с.85].  

Отмечая аспекты ресурсов аграрного производства, исследователь Ю.В. 

Васюков верно отмечал, что «…рост производительности труда и устойчиво-

сти агроэкосистем представляется экономически и экологически целесообраз-

ным при одновременном совершенствовании всех входящих в нее составных 

элементов, в частности земельных ресурсов, почвенного покрова, которые 

должны выступить объектом пристального внимания при переходе к сельско-

хозяйственному производству органической продукции» [43, с.19]. 

Рассматривая рентабельность органического производства, А.Ю. Егоров 

отмечает наличие влияния на нее более высоких расходов на оплату труда ра-

ботников, в связи с увеличением объема ручного труда. Раньше данные опе-

рации выполнялись за счет использования пестицидов и гербицидов [77, с.29]. 

Таким образом, обобщая мнения ученых об органическом сельском хо-

зяйстве, следует отметить, что данное понятие трактуется многими учеными 

как производственная система, в процессе использования технологий органи-

ческого аграрного производства продуктов питания с использованием   сырья, 

трудовых и природных ресурсов. 

В аграрных органических продуктах питания отсутствуют химические и 

искусственные синтетические компоненты, благодаря чему она оказывает по-

ложительное влияние на здоровье населения, употребляющего данную про-

дукцию.  

1.2. Факторы и показатели, применяемые при  

организации производства органической продукции 
 

В Республике Таджикистане хлопчатник и пшеница являются основными 

монокультурами и оказывают свое положительное влияние при решении про-

довольственной безопасности и экономической независимости республики 

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Wheat
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(30% под хлопчатник, 36% под пшеницу). Хлопчатник требует интенсивного 

орошения. Пшеница и ячмень сажают на богарных землях, в основном, на 

равнинных массивах юга Хатлонской области. Почти 44% урожая риса выра-

щивается в Согдийской области; еще 36% - на равнинных орошаемых масси-

вах районов Хатлонской области и более 20% товарного риса производится в 

Гиссарской долине [168, с.35].  

В природных условиях Республики Таджикистан и Гиссарской зоны 

можно круглый год выращивать практически все виды сельскохозяйственных 

культур. Следует отметить, что Республика Таджикистан в настоящее время 

обладает значительным резервом развития агропромышленного производства 

за счет применения интенсивного пути (роста урожайности) [22, с.5]. 

На рисунке 1.1 приведен замкнутый цикл и основные принципы органи-

ческого сельского хозяйства, включающий применение севооборотов, кормов 

собственного производства, процесса кормления животных с учетом их видо-

вых особенностей, применения биологических и агротехнических методов за-

щиты, максимального использования биологической фиксации азота, приме-

нение местных удобрений, исключение синтетических добавок. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.1 Замкнутый цикл и основные принципы органического сельского хозяйства 
Источник; составлено автором.  

Севообороты 
Корма собственного произ-

водства  Содержание и корм-
ление животных с 

учетом видовых осо-
бенностей 

Биологические 
и агротехни-

ческие методы 
зашиты 

Сельскохозяй-
ствен ные жи-

вотные 

Методы есте-
ственного ле-

чения 

Максимальное использо-
вание биологической 

фиксации азота 

Сельскохозяй-
ственные куль-

туры 

Исключение синте-
тических добавок 

Местные удобрения 

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Wheat
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Barley
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Khatlon
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Правительство Республики Таджикистан 28 ноября 2002 г. приняло По-

становление №386 «Положение о государственном мониторинге сельскохо-

зяйственных угодий и земель», которое направлено на сбор достоверной ин-

формации об использовании сельскохозяйственных земель в Республике Та-

джикистан. В соответствии с этим Положением, должны специалисты прово-

дить постоянный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения по 

вопросам их рационального использования. Такой мониторинг и его деталь-

ный анализ позволяет качественно оценить состояние земельного фонда сель-

скохозяйственного назначения и как на него влияют природные и техногенные 

факторы. Основная ответственность за проведение системного мониторинга 

земельного фонда возложена согласно границам их полномочий, на государ-

ственные исполнительные органы республики, субъекты страны, а также 

местные исполнительные органы власти. 

Но до настоящего времени проводимые действия по мониторингу не поз-

воляют или в надлежащей степени не обеспечивают комплексность монито-

ринга включая ограниченность в охвате всех и мелких земельных участков, и 

севооборотных полей как производственно-хозяйственных ресурсов и не 

смогли обеспечить детальную оценку по ряду параметров почвенного плодо-

родия, которые имеют особое значение для процесса аграрного производства. 

Учет земель сельскохозяйственного назначения необходим, так как зе-

мельные ресурсы – это уникальные ресурсы, подаренные обществу природой, 

а также основное средство производства в аграрной сфере. Поэтому при осу-

ществлении мониторинга следует использовать более развернутый комплект 

индикаторов оценки состояния качества использования земельных ресурсов и 

их почвенного плодородия. [113, с.66]. 

По мнению российского исследователя, А.В. Пешкова следующие основ-

ные факторы «...определяют эффективность производства органической сель-

скохозяйственной продовольственной продукции:  

-наличие климатических условий, особенностей и характера их использо-
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вания растениями;  

- осуществление учета биологических особенностей культур и сортов;  

- естественное плодородие почвы и комплекс мер по его повышению при 

помощи биологических средств;  

- наличие или отсутствие вредных примесей и компонентов в почве и уро-

вень их концентрации;  

- характер антропогенного воздействия на окружающую среду;  

- оптимальная и рациональная организация землепользования;  

- применение севооборотов, включающих в состав как однолетние, так и 

многолетние бобовые культуры для насыщения почвы азотом, для борьбы с 

сорняками и вредителями;  

- внедрение экологических технологий при проведении мелиоративных 

работ;  

- освоение инновационных технологий переработки аграрной продукции, 

которая повышает ее биологическую ценность» [181, с.90]. 

Анализ работ различных авторов позволил нам выделить наиболее суще-

ственные факторы, характеризующие органическое хозяйство. 

Российский ученый Харитонов С.А., в частности, указывает «…более 

низкая продуктивность по сравнению с химизированными сельскохозяйствен-

ными предприятиями. Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяй-

ствах, применяющих органическую технологию, обычно на 10-50% ниже, чем 

в хозяйствах, которые используют индустриальную технологию и химические 

средства. Более низкой является и продуктивность животных. Но органиче-

ские продукты являются более здоровыми, вкусными и полноценными, из-за 

чего могут реализовываться по более высокой цене, что позволяет компенси-

ровать более низкую продуктивность» [181, с.88-90]. 

Более эффективное использование энергии. В органическом сельском хо-

зяйстве имеется взаимная зависимость между снижением энергопотребления и 

повторным использованием ресурсов, например, отходы животноводства ис-

пользуют для производства биогаза. 
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Снижение негативного влияния на климат. Рациональная система земле-

делия способствует снижению выбросов парникового газа из почвы.  

Производство и сбыт органических продуктов. На начальной стадии раз-

вития органического производства органическая продукция реализовывалась 

на фермах, через ассоциации производителей или на ярмарках.   

Следует отметить наличие барьеров, сдерживающих развитие органиче-

ской сельскохозяйственной продукции: 

- низкая покупательная способность населения; 

- недостаточно высокая рентабельность производства вследствие высоких 

трудозатрат; 

- неблагоприятные климатические и почвенные условия; 

-  отсутствие опыта производства органической продукции; 

- недостаточная государственная поддержка органического производства; 

- фальсификация органической продукции на рынке [181, с.92]. 

Роль органического агропроизводства в социально-экономическом разви-

тии определяется высокой трудоемкостью этого производства и поэтому орга-

ническое сельское хозяйство является источником создания новых рабочих 

мест. Вовлечение дополнительных работников в органическое хозяйство спо-

собствует его развитию.  

Поддержка научных исследований. Для развития органического сельского 

хозяйства необходимы научные исследования, осуществляемые в следующих 

направлениях: изучение глобального рынка и качества органической продук-

ции, организация сертификации и контроля продукции, ограничение вредных 

воздействий на окружающую среду, выведение специальных сортов и пород, 

здоровье и питание животных. 

Мы считаем, чтобы преодолеть данные барьеры, необходима реализация 

следующих системных императив: 

-  разработка научно обоснованной концепции перехода сельскохозяй-

ственного производства на технологию производства органической продукции 

и дальнейшего его развития; 
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Таким образом, среди наиболее приоритетных факторов развития органи-

ческого сельского хозяйства, оказывающих наибольшее влияние на его веде-

ние, отметим следующие: 

-  более низкая продуктивность и урожайность; 

- снижение нагрузки на природную среду; 

-  наличие производства и сбыта вкусных и полезных продуктов; 

- поддержка научных исследований. 

К барьерам, сдерживающим развитие органической сельскохозяйственной 

продукции, автор относит: невысокую покупательную способность населения; 

более низкую продуктивность органического производства из-за значительной 

трудоемкости технологических операций; недостаток опыта производства ор-

ганической продукции; значительные финансовые затраты, особенно на этапе 

трансформации; наличие фальсифицированной органической продукции на 

рынке. 
 

1.3. Зарубежный опыт развития органического сельского хозяйства 
 

Определенный опыт в производстве органических продуктов питания 

имеют многие страны, правительство которых стремится сохранить природ-

ную среду и здоровье населения. Производством органической продукции за-

нимаются фермеры ста шестидесяти стран мира. Наиболее быстрыми темпами 

развивается международная организация IFOAM, которая курирует деятель-

ность производителей органической продукции, товаропроизводители многих 

стран мира параллельно с традиционной индустриальной системой производ-

ства сельскохозяйственной продукции осваивают технологию органического 

агропроизводства [209, с.105]. 

Однако в Канаде, уровень расшатанности составляет 4,9% от общей пло-

щади страны, что ниже соответствующего показателя по нашей стране - 7,7%. 

При этом необходимо отметить, что численность населения в Канаде в пять 

раз выше, а пашне обеспеченность при этом в 1,6 раза выше и составляет 1,44 

га на человека, против 0,01 га в Таджикистане [211].  
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Страны Азии в настоящее время находятся на третьем месте в рейтинге 

стран, ведущих органическое сельскохозяйственное производство, а также по 

площади земель для осуществления органических методов хозяйствования.  

В странах ЕС организуют меры государственной поддержки для произво-

дителей органической продукции, что позволяет поддерживать уровень рента-

бельности органического сельского хозяйства. В Германии производители ор-

ганической продукции получают средства для ведения хозяйства сразу двух 

источников - от Евросоюза и от Федеральной земли. Размер государственной 

помощи составляет 200-400 евро на 1 га сельскохозяйственной площади. Ма-

териальная помощь со стороны государства в виде субсидий и дотаций дости-

гает 40% в структуре дохода производителей органической продукции [211]. 

В европейских странах под производство органической продукции выде-

лено 8,6 млн. га земли, что составляет 3% от всех сельскохозяйственных уго-

дий [211]. 

На рисунке 1.2 приведена площадь пашни стран-лидеров по производству 

органической продукции. 

 
Рис. 1.2 - Площадь пашни стран-лидеров по производству органической продукции 
Источник: составлено автором по трудам (53,63,98) 
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Таблица 1.3. – Площадь пашни под органическое производства  
по состоянию на 01.01.2019г. 

Страна Площадь 
пашни, 
млн га 

Распаханность 
территории 
(доля пашни 
от всей пло-

щади страны,  
%) 

Доля страны в 
общемиро-

вой площади 
пашни, % 

Обеспечен-
ность паш-
ней, га на 

душу  
населения 

США 185,6 20,2 13,7 0,63 
Индия 166,2 55,8 12,2 0,18 
Россия 130,4 7,8 9,6 0,93 
Китай 92,4 9,8 6,8 0,09 
Канада 43,1 4,8 3,5 1,45 

Республика  
Таджикистан 0,86 6,2 0,2 0,09 

Источник: рассчитано автором на основании Сборника Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. 2020 г. 

 
Внутреннее производство органической продукции в Дании обеспечивает 

60% спроса. В составе импорта органической продукции преобладают свежие 

и переработанные овощи и фрукты. На рисунке 1.3 приведена структура ми-

рового рынка органической сельскохозяйственной продукции [190]. 

 
Рис. 1.3 - Структура мирового рынка органической сельскохозяй-

ственной продукции 
 

Для поддержки и увеличения объема выпуска продовольствия создана 

международная организация Organic Farmers Marketing Association, объединя-
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ющая производителей, сертифицирующие организации, продавцов продукции, 

грузоотправителей и другие звенья технологической цепочки из США, Кана-

ды и Мексики. 

По данным проведенного опроса, органическая продукция не оказывает 

вредного влияния на организм. Более 50% американцев приобретают органи-

ческие продукты питания, так как эти продукты оказывают положительное 

влияние на здоровье человека [209]. 

Эксперты ФАО прогнозируют, что к 2025 г. темп роста производства ор-

ганической продукции в мире достигнет 30%. Одной из организаций, помога-

ющих развиваться рынку органической продукции во всем мире, является 

International Federation of Agriculture Movements, сокращенно IFOAM, имеющая 

филиалы во многих странах мира, а также представителей, которые проводят 

сертификацию органического сельского хозяйства [211]. Рынки органической 

продукции Европы и США сформировались благодаря деятельности данной ор-

ганизации.  

Многие страны, производящие органическую продукцию, поставляют ее 

на экспорт. На рисунке 1.4 приведены страны с наибольшим потреблением ор-

ганической продукции на 1 жителя [211]. 

 

Рисунок 1.4 – Страны с наибольшим потреблением органической продукции  
на 1 жителя на 01.01.2019 г. Евро 
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В настоящее время около 60 стран мира на правительственном уровне 

проводят сертификацию органических хозяйств. Однако имеются общие под-

ходы для продвижения органической сельскохозяйственной продукции каждой 

страны, производящей такую продукцию, на мировой рынок продовольствия. 

Сравнивая рынок органической сельскохозяйственной продукции Таджи-

кистана и зарубежных стран, отметим, что среди производимой продукции 

маркой «органическая», без каких-либо дополнительных обязательств перед 

потребителями, то есть имеет место фальсификация. Некоторые развивающиеся 

страны изменили свое национальное законодательство. Данный положитель-

ный опыт следует учесть и Таджикистану для полноценного вхождения в меж-

дународный рынок органических продуктов.  

Проведенный нами анализ опыта стран по развитию органического аг-

рарного производства выявил ряд интересных подходов к развитию этого во-

проса, который сделал Китай. В частности, считаем, что для Таджикистана 

предлагаем использовать китайскую систему сертификации органической про-

дукции: одну - для экспорта, другую - для внутреннего потребления.  

Интересным и применимым для Республики Таджикистан является опыт 

Индии, где наряду с государственными организациями, отвечающими за сер-

тификацию продукции, действует большое кол-во разнообразных международ-

ных и отечественных НПО, основной сферой деятельности являются вопросы 

развития производства экологически чистого продовольствия в стране. Именно 

эти НПО и их активная деятельность сыграли решающую роль в вопросах со-

гласования и повсеместного использования в Индии единых стандартов серти-

фикации органической продукции. Помимо этого, определенный интерес вызы-

вает опыт и практические подходы Индии в создании эффективной системы 

привлечения иностранных инвестиций для производства органической аграр-

ной продукции. Так одним из крупнейших инвесторов развития производства и 

экспорта органической продукции Индии стали импортеры этой продукции.  

В таблице 1.4 рассмотрим объем производства органической продукции 

различными странами на мировом рынке в 2019 г. 
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Таблица 1.4 – Объем производства органической продукции  
на мировом рынке в 2019 г. 

Наименование 
страны 

Объем произведенной органической продукции Объем произве-
денной органи-
ческой продук-

ции, 
млрд.долларов 

зерновые овощи 
и 
фрукты 

бобовые масля-
ничные 

приправы 

Индия 2,5 5,9 1,2 1,2 1,8 12,6 
Мексика 3,1 2,0 1,2 1,1 1,0 8,4 
Турция 1,1 2,1 0,5 0,2 0,3 4,2 
Италия 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 1,7 
Испания 0,3 0,4 0,5 0,3 0,1 1,6 
Филлипины 2,1 1,8 1,3 3,6 0,8 9,6 
Уганда 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7 
Китай 6,2 2,2 3,1 1,8 1,2 14,5 
Индонезия 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 2,0 
Бразилия 1,9 1,4 2,0 2,8 0,5 8,6 
Дания 0,5 0,6 0,3 0,4 - 1,8 
Германия 2,8 2,9 2,1 2,3 0,1 10,2 
США 8,2 7,3 4,5 11,1 0,2 31,3 
Канада 0,7 0,5 0,4 0,6 0,2 2,4 
Австралия 5,2 5,4 6,0 5,3 1,4 23,3 
Россия 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 

Источник: составлено автором на основание World of organic agriculture 2019 [211] 
 

Использование такого подхода для Таджикистана, на наш взгляд, может 

стать весьма эффективным для преодоления проблем с развитием органическо-

го сельскохозяйственного производства продуктов питания, связанный с ост-

рым дефицитом финансовых средств для развития у нас в стране производства 

этой продукции и существующими проблемами сертификации этой продукции.    

Анализируя представленную таблицу, можно сделать вывод, что 

наибольший объем органической продукции на экспорт, поставляют Австралия 

(объем 23,3 млрд. долларов), США (объем 31,3 млрд. долларов), Индия (объем 

12,6 млрд. долларов), Китай (объем 14,5 млрд. долларов).  

Обобщая международный опыт применительно к Республике Таджики-

стан можно отметить необходимость принятия следующих мер: 

- разработать таджикскую национальную систему аккредитации, серти-

фикации и маркировки органической продукции и ее регистрации на междуна-

родном уровне; 
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- разработать производственные критерии выращивания экологически чи-

стых продуктов питания отвечающих стандартам сельскохозяйственной поли-

тики EC; 

- содействовать внедрению международного инновационного опыта ве-

дения аграрного органического производства среди отечественных аграрных 

товаропроизводителей; 

- государственная поддержка хозяйствам, использующим органическую 

технологию; 

- создание спроса на органическую продукцию при помощи проведения 

масштабной информационной компании. 

Проведенный выше анализ опыта стран по производству и продвижению 

на рынки аграрной органической продукции, позволяет сделать вывод о том, 

что страны, успешно производящие органическую продукцию (Германия, Ве-

ликобритания, США, Канада, Россия) имеют достаточно высокий объем госу-

дарственных субсидий и дотаций для производства данной продукции. В каж-

дой из стран имеется система сертификации органической продукции, имеются 

также международные стандарты IFOAM. 

По мнению ученого А.Н. Ставцева, «еще одной развитой отраслью орга-

нического сельского хозяйства является овцеводство. В 2017 году в странах ЕС 

насчитывалось практически 5 млн голов овец, выращиваемых по органическим 

технологиям. Признанными лидерами в этой отрасли традиционно являются 

Великобритания, Греция, Испания, Франция, а также Италия. На долю этих 

стран приходится 3/4 всего поголовья овец. Органическое козоводство пре-

имущественно сконцентрировано в Греции, Италии и Франции.  Однако важно 

подчеркнуть, что практически во всех странах исследуемой совокупности 

наблюдаются высокие темпы увеличения поголовья коз.  Наибольшее значение 

среднегодового темпа роста наблюдается в Финляндии, Великобритании и 

Франции. Птицеводство, пожалуй, самая перспективная и быстро развивающа-

яся отрасль органического животноводства в Европе. Потребительский спрос 

на экологическое мясо птицы и яйца как в мире, так и в странах ЕС непрерывно 
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увеличивается. Среди факторов, определяющих тенденцию развития данной 

отрасли можно выделить экологическую безопасность продукции, возможность 

длительного хранения, привлекательные вкусовые и питательные качества. 

Признанными лидерами среди производителей в данной отрасли являются 

Германия, Франции, Австрия и Великобритания.  Отметим что за последние 

пять лет практически по всем производителям ЕС наблюдается устойчивый 

темп роста, а по таким странам как Австрия, Швеция, Испании и Дания рост 

составляет 2,5 и более раза.  По данным ВТО, норма потребления мяса на душу 

населения в год составляет 70,1 кг, кроме того диетическое мясо в рационе че-

ловека должно составлять не менее 5%.  В этой связи на сегодняшний день 

кролиководство является одним из перспективных направлений развития орга-

нического животноводства, особенно в сфере мелкотоварного производства» 

[172. С.37-45]. 

Республике Таджикистан рекомендуется применять опыт Индии и Китая 

в области органического сельскохозяйственного производства. 

Гиссарская зона Республики Таджикистан и ее районы имеют все необхо-

димые возможности для использования новой инновационной структуры веде-

ния аграрного производства, который обеспечивается имеющимся производ-

ственным потенциалом для развития производства органических продуктов пи-

тания.  
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Глава II. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ПРОИЗВОДСТВО  

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
2.1. Современное состояние развития органического сельского хозяйства 

Агропромышленный комплекс в экономике Таджикистана играет важ-

нейшую роль, являясь основным занятием большинства населения, его доля в 

валовом внутреннем продукте (ВВП) страны составляет более 21% [188, 

с.166]. 

Гиссарская эконмическая зона имеет большой ресурсный потенциал в аг-

рарном производстве, по площади пашни (614,5 тыс. га) и поголовью крупно-

го рогатого скота (2317 тыс. голов) является крупнейшей в Республике Та-

джикистан [188, с.167]. 

Рациональное использование земельно-водных ресурсов и материально-

технической базы аграрного производства является определяющим условием 

оптимальной организации аграрного производства. В состав материально-

технической базы включают естественные, материально-производственные и 

технические средства аграрного производства. Основным средством производ-

ства в сельском хозяйстве являются земельные ресурсы. 

Среди регионов Таджикистана, Гиссарская зона, как нами было отмечено 

выше, является самой крупной по обеспеченности пашней и сельскохозяй-

ственными угодьями (табл. 2.1). 

В структуре земель Гиссарской зоны основное место (11537,2 тыс. га или 

около 92%) занимают сельскохозяйственные угодья. Земли, занятые под леса, 

занимают 50 тыс. га или 0,4%, под древесно-кустарниковой растительностью - 

188 тыс. га или 1,6 %. А также 4,0 % от площадей земель аграрного назначе-

ния используется под водные объекты, постройки, транспортной инфраструк-

туры и пр. 
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Таблица 2.1 Состав земель сельскохозяйственного назначения  
Гиссарской зоны, тыс. га 

Виды угодий На  
01.01.17 г. 

В %  
 итого 

На  
01.01.18 г. 

В %  
итого 

Пашня 661,5 6,28 668,3 6,34 

Залежи 30,0 0,29 28,7 0,27 
Многолетние насаждения 151,3 1,44 154,5 1,47 
Сенокосы 20,0 0,19 18,5 0,18 
Пастбища 3828,8 36,38 3832,1 36,34 
Итого сельхоз угодий 4691,7 44,58 4702,0 44,59 
В стадии мелиоративного  
строительства 2,7 

0,03 
2,7 

0,03 

Лесные площади 565,4 5,37 563,5 5,34 
Лесные насаждения, не входящие в 

лесной фонд 421,8 4,01 421,8 4,00 
Под водными объектами 113,7 1,08 113,7 1,08 
Земли застройки 38,3 0,36 38,3 0,36 

Итого земель 10525,2 100,00 10544,1 100,0 
Источник: рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства Республики 

Таджикистан. 2020г.  
 

Наибольший удельный вес в структуре аграрных угодий занимают пашня, 

сенокосы и пастбища (рис. 2.1) [168, с.62]. 

 
Рисунок 2.1 - Структура сельскохозяйственных угодий Республики Та-

джикистан по состоянию на 01.01.2019 г. 
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В таблице 2.2 рассмотрим распределение земель по видам собственности в 

2019 г. 

Таблица 2.2 - Распределение земель по формам собственности, 2019г.  
Категории земель Площадь 

тыс. га 
В % 

к 
ито-
го 

Находится в собственности 
Дехкан-

ское 
(фермер-
ское) хо-
зяйство 

в % к 
итого 

юрид.  
лиц 

 
в % к 
итого 

госу-
дарст
в. 

в % к 
итого 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

11537,2 
 

100 6213,1 
 

53,8 
 

298,5 
 

2,6 
 

5025,6 
 

43,6 
 

Земли населенных 
пунктов 

381,6 
 

100 105,3 
 

27,6 
 

52 
 

1,4 
 

271,1 
 

71,0 
 

Земли промышленно-
сти, энергетики, 
транспорта 

125,8 
 

100 0,1 
 

0,1 
 

0,6 
 

0,5 
 

125,1 
 

99,4 
 

Земли особо охраняе-
мых территорий 

44,9 
 

100 - - 0,4 
 

0,8 
 

44,5 
 

99,1 

Земли лесного фонда 4432,9 
 

100 - - - - 4432,9 
 

100 
 

Земли водного фонда 195,1 
 

100 - - - - 195,1 
 

100 
 

Земли запаса 82,1 
 

100 - - - - 82,1 
 

100 
 

Итого земель в адми-
нистративных грани-
цах республики 

16799,6 
 

100 6318,6 
 

37,6 
 
 
 

304,6 
 

1,8 
 
 
 

10176,
4 
 

60,6 

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

 

Как видно из данных таблицы 2.2. основная часть земель аграрного поль-

зования (53,8%) используется дехканскими хозяйствами этого региона. В эту 

категорию дехканских хозяйств входят не собственно участки самих хозяйств, 

но отданные в аренду или безвозмездное пользование сельским жителям, а 

также и не востребованные к данному моменту доли земель аграрного назна-

чения В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 7 

марта 2000 г. № 337 «...к собственности юридических лиц на земельные участ-

ки данной категории относятся земли дехканских хозяйств, не успевших прой-

ти перерегистрацию, земли садоводческих товариществ, земельные доли, ко-

торые были выкуплены юридическими лицами у граждан, различные виды не-
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сельскохозяйственных угодий, переданных юридическим лицам в собствен-

ность» [168, с.55].  

По статистическим данным за 2018г., «…171354 крупных, средних, малых 

хозяйств и предприятий в этом важном аграрном секторе экономики страны 

производили сельскохозяйственную продукции, включая 122 ассоциаций дех-

канских хозяйства,175 акционерных обществ и обществ с органичной ответ-

ственностью, 680 подобных хозяйств предприятий и организаций, и 164631 

дехканских хозяйств» [168, с.57]. 

Предоставленные для дехканских хозяйств в различных климатических зо-

нах земельные наделы имеют большой потенциал для производства органиче-

ских продуктов питания, в частности овощей, картофеля, фруктов и винограда, 

которые включены в стратегические задачи развития страны до 2030 года.   

Сведения о землях, используемых предприятиями Гиссарской зоны для 

производства сельскохозяйственной продукции в 2018, представлены в табли-

це 2.3. 

Таблица 2.3 - Земли, используемые сельскохозяйственными  
предприятиями Гиссарской зоны для производства  
сельскохозяйственной продукции в 2019 г., тыс. га 

Тип сельскохозяйствен-
ных предприятий 

Всего 
земель 

В % к 
итого 

Из них 
сельхоз 
угодья 

В % к 
итого Из них 

пашня 

В % к 
итого 

Кормо-
вые 

угодья 

В % к 
ито-
го 

Сельскохозяйственные 
предприятия организа-

ции 

3161,0 51,6 2978,9 52,8 2214,0 55,4 732,9 48,6 

Дехканские (фермер-
ские) хозяйства 

2391,8 39,1 2144,9 38,0 1401,6 35,0 660,7 43,9 

население 
 

173,0 2,8 135,2 2,4 79,4 2,0 44,4 2,9 

Итого 6124,7 100,0 
,0 

5635,3 100,0 3999,3 100,0 1505,8 100,0 
Источник: рассчитано автором на основание данных управления сельского хозяйства 

Гиссарской зоны и Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
2020г. 

 
Из таблицы 2.3 видно, что сельскохозяйственные предприятия в виде хо-

зяйственных предприятий и производственных кооперативов используют 

большую часть земельных ресурсов Гиссарской долины. Дехканские хозяй-

ства используют 39,1% используемых земель. Хозяйства населения использу-
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ют всего 2,8% от общей площади земельных угодий. Наиболее востребован-

ными для производства органической продукции являются сельхозугодия и 

пашня. Кормовые угодья используются для производства органической мяс-

ной и молочной продукции.  

Преобладающей формой организации сельскохозяйственных предприя-

тий в Республике Таджикистан 2018 г. остаются дехканские хозяйства и при-

усадебные хозяйства населения, где используется более 53% производствен-

ных аграрных площадей и эти площади за последние годы непрерывно росли. 

Ниже в таблице 2.4 приведены данные по аграрному землепользованию в раз-

резе категорий различных форм хозяйствования. 

Таблица 2.4 - Распределение земельных площадь, по  
сельскохозяйственным предприятиям и дехканским хозяйствам  
на территории Республики Таджикистан на 01.01.2020 г., тыс. га 

Целевое использование  
земель 

Всего 
земель 

орошаемые 
сельхоз  
угодий 

 
в %  

к итого Пашни 

 
в % к 
итого 

посев- 
ная 

площадь 
сельхоз 
культур 

 
 

в % к 
итого 

Всего сельскохозяйственных 
угодий по Республике  
Таджикистан 3658,2 598,5 

 
 

100,0 
 

657,3 

 
 

100,0 
 

837,2 

 
 

100,0 
 В том числе   

Гиссарская зона 541,4 54,1 
 

9,0 72,4 
 

11,0 102,0 
 

12,2 
Горно-бадахшанская  
автономная область  507,7 13,6 

 
2,3 9,1 

1,4 
11,2 

 
1,3 

Согдийская область 779,0 238,9 
39,9 

222,1 
33,8 270,8 32,3 

 Хатлонская область 1542,3 270,3 45,1 
325,5 

49,5 
413,9 

49,4 

РРП 377,5 21,6 3,6 27,8 4,2 39,3 4,7 
 

Источник: рассчитано автором по данным статистического сборника сельского хозяйства 
Республики Таджикистан. 2020г. 

 

На рисунке 2.2 проиллюстрированы виды земельных ресурсов, преобла-

дающих в использовании граждан, ведущих сельскохозяйственное производ-

ство. 
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Рисунок 2.2 - Виды земельных ресурсов, преобладающих в использова-

нии граждан, ведущих сельскохозяйственное производство 
 

Дехканские хозяйства по масштабам землепользования самые крупные, 

так площади их использования составляют более 1948 тыс. га или 42,0%, и в 

том числе пашни -1660 тыс. га или 64,6%.  

В условиях засушливого климата Таджикистана, во многих регионах рес-

публики земледелие возможно только на обрабатываемых землях. Но стати-

стические данные говорят о снижении площади сельскохозяйственных угодий 

и особенно обрабатываемых земель, приходящихся на одного жителя, что свя-

зано с наличием обширной горной территории. Данную проблему можно ре-

шить только на основе повышения эффективности землепользования. 

В таблице 2.5 приведена динамика посевной площади продовольственных 

культур в Гиссарской зоне, тыс. га. 

 

 

 

 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

сельхоз. угодий  

пашни 



38 
 

Таблица 2.5 Динамика посевной площади продовольственных  
культур в Гиссарской зоне, тыс. га 

 

Источник: составлено автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2020 г. 
 

На рисунке 2.3 приведено соотношение полученной органической про-
дукции в общем объеме продукции Гиссарской зоны, тыс. га 

 
Рисунок 2.3 - Соотношение полученной органической продукции в общем объеме про-
дукции Гиссарской зоны 
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Годы 
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В
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ск
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В
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го
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т.
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в.
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се
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в.
т.

ч.
  

ор
га

ни
че

ск
их

 

В
се

го
 

в.
т.

ч.
  

ор
га

ни
че

ск
их

 

Пшеница 52,3 30,8 53,3 14,4 57,6 37,1 56,7 32,3 43,5 26,1 

Рис 2,2 1,3 2,8 1,5 2,8 0,8 3,4 0,4 2,8 0,4 

Картофель 3,6 2,9 4,2 2,6 3,6 2,2 4,6 1,9 4,9 0,8 

Лук репчатый 2,5 1,4 1,9 0,9 2,5 0,9 2,8 0,9 3,3 0,8 

Морковь 0,8 0,5 0,9 0,4 0,8 0,5 0,7 0,4 0,9 0,4 

Томаты 2,9 2,2 3,0 1,9 3,0 0,6 3,4 0,5 3,7 0,5 

Огурцы 0,9 0,8 0,9 0,6 1,0 0,8 1,2 0,7 1,6 0,6 

Капуста белоко-
чанная 

0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,8 0,2 

Яблоки 6,9 6,9 8,0 8,0 8,0 7,0 7,8 6,8 8,8 7,2 

Виноград 8,6 6,0 9,3 6,4 9,6 8,6 9,9 8,5 10,8 8,5 
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Из рисунка 2.3 наглядно видно, что доля органической продукции, произ-

водимой в хозяйствах Гиссарской зоны, в настоящее время невелика: 10-14% 

от общего объема продукции. Исключение составляет только пшеница, доля 

которой составляет около 60% в общем объеме произведенной продукции. 

Дехканские хозяйства постепенно становятся основным структурным 

звеном аграрного сектора экономики. В таких хозяйствах происходит измене-

ние производственных отношений, начинают применяться рыночные формы и 

методы организации производства, возникают новые стимулы для эффективно-

го хозяйствования, устанавливается бережное отношение хозяев - дехкан к 

земле как к и черпаемому ресурсу. 

При возделывании сельскохозяйственных культур, на эффективность 

производства продукции органического сельского хозяйства определим, какие 

факторы оказывают воздействие и процесс внесения удобрений. Приведем 

сравнительный анализ объемов внесения удобрений в целом по Республике 

Таджикистан и Гиссарской зоны (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 - Внесение минеральных удобрений на 1 га посева  
сельскохозяйственных культур за период 1991-2019 гг. 

Показатели годы 
1991 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внесено минеральных удобре-
ний, кг в 

Республике Таджикистан 45,2 51,3 56,7 58,3 50,9 59,6 61,2 67,9 
в.т.ч  Гиссарской зоны 35,2 41,7 41,3 46,7 48,3 40,9 49,6 48,2 

Внесено органических удобре-
ний, тонн в 

Республике Таджикистан 180,4 199,1 188,6 192,9 205,1 185,3 172,3 265,4 
в.т.ч.  Гиссарской  зоны 280,4 232,3 299,1 288,6 292,9 255,1 285,3 296,5 

Источник: составлено автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2020 г. 

 
Специалисты Центра агрохимической службы «ФАЗО» провели ряд ди-

намических наблюдений, для изучения зависимости урожайности зерновых 

культур от уровня внесенных минеральных и органических удобрений 

(табл.2.6) [170]. 
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Таблица 2.7 - Урожайность зерновых культур в зависимости от вида 
внесенных удобрений 

Годы Внесено мине-
раль- 

ных удобрений, 
тыс т д.в. 

Внесено ор-
ганичес-ких 
удобрений, 

тыс. т 

На 1 га посевов Урожай-
ность, 
ц/га 

Минераль-
ных кг д.в. 

Органиче-
ских, т 

2004-2014 194,1 2009,6 145,8 4,6 48,2 
2014-2017 279,5 1596,1 137,0 4,4 49,5 
2017-2018 256,5 1158,8 123,9 4,1 50,4 

Источник: составлено автором 

В целом следует отметить, что есть тесная зависимость при производстве 

органического сельского хозяйства, обеспечение населения продуктами пита-

ния между объемами используемых удобрений и урожайностью зерновых 

культур в сельском хозяйстве Гиссарской зоны незначительно. Поэтому 

уменьшение количества вносимых минеральных удобрений может выступать 

предпосылкой к развитию органического сельского хозяйства, в связи с низ-

кой эффективностью применения минеральных удобрений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в хозяйствах Гиссарской 

зоны и в Республике Таджикистан в целом доля произведенной органической 

продукции в настоящее время остается низкой, то есть органическое сельское 

хозяйство находится на стадии становления. В Таджикистане имеется катего-

рия хозяйств, которые можно с определенным допущением отнести к органи-

ческими, так как там не применяются минеральные удобрения и химические 

средства защиты. Однако, до настоящего времени эти хозяйства не введены в 

категорию органических из-за неразработанности единых стандартов, в том 

числе в отношении экологически чистой продукции 

Использование земельных ресурсов в республике характеризуется сниже-

нием его эффективности, что требует государственного регулирования земле-

пользования. Решение проблем рационального землепользования создаст не-

обходимую экономическую и правовую базу для развития органического 

сельского хозяйства.  

Из-за запланированного роста площадей посевов технических культур и 

необходимости соблюдения нормативного уровня площади паров, районное 
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руководство приняло решение перевести 10 га в категорию залежный земель и 

взять в аренду 10 га пашни из районного фонда перераспределения земель 

(см.табл. 2.8). 

Таблица 2.8 - Оптимизированная структура посевных площадей  
производственного кооператива им. Л. Муродова Гиссарской зоны  

с вовлечением в сельскохозяйственное производство неиспользуемых 
земель за период 2010-2019 гг. 

Показатели 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2019 г. 
 площадь, 

га 
доля, 

% 
площадь, 

га 
доля, 

% 
площадь, 

га 
доля, 

% 
площадь, 

га 
доля, 

% 
Зерновые и 

зернобобовые 
культуры 

531 48,4 531 35,1 531 35,2 541 36,0 

Кукуруза на 
зерно 

296 19,6 296 19,3 296 19,4 297 20,0 

Лен масличный 60 4,0 60 4,3 60 4,4 60 4,0 
Технические 

культуры 
50 7,3 50 3,1 50 3,2 50 3,0 

Овощи, 
картофель 

128 12,5 128 8,6 128 8,6 128 8,2 

Кормовые 
культуры 

114 8,2 114 8,2 114 8,1 114 8,0 

Посевная пло-
щадь 

1508 100 1504 100 1504 100 1519 100 

           Источник: рассчитана автором. 
 

Таблица 2.9 - Севообороты производственного кооператива им. Л. 
Муродова Гиссарской зоны, отведенные под систему ведения органиче-
ского земледелия 

 

Культуры Органически ориентированные севообороты, га 
1 2 3 4 5 6 7 8 В среднем 

Зерновые и зер-
нобобовые 

526 523 520 522 521 523 520 521 521 

Картофель 45 46 44 42 45 46 46 47 46 
Однолетние тра-

вы 
94 96 95 94 93 94 92 94 93 

Многолетние 
травы 

120 122 121 122 120 122 122 120 121 

Источник: предложено автором на основе технологических карт. 2019г 
 

В ходе проведения полевого исследования нами была разработана опти-

мизационная схема структурирования посевных площадей с учетом севообо-

ротов, в которой были введены ограничения на отдельные культуры и севооб-
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ороты, строятся ограничения для получения продукции и кормов, определяет-

ся выход товарной продукции, кормов, материально-денежные затраты.  

В таблице 2.9. рассмотрена структура затрат на производство органиче-

ской продукции растениеводства в производственном кооперативе им. Л. Му-

родова Гиссарского района, 2020 г. 

Таблица 2.10. - Структура затрат на производство органической  
продукции растениеводства в производственного кооператива имени  

Л. Муродова Гиссарской зоны, 2020 г. 
Элементы затрат Зерновые культуры Картофель Кормовые культуры 

(многолетние и одно-
летние травы) 

на 1 га, 
сомони 

на 1 ц, 
сомони 

% 

на 1 га, 
сомони 

на 1 ц, 
сомони 

% на 1 
га, 

сомо-
мо-
ни 

на 1 ц, 
сомони 

% 

Традиционная технология 
Оплата труда с от-

числениями 611,1 18,1 7,0 196,0 16,4 3,3 95,5 45,8 19,1 

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

Амортизация 1390,5 69,4 15,5 296,0 17,4 3,4 1157,1 57,3 22,2 
Горюче-смазочные 

материалы и элек-
троэнергия 1626,3 83,4 18,0 654,0 54,8 10,8 304,2 14,2 6,0 

Общепроизводствен-
ные и общехозяй-
ственные расходы 

813,2 40,4 9,2 644,0 53,6 
11,0 

471 
22,0 

9,1 

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

Оплата труда с от-
числениями 

557,3 32 6,6 2041,5 16,3 2,6 1342,4 62,5 24,4 

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

Амортизация 1496,6 85,6 17,3 1520,3 12,1 2,0 1280,9 59,4 23,2 
Горюче-смазочные 

материалы и элек-
троэнергия 

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

6,4 

Общепроизводствен-
ные и общехозяй-
ственные расходы 

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

497,9 23,4 9,2 

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

Муродова Гиссарской зоны, 2021 г 
Руководство производственного кооператива им. Л. Муродова в ходе раз-

работки перспективных планов поэтапного развития в хозяйстве технологий 

органического аграрного производства с участием автора данного исследова-

ния приняло решение в качестве экспериментальной площадки применять се-
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вооборот сельскохозяйственных культур с чередованием по полям и по годам 

вблизи с. Шуро создать закрытый производственный цикл. 

Бухгалтерия производственного кооператива им. Л. Муродова ведет от-

дельный учет затрат на производство органической продукции. 

При производстве зерновых культур с применением исключительно 

удобрений органического происхождения и использования технологий эколо-

гически чистого производства снижаются расходные статьи на применение 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений, при этом 

резко возрастают расходы на ГСМ (горюче-смазочные материалы) из-за 

усложнения предпосевных технологий обработки почвы и биомеханических 

способов борьбы с сорняками.  
 

2.2. Уровень использования материально- технической базы и  

трудовых ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях 
  

Важным условием устойчивого развития производства органического 

сельского хозяйства является эффективное использование материальных ре-

сурсов. Речь идет о повышении экономической эффективности минеральных и 

органических удобрений, средств защиты сельскохозяйственных культур и 

животных от вредителей   и болезней, горюче-смазочных материалов, средств 

механизации и автоматизации агротехнических процессов. Данные таблицы 

2.10 говорят о том, что в 1990-е годы при применении карбамида стали ис-

пользовать селитру, с меньшим содержанием азота, что оказывало негативное 

воздействие на потребительские свойства производимых аграрных продуктов 

органического сельского хозяйства.  

Улучшение таджикско-узбекских отношений дает надежду на то, что воз-

обновятся поставки природного газа из Узбекистана для возобновления про-

изводства карбамида в Таджикистане и этот процесс уже идет, о чем свиде-

тельствуют данные приведенные в табл. 2.11. 
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            Рост, указанный в таблице 2.11 обусловлен теми же причинами, что 

субъекты аграрного производства, где за коренился остаточный подход, при ко-

тором производство овощей и обычно неверно считают потребности рынка в 

других продовольственных культурах значительно весомее чем овощей. 
 

 
Таблица 2.11. Внесение   минеральных удобрений в посевные площади  

за 1995-2019гг., кг/ га 
 

 

Наименование 
культуры 

1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 2019г. 

Внесение ми-
неральных 

удобрений на 
100% действу-
ющих веществ, 

в том числа 
под; 

60 114 
 

143 115,5 136,8 133,8 

Зерновые  
культуры 

23 77 66 71,2 92,6 98,7 

Технические 
культуры 

105 130 194 157,7 172,3 165,0 

Картофель 44 335 182 372 317,3 247,7 
Бахчевые 130 44 106 103,3 116,4 128,0 

Овощи 158 156 155 159,4 144,7 160,9 
Кормовые 
культуры 

22 109 58 7601 81,8 64,9 

Источник: Статистичесий сборник сельское хозяйства Республики Таджикистан: Агентства 
по статистике при президиенте Республики Таджикистан. 2020г. 
            

 Меры, принимаемые Правительством Республики Таджикистане по 

расширению производства органических и минеральных удобрений, сталкива-

ются с множеством барьеров. Политическая ситуация в Афганистане не позво-

ляет вести в действие газопровод Шибимрган-Мазори Шариф-Курган-тюбе, ко-

торый мог бы обеспечить Вахшский азотно-туковый завод дешѐвым сырьем 

для производства карбамида.  
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Таблица 2.12. Внесение органических удобрений в расчете на 1 га посевов 

за 1993-2019гг., т 

Наименование 
культуры 

1993г. 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 2019г. 

Внесение ми-
неральных 

удобрений на 
100% действу-
ющих веществ, 

в том числа 
под: 

1,7 1,3 1,9 4,2 3,5 3,9 2,4 

зерновые куль-
туры 

0,4 0,3 2,9 8,7 4,3 6,6 4,8 

технические 
культуры 

3,1 2,2 1,5 2,6 1,0 0,7 0,5 

картофель 9,6 7,0 10,0 10,1 8,6 8,4 7,3 
бахчевые 0,3 0,1 10,3 0,2 3,6 3,1 0,8 

овощи 6,7 4,2 6,0 17,0 17,1 3,6 3,1 
кормовые 
культуры 

0,6 0,7 1,8 2,7 3,3 2,9 2,8 

        Источник: Стат. сборник Агентства по статистике при Президиенте Республики Таджи-

кистан. 2020г.  
 

В конечном итоге, в Таджикистане практически используемые объемы 

органических удобрений из расчета на 1 га пашни не соответствуют и намного 

ниже научно-обоснованных и рекомендуемых специалистами норм (в среднем 

4 т.). Одним из основных причин этого стало повсеместное и необоснованно 

большое использование в быту животного навоза в качестве топлива. Высокие 

тарифы на электроэнергию, рост цен на уголь способствуют увеличению объе-

мов использования навоза в быту населения. 

Из таблицы 2.13 видно, что материально-техническая база органического 

сельского хозяйства в Гиссарской зоне недостаточно развита и нуждается в 

укреплении, требуется значительно большее количество тракторов и комбайнов 

для механизации органического производства.   
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Таблица 2.13 - Материально-техническая база и трудовые ресурсы органи-
заций органического сельского хозяйства Гиссарской зоны 

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

Количество тракторов 
на 1000 га пашни, шт. 

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

Количество комбайнов 
на 1000 га посевов зер-
новых культур 

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

Энергообеспеченность, 
л.с. на 1000 га пашни  

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

Трудовые ресурсы, заня-
тые в органическом 
сельском хозяйстве, 
тыс.чел. 

23,1 
 

23,8 
 

24,0 
 

24,2 
 

 
 

+5 
 

 

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

 
Таджикистан расположен в Центральной Азии, в предгорьях Памира. Яв-

ляясь наименьшей по площади центрально-азиатской страной, республика за-

нимает около 141 400 км². В соответствии с административно-территориальным 

делением, Республика Таджикистан состоит из двух областей (Согдийская, 

Хатлонская) и Горно-Бадахшанской автономной области. Говоря о администра-

тивном подчинении территорий республики, отметим, что столица республики 

- город Душанбе имеет особый статус и 13 районов имеют республиканское 

подчинение. 

Территориально город Душанбе находится в западной части страны, в 

Гиссарской долине. В число самых крупных городов Таджикистана входят 

также Худжанд, Куляб, Курган-Тюбе. Всего на территории республики насчи-

тывается 17 городов. 

В сельском хозяйстве Республики Таджикистан преобладает земледелие. 

Хозяйство Гиссарской зоны является основными производителем зерна, моло-

ка, мяса и другой сельскохозяйственной продукции. 
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Рисунок 2.4 – Изменение численности городского и сельского населения в 

Республике Таджикистан за 2011-2018 гг. 
 

Статистические данные свидетельствуют, что в Таджикистане наблюдает-

ся тенденция значительного роста сельского населения. С 2011 г. по 2018 г. 

население городов увеличилось на 332 тыс. человек, а сельское население за 

этот же период времени возросло на 988 тыс. человек. Такая ситуация обостря-

ет проблему занятости населения на селе. Особенно актуальным является необ-

ходимость обеспечения занятости женщин, так как закрылись крупные живот-

новодческие комплексы и птицефабрики, где для женщин имелись рабочие ме-

ста. 

Современная демографическая ситуация в республике характеризуется ро-

стом численности населения, в том числе его экономически активной части.  

Из таблицы видно, что имеется тенденция к росту экономически активно-

го населения и к росту занятого населения. Так, в 2018 г. занятое население 

возросло на 1770 чел. 
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Таблица 2.14 – Трудовые ресурсы Гиссарской зоны, тыс. чел. 
Категория 2011 г 2012 г 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 
Трудовые ресурсы 
всего 4664 4796 4866 4983 5111 5224 5326 5427 
Экономически актив-
ное население 2303 2347 2362 2382 2437 2438 2460 2478 
Занятое население 2249 2291 2307 2325 2380 2385 2407 2426 
Занятые в государ-
ственном секторе 440 443,8 433 444,6 441,5 456,1 470,3 484,5 
Занятые в обществен-
ном секторе 351 347,7 387,2 368,4 323,8 326,8 317,4 207,8 
Занятые в частном 
секторе 1436 1478,8 1461 1486,6 1588,6 1577,8 1594,1 1728,9 
Учтенная безработица 54 56 55 57 57 54 53 52 
Экономически актив-
ное население 101,0 101,9 102,4 102,5 102,3 102,2 102,2 102,1 
Незанятое население 
в трудоспособном 
возрасте 79,5 81,3 82,6 86,4 87,1 91,0 92,8 95,3 
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2020г. 

На рисунке 2.5 отражено занятое население Таджикистана в различных 

секторах экономики. 

 
Рисунок 2.5 – Занятость населения в различных секторах экономики 

Из рисунка 2.5 наглядно видно, что наибольшее количество занятого 

населения трудится в частном секторе экономики, и в 2018 г. данная тенденция 

еще более усилилась.  

На рисунке 2.6 приведено распределение произведенной сельскохозяй-

ственной продукции по хозяйствам различных форм хозяйствования Гиссар-

ской зоны в 2019 г. 
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Рис. 2.6 - Распределение произведенной сельскохозяйственной продукции 

по хозяйствам различных форм хозяйствования в Республике Таджикистан в 
2019 г., тонн 
           Источник: Стат. сборник Агентство по статистике при Президенте Республики Таджи-
кистан. 2020г. 

 

Из рисунка 2.6 видно, что больше всего продукции производят личные 

хозяйства населения, а общественный сектор практически утратил ведущие по-

зиции по производству продукции растениеводства, уступая по всем показате-

лям дехканским хозяйствам, то есть самыми жизнеспособными формами сель-

скохозяйственной деятельности оказались подсобные хозяйства населения.  

Основным их преимуществом является низкая зависимость от государ-

ственных дотаций, высокая степень адаптации к обстоятельствам. Недостатком 

личных хозяйств является ограниченность финансовых средств и недостаточ-

ные площади земельных участков. Поэтому наблюдается постепенный рост до-

ли дехканских хозяйств в общем объеме сельскохозяйственной продукции. 

Хозяйства населения традиционно играют ведущую роль в производстве 

овощей, бахчевых, картофеля. В общем объеме произведенной сельскохозяй-

ственной продукции доля общественного сектора снижается, а доля частного, с 

использованием мелких и средних хозяйств, возрастает.  

В таблице 2.15 представлены основные показатели развития сельского 

хозяйства Республики Таджикистан. 
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Таблица 2.15 – Основные показатели развития сельского хозяйства 
Республики Таджикистан 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в 
% к 

2017 г. 
Всего земли,  тыс. га 14137 14137 14137 100,0 
в том числе  земель в пользовании     сель-
скохозяйственных предприятий  

6901 6949 6961 100,9 

        из них пашня  653 651 657 99,2 
        сенокосы 17 17 17 100,0 
        пастбища  2771 2797 2806 101,3 
Валовая продукция сельского хозяйства, тыс.  
сомони 

21862 23008 24576 112,4 

       растениеводства   15067 16977 18229 121,0 
       животноводства   7167 7598 8141 114,0 
Численность работающих в сельском хозяй-
стве, тыс.чел. 

6442 6577 6730 105,0 

Выработка на 1 человека, тыс.сомони/чел 3,39 3,50 3,65 108,0 

Производство валовой продукции  на 1 чело-
века, тыс. сомони 

3,4 3,5 3,7 108,8 

 Источник: Стат. сборник Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2020г. 
 

Из таблицы видно, что многие показатели развития сельского хозяйства в 

2019 г. по сравнению с 2017 г. имеют тенденцию роста, в том числе и показате-

ли выработки на 1 человека, что означает наличие хорошей ресурсной базы для 

организации органического сельскохозяйственного производства. Объем вало-

вой продукции из расчета на 1 человека в 2019 г. возрос на 8% по сравнению с 

показателем 2017 г., что является благоприятной тенденцией. 

Материально-технические ресурсы сельскохозяйственного предприятия 

кроме основных фондов и земельных ресурсов включают в себя финансовые 

ресурсы.  

На рисунке 2.7 проиллюстрирована динамика кредитных вложений ком-

мерческих банков в экономику Таджикистана. Анализ динамики кредитных 

вложений в экономику коммерческих банков свидетельствует о некотором 

снижении объема кредитования в 2017-2018 гг.  
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Рисунок 2.7 – Динамика кредитных вложений коммерческих банков в 

экономику Таджикистана. 
Источник: Стат. сборник Агентство по статистике при Президенте Республики Таджики-

стан. 2019г. 
 

К факторам, которые являются привлекательными для наших аграрных 

производителей для перехода их производства на органическую аграрную 

продукцию можно отнести следующие: 

- возможность наиболее рационального использования рабочей силы и 

повышения прибыли предприятия за счет осуществления внутрихозяйствен-

ной переработки и прямого сбыта продукции. 

Таким образом, подводя итоги изучения материально-технических и тру-

довых ресурсов, необходимых для органического сельского хозяйства Таджи-

кистана, можно сделать следующие выводы. Население Таджикистана в сель-

ской местности превышает городское и имеет тенденцию к дальнейшему росту, 

то есть для перехода к органическому производству трудовые ресурсы имеются 

в достаточном количестве. 

Значительная часть населения трудится в частном секторе, благодаря че-

му на долю дехканских хозяйств приходится значительная доля продукции рас-

тениеводства и животноводства.  
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2.3. Уровень   обеспеченности   потребностей  населения в продукции  
органического сельского хозяйства 

 

Решение продовольственной проблемы после распада Советского Союза 

во всем постсоветском пространстве осложнилось. Исключение не составляет и 

Таджикистан. По экономическому развитию Таджикистан еще не догнал боль-

шинство стран СНГ и поэтому пока не смог использовать свои очевидные кон-

курентные преимущества по целому ряду продуктов, которыми он обладает по-

тенциально. Приведенная таблица 2.16 динамика производства основных про-

довольственных продуктов в АПК Таджикистана, подтверждает заявленное 

нами выше, что наиболее высокими темпами за последние десятилетие разви-

валось производство зерновых и зернобобовых, картофеля и меда.   

Таблица 2.16. - Производство важнейших видов продовольствия   сельским 
хозяйством Таджикистана (1991г. -100%) 

Наименовние 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019 
Зерновые  и зернобобовые (вклю-

чая  кукурузу на зерно) 
100 82,0 179,7 307,2 414,3 457,6 475,7 

Картофель 100 61,7 167,6 306,0 420,2 490,6 432,8 
Овощи 100 78,3 56,5 114,0 182,0 265,5 296,1 
Бахчи 100 66,3 54,4 97,3 275,6 338,5 360,8 
Мясо 100 63,1 39,3 71,3 95,0 144,5 165,0 

Молоко 100 65,1 52,8 90,8 112,5 151,4 161,8 
Яйца 100 10,9 5,2 21,7 51,1 78,6 75,1 
мед 100 5,7 28,9 256,5 500,6 649,7 691,6 

Источник: Стат. сборник Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2020г. 

Сельское хозяйство Таджикистана, обладая потенциалом, располагает 

возможностями содействия эффективному решению народнохозяйственных за-

дач по производству продукции органического сельского хозяйства. Поэтому 

весьма актуальным на данном этапе развития является проведение работ по де-

тальному анализу и экономической оценки имеющихся ресурсов в аграрном 

секторе экономики страны. 

На наш взгляд, правительство Республики Таджикистан и руководители 

хозяйств Гиссарской зоны должны рассматривать собственное производство 

продовольствия органического сельского хозяйства, которое будет содейство-
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вать приоритетным задачам страны по обеспечению продовольственной без-

опасности.    

Так, согласно научным нормам, совокупный рациональный объем по-

требления картофеля в Таджикистане должен быть на уровне 356,5 тыс. т. При 

этом в официальных статистических сборниках приводятся данные о производ-

стве картофеля в размере 887,4 тыс. тонн, что в 2,5 раза выше необходимых 

объемов реального потребления, но при этом фактом является импортирование 

в отдельные годы картофеля из Пакистана, что свидетельствует о проблемах 

точности учета производимой аграрной продукции. 

Таблица 2.17. - Потребление важнейших продуктов питания  
(в среднем на 1 члена домохозяйства в год), кг. 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 
Хлебные продукты 148,0 160,6 159,6 154,1 157,0 153,0 150,0 161,4 

Картофель 37,8 35,0 34,0 34,7 38,6 33,3 35,8 42,4 
Овощи и бахчевые 98,5 70,7 72,8 88,1 76,9 76,0 80,0 89,0 

Фрукты и ягоды 50,8 33,2 40,0 32,9 40,0 33,5 35,9 33,3 
Молоко и молочные 

продукты 
64,9 60,9 54,5 58,0 52,0 58,7 57,5 58,1 

Мясо и мясопродук-
ты 

4,4л 11,0 11,8 11,2 14,0 14,9 14,6 14,0 

Масло растительное 10,2 14,4 14,3 13,9 15,5 16,4 15,7 16,7 
Яйца, шт 19,0 40,0 46,0 55,0 62,0 71,0 72,0 76,0 

Сахар 
 

6,7 12,0 12,5 13,6 14,0 14,0 13,7 15,9 

Источник: Стат. сборник Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2020с. 
Из данных таблицы видно, что за исключением производства   хлебопро-

дуктов и растительного масла, по всем другим продовольственным товарам Та-

джикистан не достиг пороговых значений продовольственной безопасности, 

которые на уровне 80,0 % считаются недостаточными и на уровне 60,0%- кри-

тическими. В целом вышеуказанное означает, что в стране по целому ряду про-

довольственных продуктов существует реальная продовольственная угроза и 

требуется принятие неотложных мер по исправлению этой ситуации. 

Для удовлетворения спроса и выхода на нормативные уровни потребле-

ния по основным видам аграрной продукции, масштабы производства и ввоза 

органических продуктов питания должны резко возрасти (табл.2.18). 
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Таблица 2.18. Расчет общей потребности населения Таджикистан в  
основных продовольственных продуктах органического сельского  

хозяйства до 2020г. (согласно нормам потребления), тыс. т. 
Наименование годы Разница  2020г. по 

сравнению с 
2012 2015 2020 2012 2015 

Мука 14980,5 1686,3 2012,8 522,3 326,5 
Рис 87,1 110,8 150,9 63,8 40,1 

Картофель 788,9 887,0 1050,5 261,8 163,5 
Овощи 1266 1484,8 1849,8 583,8 365,0 
Бахчи 588,0 753,3 1027,3 438,4 274,0 

Фрукты и 
ягоды 

255,6 297,3 366,8 111,2 69,5 

Виноград 165,8 192,6 237,6 71,8 45,0 
Мясо и мясо-

продукты 
156,9 179,3 216,8 59,9 37,5 

Молоко и мо-
лочная про-

дукция 

713,5 797,1 936,1 223,1 139,1 

Яйца, млн. шт 255,0 321,1 443,6 176,8 110,5 
Источник: Стат. сборник Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2020г. 

Для того, чтобы к 2025 г. удовлетворить потребности населения Гиссар-

ской зоны и обеспечить продовольственную  безопасность Республики Та-

джикистан этой линейки продуктов в соответствии с научно—обоснованными 

нормами, требуется поднять объем их производства в диапазоне от 2 до 4 раз. 

Но, считаем, что эти задачи не удастся решить в 2025г., ввиду общих низких 

темпов производства аграрной продовольственной продукции.  

 Расчеты норм потребления обосновываются исходя из показателя ежесу-

точного потребления по калорийности в размере 3500к/кал. При этом потреб-

ность в зерне составит 1,1-1,3 млн. т, картофеле -400 тыс. т, фруктах и виногра-

де - 570 тыс. т, молоке -1900 тыс. т, КРС в живом весе -450-500 тыс. т, в яйцах- 

1200-1250 млн., в сахаре и кондитерских продуктах-210-220 тыс. т, в масле рас-

тительном -90-100 тыс. т. 

Приведенные данные в таблице 2.19 свидетельствуют о самом низком 

среди стран СНГ уровне платежеспособного спроса в Таджикистане. 
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Таблица 2.19. - Покупательная способность среднедушевых располагаемых 
месячных денежных доходов обследуемых хозяйств  

(за вычетом налогов и обязательных платежей). 
 Количество продуктов по видам, которые можно приобрести на сумму 

среднедушевого располагаемого денежного дохода в месяц (кг) 
Хлеб 

пшенич-
ный 

Картофель Говядина Молоко, 
л 

Масло жи-
вотное, 

Яйца, 
шт 

Таджикистан 61 100 8 97 19 189 
Азербайджан 337 288 30 24 36 1278 

Армения 120 269 22 165 17 736 
Беларусь 374 837 76 486 48 2972 
Казахстан 470 496 33 289 27 1920 

Кыргызстан 97 7146 12 135 14 508 
Молдова - 322 20 178 18 1064 
Россия 612 1013 90 570 82 5717 

Источник: Стат. сборник Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2020г. 

Таким образом одной из основных задач Правительства Республики Та-

джикистан на ближайшие годы станет претворение последовательной и эффек-

тивной политике импорт замещения, которая позволит производить не менее 

70% всей потребляемой продуктами питания непосредственно в аграрном сек-

торе самого Таджикистана. Одним из важных источников могут стать вопросы 

компенсации дефицита инвестиций в аграрном секторе за счет привлечения де-

нежных потоков, поступающих в страну от трудовых мигрантов, которые в 

среднем ежегодно составляют порядка 5,0 млрд. долл. США, разработки поли-

тики рационального подхода к структуре импортируемых продовольственных 

продуктов исходя из экономических интересов общества. 
 

2.4. Экономическая эффективность производства основных  

продовольственных продуктов органического сельского хозяйства 
 

Для расчета экономической эффективности производства основных про-

довольственных продуктов органического сельского хозяйства составим три 

вариации расчетных экономико-математических подхода для Гиссарской зо-

ны. Первый вариант включает расчѐтную оптимизацию структуры имеющейся 

пашни в условиях исключительного использования только традиционной си-

стемы аграрного производства. 
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Во втором варианте при расчетах запланирована была схема использова-

ния дополнительных 50 га из резерва для производства на них органической 

продукции. 

При третьем варианте рассматривается включение в сельскохозяйствен-

ный оборот всей площади из резерва земель, на которых можно производить 

органическую продукцию в предгорной зоне Республики Таджикистан в коли-

честве 473 га. В последних двух вариантах предлагалось, что органическая 

продукция будет выращиваться только на привлечѐнных резервных землях. 

Границы минимально и максимально возможного возделывания отдель-

ных культур или групп сельскохозяйственных культур исходя из агротехниче-

ских требований к севооборотам. Агротехнические требования севооборотов 

рассмотрены нами в таблице 2.20. 
 

Таблица 2.20 - Агротехнические требования севооборотов Гиссарской зоны. 

Культуры или группы куль-
тур Нижняя граница, % Верхняя граница, % 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 50 60 

Технические культуры 5 8 
Овощи, картофель 1 2 

Кормовые культуры 15 30 
Пар 10 13 

Культуры или  
группы культур Нижняя граница, % Верхняя граница, % 

Источник: составлено автором на основании технологической карты хозяйств Гиссар-

ской зоны. 2020г. 

Исходя из этих условий, необходимо построить экономико-

математическую модель для определения оптимальной структуры посевных 

площадей, для получения максимума прибыли. Обозначение переменных 

включает в себя площадь каждой из расчетных аграрных культур в га:  

   х1 - озимая рожь; 

    х2- пшеница; 

 х3 - ячмень; 

 х4 - овес; 

 x5- гречиха; 
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           х6- горох; 

 х7- прочие зерновые и зернобобовые культуры 

 х8- соя;  

 х9- рапс; 

 х10 - подсолнечник; 

х11- картофель; 

х12- овощи; 

х13 - сенокосы; 

х14- пастбища; 

х15- залежи; 

х16- многолетние насаждения; 

х17 - все сельхозугодия; 

x18 - общая стоимость товарной продукции, тыс. сомони. 

x19 - сумма производственных затрат, тыс. сомони. 

х20 - площадь земли, га. 

х1, х2… х28>0 

Для этой модели существуют ряд определенных ограничений: 

С учетом агротехнических требований севооборотов, минимальная пло-

щадь под зерновые культуры составит: 

x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7>0,05х20; 

 Максимальная площадь под зерновые культуры, га: 

x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7<0,60х20; 

Минимальная площадь под технические культуры, га: 

x8+х9+х10>0,05х20; 

Максимальная площадь под технические культуры га: 

x8+х9+х10 <0,08х20; 

Минимальная площадь под картофель и овощи, га: 

Х11+х12>0,01х20; 

 Максимальная площадь под картофель и овощи, га: 

Х11+х12<0,02х20; 
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Минимальная площадь под кормовые культуры, га: 

x13+x14+x15+x16+x17+x18 >0,15х20; 

Максимальная площадь под кормовые культура, га: 

x13+x14+x15+x16+x17+x18 <0,30х20; 

Минимальная площадь под паром, га: 

х19 > 0,04x20; 

Максимальная площадь под паром, га: 

х19 < 0,1x20. 

Ограничения по стоимости товарной продукции составят, тыс. сомони: 

5,65xl+7,92x2+7,93xз+7,46x4+4,59x5+8,24x6+8,1x7+21,49x8+4,2х9+6,12хl0 

+204,31x11+1012,2x12=x26; 

 по производственным затратам, тыс. сомони.: 

4,82xl+6,47x2+7,29xз+7,21x4+4,05x5+6,6x6+7,32x7+18,92x8+3,71х9+ 3,84хю 

+93,45xn+82,34x12+4,56x13+3,63x14+2,08x15+6,56x16+4,18x17+2,21x18+ 

+1,56х19+1,68х21+0,78х22=x27; 

 по внесению органических удобрений: 

3,9xl+4,8x2+4,1xз+4,2x4+4,4x5+4,3x6+4,4x7+4,5x8+4,6х9+5,5хl0+7,3xll+ 

+21,3x12+0,5x13+0,5x15+11,4x17>2000000; 

по удельному весу многолетних трав в группе кормовых культур, га: 

х15 >0,6(xl3+xl4+xl5+xl6+xl7+xl8); 

 по удельному весу однолетних трав в группе кормовых культур, га: 

х14 >0,22(xl3+xl4+xl5+xl6+xl7+xl8); 

В результате расчетов нами получена целевая функция: 

Zmах = x26 - x27. 
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Таблица 2.21 – Результаты оптимизации структуры посевных площадей  
в хозяйствах Гиссарской зоны по первому варианту  

(традиционная система земледелия) 
Показатели Существующая 

площадь, га в % к 
ито-
гу 

По 
оптималь-

ному 
решению 

в % 
к итогу 

Отклонения 
(±) га 

Зерновые, всего 39342 54,0 39395 54,1 -53 
Рожь 2226 3,1 2220 3,1 -6 

Пшеница 17861 24,2 17830 24,5 31 
Ячмень 2425 3,3 2440 3,4 15 

Овес 5214 7,2 5201 7,1 13 
Гречиха 16634 5,1 16765 4,7 223 
Горох 1336 1,8 1331 1,8 6 

Прочие зерновые и зер-
нобобовые 

6853 9,4 6630 9,1 223 

Технические 
культуры 

4564 6,3 4567 6,3 -3 

Соя 131 0,2 130 0,2 1 
Подсолнечник 4263 5,9 4273 5,9 -10 

Овощи  847 1,2 845 1,2 2 
Картофель 721 1,0 719 1,0 2 

Фрукты 126 0,2 125 0,2 1 
Кормовые культуры 12146 16,7 11175 15,4 971 
Однолетние травы на 

сено 
889 1,2 853 1,2 36 

Однолетние травы на 
зеленый корм 

2786 3,8 2389 3,3 397 

Многолетние травы на 
сено 

7384 10,1 6951 9,5 433 

Неиспользуемые 
земли 

13500 18,5 13450 18,5 50 

Пашня 72162 100 72150 100 0 
Источник: рассчитано автором на основание годовых отчетов хозяйств Гиссарской 

зоны. 2020г 
 

В результате использования экономико-математических инструментов мо-

делирования программы EXCEL, была рассчитана по первому варианту опти-

мальная структура посевных площадей. По оптимальному решению выручка 

составила – 1542 сомони, себестоимость - 1314,7 тыс. сомони, а прибыль 227,3 

тыс. сомони. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы 

об оптимальной структуре площадей посевов. В случае указанного оптималь-

ного решения, площадь пашни 72,1 тыс. га используется полностью. В опти-

мальной структуре пашни зерновые культуры имеют наибольший удельный 
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вес, который равен 54,1%. По оптимальному решению площадь яровой пше-

ницы увеличилась на 31 га, ячменя - на 15, гречихи - на 223 га.  Такая опти-

мальная структура посевных площадей вполне отвечает требованиям севообо-

ротов для большинства районов Гиссарской зоны. 

При проведении оптимизации структуры площадей посадок сельскохо-

зяйственных культур нами разработаны и предложены ряд инструментов эко-

номико-математического моделирования с целью получения максимальной 

рентабельности как в органической, так и в традиционной схеме производств. 

В этой модели предложены дополнительные ограничения для системы орга-

нического производства и в частности ограничены резервы земли для этого 

вида производства, объем валовой органической продукции, затраты на про-

изводство органической продукции. 

Для оптимизационного варианта экологический фактор принимается во 

внимание при использовании пашни. Зерновые культуры имеют наибольший 

удельный вес (51,7%) в структуре пашни -40,1 тыс. га, что выше имеющегося 

на 8,7 тыс. га.  

Площади под яровую пшеницу возросли по варианту оптимального ре-

шения выросли на 4,8 тыс. га, ячменя - на 1тыс. га, овса - на 731 га, гречихи - 

на 954 га, подсолнечника - на 2,3 тыс. га, а рост общей площади под техниче-

ские культуры составил 2,3 тыс. га.  

Приведенные в таблице расчетные показатели свидетельствуют, что по-

севные площади под кормовые культуры выросли на 3,8 тыс. га и в тоже вре-

мя по варианту оптимального решения земли под паром составили 8,0% (6,2 

тыс. га), что обозначает рост на 3,3 тыс. га.  

Система ограничений в этом случае аналогична системе, применяющейся 

при расчете первого варианта. 
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Таблица 2.22 - Оптимизация структуры посевных площадей в хозяйствах 
Гиссаркой зоны по второму варианту (параллельное ведение земледелия 

по традиционной и органически ориентированной системам) 
 

Показатели Площадь, 
га % к итогу 

По 
оптимальном у 

решению 
% к итогу 

Отклонения (±) 
га 

Зерновые, всего 39339 54,0 40209 51,7 8697 
Рожь 2226 3,1 2295 2,9 690 

Пшеница 17613 24,2 18094 23,3 4812 
Ячмень 2425 3,3 2528 3,3 1030 

Овес 5214 7,2 5288 6,8 731 
Гречиха 32486 5,1 33353 4,8 954 
Горох 1336 1,8 1380 1,8 442 

Прочие зерновые и 
зернобобовые 

6853 9,4 6856 8,8 38 

Технические 
культуры 

4564 6,3 4792 6,2 2285 

Соя 131 0,2 131 0,2 0 
Подсолнечник 4263 5,9 4491 5,8 2285 

Овощи  847 1,2 922 1,2 754 
Картофель 721 1,0 776 1,0 552 

Фрукты 126 0,2 146 0,2 202 
Кормовые 
культуры 

12146 16,7 12513 16,1 3667 

Однолетние травы на 
сено 

889 1,2 914 1,2 241 

Однолетние травы на 
зеленый корм 

2786 3,8 2887 3,7 1014 

Многолетние травы 
на сено 

7384 10,1 7578 9,7 1941 

Многолетние травы 
на зеленый корм 

306 0,4 326 0,4 205 

Кукуруза на корм 743 1,0 770 1,0 266 
Силосные культуры 37 0,05 37 0,05 0 

Неиспользуемые 
земли 

13500 18,5 13133 16,9 -3667 

Пашня 72797 100 77797 100 50000 
Источник: рассчитано автором на основание годовых отчетов хозяйств Гиссарской зо-
ны.2020г. 

 

Агротехнические требования севооборотов, га: 

   Площадь под зерновые культуры минимальная, га: 
 

X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7>0,5x20; 
 

Ограничения по валовому производству: 

ячменя, ц: х3> 38523; 
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Обеспеченность животноводства кормами: 

    силосом, ц: 

121,1x17+96,2x18>158440; 

по производственным затратам, тыс. сомони: 

7,16х1+7,83х2+8,84х3+8,73х4+4,9х5+8,02х6+6,69х7+18,92х8+3,71х9+ 4,62х10 

+118,27х11+103,98х12+4,56х13+3,63х14+2,08х15+6,56х16+4,18х17+2,21х18+ 

+1,56х19+1,68х21+0,78х22=х27; 

  ячменя, ц: 

16,8х31 > 16250; 

 Целевая функция: 

Z mах = x26 - X27+X39-X40. 
 

При составлении оптимизационной модели выручка - 2144,5 сомони, се-

бестоимость - 286,4 сомони.  

Полученные расчеты свидетельствуют, что при предлагаемом варианте 

возможен рост рентабельности свыше уровня 17,0% по сравнению с 14,9% в 

2019 г.   

В таблице 2.23 приведены результаты расчетов в хозяйствах Гиссарской 

зоны по третьему варианту, включающему параллельное ведение земледелия. 

Применим результаты полученного экономико-математического модели-

рования для проведения оптимизации посевных площадей производственного 

кооператива имени Л.Муродова, с учетом введения в оборот резерва земель. 
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Таблица 2.23 - Оптимизация структуры посевных площадей в хозяйствах 

Гиссарской зоны по третьему варианту (параллельное ведение земледелия) 
 

Показатели Площадь, 
га 

% к ито-
гу 

По 
оптимальному 

решению 

% к ито-
гу 

Отклонения 
(±) га 

Зерновые, всего 13404 54,0 15515 60,0 71163 
Рожь 222 3,1 271 3,5 4841 

Пшеница 1761 24,2 2036 26,3 27509 
Ячмень 242 3,3 332 4,3 9036 

Овес 521 7,2 627 8,1 10570 
Гречиха 5551 5,1 8159 6,1 10507 
Горох 133 1,8 170 2,2 3670 

Прочие зерновые и 
зернобобовые 

6853 9,4 7356 9,5 5030 

Технические 
культуры 

4564 6,3 6194 8,0 16305 

Соя 13 0,2 15 0,2 232 
Подсолнечник 42 5,9 58 7,5 15439 

Овощи  847 1,2 1161 1,5 3142 
Картофель 721 1,0 983 1,3 2622 

Фрукты 126 0,2 178 0,2 520 
Кормовые 
культуры 

12146 16,7 15873 20,5 37266 

Однолетние травы 
на сено 

889 1,2 1202 1,6 3124 

Однолетние травы 
на зеленый корм 

2786 3,8 3671 4,7 8856 

Многолетние тра-
вы на сено 

7384 10,1 9395 12,1 20114 

Многолетние тра-
вы на зеленый 

корм 

306 0,4 438 
0,6 

1321 

Кукуруза на корм 743 1,0 1103 1,4 3599 
Силосные культу-

ры 370 0,05 622 0,1 252 
Неиспользуемые 

земли 
13500 18,5 0 0 -135000 

Пашня 72797 100 77431 100 46333 
Источник: рассчитано автором на основание годовых отчетов Гиссарской зоны. 2020г. 

 

В таблице 2.24 проведен расчет экономической модели посевных площа-

дей производственного кооператива им. Л. Муродова. 
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Таблица 2.24 - Проект структуры посевных площадей  
производственного кооператива им. Л. Муродова с учетом введения  

в производственный оборот резерва земель, пригодных для 
 производства органической продукции  

(экономико- математическая модель) 
Показатели 1 -й вариант - 2-й вариант - 3-й вариант - 

Оптимизация 
традиционной 

системы 
сельскохозяйствен-

ного 
производства 

Параллельное введе-
ние из резерва земель, 
пригодных для произ-
водства органической 

продукции 

Дополнительное вве-
дение из резерва зе-
мель, пригодных для 
производства органи-

ческой продукции 
га % га % га % 

Зерновые 524 35,1 525 35,2 526 35,1 
Кукуруза на зерно 294 19,7 296 19,8 294 19,6 

Технические 48 3,2 49 3,2 50 3,3 
Картофель и ово-

щи 
47 3,2 46 3,1 48 3,2 

Кормовые 436 29,1 432 28,9 435 29,0 
Лен масличный  66 4,5 65 4,4 65 4,3 

Овощи 79 5,2 80 5,4 81 5,5 
Итого посевных 

площадей 
1494 100 1493 100 1499 100 

Резерв земель, 
пригодных для 
производства 
органической 
продукции, га 874  

 
 
 
 

374  

 
 
 
 
0  

Источник: рассчитано автором на основе годового отчета производственного коопе-
ратива им. Л. Муродова, Гиссарского района. 2019г. 

 
Для введения земель в сельскохозяйственный оборот необходимо освое-

ние земель. Предполагается финансирование затрат на освоение дополнитель-

ных земель будет осуществляться за счет государственной поддержки.  

В процессе расчета экономико-математических моделей нами была ис-

пользована структура посевных площадей, предполагает жизнеспособность 

предложенного проекта выпуска органической продукции производственного 

кооператива им. Л. Муродова. 
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Таблица 2.25 - Финансовые результаты производственного кооператива 
им. Л.Муродова, полученные за счет оптимизации структуры посевных 

площадей, введения резерва земель, пригодных для производства  
органической продукции (экономико-математическая модель) 

 
Показатели фактические 

(2019 г.) 
по 1-му 

 варианту 
по 2-му  

варианту 
по 3-му 

 варианту 
Выручка, тыс. 

сомони 
15530,0 15230,0 15232,2 16123,2 

Себестоимость, 
тыс. сомони 

12196,0 12658,1 12478,5 12546,5 

Прибыль, тыс. 
сомони 

350,5 334,5 346,1 345,4 

Выработка на 1 
человека, 

тыс.сомони/чел. 

 
129,4 

 
126,8 

 
126,9 

 
134,4 

Уровень 
рентабельности, 

% 

2,87 2,64 1,8 2,75 

Источник: рассчитано автором на основание годового отчета производственного ко-
оператива им. Л.Муродова гиссарской зоны. 2020г. 

 

Наглядно полученная прибыль производственного кооператива им. Л. 

Муродова представлена автором на рисунке 2.8 

 
         Рис. 2.8 – Результаты оптимизации структуры посевных площадей, введе-
ния резерва земель, пригодных для производства органической продукции 
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Все рассмотренные выше модели определили эффективность вариантов 

производства сельскохозяйственной продукции при условии включения в обо-

рот дополнительных земельных площадей, что является лишь предпосылкой 

для внедрения органической технологии производства.  

            Реализация намеченного плана мероприятий потребует первоочередного 

в планах кооператива расширения машинно-тракторного парка, включая при-

обретение «МТЗ-82» с полным комплектом дополнительного оборудования, 

кормозаготовительный комплект техники «МТЗ-80», для уборки злаковых 

культур три комбайна «Енисей» и 25 тракторов «Беларусь». Кроме того, расче-

ты показывают и возможности приобретения четырех грузовых автомобилей, 

автобусов и другого транспорта. 

          Поэтому создание льготных условий по покупке техники в лизинговой 

форме для производителей аграрной продукции является ответственностью ре-

гиональных госструктур, и их деятельность в этом направлении зависит о нали-

чия достаточных бюджетов и приоритетов. Но, к сожалению, до настоящего 

времени так и не создан механизм развития агролизинга для отрасли мясного 

скотоводства.  

            Мы разделяем мнения ученых Завьялова З. М. о том, что уровень разви-

тия аграрного сектора экономики во многом определяется технической осна-

щенностью, которая зависит от наличия и объѐмов приобретения энергетиче-

ских ресурсов и сельскохозяйственной техники, а также от еѐ качества. Так с 

2010 по 2019 гг. количество тракторов сократилось в 1,4 раза, зерноуборочных 

и кормоуборочных комбайнов соответственно в 1,3 и 1,1 раза, хлопкоубороч-

ных комбайнов в 1,2 раза, пресс подборщики в 1,2 раза. [85. С.85-87] 

         Важно почеркнуть что значительно ухудшилось состояние машинно - 

тракторного парка за последнее десятилетие и это не позволяет на хорошем ка-

чественном уровне проводить агрономические работы на посевных площадях. 

Более того это вызвало и значительное сокрушения площадей пашни в севооб-

ороте и снижение их фактических посевных площадей более, чем на 5 тыс.  га. 

Такое положение, когда нет возможности полноценно проводить весь техноло-
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гический цикл работ вынуждает сельхозпроизводителей вести работы по упро-

шенным технологическим схемам, которые негативно воздействуют на уро-

жайность сельскохозяйственных культур.  

В   настоящее время стоимость основных средств производственного ко-

оператива им. Л.Муродова составляет более 40 млн. сомони. Необходимо обно-

вить машинно - тракторный парк сельскохозяйственных предприятий для про-

изводства продукции сельского хозяйства, которое испытывает недостаток в 

различной сельскохозяйственной технике (таблица 2.26). 

Таблица 2.26 – Потребность в сельскохозяйственной технике у 

сельскохозяйственных предприятий отрасли, шт 
 

Наименование фактически прогноз 2019 

г. в % 

к 

2010г. 

2010г

. 

2018г 2019 г. 2020г 2025 г. 2030г

. 

Тракторы 13697 13015 12222 13280 14946 16080 89,3 
 Зерноуборочные комбай-
ны 

604 567 536 650 770 920 88,7 

 Тракторные плуги 3253 3367 3288 3300 3534 4082 101,0 
 Пресс-подборщики 233 207 199 250 280 440 85,4 
Кормоуборочные комбай-
ны 

259 218 192 280 320 380 74,3 

Кукурузоуборочное ком-
байны 

62 58 61 75 85 104 98,4 

Источник. Рассчитано автором с использованием данных Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан, 2020 г.  
 
           Проведенный автором в ходе исследования анализ состояния техниче-

ского уровня машинно - тракторного парка (МТП) аграрных хозяйств страны 

свидетельствует, что уровень износа МТП составляет в среднем 85%, и в том 

числе зерноуборочных комбайнов более 80%, а кормоуборочная техника и при-

цепные с/х агрегаты имеют 100% износ. 

На рисунке 2.9 проиллюстрирована потребность отрасли в сельскохозяй-

ственной технике. 
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Рисунок 2.9 – Потребность отрасли в сельскохозяйственной технике 

 

Уровень механизации определяется по формуле:  

                   

  
       ;                                            (2.1) 

где У – уровень механизации, 

Ом – количество работ, выполненное машинами с механическими двига-

телями; 

Ор – общий объем соответствующих работ.  

Определим уровень механизации производственного кооператива на 

«Курбонали-бобо» Шахринавского района: У=8 га/10 /100 = 80. 

Таким образом, проведѐнные расчеты трех вариантов показывают, что 

руководством производственного кооператива им. Л. Муродова Гиссарской 

зоны в 2019 г. была подана заявка на заключение контрактов на поставку ор-

ганических продуктов питания. 

Расходные статьи на производство молока производственного кооператива 

им. Л. Муродова Гиссарской зоны за 2019 г приведены в таблице 2.27.  

Анализ сравнительных структурных статей расходов говорит о том, что 

органическое производство продуктов питания значительно снижает расходы 

на статьи –«минеральные удобрения и химические средства защиты растений», 
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в то же время отмечается рост издержек на статью «горюче-смазочные матери-

алы». 

Таблица 2.27 - Структура затрат на производство молока производствен-

ного кооператива им. Л. Муродова Гиссарской зоны, 2019 г. 
Элементы затрат на 1 ц всего, сомони. % 

Традиционная технология 
Зароботная  плата с начислениями 273,1 12874,9 25,1 

Корма 345,5 16260,4 31,7 
Амортизация 125,2 5898,9 11,5 

Электроэнергия 106,3 5026,8 9,8 
ГСМ 140,2 6617,0 12,9 

Общепроизводственные и обще-
хозяйственные расходы 

97,9 4616,5 9,0 

Итого 1088,2 51294,5 100 
Органическая технология (МТФ «Шуро») 

Зароботная  плата с начислениями 245,4 1892,0 23,1 
Корма 397,2 3055,1 37,3 

Амортизация 131,3 1007,4 12,3 
Электроэнергия 89,6 688,0 8,4 

ГСМ 128,8 991,1 12,1 
Общепроизводственные и обще-

хозяйственные расходы 
71,4 556,9 6,8 

Итого 1063,7 8190,5 100 
           Источник: рассчитано автором по материалам производственного кооператива им. Л. 

Муродова. 2020 г 
 

Другие затратные элементы существенных различий не имеют. Исходя из 

этого, расходы на горюче-смазочные материалы имеют наибольшее влияние 

при составлении размера себестоимости органической экологически чистой 

продукции. При этом использование передовых органических агротехнологий 

для производства зерновых и кормовых культур создает соответственно и 

кормовую базу для развития производства продукции животноводства, отве-

чающая высоким экологическим стандартам органического аграрного произ-

водства. 

Наши исследования по оценке произведенного по органической техноло-

гии на МТФ «Шуро» молока, показало, что его себестоимость 1 ц в целом ни-

же на 2,3% в сравнении с себестоимостью молока, произведенного в произ-

водственном кооперативе им. Л. Муродова. В затратах на производство мо-
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лочной продукции, корма имеют наибольший удельный вес. В молоке, произ-

веденном по традиционной технологии составляет 31,7%, а в произведенной 

по органической технологии эта доля растет и составляет в среднем - 37,3% и 

это связано с более затратным способом его производства.  

Наряду с этим, при использовании органической технологии производ-

ства молока по сравнению с традиционными технологиями снижаются затра-

ты на энергоснабжение, оплату труда и кроме этого ниже и организационно-

управленческие расходы, что связано с использованием нового оборудования 

МТФ и автоматизацией производства.  

Таблица 2.28- Реализация отдельных видов продукции производственно-

го кооператива им. Л. Муродова Гиссарской зоны, 2019 г. 
Продукция Растениеводство 

Пло-
щадь, 

га; 
кол-во 
голов 

Урожай
жай-

ность, 
ц/га; 
удой 
на 1 

коро-
ву 

Вало-
вое 

произ- 
во, ц 

Уро-
вень 

товар-
ности, 

% 

Реали-
зация, 

ц 

Цена 
за 1 
ц, 

руб- 

Выруч-
ка, 

тыс. 
сомо-

ни. 

Себе-
стои-
мость, 
тыс. 
руб. 

При-
быль, 
тыс. 

сомо-
ни 

Рента-
бель
ност
ь., 
% 

Традиционная технология 
зерновые 
культуры 

17306 20,1 347850 56 194796 570 11103 85593 2544 29,7 

картофель 346 119,8 41451 78 32332 1138 36794 19257 1753 91,1 
Органические технологии 

зерновые 
культуры 

557 17,6 9803 60 5882 655 3853 2916 937 32,1 

картофель 47 125,5 5898 83 4895 1380 6755 3040 3715 122,2 
Животноводство (молоко) 

Продукция Кол-во 
голов 

Удой на 
1 ко-
рову, 

ц 

Вало-
вое 

произ- 
во, ц 

Уро-
вень 

товар-
ности, 

% 

Реали-
зация, 

ц 

Цена 
за 1 
ц, 

сомо-
ни 

Выруч-
ка, 

тыс. 
руб. 

Себест., 
тыс. 

сомо-
ни. 

При-
быль, 
тыс. 

сомо-
ни 

Рен-
таб., 
% 

Традиционная технология 
Молоко 1247 37,8 47137 85 40066 1380 55291 43599 11692 26,8 

Органическая технология (МТФ «Шуро») 
Молоко 200 38,5 7700 87 6699 1550 10383 7126 3257 45,7 

Источник: рассчитано автором на основание годового отчета производственного ко-
оператива им. Л. Муродова Гиссарского района, 2019 г. 

Проведенный сравнительный анализ показателей прибыли от реализо-

ванной продукции, произведенной по традиционной и органической агротех-

нологиям, показал, что произведенные по органическим агротехнологиям зер-

новые культуры имеют урожайность ниже на 2,5 ц/га, в то же время картофель 

отреагировал на повышенное внесение органических удобрений прибавкой 



71 
 

урожайности на 5,7 ц/га; на 1,9% выше удой молока на 1 корову на МТФ 

«Шуро». 

Таблица 2.29 - Размеры сельскохозяйственного производства производ-
ственного кооператива им. Л. Муродова Гиссарской зоны за 2015-2019 гг 

 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2019 

г.± к 
2015 

г. 
Валовое производство продукции, 

тыс. сомони 
302,8 318,8 324,2 349,0 406,6 823 

Среднегодовая численность 
 работников, чел. 

742 766 770 794 806 36 

Среднегодовая стоимость 
 основных производственных 

фондов, тыс. сомони 

321,2 334,1 348,6 358,5 366,7 18,1 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий, га 

337 349 376 376 394 178 

Площадь пашни, га 241 253 279 279 297 178 
Поголовье животных, усл. голов 2468 2689 2978 3087 3160 182 

в том числе за счет ввода дополнительной площади пашни 
Валовое производство продукции, 

тыс. сомони - - 275 690 1031 755 

Среднегодовая численность  
работников, чел. - - 12 28 41 29 

Среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов, 

тыс. сомони 
- - 128 162 156 273 

Введено в оборот площади пашни, 
га - - 1000 4192 1960 960 

Поголовье животных, усл. голов - - 289 229 314 25 
из них используется под 

 органическими технологиями 
      

Валовое производство продукции, 
тыс. сомони 

- - 8,4 16,8 25,1 16,7 

Среднегодовая численность ра-
ботников, чел. - - 7 15 17 10 

Среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов, 

тыс. сомони 

- - 3,2 9,3 10,8 7,6 

Введено в оборот площади пашни, 
га - - 468 960 1220 752 

Источник: рассчитано автором на основе отчета производственного кооператива им. 
Л. Муродова Гиссарского района. 2020 г 

Увеличение результативности аграрного производства произошло, глав-

ным образом из-за организации рациональной структуры аграрного земле-

пользования с привлечением в сельскохозяйственный оборот практически все-

го неиспользуемого клина пахотных угодий и закрепленных за этим хозяй-

ством залежных земель с целью развития масштабов производства экологиче-
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ской чистой продукции. Цена реализации органической продукции выше 

среднерыночной: зерновых культур - на 14,9%, картофеля - на 21,3, молока - 

на 12,3%. Рентабельность зерновых культур, произведенных по органической 

технологии, выше на 2,4%, чем выращенных по традиционной технологии. 

Таблица 2.30 - Уровень и динамика финансовых показателей  
производственного кооператива им. Л. Муродова Гиссарской зоны  

за 2015-2019 гг., тыс. сомони. 
Показатели 2015 

г. 
2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.± 

к 2015 
г. 

Выручка 351,3 365,8 382,5 408,3 475,7 93,1 
Себестоимость продаж 274,1 297,4 343,8 336,1 353,8 10,0 
Валовая прибыль 77,1 68,3 38,7 72,2 131,9 83,1 
Прибыль до налогообложения 75,4 68,0 37,6 70,9 129,4 91,8 
Чистая прибыль 60,3 54,4 30,0 56,7 103,5 73,4 
Рентабельность, % 28,2 22,9 10,2 21,5 38,4 28,2 

в том числе за счет ввода дополнительной площади пашни 
Выручка - - 31,7 80,1 122,7 91,0 
Себестоимость продаж - - 28,1 62,1 84,1 59,9 
Валовая прибыль - - 3,5 18,0 43,5 40,0 
Прибыль до налогообложения - - 3,4 17,4 42,8 39,4 
Чистая прибыль - - 2,7 13,9 34,2 31,5 
Рентабельность, % - - 12,6 29,0 45,8 33,2 

из них используется по  органическим  технологиям 
Выручка - - 6,3 13,5 20,9 14,6 
Себестоимость продаж - - 5,2 9,6 13,0 7,8 
Валовая прибыль - - 1,1 3,8 7,9 6,7 
Прибыль до налогообложения - - 1,0 3,7 7,4 6,4 
Чистая прибыль - - 0,8 3,0 5,9 5,1 
Рентабельность, % - - 21,4 40,4 60,5 39,1 
Бюджетный и социальный эффект за счет ввода в оборот дополнительной площади пашни 
Перечислено налогов в бюджеты 

разных уровней 
  68,4 34,8 85,7 78,8 

Создано новых рабочих мест - - 12 28 41 29 
Источник: составлена авторам на основание годовых отчетов хозяйства.2020г.  

Приведенные выше табличные показатели свидетельствуют, что, хотя 

наблюдается некоторый рост реализационных цен органических зерновых 

культур, но при этом одновременно растут затраты (на 12,5%) хозяйства на их 

производство. Различают и показатели рентабельности и по другим культурам 

–по органическому картофелю этот показатель выше по сравнению с традици-

онными технологиями на 31,1%, а молока, соответственно, на 18,9% (табл. 

2.31). 
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В целом необходимо отметить, что эффективность производства органи-

ческой продукции сельскохозяйственного назначения в Таджикистане доста-

точно высока в условиях стабильности сбытовых рынков и устойчивой цено-

вой политики. При проведении оптимизации структуры посевов на основе 

программы экономико- математическое моделирование (ЭММ) вырос уровень 

и проблемы оптимизации землепользования были решены, в хозяйстве стало 

использоваться вся ранее неиспользуемая пашня и резко снизилась доля за-

лежных земель. 

Таблица 2.31- Эффективность производства органической продукции 
в дехканских (фермерских) хозяйствах Гиссарской зоны в 2019 г. 

Наименование 
продукции 

Валовая 
прибыль, 
тыс.сомон

и 

Себесто-
имость 

продукции, 
тыс.сомони 

Чистая 
прибыль 

тыс. 
сомони 

Рентабельность,
% 

Томаты 40000 15000 25000 63 
Огурцы 30000 12000 18000 60 
Лук 55000 18000 37000 67 
Капуста белокочанная 52000 16640 35360 68 
Картофель 37000 18500 22200 60 
Зерновые культуры 95000 33250 61750 65 
Лен масличный 35000 12000 23000 66 
Молоко 18000 7560 10440 58 

 

Источник. таблица составлено автором по материалам сводных годовых отчетов хозяйств 
2020 г. 

 
Из таблицы 2.31 видно, что эффективность производства органической 

продукции отличается в зависимости от производимой продукции. 

В 2019 г. оценка гумусного слоя с полученных образцов почвы с вовлека-

емых в аграрный севооборот новых пахотных земель была детально проведена 

и результаты проведенного оценочного анализа показали, что высокое каче-

ство почвы вновь вводимых земель позволяют развивать на них технологии 

органического производства аграрной продукции.  

Присоединение и соответственно расширение сельскохозяйственных 

площадей за счет неиспользуемых и залежных земель дало возможность для 

уровня роста рентабельности аграрного товарного производства с 21% в 2016 

г. до 60% в 2019 году, организовать дополнительно рабочие места для 41 аг-
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рарного труженика и повысить объемы налоговых отчислений на сумму 8,6 

млн. сомони. 

В таблице 2.32 приведены расчѐтные показатели изменения структуры 

посевных площадей, которые сделаны с учетом предложенных рекомендаций 

по вовлечению в производственный сельскохозяйственный оборот неисполь-

зуемых земель.  

Таблица 2.32 - Прогноз динамики посевных площадей и урожайности  
сельскохозяйственных культур в Республике Таджикистан за 2020-2030гг. 

(в хозяйствах всех категорий) 
Показатели Годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
      Посевные площади, тыс. га 

Вся посевная пло-
щадь 

5500 5550 5600 5630 5680 5710 5740 5770 5800 5820 5850 

Зерновые культуры 3540 3560 3620 3680 3700 3715 3730 3745 3760 3775 3790 

Технические 
культуры 

780 780 785 785 790 
790 

790 795 
800 

805 
810 

в т.ч. лен 5,2 5,6 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 
сахарная свекла 17,6 18,5 19,7 20,5 21,0 21,7 22,4 23,0 23,5 24,5 25 
подсолнечник 500 520 530 535 540 550 560 570 580 590 600 
Картофель и 

овощебахчевые 
 

71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

в. т.ч. картофель 60 61 62 62 63 63 63 64 64 65 65 
Кормовые культуры 1110 1115 1120 1130 1135 1140 1145 1150 1160 1165 1170 

Урожайность, ц/га 
Зерновые культуры 11,3 11,8 12,0 12,4 13,0 13,5 13,8 14,1 14,5 14,8 15,3 

Лен-долгунец 
(волокно) 

15,0 15,2 15,7 16,0 16,3 16,5 16,8 17,0 17,3 17,5 18,0 

Сахарная свекла 280 340 350 355 362 370 380 390 400 400 400 

Подсолнечник 6,0 6,2 6,3 6,5 6,8 7,0 7,3 7,5 7,6 7,7 8,0 
Картофель 135 137 139 140 140 140 141 142 145 150 155 

Источник: рассчитано автором по данным производственного кооператива им. Л. Му-
родова Гиссарского района, 2020 г 

 
Рассчитанная нами эффективность вариантов производства сельскохозяй-

ственной продукции при условии включения в оборот дополнительных земель-

ных площадей является лишь предпосылкой для внедрения органической тех-
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нологии производства. Большинство хозяйств Таджикистана, частично осу-

ществляющих выпуск органической продукции, находятся в стадии трансфор-

мации. В этой стадии хозяйствам присущи следующие дополнительные затра-

ты: на технологические операции в связи с исключением применения мине-

ральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста, методов генной инжене-

рии; на дополнительные посевы бобовых культур для насыщения почвы азо-

том, на приобретение высококачественных семян.  

Сложность периода трансформации характеризуется тем, что принесен-

ные затраты на переориентацию производства уже осуществлены, а ожидаемый 

рост поступлений за счет повышения цены еще не произошел.  

Одной из серьезных проблем на пути развития органического аграрного 

производства в Гиссарской зоне становится низкая обеспеченность и недоста-

точной уровень обновления машинно- тракторного парка. Необходимо восста-

новить утраченный технический потенциал в аграрном секторе экономики. 

Для решения поставленных задач требуется значительный рост показате-

лей экономической эффективности производства органической продукции, ко-

торый возможно будет достигнут только при условии высокой продуктивности 

животных и птиц и эффективного возмещения затрат на выращивание живот-

ных и птицы. Для достижения указанной цели необходимо уже в ближайшей 

перспективе повысить продуктивность коров в 1,3-1,5 раза, а среднесуточный 

прирост живой массы крупного рогатого скота довести до показателей 500-600г 

Показатели эффективности проектной деятельности по переходу произ-

водственного кооператива им. Л. Муродова с традиционных методов хозяй-

ствования на органические представлена в табл. 2.33. 
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Таблица 2.33. - Финансовый анализ проекта перехода производственного 
кооператива им. Л. Муродова на органические методы хозяйствования за 

2020-2030гг. сомони. 
Показатель годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Без проекта           
Текущие затраты 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 
Итого текущих затрат 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 
Выручка 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 
Чистые выгоды 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 
С проектом           
Капитальные затраты           
Сертификация 155 155 155        
Итого капитальных затрат 155 155 155        
Текущие затраты на про-
изводство 

7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 

Лабораторные услуги 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Итого текущих затрат 7793 7793 7793 7793 7793 7793 7793 7793 7793 7793 
Итого затрат 7879 7879 7879 7793 7793 7793 7793 7793 7793 7793 
Выручка 9272 9272 9272 10023 10023 10023 10023 10023 10023 10023 
 Чистые выгоды 1393 1393 1393 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 
 Прирост чистых выгод  1324 1324 1324 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 
Прирост  чистых выгод 
нарастающим  итогом 

1324 2649 3973 6133 8294 10454 12615 14775 16935 19096 

Сложный процент,% 110 121 133 146 161 177 195 214 236 259 
Дисконтированный  ПЧВ 1204 1094 995 1475 1341 1219 1108 1007 916 832 
Дисконтированный  ПЧВ 
с нарастающим  итогом 

1204 2298 3293 4769 6110 7330 8438 9446 10362 11195 

 

Примечание: Rate= 10%, NPV = 112,0%, IRR не существует, т.к. ни в одном году про-
екта нет отрицательных значений ПЧВ 

Источник: составлено автором на основе годовых отчетов хозяйства. 2020г. 
 

Анализ показателей эффективности проектной деятельности позволяет с 

большой долей уверенности сделать вывод, что производственный кооператив   

им. Л. Муродова может без особых финансовых проблем перейти на произ-

водство органической аграрной продукции, что будет приносить организации 

ощутимую прибыль. 

Безубыточность обозначает то равновесное состояние, когда производ-

ство или бизнес не дает ни прибылей не убытков. Это выручка, которая нужна 

для того, чтобы организация начала получать прибыль. Ее можно выразить и в 

количестве единиц продукции, которую необходимо продать, чтобы покрыть 

затраты, после чего каждая дополнительная единица проданной продукции бу-

дет увеличивать прибыльность предприятия. 
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Таблица 2.34. – Эффективность органического производства продукции 
скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях г.Вахдат  

за 2016-2019гг. 
 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
Всего валовая продукции, тыс. сомони     
- на 1 га сельхозугодий, тыс. сомони 9,2 13,2 17,9 20,3 
- на 100 сомони ОПФ, сомони 17 26 32 36 
- на 1 среднегодового работника животновод-
ства, сомони 

1055 1720 2494 2786 

Материальные затраты на 1 корову, сомони 3280 3415 3520 3650 
Выручка от реализации продукции,  
тыс. сомони 

5284 75632 8585 9563 

Себестоимость 1 ц продукции, сомони:     
- мяса, сомони 1150 1284 1365 1498 
Средняя реализационная цена 1 ц продукции, 
сомони 

    

- мяса, сомони 1188 1199 2164 1525 
Расходы кормов на 1 ц продукции, ц.к.ед. 12,2 13,5 13,2 15,5 

Получено прибыль от животноводство, всего, 
тыс. сомони 

1263 1395 1491 1636 

Уровень рентабельности, % (убыточности) 9,8 8,6 9,2 9,2 
        Источник. Таблица составлена по материалам годового отчета сельскохозяйственных 
предприятий г.Вахдат. 
 
 

 При проведении исследования уточнена эффективность производства 

продукции скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях г. Вахдат в 

2016г, где уровень рентабельности составил 9,8%, в 2019г. рентабельность со-

ставила 9,2%. Снижение уровня рентабельности связано с повышением цен на 

комбикорм и дизельное топливо.  

В таблице 2.35 классифицированы системообразующие факторы форми-

рования и реализации конкурентных стратегий аграрных организаций органи-

ческой продукции Гиссарской зоны.  
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Таблица 2.35 - Системообразующие факторы формирования и реализации 
конкурентных стратегий аграрных предприятий производства  

органической продукции Гиссарской зоны 
 

Объект анализа Группа факторов Факторы 

Макро 
внутренняя 
 среда 

Ресурсный 
потенциал 

Площадь сельскохозяйственных угодий; численность 
работников; состояние почвы, доступность органиче-
ских удобрений, кормов, семян, ГСМ.  

Эффективность 
производственной 

деятельности 

Фондоотдача; фондообеспеченность; материалоем-
кость, материалоотдача, окупаемость затрат; оборачи-
ваемость оборотных средств, производительность 
труда; 

Финансовое 
состояние 

Финансовая устойчивость; абсолютная и текущая 
ликвидность; операционный цикл, оборачиваемость 
запасов, ликвидность баланса, ликвидность активов, 
оценка вероятности банкротства 

Микро 
внутренняя  
среда 

Ресурсный потенциал 
предприятия  

Площадь пашни; обеспеченность техникой, квалифи-
цированными кадрами, финансовыми ресурсами 

Эффективность произ-
водства 

Себестоимость продукции, окупаемость затрат, при-
быль, рентабельность 

Источник: составлено автором на основе нормативно - правовых документов Гиссарской 
зоны. 2020 г. 
 

Связующим элементом в развитии органического производства продук-

ции растениеводства и животноводства является кормовая база, поэтому важно 

поддерживать ее в состоянии пропорциональности. Взаимосвязь между корма-

ми обеспечения и кормами использования практически поддерживается соблю-

дением баланса кормов в хозяйстве [169,243]. 

Таким образом, проведенный анализ структурных издержек производства 

органической продукции показал, что удельный вес расходов на топливо и 

корма издержки возросли с 10,2 до 31,7% или почти 3,3 раза, а уровень рента-

бельности хозяйства региона снизился до 9,2%. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

3.1. Адаптирование сельскохозяйственных культур к технологии  
органического сельского хозяйства- основа развития производства    

экологический чистой продукции 
На рисунке 3.1 приведены элементы организационно-экономического ме-

ханизма государственного регул ирования вопросов развития аграрного про-

изводства, ориентированного на производство экологически чистой продук-

ции, который включает в себя два уровня управления по реализации организа-

ционных мероприятий (агротехника, сертифицированные производства, под-

готовка кадров и т.д.) и экономических мероприятий (субсидии, дотации, 

страхование, государственные закупки). 

В ходе проведения данного исследования аграрного производства, в част-

ности, в условиях районов Гиссарской зоны Республики Таджикистана, авто-

ром было выявлено наличие большого разнообразия организационно-правовых 

 
Рис. 3.1 -Организационно-экономический механизм государственного управления сель-
ским хозяйством, ориентированным на производство органической продукции.  
Источник: разработано автором 
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форм хозяйствования, которое требует индивидуального в каждом случае под-

хода трансформации аграрного производства в сторону органического и жѐст-

кой привязки его к стратегическим целям развития непосредственно каждой аг-

рарной организации. 

До начала реализации организацией действий по переходу на аграрное 

органическое производство необходимо провести детальную оценку еѐ состо-

яния и экономическую целесообразность такого перехода. 

Для производителей продовольственной продукции в сложившейся ситу-

ации необходима стратегия снижения издержек на базе интенсификации произ-

водства и мобилизации всех ресурсов органической продукции сельского хо-

зяйства в виде инвестиционных проектов (рис.3.2). 

Ряд направлений по ускоренному развитию отрасли растениеводства, 

поддержки развития малых форм хозяйствования и обеспечению доступным 

жильем для молодых специалистов включены в приоритетный национальный 

проект «Развитие АПК».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 3.2 - Стратегия снижения издержек на базе интенсификации производства и мобилизации 

всех ресурсов органической продукции сельского хозяйства 
          

Следующие вопросы необходимо решить руководству данного хозяйства 

при внедрении технологии производства органической продукции:  

Факторы стратегии 
снижения издержек 

Биологические: сбалансированное 
кормление; биотехнология; зоогигие-
на; племенная и селекционная работа 

Ресурсные: обеспечение 
всеми видами качествен-
ных ресурсов 

Технологиче-
ские: интенсификация 
процессов; совершен-
ствование технологии  

Технические: механи-
зация; автоматизация; 
химизация, компь-
ютеризация 

Трудовые: мотивация, ор-
ганизация труда; дисци-
плина; квалификация кад-
ров Организационные: управле-

ние; специализация; кон-
центрация; кооперирование, 
интеграция 
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- провести отбор специализации производства товарной органической 

продукции исходя из возможностей предприятия и рыночного спроса;  

- провести оценку и разработать наиболее оптимальный ресурсосберега-

ющий вариант перехода к производству органической продукции; 

- осуществить переход определенной производственной отрасли или ее 

отдельного подразделения  на аграрное органическое производство используя 

соответствующие агротехнологии чередования севооборотов.   

Для проведения данных мероприятий предприятиям требуется  провести 

корректировку организационной структуры, обучить специалистов новым 

приемам и методам работы, изучить и научиться применять инновационные 

технологии сельскохозяйственного производства; уделить внимание формиро-

ванию системы сертификации и сбыта органической продукции. 

Такая процедура способствует определению комплекса мероприятий для 

оптимизации использования земельных ресурсов производственного потенци-

ала, экологического состояния земель и рыночного спроса. 

В результате проведенного исследования сельскохозяйственных предпри-

ятий нами разработана когнитивная карта периода конверсии сельскохозяй-

ственных предприятий представленной в таблице 3.1 

Для разных организационно-правовых форм сельскохозяйственных пред-

приятий, и масштабов их деятельности, автор предлагает различные направле-

ния для перехода к производству органической продукции. 
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Таблица 3.1 - Когнитивная карта периода конверсии сельскохозяйственных предприя-
тий в направлении сельскохозяйственного производства органической продукции 

 

№ 
п/ 

п 

Крупные организационные формы   сель-
скохозяйственного производства 
(ФАПГ, агрофирмы, агрохолдинги, 
СПК, ассоциации Д(Ф)Х) 

Мелкие организационные формы  хозяй-
ствования на селе (Д(Ф)Х, ИП, ООО) 

1 Проведение маркетинговых исследований 
внешнего и внутреннего рынка органи-
ческой продукции 

Изучение потребностей потребителей орга-
нической продукции и предприятий пере-
работки на местном уровне 

2 Оценка возможности увеличения посев-
ных площадей для производства органи-
ческой продукции из числа неиспользу-
емых пахотных и залежных земель 

Оценка возможности увеличения посевных 
площадей для производства органической 
продукции из числа неиспользуемых па-
хотных и залежных земель 

3 Лабораторная оценка земельных участков 
в зоне деятельности предприятия для 
определения экологической без-
опасности. Проведение проектирования 
севооборотов. 

Лабораторная оценка земельных участков в 
зоне деятельности предприятия для опре-
деления экологической безопасности Про-
ведение проектирования сево-оборотов. 

4 Разработка проекта по повышению эколо-
гизации производства, расчет требуемых 
ресурсов, оценка стоимости проекта  

Проведение земельно-ресурсной оценки. 
Составление бизнес-плана по переходу на 
органическое производство 

5 Выбор оптимального для предприятия ва-
рианта перехода на органическое произ-
водство (предприятие в целом, или от-
дельное структурное подразделение) 

Подача заявки на получение государствен-
ной финансовой поддержки проекта (гран-
ты, субсидии) 

6 Оценка деятельности предприятия в обла-
сти экологического менеджмента, обу-
чение внутренних аудиторов систем ме-
неджмента качества 

Привлечение инвесторов к реализации про-
екта, поиск рынков сбыта, заключение 
долгосрочных контрактов с предприятия-
ми по переработке органической продук-
ции 

7 Начало процесса производства в соответ-
ствии с экологическими принципами и 
международного экологического ме-
неджмента 

Привлечение трудовых ресурсов, приобре-
тение техники, семян, проведение агро-
технических приемов для органического 
производства 

8 Проведение рекламных компаний, заклю-
чение контрактов на поставку продук-
ции крупным торговым сетям и пред-
приятиям переработки. 

Подготовка пакета документов и подача за-
явки в сертифицирующий орган для под-
тверждения экологического статуса пред-
приятия (продукции предприятия) 

9 Выход организации на внешние рынки 
сбыта 

Начало производственной деятельности 
направленной на экологизацию,  земле-
пользования 

10 Расширение площади землепользования 
за счет земель фонда распределения, 
аренды, в том числе вовлечение в оборот 
залежных и неиспользуемых земель 

При необходимости увеличение площади 
землепользования за счет земель фонда 
распределения, аренды, в том числе за-
лежных и неиспользуемых земель 

11 Подача заявки на получение государ-
ственной финансовой поддержки в связи 
с осуществлением выпуска органиче-
ской продукции 

Вхождение предприятия в ассоциации (со-
юзы) производителей органической про-
дукции для оптимизации системы марке-
тинга и сбыта, консультационно-
информационных услуг 

Источник: составлена автором 
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Для проведения оценки требуемых ресурсов, необходимых предприятиям 

для перехода на производство органической продукции, рассмотрим структуру 

затрат в составе себестоимости лука репчатого в дехканских хозяйствах Гис-

сарской зоны, которые перешли на выпуск органической сельскохозяйственной 

продукции (рис. 3.3).  

 
Рис. 3.3 – Структура затрат хозяйств Гиссарской зоны на производство органи-
ческой продукции 

Источник: составлено автором по трудам (52,64,97) 
 

В ходе проведения затратного анализа деятельности ряда хозяйств было 

выявлено, что дехканское хозяйство «Рудаки» имеет наименьшие затраты, а 

наиболее высокие затраты были у дехканского хозяйства «Навруз». При этом 

общим у всех обследованных хозяйств был факт весьма значительных затрат на 

органические удобрения. В таблице 3.2 приведена структура себестоимости 

производства лука репчатого в дехканских хозяйствах Гиссарского района в 

2017-2018 гг. и рассчитано среднее значение по этим хозяйствам. 
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Таблица 3.2 – Структура себестоимости производства лука репчатого  
в дехканских хозяйствах Гиссарского зоны в 2018-2019 гг 

 

Наименование 
хозяйств 

Элементы затрат, % Себестои
мость 1 кг 

лука 
репчатого, 

сомони 

Оплата 
труда, с 

отчислен
иям 

Органи
ческое 
удобре

ние 

ГСМ 
Управле
нческие 
расходы 

Амортизация
основных 
средств 

Прочие 

Дехканское 
хозяйство «Ватан» 10,3 53,2 8,3 9,7 2,1 16,4 2,50 

Дехканское 
хозяйство 

«Плодопитомник» 
7,8 50,9 9,3 11,6 2,6 17,8 2,60 

Дехканское 
хозяйство 
«Рудаки» 

15,0 52,7 6,7 6,7 3,9 15,0 2,40 

Дехканское 
хозяйство 
«Навруз» 

8,7 66,8 6,5 9,3 1,6 7,1 2,65 

Дехканское 
хозяйство 
«Себзор» 

7,7 60,8 7,6 7,3 1,6 15,0 1,95 

Источник. Составлено автором по материалам ежегодных отчетов хозяйств Гиссар-
ской зоны за 2018-2019 гг. 

 

На рис.3.4 проиллюстрирован средний состав затрат на производство ор-

ганической продукции в различных дехканских (фермерских) хозяйствах Гис-

сарской зоны. 

 Рис. 3.4 - Средний состав затрат на производство органической       
продукции в различных дехканских хозяйствах Гиссарской зоны 
 

Из рис.3.4 видно, что большую часть затрат в структуре себестоимости ор-

ганической продукции составляют затраты на органические удобрения, что 

10% 

57% 

8% 

9% 

2% 14% 

оплата труда органич.удобрение ГСМ управленч.расходы амортизация прочие 
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лишний раз подтверждает более высокую себестоимость производства органи-

ческой продукции сельского хозяйства. 

По нашему мнению, переход сельскохозяйственных организаций на ор-

ганические методы хозяйствования мы рассматриваем как инвестиционный 

проект. 

Для оценки эффективности реализации инвестиционного проекта были 

рассчитаны значения следующих критериев. 

Критерий NPV (англ. Net Present Value) - чистая приведенная ценность, 

которая представляет собой сумму дисконтированных выгод от проекта за вы-

четом суммы дисконтированных приростов затрат по нему и определялся по 

формуле 3.1: 

 

    ∑
       

(   )  
 
    = ∑ (      ) (      )

(   )  
 
    ,                   (3.1) 

 

где,           - прирост выгод на шаге t 

          - прирост издержек на шаге t. 

   номер шага (1,2, 3…n) 

r – ставка дисконта 

n – длительность расчетного периода проекта 

Bt и Ct – соответственно выгоды и затраты на шаге t при условии пере-

хода на органическую технологию 

Bt0  и Ct0 - выгоды и затраты на шаге t при использовании традици-

онной технологии. 

Следовательно, приведение при помощи дисконтирования всех будущих 

доходов и расходов NPV свидетельствует об убыточности инвестиционного 

проекта. 

Критерий IRR (англ. Internal Rate of Return) - внутренняя норма доход-

ности проекта определяет ставку дисконта, и определялся по формуле 3.2: 
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     (rmin+ (rmax-rmin))*
      

(             )
 ,                    (3.2) 

где, rmin меньшая дисконтная ставка; 

 rmax - большая дисконтная ставка; 

       - чистая приведенная ценность при меньшей учетной ставке; 

       - чистая приведенная ценность при большей учетной ставке; 

При этом ясным является факт того, что при всех значениях Discount 

Rate> IRR значение NPV будет отрицательным, а при всех значениях Discount 

Rate <IRR значение NPV будет положительным. Значение IRR показывает 

среднюю скорость роста капитала в проекте. В случаях, когда используются 

привлеченные средства для реализации инвестиционного проекта, IRR по-

казывает среднюю скорость роста собственного капитала инвестированного в 

проект. 

Срок окупаемости проекта рассчитывается по дисконтированным пото-

кам денежных средств, и имеет одно из определявших значений в ходе прове-

дения оценки проекта. Данный показатель выявляет тот временной интервал, 

по завершению значение дисконтированных приростов чистых выгод стремит-

ся к нулю и далее будет сохранять положительное значение. 

При этом для осуществления финансовой поддержки проект должен отве-

чать ряду условий, включая: 

- в хозяйстве сальдо с учетом собственных ранее накопленных средств, а 

также всех поступлений и расходов по проекту на каждом шаге расчетного пе-

риода не ниже нуля; коэффициенты, характеризующие финансовое состояние, 

должны быть в допустимых пределах); 

- чтобы проект был эффективным (NPV>0; IRR> Rate; Р1>1; срок окупаемо-

сти меньше расчетного периода). 

Все показатели эффективности рассчитываются для двух ситуаций: 

1) когда не учитывается возможность привлечения внешних финансовых 

ресурсов для инвестирования в проект или предполагается финансирование 

проекта исключительно за счет средств бенефициара (ситуация «до финанси-
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рования»); 

2) когда при расчете денежных потоков проекта учитываются возмеще-

ния, вызванные использованием заемного (привлеченного) капитала: получе-

ние займа, возврат основной суммы, выплаты процентов за кредит (ситуация 

«после финансирования»). 

Поэтому исходя из вышеизложенного, все получаемые дисконтированные 

показатели рассчитываются на «нулевой» момент времени, то есть на момент 

начала расчетного периода, что делает эти значения сопоставимыми и осязае-

мыми. 

Опираясь на методологию системного подхода, автор предлагает рас-

сматривать органическое сельское хозяйство в виде системы процессов, 

направленных на устойчивое развитие хозяйства, то есть на создание баланса 

между экономическими, экологическими и социальными интересами. 

Автор также предлагает рассмотреть эффективность производства орга-

нической продукции в виде взаимосвязи природных, организационных, эконо-

мических, технологических и социальных факторов. 

1.Природные факторы: рельеф, климат, состояние почвы, биологические 

процессы. 

2.Организационные факторы: рациональное землеустройство, организа-

ция системы земледелия, наличие системы подготовки и повышения квалифи-

кации работающих, особенности системы управления. 

3.Экономические факторы: экономия ресурсов, ценовая, налоговая, кре-

дитная политика, формирование рынка экологической продукции.  

4.Технологические факторы: для растениеводства это: система обработки 

почвы, структура посевов, система севооборота, доступность органических 

удобрений, подготовка семян и уход за посевами; для животноводства: особен-

ности системы разведения и содержания животных, системы кормления, вете-

ринарные мероприятия. 

5.Социальные факторы: потребность населения в органической продук-

ции, наличие экологической инфраструктуры, экологического сознания населе-
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ния, экологического образования. 

6. Организационно-технологические: использование новой техники, но-

вых технологий, новых форм организации производства и труда. 

В разных районах Гиссарской зоны имеются различные природно-

климатические и агротехнические условия выращивания крупного рогатого 

скота, разную техническую оснащенность хозяйств и кормовую базу, поэтому 

хозяйства по выращиванию животных имеют разную эффективность. 

Для реальной оценки ситуации выполним расчет эффективности произ-

водства мяса в животноводческих хозяйствах Шахринавского района по приве-

денной выше методике с включением всех хозяйств, где имеется в наличии бо-

лее 16 голов животных (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Зависимость эффективности производства мяса от размера 
материально-денежных затрат в дехканских хозяйствах  

Гиссарской зоны 2017-2019гг. 
 

                          Показатели Группы хозяйств по стоимо-
сти материально-денежных 

затрат на 1 ц продукции,  
сомони 

Итого, в 
среднем 

1 
до 

1200 

2 
от 1201 
до 1500 

3 
свыше 
1500 

Количество хозяйств в группе 4 7 8 19 
Сумма затрат на 1 ц.,сомони 968 1298 1598 1354 
      в том числе: затраты на корма 387 458 542 478 
Произведено говядины на  
1 хозяйство, т. 

12 16 18 16 

Выручка от реализации мяса на 1 хозяйство, 
сомони 

14500 19854 25354 21042 

Полная себестоимость 1 ц. продукции,   
сомони 

1900 2050 2640 2197 

Полученная прибыль от продажи 1 ц.  
мяса, сомони 

500 655 654 603 

Уровень рентабельности, % 26,3 31,9 24,8 - 
Источник. Рассчитано автора по материалам годовых отчетов Д(Ф)Х Гиссарской зоны. 
2020г. 

В ходе исследования определена зависимость эффективности производ-

ства мяса от размера затрат в дехканских хозяйствах, себестоимость 1 ц. про-

дукции составила 2197 сомони, рентабельность в среднем 27,6%.  Принципи-

ально важно отметить, что наблюдающийся в последнее время рост себестои-
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мости производства мяса и низкий прирост живой массы крупного рогатого 

скота вызван главным образом за счет снижения продуктивности скота, из-за 

низкого уровня применяемых технологий его содержания и кормления. Такая 

же картина снижения продуктивности крупного рогатого скота наблюдалась и в 

исследуемых хозяйствах.  

Вышеизложенные проблемы стали в 2016 г. причиной убыточности про-

изводства мяса в хозяйствах этого региона. Так, в 2016 г. себестоимость 1 ц. 

мяса в хозяйствах Турсунзадевского района составляла 525 сомони, а выручка – 

756 сомони, хозяйства района на каждый центнер производственного мяса по-

лучили прибыль по 230 сомони. 

Следовательно, важнейшей задачей развития в аграрном секторе страны и 

его отраслях, как например мясное животноводство, является оптимизация 

(снижение) затрат труда и средств на производство единицы продукции. 

Эффективность производства органической продукции зависит от ком-

плексного влияния всех рассмотренных факторов (рис. 3.5). 

Таким образом, нами рассмотрено комплексное влияние факторов, влия-

ющих на эффективность производства органической продукции.  

В качестве методики оценки эффективности перехода на органическое 

производство, автор предлагает использование международной методики ана-

лиза инвестиционных проектов при переходе к органическому способу произ-

водства.  

Автор провел анализ структуры затрат на производство органической 

продукции в различных хозяйствах Гиссарской зоны, на основании чего пред-

лагает рассматривать эффективность производства органической продукции 

как систему взаимосвязанных природных, организационных, экономических, 

технологических и социальных факторов. 
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Рис. 3.5 - Предлагаемая классификация факторов, влияющих на эффективность производства органической продукции 
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3.2. Применение инновационной технологии – фактор развития  
органического сельского хозяйства 

 

Проведение мероприятий в рамках целевых программ роста эффективности 

с/х производства в отдельных сегментах, проводится с помощью конкретной ад-

ресной поддержки товаропроизводителей в виде субсидий. Государство осу-

ществляет жесткий контроль по использованию выданных субсидий.  

Результаты проведенных нами расчетов по оценке чувствительности пока-

зателя эффективности проекта (NPV) к изменению   основных параметров при-

ведены ниже в таблице 3.4.   

Таблица 3.4 - Результаты анализа чувствительности показателя  
эффективности проекта (NPV) к изменению основных параметров 

Параметр % изменения  NPV на 1%  
изменения  параметра 

Переключающие  зна-
чение  параметра,% 

Цена реализации молока -0,29 -239 
Цена реализации творога 0,5 -0,5 -102 
Цена реализации творога 0,25 -0,29 -263 

Цена реализации кефира -0,32 -208 
Цена реализации сметаны -0,51 -95 

Затраты на  ГСМ -0,1 1000 
Оплата труда -0,74 234 

Затраты на переработку -0,69 244 
Источник: составлено автором 
 

На каждое снижение стоимости реализации сметаны на 1% снижение пока-

зателя результирующего NPV составляет всего на 0,51%. В отличии от этого, ко-

лебание затрат на оплату труда оказывает существенное влияние на результиру-

ющий показатель и в частности при росте на 1% затрат на оплату труда проект-

ный NPV уменьшается на 0,74%, но и даже при этом коэффициент эластичности 

ниже единицы, что говорит о проектной устойчивости к изменению параметров.  

В таблице 3.5 рассмотрим основные показатели эффективности проекта пе-

рехода на органический способ производства продукции при различных сцена-

риях. 
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Таблица 3.5 Основные показатели эффективности проекта при  
различных сценариях 

 
Показатели Умеренно- песси-

мистической  сце-
нарий 

Пессимистической  
сценарий 

Базовый 
сценарий 

Чистый  дисконтированный  доход, 
(NPV), сомони 

184,49 117,62 150,46 

Внутренняя  норма доходности 
(IRR),% 

56,1 54,2 58,0 

Индекс  доходности инвестиций 
(PI) 

11,42 9,02 12,6 

Источник: составлено автором на основание годовых отчетов хозяйства., 2019г. 

На рисунке 3.6 проиллюстрированы прогнозные показатели для освоения 

земель для органического хозяйства в период с 2020 до 2025 гг. 

 
Рис. 3.6- Прогнозные показатели для освоения земель для органического хо-

зяйства в период с 2020 до 2025 гг. 
 

Из рис. 3.6 видно, что с каждым годом происходит планомерное увеличение 

площади органического земледелия под каждую из выращиваемых культур.  

Прогнозируемые результаты от внедрения данной программы: 

-разработка11механизма11по1вовлечению1в1органическое сельскохозяй-

ственное производство1пахотных1земель, которые в настоящее время не исполь-

зуют по прямому назначению; 

- увеличение почвенного плодородия пахотных земель; 
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- осуществление планирования использования пахотных угодий для целей 

органического производства. 

В разделе 1 главы согласно Программы производства органической продук-
ции на период 2025-2030 годы представлены потенциально возможные источни-
ки финансовой поддержки программы с разбивкой по годам – в 2027 г. - 505 
млн. сомони (включая республиканский бюджет-144 млн. сомони, местный 
бюджет-  115 млн. сомони и внебюджетные источники. - 245 млн. сомони); в 
2028 г. - 415 млн. сомони (включая республиканский бюджет-130 млн. сомони, 
местный бюджет- 65 млн. сомони и внебюджетные источники - 22 млн. сомони; 
в 2029 г. - 395 млн. сомони (включая республиканский бюджет-124 млн. сомони, 
местный бюджет- 60 млн. сомони и внебюджетные источники. - 210 млн. сомо-
ни) и 2030 г. - 175 млн. сомони (включая республиканский бюджет-102 млн. со-
мони и внебюджетные источники -73 млн. сомони) 

Главное управление растениеводства Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан ежегодно уточняет объемы на основании полученных 
данных, рассчитывается сметная стоимость программных мероприятий. 

В таблице 3.6 приведены фактические результаты реализации программных 
мероприятий. 

Таблица 3.6 - Показатели результативности реализации программных меро-
приятий по Гиссарской зоне за 2014-2019гг. 

№ 
п/п 

Показатель Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Цель 1. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот не используемых по целевому назначению па-
хотных угодий, повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

Задача 1. Выявление неиспользуемых пахотных угодий   
1 Резерв неиспользуемых пахотных угодий,  га 40 486 414 349 290 239 

Мероприятие 1. Выявление неиспользуемых пахотных угодий  
2 Площадь неиспользуемых и невостребованных 

пахотных угодий, , га 
 

401 
 

401 
 

240 
 

125 
 

60 
 

3 Площадь выявленных неиспользуемых  
и земель, га 

 
- 

 
161 

 
115 

 
65 

 
60 

- 

Мероприятие 2. Компенсация землепользователям через механизм субсидирования части затрат, 
связанных с вовлечением в производственный оборот неиспользуемых пахотных угодий 

4 Площадь вводимой в сельскохозяйственное 
производство пашни, га 

 
30 

 
47 

 
62 

 
5 

 
62 

 
51 

Цель 2. Поддержание и восстановление почвенного плодородия 
5 Площадь пашни, находящейся в неудовлетвори-

тельном мелиоративном состоянии, га 
 

780 
 

780 
 

763 
 

754 
 

746 
 

739 
Задача 1. Сохранение и рациональное использование пахотных угодий 

6 Площадь пашни, используемой  
по назначению, га 

 
6307 

 
6374 

 
6646 

 
6511 

 
6573 

 
6626 

Мероприятие 1. Планирование структуры землепользования 
7 Выполнение запланированного ввода в сельско-       
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хозяйственный производственный оборот па-
хотных ресурсов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 2. Активизация государственного контроля за использованием земель  
сельскохозяйственного назначения 

8 Выполнение запланированных проверок в обла-
сти соблюдения земельного  

законодательства, % 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 
Источник: рассчитано автором на основание данных Земельного комитета г. Гиссар. 2019г 

В таблице 3.7 приведены показатели в целом по Республике Таджикистан за 

2014-2019гг. 

Таблица 3.7 - Показатели результативности реализации программных 
мероприятий по Республике Таджикистан за 2014-2019гг. 

№ 
п/п 

Показатель Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Цель 1. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот не используемых по целевому назначению пахотных 
угодий, повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

Задача 1. Выявление неиспользуемых пахотных угодий   
1 Резерв неиспользуемых пахотных угодий,  га 9615 9325 8796 8345 8236 8139 

Мероприятие 1. Выявление неиспользуемых пахотных угодий  
2 Площадь неиспользуемых и невостребован-

ных пахотных угодий, , га 
 

290 
 

529 
 

451 
 

109 
 

97 
 

3 Площадь выявленных неиспользуемых и зе-
мель, га 

-  
239 

 
78 

 
342 

 
52 

- 

Мероприятие 2. Компенсация землепользователям через механизм субсидирования части затрат, связанных с 
вовлечением в производственный оборот неиспользуемых пахотных угодий 

4 Площадь вводимой в сельскохозяйственное 
производство пашни,  га 

 
132 

 
140 

 
162 

 
165 

 
106 

 
151 

Цель 2. Поддержание и восстановление почвенного плодородия 
5 Площадь пашни, находящейся в неудовлетво-

рительном мелиоративном состоянии, га 
 

7800 
 

78010 
 

7635 
 

7549 
 

7465 
 

7392 
Задача 1. Сохранение и рациональное использование пахотных угодий 

6 Площадь пашни, используемой по назначе-
нию,  га 

 
513426 

 
513550 

 
513690 

 
514755 

 
514963 

 
515000 

Мероприятие 1. Планирование структуры землепользования 
7 Выполнение запланированного ввода в сель-

скохозяйственный производственный оборот 
пахотных ресурсов, % 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 
Мероприятие 2. Активизация государственного контроля за использованием земель сельскохозяйственного 

назначения 
8 Выполнение запланированных проверок в об-

ласти соблюдения земельного законодатель-
ства, % 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 
Источник: рассчитано автором на основание данных Земельного комитета Республики 

Таджикистан. 2020г. 
 

В разделе II главы 1 определены стратегические цели Программы, для до-

стижения которых очень важно осуществить следующие действия: 
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        -    определить площади неиспользуемых в течении трех и более лет пахот-

ных угодий; 

- для компенсации расходов землепользователи использовать механизм суб-

сидирования части затрат по привлечению в производственный оборот неисполь-

зуемое ранее пашни из расчета 2000 сомони за 1 га введенных в агропроизвод-

ственный оборот пахотных земель, которые не были в использовании свыше трех 

лет; 

- четко планировать вопросы структуры землепользования; 

 -усилить   со стороны государства контроль по вопросам рационального   

землепользования в аграрном секторе экономики. 

Ниже в таблице 3.8 приведен комплекс мероприятий для реализации дей-

ствий по программе «Компенсация землепользователям через механизм субси-

дирования части затрат, связанных с вовлечением в производственный оборот 

неиспользуемых пахотных угодий». 

Таблица 3.8 - Перечень программных мероприятий с указанием ресурсов и 
сроков реализации каждого мероприятия Гиссарской зоны. млн. сомони 
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Цель 1. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот не используемых по целевому назначению пахотных уго-
дий, повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

Задача 1. Выявление неиспользуемых пахотных угодий, выделенных в качестве земельных долей 
Выявление неис-

пользуемых па-
хотных угодий, 
выделенных в 
качестве зе-

мельных долей 

    
 
 
 
 

161 

  
 
 
 
 

161 

 
 
 
 
 

115 

  
 
 
 
 

115 

 
 
 
 
 

65 

  
 
 
 
 

65 

 
 
 
 
 

60 

  
 
 
 
 

60 
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Компенсация 
землепользова-
телям через ме-
ханизм субси-
дирования ча-

сти затрат, свя-
занных с вовле-
чением в произ-

водственный 
оборот неис-

пользуемых па-
хотных угодий 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 

362 

 
 
 
 
 
 
 
 

134 

 
 
 
 
 
 
 
 

228 

 
 
 
 
 
 
 
 

389 

 
 
 
 
 
 
 
 

144 

 
 
 
 
 
 
 
 

245 

 
 
 
 
 
 
 
 

351 
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221 

 
 
 
 
 
 
 
 

335 

 
 
 
 
 
 
 
 

124 

 
 
 
 
 
 
 
 

210 

 
 
 
 
 
 
 
 

175 

 
 
 
 
 
 
 
 

102 

 
 
 
 
 
 
 
 

173 
Цель 2. Поддержание и восстановление почвенного плодородия 

Задача 1. Сохранение и рациональное использование пахотных угодий 
Активизация гос. 

контроля за ис-
пользованием 

земель 
сельскохозяй-

ственного 
назначения 

За счет средств, предусмотренных на содержание административных органов республикан-
ской  и местной власти 

Итого по Про-
грамме 

70 
26 

44 523 134 389 504 144 360 416 130 
286 

395 124 270 175 
102 

173 

Источник: рассчитано автором на основе данных Земельного комитета г.Гиссар. 2019г. 
  

Таблица 3.9 - Общий перечень программных мероприятий на 2020-2030 гг. 
№ 
п/п 

Мероприятие 2025-2030 годы 
Всего Областной 

бюджет 
Местные 
бюджеты 

Внебюджетные 
источники 

Цель 1. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот не используемых по целевому назначению пахотных уго-
дий, повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

Задача 1. Выявление неиспользуемых пахотных угодий, выделенных в качестве земельных долей 
1 Выявление неиспользуемых пахотных уго-

дий, выделенных в качестве земельных 
долей 

 
 

401 

 
 
- 

 
 

401 

 
 
- 

 
 

2 
Компенсация землепользователям через 
механизм субсидирования части затрат, 
связанных с вовлечением в производствен-
ный оборот неиспользуемых пахотных уго-
дий 

 
 
 
 

1682 

 
 
 
 

660 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1022 

Цель 2. Поддержание и восстановление почвенного плодородия 
Задача 1. Сохранение и рациональное использование пахотных угодий 

3  
Планирование структуры землепользования За счет средств, предусмотренных на содержание админи-

стративных органов республиканской и местной власти 
4 Активизация государственного контроля 

 за использованием земель сельскохозяй-
ственного назначения 

За счет средств, предусмотренных на содержание админи-
стративных органов республиканской и местной власти 

5 Итого по Программе 2083 660 401 1022 
    Источник: рассчитано автором 
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В главе 3 дается оценка по вопросам достижения нормативных целевых ин-

дикаторов продовольственной безопасности Таджикистана на базовой основе   

роста объемов отечественного аграрного производства продукции (табл.3.10). 

Таблица 3.10 - Ресурсное обеспечение Программы, млн. сомони 

№ п/п Год Всего 
Республиканской 

бюджет 
Местные 
бюджеты 

Внебюджетные 
источники 

1 2020 70 26 - 44 
2 2021 523 134 161 228 
3 2022 504 144 115 245 
4 2023 416 130 65 22 
5 2024 395 124 60 210 
6 2025 175 102 - 173 
7 Всего 2083 660 401 1022 

          Источник: рассчитано автором на основание Закона о госбюджете Республики Таджики-
стан за 2019г. и сметы доходов расходов г. Гиссар за 2019г.  

 

На рисунке 3.7 проиллюстрирована структура финансирования Программы 

 
Рис. 3.7 – Структура финансирования Программы в 2020-2025 гг. 
Источник: составлено автором по трудам (53,63,98) 
 

Из рис.3.7 видно, что основную долю финансирования в течение всего ана-

лизируемого периода планируется осуществлять из внебюджетных источников. 

В 2021 г. в структуре финансирования планируется преобладание средств мест-

ного бюджета, размер которых планомерно снижается к 2030 году. Средства 
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республиканского бюджета занимают значительную часть финансовых средств, 

но их объем тоже планируется постепенно уменьшить к 2030 году. 

В главе 4 Программы рассмотрен механизм реализации программных задач. 

Его оценка необходима в связи со следующими целями: 

- определить показатели расхождений фактически полученных результатов 

проводимых программной активности от утвержденной плановой; 

 -  проводить анализ для оценки причин (внутренних и внешних) расхожде-

ний для их учета и составления плана предстоящих программных действий; 

 - разработать пошаговые комплексные меры для достижения текущих такти-

ческий и стратегических целей программной деятельности; 

 - разработать и проводить действенные мероприятия для роста качества пла-

нирования. 

Все отчетные результаты о проводимой деятельности по реализации Про-

грамм должны обсуждатся на заседаниях администрации Гиссарского района. В 

таблице 3.11 приведены показатели бюджетных субсидий, для включения в 

сельскохозяйственный севооборот резервных земель, которые пригодны для вы-

ращивания экологически чистых продуктов питания в Республике Таджикистан. 

Таблица 3.11 - Объемы бюджетных субсидий, направленных на вовле-

чение в сельскохозяйственное производство резервных земель, пригодных 

для производства органической продукции в Республике Таджикистан 
Наименование источника 

финансирования 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2025 г. 

Объем бюджетных субсидий, 
млн. сомони 

295 258 195 184 102 

 Источник: рассчитано автором на основе Закона о госбюджете Республики  
Таджикистан за 2019 г. и сметы доходов расходов г. Гиссар за 2019 г.  
 

Из таблицы 3.11 можно сделать вывод, что наибольшая сумма бюджетных 

субсидий выделяется в 2019-2020 гг., постепенно снижаясь к 2025 г.  

Для реализации задач по определению уровня рационального использова-

ния вовлечения в аграрное производство ранее неиспользуемых пахотных и за-

лежных земель, необходимо органам местных исполнительных властей Респуб-
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лики Таджикистан систематически проводить мониторинг состояния привлечен-

ных в севооборот земельных ресурсов. В случае плохого состояния использова-

ния вовлечѐнных в оборот ранее неиспользуемых земель, должно быть немед-

ленно приостановлено субсидирование АПК и сельскохозяйственных товаро-

производителей.  

Нами, помимо вопросов рационального использования выделяемых из бюд-

жета государства субсидий на сохранение, реабилитацию и вовлечение пахотных 

угодий в аграрный производственный севооборот, предлагается собственная ме-

тодика по использованию корректирующих коэффициентов для определения у аг-

рарных производителей корректной величины арендной платы по использованию 

земельных ресурсов районных фондов перераспределения земель (табл. 3.12). 

Таблица 3.12- Корректирующие коэффициенты бюджетных субсидий  
на основе эффективности землепользования 

Показатели Эффективность земле-
пользования (ЭЗ), % 

Корректирующий  
коэффициент 

Эффективность землепользования 
выше среднерайонного значения 

100-120 1,0 
121-140 1,2 
141-160 1,4 

Более 161 1,5 
Эффективность землепользования 

ниже средне районного значения 
81-100 1,0 
61-80 0,8 
41-60 0,6 

Менее 40 0,5 
Источник: разработано автором. 

 
Ограничения по предоставлению субсидий для введения в севооборот ранее 

не используемых пахотных земель определяются из расчета предельного норма-

тива в сумме 2000 сомони на 1 га. 

Необходимо создание специализированной комиссии, в функции которой 

будут входить обязательные действия по обследованию пахотных земель, пла-

нируемых к введению в севооборот и соответствующего оформления (акты) 

проведенного обследования. 
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Предельный объем субсидий, предоставляемых землепользователям, реко-

мендуется рассчитывать по формуле: 

         ,                                                    (3.3) 

где: C - предельный объем субсидий землепользователям наследующие 

цели:  

N –расчетный норматив, для определения предельного объема субсидий на 

1 га, введенной в оборот пашни; 

S -планируемые к вводу в аграрный оборот площади не используемой паш-

ни, , га; 

Схема взаимодействия администрации местной исполнительной власти и 

аграрных арендаторов представлена на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8 - Механизм взаимодействия сельхоз товаропроизводителей с мест-

ными органами власти на основе оценки эффективности 
Источник: разработана автором. 

Отказ в предоставлении субсидии местными органами власти происходит в 

следующих случаях: 

 - неполный пакет необходимых документов; 

 - в документах содержатся недостоверные или ложные сведения. 
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В Программе планируется привлечение местных, республиканских и вне-

бюджетных средств. Среди мероприятий Программы, способствующих повыше-

нию эффективности земель, планируется выдача субсидий сельским товаропро-

изводителям. Комиссия из состава представителей местных органов власти кон-

тролирует землепользование предприятиями, получившими субсидию и оцени-

вает эффективность производственного землепользования при помощи системы 

баллов по методике, разработанной автором.  

 

3.3. Перспективные направления государственной поддержки  
развития производства органической продукции 

 
Автором диссертации проведено исследование на примере   одного из круп-

нейших сельскохозяйственных предприятий Республики Таджикистан - произ-

водственного кооператива им. Л. Муродова, в состав которого входит четыре 

крупных структурных подразделения: бывшие совхозы - «Шуро», «Рудаки», 

«Вахдат» и производственный кооператив им. Л. Муродова,   

Производственный кооператив им. Л. Муродова занимается аграрным про-

изводством и главным образом зерноводством и техническими культурами. 

Проведенное исследование было направлено на решение вопросов роста 

производства продуктов питания через решение оптимизационных структурных 

проблем земледельческой деятельности с максимальным вовлечением в агарный 

оборот аграрного производства ранее не использованных пахотных угодий и 

имеющих залежных угодий. 

Производственный аграрный кооператив им Л. Муродова за период 2018- 

2019 гг. практически сумел вовлечь в свой сельскохозяйственной оборот все 

свои потенциально возможные ресурсы пахотных земельных ресурсов и на 2019 

год планировалось обработать все залежи и держать под паром, чтобы потом по-

этапно включить в севооборот. Но комиссией по оценке посевной структуры под 

урожай 2019 года была выявлено, что ряд залежных земель (около 10 га) был по-
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крыт из-за долгого простоя редколесьем и нужны были значительные финансо-

вые вложения и специализированная техники для обработки этих земель. 

В соответствии с разработанными рекомендациями автора данного исследо-

вания в раках кооператива было создано отдельное производственно-

структурное подразделение «Шуро-1», специализирующееся исключительно на 

молочной органической продукции на базе молочно-товарной фермы и летнего 

полевого стана «Шуро» Гиссарского района (рис. 3.9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
Рис. 3.9 - Цикл производства и реализации органической продукции  
               в производственном кооперативе им. Л.Муродова Гиссарской зоны 

                 Источник: составлено автором 
 

Себестоимость 1 ц зерновых культур их органической агротехнологий со-

ставляет 495,8 сомони, что на 12,5%, или 56,4 сомони, выше, чем при традицион-

ной технологии.  

Расчеты, с учетом предложенных в данном исследовании авторских реко-

мендаций, прогнозных показателей роста производства органической продукции 

аграрного сектора экономики Таджикистана на 2023-2030 гг.  приведены в таб-

лице 3.13. 

 

Торгово- посредниче-
ское организации (эле-

ваторы, МЭЗ, Общепит) 

Органическое  

удобрение 

Зерновые культуры (ово-
щи, ячмень, пшеница) кар-
тофель произведенное по 
органической технологии 

Молоко высшего сорта, 
произведенное по органи-

ческой технологии 

Производство зерновых кор-
мовых культур, картофель по 
органической агротехнологии 

на площади 500 га 

Кормовые культуры (однолет-
ние и многолетние травы) зер-
новые и зернобобовые на корм, 
произведенные по органической 

технологии 

МТФ «Шуро» на 200 голов 
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Таблица 3.13 - Прогноз производства продукции АПК Гиссарской зоны с 
учетом внедрения предложенных рекомендаций на период 2026-2030 гг.,  

тыс. сомони 
Целевые показатели Год 

2026 2027 2028 2029 2030 
Растениеводство 

Зерновые культуры (продовольственные) 5150 5300 5450 5600 5800 

в. т. ч. произведенные по органическим  
агротехнологиям 

425 480 505 565 590 

Лен 10 10,2 10,3 10,4 10,5 
в том числе произведенный по органическим  

агротехнологиям 
1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 

Сахарная свекла 850 900 930 950 1000 
в том числе произведенная по органическим  

агротехнологиям 
67 75 83 100 115 

Подсолнечник 410 425 440 450 475 
в том числе произведенный по органическим  

агротехнологиям 
39 43 46 52 55 

Картофель 915 930 950 970 995 
в том числе произведенный по органическим  

агротехнологиям 
112 125 134 142 150 

Животноводство 
Молоко 1655 1698 1705 1712 1720 

в том числе произведенное по органическим  
агротехнологиям 

130 145 160 195 210 

Мясо скота и птицы на убой (в живой массе ) 391,3 400,0 415,0 430,0 440,0 

в том числе произведенное по органическим  
агротехнологиям 

36 43 50 54 60 

               Источник: рассчитано автором на основание годовых отчетов хозяйств. 2020г.  
 

До 8,8 млн к 2030г. сомони планируется повысить объемы государственной 

поддержки аграрной отрасли, более, в 2 раза выше по сравнению с 2018 годом. 

Соответственно при этом рост рентабельности запланирован до уровня 20%, что 

вдвое выше показателя 2018 года - 8,6 % (табл. 3.14). 
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Таблица 3.14 - Целевые показатели развития сельского хозяйства Рес-
публики Таджикистан с учетом внедрения предложенных рекомендаций на 

период 2020-2030 гг. 
 

Целевые показатели      Год      
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
   Растениеводство       
Стоимость произведенной 
валовой продукции сель-
ского хозяйства, млн сомо-
ни (в сопоставимых ценах 
2014 года) 

 
 
 

121 

 
 
 

128 

 
 
 

135 

 
 
 

145 

 
 
 

153 

 
 
 

160 

 
 
 

165 

 
 
 

170 

 
 
 

175 

 
 
 

178 

 
 
 

182 

Индекс производства, % (к 
уровню 2020 года) 

 
105 

 
108,4 

 
114,0 122,0 

 
130,5 

 
133,4 

 
138,0 

 
141,0 

 
145,1 

 
150,4 

 
155,0 

Общий объѐм 
государственной 
поддержки 
сельскохозяйственной от-
расли, млн. сомони (в сопо-
ставимых ценах 2020 года) 

 
 
 
 

5,9 

 
 
 
 

6,3 

 
 
 
 

6,7 

 
 
 
 

7,0 

 
 
 
 

7,2 

 
 
 
 

7,5 

 
 
 
 

7,7 

 
 
 
 

7,9 

 
 
 
 

8,2 

 
 
 
 

8,5 

 
 
 
 

8,8 

Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных 
предприятий, % 

 
 

12,0 

 
 

12,5 

 
 

13,0 

 
 

14,0 

 
 

15,5 

 
 

16,7 

 
 

17,5 

 
 

18,0 

 
 

18,8 

 
 

19,5 

 
 

20,0 
Источник: рассчитано автором на основе Стратегии социально-экономического развития Республики 

Таджикистан до 2030 года. 
 

Соотношение прогнозируемого объема произведенной продукции и общего 

объема государственной поддержки приведен на рисунке 3.10  

 
Рис. 3.10 - Соотношение прогнозируемого объема произведенной продук-

ции и общего объема государственной поддержки, млн. сомони 
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Планируется то, что необходимая со стороны государства поддержка аграр-

ных отечественных производителей экологически чистой продукции даст воз-

можность на 14%, ,по сравнению с 2020 г.,  повысить к 2025 году объем выпуска 

данной продукции. Уровень рентабельности органического производства плани-

руется также повысить в 2020-2025 гг. (рис. 3.11). 

 
Рис.3.11 – Планируемый уровень рентабельности производства органиче-

ской продукции в 2020-2025 гг. 
 

Рассмотрим размер прогнозные параметры государственной поддержки ор-

ганического сельскохозяйственного производства в разрезе отдельных зон Та-

джикистана. Расчет осуществляется в сопоставимых ценах 2020 г. 

Таблица 3.15 – Прогнозные параметры государственная поддержка  
органического сельскохозяйственного производства в разрезе зон  

Республики Таджикистан за 2020-2030гг. 
Наименование зоны 2020 

г 
2021 
г 

2022 
г 

2023 
г 

2024 
г 

2025 
г 

2026 
г 

2027 
г 

2028 
г 

2029 
г 

2030 
г 

Гиссарская зона, млн. 
сомони 

1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 

Согдийская область 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 
 Хатлонская область 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 

РРП 1,2 1,3 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 
Горно-Бадахшанская 

автономная область 
млн. сомони 

0,7 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 

Итого по Республике 
Таджикистан 

5,9 6,3 6,7 7,0 7,2 7,5 7,7 7,9 8,2 8,5 8,8 

Источник: составлено автором. 2020г. 
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Из приведенной таблицы видно, что размер государственной поддержки 

распределяется по районам республики практически равномерно (за исключени-

ем Горно-Бадахшанской автономной области). 

Таблица 3.16– Прогнозные параметры государственная поддержка  
органического сельскохозяйственного производства в разрезе производимой 

органической продукции за 2023-2030гг. 
Наименование органи-
ческой продукции 

2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г 2029 г 2030 г 

Томаты, млн. сомони 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 
Огурцы, млн. сомони 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
Лук, млн. сомони 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 
Капуста белокочанная, 
млн. сомони 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Картофель, млн. 
сомони 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 

Зерновые культуры, 
млн. сомони 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 

Лен масличный, млн. 
сомони 

0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Молоко, млн. сомони 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Мясо скота и птицы по 
органическим 
технологиям 

 
1,6 

 
1,7 

 
1,7 

 
1,7 

 
1,8 

 
1,8 

 
1,8 

 
1,9 

Источник: составлено автором. 2020г. 
 

Из таблицы видно, что наибольшая сумма поддержки выделена для выра-

щивания таких органических сельскохозяйственных культур, как томаты, огурцы, 

картофель. Значительные суммы государственной поддержки предполагаются для 

развития отрасли органического молочного и мясного скотоводства.  

Более высокая сумма господдержки связана с тем, что животноводство, 

функционирующее по органическим технологиям, требует более высоких затрат, 

чем растениеводство. 

В таблице 3.17 рассмотрим размер государственной поддержки органиче-

ского сельскохозяйственного производства в разрезе отдельных хозяйств на 2020-

2030 гг. 
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Таблица 3.17 – Прогнозные параметры государственная поддержка  
органического сельскохозяйственного производства в разрезе  

отдельных хозяйств за 2020-2030гг. 
Наименование  
хозяйства 

2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г 2029 г 2030 г 

Дехканское 
хозяйство «Ватан», 
млн. сомони 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Дехканское 
хозяйство 
«Плодопитомник» 
млн. сомони 

0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Дехканское 
хозяйство 
«Рудаки» млн. 
сомони 

0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 

Дехканское 
хозяйство 
«Навруз» млн. 
сомони 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Дехканское 
хозяйство 
«Себзор» млн. 
сомони 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 

МТФ «Шуро» 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 
ЗАО «Курорт Шо-
хамбари» млн. 
сомони 

0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Производственный 
кооператив им. Л. 
Муродова млн. 
сомони 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 

Источник: составлено автором на основание годовых отчетов хозяйств. 2020г. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегическое направление раз-

витие АПК, ориентированного на органические продукты питания, окажет со-

действие решению стратегических государственных задач по решению задач 

государственной продовольственной безопасности, обеспечению внутреннего 

рыночного спроса на продукцию с высокими характеристиками по качеству и 

экологической чистоте, а также решению задач по комплексному развитию в це-

лом агарного сектора экономики. 
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Выводы и предложения 

Основные научные результаты диссертации 

1. В диссертации на основе обобщения мнения ученых об органическом 

сельском хозяйстве, установлено, что данное понятие трактуется многими уче-

ными как производственная система, в процессе своего функционирования 

охватывающая все системы земледелия, на основе применения инновационных 

технологий с учетом естественных потребностей растительного и животного 

мира в условиях сохранения природных ресурсов. 

В продукции органического сельского хозяйства отсутствуют химические 

и искусственные синтетические компоненты, благодаря чему она оказывает по-

ложительное влияние на здоровье населения, употребляющего данную продук-

цию. [3-А]  

2. На развитие сельского хозяйства, ориентированного на производство ор-

ганической продукции, влияют следующие факторы:  

•более низкая продуктивность и урожайность;  

•более эффективное использование энергии;  

•снижение нагрузки на природную среду;  

•производство и сбыт органических продуктов;  

•поддержка научных исследований. 

3. По результатам анализа для производства и реализации органической 

продукции сельского хозяйства, в Гиссарской зоне целесообразным считаем 

разработку следующих мер: [2-А] 

•разработка таджикской национальной системы аккредитации, экологиче-

ской сертификации и маркировки, и ее регистрации на международном уровне; 

•разработка производственных критериев и систем управления качеством 

органической продукции соответствующий сельскохозяйственной политике 

СНГ; 

• распространение опыта ведения органического сельского хозяйства сре-

ди сельскохозяйственных товаропроизводителей страны; 
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• государственная поддержка хозяйствам, использующим органическую 

технологию; 

4. В настоящее время в хозяйствах Гиссарской зоны и в республике доля 

произведенной органической продукции остается низкой, то оно находится на 

стадии становления. В Таджикистане функционирует категория потенциально 

органических хозяйств, производящих продукцию без использования мине-

ральных удобрений и химических средств защиты. Однако отсутствие стандар-

тизации и сертификации органической продукции сдерживает переход подоб-

ных хозяйств в разряд органических. [4-А] 

5. В диссертации рассмотрены три варианта экономико-математического 

моделирования оптимизации структуры посевных площадей Гиссарской зоны, 

в том числе с учетом частичного и полного использования хозяйственного ре-

зерва земель, пригодных для производства органической продукции. 

Проведенные расчеты с использованием экономико-математический мо-

дели позволяют сделать вывод, о том, что с учетом параллельного ведения си-

стем землепользования в хозяйствах предгорной зоны наблюдается увеличение 

совокупных показателей выручки и снижение себестоимости производимой 

продукции. Так, с частичным введением в сельскохозяйственный оборот резер-

ва земель, пригодных для производства органической продукции, уровень рен-

табельности составил 22%, а с учетом полного хозяйственного использования 

земель - 40%. [5-А] 

6. Гиссарская зона обладает достаточным количеством земельных ресур-

сов для организации органического хозяйства. Препятствием для перехода хо-

зяйств на данную технологию является изношенность основных фондов и недо-

статочное количество финансовых средств, тем более что коммерческие банки 

республики в 2017-2018 гг. несколько уменьшили объем кредитных вложений в 

экономику Гиссарской зоны. [3-А] 

7. В диссертации выявлен комплекс факторов, влияющих на эффектив-

ность производства органической продукции. В качестве методики оценки эф-
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фективности перехода на органическое производство предлагается использо-

вать методы экономико-математического моделирования, позволяющие опре-

делить оптимальное состояние ситуаций «с проектом» и «без проекта», направ-

ленным на выделение чистого эффекта инвестиционного проекта. [4-А] 

8.   Формирование системы ведения органического сельского хозяйства не 

означает отказ от индустриального сельскохозяйственного производства. Орга-

ническая и индустриальная системы ведения аграрного производства могут эф-

фективно функционировать параллельно друг другу, постепенно трансформи-

руясь в аграрную технологию, способную удовлетворить текущие и перспек-

тивные потребности населения в качественных и экологически безопасных 

продуктах питания. [3-А]  

9. Сформированная в данном исследовании концепция политики сельского 

хозяйства, ориентированной на производство органической продукции, на 

уровне субъекта Гиссарской зоны и обоснованный механизм государственного 

управления развитием производства органической продукции, определяют ал-

горитм действий и необходимых инструментов при осуществлении взаимообу-

словленных организационно-экономических, инновационных, технологиче-

ских, управленческих мероприятий, направленных на оптимизацию сельскохо-

зяйственного производства при переходе товаропроизводителей к использова-

нию принципов органического сельского хозяйства. [3-А] 

10. Предложенный алгоритм и внедренные меры по переходу сельскохо-

зяйственных предприятий к использованию принципов органического произ-

водства позволили вовлечь в сельскохозяйственный оборот 152 га пашни, 

из1которой 122 га1было1отведено1под органические технологии земледелия. 

[3-А] 

Выявлено, что применение органических агротехнологий существенно 

уменьшает расходы на применение химических веществ в качестве удобрений 

и средств защиты растений. Вместе с тем происходит рост затрат на горюче-

смазочные материалы. Расчеты автора свидетельствуют, что вовлечение в про-
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цесс производства органической продукции неиспользуемых и залежных зе-

мель позволило сельскохозяйственным предприятиям не только повысить уро-

вень рентабельности производства с 28 до 39%. [6-А] 

11. Рассчитанный автором предельный объем субсидий до 2025 г. на основе 

рассчитанного норматива введенной в сельскохозяйственный производственный 

оборот неиспользуемой по целевому назначению пашни в размере 2000 сомони на 

1 га составил 1600 сомони. Введенных в оборот, с целью принятия реше-

ний11о11прекращении1дальнейшего11субсидирования данного сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя при выявлении негативных факторов землепользо-

вания. [6-А] 

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

учетом оптимальной научно-обоснованной структуры посевных площадей, урожай-

ности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, был разработан 

план вовлечения неиспользуемых и залежных земель в сельскохозяйственный про-

изводственный оборот для производства органической продукции и сделан прогноз 

производства продукции АПК Республика Таджикистан на период 2015-2025 гг., с 

выделением доли органического сектора. [5-А] 

13. Результаты прогноза, предполагают доведение объемов производства к 

2025 г. в Гиссарской зоны органического продовольствия: зерновых культур - 

до 250,2 тыс. т (10,2% от общего объема производства), пшеница -130,5 тыс. т. 

(50,0%), рис - до 15,0 тыс. т. (11,4%), кукуруза на зерно - до 50,0 (11,5%), хло-

пок -сырец - до 15,0 тыс. т (11,6%), лѐн- кудряш –до 15,0 тыс. т (10,2%), карто-

феля - до 350,0 (15,4%),  овощи – 450,0 тыс. т. (10,02 %),  бахчи -20,0 тыс. т (9,8 

%),  плодов и ягод -150,0 тыс. т. (8,5 %), винограда -100,0 тыс. т (10,3 %), моло-

ка - до 250 (12,2%), мяса скота и птицы на убой (в живой массе) - до 70 тыс. т 

(13,6%).[5-А] 

14.Стртегическое развитие сельского хозяйства, ориентированного на про-

изводство органической продукции, позволит решить важную социально-

экономическую проблему обеспечения продовольственной безопасности госу-
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дарства, насыщения внутреннего рынка качественными и экологически без-

опасными11органическими11продуктами11отечественных товаропроизводите-

лей, способствует экономическому и социальному развитию села в Гиссарской 

зоне. [4-А] 
 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1.Для решения продовольственной безопасности удовлетворения спроса 

населения на продукты питания в хозяйствах Гиссарской зоны и в Республике 

Таджикистан мы считаем, что доля произведенной органической продукции в 

настоящее время остается низкой, то есть органическое сельское хозяйство 

находится на стадии становления. В Таджикистане имеется в наличии катего-

рия потенциально органических хозяйств, производящих продукцию без ис-

пользования минеральных удобрений и средств защиты, то есть в действитель-

ности, функционирующие как органические. Отсутствие стандартизации и сер-

тификации органической продукции становится барьером для перехода потен-

циально органических хозяйств в разряд органических. [2-А] 

2. Обобщая международный опыт применительно к Республике Таджики-

стан, предлагаем необходимость принятия следующих мер: 

- разработать таджикскую национальную систему аккредитации, серти-

фикации и маркировки органической продукции и ее зарегистрировать ее на 

международном уровне; 

- разработать производственные критерии выращивания экологически чи-

стых продуктов питания отвечающих стандартам сельскохозяйственной поли-

тике EC; 

- содействовать внедрению международного инновационного опыта ве-

дения аграрного органического производства среди отечественных аграрных 

товаропроизводителей; 

- государственная поддержка хозяйствам, использующим органическую 

технологию; 

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

3.По мнению автора комплексное влияние факторов, влияющих на эф-

фективность производства органической продукции позволяет оценить имею-

щий потенциал сельское хозяйство Таджикистана для перехода на ее производ-

ство с учетом значительных препятствий из-за недостатки финансовых ресур-

сов. В качестве методики оценки эффективности перехода на органическое 

производство предлагается использование международной методики привлече-

ния инвестиционных проектов. [4-А] 

4. В Программе планируется привлечение местных, республиканских и 

внебюджетных средств. Среди мероприятий Программы, способствующих по-

вышению эффективности земель, планируется выдача субсидий сельским това-

ропроизводителям, участвующим в процессах включения в аграрное производ-

ство неиспользуемых пахотных площадей. Необходимо создавать Комиссию из 

состава представителей местных органов власти для контроля землепользова-

ния предприятиями, получившими субсидию и оценивать эффективность про-

изводственного землепользования при помощи системы баллов по методике, 

разработанной в диссертации.  

5. Развитие и поэтапная переориентация аграрного производства на орга-

ническую продукцию будет оказывать существенное влияние на решение стра-

тегической задачи по обеспечению продовольственной безопасности Таджики-

стана, обеспечению потребностей населения в экологически чистых продуктах 

питания и станет важным рычагом для экономического и социального развития 

Гиссарской зоны [2-А]. 
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