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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ  ИЛИ УСЛОВНЫЕ СИМВОЛЫ 
 

УРСХ - устойчивого развития сельского хозяйства 

МСХ - Министерства сельского хозяйства,  

МЭРТ - Министерства экономического развития и торговли,  

ТАСХ - Таджикской академии сельскохозяйственных наук  

ООН – Организация Объеденной Нации 

РФ – Российская Федератсия 

ВБ – Всемирный банк,  

АБР – Азиатский Банк Развития 

РТ – Республики Таджикистна  

США – Соединение штаты Америки  

НКРТ - Налоговый кодекс Республики Таджикистан 

 ОЭС -  Организации экономического сотрудничества  

 МФСА  - Международного фонда спасения Аральского моря  

МКВК  - Межгосударственной координационной водохозяйственной 

комиссии 

 МКУР - Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследований. В условиях перехода к рыночной 

экономике перед страной встал острый вопрос в решении сложных задач 

устойчивого развития Республики Таджикистан в целом. Меры по 

активизации поставленных задач по устойчивому развитию сельского 

хозяйства (УРСХ) на сегодняшний день является как отдельное 

направление в социально-экономической политике страны.  

В экономических кругах существуют не мало споров по поводу 

ориентиров и механизмов развития сельского хозяйства, их 

концептуальные подходы и методы реализации УРСХ. Существующие 

проблемы в основном связанны с неэффективной политикой в области 

сельского хозяйства, такие как социальная составляющая, которая 

включает в себя бюрократические издержки во многих регионах, низкий 

уровень коммуникабельности местного самоуправления, прямой доступ 

дехканских хозяйств к рынкам сбыта, слаборазвитая логистическая 

инфраструктура, финансовые возможности и т.д. 

На сегодняшний день в качестве одного из важнейших направлений 

регулирования аграрного сектора экономики является стратегическое 

планирование, в ходе которого осуществляется адресная поддержка для 

обеспечения УРСХ. 

За последний период, как показывает практика функционал 

аграрного сектора стремительно растет. Это в первую очередь связанно с 

ростом производственных мощностей, а также с появлением новых видов 

торговли производимой продукции на рынках сбыта между 

хозяйственными субъектами разных форм собственности. Исходя из 

этого, можно считать, что на сегодняшний день это является актуальной 

проблемой УРСХ. 

Одна из проблем в области аграрного сектора являются горные 

районы. В связи с этим, во главу угла ставятся приоритеты для 

формирования должной социально-экономической политики развития 
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отдаленных территорий Таджикистана. Оно заключается в том, чтоб 

экономические процессы охватывали социально-значимые направления, 

способствовать формированию эффективного администрирования, 

целесообразного и эффективного использования природных ресурсов и 

т.д.  

Все вышеизложенное предопределило актуальность исследуемой 

темы, а также теоретическую и практическую значимость 

диссертационной работы. 

Степень изученности проблемы. Общие теоретические и 

методологические проблемы обеспечения УРСХ горных районов 

Республики Таджикистан изложены и нашли свое отражение по 

смежным вопросам в экономической литературе многих авторов. 

Необходимо отметить вклад в развитии теории были внесены такими 

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

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

В научных трудах отечественных ученых Мадаминова А.А., 

Умарова Х., Пириева Дж.С., Мухаббатова Х., Исайнова Х.Р., 

Самандарова И.Х., Урозова А.А., Шоинбековой К.З., Шарифова З.Р. и 

др. рассматривается вопросы связанные с устойчивым развитием 

сельского хозяйства Таджикистана, но относительно недостаточно. 

Рациональное и эффективное использование сельскохозяйственных 

угодий в горных районах Таджикистана, а также слабая организация 

формирования разных форм собственности хозяйствующих субъектов, 

влияющих на УРСХ, определил направления исследования. Эти и ряд 

других не маловажных вопросов связанные с УРСХ горных районов на 

наш взгляд не до конца были рассмотрены со стороны исследователей. 

Связь исследования с государственными программами. Диссертационное 

исследование имеет непосредственное отношение к Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, 

«Программе продовольственной безопасности Республики Таджикистан 

на 2020-2024 годы» (постановление правительства республики 
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Таджикистан от 25 июня 2020 года № 386)  и Комплексной программе 

развития отрасли животноводства в Республике Таджикистан на 2018-

2022 годы (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 

марта 2018 года, №160). 

Теоретические и методологические основы диссертационной работы 

содержат научные работы учёных экономической теории, отечественных 

и зарубежных исследователей-экономистов по смежной проблеме, 

нормативно-правовых актов государственных структур по вопросам в 

области сельскохозяйственной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

разработке научно-практических рекомендаций по УРСХ горных 

районов Республики Таджикистан.  

Задачи исследования. Задачи диссертационного исследования 

заключаются в следующем решении: 

- раскрыть теоретические аспекты УРСХ труднодоступных районов; 

- определить действия методологического характера УРСХ горных 

районов; 

- обобщение зарубежного опыта УРСХ труднодоступных районов с 

целью его применения в условиях Таджикистана;  

- выявление основных путей повышения эффективности 

сельскохозяйственной продукции в сельской местности;  

- определение приоритетных направлений отраслей для сельского 

хозяйства горных районов; 

- формулирование основных направлений государственной 

поддержки сельского хозяйства горных районов;  

- разработка предложений по совершенствованию системы 

управления сельским хозяйством горных районов. 
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Объект исследования. В соответствии с поставленной целью и 

задачами, объектом исследования явилось сельское хозяйство горных 

районов республики.  

Предметом исследования являются экономические процессы, 

происходящие в сельском хозяйстве горных районов, направленные на 

решение проблемы продовольственной безопасности, снижение уровня 

бедности как особого фактора организационно-экономического 

механизма устойчивого развития сельского хозяйства горных районов 

Таджикистана. 

Гипотеза исследования. Введение новых технологических процессов 

и применение вкладываемых инвестиций гарантирует, как минимум, 

повышение выхода продукции с единицы сельскохозяйственных 

продукции в горных районов Таджикистана в 1,5 раза. Целесообраз-

ность рационального размещения в горных территориях Таджикистана 

предполагают выпуск 1085 тысяч т., фруктов, а виноградной продукции 

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

некоторых видов аграрных товаров до 2030 года, позволяющие 

существенно смягчить продовольственную зависимость горных районов 

и повысить уровень обеспеченности норм потребления населения в 

продовольственных отечественных продуктах. 

Методы исследования. В диссертации применен комплекс методов 

экономических исследований: аналитический, монографический, 

абстрактно-логический, экономико-статистический, расчетно-конструк-

тивный и личные наблюдения автора за процессами развития сельского 

хозяйства горных районов республики в условиях рыночной экономики. 

  Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период с 

2016 по 2020 годы. 

Основная информационная и экспериментальная база.  Информацион-

ной основой исследования послужили официальные данные Министерства 

сельского хозяйства, Министерства экономического развития и торговли, 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
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публикации в научной литературе и периодической печати, а также личные 

наблюдения и расчеты автора. Диссертационная работа выполнена в 

Институте экономики сельского хозяйства Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук. 

Научная новизна исследования заключается в формировании 

концепции в области аграрного хозяйства в условиях Республики 

Таджикистан как единой системы. Выдвинутые автором диссертации 

собственные подходы к сущности экономического развития могут 

рассматриваться как развитие в области теории сельского хозяйства в 

условиях рынка.  

В диссертационной работе сформированы и предоставлены 

перспективы развития аграрного сектора горных районов следующие 

положения: 

- положения, правильно указанные подходы территориально-

географических, экологических, социальных и экономических условий 

дополняющие теоретико-методологические обоснования УРСХ 

труднодоступных районов;  

- рекомендованы научно-методологические и практические подходы 

для социального и экономического характера развития горных 

территорий, использование которых позволяют сохранить природную и 

социальную среду, более эффективно реализовать человеческий 

потенциал, разумно управлять предпринимательской деятельностью для 

достижения продовольственной независимости горных зон;  

- доказано, что с учетом не простой территориальной географией и 

демографическим ростом в горных районах темпы роста и качественные 

показатели производства сельского хозяйства зависят от свободного 

формирования и изменения различных форм собственности и 

хозяйствования, функционирующие на конкурентной среде и способные 

производить экологически чистую продукцию;  

- определены приоритетные направления развития отраслей 

растениеводства и животноводства, выращивания лечебных трав, 
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использования отдельных территорий как курортно-оздоровительных 

зон, их термальных водных источников на благо устойчивого роста 

сельской экономики горных районов. 

Основные элементы, выносимые на защиту  

1.  Раскрыты теоретические аспекты устойчивого развития сельского 

хозяйства и методологического характера горных районов; 

2. Обобщено зарубежного опыта УРСХ труднодоступных районов с 

целью его применения в условиях Таджикистана;  

3. Выявлено основные путы повышения эффективности 

сельскохозяйственной продукции в горных районах Таджикистана;  

4. Определенно приоритетных направлений отраслей для сельского 

хозяйства и основные направления государственной поддержки 

сельского хозяйства горных районов;  

5. Разработано предложение по совершенствованию системы 

управления сельским хозяйством горных районов. 

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что 

теоретические, методологические положения, выводы и рекомендации, 

представленные в диссертации, могут быть использованы в разработке 

научно-обоснованных практических рекомендаций по устойчивому 

развитию сельского хозяйства горных районов республики. 

Практическая ценность исследования. Диссертационная работа 

является научно-практическим обобщением многолетних исследований 

автора по различным аспектам проблемы устойчивого развития 

сельского хозяйства и горных районов в условиях малоземелья и 

трудоизбыточности. Реализация методических положений и 

практических рекомендаций, содержащихся в диссертации, могут 

повысить экономическую эффективность использования горных ресурсов 

в сельском хозяйстве республики.  

Результаты исследования могут быть использованы при чтении 

курсов  «Экономика сельского хозяйства», «Организация производства в 

сельскохозяйственных предприятиях» и «Макроэкономика».  
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Достоверность диссертационных результатов. Обоснованность 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

подтверждается анализом трудов отечественных и зарубежных ученых, 

применением общенаучных методов исследования. Выводы и рекомендации 

основаны на научном анализе результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. 

 Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует следующим пунктам Паспорта 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 

специальности 08.00.00 - Экономика (08.00.04.02 – Экономика 

агропромышленного комплекса): 10. Обоснование прогнозов и 

перспектив развития агропромышленного комплекса и сельского 

хозяйства; 16. Экономические проблемы создания и деятельности малого 

и среднего бизнеса в АПК и сельской местности; 20. Устойчивое развитие 

сельского хозяйства и его отраслей, сельской местности и социальной 

инфраструктуры;  34. Формирование и развитие агропромышленного 

комплекса в системе диверсификации национальной экономики;  39. 

Устойчивое развитие села и особенности его социальной 

инфраструктуры. 

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана 

диссертационной работы проводились при непосредственном участии 

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

и задачи работы. Автор внес вклад в разработку научно-обоснованных 

практических рекомендаций по устойчивому развитию сельского 

хозяйства горных районов, решению проблем продовольственной 

безопасности, снижению уровня бедности как особого фактора 

организационно-экономического механизма устойчивого развития 

сельского хозяйства горных районов Таджикистана. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Научные положения и выводы автора основаны на 

подробном изучении работ, как местных, так и зарубежных ученых 
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экономистов, специалистов, занимающихся проблемами устойчивого 

сельского хозяйства в условиях перехода к рынку. Основные результаты 

и положения, содержащиеся в диссертации, докладывались на 

международных, республиканских, региональных, вузовских научных и 

научно-практических конференциях, семинарах и научно-техническом 

совете Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, 

Международной конференции Института экономики и системного 

анализа развития сельского хозяйства Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук. 

Некоторые разработанные предложения и рекомендации автора 

внедрены в сельскохозяйственных предприятиях Муминабадского, 

Балджуванского и Айнинского районов Республики Таджикистан. 

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них 5 работ в изданиях рекомендуемых ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, список использованной 

литературы включает 173 наименований. Диссертация содержит 22 

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

страницах основного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

1.1. Научные основы устойчивого развития 

В современной финансово-экономической литературе наблюдается 

большая заинтересованность в исследовании аспектов УРСХ 

формирующие разный сегмент товаров и услуг для нужд населения, 

финансовые выгоды практически во всех отраслях экономики, будь то 

наука, культура или здравоохранение. 

В свое время, во второй половине XX века зарубежные ученые 

Грязнов А.Г., и Чечелев Т.В. привлекли внимание общественности 

относительно устойчивого развития, под руководством западного 

ученого-исследователя Медоуза Д. в докладе Римского совета под 

названием - «Границы увеличения», где они утверждали, что: 

«…считается особенным и значимым взносом... <... > …в приближении 

концепции стабильного формирования и устойчивого развития к 

фактическому существованию» [76]. 

Также в своих работах ученого Массачусетского промышленного 

университета США Форрестера Дж., указывались доводы относительно 

катастроф в начале XXI века: «…сведения о катастрофах приходятся из-

за заражения пребывающей около области, истощения природных 

запасов, социально-демографического расхождения в развивающихся 

странах. В соответствии с таким грядущим, - указывал он, - сегодняшнее 

качество жизни в конце ХХ века будет признано в последующем 

«неповторимым» [76]. В свою очередь исследователь Мотылев В.В., 

ссылаясь на Форрестера Дж., отмечал, что: «С целью избегания мировых 

аварий Форрестер создал образец «всемирного баланса», в согласовании 

с каковой внес предложение приостановить демографический рост 

жителей Планеты, определив его численность к окончанию ХХ столетия 

в количестве 4,5 миллиардов человек» [46]. 

Необходимо отметить, что выявленные и преданные общественной 

огласке проблемы ученых-исследователей в конце прошлого столетия и в 



13 
 

начале текущего бесспорно имеют место быть, так-как на это влияют 

множество факторов, от демографического роста населения до 

реструктуризации некоторых малоземельных и трудно-орошаемых 

территорий, коим является Республика Таджикистан, требует 

тщательного изучения со стороны ученых экономистов. 

Многие авторы фокусируют свое внимание на определение таких 

слов как – (формирование, социально-экономическое развитие, 

финансовый рост, экономическое развитие, устойчивое формирование и 

развитие) – так-как они часто трактуются в научной литературе при 

освещении состояния экономик многих стран мира. 

Также, стоит отметить, что в научных кругах имеют отличия в 

понимании – экономическое развитие, где ученый-экономист Вртакова 

Ю., утверждает, что: «…одни создатели связывают экономическое 

развитие с увеличением благосостояния народа, и доходов на долю 

населения, улучшением свойства жизни, увеличением степени 

удовлетворенности потребностей совершенно абсолютно всех уровней 

общества. Другие сосредоточивают внимание в наиболее общих 

закономерностях экономического развития: его циклическом характере, 

связи с прогрессом и повышением, развитии техники и технологий. Они 

делают акцент на общем, многомерном характере этого процесса, что 

включает в себя фундаментальные изменения в индустриальных, 

экономических, социальных отношениях, социально-общественно-

политическом секторах экономики, в сфере инфраструктуры, 

формировании, развитии техники и технологий, а помимо этого в 

расположении и господства основных условий изготовления: денежных 

средств, естественных и трудовых ресурсов». 

Всемирная общественно-экономическая практическая деятельность 

демонстрирует, то, что подрыв неминуемо сопутствует каждому 

обществу в определенный период. Доказано, что в любой точке мира 

есть определенные ресурсы, которые обеспечивают стабильность для 

формирования УРСХ в горных регионах, которые необходимо 
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корректировать в процессе развития экономических преобразований. 

Ряд зарубежных ученых указывают, что подходы разных ведущих стран 

по введению мирового хозяйствования, как «капиталистического», так и 

«социалистического» теряют свою актуальность. В связи с этим 

необходим поиск новой модели хозяйствования для социально-

экономического развития в контексте мировой кооперации, с учетом 

стабильного развития горных регионов. Либерализация экономик ряда 

стран в социально-экономическом плане не увенчались успехом из-за 

разногласий между соседними государствами в процессе экономической 

деятельности, в ходе которого государственная собственность 

переходила в частные руки. В связи с этим сложилась сложная ситуация 

социально-экономического характера в виде поддержки со стороны 

государства в таких направлениях как здравоохранение, образование, 

наука и многое другое. Результатом таких реформ привело к падению 

уровня жизни многих граждан, сократились социальные выплаты со 

стороны государства, также сократилось госфинансирования на 

должном уровне многих отраслей экономики. Все это привело к 

изменению ценовой политики и экономического застоя, что в свою 

очередь привело к потере своих сбережений большинство граждан, а 

также сокращения национальных рынков. В последствии данная 

тенденция прямо или косвенно повлекла за собой множество проблем 

социального характера. 

В западных странах разрабатываются концепции, относящиеся к 

негосударственным академическим структурам и единичным научным 

работникам, в соответствии с которыми устойчивый финансовый доход 

никак не избавит человеческое общество от наихудших проявлений 

общественно-финансового непостоянства. Запасом сбалансированности 

внутренних и узко потребительских услуг, согласно их суждению, 

считается определенная национальная форма распределения 

общественных благ [95]. 

Немаловажно принять, то факт, что теория устойчивого 
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общественно-экономического развития, рекомендованная к применению 

в середине двадцатого столетия, разъясняет феномены очередности 

общественной стабильности и непостоянства при переходе от прежнего к 

новейшему. Понимание «устойчивое формирование и развитие 

общества» появилось в конце 80-х годов ХХ века. Оно трактовалось в 

научных кругах, как общественное и экономическое развитие, которое 

было выражено в виде удовлетворение своих потребностей со стороны 

граждан с учетом развития их уровня жизни, рационального 

использования природных ресурсов и сохранения ее среды.  

В связи с этим, термин - «sustainabIe» - переводится, как: - хранящий; 

длительный; устойчивый; непрерывный, а в комбинации с - «sustainable 

development» - переводится как: - устойчивое развитие. Впервые данный 

термин был презентован на Международном союзе защиты природы и 

природных ресурсов в 1980 году (в докладе "Мировая стратегия защиты 

природы"). В этом докладе «устойчивое развитие» понималось как: 

«…преобразование биосферы и использование человеческих, 

финансовых, возрождаемых и не возрождаемых природных запасов с 

целью удовлетворения потребностей населения и улучшения качества 

жизни»,- также указывалось, что: «…поддержка естества – это такое 

управление использованием народом запасов природы, которое может 

предоставить прочие стабильные прибыли современному населению, 

совсем никак не подвергая себя при этом вероятные возможности в 

удовлетворенность потребностей будущих поколений человечества» [10]. 

В свое время, в Бразилии в 1992 году, на встрече Организации 

Объединённых Наций, рассматривали вопросы окружающей среды и ее 

развития для привлечения внимая крупного бизнеса, в целях важности и 

значимости того периода. В ходе данной встречи был создан «Совет 

предпринимателей», который соответствовал принципам теме 

конференции по устойчивому развитию. Указывалось, что 

макроэкономический прогресс развития всех стран служит для 

улучшения уровня жизни незащищенных слоев населения, что 
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поспособствует стабилизации ситуации в мире. Рациональное 

использование энергетических ресурсов и сокращение уровня выбросов 

парниковых газов даст толчок научному сообществу для изучения и 

решения данной проблемы с целью перехода экономик на новый этап 

развития. Открытые рынки в условиях конкуренции способствуют 

инновационному процессу со стороны бизнес-сообщества и формируют 

требование с целью усовершенствования качества существования в 

целом населения. Но данные рынки обязаны владеть необходимой 

эластичностью: стоимость продуктов и обслуживания обязаны четко 

принимать во внимание и отображать вред, причиняемый находящейся 

вокруг среде при их изготовлении, применении, второстепенной 

переработке и захоронении остатков.  

«Эти компании, – указывается в Декларации предпринимателей, – 

готовые достигнуть крупных последствий с поддержкой рациональной 

домашней работы, предупредят засорение находящейся вокруг сферы, 

используя экологически чистые сырьевые материалы, наиболее 

совершенные технологические процессы и очищенные продукты 

питания, вследствие этого станут содействовать результативному 

применению и возобновлению ресурсов, имеют все шансы расцениваться 

«экологичними». Продолжительный период совместной работы 

бизнесменов различных государств и вложение в экономическую 

деятельность друг друга, формируют большую вероятность с целью 

передачи новейших технологических процессов, соответствующих 

условиям стабильного формирования тех государств, которые в ней 

имеют необходимость. 

На сегодняшний день крупный предприниматель либо управляющий 

в тот или иной области никак не способен для себя предоставить 

возможность наблюдать только лишь положительные факторы научно-

технического развития.  

Во-первых, увеличение количества жителей проходит 

значительными темпами.  
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Во-вторых, за минувшие года наблюдается повышенное 

использование естественных ресурсов, зачастую непродуктивное и 

неразумное. Средства, которые биологи причисляют к восстанав-

ливаемым, никак не успевают возобновляться.  

В-третьих, расточительное и безрезультатное применение 

естественных ресурсов содействует загрязнению окружающей среды.  

В-четвертых, распад экосистем приводит к утрате биологическому 

многообразию и генетических ресурсов (расчеты ПРООН). 

В-пятых, неразумное применение ресурсов сопутствует засорению 

атмосферы, воды и грунта подобными сочетаниями, которые не 

распадаются на протяжение продолжительного периода.  

Идеи теории «устойчивое развитие» - обсуждались и ранее. Они 

включали себя многие стороны жизнедеятельности человека. Таким же 

образом в базовом понимании термина «стабильность», трактовалось 

также как снижение влияния внешних потрясений либо спокойствии 

противодействовать воздействиям снаружи, сконцентрированным в 

переменах начального утверждения. 

Мысли об устойчивом развитии были отмечены ещё в работах В.И. 

Вернадского. В частности, он говорил о том, что среди абсолютно 

активными и безжизненными элементами земного слоя проходит 

постоянный материальный и энергетический взаимообмен, что с ходом 

периода проявляется обоснованно меняющимся, постоянно рвущимся к 

крепкому, равновесному состоянию [100]. 

Неприемлемо существование модели Д. Медоуза и с позиции 

экономики цивилизованных государств: увеличение производства – 

главное средство повышения величины выгоды. Согласно иному 

подходу, реализация модели Д. Медоуза вступила в конфликт с 

объективными правилами и определениями экономических понятий. 

Многие специалисты, эксперты изучавшие вопросы 

трансформационного перехода к устойчивому развитию 

государственных структур и рамок хотели понять возможности, 
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связанные с проблемами продовольственной безопасности, в контексте 

аграрного воспроизводства. Эти и ряд других вопросов связанные с 

продовольственной безопасностью стоят на повестке дня во многих 

государств мира, и Республика Таджикистан является одна из них. 

Увеличения порога воспроизводства мощностей аграрного сектора 

экономики, как основной принцип формирования иных сфер и областей 

государственных хозяйств, не прекращает беспокоить общие финансовые 

школы, академические направленности, социальные компании, 

экспертов и практиков разных государств с различными уровнем 

экономики. 

В связи с этим, ученый экономист Месарович М., из института 

теоретической механики Пестель Э., в Германии был составлен второй 

доклад «Рубежи повышения», где дается обзор глобальных рынков 

спроса и предложения с теоретической позиции, учитывая 

доминирования одной или другой компонентной, выявляя факторы 

подъема первого и снижения второго (спрос/предложение). Подводя 

итоги, разработчики приходят к неоднозначному выводу, значительный 

подъем или спад одного, в той или иной степени влияет на деятельность 

другой компонентной [138]. Обмен мнениями из числа экспертов и 

практиков о ходе перехода к рынку и свершения стабильного 

формирования будут продолжаться, однако при этом введение 

рыночных элементов в общенародное хозяйство республики означает 

содействие крепкому формированию.  

В данной взаимосвязи абстрактная форма возведения здоровой 

экономики стабильного роста со сформированным сельскохоз-

яйственным сектором существовала в докладах экспертов Римского 

клуба, исследование и использование которых играют особенную роль, 

равно как с целью концепции, так и домашней практики. 

В этой связи эксперты абсолютно всех ведущих стран мира, 

солидарны с сотрудниками Римского клуба и предоставленными ими 

данными, которые предложили меры по формированию ведения 
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государственного хозяйственной деятельностью, которые впервые 

столкнулись с большими трудностями, доказали их действительность, 

сконцентрировали интерес жителей земли на актуальности и 

необходимости постановки данной проблемы. Спустя большого 

количества времени, остается более чем актуальна теория «устойчивого 

развития», которая зависит не посредственно от уровня роста населения 

и финансового формирования экономики. 

Проведенное автором исследование демонстрирует то, что 

результатом стабильного роста и устойчивого формирования 

вещественного изготовления и общественного производства наиболее 

важными проблемами является перемена обстоятельств существования, 

требуемых человеку. Непосредственно вокруг данной проблемы, 

отмеченной в докладах Римского клуба международной обществен-

ностью и учеными, начали публиковаться и прочие отчеты, проведенные 

исследования, монографии согласно осматриваемой тематике и 

связанные с ними задачи и продолжительности жизни. 

Но более продуктивным необходимо признать трансформацию от 

изучения сущности трудностей устойчивого развития к формированию 

определенных обстоятельств и выработке элементов управления 

данными действиями. Известно, то, что в 1983 г. в соответствии с 

программой Организации объединенных наций была сформирована 

«Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию». Данная 

структура представила концепцию устойчивого развития, выявив 

проблемы, определив цели и задачи, на которую обратили внимание 

ученые-специалисты разных стран мира. 

Особый интерес представляет состоявшее в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 

проведенное совещание ООН в соответствии с формированием задач по 

вопросам климата «ЮНСЭД», на тему «Повестка дня на XXI  век». По 

мимо вопросов, связанных с окружающей средой в ходе конференции, 

были рассмотрены вопросы, связанные с бедностью, рациональным 

использованием природными ресурсами, а также вопросы здоровье 
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населения. Суть данного мероприятия заключалась в создании единого 

понимания кооперации рынков. В ходе конференции организаторы 

мероприятия призвали правительства всех стран разработать 

национальные проекты развития, связанные с защитой окружающей 

среды, борьбой с бедностью с участием научного сообщества, 

государственных и частных учреждений. С этого места и стремление 

экспертов и практиков отыскать наилучшие пути свершения устойчивого 

роста для общенародного благосостояния в условиях рынка. 

Теория перехода РФ к устойчивому формированию (Приказ 

Президента РФ №440 с 01.04.96), согласующаяся с принципами, 

описанными в документах Конфедерации ООН согласно окружающей 

среды (Рио-де-Жанейро, 1992), нацеливает на исследование групповых 

территориальных проектов перехода к устойчивому развитию. 

Подобные проекты обязаны основываться на определенных законных 

действиях, нормативах и конкретных финансовых обстоятельствах их 

осуществлении. При этом особенный интерес необходимо выделять 

последующим посылам к переходу к крепкому формированию [1]. 

Исследованием определено, то как достичь устойчивого роста в 

рыночных отношениях, так как здесь имеется непосредственно 

взаимосвязь между рынком и устойчивым развитием. Дискуссии по 

этому поводу проводили не мало, например, «История экономической 

мысли Древнего Китая в IV в. до н.э.» - имеются интересные 

утверждения, а именно, что: «…рынок это в том случае, если в 

отсутствии изъятия подразумевают о нахождении своего хозяйства» [41]. 

Разговоры относительно терминов – стабильного формирования, - 

или же – устойчивого развития, - соприкасаются в том случае, когда 

управленец непосредственно имеет все рычаги влияние (денежные 

средства, ресурсы), то в этом процессе правительство имеет сильную 

позицию. В данном случае имеется большая взаимосвязь. 

Также в отмеченной литературе указывается, что: «…власть должна 

накапливать ресурсы в период дешевизны продуктов и включать их в 
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товарооборот в период дороговизны, получив в казну больше прибыли». 

С целью аккумуляции продуктов власть формирует товарные запасы по 

доступной цене. Это говорит о том, что следует правильно воспринимать 

трактовку «устойчивого развития» в контексте благосостояния 

населения, как это формулируют китайские ученые-мыслители. 

Доказательство тому, что Китай, как одна из древних цивилизаций имеет 

огромный опыт и идеи, которые могут быть продуктивными для 

национальных экономик, одаренной в самообеспечение. 

Необходимо заметить, что расчет сведений идей в настоящий период 

способен быть основой развития мирового хозяйства, элементом 

которого является и РТ, невзирая в таком случае на то, что достаточно 

досконально с целью собственного периода была придумана данная 

теория государственного регулирования национальной экономики. В 

трактате «Гуань-цзы» развитие земледелия, а кроме того, разработка 

государством постоянных хлебохранилищ считались ключевой 

проблемой.  

Следует подчеркнуть, для того чтобы «регулировать землей», стране 

следует понимать естественные качества земли. Кроме того, необходимо 

более одинаково разделять семенные зоны, не отрывать фермеров во 

время аграрных трудов, наиболее гибкой должна быть налоговая 

политика: степень налогообложения обязана опираться на плодородие 

земли, т.е. формирование аграрного кадастра, обладающего особенной 

существенной значимостью и с этой целью современные государства 

должны вступить на путь возведения сельскохозяйственной экономики 

рыночного типа, призываемой самостоятельностью и суверенитетом в 

обстоятельствах 21 столетия. «…XXI столетие – век информатики, 

новейших технологий. Таджикистан никак не обязан быть в конце, 

гораздо важнее станет «отказаться» от устарелых технологических 

процессов. Для того чтобы данное не произошло, необходимо вовремя 

побеспокоиться о молодежи, которая имела бы возможность достичь 

новых свершений в нынешней культуре, в ее основных стилях на базе 
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наиболее современных познаний у нас в государстве и из-за границы» – 

акцентировал внимание Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в 

собственном докладе «Республика Таджикистан: на пороге 21 столетия» 

[58]. 

С этого момента нужно отметить необходимость поиска путей 

формирования сельскохозяйственной сектора национальной экономики 

устойчивого роста, с целью того чтобы она обладала характерными 

чертами и соответствовала интересам страны. Согласно этому 

обстоятельству упадок в секторе сельского хозяйства, который влияет на 

занятость местного населения и эффективной трансформацией в 

условиях рынка выглядят не удовлетворительно. Вопросы, связанные с 

обеспечением продовольственной безопасностью, выявляет множество 

пробелов УРСХ горных регионов, способствующий в перспективе 

поднять уровень отечественного производителя сельскохозяйственной 

продукции, которая требует тщательного изучения со стороны ученых-

специалистов. 

Вопросы, связанные с «устойчивым развитием» жесткой 

конкурентной борьбы в условиях рынка, беспокоят и политических 

деятелей, и ученых специалистов данной области. В свою очередь 

Красиков В.А., исследуя проблемные стороны аграрного сектора, в 

контексте устойчивого развития утверждал, что сущность устойчивого 

развития происходит при: «достижении согласия среди людей и 

природой» [42]. 

В этом плане, исследователь В.А. Коптюг предоставляет следующее 

объяснение этой трудности и акцентирует внимание на том, что: 

«Устойчивость означает поддержку и увеличение возможностей 

формирования в ближайшей перспективе. Политика устойчивого 

развития в свойстве базисных факторов содержит:  

– важность качественных характеристик перед количественными;  

– сохранение биологического и цивилизованного многообразия; 
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– регулирование программ природопользования с периодичностью 

естественных процессов;  

– преимущество устойчивости (к изменению обстоятельств, 

внезапным осложнениям) перед извлечением наибольшей выгоды в ходе 

подбора программ развития» [118]. 

В своих работах Бобылев С.Н. утверждает, что: «…устойчивое 

развитие представляет собой никак не стабилизацию ресурсов, а 

перемены процедуру их применения, при которой гарантируется 

выровненное изготовление с учетом нужд предстоящих поколений» [26]. 

Согласно суждению создателей книги «Наше единое будущее» (1989) 

основной проблемой перехода к устойчивому формированию общества 

считается: рекомендация долговременной стратегии в сфере экономики и 

окружающей среды, что разрешило бы гарантировать устойчивое 

формирование в наиболее продолжительный период, предлагать дороге 

партнерства, содействующие достижению единых и взаимозависимых 

целей, в которых учитывалась бы взаимосвязь среди населения, 

естественными ресурсами, находящейся вокруг сферой и формированием 

экономики, а кроме того выработать долговременную, программу 

воздействия с целью предстоящих поколений и миссии, которые обязано 

установить пред собою всемирное общество [136]. 

Аспекты «устойчивого развития» определены учеными-

экономистами Лестером Р., Броуном и Кристофером Флейвином: 

«Социум способен стабильно совершенствоваться только лишь в том 

случае, если он удовлетворяет собственные необходимости не за счет 

будущих поколений». Необходимо отметить, что: «…любое 

происхождение обязано поддерживать обязанность за то, чтобы его 

приемники наследовали, никак не разворованные естественные и 

экономические возможности» [43]. 

Важно признать, что проблемой устойчивого развития экономики 

страны отечественные ученые начали работать относительно не так 

давно (в начале 90-х годов). Ганиев Т.Б. в своих работах связанные с 
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проблемами устойчивого развития утверждал, что: «…устойчивого 

эколого-экономического развития – это модель развития экономики, 

согласующая природные, социальные, экологические, экономические и 

политические факторы с нынешними и будущими потребностями 

человека. Устойчивое развитие представляет собой не стабилизацию 

состояния ресурсов, а процесс их изменения, в котором обеспечивается 

сбалансированное аграрное производство с учетом будущего» [26]. 

Также было мнение, что: «…теория устойчивого развития - это 

идеология, ориентированная на выживание человечества. <…>, 

представляется, что теория устойчивого развития может стать той 

идеологией, которая сможет объединить общество и народ 

Таджикистана на базе признания универсальности жизненных 

потребностей всех людей, независимо от национальности, возраста, 

конфессии, места рождения» [139], – как точно выражает своё мнение 

научный исследователь Назаров Т.Н. 

Согласно сложившейся ситуации, особенной частью концепции 

устойчивого роста и развития должно быть требование общей 

образованности жителей наравне с необходимой трудообеспеченностью 

и с наличием надлежащей научно-индустриальной базой. Особая 

значимость в концепции стабильного формирования и устойчивого 

развития принадлежит учету национальных традиций, типа жизни и 

психологии людей, отличительных черт естественно-ресурсного 

потенциала государства, трудоспособности имеющихся и прогнози-

руемых конфигураций имущества и видов хозяйства. 

Решением задачи устойчивого развития способны быть только лишь 

общая работа и взаимодействие согласно главнейшим общественно-

финансовым задачам. Согласно данному обстоятельству, при нехватке 

учета вышеназванных характерных качеств сформировать стабильную 

экономику, и устойчивое сельскохозяйственное производство в нужном 

объеме и с учетом проблемы экологии, совсем никак не считается 

возможным. 
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Отсюда заключение, что под устойчивым ростом экономики 

предполагается создание подобного сообщества, что порождает 

очередность, содействующее в саморазвитие, спонтанность, самообес-

печенность и обладающее умением захватывать крепкую роль во 

всемирном хозяйстве. 

По нашему мнению, под УРСХ горных регионов следует понимать 

стабильность в значении финансового и технологического 

формирования, увеличении изготовления, увеличения его 

производительности, кроме того стабильность в значении 

предоставления выровненного формирования с воззрением естественно-

ресурсных способностей. По этой причине помощь формирования 

аграрных зон, бизнеса в данных зонах, культуры и компании в 

неотъемлемом режиме подразумевает присутствие районных 

результативных инициатив, опирающихся в районные возможности. 
 

1.2. Современные концептуальные подходы к устойчивому развитию 

В ходе развития и формирования стабильного роста и устойчивого 

развития аграрного хозяйства национальной экономики необходимо 

принимать во внимание тенденции его развития в мировой экономике. 

Профессор Кембриджского университета Ростоу в своем 

исследовании «Стадии экономического роста: некоммунистический 

манифест», изучающем всемирный рост с точки зрения финансовой 

ситуации считает, что экономическое устройство любого общества 

может быть определено с помощью следующих определений: 1) 

классическое общество, 2) формирование посылов с целью рынка, 3) 

биржа к автономному увеличению, 4) трансформация к научно-

технической зрелости, 5) эпоха общественного пользования. Данные 

стадии вынашивают не только лишь наглядный вид и являются методом 

обобщения хода формирования в нынешнем мире. Они обладают 

собственной внутренней логикой и очередностью, считаются концепцией 
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экономического развития и неполноценной концепцией мировой 

истории. 

Исторически в иностранной литературе согласно финансовому 

росту доминировало 5 ключевых течений исследований: 1) форма 

прямолинейных стадий роста; 2) концепция структурных переустройств; 

3) новаторская концепция, разъясняющая низкую сформированность 

развивающихся государств с связью и первенством состоятельных 

государств; 4) неоклассическая контрреволюция на базе мыслей 

независимого торга; 5) новейшая концепция финансового увеличения. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. несколько экономистов – 

неоклассиков и институционалистов начали формировать так 

называемую новейшую концепцию роста. Её создатели попытались 

изменить и расширить классическую концепцию роста подобным 

способом, для того чтобы разъяснить, по какой причине некоторые 

государства формируются благополучно, а прочие отстают, а кроме 

того, по какой причине в том числе и в неоклассическом обществе 

независимых рынков правительство способно исполнить немаловажную 

значимость в ходе формирования. 

Установлено, что экономический рост значит не только лишь 

перемены в экономике, однако, равно как принцип, проявляет 

воздействие в конкретные области существования местных жителей, 

однако при этом, открывающих сущность финансового формирования с 

позиций разных общественных уроков. Затем они соединены в 7 

компаний (раскладов), любой с которых представляет сущность 

концепций близких согласно собственному содержанию. 

1. Экономическое развитие равно как разрешение трудности. При 

этом раскладе главное состоит в установлении трудности; методов её 

постановления; режима осуществлении подобранного постановления; 

установлении противоположной взаимосвязи. 

2. Финансовое формирование равно как руководство 

предпринимательской активностью. Основная концепция состоит в том, 
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что значимость бизнеса в экономическом формировании считается 

характеризующей в сопоставлении с значимостью организаций 

управления, стабилизирующих общественные надежды в согласовании с 

нуждами народного хозяйства. 

3. Финансовое формирование как формирование «машины роста». 

Она предполагает собою объединенную концепцию местных 

организаций и правительства с некоторыми профсоюзами и 

бизнесменами, деловыми кругами, интересов которых объединены с этой 

аграрной местностью. 

4. Финансовое формирование равно как поддержка естественной и 

общественной сферы. Данный аспект зачастую именуют 

природоохранную или «территориальную модификацию». В его рамках 

особенный интерес уделяется районным увлечениям и этим внутренним 

катализаторам, которые содействуют формированию районных 

сообществ. 

5. Финансовое формирование равно как осуществление 

человеческого потенциала. Основная концепция – потребность 

увеличения интереса районных организаций управления к наибольшему 

применению возможности жителей как важное условие финансового 

развития. 

6. Экономическое развитие как исход управления. Насколько 

влиятельным, и представительным является местное административно-

территориальное управление, определяет умение региональных жителей 

объединиться с целью постановления задач. 

7. Экономическое развитие как отбор общественной правильности. 

Данный аспект притягивает особенный интерес к потребности не 

забывать о более чувствительных пластах и группах жителей и ценить их 

возможность устанавливать собственное будущее. 

Проблему стабильного формирования зачастую объединяют с 

состоянием находящейся вокруг естественной среды, недооценивая 

прочие, не меньше значимые условия стабильного формирования – 
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финансовые, общественные, общественно-политические, культурные, 

народные и т.п.  

Первым предстоящие трудности развития сообщества и натуры 

предугадал знаменитый российский деятель науки В.И. Вернадский. 

Поиски других линий экономического развития всемирным обществом 

были начаты ООН в 1949 г. при проведении 1 и 2-ой (в 1955 г.) 

международных научно- промышленных конференций согласно охране 

природы. В дальнейшие годы было принято несколько распоряжений 

согласно охране окружающей среды и крепкому формированию: в 1962 г. 

Генеральная Ассамблея ООН установила постановление «Экономи-

ческое развитие и защита природы»; в 1982 г. подтверждена «Всемирная 

хартия природы»; в 1983 сформирована Международная спецкомиссия 

согласно окружающей среде и развитию (МКСОР), что создала в 1987 г. 

план «Наше общее будущее». В обществе функционируют 

множественные научно-экспериментальные средоточия, исследующие 

задачу устойчивого развития: «Международный институт системных 

исследований» (Австрия); Учреждение мирового сложения (США); 

Орган науки окружающей среды (Индия) и др. Согласно программе по 

реализации и достижении устойчивого роста и развития Российской 

Федерации установлено что, в таком случае это закономерный процесс, 

обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических 

проблем, проблем накопления оптимальной оказавшейся вокруг области 

и безусловно-ресурсных возможностей в целях удовлетворенности 

потребностей нынешнего и будущих поколений народонаселения [100]. 

Алгоритм устойчивого развития можно рассматривать следующим 

образом: «народонаселения – природы – хозяйства», - либо: 

«общественной отрасли – экологии – экономики». Парадигма 

устойчивого роста является целью и обретает новейшие ценности: задача 

– благосостояние проживающих и предстоящих поколений, основа – 

естественно-природоохранные концепции жизнеобеспечения, а 

макроэкономика – двигатель роста и развития. 
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Например, с целью природоохранной защищенности должна быть 

гарантирована стабильность естественных концепций, умение их 

самовосстановления и приспособления к меняющимся наружным 

обстоятельствам. 

Так, регулирование этих разных точек зрения определило перед 

населением земли новейшие проблемы. Вследствие взаимодействия 

экономического и общественного качеств появилась цель объективного 

распределения заработка изнутри одного поколения. Связь 

природоохранного и экономического компонентов вызвала задачу 

стоимостной оценки и влияния на окружающуюся среду. Коллективный 

анализ общественной и природоохранной частей потребует принимать 

во внимание возможность предстоящих поколений и заинтересовывать 

жителей к ходу принятия заключений. 

Подобным образом, концепция стабильного формирования и 

устойчивого развития сосредоточена в принципах стабильности 

экосистем, устойчивости человеческой деятельности, совершенство-

ванием потребностей, равенства использования мировых запасов, 

управляемости социально, а также природными качествами, согла-

сованности развития. Для оценки устойчивого развития территори-

альных концепций различного значения следует присутствие досто-

верных характеристик, определяющих положение вещественной, естест-

венной и общественной областей. 

На сегодняшний день не прекращается научно-исследовательская 

деятельность, нацеленная на приобретение представляющего комплекта 

характеристик с целью территориальных концепций различных степеней. 

Базовое различие концепции устойчивого развития с классических 

взглядов и практики хозяйствования – совокупный аспект к 

формированию как целому ходу. По этой причине она считаются 

базисной концепцией с целью предоставления единого регионального 

развития.  
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Последняя треть ХХ столетия – промежуток ускоренной 

глобализации всемирного общества. Одним из основных свойств 

наступления периода глобализации считается Всемирная Торговая 

Организация. Привлечения внимания со стороны ВТО и всего мирового 

сообщества к вопросам продовольственной безопасности в развитии 

сельскохозяйственной деятельности стали реализовываться мгновенно. 

Это позволило, в первую очередь, тесную кооперацию между странами, 

на институциональном уровне проводили нормативно-правовые акты в 

соответствии с нормами ВТО для облегчения передвижения товаров и 

услуг в другие страны, тем самым решая острые задачи связанные в 

первую очередь с продовольственной безопасности участников 

организации. Второе же, как демонстрируют данные, различие среди 

раздельных государств и раздельными секторами экономики становится 

все наиболее заметным. В докладе ООН о развитии человечества за 1999 

год указывается в таком случае, что за промежуток с 1990 года 

соотношение между богатейшей и беднейшей составляющей жителей 

возросло с 60:1 вплоть до 75:1 к окончанию века. Несоответствие в 

заработной плате и заработках жителей, кроме того, все наиболее 

разграничивается. В настоящее время управляющий руководитель в 

США приобретает в 40 раз больше обыкновенного сотрудника. Такого 

рода соотношение было свойственно для США в 90-е года ХIХ столетия. 

Международные компании стали до такой степени могущественными, 

что применяют в собственной борьбе единые страны, иногда превышая 

государственные законные общепризнанных мер. Наиболее того, 

неолиберальная финансовая концепция стремится согласно способности 

остерегаться разнообразных законов (все без исключения регулирует 

биржа) и никак не несет ни общественных, ни природоохранных 

обязанностей. 

По этой причине, далее формируются глобальные тенденции, тем 

более рождаются союзники регионализации единого и стабильного 

развития. Нет практически никакой случайности, в том, что, включая с 
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1990 года, повсюду в Европе начали появляться различные инициативы в 

региональном уровне. При этом многие оценивают регионализацию как 

возвращение к неоконсерватизму, у других она соединяется с 

сепаратизмом. На наш взгляд под регионализацией подразумевается 

процедура, содействующая интеграции регионов во всемирную 

экономическую концепцию при сохранении их естественного и 

цивилизованного наследства. В Европейском Союзе децентрализацию в 

комбинации с усилением значимости наднациональных институтов 

правительству возможно расценивать как увеличение регионализма с 

конкретной централизацией управления. Сглаживаются межрегиональ-

ные диспропорции, увеличивается конкурентная борьба среди регионов, 

привлекаются новейшие финансовые агенты, тем самым удерживается 

ультранационализм. Переплетение глобально-локальных процессов 

получило название «глобализации». Тем самым, возможно сказать о 

сравнении баз регионализма с главными особенностями стабильного 

формирования и устойчивого развития. Конкретные специалисты 

считают, что без помощи других теория общего и стабильного 

регионального развития формирования появилась в сельскохоз-

яйственной местности, в случае если сельскохозяйственные ареалы 

перестали рассматривать для себя только лишь как поставщиков 

использованного материала и компенсирующие местности с целью 

больших финансовых средоточий и решили отыскать собственный 

личный подход развития. При этом недочеты финансовой структуры 

преодолевались не столько за результат наружных вложений, сколько за 

результат формирования саморазвивающихся областных финансовых 

циклов, показывающих собою дробленные домашние структуры на базе 

развития экономического выражения внутренних ресурсов, 

заключающиеся в большей степени из местных компаний [55]. 

По этой причине на сегодняшний день бытует восприятие, что 

понимание о бездейственной, добавочной значимости сельскохозяй-

ственного раздела в развитии никак не соответствует действительности. 
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Совершается заметный прогресс в представлении хода развития: в 

настоящее время многочисленные ученые полагают стратегию 

стабильного развития сельской территории основным звеном развития. 

«Результат борьбы за устойчивое длительное развитие станет 

осмеливаться в сельскохозяйственном секторе» [161]. «Главное наша 

развития и предоставления падет на плечи этой доли экономики, где 

аграрная активность преобладает, т.е. в сельскохозяйственный сектор» 

[166]. 

В отсутствии встроенного расклада к формированию аграрных 

регионов производственный рост станет остановлен, либо приведет к 

появлению тяжелейших диспозиций в экономике, последующей 

популяризации бедности, неравенства и отсутствия работы. 

Концепция устойчивого роста ориентирована на стабилизацию и 

усовершенствование обстоятельств существования жителей в аграрных 

регионах, в особенности более нищих групп жителей. Основной принцип 

концепции устойчивого роста базируется на том, что аграрное развитие 

и многочисленная нищета в наименьшей грани считаются итогом 

индивидуальных недочетов регионального народонаселения, и наиболее 

обусловлены изъянами в экономической и общественной концепции. 

Жители аграрной территории, в характерные черты более небогатые 

пласты, зачастую становятся отрезанными от требуемых услуг, рынков и 

сведений, необходимых для наиболее оптимального применения 

ресурсов. Данная нехватка обязана быть восполнен стараниями и 

регулированием, как со стороны жителей, так и со стороны гарантийных 

учреждений и общественно-политических деятелей. Теория устойчивого 

развития анализирует данное с двух краев: (1) формирования новых 

способностей посредством институциональных реформ и (2) поддержки 

общественности, в особенности его уязвленной доли, в лучшем 

применении подобных способностей. 

На законодательном уровне был принят документ «Концепция 

перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию», от 01 
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октября 2007 года под № 500. Утвержденная концепция направлена на 

результат устойчивого формирования – это трудность общечело-

веческого охвата, однако степень и уровень её постановления находится 

в зависимости от стараний любого государства. С приверженности 

любого государства принципам согласованности, единого хозяйства 

национальной экономики и защиты окружающей среды слагается в 

устойчивое глобальное развитие. Стойкое формирование и устойчивое 

развитие все более понимается точно также равно как форма выхода 

культуры в новую перспективную конфигурацию развития научно-

технического прогресса. 

НСР РТ разъясняется, в первую очередь, становлением её как 

независимого государства, потребностью скорейшего решения 

общественно-финансовых проблем и природоохранного кризиса, 

повышением степени существования жителей, вхождением во всемирное 

общество, сохранением дружеских взаимоотношений с иными 

государствами общества и выгодной совместной работой. 

Концепция устойчивого развития (КУР) РТ разрабатывается на базе 

интернациональных обязанностей по Повестке дня на ХХ век, Целям 

развития тысячелетия и декларации ООН в соответствии с находящейся 

вокруг сферой и формированием. 

Под стабильным формированием и устойчивым развитием 

сельскохозяйственного сектора национальной экономики 

предполагается крепкое развитие сельскохозяйственного сообщества, 

которое в свою очередь реализует: (1) реализация его финансовых 

возможностей (производства товаров, сельскохозяйственного материала, 

других товаров и услуг, а помимо этого общественных благ – помощь 

сельскохозяйственного типа жизни и сельскохозяйственной культуры, 

предоставление различных услуг, социальный контроль над 

территорией, помощь перелопаченных местностей); (2) умноженное 

воспроизведение населения, повышение уровня и улучшение качества его 

жизни; (3) поддержка природоохранного равновесия в целом. 
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В системе и практике областного формирования определения 

«комплексное социо-эколого-экономическое формирование», 

«устойчивое развитие», «интегральное формирование» нередко 

используются как родные, взаимозависимые и близкие определения. 

При этом «комплексное развитие расширяет успешную 

территориальную квалификацию, гарантирует наиболее удачное 

формирование сфер квалификации, диверсифицирует отраслевую 

структуру хозяйствования региона и этим наиболее увеличивает 

стабильность функционирования в целом территориального и 

социально-природного комплекса» [8]. 

К примеру, в цивилизованных государствах сложилась предметная 

классификация планов технологического содействия региональному 

развитию. В частности имеются планы устойчивого развития, к 

которым, в главном, причисляют планы природоохранной 

ориентированности, и планы аграрного развития. К ним принадлежат 

планы общественной ориентированности и единого формирования 

аграрной местности. Стабильность кроме того стала обязательной 

чертой каждого плана, что обязан обладать уже после окончания 

продолжительным положительным результатом. 

Отсутствие единого междисциплинарного подхода к развитию 

аграрных территорий приводит к принятию неполных админис-

тративных мер, он дает возможность построить приоритеты в проектах 

формирования поселений и ареалов либо приводит к перекосам на 

период их осуществления. О проблемах развития аграрного сектора 

свидетельствует его пробная база. Например можно заметить, в 

программе по переходу Российской Федерации к устойчивому развитию 

отмечено, то что данная логическая процедура, гарантирующая 

выровненное разрешение общественно-экономических вопросов, 

трудностей сбережения подходящей окружающей сферы и естественно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения нужд современного и 

будущего поколения.  
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Ключевые функции и основные факторы стабильного 

формирования и УРСХ приведены в рис.1.2.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1.2.1. - Основные функции устойчивого развития сельского хозяйства 

 

Основными функциями УРСХ (рис. 1.2.1.) являются социально-

экономическое развитие, природообустройство, сохранение и развитие 

цивилизованно-многознаменательного наследства и т.п. Общественно-

финансовое формирование и устойчивое развитие национальной 

экономики, в свою очередность, сопряжено с трудностями 

формирования гражданского сообщества и экономико-

производственного предоставления приличной степени существования и 

работы сельского населения. Применяя деление данных трудностей 

возможно создать дерево главных трудностей стабильного 

формирования и устойчивого развития аграрных территорий. 

Исследование зарубежного опыта формирования европейских 

государств дает возможность отметить соответствующие ключевые 

основы плана УРСХ горных районов:  

– деятельность в определенной пластической и территориальной 

единице; 

– база с целью формирования возможностей района и региональ-

ного народонаселения;  
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– направленность на развитие человека;  

– ключевые функционирующие личности – данные районные 

целевые категории, которые сопутствуются консультантами, специалис-

тами модераторами; 

– функционирующие личности сами устанавливают миссии 

формирования сельских территорий; 

– составление плана формирования сельских территорий 

определяется в ходе, т.е. считается диалоговым планированием с 

исправлениями и сопутствуется действием увеличения квалификации 

абсолютно всех функционирующих персон;  

– уравновешенный подсчет общественных, финансовых нюансов 

формирования; 

– формирование крепких, прозрачных, близких к жителям 

управленческих строений формирования аграрных земель;  

– продвижение навыка и консультации иных аграрных земель. 

Главными вопросами устойчивого развития горных земель 

считаются следующие: 

– формирование в горных районах саморазвивающихся домашних 

режимов на основе развития финансового оборота региональных 

ресурсов в следствии развития конкурентоспособного и экологично 

слаженного сельского хозяйства, диверсификации сельскохозяйствен-

ного производства; 

– увеличение финансовой активности жителей, восстановление 

классических и формирование новейших ремесел, промыслов и 

производств, формирование нынешней производственной и 

информативной инфраструктуры; 

– развитие районной промышленности в соответствии с  

переработкой сельскохозяйственного использованного материала, 

развития кооперации собственников в различных экономических сферах, 

усовершенствование рыночного участка и конкретных производствен-

ных связей (в этом количестве сертификацию провианта и др.); 
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Социально-демографи-

ческое развитие 

Культурное и духовное 
развитие 

Рекреации 

Хозяйственный и 
социальный контроль 

над территорий 

Охрана природы 

Развитие производства 

Структурные 
преобразования 

Увеличение аграрного жителей 
горных областей, преодолевание 
бедности, усовершенствование 
свойства и увеличения степени 
существования, снижение убыва-
ния молодого поколения и 
трудоспособного жителей и т.д. 

Сохранение горным населением 
духовных ценностей и культурного 
наследия 

Создание альтернативных рабочих 
мест и условий для отдыха горных 
населения 

Сервис технических коммуникаций 
и предоставление социального 
режима, защита естественных 
ресурсов и особенно значимых 
предметов в селе и т.д. 

Удовлетворение потребностей 
населения в продукции сельского 
хозяйства горных районов, кроме 
того в продукта несельскохозяй-
ственных сфер 

Формирование новейших финан-
совых и управленческих строений, 
направленных на удовлетворен-
ность потребностей региональных 
жителей и «покупателей» горных 
областей, диверсификации эконо-
мики и информатизация присела и 
т.д. 

Поддержка чистейшей окружаю-
щей среды, предоставление при-
родоохранного баланса в агробио-
ценозах, сущность цивилизован-
ного рельефа и особенно обере-
гаемых земель собственного 
района и т.д. 

Рис. 1.2.2. Основы формирование устойчивого развития горных территорий 
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– развитие областного самоуправления с целью формирования 

социально-созданного и отвечающего цивилизованного общества в 

высокогорных районов; 

– повышение благосостояния существования жителей в горных 

районах с помощью изучения земской поддержки в соответствии со 

структурами поддерживающими ее развитие. 

Трансформацию к устойчивому формированию и развитию 

невозможно осуществлять с поддержкой «шоковой терапии», подобным 

способом равно как социальные, экономические и демографические 

перемещения, а тем более движения, соединенные с переменой вида 

существования и рассудки жителей чрезмерно инерционны. В 

совокупном варианте процедура перехода к крепкому формированию 

горных районов представлена на рисунке 1.2.3. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.2.3. Процесс перехода к устойчивому развитию горных районов 
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Устойчивое развитие, основанное на эффективном 
использовании собственных ресурсов 
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Подобным образом, выявление общественно-финансовой сути и 

функции стабильного формирования горных районов оформляет 

методологическую базу изучения. Фактическая реализация повышенной 

трудности приведет к увеличению полезной мощи сельских жителей, к 

увеличению их производительности работы, возвысит на наиболее 

высокую ступень финансовую жизнь сельского населения. Отметим, что 

инфраструктурные сферы горных районов как составляющий элемент 

устойчивого развития аграрных территорий государственного хозяйства, 

осуществляет социально-экономические функции в конкретной 

территориальной единице, в определенной социально-экономической 

области. 

Это факт самодостаточности и рыночных отношений имеет не 

только теоретическую, но и практическую значимость, таким образом от 

этого зависит отбор линий сбережения и формирования аграрной 

экономики в целом. В данной взаимосвязи мало аргументированной 

необходимо рассматривать сделку единичных экономистов, которые 

мало уделяют интереса непосредственно воздействию общественно-

демографических условий в развитие инфраструктурных сфер аграрных 

земель, как составляющий доли существования аграрной местности. 

Стоит отметить, что при строительстве населенных пунктов в 

труднодоступных территориях с учетом создания сельскохозяйственного 

комплекса в Республике Таджикистан не используется практика 

зарубежных стран с аналогическим горным рельефом. Зачастую 

населенные пункты строятся в близи главных дорог, а обширные 

территории горной местности не в полной мере учитываются, что в 

конечном итоге приводит к отходу от начальных планов. 

Как не странно, но горная местность имеет условия для кооперации 

ряд отраслей в виде выпуска отдельных видов конечной 

сельскохозяйственной продукции, таких предприятий, которые 

воспроизводят сельскохозяйственную продукцию и предприятия, 

которые перерабатывают эту продукцию. Вопросы круглогодичного 
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обрабатывание земли имеет древнюю историю, что является 

традиционно для стран Центральной Азии в контексте сельского 

хозяйства. К примеру, трудности использования горных и орошаемых 

территорий при помощи водоканалов, поиск дольных полос, зачистка 

сельскохозяйственных участков от камней, вынужденный переезд 

жителей из горных районов в долины для воспроизводства хлопковых 

угодий, строительство домов для переселенцев и т.п., исследовались 

специалистами в области сельского хозяйства таких как Х. Мухаббатова, 

Х. Умарова и других. 

Необходимо отметить, что в труднопроходимых горных районах 

присутствует еще один не маловажный фактор при планировании 

переселения, а именно сам географический ландшафт. В связи с этим, 

необходимо учитывать финансовую целесообразность при 

формировании поселковых зон и их значимость в горных районах. Суть 

проблемы состоит в том, что при строительстве на таких территориях 

стоит подумать и о планировке промышленных, сельскохозяйственных, а 

также санаторно-курортных зонах, которые нуждаются в наличии 

определенных коммуникациях для полного обустройства. С учетом 

вышеперечисленного, возможно достичь должного результата, что 

придаст таким постройкам в горных районах большую значимость и 

возможную экономическую прибыль. 

Перечисленные проблемы побуждают изучить «Концепцию 

восстановления» по обустройству горных территорий в условиях рынка, 

а также расширения зоны международных связей в контексте трудовых 

отношений. 

Стоит обратить внимание в вопросе устойчивого развития горных 

территорий как базовую, при формировании сельского хозяйства. 

Параллельно, необходимо отметить, что дискуссии во круг термина 

«горная территория/местность» остается на повестке дня среди ученых-

экономистов, аграриев, которые исследуют проблемы развития 

территорий преимущественно со сложным рельефом.  
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По утверждениям Щукина И.С. относительно данной проблематике, 

считал, что: «Горные местности формируются как области общеземной 

плоскости, возвышенно паханные над уровнем океана и над близкими 

полевыми местами и имеющими отличия внушительными и внезапными 

колебаниями возвышений» [75]. 

Термин «Горы» в Энциклопедии определяется как: «Горы (либо 

горные государства) – зоны общеземной плоскости, возвышенно 

паханные над близкими полевыми местами. Горы характеризуются 

мощной расчлененностью с крупными и внезапными колебаниями 

возвышений в кратких дистанциях» [24]. 

В своих работах Авакян Г.Е., трактует понятие «горные районы» 

как: «… место, на котором все без исключения высококачественные и 

численные перемены совершаются согласно отвесным кушакам, где вид, 

характер и требование ведения аграрного производства, и в особенности 

эффективность общей социальной работы, стремительно различаются от 

полевых и в особенности низинных регионов» [80]. 

Также, Ильичев Б.А. в своих исследованиях при создании 

эффективной концепции деятельности аграрного дела в горных условиях 

указывал, что: «…представление горных районов содержит безусловные 

возвышенности, раздробленность, отвесную поясность, малодоступность 

единичных зон, систему расселения и характерные черты уз 

коммуникаций, <…>. В случае если отталкиваться от нынешнего 

состояния и возможностей формирования высокого аграрного 

производства, в таком случае с целью хозяйственной практики с точки 

зрения достижения продовольственной безопасности значимым делается 

подсчет значимости условий высотности» [37]. 

Исходя из этого необходимо отметить, Республика Таджикистан на 

сегодняшний день, являясь аграрно-индустриальной страной и с 

высоким демографическим ростом населения, при этом чувствуется 

недостаток в продовольственных товаров первой необходимостью, 

нуждается в развитии производства аграрного сектора (растениеводства 
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и животноводства и т.д.) в горных районах, которые прежде были 

дотационными со стороны государства. В этой связи эксперт в области 

проблем горных территорий Мухаббатова Х. отмечал, что: 

«непроработанность основ и критериев отделения горных земель 

зачастую обуславливает однонаправленный аспект к их выделению… 

Подтверждением данного предназначается в таком случае, что по 

Таджикистану доводятся различные сведения о площади и 

возвышенности одного и этого же района». Также он утверждал, что: 

«…в соответствии с использованным материалам Таджикской 

Памирской экспедиции (1928), горные районы захватывают более 90% 

местности Таджикистана, а в минувшие года многочисленными учеными 

указывается, то что их часть составляет 93%» [68]. 

Обзор научных литератур показывает, что нет четкого понимания, 

как и в какой последовательности эффективно использовать 

высокогорную местность для целей сельскохозяйственной деятельности 

согласно рыночным взаимоотношениям. 

Ряд европейских ученых-исследователей изучающие влияние 

высокогорных районов на объемы молочной продукции на фермах 

выявили понижение. Данное обследование установило, что проблема 

обширных горных районов тормозит развитие аграрного сектора на этих 

территориях. Исходя из этого, согласно утверждениям Авакяна Г.Е., что: 

«…в качестве значимой границы значительных территорий с целью 

ведения хозяйства обретает 500 м., в таком случае то, что совершенно 

приемлемо с целью фирмы горного сельскохозяйственного производства 

нашей республики» [80]. Совместно с этим подчеркнем, то что подобные 

местности недостаточно заселены и в подобных территориях более 

доминируют экстенсивные разновидности хозяйств. К образцу, несмотря 

на то, что Гиссарская территория пребывает в возвышенности с 765 

вплоть до 960 м., совместно с этим тут существуют крупные возможности 

для формирования перерабатывающих сфер индустрии аграрного 

хозяйства. При организации аграрного хозяйства горного типа следует 
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принимать во внимание крутизну высоких откосов, поскольку их 

большое число и в различных ареалах республики и они разнообразные. 

По данным ученого Х. Мухаббатова местность Таджикистана обладает 

непростой крутизной откосов: «…вплоть до 5о - 2233,2 тыс. га, от 5 до 

10о - 391,9 тыс. га, от 10 до 15о - 821,6 тыс. га, от 15 до 20о - 1270,7 тыс. 

га, от 20 до 30о - 2429 тыс. га, наиболее 30о до 4105,4 тыс. га. Горы, 

осыпи, ледники и снежники захватывают 3034,4 тыс. га. Из общего 

участка местности РТ 18,3% приходится на территорию с крутизной 

откосов вплоть до 10о, 14,7% от 10 вплоть до 20о,. 17,0% - с 20 вплоть до 

30о, 28,3% - свыше 30о, 21,3% оформляют горы, осыпи и т.д.» [132]. 

Подобным способом, с целью формировании успешного аграрного 

хозяйства горных районов следует принимать во внимание специфику 

горных полос и областей с целью их оптимального применения и 

использования аграрных автомобилей и элементов. Разговор проходит о 

задачах «небольшой механизации» горного аграрного производства, 

зонами применения орудий активной и тягловой мощи. Активное 

вовлечение относительно широко используется в горных регионах 

множества государств СНГ, Юго-Восточной Азии. В условиях нашей 

страны в переходе к рыночным взаимоотношениям, недоступности 

своего изготовления ГСМ, и недостаточного предоставления горюче-

смазочными материалами рационально совершенствовать традиционные 

области и сферы высокой экономики, посредством компании и 

формирования разных конфигураций имущества и фигур хозяй-

ствования. 

Иным значимым условием с позиции достижения 

продовольственной безопасности населения нашей страны и её 

различных регионов является расчет важности разбросанных полос 

местности и проблемы их использования в государстве. Например, в 

условиях нашей республики с единой площади пахотно-подходящих 

горных территорий, находящихся в откосах наиболее 10 градусов, 24,5% 

требуется в часть зон габаритами меньше 1 га, 36,9% - с 1 вплоть до 3 га, 
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27,8% - с 3 вплоть до 10 га, 8% - с 10 вплоть до 30 га и 2,8% - наиболее 30 

га. В Западном Памире с 4659 контуров масштабы пахотных зон 

различаются от 0,01 вплоть до 8,2 га. В Армении, сообщает Х. 

Мухаббатов «из-за трудности и разбросанности земель пахотных зон 

холостые пробеги тракторов оформляют вплоть до 2 миллионов 

километров в год, то что потребует ещё добавочных затрат согласно 

транспортировке урожая с данных зон» [132].  

С позиции устойчивого развития сельских территорий уместно 

привести данные Х.М. Мухаббатова (табл. 1.1.). 

Таблица 1.2.1. - Разделение горных районов в зависимости от 
гипсометрических линий 

Специалисты 

высоты, м. 

низкогорный среднегорный высокогорный 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 
Щукин Л.С. 500-1000 - 1000-2000 - Более 2000 - 
Герасимов Н.П. 500-1000 300-900 1000-2000 700-1300 Более 2000 1000-1500 
Марков К.К. 220-800 Более 500 700-3000 500-2000 2500-5500 2000 
Тимофеев Д.А. - - 2000-2500 750-1000 5000-5500 750-1000 

Источник: Мухаббатов Х.М. Ресурсы горного Таджикистана: Монография.- М.: 
Граница, 1999.- с.10 

 

Данные таблицы, демонстрируют трудность высоких земель, 

совместно с этим при слиянии стараний научно-исследовательских 

институтов, профессионалов практиков аграрного производства 

возможно осуществить прочное и очень эффективное горное аграрное 

производство, соответствующее интересам республики и ее регионов. 

Проведенное исследование условий предоставляет основание 

совершить заключение, то что высокие регионы республики размещают 

внушительными способностями для домашнего формирования. Их 

применение даст возможность стремительно увеличить финансовый 

потенциал горных районов, и, в окончательном счете, выработать весьма 

результативное стойкое сельскохозяйственное производство, 

содержащееся в комплекса перерабатывающих сельскохозяйственных 

разделов экономики, основные принципы использования трудящийся с 

формированием индустрии туризма, отдыха и т.д. Все без исключения 
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названные выше сферы должны являться особыми тенденциями 

устойчивого формирования и развития аграрного хозяйства горных 

районов. 

По мнению профессора Х. Умарова, развитие горных районов, в 

соответствии со сведениями науки предоставляет государству аграрную 

продукцию сельскохозяйственного производства: «…порядка 77% шелка, 

33% - говядины, 16% - шерсти, 17% - постного масла, огромное число 

фруктов и растений. В соответствии с имеющимися расчетами 

специалистов, в соответствии с доходностью, богарное виноградарство 

опережает безнравственное скотоводство в 5 раз, оснеженное 

скотоводство - в 5 раз, богарное звероводство - в 25-30 раз. Другие 

обладают всеми возможностями обеспечить чистейший заработок в 70-86 

раз, действующие сады - в 15-16 раз, табак почти - в 9 раз, ягода - в 6, 

косточковые и элементарные семечковые сады - в 4 раза и 

тонковолокнистый хлопок-сырец. Доля грецкого ореха при урожайности 

80 - 100 ц. гарантирует в 100 раз больше заработка, чем доля зернового 

клина в богаре» [160]. Эффективность развития «богарного садоводства» 

и «богарного виноградарства» были известны таджикским земледельцам 

и скотоводам по выводу новых пород животных с незапамятных времен. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Подобным способом, выявление общественно-финансовой 

сущности и функции стабильного формирования высоких земель 

оформляет методологическую базу изучения. Фактическая реализация 

повышенной трудности повергнет к увеличению полезной мощи 

аграрного народонаселения, к увеличению их производительности 

работы, подымет в наиболее большую степень финансовую 

жизнедеятельность аграрного народонаселения. Отметим, что инфра-

структурные сферы высоких земель, равно как сложные доли 

стабильного формирования аграрных земель государственного хозяй-

ства, осуществляют общественно-финансовые функции в конкретной 

территориальной единице, в конкретной общественно-финансовой 
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сфере, то что в обстоятельствах самостоятельности и рыночных 

взаимоотношений обладает не только лишь общетеоретическим 

значением, однако и фактической ролью, таким образом, как от данного 

находится в зависимости отбор линий сбережения и формирования 

аграрной экономики в целом. В данной взаимосвязи мало аргумен-

тированной необходимо рассматривать сделку единичных экономистов, 

какие недостаточно выделяют заинтересованность напрямую действуют 

социально-экономических обстоятельств в формировании 

инфраструктурных областей сельскохозяйственных территорий, так же 

как образующий части жизни сельскохозяйственной местности.  

2. Следует отметить, в таком случае, что целью Республики 

Таджикистан как сельскохозяйственно-промышленным государством с 

высокой демографией и недостатком товарами первой необходимостью, 

является развитие отрасли сельского хозяйства в горных районах, иными 

словами образованием предприятий по выращиванию сельскохозяй-

ственной продукции и животноводства, какие прежде были в абсол-

ютном обеспечивании страны и вели деятельность по обработке земли.  

3. Всемирная общественно-финансовая практическая деятельность 

демонстрирует разные этапы развития, где в переходном периоде 

присутствуют нестабильность в обществе. Доказанно, что в государстве 

присутствуют национальные резервы, которые являются подушкой 

безопасности для аграрного сектора. Исследования ведущих 

специалистов показывают не эффективный подход прошлых лет, так как 

мировое хозяйствование стремительно меняется и в связи с этим 

необходим поиск новой модели устойчивого развития сельского 

хозяйства горных районов по средствам национальных программ и 

проектов. Практическая деятельность десятилетнего реформирования 

социально-экономической сферы республики доказывает несообразность 

дальнейшего применения в подлинном виде неолиберального изменения 

социально-экономического развития страны. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРНЫХ РАЙОНОВ 

2.1. Уровень развития отраслей сельского хозяйства республики 

Республика Таджикистан в сельскохозяйственном секторе 

наблюдаются изменения, основной задачей которого является должное 

обеспечение населения продуктами первой необходимостью. Задача 

заключается в необходимости создания условий для 

высокотехнологического прогресса сельского хозяйства путем 

импортозамещения аграрной продукции, развивать потенциал тех 

регионов, где находятся производственные мощности по выращиванию 

сельскохозяйственной продукции и разведения домашнего скота. 

Улучшение качества жизни граждан в социальном плане по средствам 

облагораживание новых поселений с учетом обработки 

неиспользованных горных территорий, которых на сегодня превышают 

два миллиона гектар, усилить меры по защите окружающей среды в 

соответствии с мировыми стандартами в контексте устойчивого развития 

сельского хозяйства. 

Стоит обратить внимание на существующие проблемы развития 

технологического характера в аграрном хозяйстве. Таким образом 

необходимо создавать условия для обработки сельскохозяйственных 

угодий, с помощью зарубежных и отечественных специалистов. 

Также следует разработать национальные проекты для развития 

аграрного сектора с учетом адресной поддержки таких направлений, как 

растениеводство, разведение крупного и мелкого домашнего скота, 

воспроизводство кормов и т.д. 

Утвержденная стратегия аграрной политики в Республики 

Таджикистан установила, что аграрный сектор экономики, находясь в 

упадке, необходимо выводит на значительно новый уровень развития. 

Отмечено, что государство располагает необходимым уровнем 

продовольствия для населения. Исходя из этого, постоянное развитие 

аграрной отрасли для правительства является в приоритете. 
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На сегодня рынки продуктов питания в Республике Таджикистан не 

испытывают дефицита, что указывает на стабильность и развитие 

аграрного хозяйства. К примеру, рынок зерна, от которого зависит 

стабильность, обеспеченность население страны хлебом и мучной 

продукцией в целом. В этих целях при необходимости предлагается 

использовать заложенный резерв государства для стабилизации рынка. 

Государственная программа «Национальная стратегия 

продовольственной безопасности и развития агропромышленного 

комплекса на период 2016-2020 гг.» представлен порядок использования 

обширного количества резервов для обеспечения высокого уровня 

производственных мощностей для достижения качества жизни граждан. 

Трансформация деятельности аграрного сектора за последнее время 

наглядно показывает положительную динамику, также как и сама 

структура мирового хозяйствования в целом. В конце XX века был 

принят Закон Республики Таджикистан «Об аграрной реформе», где 

было прописано, что: «…значительная часть местности, живущих в горах 

и прилегавших к ним территориям», - имели возможность перейти во 

владение лицам, которые уже являлись собственниками аграрных 

угодий. Приобретенные территории использовались по целевому 

значению, исключительно для сельскохозяйственных целей.  

За предстоящий период были приняты ряд нормативно-правовых 

актов для устойчивого развития в области аграрного сектора: 

1. «Указ Республики Таджикистан «О сельскохозяйственной 

реформе» от 5 марта 1992 года № 594;  

2. Закон Республики Таджикистан по средствам «Концепции 

прогнозного формирования законодательства Республики Таджикистан 

в сельскохозяйственной сфере и области охраны окружающей среды в 

2012-2015 года»;   

3. Закон РТ «Об инвестиционной деятельности от 15 октября 1992 

года; 

4. Закон РТ «О дехканском хозяйстве с 10мая 2002 года № 48; 
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5. Закон РТ «О землеустройстве РТ» г. Душанбе 2001 г.; 

6. Закон РТ «О зерне» г. Душанбе 2006 года». 

Таким образом в результате принятия этих нормативно-правовых 

актов: 

• увеличилась роль индивидуальных хозяйств, раздался пункт 

различных хозяйственных структур. Данным более увеличился перечень 

источников самообеспечения населения провиантом; 

• сформировался индивидуальный пункт в сельскохозяйственном 

секторе национальной экономики, что продемонстрировало 

значительную стабильность реализации; 

• осуществлена либерализация цен и товаропроизводители, будучи 

владельцами производимой продукции, аннулировали заказ. 

Исследованием определено, то что подходящие естественно-

атмосферные, территориальные условия и наличие навыков 

выращивания овощных насаждений, общественностью страны, в том 

числе горных и долинных зон представляет возможность выращивания 

наиболее 40 типов овощных культур, произрастающих почти в 

абсолютно всех местах и районах республики. Агентство по статистике 

предусматривает только наиболее 20 основных овощных и 

приблизительно 5 бахчевых растений, объемы производства которых 

увеличиваются из года в год. 

Стоит отметить, на территории Республики Таджикистан 

традиционно сложилась ситуация по выращиванию овощей и бахчевой 

продукции: жители в главном предпочитают употребление свежих 

продуктов все время. По этой причине получение и поставка свежих 

продуктов поставлялись с территории районов республиканского 

подчинения - Вахдат, Гиссар, Рудаки и Вахшской долины. Отметим, 

помимо того, что жители употребляют продукты в свежем виде, 

определенная их доля проходит переработку. Пока новейшие способы 

замораживания овощных продуктов в стране внедряются медленно. 

Сушка продуктов появилась наряду с областью овощеводства. Из 15 
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типов овощей, специализированных с целью обработки, приблизительно 

90% сборов (в соответствии со сведениями Института садоводства и 

овощеводства ТАСХН) составляют морковь, томаты и огурцы. Как 

разновидность продуктов питания особое значение имеет качество 

выращенных овощей. Поскольку, согласно суждению североамери-

канских ученых, «в США каждый год от потребления недобро-

качественной еды заражаются с 6,5 вплоть до 33 миллионов людей, а из 

девяти тысяч случаев с летальным исходом» [81]. 

Как утверждают ряд авторов, с научно-практической точки зрения 

характерной чертой стабильно развития сельского хозяйства должно 

быть стабильные господдержка для поддержания внутреннего рынка от 

не качественной продукции. 

Автор в ходе своих исследованиях указывает, что: «…удельный вес 

импорта в потреблении мяса и мясопродуктов в среднем по Российской 

Федерации в 1995 г. составил 31%, по мясу птицы - 54%, маслу 

растительному - 29%, маслу животному - 46,3%. Для снабжения крупных 

городов половина (в Москве – 80%, Санкт-Петербурге - 70%) 

продовольствия завозится из-за рубежа. В мировой практике 30-35% 

импорта в реализации продовольственных товаров свидетельствует о 

потере продовольственной безопасности» [54]. 

Ткач А.В. считает, что: «Ситуация с импортом продовольствия 

показывает, что Россия уже сегодня оказалась в крайне сильной 

зависимости от условий мировой торговли, что подрывает ведение уже 

не расширенного, а простого воспроизводства в аграрном секторе. 

Поэтому крайне необходимо законодательно вести правила защиты 

отечественных товаропроизводителей, разработать систему конкретной 

помощи со стороны государства, которая позволит аграрному сектору 

противостоять внешней экономике» [69]. 

Отметим, то, что условие стабильности – это отклик населению в 

заметные отрицательные направленности существующих в структуре 

самой сельскохозяйственной экономики, которые заблаговременно, либо 



51 
 

запоздало негативно оказывают большое влияние, как на состояние 

здоровья жителей, так и государства в целом. По этой причине 

целесообразно ещё один раз отметить, что в примере сельскохоз-

яйственного раздела «стабильным» является подобное изготовление, при 

котором гарантируется прочное обеспечение жителей абсолютно всеми 

благами в таком случае, то что необходимо человеку, в том числе, в 

первую очередь, продукты питания, как для жителей государства, так и 

хозяйств и районов, при этом необходимо обеспечить ежегодный запас 

абсолютно всем, в том числе с учетом внутренних и внешних интересов 

государства. 

В основном, трансформация в основы стабильного формирования 

потребует перемены рыночного действия покупателей, развития 

новейшей концепции предпочтений, в которой отводится роль 

финансовым и общественным целям концепции стабильного 

формирования аграрного хозяйства горных областей с охватом 

заинтересованностей предстоящих поколений. 

Интеграционные движения обязаны быть применены нами логично 

и с мастерством связывать их к естественно-ресурсному потенциалу 

страны и ее областей с целью построения рыночной экономики со 

стабильно сформированным аграрным хозяйством, способным 

разрешить трудности достижения продовольственной безопасности 

государства, расширения внешнеэкономической деятельности РТ за 

рубежом. 

Исследование показывает, что в 2017 году семенные участки 

аграрных насаждений в абсолютно всех категориях хозяйств страны 

возросли в 837,2 тыс. гектаров либо в 101,9% согласно сопоставлению с 

1991 годом и под зерно-бобовыми растениями в 423,4 тыс. га либо 

182,7%. Направленность повышения семенных площадей под зерновыми 

и зернобобовыми растениями рассматривается в разрезе полос. 

Повышение участка под зерновыми и зернобобовыми растениями 

случились в результате уменьшения участка хлопчатника, 
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концентратных растений и изучения существенной территории богарной 

местности, прежде применяемых под пастбищами. Ощутимое повышение 

семенных площадей под зерновыми растениями прослеживается у 

личных подсобных хозяйств, где они возросли в 136 тыс. га или в 28,9 

раза. Неоднократное повышение посевной площади под зерновые 

растения у жителей, в основным, явились итогом вытделения 

добавочных 75 тыс. га территории аграрным товаропроизводителям в 

целях обогащения внутреннего рынка товарами. 

Анализ данной таблицы свидетельствует о том, что за 1991-2020 гг. 

посевные площади зерновых и зернобобовых культур заметно 

увеличились, а посевные под хлопчатник уменьшились (табл. 2.1.1). 

Таблица 2.1.1. - Посевные площади сельскохозяйственных культур по 
республике (во всех категориях хозяйств) тыс. га. 

 

Годы 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 
% к 

1991г. 
Зерновые и зерно-
бобовые - всего 

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

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

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

из них:хлопчатник-всего 298,8 162,5 173,9 185,8 185,7 185,4 62,0 
в т. ч: 
тонковолокнистый 

62,9 1,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 

Масличные культуры 5,3 23,8 25,5 14,5 14,6 13,9 2,6 раза 
Табак 4,2 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01 0,2 
Картофель 12,8 41,5 40,6 49,6 51,8 52,7 4,1 раза  
Овощи 28 58,2 59,7 68,3 67 70,4 2,5 раза 
Продовольственные 
бахчи 

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

Кормовые–всего 26,6 103,2 101,4 92,2 107 105,9 3,9 раза 
Вся посевная площадь 1000,7 1038,4 1048,9 1031,8 1059,9 1069,0 106,8 

Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 30-33. 

 

На сегодняшний день страна обладает потенциалом повышения 

производства зерна. Изучения выявили, то что в прошедшие годы в 

некоторых районах республики (Вахш, Гиссар и Согд), было получено 2 
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урожая в год. При этом в отдельных территориях, таких как Шаартуз, 

общая урожайность зерновых, таких как пшеница на зерно, достигла 120 

ц. и больше с 1 га. Из этого следует, что за последние годы наблюдается 

тенденция к увеличению производства сельхозпродуктов. Цифровые 

данные производства основных видов сельхозпродукции приводятся в 

табл. 2.1.2. 

Таблица 2.1.2. - Производство основных видов продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств (1991 – 100%) 

Виды продукции 
Годы 

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

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

Хлопок-сырец 100 34,7 47,5 36,6 49,2 48,3 
Картофель  100 848,1 739,3 910,9 939,0 965,5 
Овощи  100 540,4 574,7 655,1 674,7 766,4 
Бахчевые 100 1078,4 1145,9 1164,8 1272,8 1373,9 
Мясо  100 154,8 165,0 173,8 180,8 199,1 
Молоко  100 156,3 161,8 167,4 170,4 173,9 
Яйца  100 74,2 75,1 99,1 159,7 216,4 
Шерсть  100 164,8 169,7 172,3 175,3 180,9 
Коконы  100 19,2 20,1 16,3 17,0 8,6 
Мед 100 673,9 691,6 705,2 710,8 711,8 

 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 39-42, 55-56. 

 
Таблица свидетельствует о том, что в структуре валовой продукции 

производство зерновых, овощей, продовольственной бахчи занимает 

значительное место. В данных обстоятельствах единым и основным 

методом повышения производства сельхозпродукции считается резкое 

увеличение урожайности данных культур. Это обозначает, то что 

наравне с сохранением участка под зерновыми, которые на сегодняшний 

день составляют более 391,5 тыс. гектаров, нам необходимо повысить их 

урожайность в 2 или больше раз. 

Обзор данных говорит о том, что продукты первой необходимости 

для граждан со стороны местного производителя зерновых культур не 
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соответствует требованию рынка по заполняемости их объемам. 

Надлежало бы общественности нашей страны менее использовать 

зернопродуктов, заменив их равными по калорийности и значимости для 

развития человеческого организма фруктами и овощами. По этой 

причине были реализованы мероприятия, обеспечивающие значительное 

увеличение производства пшеницы, как основного продукта питания. 

Исследование демонстрирует, то что в сегменте мясной продукции (мясо 

птиц) наблюдается ее недостаток. Употребление мясной продукции на 

душу населения в год составляет 9,9 килограмма, что менее на 17,7 

килограм чем в 1991 г., и на 38,7 килограмм меньше минимальных норм. 

Для удовлетворения потребности граждан в продуктах первой необ-

ходимости необходимо повысить уровень посева и активно идти по пути 

индустриально-аграрном направлении. Для осуществления такого 

подхода необходимо распределить производство по средствам 

межотраслевой взаимосвязи с АПК используя новые технологии внедряя 

разные виды сельхоз продуктов, культивирование новейших пород в 

животноводстве. 

Основным в повышении количества производимой аграрной 

продукции считается высокоурожайность с каждого участка многочис-

ленных культур (табл. 2.1.3.). Недостаточная урожайность различных 

растений, в 2020 год снизилась на 22-31,0% в сравнении с 1991 годом. За 

анализируемый период наблюдается повышение урожайности зерновых, 

картофеля, овощи, бахчи, плоды и ягоды. Высокоурожайность зерновых 

растений согласно категориям хозяйств существенно различается. К 

примеру, посредственная высокоурожайность зерновых растений в 2020 

г. в абсолютно всех категориях хозяйств республики бы-ла 31,1 ц либо на 

18,0 ц. больше, чем в 1991 г. Так как урожайность невысокая, 

определенное повышение объема посевных участков под аграрными 

растениями никак не гарантировало заметного увеличения единичных 

типов продукта. Это подробно указано в нижеследующей (табл. 2.1.3.) 
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Таблица 2.1.3. - Высокоурожайность аграрных культур согласно данным 
республики (в абсолютно всех категориях хозяйств), ц/га 

 Годы 2020 г. в % к 
1991 г. 1991 2016 2017 2018 2019 2020 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 

13,1 29,2 29,9 28,7 30,9 31,1 2,4 раза 

в.т.ч. пшеница 10,7 30,8 31,5 30,5 31,7 32 2,9 раза 
Рис 27,4 45,6 46,7 50,7 50,5 54 197,1 
Хлопчатник 27,4 17,6 18,1 16,5 22 21,4 78,1 
Масличные культуры 5,4 7,1 6,3 8,7 7,6 8,1 150,0 
Табак  26,2 14,8 16,9 14,4 16,8 18,1 69,1 
Картофель  141 214,4 191,5 193,2 191 187,2 132,8 
Овощи  193 248,6 256 256,9 264,6 274,2 142,1 

Бахчи 87 246,2 254,6 263,6 260,6 266,8 3,1 раза 
Плоды  22,6 38,7 42,1 43,3 44,1 42,9 189,8 
Винограда 36,4 64,2 69 72,7 73,2 69,0 189,6 

Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 43-49. 

В ходе предпринимаемых мер со стороны государства обеспечением 

сельскохозяйственных предприятий всем необходимым (дизтопливо, 

удобрение, зерновые и т.д.), общего продукта сельскохозяйственного 

сектора в том числе с 1998 года постоянно возрастает, о чем заявляют 

данные (табл. 2.1.4.). 

Таблица 2.1.4. - Валовая продукция сельского хозяйства (в сопоставимых 
ценах 2017 года), млн. сомони 

 1991 2016 2017 2018 2019 2020 
Все категории хозяйств 

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

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

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

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

Всего 14449,8 16884,8 16831,5 17353,2 17330,4 18448,0 
Растениеводство 9895,7 9497,6 9053,8 9250,8 9162,0 9755,9 
Животноводство 4554,1 7387,2 7777,7 8102,4 8168,4 8692,1 

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

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

Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 16. 
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Данные показывают на то, что валовая продукция 

сельскохозяйственного сектора за вышеуказанный период в абсолютно 

всех категориях хозяйств возросла на 21341,0 миллионов сомони либо на 

2,3 раза в сравнении с 1991 годом. Надлежащие темпы увеличения 

прослеживаются как в растениеводстве, так и в животноводстве. За 

рассматриваемый промежуток рост валовой продукции растениеводства 

составил 2,4 раза, а животноводства более чем в 2,0 раза. Вместе с тем, 

валовая продукция аграрного хозяйства, произведенная в 2020 г., 

составила только 37616,6 мил. сомони от значения 1991 года, а в частном 

секторе 18448,0 мил. сомони. 

Динамика производства продукции растениеводства в Республике 

Таджикистан приведена в (таб. 2.1.5.). 

Таблица 2.1.5. - Динамика производства продукции растениеводства в 
Республике Таджикистан ( во всех категориях хозяйств), тыс. тонн 
 Г о д ы 2020г. 

в % 
1991 г. 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 

Зерновые и зерно-
бобовые – всего  

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

из них: Пшеница  153,1 917,1 899,6 778,9 836,9 864,2 564,5 
Рис  25,8 96,4 97,7 90,4 106,4 133,4 517,1 
Хлопок-сырец –
всего  

819,6 284,7 389,6 300,3 403 396 48,3 

в т. ч.: 
тонковолокнистый  

189,1 1,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 

Масличные 
культуры 

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

Табак  11,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 
Картофель  105,9 898,1 782,9 964,6 994,4 1022,5 965,5 
Овощи  323,5 1748,3 1859,1 2119,4 2182,5 2479,4 766,4 
Продовольственные 
бахчи 

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

Плодов и ягод 69,7 364,1 405,0 447,9 473,8 467,8 671,2 
Виноград  92,6 214,7 228,3 241,9 247,2 239,1 258,2 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики 
Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 36-42. 
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Как видно из данных таблицы, в 2020 г. совокупное получение зерна 

в абсолютно всех категориях хозяйств выросло в 5,1 раза по сравнению с 

1991 г. Повышение прослеживается в абсолютно всех регионах страны, 

где наблюдается увеличение в 2,2 – 4,2 раза в сравнении с 1991 годом. 

Не смотря на значительные горные территории Республика 

Таджикистан имеет сельскохозяйственный потенциал для разведения 

крупнорогатого и мелко рогатого скота, обработкой земли под 

картофельную продукцию и разведение пасек. 

Во время плановой экономики в горных районах получали больше 

сорока процентов совокупного объема аграрной продукции, 45% 

крупнорогатого скота, 35% мелко рогатого скота. В целом, на уровне 

государственного масштаба на территориях горных районов было 

выпущено более сорока процентов мясной и молочной продукции, 

пятьдесят пять процентов шерсти-волокна, восемьдесят процентов 

картофеля и тридцати процентов разного рода плодов. 

 

2.2. Состояние сельского хозяйства горных районов 

Общественно-финансовое и экономическое формирование горных 

областей республики играет колоссальную роль с целью стабильного 

формирования и устойчивого развития РТ, так как область 

возделываемых насаждений в горных районах составляет в стране 651 

тысяч гектар, или 0,11 гектара на одного человека. Вместе с тем, также в 

наличии есть 311,8 тысяч гектар территории под пашни, более тридцать 

две тысячи гектаров садовые угодья и пастбищ. Территория 

высокогорных районов Горно-Бадахшанской Автономной Области с 

низкими температурными условиями не учитывались. Хатлонская 

область имеет более 1,1 миллион гектаров пригодных территорий, 

Согдийской области 762 тысячи гектар, Гиссарский район – 402 тысячи 

га., в Раштской долине 572 тысячи га. Также необходимо отметить о 308 

тысячи гектаров лесной полосы. 
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На наш взгляд, одной из основных причин низкого уровня жизни 

граждан, занимающихся сельскохозяйственной деятельности, является не 

то чтобы незначительно плодотворные земли, сколько не эффективная 

политика в области аграрного хозяйства. 

Ученые в области аграрного сектора Гордеева А. и Чернякова Б. 

считают, что: «там, где она дает возможность сосредоточивать 

территорию в руках узкого количества населения, нищета и кризис в 

аграрных ареалах обретают наиболее значительные территории» 

[51].Известно, то, что многочисленные государства, обеспокоенные 

высокими долгами, сокращают продовольственную помощь и 

субсидирование возделывания основных культур, низкая урожайность 

которых является причиной голода, не говоря о давлении 

интернациональных учреждений – доноров, подобных международному 

валютному фонду и несколько иных. 

Согласно суждению А. Сена «голодное наличие обуславливается, 

точнее, нищетой, а никак не недостатком продовольствия». Согласно его 

вычислениям в начале 90-х годов приблизительно 80% недоедающих 

детей в развивающихся странах, проживали в государствах, которые 

гордились наличием избытков продовольствия [108]. По этой причине 

программы формирования горного аграрного производства необходимо 

расценивать точно также, как новейшее требование республиканского и 

районного разделения труда. Помимо этого, не секрет, что жители 

большого количества горных селений РРП занимаются поставкой на 

базары населенных пунктов и индустриальных предприятий разного 

рода товаров с целью получения хоть какой-то прибыли. Но большую 

выгоду получают компании посредники, однако не сельскохозяйственная 

бедность значительных территорий. Бесспорно, это способствует 

вытеснению мелких дехканских хозяйств, притормаживает развитие 

частного использования сельскохозяйственных запасов, формирование 

производственной области и продуктовых товаров. 
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Безусловно, производство сельхозпродукции в горных районах 

нашей страны обязано отвечать условиям научно аргументированных 

общепризнанных мерам. В частности, причина по которой тормозит 

производственные мощности продовольственных товаров имеет свое 

объяснение, это не до конца исследуемая стратегия развития 

сельскохозяйственного сектора их отдельных компонентов как в текущей 

так и в долгосрочной перспективе. 

Стоит обратить внимание на то, что изучения вопроса в контексте 

развития обширных территорий не должна быть сферой исследования 

только узкопрофильных специалистов. На данный момент потенциал 

обработки земель в горных районах и его развитие с привлечением 

современных компаний, в вопросе менеджмента и планирования 

становится все более актуальным. Но также необходимо учитывать 

основные проблемы развития этих территорий с экономической точки 

зрения в условиях рынка. Не смотря на это, при детальном изучении 

данного вопроса возможно определить конкретные недостатки в 

формулировках, а именно: 

1) Стратегия развития горных территорий должна включать в себя 

всесторонний подход к сельскому хозяйству, также как при 

формировании этих районов, все производственные цепочки, но 

отличатся от подходов развития сельского хозяйства, которые находятся 

на равнинных территориях; 

2) С целью тщательного выявления конкретных проблем следует 

учитывать мнение профессиональных экспертов в области аграрного 

хозяйства горной местности; 

3) Существующие сельскохозяйственные производственные 

мощности нуждаются в инновационной и более продуктивной 

организационно-экономической концепции ведения сельскохозяйствен-

ного производства значительных зон, отталкиваясь с её будущности. 

В-четвертых, следует научно-обоснованный подход к установлению 

крайне жестких скорых рамок реализации быстрого развития 
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сельскохозяйственного сектора горных районов. К примеру, 3-4 года – 

срок, что очевидно мало с целью выполнения значительных реформ в 

сельскохозяйственном секторе, где также могут быть трудности с 

финансированием и кадровым персоналом и многое другое. 

Стратегия развития земельных территорий является основной 

задачей для правительства Республики Таджикистан. Для этого следует 

пошагово прописать все действия устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства значительных сфер, которую 

необходимо найти решение, отталкиваясь от нравов совершающихся 

направленностей в горных районах. 

Отсюда вывод: проблема освоения горных территорий в условиях 

рыночной экономики продолжает оставаться недостаточно 

исследованной в трудах, как ученых-экономистов республики, так и 

зарубежных стран. Вместе с тем, необходимо использовать природно-

ресурсный потенциал горных районов Таджикистана, включая и 

проблемы трудоизбыточности и малоземелья, при разумном 

использовании имеющих ресурсов. Посевные площади и урожайность 

сельскохозяйственных культур приводятся в (таблице 2.2.1.). 

 

Таблица 2.2.1. - Посевные площади и урожайность сельскохозяйственных 
культур горных районов республики 

Виды культур 

Посевная площадь, тыс. 

га 
Урожайность ц/га 

1991 2017 2020 1991 2017 2020 

Зерновые 231,7 411,6 391,5 10,7 24,0 22,4 

Картофель 6,7 24,6 34,7 107,0 190,2 165,5 

Овощи 4,2 9,9 12,2 119,4 223,7 193,5 

Бахчевые 1,97 2,13 2,72 39,7 162,4 127,5 

Плоды и ягоды 1,2 4,2 4,5 12,6 53,6 51,1 

Виноград 0,9 0,9 0,6 63,1 143,8 147,6 

Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 

государственной независимости. Душанбе, 2021 
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Сведения таблицы свидетельствует о том, что снижение 

производства овцеводческой продукции объединено с расширением 

посевных площадей под зерновые культуры и как результат - снижение 

посевов кормовых и других насаждений. 

 

Диаграмма 2.2.1. Посевные площади и урожайность сельскохозяйственных 
культур горных районов республики 

Рассматривая проблему продовольственной безопасности, отметим 

то, что является элементом общей общественно-политической 

деятельности в предоставлении финансовой самодостаточности, необхо-

димо установить важность указов Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона с 9 октября 1995 г., №342 и с 1 декабря 1997 г. о 

выделении в применение населения первоначально 50 тыс. га, а затем 25 

тыс. га – в общем 75 тыс. га, оказавших основное влияние на ход 

развития аграрного производства в Республики Таджикистан. Числовые 

сведения о зерновых площадях в различных зонах республики 

представлены в таблице 2.2.2. 

Сведения таблицы демонстрируют, что посевные участки под 

зерновыми насаждениями в горных районах в 2020 году составили 149,0 

тыс. га., т.е. 38,1% от всей площади республики. Посевные площади гор-

ных районов в 2020 г. по сравнению с 1991 годом увеличились в 44,2%.  
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Таблица 2.2.2. - Посевные площади зерновых культур в горных районах 
республики (тыс. га) 

  
Годы  2020 в % 

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

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 2,6 1,6 1,3 1,3 1,2 46,2 
Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,4 0,4 0,4 0,2 - 

Пенджикентский 10,2 15,3 14,5 13,4 15,0 147,1 
Истаравшанский 20,2 21,2 20,6 21,4 21,4 105,9 
Шахристанский 8,4 13,8 13,1 13,5 13,4 159,5 
Деваштичский 24,9 30,9 30,5 30,0 30,7 123,3 

Аштский  1,5 2,2 2,3 2,3 2,5 166,7 
Итого 67,8 85,4 82,7 82,3 84,4 124,5 

Р
Р

П
 

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

Х
а
т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

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

ГБАО  3,9 5,8 5,4 4,4 4,8 123,1 
Источник: Таблица составлена: 1. По материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 75. 2. Статистический сборник 
Хатлонской области. Агентство по статистике при Президента Республики 
Таджикистан по Хатлонской области. Бохтар – 2021, С.211 - 212. 3. Регионы 
Республики Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Агентство по 
статистике при Президента Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. С. 151-152. 

 

Увеличение площади под зерновыми культурами произошли за счет 

сокращения площадей под кормовые культуры. Негарантированные и 

полуобеспеченные осадками территории – это область переменчивого 

земледеляи, где зачастую повторяющиеся засухи приводят к смерти 

насаждений в тыс. гектарах.  

Удельная масса горных районов в производстве сельхозпродукции 

согласно ареалам показаны ниже в (табл. 2.2.3).  
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Таблица 2.2.3. - Удельный вес горных районов в производстве продукции сельского хозяйства за 2020 год, тыс. тонн 

Наименование областей 
Виды продукции 

Зерно Картофель Овощи Фрукты Виноград Мясо Молоко 

Республика – всего 1561,3 1022,6 2479,3 467,8 239,1 300,1 1021,1 

в том числе: горные районы 344,4 742,0 360,4 189,7 46,8 82,7 242,3 

удельный вес горных районов, % 22,1 72,6 14,5 40,6 19,6 27,6 23,7 

ГБАО 7,1 26,1 10,6 20,7 0,0 9,0 17,9 

Согдийская область – всего 351,4 512,1 560,4 139,4 50,6 66,6 273,0 

в том числе: горные районы 195,2 452,0 270,8 52,2 32,3 27,8 98,0 

удельный вес горных районов, % 55,5 88,3 48,3 37,4 63,8 41,7 35,9 

Хатлонская область – всего 985,3 193,1 1469,8 209,1 107,4 172,4 515,2 

в том числе: горные районы 113,2 31,8 39,4 47,4 12,8 30,3 46,2 

удельный вес горных районов, % 11,5 16,5 2,7 22,7 11,9 17,6 9,0 

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

в том числе: горные районы 28,9 232,1 39,6 69,4 1,7 15,6 80,2 

удельный вес горных районов, % 13,3 79,7 9,0 70,4 2,1 29,9 37,3 

Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агентство по статистике при Президента Республики Таджикистан. Сельское 
хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 139, 166, 171, 180, 184, 271, 275. 2. Статистический 
сборник Хатлонской области. Агентство по статистике при Президента Республики Таджикистан по Хатлонской области. Бохтар  – 
2021, С.230, 234, 236, 240, 242, 270, 272. 3. Агентство по статистике при Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики 
Таджикистан: 30 лет государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 198-214, 250-254. 
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Диаграмма 2.2.2. Удельный вес горных районов в производстве продукции 

сельского хозяйства за 2020 год, тыс. тонн 
 

Сведения таблицы 2.2.3. считаются красочным подтверждением 

того, что доля отдельных хозяйства значительных сфер в производстве 

продукции сельскохозяйственного сектора совсем никак не колоссален. 

Подобным способом, к примеру, за анализируемый период, часть 

хозяйств основных сфер государства в производстве зерна скопили 

22,1%, в соотношении с данными по картофелю – 72,6, овощами – 14,5, 

плодами фруктовых растений – 40,6, винограда– 19,6, говядины – 27,6 и 

молока – 23,7%. 

Стоит отметить, что на некоторых территориях овощи 

выращиваются не в больших объемах. Основной объем в производстве 

картофеля практически во многих национальных территориях 

значительно растёт. Данные таблицы показывают, что 1990 г. ситуация с 

производством аграрных товаров улучшилась, которая меняет ситуацию 

с продовольственной безопасностью. Помимо всего, из года в год 

наглядно происходит новый вектор собственного производства зерна, 

плодов и овощей, мясопродукции т.д. 
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Обзор изучения данного вопроса нацелен на выявление уровня 

достаточности местных жителей в продуктах первой необходимости, что 

по существу в корне поменялось в лучшую сторону. Для справки, в 

Согдийской области и в Хатлонской области использования по факту 

зерновые продукты составило от 66 до 76 процентов от среднего 

показателя или на 5-17,6 процентов меньше. 

В ГБАО показатели оказались не сопоставимы с другими 

территориями. Согласно данным: «…в 2017 г. работниками 

сельскохозяйственного сектора в этой сфере в расчете на 1 человека 

потреблено говядины – 2,5 кг или в 3,9 раза, молока – 22 кг или в 2,5 

раза, а также моркови – 6,0 или в 2,0 раза, помидоров – 4,0 и 4,2 раза, 

огурцов – 6,0 и в 2,2 раза, винограда – 2,0 и в 2,0 раза меньше». 

Употребление продуктов питание в большем количестве, согласно 

прописанным нормам, отличается от других регионов. У большинства 

жителей сельского района наблюдается отрицательная динамика 

состояния здоровья в связи со скудным рационом питания.  

Механизмы развития воспроизводственных мощностей аграрного 

сектора на сегодняшний день не нова, однако таких подходы 

поддерживают многих заинтересованных хозяйствующих субъектов в 

области сельского хозяйства, что дает очередной раз задуматься над 

поиском эффективных решений. Организация высокотехнологических 

решений в области сельского хозяйства связанно с возникновением ряда 

вопросов с собственностью в существовании страны, в таком случае это 

затребует конкретных разъяснений, а именно, высокотехнологическое 

производства со стороны бизнес-среды в сельскохозяйственной области, 

которые не стоят на месте внедряя новые методы развития. Поэтапный 

подход ведения сельскохозяйственной деятельности является более 

приемлемым по мнению большинства экономистов аграрников и 

практиков. Каждый предприниматель принимает самостоятельное 

решение для развития своей деятельности. В основном это связанно с 

небольшим объемом воспроизводства для не больших локальных 



66 
 

рынков. Такой подход охватывает в большенстве регионах малыми 

хозяйствами сельскохозяйственного сектора, обладают потребностью в 

легитимной защищённости и помощи страны. Это подразумевает 

результативное применение функционирующих законодательных 

общепризнанных мер в отношении формирования аграрного 

предпринимательства в сельском хозяйстве.  

В мелкоконтуровых сельскохозяйственных местах горных 

территорий, сложился семейно-прифермский тип использования 

земельных ресурсов, в этом случае в них преобладает общая форма в 

виде кооперативов, арендных фирм, акционерских обществ и др. 

Некоторые научные работники считают проблемы производства в 

сельском хозяйстве с финансированием и ценовой политикой. Ситуация, 

когда государство не может обеспечить население всем необходимым 

(топливо, технику, удобрение, семена и т.д.) для обработки земли и 

дальнейшего воспроизводства аграрной продукции и вынуждено 

импортировать, в этом случае необходимо вести жесткий контроль за 

тарифами в материальные ресурсы, реализуемые различными фирмами 

изнутри государства и важным ввозом. В текущем периоде в республике 

действует ГУП «Агролизинг», который сдает в аренду, а также 

посредством проведения аукционов обеспечивает минитракторами 

сельхозпредприятия горных районов для использования минитехники 

для возделывания земель и вплоть до сбора урожая.  

Отметим, что аграрное производство горных территорий поставляет 

экологически чистую продукцию. Аграрное производство горных 

районов считается главным элементом национальной экономики в 

полной мере. В соответствии с умением улучшать продуктивное 

земледелие в согласие со средствами и орудиями труда, равно как в 

прошлое время, таким образом, и в настоящее время складывался 

степень формирования страны. К примеру, уровень развития древних 

обществ определялся всеми известными терминами «бронзовый век», 

«железный век». Впоследствии появились определения «промышленные 



67 
 

государства», «сельскохозяйственные государства», «государства с 

традиционной рыночной экономикой», «среднеразвитые государства», 

«небогатые государства», «состоятельные государства» и т.д. В основной 

массе изучений экспертов экономистов аграрников вышеназванные 

экономические группы отсутствуют согласно тому обстоятельству, что 

они никак не устанавливают экономическую результативность. 

Совместно с этим немаловажно выделить, то, что в обстоятельствах 

рыночных взаимоотношений само представление «экономической 

производительности», складывающейся из расходов и итогов обязано 

обладать иным смыслом и наиболее обширным значением, поскольку 

формирование экономики аграрного хозяйства в обстоятельствах рынка 

потребует уточнения этой трудности. 

В данной взаимосвязи возможно ли рассматривать РТ с позиции 

бедного государства, если государство обладает обеспеченными 

естественно-акклиматизационными, аграрными, трудовыми ресурсами. 

Главная проблема, образующаяся в данной взаимосвязи, заключается в 

том, в какой мере разделять ресурсы горных районов? Оптимальное 

использование сельскохозяйственных ресурсов горных районов крайне 

неэффективными действиями. 

Другой немаловажный вопрос в том, возможно ли просто 

производить продукцию на нынешней стадии формирования государства 

с возможностями горных районов? Данная цель находит свое решение 

различными методами, среди которых наиболее распространенным 

является развитие различных форм деятельности, таких как дехканских. 

Не следует выпускать из виду, то, что разрешение трудностей 

достижения продовольственной безопасности и свершения стабильного 

формирования заключается в 5 условиях:  

– предприятие и расположение сфер аграрного сектора;  

– производство продукции сельского хозяйства 

– прирабатывание;  

– доставка;  
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– использование.  

На наш взгляд, совокупность вышеперечисленных стадий могут 

способствовать результативными мерами по развитию в экономическом 

плане. Существующие проблемы технического, кадрового, финансово 

характера, имеют возможность на реформы в направлении устойчивого 

формирования сельскохозяйственного сектора нового типа. Более 

подходящим для этого случая, является создание МП по переработке 

сельскохозяйственных товаров горных районов. К сожалению, все без 

исключения данные формы работы и изготовления встречаются 

значительно реже, чем общеизвестные старые структуры, которые уже 

практически малопроизводительны и не имеют будущего с точки зрения 

рыночной экономики. 

 

     2.2.1. Уровень использования сельского хозяйства горных районов 

В условиях перехода Республики Таджикистан к рыночному 

механизму национальной экономики трудности результативного 

применения сельскохозяйственных запасов горных районов играют 

основную роль, как в теории, так и на практике. Координационно-

финансовые трудности землепользования обязаны рассматриваться с 

точки зрения свершения надлежащего результата в расчете на единицу 

участка и достижения продовольственной безопасности государства. Для 

достижения данной цели нашей республики весьма немаловажно 

увеличение свойства применения сельскохозяйственных ресурсов ареалов 

и полос, их постоянного улучшения, сбережения единства национальной 

экономики в обстоятельствах необыкновенной естественно-

климатической сложности и пластической разнородности.  

Земельные ресурсы. В абсолютно всем обществе уже давно 

появилось представление того, что аграрные угодья никак не имеют все 

шансы свободно изыматься и применяться с целью формирования 

заселенных точек, индустриальных, автотранспортных, энергетических и 

иных несельскохозяйственных полнее, а их обеспечение с переменой 
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целевого направления, законного порядка и допустимого применения 

соединено с внушительными расходами, обеспечивающими возобнов-

ление аграрного потенциала местности, восполнения потерь, издержек и 

упущенной выгоды аграрными землевладельцами и землеполь-

зователями. Осуществление сведений условий и обстоятельств, 

гарантируется формированием в странах концепции управления 

сельскохозяйственными ресурсами, что непременно содержит в себе 

подобные функции, как подсчет территорий, составление плана 

формирования землепользования, организация оптимального 

применения территорий и их защита, аграрное управление. 

В этом смысле использование возможностей развития традиционных 

отраслей горных территорий не является отступлением назад, как 

утверждают некоторые теоретики. В условиях малоземельности 

республики должны эффективно использоваться все земельные ресурсы. 

В доказательство следует обратить внимание на слова Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на следующие тезисы: 

«...тысячелетия назад равнины Вахша, Худжанда и Зерафшана, 

Истравшана и Бадахшана прославились собственной плодородностью» 

[56]. 

«…Три тысячи лет назад, основоположник земледельцев Заратуштра 

в собственной святой книге “Авесто”, славя деятельность фермеров и его 

священность. Земля считается основой существования и ее 

продолжением. Тот, кто вспахивает территорию и засевает ее, дает 

нашей планете значительную пользу» [56]. 

В своих работах Прянишникова Д., высказывал ещё в тридцатых 

годах прошедшего века в РТ, «согласно собственной плодородности, 

территория Таджикистана похожа с североамериканской Калифорнией» 

[56]. 

Исследование показали, что в стране наблюдается неэффективное 

обработка земли горных районов, обостряются движения забола-

чивания, засоленности основ и т.д. В 2010 г. 1125 га, а в 2020 г. – 1835 га 
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возделываемых участков территории вышли из оборота, т.е. не 

применялись. В случае, если бы на данных территориях возделывалось 

бы зерно, и было бы получено по 20 центнеров с гектара, тогда бы наш 

рынок обогатился в дополнение ещё 7340 тоннами пшеницы. Увеличение 

стоимости сельхозпродукции в 2010-2020 годах, в том числе и не посеял 

конкурентную борьбу из-за результативного и разумного применения 

сельскохозяйственных запасов. 

В связи с тем, что аграрные ресурсы республики почти считаются 

стабильной величиной, одним-единственным характеризующим 

условием величины ренты или стоимости территории считается размер 

спроса на нее. Потребность в территории создается под воздействием 

последующих условий: стоимость продукта, приобретенного с данных 

зон территории; эффективность территории; число и качество 

применяемых ресурсов, и их композиции и т.д. В случае если 

потребность в территории увеличивается, то размер ренты тоже станет 

увеличиваться. По этой причине «формирование полного внутри-

республиканского продуктового рынка» [79], порождает увеличение 

спроса на аграрные зоны, в соответствии с этим и увеличение величины 

ренты земли. Однако размер предписания зон территории остается в 

отсутствии перемены, в особенности, орошаемые территории, объем 

которых из года в год снижается. Как ранее уже отмечалось, перемена 

величины ренты земли никак не оказывает влияние на преобразование 

доступных площадей территории; т.е. единая область территорий 

государства никак не возрастает. Другими словами, в случае перемены 

спроса на территорию изменяется ее стоимость, однако результат 

численности никак не ощущается. В случае, если потребность на 

территорию располагается в нижней точке, в то время доход 

приравнивается к нулю и территория представляет равно как свободный 

продукт. 

Исследование показало, что в таком многоукладном государстве, 

как Таджикистан, нужна площадка с целью всеобъемлющего общест-
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венного опыта. Стартовать его необходимо с высоких ареалов – страте-

гической ресурсной основы государства. Его роль станет стремительно 

увеличиваться в контексте всемирной борьбы за допуск к невозоб-

новимым естественным ресурсам гор.  

Необходимо выделить, что непосредственно в горных участках и 

сельскохозяйственных территориях местности страны крайне усилены 

демографические проблемы, здесь проживает более невысокие пласты 

жителей нашей страны. По этой причине в отсутствии успешного 

применения высоких местностей и увеличения их значимости в 

формировании продуктовой самостоятельности и защищенности 

государства в условиях малоземелья и трудоизбыточности региона никак 

не является допустимым. 

Равно как демонстрируют вычисления, приведенные в нашем 

исследовании, при научно-аргументированной компании горного 

земледелия, при круглогодичном применении территории в будущем 

можно повысить производство аграрной продукции в расчете на 1 га 

практически в 40% 

В условиях нашей страны акцентируются 4 вида рельефа или 

отвесных поясов (полос). Каждая зона (область), располагая 

свойственным ей комплексом естественных обстоятельств (грунта, 

атмосферного климата и др.) включает вероятность успешного 

производства при конкретном наборе насаждений и типов животных, с 

целью которых требование данных областей более удобны. 

Предгорно-полевые регионы, находящиеся на возвышенности 1200 м. 

над уровнем моря, захватывают приблизительно 9% целой местности 

республики и главную долю орошаемых территорий – приблизительно 

90%. Данные регионы более многолюдные и их участки применяются в 

главном под хлопок. Однако здешние условия удобны, кроме того, с 

целью производства овощебахчевой продукции и, в особенности, ранних 

овощей и картофеля. Сформировано полевое производство и 

овцеводство, в т. ч. индустриальные сложные комплексы. 
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Территории, пребывающие в низкогорных участках (от 1200 до 1800 

метров) составляют в районе десяти процентов всей территории 

Республики Таджикистан, в основном являющиеся в основном 

холмистыми, где удобно обрабатывать землю, выпас как крупного так и 

мелкого скота. 

В силу возможностей подобные территории отчасти станут 

орошаться, а далее применяться около культуры, а кроме того, 

учитывается формирование садоводства и виноградарства. 

Среднегорные регионы пребывают на высоте с 1500 вплоть до 3000 

м. и на их часть требуется приходится 21% местности. В их совокупность 

входят: «…водоемы посредственного и верхнего направления рек Вахш, 

Кофарнихон, Яхсу, Река-Зерафшан, суровый уклон Туркестанского 

хребта и его предгорья и Кураминскаяй возвышенность». Самые 

благоприятные районы для обработки земли где распространено 

садоводство и выращивают виноград, также имеются обширные зоны 

под пастбищь, имеются благоприятные погодные условия для мелкого 

дехканского хозяйства по выращиванию разного рода овощей. 

Более шестидесяти процентов горных территорий находятся на 

территории ГБАО (хребты: Дарвазский; Академии наук; Петра 

Великого; Заалайский; Каратегинский; Зеравшанский; Кураминский), 

что стоят на высоте свыше трех тысячах метрах над уровнем моря. 

Альпийские регионы – в большей степени пастбищная область. Помимо 

этого, существуют регионы с богарным земледелием с целью 

выращивания культур и садоводства. В данной области получают 

большие урожаи овощей, картофеля и плодов. Формирование плодов и 

ягод приводится в таблице 2.2.1.1. 

Как видно из данных таблицы высокоурожайность яблонь и груш – 

147,0 ц/га в Ванчском районе выше, чем в других районах области, а 

также по косточковым - 87,5 ц/га, по орехоплодным культурам - 31,5ц/га. 

Агроклиматические условия согласно естественно-аграрным 

участкам непохожи, что свойственно высокому рельефу, при котором 
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любой уклон, любая высокая равнина и, в том числе, единичные зоны 

обладают абсолютно различными характеристиками основ и 

атмосферного климата [135; 158]. 

Таблица 2.2.1.1. - Производство фруктов и ягод по ГБАО 
 Годы 

2012 2020 
2020 г. в 
% к 2012 

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

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

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

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

Источник: Расчеты автора по данным статистического сборника ГБАО. 

Агентство по статистике при Президента Республики Таджикистан по ГБАО. 

Хорог – 2021, С.72-73. 

 

Процедура применения сельскохозяйственных земель горных 

районов страны сопровождается модификацией, вследствие чего 

происходит обработка новых земель из резерва государственных 

территорий в сторону ее продуктивности. С другой стороны – доля 

территорий используется с целью расширения населенных пунктов, 

поселков, постройки индустриальных сооружений, с целью 

внутрихозяйственных потребностей предприятий сельскохозяйственного 

назначения, и на другие цели. Вследствие этого совершается перемена 

структуры выращивании культур в стране, динамика которой 

приводится в (табл. 2.2.1.2.). 
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Таблица 2.2.1.2. - Динамика структуры сельхозугодий Таджикистана за 
1991-2020 гг. % 

  
1991 2010 2020 1991 2010 2020 

Все земли Орошаемые земли 

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

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

многолетние 
насаждения 

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

залежи 0,5 0,8 0,5 0,3 4,0 2,8 

сенокосы 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 

пастбища 77,6 77,7 76,8 0,6 0,6 0,2 

Источник: Таблица составлена по материалам: Агентство по 

статистике при Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство 

Республики Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 

23-25. 
 

Из данных таблицы видно, что темпы изучения новейших 

территорий в стране за минувшие года уменьшились в несколько раз – с 

12 вплоть до 0,9. Динамика структуры сельхозугодий отображает 

повышение удельного веса активного и снижение экстенсивного 

(пастбищ и покосы) применения территорий. Перемены в структуре 

сельхозугодий, какие совершались в 1991-2020 гг. в стране, в полном 

отвечали повышению производства аграрной продукции, так как 

выступали в направленности увеличения фонда территорий, имеющих 

тенденцию к активному применению. Вследствие этого усугубилась 

снабженность жителей аграрной продукцией, в особенности 

овцеводческой. Для того, чтобы производить мясо, молоко, яйца в 

количестве, обеспечивающем утвержденные минимальные нормы 

необходимо иметь 0,22 гектара, пригодной земли на человека, тесть в два 

с половиной раза больше ее реального наличия. 

Соответственно, динамика освоения новейших территорий и 

возможностей обязаны быть реконструированы, а объемы годового 

ввода в обращение площадей под орошаемое земледелие должно 

составлять не менее 10-12 тыс. га. 
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Вместе с этим в стране каждый год согласно различным 

обстоятельствам не используются в аграрном производстве от четырех 

до восьми тысяч гектаров орошаемых земель [11]. Крупнейшие участки 

неприменяемых орошаемых земель имеются в Хатлонской и Согдийской 

областях, где каждый год никак не принимают участие в изготовлении 

продукта 2 тыс. и более гектаров орошаемой пашни и ещё более вплоть 

до 3,4 тыс. га участка аграрных угодий. Необходимо выделить, что с 

учетом увеличения количества жителей страны и с целью формирования 

разных областей экономики в аграрном хозяйстве в период 

независимости с аграрного выражения пришлось наиболее 190 тыс. га 

семенных территорий, с которых 134 тыс. га отведено на постройку 

жилых зданий и 10 тыс. га – с целью постройки индустриальных 

компаний и общественных органов. По этой причине в соответствующих 

структурах и ведомствах с целью избежания данного хода и ежегодного 

повышения территорий, возвращающихся в аграрное обращение, 

гарантировать осуществление «Общегосударственной программы 

изучения новейших орошаемых территорий и возобновления выпавших с 

аграрного выражения территорий на 2012-2020 годы». 

Можно упрекнуть нас в неточности расчетов, но основной причиной 

низкого уровня производства в Раштской зоне является более невысокая 

высокоурожайность зерновых, и невысокое свойство вспашки 

сельхозугодий согласно сопоставлению с областями Кулябской зоны, 

очевидно из нижеуказанных сведений (табл. 2.2.1.3). 

Таблица 2.2.1.3 .- Приходится на 1 человек, га 
 Распахан–

ных угодий 
всего 

В том числе 
Пастбищ и 
сенокосов Пашни 

Многолетних 
насаждений 

Горные районы:     
Горная зона 
Согдийской области 

0,22 0,19 0,03 1,14 

Кулябская зона  0,31 0,27 0,04 1,62 
Раштская зона 0,13 0,11 0,02 1,89 

Источник: Государственный проектный институт по землеустройству 

«Точикзаминсоз» Республики Таджикистан (Расчеты автора) 
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Данные таблицы 2.2.1.3. свидетельствуют о том, что в горных 

районах Согдийской области распаханность угодий составляла 0,22 га., в 

Кулябской зоне – 0,31 га., в Раштском зоне – 0,13 гектаров, а данное 

допустимо только при вовлечении в аграрное обращение пашни, как 

результат изучения территорий – распашка части земель. 

Подобным образом, самостоятельно жизнедеятельность устанав-

ливает потребность переосмысления не только лишь оптимального 

применения богарных территорий, однако и целой концепции 

хозяйствования в горном аграрном производстве. Необходимо обратить 

горные районы в культурные ареалы земледелия, а не применять их 

только лишь в качестве сезонных баз с целью нагула и откорма 

животных в летнее время. Роль горных районов в решении трудностей 

рыночной экономики остается характеризующей, и по этой причине 

рационально увеличить круг интересов горных районов в 

интеграционных взаимоотношениях республики посредством образо-

вания с государствами СНГ общих туристических мест, центров 

здоровья, зон развлечений, целебных мест, т.е. обратить горные районы 

республики в особенную направленность государственной экономики.  

Земельные угодья предгорий и практически все горные районы 

предполагают огромную заинтересованность с целью закладки глубоких 

насаждений грецкого ореха. Территории Шурабадского и Балджу-

ванских районов имеют значительный ресурс разных сортов «диких» 

фисташковых лесов и др. 

Исходя из этого, редкие сельскохозяйственные плоды и погодные 

условия выявили интерес у производства существенного диапазона 

продуктовых товаров с провиантов кормления первой потребности, 

вплоть до лакомых южных плодов. В сельском хозяйстве вследствие 

проведения реформы и изменения хозяйств, осуществлении проектов 

формирования сферы, освоения новейших территорий, улучшения 

мелиорационного состояния территорий и внедрения их в аграрное 

обращение, а кроме того посредством повышения площадей садов и 
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виноградников, будет гарантирован доход от реализации сельхоз-

продукции. В этом случае, в соответствии с Программой формирования 

садоводства и виноградарства, участки садов и виноградников 

государства доведены вплоть до 180 тыс. гектаров, что в 100 тыс. га либо 

в 2 раза больше чем в 1991 г., что играет значительную роль в обес-

печении продовольственной безопасности государства, формировании 

экспорта и обеспечивании перерабатывающей индустрии сырьем [11]. 

Абсолютно другими способностями обладают садоводство и 

виноградарство, возможные аграрные средства которых дают 

возможность обеспечить выпуск продукции для локального рынка, а 

также для поставок готовой продукции на внешние рынки. Таким 

образом это дает преимущества стать основной территорией 

государственного значения. Сельскохозяйственный потенциал внезап-

ного расширения способности садово-виноградарского комплекса 

переоформляют, основным методом, склоновые и адырные местности, 

имеющиеся почти в абсолютно всех регионах нашей страны. Применение 

в том числе и пятидесяти процентов существующего ресурса подобных 

территорий (т.е. 300-350 тыс. гектаров) дает возможность привести 

производство плодов винограда, в том числе и согласно умеренным 

вычислениям, вплоть до 1,5-2,0 миллионов тонн, осуществление которых, 

в три раза превзойдет сегодняшний размер производства валового 

продукта в хлопководстве.  

Немаловажно учитывать, то, что подходящие атмосферные условия 

ареалов республики дают возможность расширять садово-виноградные 

угодья по средствам засева плодов с высокой долей урожая, применяя 

инновационные механизмы, обеспечивая как внутренний рынок так и 

внешний. В связи с этим Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан утверждена «Программа формирования садоводства и 

виноградарства в РТ на период 2016-2020 гг.», от 30 декабря 2015, под 

№793. В условиях дальнейшего образования и насыщения локального 

потребления сельскохозяйственной продукцией и освоения внешних 
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рынков сбыта, а также с учетом проблем продовольственной 

безопасностью является одной из приоритетных задач Правительства 

страны, также как и рост уровня жизни граждан и борьба с бедностью 

(Приказ Президента РТ от 29 августа 2009 года, №683 "О добавочных 

критериях согласно формированию садоводства и виноградарства в РТ в 

период на 2010-2014 годы"). 

Виды и критерии эффективности использования земель в сельском 

хозяйстве приводятся в таблице 2.2.1.4. 

Таблица 2.2.1.4 - Виды и критерии эффективности использования земель в 
сельском хозяйстве горных районов 

Виды 
эффективности 

Критерий Содержание 

Экономическая 

Позволяет оценивать экономи-
ческий результат каких-либо 
мероприятий в производствен-
ной системе или максимум 
производства продукции при 
минимуме затрат на единицу 
площади 

Результаты реализации в 
продуктах растениеводства, 
затрат живого и овещест-
вленного труда, а также 
плодородия почвы к 
конкретных условиях места 
и времени  

Экологическая 

Экологическое состояние агро-
экосистемы, минимизация 
антропогенной нагрузки на 
природу, уровень экономи-
ческого плодородия и 
повышение продуктивности 
земельных ресурсов 

Улучшение качества земли, 
позволяющее получать 
дополнительную продукцию 
высокого качества и 
повышения продуктивности 
земель в результате пре-
дотвращения деградации 
почв 

Эколого-
экономическая 

Экономическая результа-
тивность комплекса меро-
приятий, проводимых в целях 
улучшения качества земельных 
угодий (оптимизации структуры 
агро-экосистемы)  

Экономическая эффектив-
ность издержек, связанных с 
комплексом мероприятий по 
сохранению и улучшению 
качества земельных угодий и 
их охраной 

Социально-
экономическая 

Удовлетворение потребностей 
общества, рост благосостояния 
населения, улучшение условий 
жизни населения сельских 
территорий  

Рост производства продук-
ции и обеспечение потреб-
ности населения в продо-
вольственных продуктах и 
т.д. 

Социально-
эколого-
экономическая 

Решение экологических (предот-
вращение деградационных про-
цессов земли), экономических 
(пополнение бюджета за счет 
реализации продукции) и соци-
альных проблем (обеспечение 
населения в продовольствие) в 
комплексе 

Реализация экономической 
политики «тройного выиг-
рыша», дающая наряду с 
экономическим эффектом, 
экологический, а также и 
социальный эффект  
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В 2010-2015 гг., в стране было сделано ряд значимых действий для 

достижения поставленных целей по садоводству и винорадоводству на 

территориях 53 232 гектара, или на 115,6%, где на 21192,3 га 

выращивались абрикосы и на 4376 га виноград. 

Также следует отметить, что в течении пяти лет ежегодно со стороны 

государства была реальна финансовая поддержка сельскохозяйственного 

сектора экономики, в результате чего были обработаны земли порядка 

257 га, из которых 5,8 га густые сады. 

Исследования показали, что в снижении производства в сельском 

хозяйстве горных районов огромное воздействие оказала регулярно 

портящаяся природная обстановка. Сохраняющиеся направленности 

техногенного природоразрущающего вида формирования АПК ведут к 

обострению природоохранных трудностей в аграрном хозяйстве горных 

районов. Вычисления обеспеченности жителей Таджикистана орошаемой 

пашней показаны в (табл.2.2.1.5.). 

Таблица 2.2.1.5. - Расчеты обеспеченности населения Таджикистана 
орошаемой пашней 

Показатели 
Годы 2020г. в % к 

1991 г. 1991 2010 2020 
Население, тыс. чел. 5505,6 7621,2 9313,8 169,2 
Всех земель, (га/чел). 0,17 0,12 0,39 2,3 раза 
в том числе:     
орошаемых, га/чел. 0,12 0,078 0,050 41,4 

Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 23-25. 

 
Научным образом подтверждено, что с увеличением возвышенности 

изменяются требования ведения аграрных трудов. К примеру, лошадиная 

сила тракторных моторов понижается на один процент на каждом ста 

метрах возвышенности, а на двух тысячи метрах этот параметр 

составляет минус двадцать три процента, дизельных семнадцать 

процентов. Установлено, эти действия отрицательно влияют на самого 

человека и всего живого. Численность работников аграрного сектора в 

горных районах, наглядно показывает состояние развития 
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хозяйствующих субъектов, где занятость этой отрасли увеличилась с 

20,5% в 1991 году до 21,8% в 2020 году. Суммарное количество в данных 

хозяйствах более чем в три раза. Удельный вес численности населения 

горных районов республики составляет 21,8%.Основные 

демографические показатели Республики Таджикистан приведены в 

табл. 2.2.1.6. 

Таблица 2.2.1.6. - Основные демографические показатели Республики 
Таджикистан, тыс. чел. 

 Годы 2020г. в % 
к 1991 г. 1991 2000 2005 2010 2020 

Республика – всего  5505,6 6264,6 6920,4 7621,2 9506,3 172,7 
сельское население  3745,9 4546,2 4985,5 5522,3 6939,7 185,3 
в т. ч. горных 
районах  

1129,5 1421,2 1555,2 1676,7 2070,6 183,3 

Удельный вес 
горных  

20,5 22,7 22,5 22,0 21,8 106,2 

Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Демографический ежегодник Республики 
Таджикистан: 30 лет государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 464-471. 

 
Анализ данных таблицы 2.2.1.6 показывает, что численность 

населения республики в 2020 году составил 9506,3 тыс. чел. по сравнению 

с 1991 годом увеличилась на 72,%. В горных районах республики 

проживает 2070,6 тыс. чел или же 21,8% население республики. 

Необходимо отметить, что без разработки действенного механизма по 

улучшению социально-экономической ситуации никаких изменений по 

достижению продовольственной безопасности не предвидится. В этой 

связи, следует улучшить покупательскую способность граждан, 

организовать необходимые условиях для хозяйствующих субъектов по 

производству отечественной продукции, что приведет к устойчивому 

развитии национальной экономики. Необходимо эффективно 

сориентировать экономику способствующей развитию аграрного 

сектора, без которого невозможно достичь социальной стабильности. 

Исходя из этого, импортозамещение и развитие отечественных 
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производственных мощностей придаст импульс устойчивому 

экономическому росту. 

В условиях рынка экономическая модель должна включать в себя 

такие действия, как: «…современные, экологично безвредные 

технологические процессы сохранения и единой обработки аграрной 

продукции с целью формирования продуктов питания с высокой 

пищевой ценностью». 

Адекватный подход к реализации такой модели даст возможность 

увеличить степень обеспеченности жителей страны продуктами питания 

на протяжении года.  

Как отмечает ученый А.В. Ткач: «Ситуация с импортом 

продовольствия показывает, что Россия уже сегодня оказалась в крайне 

сильной зависимости от условий мировой торговли, что подрывает 

ведение уже не расширенного, а простого воспроизводства в аграрном 

секторе. Поэтому крайне необходимо законодательно ввести правила 

защиты отечественных товаропроизводителей, разработать систему 

конкретной помощи со стороны государства, которая позволит 

аграрному сектору противостоять внешней экономике» [69]. 

 

2.2.2. Уровень развития животноводства в горных районах республики 

В целях повышения производственных мощностей горных 

территорий необходимо уделить должное внимание на увеличение 

продуктивности крупнорогатого скота, а кроме того повышение 

поголовья животных на базе максимального поддержания кормовой 

основы. Динамика роста поголовья животных горных районов по всем 

сегментам рынка указаны в таб. 2.2.2.1. 

Анализ данных таблицы показывает, что объем производства 

продукции животноводства в значительной степени зависит от 

численности поголовья животных. Известно, что в хозяйствах горных 

районов численность поголовья основных видов животных увеличилось. 

Так, в 2020 году поголовье крупного рогатого скота горных районов 
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республики увеличилось на 69,5% по сравнению с 1991 годом, коровы в 

2,3 раза, овец и коз – 55,8%, птицы – 5,1 раза, лощади – 33,3% и яки – в 

81,5%.  

Таблица 2.2.2.1. - Динамики роста поголовье животных горных 
районов республики во всех категориях хозяйств, тыс. голов 

Виды животных 
Годы 2020 г. в 

% к 
1991г. 

1991 2015 2016 2017 2020 

Крупный рогатый скот- 
всего 

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

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

Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. 2. Статистический сборник Хатлонской 
области. Агентство по статистике при Президента Республики Таджикистан по 
Хатлонской области. Бохтар – 2021. 3. Статистический ежегодник Согдийской области 
Таджикистан: 30 лет Государственной независимости. Главное управление Агентства 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. 2021 г. 

 
Также стоит отметить, что за анализируемый период в связи с 

увеличением хозяйствующих субъектов в деле по разведению 

животноводства аграрного сектора экономики значительно вырос. 

Следует резюмировать это обстоятельство, тем что в минувшие года 

вследствие чрезмерного увеличения количества дехканских (фермерских) 

хозяйств поголовье большого крупнорогатого скота, в особенности 

коров в них значительно возросло.  

По нашему мнению, с целью стабильного формирования аграрного 

хозяйства горных районов следует наравне с овцеводством, 

козоводством, скоромным скотоводством, яководством совершен-

ствовать индустрии туризма, общенародных промыслов, охоту, 
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получение врачебных трав и средств (мумиё и др.), а в горных и 

предгорных регионах наравне с картофелеводством, садоводством, 

виноградарством лучше совершенствовать богарное виноградарство, 

коневодство, пчеловодство, лесоводство, народные промыслы, 

промышленность (приобретение фармацевтических трав, маленьких и 

неособенных перерабатывающих фирм). 

Правительством страны год за годом уделяется существенное 

внимание формированию яководства в высокогорных и горных районах 

республики. Была принята Постановлением Правительства «Программа 

развития яководства в РТ на 2008-2015». Увеличение поголовья яков 

было выполнено путем перевозки яков из ГБАО в другие горные районы 

Согдийской области (Айнинский, Горная Матча) республики. Учеными 

Российской Федерации совместно с институтом животноводства ТАСХН 

ведутся исследования по выведению новых высокопродуктивных пород с 

целью удовлетворения потребностей в этом недорогом лечебном 

продукте и его экспорте за пределы республики. Динамика численности 

поголовья яков в горных районах республики приведена в таблице 

2.2.2.2. 

Таблица 2.2.2.2. - Динамика численности поголовья яков горных районов 
республики 

 
Годы 2020 г. в 

% к 
2013г. 

2013 2015 2016 2017 2020 

Всего по республике 25,5 26,2 26,4 26,6 28,9 113,5 
ГБАО 22,7 22,7 22,7 22,8 24,7 108,8 
Джиргитальский 2,1 2,4 2,5 2,5 2,2 104,8 
Айнинский 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1 2,2 раза 
Кухистони Мастчохский  0,2 0,4 0,5 0,5 0,9 4,5 раза 
Бальджуванский  0,0 0,007 0,024 0,026 0,037 - 

Источник: Таблица составлена по материалам: Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 

Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 261. 

 
Как видно из таблицы поголовье яков в 2020 году по сравнению 2013 

годом увеличилось на 13,5%, в Айнинском районе в 2,2 раза, Горно-

Матчинском в 4,5 раза. В процессе по росту выпуска мясной продукции 
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значительная часть занимает разведение яков. Проект по развитию 

воспроизводства мясной продукции будет включать в себя и 

экологически-качественные товары. Правительству необходимо 

всесторонне поддерживать хозяйствующие субъекты, занимающие 

воспроизводству крупного рогатого скота. 

О необходимости более быстрого формирования сфер 

животноводства, и, в особенности яков, повышения изготовления в 

государстве  абсолютно всех разновидностей овцеводческой продукции, 

прописано в НСР до 2018-2022 гг. В нормативно-правовых актах 

Республики Таджикистан, где в частности, отмечается, то что с повы-

шением поголовья животных будет расти потребность в производстве 

кукурузы на зерно, представляющей значимые продуктово-фуражные 

культуры и важное сырье для перерабатывающей промышленности. При 

возможности страны будет поддержана каждая активность согласно 

повышению её посевов и увеличению урожайности. В минувшие года 

ведется значительная комплексная деятельность согласно 

интенсификации животноводства, и все же данная сфера в собственном 

формировании ещё не достигла необходимой степени, в особенности по 

производству говядины. В связи с этим, поставлена цель – повысить 

производство говядины вплоть до 200 тыс. тонн, а кроме того, 

производство молока, яиц, шерсти и иных продуктов животноводства, и 

как результат существенное увеличение продуктивности животных. В 

частности, надои молока с одной коровы в государственных фермах 

довести до 2000-2500 кг, а в хозяйствах сформированного горного 

животноводства - выходить на рубеж 4-5 тыс. кг.; целый молодняк 

большого крупнорогатого скота сдавать в мясо, только лишь после 

откорма при весе 350-400 килограмм, уменьшить сроки откорма, чтобы 

гарантировать активное формирование и иных сфер животноводства. 
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2.3. Экономическая эффективность производства сельскохозяйственной 

продукции 

В исследованиях рядя ученых отсутствует методика общего точного 

определения эффективности аграрного производства. Потребность 

улучшения имеющихся способов дефиниции эффективности разъясняется 

тем, что в наше время имеются разнообразные точки зрения сравнительно 

их аспекта и характеристик. Данное обстоятельство обуславливает 

значимость акцентирования внимания ученых над академическими 

исследованиями согласно предоставленной теме. 

Понятие «эффективность» обладает разносторонним значением, 

несмотря на это сущность его состоит в диалектическом согласье 2-х 

взаимозависимых основ – максимума итога (в таком случае имеется 

достижений постановленной цели) при минимальном количестве расходов 

(активного и материального труда), требуемых с целью извлечения выгоды.  

При дефиниции эффективности сельскохозяйственного производства 

предполагаются разнообразные технологии его оценки. Согласно суждению 

Добрынина В.А., само представление «эффективность производства» 

обусловливается точно как экономическая категория, базирующаяся в 

воздействии концепции финансовых законов и отражающая одну из 

основных краев изготовления – эффективность. Данная модель 

формулировки считается целью производства. 

Отдельные ученые (Хачатуров Т.С., Фейтельман Н.Г. и др.) 

обозначают, что высокоэффективность подразумевается, не только лишь 

как продуктивность, а равно как подход результата (итога) работы к 

важным с целью его свершения расходам. Прочие исследователи 

(Покровский В.А., Пиров С.Р.) заявляют то, что только сравнение 

результата с расходами в его свершении определяет эффективность. В 

данном определении состоит суть экономического определения 

эффективности, несмотря на это оно применимо почти к каждой сфере 

человеческой деятельности. 
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Экономическая эффективность дает возможность заранее либо по 

сути производить оценку финансового итога того или иного события 

(введения новых технических, технологических процессов и т.д.) в 

производственной концепции, к примеру, рост дохода, рост выпуска 

продукта, а также сокращение себестоимости. То, что относится к 

экономической эффективности сельского хозяйства, обусловливается как 

наибольшее изготовление нужной обществу продукта при минимальных 

расходах ресурсов на единицу продукции. 

Многочисленные эксперты (Дудов Л.С., Лысенко Е.Г., Мудрецов 

Т.П., Немченко В.В., Печенкина В.В., Черемушкин С.Д. и др.) 

экономическую эффективность оценивают посредством призмы 

применения сельскохозяйственных ресурсов. Такого рода аспект дает 

возможность более точно определить представление производительности 

аграрного хозяйства, таким образом, как его главным и необходимым 

орудием изготовления считается территория, что точно ограничена в 

участке. 

Рост дальнейшего воспроизводства мощностей в аграрной отрасли 

труднодоступная задача, связанная с несколькими проблемами 

производственного цикла и его объемами в целом. В этой связи 

необходимо применить воспроизводственный метод.  

Смена параметров подхода воспроизводственного метода 

выражаются в его концептуальных действиях, что в свою очередь и 

выделяет его от других методов. Тщательный анализ деятельности всего 

сельскохозяйственного сектора экономики позволит определить 

потенциал и резервную базу для дальнейшего развития на перспективу. 

 Следовательно, для раскрытия экономического потенциала 

производственных мощностей, необходимо понимание таки терминов 

как – результативность, и – эффективность, в вопросе воспроизводства. 

В экономическом словаре термин: «…эффективный, от латинского 

слова “afectivus”, следовательно, “обеспечивающий требуемые итоги, 
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продуктивные”, значит эффективность – установления, значащие 

эффективность функционирования той или другой концепции» [140]. 

«Финансовая производительность или экономическая 

эффективность производства в самом совокупном виде - значит 

соотношение результатов производства и затрат работы и средств на их 

итог», - с таким трактованием характеристики согласны большинство 

ученых-экспертов. 

 В научных работах Оболенского К.П., указано, что: 

«…экономическая эффективность, как категория, относящаяся к 

сельскохозяйственному производству, следовательно, получению 

максимального количества необходимой сельскохозяйственной 

продукции с каждого гектара земли при наименьших затратах 

интенсивного и вещественного труда в производство единицы 

продукции» [140]. 

Также присутствует мнение ученого-специалиста Котова Г.Г., 

который утверждает, что: «…под эффективностью аграрного произ-

водства следует понимать увеличение количества и качества необходи-

мой сельскохозяйственной продукции при одновременном повышении 

экономичности её производства» [121]. 

Исходя из этого, можно считать, что тракторвание данных терминов 

воспроизводство аграрных мощностей, существует ряд недочетов, а 

именно, значимость самого ресурса «земли», не учитывается. 

Эффективность в отношении аграрных мощностей, воспринимается 

как экономическая составляющая, которая совокупно отражает 

взаимоотношения разных отраслей национальной экономики и т.д. 

Воспроизводство сельского хозяйства в горных территориях 

обладает свойственной особенностью, которая в целом зависит от 

природных явлений и плодотворностью земли. На конечный результат 

непосредственно влияют климатические осадки и почва, температура 

воздуха и т.д. Если присмотреться более детально становится не понятно, 

каков объем расходов? При рассмотрении данного вопроса на передний 
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план выходя два аспекта, ресурсы и производительность труда. 

Единомышленники концепции ресурсного потенциала считают 

экономические результаты деятельности отражаются в конце цикла 

(прибыль), а мнения специалистов по поводу затрат ссылаются на 

показатели всех расходов. 

Рассматривая вопросы по этому поводу, Оболенский К.П. отмечает, 

что: «В сельском хозяйстве необходимо … использовать отношение 

валовой продукции и чистой прибыли к затратам на их получение. 

Потребность в сельскохозяйственных продуктах определяет объем и 

структуру аграрного производства, а также трудовых ресурсов, 

материально – техническую базу и земельной площади для производства 

этой продукции. Объем и структура производства зависят не только от 

потребности общества в сельскохозяйственных продуктах, но и от 

ресурсов, которые могут быть выделены сельскому хозяйству» [140]. 

“Эффективность”, это максимально положительный показатель сил 

и средств на которую влияет комплекс условий. Данное порождает 

потребность применять с целью её оценки концепцию характеристик, 

аспекты, исследовать взаимосвязи среди них, осуществлять система-

тическое исследование и совершать заключения о ключевых течениях 

увеличения производительности сельского хозяйства. 

В финансовой литературе весьма зачастую используют определения 

«критерий» и «признаки». Авторы многих работ Коновалов Н.Н. и 

Москвин Д.Д., говоря сущность, аспекты производительности с главного 

финансового закона, определяют его с целью изготовления. Иные 

исследователи, аспект производительности приравнивают к социальному 

(накопленному) признаку эффективности изготовления, а третьи считают 

аспектом производительности изготовления экономию социально 

требуемых расходов времени в изготовление считанных единиц 

узкопотребительской цены. И.Н. Буздалов и П.А. Шумейкин общим 

аспектом производительности полагают доход. Более того, взгляды 

экспертов расходятся и относительно проблемы о количестве критериев. 
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Некоторые ученые полагают, что аспект производительности 

изготовления считается одним из абсолютно важных значений 

хозяйствования. 

Мы разделяем зрения тех, которые утверждают, что общий аспект 

производительности с целью абсолютно всех степеней хозяйствования. 

Использование концепции критериев, равно как нам видится, почти 

безошибочно бы к определению аспекта с показателями, 

показывающими некоторые аспекты эффективности  потенциала 

производства. Стоит правильно охарактеризовать тезисы: признак; 

качество; оценка процесса выделяется от значительного числа 

разновидности распоряжения подлинных проблем. Кроме этого, подход 

производительности напрямую никак не располагая численной оценки, 

является основой для исследования научно–аргументированной 

концепции признаков. 

На наш взгляд, с целью оценки финансовой производительности 

аграрного хозяйствования стоит дать должную оценку: состояние 

обработки земельных угодий, общая прибыль полученная в процессе 

деятельности; состояние применение основных фондов; состояние 

кадрового потенциала (трудовая активность); состояние текущих 

расходов; состояние использование трудовых ресурсов с учетом затрат в 

среднем по показателям данного сектора экономики; объем доходной 

части к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и 

оборотных средств. 

Эффективность – наиболее обширное представление, чем, к примеру 

эффективность работы, эффективность либо рентабельность, которые 

определяют только единичные края производительности аграрного 

производства. Экономическая эффективность значит приобретение 

наибольшего числа продукции с одного гектара территории при 

минимальных расходах труда – активного и материального – в 

изготовлении считанных единиц продукции. 
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Д. Кадыров отмечает, что «Аспекты финансовой эффективности 

нашего сельскохозяйственного раздела справедливо определяют темпы 

наращенного воспроизводства: чем более совершены прибыль и доходы 

согласно отношению к среднегодовым средствам ключевых 

производственных фондов и используемых денег в хозяйстве либо 

комплексу хозяйств, тем более станет актив пополнения и обновления 

данных средств, тем более способности с целью предоставления 

производительности сочетания фондов накапливания и фондов 

пользования». 

Многие ученые полагают, что один из коэффициентов 

экономической производительности – это чистая прибыль, другая 

категория экономистов полагают, что критерии производительности 

обязаны быть признаками применения фондов (уровень доходы и 

фондоотдача), эффективность активной работы и материалоемкость 

изготовления (обособленная масса вещественных расходов в валовой 

продукции). Другая категория экономистов полагает, что при 

установлении производительности совокупная прибыль предполагает 

собою наиболее четкую, чем доход. 

Продукция сельскохозяйственного сектора должна быть 

экономически обоснована как в больших объемах, так и в малых. В этой 

связи следует учитывать климатическую составляющую, пропорцию и 

мобилизацию производства. Также правительству стоит осуществлять 

одинаковое распределение экономики, на секторальном уровне 

использование новых видов производственных мощностей, увеличение 

сегмента и качества товара, минимизация не нужных расходов, 

достойная заработная плата и т.д. 

Обзор населенных пунктов находящиеся в горной местности 

установил, что в 2018 г., частное предприятие «Оила» по производству 

продукции разновидного лука, огурцов, томата и натуральных 

фруктовых напитков достиг положительной динамики в своей 

деятельности, что заинтересовало иностранную компанию, которая 
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проинвестировала малое предприятие «Оила» для покупки спецтехники 

для перевозки продуктовых грузов. В связи с тем, что лук «анзур» своего 

рода природно-дикорастущим продуктом, где МП приобретает у 

жителей горных районов. В том же году МП приобрело пять тонн 

данного продукта по цене один сомони тридцать дирам. Себестоимость 

одной законсервированной банки составляет 6,50 сомони, но рыночная 

стоимость при реализации 8,50 сомони. Результаты экономической 

деятельности МП «Оила» Муминабадского района Хатлонской области 

указаны в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. - Экономическая эффективность производства 

плодоовощных  консервов в малом предприятии «Оила», Муминабадского 

района Хатлонской области 

Показатели 
Лук Вишня 

2019 2020 2019 2020 
Закуплено у населения лук, тонн 8 10 1,5 1,5 
Закупочная цена 1 кг. сомони 1,96 2,05 3,0 3,5 
Сумма приобретения банок, сомони 2,0 2,05 2,0 2,05 
Произведено продукция в физических 
началах, шт. 

9300 9400 5050 5090 

в условных банках 18600 19270 10100 10434 
Среднегодовая численность работников, 
чел. 

34 35 34 35 

в т. ч. сезонные 20 22 20 22 
Заработная плата на 1 работника в месяц, 
сомони 

850 900 850 900 

Сезонные, сомони 450 450 450 450 
Себестоимость одной банки, сомони  7,5 7,5 5,30 5,50 
Себестоимость всей продукции, тыс. сомони  1395,0 1445,2 546,0 573,8 
Среднереализационная цена одной банки, 
сомони 

10,5 11,0 10,8 11,0 

Сумма реализации, тыс. сомони 1953,0 2119,7 1090,8 1147,7 
Прибыль, тыс. сомони 558,0 674,5 544,8 573,9 
Уровень рентабельности, %  40,0 46,6 9,9 10,1 

Источник: расчеты произведены по материалам МП «Оила» Муминабадского 
района Хатлонской области за 2019-2020 гг. 1 банки (1 усл.банки = 1), 1 л. банка 
стоимость 7,0 сомон, 2л. 10,0 сомони 
 

Как показано в таблице предприятие успешно ведет свою 

деятельность по переработке анзурового лука, семечковых и вишневой 

продукции. Обзор показывает, что в 2020 году среднереализационная 

цена одной банки лук анзура составил 11 сомони а вишня тоже 11 
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сомони. Произведена 19270 усл. банок лук анзура, прибыль составил 674, 

5 тыс. сомони, уровень рентабельности – 46,6% и соответственно по 

вишни эти показатели составили: 10434; 573,9; 10,1%. Можно утверждать, 

что в горных районах успешно возможно развивать малые предприятия 

и дехканские (фермерские) хозяйства по производству сельскохоз-

яйственной продукции. Это способствует решению занятости населения 

горных районов, снижение уровня бедности и обеспечение 

продовольственной самодостаточности. 

Исследования показали, что Муминабадском районе плодоносящих, 

а виноградники – 774 га (ныне совхоз им. Мичурина и Дехаи баланд до 

1991 года при совхозе работал завод). С целью последующего 

формирования Правительством страны был сформирован План 

«Развитие промышленности», региону было уделено из Германских 

проектов для дальнейшего развития переработки миницехов 120000$.  

Главной целью финансовых реформ считается предоставление 

независимости предприятиям аграрного хозяйства и их подразделениям, 

а кроме того, развитие душевого (предусматривающего состоятельность 

покупателей) и комфортного торга продукции на базе помощи и охраны 

страной результативной доли изготовления. Но следует отметить, что 

мероприятия по совершенствованию элементов хозяйствования в наше 

время никак не предоставляют собственного позитивного результата, 

никак не активируются интеграционные движения и воздействие их в 

экономику сельскохозяйственного сектора, обнаружены ключевые 

предпосылки несоответствия свойства изготавливаемой продукта 

условиям рынка. 

В нынешних обстоятельствах рынок сбыта продукта представляет 

главную значимость. Таковым предназначается, в первую очередь, город 

Душанбе, находящийся в центральной части республики, где 

потребность в овощах слишком огромна. Большой спрос на продукцию, 

предприятия стараются удовлетворить потребности потребителей за счет 

увеличения аграрной продукции. В данном контексте главным моментом 
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достижения соответствующего результата является создать эффективное 

и конкурентное предприятие с высококачественной продукцией. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 2-ОЙ ГЛАВЕ 

1. По нашему мнению, для устойчивого развития аграрного сектора 

экономики горных территорий следует наравне с овцеводством, 

козоводством, скоромным скотоводством, яководством формировать 

индустрию туризма, общенародные промыслы, охоту, получение 

врачебных трав и средств, а в горных и предгорных районах наравне с 

картофелеводством, садоводством, лучше совершенствовать 

виноградарство (в предгорных местах с состоятельной богарой), 

коневодство, пчеловодство, лесоводство, народные промыслы, 

промышленность (туризм, приобретение фармацевтических трав, 

маленьких и неособенных перерабатывающих фирм). 

2. В диссертации аргументированы предписания по созданию малых, 

средних и крупных форм собственности хозяйствующих субъектов по 

производству аграрной продукции для внутренних и внешних рынков 

сбыта, а также организовать процесс импортозамещения 

отечественными товарами. Также стоит отметить, что горные 

территории Республики Таджикистан соответствуют требованиям для 

целей по устойчивому развитию социально-экономического благо-

состояния населения сельской местности горных районов. Исследования 

показали, что в горных условиях растятся различные виды семечковых, 

орехоплодных, субтропических и косточковых типов плодовых 

насаждений, таким образом, как результаты считаются значимыми 

продуктами питания. 

3. Сельское хозяйство горных областей имеет собственные 

своеобразные характерные черты. Производственные мощности 

сельскохозяйственных предприятий связанны в целом с земледелием и 

качеством обработки. Конечный продукт в большей степени зависит от 

ряда факторов, начиная от погодных условий, плодотворной почвы и др. 
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ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНЫХ РАЙОНОВ 

 

3.1. Государственная поддержка развития сельского хозяйства горных 
районов 

Одной из основных частей общегосударственной политики 

считается формирование обстоятельств с целью устойчивого 

формирования аграрного хозяйства горных районов, обеспечивающее 

результативное применение в целом возможностей национальной 

экономики государства. В целях установления основных трудностей 

формирования аграрного сектора и выработки граней общественно-

финансового, законодательного и административно аспектов, 

нацеленных на их решение, Министерство сельского хозяйства РТ 

выполнило Концепцию устойчивого формирования аграрного 

комплекса, характеризующей ключевые цели, проблемы и тенденции 

политики стабильного формирования аграрного хозяйства в промежуток 

вплоть до 2020 года.  

Известный экономист Баутин В.М. отмечает, что преобразование 

достижений науки и технологических процессов в коммерческом ввозе 

из-за границы принадлежит к огромному и элитному бизнесу. Однако 

имеется и другое условие развития инновационной деятельности: при  

нехватке новой конкурентоспособной продукции производитель  никак 

не способен работать, в случае, если совсем не желает оказаться позади и 

лишиться частного сектора рынка. Потребителю нужна только лишь 

осознанно новая продукция [89]. 

В согласовании с программой Концепции целями политики 

устойчивого развития сельскохозяйственного сектора вплоть до 2020 г. 

считались: 

— увеличение степени благополучия и свойства существования 

сельских жителей; 

— повышение экономической эффективности производства 

продукции горных районов; 
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- рациональное использование всех естественных ресурсов и 

поддержка естественной сферы; 

- поддержка аграрных обычаев и формирование национально-

культурных возможностей горных районов. 

Осуществление внедрения госполитики по УРСХ горных 

территорий включает в себя: 

Рост населения в горных территориях с дальнейшим его 

переселением в низовья;  

- модернизация локальной экономики; 

- формирование общественной инфраструктуры;  

- природная стратегия; 

- увеличение допуска к нашей планете и естественным запасам; 

- региональное разделение политики формирования аграрных зон. 

Государственная экономическая стратегия, испытывая на 

сегодняшний день новейший период — от абсолютного отказа 

правительственного регулирования национальной экономики, 

пришедшего с уходом командно-управленческой концепции 

хозяйствования в начале 90-х гг., была вынуждена в конце 90-х гг. вновь 

обратиться к государственному регулированию экономики. Возникли 

новейшие теории, которые приобрели наиболее обдуманный вид. Они 

были достаточно решающими, однако в то же время и наиболее 

реалистически расценивали значимость страны в обстоятельствах 

советской концепции хозяйствования, принимая во внимание как 

отрицательные, так и положительные ее стороны, пытались определить, 

какую роль должно играть государство в условиях рыночной экономики. 

"Госрегулирование национальной экономики" состоит в том, чтобы 

предоставить целое представление о абстрактных почвах изменения 

муниципальных функций в макро- и микроуровнях действия переходной 

экономики. 

Собственность и активы любой страны являются одним из 

инструментов которыми может распоряжаться государство по своему 
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усмотрению. Бюджет государства охватывает все стороны 

экономического развития страны, так как регулируются финансовыми 

инструментами.  

Авторы старались уделить акцент на обсуждения существующих 

преград и пути выхода из сложившейся ситуации. К примеру, на 

постсоветском пространстве, а именно в Российской Федерации 

механизмы где используется государственное финансирование обретают 

новые направления в связи с необходимостью. Необходимо смотреть не 

на статистику, а на происходящие процессы, которые показывают 

положительную или отрицательную динамику роста. 

Здесь важно исходить ни столько из того, каким должно быть 

государство, сколько какие экономические функции оно выполняет.  

Вследствии финансовых реформ сформировалась весьма неразумная 

хозяйственная концепция, обладающая недостаточно единого с 

стандартной рыночной экономикой. Более явным проявлением 

деформированность этой концепции считается небывалая натурализация 

домашних взаимосвязей, чрезмерное преобладание денежных средств над 

трудом, слияние средств и правительству. 

Справедливо подчеркивается потребность улучшения концепции 

государственного регулирования национальной экономики. В настоящее 

время функционирующая концепция сформировалась в чрезмерных 

условиях устарелых финансовых и общественных взаимоотношений. Она 

оказалась безрезультатной. Её бессилие и безнравственность объединены 

с принятием криминально-бюрократического порядка, 

недемократического согласно сути и имеющего необходимость в 

реформировании, отвечающем задачам и отличительным чертам 

утверждения важным пред окружением [31]. 

Современный этап развития национальной экономики связан с 

независимостью обретенной республикой. Важно подчеркнуть, что 

проблема формирования или перехода к новой устойчивой экономике не 

сводится к ломке старого и возведению на пустом месте нового, она 
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указывает на преобразование всего, что устарело, как по форме, так и по 

содержанию. 

На сегодня в руках государства находится жизненно важное 

национальное достояние (леса, воды, земельные массивы горных и 

долинных зон, парки, музеи, транспорт, связь, энергетика, жилой фонд, 

центральные банки, различные сектора и отрасли перерабатывающей 

промышленности, большая часть различных вузов, научно–

консультационных центров образования, здравоохранения, культуры, 

научные центры по селекции растений и животных), важные отрасли 

национальной экономики, инфраструктуры, без которых нормальная 

экономика не будет развиваться. 

Наукой доказано, что УРСХ горных районов потребует присутствия 

эффективного механизма содействия, комплексного подхода 

соответствующих госструктур и отношения самого рынка, планомерного 

регулирования экономической политики государства. В случае 

отсутствия денежных средств необходим поиск иностранных капиталов, 

которые в фактической инициативности сельскохозяйственных фирм 

представлены концепцией кредитов. Однако в условиях существенных 

рентных ставок, зачастую в этом количестве и доходным фирмам кредит 

в качестве источников помощи их частной деятельности экономически 

никак не интересен. В данной взаимосвязи особенную значимость 

обретают проблемы развития наиболее результативной концепции 

помощи (и регулировки) аграрного хозяйства. Конечное, в свою очередь, 

подразумевает последующую проработку, систематизацию и 

конкретизацию применяемых и зарождающихся ее источников, 

обнаружение последних потенциалов увеличения поступлений денег. 

В иностранной народнохозяйственной литературе просматривается 

тенденция выделения экономических форм государственной поддержки 

отраслей экономики. Их в большей степени подразделяют на 

экономические и кредитные мероприятия. 
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В ряде трудов (П. Хейне, М. Блауга) подчеркивается потребность 

предпочтительного применения экономических граней помощи секторов 

экономики. При этом акцентируют соответствующее формы 

экономической общегосударственной помощи: 

- ассигнования в адресные проекты; 

- инвестирование в производственные мощности и инфраструктуру; 

- поддержка со стороны государства компаний по выпуску 

конкретных видов товара и т.д.; 

- ассигнования на использование средств при возникновении 

природных бедствий (свыше сумм, доходных страховыми 

организациями); 

- выделение кредитной задолженности; 

- поощрительное либо современное обложение налогами, 

субсидирование лизинговых действий и т.д.; 

- расценочная и тарифная стратегия;  

- субвенции и дотации. 

Равно как подмечалось, возможно подразделить список источников 

помощи сельскохозяйственного производства на собственные и внешние. 

При этом, согласно мнению некоторых экспертов, базой экономического 

предоставления сельских компаний при рыночных взаимоотношениях 

станут их собственные средства.  

В своей книге Гелбрейт Дж., указывал, что: «…объектом управления 

становятся не только цены и издержки производства, но и 

потребительский спрос. Таков же еще один важный дополнительный 

момент в системе регулирования экономической среды» [28]. 

Британский учёный А. Мэдиссон в научной работе "Финансовое 

достояние в государствах Запада"  отмечает: "Значимость правительства 

в обеспечении финансового увеличения никак не ограничивается 

попросту поддержанием спроса. Власть способна, кроме того, 

способствовать разными методами увеличению финансового потенциала 

государства. Она способна осуществить мероприятия согласно 
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повышению части ресурсов, применяемых с целью капиталовложений, 

может увеличить степень квалификации и познании посредством 

создания и изучения, распространять оптимальные научно-технические 

движения, способная предоставить перспективность и тенденции с 

поддержкой долговременного моделирования финансового развития. 

Она способна вознаграждать конкурентную борьбу, совершенствовать 

разделение ресурсов, ликвидируя пороговые барьеры" [50]. 

Колоссальную роль правительственного влияния на экономику 

отмечает и знаменитый североамериканский ученый П. Самуэльсон. В свое 

время представляя оценку работ Дж. Кейнса "Единая теория", он именовал 

её "трудом гения". 

В собственном труде "Экономика" П. Самуэльсон отмечает требуемые 

функции страны, содержащиеся в следующем: 

1. Непосредственный надзор. 

2. Реализация социального потребления. 

3. Непосредственное применение человеческих и естественных 

ресурсов. 

4. Социальное предоставление .  

В фактическом плане большая часть общества цивилизованных 

государств уже после 2-ой мировой войны реализовало финансовую 

политику, отражающую мысли Кейнса, и через подходящий денежно-

кредитный и экономический механизм регулировался общий спрос. 

Признается, то, что она в значительном плане поспособствовала 

смягчению повторяющихся сомнений экономики данных государств. 

Исследование существующего навыка цивилизованных государств 

согласно государственному регулированию экономики дает возможность 

выделить одну значительную отличительную черту, описывающую 

перемену масштабов и глубины правительственного 

народнохозяйственного регулирования, нацеленной на аналогичные 

перемены. На первый взгляд со временем обостряются масштабы и 

насыщенность правительственного регулирования экономики. В 
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реальности возможно отследить данную направленность в достаточно 

существенных временных промежутках в абсолютно всех цивилизо-

ванных государствах. Данная направленность, включая вторую 

половину XIX в., была свойственна для цивилизованных государств в 

течении практически века. Несомненно, то что периоды всемирных войн 

никак не показательны, таким образом как в данные этапы неминуемое 

увеличение значимости страны обуславливается чрезмерными 

факторами, никак не имеющими прямого отношения к естественному 

формированию экономики. Однако в том числе и в случае если никак не 

обращать внимание на эти этапы, единая направленность к возрастанию 

экономической значимости страны в это время была неоспорима. 

Попытка же выразить единый указ возрастания финансовой 

значимости страны в ходе многознаменательного формирования не была 

бы правомерной, во всяком случае, для подобного вывода не имеется 

необходимой основы данных. В случае, если изучить национальное 

вторжение в экономику в цивилизованных государствах во 2-ой  

половине нынешнего века, в таком случае подобная тенденция почти не 

прослеживается. В данный промежуток во множестве государств 

благополучно и поочередно была выполнена совокупность мер по 

приватизации экономики, отразившийся в проведении денацио-

нализации и приватизации национальных компаний. Все без исключения 

очень значительно сказалось на формировании экономической концеп-

ции, в замене финансовых концепций, пользующихся у ученых наиболь-

шим престижем. В частности, это произошло с теорией Дж. Кейнса, 

притяжательность, которой в послевоенный период заметно умень-

шилась. 

Современное состояние и круг интересов страны, жителей, бизнеса 

призывают академическое сообщество к исследованию и исполнению 

концепции координационно-финансовых, научно-технических и 

общественно-политических событий с целью устойчивого формирования 

как аграрного производства в концепции АПК, так и аграрных зон, 
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заселений, усовершенствования культурно-бытовых факторов жизни 

населения в основе выровненного формирования сфер национальной 

экономики. 

Следует выделить, что деятельность по устойчивому формированию 

аграрного производства горных районов является главной целью в 

развитии аграрного сектора страны. В переходном периоде основная 

составляющая АПК в структуре ВВП была довольно возвышен. При 

этом формирование производственного предпринимательства 

основывалось на многосторонней экономической и материально-

технической помощи страны. К примеру, орошаемое земледелие 

обуславливалось обширным диапазоном мелиоративно-оросительных 

сооружений, современным семеноводством, потрясающими экспертами, 

довольно всесторонне развитой в логистическом плане до конечного 

потребителя. Совокупная доля всех затрат по всем статьям расходов 

была за счет аккумулированных денежных средств. Таким образом, 

дотации в сущность и использование только мелиоративно-

оросительного потенциала орошаемого земледелия из основного 

бюджета каждый год собирали 450-500 миллионов советских руб. 

В структуре событий по стабилизации и устойчивому развитию 

аграрного хозяйства горных районов, продуктивному использованию 

запасов, относительно гармоническому развитию совершенно абсолютно 

всех областей АПК значительная важность принадлежит 

совершенствованию рыночного механизма, финансовых способов и 

стимулов формирования аграрного хозяйства. В процессе сельскохоз-

яйственной реформы производятся конкретные операции в формиро-

вании рыночных взаимоотношений аграрного хозяйства, вызванные 

гарантировать вывод с упадка и развитие финансовых обстоятельств 

накапливания и наращенного воспроизводства. 

С учетом отличительных черт аграрного изготовления в основной 

массе государств с рыночной экономикой, подобных, как Германия, 

Финляндия, Норвегия, функционируют сформированные концепции 
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общегосударственной помощи аграрного хозяйства, главными 

вопросами которых считаются: сохранение устойчивых финансовых 

условий в аграрном хозяйстве, регулирование рыночной конъюнктуры, 

достижение продовольственной безопасности, субсидирование проектов 

уменьшения изготовления, поддержку внедрения инновационных 

технологий, охрана внутреннего рынка, поддержание конкуренто-

способной роли отечественных товаропроизводителей на междуна-

родном рынке труда и т.д. достижение данных результатов возможно 

при реализации используют концепции гарантированной скупки 

избытков продукта по наименьшим расценкам, закупочные и товарные 

интервенции в торге продовольствия, характерные формы 

поощрительного кредитования, таможенное координирование (как 

финансовое, так и управленческое) и многое другое. 

Анализом установлено, что правительство обязано предпринимать 

все усилия по поддержке АПК горных районов за счет средств 

государственного бюджета, местных бюджетов посредством целевых 

проектов, капиталовложений, субвенций и дотаций, компенсации 

расходов, субсидий. 

Рис. 3.1.1. Формы государственной поддержки сельского хозяйства 

Государство  

Бюджет  

Формы государственной поддержки  

Непрямая помошь 
1. Дотационные займы 
2. Основные стоимости и 
тарифы 
3. Дотационные налоги 
4. Страховые оплаты 

Непосредственная помощь 
1. Стратегические проекты 
2. Капиталовложения 
3. Субвенции, субсидии 
4. Возмещение затрат 
5. Субсидии 

Сельскохозяйственные предприятия 
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Дотационные суммы, налоги, гарантированные стоимости и цена, 

выборочные страховые выплаты составляют косвенную поддержку 

государством сельского хозяйства горных территорий. 

Денежные ресурсы, обращаемые в помощь и формирование 

аграрного хозяйства горных районов, учитываются в государственном 

бюджете раздельным пунктом и единичной строчкой в иных запасах 

бюджета. Правительство страны каждый год определяет направления и 

меры государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: 

— поддержку инвестиционной деятельности, в том числе получение 

новейшей технической помощи и оснащения, сортовых зёрен и 

заселенных животных, в согласовании с государственными стратегичес-

кими проектами; 

— увеличение плодородия земель, осуществление мелиорационных 

работ, сущность национальных мелиорационных концепций, реализация 

трудов по борьбе с вредителями и заболеваниями аграрных 

цивилизаций, предотвращение и устранение карантинных и особенно 

опасных заразных болезней звериных, а кроме того, осуществление 

академических изучений и событий согласно охране окружающей сферы; 

- субсидирование и страхование в сельскохозяйственном секторе 

горных районов; 

- субсидии расходов на покупку техсредств, приобретение 

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

- программа по повышению профессиональных навыков 

сотрудников в сельском хозяйстве; 

- другие разновидности субсидий и компенсаций; 

- капиталовложения в формирование рыночной инфраструктуры и 

информатизацию рынков (совместная работа национальных 

организаций с отраслевыми продуктовыми объединениями и т.п.). 

Направленности расширения охвата активности страны и 

увеличения его значимости в народнохозяйственной отрасли крайне 
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свойственны с целью устойчивого функционирования современной 

экономики. Роль концепции правительственного регулирования 

многократно увеличивается в обстоятельствах перехода к рыночным 

взаимоотношениям, основной перемены финансовых обстоятельств, 

увеличения потребности выполнения и стабильной корректировки 

направления финансовых преобразований. Автор работ Камаев В.Д. 

утверждает: «... что не в пребывании совершить внутри непосредственно 

рыночный механизм, в таком случае должно быть учтено в непростом 

комплексе государственных мер» [38]. В госрегулировке он акцентирует 

концепцию корректировки, к которой причисляет мероприятия согласно 

поддержанию макроэкономического баланса в обстоятельствах 

последующего увеличения рыночной экономики. Но финансовая 

результативность в максимальной степени достигается при обстоя-

тельствах воздействия конкурентоспособного рыночного механизма. 

Задача страны в рыночной экономике не регулировать коммерческий 

механизм, а формировать требование его беспрепятственного функци-

онирования.  

В связи с предметом и масштабами их регулировки предполагаются 

и прочие виды установления определения правительственного 

регулирования. Таким образом, Пикулькин А.В. при освещении 

ситуации госрегулирования обращает внимание на следующие вещи, а 

именно регулирование со стороны государства производственных 

мощностей и с другой стороны рыночное регулирование. Вместе с тем 

гос регулирование производственных мощностей рассматривает, как: 

«…устанавливаемый законодательством и принимаемыми на его базе 

нормативно-правовыми актами порядок изготовления определенных 

типов продукта (к примеру, аграрной продукции)» [51].  

Далее он отмечает, что регулировка рыка это: «…применяемые 

государством системы экономических, юридических, административных 

и других мер для обеспечения функционирования рыночных отношений, 
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предупреждения отрицательных социальных последствий, развития 

конкуренции» [51]. 

В экономической литературе более подходящими является 

использования в рыночных обстоятельствах последующих конфигураций 

госрегулирования такие, как ведомственные, фискальные, финансово-

кредитные, бюджетно-ценовое и природоохранное регулирование, а 

кроме того, регулирование с помощью развития государственных 

проектов и госзакупок. 

Механизмы подходов госрегулирования развития аграрного сектора 

горных районов показаны на рисунке 6. 

Рис.3.1.2. Ключевые способы правительственного регулирования 
формирования сельского хозяйства 

 
В наше время в Таджикистане используются только единичные 

компоненты целой концепции правительственного регулирования: как 

оказалось, несмотря на это и в недостаточных размерах, национальная 

помощь аграрному хозяйству, включалась и включается, и кроме того 

изменяются таможенные пошлины.  



106 
 

Большим шагом в данном направлении обязано стать утверждение 

законодательного действия о государственном регулировании и помощи, 

о покупках и поставках аграрной продукции и ресурсов в ходе плотного 

взаимодействия государства и прочих хозяйствующих субъектов для 

обеспечения  госрезервов. 

Реализация функций правительственного управления и 

контролирования следует гарантировать посредством верной реализации 

согласно всей вертикали управления ветеринарных, мелиоративных, 

карантинных, химических отраслей и надзора и их региональных 

организаций. 

В сфере контроля государственным имуществом в 

сельскохозяйственном секторе необходимо реализовать детальную 

инвентаризацию компаний и продлить их приватизацию с целью 

увеличения производительности сельскохозяйственного раздела. В 

стратегически важных рынках следует сформировать в вертикальном 

положении встроенные структуры, которые будут основой для 

выполнения общегосударственной продуктовой политики. Важным 

направлением общегосударственной помощи аграрного хозяйства 

горных районов считается его субсидирование, исполняемое 

посредством средств льготного кредитования компаний сельского 

хозяйства, а кроме того республиканские и районные продуктовые 

средства, обеспечивающие осуществление сезонных трудов в аграрном 

хозяйстве. 

Кратковременное сезонное кредитование АПК для воспроизводства 

дифференцированным методом предоставляется правительством, а также 

другими финансово-кредитными учреждениями. Осуществление страной 

разных аспектов развитию и функционированию рынка аграрной 

продукции, материала и продовольствия может быть важным 

направлением общегосударственной помощи аграрного хозяйства. В 

современных условиях товаропроизводителям агропромышленного 

производства гарантируется возможность реализации ими выпускаемой 



107 
 

продукции. При несоблюдении равновесия изготовления и пользования 

или неосуществимости реализации на рынке аграрной продукции 

правительство обязано предстать гарантом их сбыта.  

В целях стабилизации рынка аграрной продукции, материала и 

продовольствия правительство обязано реализовывать в нем закупочные 

и товарные интервенции. В форме компании покупок и приведения 

ипотечных действий с аграрными продукциями, сырьем и продоволь-

ствием, осуществляются закупочные интервенции, а товарные интервен-

ции в форме компании их распродажи с республиканского и районных 

продуктовых фондов. В стране эта направленность общегосударственной 

помощи реализуется в проведении товарных неотъемлемых поставок 

размера национальных покупок аграрной продукции и имеет 

направленность к уменьшению. Другим направлением общегосудар-

ственной помощи считается охрана заинтересованностей наших 

аграрных товаропроизводителей при исполнении внешнеэкономической 

активности. Вывоз и ввоз аграрной продукции, материала и 

продовольствия исполняется с учетом потребности охраны 

заинтересованностей наших товаропроизводителей в области АПК и 

достижении продовольственной безопасности . В согласовании с 

настоящим принимаются меры безопасности по насыщению рынка 

аграрной продукцией. Кроме того, обязаны быть проведены 

мероприятия по стимулированию вывоза сельскохозяйственной 

продукции, материала и продовольствия, в случае если это никак не 

отражается на устойчивости внутреннего рынка. 

Сельское хозяйство горных районов в значительной степени зависит 

от воздействия естественных условий, обладает наглядно выявленным 

неравномерным, циклическим видом производства. Наиболее того, 

аграрное производство медленнее, нежели прочие сферы, адаптируется к 

меняющимся финансовым и научно-техническим обстоятельствам. Среди 

них, степень аграрного производства в значительной степени 

устанавливает положение продовольственной безопасности.  
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Необходимость учета влияния сведений обстоятельств в 

значительной степени акцентируют внимание потребности 

государственного регулирования национальной экономики. 

Финансовые затрати аграрных производителей требуют большие 

средства, основной причиной этого считается неравенство стоимости на 

аграрную продукцию и поставляемые им вещественно-промышленные 

средства. 

Преодоление несогласованности цен и неплатежей подразумевает 

реализацию ряда мер, из числа которых возможно отметить следующие: 

— национальное регулирование цен на продукцию, поставляемую 

аграрному хозяйству; 

— обширное применение равных (равносильных), целевых и 

обещанных цен на аграрную продукцию; 

— формирование концепции поставок аграрному хозяйству горных 

районов вещественно-промышленных запасов согласно товарному 

кредиту и лизингу при условиях регулировки стоимости на них; 

— внедрение льгот по налогообложению с целью индустриальных 

компаний, фиксирующих и снижающих стоимость на продукцию, 

предоставляемую аграрному хозяйству; 

— сокращение ставок налога на прибыль банков, кредитующих 

аграрные компании; 

— регулирование соответствия стоимости на аграрные сырьевые 

материалы, производимую из них окончательную продукцию; 

— ссуда, пошлина, капиталовложения; 

— формирование государственных банков для горных районов. 

Степень общегосударственной помощи сельхозпроизводителям в 

цивилизованных государствах колеблется от 25 вплоть до 60% от цены 

производимой продукции. Понятно, что госбюджет РТ не обладает 

подобными ресурсами, но интенсивное национальное содействие в 

снятии абсолютно всех препятствий, которые формируют, несмотря на 
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политику либерализации, в направлении формирования фермерских 

структур, способно значительно увеличить степень их прибыли. 

Следует выделить, что в текущие годы Правительство РТ проявляет 

особенный интерес в помощи аграрному хозяйству и по мере сил 

увеличивает объёмы экономических ресурсов с целью реализации данной 

миссии. О чём говорит нижеприводимая таблица. В структуре мер 

государственного регулирования сельскохозяйственного сектора 

наибольшее развитие получили оборудование финансово-

экономическая, финансово-кредитная, ценовая, налоговая и 

внешнеторговая политики. Правительство государства увеличивает 

объем финансовых средств в развитие сельскохозяйственного сектора 

национальной экономики (табл.3.1.1.). 

Таблица 3.1.1 - Финансирование сельского хозяйства республики из 
государственного бюджета, млн. сомони 
 Годы 2020 в % к 

2010 2015 2020 2010 2015 
Расходы государственного 
бюджета на развитие 
сельского хозяйства - всего 

92,5 164,9 196,5 2,1 раза 119,2 

В том числе из:      
Республиканского бюджета 80,9 106,4 170,7 2,1 раза 160,4 
Местного бюджета 11,6 58,5 25,8 2,2 раза 44,1 
В % от госбюджета 12,5 35,5 13,1 - - 
Утвержденному бюджету, % 88,0 97,2 87,6 - - 
Валовому внутреннему 
продукт, % 

0,4 0,7 0,7 - - 

Источник: Таблица составлена по материалам: Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Таджикистан: 30 лет государственной 

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

 
Таким образом, в 2020 г. из государственного бюджета на 

потребности аграрного хозяйства было выделено 196,5 миллионов. 

сомони, что в 19,2% больше, нежели в 2015 г. Инструменты 

непосредственной общегосударственной помощи в виде дотаций, в 

основном направлялись на сохранение первенствующей зерновой сферы, 

формирование производственной инфраструктуры, общественной 
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области села, формирование, реализация природоохранных проектов и 

борьбу с естественными ситуациями. Нынешняя степень развития 

сельскохозяйственного сектора экономики учитывает потребность 

улучшения сферы, усугубление общественных противоречий в ней, 

которые приводят к потребности правительственного регулирования 

АПК. В обществе накоплен огромный навык, когда государственные 

органы регулируют цены на аграрную продукцию, определяя, 

наименьший рубеж цены с целью реализации стандартного изготовления 

в границах социальной необходимости и дают муниципальные кредиты 

и дотации аграрным товаропроизводителям. Очень популярен дешевый 

кредит, когда правительство приобретает в уплату доли прибыльной 

ставки за кредит, либо обеспечение правительственного кредита 

согласно относительно невысоким ставкам (не более 5%). Общеизвестно, 

что правительство дает дотации в формирование и модернизацию 

производства, как в аграрном хозяйстве, так и в иных секторах 

экономики, в усовершенствование инфраструктуры села (строений, 

хранилищ, холодильников, дорог и т.д.), с целью выкупа в собственность 

арендуемой территории, в получение роттизитовых удобрений, в 

модернизацию оснащения и др. Государственные органы принимают в 

собственные руки разрешение проблем землепользования и 

землеустройства; реализовывают мероприятия по уменьшению 

производства сельскохозяйственной продукции посредством уменьшения 

семенных территорий. 

Опыт цивилизованных государств демонстрирует, что помощь 

аграрному хозяйству в период структурных перемен в экономике обязана 

реализоваться централизованно – в степени правительства и с средств 

правительственного бюджета. К примеру, в Европейском Союзе (ЕС) 

разрабатываются общие программы помощи и государственного 

регулирования, которые финансируются не с бюджетов единичных стран 

либо зон, а с ресурсов намеренно сформированного фонда [18]. 
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Нами в процессе изучения был исследован образец общего-

сударственной помощи аграрного сектора Бальджуванского района 

Кулябской зоны Хатлонской области. Следует выделить, что основная 

доля аграрной продукции возделывается на неполивных территориях 

хозяйствами региона. Поливные территории применяются только лишь с 

целью выращивания картофеля, овощей и небольшая доля для пшеницы. 

Наиболее значительная доля посевных и орошаемых территорий 

располагается в директиве бытовых структур (23,4%) и согласно не 

сложным вычислениям, на каждого члена домохозяйства падает 1,26 га 

орошаемой земли. Из 3/2 домашних хозяйств 71,5% имеют приусадебные 

земельные участки и 11,7% президентские участки, 64,5 земель 

используются посредством аренды. В лесном хозяйстве разводятся 70 

семей пчел, где есть возможность их увеличения до 200 семей. В рамках 

Программы развития лесного хозяйства Республики Таджикистан на 

2006-2017 годы предусмотрено решение насущных проблем отрасли и ее 

основных направлений с целью повышения экономического уровня и 

улучшения ситуации окружающей среды. 

 

3.2. Инвестиции как фактор устойчивости развития сельского хозяйства 

горных районов 

Стимулирование инвестиционного процесса считается одной из 

основных трудностей нынешнего сельского хозяйства горных районов 

нашей республики. Она рассматривается не только как помощь 

аграрного хозяйства от падения, но также важным инструментом 

последующего роста. С этого можно сделать вывод, что на пути 

рыночных отношений стимулирование будет трудно обеспечить без 

финансовых вложений. 

В это связи исследователь Быков А. считает, что: «...вывод в 

подходящие характеристики функционирования неосуществим в 

отсутствии вложений, которые обеспечивают требуемые структурные 

перемены. В данной взаимосвязи особенную актуальность и значимость 
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обретает вопрос активизации инвестиционного течения в аграрном 

комплексе» [98]. 

Похожую точку зрения указывал глава государства, а именно: 

«…развитие экономики этой или иной страны невозможно при нехватке 

привлечения зарубежных инвестиций» [11]. 

Несмотря на это, среди ученых-экономистов бытует мнение, что 

аграрное хозяйство горных территорий имеет мало шансов в жесткой 

конкурентной борьбе по причине плохо-оснащенных мощностей, сбора 

урожая аграрной продукции и животноводстве. 

Мнение специалиста Ушачева И., который утверждает, что: «…если 

мы хотим быть самостоятельным государством, в таком случае 

разрешение продовольственной проблемы играет основную роль. С этой 

целью необходимо форсированное возобновление агропромышленного 

производства и на данной основе сокращение степени продоволь-

ственной зависимости государства от ввоза продуктов с учетом 

постепенного увеличения среднедушевого потребления общественностью 

продуктов питания; формирование координационно-финансовых 

условий с целью результативной деятельности товаропроизводителей; 

совершенствование общественных обстоятельств существования на 

аграрной территории». 

На сегодняшний день финансовые инструменты необходимо 

направлять там, где будет реальная отдача. Без сомнения, что в 

конкурентной борьбе выиграет тот, кто сможет грамотно и правильно 

использовать по назначению все вложенные денежные средства в 

хозяйствующей деятельности. Однако, владение значительными 

денежными средствами не говорит о том, что они идут по назначению, 

но, если их использовать адресно, то есть понимание об их 

эффективности. 

Наблюдение мнений многочисленных экспертов-экономистов, сам 

процесс вовлечения вложений в аграрное производство инноваций и их 

результативное применение считается значимой задачей нашего времени. 
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В данной связи следует дать определение термину – инвестиция. 

Установлено, что: «…в финансовой литературе вплоть до 80-х годов 

термин – инвестиция - с целью рассмотрения действий социалис-

тического воспроизводства никак не применялся, главной областью его 

использования существовали переводы трудов иностранных авторов и 

проведение исследования в сфере экономики, в дальнейшем слово 

“инвестиции” приобрело наиболее обширное продвижение в 

академическом обороте, применялось в государственных и нормативных 

бумагах» [36]. 

Из числа экспертов и практиков зачастую появлялись дискуссии о 

разных определениях «инвестиций». Эксперты-экономисты склонялись к 

разным мнениям, так как не существовало общего представления о сути 

определения «инвестиции». 

Известно, что суть определения «вложения» в законодательных 

актах установлено, что: «…инвестиции – все виды права на имущество 

(кроме имущества личного пользования или, связанного с деятельностью 

по продаже товаров без их переработки), включая денежные средства, 

ценные бумаги, производственно-технологическое оборудования и 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору 

на основе права собственности и вкладываемых им в объекты 

инвестиционной деятельности в целях получения прибыли/дохода и/или 

достижения иного значимого результата» [6]. 

Предлагаемое в настоящей работе пояснение слова “инвестиции”, 

рассматривается нами, как финансирование в определенный процесс 

деятельности для приобритения в будущем определенных благ. Широко 

известная во многих научных кругах “Экономическая энциклопедия” 

трактует следующим образом: «…инвестиции, долгосрочные вложения 

капитала внутри страны или за рубежом в развитие производства и 

нематериальной сферы, осуществление различных трейдерских проектов, 

связанных с сооружением новых, совершенствованием и реконструкцией 
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действующих объектов, покупкой акций и иных ценных бумаг, в 

социально-финансовые сферы» [61]. 

Ряд авторов - Гуськова М.Ф., Стерликова Ф.Ф., Стерликова П.Ф., 

также определяют данную ситуацию, но бытует мнения о том, что 

инвестиции выявляются исключительно как капитальные вложения. 

Автор Зубченко Л.A. придерживается такого же мнения. 

В соответствии нашему суждению, следует дать конкретику в 

понимании данного термина. Капитальные инвестиции являются отнюдь 

не только в денежном эквиваленте. Стоит согласиться с мнением Бланка 

И., который считает, что: «…капитальные инвестиции гораздо больше 

осуществляются и в иных сферах - движимого и недвижимого имущества, 

различных финансовых инструментов» [23]. 

Анализируя термин «инвестиции», можно наблюдать, что ряд 

экспертов придерживаются мнения и считают, что в большей степени 

связано с капиталовложением. 

Исследователь Зубченко Л., придерживается следующего мнения: 

«…с указанием на иностранную научную литературу, считают 

инвестиции, более широким значением, чем капиталовложения, так как 

инвестиции могут быть как реальными (прямые инвестиции), так и 

портфельными (или финансовые) инвестициями» [35]. 

Однако Бланк И., утверждает, что инвестиция и капиталовложение 

не является одинаковым значением. В данном контексте инвестиция 

рассматривается в виде денежных средств. Кроме того, инвестиции могут 

быть вложены в определенные активы (финансовые инструменты 

разного года) и т.д. 

Соответственно, капиталовложения рассматриваются как 

узконаправленное действие и не может быть приравнена к инвестиции во 

всех ее разносторонних возможностях. 

Исходя из этого, можно считать, что инвестиции по своим 

характеристикам намного обширнее понятия капиталовложения, так как 
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второе не является первым. В рыночных отношениях эти два понятия 

слышатся вмести и часто. 

За последнее время во многих исследованиях можно встретить 

интерпретирование как: «…инвестиции (капиталовложения) — это 

долгосрочные капиталовложения средств в актив фирмы». Некоторые 

думают что эти понятия идентичны. 

Автор работ Коваленко Н. предполагает, что: «реальные 

инвестиции – это капиталовложения с целью прироста вещественно-

производственных ресурсов, производства основных фондов». Если 

подумать, то создается понимание о капиталовложении в целом. Потом 

он утверждает, что: «Реальные инвестиции называются капитальным 

вложением».  

По нашему мнению, фактические инвестиции совсем никак не 

капиталовложения, а одна из конфигураций инвестиций. Подобную 

идею поддерживает и Л. Игонина, где утверждается, что: «…важнейшей 

составляющей реальных инвестиций являются инвестиции, 

осуществляемые в форме капитальных вложений, которые в 

экономической литературе называют также реальными инвестициями в 

узком смысле слова, или капитало-образующими инвестициями» [36]. 

Немаловажно выделить, что экономические капиталовложения на 1-

ый взгляд имеют все шансы представиться малоэффективными, никак не 

обеспечивающими формирование основных средств, условий 

производства, финансового подъема. Однако данное совершенно не так. 

Самостоятельно приобретение акций никак не формирует реального, 

материального капитала. В случае если средства, вырученные с 

реализации акций, направляются в производство, приобретение 

оборудования, в этом ситуации финансовые вложения будут 

капитальными вложениями в основной капитал и реорганизуются тем 

самым в реальные инвестиции. 

Взаимосвязанные субъекты рынка вкладывают собственные 

средства: 
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Вклады частных, юридических лиц, неправительственных 

организаций и фондов; 

Государственные инвестиции – это деятельность определенных 

госструктур, которые вкладывают денежные средства для конкретных 

целей; 

Иностранные инвестиции – это деятельность зарубежных субъектов 

экономической деятельности, которые вкладывают материальные и 

нематериальные активы в определенный вид деятельности; 

• смешанные инвестиции – это вложения, осуществляемые 

отечественными и иностранными предприятиями. 

Для сельскохозяйственных предприятий крайне ценен подбор 

наиболее практических структур привлечения инвестиций, наличие 

конкретных и требуемых сфер их реализации. Хотелось бы обратить 

внимание, что различные субъекты рынка инвестируют за счет 

собственных средств, которые были сформированы ими в ходе 

профессиональной деятельности. Все финансовые потоки для 

инвестиционных целей можно охарактеризовать как инвестиционные 

ресурсы той или иной организации. В случаях, когда есть обширный 

рынок спроса и предложения, источники инвестиционных ресурсов 

могут быть в любых формах и видах. 

Некоторые экономические средства и внутрихозяйственные запасы 

считаются одними из основных инвестиций в аграрном секторе горных 

районов.  

Следовательно, необходимо выделить, что формирование 

хозяйствующих субъектов является приоритетной задачей 

государственной политики экономического развития. В данном 

контексте принимаются ряд нормативно-правовых актов способствую-

щие развитию частного сектора национальной экономики, создаются 

условия для упрощения процедур регистраций, создаются предприятия 

со смешанным капиталом и т.д. В соответствии с оценкой 

международных экономических организаций за минувшие годы 
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Таджикистан три раза вступал в состав 10 ведущих государств-

реформаторов. Руководство страны с целью предоставления 

последующего формирования государства и наибольшего привлечения 

прямых инвестиций расширяет процедуру реформы в целях 

усовершенствования инвестиционного климата и осуществления 

предпринимательской деятельности. В 2017 г. привлечение иностранных 

инвестиций в экономику составило 7,5 миллиардов сомони, с которых 

51% является прямыми инвестициями. Необходимо отметить, что 

предприниматели и трейдеры стремительно примут участие в реализации 

определенных Правительством приоритетов, в особенности согласно 

устойчивому экономическому развитию, ввозу передовых технологий, 

формированию новейших рабочих мест, увеличению доходов населения, 

а также совершению творческих трудов, благих и великодушных 

инвестиций. 

Необходимо отметить, что правовое регулирование и 

государственное гарантирование иностранных инвестиций являются 

важными условиями, которые способствуют привлечению иностранного 

капитала в сельскохозяйственные предприятия. Также от состояния 

инвестиционного климата зависит возможность привлечения 

иностранных инвестиций. 

Таким образом, по мнению Мокий М. и других, выбор 

потенциальных инвесторов осуществляется следующим образом, объем 

денежных средств, конечный результат, соотношения собственного и 

заемного капитала, на сколько организация/фирма экономически 

устойчива, сопутствующие риски и целесообразность деятельности в 

целом. 

Для экономической самостоятельности аграрных предприни-

мателей, следует осуществить единую реструктуризацию значащихся за 

ними кредиторских задолженностей согласно платежам, в госбюджет 

разных уровней, предусмотрев при этом их обязанность из-за увеличения 

производительности изготовления. 
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В перспективе необходимо поменять тенденции общегосудар-

ственной помощи аграрного хозяйства и проявлять помощь её 

компаниям и дехканским (фермерским) хозяйствам, способным 

гарантировать максимальную прибыль от вложенных денег. Один из 

основных течений кредитной политики считается вовлечение 

индивидуальных вложений в горные районы. Чтобы преодолеть дефицит 

инвестиционных ресурсов для УРСХ горных районов, нужно 

привлечение внутренних и внешних источников.  

Ведется академическое изучение в формировании семеноводства с 

помощью донорских учреждений, как ВБ, ТАСИС, СИДА, 

исполняющих реализацию планов согласно формированию развития 

семеноводства.  

В условиях нашей Республике осуществляют собственную 

деятельность 22 центра по реализации инвестиционных проектов в 

разных областях. Азиатский Банк Развития (АБР) выделил долг 

Правительству РТ с целью осуществления Программы по реформи-

рованию аграрного хозяйства нашей республики. С этой целью 2 мая 

2003 г. между Правительством Республики и АБР был подписан 

кредитный Договор. В основе Кредитного Договора Исполнительным 

Агентством согласно Программы было определено Министерство 

мелиорации и водного хозяйства РТ.  

Согласно Программе общая сумма договора составляет 43 

миллионов 750 тыс. $ США, в т.ч. часть АБР – 35 миллионов $ США, 

часть Правительства РТ – 7 миллионов $ США и другие затраты – 1 

миллион 750 тыс. $ США. В 01.01.2006 г. к началу реализации 

Программы было освоено 3 миллиона 309 тыс. 18 $ США, в т. ч. часть 

АБР – 2 миллиона 845 тыс. 28 $ США, часть Правительства РТ – 457 тыс. 

95 $ США, и другие затраты – 5 тыс. 95 $ США. В соответствии с 

Программой будет введено в оборот 85000 га орошаемой территории и 

оказана помощь 471500 людям. Модернизация главных водоотводных 

построек даст непрямую выгоду ещё 67500 га орошаемой территории и 
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359000 населения. Согласно мониторингу в процессе осуществления 

Проекта уровень бедности в горных районах снижается с 57% вплоть до 

31%, восстановление питьевых водных ресурсов в горных районах 

республики окажет положительное действие на улучшение здоровья 

сельского населения, в особенности представительниц слабого пола и 

детей.  

В переходный период к рыночным отношениям более применим вид 

ресурсной помощи аграрному хозяйству посредством непосредственных 

поставок минеральных удобрений, средств охраны растений и животных, 

технической и иных запасов в составе проектов возобновления и 

формирования конкурентоспособных сфер, зон, изготовления единичных 

разновидностей продукта. 

В условиях нашей республики следует возделывать и и 

реализовывать различные бобовые культуры, такие как соя и бобы 

необходимо выбирать семена определенного сорта. При этом 

правительство посредством уполномоченных структур приобретает 

требуемые средства согласно рыночным расценкам, формирует 

потребность в них. Изготовители продуктов сельского хозяйства, 

заинтересованные в получении в состязательной базе, подтверждают 

собственные возможности в содействии определенному плану 

изготовления продукта. Они выполняют погашение стоимости 

приобретенных ресурсов в общереспубликанский актив либо спец 

потребителям, обеспечиваемых с общего фонда. 

При этом подходе правительство представляется действующим 

типом рынка, обладающим рыночными способами, формирующим 

спрос, оно содействует уменьшению стоимости на промышленные 

средства, в то же время активизирует и обеспечивает потребность в 

продукции аграрного хозяйства и содействует стабилизации 

утверждения в горных районах.  

С точки зрения важности капитала в стимулировании конкретных 

финансовых вложений государство расценивая состояние законода-
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тельной основы и принципов инвестиционной деятельности, подчерки-

ваем, регулирование инвестиционной деятельности со стороны государ-

ства в первую очередь направлено для развития национальной экономи-

ки и инвестиционной привлекательности. С этой целью необходимо 

сформировать целесообразные подходы к регулированию в данной 

области, в процессе которого можно решить экономические сложности 

развития за счет иностранных вливаний. В этой связи в Республике 

Таджикистан для иностранных инвесторов предложено довольно 

большое количество льгот и послаблений. Так к примеру, иностранным 

инвесторам даются наиболее большие привилегии, нежели внутренним 

компаниям/организациям. 

Согласно с Налоговым кодексом Республики Таджикистан (НКРТ) 

от обложения налогом на доходы юридических лиц освобождаются 

новейшие компании, формируемые в области производства продуктов, с 

момента общегосударственной регистрации и до момента, последующего 

за годом начальной общегосударственной регистрации, при внесении их 

учредителями, с учетом определенных законодательством наименьших 

объемов вложений [10]. 

Для разработки стратегии повышения инвестиционной 

привлекательности регионов Республики Таджикистан проведем SWOT-

анализ (табл. 3.2.1). 

Наша страна считается членом некоторых областных и 

субрегиональных учреждений, в том числе: 

 Организации экономического сотрудничества “ОЭС”; 

 Международного фонда спасения Аральского моря “МФСА”; 

 Межгосударственной координационной водохозяйственной 

комиссии “МКВК”; 

 Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию 

“МКУР”. 

ОЭС считается межправительственной областной системой по 

проблемам социально-экономического развития. Совместная работа по 



121 
 

проблемам защиты природы и устойчивого развития. Также ОЭС ведет 

деятельность по руководство инфраструктуры энергетики и охраны 

природы, природных минеральных запасов, находящихся вокруг области 

[49]. 

В свою очередь необходимо принять, что в таком случае Республика 

Таджикистан равно как член Комиссии Устойчивого развития ООН 

поставил свою подпись в Иссык-кульскую и Нукусскую Декларации в 

1995 г., направленных на исследование областных проектов мероприятий 

согласно устойчивому формированию Центрально-Азиатского района и 

считается соучастником действий «Окружающая среда для Европы» и 

«Окружающая среда и устойчивое развитие для Азии». А кроме того РТ 

стремительно принимает участие в осуществлении Регионального 

проекта мероприятий по охране окружающей среды (РПДООС), 

исследованном коллективно под эгидой МКУР и при помощи АБР, 

ЮНЕП и ПРООН, и подготовке Рамочной конвенции по окружающей 

среде и устойчивому развитию государств Центральной Азии, а кроме 

того поддерживает процедуру подготовки Центрально-Азиатской 

стратегии устойчивого развития. Важно учесть, что ученым -

экономистом доктором экономических наук К. Шамсиевим предложен 

модель увеличения инвестиций в регионы РТ, SWOT-анализ приведены в 

следующей таблицы 3.2.1. 

В пределах осуществления Областного плана по реализации 

проекта, Таджикистан представляет основное положение из 5 ключевых 

природоохранных ценностей: загрязнение атмосферы, засорение водных 

ресурсов, деградированные территорий, управления отходами и 

деградации горных экосистем согласно направленности деградации 

горных экосистем. 
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Таблица 3.2.1. - SWOT-анализ повышения инвестиционной привлекательности регионов Республики Таджикистан 
Сильные стороны Слабые стороны Потенциальные Потенциальные 

1. Развитая ин-
фраструктура. 

1. Низкий уровень 
доходов населения 

1 . Развитие туризма 

1. Основные вложения 
иностранных инвесторов 
приходятся на сырьевые 
отрасли, ресурсы которых 
ограничены. 

2. Выгодное экономико-
географическое 
положение 

2. Низкая квалификация 
трудовых кадров. 

2. Развитие перерабатывающих 
отраслей (с/х.). 

2. Низкая активность инвесто-
ров до и после выборов. 

3. Наличие правовой базы 
привлечения инвестиций. 

3. Низкий 
производственный 
потенциал. 

3. Активная пропаганда 
инвестиционной 
привлекательности каждой 
области республики, включая 
отрасли сельского хозяйства 

3. Неверно выбранные 
приоритеты инвестиционной 
политики могут негативно 
отразиться на развитии 
страны. 

4, Богатое историческое 
прошлое. 

4. Неразвитость 
финансово-кредитной 
системы 

4. Принятие закона «Об 
инвестиции» для каждой 
области республики с учетом 
экономическо-социального 
положения и географического 
расположения 

4. Дальнейшая недооценка 
инвесторами с отраслей 
сельского хозяйства может 
привести к потере инвесторов и 
еще большему ухудшению 
инвестиционной привлека-
тельности сельского хозяйства 

5. Наличие природных 
ресурсов. 

5. Низкие вложения в 
науку 

5. Создание органа, отвечаю-
щего за привлечение инвести-
ций на городском и областном 
уровне с четкой программой. 

 

 
6. Практически полное 
отсутствие вторичного 
рынка ценных бумаг 

6. Разработка и экспертиза 
инвестиционных проектов за 
счет бюджета 
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3.3. Прогнозные расчеты развития сельского хозяйства горных районов 

Рыночные преобразования требуют от правительства разных стран 

к активным действиям и поиска решений устойчивого развития своих 

национальных экономик. Актуальные вопросы в области улучшения 

ситуации продовольственной безопасности, уровня жизни граждан, 

социально-экономическая составляющая находится в постоянном поле 

зрении как ученых специалистов, так и политических деятелей всего 

мира. В единой концепции условий, оказывающих большое влияние на 

устойчивое развитие производства, существенное роль играют 

социальные условия. 

На перспективе установить размер производства зерна в горных 

районах необходимо отталкиваясь от необходимости в нем на 

продовольствие, зерно и техническую переработку, с учетом присутствия 

сельскохозяйственных запасов прогнозируемых объемов вещественно-

промышленных денег, перемены атмосферного климата в местности 

государства, а кроме того способности увеличения реального спроса 

жителей. 

Для формирования зерновых культур в условиях нашей республики 

будет нужно повышать объемы производства продукта, соответственно 

обстоятельствам спроса на внутреннем и внешнем рынках. С этой целью 

необходимо увеличить структуру посевных площадей растений: ржи, 

гречихи, риса, проса, кукурузы, зернобобовых к 2020 г. вплоть до 465 

тыс.га. Площади под пшеницей следует повысить вплоть до 360 тыс. при 

выделениях твердых, значительных и дорогих её видов. 

С учетом применения запасов усовершенствования размещения 

изготовления, прогнозируемого возобновления концепции семено-

водства, увеличения общепризнанных норм внесения минеральных 

удобрений, степени обеспеченности техникой прогнозируется повышение 

урожайности зерновых культур вплоть до 28 ц/га в 2025 г. вопреки 22,8 

ц/га в 2010 г., либо увеличение на 12%. 
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Для достижения ожидаемого уровня урожайности растений следует 

увеличить уровень запасов. Существенной ролью тут обладает 

продвижение высокоурожайных и стабильных к полеганию, 

неблагоприятным условиям окружающей среды, к небезопасным 

заболеваниям и вредителям видов и гибридов растений. Кроме того, 

планируется воспроизвести концепцию сортового растениеводства, 

реализовать промышленное переоборудование отрасли, гарантировать в 

согласовании с созданными концепциями земледелия общепризнанных 

мер использования минеральных и органических удобрений. При 

подобных обстоятельствах к на 2025 г. совокупный сбор зерновых 

культур будет составлять от 1,5 миллионов тонн, а в горных районах 450 

тысяч тонн. 

В северных территориях Республики Таджикистан в силу своих 

природно-географических условий производят лучшие сорта сладких 

фруктов (из семейства косточковых – урюк, кураги и др.), которые 

славятся на внешних рынка. В определенный период времени было 

принято решение приостановить производство таких продуктов в связи с 

недальновидным на тот момент руководством, отдаленным от мест 

выращивания данных продуктов размещения плодоконсервных 

производственных мощностей. Целенаправленно выкупалась вся 

фруктовая продукция исключительно для изготовления джемов и 

разновидных напитков. В последствии переформатирование продукции 

на выпуск сухофруктов был обусловлен повышенным интересом местных 

дехканских хозяйств (традиционных видов лучших сортов абрикосов 

кураги и др., видов косточковых товаров), в связи с повышенной 

стоимостью конечной продукции. По этой причине, местные аграрии 

стали активно выращивать данный вид продукта на территориях 

Исфары, Канибадама и ряде территорий Ходжента. Необходимо 

отметить, что территории, которые были использованы для этих целей 

не всегда соответствовали удобным размещением для посадок, за частую 

это были архаично насажанные территории с плохой инфраструктурой, 
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что требовало серьезного решения для исправления этой ситуации в 

будущем. 

Установлено, что в связи с тем что районы Сагдийской области не 

везде пригодны для выращивания хлопковой продукции, а также районы 

Вахшской долины вплоть до районов Западного Памира, 

предопределило насаждения именно косточковых продуктов. Из 

перечисленных территорий свыше 30 тысяч гектаров земли не обладают 

соответствующей инфраструктурой. Порядка двадцати тысяч гектар 

земель, на которых выращивают косточковые продукты находятся в 

более привлекательном положении, где эти территории можно 

расширить до пятидесяти тысяч гектаров. Совокупный объем продукции 

на этих территориях гарантирует валовую продукцию порядка 600 тысяч 

т., где на переработку сухофруктов можно отнести более 80 тысячи т. 

Семечковое производство показано в нашей стране более глубокими 

в сравнении с Центрально-азиатском районе аграрными возможностями 

горных территорий, которые расположены на 60 тысяч гектаров земли с 

благоприятными условиями для орошения, где в Раштской области – 15, 

в Кулябской – 6 и в Зеравшанской равнине Согдийском области – 9 тыс. 

га. Реализация плана переброски доли стока р. Зеравшан в предгорных 

районах согдийских территориях еще 30 тысяч гектар. 

Производственные мощности, расположенные не этих землях, имеют 

возможность выпуска продукции до двести пятьдесят центнера на гектар 

или до двух млн. т. соответственно. 

Большой интерес к данному виду аграрного продукта обусловлен 

тем, что другие территории Республики Таджикистан не могут создать 

им конкуренцию. Исходя из этого, из стран Средней Азии, Республика 

Таджикистан может претендовать на лидерство по обеспечению 

высокосортных яблочных продуктов. Чистый, и местами не тронутый 

выбросами со стороны индустриальных предприятий климат, проявляет 

большой интерес к отечественной аграрной продукции как на 

внутреннем рынке, так и за ее пределами. 
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Значимым аспектом по выращиванию семечковых товаров выглядит 

таким образом, что ее привлекательность не влияет на развитие других 

сельскохозяйственных товаров, таких как субтропические, тем самым 

создает все необходимые условия для социально-экономического роста 

горных территорий. Таким образом, развивающаяся тенденция горных 

территорий никак не оттягивает развития долинных земель, а 

развивается параллельно с ними. Семечковый сегмент аграрного сектора 

имеет своеобразное значение, как и другие продукты 

сельскохозяйственной отрасли имеют возможность предоставлять на 

экспорт. 

Среди большого количества сельскохозяйственной продукции 

перспективным направлением является выращивание винограда. 

Потенциал его возможностей в Республике Таджикистан насчитывается 

в районе двести пятьдесят тысяч гектаров. В связи с тем, что климат в 

Республике Таджикистан является умеренным и благоприятным для 

выращивания данного вида культуры, общий объем урожая может 

составлять до трех миллион тонн соответственно. Таким образом, с 

учетом экономической целесообразности, отечественные аграрии в 

области виноградоводства пропорционально распределяют свою 

продукцию (кишмиш, алкогольные и не алкогольные напитки и т.д.) на 

рынок сбыта.  

В обозримом будущем планируется задел винограда на территориях 

до 50 тысяч гектаров земли, с учетом до 2030 года достичь уровня в 900 

тысяч тонн продукции. 

Немаловажную составляющую роль в данном контексте играет 

поэтапный уровень закладки виноградных садов с соответствующей 

квалификации товара. Как было отмечено ранее, Республика 

Таджикистан имеет огромный потенциал для развития данной 

продукции, как на территории севра, так и на юге страны. 

Важно учесть, что Правительством Республики Таджикистан 

принято ряд программ  по развитию садоводства и виноградарства. 
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Следует отметить, что в ежегодных Посланиях Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона об этом подчеркивается. Перспективы 

развития производства плодов и винограда согласно по зонам показаны 

в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1. - Перспективы развития производства фруктов и винограда 
по горным зонам республики 
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Фрукты  
Республика 
всего 

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

В т.ч. горная 
зона  

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

Виноград 
Республика 
всего 

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

В т.ч. горная 
зона  

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

Источник: Данные статистического сборника. Сельское хозяйство РТ, Регионы 

РТ 2019. – с.166, 180, 182, 210, 214 Расчеты автора. 

 
Данные таблицы показывают, что среди сегментов аграрной 

продукции с учетом целесообразного размещения по территориям 

горных районов к 2030 году, потенциально может составить 1085 тысяч 

тонн продукции, из них 660 тысяч тонн – фрукты и 425 тысяч тонн – 

виноград. Следует подчеркнуть, что при прогнозировании нами были 

учтены ежегодный прирост населения Перспективные параметры 

выпуска основных типов аграрной продукции на период до 2030 г., 

позволяющие существенно смягчить продовольственную зависимость 

горных районов и повысить уровень обеспеченности норм потребления 

населения в продовольственных отечественных продуктах. В данных 

обстоятельствах, критически важной задачей, как для устойчивого 

развития рыночного механизма, естественного исследования 
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использования новых запасов и водно-энергетических ресурсов 

высокогорных местностей. Только лишь в данном исследовании 

допустимо достичь возобновления высоких зон, развития прочной 

инфраструктурной основы, в отсутствии которых не добиться 

устойчивого развития горных районов. 

С учетом развития сегментации сельскохозяйственных продуктов и 

дополнительного дохода аграрных предприятий, планируется нарастить 

производство и выпуск бобовой продукции (соя, фасоль и т.д.). Главная 

задача будет нацелена на развитие подобранного умения в фермерских 

хозяйствах и других новых структур ведения хозяйства рыночного вида. 

В таком случае правительство обязано улучшать концепцию 

сертификации и увеличивать обязанность лабораторий за установление 

свойств зерна. Кроме того, будет оказана техническая поддержка 

производителям сельских товаров и услуг согласно восстановлению 

выращивания зёрен долголетних насаждений.  

Выдвигая в перспективность садоводство и виноградарство в 

качестве главной сферы, направленной на предоставление значительных 

темпов увеличения аграрного изготовления горных районов, следует 

установить её роль в концепции в целом аграрного сектора экономики, а 

именно, создание условий для садоводства и выращивания винограда в 

горных и предгорных территориях с огромным земельным потенциалом 

и соответствующим климатическим фактором.  

Как демонстрирует опыт ведения хозяйства, что внезапное увеличение 

производства продукции животноводства в большой степени находится в 

зависимости от степени обеспеченности животных различными 

качественными кормами. Овцеводческие продукты питания имеют все 

шансы изготавливаться в хозяйствах, земли которых предназначены для 

овцеводческого сектора. Но овцеводство в полном основывается на кормах, 

приобретенных в отрасли растениеводства, обширно применяет его 

остатки, негодные с целью прямого пользования народом. 
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В диссертации обосновывается заключение о том, что современное 

развитие аграрного сектора высокогорных областей находится во 

взаимосвязи со всеми без исключения областямии компании и 

технологических процессов сферы животноводства, усовершенствование 

состава и породы животных, формирование взаимодействия производ-

ства и торговой активности. На данной основе обосновывается состоя-

ние о том, что только лишь сложное осуществление определенных граней 

способно гарантировать вывод скоромного животноводства с упадка. 

Поэтому в обстоятельствах рыночных отношений аграрные 

компании реализовывают собственную работу на принципах 

абсолютного домашнего расчета. Отталкиваясь от данного, в целях 

предоставления доходного ведения хозяйства сельхозпредприятия могут 

реализовать свою продукцию по рыночной цене.  

Исследования выявили, что за счет введения активных 

технологических процессов поддерживается необходимость жителей 

горных районов в дальнейшем согласно существенным типам 

продовольственной продукции отечественного производства, которые 

приведены в таблице 3.3.2. 

Следует отметить, что сельское хозяйство горных районов страны 

обладает ещё не обследованными добавочными способностями, их 

осуществление даст возможность достичь его устойчивого развития с 

целью удовлетворения спроса будущего поколения. 
 

Таблица 3.3.2. - Намечаемый уровень обеспеченности спроса населения горных 
районов основными продовольственными продуктами на перспективу, за счет 
отечественного производства (исходя из рекомендованной нормы питания), % 

Виды продукции 
Годы 

2010 2025 2030 
Мука 69,0 70,9 72,9 
Картофель 239,1 170,2 150,9 
Овощи 88,6 90,3 110,7 
Бахчи 89,4 91,0 94,0 
Фрукты и ягоды 39,2 98,8 150,5 
Виноград 99,4 5,8 раза 9,0 раз 
Мясо и мясопродуктов 11,2 40,8 55,1 
Молоко и молочные продукты 29,7 75,3 85,5 
Яйцо 6,5 16,4 29,1 

Источник: Таблица составлена автором по материалам Статистического 
сборника Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. – с.100 и прогнозных 
расчетов. 
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Диаграмма 3.3.1. - Намечаемый уровень обеспеченности спроса населения горных 

районов основными продовольственными продуктами на перспективу, за счет 

отечественного производства (исходя из рекомендованной нормы питания), % 
 

Как показывает практика, продовольственная безопасность страны 

зависит от комплексных действий всех секторов экономики, но в первую 

очередь правильной и адекватной политикой государства в области 

сельского хозяйства. Обзор торгового баланса и перспективы развития 

нашей страны очередной раз доказывает, что необходимо развивать 

экспортный потенциал отечественной сельскохозяйственной продукции 

для приобретения достойной ниши среди поставщиков сельскохоз-

яйственной продукции зарубежных стран, тем самым вызывая интерес 

зарубежных инверторов вкладывать свои средства в аграрную 

промышленность. 

В силу значительных факторов сдвиги темпа увеличения 

финансового состояния обладают всеми преимуществами, чтобы 

превзойти в результате производства в районы небольшой 

интенсификации, в характерные черты зоны предгорья. Эта область 

характеризируется присутствием значительного числа малопродук-

тивных земельных территорий, применяемых как подножный корм для 
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животных, однако обладающие вероятность. формирования прибыльных 

сфер. Таким образом, прибыль с продукта садоводства единицы участка 

в 5-10 раз больше, чем зерновое и выгонное производство. 

Для установления характеристик вероятного изготовления аграрной 

продукции в перспективе, следует иметь детальные данные о возможных 

сельскохозяйственных запасах пребывающих в пределах естественно-

финансовых территорий и продуктовых кластеров. Перспективные 

сельскохозяйственные запасы интенсивного применения, включающие 

настоящие вероятные активы зон, обусловливается приблизительно в 1,7 

миллионов, в том числе 940 тыс. га пахотнопригодных и 750 тыс. га – 

окраинных под долголетние растения. Из них 60% располагается в 

ареалах Хатлонской зоны. 

Для реализации запланированных вопросов в аграрном секторе 

горных районов нужен большой опыт экспертов, нормализованная 

предприятие согласования абсолютно всех видов собственности в 

производстве сельскохозяйственных продуктов, схожая связь специа-

листов сельскохозяйственного и орошаемого хозяйства. 

Комплексный способ осуществлении био, агроэкономических, 

аграрных, промышленных, академических и естественно-погодных, а 

также экономических факторов с целью извлечения значительных и 

стабильных урожаев аграрных растений считается главной проблемой в 

системе земледелия Республики Таджикистан. 

Как показывает международная практика, ни одно государство, 

никак не способно в соответствии с нормой совершенствоваться и 

развиваться, никак не обладая экономически устойчивым аграрным 

производством. По этой причине финансовая активизация нашего 

аграрного хозяйства благоприятно скажется на экономике государства в 

целом, станет содействовать её выходу из полного упадка. Согласно 

сведениям мировой организации продовольственной политики 

государства, повышение изготовления аграрной продукции только лишь 

в 1% гарантирует увеличение экономики в целом на 2-3%. 
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Изучая проблемы происхождения мирового земледелия, академик 

Н.И. Вавилов в свое время сказал: «В полном, наши изучения повергли к 

установлению на нашей планете 7 ключевых независимых источников 

возникновения цивилизованных растений, и в свою очередь, 7 

возможных источников независимого появления аграрной культуры». 

Главным континентом, давшим основание земледелию и большему числу 

нынешних культурных растений, он полагал Азию. Не случайно именно 

здесь обитает половина населения всего мира. 

Подобным образом, возможно сделать заключение о том, что 

введение технологические процессы, которые бережно использую 

экономические ресурсы гарантирует как минимум повышение 

производства продукции с единицы сельскохозяйственных запасов в 5 

раза, а согласно отдельным характеристикам ещё более. 

 Усовершенствование различных сфер в сельской местности 

значительно стимулирует трудоустройство сотрудников и способствует 

наиболее наилучшему применению экономических ресурсов. 

Применение инвестиций в формирование первенствующих сфер и 

насаждений значительно оказывает большое влияние на увеличение 

эффективности равно как в земледелии, так и в животноводстве. 

Внедрение в сельскохозяйственных предприятиях горных районов 

службы маркетинга и обеспеченность их квалифицированными 

специалистами и руководящими работниками намного повысит 

эффективность производства. Следовательно, умелое использование 

перечисленных факторов способствуют обеспечению УРСХ горных 

территорий на перспективу и повышению качества жизни населения.  

Разработана концепция УРСХ с учетом особенностей горных 

районов, разумное использование которых позволяет значительно 

увеличить производство продукции с единицы ресурсного потенциала, 

существенно улучшить продовольственную самодостаточность страны и 

ее регионов, обеспечивает многократное снижение уровня бедности и 

оттока сельского населения за пределы нашей страны. 



134 
 

Заключение 

Основные научные результаты диссертации 

1. В условиях рыночной экономики функции сельского хозяйства 

расширяются, она соединена, как с формированием полезных сил 

аграрной местности, так и с появлением инновационных форм ведения 

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

2. Интерес экспертов ориентирован, в первую очередь на дефиницию 

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

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

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

«устойчивое развитие горных территорий». Данные понятия повсеместно 

используются при определении деятельности социального и 

экономического роста страны. В научных кругах представлены разные 

точки мнения и определения формулировки понятия - «экономическое 

формирование». В соответствии с нашими предложениями - «устойчивое 

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

реформ, где наблюдается уверенный рост деятельности аграрных 

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

3. Необходимо найти пути развития аграрного сектора горных 

районов в новых условиях хозяйствования. Для стабильности роста 

сельскохозяйственного сектора страны необходимо обеспечить 

повышение уровня жизни населения с учетом результативности 

трансформации к современным условиям производственных отношений, 

а также поиск путей выхода по ситуации продовольственной 

безопасности страны. Существующие проблемы связанные с развитием 

аграрного сектора и производственных мощностей данной отрасли 

имеет логическую необходимость в последующем исследовании [4-А]. 

4. Сохранение в настоящих реалиях региональных соотношений в 

использовании, размещения и формирования разных видов и 

конфигураций хозяйств, в том числе формирование аграрного рынка 

разных конфигураций, создание небольших предприятий, оказывающих 
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услуги аграрному сектору, поддержания перерабатывающих 

предприятий с целью развития аграрного сектора и ее стабильного 

формирования. В организационно-финансовом проекте данные 

мероприятия призывают улучшение всех правовых, институциональных 

и экономических механизмов использования природно-ресурсных 

потенциалов горных районов [5-А]. 

5. Исследованием доказано, что развитие экологических 

направленной народнохозяйственной концепции и объединение основ 

стабильного формирования, природоохранное благосостояние 

местности государством гарантируется, в первую очередь из-за 

результатов оптимального применения богатого и естественного 

потенциала горных земель, посредством введения инновационных  

технологий и исследования схемы и постройки экологически чистой 

продукции [2-А]. 

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

устойчивого развития горных территорий – ключевой вопрос решения не 

только проблемы продовольственного благополучия страны, но и 

методологические основы использования территориального разно-

образия, расширения экономических связей регионов, странами с 

мировыми аграрными рынками[3-А]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Для формирования стабильного аграрного производства необ-

ходимо преобразовать сельскохозяйственную экономику страны, при 

котором любое малое и среднее хозяйство имели бы возможность 

осуществлять собственное производство. Современное аграрное произ-

водство обладает не только лишь неразвитой материально-технической 

основой, однако и не обладает надлежащей инфраструктуры (помеще-

ний, хранилищ готовой продукции и т.п.), которые помогли бы в реали-

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

2. Одним из основных условий кредитной политики должно быть 

вовлечение индивидуальных вложений в горные регионы. Преодоление 

недостатка финансовых ресурсов с целью формирования аграрного 

сектора горных территорий требует мобилизации всевозможных 

внутренних и внешних источников. Поэтому, в ближайщей перспективе 

особую значимость обретает вовлечение зарубежных кредитов и 

вложений. Вовлечение непосредственных зарубежных вложений в горные 

регионы республики считается одним из значимых социально-

экономических задач экономики республики [1-А]. 

3. Введение новых технологических процессов гарантирует, как 

минимум, повышение выхода продукции с единицы сельскохоз-

яйственных продукции в 1,5 раза. Усовершенствование техноло-

гических процессов значительно стимулирует трудоустройство 

рабочих. Применение вкладываемых инвестиций оказывает влияние на 

увеличение продуктивности, как растениеводства, так и 

животноводства. Грамотное управление хозяйства намного 

увеличивает эффективность производства. Следовательно, умелое 

использование перечисленных факторов способствуют обеспечению 

УРСХ горных районов на перспективу и повышению качества жизни 

населения в данном регионе [9-А]. 

4. Намеченные прогнозные предписания в научном исследовании 

проблемы обеспечит вероятность формирования и оптимального 
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размещения хозяйств горных зон республики. Таким образом, 

сложившая ситуация в пропорциях сегментов сельскохозяйственных 

продуктов, а также целесообразность рационального размещения на 

определенных территориях предполагают выпуск 1085 тысяч т., фруктов, 

а виноградной продукции на 425 тысяч т., к 2030 г. Прогнозные 

показатели воспроизводства некоторых видов аграрных товаров до 2030 

года, позволяющие существенно смягчить продовольственную 

зависимость горных районов и повысить уровень обеспеченности норм 

потребления населения в продовольственных отечественных продуктах 

[6-А]. 
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Приложение 1. 

Посевные площади кормовые культур в горных районах республики (тыс. га) 

  
Годы 2020 в % к 

1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

226,6 101,4 99,1 106,9 105,8 46,7 

в т. ч. горные районы 89,6 35,8 34,8 34,6 33,4 37,3 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 62,5 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,5 0,5 0,5 0,3 - 

Пенджикентский 3,5 4,7 4,6 4,1 4,0 114,3 

Истаравшанский 3,9 2,1 2,1 1,8 1,9 48,7 

Шахристанский 3,1 1,4 1,4 1,3 0,7 22,6 

Деваштичский 7,8 3,4 3,6 3,6 3,8 48,7 

Аштский  8,8 4 3,4 3,7 3,8 43,2 

Итого 27,9 16,6 16,2 15,6 15,0 53,8 

Р
Р

П
 

Варзобский 1,4 1,1 1,1 1,1 0,8 57,1 

Раштский 3,9 1,7 1,3 1,5 1,9 48,7 

Нурободский 3,0 1,4 1,3 1,1 1,8 60,0 

Ляхшский 3,8 2,9 2,8 2,5 1,8 47,4 

Сангворский 0,9 0,2 0,3 0,1 0,3 33,3 

Таджикободский  2,4 1,3 1,4 1,6 1,6 66,7 

Файзабадский 6,6 2,8 2,8 2,8 2,5 37,9 

Итого 22,0 11,4 11,0 10,7 10,7 48,6 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. Бальджувонский 0,0 1,0 0,9 1,0 1,0 - 

Темурмаликский 4,6 0,3 0,3 0,3 0,3 6,5 

Муминабадский 7,7 1,4 1,4 1,8 1,7 22,1 

Ховалингский 9,5 1,0 0,7 0,6 0,6 6,3 

Ш. Шохин 4,8 1,2 1,2 1,2 1,2 25,0 

Итого 26,6 4,9 4,5 4,9 4,8 18,0 

  ГБАО  13,1 2,9 3,1 3,4 2,9 22,1 
Источник: Таблица составлена по материалам Агенство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости. Душанбе, 2021. С. 162-164. 
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Приложение 2. 

Посевные площади картофеля в горных районах республики (тыс. га) 

  
Годы  2020 в % к 

1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

12,8 40,6 49,6 51,7 52,7 411,7 

в т. ч. горные районы 6,7 24,6 29,4 31,7 34,7 516,4 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,1 0,5 0,8 0,8 1,0 1428,6 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 2,1 2,3 2,3 2,8 - 

Пенджикентский 0,4 3,6 4,7 6,6 4,9 1225,0 

Истаравшанский 1,3 1,9 2,3 2,8 2,7 207,7 

Шахристанский 0,1 1,0 1,8 1,4 1,9 1900,0 

Деваштичский 0,3 3,8 4,4 4,4 5,1 1700,0 

Аштский  0,1 0,5 0,5 0,5 0,6 600,0 

Итого 2,3 13,4 16,8 18,8 19,0 837,0 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 500,0 

Раштский 0,6 1,8 2,0 2,1 3,1 516,7 

Нурободский 0,3 0,9 1,0 1,0 1,2 400,0 

Ляхшский 1,6 3,8 4,5 4,7 5,4 337,5 

Сангворский 0,1 0,7 0,8 0,8 0,8 888,9 

Таджикободский  0,5 1,0 1,1 1,1 1,9 380,0 

Файзабадский 0,3 0,7 0,8 0,8 0,8 266,7 

Итого 3,5 9,2 10,4 10,7 13,5 391,3 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. Бальджувонский 0 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

Темурмаликский 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 75,0 

Муминабадский 0,2 0,6 0,7 0,6 0,6 300,0 

Ховалингский 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 300,0 

Ш. Шохин 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 

Итого 0,8 1,4 1,6 1,5 1,5 187,5 

  ГБАО  0,2 0,6 0,6 0,7 0,7 350,0 
Источник: Таблица составлена по материалам Агенство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 155-157.    

 
 
 
 
 

 



156 
 

 
Приложение 3. 

Посевные площади овощи в горных районах республики (тыс. га) 

  
Годы  2020 в % к 

1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

28,0 59,7 68,3 67,0 70,4 251,4 

в т. ч. горные районы 4,2 9,9 11,5 11,3 12,2 290,5 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Пенджикентский 0,6 2,1 2,1 2,1 2,7 450,0 

Истаравшанский 0,7 2,0 3,1 2,5 3,1 442,9 

Шахристанский 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 300,0 

Деваштичский 0,2 1,3 1,2 1,1 1,5 750,0 

Аштский  0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 133,3 

Итого 2,3 6,5 7,5 6,9 8,6 373,9 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 300,0 

Раштский 0,1 0,4 0,5 0,6 0,5 500,0 

Нурободский 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 200,0 

Ляхшский 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 200,0 

Сангворский 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 200,0 

Таджикободский  0,1 0,4 0,5 0,6 0,3 300,0 

Файзабадский 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 200,0 

Итого 0,7 1,8 2,4 2,7 1,9 271,4 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

Темурмаликский 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 100,0 

Муминабадский 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 33,3 

Ховалингский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 50,0 

Ш. Шохин 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Итого 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 

  ГБАО  0,2 0,6 0,6 0,7 0,7 350,0 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 157-159. 
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Приложение 4. 

Посевные площади бахчевые в горных районах республики (тыс. га) 

  
Годы  2020 в % к 

2011 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

10,9 20,3 19,9 21,9 22,7 208,3 

в т. ч. горные районы 1,97 2,13 2,02 2,23 2,72 138,1 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Пенджикентский 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Истаравшанский 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 500,0 

Шахристанский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Деваштичский 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 600,0 

Аштский  0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 400,0 

Итого 0,3 1,0 0,9 1,1 1,6 533,3 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 25,0 

Раштский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Нурободский 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 33,3 

Ляхшский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Сангворский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Таджикободский  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Файзабадский 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 25,0 

Итого 0,47 0,13 0,12 0,13 0,12 25,5 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

Темурмаликский 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 100,0 

Муминабадский 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 33,3 

Ховалингский 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 50,0 

Ш. Шохин 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 50,0 

Итого 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 83,3 

  ГБАО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Источник: Таблица составлена по материалам Агенство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости. Душанбе, 2021. С. 160-161. 
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Приложение 5. 
Посевные площади плодов и ягод в горных районах республики (тыс. га) 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

3,1 9,6 10,3 9,9 10,9 353,1 

в т. ч. горные районы 1,2 4,2 4,5 4,5 4,5 381,1 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 14,5 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Пенджикентский 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 159,3 

Истаравшанский 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 1352,7 

Шахристанский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 153,8 

Деваштичский 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 342,8 

Аштский  0,2 0,9 1,1 1,1 1,1 635,7 

Итого 0,6 1,8 2,1 2,1 2,0 358,9 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 403,6 

Раштский 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 437,0 

Нурободский 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 317,2 

Ляхшский 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 730,1 

Сангворский 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 300,5 

Таджикободский  0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 308,5 

Файзабадский 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 303,3 

Итого 0,4 1,3 1,3 1,4 1,4 366,9 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

Темурмаликский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 372,4 

Муминабадский 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 897,7 

Ховалингский 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 303,5 

Ш. Шохин 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 671,6 

Итого 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 655,8 

  ГБАО  0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 239,1 
Источник: Таблица составлена по материалам Агенство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости. Душанбе, 2021. С. 157-159. 
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Приложение 6. 

Посевные площади виноградников в горных районах республики (тыс. га) 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

2,5 3,3 3,3 3,4 3,5 136,2 

в т. ч. горные районы 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 69,5 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Пенджикентский 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 14,3 

Истаравшанский 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 99,3 

Шахристанский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Деваштичский 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 37,6 

Аштский  0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 

Итого 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 54,7 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 152,0 

Раштский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Нурободский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Ляхшский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Сангворский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Таджикободский  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Файзабадский 0,025 0,039 0,036 0,037 0,039 156,9 

Итого 0,05 0,08 0,07 0,08 0,08 154,5 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Темурмаликский 0,0 0,04 0,04 0,04 0,04 1072,1 

Муминабадский 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06 141,5 

Ховалингский 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01 - 

Ш. Шохин 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 74,3 

Итого 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 148,7 

  ГБАО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости. Душанбе, 2021. С. 157-159. 
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Приложение 7. 
Урожайность зерновых культур в горных районах республики (ц /. га) 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

12,8 29,9 28,7 30,9 31,1 243,0 

в т. ч. горные районы 10,7 24,0 22,3 22,1 22,4 209,1 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 7,5 25,5 25,2 25,1 27,5 366,7 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 49,1 53,7 48,8 52,7 - 

Пенджикентский 11,8 28,2 22 28,9 28,6 242,4 

Истаравшанский 6,1 16,5 20,7 24,2 24,8 406,6 

Шахристанский 9,6 15,8 15,8 17,9 20,3 211,5 

Деваштичский 7,3 13,1 8,8 18,8 18,5 253,4 

Аштский  15,6 41,6 41,6 40,7 37,8 242,3 

Итого 9,7 27,1 26,8 29,2 30,0 311,2 

Р
Р

П
 

Варзобский 7,4 13,5 12,7 11,1 14,0 189,2 

Раштский 10,6 22,9 25,0 24,2 22,9 216,0 

Нурободский 11,6 13,1 13,5 14,4 14,8 127,6 

Ляхшский 6,3 22,4 20,9 21,2 17,7 281,0 

Сангворский 6,6 30,9 34,9 35,5 35,6 539,4 

Таджикободский  11,7 23,3 23,3 23,3 22,8 194,9 

Файзабадский 16,7 20,7 19,1 19,1 17,1 102,4 

Итого 10,1 21,0 21,3 21,3 20,7 204,4 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 19,0 19,1 20,4 20,9 - 

Темурмаликский 10,3 24,6 25,1 25,2 25,3 245,6 

Муминабадский 12,6 26,1 23,8 23,9 25,0 198,4 

Ховалингский 10,8 22,7 22,9 23,0 23,0 213,0 

Ш. Шохин 14,6 25,3 25,5 25,6 26,1 178,8 

Итого 12,1 23,5 23,3 23,6 24,1 199,3 

  ГБАО  11,0 24,3 17,8 14,3 14,8 134,5 
Источник: Таблица составлена по материалам Агенство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости. Душанбе, 2021. С. 218-220. 
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Приложение 8. 
Урожайность картофель в горных районах республики (ц /. га) 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

143,0 191,5 193,3 191,0 187,2 130,9 

в т. ч. горные районы 107,0 190,2 171,5 169,5 165,5 154,6 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 71,0 196,8 190,7 192,3 201,1 283,2 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 317,8 318,6 346,7 335,5 - 

Пенджикентский 63,0 151,7 170,9 154,4 172,4 273,7 

Истаравшанский 107,0 182,6 201,9 179,9 183,2 171,2 

Шахристанский 108,0 227,4 172,4 173,6 219,7 203,4 

Деваштичский 163,0 263,8 256,9 272,4 299,6 183,8 

Аштский  24,0 67,9 91,2 74,2 69,8 290,8 

Итого 89,3 201,1 200,4 199,1 211,6 236,9 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,0 87,3 45,9 43,3 40,2 - 

Раштский 158,0 222,0 222,5 218,2 169,0 107,0 

Нурободский 127,0 176,3 181,0 176,8 139,5 109,8 

Ляхшский 210,0 226,8 224,1 213,3 186,8 89,0 

Сангворский 75,0 228,2 230,3 228,3 242,8 323,7 

Таджикободский  225,0 222,1 220,2 221,6 136,6 60,7 

Файзабадский 159,0 160,9 176,5 171,3 184,8 116,2 

Итого 159,0 189,1 185,8 181,8 157,1 98,8 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 174,1 170,7 172 177,4 - 

Темурмаликский 0,0 143,2 143,9 143,9 143,9 - 

Муминабадский 29,5 172,9 172,9 167,4 160,9 545,4 

Ховалингский 63,7 175,0 176,4 174,9 166,1 260,8 

Ш. Шохин 94,9 150,0 167,5 168,3 173,2 182,5 

Итого 62,7 163,0 166,3 165,3 164,3 262,0 

  ГБАО  117,0 207,7 133,5 131,9 128,9 110,2 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 226-228. 
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Приложение 9. 
Урожайность овощи в горных районах республики (ц. / га) 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

181,0 256,0 256,9 264,6 274,2 151,5 

в т. ч. горные районы 119,4 223,7 195,8 197,7 193,5 162,0 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 132,0 335,5 333,2 328,8 328,5 248,9 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 212,2 180,1 207,5 223,0 - 

Пенджикентский 144,0 306,4 300,5 298,8 290,6 201,8 

Истаравшанский 173,0 321,8 293,0 337,9 321,6 185,9 

Шахристанский 62,0 317,3 294,6 297,1 294 474,2 

Деваштичский 193,0 252,9 254,0 316,7 329,7 170,8 

Аштский  121,0 144,1 144,1 132,2 133,3 110,2 

Итого 137,5 270,0 257,1 274,1 274,4 199,6 

Р
Р

П
 

Варзобский 35,0 48,2 36,0 52,1 51,8 148,0 

Раштский 118,0 216,0 192,4 190,1 191,5 162,3 

Нурободский 104,0 173,1 170,9 180,4 175,1 168,4 

Ляхшский 103,0 123,2 114,9 112,8 102,3 99,3 

Сангворский 33,0 84,3 79,5 79,5 80,7 244,5 

Таджикободский  171,0 170,7 168,7 171,1 167,2 97,8 

Файзабадский 155,0 200,7 183,6 185,1 183,9 118,6 

Итого 102,7 145,2 135,1 138,7 136,1 132,5 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 233,0 244 246,9 247,1 - 

Темурмаликский 53,5 189,3 188,4 187,7 100,6 188,0 

Муминабадский 41,0 226,3 229,7 232,9 234,9 572,9 

Ховалингский 51,0 177,1 189,4 190,4 190,4 373,3 

Ш. Шохин 16,7 239,3 238,8 238,8 245,4 1469,5 

Итого 40,6 213,0 218,1 219,3 203,7 502,3 

  ГБАО  197,0 266,4 173,0 158,5 159,8 81,1 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости. Душанбе, 2021. С. 223-225. 
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Приложение 10. 
Урожайность бахчевых культур в горных районах республики (ц/га) 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

62,0 254,6 263,6 260,6 266,8 430,3 

в т. ч. горные районы 39,7 162,4 157,7 170,1 127,5 321,4 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Пенджикентский 33,0 292,0 254,6 286,2 308,6 935,2 

Истаравшанский 59,0 229,0 230,0 223,9 254,3 431,0 

Шахристанский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Деваштичский 159,0 176,3 185,1 233,7 213,7 134,4 

Аштский  74,0 167,5 197,3 184,7 189,8 256,5 

Итого 81,3 216,2 216,8 232,1 241,6 297,4 

Р
Р

П
 

Варзобский 2,0 99,4 76,9 15,6 5,0 250,0 

Раштский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Нурободский 15,0 0,0 0,0 85,1 186,7 1244,7 

Ляхшский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Сангворский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Таджикободский  0,0 116,6 116,0 116,3 0,0 - 

Файзабадский 11,0 125,3 91,2 95,9 104,9 953,6 

Итого 9,3 113,8 94,7 104,3 74,2 794,5 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 178,5 178,6 178,6 178,6 - 

Темурмаликский 52,7 161,0 161,0 161,2 162,1 307,6 

Муминабадский 14,4 231,5 256,1 256,5 257,7 1789,6 

Ховалингский 14,4 155,4 141,4 142,1 142,1 986,8 

Ш. Шохин 27,0 229,4 230,6 230,8 231 855,6 

Итого 27,1 191,2 193,5 193,8 194,3 716,3 

  ГБАО  41,0 128,6 125,7 150,0 0,0 0,0 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 229-231. 
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Приложение 11. 
Урожайность плодов и ягод в горных районах республики ц/га) 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

22,6 42,1 43,3 44,1 42,9 189,8 

в т. ч. горные районы 12,6 53,6 56,7 54,8 51,1 405,3 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 30,2 37,1 39,6 38,2 39,0 129,1 

Кухистони 
Мастчохский 

11,1 137,1 143,3 139,5 53,8 484,7 

Пенджикентский 25,8 27,7 34,7 29,5 8,1 31,4 

Истаравшанский 11,2 42,1 38,9 44,6 41,4 369,6 

Шахристанский 2,0 20,6 34,0 10,1 3,9 195,0 

Деваштичский 3,7 66,1 88,1 59,1 42,1 1137,8 

Аштский  7,0 21,5 16,4 18,4 25,6 365,7 

Итого 13,0 50,3 56,4 48,5 30,6 235,1 

Р
Р

П
 

Варзобский 29,6 25,2 33,5 23,3 22,0 74,3 

Раштский 5,5 33,6 37,7 37,9 38,6 701,8 

Нурободский 9,6 32,7 39,8 32,8 34,8 362,5 

Ляхшский 15,2 29,3 30,7 42,2 45,8 301,3 

Сангворский 4,6 20,4 19,5 20,9 19,9 432,6 

Таджикободский  7,0 47,9 48,1 50,9 55,6 794,3 

Файзабадский 19,5 12,1 22,4 11,8 11,2 57,4 

Итого 13,0 28,7 33,1 31,4 32,6 250,4 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 5,4 42,4 42,5 42,5 43,1 798,1 

Темурмаликский 12,4 56,9 57,0 66,5 66,6 537,1 

Муминабадский 27,6 77,9 78,7 78,3 78,4 284,1 

Ховалингский 5,6 52,7 52,8 52,8 52,9 944,6 

Ш. Шохин 5,4 57,3 58,4 58,9 59,5 1101,9 

Итого 11,3 57,4 57,9 59,8 60,1 532,8 

  ГБАО  13,1 78,0 79,5 79,6 81,0 618,3 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 231-233.    
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Приложение 12. 
Урожайность винограда в горных районах республики ц/га) 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

36,4 69,0 72,7 73,2 69,0 189,6 

в т. ч. горные районы 63,1 143,8 150,2 160,8 147,6 233,8 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,0 22,2 28,1 29,4 30,8 - 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Пенджикентский 52,7 70,0 69,9 65,8 49,7 94,3 

Истаравшанский 31,1 73,6 73,6 83,0 88,0 283,0 

Шахристанский 0,3 2,7 2,1 0,0 0,0 0,0 

Деваштичский 15,3 19,7 32,2 21,1 7,4 48,4 

Аштский  0,9 30,1 38,2 34,7 41,2 4577,8 

Итого 20,1 36,4 40,7 46,8 43,4 216,5 

Р
Р

П
 

Варзобский 25,3 43,5 41,8 41,2 22,2 87,7 

Раштский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Нурободский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Ляхшский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Сангворский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Таджикободский  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Файзабадский 8,0 15,3 22,2 21,5 20,4 255,0 

Итого 16,7 29,4 32,0 31,4 21,3 127,9 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 129,7 129,7 130,7 131,3 - 

Темурмаликский 29,7 72,7 72,7 74,8 74,8 251,9 

Муминабадский 41,3 85,9 86,1 109,9 109,9 266,1 

Ховалингский 0,0 32,1 29,2 28,3 28,8 - 

Ш. Шохин 8,3 69,7 69,7 69,7 69,8 841,0 

Итого 26,4 78,0 77,5 82,7 82,9 313,7 

  ГБАО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 234-236. 
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Приложение 13. 
Производство плодов и ягод в горных районах республики тыс. тонна 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

69,8 405,0 447,9 437,7 467,8 670,2 

в т. ч. горные районы 16,4 161,8 179,5 172,7 162,6 991,5 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 1,6 2,3 2,7 2,8 0,3 18,8 

Кухистони 
Мастчохский 

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

Пенджикентский 5,4 8,0 11,3 9,3 2,7 50,0 

Истаравшанский 0,2 9,5 10,5 9,8 10 5000,0 

Шахристанский 0,1 1,6 2,6 0,7 0,3 300,0 

Деваштичский 0,2 12,1 15,7 11,6 7,8 3900,0 

Аштский  1,2 20,2 18,0 20,9 27,9 2325,0 

Итого 8,7 61,3 69,4 64,8 52,2 600,0 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,4 1,3 1,8 1,3 1,2 300,0 

Раштский 0,6 16,0 18,0 18,0 18,4 3066,7 

Нурободский 0,4 4,4 5,3 4,7 4,6 1150,0 

Ляхшский 0,3 4,8 5,0 6,0 6,6 2200,0 

Сангворский 0,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1300,0 

Таджикободский  0,2 4,0 4,2 4,5 4,9 2450,0 

Файзабадский 3,1 4,0 8,0 5,0 5,4 174,2 

Итого 5,1 35,7 43,6 40,9 42,4 831,4 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 6,4 6,4 6,5 6,6 - 

Темурмаликский 0,1 1,6 1,6 2,0 2,0 2000,0 

Муминабадский 0,6 14,6 15,3 15,3 15,3 2550,0 

Ховалингский 0,3 8,5 8,6 8,6 8,6 2866,7 

Ш. Шохин 0,2 14,0 14,5 14,6 14,8 7400,0 

Итого 1,2 45,1 46,4 47,0 47,3 3941,7 

  ГБАО  1,4 19,7 20,1 20,0 20,7 1478,6 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 211-214. 
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Приложение 14. 
Производство винограда в горных районах республики тыс. тонна 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2017 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

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

в т. ч. горные районы 23,3 57,1 60,7 60,9 48,2 206,9 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Пенджикентский 7,4 11,6 12,5 11,6 1,0 13,5 

Истаравшанский 10,5 26,0 27,5 29,1 29,5 281,0 

Шахристанский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Деваштичский 1,1 1,2 1,8 1,2 0,2 18,2 

Аштский  0,2 1,3 1,5 1,5 1,5 750,0 

Итого 19,2 40,2 43,4 43,5 32,3 168,2 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,6 1,7 1,6 1,6 0,8 133,3 

Раштский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Нурободский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Ляхшский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Сангворский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Таджикободский  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Файзабадский 0,2 0,6 0,8 0,8 0,8 400,0 

Итого 0,8 2,3 2,4 2,4 1,6 200,0 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. 

Бальджувонский 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Темурмаликский 0,1 2,6 2,6 2,7 2,7 2700,0 

Муминабадский 1,7 6,4 6,4 6,4 6,4 376,5 

Ховалингский 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 200,0 

Ш. Шохин 0,4 2,4 2,4 2,4 2,5 625,0 

Итого 3,3 14,6 14,9 15,0 14,3 433,3 

  ГБАО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости.  Душанбе, 2021. С. 215-217. 
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Приложение 15.  
Производство продукции сельского хозяйства в горных районах за 2020 

год, тыс. тонн 

Наименование областей 

Виды продукции 

З
ер

н
о

 

К
а
р

т
о

ф
ел

ь
 

О
в
о

щ
и

 

Ф
р

у
к

т
ы

 

В
и

н
о

гр
а
д

 

М
я
со

 

М
о

л
о

к
о

 

Республика – всего 1561,3 1022,5 2479,4 467,8 239,1 300,1 1021,1 
в том числе: горные районы 344,4 742,0 360,4 189,7 46,8 82,7 242,3 
Согдийская область    
Айнинский 3,4 20,1 5,0 0,3 0,1 2,3 5,3 
Кухистони Мастчохский 1,3 95,1 1,1 3,2 0,0 1,8 6,8 
Пенджикентский 43,7 86,3 88,6 2,7 1,0 7,2 20,9 
Истаравшанский 53,4 50,6 103,7 10 29,5 5,3 17,8 
Шахристанский 27,3 43,5 9,5 0,3 0,0 1,0 7,7 
Деваштичский 56,1 152,4 52,3 7,8 0,2 4,1 11,8 
Аштский  10,0 4,0 10,6 27,9 1,5 6,1 27,7 
Всего 195,2 452,0 270,8 52,2 32,3 27,8 98,0 
РРП    
Варзобский 3,3 1,3 1,4 1,3 0,9 1,3 10,8 
Раштский 5,1 53,0 9,3 18,4 0,0 3,9 17,6 
Нурободский 2,4 16,4 4,3 4,6 0,0 2,6 6,2 
Ляхшский 2,3 101,7 2,4 6,7 0,0 2,1 8,3 
Сангворский 5,5 19,9 1,7 1,4 0,0 2,0 10,6 
Таджикободский  3,4 25,7 5,9 4,9 0,0 2,0 12,0 
Файзабадский 6,9 14,1 14,6 32,1 0,8 1,7 14,7 
Всего 28,9 232,1 39,6 69,4 1,7 15,6 80,2 

Хатлонская область    
Продолжение приложение 15 

Бальджувонский 7,5 4,2 4,6 6,6 1,0 4,4 10,5 
Темурмаликский 35,0 3,3 10,4 2,0 2,7 6,3 7,5 
Муминабадский 28,7 7,2 15,9 15,4 6,4 14,2 13,4 
Ховалингский 13,5 12,2 6,1 8,6 0,2 1,3 7,0 
Ш. Шохин 28,5 4,9 2,4 14,8 2,5 4,1 7,8 
Всего 113,2 31,8 39,4 47,4 12,8 30,3 46,2 

ГБАО, всего 7,1 26,1 10,6 20,7 0,0 9,0 17,9 
Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 139, 166, 171, 180, 184, 271, 275. 2. 
Статистический сборник Хатлонской области. Агентство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан по Хатлонской области. Бохтар – 2021, С.230, 
234, 236, 240, 242, 270, 272. 3. Агентство по статистике при Президента Республики 
Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан: 30 лет государственной 
независимости. Душанбе, 2021. С. 198-214, 250-254. 

 

 
 



169 
 

Приложение 16. 
Основные демографические показатели Республики Таджикистан, 

тыс. чел. 

  
Годы  2020 в 

% к 
1991 г. 1991 2000 2005 2010 2020 

Республика 
Таджикистан 

5505,6 6264,6 6920,4 7621,2 9506,3 172,7 

сельское население  3745,9 4546,2 4985,5 5522,3 6939,7 185,3 

в т. ч. горные районы 1129,5 1421,2 1555,2 1676,7 2070,6 183,3 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 57,7 65,5 69,5 72,0 84,8 147,0 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 16,9 19,7 21,1 25,8 - 

Пенджикентский 132,6 171,0 187,6 208,6 265,3 200,1 

Истаравшанский 99,4 132,1 146,4 168,7 212,1 213,4 

Шахристанский 25,4 28,4 31,4 34,8 44,8 176,4 

Деваштичский 91,0 113,9 128,2 139,6 177,3 194,8 

Аштский  90,3 113,5 122,7 136,3 171,2 189,6 

Итого 496,4 641,3 705,5 781,1 981,3 197,7 

Р
Р

П
 

Варзобский 52,7 52,0 59,4 65,9 84,1 159,6 

Раштский 64,0 84,1 91,6 103,7 130,2 203,4 

Нурободский 47,2 56,2 61,7 66,2 83,8 177,5 

Ляхшский 46,1 51,2 56,9 56,0 67,7 146,9 

Сангворский 10,3 13,3 15,4 19,6 23,9 232,0 

Таджикободский  24,4 31,6 34,4 37,7 47,0 192,6 

Файзабадский 58,8 70,0 76,7 83,0 106,3 180,8 

Итого 303,5 358,4 396,1 432,1 543,0 178,9 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. Бальджувонский 0,0 20,9 23,2 24,6 31,4 - 

Темурмаликский 43,5 50,0 53,9 59,1 71,1 163,4 

Муминабадский 44,4 65,4 69,4 78,2 96,8 218,0 

Ховалингский 40,0 38,4 43,2 49,1 59,2 148,0 

Ш. Шохин 29,7 39,4 45,5 46,0 56,4 189,9 

Итого 157,6 214,1 235,2 257,0 314,9 199,8 

  ГБАО  172,0 207,4 218,4 206,5 231,4 134,5 
Источник: Таблица составлена по материалам Агентство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Демографический ежегодник Республики 
Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Душанбе, 2021. С. 464-471. 
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Приложение 17. 
Динамики роста поголовье животных горных районов республики во всех 

категориях хозяйств, тыс. голов 

  
Годы  2020 в % 

к 1991 г. 1991 2015 2016 2017 2020 
КРС 

Республика 
Таджикистан 

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

в т. ч. горные районы 496,7 784,2 802,4 818,9 841,8 169,5 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 24,0 30,6 31,6 31,7 33,3 138,8 

Кухистони 
Мастчохский 

26,9 14,6 15,1 15,1 16,2 60,2 

Пенджикентский 43,3 79,5 80,7 81,4 83,8 193,5 

Истаравшанский 27,7 53,0 53,1 53,8 55,4 200,0 

Шахристанский 12,4 17,5 17,6 17,6 18,0 145,2 

Деваштичский 37,0 66,0 66,0 67,8 75,8 204,9 

Аштский  17,1 36,6 37,6 38,0 39,6 231,6 

Итого 188,4 297,8 301,7 305,4 322,1 171,0 

Р
Р

П
 

Варзобский 14,0 25,6 27,9 29,1 32,9 235,0 

Раштский 26,7 65,0 69,5 70,8 77,8 291,4 

Нурободский 16,2 28,2 29,1 30,0 31,1 192,0 

Ляхшский 17,2 31,1 27,8 27,3 28,2 164,0 

Сангворский 4,7 25,2 26,1 28,3 30,6 651,1 

Таджикободский  11,5 18,8 18,7 18,8 19,4 169,4 

Файзабадский 25,3 42,7 43,2 43,2 42,9 169,6 

Итого 115,6 236,6 242,3 247,5 262,9 227,5 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. Бальджувонский 0,0 22,1 22,3 24,0 26,4 - 

Темурмаликский 30,3 30,1 31,7 32,5 36,1 119,1 

Муминабадский 23,0 35,8 37,8 39,1 39,5 171,7 

Ховалингский 44,2 21,9 22,6 23,9 25,2 57,0 

Ш. Шохин 18,8 25,4 26,8 28,3 29,6 157,4 

Итого 116,3 135,3 141,2 147,8 156,8 134,8 

ГБАО 76,4 114,5 117,2 118,2 100,0 130,9 

Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агенство по статистике 
при Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики 
Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 225. 2. 
Статистический сборник Хатлонской области.  Агенство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан по Хатлонской области. Бохтар  – 2021, 
С. 259 - 260. 3. Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 
30 лет Государственной независимости. Главное управление Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. 
2021 г. С. 392-394. 
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Приложение 18. 
Динамики роста поголовье животных горных районов республики во всех 

категориях хозяйств, тыс. голов 

  
Годы  2020 в % к 

1991 г. 1991 2015 2016 2017 2020 

Коровы  

Республика 
Таджикистан 

585,0 1331,9 1168,4 1196,2 1244,8 212,8 

в т. ч. горные районы 190,5 393,1 404,8 417,0 437,0 229,4 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 9,3 17,8 17,8 17,8 18,2 195,7 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 6,9 7,3 7,7 9,1 - 

Пенджикентский 19,3 43,1 44,0 44,3 52,6 272,5 

Истаравшанский 11,4 26,2 26,5 26,9 27,2 238,6 

Шахристанский 5,1 9,4 9,4 9,4 9,7 190,2 

Деваштичский 16,4 32,1 33,8 35,5 37,1 226,2 

Аштский  8,1 24,6 25,6 25,7 26,9 332,1 
Итого 69,6 160,1 164,4 167,3 180,8 259,8 

Р
Р

П
 

Варзобский 6,4 16,2 16,3 17,6 16,7 260,9 

Раштский 11,9 30,4 32,3 33,4 36,9 310,1 

Нурободский 6,5 20,6 21,3 21,8 22,9 352,3 

Ляхшский 6,9 13,6 14,3 14,3 13,6 197,1 

Сангворский 1,8 12,6 13,3 14,2 15,5 861,1 

Таджикободский  4,9 11,5 11,6 11,6 11,9 242,9 

Файзабадский 12,8 21,6 21,0 21,6 22,2 173,4 

Итого 51,2 126,5 130,1 134,5 139,7 272,9 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. Бальджувонский 0,0 9,9 10,3 11,1 12,5 - 

Темурмаликский 10,3 11,8 12,4 12,6 13,3 129,1 

Муминабадский 8,8 20,7 21,9 23,0 23,1 262,5 

Ховалингский 15,5 9,5 9,7 9,9 10,2 65,8 

Ш. Шохин 6,5 14,0 14,8 15,5 16,2 249,2 

Итого 41,1 65,9 69,1 72,1 75,3 183,2 

ГБАО 28,6 40,6 41,2 43,1 41,2 144,1 

Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агенство по статистике 
при Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики 
Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 230 2. Статис-
тический сборник Хатлонской области. Агенство по статистике при Президента 
Республики Таджикистан по Хатлонской области. Бохтар – 2021, С. 261-262. 3. 
Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30 лет Госу-
дарственной независимости. Главное управление Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. 2021 г. С. 395-397. 
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Приложение 19. 
Динамики роста поголовье животных горных районов республики во всех 

категориях хозяйств, тыс. голов 

  
Годы  2020 в % к 

1991 г. 1991 2015 2016 2017 2020 

Овец и коз 

Республика 
Таджикистан 

3354,9 5279,2 5456,2 5581,4 5797,5 172,8 

в т. ч. горные районы 1553,2 2275,7 2312,5 2377,9 2419,3 155,8 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 119,9 121,0 127,2 128,5 133,2 111,1 

Кухистони 
Мастчохский 

93,2 116,1 115,4 121,6 124,0 133,0 

Пенджикентский 56,9 185,2 188,8 190,6 198,0 348,0 

Истаравшанский 57,3 97,9 98,1 100,4 105,5 184,1 

Шахристанский 44,6 60,7 60,9 61,2 62,4 139,9 

Деваштичский 98,8 137,4 131,8 134,1 131,1 132,7 

Аштский  203,7 145,8 147,3 148,6 157,9 77,5 

Итого 674,4 864,1 869,5 885,0 912,1 135,2 

Р
Р

П
 

Варзобский 78,1 109,4 122,4 127,2 122,9 157,4 

Раштский 62,8 145,8 152,4 156,4 174,4 277,7 

Нурободский 33,6 80,8 83,0 90,8 97,7 290,8 

Ляхшский 104,4 149,0 128,1 128,1 134,3 128,6 

Сангворский 7,2 52,4 56,1 56,3 66,1 918,1 

Таджикободский  27,8 57,2 57,9 60,4 68,9 247,8 

Файзабадский 33,6 102,3 103,3 103,8 105,1 312,8 

Итого 347,5 696,9 703,2 723,0 769,4 221,4 

Х
а
т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. Бальджувонский 0,0 39,8 42,5 44,2 48,6 - 

Темурмаликский 81,8 91,2 96,0 97,0 105,2 128,6 

Муминабадский 70,2 119,8 124,1 124,2 136,4 194,3 

Ховалингский 29,8 31,8 33,0 33,9 36,0 120,8 

Ш. Шохин 35,2 65,3 68,7 71,5 76,9 218,5 

Итого 217,0 347,9 364,3 370,8 403,1 185,8 

ГБАО 314,3 366,8 375,5 399,1 334,7 106,5 

Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агенство по статистике 
при Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики 
Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 239. 2. Статис-
тический сборник Хатлонской области. Агенство по статистике при Президента 
Республики Таджикистан по Хатлонской области. Бохтар – 2021, С. 263-264. 3. 
Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30 лет Государ-
ственной независимости. Главное управление Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. 2021 г. С. 400-403. 
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Приложение 20. 
Динамики роста поголовье животных горных районов республики во всех 

категориях хозяйств, тыс. голов 

  
Годы  2020 в % к 

1991 г. 1991 2015 2016 2017 2020 

Птицы 

Республика 
Таджикистан 

6586,4 5142,9 5051,5 5217,0 9782,7 148,5 

в т. ч. горные районы 630,3 2461,3 1789,9 1895,8 3219,3 510,8 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,5 12,4 12,4 12,4 12,2 2440,0 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 7,2 7,3 7,4 7,6 - 

Пенджикентский 0,0 66,2 68,5 68,5 80,9 - 

Истаравшанский 151,8 132,7 142,6 156,8 248,3 163,6 

Шахристанский 0,0 30,1 30,2 30,3 31,3 - 

Деваштичский 0,0 60,5 68,0 61,5 72,7 - 

Аштский  0,0 57,4 76,6 78,6 94,2 - 

Итого 152,3 366,5 405,6 415,5 547,2 359,3 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,0 22,9 23,8 24,9 24,9 - 

Раштский 0,0 105,0 110,3 113,2 118,4 - 

Нурободский 0,0 66,7 73,0 82,1 86,2 - 

Ляхшский 0,0 54,4 64,0 59,2 64,6 - 

Сангворский 0,0 41,6 43,3 43,7 45,0 - 

Таджикободский  0,0 41,6 42,8 44,1 46,9 - 

Файзабадский 302,1 350,1 94,1 123,8 471,5 156,1 

Итого 302,1 682,3 451,3 491,0 857,5 283,8 

Х
а

т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. Бальджувонский 0,0 37,6 38,7 39,8 42,4 - 

Темурмаликский 38,5 40,9 42,6 43 44,8 116,4 

Муминабадский 15,9 102,6 104,6 88,2 227,5 1430,8 

Ховалингский 45 29,7 29,8 30,5 31,7 70,4 

Ш. Шохин 53,8 41,1 42 43,1 44,3 82,3 

Итого 153,2 1284,3 803,1 859,4 1719,7 1122,5 

ГБАО 22,7 128,2 129,9 129,9 94,9 418,1 
Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агенство по статистике при 

Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики 
Таджикистан. Статистический сборник.–Душанбе, 2021. С.249. 2. Статистический 
сборник Хатлонской области.  Агенство по статистике при Президента Республики 
Таджикистан по Хатлонской области. Бохтар  – 2021, С. 265-266. 3. Статистический 
ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30 лет Государственной 
независимости. Главное управление Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан в Согдийской области. 2021 г. С. 407-409. 
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Приложение 21. 
Динамики роста поголовье животных горных районов республики во всех 

категориях хозяйств, тыс. голов 

Годы 2020 в % к 
1991 г. 1991 2015 2016 2017 2020 

Лошади 

Республика 
Таджикистан 

52,6 78,3 79,7 80,4 82,6 157,0 

в т. ч. горные районы 20,3 24,3 25,3 25,4 27,1 133,5 

С
о

гд
и

й
ск

а
я
 о

б
л

. 

Айнинский 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 33,3 

Кухистони 
Мастчохский 

0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 - 

Пенджикентский 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 81,8 

Истаравшанский 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 233,3 

Шахристанский 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 180,0 

Деваштичский 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 91,7 

Аштский 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 75,0 

Итого 4,5 4,2 4,3 4,5 4,7 104,4 

Р
Р

П
 

Варзобский 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 100,0 

Раштский 0,8 1,4 1,4 1,4 1,5 187,5 

Нурободский 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 60,0 

Ляхшский 1,1 1,2 2,0 1,8 2,0 181,8 

Сангворский 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 150,0 

Таджикободский 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 166,7 

Файзабадский 1,2 1,4 1,4 1,3 1,5 125,0 

Итого 4,7 5,4 6,2 6,0 6,8 144,7 

Х
а
т
л

о
н

ск
. 

о
б

л
. Бальджувонский 0 3,0 3,1 3,1 3,3 - 

Темурмаликский 3,3 3,6 3,6 3,7 3,7 112,1 

Муминабадский 1,6 3,3 3,3 3,3 3,4 212,5 

Ховалингский 3,2 2,0 2,0 2,0 2,1 65,6 

Ш. Шохин 1,9 2,5 2,5 2,5 2,8 147,4 

Итого 10,0 14,4 14,5 14,6 15,3 153,0 

ГБАО 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 27,3 

Источник: Таблица составлена по материалам: 1. Агенство по статистике при 
Президента Республики Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. – Душанбе, 2021. С. 244. 2. Статистический сборник 
Хатлонской области. Агенство по статистике при Президента Республики Таджикистан 
по Хатлонской области. Бохтар – 2021, С. 267-268. 3. Статистический ежегодник 
Согдийской области Таджикистан: 30 лет Государственной независимости. Главное 
управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 
Согдийской области. 2021 г. С. 404-406. 


