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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и необходимость проведения исследований. 

Эффективное развитие сельского хозяйства Республики Таджикистан 

способствует формированию необходимых экономических мер с целью 

обеспечения высокой и стабильной динамики роста производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Анализ современных условий и степени формирования аграрного 

сектора страны показал, что успешное решение данного вопроса не может 

ограничиваться только мероприятиями, касающимися интенсификации и 

повышения его управленческого и технологического потенциала. 

Среди стран Центральной Азии в Республике Таджикистан в условиях 

крайнего малоземелья, густонаселенности, высокой динамики роста 

демографического показателя особую актуальность приобретает научное 

обоснование эффективности и ориентации целесообразного развития 

территориального устройства аграрного сектора страны, особенно его 

всестороннее сочетание с природно-ресурсным потенциалом природно-

хозяйственных зон республики. Поэтому в настоящем исследовании, приняв 

во внимание вышеуказанные условия, и с учетом целей научной работы, 

нами сделана попытка на основе подробного количественного и 

качественного анализа существующих сельскохозяйственных угодий и 

оценки биоклиматического потенциала республики высказать свои научно-

аргументированные предложения по целесообразному размещению 

сельскохозяйственных культур и территориальной специализации 

сельскохозяйственного производства, обеспечивающие повышение его 

эффективности.  

Важность и актуальность исследования нового плана размещения 

сельскохозяйственных культур в Республике Таджикистан в условиях 

рыночной экономики существенно усиливается. С формированием рыночных 

отношений в сельском хозяйстве, размещение производства 

сельскохозяйственной продукции будет изменяться. 
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Следует отметить, что существующее размещение сельскохо-

зяйственных культур не обеспечивает требований по целесообразному 

использованию биоклиматических ресурсов и экономического потенциала 

территорий страны. Вопросы по размещению сельскохозяйственных культур 

и улучшению территориальной и производственной структуры сельского 

хозяйства в различных природно-экономических зонах республики до сих 

пор слабо разработаны. Это в наибольшей степени относится к поливному 

земледелию, отличающемуся большим многообразием, характером своих 

взаимоотношений с природной средой и особенностями сочетания основных 

отраслей аграрного сектора.  

Актуальность рассматриваемой проблемы на современном этапе 

развития агропромышленного комплекса существенно усугубляется и тем, 

что происходящие рыночные преобразования в аграрном секторе требуют 

использования новых подходов как для оценки этого явления, так и для его 

регулирования в различных условиях, уровни управления. Все это 

значительно увеличивает важность научных исследований в области 

дальнейшего улучшения размещения сельскохозяйственных культур и 

подкрепляет возможности повышения их эффективности в новых 

экономических условиях. 

Следует отметить, что совершенно не исследовано влияние 

биоклиматических ресурсов разных природно-хозяйственных зон на 

размещение отдельных видов сельскохозяйственных культур в связи с 

глобальным изменением климата за последние несколько лет. Необходимо 

специальное изучение особенностей микрозон страны в связи с резко 

вертикально-зональной расположенностью земель. 

Вышеизложенные предопределили актуальность выбранной темы 

диссертационной работы, также подтверждает ее научную ценность и 

практическую значимость.  

Степень изученности научной проблемы. Различным аспектам 

проблеме развития и размещения отраслей сельского хозяйства посвящено 
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большое количество исследований ученых экономистов-аграрников как 

России, так и стран СНГ: Алтухова А.И., Александрова Н.П., Борхунова 

Н.А., Боева В.Р., Васильева Н.В., Вермеля Д.Ф., Валианова В., Добрынина 

В.А., Кузьменковой В.Д., Курносова А.П., Крылатых Э.Н., Костяева А.И., 

Колоскова П.И., Ковеля П.В., Коваленко Н.Я., Клюкача В.А., Личко К.П., 

Лапкина К.И., Лабенца В.Ф., Нечаева В.И., Назаренко В.И., Оксанича Н.И., 

Оглоблиной Е.С., Оболенского К.П., Сагайдака Э., Папцова А.Г. и др.  

Среди таджикских исследователей разработкой данной проблемы 

занимались учёные – экономисты: Курцер Г.Я., Кадырова Д.К., Олимов А.Х., 

Пириев Дж. и др. Отдельными организационно-экономическими вопросами 

данной проблемы в Республике Таджикистан занимались такие учёные как 

Ашуров И.С., Гафуров Х.Г., Исайнов Х., Кудратов Р.Р., Мадаминов А.А., 

Ганиев Т.Б., Абдалимов А., Мирсаидов С.А., Насыров Р., Хасанов А.А., 

Шарифов З.Р., Шарофов У., Коваленко В.С. Умаров Х.У., Эргашев А.Э. и др.   

Несмотря на определенный вклад, которые внесли ученые в разработку 

схем развития и размещения отраслей сельского хозяйства, теоретико-

методологические основы данной проблемы в условиях рыночных 

отношений изучены недостаточно. Также слабо разработаны вопросы 

сочетания сельскохозяйственных культур и отраслей сельского хозяйства.  

Теоретические и методологические основы исследования. 

Теоретической и методологической основой работы послужили труды 

таджикских, российских и зарубежных ученых, прежде всего стран СНГ, 

научные публикации и отчеты по проблеме совершенствования размещения 

сельскохозяйственного производства.  

Цель исследования. Цель диссертационного исследования – 

разработка и совершенствование структуры размещения сельскохо-

зяйственных культур в зависимости от продуктивности орошаемых земель и 

расположения отраслей сельского хозяйства в Республике Таджикистан в 

современных условиях хозяйствования.  
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Объект исследования – сельское хозяйство Таджикистана в целом и 

его отдельных районов, расположенных в природно-хозяйственных зонах 

республики, в частности. В настоящем исследовании особое место отведено 

изучению опыта стран СНГ и развитых стран мира по данной проблеме с 

точки зрения целесообразности его применения в условиях Республики 

Таджикистан. 

Предметом исследования стали теоретические, методологические и 

практические аспекты, касающиеся процессов размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства и особенностей их функционирования, 

и направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства и совершенствование механизма размещения отраслей 

сельского хозяйства в условиях функционирования рыночных отношений. 

В соответствии с целью было намечено решение следующих задач 

исследования: 

‒ выявить сущность территориально-отраслевого разделения труда в 

сельскохозяйственном производстве в качестве основы развития размещения 

и углубления специализации сельскохозяйственного производства; 

‒ проанализировать природно-ресурсный и биоклиматический 

потенциалы в качестве основы разработки новой схемы размещения 

сельскохозяйственных культур; 

‒ оценить сложившееся размещение, специализацию сельскохо-

зяйственного производства и уровень обеспеченности республики 

сельскохозяйственной продукцией, продовольствием и сырьем; 

‒ обосновать концептуальные основы рационального размещения, 

усиление концентрации и углубление специализации производства 

сельскохозяйственной продукции; 

‒ разработать систему мер, которые будут направлены на 

совершенствование организационно-экономического механизма развития 

специализации отдельных видов сельскохозяйственной продукции; 

‒ раскрыть перспективы рационального размещения и усиления 
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концентрации производства отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции на основе совершенствования организационно-экономического 

механизма и использования достижений научно-технического прогресса. 

В диссертационном исследовании в зависимости от решаемых задач 

были использованы следующие методы исследования: экономико-

статистическое, детерминистические и абстрактно-логические, а также 

традиционные современные индексные анализы. 

Отрасль исследования. Содержание диссертационной работы 

соответствует следующим пунктам паспорта специальности ВАК 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управления предприятиями, отраслями, комплексами (агропромышленный 

комплекс и сельское хозяйство): п. 1.2.6. Земельные ресурсы организаций 

(предприятий) АПК и эффективность их использования; п. 1.2.13. 

Методология оценки эффективности функционирования организаций 

(предприятий) АПК; п. 1.2.14. Планирование и прогнозирование 

деятельности организации (предприятия) АПК; п. 1.2.23 Основы 

продовольственной безопасности страны и пути ее решения.  

Этапы исследования. Исследование происходило в три 

взаимосвязанных этапа с 2010 по 2020 год. 

Информационная и экспериментальная база исследования 

представлена официальными и неофициальными статистическими 

сборниками, и ежегодными бюллетенями Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, а также постановлениями 

Правительства Республики Таджикистан по исследуемой проблеме. В работе 

использованы данные годовых отчетов областей, районов и отдельных 

хозяйств. 

Степень достоверности результатов исследования: Достоверность 

вынесенных на защиту диссертации положений обеспечивается 

проведенными экспериментами; достаточным объемом материалов 

диссертационного исследования; использованием официальных 
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статистических данных; обработкой статистическими методами результатов 

исследования; научными публикациями. Выводы и рекомендации 

обеспечены результатами теоретических и экспериментальных 

исследований.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. уточнены теоретические положения экономической эффективности 

размещения сельскохозяйственных культур в различных по продуктивности 

орошаемых землях, которые включают трактовку этого понятия и его 

особенности, сформулированные на основе базовых положений 

совершенствования размещения сельскохозяйственных культур и отраслей 

сельского хозяйства Таджикистана в условиях рыночных отношений; 

2. выявлены факторы формирования размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства, которые отражают природно-

экономический потенциал сельского хозяйства той или иной природно-

хозяйственной зоны страны, степень его применения, платежеспособный 

спрос на сельскохозяйственную продукцию, зональные типы сочетания 

отраслей страны; 

3. определены показатели, которые характеризуют специализацию 

сельскохозяйственного производства, качественные и количественные 

параметры развития, территориально-отраслевые сдвиги и эффективность 

размещения, концентрацию и специализацию производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции в качестве необходимого элемента 

совершенствования размещения сельскохозяйственных культур; 

4. разработаны концептуальные основы развития, размещения 

специализации сельского хозяйства и отдельных видов сельскохо-

зяйственной продукции на основе оценки его современного уровня и 

совершенствования организационно-экономического механизма, а также 

прогноза развития и размещения отраслей сельского хозяйства на базе 

сочетания методов экономико-математического моделирования; 
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5. предложен организационно-экономический механизм создания 

специализированных зон по производству отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции в качестве одного из основных условий 

повышения эффективности сельского хозяйства и конкурентоспособности 

его продукции, который основан на определении целевых индикаторов 

отраслевых программ и системе мониторинга производственного 

потенциала. 

6. представлены расчеты прогнозирования развития и размещения 

специализированных зон производства сельскохозяйственной продукции на 

орошаемых землях республики на основе применения программно-целевого 

метода на народнохозяйственном уровне отраслевых и территориальных 

сдвигов в аграрном секторе страны. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

методологические и теоретические рекомендации и выводы, которые 

приведены в настоящем исследовании, можно использовать при размещении 

и специализации сельскохозяйственного производства, разработке мер по 

эффективному использованию орошаемых земель и управлению земельными 

отношениями в сельском хозяйстве. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что научно-

практические положения, которые сформулированы в данном исследовании, 

дают возможность на высоком научно-методическом уровне решать задачи 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства с учетом 

совершенствования организационно-экономического механизма развития его 

специализации в качестве методологической базы системы земельных 

отношений и перспективного улучшения интеграции управления 

земельными ресурсами.  

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

‒ обоснование методологических и теоретических предпосылок для 

размещения сельскохозяйственных культур; 
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‒ обоснование факторов размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства; 

‒ определение состава и структуры посевных площадей 

сельскохозяйственных культур и продуктивности орошаемых земель 

Республики Таджикистан; 

‒ определение уровня обеспеченности регионов Таджикистана 

продукцией сельского хозяйства;  

‒ определение экономической эффективности производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции; 

‒ совершенствование размещения сельскохозяйственных культур с 

учетом требований рынка и внутрихозяйственных нужд; 

‒ определение путей перспективного развития экономического 

механизма совершенствования размещения сельскохозяйственных культур 

на территории Республики Таджикистан.  

Личный вклад соискателя. Все стадии диссертационной работы: 

разработка темы исследования, ее обоснование, актуальность исследования, 

его цели и задачи выполнены при непосредственном участии автора. В 

работах, выполненных вместе с соавторами, вклад автора является 

определяющим. Автор внес значительный вклад в решение вопросов по 

эффективному размещению сельскохозяйственных культур, совершенство-

ванию механизма размещения сельскохозяйственных культур по районам, 

расположенным в природно-хозяйственных зонах Республики Таджикистан, 

с учетом их природных и экономических условий. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты и положения диссертационной работы докладывались на научно-

практических конференциях, семинарах и совещаниях (2005-2020 гг.). Также 

теоретическая часть и выводы исследования могут быть использованы в 

учебном процессе при чтении курсов «Землеустроительное проектирование», 

«Земельный кадастр», «Региональная экономика», «Организация 



11 
 
сельскохозяйственного производства», «Экономика сельского хозяйства» в 

Таджикском аграрном университете им. Ш.Шотемур. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 12 научных работ, в том числе 10 статей опубликованы в 

изданиях, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из 

введения, трех глав основного текста, выводов и предложений, списка 

литературы. Содержание работы изложено на 164 страницах и включает 5 

рисунков, 21 таблиц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Научные основы размещения сельскохозяйственных культур 

Размещение основных сельскохозяйственных культур с научной точки 

зрения является главным фактором развития аграрного сектора. Такой 

порядок позволяет размещать в главных аграрных отраслях страны 

сельскохозяйственные культуры с хорошим сельскохозяйственным 

потенциалом, тесно взаимосвязанным между собой, при наличии 

соответствующих условий в регионе.  

Главные принципы формирования аграрного производства возникают 

совместно с принципами его зонального размещения. В условиях 

возникновения товарного производства принцип определения цены товаров 

определяется в том виде, который координирует разделение труда в 

сельскохозяйственном производстве и технические средства не только лишь 

по областям и природно-хозяйственным зонам, но и в условиях рыночной 

экономики, когда рентабельность производства рассчитывается как 

отношение, прибыли от реализации к сумме затрат на производство и 

реализацию продукции. 

Характерными чертами аграрного сектора является рациональная 

организация трудовых процессов в сельском хозяйстве, потребительские 

ценности, имеющие ограниченную сферу действия, эффективное 

использование земли как основного средства производства в сельском 

хозяйстве, сезонная неравномерность интенсивности труда и распределения 

трудовых ресурсов, агропроизводственные группировки земельных ресурсов, 

формирующие «природу земледелия», которая свободна от его социальных 

форм, и специфика процесса формирования зонального разделения труда в 

аграрном секторе [136, C. 261].  
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Кроме вышеуказанных особенностей размещения основных 

сельскохозяйственных культур на территории зон, отдельные исследователи 

выделяют и другие. Например, В.Ф. Лабенец отмечает, такие как 

многосторонность областей сельского хозяйства, многообразие форм 

изготавливаемой продукции, имеющей различную производственную 

направленность, многочисленность сельскохозяйственных предприятий, 

проблемы в социально-экономическом секторе, участие в производстве 

сельхозпродукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ) [114, С. 36]. 

Другие исследователи выделяют дифференциальный доход и два типа 

собственности на землю в аграрном секторе [63] и др.  

По проблемам размещения сельского хозяйства написаны гораздо 

менее конкретные работы, чем по размещению производительных сил в 

целом. Почти все экономисты, занимающиеся размещения и специализацией 

сельского хозяйства, не делают различия между ними. 

Многие авторы утверждают, что размещение и специализация 

сельскохозяйственного производства - это взаимозависимые процессы, две 

части единой концепции общественного разделения труда, где размещение 

отражает количественную, а специализацию - качественную сторону. 

Все же таки что понимается под термином «размещения сельского 

хозяйства»? 

А.Е. Каминский, например, считает, что «размещение сельского 

хозяйства выражает количественный аспект специализации и отвечает на 

вопрос о том, сколько и какой товарной продукции производится в 

определенной зоне, регионе, районе, на отдельном сельскохозяйственном 

предприятии» [61, с.13].  

К.П. Оболенский утверждает, что «Размещение сельского хозяйства – 

это местоположение сельскохозяйственных предприятий определенного 

производственного направления. Собственно, географическое 

местоположение хозяйств различной специализации и есть их размещение» 

[151, с.17].  
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В контексте перехода к рыночной экономике возникает необходимость 

в появлении новых подходов к рассмотрению вопросов территориальной 

организации аграрного производства, и прежде всего – к координации 

организации регионального аграрного производства, основой которого 

являются его специализация, концентрация и размещение.  

Проблемы размещения сельскохозяйственных культур необходимо 

решать с учетом сложившейся системы сельскохозяйственных районов и их 

взаимосвязи, и контролировать изменения в таком экономическом секторе, 

как сельское хозяйство, и смещения в системе сельскохозяйственных 

районов, которые происходят в процессе их развития. По этой причине 

анализ такого экономического сектора, как сельское хозяйство, не следует 

противопоставлять районному размещению сельскохозяйственного 

производства. При размещении сельскохозяйственного производства 

особенности каждого из секторов тесным образом связаны с развитием 

районов как территориальной основы плановой организации хозяйства [162, 

С. 137-147].  

Размещение сельскохозяйственных культур является главной 

составляющей научной системы ведения аграрного производства, которая не 

только определяет его целостную координационную структуру, но и 

включает целый комплекс агротехнических процедур. 

Размещение сельскохозяйственных культур возникает в виде общей 

классификации методов общественного разделения труда, в отношении 

которых необходимо учесть различные географические условия и 

имеющийся природно-ресурсный потенциал [175].  

Данным условиям необходимо постоянно придавать значение при 

размещении различных сельскохозяйственных культур в разных природно-

климатических условиях при минимальных затратах труда на производство 

единицы сельскохозяйственной продукции. 

К.А. Тимирязев отмечал, природные и климатические условия 

заслуживают внимания тогда, когда наряду с ними нам понятны условия, 
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необходимые для жизни растения, которые они им предоставляют; при 

отсутствии настоящих сведений бесконечная череда данных ежедневных 

метеорологических наблюдений так и останется безрезультатной 

дополнительной нагрузкой или обладающей обратной связью, в большинстве 

случаев имеющей смысл при условии, что естественная взаимосвязь климата, 

земли, водных ресурсов согласована с актуальными целями группы 

возделываемых растений в хозяйственной деятельности [125, С. 212].  

Как известно, существует разница между естественным и 

экономическим плодородием почв. И это хранится во всех формах 

собственности. Ограниченные площади в целом и лучшие площади для 

выращивания сельскохозяйственных культур в частности не зависят от 

формы собственности на землю. То же самое можно сказать о сохранении 

различий в плодородии почв, хотя оно количественно и качественно 

различается с каждым новым развитием производительных сил, поскольку 

само плодородие является относительным и изменяющимся понятием. 

Таким образом, размещение сельскохозяйственных культур в каждой 

зоне связано не только с выбором лучших посевных площадей с точки зрения 

климатических и почвенных условий, но и с последовательным 

распределением количества каждой культивируемой культуры, 

необходимого для производства, на лучших, средний и худший участках. 

На протяжении многих лет остро стоит вопрос рационального 

размещения сельскохозяйственных культур в аграрном секторе 

Таджикистана. Однако в условиях перехода к рыночным отношениям 

аграрная наука отнесла его к категории актуальных, конкретных и 

практических вопросов. В частности, для обеспечения устойчивого развития 

аграрного сектора страны необходимо реализовать научно-обоснованное 

чередование сельскохозяйственных культур по районам, расположенным в 

природно-хозяйственных зонах, с максимально возможным увеличением 

объемов производства такой сельскохозяйственной продукции, для которой 

созданы наиболее благоприятные условия, и добиться максимально 



16 
 
возможной экономии затрат с учетом максимально возможного уровня 

продовольственного самообеспечения населения [163, С. 133-137]. 

Вследствие этого, в каждом районе, расположенном в природно-

хозяйственной зоне, размещение любой сельскохозяйственной культуры 

предпочтительно в благоприятных условиях как климатических, так и 

почвенных, на участках возделываемых сельскохозяйственных культур с 

распределением намеченных объемов производства любой выращиваемой 

культуры на плодородных и неплодородных землях.  

В частности, целесообразность размещения сельскохозяйственных 

культур базируется на конкретных правилах, которые в современных 

условиях основываются на рыночных принципах:  

‒ снижение издержек труда и денежных средств сельскохо-

зяйственного производства на каждую производимую продукцию во время 

повышения количественного показателя ее производства; 

‒ принятие во внимание нужд рынка;  

‒ обеспечение населения региона продовольствием, скоордини-

рованное с межрегиональным разделением труда;  

‒ допустимое сочетание роста аграрного сектора; 

‒ снижение транспортных расходов;  

‒ обеспечение продовольственной безопасности страны. 

 Производство продукции должно происходить в районах, где 

рациональное использование земли, материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов обеспечивает снижение себестоимости сельскохозяйственной 

продукции в этой области по сравнению с другими, и следует учитывать 

требования рынка, чтобы избежать полное ограничение производства 

низкоприбыльной продукции. Сочетание сельскохозяйственных предприятий и 

перерабатывающих предприятий должно помочь снизить транспортные 

расходы и сократить потери продукции [164, С.10].   

Современная структура аграрного сектора страны основывается на 

многолетнем опыте, накопленном специалистами, занятыми в области 
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сельского хозяйства, по приспособлению земель к определенным 

климатическим условиям, сравнительному анализу цен, анализу трудового 

потенциала населения, проживающего в различных регионах сраны. 

Большинство землепользователей считают, что данный способ 

использования земель сельскохозяйственного назначения позволяет им 

достичь высоких показателей по плодотворному использованию природно-

ресурсного потенциала региона. 

Следует намного тщательнее анализировать экономические условия, 

влияющие на рациональное размещение сельскохозяйственных культур по 

районам, расположенным в природно-хозяйственных зонах республики. 

Существуют различия между принципом рентабельности и принципом 

выбора видов сельскохозяйственных культур с целью их дальнейшего 

размещения. Условия выбора зоны размещения сельскохозяйственных 

культур определяются тем, что различные административные районы и 

области стараются больше производить продуктов с целью реализации 

лишней продукции и приобретения необходимой продукции за счет уже 

реализованной.  

Принцип относительной прибыльности зачастую считается принципом 

относительных издержек. Принцип относительной прибыльности и принцип 

относительных издержек находятся в противоположной взаимосвязи: 

насколько выше рентабельность, настолько выше и затраты. Однако ученые 

неодинаково подходят к пониманию понятия «затрата», применение 

которого в данном контексте может привести к ошибочным решениям. Одно 

необходимо учитывать, что на практике сельскохозяйственная продукция 

производится в том районе, где их выращивание намного выгоднее.  

В этом районе затраты на выращивание, сбор и производство каждой 

единицы сельскохозяйственной продукции такие же, как и в других районах, 

в случае учета дохода земли также будет учтена разница в транспортных 

расходах на перевозку сельскохозяйственной продукции на рынок. В 

районах, далеко расположенных от центров реализации сельскохо-
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зяйственной продукции, цены на сельхозпродукцию низкие, а затраты на ее 

производство высокие. 

Сравнение подтверждает тот факт, что в отдельных районах страны 

цены на сельскохозяйственные продукты ниже, чем в других районах, это 

говорит о том, что стоимость сельскохозяйственных продуктов, оплата труда 

в сельском хозяйстве, доход и прочие хозяйственные расходы расположены в 

неправильном соотношении, поскольку землепользователи не приспособили 

личную деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции к происходящим экономическим или другим событиям.  

Если упорядочить факторы, оказывающие влияние на размещение 

сельскохозяйственных культур на орошаемых землях, то они будут 

выглядеть следующим образом: 

‒  природные условия зон; 

‒ обеспеченность земельными и водными ресурсами для 

сельскохозяйственного производства; 

‒ потребление продуктов питания каждым жителем страны; 

‒ удаленность землепользователей от центров и пунктов реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

‒ условия хранения при перевозке сельхозсырья; 

‒ обеспечение региона трудовыми ресурсами с учетом исторических 

традиций использования орошаемых земель населением страны; 

‒ совершенствование научно-технического прогресса и модерни-

зация материально-технической базы сельского хозяйства [165, С.26].  

Таким образом, подводя итоги исследования причин, закономерностей 

и явлений, влияющих на выбор зоны с целью размещения сельско-

хозяйственных культур, можно сделать вывод, что сельхозпродукт тяготеет к 

таким районам размещения, где показатели рентабельности выше, чем в 

других районах, а показатели нерентабельности ниже при их сопоставлении с 

другими сельхозпродуктами. 
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Рациональное размещение сельскохозяйственных культур и развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения наравне с 

укреплением продовольственной безопасности республики решает много 

экономических проблем и помогает создать комфортные условия для жизни 

и труда жителей села. 

Размещение сельскохозяйственных культур на орошаемых землях с 

точки зрения экономической эффективности способствует развитию 

сельскохозяйственного производства и росту его прибыли, открывая новые 

возможности регулирования условий жизни сельскохозяйственных растений 

с использованием географической информационной системы с целью 

получения планируемой урожайности основных сельскохозяйственных 

культур в сельском хозяйстве.  

Всестороннее экономическое обоснование рационального размещения 

сельскохозяйственных культур в зависимости от продуктивности орошаемых 

земель необходимо сделать на основе результатов научных исследований 

соответствующих организаций и разнообразия агроэкономических факторов, 

специфичных для Таджикистана. Поскольку такие показатели, как 

вертикальная зональность, биоклиматический потенциал территорий, 

давность орошения, уровень водообеспеченности, разнообразие почвенного 

покрова, обширность групп сельскохозяйственных культур, обеспеченность 

трудовыми ресурсами, расположенность природно-хозяйственных зон, 

удаленность объектов производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции от центров и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции 

оказывают непосредственное влияние на эффективность размещения 

сельскохозяйственного производства. 

Такое деление территорий, ценных по своим тепловым и водным 

ресурсам, достаточно общее, при котором учитываются их почвенно-

биоклиматические пояса и провинциальные особенности хозяйственного 

использования почв в различных регионах республики.  
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По геолого-геоморфологическому строению, особенностям климата, 

специфике растительного покрова и почв территория республики 

подразделяется на четыре высотных и климатических пояса [113]:                           

1) предгорно-низкогорный с чертами субтропического климата, 2) 

среднегорный с чертами умеренного климата, 3) высокогорный с чертами 

холодного климата, 4) высокогорный с чертами очень холодного климата. 

Каждый из перечисленных поясов имеет хорошо выраженные границы, 

связанные с высотной зональностью [85, С. 10-25]. 

Качественная оценка земель складывается из оценки качества почвы 

относительно других видов почв и учета комплекса природных свойств и 

признаков, определяющих ее плодородие, которое обусловливается с учетом 

природно-климатических условий и улучшения благоприятных свойств 

почвы в процессе ее окультуривания. От этих факторов зависит как размер 

урожая сельскохозяйственных культур, так и особенности использования и 

оборота земель сельскохозяйственного назначения и рациональное 

применение агротехнических и мелиоративных мероприятий.  

 

1.2. Критерии, факторы и показатели эффективности размещения 

сельскохозяйственных культур и отраслей 

Известно, что измеритель, по которым общества определяет уровень 

эффективности производства, называется критерием эффективности. 

Критерий отражает цель каждого вида производственной деятельности с 

указанием его характеристик, показателей и параметров. К примеру, многие 

экономисты, занимающиеся вопросами изучения эффективности сельского 

хозяйства, считают, что критерием экономической эффективности сельского 

хозяйства является получение максимальной, прибыли от имеющихся 

сельскохозяйственных угодий при минимальных затратах. 

Критерии эффективности сельского хозяйства выражается в 

конкретных своих показателях. В экономической литературе встречаются 

разные классификации показателей и разные виды эффективности. 
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В условиях рыночных отношений показаны некоторые особенности 

размещения сельского хозяйства. Разрыв производства и экономических 

связей между секторами экономики, еще большее неравенство в ценах на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, поставляемую в 

сельскую местность, привели к сокращению приобретения материально-

технических ресурсов сельхозпроизводителями и уменьшению уменьшить 

влияние размещения на их конечные результаты работы. А размещение 

производства - это распределение рабочей силы по зонам, областям и 

районам. 

В свою очередь размещение производства характеризуется 

показателями: 

1. Объем производства определенного вида продукции в определенном 

регионе; 

2. Доля отдельных регионов в общем объеме валовой и товарной 

продукции. 

Как было отмечено в первом параграфе, размещение основано на 

основных принципах. Соблюдение этих принципов размещения в сельском 

хозяйстве обеспечивает стабильный рост производства и улучшение качества 

продукции, снижение производственных затрат и увеличение доходов в 

сельском хозяйстве. Рациональное размещение производства является 

важнейшим условием увеличения и снижения стоимости продукции, 

способствует эффективному использованию всех видов используемых 

ресурсов и устранению нерациональной транспортировки продукции. 

Показателями экономической эффективности размещения считаются: 

- количество, ассортимент и качество продукции; 

- производительность труда, т.е. производительность на одного 

работника; 

- производство продукции с единицы площади; 

- возмещение затрат, которое отражает, сколько валовой продукции   

произведено на сомони затрат; 
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- прибыль и рентабельность сельскохозяйственного производства. 

Производство продукции должно производится в регионах, где 

достигается непрерывный рост и где затраты на общественно необходимый 

труд самые низкие. Для этого необходимо проанализировать трудовые, 

материальные и финансовые затраты на единицу продукции в многолетней 

динамике по природным зонам и отдельным регионам. Главный критерий 

рационального размещения сельскохозяйственной продукции - максимальная 

экономия трудозатрат. 

Каждый регион имеет свои специфические условия и специализацию 

сельскохозяйственного производства и различные природные, 

экономические и социальные факторы определяют отраслевую структуру 

региона. 

Существуют три группы факторов, воздействующих на размещение 

сельскохозяйственных культур в неодинаковых по плодородию поливных 

землях: биологический, природный, экономический. С точки зрения 

исследуемого нами вопроса природные показатели являются важнейшими. 

Они включают климат и определяемые им тепловые ресурсы, длительность 

вегетационной стадии сельскохозяйственных культур, число солнечных дней 

и сумму эффективных температур для возделывания сельскохозяйственных 

культур, атмосферные осадки, преимущественные ветры, вертикальную 

зональность, то есть высотную поясность, а также свойства почвенного 

покрова территорий. 

Различия в вышеупомянутых условиях не только в замкнутости 

процесса и потенциале возделывания сельскохозяйственных культур, но и в 

неблагоприятном воздействии на качество почвы на протяжении долгого 

времени. Наряду с количеством выпадающих осадков нужно иметь ввиду и 

испарение влаги с поверхности почв, поскольку на юге страны испарение 

влаги происходит быстрее, чем на севере страны, где даже при 

незначительном количестве осадков могут возделываться 

сельскохозяйственные культуры. Необходимо отметить, что различия в 
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природно-климатических условиях носят специфичный характер для каждого 

региона страны. 

В перспективе биологические факторы могут оказывать еще большее 

влияние на структуру и факторы размещения сельскохозяйственных культур 

на поливных землях страны. 

Природные и биологические факторы размещения сельскохо-

зяйственных культур отличаются от экономических факторов, таких как 

стоимость сельскохозяйственной продукции; средства производства; 

потребительские рынки и центры перевозок; размеры окладов денежного 

содержания; трудовые резервы и навыки, полученные работниками сельского 

хозяйства и высокая плотность населения; процентные ставки, 

предоставленные кредитными организациями. 

Экономическая обстановка в каждом районе, схожие типы трудового 

потенциала, потенциал наемных работников, характерные способности 

землепользователей, стремление и умение землепользователя делать 

инвестиции играет гораздо важную роль, чем стоимость 

сельскохозяйственной продукции и рыночные условия. Экономические и 

другие факторы связаны друг с другом и друг от друга зависимы. 

Совершенно постоянного фактора, влияющего на размещение 

сельскохозяйственных культур, не существует. В некоторой степени почти 

неизменными сохраняются только экономические факторы (рисунок 1). 

Существует множество примеров сравнения разных групп генетически 

близких почв с различными биоклиматическими ресурсами (первый случай) 

и генетически отдельных почв с близкими биоклиматическими ресурсами 

(второй случай), при которых наблюдается либо разнообразный (первый), 

либо одинаковый (второй) характер сельскохозяйственного использования.  

Эти почвы весьма схожи по химическим и морфологическим свойствам 

со слабо дифференцированным профилем, очень низкой гумусированностью, 

карбонатностью и засолением и мало отличаются по внешнему виду. 
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Факторы размещения сельскохозяйственных культур и специализация 
сельскохозяйственного производства

Биологические

Борьба с совками -
вредителями 

сельскохозяйственных 
культур

Борьба с саранчой на 
сельскохозяйственных 

угодьях

Природные Экономические

Борьба с заболеваниями 
сельскохозяйственных 

культур

Возделывание гибридной 
сельскохозяйственной 

культуры

Биоклиматический 
потенциал и 

сформированные им 
тепловые ресурсы

Продолжительность 
вегетационного периода 
сельскохозяйственных 

культур

Количество солнечных 
дней в году

Сумма эффективных 
температур для 

возделывания с/х культур

Почвенные условия в 
кадастровых зонах

Вертикальная 
зональность почв, то есть 

высотная поясность

Преимущественные 
ветры

Давность орошения и 
обеспеченность 

атмосферными осадками

Стоимость 
сельскохозяйственной 

продукции

Средства производства

Потребительские рынки и 
центры перевозок

Размеры окладов 
денежного содержания

Стремление и умение 
землепользователя делать 

инвестиции

Трудовой потенциал

Процентные ставки, 
предоставленные 

кредитными 
организациями

Трудовые резервы; 
навыки, полученные 

работниками с/х; высокая 
плотность населения

 
Рисунок 1. – Основные факторы размещения сельскохозяйственных культур 

и специализация сельскохозяйственного производства (разработано автором) 

Эти почвы весьма схожи по химическим и морфологическим свойствам 

со слабо дифференцированным профилем, очень низкой гумусированностью, 

карбонатностью и засолением и мало отличаются по внешнему виду. Тем не 

менее, в орошаемой зоне биоклиматический потенциал дает возможность 

возделывать на сероземных почвах в условиях поливного земледелия 

теплолюбивые сельскохозяйственные культуры, в основном тонковолок-

нистый хлопчатник.  

Самая низкая теплообеспеченность прослеживается на поливных 

почвах в восточной части Горно-Бадахшанской автономной области, на 

которых плохо развиваются отдельные скороспелые сорта сельскохо-

зяйственных культур. 
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Ко второму зональному типу почв относится светлый серозем юго-

западной части Хатлонской области, в северной части этой области 

расположены коричневые карбонатные почвы, имеющие значительную 

теплообеспеченность, которая дает возможность возделывать хлопчатник на 

юге и севере Хатлонской области.  

На поливных темных сероземах в группе районов Гисарской зоны 

можно получить значительно больший урожай хлопчатника. На севере на 

предгорных территориях Таджикистана этим же почвам, а также 

хлопчатнику и аналогичным культурам, не хватает тепловых ресурсов, то 

есть урожай данных культур вовремя не вызревает. 

По этой причине при размещении сельскохозяйственных культур на 

поливных землях нужно учитывать биоклиматический потенциал разного 

генетического типа почв по земледельческим территориям страны. И с 

учетом биоклиматического потенциала региона необходимо выращивать на 

разных типах почв и в различных зонах сельскохозяйственные культуры по 

уровню их урожайности и в зависимости от их потребностей в тепловых 

ресурсах.  

Благодаря этому по зонам сельскохозяйственного использования 

республики определены группы сельскохозяйственных культур по их 

теплопотребности, по качественной оценке, различных видов почв в 

зависимости от того, в какой степени биоклиматический потенциал сможет 

обеспечить теплом основные сельскохозяйственные культуры, то есть какие 

сельскохозяйственные культуры потенциально можно вырастить в 

зависимости от климатических условий региона (таблица 1.1). 

Все виды полевых сельскохозяйственных культур, традиционно 

выращиваемых в Таджикистане, урожай которых имеет товарную и 

продовольственную значимость, по характеру теплопотребности 

(эффективная температура за вегетацию от <500° до >3500°) разделены на 

семь групп с интервалом температурного перехода групп через 500°. 
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Таблица 1.1 – Градация по характеру теплопотребности групп 
сельскохозяйственных культур, традиционно выращиваемых в Республике 

Таджикистан 

Группы 
с/х 

культур 

Градация по характеру 
теплопотребности групп 
с/х культур по Σ эфф. t0 

Сельскохозяйственные культуры 
Теплопотребность 
групп с/х культур 

Σ эфф. t0 

I < 500 1. Сеянные травы 300-500 

II 500-1000 1. Рожь 500-800 
2. Люцерна 800-900 

III 1000-1500 

1. Картошка (ранняя) 1200 
2. Капуста (ранняя) 1275 
3. Помидоры (ранние) 1350 
4. Вика 1440 
5. Капуста (ср. спелая) 1530 
6. Ячмень 1000-1500 

IV 1500-2000 

1. Горох 1600 
2. Виноград (ранний)  1400-1645 
3. Виноград (ср. спелый) 1650-2020 
4. Картошка (позднеспелая) 1700 
5. Лен 1800 
6. Помидоры (позднеспелые) 1800 
7. Овес 1900 
8. Морковь, свекла (столовая, кормовая) 2000 
9. Просо 2000 
10. Табак  1600-1900 

V 2000-2500 

1. Виноград (позднеспелый) 2000-2100 
2. Фасоль 2200 
3. Нут 2500 
4. Хлопок (ср. волокн.) (скоросп.)  2020-2260 
5. Пшеница 2000-2500 

VI 2500-3000 

1. Кунжут 2600 
2. Подсолнечник 2600 
3. Хлопок (ср. волок.), (ср. спелый) 2260-2670 
4. Кукуруза 2800 
5. Рис 2800 
6. Хлопчатник (тонковол.) 2800-3500 и более 
7. Герань 3000 

VII 3000-3500 
1. Сорго 3000 
2. Соя 3000 
3. Сахарная свекла 2000-3000 

VIII  1. Сады (айва, персик, слива) - 

IX  1. Сады (яблоня, груши, черешня) - 

X  1. Сады (абрикосовые, орехоплодные) - 

XI  
1. Субтропические плодовые (гранат, 
хурма и цитрусовые) 

- 

Источник: Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР: справочник / отв. ред.: А. Ф. Брудная, Л. А. 
Овчаренко. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1976-1977. – Ч. 1. – 165 с. 
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Дополнительно к этим семи группам сельскохозяйственных культур, 

включены 4 группы (VIII, IX, X, XI) многолетних насаждений, которые 

являются традиционными с той или иной степенью эффективности для 

разных природно-хозяйственных зон страны, с учетом благоприятности 

климата к выращиванию сельскохозяйственных культур и различным его 

явлениям, то есть весенним заморозкам, атмосферным осадкам вовремя 

цветения, различным болезням растений и поражаемости вредителями [79]. 

Наивысший коэффициент биоклиматического потенциала к 

качественной оценке почвы равняется единице тогда, когда недостаток в 

интервалах между теплобеспеченностью почвы и потребностями 

сельскохозяйственных культур равен или меньше нуля. В период дефицита – 

больше нуля показатель коэффициента станет меньше единицы, 

пропорционально повышению дефицита.  

Влияние природных явлений на различные области растениеводства 

неодинаково. В ряду сельскохозяйственных культур на первом месте – 

теплолюбивые и влаголюбивые растения, что обусловливает потенциал их 

возделывания на различных сельскохозяйственных территориях. В 

частности, что касается ситуации по теплообеспеченности 

агроклиматических районов, то только в некоторых зонах выращивают такие 

сельскохозяйственные культуры, как овощи, кукуруза и отдельные виды 

многолетних насаждений. А остальные сельскохозяйственные культуры 

можно выращивать в территориальных зонах с различными биокли-

матическими условиями, в которых резко выражено воздействие природных 

явлений на урожайность, качество сельскохозяйственной продукции и 

величину эконмических затрат. Влияние этих явлений на зональное 

разделение труда в сельском хозяйстве не устойчиво. Природные условия в 

относительно короткие периоды времени значительно меняются. 

Следовательно, согласно данным научных работ, как во всем мире, так и в 

Таджикистане, наблюдается глобальное потепление климата, которое 
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оказывает неодинаковое влияние на рентабельность производства 

сельскохозяйственной продукции в различных природных областях страны. 

Анализ многих научных исследований дает возможность найти пути 

определения положительных для Таджикистана показателей изменений 

глобальных процессов круговорота воздуха. Процесс изменения климата по 

мере возможности необходимо использовать разумно и эффективно, 

приспособив к нему порядок рационального размещения 

сельскохозяйственных культур.  

Согласно прогнозам, к 2030 году рост среднегодовой температуры 

будет доходить до 1-1.3°С, который будет сопровождаться увеличением 

количества атмосферных осадков в возвышенных и низинных зонах и 

снижением их в аграрных зонах. 

Средняя биологическая урожайность сельскохозяйственных культур, 

таких как зерновые, овощные и кормовые, на поливных землях увеличится на 

11-13%. На территориях избыточного увлажнения планируемое снижение 

годовой суммы атмосферных осадков с последовательным увеличением 

теплообеспеченности окажет положительное воздействие на созревание 

зерновых культур и увеличит посевные площади отдельных видов кормовых 

культур, при это улучшив обстановку с кормопроизводством в сельском 

хозяйстве.  

Прогнозируется, что через десятилетие скопление «парниковых газов» 

в воздухе удвоится. Степень климатических изменений будет определяться 

подъемом среднегодовой температуры воздуха на 2.4°С; увеличением 

годового количества осадков – средний показатель будет только в холодное 

время года; подъемом уровня вод и подтоплением почв на возвышенностях и 

средних высотах в зимнее время и понижением уровня вод в части средних 

высот летом.  

Ощутимое положительное воздействие изменения климата ожидается в 

главных регионах производства зерна, преимущественно дорогостоящих 

культур – озимой пшеницы. По прогнозам, в 2030 году при прочих равных 
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условиях урожайность сельскохозяйственных культур в среднем по стране 

может увеличиться на 14-18%. Наряду с этим, по мере увеличения 

концентрации CO2 ожидается рост валового сбора зерновых на 2-3%. Во 

взаимосвязи данных обстоятельств необходимо насколько это возможно 

рационально использовать изменения природно-климатических условий, 

подходящих для возделывания зерновых культур.  

Человек влияет на природу как положительно, так и отрицательно. 

Отрицательное влияние на природу заключатся: в разрушении почвы при ее 

возделывании и ее эрозия в плодородных областях выращивания 

вспахиваемых культур; в повторном засолении орошаемых земель; 

отрицательном воздействии на сельскохозяйственные культуры выбросов 

загрязненных веществ в воздух и водоемы промышленных предприятий. 

Положительное влияние на природу заключается: в выращивании ряда 

сельскохозяйственных культур и применении экологически безвредных для 

окружающей среды инновационных технологий и технологий 

сельскохозяйственных мелиораций. 

На современном этапе прогресса наука из трех вышеназванных 

природных явлений: тепло, плодородие почвы и влажность почвы, может 

регулировать два: плодородие почвы – с помощью удобрения, влажность 

почвы – с помощью осушения или орошения; возделывание 

сельскохозяйственных культур с почвозащитными мероприятиями, 

применение влагосберегающих технологических комплексов возделывания 

почвы. 

Рациональное и эффективное применение природных ресурсов на 

сельскохозяйственном производстве напрямую зависит от научно-

технического развития (НТР) аграрного сектора. Его влияние на зональное 

размещение сельскохозяйственного труда осуществляется по четырем 

направлениям. 

Первое. Применение новейших технологий и технических средств для 

обеспечения доступности использования имеющихся природных земельных 



30 
 
ресурсов, которые прежде не использовались для производства 

сельскохозяйственной продукции. Примером может служит увеличение 

площади посевов зерновых культур в прошедшие годы, недоступных для 

освоения залежных и неосвоенных земель в природных зонах, далеко 

расположенных от оросительных систем. 

Второе. Влияние научно-технического развития на зональное 

разделение сельскохозяйственного труда в аграрном секторе с целью 

увеличения площади посевов и объемов производства определенных видов 

сельскохозяйственной продукции с помощью создания новых сортов 

сельскохозяйственных культур, применяя при этом специальные технологии, 

подходящие к не очень благоприятным природным условиям. В частности, 

увеличиваются площади посевов кукурузы на зерно в результате 

использования раннеспелых сортов сельскохозяйственных культур, то есть 

новые раннеспелые сорта и современные гибриды, выведенные с помощью 

соответствующих технологий, продвигают вперед сельскохозяйственную 

продукцию. 

Третье. Систематизирование внешних процессов жизнедеятельности 

сельскохозяйственных культур с помощью специальных культивационных 

сооружений и технических средств. 

Четвертое. Устройство структуры интенсификации, включающей 

экономические, технологические и биологические мероприятия, 

направленные на ее адаптацию к условиям природных территорий.  

В современных экономических условиях применение различных 

уровней научно-технического развития допустимо, но техническое развитие 

эффективнее, поскольку менее затратное и ресурсосберегающее. Различные 

научные исследования как зарубежные, так и отечественные, и опыт ведения 

аграрной отрасли в условиях рыночной экономики подтверждают 

необходимость проведения в республике зональной специализации, то есть 

выращивание в каждой природной зоне самых рентабельных 
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сельскохозяйственных культур и создание резервов для развития аграрных 

отраслей. 

В группе районов зон республики с подходящими природными 

условиями для возделывания зерна рационально использовать продуктивные 

сорта зерновых культур с долговременным периодом вегетации и высокой 

потребностью в неорганических удобрениях. Дифференциация, то есть 

принятие во внимание природных и экономических условий зональных 

особенностей интенсификации производства, приемлема для всех других 

сельскохозяйственных и кормовых культур.  

Влияние природных явлений на условия функционирования отрасли 

животноводства и зональное разделение труда бывает прямое и косвенное. 

Прямое влияние на отрасль животноводства оказывают: интенсивность 

солнечной радиации, скорость ветра, температура воздуха, влажность, 

качество воды и др. Косвенное влияние на отрасль животноводства 

оказывают: природные явления, которые выражаются на основе их 

воздействия на структуру производства, затраты производства и качество 

производства комбикормов на определенных территориях, и от которых 

зависит эффективность функционировании отрасли животноводства.  

Непосредственное влияние природных явлений на отрасль 

животноводства наблюдается при их сопоставлении в различных регионах 

республики в условиях стойлового и пастбищного содержания, при 

определении размеров единовременных затрат на строительство 

животноводческих помещений в целях установления в них оптимального 

температурного режима и текущих затрат. Степень данного воздействия в 

зависимости от состава рациона по кормам в отраслях животноводства 

различна. В животноводческих отраслях преимущественно используют 

корм, производимый на местах. На птицеводческих фермах применяют 

привозимые концентрированные корма на зерновой основе с белковыми 

веществами и минералами.  

С учетом природных условий, обеспечивающих рост сельского 
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хозяйства, главным фактором зонального разделения сельскохозяйственного 

труда является пропорциональность между количеством населения 

республики или областей, получающего сельскохозяйственную продукцию, 

и площадью сельскохозяйственных угодий как потенциальной основы 

обеспечения территориальным продуктом и его экспорта. Количественным 

показателем размещения в данном случае является площадь используемых 

земель в сельском хозяйстве в расчете на душу населения, не учитывая 

пахотные земли, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения. В 

экономически развитых государствах, например, Канаде и Австралии, 

максимальное значение количественного показателя для 

сельскохозяйственных земель составляет – 30 га и 24 га, пахотных земель – 

1.4 га и 1.6 га. Минимальное значение этого показателя в Японии составляет 

0.04-0.03 га, а Республике Таджикистан – 0.07 га (по расчетам до 2025 года 

будет составлять до 0.06 га). Эти данные заставляют провести в районах 

страны преобразования в отношении использования орошаемых 

сельскохозяйственных угодий.  

С обеспеченностью регионов страны земельными ресурсами напрямую 

связано выращивание сельскохозяйственных культур, требующих больших 

земельных площадей, к ним можно отнести зерновые и масличные культуры. 

То есть землеемкость сельскохозяйственных культур определяется не только 

потребностью в площади для их выращивания, но и потребностью в ротации 

с другими сельскохозяйственными культурами, которая осуществятся с 

целью предотвращения разрушения почвы и снижения ее продуктивности, 

поражения вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и 

засорения посевов.  

Важнейшим моментом зонального разделения труда в сельском 

хозяйстве является обособленное расположение сельскохозяйственных 

отраслей районов и регионов, оказывающее влияние на обеспечение 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства. 
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В своих работах В.С. Немчинов называл эти факторы 

«структурообразующими силами», которые собирают в одно хозяйственное 

целое различные виды сельскохозяйственных культур и отрасли сельского 

хозяйства [142, С. 61-68]. К ним он также причислял виды земледелия и 

целесообразное размещение отраслей сельского хозяйств, позволяющее 

плодотворно использовать почву и улучшать ее продуктивность. 

Несомненно, что в этом отношении при свойственному современному миру 

углублении экологического кризиса и повышении технического потенциала 

природы положение подобных структурных мощностей значительно 

усиливается.  

Объемы потребления некоторых видов сельскохозяйственной 

продукции обусловлены рядом факторов: уровень естественного прироста 

местного населения, экономическая доступность, приобретение 

сельскохозяйственной продукции и улучшение производства в личных 

хозяйствах, природно-климатические условия, демографическая структура, 

традиционное питание коренного населения. 

Основным фактором, обусловливающим зональные (территориальные) 

соответствия фактических объемов производства, экспорта и импорта 

продовольствия и его потребления является координирование 

правительством работы аграрного сектора, включающее уровни 

государственного и областного содействия ветвей власти. В зависимости от 

этих критериев, заинтересованных в сельскохозяйственном производстве, 

может обостряться обстановка свободной конкуренции между 

производителями. 

Некоторые мероприятия, направленные на реализацию экологических 

проектов, основную продовольственную поддержку, оберегание урожая от 

полного уничтожения, борьбу с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур, вложение капитала в научно-

исследовательские работы освобождаются от уплаты налогов. В настоящее 
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время особую важность приобретает получение средств из государственного 

и областного бюджетов на поддержку аграрного сектора.  

Таким образом, сельское хозяйство характеризуется высокой степенью 

зависимости от физико-географических условий и биологических 

закономерностей. Полноценное использование природных ресурсов и 

благоприятные условия - одна из основных задач рационального зонирования 

сельского хозяйства. 

Утверждение о разнообразии природных условий как естественной 

основе размещения сельскохозяйственного производства и метод 

экономической оценки влияния природных факторов на уровень 

производительности труда и издержки производства содержатся в учении 

классиков экономической науки по вопросам дифференциальная рента I и II 

[137, 173].  

При анализе природных факторов вполне оправдано разделение 

исследования на два этапа: 

1) природно-историческое районирование в сельскохозяйственных 

целях; 

2) сельскохозяйственное районирование с учетом природных условий. 

На первом этапе чрезвычайно важно учитывать цели сельского 

хозяйства; на втором этапе - предотвратить отрыв региональных 

экономических систем от природных условий. 

Соответственно, оценку природных условий следует разделить на две 

части: 

- во-первых, экологическая оценка пригодности комплекса природных 

условий (климата, почвы, водного баланса и др.) для вегетации важных 

растений. Проведение такой оценки позволит выделить биогеографические 

зоны (участки) для размещения основных сельскохозяйственных культур с 

учетом порядка их развития в зависимости от степени благоприятности этих 

зон; 
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- во-вторых, экономическая оценка природных условий по валовой 

продукции и чистому доходу на единицу площади при рациональной 

структуре и технологии ведения сельского хозяйства на природных зонах и 

регионах. 

Важнейшим признаком для характеристики типа хозяйств является его 

производственная направленность, которая определяется специализацией 

ведущей отрасли. Эта характеристика особенно важна, поскольку отражает 

место и роль хозяйства в системе межрайонного и внутрирайонного 

разделения труда. 

Особое внимание следует обратить на интенсивность хозяйственных 

систем с точки зрения выхода продукции, наличия средств и суммы всех 

производственных затрат на единицу площади. 

Характеристика формы хозяйств с точки зрения ее социальных форм, 

специализации, интенсивности и концентрации производства должна быть 

дополнена анализом систем управления, составляющими которых являются 

системы сельского хозяйства, животноводства и системы машин. 

Конечно, при характеристике производственных типов хозяйств 

необходимо выделить основные элементы, с помощью которых решаются 

основные задачи совершенствования, интенсификации 

сельскохозяйственного производства и территориального размещения 

производства. 

Критерием хозяйственной целесообразности размещения и 

специализации сельскохозяйственного производства является производство 

валовой и чистой продукции на 100 га земли и сумма затрат совокупного 

труда на единицу продукции. Этот общий показатель конкретизируется в 

виде валовой продукции, чистой продукции и прибавочной продукции на 100 

га земли на 1000 сомони производственных фондов, 1000 сомони затраты на 

производство, на одного работника, на один человека/час рабочего времени. 

В целом эти показатели дают точную оценку использования земли, средств 
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производства и рабочей силы, интенсивности и экономической 

эффективности вариантов размещения по районам [165, С. 36].   

 

1.3. Опыт зарубежных стран относительно размещения отраслей 

сельского хозяйства 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью материального 

производства. Однако в силу своих специфических особенностей, 

цикличности производства оно в условиях рынка занимает особое 

положение, которое не позволяет ему в полной мере и на равных условиях 

участвовать в межотраслевой конкуренции. Вследствие этого нужен 

комплекс мер, который обеспечил бы осуществление стратегии земельных и 

аграрных преобразований и создание для эффективного функционирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей таких условий, которые по 

меньшей мере были бы равны условиям у партнеров по агропромышленному 

комплексу. 

За рубежом идет концентрация сельскохозяйственного производства. 

Практика таких стран, как Канада, ФРГ, США и других, свидетельствует о 

том, что на крупных предприятиях, по сравнению с мелкими предприятиями, 

значительно ниже себестоимость продукции и в 1.5-2 раза выше 

производительность труда. Именно крупные фермерские объединения и 

хозяйства являются основными поставщиками товарной сельскохо-

зяйственной продукции. 

Согласно данным американской статистики, в начале 2000-х годов 

33.5% всех хозяйств страны составляли мелкие фермеры, каждая из которых 

в среднем имела объем продаж 5 тыс. долл. в год; произвели они лишь 3.1% 

всего объема продукции. Крупные фермы с объемом продаж свыше 500 тыс. 

долл. в год составляли 1.5% от общего числа фермерских хозяйств, но на их 

долю приходилось около 33% всего объема производства сельскохо-

зяйственной продукции; в этих хозяйствах было получено прибыли размером 

22.5 млрд. долл. 
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Качественно иная система хозяйствования переходного типа, 

совершенно отличная от плановой командно-административной системы, 

хотя еще не рыночная, не приемлет классических экономических доктрин 

Запада, но тем не менее, безусловно, нам полезно обращаться к опыту 

зарубежных стран. Опыт государственной поддержки аграрного сектора 

экономики в высокоразвитых странах свидетельствует о том, что, несмотря 

на разные в них уровни экономического развития, там сельскому хозяйству 

оказывается крупная государственная финансовая помощь в разных формах. 

Конечная цель такой помощи заключается в максимально полном 

обеспечении населения продовольствием по умеренным ценам при 

нормальной доходности производства. Сельскохозяйственные кооперативы, 

коллективные хозяйства, арендаторы, фермеры многими экономическими 

нитями связаны с госучреждениями. Эти связи постоянно улучшаются и 

совершенствуются. Никто никогда не принимает таких решений, которые бы 

в одночасье поставили крестьянина на грань разорения. Конечно, это не 

относится к хозяйствам, имеющим низкую эффективность труда. 

Работники агропромышленного комплекса с благополучно 

развивающимся сельским хозяйством заинтересованы в том, чтобы снижать 

стоимость производимой ими продукции и постоянно совершенствовать 

трудовые операции. 

Прежде всего с помощью целенаправленных ассигнований на 

усовершенствование сельскохозяйственной техники, использование 

современных научных достижений, на нужды экологии в аграрной сфере. 

Всевозможные дотации и субсидии аграрному сектору в развитых странах 

составляют от 40 до 80% себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

О характере и размерах оказываемой сельскому хозяйству финансовой 

помощи свидетельствуют следующие примеры. В частности, в Германии на 

каждый фермерский двор приходится в среднем по 35 тыс. марок в год. 

Также по линии государственных органов проводится разносторонняя 

деятельность, которая направлена на повышение эффективности работы 
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сельскохозяйственных учреждений. К примеру, функционирующие 

контрольные аудиторские союзы не реже одного раза в год проверяют 

хозяйственную и финансовую деятельность сельских кооперативов. По 

итогам таких проверок даются советы по устранению имеющихся 

недостатков, рекомендации по улучшению работы кооперативов, 

консультации. 

В США на нужды аграрного сектора из федерального бюджета только 

в начале 2000-х годов было выделено 63 млрд. долл. Из них 20 млрд. долл. 

составили прямые субсидии фермерам. Также следует учитывать, что 

научно-исследовательская работа по вопросам сельского хозяйства, в 

частности размещение проводится за счет ассигнований американского 

правительства. Которое берет на себя заботу об информировании каждого 

фермера по поводу научных новшеств, которые реализовать на практике 

было бы целесообразно. 

Применение таких научных рекомендаций на практике дает фермеру 

право на получение льготных кредитов. В общей сложности бюджетные 

ассигнования превышают в шесть раз фермерские капиталовложения и 

составляют 40% всей валовой продукции ферм. 

Аналогичная картина в проведении твердой политики по 

государственному стимулированию аграрного сектора также наблюдается и в 

других развитых странах. Например, в Канаде бюджетные дотации на молоко 

составляют свыше 90%. В странах Западной Европы выделение средств 

аграрному сектору осуществляется в зависимости от природно-

климатических условий сельскохозяйственного производства. Чем суровее и 

сложнее климат в стране, тем большая часть из валового внутреннего 

продукта используется на аграрные нужды. Об этом свидетельствуют 

следующие данные: в Норвегии эти субсидии составляют 32.5% ВВП 

отрасли; в Великобритании – 27.2%; в Дании – 17.7%; в Австрии – 13.7%; в 

Ирландии – 14.8%; в Германии – 13.7%; во Франции – 7.1%. 
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Чтобы лучше представить размеры государственного субсидирования 

сельскому хозяйству в зарубежных странах, назовем данные о величине этих 

ассигнований в доле прибыли производственных кооперативов и фермеров. 

К примеру, в Японии доля государственных субсидий в прибыли составляет 

75%, Финляндии – 71%, Швеции – 59%, странах ЕС – 49%, в США – 30%. 

Страны Западной Европы, входящие в Евросоюз, разработали и 

внедряют единую сельскохозяйственную политику, на основе которой 

осуществляется субсидирование экспорта продукции аграрного сектора и 

обеспечение фиксированных закупочных цен. 

Государственные ассигнования на нужды аграрного сектора являются 

не только поддержкой работников сельского хозяйства, но и мерой по 

снижению социальной напряженности в обществе. При этом в ряде стран 

государство постоянно контролирует уровень цен, не допускает произвола в 

рыночном формировании цен. Например, во Франции, если на 

сельскохозяйственном рынке произошло снижение цен ниже 

гарантированного уровня, то товаропроизводителям за счет государства 

выплачиваются компенсации не только по производству, но и по переработке 

и хранению продукции. То есть крестьянам гарантируется твердая доля 

получения стоимости в товарной продукции, созданной их трудом. 

Природно-климатические условия производства сельскохозяйственной 

продукции имеют существенные отличия. В странах с лучшими условиями 

сельскохозяйственного производства продукция аграрного производства 

дешевле. Если за базу сравнения взять стоимость продовольственных 

товаров США, то цены на аналогичные товары в Японии в 3 раза, а странах 

Евросоюза – в 1.6-1.7 раза выше американских показателей. Скандинавским 

странам приходится делать большие затраты на производство единицы 

сельскохозяйственной продукции. Поэтому Финляндия закупает тонну 

пшеницы у отечественных товаропроизводителей по ценам в четыре раза 

больше, чем это делает у себя дома правительство США. Для защиты 

местного производства продовольствия широко используются таможенные 
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пошлины, высокие закупочные цены, практикуемые ограничения для ввоза 

продовольствия из зарубежных стран. 

Производственные кооперативы, сельскохозяйственные фермеры, 

корпорации наиболее развитых стран получают значительные финансовые 

инъекции за счет экспорта в другие страны своей продукции, где сельское 

хозяйство либо находится на низком уровне развития, либо разрушено.  

Отмечая в наиболее развитых странах систематическую и большую 

помощь аграрному сектору со стороны государственных органов власти, 

следует подчеркнуть огромную роль кооперативных объединений, которые 

положительно влияют на сельскохозяйственное производство. Крестьянство 

Японии, Франции, США, Германии, Голландии, Англии и других развитых 

стран сотрудничает с кооперативами повседневно. Через них работники 

сельского хозяйства продают свою продукцию и в кооперативных банках 

хранят свои накопления. Крестьяне берут в кредит необходимые им 

финансовые ресурсы в кооперативах, осуществляют страховые операции. 

Почти все, кто занимается сельскохозяйственным трудом, сотрудничают с 

кооперативами, через которые они решают многие социальные и 

хозяйственные проблемы. 

Для производственной структуры сельского хозяйства США 

характерно примерно равное развитие животноводства и растениеводства. 

Ведущей отраслью растениеводства является зерновое хозяйство. 

Главные зерновые культуры – рис, пшеница, сорго (кормовое зерно) и 

кукуруза. Сорго и пшеницу (преимущественно озимую) выращивают в 

основном в степных областях Великих равнин, кукурузу – в штатах севера 

Центральных равнин (Индиана, Иллинойс, Айова). Основной зоной 

рисосеяния является Калифорния, долина Миссисипи, Примексиканская 

низменность. Главными техническими культурами являются табак, соя, 

сахарный тростник и сахарная свекла, хлопчатник. Также развиты 

садоводство, картофелеводство и овощеводство. Ведущие отрасли 

животноводства – птицеводство, овцеводство, свиноводство, скотоводство 
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молочного и мясного направления. Для сельского хозяйства США характерна 

порайонная специализация производства. 

Сельское хозяйство Канады развито хорошо. В данной отрасли занято 

5% экономически активного населения страны, она дает 9% ВВП и 11% 

стоимости всего экспорта. Агроклиматические условия страны схожи с 

особенностями погоды на территории России. 

В сельском хозяйстве Канады преобладает животноводство и 

растениеводство, хорошо развита переработка и пищевая промышленность. 

Страна полностью обеспечивает себя основными видами пищевой продукции 

и является одной из лидирующих стран по производству зерна. За рубеж 

экспортируется растительное масло, овес, ячмень, пшеница. 

По статистике Канада занимает пятое место в мире по сбору зерновых 

(57 млн. тонн) и третье место по сбору пшеницы. На одного жителя страны 

приходится 1.7 тонны зерна – первое место в мире. 

В животноводстве, на которое приходится больше половины общего 

объема продукции сельского хозяйства, преобладает мясное и молочное 

скотоводство, а также птицеводство и овцеводство. 

Развито лесное хозяйство и рыболовство. Средняя урожайность 

зерновых около 25 ц/га. Система обработки почвы из-за эрозии безотвальная 

и технология прямого посева по стерневому фону. 

«Самой распространенной практикой сохранения влаги в стране 

является оставление стерни, которая стоит в течение всей зимы и 

накапливает снег на полях. Нетронутая стерня высотой от 15 до 22.5 см 

увеличивает задержание влаги на 14-25 мм в течение всей зимы. По 

технологии нулевой обработки почвы стерня остается и после высева 

культуры. Это сокращает потерю влаги почвой и растениями до 

формирования растительного покрова. Наблюдается также рост урожайности 

культур». 

Следует отметить, что развитие производства качественной пшеницы, 

ее селекции и семеноводства, начиналось с российских сортов, таких как 
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«Черноуска», «Белотурка» и др., которые были завезены в страну 

переселенцами из дореволюционной Украины и России. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 70 млн га, пашни – 3/5 

от их площади. Основная часть обрабатываемых земель находится на юге 

Канады, в степной части. Канадское сельское хозяйство является одним из 

самых продуктивных в мире, с быстрым ростом производительности труда. 

Основу сельскохозяйственных предприятий составляют фермерские 

хозяйства. Абсолютное большинство фермеров являются собственниками 

земли, а подавляющая часть ферм является высокоспециализированными 

предприятиями. Страна является вторым в мире, после США, экспортером 

продовольствия. Для него характерен высокий уровень специализации 

производства, индустриализации и товарности. 

Наличие в сельском хозяйстве «разрыва цен» на продукцию 

фермерского хозяйства и на топливо и промышленные товары, 

приобретаемые фермерами, ведет к разорению средних и мелких ферм и 

концентрации земельной собственности и производства в руках крупных 

фермеров и сельскохозяйственных корпораций. В настоящее время 80% 

площади сельскохозяйственных земель находится в крупных 

капиталистических хозяйствах, размеры которых составляют более 60 га и 

производят 75% валовой товарной продукции. Среднегодовой сбор 

важнейших культур составляет: 4 млн тонн – овса, 7 млн тонн –кукурузы, 15 

млн тонн –ячменя, 32 млн тонн – пшеницы. 

Фермеры Канады, которые заботятся о диверсификации выращиваемых 

продуктов, начали также возделывать женьшень, рапс и сортовую чечевицу, 

чтобы ответить на растущий в стране спрос на эти продукты. Поголовье 

скота: 80 млн шт. – птицы, 600 тыс. голов – овец, 11 млн голов – свиней, 16 

млн голов – крупного рогатого скота. 

Сельское хозяйство страны не только обеспечивает потребности 

населения в продуктах питания, но и играет важную роль во внешней 

торговле Канады. Особое место занимает экспорт зерновых, прежде всего 
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пшеницы, по вывозу которой страна стоит на втором месте в мире, после 

США. 

В период Советского Союза мы закупали до 17 млн тонн зерна, в том 

числе и в Канаде. Канадские фермеры могут прокормить 100 млн человек. 

Управления канадского правительства устанавливают пределы производства 

и субсидии, которые помогают защитить скотоводство и земледелие страны 

от зарубежных продуктов и колеблющихся цен. 

Подобные агентства способствуют продаже продуктов самими 

производителями, помогая им с помощью услуг и материалов, необходимых 

в сельскохозяйственной деятельности. 

Огромные пространства плодородных земель, благоприятные 

климатические условия способствуют развитию в Канаде разнообразных 

отраслей сельского хозяйства. Под фермами занято 69 млн га, из которых 

лишь 43 млн га относятся к пастбищам и пашне. 

В послевоенный период структура канадского сельского хозяйства 

претерпела серьезные изменения. Опережающими темпами стало 

развиваться животноводство. В результате 60% ферм занимается 

производством животноводческой продукции и лишь 40% ферм – 

растениеводством. Изменилась и структура отраслей. Например, в 

животноводстве возросла доля наиболее интенсивных направлений – 

стойлового откорма крупного рогатого скота, молочного животноводства и 

птицеводства. В растениеводстве повысилась доля садоводства, 

овощеводства и кормовых культур [219]. 

Сельское хозяйство Германии представляет собой высокоразвитую 

отрасль. Его высокая производительность достигается с помощью 

применения механизированного труда и новейших технологий. Разумный 

подход, который основан на научных изысканиях о недостатках и 

преимуществах регионов страны, позволил разместить отрасли сельского 

хозяйства там, где они наиболее производительны. 
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На сельское хозяйство Германии, кроме его основной функции – 

обеспечение жителей страны продуктами питания, возложено еще несколько 

задач: поставка для промышленности аграрного сырья, создание 

привлекательных ландшафтов, сохранение природных основ жизни. 

Правительство прилагает много усилий, которые направлены на то, 

чтобы сельское хозяйство страны обеспечивало жителей Германии 

собственными продуктами. Производство основных видов продукции 

сельского хозяйства удовлетворяет потребительский спрос в большом 

объеме: собственное производство пшеницы составляет 80%, молока 

производят 100%, мясной продукции производят 90% от необходимого 

количества, сахара – 85%. 

Животноводство в ФРГ дает около 80% продукции, основными его 

отраслями является производство молока, птицеводство, свиноводство. На 

долю скотоводства, являющейся главной отраслью животноводства 

Германии, приходится 2/5 всей сельскохозяйственной продукции, 1/4 этой 

доли составляет молоко. 

В стране самое большое в Европе поголовье свиней, при этом 

самообеспеченность Германии свининой составляет 4/5, молока и говядины 

производится больше, чем могут потребить жители страны. 

Скотоводство мясомолочного направления наиболее развито в богатых 

пастбищами и лугами альпийских, предальпийских и приморских регионах, в 

пригородных зонах. Свиноводство получило повсеместное развитие, 

особенно много свиней выращивают в районах возделывания кормов – 

корнеплодов, картофеля, сахарной свеклы, и в регионах, близких к местам 

ввоза импортных кормов. 

Вспомогательной отраслью животноводства Германии служит 

растениеводство, которое производит корма для животных, хмель, ячмень, 

овес, рожь и пшеницу, которые необходимы для пивоварения. Из кормовых 

растений выращивают клевер, люцерну, кукурузу, свеклу. Масличные 

культуры представлены подсолнечником и рапсом. В пригородах развито 
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овощеводство, на юго-западе выращивают табак, в юго-западных и южных 

районах Германии располагаются фруктовые сады, в речных долинах – 

виноградники. 

Таким образом можно заключить, что зарубежный опыт работы 

аграрного сектора свидетельствует о постоянной заботе государственной 

власти о создании экономических и материально-технических условий по 

производству объема сельскохозяйственной продукции, требуемого для 

населения страны. 

Выводы по первой главе 

1. Характерные черты аграрного сектора Республики Таджикистан 

– рациональная организация трудовых процессов в сельском хозяйстве, 

потребительские ценности, которые имеют ограниченную сферу действия, 

эффективное использование земли в качестве основного средства 

производства в сельском хозяйстве, сезонная неравномерность 

интенсивности труда и распределения трудовых ресурсов, 

агропроизводственные группировки земельных ресурсов, которые 

формируют «природу земледелия», свободную от его социальных форм, и 

специфика процесса формирования зонального разделения труда в аграрном 

секторе. 

2. Специальных научных исследований по вопросам размещения 

основных сельскохозяйственных культур по плодородию поливных земель в 

регионах республики и распределения производительных сил по 

экономическим районам Таджикистана проведено недостаточно.  

3. Сельскохозяйственный продукт стремится к таким районам 

размещения, где показатели рентабельности выше, чем в других районах, а 

показатели нерентабельности ниже при их сопоставлении с другими 

сельскохозяйственными продуктами. 

4. В Таджикистане орошение необходимо, поскольку в республике 

немного площадей земель сельскохозяйственного назначения имеют 
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климатические показатели, которые необходимы для возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

5. Удовлетворение населения продуктами питания в полном объеме 

является важнейшей задачей сельского хозяйства республики. 

6. Рациональное размещение сельскохозяйственных культур и 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения наравне с 

укреплением продовольственной безопасности Таджикистана решает много 

экономических проблем и помогает создать комфортные условия для жизни 

и труда жителей села. 

7. Среди многих стран – крупных производителей продуктов 

сельского хозяйства, Таджикистан отличается высоким биоклиматическим 

потенциалом. 

8. Главным в зональном разделении труда в сельском хозяйстве 

республики является обособленное расположение сельскохозяйственных 

отраслей районов и регионов, оказывающее влияние на обеспечение 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства страны. 

9. Современная хозяйственная система зарубежного фермерства 

складывалась довольно долго. Крупное производство имеет преимущество 

перед мелким производством. Это является одним из основных законов 

экономики. 

10. Зарубежный опыт работы аграрного сектора показывает, что 

государственная власть постоянно заботится о создании условий как 

экономических, так и материально-технических, по производству объема 

сельскохозяйственной продукции, который необходим для населения страны. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ОРОШАЕМЫХ 

ЗЕМЛЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Состояние выращивания сельскохозяйственных культур и объем 

производства продукции 

Исторически сложившееся размещение сельскохозяйственных культур 

на территории Республики Таджикистан основывается на потребностях 

внутреннего рынка также, как и на нуждах населения, проживающего в 

различных районах страны. Поэтому, анализируя современную структуру 

размещения сельскохозяйственных культур на территории Таджикистана, 

следует принять решение в каких регионах республики и какие 

сельскохозяйственные культуры необходимо возделывать в первую очередь, 

чтобы предотвратить потенциальный дефицит на отечественном рынке 

сельскохозяйственной продукции. С этой целью нужно разработать и 

реализовать государственные целевые программы обеспечения 

продовольственного самообеспечение страны и решить вопросы повышения 

эффективности производства продукции растениеводства на различных по 

плодородию землях республики. 

Сложившиеся в стране ситуация по территориальному размещению 

сельскохозяйственных культур не отвечает почвенным и биоклиматическим 

условиям и удельной водообеспеченности территорий республики, поэтому 

приходится оптимизировать размещение основных сельскохозяйственных 

культур. Учитывая эти обстоятельства нам следует изучить состав и 

структуру посевных площадей по видам основных сельскохозяйственных 

культур в группах районов природно-хозяйственных зон республики с целью 

уменьшения эрозии почв и сохранения почвенного покрова. 

В рыночных условиях важное значение приобретает структура 

посевных площадей, поэтому в Таджикистане широкое распространение 

получили посевы полевых культур: зерновых, зернобобовых, хлопчатника, 
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картофеля, различных овощей и бахчевых культур, которые способствуют 

эффективному использованию земельно-водных и биоклиматических 

ресурсов и улучшению экологической ситуации агроландшафтов. 

В нашей работе рассматриваются способы оптимального размещения 

основных сельскохозяйственных культур, традиционно выращиваемых в 

Таджикистане, учитывая почвенно-мелиоративное состояние орошаемых 

земель и климатические условия зон республики.  

В основу обоснования оптимальной структуры посевных площадей 

сельскохозяйственных культур легли экологические и экономические 

принципы целеустремленности и принципы рационального использования 

почвенных ресурсов и климатических условий. Оптимизация структуры 

посевных площадей является главным, недорогим и экономичным средством 

повышения производительности агроэкосистем. 

Состав и состояние растительного покрова существенно влияет на 

развитие эрозионных процессов. Выбирая сельскохозяйственные культуры 

по почвозащитным свойствам можно регулировать процесс эрозии и 

плодородности почвы, создавать наиболее рациональную для конкретных 

условий структуру посевных площадей. Все это направлено на всестороннее 

использование энергетического потенциала почвы сельскохозяйственных 

земель.  

Величина производства продукции сельского хозяйства – основной 

показатель, характеризующий деятельность сельского хозяйства. Объем 

реализации продукции зависит от ее величины, уровня ее себестоимости и 

других экономических показателей.  

В данном исследовании с целью всестороннего анализа размещения 

сельскохозяйственных культур был изучен состав районов, входящих в 

отдельные зоны республики. В работе был использован Земельный кодекс РТ 

[5], ежегодные бюллетени Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан [222; 223; 224], а также материалы областных 

комитетов государственной статистики, которые дали возможность 
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проанализировать все тонкости проблемы размещения основных 

сельскохозяйственных культур.  

Особенности природно-хозяйственных зон, расположенных на 

территории Таджикистана, описаны в пособии «Инструкция и методические 

указания по проведению бонитировки почв и оценки земель Республики 

Таджикистан», составленном в 2002 году отечественными специалистами 

Государственного проектного института по землеустройству 

«Точикзаминсоз» А.А. Абдалимовым, Д. Бобоевым, Н.Д. Абидовой, С.С. 

Мухитдиновой [77]. 

На основе изученных материалов был проведен анализ структуры 

посевных площадей основных сельскохозяйственных культур (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Структура посевных площадей природно-хозяйственных 
зон Республики Таджикистан 
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Зерновые и 
зернобобовые культуры 49 53 69 40 70 34 56 51 

Хлопчатник 19 0 4 0 15 40 0 20 
Картофель 4 17 3 22 2 3 20 5 

Овощи 6 6 10 5 5 9 5 7 
Бахчевые культуры 3 1 1 1 2 4 1 3 
Кормовые культуры 19 23 13 32 6 10 18 14 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 
Фруктовые сады 85 75 66 99 88 83 99 84 
Виноградники 15 25 34 1 12 17 1 16 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 
Источник: Регионы Республики Таджикистан //Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 143-159). 
Расчеты автора. 

Из анализа данных, приведенных в таблице, видно, что в основном на 

орошаемых землях природно-хозяйственных зон выращиваются зерновые и 

зернобобовые культуры, доля которых по республике составляет 51% от всей 

площади орошаемой территории страны. Зерновые и зернобобовые культуры 

в республике считаются важнейшей группой возделываемых растений, 

дающих зерно – основной продукт продовольственного обеспечения 

https://stat.tj/im
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населения и обеспечения продовольственной безопасности страны. Затраты 

при производстве зерновых и зернобобовых культур не высокие. 

Как известно, в советское время в Таджикистане основной 

сельскохозяйственной культурой считался хлопчатник, все 

производственные средства, силы и ресурсы были направлены на его 

выращивание. На сегодняшний день производство хлопчатника в сельских 

хозяйствах оставлено на усмотрение землепользователя. К тому же 

производство хлопка низкоэффективно, если учитывать размер площади 

дехканских фермерских хозяйств страны, и требует многократной обработки 

хлопковых полей с разной сельскохозяйственной техникой, поэтому не все 

существующие дехканские хозяйства могут себе позволить приобрести 

сельскохозяйственную технику, которая намного снизит производственные 

затраты на выращивание хлопчатника. Несмотря на это землепользователи, 

имеющие необходимую сельскохозяйственную технику и большие по 

размеру возделываемые посевные площади, стремятся увеличивать 

производство хлопчатника. Согласно проведенным расчетам, доля посевных 

площадей хлопчатника по республике составляет 159640 га или 20% от всей 

площади орошаемых земель Таджикистана. 

В 2015-2017 годах на потребительском рынке Таджикистана резко 

повысились цены на картофель и овощи. Правительство страны с целью 

снижения цен на рынке, сохранения и повышения продовольственной 

безопасности республики разработало проекты государственных программ 

развития сельского хозяйства, в том числе была разработана «Программа 

реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012-2020 

годы» [13], благодаря чему были увеличены посевные площади картофеля и 

овощей, выросло их производство, что помогло вывести страну из 

продовольственного кризиса.  

Согласно проведенным расчетам в 2018 году доля площадей 

выращивания картофеля составляет 39776 или 5% га от всей площади 
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орошаемых земель, доля площадей выращивания овощей составляет 55323 га 

или 7% от всей площади орошаемых земель Таджикистана. 

Бахчевые культуры выращиваются в основном в Кулябской, Вахшской, 

Сырдарьинской, Гиссарской зонах. Объемы производства бахчевых культур 

в Раштской, Зеравшанской, Горно-Бадахшанской зонах незначительны. Доля 

площадей выращивания бахчевых культур составляет 21358 или 3% га от 

всей площади орошаемых земель Таджикистана. 

Ежегодно в стране увеличивается поголовье крупного рогатого и 

мелкого скота, за счет чего растет доля площадей выращивания кормовых 

культур, которая в республике составляет 103412 или 14% га от всей 

площади орошаемых земель Таджикистана. 

Особое внимание производству кормовых культур уделяется в 

Сырьдарьинской, Зеравшанской, Раштской, Гиссарской и Горно-

Бадахшанской зонах, поскольку в этих регионах благоприятные природно-

климатические и почвенные условия. 

Площадь фруктовых садов и виноградников составляет в стране 108304 

га, из них фруктовые сады занимают 84% или 90504 га, а виноградники –

17800 или 16% га от всей площади многолетних насаждений. В последние 

годы Правительство республики особое внимание уделяет увеличению 

площадей фруктовых садов и виноградников, что послужило толчком к 

развитию садоводческих и виноградарских хозяйств страны. 

В ходе анализа определена степень концентрации посевов основных 

видов сельскохозяйственных культур на землях сельскохозяйственного 

назначения различных по плодородию почв по зонам Республики 

Таджикистан. 

Рациональное использование земли в аграрном секторе определяется 

сходством природных условий и основными показателями качества почвы. 

Насколько эти факторы согласовываются с размещением и плотностью 

посевов зависит рациональность использования земель, трудовых ресурсов и 
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объемы сельскохозяйственного производства районов, входящих в зоны 

страны. 

Для эффективного и целесообразного использования земли в сельском 

хозяйстве следует контролировать и согласовывать урожайность с 

основными показателями качества почвы, которые должны быть 

одинаковыми на разных по качеству почвах (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Уровень концентрации посевов основных 
сельскохозяйственных культур на землях разного качества по природно-
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Согдийская  зона 
а) Сырдарьинская зона 

 0.53 27.3 0.49 26.9 2.16 21.3 4.33 22.7 2.89 33.5 1.09 39.4 2.90 61.8 3.62 54.4 
б) Зеравшанская зона 

0.47 4.0 0.00 0.00 2.15 13.7 2.13 3.54 2.63 0.48 1.71 6.60 2.67 5.12 3.33 8.65 
Гиссарская  зона 

0.67 15.7 0.43 2.28 2.65 8.26 3.92 16.7 2.72 4.39 2.23 11.6 2.77 6.94 3.01 17.9 
Раштская  зона 

0.30 3.8 0.00 0.00 3.49 21.7 2.65 3.75 3.46 0.14 1.06 11.9 3.49 5.33 3.42 0.34 
Кулябская  зона 

0.46 29.3 0.48 16.2 2.44 10.3 2.66 14.8 2.45 15.3 1.43 8.84 2.50 6.16 3.13 4.35 
Вахшская  зона 

0.54 18.1 0.51 54.5 2.14 18.5 2.65 37.5 2.78 46.0 2.38 19.7 2.99 13.32 3.62 14.4 
Горно-Бадахшанская  зона 

0.43 1.6 0.00 0.00 1.78 6.19 2.41 1.03 2.35 0.08 0.57 1.97 2.47 1.34 0.00 0.01 
Итого: 

 100  100  100  100  100  100  100  100 
Источник: Регионы Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 212-230). 
Расчеты автора. 

Согласно анализу данных, приведенных в таблице 2.2, цена одного 

балла в урожае зерновых культур варьируется от 0.30 до 0.67, удельный вес 

посева в пашне – от 1.69 до 29.30. Из чего можно сделать вывод, что такая 

резкая разница в показателях говорит о том, что не существует конкретной 

схемы планового обоснования размещения зерновых и зернобобовых 

культур.  

https://stat.tj/im
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Другим фактором при анализе существующего размещения основных 

сельскохозяйственных культур является стабильность урожайности за ряд 

лет, которая обусловливается коэффициентом вариации между наибольшим 

и наименьшим значением урожайности, то есть размахом урожайности. 

Стабильность урожайности описывается как размах с наибольшим и 

наименьшим значением урожайности за определенный период. 

Разница между наибольшей и наименьшей урожайностью основных 

сельскохозяйственных культур в регионе по годам говорит об условиях 

выращивания сельскохозяйственных культур: чем больше разница, тем 

хуже условия (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Расчет размаха урожайности основных сельскохозяйственных культур по зонам Республики 
Таджикистан, за 2016-2018 годы 

Природно-хозяйственные зоны 
Республики Таджикистан 

Максимальная урожайность, 
ц/га (max) 

Минимальная урожайность, ц/га 
(min) 

Разница в урожайности 
(размах) ц/га (ср. ариф.) 

Разница в урожайности (размах) 
ц/га (ср. взвеш.) 

1 2 3 4 5 
Зерновые культуры 

Согдийская 

Сырдарьинская зона 
22.18 17.07 7.45 5.11 

Зеравшанская зона 
30.37 27.15 6.07 3.21 

Гиссарская 27.87 27.12 0.82 0.75 
Раштская 21.66 19.34 2.27 2.32 
Вахшская 41.83 37.50 5.37 4.33 
Кулябская 31.30 29.15 2.32 2.15 

ГБАО 23.81 23.00 0.78 0.81 
Хлопчатник 

Согдийская 

Сырдарьинская зона 
20.75 16.46 5.21 4.29 

Зеравшанская зона 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Гиссарская 20.72 17.80 4.12 2.92 
Раштская 0.00 0.00 0.00 0.00 
Вахшская 22.36 16.16 6.64 6.20 
Кулябская 23.16 17.41 5.68 5.74 

ГБАО 0.00 0.00 0.00 0.00 
Картофель 

Согдийская 

Сырдарьинская зона  
254.63 223.87 63.88 30.77 

Зеравшанская зона 
310.99 259.25 51.37 51.74 

Гиссарская 225.17 186.38 39.25 38.79 
Раштская 240.84 200.41 43.07 40.43 
Вахшская 254.99 208.07 43.09 46.92 
Кулябская 228.61 195.04 31.64 33.57 

ГБАО 238.05 216.87 29.16 21.18 
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1 2 3 4 5 
Овощи 

Согдийская 

Сырдарьинская зона 

273.35 237.30 33.27 36.05 
Зеравшанская зона 

324.42 271.67 100.3 52.75 
Гиссарская 243.13 211.40 35.48 31.72 
Раштская 234.88 167.47 95.34 67.40 
Вахшская 274.37 232.69 40.35 41.68 
Кулябская 256.20 220.10 35.62 36.10 

ГБАО 334.10 263.55 65.17 70.55 

Бахчевые культуры 

Согдийская 

Сырдарьинская зона  
189.48 158.52 35.82 30.97 

Зеравшанская зона 
245.00 225.40 19.60 19.60 

Гиссарская 108.86 81.38 32.92 27.48 
Раштская 113.28 76.10 37.60 37.18 
Вахшская 284.53 260.19 25.5 24.35 
Кулябская 253.15 224.51 35.25 28.64 

ГБАО 237.08 139.39 136.85 97.69 
Кормовые культуры 

Согдийская 

Сырдарьинская зона 
3.06 2.45 0.59 0.61 

Зеравшанская зона 
5.15 4.12 0.83 1.03 

Гиссарская 6.92 5.53 1.38 1.38 
Раштская 6.55 5.24 1.34 1.31 
Вахшская 4.08 3.27 0.80 0.82 
Кулябская 7.17 5.74 1.44 1.43 

ГБАО 5.39 4.31 1.04 1.08 
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1 2 3 4 5 
Фруктовые сады орошаемые 

Согдийская 

Сырдарьинская зона 
204.51 163.61 39.05 40.90 

Зеравшанская зона 
164.41 131.53 27.59 32.88 

Гиссарская 78.76 63.01 16.89 15.75 
Раштская 272.49 218.00 57.21 54.50 
Вахшская 203.23 162.58 41.25 40.65 
Кулябская 200.28 160.22 38.47 40.06 

ГБАО 223.75 179.00 41.52 44.75 
Виноградники орошаемые 

Согдийская 

Сырдарьинская зона  
212.99 170.39 48.82 42.60 

Зеравшанская зона 
229.17 183.33 34.49 45.83 

Гиссарская 245.78 196.62 49.18 49.16 
Раштская 195.75 156.60 47.68 39.15 
Вахшская 255.87 204.70 50.06 51.17 
Кулябская 240.58 192.47 48.09 48.12 

ГБАО 0.00 0.00 0.00 0.00 
Источник: Регионы Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://stat.tj/im (стр. 212-230). Расчеты автора.

https://stat.tj/im
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Результаты анализа таблицы 2.3 позволило определит разницу в 

урожайности сельскохозяйственных культур в Сырдарьинской, 

Зеравшанской, Вахшской природно-хозяйственных зонах и при 

рациональном и эффективном размещении хлопчатника в этих зонах 

необходимо уделят на это особое внимание. 

 

2.2. Уровень использования материально-технической базы и трудовых 

ресурсов в аграрном секторе 

Материально-технический потенциал аграрного сектора Республики 

Таджикистан – это комплексность материальных состояний сельскохо-

зяйственного производства, материальных запасов производительных сил, 

посредством которых реализовывается производство продукции сельского 

хозяйства страны (сельскохозяйственная техника и оборудование и т.д.). 

Техническое и технологическое оснащение сельского хозяйства является 

наиболее важной стороной производства в аграрном секторе. С его помощью 

оказывается прямое влияние на производственный процесс сельского 

хозяйства республики. 

Применение в сельском хозяйстве различной техники, комплексная 

механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства 

основывается на развитии и улучшении материально-технической базы в 

сельском хозяйстве, широком применении сельскохозяйственной техники. 

Технические преобразования сельского хозяйства создают его техническое 

оснащение (таблица 2.4). 

Самая высокая тенденция к уменьшению количества 

сельскохозяйственных машин прослеживается по хлопкоуборочным 

машинам – в 45 раз. В 1991 году количество хлопкоуборочных машин в 

стране составляло 3011 ед., следовательно, в 2018 году – 67 ед., что на 2944 

ед. меньше, то есть критическое значение. Снижение ворохоочистителей 

хлопка – машины для первичной очистки вороха хлопка составило в 22 раза, 
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кукурузоуборочных комбайнов – в 12 раз, кормоуборочных комбайнов – в 8 

раз и т.д. 

Таблица 2.4 – Динамика машинно-тракторного парка в Республике 
Таджикистан (на конец года, штук)  

Наименование машин 

Годы 2018 
год в % 
к 1991 
году 

1991 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Тракторы всех марок 37054 11003 10446 9197 26102 26405 27134 73.2 
Грузовые автомобили 18307 3360 3167 2575 2777 2249 2470 13.5 

Зерноуборочные 
комбайны 1383 495 447 375 980 1021 1024 74.0 

Кормоуборочные 
комбайны 1236 172 170 149 179 165 151 12.2 

Кукурузоуборочные 
комбайны 324 46 35 25 31 26 27 8.3 

Хлопкоуборочные 
комбайны 3011 131 122 106 99 96 67 2.2 

Тракторные прицепы 18639 5657 5370 4756 9092 9406 9275 49.8 

Грабли тракторные 1121 159 151 134 183 186 183 16.3 
Косилки тракторные 3342 402 384 334 850 918 912 27.3 
Плуги тракторные 9449 3087 3034 2770 8972 9285 9352 98.9 
Сеялки тракторные 6078 2351 2309 2000 2375 2310 2307 37.9 

Культиваторы 
тракторные 8672 3033 2952 2614 3132 3174 3268 37.7 

Ворохоочистители 
хлопка 2019 154 146 132 109 95 93 4.6 

Пресс-подборщики 1502 165 154 147 418 468 484 32.2 
Источник: Сельское хозяйство в Республике Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
310-322). Расчеты автора 
 

Тенденция к снижению количества сельскохозяйственной техники в 

аграрном секторе страны в последние годы уменьшается. Исследования 

показали, что причиной снижения количества сельскохозяйственной техники 

является переход республики от плановой экономики к рыночным 

отношениям, при которых распалась старая специализация и страна 

вынуждена была увеличить площадь выращивания зерна для хлебопродуктов 

за счет уменьшения хлопковых полей в целях обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Другой причиной уменьшения 

сельскохозяйственной техники в аграрном секторе стала высокая стоимость 

горюче-смазочных материалов. Выполнять некоторые сельскохозяйственные 

работы вручную стало существенно экономичнее механизированного труда. 

К ресурсам сельскохозяйственного производства можно отнести 

https://stat.tj/im
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почвенно-земельные и трудовые. Все ресурсы в сельскохозяйственном 

производстве делятся на действующие и потенциальные. Действующие 

ресурсы сельского хозяйства республики выступают в качестве активных 

сторон всех ресурсов, используемых в процессе сельскохозяйственного 

производства. Потенциальные ресурсы – это такие возможные ресурсы, 

которые не используются в сельскохозяйственном производстве. 

Материально-техническая база аграрного сектора страны обладает 

характерными чертами. Особенной составной ее частью является земля, чьи 

свойства подвержены воздействию природных условий, и в сельском 

хозяйстве применение земельных ресурсов обладает сезонным характером. 

Величина и состав земельных, материальных и финансовых ресурсов имеет 

дифференциацию по экономическим зонам республики (рисунок 2). 

Главной стороной материально-технической базы сельского хозяйства 

Таджикистана является технический потенциал сельского хозяйства, то есть 

автомобили, тракторы, комбайны и другая сельскохозяйственная техника. 

Материально-техническая база сельского хозяйства

Земельные ресурсы

Основные фонды 
производственного и 
непроизводственного 

назначения

Материальные и финансовые 
ресурсы

Оборотные средства
Средства и затраты на 

капитальное 
строительство

Затраты и расчеты по 
формированию 
основного стада

Рисунок 2. – Материально-техническая база сельского хозяйства Республики 
Таджикистан (разработано автором) 

Безусловно, своевременные и качественно выполненные 

сельскохозяйственные работы зависят от оснащения аграрного сектора 

республики сельскохозяйственной техникой. Расчет показателей технической 

оснащенности сельского хозяйства Республики Таджикистан приведен в 

таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Динамика оснащенности сельскохозяйственной техникой 
аграрный сектор Республики Таджикистан 

Показатели Норма 

Годы 2018 
год в 
% к 
1991 
году 

1991 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обеспеченность тракторами на 
1000 га пашни, единиц 43.7 45.1 12.7 12.6 11.1 31.2 31.5 32.8 72.7 

Нагрузка на 1 трактор, га 22.9 22.1 78.6 79.3 90.3 32.1 31.7 30.5 138.0 
Обеспеченность грузовыми 
автомобилями на 1000 га, единиц 14.0 22.2 3.9 3.8 3.1 3.3 2.7 3.0 13.5 

Нагрузка на 1 грузовой 
автомобиль, га 71.4 44.8 257.4 261.6 322.6 301.5 372.2 334.7 7.5 

раза 
Обеспеченность 
зерноуборочными комбайнами на 
1000 га посевов, единиц 

7.7 5.9 1.1 1.1 0.9 2.3 2.5 2.7 45.8 

Нагрузка на 1 машину, га 129.9 167.5 883.6 923.0 1127.7 432.1 403.1 366.1 2.2 
раза 

Обеспеченность тракторными 
прицепами на 1000 га, единиц 38.1 22.3 6.5 6.5 5.7 10.9 11.2 11.2 50.2 

Нагрузка на 1 прицеп, га 26.2 44.8 152.9 154.3 174.6 92.1 89.0 89.1 198.9 
Обеспеченность тракторными 
граблями на 1000 га, единиц 6.3 4.9 1.7 1.4 1.3 1.8 1.8 1.8 36.7 

Нагрузка на 1 грабли, га 158.7 202.2 577.3 692.7 764.2 563.9 545.7 542.1 2.7 
раза 

Обеспеченность тракторными 
косилками на 1000 га, единиц 13.5 14.7 4.4 3.7 3.3 8.2 9.0 9.2 62.6 

Нагрузка на 1 тракторную 
косилку, га 74.1 67.8 228.4 272.4 306.6 121.4 110.6 108.8 160.5 

Обеспеченность 
кормоуборочными комбайнами, 
включая силосоуборочные на 
1000 га, единиц 

22.0 5.4 1.9 1.6 1.4 1.7 1.7 1.5 27.8 

Нагрузка на 1 комбайн, га 44.5 183.4 533.7 615.3 687.2 576.5 615.1 656.9 3.6 
раза 

Обеспеченность 
кукурузоуборочными 
комбайнами, на 1000 га, единиц 

16.0 21.3 3.3 2.4 1.3 1.8 1.5 1.7 7.9 

Нагрузка на 1 комбайн, га 62.5 46.9 304.3 417.1 760.0 541.9 642.3 588.9 12.5 
раза 

Обеспеченность 
хлопкоуборочными машинами, 
на 1000 га, единиц 

8.5 10.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 3.9 

Нагрузка на 1 машину, га 117.6 99.2 1457.2 1455.7 1505.7 1641.4 1812.5 2773.1 27.9 
раза 

Обеспеченность тракторными 
сеялками, на 1000 га, единиц 15.0 7.4 2.7 2.8 2.4 2.8 2.7 2.8 37.9 

Нагрузка на 1 сеялку, га 66.7 135.1 367.8 358.8 415.3 352.5 362.4 358.3 2.6 
раза 

Обеспеченность тракторными 
плугами, на 1000 га, единиц 14.4 11.5 3.5 3.7 3.3 10.7 11.1 11.3 98.3 

Нагрузка на 1 плуг, га 69.4 86.9 280.1 273.0 299.8 93.7 90.2 88.4 101.7 
Обеспеченность тракторными 
культиваторами, на 1000 га, 
единиц 

16.9 27.6 14.8 15.3 14.6 17.5 16.6 16.2 602.1 

Нагрузка на 1 культиватор, га 
 59.2 36.2 67.5 65.1 68.3 57.2 60.1 61.7 170.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обеспеченность 
ворохоочистителями хлопка, на 
1000 га, единиц 

8.1 6.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 7.5 

Нагрузка на 1 ворохоочиститель 
хлопка, га 123.4 147.9 1239.6 1216.4 1209.1 1490.8 1831.6 1997.8 13.5 

раза 
Обеспеченность 
куракоуборочными машинами, на 
1000 га, единиц 

6.6 3.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 2.9 

Нагрузка на 1 куракоуборочную 
машину, га 151.5 290.1 3743.1 3350.9 3469.6 5241.9 6214.3 7232.0 2.5 

раза 
Обеспеченность пресс-
подборщиками, на 1000 га, 
единиц 

6.3 6.6 1.8 1.5 1.4 4.1 4.6 4.9 74.2 

Нагрузка на 1 пресс-подборщик, 
га 158.7 150.9 556.4 679.2 696.6 246.9 216.9 204.9 135.8 

Источник: Сельское хозяйство в Республике Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
30-60). Расчеты автора 

Расчеты, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что динамика 

оснащенности сельскохозяйственной техникой аграрного сектора 

Республики Таджикистан за период с 1991 по 2015 год показывает снижение, 

то есть страна испытывает острый дефицит сельскохозяйственной техники. 

Начиная с 2015 года оснащенность сельскохозяйственной техникой 

аграрного сектора республики начинает набирать обороты. В 2018 году 

обеспеченность тракторами на 1000 га пашни была на 27.3% ниже по 

отношению к 1991 году. 

Обеспеченность аграрного сектора республики сельскохозяйственной 

техникой за период с 1991 по 2015 год сократилась по всем видам машин, так 

число грузовых автомобилей сократилось на 86.5%, зерноуборочных 

комбайнов – на 54.2%, кормоуборочных комбайнов – на 72.2%, 

кукурузоуборочных комбайнов – на 92.0%, хлопкоуборочных машин – на 

96.0%, культиваторов тракторных – на 41.3%, ворохоочистителей хлопка – на 

92.5%, куракоуборочных машин – на 97.0% и т.д. Такая тенденция 

уменьшения количества сельскохозяйственной техники в аграрном секторе 

республики привела к значительному повышению нагрузки на единицу 

сельскохозяйственной техники. Например, в 2018 году нагрузка на единицу 

трактора выросла на 33.2% по сравнению с действующими техническими 

нормативами. Подобный анализ использования материально-технических 

https://stat.tj/im
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ресурсов в сельском хозяйстве позволяет глубоко и всесторонне определить 

эффективность производства в аграрном секторе Таджикистана. 

В диссертационном исследовании вопросы формирования и 

использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве страны приобретают 

особую актуальность наряду с другими вопросами, поэтому мы заострим 

внимание на изучении данной проблемы. 

Аграрный сектор экономики на современном этапе своего устойчивого 

развития открывает новые пути для формирования и использования 

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, для совместного 

функционирования различных общественных и экономических форм 

собственности и их координации, для производства и поставки качественной 

сельскохозяйственной продукции на рынки городов и районных центров для 

жителей страны. 

В рыночных условиях нужно целесообразнее использовать трудовые 

ресурсы, для чего необходимо исследовать рынок труда. В современных 

условиях предложения на рынке сельскохозяйственного труда должны 

превышать спрос, в противном случае возникнет такое сложное социально-

экономическое явление, как безработица, что будет способствовать 

повышению дисциплины на рынке сельскохозяйственного труда (рисунок 3). 

Формирование и использование трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве в социально-экономическом развитии страны имеет устойчивую 

динамику развития, а также обширные возможности для создания 

сельскохозяйственных предприятий и организации секторов производства со 

значительными показателями трудоемкости. 

В аграрном секторе условия труда можно разделить на: 

‒ эффективность труда в сельском хозяйстве определяется 

плодородием земли, природными и климатическими условиями; 

‒ использование в сельском хозяйстве трудовых ресурсов зависит от 

сезонности сельскохозяйственного производства; 



63 
 

‒ использование труда в сельском хозяйстве зависит от 

использования живых организмов; 

‒ труд сельскохозяйственных тружеников используется не только в 

отраслях сельского хозяйства, но и в личных подсобных хозяйствах. 

Основные направления улучшения использования трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве:

Вовлечение в сельскохозяйственное производство всего трудоспособного населения

Последовательная интенсификация сельскохозяйственного производства , расширяющая 
фронт работ на селе

Совершенствование организации труда и его оплата, развитие действенных форм 
материального и морального поощрения

Повышение трудовой активности работающих, укрепление и соблюдение дисциплины 
труда, повышение уровня ответственности

Развитие подсобных и промышленных предприятий путем организации переработки и 
хранения продукции и народных промыслов, создания филиалов промышленных 
предприятий, функционирующих в наименее напряженные периоды работы

Совершенствование форм разделения труда, предоставление возможностей 
приобретения новых профессий и их использование на селе , повышение квалификации 
работников 

Улучшение условий сельскохозяйственного труда, повышение его престижности, 
решение проблем по благоустройству жилья, культурному и транспортному 
обслуживанию, дорожному строительству

 
Рисунок 3 – Основные направления улучшения использования трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве (разработано автором) 
Трудовые ресурсы – понятие сложное, оно включает не только 

население, принимающее участие в сельскохозяйственном производстве, но 

и все трудоспособное население страны (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Нагрузка орошаемых земель на одного человека, 
занятого в сельском хозяйстве (2013-2018 годы) 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество трудоспособного 

населения, занятого в сельском 
хозяйстве, тыс./чел. 

1526.2 1524.2 1545.2 1538.6 1466.1 1474.8 

Площадь орошаемых земель, га 864862 828437 830578 837299 837157 826704 

Нагрузка на одного человека, га 0.56 0.54 0.53 0.54 0.57 0.56 
Источник: Сельское хозяйство в Республике Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
71; 213, 84). Расчеты автора 

https://stat.tj/im
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Данные таблицы показывают, что нагрузка на одного человека, 

занятого в сельском хозяйстве на орошаемых землях, за период с 2013 по 

2018 годы стабильна и в среднем составила 0.55 га. 

Использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Таджикистана 

имеет сезонный характер, которое значительно колеблется от потребности в 

рабочей силе по отдельным периодам выполнения сельскохозяйственных 

работ. Максимальная необходимость в рабочей силе прослеживается в 

ранневесеннее и летне-осеннее время, а минимальная – зимой. 

Смягчение напряженности проведения сезонных полевых 

сельскохозяйственных работ обладает особо важным значением для 

стабильной эффективности использования трудового потенциала и 

закрепления сельскохозяйственных тружеников на селе. В этом направлении 

необходимо уделять внимания росту интенсификации сельского хозяйства и 

механизации сельскохозяйственных работ (таблица 2.7). 

Данные, приведенные в таблице, доказывают, что благодаря 

динамичному росту населения трудовой потенциал в сельском хозяйстве 

республики ритмично развивается. 

Таблица 2.7 – Трудовые ресурсы Республики Таджикистан, тыс. чел.  

Показатели 
Годы 2018 

год в % 
к 1991 
году 

1991 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Трудовые ресурсы, всего 2526 4796 4859 4983 5111 5224 5326 5427 214.8 
В том числе: экономически 
активное население 1971 2347 2361 2381 2437 2438 2460 2478 125.7 

из них занятое население 1971 2291 2307 2325 2380 2384 2407 2426 123.1 
Официально признанные 
безработные - 56 54 56 57 54 53 52 - 

Экономически неактивное 
население 555 2449 2498 2602 2674 2786 2866 2949 533.1 

В том числе: учащиеся 237 541 554 592 602 615 632 638 269.2 
Уровень безработицы (% 
официально признанных 
безработных к экономически 
активному населению) 

- 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 - 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
81). Расчеты автора 

 

https://stat.tj/im
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Отличительной чертой Таджикистана являются динамичные темпы 

роста населения. За годы независимости с 1991 по 2018 годы численность 

населения страны увеличилась на 3621 тыс. чел., то есть на 39.7%. Наряду с 

увеличением численности трудоспособного населения открываются широкие 

возможности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 

Таджикистана (таблица 2.8).  

Таблица 2.8 – Динамика использования трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве, тыс. чел. 

Показатели 

Годы 2018 
год в 
% к 
1991 
году 

1991 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего занято в экономике 1971.0 2291.5 2307.3 2325.4 2379.7 2385.3 2407.0 2425.5 123.0 
в том числе: сельское хозяйство 881.0 1520.3 1526,2 1524.2 1545.2 1538.6 1466.1 1474.8 167.4 
Численность работников, 
занятых в неблагоприятных 
условиях труда в сельском 
хозяйстве (человек, на конец 
года) 

519 123 164 998 576 3907 393 320 61.6 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
84-101). Расчеты автора 

Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует о том, что 

показатель численности работников, занятых в неблагоприятных условиях 

труда в сельском хозяйстве в период с 2012 по 2016 годы, имел темп 

повышения, а начиная с 2016 по 2018 годы – темп снижения. Характерная 

особенность снижения темпа показателей численности работников, занятых в 

неблагоприятных условиях труда в сельском хозяйстве, свидетельствует о 

повышении интенсивности условий использования трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве. 

Наряду с показателями производительности труда для контроля за 

эффективностью использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственном 

производстве применяются основные показатели, которые напрямую влияют 

на производительность труда в сельском хозяйстве. К таким показателям 

можно отнести: объем работ, выполненных в течение дня или одного часа; 

производительность сельскохозяйственного труженика на полевых условиях; 

нагрузка посевов на одного сельскохозяйственного труженика; затраты труда 

https://stat.tj/im
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на единицу площади посевов сельскохозяйственных культур. Таким образом, 

для выяснения причин низких показателей производительности труда в 

сельском хозяйстве фактические затраты труда были сравнены с 

нормативными затратами труда (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Нормативные и фактические затраты труда на 
производство продукции сельского хозяйства 

Сельскохозяйственные 
культуры 

Нормативные 
затраты труда на 1 

га, чел/час 

Фактические затраты труда на 1 га, 
чел/час 

2019 г. в % к норматив-
ным 

Озимые зерновые 40 32 80.0 
Яровые зерновые 16 31 193.7 

Картофель 189 132 69.8 
Многолетние травы на 

сено 12 10 83.3 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im  
Расчеты автора 

Расчеты, приведенные в таблице, говорят о нестабильности на рынке 

труда сельского хозяйства, которая значительно снижает темпы развития 

аграрного сектора республики. Для рационального использования трудовых 

ресурсов в целях снижения производственных затрат в сельском хозяйстве 

нам необходимо целесообразно размещать сельскохозяйственные культуры 

по районам страны. Такой подход дает возможность более эффективно 

использовать трудовые ресурсы в сельском хозяйстве Таджикистана.  

 

2.3. Степень обеспеченности потребности населения в продуктах 

аграрного сектора 

В Таджикистане сформировавшиеся традиции потребления продуктов 

питания обусловливаются такими факторами, как этнографические, 

демографические, экономические и природные. 

К экономическим факторам относится: величина роста численности 

населения и его соотношение с социальными слоями населения; структура 

затрат, обусловленная потреблением определенных продуктов питания и 

https://stat.tj/im
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агросервисом; степень обеспеченности городского населения сельско-

хозяйственной продукцией: фруктами, овощами и др.  

Ощутимые с 2000 года положительные сдвиги в аграрном секторе, 

предотвращение уменьшение объемов сельскохозяйственного производства 

и другие пути увеличения его роста определяют изменения, которым 

сопутствует значительная задолженность предприятий аграрного сектора, 

длительное отсутствие ремонта, обветшание и выбытие основных видов 

сельскохозяйственной техники, рост продовольственной зависимости от 

импорта сельскохозяйственной продукции.  

В последние десятилетия наблюдается рост производства и 

потребления основных пищевых продуктов жителями страны (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Производство и потребление основных пищевых продуктов 
на душу населения в Республике Таджикистан, кг/год 

 

Виды сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия 

Годы 
2018 г. в % к 2014 г. 2014 2015 2016 2017 2018 

Производство 
Зерновые и зернобобовые 154 171 158 163 164 106.4 

Рис 10 10 10 10 11 107.0 
Картофель 124 137 102 104 103 82.8 

Овощи и бахчевые 226 243 251 264 268 118.4 
Плоды и ягоды 39 40 41 35 42 106.2 

Виноград 21 21 23 24 25 117.4 
Мясо 20 21 24 25 27 131.6 

Молоко 97 101 102 104 105 107.8 
Яйца, шт. 37 42 42 42 39 105.6 

Потребление 
Хлебопродукты 153 150 151.5 161.4 165.4 108.1 

Мясо и мясопродукты (включая 
субпродукты) 14.9 14.6 14.8 14.0 14.2 95.3 

Молоко и молочные продукты 58.8 57.5 59.5 58.1 60.5 102.9 

Яйца, шт. 71 72 68 76 84 118.3 
Сахар, включая кондитерские 

изделия 14.0 13.7 14.3 15.9 16.9 120.7 

Масло растительное 16.4 15.7 17.1 16.7 18.3 111.6 
Картофель 33.3 35.8 39.1 42.4 46.4 139.3 

Овощи и бахчевые 76.0 80.0 80.4 89.0 88.5 116,4 
Фрукты, ягоды и виноград 33.5 35.9 30.4 33.3 38.7 115.5 

Источник: Сельское хозяйство в Республике Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
139-187). Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
118). Расчеты автора 

https://stat.tj/im
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Анализируя эти данные, можно сделать вывод о том, что объем 

потребления таких продуктов питания, как молоко и молочные продукты, яйца, 

картофель, фрукты, ягоды и виноград, за последние годы увеличился. Это 

свидительствует об увеличении объемов их производства, с одной стороны и с 

другой – повышается уровень благосостояния населения страны. 

Рассматривая показатели объемов потребления некоторых видов 

продуктов питания, прослеживается высокая дифференциация уровня доходов 

населения в различных районах республики, что связано с углублением 

процессов социального расслоения общества, при которых снижается уровень 

доходов бедных слоев населения страны. Для предотвращения нехватки 

продовольствия в республике следует производить такой расчет: тонна 

продукции сельского хозяйства на душу населения, что поможет обеспечить 

каждого гражданина Таджикистана продуктами питания. Наряду с этим, на 

зернопроизводящих территориях будет создан необходимый особый резерв 

из государственного страхового фонда. 

В 2014-2018 годах в среднем на каждого жителя страны было 

произведено 140 кг зерна (таблица 2.11). В соответствии с нормами 

потребления важнейших продуктов питания на душу населения в год человек 

должен потреблять 147.7 кг хлеба, 40.8 кг мяса, 115.3 кг молока, 166.1 кг 

овощей и бахчевых, 124.1 кг плодов, ягод и винограда, 92.0 кг картофеля, 180 

штук яиц. Анализ этих показателей поможет сделать выводы, сколько 

необходимо производить сельскохозяйственной продукции и в какой области 

республики потребность в них выше. 

В Согдийской области уровень производства зерна на душу населения 

составляет 44.9 кг, что ниже нормы потребления основных продуктов 

питания на душу населения по стране, и уровень выращивания хлебных 

зерновых культур ниже среднего благодаря перемещению зерна и муки из 

экспортирующих территорий в импортирующие территории.  
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Таблица 2.11 – Уровень обеспеченности населения основными 
сельскохозяйственными продуктами (в 2014-2018 гг.) 

 

Административные области и 
виды сельскохозяйственной 

продукции 

Нормы душевого 
потребления, кг 

Средний уровень 
душевого производства, 

кг 

Уровень 
обеспеченности 
населения в % 

Согдийская область 
Зерновые и зернобобовые 147.7 102.8 69.6 

Картофель 92.0 142.1 154.4 
Овощи и бахчевые 166.1 198.9 119.7 

Плоды, ягоды и виноград 124.1 60.0 48.3 
Мясо 40.8 16.7 40.9 

Молоко 115.3 90.8 78.7 
Яйца, шт. 180.0 49.6 27.5 

Хатлонская область 
Зерновые и зернобобовые 147.7 269.8 182.7 

Картофель 92.0 80.2 87.2 
Овощи и бахчевые 166.1 399.4 240.4 

Плоды, ягоды и виноград 124.1 72.3 58.2 
Мясо 40.8 33.3 81.6 

Молоко 115.3 130.7 113.3 
Яйца, шт. 180.0 19.5 10.8 

Районы республиканского подчинения 
Зерновые и зернобобовые 147.7 114.6 77.6 

Картофель 92.0 138.6 150.6 
Овощи и бахчевые 166.1 159.8 96.2 

Плоды, ягоды и виноград 124.1 59.4 47.9 
Мясо 40.8 20.2 49.5 

Молоко 115.3 95.3 82.6 
Яйца, шт. 180.0 70.6 39.2 

Горно-Бадахшанская автономная область 
Зерновые и зернобобовые 147.7 74.4 50.4 

Картофель 92.0 247.9 269.4 
Овощи и бахчевые 166.1 80.1 48.2 

Плоды, ягоды и виноград 124.1 89.3 71.9 
Мясо 40.8 42.5 104.2 

Молоко 115.3 91.9 79.7 
Яйца, шт. 180.0 24.4 13.5 

В среднем по республике 
Зерновые и зернобобовые 147.7 140.4 95.0 

Картофель 92.0 152.2 165.4 
Овощи и бахчевые 166.1 209.6 126.2 

Плоды, ягоды и виноград 124.1 70.3 56.6 
Мясо 40.8 28.2 69.1 

Молоко 115.3 102.2 148.6 
Яйца, шт. 180.0 41.0 22.8 

Источник: Сельское хозяйство в Республике Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
139-187). Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
118; 205). Расчеты автора 

https://stat.tj/im
https://stat.tj/im
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Характерно, что с 2014 по 2018 годы потребление хлебных продуктов 

на душу населения по республике возросло до 31%, но при этом в отдельных 

районах страны потребление хлебных продуктов увеличилось, а в других 

наоборот снизилось. Данный процесс можно объяснить произошедшими 

изменениями в составе продуктов питания в пользу других продуктов, за 

счет чего снизился спрос на хлебные продукты и повысилась их стоимость. 

Для обеспечения всех регионов страны хлебными продуктами 

необходимо формировать зерновые запасы, выбирать наиболее подходящее 

зерновое производство, контролировать закупочные и товарные интервенции 

на рынке зерна. 

В период с 2014 по 2018 годы производство зерновых культур в 

больших объемах осуществлялось в районах Хатлонской области, что 

объясняется значительными размерами их потребления. Существенный 

объем запасов продукции зерновых культур в этой области используется при 

изготовлении хлебных продуктов в домашних условиях, а также 

предприятиями пищевой промышленности в хлебопекарнях. Таким образом, 

можно заключить, что в 2014-2018 годах зерновые как основная 

сельскохозяйственная культура выращивались на всех сельскохозяйственных 

территориях Таджикистана. 

Средний уровень душевого производства зерновых и зернобобовых 

культур по стране составляет 140.4 кг. Данный показатель в Согдийской 

области составляет 102.8 кг, что на 37.6 кг меньше среднего показателя по 

республике.  

Средний уровень душевого производства зерновых и зернобобовых 

культур в Согдийской области на 44.9 кг меньше нормы душевого 

потребления. 

Максимальный уровень душевого производства зерновых и 

зернобобовых культур отмечается в Хатлонской области и составляет 269.8 

кг, что на 129.4 кг больше среднего показателя душевого производства по 

республике. 
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В Горно-Бадахшанской автономной области отмечен самый 

минимальный уровень душевого производства зерновых и зернобобовых 

культур, составляющий 74.4 кг, что на 66 кг меньше среднего показателя 

душевого производства по республике. 

В областях республики потребление зерновых и зернобобовых культур 

на душу населения описывается несколькими показателями. В частности, в 

2014-2018 годах душевое производство зерновых и зернобобовых культур в 

Хатлонской области было больше среднего показателя душевого 

производства по республике благодаря значительному спросу на зерно и 

росту производства муки, изготавливаемой на предприятиях. Поэтому 

районы с высокими показателями душевого производства зерновых и 

зернобобовых культур относятся к районам с высоким уровнем душевого 

потребления зерновых и зернобобовых культур.  

Несмотря на все трудности при возделывании риса в качестве 

традиционного пищевого продукта Таджикистана, почти во всех областях и 

районах страны, кроме ГБАО, занимаются его выращиванием. 

В 2014-2018 годах средний уровень производства риса на душу 

населения по стране составлял 10.6 кг. В Согдийской области средний 

уровень производства риса на душу населения составляет 14.1 кг, что на 3.5 

кг больше среднего показателя производства риса по республике. В 

Хатлонской области средний уровень производства риса на душу населения 

составляет 11.6 кг, что на 1.0 кг больше среднего показателя производства 

риса по республике. Самые низкий уровень производства риса по республике 

отмечен в Районах республиканского подчинения, где средний уровень 

производства риса на душу населения составляет 6.0 кг, что на 4.6 кг ниже 

среднего показателя производства риса по республике. 

Природные и почвенные условия, водообеспеченность агроценоза, 

почвенный рельеф и биоклиматический потенциал таких районов, как 

Файзабад, Варзоб, Нуробод, Рашт, Лахш, Таджикабад, Рагун, Сангвор, и 

Горно-Бадахшанской автономной области, не подходят для выращивания 



72 
 
риса. По этим причинам средний уровень производства риса на душу 

населения в Районах республиканского подчинения может доходить до 6.0 

кг, а в Горно-Бадахшанской автономной области рис практически не 

возделывается. 

В соответствии с нормами душевого потребления основных продуктов 

питания, утвержденными Правительством Республики Таджикистан в 2018 

году, норма душевого потребления картофеля в год составляет 92.0 кг. 

За период с 2014 по 2018 годы по Таджикистану средний уровень 

душевого производства картофеля составлял 152.2 кг, что на 60.2 кг больше 

среднего показателя душевого производства по республике. Несмотря на 

такие высокие показатели, душевое потребление картофеля незначительно, 

большая часть выращенного картофеля используется в качестве семян или 

других целях. 

В 2014-2018 годах в Согдийской и Хатлонской областях и Районах 

республиканского подчинения средний уровень душевого производства и 

душевого потребления картофеля был отмечен ниже среднереспуб-

ликанского показателя. 

Высокий уровень душевого производства и душевого потребления 

картофеля был отмечен в некоторых районах Согдийской области, Районах 

республиканского подчинения, Горно-Бадахшанской автономной области. 

Эти районы обеспечивают картофелем те регионы страны, где уровень его 

душевого производства меньше уровня его душевого потребления. 

В 2014-2018 годах в районы административных областей входило 13 

районов с самым высоким уровнем душевого производства картофеля, среди 

которых: Лашхский с показателем душевого производства картофеля – 

1391.2 кг, Раштский – 346.9 кг, Таджикабадский – 493.1 кг, Файзабадский – 

155.1 кг, Мастчохи Кухи – 2655.3 кг, Пенджикентский – 243 кг, 

Истаравшанский – 149.8 кг, Шахристанский – 572.9 кг, Кушониёнский – 

110.2 кг, Вахшский – 107.1 кг, Кабодиёнский – 103.8 кг, Шугнанский – 305.7 

кг, Ишкашимский – 390.2 кг. 
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Экстремальные показатели душевого производства картофеля были 

отмечены в районах Лахш со значением 1391.2 кг и Мастчохи Кухи со 

значением 2655.3 кг, которые в основном используют картофель в качестве 

семян или поставляют его в качестве продовольственного картофеля в другие 

районы республики. 

В районах Лахш и Мастчохи Кухи созданы благоприятные природно-

климатические условия для выращивания картофеля. Здесь уровень 

душевого производства картофеля составляет 540.3 кг, а уровень душевого 

потребления картофеля является самым высоким по республике. По этим 

показателям необходимо отбирать районы для картофелеводства. 

В те районы, в которых уровень душевого потребления картофеля 

выше уровня производства картофеля на душу населения, большую часть 

картофеля импортируют из других районов республики, остальные районы в 

основном используют картофель для личного потребления. Эти различия 

связаны с тем, что для многих районов страны за счет потребления картофеля и 

зерновых и зернобобовых культур возмещается недостаток других продуктов 

питания. 

Минимальный показатель уровня душевого потребления картофеля 

отмечается в некоторых городах и районах, таких как город Душанбе, 

Худжанд, Бохтар и в районе Рудаки, причиной этого является максимальная 

обеспеченность населения другими пищевыми продуктами. Тем не менее 

данное обстоятельство указывает на необходимость в принятии особых мер 

по улучшению обеспечения населения этих районов картофелем. 

В 2014-2018 годах только три области Таджикистана вошли в список 

районов, производящих больше 150 кг овощей и бахчевых на душу 

населения в год. И только одна из областей за этот период произвела овощей 

и бахчевых свыше 300 кг – это Хатлонская область, которая произвела 

овощей и бахчевых 399.4 кг. Согдийская область произвела 198.9 кг, Районы 

республиканского подчинения – 159.8 кг, Горно-Бадахшанская автономная 

область – 80.1 кг. 
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В 2014-2018 годах в Горно-Бадахшанской автономной области средний 

уровень производства овощей и бахчевых на душу населения составил 80.1 

кг, что на 86.0 кг, то есть на 48.2% ниже среднереспубликанского показателя.  

В районах южной и северной части республики с благоприятными 

природно-климатическими условиями для возделывания овощей и бахчевых 

отмечаются экстремальные показатели потребления овощей и бахчевых на 

душу населения, которые превышают в 1.2-2.4 раза средний показатель 

душевого потребления по стране. Негативная динамика снижения уровня 

душевого производства овощей и бахчевых наблюдается в Горно-

Бадахшанской автономной области. Так, например, в ГБАО (80.1 кг) и 

Районах республиканского подчинения (159.8 кг) отмечается минимальный 

уровень потребления овощей и бахчевых на душу населения.  

Необходимо отметить, что в 2014-2018 годах в Хатлонской области 

овощей и бахчевых на душу населения производили свыше 233.3 кг от 

нормы душевого потребления по республике, так как максимальный 

показатель уровня производства овощей и бахчевых на душу населения в 

этой области стабильнее, чем в других областях. 

На дореформенном этапе ощущалась значительная нехватка мяса и 

мясопродуктов, сегодня же существует большая зависимость от импорта 

этих продуктов. В 2014-2018 годах уровень производства мяса и 

мясопродуктов на душу населения составлял от 16.7 до 42.5 кг, а норма 

душевого потребления мяса и мясопродуктов составляет 40.8 кг. 

В 2014-2018 годах самый минимальный показатель уровня душевого 

производства мяса и мясопродуктов составил 16.7 кг, а норма душевого 

потребления мяса и мясопродуктов на душу населения, как было сказано 

выше. Средний показатель потребления мяса и мясопродуктов на душу 

населения в низкообеспеченных районах на основе ввоза и вывоза мяса и 

мясопродуктов держится приблизительно на одном уровне. 

Самый максимальный показатель уровня производства и потребления 

мяса и мясопродуктов на душу населения отмечен в Горно-Бадахшанской 
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автономной области. Здесь прослеживается определенная связь: в ГБАО 

уровень душевого производства мяса и мясопродуктов превышает в 10.4 раз 

средний показатель на душу населения по республике.  

Районы Согдийской и Хатлонской областей и Районы 

республиканского подчинения можно отнести к числу регионов с 

минимальным показателем уровня душевого производства мяса и 

мясопродуктов и максимальным показателем уровня потребления этих 

продуктов на душу населения, которые соответствуют особенностям 

традиционной структуры питания. 

В соответствии с рациональными нормами потребления пищевых 

продуктов, отвечающими современным требованиям здорового питания, 

норма потребления молока на душу населения составляет 115.3 кг. 

В 2014-2018 годах этой норме соответствовала только Хатлонская 

область с высоким показателем уровня производства молока на душу 

населения, при среднем показателе душевого производства молока в 130.7 

кг. После Хатлонской области высокий показатель уровня производства 

молока на душу населения был отмечен в Районах республиканского 

подчинения – 95.3 кг, Горно-Бадахшанской автономной области – 91.9 кг, и 

на последнем месте в Согдийской области – 90.8 кг. 

К районам, обеспечивающим жителей молоком за счет его импорта из 

других регионов республики, относятся города Душанбе, Худжанд, Бохтар, а 

также поселки городского типа всех регионов республики. Некоторые 

районы Таджикистана не в полной мере обеспечивают жителей молоком и 

молочными продуктами за счет их импорта из других регионов республики. 

В этих районах средний показатель уровня производства молока на душу 

населения на 24.5 кг ниже показателя душевого потребления молока. 

Регионом, наиболее обеспеченным молоком, являются районы 

Хатлонской области, в которых показатели уровня душевого производства 

молока высокие в основном за счет собственного молочного производства. 
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Средний показатель душевого производства молока составляет 102.2 кг, что 

на 28.5 кг больше среднего показателя по республике. 

Во многих районах показатели собственного производства молока на 

душу населения превышают показатели его душевого потребления. Однако в 

эти районы ввозят сухое и сгущенное молоко, сливки, которые в дальнейшем 

идут на производство различной молочной продукции. 

Изучение обеспеченности районов республики яйцами показало, что в 

2014-2018 годах по республике в среднем уровень душевого производства 

яиц составил 41.0 шт. По утвержденным научным данным, душевое 

потребление яиц должно составлять 180 шт., а согласно медицинским 

рекомендациям нормой душевого потребления яиц считается 240 шт. 

Средний показатель уровня производства яиц на душу населения по 

республике составляет 41 шт., что в 4.39 раза меньше нормы душевого 

потребления по республике. В 2014-2018 годах норма потребления яиц на 

душу населения составляла 180 шт. 

Регионы республики, испытывающие дефицит в производстве яиц на 

душу населения, решают эту проблему за счет импорта яиц из других стран 

для частичного удовлетворения потребностей республики в данной 

продукции. 

В Хатлонской области отмечался самый низкий показатель 

производства яиц на душу населения – 19.5 шт., на втором месте Горно-

Бадахшанская автономная область – 24.4 шт., что в 8.2 раза ниже нормы 

душевого потребления яиц по республике. В 2014-2018 годах только две 

области в республике производили яиц на душу населения больше 40 шт. В 

2014-2018 годах самые высокие показатели уровня душевого производства 

яиц были в Согдийской области – 49.6 шт. и Районах республиканского 

подчинения – 70.6 шт. Однако эти показатели уровня душевого производства 

яиц не удовлетворяют потребности регионов республики в данной 

продукции на душу населения. 
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Наравне с расчетами по определению производства и потребления 

основных видов продукции сельского хозяйства на душу населения 

произведены расчеты по определению уровня обеспеченности населения с 

учетом фактического душевого потребления сельскохозяйственной 

продукции (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Уровень обеспеченности населения с учетом фактического 
душевого потребления сельскохозяйственной продукции 

Виды с/х 
продукции 

Нормы 
душевого 

потребления, 
кг 

Годы 
2018 г. 
в % к 
2014   г. 

Уровень 
обеспеченности 
населения, в % 2014 2015 2016 2017 2018 

Хлеб и хлебные 
продукты 147.7 153 150 151.5 161.4 165.4 108.1 111.9 

Картофель 92.0 33.3 35.8 39.1 42.4 46.4 139.3 50.4 

Овощи и 
бахчевые 166.1 76.0 80.0 80.4 89.0 88.5 116.4 53.3 

Фрукты, ягоды и 
виноград 124.1 33.5 35.9 30.4 33.3 38.7 115.5 31.2 

Мясо и 
мясопродукты 40.8 14.9 14.6 14.8 14.0 14.2 95.3 34.8 

Молоко и 
молочные 
продукты 

115.3 58.8 57.5 59.5 58.1 60.5 102.9 52.5 

Яйца, штук 180.0 71 72 68 76 84 118.3 46.7 
Масло 

растительное 16.0 16.4 15.7 17.1 16.7 18.3 111.6 114.4 

Сахар 14.4 14.0 13.7 14.3 15.9 16.9 120.7 117.4 

Источник: Сельское хозяйство в Республике Таджикистан //Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 
133-162; 213, стр. 119; 205).  Расчеты автора 

 

2.4 Экономическая эффективность производства продукции в 

современном состоянии размещения сельскохозяйственных культур 

Важная роль в реализации плана перспективного развития нашей 

страны отводится увеличению росту производительности труда и 

рентабельности производства. 

Эффективность труда – гораздо более глубокое понятие, чем 

доходность, выгодность или производительность труда; эти факторы 

https://stat.tj/im
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описывают только часть эффективности производства в аграрном секторе. 

Получение наибольшего объема урожая с определенной площади 

сельскохозяйственных угодий при минимальных издержках труда называется 

экономической эффективностью [41, С. 5]. 

Причин, влияющих на эффективность сельскохозяйственного 

производства, много. К причинам, которые наиболее существенно влияют на 

экономическую эффективность в аграрном секторе, можно отнести 

природные и экономические условия определенных сельскохозяйственных 

территорий. 

Вследствие этого в нашей научной работе из множества факторов, 

напрямую воздействующих на эффективность сельскохозяйственного 

производства, выделены наиболее важные: 

1. Повышение природно-ресурсного потенциала сельскохо-

зяйственных территорий с целью оптимального размещения основных 

сельскохозяйственных культур и повышения их продуктивности. 

2. Совершенствование материально-технической базы аграрного 

сектора страны. 

3. Улучшение обеспечения экономической заинтересованности, 

осуществление процесса совершенствования научной организации труда 

(НОТ) на основе современных достижений науки. 

Для выбора зоны для размещения сельскохозяйственных культур в 

аграрном секторе необходимо осваивать новые сельскохозяйственные 

территории, развивать размещение сельскохозяйственных культур за счет 

рационального использования земель, входящих в состав природных и 

экономических зон страны, и иные возможности сельскохозяйственного 

производства для того, чтобы каждый сомони, вложенный в сельское 

хозяйство, приносил максимальный эффект. 

Рост рентабельности при размещении сельскохозяйственных культур, 

по всей вероятности, должен основываться на применении последних 

достижений науки с точки зрения научной обоснованности организации 
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труда в сельском хозяйстве, а также на современных методах управления 

сельскохозяйственными предприятиями и экономической заинтересован-

ности производства. 

Эффективность размещения сельскохозяйственных культур в аграрном 

секторе состоит из множества факторов, так как от перспективных планов 

развития, целесообразного размещения, специализации сельскохо-

зяйственного производства, возможностей материально-технической базы, 

обеспеченности финансовыми ресурсами, степени подготовки специалистов 

сельского хозяйства и их экономической заинтересованности возникает 

умение принимать верное решение при распределении специалистов по 

отраслям сельскохозяйственного производства. 

В 1990-2011 годах сельскохозяйственное производство в аграрном 

секторе республики было нерентабельным, и составляло - 5.7 %, а с учетом 

государственной поддержки стало рентабельным и его уровень составляет 

8.3%. На рентабельность сельскохозяйственного производства в аграрном 

секторе республики большое влияние оказывали природные и антропогенные 

факторы.  

В 2014-2018 годах уровень рентабельности производства 

сельскохозяйственной продукции в отраслях сельского хозяйства по 

областям Республики Таджикистан выглядел следующим образом (таблица 

2.13).   

Анализируя показатели производства сельскохозяйственной продукции 

в Республике Таджикистан за последние несколько лет, с учетом того, что в 

2015 году были подходящие природно-климатические условия для 

выращивания сельскохозяйственных культур, а в 2017 году были менее 

подходящие природно-климатические условия. 
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Таблица 2.13 – Уровень рентабельности производства сельскохозяйственной 

продукции, в % (2014-2018 гг.) 

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан. Реализационные цены рынков 
городов Душанбе, Бохтар, Хорог, Худжанд и района Рудаки. – Душанбе, 2019 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://moa.tj/ru Расчеты автора 

Административные 
области 

Производство, 
тонн 

Полная 
себестоимость, 

сом./ц 

Цена 
реализации, 

сом./ц 

Рентабельность, 
% 

Зерно 
Республика Таджикистан 1354280.6 163.74 210.00 28.2 

РРП 231546.8 161.25 205.00 27.1 
Согдийская область 263319.0 156.25 215.00 37.6 
Хатлонская область 843021.6 162.53 200.00 23.0 

ГБАО 16393.2 165.15 225.00 36.2 
Рис 

Республика Таджикистан 84491.4 365.45 515.00 40.9 
РРП 12065.2 367.43 520.00 41.5 

Согдийская область 36211.0 364.71 490.00 34.3 
Хатлонская область 36215.2 358.55 515.00 43.6 

ГБАО 0 0 0 0 
Картофель 

Республика Таджикистан 949085.0 178.55 236.00 32.2 
РРП 280114.8 175.46 240.00 36.8 

Согдийская область 363916.6 165.56 230.00 38.9 
Хатлонская область 250468.2 179.45 243.00 35.4 

ГБАО 54585.4 178.15 225.00 26.3 
Овощи и бахчевые 

Республика Таджикистан 2097860.2 117.06 146.00 24.7 
РРП 323007.8 115.25 140.00 21.5 

Согдийская область 509330.6 105.75 135.00 27.6 
Хатлонская область 1247882.4 110.32 138.00 25.1 

ГБАО 17639.4 118.83 150.00 26.2 
1 2 3 4 5 

Плоды, ягоды и виноград 
Республика Таджикистан 519214.8 315.75 427.50 35.4 

РРП 120155.4 313.65 425.00 35.5 
Согдийская область 153535.8 310.34 423.00 36.3 
Хатлонская область 225863.8 312.64 420.00 34.3 

ГБАО 19659.8 319.56 415.00 29.9 
Мясо 

Республика Таджикистан 196954.0 2877.00 3825.00 32.9 
РРП 40776.4 2930.00 3875.00 32.2 

Согдийская область 42757.0 2932.00 3869.00 31.9 
Хатлонская область 104061.8 2860.00 3816.00 33.4 

ГБАО 9358.8 2795.00 3810.00 36.3 
Молоко 

Республика Таджикистан 853632.2 243.00 315.00 29.6 
РРП 192526.6 240.00 305.00 27.1 

Согдийская область 232430.2 235.00 300.00 27.6 
Хатлонская область 408432.6 210.00 265.00 26.2 

ГБАО 20242.8 225.00 300.00 33.3 
Яйцо 

Республика Таджикистан 335960.6 552.00 750.00 35.9 
РРП 142766.4 546.00 745.00 36.4 

Согдийская область 126909.4 563.00 730.00 29.7 
Хатлонская область 60910.0 558.00 760.00 36.2 

ГБАО 5374.8 556.00 765.00 37.6 

https://moa.tj/ru
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Между регионами страны уровень рентабельности производства зерна 

значительно различается. В 2014-2018 годах производство зерна на 

территории Согдийской области в среднем составило 263319.0 тонн, что на 

75251.2 тонну или на 22.2%. ниже среднереспубликанского показателя. 

В Горно-Бадахшанской автономной области, в состав которой входит 7 

районов, было произведено 16393.2 тонны зерна, что на 322177 тонн меньше 

среднереспубликанского показателя, по этой причине себестоимость зерна и 

цена его реализации выше, чем в других областях страны. Рентабельность 

производства зерна, имеющая самые высокие значения среди других 

регионов страны, в этой области составила 36.2%, то есть на 8% выше 

среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость производства 

зерна составила 165.15 сом/ц, а цена реализации – 225.00 сом/ц. 

Третье место по рентабельности производства зерна заняли Районы 

республиканского подчинения, в состав которых входит 13 районов, со 

значением – 27.1%, здесь было произведено 231546.8 тонн зерна. Полная 

себестоимость производства зерна составила 161.25 сом/ц, а цена реализации 

– 205.00 сом/ц. 

Хатлонская область, в состав которой входит 25 районов, заняла 

последнее место по рентабельности производства зерна со значением – 

23.0%, но при этом она имеет самый высокий показатель производства зерна 

– 843021.6 тонна, что на 504451.4 тонну больше среднереспубликанского 

показателя, при стоимости зерна на экспорт ниже среднереспубликанского 

показателя в размере 200 сом/ц и затратах на производство зерна ниже 

среднереспубликанского показателя на 1% в размере 162.53 сом/ц. 

Для широкомасштабного зернового производства необходимо 

удерживать рентабельность производства зерна по крайней мере на уровне 

12-15%. Такие значения имеются во всех областях республики и с 

экономической точки зрения они вполне обычные. 
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Наиболее благоприятные природно-климатические условия для 

производства зерновых культур имеются в Хатлонской и Согдийской 

областях. 

В Таджикистане объемы производства риса небольшие. В 2014-2018 

годах высокие показатели производства риса отмечались в Хатлонской 

области, где в среднем было произведено 36215.2 тонн риса, что на 8051.4 

тонну или на 28% выше среднереспубликанского показателя. Полная 

себестоимость производства риса составила 358.55 сом /ц, цена реализации – 

515.00 сом/ц. Рентабельность производства риса составила 39.7%, что на 

2.7% выше среднереспубликанского показателя. 

В 2014-2018 годах в Согдийской области в среднем было произведено 

36211 тонн риса, что на 8047.2 тонн больше среднереспубликанского 

показателя. Полная себестоимость производства риса составила 364.71 сом/ц, 

цена реализации – 490.00 сом/ц. Рентабельность производства риса составила 

34.3%, что на 6.6% ниже среднереспубликанского показателя. 

В 2014-2018 годах в Районах республиканского подчинения отмечались 

низкие показатели производства риса, где в среднем было произведено 12065 

тонн риса, что на 16098.6 тонн или на 43% ниже среднереспубликанского 

показателя, то есть полная себестоимость производства риса составила 

367.43 сом/ц, цена реализации – 520.00 сом/ц. Рентабельность производства 

риса составила 41.5%, что на 0.6% выше среднереспубликанского показателя. 

В Горно-Бадахшанской автономной области рис не производят, 

поскольку почвенный рельеф, биоклиматический потенциал, природные и 

почвенные условия не подходят для выращивания риса, что сказывается на 

цене на рис на потребительском рынке, поэтому в стране реализационные 

цены на рис очень высокие. 

В 2014-2018 годах Согдийская область являлась регионом с самыми 

высокими показателями производства картофеля в стране – 363916.6 тонн 

картофеля, что на 126645.4 тонн или на 53% выше среднереспубликанского 

показателя. Полная себестоимость производства картофеля составила 165.56 
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сом/ц, цена реализации – 230.00 сом/ц. Рентабельность производства 

картофеля составила 38.9%, что на 6.7% выше среднереспубликанского 

показателя, что является самым высоким показателем среди регионов 

страны. Согдийская область обладает самым благоприятным 

биоклиматическим потенциалом, подходящими природными и почвенными 

условиями для картофелеводства, который способствовал достижению 

высоких показателей производства картофеля в области. 

В 2014-2018 годах в группе районов Хатлонской области показатели 

производства картофеля составили 250468.2 тонн картофеля, что на 13197 

тонн или на 5% выше среднереспубликанского показателя. Полная 

себестоимость производства картофеля составила 179.45 сом/ц, цена 

реализации – 243.00 сом/ц. Рентабельность производства картофеля 

составила 35.4%, что на 3.2% выше среднереспубликанского показателя.  

В 2014-2018 годах второе место по производству картофеля в стране 

занимала группа Районов республиканского подчинения, где было 

произведено 280114.8 тонн картофеля, что на 42843.6 тонны или на 18% 

выше среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость 

производства картофеля составила 175.46 сом/ц, цена реализации – 240.00 

сом/ц. Рентабельность производства картофеля составила 36.8 %, что на 4.6% 

выше среднереспубликанского показателя. 

В 2014-2018 годах в группе районов Горно-Бадахшанской автономной 

области из-за нехватки орошаемых земель было произведено картофеля 

меньше, чем в других регионах республики, всего – 54585.4 тонн картофеля, 

что на 182685.8 тонн или на 67% ниже среднереспубликанского показателя. 

Полная себестоимость производства картофеля в регионе высокая из-за 

больших затрат на его выращивание в зависимости от горной и 

высокогорной территории области и составила 178.15 сом/ц, цена реализации 

– 225.0 сом /ц. Рентабельность производства картофеля составила 26.3%, что 

на 5.9% ниже среднереспубликанского показателя.  
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Производство картофеля осуществляется в районах с наиболее 

подходящими природными и почвенными условиями для возделывания 

картофеля. Так, в основном картофель выращивается в Кухистони-

Мастчохском районе Согдийской области, в районе Лахш, районах 

республиканского подчинения. 

Высокий уровень рентабельности производства и сбыта картофеля за 

счет увеличения уровня механизации выращивания картофеля, посадки 

высокоурожайных сортов картофеля даст возможность увеличить площади 

выращивания картофеля в сельском хозяйстве. 

В 2014-2018 годах в среднем относительно экстремальные показатели 

производства овощей и бахчевых были зафиксированы в группе районов 

Хатлонской области – 1247882.4 тонны овощей и бахчевых, что на 723417.3 

тонн или на 58% выше среднереспубликанского показателя. Полная 

себестоимость производства овощей и бахчевых составила 110.32 сом/ц, цена 

реализации – 138.00 сом/ц. Рентабельность производства овощей и бахчевых 

составила 25.1%, что на 0.4% выше среднереспубликанского показателя. В 

Хатлонской области имеется почвенный, природно-климатический, 

температурный и водный потенциал, подходящий для выращивания овощей 

и бахчевых. 

В 2014-2018 годах в группе районов Согдийской области было 

произведено 509330.6 тонн овощей и бахчевых, что на 15134.5 тонны или на 

3% ниже среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость 

производства овощей и бахчевых составила 105.75 сом/ц, цена реализации – 

135.00 сом/ц. Рентабельность производства овощей и бахчевых составила 

27.6%, что на 2.9% выше среднереспубликанского показателя, и является 

одной из самых высоких среди других районов республики. Среди регионов 

страны максимальный уровень прибыли имели сельскохозяйственные 

предприятия, расположенные на территории Согдийской области. 

В 2014-2018 годах в группе Районов республиканского подчинения 

было произведено овощей и бахчевых 323007.8 тонн, что на 201457.3 тонн 
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или на 38% ниже среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость 

производства овощей и бахчевых высокая и составляет 115.25 сом/ц, цена 

реализации – 140.00 сом/ц. Рентабельность производства овощей и бахчевых 

составила 21.5%, и является низкой из-за высокой себестоимости 

производства овощей и бахчевых. 

В 2014-2018 годах в Горно-Бадахшанской автономной области было 

произведено овощей и бахчевых в очень небольших объемах, всего 17639.4 

тонн. Причина таких низких показателей – малоземелье и неблагоприятные 

природно-климатические условия, влияющие на рост производства овощей и 

бахчевых. Поэтому полная себестоимость производства овощей и бахчевых 

очень высокая и составляет 118.83 сом/ц, так же, как и цена реализации 

овощей и бахчевых, которая составляет 150.00 сом/ц. Рентабельность 

производства овощей и бахчевых одна из самых высоких среди регионов 

республики – 26.2%, что на 1.5% выше среднереспубликанского показателя. 

Производство и реализация овощей и бахчевых является прибыльным 

делом во всех регионах республики. В результате различных природных 

условий, а также высокой потребности в трудовых ресурсах при 

производстве овощей и бахчевых затраты на их производство, цена 

реализации и прибыль имеют значительную разницу. 

Уровень рентабельности производства и реализации плодов, ягод и 

винограда в отраслях аграрного сектора в группе районов страны показывает, 

что, не учитывая высокой потребности в трудовых ресурсах при 

выращивании плодов, ягод и винограда, данная отрасль сельского хозяйства 

обладает достаточно значительной величиной получаемой прибыли. 

В 2014-2018 годах во всех областях республики уровень 

рентабельности производства плодов, ягоды и винограда был выше 29.0%, и 

в среднем по республике составлял 35.4%. 

В группу с высокой рентабельностью производства плодов, ягод и 

винограда от 29.0% до 34.0% вошли Хатлонская и Горно-Бадахшанская 

автономная область, со средними показателями рентабельности – 32.1%. 
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В 2014-2018 годах рентабельность производства плодов, ягод и 

винограда выше 35.0% имели сельскохозяйственные предприятия 

Согдийской области и Районов республиканского подчинения. 

В районах размер величины прибыли, получаемой от сбыта плодов, 

ягод и винограда, зависит не только от общей величины затрат на их 

производство, но и от реального спроса на рынке и стоимости сбыта. 

В 2014-2018 годах основными поставщиками плодов, ягод и винограда 

в стране была группа районов Согдийской и Хатлонской области, затем – 

группа Районов республиканского подчинения. 

В 2014-2018 годах в Хатлонской области средние показатели 

производства плодов, ягод и винограда достигали 225863.8 тонны, что на 

96060.1 тонн или на 43% выше среднереспубликанского показателя. Полная 

себестоимость производства плодов, ягод и винограда составила 312.64 

сом/ц, цена реализации – 420.00 сом/ц. Рентабельность производства 

составила 34.3%, что на 1.1% ниже среднереспубликанского показателя. 

В 2014-2018 годах в Согдийской области производство плодов, ягод и 

винограда составило 153535.8 тонн, что на 23732.1 тонны или на 18% выше 

среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость производства 

плодов, ягод и винограда в Согдийской области ниже, чем в других областях 

и составляет 310.34 сом/ц, цена реализации – 423.00 сом/ц. Рентабельность 

производства одна из самых высоких и составляет 36.3%. 

В 2014-2018 годах на сельскохозяйственных предприятиях в группе 

Районов республиканского подчинения производство плодов, ягод и 

винограда составило 120155.4 тонны, что 9648.3 тонн или на 8% ниже 

среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость производства 

плодов, ягод и винограда составила 313.65 сом/ц, цена реализации – 425.00 

сом/ц. Рентабельность производства составила 35.5%, что на 0.1% выше 

среднереспубликанского показателя. 

В 2014-2018 годах в группе районов Горно-Бадахшанской автономной 

области производство плодов, ягод и винограда составило 19659.8 тонн, что 
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на 110143.9 тонны или на 85% ниже среднереспубликанского показателя. 

Полная себестоимость производства плодов, ягод и винограда высокая из-за 

неблагоприятных погодных, почвенных и водных условий в области и 

составляет 319.56 сом/ц, цена реализации – 415.00 сом/ц. Рентабельность 

производства низкая и составляет 29.9%, что на 5.5% ниже 

среднереспубликанского показателя. 

Рентабельность производства мяса крупного и мелкого рогатого скота 

в основном связана с разведением скота в разных районах страны в 

природных условиях, подходящих для данных пород животных, и с 

минимальными затратами на изготовление мясной продукции. 

В 2014-2018 годах наилучшие показатели рентабельности производства 

мяса крупного и мелкого рогатого скота отмечались на 

сельскохозяйственных предприятиях группы районов Согдийской области и 

Районов республиканского подчинения. 

В 2014-2018 годах производство мяса в группе Районов 

республиканского подчинения составляло 40776.4 тонн, что на 8462.1 тонны 

или на 17% ниже среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость 

производства мясной продукции составила 2930.00 сом /ц, цена реализации – 

3875.00 сом/ц. Рентабельность производства составила 32.2%. 

В 2014-2018 годах на сельскохозяйственных предприятиях в группе 

районов Согдийской области было произведено мяса и мясопродуктов 42757 

тонн, что на 6481.5 тонну ниже среднереспубликанского показателя, то есть 

на 13%. Полная себестоимость производства мяса и мясопродуктов составила 

2932.00 сом/ц, цена реализации – 3869.00 сом/ц. Рентабельность 

производства составила 31.9%. 

В 2014-2018 годах самые высокие показатели производства мяса 

отмечались на сельскохозяйственных предприятиях группы районов 

Хатлонской области, где была произведена 104061.8 тонна мяса, что на 

54823.3 тонны или на 53% выше среднереспубликанского показателя. В 

Хатлонской области производство мяса в 2.4 раза превышает нормы 
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потребления в расчете на душу населения. Судя по цифрам, можно сделать 

подсчет, что сельскохозяйственные предприятия группы районов Хатлонской 

области являются основными поставщиками мяса в стране. Низкая 

себестоимость мяса, производимого в области, зависит от продуктивности 

зимних, весенних и осенних пастбищ и низких цен на корма для животных. 

Полная себестоимость производства мяса составила 2860.00 сом/ц, цена 

реализации – 3816.00 сом/ц. Рентабельность производства составила 33.4%. 

В 2014-2018 годах Горно-Бадахшанская автономная область по 

производству мяса занимала последнее место в республике, но судя по 

показателям полной себестоимости и ценам реализации занимает первое 

место среди других регионов страны. 

В Горно-Бадахшанской автономной области производство мяса в 3.06 

раза превышает нормы потребления в расчете на душу населения, что 

говорит о том, что значительная часть мяса, производимого в области, 

поставляется в другие регионы страны. В 2014-2018 годах в ГБАО 

производство мяса составило 9358.8 тонн, что на 39879.7 тонн или на 81% 

ниже среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость 

производства мяса составила 2795.00 сом/ц, цена реализации – 3810.00 сом/ц. 

Рентабельность производства составила 36.3%. 

В 2014-2018 годах производство и реализация молока было 

рентабельно во всех регионах республики. Производство молока было 

доходно в аграрном секторе Горно-Бадахшанской автономной области, где 

прибыль от сбыта за этот период достигала 33.3%. 

В 2014-2018 годах в Горно-Бадахшанской автономной области 

производство молока составило 20242.8 тонны, что на 193165.3 тонн или на 

91% ниже среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость 

производства молока низкая и составляет 225.0 сом/ц, цена реализации – 

300.0 сом/ц. Рентабельность производства составила 33.3%, что на 3.73% 

выше среднереспубликанского показателя.  
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С экономической точки зрения производство молока и молочных 

продуктов на сельскохозяйственных предприятиях ГБАО можно считать 

самым прибыльным в стране. 

В 2014-2018 годах в Хатлонской области были высокие показатели 

производства молока, которые составляли 408432.6 тонны, что на 195024.5 

тонны или на 48% выше среднереспубликанского показателя. В области 

показатель производства молока в 2.5 раза превышает нормы потребления в 

расчете на душу населения. Из Хатлонской области в другие регионы 

республики реализуется большой объем молока и молочных продуктов. 

Полная себестоимость производства молока относительно других областей 

низкая, за исключением ГБАО, и составляет 210.0 сом/ц, цена реализации – 

265.00 сом/ц. Рентабельность производства очень низкая и составляет 26.2%.  

В 2014-2018 годах на втором месте по производству молока стояли 

сельскохозяйственные предприятия группы районов Согдийской области, 

ими было произведено 232430.2 тонн молока, что на 19022.1 тонны или на 

8.0% выше среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость 

производства молока 235.00 сом/ц, цена реализации – 300.0 сом/ц. 

Рентабельность производства составила 27.6 %, что на 2.0% ниже 

среднереспубликанского показателя. 

В 2014-2018 годах в Районах республиканского подчинения было 

произведено 192526.6 тонн молока, что на 20881.5 тонну или на 10% ниже 

среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость производства 

молока составила 240.0 сом/ц, цена реализации – 305.0 сом/ц. Рентабельность 

производства составила 27.1%, что на 2.5% ниже среднереспубликанского 

показателя. 

В 2014-2018 годах Хатлонская область являлась главным 

производителем молока в сельском хозяйстве страны, здесь было 

произведено 408432.6 тонны молока, а рентабельность производства 

составила 26.2%.  
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В 2014-2018 годах производство яиц в птицеводстве во всех областях 

страны считалось прибыльным. Рентабельность производства яиц по стране 

составляла более 35.9%. В целом по стране в среднем было произведено 

335960.6 тыс. шт. яиц. 

В 2014-2018 годах высокие показатели по производству яиц 

отмечались в группе Районов республиканского подчинения и составляли 

142766.4 тыс. шт., что на 58776.3 тыс. шт. или на 41.0% выше 

среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость производства 

яиц в Районах республиканского подчинения составила 546.00 тыс. шт./сом, 

цена реализации – 745 тыс. шт./сом. Рентабельность производства составила 

36.4%. 

В 2014-2018 годах в группе районов Согдийской области было 

произведено 126909.4 тыс. шт. яиц, что на 41% ниже 

среднереспубликанского показателя. Полная себестоимость производства 

яиц здесь выше, чем в других регионах республики, и составила 563.00 тыс. 

шт./сом, цена реализации – 730.00 тыс. шт./сом. Рентабельность 

производства составила 29.7%.  

В 2014-2018 годах в Хатлонской области производство яиц составило 

60910.0 тыс. шт., что на 38% ниже среднереспубликанского показателя. 

Полная себестоимость производства яиц составила 558.00 тыс. шт./сом, цена 

реализации – 760.00 тыс. шт./сом. Рентабельность производства составила 

36.2%. 

В 2014-2018 годах производство яиц в группе районов в Горно-

Бадахшанской автономной области было низким и составляло 5374.8 тыс. 

шт., что на 78615.3 тыс. шт. или на 93% ниже среднереспубликанского 

показателя. Полная себестоимость производства яиц составила 556.0 тыс. 

шт./сом, цена реализации – 765.00 тыс. шт./сом. Рентабельность 

производства составила 37.6% и является самым высоким показателем среди 

других регионов республики. 
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Выводы по второй главе 

1. Исторически сложившееся размещение сельскохозяйственных 

культур на территории Таджикистана основывается на потребностях 

внутреннего рынка страны. 

2. Для эффективного и целесообразного использования земли в 

аграрном секторе страны необходимо контролировать и согласовывать 

урожайность с показателями качества почв. 

3. Материально-технический потенциалом аграрного сектора 

Таджикистана является комплексность материальных состояний сельскохо-

зяйственного производства, материальных запасов производительных сил, 

посредством которых реализовывается производство продукции сельского 

хозяйства республики. 

4. Техническое и технологическое оснащение сельского хозяйства 

Таджикистана – наиболее оживленная сторона производства аграрного 

сектора. С его помощью оказывается прямое влияние на производственный 

процесс сельского хозяйства республики. 

5. Применение в сельском хозяйстве Республики Таджикистан 

техники и внедрение сельскохозяйственной механизации и автоматизации 

основывается на развитии и улучшении материально-технической базы 

страны и широком применении новейшей сельскохозяйственной техники.  

6. Особенно активная часть материально-технической базы 

республики – энергетические потенциалы сельского хозяйства, то есть 

автомобили, тракторы, комбайны и другая сельскохозяйственная техника. 

7. В современных условиях предложения на рынке сельскохо-

зяйственного труда должны превышать спрос, в противном случае возникнет 

такое сложное социально-экономическое явление, как безработица, что будет 

способствовать повышению дисциплины на рынке сельскохозяйственного 

труда. 

8. Для предотвращения нехватки продовольствия в стране следует 

производить расчет на каждого жителя – тонна, кг продукции сельского 
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хозяйства, что поможет обеспечить каждого гражданина страны продуктами 

питания. 

9. Анализируя показатели потребления некоторых видов продуктов, 

прослеживается высокая дифференциация уровня доходов населения в 

различных районах республики, что связано с углублением процессов 

социального расслоения общества, при котором снижается уровень доходов 

бедных слоев населения страны. 

10. Для выбора зоны для размещения сельскохозяйственных культур в 

аграрном секторе необходимо осваивать новые сельскохозяйственные 

территории, развивать размещение сельскохозяйственных культур за счет 

рационального использования земель, входящих в состав природных и 

экономических зон страны, и иные возможности сельскохозяйственного 

производства для того, чтобы каждый сомони, вложенный в сельское 

хозяйство, приносил максимальный эффект.  
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ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ОРОШАЕМЫХ ЗОНАХ 

 

3.1. Подбор адаптированных к условиям зон высокоурожайных 
сортов сельскохозяйственных культур - основа экономической 

эффективности размещения 
Производство сельхозпродукции основано на разнообразии сортов. 

Роль сорта в адаптивной системе аграрного производства велико. Степень 

адаптивности сорта зависит не только от его приспособленности, но и от 

особенностей экологических условий, возникающих при агроценозе.  

Как известно, адаптивность сорта - это сбалансированное сочетание 

большого количества признаков, в котором предпочтение отдается наиболее 

ценным. К адаптивной разновидности-сорт предъявляются следующие 

требования: экологическая пластичность, т.е. способность обеспечивать 

хороший урожай, по крайней мере, в среднем, в широком диапазоне 

колебаний климатических условий; неоднородность агропопуляций, то есть 

наличие в их составе растений, различающихся высотой, глубиной корневой 

системы, засухоустойчивостью, сроком цветения и т. д.; раннеспелость, то 

есть способность быстро развиваться и превосходить сорняки по скорости 

развития; интенсивность, то есть способность быстро реагировать на 

улучшенные условия роста (например, осадки); устойчивость к грибкам и 

другим заболеваниям; низкая восприимчивость к насекомым и высокая 

способность к отрастанию при их  атаке. 

Принципы перехода к адаптивному сельскому хозяйству должны 

послужить научной базой для формирования рыночных механизмов 

экономики и регулирующих функций государства. Адаптивный подход к 

сельскому хозяйству означает систему добычи сельскохозяйственной 

продукции, которая обеспечивает максимальную отдачу от биологических 

продуктов на каждую единицу антропогенной энергии, вводимой в 

агроэкосистему. Актуальность адаптивной концепции значительно возросла, 
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поскольку в большинстве стран необходимо создать принципиально новую 

доктрину продовольственной безопасности. На фоне прогнозов 

международных экспертов ВОЗ и ФАО о кризисе особое значение 

приобретает адаптивная концепция и аридизация многих регионов планет. 

Одной из причин кризисного состояния современного сельского хозяйства 

является «сближение» систем сельскохозяйственного природопользования и 

нарушение требований к размещению видов и сортов сельскохозяйственных 

культур в строгом соответствии с особенностями их адаптивного потенциала, 

что В почвенно-климатических макросах наиболее благоприятны для их 

выращивания - мезо- и микрозоны. Дальнейшие успехи в этой области были 

связаны с широким использованием методов адаптивной селекции и 

производства семян для интенсификации сельскохозяйственного 

производства, что должно стать важным звеном селекции в 21 веке. 

Выбор культур для региона, конкретного предприятия и конкретного 

поля основан на оценке их биологических требований и воздействия на 

окружающую среду. Показатели агроэкологической оценки культурных 

растений, приведенные в сортовом паспорте, сравниваются с 

соответствующими параметрами агроландшафта. 

Теория и практика селекции и растениеводство показывает, что более 

требовательные высокоурожайные растения с недостаточно сильной 

корневой системой выращивают на плодородных почвах (яровая и озимая 

пшеница, сахарная свекла, ячмень, горох, фасоль и др.). Менее 

требовательны к плодородию почвы растения, для которых характерна 

хорошо развитая корневая система или повышенная абсорбционная 

способность корней (рожь, сорго, овес, нут, желтые и синие люпины, гречиха 

и др.). Они меньше снижают урожайность, если выращиваются на промытых, 

супесчаных и менеплодородных почвах. Сахарная свекла, картофель, 

подсолнечник, пшеница, просо и др. снижают урожайность больше других на 

эродированных почвах. Их необходимо выращивать на малоразвитых, 

несмытых почвах равнины. Среднетребовательные растения (ячмень, 
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гречиха, бобовые, однолетние травы) можно выращивать на наклонных 

почвах со средней эрозией. Малопотребные растения необходимо 

выращивать на сильно промытых почвах (овес, озимая рожь, желтая люцерна 

и т. д.). 

На почвах с щелочной реакцией почвенного раствора высевают 

люцерну, сахарную свеклу, нут, капусту и др. С нейтральными или 

слабокислыми почвам - пшеницу, ячмень, кукурузу, бобовые (кроме 

люпина), подсолнечник, клевер и т. д. На кислых почвах. - люпин, свекла, 

брюква, картофель. Рожь, овес, гречка, пшено нетребовательны к реакции 

почвенного раствора. 

На засоленные почвы высевают люцерну желтую, люцерну рогатую, 

донник, нут, ячмень, арбуз, сафлор, рапс, горчицу и сахарную свеклу. 

Фасоль, гречка, кукуруза, клевер луговой, клевер ползучий, лисохвост и др. 

не устойчивы к засолению. Растения на тяжелых почвах с хорошим 

содержанием гумуса меньше страдают от засоления, чем на бедных песках с 

низким содержанием гумуса. На карбонатных почвах представители 

семейства бобовых (эспарцет песчаный, донник желтый и белый, люцерна 

желтая, нут, соя), мятлик (овсяница красная, пырей гребневидный, рожь, 

ячмень, кукуруза), амарант и некоторые виды капусты, Легкие удобренные 

почвы можно использовать для выращивания озимой ржи, песчаного овса, 

сорго, картофеля, свеклы, арбуза, дыни, сераделлы, желтой люцерны и 

пырея. Кукуруза, пшеница, ячмень, горох, сахарная свекла и другие очень 

требовательные растения плохо переносят песчаные почвы. 

Среднесуглинистые почвы больше подходят для овса, проса, сорго, гречихи, 

ячменя, подсолнечника, сои, фасоли, гороха, картофеля. Тяжелые 

суглинистые и глинистые почвы предпочтительны для озимой и яровой 

пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи, подсолнечника, кориандра, нута, бобов, 

сахарной свеклы, вики, клевера, и голубой люцерны. В засушливых и теплых 

регионах лучше сеять засухоустойчивые короткодневные культуры с глубоко 

развитой корневой системой или экономно расходовать влагу и иметь 
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коэффициент транспирации 250-300: сорго, просо, кукуруза, нут, люцерна, 

сахарная свекла, подсолнечник и др., а во влажных регионах - типичный 

хлеб, картофель, рапс, гречка, фасоль, вика и др., где коэффициент 

транспирации составляет 450-500 и больше. Лучше увлажнены растения на 

северных склонах и в низинах, хуже - в верхней части южных склонов. 

Выбор сорта как наиболее экономичного фактора интенсификации 

очень важен. 

Правильный выбор сорта позволит повысить урожайность, эффективно 

использовать почвенный и климатический потенциал и повысить 

окупаемость. Выведение новых сортов - дешевый и экологически чистый 

фактор повышения урожайности на 30-50%. Новые сорта должны иметь 

высокую урожайность, быстрый начальный рост, высокую интенсивность 

фотосинтеза и улучшенное соотношение основных и побочных продуктов. 

Успех выращивания сорта во многом зависит от того, насколько ритм его 

развития укладывается в ход метеорологических факторов, характерных для 

конкретного региона. Таким образом, для каждого региона, зоны и 

микрозоны были определены наиболее адаптивные и продуктивные сорта.  

На сегодняшний день в арсенале дехканских хозяйств страны большое 

количество различных сортов, различающихся по своим биологическим и 

агроэкологическим свойствам, а также различающихся по потенциалу 

урожайности (табл.3.1 и 3.2).  

Интенсивные сорта с высоким потенциалом урожайности, устойчивые 

к осаждению и близкому соотношению зерна к соломе, требуют значительно 

лучших условий выращивания, своевременной и качественной подготовки 

почвы, оптимального времени посева, высоких доз удобрений, эффективной 

защиты от сорняков, болезней и вредителей. Пластиковые типы, менее 

причудливые и более устойчивые к дефициту питательных веществ и 

сельскохозяйственным технологиям. Кроме того, было установлено, что в 

годы с засушливым весенне-летним периодом и повышенными 

температурами в период вегетации экологически предпочтительны сорта 
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степного типа, а во влажную погоду они лучше вегетируют и дают 

наибольшую продуктивность среди сортов лесостепной и 

западноевропейский экологический тип. 

Таблица 3.1 - Количество сортов овощных, бахчевых культур и 
картофеля рекомендованных размещать по природно-хозяйственным зонам 

Республики Таджикистан 
 
 

№ п/п 

Природно-
хозяйственные зоны 

Республики 
Таджикистан  

 
 

Наименование сортов и их количество 

1 Вахш помидоры в условиях открытого грунта: 6, 
помидоры в условиях теплицы: 4, перец 
сладкий: 3, капуста 3, огурцы 6, лук: 5, 
морковка: 4, чеснок: 3, картошка: 10, арбуз 
3, дыня: 6, тыква: 3 

2 Гиссар помидоры в условиях открытого грунта: 6, 
помидоры в условиях теплицы: 5, перец 
сладкий: 2, капуста 3, огурцы 10, лук: 5, 
морковка: 4, чеснок: 3, картошка: 15, арбуз 
3, дыня: 6, тыква: 3 

3 Куляб помидоры в условиях открытого грунта: 5, 
перец сладкий: 2, капуста 3, огурцы 9,   
лук: 5, морковка: 4, чеснок: 3, картошка: 9, 
баклажан: 2, арбуз 3, дыня: 6, тыква: 1 

4 Согд помидоры в условиях открытого грунта: 7, 
перец сладкий: 2, капуста 4, огурцы 11, 
лук: 8, морковка: 6, чеснок: 3,      
картошка: 12, баклажан: 2,  арбуз 3,    
дыня: 6, тыква: 1 

     5 Рашт помидоры в условиях открытого грунта: 6, 
перец сладкий: 2, капуста 3, огурцы 4,  
лук: 6, морковка: 4, чеснок: 3, картошка: 
11, арбуз 3, дыня: 6, тыква: 1 

6 ГБАО помидоры в условиях открытого грунта: 6, 
помидоры в условиях теплицы: 4, перец 
сладкий: 2, капуста 3, огурцы 4, лук: 6, 
морковка: 4, чеснок: 2, картошка: 10, арбуз 
3, дыня: 6, тыква: 1 

Источник: Таблица составлена на основе «Руководства по описанию новых сортов 
сельскохозяйственных культур» Института садоводства и овощеводства Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук 
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Таблица 3.2 - Количество сортов плодовых деревьев и винограда 
рекомендованных размещать по природно – хозяйственным зонам 

Республики Таджикистан 
№ 

п/п 
Природно-

хозяйственные зоны 
Республики 

Таджикистан 

Наименование сортов и их количество 

1 Вахш яблоко: 9, груша: 6, абрикос: 8, слива 3, 
гибрид сливы и алычи: 2, персик: 9, 
черешня: 4, ситруцы лимон: 4, миндаль: 4, 
виноград 6, гранат: 4 

2 Гиссар яблоко: 9, груша: 6, слива 3, гибрид сливы 
и алычи: 2, хурма: 2, ситруцовые 
культуры-1 орех грецкий: 1, виноград 9 

3 Куляб яблоко: 6, груша: 5, орех грецкий: 
местные сорта, слива 3, шиповник: 1, 
черешня: 3, виноград 7 

4 Согд яблоко: 8, груша: 6, абрикос: 11, миндаль: 
3, персик: 14, слива 4, гибрид сливы и 
алычи: 4, гранат: 3, инжир: 1, черешня: 4, 
виноград 13  

5 Рашт яблоко: 8, груша: 7, орех грецкий 1 
6 ГБАО яблоко: 8, груша: 4, абрикос: 4, слива: 4, 

черешня: 2, персик: 3, орех грецкий: 1, 
шиповник: 1, ситруцы лимон: 3, гранат: 2, 
инжир 1, миндаль 4  

Источник: Таблица составлена на основе «Руководства по описанию новых сортов плодовых деревьев 
и винограда» Института садоводства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйственных 
наук 

Приводим данные некоторых районированных сортов картофеля, 

различающихся по потенциалу урожайности (табл. 3.3).  

Следует отметить, что чем ценнее сорт, тем меньше затрат потребуется 

на реализацию его потенциальной урожайности. Акцент на сортах с низким 

содержанием азота и низким уровнем заболеваемости особенно важен для 

небольших хозяйств. Такие сорта мало способствуют снижению 

урожайности из-за отсутствия удобрений и пестицидов, что снижает дозу 

пестицидов. 
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Таблица 3.3 - Районированные сорта картофеля, различающихся по 
потенциалу урожайности 

Сорт картошки Природно-
хозяйственная зона 

размещения 

Урожайность ц/га  Продолжительность 
вегетационного 

периода 
Лорх Выращивается во всех 

регионах 
Таджикистана 

250-300 105-115 дней 

Полет Выращивается в 
долинах 

250-300 105-115 дней 

Пикассо Вахш, Гиссар, Куляб, 
Согд, Рашт и ГБАО 

350-400 115-120 дней 

Невский  Вахш, Куляб, Рашт и 
ГБАО 

250-300 85-90 дней 

Жуковский ранный Вахш, Гиссар, Куляб, 
Согд, Рашт и ГБАО 

350-400 до 95 дней 

Кардинал Вахш, Гиссар, Куляб, 
Согд и ГБАО 

350-450 110-120 дней 

Зарина  Гиссар, Согд Рашт и 
ГБАО 

300-400 120-125 дней 

Муъминобод В настоящее время 
этот сорт 

выращивают в 
Муминобаде, 
Джиргатале, 
Файзабаде, 

«Кухистони Мастчох» 
и других горных 

районах 

300-350 115-120 дней 

Дусти Вахш, Гиссар, Рашт и 
ГБАО 

300-400 125-130 дней 

Файзобод Гиссар, Рашт и ГБАО 350-450 120 дней 
Тољикистон Вахш, Куляб, Рашт и 

ГБАО 
350-450 110-120 дней 

Рашт  Гиссар и Куляб 330-400 110-120 дней 
АН-1 Вахш, Гиссар, Рашт и 

ГБАО 
300-350 110 дней 

Шукрона Вахш, Гиссар и Согд 350-400 115-120 дней 
Каримї Выращивается в 

горных и предгорных 
районах  

350-380 120-125 дней 

Овчи Согд 420-450 115-120 дней 
Нуриниссо Гиссар, Согд 360-390 120 дней 

Сурхоб Гиссар 400-500 125 дней 
Дурахшон Вахш 350-400 Средне спелое 

Гончи Выращивается в 
горных и предгорных 

районах 

450-500 120-125 дней 

Источник: Таблица составлена на основе «Руководства по описанию новых сортов картофеля» 
Института садоводства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук 
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Практика показывает, что широкое распространение интенсивных 

сортов без учета конкретных почвенно-климатических условий привело к 

значительным колебаниям урожайности как по годам, так и по зонам. 

Перенос новых сортов из центра их создания в необычные для них 

природные условия других регионов часто приводит к потере толерантности 

и массивному поражению болезнями, что снижает эффективность их 

использования. Этому также способствует применение высоких доз 

удобрений, особенно азотных, значительно снижающих устойчивость 

растений к экстремальным условиям и болезням. Подобные явления можно 

наблюдать во многих странах, перешедших на интенсивное растениеводство. 

Поэтому помимо интенсивных сортов необходимо иметь полуинтенсивные 

сорта и гибриды, обладающие лучшей устойчивостью и толерантностью к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Чтобы получить сорта и гибриды интенсивного типа с широкой 

скоростью реакции, приспособляемостью и сопротивляемостью, необходимо 

преодолеть противоречие между продуктивностью и устойчивостью. В 

некоторых случаях устранена устойчивость к опасным патогенам. Проблема 

устойчивости к засухе и другим абиотическим факторам среды чрезвычайно 

сложна. Причина такой трудности - полигенность этих знаков. 

Интенсификация производственного процесса для новых сортов и гибридов 

за счет перераспределения метаболитов из вегетативной в генеративную 

сферу приводила в большинстве случаев к ослаблению защитных 

механизмов растений, снижению резистентности и толерантности. 

Генетически детерминированная карликовость, например, у озимой 

пшеницы, часто связана с плохой зимостойкостью, неглубокой корневой 

системой, сниженным качеством зерна и повышенной склонностью к 

поражению грибковыми болезнями. 

При выборе сорта необходимо иметь информацию обо всех 

районированных и перспективных сортах сельскохозяйственных культур, 

представляющих интерес для выращивания в данном хозяйстве на разных 
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категориях земель и элементах агроландшафта с разной степенью 

интенсификации. Основными критериями выбора сорта являются 

продолжительность вегетационного периода, потенциальная урожайность, 

качество продукции, устойчивость к погодным воздействиям, устойчивость к 

вредителям, устойчивость к засухе, устойчивость к неблагоприятным 

почвенным условиям (засоленность, щелочность, кислотность и т. д.). 

Отправной точкой для выбора разновидностей является сравнение 

потребности сорта в тепле с фактическим теплоснабжением определенной 

территории с учетом ее положения на мезорельефе. В этом случае 

продолжительность вегетационного периода сорта и его потребность в сумме 

активных температур учитываются с продолжительностью теплого периода и 

суммой активных температур, что указывает на среднюю долгосрочную 

обеспеченность.  

При описании перспективных сортов обычно приводятся данные о 

средней климатически обеспеченной урожайности и качестве продукции при 

экстенсивных, нормальных, интенсивных и высоких технологиях их 

выращивания на основе опытных материалов зональных НИИ. При выборе 

сортов необходимо учитывать результаты их испытаний на близлежащей 

государственной территории. Для посева следует использовать семена 

сортов, внесенных в госреестр. 

При выборе сорта учитывается не только урожайность и качество, но и 

ряд экономически полезных показателей: пригодность для выращивания в 

определенных почвенно-климатических условиях; Устойчивость к болезням 

и вредителям; Конкурентоспособность с сорняками; Развитие корневой 

системы; Устойчивость к стрессорам; морфобиологические, технологические 

и потребительские характеристики. Например, при выборе сорта обычной 

или твердой пшеницы учитывается следующее: форма (озимая или яровая); 

инструкция по применению (корма, хлебобулочные, крупяные и др.); 

качество зерна и муки (содержание белка и сырой клейковины). 
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Устойчивость к болезням (корневая гниль, мучнистая роса, желтая и 

бурая ржавчина, септориоз, фузариоз и др.); Устойчивость к стрессовым 

факторам (морозостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к отложению 

и отслаиванию, прорастанию зерен в колосьях и др.); Элементы структуры 

урожая (количество продуктивных стеблей на 1 м2, количество колосков в 

одном колосе, масса 1000 зерен, масса зерен в одном колосе и т. д.). 

Важными показателями при выборе сорта являются потребительские 

качества получаемого продукта, которые зависят от его назначения. 

Большинство растений имеют самые ценные качественные сорта. Например, 

есть сорта сильной, ценной и мягкой пшеницы, пивоваренные и ценные зерна 

ячменя, ценные сорта проса, гречихи, овса, масличные, масличные и 

крупноплодные сорта и гибриды подсолнечника. и т.п. 

Устойчивость сорта к стрессовым факторам обеспечивает получение 

урожая при неоптимальных условиях выращивания. Успешное выращивание 

озимых и многолетних растений зависит от зимостойкости сортов. 

Устойчивость к низким температурам во время прорастания, заморозкам в 

фазе прорастания, прохладной погоде и высоким температурам в период 

цветения, а также кратковременной и продолжительной засухе - важные 

показатели при выборе сорта. Устойчивость к полиганию и пригодность для 

машинной уборки зависят от характеристик сорта. 

Для противопаводковых культур не требуются замедлители 

схватывания, и среди них могут применяться более высокие дозы азота. 

Между сортами существуют различия в отношении реакции на удобрение и 

влажность, урожайности, качества урожая, приспособляемости к 

определенным условиям, устойчивости к вредителям, болезням и реакции на 

стрессоры. Поэтому для стабилизации урожая желательно иметь на 

предприятие не один, а 2-3 сорта разной раннеспелости. Выбор сорта играет 

ключевую роль при выборе сельскохозяйственных технологий, поскольку 

генетический потенциал сорта определяет потенциальную урожайность, 

качество продукции, стоимость и устойчивость производства. С помощью 
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технологий так или иначе реализуются возможности, заложенные в 

разнообразии. Эти возможности должны быть указаны в агроэкологическом 

паспорте сорта, а также в требованиях сорта к условиям выращивания. 

Наиболее важным способом повышения урожайности и стабильности 

сельскохозяйственных культур, по мнению ряда исследователей, является 

создание трансгенных, то есть генетически модифицированных растений. 

Ограничивающими причинами массового перевода растениеводства на 

этот путь развития является биологическая безопасность. Теоретически не 

исключено, что из-за взаимодействия чужеродных и собственных генов 

генетически модифицированного организма, а также действия мутагенных 

факторов окружающей среды могут происходить наследственные изменения, 

приводящие к образованию токсичных белков и других опасных для 

организма органических соединений здоровье человека и окружающая среда. 

Профессионалы и менеджеры должны выбрать сорта, соответствующие 

условиям хозяйства, и преобразовать их в севообороты в соответствии с 

плодородием полей, качеством предшественников, возможностями внесения 

удобрений, сроками и качеством обработки почвы. Кроме того, для основных 

полевых культур в каждом хозяйстве рекомендуется иметь как минимум два 

или три сорта, которые различаются своими экологическими 

характеристиками, продолжительностью вегетационного периода, условиями 

и потребностями производства.  

 

3.2. Оптимизация размещения - путь к повышению экономической 

эффективности производства продукции 

В будущем целью совершенствования отечественного сельского 

хозяйства станет развитие прибыльного и устойчивого сельскохо-

зяйственного производства, отвечающего мировым стандартам и 

обеспечивающего рынок высококачественными продуктами питания, 

доступными для населения и промышленности – сырьем аграрного сектора, 

выравнивание доходов и предоставление возможностей получения 
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образования, медицинских услуг для сельхозпроизводителей с 

соответствующими средними показателями по стране. Его действия следует 

строить на регулярно развивающихся технологиях, экологическом состоянии 

сельскохозяйственного производства, разработке и проведении 

плодотворных институциональных реформах. Представленное обоснование 

поможет выйти на мировой рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Аграрное производство – это основополагающая отрасль экономики 

отдельно взятого государства, целью которой является обеспечение 

жизненных важных фондов для человечества [48]. 

Мониторинг формирования аграрного производства Республики 

Таджикистан следует разделить на две главные группы: мониторинг 

потребления основных продуктов питания населением и мониторинг 

сельскохозяйственного производства. Мониторинг потребления основных 

продуктов питания идет по принципу «от общего к частному». 

Первоначально прогнозируются обобщенные данные, обусловливающие в 

конечном счете совокупный спрос населения, на основании которого 

рассчитываются размер и структура потребления сельскохозяйственной 

продукции как основы снабжения продовольствием через систему 

коэффициентов эластичности. Улучшение продовольственного обеспечения 

жителей страны связано с исследованием механизма спроса в условиях его 

баланса между спросом и средствами его обеспечения. 

При зональном размещении при аргументировании прогресса в 

сельскохозяйственном производстве следует использовать способ развитого 

прогнозирования на основе принципа «от общего к частному». 

Прогнозирование по этому методу осуществлять легче, потому что 

сравнительная ошибка меньше той, что принимается путем 

непосредственного сложения прогнозов низших показателей (этот 

заключение вытекает из теоремы вероятностей для средних показателей), и 

проще учитывать зависимость существующих потенциалов. 



105 
 

В целях обеспечения экономически эффективного использования 

земельных угодий нами произведен расчет научно обоснованной, как с точки 

зрения теории, так и практику размещения основных сельскохозяйственных 

культур на перспективу по природно-хозяйственным зонам Республики 

Таджикистан.  

В основу методики расчета заложен индексный метод, являющийся 

одним из распространенных методов размещения основных 

сельскохозяйственных культур.  

Для исчисления индекса эффективного размещения 

сельскохозяйственных культур использован индекс плодородия, который 

определяется как отношение балла района к баллу в среднем по природно-

хозяйственной зоне: 

𝐼п =
Бр

Бср.к.з.
, 

где: In – индекс плодородия; 

Бр – балл района; 

Б ср.к.з. – балл в среднем по природно-хозяйственной зоне. 

Индексы урожайности определяются как соотношение фактической 

урожайности культуры по природно-хозяйственной зоне к урожайности в 

среднем по республике (внутри природно-хозяйственной зоны как 

соотношение фактической урожайности культуры по району к урожайности в 

среднем по природно-хозяйственной зоне): 

𝐼у =
Уф

Уср.у
, 

где: Iу – индекс урожайности; 

Уф – средне-фактическая урожайность за последние годы, ц/га; 

Уср. у – средняя урожайность по природно-хозяйственной зоне, ц/га. 

Затраты на 1 га посева рассчитываются по формуле: 

𝑀д.з = 𝐶ф × Уф, 
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где: Мд.з. – материально денежные затраты, сомони/га; 

Сф – фактическая себестоимость, сомони/ц; 

Уф  – средне-фактическая урожайность за последние годы, ц/га. 

Индекс затрат определяется как соотношение затрат по природно-

хозяйственной зоне к затратам в среднем по республике (внутри природно-

хозяйственной зоны как отношение материально-денежных затрат по 

району к материально-денежным затратам в среднем по природно-

хозяйственной зоне): 

𝐼м.д.з =
𝑀д.з

𝑀д.з.к.з
, 

где: Iм.д.з – индекс материально-денежных затрат; 

Мд.з. – материально-денежные затраты районов, сомони/га; 

Мд.з.к.з. – материально-денежные затраты природно-хозяйственных зон, 

сомони/га. 

В результате определяется комплексный индекс эффективного 

размещения основных сельскохозяйственных культур как соотношение 

индекса урожайности к индексу затрат на 1 га: 

𝐼эф =
𝐼у

𝐼м.д.з
, 

где: I эф. – индекс эффективного размещения сельскохозяйственных 

культур; 

Iу – индекс урожайности; 

Iм.д.з – индекс материально-денежных затрат. 

Показатели исчисленных индексов эффективного размещения 

сельскохозяйственных культур по зонам в разрезе основных 

сельскохозяйственных культур равным 1.0 указывают на то, что показатель 

индекса урожайности равен показателю индекса материально-денежных 

затрат на определенную сельскохозяйственную культуру. Если индекс 

эффективного размещения сельскохозяйственных культур ниже 1.0, то не 
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рекомендуется размещать в данной зоне сельскохозяйственные культуры. 

Если индекс эффективного размещения сельскохозяйственных культур выше 

1.0, то рекомендуется размещать в данной зоне сельскохозяйственные 

культуры. Показатель индекса эффективности размещения сельскохо-

зяйственных культур в некоторых зонах равен нулю, а это значит, что в этой 

зоне по причине отсутствия благоприятных природно-климатических и 

биоклиматических условий не рекомендуется размещать сельскохо-

зяйственные культуры. 

Для всестороннего изучения перспектив развития и эффективного 

размещения сельскохозяйственных культур учтены следующие основные 

факторы: биоклиматические потенциалы природных зон, качество и 

разновидность почв, водообеспеченность земель сельскохозяйственного 

назначения, социальные и экономические показатели административно-

территориальных единиц, уровень потребления сельскохозяйственной 

продукции населением, сложившаяся структура посевных площадей, 

урожайность и материально-денежные затраты на выращивание основных 

сельскохозяйственных культур, зоны Республики Таджикистан и прочие. В 

расчете мы также приняли во внимание национальную стратегию развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года, согласно которой 

интенсификация и диверсификация промышленности предназначена для 

развития сельского хозяйства путем замены части посевных площадей под 

хлопчатник масличными, и зерновых культур, улучшение доступа к 

кормовой базе и др. Эта информация показала динамику и скорость 

изменения площадей под основными культурами, что послужило основой 

для прогноза на период до 2030 года. При этом учитывались имеющиеся 

земельные резервы в Республике Таджикистан и в разрезе природно-

хозяйственных зон, а также возможность трансформация земель, развития 

отдельных производств, культур с учетом роста населения и 

продовольственные потребности, государственная программа развития 

аграрного сектора экономики, рекомендации ученых и внедрение передовых 
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технологий, которые позволят улучшить землепользование. Ниже приведен 

расчет исчисления индексов эффективного размещения сельскохо-

зяйственных культур по зонам в разрезе основных сельскохозяйственных 

культур на примере хлопчатника (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 – Экономическая оценка размещения хлопчатника по 
некоторым районам природно-хозяйственных зон Республики 
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Хлопчатник 
Сырдарьинская зона  

Дж.Расулов 86 1.2 19.8 1.05 7387 0.84 1.26 
Б. Гафуров 73 1.01 19.3 1.03 8702 0.99 1.04 
Шахристанский 36 0.5 0.00 0.00 17646 2.00 0.00 

Гиссар 
Турсунзадевский 73 1.04 20.7 1.07 8460 0.96 1.11 
Гиссарский 64 0.91 20.8 1.07 9650 1.09 0.98 
Варзоб 60 0.86 0.00 0.00 10294 1.17 0.00 

Вахш 
Кушониён 55 0.95 21.6 1.09 9304 1.05 1.03 
Вахш 57 0.98 21.1 1.06 8978 1.02 1.04 
Хуросон 33 0.57 18.1 0.91 15507 1.76 0.52 

Куляб 
Кулябский 63 1.11 22.2 1.09 8123 0.92 1.18 
Фархарский 69 1.21 20.4 1.00 7416 0.84 1.19 
Источник: Регионы Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 212-230). 
Расчеты автора 

На наш взгляд, приведенные данные таблицы 3.4 позволяет более 

объективно выбрать зону для размещения сельскохозяйственных культур в 

различных по продуктивности орошаемых землях. Исследование показало, 

что такой подход позволяет экономически эффективно размещать 

сельскохозяйственные культуры в различных районах природно-

хозяйственных зон республики. Придерживаясь цифровым данным таблицы 

можно сделать вывод что в районах Шахристан, Варзоб, Хуросон 

размещения хлопчатника с нашей точки зрения совершенно не эффективно. 

Необходимо отметит, что возделывании продукции растениеводства и их 

производства эффективно размещать в тех районах где индекс более 

высокий.  Учитывая вышеизложенное нами составлена таблица 3.5 в котором 

https://stat.tj/im
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приведены рекомендации по эффективному размещению 

сельскохозяйственных культур на орошаемых землях Республики 

Таджикистан с учетом вычисленного индекса.  

Таблица 3.5 - Перспективное размещение основных сельскохозяйственных 
культур в орошаемых землях по природно-хозяйственным зонам Республики 

Таджикистан 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 
  

Годы 
Разница в 

2030 году по 
отношению к 

средние за 
2016-2018 

годы 

Фактическая размещения 
основных сельскохо-

зяйственных культур в 
орошаемых землях (в среднем 

за 2016-2018 годы) 

Перспективное размещение 
основных сельскохо-

зяйственных культур в 
орошаемых землях 2030 

году 

Площадь, га % Площадь, га % 
1 2 3 4 5 6 

Сырдарьинская природно-хозяйственная зона 
Зерновые и зернобобовые 108355 49,2 109438,55 49,67 1083,55 
Хлопчатник 42953 19,5 44241,59 20,08 1288,59 
Картофель 8471 3,8 8640,42 3,92 169,42 
Овощи 12548 5,7 12046,08 5,47 -501,92 
Бахчевые культуры 7164 3,3 7235,64 3,29 71,64 
Кормовые культуры 40751 18,5 38713,45 17,57 -2037,55 
Итого 220242 100,0 220315,73 100,00 73,73 
Фруктовые сады 55914 85,2 57591,42 87,75 1677,42 
Виноградники 9686 14,8 8039,38 12,25 -1646,62 
Итого 65600 100 65630,8 100,00 30,8 

Зеравшанская природно-хозяйственная зона 
Зерновые и зернобобовые 16038 52,8 16198,38 53,30 160,38 
Хлопчатник 0.00 0,0 0 0,00 0 
Картофель 5464 18,0 6065,04 19,95 601,04 
Овощи 1958 6,4 1840,52 6,05 -117,48 
Бахчевые культуры 102 0,3 84,66 0,28 -17,34 
Кормовые культуры 6822 22,5 6208,02 20,42 -613,98 
Итого 30384 100,0 30396,62 100,00 12,62 
Фруктовые сады 4638 75,1 4869,9 78,81 231,9 
Виноградники 1540 24,9 1309 21,19 -231 
Итого 6178 100,0 6178,9 100,00 0,9 

Гиссарская природно-хозяйственная зона 
Зерновые и зернобобовые 63088 68,4 63718,88 69,06 630,88 
Хлопчатник 3642 4,0 3678,42 3,99 36,42 
Картофель 3284 3,6 3316,84 3,59 32,84 
Овощи 9259 10,0 9351,59 10,13 92,59 
Бахчевые культуры 938 1,0 938 1,02 0 
Кормовые культуры 11987 13,0 11267,78 12,21 -719,22 
Итого 92198 100,0 92271,51 100,00 73,51 
Фруктовые сады 6283 66,4 6220,17 65,72 -62,83 
Виноградники 3181 33,6 3244,62 34,28 63,62 
Итого 9464 100,0 9464,79 100,00 0,79 

Раштская природно-хозяйственная зона 
Зерновые и зернобобовые 15151 39,7 15605,53 40,89 454,53 
Хлопчатник 0.00 0,0 0 0,00 0 
Картофель 8623 22,6 8881,69 23,27 258,69 
Овощи 2076 5,4 2117,52 5,55 41,52 
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1 2 3 4 5 6 
Бахчевые культуры 30 0,1 24 0,06 -6 
Кормовые культуры 12275 32,2 11538,5 30,23 -736,5 
Итого 38155 100,0 38167,24 100,00 12,24 
Фруктовые сады 4821 98,8 4821 98,76 0 
Виноградники 61 1,2 60,39 1,24 -0,61 
Итого 4882 100,0 4881,39 100,00 -0,61 

Вахшская природно-хозяйственная зона 
Зерновые и зернобобовые 71934 33,1 71934 33,08 0 
Хлопчатник 87120 40,1 88862,4 40,87 1742,4 
Картофель 7376 3,4 7007,2 3,22 -368,8 
Овощи 20723 9,5 21137,46 9,72 414,46 
Бахчевые культуры 9828 4,5 9926,28 4,57 98,28 
Кормовые культуры 20407 9,4 18570,37 8,54 -1836,63 
Итого 217388 100,0 217437,71 100,00 49,71 
Фруктовые сады 12056 82,5 12176,56 83,37 120,56 
Виноградники 2557 17,5 2429,15 16,63 -127,85 
Итого 14613 100,0 14605,71 100,00 -7,29 

Кулябская природно-хозяйственная зона 
Зерновые и зернобобовые 117497 69,9 118671,97 70,56 1174,97 
Хлопчатник 25925 15,4 26443,5 15,73 518,5 
Картофель 4094 2,4 4094 2,44 0 
Овощи 8188 4,9 7614,84 4,52 -573,16 
Бахчевые культуры 3279 2,0 3311,79 1,97 32,79 
Кормовые культуры 9139 5,4 8042,32 4,78 -1096,68 
Итого 168122 100,0 168178,42 100,00 56,42 
Фруктовые сады 5575 87,8 5630,75 88,65 55,75 
Виноградники 775 12,2 720,75 11,35 -54,25 
Итого 6350 100,0 6351,5 100,00 1,5 

Горно-Бадахшанская природно-хозяйственная зона 
Зерновые и зернобобовые 6691 56,83 6891,73 58,49 200,73 
Хлопчатник 0.00 0,00 0 0,00 0 
Картофель 2464 20,93 2562,56 21,75 98,56 
Овощи 571 4,85 525,32 4,46 -45,68 
Бахчевые культуры 17 0,14 15,13 0,13 -1,87 
Кормовые культуры 2031 17,25 1787,28 15,17 -243,72 
Итого 11774 100,00 11782,02 100,00 8,02 
Фруктовые сады 1217 99,99 1241,34 100,00 24,34 
Виноградники 1.00 0,01 0 0,00 0 
Итого 1218 100,00 1241,34 100,00 24,34 

По республике 
Зерновые и зернобобовые 398754 51,24 398754 51,21 0 
Хлопчатник 159640 20,51 162832,8 20,92 3192,8 
Картофель 39776 5,11 40969,28 5,26 1193,28 
Овощи 55323 7,11 55876,23 7,17 553,23 
Бахчевые культуры 21358 2,74 21998,74 2,82 640,74 
Кормовые культуры 103412 13,29 98241,4 12,62 -5170,6 
Итого 778263 100,00 778672,45 100,00 409,45 
Фруктовые сады 90504 83,6 91409,04 84,39 905,04 
Виноградники 17801 16,4 16910,95 15,61 -890,05 
Итого 108305 100,0 108319,99 100,00 14,99 
Источник: Регионы Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. – Душанбе, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.tj/im (стр. 143-159). 
Расчеты автора 
 

https://stat.tj/im
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Согласно исчисленному индексу эффективного размещения основных 

сельскохозяйственных культур в Согдийской зоне (Сырдарьинская зона) 

показатели по хлопчатнику, фруктовым садам, бахчевым и кормовым 

культурам выше 1.0, поэтому данная зона рекомендуется для размещения 

вышеуказанных культур. Показатели индекса эффективного размещения 

таких сельскохозяйственных культур, как зерновые и зернобобовые, 

картофель, овощи, и виноградников, ниже 1.0, поэтому данная зона не 

рекомендуется для размещения вышеуказанных культур, потому что затраты 

на выращивание этих культур превышают доход. Для того, чтобы 

размещения данных культур стал эффективным, их необходимо 

адаптировать, т. е. требуется выращивание адаптированных сортов. 

Таким образом, большое значение имеет увеличение площади 

производства зерна, хлопка, картофеля, кормовых культур и садоводства в 

районах республики, где индекс эффективного размещения этих культур 

составляет выше 1.0. 

Предложенный вариант, основанный на развитии агропромышленного 

комплекса наряду с использованием орошаемых земель, приобретает 

значимое место в земледельческих хозяйствах в области использования 

земельных ресурсов, и при одинаковых обстоятельствах создает хорошие 

условия для увеличения объёма производства и сумма прибыли (таб. 3.6).  

Таблица 3.6 -Показатели производство продукции при существующей и 
рекомендуемой структуре размещения сельскохозяйственных культур на 

перспективу в Республике Таджикистан 

Наименование 
сельскохозяйственных 

продукций 

Производство валовой 
продукции, тыс. сомони 

Затраты на производства 
продукции, тыс. сомони 

Сумма прибыль + 
(убыток -), тыс. сомони 

Средняя за 
2016-2019 

гг. 
в 2030 г. 

Средняя за 
2016-2019 

гг. 
в 2030 г. 

Средняя за 
2016-2019 

гг. 
в 2030 г. 

Хлопок 1413053,46 1441314,53 882813,00 900469,26 530240,46 540845,27 
Зерновые 2349697,82 2091231,06 1832092,96 1630562,73 517604,86 460668,33 

Картофель 2196026,60 2635231,92 1661443,00 1993731,60 534583,59 641500,31 
Овощи 2161810,83 2486082,45 1733298,46 1993293,23 428512,37 492789,22 

Бахчевые 704198,46 774618,31 564612,82 621074,10 139585,64 153544,20 
Виноград 1902405,78 2187766,64 1405110,23 1615876,77 497295,54 571889,88 
Фрукты 7706365,82 9632957,28 5691894,76 7114868,45 2014471,07 2518088,83 
Всего: 18433559 21249202 13771265 15869876 4662294 5379326 
Источник: Расчёты автора 
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Анализ таблицы 3.6 доказывает, что последующие десять лет до 2030 

года, с учетом рекомендуемой структуры размещения сельскохозяйственных 

культур сумма прибыли от реализации хлопчатника в республике можно 

довести до 540845,27 тыс. сомони, картофеля - 641500,31 тыс. сомони и 

фруктовых садов до 2518088,83 тыс. сомони, что позволить более 

эффективно использовать поливные земли. При этом необходимо изначально 

внедрят вышеприведенные доказанные расчеты (таблицы 3.4 и 3.5) которые 

значительно повысят ее отдачу. Исходя из этого, рекомендовано 

использование предложенные нами варианты для размещения 

сельскохозяйственных культур на территории республики. С принятием во 

внимание такой вариант размещения сельскохозяйственных культур 

позволить значительно повысить эффективности сельскохозяйственного 

производства (табл.3.7).  

Таблица 3.7 - Эффективность производство продукции при существующей и 
рекомендуемой структуре размещения сельскохозяйственных культур на 

перспективу в Республике Таджикистан 
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Производство 
валовой продукции на 

1 га, сомони 

Себестоимость 1 ц. 
продукции, сомони 

Сумма прибыли на 
1 га, сомони 
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Хлопок 8851,5 9028,53 5530,02 5640,62 3321,48 3387,91 37,52 38,27 
Зерновые 5892,6 5244,41 4594,54 4089,14 1298,06 1155,27 22,03 19,61 

Картофель 55209,84 66251,81 41769,99 50123,98 13439,85 16127,82 24,34 29,21 
Овощи 3906,96 4493,00 3132,53 3602,40 774,43 890,60 19,82 22,8 

Бахчевые 32971,18 36268,30 26435,66 29079,23 6535,52 7189,07 19,82 21,8 
Виноград 106870,72 122901,33 78934,34 90774,49 27936,38 32126,84 26,14 30,06 
Фрукты 85149,45 106436,81 62891,09 78613,86 22258,36 27822,96 26,14 32,68 

Источник: Расчёты автора 

Данные таблицы 3.7 свидетельствует о том, предлагаемая 

структура размещения сельскохозяйственных культур на перспективу 

позволяет рационально использовать земельных ресурсов и повышает 

эффективности его использования. Так, после оптимизации 

производство валовой продукции на 1 га и сумма прибыли на 1 га -    
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увеличится – 17%. При этом уровень рентабельности производства 

продукции увеличится от 1 до 7 %. 

 

3.3. Механизм государственного регулирования рационального 

размещения сельскохозяйственных культур 

В современных условиях любой сельскохозяйственный производитель 

имеет право, исходя из своих экономических возможностей, принимать 

решение, какую продукцию он будет выпускать, и важным направляющим 

принципом при этом будет считаться наибольшая допустимая величина 

полученной прибыли. 

В этой связи все структурные процессы при размещении 

сельскохозяйственных культур, усиление специализации и концентрации 

сельского хозяйства, в основном определяются государственной политикой, 

то есть ее способностью и потенциалом воздействовать на эти 

изменяющийся условия. Настоящие преобразования требуют значительных 

изменений в управленческо-экономическом механизме, который обязан 

активизировать формирование специализации основных видов сельскохо-

зяйственной продукции в районах с благоприятными для размещения 

сельскохозяйственных культур почвенными, биоклиматическими, социаль-

ными и экономическими условиями.  

Пути координирования управленческо-экономических связей в 

сельском хозяйстве заключаются в нахождении наилучшего соотношения 

отраслей агропромышленного комплекса, достижении соответствия их 

образования на базе формирования процессов концентрации и 

сотрудничества отраслей, стоимостного механизма, государственной 

поддержки и финансирования. 

Главную роль в развитии специализированных зон размещения 

основных видов сельскохозяйственной продукции играет государственное 

управление при формировании общей структуры рационального размещения 

сельскохозяйственных культур. При государственной координации 
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используются стоимостные показатели, прямые и косвенные методы 

государственного регулирования экономики, способствующие рациональ-

ному размещению сельскохозяйственных культур, формируются 

предпосылки для приспособления сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей к рыночным условиям (рисунок 4). 

Методы государственного регулирования экономики, способствующие 
рациональному размещению сельскохозяйственных культур

Прямые Косвенные

Государственное субсидирование

Государственное 
предпринимательство

Система государственного 
управления экономикой

Налоги

Штрафы

Преференции

Квоты

Информация

Таможенные пошлины

Рисунок 4 – Классификация методов государственного регулирования 
экономики, способствующих, в том числе рациональному размещению 

сельскохозяйственных культур (разработано автором) 
 

Главными методами государственного регулирования рационального 

размещения сельскохозяйственных культур является страхование, 

ценообразование, программы кредитования. Наряду с этим государство будет 

влиять на рациональное размещение сельскохозяйственных культур при 

помощи принятия законов и государственных программ. Все экономические 

рычаги следует применять комплексно на основе конкретного 

экономического механизма.  

Государству следует по разным направлениям оказывать влияние на 

принятие управленческих решений и экономические механизмы с помощью 

следующих мер: 

1. создание условий для его перспективного развития; 

2. принятие новых законов: 
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‒ о регулировании организационно-экономических отношений 

сельскохозяйственных товаропроизводителей,  

‒ о рациональном использовании природно-ресурсного потенциала 

территорий,  

‒ о координации деятельности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей,  

‒ об установке на государственном уровне стандартов качества 

производимой продукции,  

‒ о государственном регулировании производства продукции с 

помощью размещение сельскохозяйственных культур по производственно 

хозяйственным зонам Республики Таджикистан и стоимостной политики. 

Комбинируя экономические средства и методы управления 

экономическим механизмом, применяя различные виды сотрудничества 

государство осуществляет собственную аграрную политику и обеспечивает 

продовольственную безопасность страны. 

К административно-правовым инструментам государственного 

регулирования относят законы, указы, постановления органов 

государственной власти, государственные планы и программы директивного 

действия, другие государственные нормативно-правовые акты, 

регулирующие экономическую, хозяйственную деятельность [20]. К 

экономическим инструментам, регуляторам прямого действия относят 

государственную бюджетную и внебюджетную поддержку отраслей 

экономики, программ социально-экономического развития, инвестиционных 

проектов. Сюда ученые-экономисты относят также дотации, субсидии, 

субвенции, налоговые льготы, субсидирование процентной ставки по 

кредитам [68]. 

При осуществлении территориальной организации аграрного 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции с учетом ее 

зонального размещения самым важным является сельскохозяйственное 

производство, которое изменяет подход к программам софинансирования, с 
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помощью этого дифференцированного подхода государство воздействует на 

рациональное размещение основных сельскохозяйственных культур (рисунок 

5). 

Предоставление государственной помощи с помощью формирования 

механизма самофинансирования региональных экономически важных 

мероприятий допустимо тогда, когда мероприятия учитывают главное 

условие – модификацию прямого финансирования сельскохозяйственного 

производства в непрямые меры государственной поддержки, 

сконцентрированные на поддержании необходимого в современных 

экономических условиях уровня эффективности, наравне с этим 

обеспечивается экономический потенциал отрасли. 

Государственное регулирование агропромышленного комплекса 

должно обеспечить целенаправленное эффективное функционирование АПК 

на основе согласования интересов, равноправия субъектов всех форм 

хозяйствования. Аграрная политика страны должна быть направлена на 

развитие устойчивого и конкурентоспособного агропромышленного 

производства, способствующего продовольственной безопасности страны, 

сближению качества жизни и социальной инфраструктуры сельского и 

городского населения [20]. 

В качестве рычага государственного воздействия нужно применить 

меры по введению квотирования производства аграрной продукции, учтя ее 

территориальное размещение. Вместе с квотами следует использовать 

прямые и косвенные механизмы государственного регулирования, 

вызывающие интерес к реализации условий по определенным квотам, 

осуществлять мониторинг за процессами, улучшать размещение 

сельскохозяйственных культур, а при необходимости налагать штрафы за 

нецелевое использование бюджетных средств, в том числе финансовых 

возможностей.  

Для совершенствования воспроизводства основных видов 

сельскохозяйственных культур при территориальной организации сельского 
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хозяйства нужно улучшать доступность к кредитованию через обеспечение 

доступа к мгновенным кредитным ресурсам с целью получения финансовых 

средств для осуществления сезонных мероприятий, а также финансово-

кредитным ресурсам, направленным на строительство овощекартофе 

лехранилищ, фруктоовощехранилищ, плодоовощехранилищ, оранжерейных 

комплексов по производству овощей и фруктов в закрытом грунте и т д. 

Совершенствование методов селекции обуславливает введение 

субсидий для создания необходимых предпосылок для перехода селекции на 

качественно новый уровень развития и эффективной системы создания 

новых сортов с нужными экономическими и биологическими показателями 

качества, особенно на территориях специализации и размещения аграрного 

производства, устойчивого к вредителям и болезням. 

Для этого надо создать высокотехнологичные центры селекции, 

переоборудовать и усовершенствовать инструментальную, аналитическую и 

материально-техническую основу научно-исследовательских селекционных 

учреждений, чтобы реализовать процесс отбора на современном 

технологическом уровне. 

Семеноводство является одним из важнейших и первостепенных 

направлений в области сельского хозяйства и занимает основное место в 

сельскохозяйственном производстве. Увеличение производства сельскохо-

зяйственных культур и повышение их урожайности зависит от 

использования качественных семян. Главной задачей семеноводства является 

обеспечение хозяйств качественными семенами, сохранение чистоты сортов 

и их биологических особенностей [14]. 
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Экономические механизмы государственной поддержки эффективного размещения сельскохозяйственных культур 

Государственное 
воздействие

Принятие новых законов и 
целевых государственных 

программ

Установление государственных 
стандартов, определяющих 

качество реализуемой на рынке 
продукции 

Кредитование Субсидирование

Стабилизация производства 
через ценовую политику, 
создание условий для его 

дальнейшего развития

Развитие кредитования путем 
обеспечения доступа к 

краткосрочным заемным 
средствам на приобретение 
материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ в 
растениеводстве

Развитие кредитования путем 
обеспечения доступа к 

инвестиционным кредитным 
ресурсам на строительство, 

реконструкцию, модернизацию 
хранилищ картофеля, овощей, 

фруктов и т.д.

Пользование производителем 
субсидиями и установленными 

льготными тарифами

Пользование производителем субсидиями по возмещению расходов 
на страхование

Субсидирование части затрат на развитие семеноводства 

Установление 
производственных квот

Субсидирование затрат на модернизацию материально-технической базы 
опытно-производственных хозяйств, занимающихся семеноводством

Государство, используя различные экономические и организационные методы, реализует свою аграрную политику 
эффективного размещения сельскохозяйственных культур и обеспечивает продовольственную безопасность страны

СтрахованиеКвотирование

Распределение квот между 
производителями
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организационные условия
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болезней растений, 
инвестиционная поддержка 

научных исследований

Объединение отраслей АПК в эффективное интегрированное 
формирование

Формирование паритетных организационно-экономических 
отношений

Создание условий для эффективного функционирования производства

Ценообразование

Ценообразование путем 
прогнозирования и 
программирования

 

Рисунок 5 – Модель экономического механизма государственной поддержки эффективного размещения сельскохозяйственных культур 
(разработано автором)
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Финансирование части расходов на создание и развитие семеноводства 

должны включать:  

‒ создание условий для устойчивого формирования рынка семян 

традиционных культур и модернизированных механизмов его 

регулирования; 

‒ создание условий для приобретения качественных семян, 

органических и минеральных удобрений и современных химических средств 

защиты сельскохозяйственных культур; 

‒ совершенствование материально-технической основы 

семеноводства и улучшение качества семян в соответствии с 

инновационными технологиями; 

‒ организация высокотехнологичных производственных центров 

агропромышленного комплекса для хранения элитных семян.  

Для реализации данных мероприятий необходимо финансирование 

части затрат для приобретения качественных семян, органических и 

минеральных удобрений и современных химических средств защиты 

сельскохозяйственных культур. 

В данном случае необходимо выделение денежных средств за счет 

средств бюджета республики на условиях софинансирования затрат 

бюджетов регионов страны при условии соблюдения ими региональных 

систем землепользования, направленных на приобретение качественных 

семян основных сельскохозяйственных культур. Величину субсидий нужно 

рассчитывать из расчета на приобретение одной тонны семян, органических 

и минеральных удобрений и современных химических средств защиты 

сельскохозяйственных культур, от которых приобретают семена для посева.  

Следует субсидировать затраты на совершенствование материально-

технической базы опытно-производственных зон сельского хозяйства, 

занимающихся производством семян сельскохозяйственных растений. 

В некоторых случаях семена, поступившие из-за рубежа могут стать 

причиной распространения вредителей, болезней и семян сорных 
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карантинных растений. В связи с этим необходимо усилить проверку семян, 

особенно семян, ввозимых в республику со стороны Службы 

государственного фитосанитарного контроля и карантина растений. В 

настоящее время функционирует центральная лаборатория Службы 

государственного фитосанитарного контроля и карантина растений, однако 

необходимо создать современные лаборатории и в регионах республики [14]. 

С целью повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и 

повышения эффективности их возделывания должны быть определены 

следующие виды государственной поддержки: 

1. Дотации регионам страны из республиканского бюджета должны 

предусматривать обеспечение районов республики на условиях частичного 

финансирования производителей сельскохозяйственной продукции и 

соблюдения механизмов землепользования и районных систем для 

выращивания основных видов сельскохозяйственных культур и быть 

направлены на получение качественных семян, органических и минеральных 

удобрений и современных химических средств защиты сельскохо-

зяйственных культур от вредителей. 

2. Дополнительные средства должны быть выделены из 

республиканского бюджета для производства сельскохозяйственной 

продукции, закупки элитных семян, органических и минеральных удобрений 

и современных химических средств защиты сельскохозяйственных культур. 

Чтобы расширить сельскохозяйственное воспроизводство и 

усовершенствовать систему земледелия при территориальной организации 

аграрного производства, следует предоставить кредиты через доступ к: 

‒ краткосрочным кредитам на закупку материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ в сельском хозяйстве; 

‒ кредитным средствам на строительство, восстановление, 

усовершенствование складских помещений для хранения 

сельскохозяйственной продукции, теплиц и оранжерей по производству 

овощей, фруктов и на объекты для переработки сельскохозяйственной 
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продукции, производителям продукции сельского хозяйства, в том числе 

предприятиям агропромышленного комплекса, непосредственно от их 

правового положения. 

Важнейшими отраслями организации финансирования инвести-

ционных проектов в агропромышленном комплексе считаются хозяйства, 

занимающиеся семеноводством, питомники по производству саженцев 

методом прививок, зерноводство, овощеводство, садоводство, 

виноградарство и хлопководство. 

«Программа развития отрасли семеноводства в Республике 

Таджикистан на 2016-2020 годы» предусматривает разработку «Порядка 

формирования и использования государственного фонда семян», в котором 

должны быть учтены: организация государственного фонда семян, закупка 

качественных семян внутри страны и за его пределами; хранение, целевое 

использование семян хозяйственными субъектами; оборот государственного 

фонда семян; выделение семян хозяйствам, пострадавшим от стихийных 

бедствий и другие факторы, способствующие развитию отрасли [14]. 

Государственная поддержка в сфере сельскохозяйственного 

страхования при реализации страховых услуг обязана компенсировать часть 

затрат аграрного производителя на уплату страховой премии в объеме 20-

30% от общей суммы начисленных страховых взносов.  

Улучшение размещения отраслей растениеводства необходимо 

осуществить с учетом реализации межгосударственных программ на основе 

планирования и организации производства сельскохозяйственной продукции, 

а также ее потребления, с помощью разработки программ по обеспечению 

баланса спроса и предложения на перспективу. 

Финансирование части расходов сельскохозяйственных производи-

телей на перевозку продукции сельского хозяйства железнодорожным 

транспортом, целесообразно осуществлять из государственного бюджета. 
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Главными принципами экономического механизма целесообразного 

размещения производства животноводческой продукции и продукции 

крупного рогатого и мелкого скота должны стать: 

‒ рациональное использование биологических возможностей мясного 

скота, а также обновление стада и улучшение пород крупного и мелкого 

рогатого скота и птицы; 

‒ увеличение объемов производства мясной и молочной продукции и 

поголовья крупного и мелкого рогатого скота на основе устойчивого 

развития пород крупного и мелкого рогатого скота, и подъема 

продуктивности мясной и молочной продукции за счет улучшения породного 

состава стада, организации устойчивой кормовой базы, применения 

инновационных технологий в животноводстве, государственной поддержки 

экономически значимых территориальных программ; 

‒ развитие социально значимой отрасли – животноводства, 

способствующей сохранению и развитию традиционного образа жизни. 

Устойчивое развитие животноводства имеет существенное значение 

для сокращения масштабов нищеты и обеспечения продовольственной 

безопасности и питания [221]. 

Главными направлениями при реализации животноводческой 

продукции и развитии животноводства являются: 

‒ реализация программ по всестороннему содействию развитию 

племенного животноводства за счет сохранения и развития племенной базы 

животноводства; 

‒ создание условий для организации и стабильного развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства и получения говядины высокого 

качества, которые должны оказать содействие предоставлению 

безвозмездных субсидий за счет средств государственного бюджета в объеме 

30% от суммы, выделенной на компенсацию расходов на содержание скота 

мясных пород при сохранении поголовья крупного рогатого скота.  
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С целью увеличения объемов производства молока в районах его 

специализации государственную помощь нужно осуществлять с помощью 

предоставления кредитов при условии финансирования за счет средств 

бюджетов регионов страны в объеме 30% от общей суммы субсидий с 

условиями частичной компенсации расходов на содержание молочного 

скота.  

Формирование инфраструктуры рынка молока следует реализовать за 

счет улучшения оборудования по производству молочной продукции на 

объектах первичной переработки молока, в том числе холодильных камер 

для хранения молочной продукции, с помощью строительства и 

реконструкции пунктов переработки молока на молочные продукты, 

приобретения транспорта для перевозки молока и молочной продукции, 

формирования интеграционных отношений в области производства и 

реализации молочной продукции. 

Поэтому нужно обеспечить доступ к кредитным ресурсам на 

реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов в районах 

специализации по производству мясной и молочной продукции. 

Кроме того, финансирование за счет средств государственного 

бюджета предполагает необходимость в: 

‒ лабораторных методах распознавания инфекционных болезней 

животных, а также ранней диагностики заразных болезней животных; 

‒ системе транспортировки животных, зараженных опасными 

вирусами, бактериями и другими болезнями, в республиканской 

ветеринарной службе и ветеринарном надзоре; 

‒ исследовании технологий, порядков и режимов обеззараживания 

объектов животноводческих комплексов и транспортных средств при 

вирусных и бактериальных инфекциях, а также дезинфекция эпицентров 

вспышек опасных инфекционных болезней.  
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‒ наличии экспериментального образца быстрого технического 

оснащения оборудованием постоянно действующих пунктов ветеринарного 

и карантинного контроля;  

‒ доступе к услугам ветеринарных служб и центров распространения 

знаний, вакцинации, лекарственным препаратам, адаптированным к 

конкретным системам производства животноводческой продукции [221]; 

‒ совершенствовании управление вопросами охраны здоровья 

животных, включая вопросы биобезопасности и биоконтроля, с особым 

акцентом на проблемы инфекционных заболеваний, зоонозов и сокращения 

воздействия со стороны экологических рисков посредством соблюдения 

стандартов Международного эпизоотического бюро (МЭБ) (Всемирная 

организация по охране здоровья животных) и использования подхода «Одно 

здоровье для всех» [221]. 

В современных условиях развития международных экономических 

отношений страны в условиях членства республики во Всемирной торговой 

организации (ВТО) следует обеспечить равноправную конкуренцию как на 

местном, так и на импортируемом рынке животноводческой продукции, рост 

инвестиционной привлекательности отрасли и стимулирование 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к экспорту мяса.  

Систематизацией механизмов государственного регулирования на 

рынке мяса обязано служить таможенно-тарифное регулирование, 

прогнозирование производства и потребления мяса через создание баланса 

спроса и предложения на рынке мяса по видам. По условиям вхождения 

республики в ВТО в стране минимизируются ставки таможенной пошлины. 

Для того чтобы систематизировать основные направления 

государственного воздействия на рынок молока, следует повысить 

конкурентоспособность производства и реализации молочной продукции 

через увеличение объемов производства молока на местном рынке с 

помощью создания баланса спроса и предложения на рынке местной и 
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импортируемой молочной продукции, и обеспечить рост инвестиционной 

привлекательности производства молока и молочной продукции. 

Более высокая продуктивность стада отмечается в регионах с 

крупнотоварным производством. Развитие молочного скотоводства в малых 

формах хозяйствования требует обеспечения производства ресурсами, 

оказания помощи в организации переработки и реализации продукции [188]. 

Критериями эффективности государственного регулирования рынка 

молока служит его таможенно-тарифное регулирование, меры по 

сохранению устойчивого роста цен на молоко и молочную продукцию, 

гарантирующие прибыль при реализации молочной продукции, достаточную 

для ее широкого производства, а также настройка структуры планирования 

потребления молока и молочной продукции на основе паритета спроса и 

предложения.  

Рычаги механизма регулирования цен на рынке молока и молочной 

продукции допустимы в условиях осуществления государственных 

закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка молока и 

молочной продукции. Количество продукции для осуществления 

государственных закупочных интервенций может изменяться в зависимости 

от объемов производства и потребления молока и молочной продукции. 

Таким образом, государственные меры по сохранению устойчивого роста 

цен на молоко и молочную продукцию оказывают содействие ее реализации 

и обеспечению ее прибыльности, достаточной для формирования условий 

широкого производства молока и молочной продукции и прогнозирования 

его производства. 

Выводы по третьей главе 

1. Государственное регулирование агропромышленного комплекса 

дает возможность путем инвестирования программ развития сельского 

хозяйства оказывать влияние на рациональное размещение 

сельскохозяйственных культур в различных экономических условиях. В 
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частности, в ее рамках должна осуществляться помощь важным 

региональным экономическим программам в области растениеводства и 

животноводства с использованием механизма субсидирования 

агропромышленного комплекса за счет государственного бюджета и средств 

из бюджетов районов, адресованных на их выполнение. 

2. С формированием рыночных отношений применение потенциала 

научно-технического прогресса в сельскохозяйственном производстве и 

зональный принцип размещения производительных сил будет принимать 

другой оборот, в первую очередь, под влиянием усиления специализации 

регионов страны, природно-экономические условия которых максимально 

подходят для производства основных сельскохозяйственных продуктов, во 

вторую очередь, за счет более активного воздействия государственных 

органов на рынок сельскохозяйственных продукции.  

3. В будущем организацию межобластного обмена, как и в 

дореформенный период, следует сосредоточить на насыщении 

продовольственного рынка качественной сельскохозяйственной продукцией, 

совершенствовании зональной структуры аграрного производства, 

уменьшении комплексных затрат на производство и сбыт 

сельскохозяйственной продукции, организации целенаправленной 

реализации сельскохозяйственной продукции, формирование в 

агропромышленном комплексе экономических условий для широкого 

воспроизводства. 

4. Необходимо изменить существующую государственную аграрную 

политику, направленную на наибольшее обеспечение населения областей 

продуктами сельского хозяйства с учетом возможностей зонального 

размещения производительных сил в агропромышленном секторе, создания 

обмена между поставщиками областей и районов продовольствия. 

5. Сформировать межобластной обмен продукции как ядро 

эффективного развития агропромышленного комплекса и продовольс-

твенного рынка.  
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6. Привести в исполнение зональное разделение труда в 

сельскохозяйственном производстве с помощью различных проектов, 

направленных на развитие аграрного сектора. 

7. Составить группу областей республики для раскрытия путей 

повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции, 

создания специализированных районов по производству основной 

сельскохозяйственной продукции за счет развития зонального разделения 

труда в аграрном секторе. 

8. Рациональное и эффективное использование земельных угодий с 

целью получения большего урожая сельскохозяйственных культур хорошего 

качества с наименьшими издержками труда и минимальными 

материальными и денежными затратами достигается в условиях 

концентрации посевов основных сельскохозяйственных культур в зонах, где 

зависимость от природного и экономического качества земли гарантирует 

значительную долю возмещения затрат, стабильное ведение сфер аграрного 

сектора, в основном с неблагоприятными погодными условиями в период 

вегетации сельскохозяйственных культур. 

9. Формирование инфраструктуры рынка молока и молочных 

продуктов следует реализовать за счет улучшения оборудования по 

производству молочной продукции на объектах первичной переработки 

молока, в том числе холодильных камер для хранения молочной продукции, 

с помощью строительства и реконструкции пунктов переработки молока на 

молочные продукты, приобретения транспорта для перевозки молока и 

молочной продукции, формирования интеграционных отношений в области 

производства и реализации молочной продукции. 

10. Пути координирования управленческо-экономических связей в 

сельском хозяйстве заключаются в нахождении наилучшего соотношения 

отраслей агропромышленного комплекса, достижении соответствия их 

образования на базе формирования процессов концентрации и 
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сотрудничества отраслей, стоимостного механизма, государственной 

поддержки и финансирования. 

11. Систематизация механизмов государственного регулирования на 

рынке мяса обязано служить таможенно-тарифное регулирование, в свою 

очередь прогнозирование производства и потребления мяса через создание 

баланса спроса и предложения на рынке мяса по видам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Региональное разделение труда занимает особое место в 

общественном разделении труда, обусловленном природными, 

экономическими, социальными, национальными и традиционными 

отличительными особенностями районов страны, которые выделились в 

развитие социального разделения труда и сельскохозяйственного 

производства, размещающегося прежде всего в зонах с благоприятными 

условиями для его развития, поскольку существующие источники и условия 

дают возможность развивать и обеспечивать потребительский рынок 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией.  

Региональное разделение труда описывает географию расположения и 

структуру сельскохозяйственного производства, созданную на основе 

развития производительных сил, благоприятных экономических и 

экологических условий. 

Образцом регионального разделения труда в сельском хозяйстве 

страны является размещение производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, которое показывает развитие 

географического распределения сельскохозяйственного производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции как на областном уровне, 

так и в экономическом аспекте. 

2. Целесообразное размещение сельскохозяйственного производства по 

областям республики с учетом природных и экономических условий региона 

дает возможность гораздо более производительнее использовать средства 

труда и земельные ресурсы. В целях получения максимальных объемов 

производства сельскохозяйственной продукции с одного гектара земли с 

минимальными затратами труда и финансовых средств необходимо, чтобы 

сельскохозяйственная культура размещалась в такой зоне, где условия для ее 

выращивания наиболее благоприятны [2-А], [6-А]. 
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Специализация сельскохозяйственного производства показывает 

направленность и структуру сельскохозяйственных предприятий и 

административно-территориальных единиц, описывая форму общественного 

разделения труда, и представляет, какое сельскохозяйственное производство 

и какие сельскохозяйственные культуры преобладают на данных 

административно-территориальных единицах, какую задачу они выполняют 

в общественном разделении труда [5-А]. 

Наиболее правильно степень специализации сельскохозяйственного 

производства описывает часть секторов сельского хозяйства в структуре 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Это дает возможность 

определить такие виды продукции сельского хозяйства, при производстве 

которых на территории административно-территориальных единиц 

происходит общественное разделение труда. 

В качестве основного принципа целесообразного размещения и 

территориальной организации аграрного производства выступают условия 

сбыта продукции сельского хозяйства, аргументированность величины 

стоимости сельскохозяйственной продукции ведущих отраслей сельского 

хозяйства, обеспечивающих устойчивость процесса ее воспроизводства.  

3. Зональное разделение труда в сельском хозяйстве республики и 

отношения между областями страны по поставке продовольствия 

формируются под влиянием значимых факторов. Наиболее важными из них 

являются: 

‒ природно-ресурсный потенциал страны и уровень его 

использования на основе интенсификации сельскохозяйственного 

производства; 

‒ обеспеченность земельными ресурсами сельскохозяйственного 

производства; 

‒ территориальная концентрация сельского хозяйства; 

‒ платежеспособный спрос на сельскохозяйственную продукцию;  
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‒ структура потребления сельскохозяйственной продукции местным 

населением; 

‒ расстояния и выгодность транспортировок продуктов сельского 

хозяйства от пункта производства (погрузки) к пунктам потребления 

(выгрузки), влияющих на объем транспортных затрат [10-А]. 

4. Структуру производства сельскохозяйственной продукции следует 

размещать по зонам, принимая во внимание: 

‒ увеличение удельного веса сельского хозяйства в валовой 

сельскохозяйственной продукции определенного сектора региона со 

значительной эффективностью сельскохозяйственного производства; 

‒ стабильное обеспечение населения республики 

сельскохозяйственной продукцией за счет развития межобластных 

отношений; 

‒ самообеспечение районов скоропортящейся и грузоёмкой 

продукцией сельского хозяйства, а также минимальными объемами 

жизненно важных видов сельскохозяйственной продукции; 

‒ увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, имеющей стабильно высокий спрос на потребительском рынке, 

заменяющей импортную и пригодную для экспорта продукцию сельского 

хозяйства; 

‒ развитие производства экологически чистой продукции сельского 

хозяйства; 

‒ улучшение процессов обработки сырья сельского хозяйства, 

принятие мер стимулирования внутреннего потребления 

сельскохозяйственной продукции и совершенствование системы переработки 

отходов сельскохозяйственного производства; 

‒ концентрация сельскохозяйственного производства в районах, 

способных обеспечить наилучшее использование финансовых и трудовых 

ресурсов, значительную динамику роста производства сельскохозяйственной 

продукции; 
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‒ концентрация резервов на восстановление материальной и в 

некоторой степени технической базы агропромышленного комплекса, 

использование возможностей специализированных сельскохозяйственных 

предприятий и отраслей животноводства; 

‒ изучение устойчивого сельского хозяйства, позволяющего 

адаптировать сельскохозяйственное производство и используемые 

технологии к тенденциям изменения климата и погодных условий и 

закономерностям рынка, то есть конъюнктуре рынка, позволяющей снизить 

фактические затраты на производство продукции сельского хозяйства; 

‒ увеличение удельного веса сельскохозяйственного производства 

в валовой продукции сельского хозяйства совместных межобластных 

сельскохозяйственных предприятий, ассоциаций и т.д.; 

‒ комплексная модернизация сельскохозяйственных предприятий 

фермерских и личных хозяйств жителей регионов страны с большими 

объемами производства социально значимой продукции сельского хозяйства 

[5-А], [6-А].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования. 

1. Важным методическим смыслом обладает характеристика 

экономической эффективности особенностей изменений территориальной 

организации и размещения производства продукции в агропромышленном 

комплексе. Факторами ее формирования в современных условиях ведения 

сельского хозяйства является рост производства сельскохозяйственной 

продукции, отвечающей растущему спросу, увеличение валового дохода и 

прибыли как резервов роста прибыли и роста потребления. 

Оценка степени влияния, оказываемого на размер соответствующего 

этим показателям основных факторов территориальной организации и 

размещения производства продукции сельского хозяйства, сравнение 

объемов ее производства в перспективе должно строиться не с начала, а при 
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помощи сравнительного метода, при котором при существующем 

размещении сельскохозяйственных культур принимаются во внимание 

изменения объемов запасов кормов с учетом разработанных норм и 

нормативов затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 

При размещении сельскохозяйственных культур и некоторых секторов 

агропромышленного комплекса, которым уделяется особое внимание, на 

территории с наиболее благоприятными условиями, другие сектора 

агропромышленного комплекса могут оказаться в неблагоприятных, чем при 

первоначальном варианте, условиях. В таких случаях результаты по 

республике или определенному району устанавливают интегральный эффект 

особенностей изменений территориальной организации и размещения 

производства продукции сельского хозяйства [9-А], [10-А]. 

2. При прогнозировании и выборе территорий для размещения 

сельскохозяйственных культур с учетом степени благоприятности 

природных условий сельскохозяйственных зон главными являются 

климатические условия: обеспеченность теплом, обеспеченность по осадкам, 

продуктивность и плодородие почв. Для отдельных сельскохозяйственных 

культур можно использовать совокупный показатель благоприятности 

природных условий, выражающийся комплексной оценкой почвенных и 

климатических ресурсов [2-А]. 

При обосновании территориального размещения отраслей 

растениеводства в районах и природно-хозяйственных зонах республики с 

благоприятными природными условиями и обеспеченностью земельными 

ресурсами сельскохозяйственного производства преимущество отдается 

сельскохозяйственным культурам, урожай которых способен обеспечить 

продовольственную независимость страны и потребности населения в 

жизненно важных и жизненно необходимых продуктах питания [9-А], [10-А]. 

При прогнозировании размещения отраслей животноводства главным 

является разграничение районов и природно-хозяйственных зон республики с 

использованием преимущественно орошаемых земель для возделывания 
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зерновых, овощных, бахчевых и кормовых культур. На больших по площади 

пригородных территориях республики целесообразно создавать 

специализированные зоны, на которых будут возделываться овощи и зеленые 

культуры и будет организовано производство молока, овощей и картофеля. 

3. Сформировавшаяся структура и уровень потребления 

продовольствия в республике и ее районах определяются многими 

факторами как природными, так экономическими и демографическими. 

В годы независимости в Таджикистане наблюдалась устойчивая 

динамика спроса и потребления основных видов продовольствия населением 

страны. 

В 2014-2018 годах объем потребления мяса и мясных продуктов на 

душу населения составлял 11.2-14.8 кг, при норме потребления – 40.8 кг, яиц 

60-68 шт., при норме потребления – 180.0 шт., растительного масла – 14.6-

17.1 кг, при норме потребления – 16.6 кг, картофеля – 35-39.1 кг, при норме 

потребления – 92.0 кг, сахара, в том числе кондитерских изделий, - 13.6-14.3 

кг, при норме потребления – 20.0 кг. Наблюдается снижение потребления 

молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, хлеба и 

хлебных продуктов. Объем потребления молока и молочных продуктов на 

душу населения составлял 58-39.5 кг, при норме потребления – 115.3 кг, 

овощей и бахчевых – 88.1-80.4 кг, при норме потребления – 166,1 кг, фруктов 

и ягод – 32.9-30.4 кг, при норме потребления – 124.1 кг. А объем потребления 

хлеба и хлебных продуктов на душу населения превысил рекомендованную 

норму, составив 154.0-151.5 кг, при норме потребления – 147.7 кг. 

Проведя оценку уровня потребления продовольствия населением 

Таджикистана было отмечено, что между районами страны наблюдается 

существенная дифференциация, что связано с доходным расслоением 

населения, поскольку снижаются доходы менее социально и экономически 

защищенных слоев общества.  

4. Сложившееся территориальное размещение сельскохозяйственных 

культур и специализация агропромышленного комплекса в соответствии с 
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требованиями, предъявляемой рыночной экономикой, необходимо 

пересмотреть с помощью существующей государственной политики, 

направленной на наибольшее обеспечение районов страны продуктами 

питания с максимальным использованием потенциала зонального разделения 

труда в сельскохозяйственном производстве, создание межобластного 

обмена продукцией сельского хозяйства. 

Вследствие целесообразного размещения сельскохозяйственных 

культур, усиления процессов специализации производства в сельском 

хозяйстве, в первую очередь, нужно учесть национальные интересы страны с 

учетом экономических интересов местных органов власти. Применение этих 

принципов должно помочь в выборе наиболее оптимального варианта 

зонального разделения труда в агропромышленном комплексе, 

обеспечивающего развитие межобластного обмена, усиление взаимодействия 

участников местного рынка продовольственных товаров и вывоза продукции 

аграрного сектора с точки зрения экономической выгодности не только 

одного района, но и республики в целом [5-А]. 

Развитие сельского хозяйства необходимо сосредоточить на создании 

специализированных районов и больших специализированных зон по 

производству основных видов сельскохозяйственной продукции как 

ключевого фактора успешного функционирования продовольственного 

комплекса страны. Они должны стать ведущими секторами 

агропромышленного комплекса, способствующими его эффективному 

развитию, следовательно, в районах развития товарного производства в 

сфере сельского хозяйства нельзя уменьшать площади выращивания 

сельскохозяйственной культуры, для возделывания которой нужны большие 

посевные площади [5-А], [10-А].  

Эти преобразования вызовут важнейшие изменения в организационно-

управленческой деятельности и применении экономических рычагов в 

сельском хозяйстве, которые определят специализацию и концентрацию 

производства сельскохозяйственной продукции в зонах с благоприятными 
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условиями выращивания основных сельскохозяйственных культур. В 

качестве механизма государственного регулирования построения зональной 

структуры аграрного сектора необходимы: выделение необходимых 

финансовых средств для целенаправленных проектов и их модернизация, в 

частности программ по повышению урожайности основных видов 

сельскохозяйственных культур; приобретение продовольственных товаров 

для государственного и областного Фонда продовольствия.  

5. Перспективы развития аграрного сектора экономики следуют из его 

доминирующего положения в секторах национальной экономики страны, 

которое определяет его решающую роль в удовлетворения потребностей 

населения в продуктах питания [3-А], [4-А]. 

Инвестиции в развитие картофелеводческого сектора республики 

следует направлять в картофелеводческие зоны районов республики таких, 

как Кухистони, Матчинский и Лахшский, с целью создания 

специализированных зон производства картофеля для потребления его 

населением и обеспечения районов республики клубнями картофеля для его 

дальнейшей посадки. На территориях этих районов нужно сконцентрировать 

значительную часть площадей для возделывания картофеля, поставить 

линию по переработке картофеля с целью сокращения размеров и объемов 

транспортировок, уменьшения потерь качества картофеля, равномерного 

обеспечения картофелем регионов страны в течение всего года.  

Развитие животноводства следует осуществлять в направлении 

подъема продуктивности отрасли животноводства и уменьшения расходов на 

производство и реализацию молока и молочных продуктов, мяса и мясных 

продуктов, необходимо улучшить племенной состав стада, 

усовершенствовать кормовую и создать материально-техническую базу 

животноводческого сектора. Следовательно, одним из важнейших 

направлений в повышении эффективности скотоводства считается 

улучшение племенного поголовья скота и создание новых пород 

сельскохозяйственных животных.  
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Для реализации настоящих мероприятий потребуется: форсирование 

динамики селекции; усиление связи племенного сектора с целью 

организации условий для массового увеличения выведения новых пород 

скота и обеспечения новыми породами скота животноводческих хозяйств; 

проведение мероприятий по обеспечению продуктивных качеств скота в 

племенных хозяйствах и повышению качества молока.  

Производство молока в основном развивается на территориях с 

высокой плотностью населения: вблизи районных и областных центров, 

оздоровительных учреждений и т.д. К территориям с показателями высокой 

степенью развития молочного скотоводства и увеличения производства 

молока можно причислить группу районов Гиссарской, Раштской и Горно-

Бадахшанской природной зоны. 

В соответствии с результатами нашего исследования в перспективе по 

республике прирост производства молока можно довести до 1.000.000 тонн, а 

производство мясо в убойном весе – до 220.000 тонн.  

Рост сельскохозяйственного производства в условиях инновационного 

развития сельского хозяйства позволит увеличить потребление жизненно 

важных продуктов питания в расчете на одного жителя страны до 

установленных норм с учетом разрешенной для импорта части продукции. 

6. Главную задачу в организации специализированных территорий 

производства продукции сельского хозяйства выполняют органы 

государственного управления в области целесообразного размещения 

сельскохозяйственных культур, применяя различные стоимостные методы 

оценки, прямые и косвенные методы регулирования. 

К главным факторам экономических рычагов воздействия на 

целесообразное размещение сельскохозяйственных культур можно отнести 

следующие: финансирование, страхование, кредитование, распределение 

льгот, прогноз изменения цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Перечисленные факторы следует применять комплексно по установленному 

принципу. 
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Предоставление государственной помощи путем экономического 

механизма финансирования важных зональных мероприятий разрешается 

Положением о членстве Республики Таджикистан во Всемирной торговой 

организации, потому что ее деятельность учитывает основное положение 

членства – изменение прямого финансирования производства продукции 

сельского хозяйства на косвенные способы помощи, сконцентрированные на 

поддержке необходимого в существующих экономических условиях уровня 

прибыльности, а также инвестиционной привлекательности аграрного 

сектора [3-А], [4-А], [5-А].  
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