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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена оценке социально-экономических 

проблем развития аграрного сектора Республики Таджикистан. Работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и источников. 

В первой главе «Теоретические основы формирования аграрного сектора 

интенсивного типа в условиях рыночных отношений»  раскрыты теоретические основы и 

направления развития многоукладности в сельском хозяйстве Таджикистана, определена 

её обновленная сущность, главные принципы функционирования, последовательные 

этапы и ключевые факторы развития на перспективу 

Во второй главе «Экономические условия создания основ многоукладной 

экономики в сельском хозяйстве в условиях рынка» исследованы теоретические аспекты 

многоукладной экономики, региональные особенности развития аграрного сектора,  как 

«сельской экономики» нового многофункционального типа с учетом становления 

элементов рыночной инфраструктуры в малоземельном регионе. 

            В третьей главе «Оценка и поиск новых перспектив развития гор-

ных территорий в условиях многоукладности» проведен анализ развития 

различных форм собственности и типов хозяйства исходя из особенностей зон и регионов 

республики, выявлена специфика горного сельхозпроизводства на основе гармоничного 

сочетания садоводства, виноградарства и картофелеводства с животноводством, прежде 

всего, пчеловодством и птицеводством.  

В четвертой главе «Эффективность государственной поддержки и 

регулирования развитием многоукладного сельского хозяйства» опре-

деляется роль и необходимость изменения функций государства в управлении аграрным 

сектором многоукладного типа в новых условиях, указаны пути обеспечения населения 

Республики Таджикистан продовольствием собственного производства, разработана 

модель многоукладной сельской экономики рыночного типа и обоснована эффективность 

её перспективного развития. 

Выпускная квалификационная работа написана на 99 листах машинописного 

текста, включает 21 таблицу, 2 рисунка ( 2 схемы). Список использованной литературы и 

источников включает 41 наименование. 
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Актуальность темы исследования. Аграрный сектор Таджикистана за 

относительно короткий исторический период, т.е. со времени приобретения республикой 

независимости неоднократно подвергался радикальной реструктуризации. В республике в 

связи с развитием начался процесс формирования многоукладной аграрной среды, 

национальной экономики, многообразий форм собственности в структуре, где началось 

формирование предприятий рыночного типа, такие как сельское предпринимательство, 

дехканские (фермерские) хозяйства, частные формы землепользования. После распада 

СССР в республике был взят курс на приватизацию государственной собственности и 

развитие бизнеса и агробизнеса и отраслей социальной инфраструктуры села, что привела 

к частной деиндустриализации территорий, спаду производства в отраслях 

перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.  

Сегодня, когда характерной чертой для республики продолжает оставаться 

«малоземелье» и «трудоизбыточность», изучается медленное развитие различных форм 

малых, средних и совместных перерабатывающих предприятий, сельского 

предпринимательства и агробизнеса, достижения продовольственной самодостаточности 

являются ключевым вопросом государственного строительства. Поэтому, 

методологически крайне актуальна взвешенная оценка того, необходима ли формирование 

и развитие многоукладной экономики, будет ли она отвечать региональным и 

общенациональным интересам, какие меры организационно-экономического, технико- 

технологического порядка должны быть предприняты, чтобы многоукладная экономика 

как «новая экономика» была в состоянии улучшить качество жизни более 7 млн. 

населения республики. Именно эти и ряд других проблем перехода к «многоукладной 

аграрной экономики» продолжает оставаться наиважнейшими вопросами экономической 

теории и хозяйственной практики, требует разработки «новой» экономической теории в 

виде национальных моделей развития. Такой подход будет приближать нас к широкому 

системному видению будущей аграрной экономики, к выработке новой парадигмы 

развития аграрных отношений. 

Несмотря на наличие отдельных разработок в области формирования 

многоукладной экономики в аграрном секторе эта проблема требует серьезных научных 

исследований. В связи с развитием многообразий форм собственности и типов хозяйств, 

проведение исследований на предмет уточнения таких понятий как 

«сельскохозяйственная продукция», «сельскохозяйственный труд», «сельская экономика» 

является велением времени. Эти и ряд других проблем, связанных с созданием смешанной 

многоукладной аграрной экономики не только законодательно важно, не только с 



теоретической стороны, но и с точки зрения достижения продовольственной 

независимости и решения вопросов народного питания. 

Такой подход не только обогатит суть и содержание многоукладной аграрной 

экономики, но и откроет новые возможности для эффективного использования природно-

ресурсного потенциала регионов и республики и перспективные возможности развития 

различных форм собственности, их прозрачного функционирования в условиях горных и 

долинных зон республики. Это первое. Во-вторых, такой подход не только должно быть 

неразделимым. Все вместе взятое не только являются новым полем научного иссле-

дования, но могут стать сложными и увлекательными проблемами многоукладного и 

многофункционального сельского хозяйства. 

Все вышеизложенное обуславливает актуальность выбранной темы 

диссертационной работы, а также подтверждает ее практическую значимость и научную 

ценность 

Степень разработанности проблемы. В разработке теоретико- 

методологических основ многоукладной экономики значительный вклад внесли Л.И. 

Абалкин, Ю.М. Осипов, Н.П. Шмелев, А.Р. Нуреев, В.Б. Спан- дарян, A.B. Зуев, Н.В. 

Сычев, Н.Я. Коваленко, И.Г. Ушачев, В.А. Медведев, B. Бузгалин, Ю.В. Яковец, 

С.М.  Дубровский, Ю.В. Кагановский, С.Ю. Глазьев и др. 

В Таджикистане отдельные аспекты формирования многоукладной аграрной 

экономики, рассмотрены в научных трудах Асророва И.А., Вахидова 

В., Ганиева Т. Б., Гафурова X., Кадырова Д. Б., Кудратова P.P., Мадамино- ва 

A.A., Пириева Д.С., Саидмуродова Х.М., Самандарова И.Х., Умарова X., Эргашева А.Э. и 

др. 

Тем не менее, создание новой теоретической и методологической основы 

формирования и развития многоукладной экономики в аграрном секторе республики, 

отвечающей особенностям рыночных отношений в новых условиях хозяйствования, еще 

не завершилось. Особой проблемой продолжает оставаться низкий уровень использования 

природно-ресурсного потенциала горных и пригородных зон ввиду неразвитости форм 

аграрного предпринимательства неэффективности водопользования в условиях многоук-

ладной среды и их влияния на результаты хозяйственной деятельности. Недостаточно 

изучены проблемы государственного регулирования и поддержки новых рыночных форм 

хозяйствования, прежде всего, ДФХ. Продолжают оставаться мало разработанными 

концептуальные вопросы перехода к новой системе сберегающего землепользования в 

условиях малоземелья и трудо- избыточности республики. 



Эти и ряд других вопросов зависящие от факторов формирования многоукладной 

экономики в аграрном секторе, свойственных республике и ее регионам, не получили 

должного внимания последователей, что предопределило проведение данного 

исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

изучение теоретических и методологических основ формирования и развития 

многоукладной экономики в аграрном секторе Таджикистана и на этой основе разработки 

научно-практических рекомендаций по повышению эффективности новых рыночных 

форм хозяйствования в малоземельном регионе. 

В соответствии с поставленной целью предпринято решение следующих основных 

задач: 

исследовать теоретические и методологические основы формирования и развития 

многоукладной аграрной экономики рыночного типа; 

определить современную структуру многоукладного аграрного сектора и пути 

повышения её эффективности; 

обосновать принципы формирования и выявить региональные особенности 

многоукладного аграрного сектора Таджикистана в единстве с экологическими 

проблемами присущими горно-долинной территории республики; 

обосновать приоритетные направления развития долинного, горного, богарного и 

пригородного земледелия в условиях малоземелья и трудоизбыточности республики; 

разработать концептуальную модель устойчивого использования природно-

ресурсного потенциала аграрного сектора в условиях многообразия форм собственности и 

типов хозяйств; 

оценить современное состояние и перспективы использования «полезных» 

территорий путем параллельного развития горно-богарных зон; 

обосновать пути организации «горного» и «богарного» земледелия, создания 

«многофункционального» и «круглогодичного» сельскохозяйственного производства с 

учетом плотности населения и решения вопросов продовольственного обеспечения. 

Предметом исследования являются экономические процессы, происходящие в 

сельском хозяйстве страны, направленные на формирование многоукладной экономики 

сельского хозяйства в малоземельном регионе. 

Объектом исследования являются различные типы независимых от форм 

собственности сельскохозяйственных предприятий в аграрном секторе Республики 

Таджикистан. 



Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, прежде всего, Российской Федерации по 

проблемам формирования и развития многоукладной экономики в целом, и в аграрном 

секторе, в частности. В качестве исходного материала были использованы 

законодательные акты по проблемам развития сельского хозяйства, Указы Президента 

Республики Таджикистан, постановления Правительства РТ, статистические данные 

Госкомстата РТ, Минсельхоза РТ, Национальной Ассоциации ДФХ, материалы 

международных и 
4 

республиканских конференций и дискуссионных проблем круглых 

столов, организованных журналом «Вопросы экономики», а также научные отчеты • 

ИЭСХ ТАСХН, ТАУ, научных центров Согдийской и Хатлонской областей, первичная 

информация сельхозпредприятий предприятий, ДФХ, монографические работы и 

публикацирх по вопросам эффективности формирования многоукладной аграрной 

экономики в современных условиях. 

Задачи диссертационного исследования предопределили применение 

диалектического, абстрактно-логического, расчетно-конструктивного, экономико-

математического, статистического и других методов системного анализа, включая 

программно-целевой подход и личные наблюдения соискателя. 

Научная новизна основных результатов исследования заключается в 

следующем: 

— уточнено понятие и сущность многоукладной экономики в аграрном секторе, 

пополнено ее содержание и углублена постановка проблем новыми взглядами, 

связанными с учетом особенностей традиций, психологии, образа 

жизни сельского населения, а также целесообразности развития «горного», 

«богарного», «пригородного» землепользования в густонаселенном и малоземельном 

регионе; 

обоснованы стратегические направления развития многоукладной аграрной 

экономики и уточнены пути её совершенствования в рыночных условиях; 

обоснованы методологические подходы повышения эффективности развития 

различных форм собственности и предпринимательской деятельности в горно-долинных 

местностях, отвечающих потребностям и особенностям современной структуры АПК и 

национальным интересам; 

для малых форм предпринимательства обоснован эффективный механизм 

хозяйствования в условиях многоукладной рыночной экономики, предусматривающий 

свободный выбор форм и вида культур, приоритетность экономических интересов и 



адекватность сформировавшимся отношениям собственности с учетом имеющихся 

земельных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

с учетом почвенно-климатических и эколого-экономических особенностей 

отдельных зон республики предложена конкретная система стимулирующих мер на 

основе показателей и нормативов за рациональное использование земельных ресурсов, 

включающую восстановление сельхозугодий и повышение плодородия почв, 

предупреждение и ликвидацию последствий эрозийных и других негативных процессов; 

предложена концепция увеличения добавленной стоимости конечной аграрной 

продукции путем развития малых, средних и совместных перерабатывающих предприятий 

и производств, приближенных к источникам сырья; 

разработан комплекс мер по повышению экономической эффективности 

организационных форм хозяйствования с учетом малоземелья и тру- доизбыточности 

республики и перехода к новой системе сберегающего землепользования; 

- разработана модель «многоукладной аграрной экономики» с учетом особенностей 

развития «горного земледелия» и «горного животноводства», как неотъемлемых 

составляющих многоукладной аграрной экономики в малоземельном регионе. 

Практическая значимость проведенных исследований. Рекомендации 

автора, обсужденные на заседании Президиума Таджикской Академии 

сельскохозяйственных наук, расширенного Ученого Совета Курган- Тюбинского 

госуниверситета им. Н.Хисрав, Ученого Совета ТАУ, одобрены и переданы Министерству 

сельского хозяйства РТ, Национальной Ассоциации ДФХ, Национальному 

образовательному центру при МСХ РТ для практического использования. Отдельные 

рекомендации и предложения автора были использованы и включены в Программу 

экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015 г. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве концептуальных 

положений и методологических принципов, определяющих социально-экономические 

основы формирования и развития многоукладной экономики в аграрном секторе 

Таджикистана. 

Теоретические и практические разработки диссертации используются при чтении 

курсов «Экономика сельского хозяйства» и «Экономическая теория» факультета 

экономики и менеджмента Курган-Тюбинского государственного университета им. 

Н.Хисрав. Материалы исследования могут быть использованы при изучении курсов 

«Региональная экономика», «Экономическая теория», «Государственное регулирование 

национальной экономикой», а также при проведении спецкурсов по основам теории 

формирования многоукладной экономики в вузах страны. 



Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования, содержащиеся в диссертации, докладывались на международных (Киев - 

2005 г.), республиканских (Душанбе — 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 гг.) и региональных 

(г. Курган-Тюбе - 2001, 2005; Худжанд - 2005; пос. Ховалинг — 2007 г.) научно-

практических конференциях, семинарах и совещаниях, заседании научно-технического 

Совета Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, заседаниях 

Президиума Таджикской академии сельскохозяйственных наук, ученого и методического 

Советов ИЭСХ ТАСХН, расширенного ученого Совета Курган-Тюбинского 

госуниверситета им. Н. Хисрав, тренингах, проведенных НАДФХ, Научных центрах 

Согдийской и Хатлонской областях республики. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлена степень 

изученности и разработанности рассматриваемой проблемы, сформулированы цели и 

задачи исследования, определена научная новизна и практическая ценность работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования аграрного 

сектора интенсивного типа в условиях рыночных отношений» раскрыты 

теоретические основы и направления развития многоукладности в сельском хозяйстве 

Таджикистана, определена её обновленная сущность, главные принципы 

функционирования, последовательные этапы и ключевые факторы развития на 

перспективу, а также выявлены методологические подходы к оценке потенциала горных и 

долинных зон, как базовых направлений развития сельского хозяйства интенсивного типа. 

Во второй главе «Экономические условия создания основ много-

укладной экономики в сельском хозяйстве в условиях рынка» исследованы 

теоретические аспекты многоукладной экономики, региональные особенности развития 

аграрного сектора, как «сельской экономики» нового многофункционального типа с 

учетом становления элементов рыночной инфраструктуры в малоземельном регионе. 

В третьей главе «Оценка и поиск новых перспектив развития горных 

территорий в условиях многоукладности» проведен анализ развития различных 

форм собственности и типов хозяйства исходя из особенностей зон и регионов 

республики, выявлена специфика горного сельхозпроизводства на основе гармоничного 

сочетания садоводства, виноградарства и картофелеводства с животноводством, прежде 

всего, пчеловодством и птицеводством. Важное место в данной главе занимает концепция 

увеличения добавленной стоимости конечной аграрной продукции путем развития малых, 

средних и совместных перерабатывающих предприятий, и производств, приближенных к 

источникам сырья. Исследованы условия перехода к «круглогодичному 



сельскохозяйственному производству» исходя из природно- климатических особенностей 

Таджикистана и его регионов. 

В четвертой главе «Эффективность государственной поддержки и 

регулирования развитием многоукладного сельского хозяйства» опре-

деляется роль и необходимость изменения функций государства в управлении аграрным 

сектором многоукладного типа в новых условиях, указаны пути обеспечения населения 

Республики Таджикистан продовольствием собственного производства, разработана 

модель многоукладной сельской экономики рыночного типа и обоснована эффективность 

её перспективного развития. 

В выводах и предложениях излагаются основные результаты исследования. 

 

 

 

  



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА ИНТЕНСИВНОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Состояние изученности проблемы многоукладной экономики в экономической 

литературе 

 

С позиции стратегического анализа перспектив развития сельского хозяйства и всего 

агропромышленного производства Таджикистана методологически будет верным оценить, 

сможет ли аграрный сектор экономики республики стать не только многоукладной и 

многофункциональной экономикой нового типа, стабильным фактором развития страны и 

её регионов. Это первое. Во-вторых, решить проблемы реального достижения 

продовольственной самодостаточности республики и её регионов. Несомненно, теорети-

ческие и методологические разработки этих вопросов относятся в разряд ключевых 

проблем агроэкономической науки, от которой практика ждет эффективных и научно 

выверенных результатов. Важно отметить, что исходя из специфики республики и её 

регионов, образа жизни, психологии и традиции самого населения будут формироваться 

различные типы и формы «малой экономики», типа «самообеспечивающая региональная 

экономика», «семейная экономика», и другие формы предпринимательской деятельности, 

которые в совокупности могут обогатить содержание и суть «многоукладного сельского 

хозяйства». Эти проблемы как никогда требуют «новых» научных исследований, 

возможностей не только природно-ресурсного потенциала республики и её регионов, но и 

степень участия аграрной экономики в развитии страны, укреплении места последней в 

мировых аграрных рынках. 

Заметим, что республика расположена на юго-востоке Центральной Азии с территорией 

143,1 тыс. км
2
 и населением более 7. млн. человек. Таджикистан располагает 

уникальными природно-климатическими ресурсами, в том числе для развития 

круглогодичного сельского хозяйства смешанного типа. Таджикистан и его регионы, имея 

более 300 солнечных дней, около 800 тыс. га орошаемой пашни, значительные богарные 

земельные ресурсы, более 3,5 тыс. малых и крупных рек и озер, плодородные горные 

земельные территории, опытных землепашцев и земледельцев может внести достойный 

вклад не только в развитие страны в Центрально—Азиатском регионе, но в мировую 

цивилизацию. Достаточен тот факт, что республика по-своему гидроэнергетическому 

потенциалу занимает 8 место в мире, 2 место среди стран СНГ. 

Важно подчеркнуть, что сделан огромный шаг в сторону углубления экономических 

реформ, формирования новой национальной экономики и в её структуре «нового» 

многоукладного, смешанного сельского хозяйства. Приватизированы действующие в 



республике более 70% средних и крупных предприятий, созданы благоприятные условия 

для привлечения иностранных инвестиций и так далее. Все это дает основания полагать, 

что коренным образом изменилась и система ведения сельского хозяйства. Последняя ста-

ла развиваться на основе многообразия форм собственности и форм хозяйствования, 

развития сельского бизнеса и агробизнеса. 

Достаточен факт, что сегодня в аграрном комплексе республики занимаются 

производством сельхозпродукции более... 

Такое состояние свидетельствует о выборе республикой нового, демократического пути 

развития общества с экономической основой многоукладного и смешанного типа. В этих 

условиях только выбор модельного развития сможет объединить национальные 

производительные силы и направить их на более эффективное использование форм 

производственных отношений. 

Если национальная экономика плохо реагирует на происходящие качественные изменения 

в жизни народа, то она должна находиться во взаимосвязи с первичными субъектами ради 

лучшей организации национальных производительных сил, лучшего использования 

возможностей зон, различных форм собственности. Несомненно, понятие «национальная 

экономика» шире, чем понятие «региональной экономики». Последняя с другими фор-

мами экономической деятельности «экономика хозяйства», «экономика фермы», 

«экономика домашнего хозяйства», «экономика областей, районов и зон» входят в 

понятие «национальной экономики» и значительно её расширяют и обогащают новым 

содержанием. В любом случае, только «смешанная экономика» может раскрыть 

перспективность природно-ресурсного потенциала страны, умение её производительных 

сил поставить на мировые рынки конкурентоспособной продукции, укрепить место 

страны в международном разделении труда. 

Термин «смешанная экономика» по своей сути и содержанию гораздо шире терминов 

«национальное хозяйство», «национальная экономика», «региональная экономика», 

«малая экономика» и т.д. Все перечисленные формы и типы экономики на определенном 

этапе развития общества входят в понятие «смешанной экономики» и значительно 

обогатят её. Поэтому термин «национальная экономика» и «смешанная экономика» 

используются как взаимозаменяемые. Сегодня Таджикистан имеет деловые контакты со 

многими странами мира, о чем свидетельствуют работы различных совместных 

предприятий и организаций подробной деятельности, которых в рамке проблемы 

исследования будут обобщены далее в работе.  



По этому поводу более радикальное мнение высказывают в своей работе Н.Д. Колесов и 

О.В. Петко,
1
 где отмечается, что «новая экономическая система может существовать лишь 

в том случае, если она показывает преимущество перед старой, что проявляется, прежде 

всего, в росте производства, а не в его падении. Заметим, что после распада бывшего 

Союза ССР, Республика Таджикистан выбрала в качестве стратегического пути развития 

демократическую систему отношений. Экономической основой такой системы может 

стать только новая национальная экономика, которую мы именовали «смешанной 

экономикой». 

Сегодня опыт Китая в строительстве устойчиво развитой смешанной экономики 

изучаются многими странами мира, где Таджикистан не должен быть исключением. 

Для республики в условиях суверенитета и независимости особой проблемой может стать 

изучение опыта этой страны не только в направлении развития разнообразных форм 

собственности и типов хозяйства, но и проблемы размещения, использования и 

подготовки национальных производительных сил, форм и типов производственных 

отношений, проблемы управления хозяйственным комплексом, развития системы 

образования и науки, культуры и торговли, туризма, отдыха и спорта и ряда других. Вот, 

что такое смешанная экономика и перспективы её развития с точки зрения защиты ин-

тересов страны в условиях рыночных отношений, которые в совокупности значительно 

поднимут роль государства в регулировании происходящих социально-экономических 

процессов в стране. 

При формировании экономики смешанного типа, особая роль принадлежит традициям 

трудолюбия самого народа и даже целых стран и континентов, приближенных по формам 

хозяйствования друг к другу. Ибо традиция трудолюбия не зависит от состояния 

технического прогресса, наличия техники и новой технологии, или каких-нибудь других 

чудес, а прежде всего, зависит от характера и психологии самого народа и его 

экономических ценностях. По верному мнению, ученого специалиста в области азиатской 

экономики и «азиатского способа производства» «До конца XX столетия концепция 

истории уходила корнями в европейскую модель государственной политики, 

определявшейся националистическими ценностями и символикой. Наступающая эпоха 

будет во все большей мере характеризоваться азиатской моделью государственной 

политики, базирующейся на экономических ценностях, которые предполагают в качестве 

основного принципа использование знаний для получения максимальной выгоды».
2
 

                                                 
1
 См. Колесов Н.Д., Петко О.В. Экономический кризис в России и его особенности. Актуальные проблемы 

экономической истории России XX века./Редкол.: М.М. Загорулько и др. — Волгоград, 1997, с. 88. 
2
 Подробнее см. Перес Ш. Новый Ближний Восток.- М„ 1994, с. 188. 



Отсюда вытекает вывод, что составной частью смешанной экономики должны стать 

образование и образованность нации, роли науки и экономической в особенности как 

особых интеллектуальных ресурсов в развитии национального хозяйства. 

Многоукладная экономика в аграрном секторе предполагает разнообразие форм 

хозяйствования. Известно, что формирование и развитие многоукладной аграрной 

экономики - реалии нашей сегодняшней жизни. В перспективе будут развиваться 

различные формы организации сельскохозяйственного производства - личные подсобные 

хозяйства, арендные предприятия, ассоциации дехканских (фермерских) хозяйств, 

коллективные дехканские хозяйства, сельхозкооперативы, подсобные хозяйства при 

предприятиях и организациях, агрофирмы, агропромышленные формирования, 

акционерные общества. 

Каждая форма собственности реализуется в виде многоукладной экономики. Однако это 

не означает, что каждой форме собственности характерна сугубо «своя» форма 

хозяйствования. Например, крестьянское хозяйство может быть образовано как в 

государственной, так и в коллективной собственности, т.е. оно может образоваться как за 

счет совхоза, так и за счет колхоза. Агрофирмы могут создаваться на базе бывших 

колхозов или совхозов, где кроме производства налаживается переработка и реализация 

продукции. 

Агрофирма организуется, как правило, на базе существующего колхоза и совхоза. Она 

представляет собой предприятие, осуществляющее производственно - хозяйственную 

деятельность на основе интеграции производства, заготовок, хранения, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции и высококачественных продовольственных 

и других конечных продуктов. Управление агрофирмой зависит от того, на базе какой 

формы хозяйствования она образована. 

Агропромышленное объединение (АПО) представляет собой единый производственно - 

хозяйственный комплекс, создаваемый, как правило на базе районных 

агропромышленных объединений. В его состав могут входить различные формы 

хозяйствования, организации потребительной кооперации, транспортные, торговые и 

другие предприятия и организации, которые сохраняют юридическую самостоятельность 

и функционируют на принципах полного хозрасчета и самофинансирования. Высший 

орган управления АПО - собрание уполномоченных представителей, которое избирает 

правление, возглавляемое председателем объединения. 

 

Выбор многоукладной формы хозяйствования должен осуществляться в зависимости от 

концентрации производства, применяемой технологии, характера технологических связей, 



интеграции, взаимодействия с потребителями. Здесь следует подчеркнуть, что ни одна 

форма не должна насильно навязываться сверху. Следовательно, при этом не следует 

навязывать зарубежную модель развития сельской экономики, а надо создавать 

собственную, учитывающую конкретные условия зон. 

Можно утверждать, что формирование и развитие того или иного уклада, той или иной 

формы хозяйствования ныне определяет рынок. Тот уклад, та форма хозяйствования, 

которые в рыночных условиях будут более эффективными, смогут производить больше 

конечного продукта на единицу труда и капитала, будут доминировать и служить ос-

новой, фундаментом всего народного хозяйства.
3
 

В решении проблем продовольственного обеспечения республики п ее регионов, развития 

многоукладной экономики в аграрном секторе, обеспечения занятости и существенного 

повышения доходов сельского населения основная роль принадлежит дехканским 

(фермерским) хозяйствам. 

Анализ показывает, что деятельность дехканских (фермерских) хозяйств, в некоторых 

регионах республики является неэффективной или малоэффективной формой 

многоукладной экономики. Основными причинами невысокой эффективности 

деятельности дехканских (фермерских) хозяйств являются их слабая материально-

техническая база, отсутствие денежных средств на строительство объектов 

производственного назначения, в том числе улучшению мелиоративных сооружений, при-

обретение техники, оборотных средств, развитие инфраструктуры хозяйства. Однако в 

целях повышения конкурентоспособности, более эффективного использования 

производственного потенциала дехканские (фермерские) хозяйства вынуждены 

укрупняться, будут активнее создаваться ассоциации фермерских хозяйств, 

осуществляться кооперация их с отраслевыми кооперативами и интегрированными 

формированиями [230, с. 10-23; 60, с.59-63; 88, с.120-132; 424, с.55-61; 413, с.25-27]." 

Таким образом, достижениями аграрной реформы в Республике Таджикистан является 

формирование и функционирование многоукладного сельского хозяйства, позволяющее 

разумное использование потенциальных ресурсов, значительного увеличения 

производства продукции с единицы площади и животных, дохода сельской семьи и 

повышений качества жизни населения. 

 

                                                 
3
 Емелянов А. Взаимодействие форм хозяйств в аграрной экономике //Вопросы экономики.- 2003, №11, 

с. 120-132 



1.2 Содержание и сущность многоукладной национальной экономики и этапы ее 

развития 

 

Проблема формирования национальных моделей развития многоукладной 

экономики, как для теории, так и практики является не только новой, но и наиновейшей, и 

вместе с тем и наисложнейшей проблемой не только для Таджикистана, но и мирового 

хозяйства в целом. Поэтому иметь свою модель — это не специфика самой республики и 

её регионов, но это общемировая практика. Отсюда следует, что пока в мире существуют 

страны, куда входит и Таджикистан, переходящие от плановых к рыночным отношениям, 

свое место в системе экономической теории должна принадлежать и им. Особенность 

происходящих социально-экономических изменений в этих странах, состоит в том, что 

все происходящие изменения осуществляются в общих границах многоукладной 

экономики. Речь идет о переходе всей системы экономических отношений, оставшейся от 

прошлой системы к новой, т.е. к рыночной системе многоукладной экономики. Надо 

отметить, что теория многоукладной экономики имеет свои предпосылки и 

отличительные черты. Они на наш взгляд следующие: 

Во-первых, многоукладная экономика положительно воспринимает эффективность 

капитальных вложений и использование иностранных инвестиций в пользу 

продуктивности. 

Во-вторых, многоукладная экономика повышает стремление к росту 

производительности труда, к экономии ресурсов, останавливает отток капитала за 

границу, приведет к большим сбережениям, стимулирует тягу к разумному 

использованию сырья и материалов, содействует росту сбережений и, соответственно, 

темпам роста. 

В-третьих, многоукладная региональная экономика повышает мотивацию и 

приведет к росту производительности труда, заинтересованности человека в повышении 

уровня жизни, повышении зарплаты. 

В-четвертых, смешанная региональная экономика приводит к политической 

стабильности в обществе, укрепляет доверие к политике правительства. 

В-пятых, результаты социально-экономического развития регионов и зон, 

республики, в условиях смешанной экономики будут прозрачной и предсказуемой, 

поступления иностранных инвестиций будет расти и все это в совокупности ускоряет 

темпы роста и приводит к росту производства материальных благ и на этой основе 

развитию регионов, зон, республики в целом. 



Ученый экономист С. Исломов подчеркивает, что «Различие экономических идей, 

теорий в разные эпохи истории общества и в разных странах обусловлено различием 

условий материальной жизни общества в эти эпохи. И эта истина была известна еще в 

глубокой древности».
4
Несомненно в условиях суверенитета и независимости становится 

объективно необходимым еще раз обратить внимание исследователей на особую важность 

данной проблемы во избежание допущения недочетов и промахов в деле создания 

«смешанной экономики» (СЭ) способной обеспечить саморазвитие регионов и зон 

Таджикистана. Ведь еще в XIV веке Ибн Халдун писал: «Знай, что условия, в которых 

живут поколения, различаются в зависимости от того, как люди добывают средства к 

существованию».
5
 

Целесообразно отметить, что, если именовать модель развития страны 

соответствующей названию самой страны или же народа, носящей данное имя, модель 

будет в своей сущности узким. Ведь Таджикистан республика многонациональная и здесь, 

кроме таджиков проживают и представители других народов и наций. Поэтому мы 

считаем наиболее верным именовать ее «национальная модель смешанной экономики» 

(НМСЭ). Такой подход на наш взгляд, облегчит проблемы перехода экономики страны с 

одного состояния в другое, экономику сделает интернациональной. Ведь в мире сегодня 

происходит процесс интернационализации производительных сил и форм 

производственных отношений, что отрицать данное явление как теоретически, так и 

практически, тем более с научной точки зрения будет малосостоятельным. Это во-первых. 

Во-вторых, стратегический курс, определенный Президентом республики Э. Рахмону и 

одобренный народом, называется построение социально-ориентированной экономики, что 

в прогрессе республики наряду с таджиками активно участвуют и представители других 

народов, ширится интеграционный процесс, растут количества совместных предприятий и 

др. 

Поэтому выбор модели развития для любой страны, в том числе Таджикистана, 

является одной из сложнейших и ключевых вопросов как теории, так и хозяйственной 

практики и поэтому данная проблема требует не только научной проработки, но и 

теоретического осмысления и разумного использования всего того ценного, которое имеет 

республика. Заметим, что на современном этапе перехода республики к обществу 

смешанного типа и содержания, идеи ученых и заинтересованных практиков как 

результата их поисков, получают статусы общепринятых истин, только тогда, когда 

лучшие идеи могут стать особой интеллектуальной научной базой не на словах, а на деле. 

                                                 
-
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 См. Исломов С. Экономическая система восточного феодализма и её отражение в трудах таджик 

ских мыслителей. — Душанбе: Ирфон, 2000, с. 

3. 
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 Игнатенко A.A. Ибн Халдун. - М., 1980, с. 3. 



Поэтому мы должны осознать выводы о необходимости радикального пересмотра 

прежних представлений о развитии нашего общества путем смелого теоретического 

прорыва в области общественных наук, а в области экономической теории в особенности. 

Практическая жизнь республики за последние годы показывает, что «национальная 

модель смешанной экономики» (НМСЭ) может не только подкрепить экономическую 

теорию вообще, обогатить её сущность, содержание и функции, но и внесет свою лепту и 

для развития хода экономических явлений и процессов. 

НМСЭ, в сущности, есть не только научная теория перехода республики с одного 

состояния в другое как было отмечено ранее, но и является одной из вариантов 

общенациональной идеи способной на выбор для республики наиболее приемлемых форм 

и типов хозяйства. Последнее должно упираться на учете роли традиций, образа жизни, 

навыков к труду, включая учет природно-климатических, экономико-социальных, 

демографических и ряда других особенностей республики. 

Имеющиеся теории в виде концепции и программы не касаются и не охватывают 

полноту экономико-социальной ситуации перехода республики от нерыночной экономики 

к рыночной. Он также не охватывают социально- экономические проблемы самой 

республики в рамках теории, описывающих иные, чем у нас, условия ведения хозяйства. 

Существенной опорой в работе может послужить опыт становления и развития (в 

странах Востока) рыночной экономики. Пока что у нас его место занимает опыт стран 

Запада, имеющий к нам опосредственное отношение. 

Ход развития республики по этой причине привело к созданию системы соб-

ственников и предпринимателей. Это привело к разделению общества на государство и 

предпринимателей, с одной стороны, остальное население - с другой. Последнему 

отводится пассивная функция терпеливого потребителя. Особой проблемой было и 

остается проблема выбора форм собственности и типов хозяйства и их роли в становлении 

смешанной экономики. 

Так, по мнению профессора С. Хавина многовариантность моделей развития 

зависит от природы строящегося общества. Система многовариантности начала 

складываться в передовых промышленных странах на рубеже 60-70-х годов на грани двух 

стадий общественного развития: высокоразвитого индустриализма, и пост 

индустриализма цивилизации (информационной).
6
 Мы не ставили перед собой задачу 

анализировать историю происхождения, путей развития тех или иных моделей развития, 

но попытаемся охарактеризовать некоторые из них. 

                                                 
6
 Подробно см.: Хавин С. Многообразие типов смешанной экономики за рубежом./Вопросы экономики, 

1991, с. 114, 122,123. 



Для США и Великобритании особым курсом является сохранение значительной 

роли госсектора в экономике. Это,, прежде всего, связано с усилением налоговой 

политики, подкрепления государственной казны и контроля внешнеэкономических связей 

субъектов экономики, ценным также является повышение роли госсобственности и 

предпринимательства, их взаимовлияние друг на друга путем применения гибких форм 

государственного вмешательства (контроля) ходом развития экономических явлений, пе-

редача регулирующих функций на уровне штатов и местах органов, власти, широкого 

развития частного сектора, бизнеса и предпринимательской деятельности. Их главное 

назначение - создание условий для развития многообразных форм собственности в 

структуре экономики страны. Поэтому эксперты рассматривают США как «Лабораторию 

по изучению политики смешанной экономики»,
7
 а Великобританию - как страну 

«классических» методов приватизации (их насчитывается - 22).
8
 

Франция, ФРГ, Италия, Испания, Португалия - эти страны, в которых 

неконсервативные подходы сочетаются с реформистскими и сопровождаются далеко 

идущей модернизацией механизмов государственного вмешательства в экономику, в 

особенности в сфере науки и техники в области социальной политики. Для Франции более 

характерным является сохранение государственной позиции в экономическом потенциале 

страны, переход к рекомендательному стратегическому планированию.
9
 

Шведская модель развития больше предпочитает больших влияний частного 

сектора в экономике, в меньшей мере в отраслях социальной сферы. 

Японской модели присущи долговременная стратегия экономического развития 

страны через систему государственного вмешательства на всех уровнях экономической 

структуры с опорой на традиционную систему стимулов; сочетание государственных и 

частных начал в экономической жизни страны.
10

 

Для многих стран Юго-Восточной Азии включая южнокорейскую модель развития 

характерно умелое совмещение индустриальной стадии с переходом к 

посиндустриальной, путем интеграции государственных и частных начал в научно-

технической, структурной и внешнеторговой сферах. 

Как видим многообразие типов смешанной системы выражают глубокую суть или 

иных избранных моделей развития и тем самым доказывают социально-экономическое 

состояние данной страны, этапы их развития. 

                                                 
7
 Подробно см. Хавин С. Многообразие типов смешанной экономики за рубежом./Вопросы экономики, 
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 Арская Л. Японский пролетариат: экономическое положение и классовое сознание. — М., 1989, с. 35. 



Ключевой задачей НМСЭ в условиях перехода к смешанной экономике является 

сохранение и выбор наиболее выгодной позиции в отношении между разнопрофильными 

формами собственности и проблемы разумного и реального государственного 

регулирования наиболее стратегических отраслей национальной экономики путем 

планирования. В этой связи мы солидарны с точкой зрения академиков Н.К. Каюмова, 

Т.Н. Назарова, Р.К. Рахимова, которые пишут, что: «С легкой руки некоторых политиков 

и ученых- экономистов планирование с недавнего времени стало ругательным словом. 

Между тем, в странах с рыночной экономикой с успехом применяют достижения 

командной экономики в области планирования народного хозяйства страны в целом. И это 

свидетельствует о том, что организация планирования не только объективно необходима, 

но и возможна в условиях рыночных отношений».
11

 Речь идет о раз и навсегда данных 

планах. Последнее со временем должно меняться по мере изменения потребностей 

экономического и социального развития самой республики и её международного 

положения. Сегодня как никогда каждая семья планирует общий баланс своих доходов и 

расходов, те или иные направления жизни. Сегодня все ведущие фермы, малые, средние и 

совместные предприятия, частный, семейный и малый национальный бизнес, включая 

малых, мелких и мельчайших форм агробизнеса планирует приход и расход, свои 

инвестиции как на развитие фирмы, так и за её пределами, на разного рода сделки и 

платежи. Если все это брать в совокупности и в масштабе одной страны, то только 

разумное планирование может стать особым рычагом как развития республики, так и её 

перехода к рынку. 

Об объективных основах формирования смешанной экономики свидетельствует 

состояние аграрного сектора экономики республики, развития бизнеса и агробизнеса, 

предпринимательской деятельности, развития малых, средних и совместных предприятий 

и т.п. в настоящее время в этой важной отрасли экономики занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции 2627 крупных, средних, малых хозяйств и 

организацией, из них - 1 колхоз, 7-совхозов, 73-госхозов, 1 - арендное предприятие, 1341-

ассоциации дехканских (фермерских)хозяйств, 820-коллективных дехканских хозяйств, 

25-акционерных обществ, 68-сельхозкооперативов, 284-подсобных хозяйств при 

предприятиях и организациях, 7-агрофирм и 30842- дехканских (фермерских) хозяйств.
12
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1.3 Современный состав и структура аграрного сектора АПК и ее развития 

 

На современном этапе развития АПК Таджикистана в его структуре одновременно 

функционируют различные формы предпринимательской деятельности типа крупных, 

средних, малых и мельчайших предприятий многие из которых базируются на личном и 

семейном труде, что очень важно для достижения продовольственного и социального 

благополучия населения как страны, так и её регионов. 

Общеизвестно, что современная структура АПК республики состоит из таких сфер, 

как: 

а) промышленность, поставляющая средства производства сельскому 

хозяйству и перерабатывающая её продукцию; 

б) само сельское хозяйство, выполняющее функцию обеспечения отраслей 

промышленности сырьем, а население продуктами питания; 

в) инфраструктурные отрасли, оказывающие услуги сельскому хозяйству. 

Именно подобная трактовка
13

 послужила главной причиной резкого отставания не 

только отраслей и сфер, входящих в структуру АПК, но и всего хозяйственного комплекса 

республики. 

Ряд ученых-экономистов отмечает, что современная структура, задачи и функции 

АПК, исходя из процесса формирования и развития разнообразных форм собственности и 

форм полезной деятельности, включая национальные отрасли экономики. 

В ходе проведения земельной реформы, несомненно, появятся еще новые формы 

организации труда и производства на подобие «Посиракори», «дехканских хозяйств», 

разного рода коопераций, ассоциаций аграрно- кустарного и агроиндустриального 

направления. Их интересы при формировании новой структуры должны быть учтены. 

Первое. Учет роли и вклада Малых, средних и совместных предприятий в развитии 

АПК и решении первостепенных социально-экономических задач республики. 

Второе. Учет новой роли и места товарно-денежных отношений между городом и 

селом, вызванных ведением в оборот национальной валюты «сомони». 

Третье. Учет особенностей психологии, образа жизни, традиций народа в тесной 

связи с природно-климатическими, экономико-социальными, географическими, 

ресурсными особенностями республики и каждой экономической зоны в отдельности. 

Четвертое. Учет роли, места и значения движения «Посиракори», объективно 

рожденного нашей жизнью. 

                                                 
13

 Бутузов B.C., Орлова Т.И. Сущность и структура АПК. - Иркутск, 1986, с. 5; Никонов В. 

Полнее задействовать потенциал агропромышленного комплекса.-«Коммунист», 1987, № 5, с. 15. 



Пятое. Учет перспективы разработки новой Концепции развития «горного 

земледелия» и «горного животноводства». Включения их в новую структуру АПК с 

учетом уклада жизни горцев и особенностей переходного периода. 

Шестое. Учет роли, места и вклада традиционных отраслей национальной 

экономики в структуре АПК республики. 

Седьмое. Размещение и распределение сельских хозяйств в зависимости от 

размеров обрабатываемых участков, включая разумное и выгодное развитие 

«надомничества» как особой формы полезной деятельности и фактор сохранения семьи. 

Заметим, что в структуре АПК должно быть деление отраслей и сфер на 

«первостепенные» и «второстепенные», «центральные» и «нецентральные», «ведущие» и 

«не ведущие», ибо все они взаимосвязаны, взаимодополняемы и взаимозависимы. Их 

диалектическая взаимосвязь характеризуется тем, что развитие одной отрасли или сферы 

экономики обусловлено развитием другой или наоборот. Например, падение темпов 

развития растениеводства и животноводства могут послужить причинами упадка целых 

отраслей национальной экономики. Доказано, что нормальное развитие сельского 

хозяйства зависит от состояния и нормальной деятельности 112 других отраслей и 

организаций хозяйственного комплекса.
14

 Разумеется, это объективно требует 

формирования и развития разнопрофильных форм малого национального бизнеса как в 

виде малых, мельчайших, средних, совместных предприятий, кооперативов и ассоциаций, 

так и в виде повсеместного развития фермерских, арендных, семейных, индивидуальных 

крестьянских хозяйств, подсобных хозяйств, предприятий и организаций по производству, 

выращиванию, переработке, сортировке, упаковке и доставке до непосредственного 

потребителя продукции агропромышленного комплекса, оказания услуг по производству 

средств малой механизации, подготовке и переподготовке кадров, ремонту социально-

культурных объектов, строительству ми- низаводов, минифабрик, объектов малой 

энергетики, строительства и ремонта дорог, мостов. 

Практическая реализация всех вышеперчисленных проблем составляет реальную 

социально-экономическую предпосылку формирования, размещения и развития малого 

национального бизнеса в агропромышленном комплексе республики. Важной 

экономической предпосылкой, фундаментом и отправным началом, а также условием 

формирования и развития малого национального бизнеса является возникновение 

разнообразных форм собственности и полезной деятельности вместо ранее 

преобладавших государственной и колхозно-кооперативной форм собственности. 
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Что же касается понятия «малый национальный бизнес», то эту экономическую 

категорию нельзя отделить от жизни страны, целой нации. При такой постановке отметим, 

что «малый национальный бизнес», как составная часть национальной экономики имеет 

давнюю историю. Наши предки искали и находили лучшие методы развития земледелия, 

медицины, архитектуры, градостроительства, производства гончарных и ювелирных изде-

лий, садоводства и виноградарства, рационально используя возможности природно-

климатических, географических, социально-экономических особенностей потенциала 

страны, они активно участвовали в развитии мирового прогресса, совершенствования 

мировой торговли и укрепления мирового рынка через Великий шелковый путь. Все это, 

вместе взятое, свидетельствует о предыстории зарождения малого национального бизнеса 

в экономической жизни государства таджиков, что для науки и практики формирования 

рыночных отношений имеет непреходящее значение. Однако оговоримся сразу, что нас 

интересуют исследования, анализ и показ сущности и перспективы развития 

разнообразных форм национального бизнеса в аграрном секторе экономики, ибо 

Таджикистан в мировом сообществе представлен как аграрно-индустриальная страна. 

Сегодня более 72% населения республики занято сельскохозяйственным производством. 

Если не решить проблему народного питания, не укрепить межхозяйственные, 

внутриреспубликанские и региональные социально-экономические связи, не создать 

новые национальные производительные силы, не разнообразить содержание сущест-

вующих производственных отношений, то достичь экономической стабильности и 

экономической безопасности государства весьма проблематично. 

Поэтому предметом своего исследования мы избрали «Проблемы формирования и 

развития малого бизнеса в АПК республики» (социально- экономические). Не вдаваясь в 

подробности анализа проблем, уходящих в историческое прошлое, мы лишь поставили 

задачу исследовать проблемы формирования и развития малого национального бизнеса с 

момента провозглашения государственного суверенитета республики, то есть с 1991 года, 

так как с конца 80-х и начала 90-х годов начался процесс деструктуризации 

народнохозяйственного комплекса СССР, где Таджикистан выполнял определенные 

экономические функции в соответствии с производственной специализацией. 

С этого периода под воздействием ряда программ перехода республики к 

рыночным отношениям и законодательных государственных документов происходила 

быстрая ломка функционирующего десятилетиями хозяйственного механизма, 

интерпретируемого в трудах ученых-экономистов как «командно-административная 

система», которая по временным рамкам и темпам разрушения, к сожалению, не совпала с 

формированием и функционированием нового хозяйственного механизма, адекватного 



целям и задачам рыночных преобразований. В этом заключается одно из противоречий 

переходного периода к рыночной экономике. Тем не менее, отмеченные программы и 

законодательные акты придали процессу перехода к рыночным отношениям необратимый 

характер, ибо в них в качестве лейтмотива всех рыночных реформ и становления 

свободной, регулируемой рыночной экономики, определено: широкое, динамичное и 

всесторонне развитие малого и среднего национального бизнеса, как определяющих 

факторов создания конкурентной рыночной среды и демонополизации государственной 

собственности. 

Следует отметить, что главная цель приватизации — формирование различных 

форм собственности и капиталов, конкурирующих между собой, создание эффективной 

рыночной экономики, освобождение государства от решения отдельных хозяйственных 

задач. Решение социально- экономических проблем, стоящих перед республикой, 

несомненно, требуют учета отличительных черт характера и форм осуществления 

национальной (таджикской) приватизации от существующих в западных и восточных 

странах, что важно для теории и практики. Они, на наш взгляд, заключаются в 

следующем: 

Первое отличие национальной приватизации от существующих методов Запада и 

Востока заключается в быстроте (предельно сжатые сроки) превращения государственно-

общественной собственности в частную и другие формы собственности ради достижения 

целевых установок рыночных преобразований, в том числе формирования класса 

современных собственников. Отметим, что на эти цели в государствах Запада и Востока 

ушло несколько веков. Второе отличие национальной приватизации - низкий уровень 

жизни населения и отдельных регионов в особенности, что должно быть учтено в 

политике приватизации. Речь идет о создании реальной социально-экономической основы 

демократического государства. Данный тезис в приватизации должен быть центральным. 

Иначе ни о какой политике формирования рыночной экономики не может быть и речи. 

Социально-экономические особенности роли человеческого фактора на селе в 

объективном и субъективном отношениях благоприятствуют возникновению субъектов 

малого бизнеса в агропромышленном производстве. К тому же следует учесть, что 

исторически сложившиеся традиционные методы земледелия, в особенности в горных 

природно-экономических зонах, с психолого-нравственной точки зрения побуждают 

жителей села к большей заинтересованности в выборе тех форм хозяйственной 

деятельности, которые передавались по наследству. 

Следует отметить, что попытка этапизации процесса формирования и развития 

малого бизнеса, на наш взгляд, это не механическое чаяние исторического процесса, а 



разграничение его в соответствии с качественной характеристикой каждого этапа, с 

обоснованным определением основного содержания этапов и их доминантных признаков. 

Это важно, ибо выработка научно оптимального варианта этапизации формирования и 

развития малого бизнеса в АПК республики несомненно имеет большое значение для 

изучения и глубокого осмысления этого процесса в единстве исторического опыта, 

современной деятельности и исторической перспективы. Вместе с тем мы не исключаем, 

что внутри каждого этапа есть свои периоды, обусловленные как внутренними 

закономерностями агропромышленного производства, так и объективными и 

субъективными условиями, которые могут быть благоприятными и неблагоприятными. 

Нам представляется, что для более четкого понимания сути современного этапа 

формирования и развития малого бизнеса в структуре АПК можно выделить следующие 

периоды или стадии, в рамках которых различаются определенные ступени зрелости 

субъектов малого бизнеса. 

В период до 2000 года, по нашему мнению, развитие малого национального 

бизнеса в структуре АПК будет характеризоваться дальнейшим его совершенствованием 

соответственно типам хозяйствующих субъектов. Центр тяжести в развитии малого 

бизнеса в АПК все больше будет перемещать на совершенствование рыночного 

механизма, упрочение в аграрном секторе экономических методов хозяйствования, 

расширение материально- технической, научно-интеллектуальной базы интенсивного 

типа. Не менее важное значение будет иметь освобождение АПК от всякого рода 

командно - административного давления. Рыночное ценообразование в соответствии со 

спросом и предложением, демократизация аграрного производства и формирование новых 

производственных отношений и межрегиональных хозяйственных связей играть 

определяющую роль. На данном этапе формирования и развития малого бизнеса и в 

перспективе важное значение будут иметь государственная политика по ресурсной 

поддержке малого бизнеса, что обусловлено дефицитом оборудования, техники, сырья и 

материалов, создание условий для развития сети негосударственных организаций, 

специализирующихся на обслуживании малого бизнеса, создание государственных 

коммерческих информационных бирж сырьевому обеспечению субъектов бизнеса, 

стимулирование промышленных фирм (предприятий) по производству разнообразного 

оборудования для малого предпринимательства в агропромышленном комплексе 

республики.  

Резюмируя вышеизложенное, мы вовсе не исключаем, что формирование малого 

национального бизнеса в структуре АПК республики безусловно будет длительным 

периодом. Такой принципиальный вывод основан на том, что для создания всех 



социально-экономических условий для оптимального и эффективного функционирования 

малого бизнеса в АПК республики потребуется сравнительно долгий срок.  

 

  



ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ОСНОВ 

МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ 

РЫНКА 

2.1 Многообразие форм собственности и типов хозяйства - базовые основы 

многоукладной сельской экономики 

 

Анализ экономической литературы свидетельствует о том, что в теоретических 

исследованиях ученых имеются разные толкования на историчность собственности. Так, 

Малышева И.Ю. пишет, что «Нельзя принять бесспорно и точку зрения, что форма 

собственности является исключительно продуктом исторического развития. Человеческая 

история знает небольшое количество основных форм собственности, которые к тому же 

отличаются стабильностью: частная, коллективная и государственная формы 

собственности. Общественный прогресс не может быть достигнут только сменой форм 

собственности, ибо сама по себе собственность является константой»
15

. 

Рассматривая типов и форм собственности Борисов Е.Ф. пишет:«...типы 

собственности определяются в зависимости от: 

степени действительного обобществления собственниками принадлежащего им 

имущества; 

возможности или невозможности свободно делить общее имущество между 

отдельными его совладельцами по их усмотрению»
16

. 

Исходя из этих критериев, далее он выделяет три типа собственности: частная, 

общая долевая, общая совместная, а также формы собственности по каждому из этих 

типов. По нашему мнению, здесь автором допущено смешение типов и форм 

собственности из-за необоснованных критериев» выделения типа собственности. Степень 

действительного обобществления собственниками принадлежащего им имущества как 

критерий скорее относится к формам собственности, поскольку последняя всегда 

отражает уровень обобществления. Тип собственности в отличие от ее форм затрагивает 

характер отношений собственности, определяемый отношениями соединения основных 

факторов производства. Он подвижен, изменчив быстро реагирует на изменение 

социально- экономических условий воспроизводственного процесса. 

Необходимо отметить, что некоторые экономисты вместо «типов» собственности 

пользуются термином «виды собственности» и выделяют два вида собственности: 
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частную и общественную. Так, Иохин В.Я. рассматривая виды и формы собственности 

отмечает, что «Мировая практика показывает, что определяющим видом собственности 

является частная, которая выступает в трех основных формах: единичной, партнерской, 

корпоративной. ... В рамках общественной собственности следует выделить 

коллективную, государственную, общенародную собственность»
17

. 

Если предположить, что слова «тип» и «вид» синонимы, то Иохин В.Я. также 

смешивает типы и формы собственности. Однако выделение им двух видов (разумеется 

по нашему пониманию речь идет о формах, а не типах) собственности: частной и 

общественной вполне обосновано. Дело в том, что третья форма собственности – 

коллективная не имеет самостоятельного значения, ибо она будет примыкать либо к 

частной, либо к общественной собственности и имеет промежуточный характер. 

Касаясь данной проблемы Ивашковский С.Н. отмечает, что «В хозяйственной 

деятельности людей существуют три основные системы собственности: частная, 

государственная (коллективная) и коммунальная (общедоступная)
18

. Широкова И.Г. также 

предлагает выделить также три формы собственности, правда под несколько 

изменёнными названиями: частная, коллективная (групповая) и общественная. Смирнов 

А.Д., в отличие от других исследователей, выделяет основные, производные и гибридные 

формы собственности, исходя из их роли в системе производственных отношений
19

. Так, 

Ревинский И.Л. выдвигает следующую классификацию форму собственности: частная, 

акционерная, государственная, смешанная, муниципальная
20

. Грузинов В.П. предложил 

наряду с вышеотмеченными формами собственности также арендную собственность
21

. 

Следует отметить, что выделение аренды в качестве самостоятельной формы 

собственности весьма дискуссионно. Дело в том, что аренда, не охватывает весь спектр 

отношений собственности и вообще не затрагивает отношения распоряжения, а потому 

нельзя считать арендатора собственником. Касаясь типа собственности Малышева И.Ю. 

пишет: «Особую важность для понимания проблемы экономической реализации 

собственности имеет способ - соединения непосредственного производителя со 
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средствами производства, именно этот способ определяет различные исторические типы 

собственности»
22

. 

Форма собственности зависит от субъекта собственности, уровня обобществления 

объекта собственности и масштаба присвоения результатов производства. Следовательно, 

форму собственности, если абстрагировать от содержательной ее стороны могут быть 

частной, коллективной и государственной (общественной). 

Отбор и развитие разнообразных форм собственности в структуре смешанной 

экономики должно осуществляться таким образом, чтобы они отвечали конечным целям 

строительства демократического общества в республике. 

Поэтому формирование многоукладной экономики с различными формами 

собственности должны отвечать букве и духу проводимых экономических 

преобразований. Только такой подход приведет к формированию многоукладной 

экономики устойчивого типа и её модели развития. Такая модель должна содержать и 

качественные установки в области решения основных социальных задач, и обобщающие 

параметры намечаемой траектории экономического роста. Именно в таком понимании 

развития разнообразных форм собственности в структуре региональной экономики могут 

служить эффективным инструментом обоснования и осознанного выбора обществом 

стратегии и тактики перспективного развития республики и её экономики. 

Нас интересуют вопросы развития разнообразных форм и видов собственности и 

их роль в построении и развитии национальной экономики нового типа.
23

 Именно 

развитие разнообразных форм собственности в республике аграрную экономику сделают 

социально ориентированной, что очень важно в условиях независимости. 

В этой связи необходимо отметить, что собственность и её многообразные виды и 

формы являются продуктом международного разделения труда, специализации 

производства. Без всякого сомнения собственность развивается и изменяется вместе с 

обществом. Поэтому смешанная многоукладная экономика, на одном месте не стоит, 

постоянно развивается и качественно будет менять как национальные производительные 

силы, так и формы производственных отношений. «Всякое производство, писал К. Маркс, 

- есть присвоение индивидуумом предметов природы в пределах определенной 

общественной формы и посредством неё».
24

 В этих условиях разумное развитие 
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многообразных форм собственности и типов хозяйства будет иметь важное социально-

экономическое значение. 

При всем многообразии теоретических подходов и трактовок роли собственности в 

организации и функционировании хозяйства в любом обществе представляет собой 

основу благополучия любой страны, входящих в неё регионов и хозяйств включая каждой 

семьи и конкретного индивидуума. Об этом свидетельствует и исторический опыт. 

Анализ реформирования коллективных хозяйств показывает, что за небольшим 

исключением в них изменена вывеска, а внутренние производственные отношения 

сохранились прежние. В результате формального отношения и упрощенного подхода к 

реформированию колхозов и совхозов на местах происходит дискредитация самой идеи 

объединения вновь создаваемых дехканских хозяйств и кооперативов. Так, в последнее 

время на базе реформируемых предприятий начали появляться «ассоциации дехканских 

хозяйств» и сельхозкооперативы. Хотя сам процесс объединения дехканских хозяйств и 

кооперативов является объективной необходимостью, однако, как правило, в таких 

хозяйствах внутрипроизводственные отношения остаются по-старому. 

Процесс формирования новых форм хозяйствования в республике и между её 

районами идет неравномерно и медленно. Прежде всего, бросаются в глаза, в основном, 

дехканские хозяйства, организацией которых охвачены все районы республики. В разной 

степени и количестве создавались акционерные общества (на базе существовавших 

колхозов), сельскохозяйственные кооперативы и так называемые коммерческие общества. 

Рассматривая удельный вес хозяйств по всем категориям в общем, количестве 

сельскохозяйственных угодий (табл.1.) наблюдается тенденция 

увеличения предприятий с новыми формами хозяйствования. Так, например, 

дехканские хозяйства в 1997 году занимали 64,2 тыс. га или 1,5% всех сель-

скохозяйственных угодий, а к 2009 года соответственно 2379,9 тыс. га или 62,9%. 

Таблица 1 - Удельный вес различных форм хозяйствования по 

занимаемой площади сельскохозяйственных угодий 

Формы хозяйствования 1997 2000 2020 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Все категории хозяйств в том числе 4366,8 100 4287,8 100 
4560 100 

1. Коллективные (колхозы и 

кооперативы) 

2155,8 49,5 1440,8 33,6 
95,76 2,1 

2. Государственные (совхозы) 1772,8 40,6 1191,2 27,8 720,48 15,8 

3. Дехканские хозяйства 64,2 1,5 859,6 20,0 2553,6 56 



4. Межхозяйственные предприятия 128,5 2,9 102,0 2,4 
205,2 4,5 

5. Другие новые формы 115,1 2,6 533,2 12,43 346,56 7,6 

6. ЛПХ 130,4 2,9 160,8 3,8 638,4 14 

Из таблицы 1 видно, что сельскохозяйственные угодья колхозов и кооперативов 

сократились с 1997 года по 2020 год на 2060 тыс. га или на 47,,4%, а площадь, занимаемая 

совхозами, сократилась на 1052,32 тыс. га или на 24,8%. 

Указанные сдвиги являются закономерными и на первый взгляд даже весьма 

примечательными. Однако, здесь дело в категории земель, т.е. в том, что высокими 

темпами увеличиваются у дехканских хозяйств их поливные или богарные 

малопродуктивные земли? Для этого определили структуру пашни и посевных площадей 

сельскохозяйственных предприятий и организаций по всем категориям (табл. 2), что очень 

важно в обеспечении устойчивого роста региональной экономики, хозяйств горных и 

долинных зон. 

Таблица 2 - Динамика площади пашни по категориям хозяйств 

Формы хозяйствования 1997 2000 2020 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % 

Все категории хозяйств в том 

числе 

854,5 100 730,1 100 699,8 100 

1. Коллективные (колхозы и 

кооперативы) 

443,4 51,9 254,2 35,7 51,2 7,3 

2. Государственные (совхозы) 260,2 30,5 141,3 16,5 43,3 6,2 

3. Дехканские хозяйства 26,9 зд 144,6 16,9 395,4 55,7 

4. Межхозяйственные пред-

приятия 

8,9 1,0 4,7 0,5 1,2 0,2 

5. Другие новые формы 19,6 2,3 138,6 16,1 55,1 7,9 

6. ЛИХ 95,5 11,2 122,9 14,3 158,9 22,7 

Как видно из таблицы 2 площадь пашни под дехканские хозяйства заметно 

увеличилась, то есть с 1997 года по 2020 год возросла в 14 раз и составила 395,4 тыс. га. 

Большое количество земель и меньшее число членов имеют дехканские хозяйства горных 

регионов, где возделываются, в основном, на богарных землях менее интенсивные 

культуры. Разумеется львиная доля этих земель - пастбища и малопродуктивные посевы 

зерновых культур на богаре. Так на долю дехканских хозяйств, приходится 34,6% всей 

площади пастбищ и составляет 1127,4 тысяч гектаров, а сенокосов - 42,3% или 8 тыс. 

гектаров. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основными землепользователями 

в республике по-прежнему остаются общественные и государственные 



сельскохозяйственные предприятия. Что касается дехканских хозяйств, то их роль по 

сравнению с другими новыми формами хозяйствования постепенно возрастает. 

Однако, как показывают данные о производстве сельскохозяйственной продукции, 

доля дехканских хозяйств с каждым годом стабильно возрастает, о чем говорят показатели 

таблицы 3. 

Таблица 3 . Производство сельскохозяйственной продукции в различных 

категориях хозяйств республики за 2000-2020 годы, тыс. тонн 

 

Наименование сельскохозяйственной продукции 

Зерно Ка рт оф ел ь Ов ощ и Ба хч ев ые 

Об ще ст ве нн ый се кт ор 

(к ол хо зы , со вх оз ы, 

ме жх оз ы) 

20 00 22 2, 7 30 ,8 10 6, 6 31 ,3 

20 05 17 5, 7 28 ,1 86 ,9 24 ,3 

20 20 11 3, 1 24 ,9 64 ,6 28 ,8 

Ли чн ые по дс об ны е хо-

зя йс тв а на се ле ни я 
20 00 25 5, 7 19 7, 8 22 1, 3 49 ,6 

20 05 46 7. 3 39 0, 3 49 3, 3 89 ,0 

20 20 43 9, 4 47 0, 7 63 5, 2 13 8, 9 

Де хк ан ск ие хо зя йс тв а 20 00 68 ,6 74 ,6 26 ,6 14 ,3 

20 05 29 1, 9 13 6, 7 13 8, 3 36 ,9 

20 20 39 0, 4 18 4, 1 20 8, 4 11 7, 5 

В св яз и с те м, что за 20 10 -2 01 5 го ды на до по лн ит ел ьн о вы де ле нн ые ко лх оз ни ка ми 

и др уг им и тр уж ен ик ам и се ла 50 ты с. га, а за те м ещё 25 ты с. га зе ме ль , в ос но вн ом , бы ли 

во зд ел ан ы зе рн ов ые ку ль ту ры , по эт ом у в ли чн ом по дс об но м хо зя йс тв е пр ои зв од ст в зе рн а 

ув ел ич ил ос ь. 

Ли чн ые по дс об ны е хо зя йс тв а, за ни ма я не зн ач ит ел ьн ую ча ст ь зе мл и, и ра нь ше 

иг ра ли ва жн ей шу ю ро ль в пр ои зв од ст ве пл од оо во щн ой пр од ук ци и, мя са , мо ло ка и 

не ко то ры х др уг их се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр од ук ци й. По мере ра зв ит ия ры но чн ых 

от но ше ни й ро ль и зн ач ен ие ли чн ых по дс об ны х хозя йс тв еще бо ль ше во зр ас те т. 

Ув ел ич ив аю тс я ср ед ни е их ра зм ер ы и сн им ают ся мн ог ие ог ра ни че ни я на пу ти 

эф фе кт ив но го ры но чн ог о ра зв ит ия личных по дс об ны х хо зя йс тв . Вы де ле ни е пр ез ид ен то м 

ре сп уб ли ки до по лн ит ел ьных зе ме ль по чт и в 1,5 ра за ув ел ич ив ае т пр ои зв од ст ве нн ый 

по те нц иа л лично го се кт ор а се ль ск ог о на се ле ни я ре сп уб ли ки . Од на ко тр уд но ст и св яз ан ны е 

с ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ки м об ес пе че ни ем ли чн ых по дс об ны х хо зя йс тв оста ли сь в 

ны не шн их ус ло ви ях и ещё бо ль ше ус уг уб ил ис ь, что не об хо ди мо на хо жд ен ие ме ха ни зм ов 

ра зв ит ия «м ал ой ме ха ни за ци и» в эт ом се кт ор е эконо ми ки . 

Ес ли пр ои зв од ст ве нн ые по ка за те ли по ра ст ен ие во дч ес ки м от ра сл ям по тем или 

ин ым ка те го ри ям хо зя йс тв яв ля ют ся ст аб ил ьн ым и или им ею т по ложи те ль ну ю те нд ен ци ю 



ро ст а, то по жи во тн ов од че ск ой от ра сл и, ос об ен но по чи сл ен но ст и по го ло вь я кр уп но го 

ро га то го ск от а, тр уд но вы яв ит ь по зи ти вные из ме не ни я. С 19 99 го да по 20 05 год 

на бл юд ал ся по ст еп ен ны й сп ад пого ло вь я КРС в це ло м по ре сп уб ли ке . За по сл ед не е вр ем я 

по ло же ни е но рм али зу ет ся , и в 20 05 го ду по го ло вь е КРС по ре сп уб ли ке во зр ос ло на 2, 4% , 

это в ос но вн ом , за сч ет в ли чн ог о по дс об но го хо зя йс тв а на се ле ни я на 4, 5% и в де хк ан ск их 

хо зя йс тв ах (т аб л. 5. ).  

Та бл иц а 5 - По го ло вь е ск от а в ра зл ич ны х ка те го ри ях хо зя йс тв ре сп уб ли ки (т ыс . 

го ло в) 

Ка те го ри я хо зя йс тв Го ды КРС В т. ч. 

ко ро вы 

Ов цы и 

ко зы 
Ло ша ди пт иц ы 

Во вс ех ка те го ри ях хозя йс тв 20 00 10 61 ,8 55 1, 8 22 21 ,7 71 ,7 10 61 ,5 

20 05 13 71 ,9 71 9, 8 30 53 ,6 75 ,4 24 51 ,1 

20 20 20 43 10 37 ,0 4 45 58 ,0 8 98 ,5 2 39 36 ,4 8 

В се ль ск ох оз яй ст ве нн ых 

пр ед пр ия ти ях 
20 00 13 4, 2 36 ,3 57 2, 5 19 ,5 20 3, 8 

20 05 81 ,7 23 ,6 49 2, 2 11 ,6 55 4, 8 

20 20 69 ,7 4 20 ,7 9 48 2, 24 10 ,8 9 67 0, 89 

В ли чн ых по дс об ны х хо-

зя йс тв ах на се ле ни я 
20 00 90 7, 8 51 0, 4 15 65 ,8 50 ,3 85 2, 4 

20 05 12 12 ,5 67 7, 2 23 35 ,3 52 ,9 18 14 ,8 

20 20 18 57 98 7, 36 36 70 ,5 6 67 ,4 4 25 18 ,5 

В де хк ан ск их хо зя йс тв ах 20 00 19 ,8 5,1 83 ,4 1,8 5,3 

20 05 77 ,7 19 22 6, 1 10 ,9 81 ,5 

20 20 10 9, 92 27 36 1, 44 14 ,7 6 18 2, 28 

 Не см от ря на ув ел ич ен ие по го ло вь я ск от а по вс ем ка те го ри ям хо зя йс тв и 

пр ои зв од ст во пр од ук ци и жи во тн ов од ст ва не уд ов ле тв ор яе т по тр еб но ст и бо ль ши нс тв а её 

пр ои зв од ит ел ей . В эт их ус ло ви ях не мо же т бы ть ре чи об ув ел ич ен ии то ва рн ос ти 

жи во тн ов од че ск ой пр од ук ци и и го су да рс тв ен ны х за ку по к ос но вн ых пр од ук то в 

жи во тн ов од ст ва (т аб л. 6. ). 

Та бл иц а 6 - Го су да рс тв ен ны е за ку пк и ос но вн ых пр од ук то в 

жи во тн ов од ст ва  по ка те го ри ям хо зя йс тв   

    19 97 19 99 20 00 20 20 

Ск от и пт иц а в жи во м ве се , Все ка те го ри и хо зя йс тв 46 87 30 62 21 47 12 18 



то нн Се ль хо зп ре дп ри ят ия 26 58 16 66 14 20 876 

На се ле ни е 20 29 13 96 727 366 

Мо ло ко и мо ло ко пр од ук ты 

в пе ре сч ет е на мо ло ко 

Все ка те го ри и хо зя йс тв 13 23 2 94 63 95 60 11 64 0 

Се ль хо зп ре дп ри ят ия 13 81 7 68 46 90 59 11 18 4 

На се ле ни е 415 26 17 501 456 

Яй ца , ты с. шт ук 

Все ка те го ри и хо зя йс тв 641 596 17 31 23 28 

Се ль хо зп ре дп ри ят ия 429 415 13 99 16 08 

На се ле ни е 212 181 332 696 

Ше рс ть , це нт не ро в 

Все ка те го ри и хо зя йс тв 186 91 223 420 

Се ль хо зп ре дп ри ят ия 74 32 25 42 

На се ле ни е 112 59 198 360 

Ко ко ны , то нн 

Все ка те го ри и хо зя йс тв 28 53 23 77 19 55 27 00 

Се ль хо зп ре дп ри ят ия 28 53 23 77 19 55 27 00 

На се ле ни е - 19 99 - - 

Бо ле е об об ще нн ым и по ка за те ля ми уд ел ьн ог о ве са ра зл ич ны х фо рм хо зя йс тв ов ан ия 

яв ля ют ся их до ля в пр ои зв од ст ве ва жн ей ши х ви до в се ль ск охо зя йс тв ен но й пр од ук ци и в 

на ту ра ль но м вы ра же ни и. Уд ел ьн ый вес об ще стве нн ог о се кт ор а де хк ан ск их хо зя йс тв и 

хо зя йс тв на се ле ни я в пр ои зв од ст ве ра ст ен ие во дч ес ко й пр од ук ци и пр ив ед ен в та бл иц е 7. 

Как ви дн о из та бл иц ы 7, об ще ст ве нн ый се кт ор пр ео бл ад ае т над други ми фо рм ам и 

хо зя йс тв ов ан ия по пр ои зв од ст ву хл оп ка -с ыр ца , та ба ка и вино гр ад а. Де хк ан ск ие хо зя йс тв а 

еще не мо гу т ко нк ур ир ов ат ь с об ще ст ве нн ым се кт ор ом по об ъе му пр ои зв од ст ва по чт и 

вс ех ви до в се ль ск ох оз яй ст ве нн ой пр од ук ци и. Од на ко уже се йч ас они по от но ше ни ю к 

хо зя йс тв ам на се ле ни я на чи на ют иг ра ть за ме тн ую ро ль в пр ои зв од ст ве ка рт оф ел я и та ба ка . 

Та бл иц а 7 - Уд ел ьн ый вес се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр ед пр ия ти й, де хк ан ск их 

хо зя йс тв и на се ле ни я в пр ои зв од ст ве ра ст ен ие во дч ес ко й пр од ук ци и по ре сп уб ли ке за 20 20 

год 

Ви ды Все ка те го ри и се ль хо з пр ед Де хк ан ск ие Хо зя йс тв а на 

пр од ук ци и хо зя йс тв пр ия ти е хо зя йс тв а се ле ни я 

Хл оп ок -с ыр ец 10 0, 0 30 ,6 69 ,4 
- 

Зе рн о 10 0, 0 12 ,0 41 ,4 46 ,6 

Ов ощ и 10 0, 0 7,3 22 ,8 69 ,9 

Та ба к 10 0, 0 
- 

38 ,6 61 ,4 

Ка рт оф ел ь 10 0, 0 3,7 27 ,1 69 ,2 

Ба хч ев ые 10 0, 0 10 ,1 41 ,2 48 ,7 

Ко рм а (в к. е. ) 10 0, 0 35 ,7 5,6 58 ,7 

Ви но гр ад 10 0, 0 6,7 27 ,6 65 ,7 



Да нн ые св ид ет ел ьс тв ую т о то м, что хо зя йс тв на се ле ни я, то они тради ци он но 

иг ра ют ре ша ющ ую и пр ео бл ад аю щу ю ро ль в пр ои зв од ст ве овоще й, фр ук то в и ба хч ев ых . 

Еще бо ле е зн ач ит ел ьн а до ля хо зя йс тв на се ле ни я в пр ои зв од ст ве ва жн ей ши х ви до в 

жи во тн ов од че ск ой пр од ук ци и, что ви дн о из та бл иц ы 8. 

Та бл иц а 8 - Уд ел ьн ый вес ра зл ич ны х се кт ор ов хо зя йс тв ов ан ия в пр ои зв од ст ве 

жи во тн ов од че ск ой пр од ук ци и за 20 20 год 

Ви ды про Все ка те го Се ль хо з Де хк ан ск ие Хо зя йс тв а 

ду кц ии рии хо зя йс тв пр ед пр ия ти е хо зя йс тв а на се ле ни я 

Мя со 10 0, 0 4,4 3,4 92 ,1 

Мо ло ко 10 0, 0 3,6 3,2 93 ,2 

Яй цо 10 0, 0 43 ,6 4,0 52 ,4 

Ше рс ть 10 0, 0 12 ,6 7,4 80 ,0 

Да нн ые та бл иц ы 8, по ка зы ва ют , что по вс ем ва жн ей ши м ви да м живо тн ов од че ск ой 

пр од ук ци и, хо зя йс тв а на се ле ни я за ни ма ют пр ео бл ад аю ще е ме ст о. По вс ем че ты ре м 

пр ив ед ен ны м в та бл иц е ви да м жи во тн ов од че ск ой пр од ук ци и (м яс о, мо ло ко , яй цо и 

ше рс ть ) уд ел ьн ый вес хо зя йс тв на се ле ни я в их пр ои зв од ст ве по вс ем ка те го ри ям хо зя йс тв 

ко ле бл ет ся от 52 ,4 % до 93 ,2 %. 

Из уч ен ие оп ыт а ре ор га ни за ци и се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр ед пр ия ти й по ка за ло на 

по сп еш но ст ь и не по сл ед ов ат ел ьн ос ть его пр ов ед ен ия на ме ст ах . Бо ль ше вс ег о это 

от но си тс я к не ко то ры м ра йо на м Ха тл он ск ой об ла ст и и ра йо но в ре сп уб ли ка нс ко го 

по дч ин ен ия , где по сп еш но ли кв ид ир ов ан ы ряд кр уп ны х се ль ск ох оз яй ст ве нн ых 

пр ед пр ия ти й. Вм ес то ко лх оз ов , со вх оз ов и ме жх оз яй ст ве нн ых пр ед пр ия ти й со зд ан ы 

мн ож ес тв о де хк ан ск их (ф ер ме рск их ), ар ен дн ые , ко лл ек ти вн ые де хк ан ск ие , ас со ци ац ии 

де хк ан ск их хозя йс тв , а та кж е ко оп ер ат ив ны е пр ед пр ия ти я и ак ци он ер ны е об ще ст ва . 

В ре сп уб ли ке уже на ко пл ен оп ре де ле нн ый оп ыт в ор га ни за ци и пл ан ово го ве де ни я 

хо зя йс тв а в ус ло ви ях пе ре хо дн ой эк он ом ик и, пр ив ле че ни я ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ий в 

ра зв ит ии хо зк ом пл ек са и ос об ен но его аг ра рн ог о се кт ор а эк он ом ик и. На ур ов не 

ре ги он ал ьн ой эк он ом ик и в не да ле ко м бу дущем ре сп уб ли ки мо же т ст ат ь ос об ым оп ыт ны м 

об ъе кт ом для< др уг их ст ра н. Зд ес ь ва жн о то, что в ус ло ви ях см еш ан но й эк он ом ик и 

не об хо ди мо за гл ян ут ь в бу ду ще е и с эт им ра сч ет ом оц ен ит ь вы го дн ос ть и от ри ца те ль ны е 

мо ме нт ы ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ий с уч ет ом ре су рс но го по те нц иа ла ст ра ны и её реги он ов . 

Вм ес те с тем нам ст ои т се рь ёз но по ду ма ть о тр уд но ст ях , с ко то ры ми ст ал ки ва ют ся 

ин ос тр ан ны е ин ве ст ор ы в ре сп уб ли ке . Они на наш вз гл яд следу ющ ие : 



1) тр ан сп ор т и со ст оя ни е до ро ги ; 

тр уд но ст и по лу че ни я ра зр еш ен ия на ве де ни е де ла (п ор ою то ль ко сб ор по дп ис ей 

за йм ет бо ле е го да вр ем ен и) ; 

не хв ат ка по лн ом оч ий па рт не ра ; 

пл ох ие по ст ав ки (о со бе нн о се ль хо зс ыр ья ); 

ме дл ен на я ад ап та ци я за па дн ой те хн ол ог ии ; 

пл ох ая ко ор ди на ци я ме жд у па рт не ра ми ; 

не хв ат ка ва лю ты у ре сп уб ли ки . 

Пу нк ты 2,3 и 5,7 пр ед ст ав ля ют со бо й «б ол ев ые то чк и» на ше й эк он оми ки . Для 

пр ео до ле ни я эт ог о им ее тс я два ва ри ан та ре ше ни я. Пе рв ый - совм ес тн ые пр ед пр ия ти я 

(С П) со зд аю тс я в со ве рш ен но но вы х ус ло ви ях , т. е. в ус ло ви ях су ве ре ни те та и 

не за ви си мо ст и ре сп уб ли ки , ну жд аю ще йс я в пе редо во м оп ыт е хо зя йс тв ов ан ия , и 

ми ни ма ль но за мы ка ют ся на де йс тв ую щи е за ко но да те ль ст ва и хо зя йс тв ен ны е и -

ор га ни за ци он ны е по ря дк и. Они ра зв ив аю тс я в ос но вн ом на св ое й со бс тв ен но й ос но ве и 

фо рм ир ую т св ои пр ав ов ые но рм ы и пр оц ед ур ы с ор ие нт ац ие й на им ею щи ес я 

ме жд ун ар од ны й оп ыт в эт ом де ле . Вт ор ой — СП со зд аю тс я и ра зв ив аю тс я не как 

за ко но ме рн ый проце сс об ъе кт ив но тр еб уе мо й ра зв ит ие м об ще ст ва , а по сл е пр ов ед ен ия 

су щест ве нн ых эк он ом ич ес ки х ре фо рм в ст ра не . Пе рв ый ва ри ан т ма ло ре ал ен , так как 

аб ст ра ги ро ва ть ся от на ро дн ох оз яй ст ве нн ых и ин те гр ац ио нн ых ин те ресов ре сп уб ли ки и её 

св яз ей не уд ае тс я, и их зн ач ен ие бу де т ва жн о. Во втором же сл уч ае ра зв ит ие ре фо рм ы 

мо же т, в об ще м, ук ре пи ть во пр ос о це лесо об ра зн ос ти ра зв ит ия со вм ес тн ых пр ед пр ия ти й 

(С П) в ст ру кт ур е на ци она ль но й эк он ом ик и. Во зм ож ны и пр ом еж ут оч ны е ва ри ан ты 

ре ше ни я, эк сп ери ме нт ал ьн ые ва ри ан ты , ис хо дя ще го из по тр еб но ст ей ка жд ог о от де ль но го 

эт ап а хо зя йс тв ен но го ра зв ит ия . В це ло м же на да нн ом эт ап е ра зв ит ия респу бл ик и во пр ос 

о не об хо ди мо ст и ра зв ит ия СП до лж ен ре ша ть ся ме ст ам и ор га на ми вл ас ти ис хо дя из 

ос об ен но ст ей ре ги он ов и зон ре сп уб ли ки . 

Ес ли су мм ир ов ат ь ре ал ьн ые пр оц ес сы и до ст иж ен ия , то мо жн о оп реде ли ть 

фу нк ци и и ро ли СП в ре сп уб ли ке сл ед ую щи м об ра зо м: 

пр ив ле че ни е те хн ик и и те хн ол ог ии , ин ос тр ан но го оп ыт а в ис по ль зова ни и ср ед ст в, 

в ви де ка пи та ло вл ож ен ий ; 



по ст уп ле ни е че ре з СП ре ал ьн ой ин фо рм ац ии о пр ои сх од ящ их на миро во м ры нк е 

пр оц ес са х; 

из уч ен ие оп ыт а хо зя йс тв ов ан ия и ор га ни за ци и пр ои зв од ст ва , ко торы й, в 

по сл ед ст ви и мо же т бы ть пр им ен ен во вс ей ре сп уб ли ке ; 

ра сш ир ен ие ме жд ун ар од но й св яз и ре сп уб ли ки и её ре ги он ов с други ми ст ра на ми ; 

лу чш ее ис по ль зо ва ни е пр ир од но -р ес ур сн ог о по те нц иа ла , фо рм ир ова ни я сл оя 

ме ст ны х пр ед пр ин им ат ел ей и др. 

Ид ея со зд ан ия СП в ре сп уб ли ке пе рв он ач ал ьн о св од ил ас ь к ма кс им иза ци и 

ин ос тр ан но го ка пи та ла как оп ор ы ра зв ит ия на ци он ал ьн ой эк он ом ик и. Од на ко 

эк он ом ич ес ка я ст ру кт ур а в ре ги он ах ре сп уб ли ки пр ед ст ав ля ет ся мало ва ри ан тн ой и 

вк лю чи ла в се бя эк он ом ич ес ки е су бъ ек ты в ос но вн ом дв ух ти по в и фо рм со бс тв ен но ст и: 

а) го су да рс тв ен но й и б) ко лх оз но - ко оп ер ат ив но й. Од на ко в ус ло ви ях пе ре хо да к 

ры но чн ым от но ше ни ям поло же ни я ко ре нн ым об ра зо м из ме ни ло сь . Ос но во й ос но в в 

ус ло ви ях ры но чной эк он ом ик и яв ля ет ся ра зв ит ие мн ог оо бр аз ны х фо рм со бс тв ен но ст и и 

типов хо зя йс тв а, ку да вх од ит и СП. Им ен но это и ес ть , на наш вз гл яд , ва ри ан т см еш ан но й 

эк он ом ик и но во го ка че ст ва , ко гд а об ъе ди ня ют ся эл ем ен ты разных об ще ст ве нн ых си ст ем 

хо зя йс тв ов ан ия . 

Та бл иц а 9 - Чи сл о со вм ес тн ых пр ед пр ия ти й, за ре ги ст ри ро ва нн ых на 

те рр ит ор ии  Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н  
 

19 97 19 99 20 00 20 05 20 07 20 20 

Ре сп уб ли ка Та дж ик ис та н 278 228 108 121 157 17 2, 7 

В том чи сл е: Со гд ий ск ая 
об ла ст ь 

77 78 40 30 19 20 ,9 

Ха тл он ск ая об ла ст ь 31 5 3 6 7 7,7 

г. Ду ша нб е 145 129 62 79 122 13 4, 2 

ГБ АО 1 — — — -  

РРП 24 16 3 6 9 9,9 

Из та бл иц ы вы те ка ет , что со вм ес тн ые пр ед пр ия ти я (С П) ес ть фо рм а и ре зу ль та т 

ра зв ит ия и ра сш ир ен ия ин те гр ац ио нн ых св яз ей и от но ше ни й респу бл ик и. 

По сл ед ня я, по св ое й ос об ен но ст и вх од ит в кр уг ст ра н с бы ст ро ра ст ущим 

на се ле ни ем , вы зв ан но й вы со ко й ро жд ае мо ст ью . Вм ес те с тем от ме ти м, что ро жд ен ие СП 

в ст ру кт ур е на ци он ал ьн ой эк он ом ик и пр оц ес с об ъе кт ивной и по ме ре не об хо ди мо ст и они 



ко ли че ст ве нн о и ка че ст ве нн о мо гу т увели чи ва ть ся и на об ор от . В лю бо м сл уч ае СП мо гу т 

ст ат ь но вы ми фа кт ор ам и ра зв ит ия на ци он ал ьн ых пр ои зв од ит ел ьн ых сил и фо рм 

пр ои зв од ст ве нн ых от но ше ни й, на пр ав ле нн ых на ре ше ни е ва жн ей ши х со ци ал ьн о- 

эк он ом ич ес ки х пр об ле м в ус ло ви ях не за ви си мо ст и и су ве ре ни те та . 

 

2.2 Ра зв ит ие ма ло го пр ед пр ин им ат ел ьс тв а с уч ет ом ос об ен но ст ей те рр ит ор ии и 

по тр еб но ст и на се ле ни я 

 

Ва жн о пр из на ть , что в пр оц ес се пе ре хо да к ры но чн ым от но ше ни ям по лу чи ла 

ши ро ко е ра сп ро ст ра не ни е ид ея ис по ль зо ва ни я та ко го ин ст ру ме нта, как ра зл ич ны е фо рм ы 

пр ед пр ин им ат ел ьс тв а, вк лю ча я ме лк их и ме ль ча йших её фо рм . Пе рс пе кт ив но й пр об ле мо й 

мо же т ст ат ь как го су да рс тв ен но - ча ст но е пр ед пр ин им ат ел ьс тв о (Г ЧП ). Су ть его со ст ои т в 

со вм ес тн ой ре ал иза ци и кр уп ны х пр ое кт ов го су да рс тв ом и ча ст ны м би зн ес ом . К пр им ер у, 

с це ль ю по дд ер жк и се ль ск ох оз яй ст ве нн ой от ра сл и Пр ав ит ел ьс тв ом ре сп уб ли ки че ре з 

ра зл ич ны е пр ог ра мм ы бы ло фи на нс ир ов ан ы ра зл ич ны е пр ое кт ы на су мм у бо ле е 375 

ми лл ио но в до лл ар ов СШ А. В ре зу ль та те пр ин ят ых мер орга ни за ци он но -э ко но ми че ск ог о 

по ря дк а на чи на я с 19 66 го да до на ст оя ще го вр ем ен и об ес пе чи ть по сл ев ое нн ый ро ст 

пр ои зв од ст ва и пе ре ра бо тк и се льхо зп ро ду кц ии . До ст ат оч но от ме ти ть , что (с ог ла сн о 

да нн ым Ми ни ст ер ст ва се ль ск ог о хо зя йс тв а РТ 20 05 г.) за че ты ре по сл ед ни х го да ср ед ни й 

го до во й ро ст пр ои зв од ст ва се ль хо зп ро ду кц ии со ст ав ил 13 ,5 пр оц ен ты . Од на ко для 

до ст иж ен ия пр од ов ол ьс тв ен но й са мо до ст ат оч но ст и и об ес пе че ни я до ст ойной жи зн и и её 

пр од ол жи те ль но ст и не об хо ди мо до ст иж ен ие бо ле е ус то йч иво го ра зв ит ия та ко й се ль ск ой 

эк он ом ик и, ко то ра я бы ла бы сп ос об на на пост ав ку пр од ук ци и на се ле ни ю в лю бо е вр ем я 

го да и на лю бо е ра сс то ян ие . Сл ов ом , ра зв ит ие ра зл ич ны х фо рм ма лы х, ср ед ни х и 

со вм ес тн ых пе ре ра ба ты ва ющ их пр ед пр ия ти й как эл ем ен ты ! многоукладной'
3 аг ра рн ой 

эк он ом ик и яв ля ют ся кл юч ев ым и мо ме нт ам и аг ра рн ой по ли ти ки в но вы х ус ло ви ях . 

В ус ло ви ях бу рн ог о ра зв ит ия
1 ры но чн ых от но ше ни й, мн ог ие ст ра ны ми ра до би ли сь ре ал ьн ых ус пе хо в 

вш во ем ? со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко м ра зв ити и; бл аг од ар я ро ст у пр од ол жи те ль но ст и жи зн и на се ле ни я 

св ои х ст ра н. По на ше му мн ен ию , да нн ая пр об ле ма от но си тс я к; кл юч ев ым во пр ос ам 

до ст иже ни я ус то йч ив ой жи зн и го су да рс тв а: и её на се ле ни ям (т аб л. 10 ). 



Та бл иц а 10 – Ср ед ня я пр од ол жи те ль но ст ь жи зн и 

На им ен ов ан ие ст ра ны ; Му жч ин ы Же нщ ин ы 

Та дж ик ис та н 59 ,9 60 ,9 V 

Москва' 68 ,2 73 ,4 

Ро сс ия 59 ,0 72 ,0 :- 

Ав ст ра ли я 77 ,0 83 ,0 

Аф га ни ст ан 47 ,3 46 ,3 

Бр аз ил ия 59 ,4 69 ,6 

Ге рм ан ия 73 ,8 80 ,3 

Ин ди я; 62 ,1 63 ,7 

Ка на да ; 75 ,9 82 ,6 

Ки та й 68 ,3 71 ,1 

США 73 ,6 79 ,2 

Фи нл ян ди я 73 ,6 80 ,8 : 

Фр ан ци я 74 ,6 82 ,6 

Эф ио пи я 39 ,8 42 ,0 

ЮАР 53 ,6 57 ,8 

Из та бл иц ы вы те ка ет , чт о5 в: сл уч ае до ст иж ен ия ус то йч ив ог о ро ст а 

аг ро пр ом ыш ле нн ог о пр ои зв од ст ва (к ак ре зу ль та т см еш ан но й- мн ог оу кл ад но й 

на ци он ал ьн ой эк он ом ик и) бо ле е пе рс пе кт ив ны м яв ля ет ся не до ст иж ен ие ро ст а во об ще , а 

ус то йч ив ог о ро ст а и на эт ой ос но ве из ме не ни я ус ло ви й жи зн и, не об хо ди мы х че ло ве ку . 

Им ен но во кр уг эт ой пр об ле мы , и до лж на ст ро ит ьс я не то ль ко аг ра рн ая по ли ти ка , но и 

пр об ле ма до ст иж ен ия ре сп уб ли ко й и её ре ги он ов пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сн ос ти 

ст ра ны . Им ен но до ст иж ен ия но во го ка че ст ва в пр од ол жи те ль но ст и жи зн и на се ле ни я для 

ре сп уб ли ки до лж на ст ат ь пр об ле мо й № 1. 

Та бл иц а 11 - По ка за те ли да вл ен ия на се ле ни я на зе мл ю 

№ 

п/п 

На им ен ов ан ие 

пр од ук ци и 

ед. 

из м. 
Фа кт ич ес ки за 20 07 г. в% к 

20 06 г. 

20 20 г. в со от но ше ни и с 20 19 

г. (+ ,- ) 20 20 г. 20 19 

г. 

1. Зе рн ов ые то нн 32 59 5 30 50 6 10 6, 8 20 85 ,0 

2. Хл оп ок то нн 72 06 66 85 10 7, 8 + 521 

3. Лен то нн 766 693 11 0, 5 + 73 

4. Ов ощ и то нн 41 37 7 30 06 7 13 7, 6 + 11 31 0 

5. Ка рт оф ел ь то нн 18 07 7 12 70 5 14 2, 3 + 53 72 

6. Ба хч и то нн 10 00 261 3,8 раз + 739 

7. Фр ук ты то нн 15 46 45 21 34 ,2 -2 97 5 

8. Ви но гр ад то нн 10 04 45 55 22 ,0 -3 55 1 



9. Пр ои зв . кормов 

(в к. е. ) 
ко рм . 19 58 6 13 95 0 14 0, 4 + 56 36 

10. Мя со 

(в жи во м ве се ) 

то нн 43 79 22 75 19 5, 9 + 21 44 

11. Мо ло ко то нн 12 13 1 11 63 1 10 4, 3 + 500 

12. Яй ца (т ыс . шт .) ты с. 

шт. 
12 85 11 14 11 5, 4 + 171 

13. Ко ко ны то нн 69 66 10 4, 5 + 3 

14. Мед то нн 15 11 13 6, 4 + 4 

1

5. 

Ше рс ть т

о нн 

3

9 

3

9 

10 0, 0 — 

Зн ач ит ел ьн о но во й ба зо й ре ше ни я во пр ос ов на ро дн ог о пи та ни я как со ст ав но й 

ча ст и по ст ав ле нн ой и ан ал из ир уе мо й пр об ле мы до лж но ст ат ь защи та зе ме ль по гр ан ич ны х 

ра йо но в Ку ля бс ко й зо ны Ха тл он ск ой об ла ст и, таких как Мо ск во ск ий , Фа рх ор ск ий , 

Пя нд жс ки й, Шу ра ба дс ки й ра йо ны , многие по гр ан ич ны е ра йо ны Го рн о- Ба да хш ас ко й 

ав то но мн ой об ла ст и ре сп убли ки . По не ко то ры м пр ед по ло же ни ям в эт их зо на х им ею тс я 

бо ль шо е ко личе ст во не ис по ль зо ва нн ых и еще не вк лю че нн ых в по ле зн ый об ор от зе ме ль 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о на зн ач ен ия . В Мо ск ов ск ом , Фа рх ор ск ом , Шу ра ба дс ко м ра йо на х, 

на пр им ер уже су ще ст ву ет пл ан зе мл еп ол ьз ов ан ия , что яв ля ется ос об ым фа кт ор ом как 

со хр ан ен ия , так и ма кс им ал ьн ог о ис по ль зо ва ни я для аг ра рн ог о пр ои зв од ст ва . То ль ко 

та ко й по дх од мо же т бо ле е эф фе кт ив но ис по ль зо ва ть на иб ол ее це нн ые ре су рс ы. Ва жн ос ть 

да нн ой пр об ле мы св яз ан а с те м, что на се ле ни е ре сп уб ли ки по ст оя нн о ра ст ет , а ко ли че ст во 

зе ме ль (о со бе нн о ор ош ае мы х) пр их од ящ ег о на од но го жи те ля по ст оя нн о ум ен ьш ает ся 

(т аб л. 12 ). 

Та бл иц а 12 – Ко ли че ст во зе ме ль на од но го жи те ля 

По ка за те ли 19 90 - 19 96 - 20 01 - 20 06 - 20 10 гон 
 

19 95 20 00 20 05 20 10 20 20 гов 

Ср ед не го до вы е те мп ы ро ст а (% ): 0,7 
 

1,0 
 

1,5 1,3 

но вы х ор ош ае мы х зе ме ль 

се ль ск о 

0,5 1,4  

го на се ле ни я 2,1 1,7 1,0 0,8 0,7 1,4 

Пл ощ ад ь ор ош ае мы х зе ме ль 

(г а) : 

      

на 1 се ль ск ог о жи те ля 0, 18 0, 16 0, 15 0, 16 0, 17 0, 14 

на ду шу на се ле ни я 0, 12 0, 10 0, 09 0, 07 0, 06 5 0, 06 5 

Ск ла ды ва ющ ая ся те нд ен ци я св ид ет ел ьс тв уе т об от су тс тв ии в ре сп убли ке 

пр ед по сы ло к для ка рд ин ал ьн ог о ре ше ни я со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки х пр об ле м се ла ли шь 



на ос но ве уже оп ре де ли вш ег ос я эк ст ен си вн ог о ра сш ир ения ор ош ае мо го зе ме ль но го 

фо нд а, хо тя для ре ги он ов по до бн ых Та дж ик ист ан е, ир ри га ци я и ме ли ор ац ия сл уж ат 

не пр ем ен ны м ус ло ви ем и ис хо дн ым мо ме нт ом эф фе кт ив но го фу нк ци он ир ов ан ия вс ег о 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о пр ои зв од ст ва . 

По да нн ым зе ме ль но го ба ла нс а на 1 ян ва ря 20 05 го да 82 9, 8 ты с. га явля ют ся 

ин те нс ив но ис по ль зу ем ым и уг од ья ми (п аш ня - 73 1, 3 ты с. га + много ле тн ие на са жд ен ия - 

98 ,5 ты с. га ). Вс ег о ор ош ае мы х зе ме ль им ее тс я 49 9, 2 ты с. га, на ко то ры х по лу ча ют до 90% 

ва ло во го вн ут ре нн ег о пр од ук та , со зд ава ем ог о в се ль ск ом хо зя йс тв е ст ра ны . 

За ме ти м, что при со хр ан ен ии ны не шн ег о де мо гр аф ич ес ко го ро ст а насе ле ни я 

ре сп уб ли ки к 20 20 го ду об ще е ко ли че ст во па шн и на ду шу на се ления ум ен ьш ит ся до 0, 11 

га, а ор ош ае мо й - до 0, 06 5 га. 

На наш вз гл яд , все пе рс пе кт ив ны е ра сч ет ы се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о пр ои зв од ст ва 

не об хо ди мо ве ст и, оп ир ая сь на эти па ра ме тр ы и пе ре до во го ми ро во го оп ыт а. 

Та бл иц а 13 - Мо де ль Вс ем ир но й ор га ни за ци и зд ра во ох ра не ни я сб ал ан си ро ва нн ог о 

пи та ни я для му жч ин 15 -5 9 лет с эн ер ге ти че ск ой це нн ос ть ю дн ев но го  ра ци он а 27 80 

кк ал  

На им ен ов ан ие 

пр од ук то в 

 

i ра сч ет е на 

съ ед об на 

^ю ча ст ь Ит ог о по-

тр еб но ст ь кг 

в год (с уч ет ом 

на съ ед об ну ю 

ча ст ь) 

Об ща я 

эн ер ги я, 

кк ал в де нь 

Бе лк и 

кк ал в 

де нь 

Жи ры , 
кк ал в 

де нь 

Хо ле-

ст ер ин в 

де нь 

Гр ам м 

в де нь 

Из зе рн ов ых 11 22 ,0 13 2, 0 98 ,0 н/д 33 0, 0 12 2, 9 

Мя со и мя со пр о-

ду кт ы 
33 ,7 5 10 2, 6 18 2, 3 94 ,5 14 5, 0 75 ,8 

Мо ло ко и мо ло - 
ко пр од ук ты 

34 0, 0 84 ,1 18 9, 2 57 ,6 57 6, 0 21 0, 2 

Яй ца 20 ,4 6,6 13 ,5 74 ,1 13 ,0 5, 5( 11 6 шт) 

Ма сл о и жи ры 

ра ст ит ел ьн ые 
13 4, 9 0,0 13 4, 9 н/д 15 ,0 5,5 

Ма сл о и жи ры 

жи во тн ые 
89 ,8 0,3 89 ,1 12 ,0 4,4 

 

Ры ба и ры бо пр о-

ду кт ы 
28 ,9 19 ,5 9,2 8,4 28 ,0 18 ,6 

Са ха р 20 6, 0 0,0 0,0 55 ,0 55 ,0 20 ,1 

Ов ощ и и фр ук ты 15 3, 0 16 ,3 10 ,0 0,0 37 0, 0 18 0, 1 

Ка рт оф ел ь 15 0, 2 14 ,5 1,6 0,0 18 1, 0 91 ,8 

Бо бо вы е, ор ех и, 

се ме чк и 
15 0, 0 30 ,0 89 ,1 

— 

30 ,0 12 ,2 



Ал ко го ль 47 2,0 0,0 0,0 20 ,0 7,3 

Ит ог о 27 80 ,0 40 7, 8 81 6, 8 24 3, 0 17 65 ,0 75 4, 2 

В пр оц ен та х 10 0% 15% 29% 
   

Не со мн ен но , Та дж ик ис та ну до ст ич ь пр ог ре сс а со гл ас но да нн ой мо дели оч ен ь 

за тр уд ни те ль но . Вм ес те с тем се го дн я как ни ко гд а ре сп уб ли ка распо ла га ет до ст ат оч ны м 

по те нц иа ло м пр ир од но -р ес ур сн ог о, лю дс ко го , ин те лле кт уа ль но го по те нц иа ла , 

ра ци он ал ьн ое ис по ль зо ва ни е ко то ры х мо же т об ес пе чи ть не то ль ко пр од ов ол ьс тв ен но е 

бл аг оп ол уч ие , но и зн ач ит ел ьн о ук ре пи ть ме ст о Та дж ик ис та на в ми ро вы х аг ра рн ых 

ры нк ах . 

 

2. 3. О пр об ле ма х со зд ан ия но вы х пе ре ра ба ты ва ющ их пр ед пр ия ти й, как фо рм а 

мн ог оу кл ад но ст и 

 

Ко нц еп ци я мн ог оу кл ад но го се ль ск ог о хо зя йс тв а пр ед по ла га ет с од но й ст ор он ы 

ли де рс тв о го су да рс тв ен но й со бс тв ен но ст и и её фу нк ци он ир ов ан ие под эг ид ой 

го су да рс тв а, а с др уг ой — во зм ож но ст ь су ще ст во ва ни я и па ра лле ль но го ра зв ит ия и 

фу нк ци он ир ов ан ия др уг их ук ла до в, ко то ро е в со во ку пно ст и по дк он тр ол ьн а го су да рс тв у 

по ря ду во пр ос ов : на ло го вы х, эк ол ог ич еск их , са ни та рн ых , кр ед ит но -ф ин ан со вы х, 

то рг ов ых , та мо же нн ых и т. д. В эт ой св яз и, ве рн о по дч ер ки ва ет из ве ст ны й уч ен ый -

э ко но ми ст Ю. М. Ос ип ов , что «о па сн о не ли де рс тв о го су да рс тв ен но го ук ла да , а от ры в 

не по ср ед ст ве нных пр ои зв од ит ел ей и пр ед пр ия ти й от ра сп ор яж ен ия ср ед ст ва ми пр ои зв од-

ст ва и пр од ук та ми св ое го тр уд а. .. Нет ни ка ко го см ыс ла го су да рс тв у вт орга ть ся в сф ер ы, 

где ко оп ер ат ив на я ор га ни за ци я или ин ди ви ду ал ьн ая (с ем ейна я) тр уд ов ая де ят ел ьн ос ть 

яв ля ют ся бо ле е ум ес тн ым и и эф фе кт ив ны ми ». Да нн ый те зи с вп ол не ка са ет ся вс ех фо рм 

со бс тв ен но ст и и в том чи сл е су щест ву ющ им и еще ож ид ае мы м фо рм ам 

се ль хо зк оо пе ра ци и. Це ль вс ех су ще ству ющ их фо рм со бс тв ен но ст и на хо жд ен ие лу чш их 

пу те й ис по ль зо ва ни я и ум но же ни я на ци он ал ьн ог о бо га тс тв а ст ра ны , ко то ра я со гл ас но 

оц ен ка м специ ал ис то в Вс ем ир но го ба нк а на со вр ем ен но м эт ап е ра зв ит ия им ее т но ву ю 

ра сш ир ен ну ю тр ак то вк у. 

Се го дн я ре сп уб ли ка на хо ди тс я на ка че ст ве нн о но во м эт ап е ра зв ит ия , что 

оп ре де ля ет ся не то ль ко на ко пл ен ны м оп ыт ом рест ру кт ур из ац ии от ра сл ей и сф ер 

хо зя йс тв ен но го ко мп ле кс а, но аг ра рн ог о се кт ор а эк он ом ик и. Сл ов ом , на ци он ал ьн ая 



эк он ом ик а и её се рд це ви на - се ль ск ое хо зя йс тв о во мн ог ом ст ан ов ят ся «н ов ой », т. е. 

мн ог оу кл ад но й и см еш ан но й. Им ен но в эт их ус ло ви ях ин ве ст иц ии в ре ал ьн ый се кт ор 

эк он оми ки ре сп уб ли ки , а в ра зв ит ии ма ло го , ср ед не го и со вм ес тн ог о пр ед пр ин и-

ма те ль ст ва как «н ов ых » фа кт ор ов ро ст а и ра зв ит ия ст ан ов ит ся бо ле е ак туал ьн ой . Од но й 

из фо рм со вм ес тн ог о пр ед пр ин им ат ел ьс тв а вы ст уп ае т ра зв итие со вм ес тн ых пр ед пр ия ти й 

в ре сп уб ли ке , да ет ос но ва ни е по ла га ть , что СП ес ть но вы й фа кт ор ра зв ит ия в ст ру кт ур е 

на ци он ал ьн ой эк он ом ик и. Под «н ов ой » фо рм ой де ят ел ьн ос ти мы по ни ма ем сп ос об но ст и 

эк он ом ич ес ки х су бъ ек то в пр ои зв од ит пр од ук ци ю вы со ко го ка че ст ва и об еспе чи ть 

на се ле ни е сел и де ре ве нь ра бо то й. Нас та кж е ин те ре су ет бы ст ро та (с ко ро ст ь) 

ис по ль зо ва ни я ре су рс ов и ре ше ни е пр об ле мы об ес пе че ни я респу бл ик и 

пр од ов ол ьс тв ен но й са мо до ст ат оч но ст и. 

По эт ом у ра зв ит ие СП в от ра сл ях АПК по пе ре ра бо тк е се ль хо зс ыр ья им ен но се йч ас 

яв ля ет ся ва жн ой эк он ом ич ес ко й ве ли чи но й, так как им ен но он и, т. е. СП мо гу т из ме ни ть 

ри тм ра зв ит ия аг ра рн ой эк он ом ик и и ре ше ни е пр об ле м на ро дн ог о пи та ни я. 

О бо ль шо й со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко й ва жн ос ти ра зв ит ия на зв ан ны х фо рм 

пр ед пр ин им ат ел ьс тв а св ид ет ел ьс тв ую т их по ка за те ли за по сл ед ни е годы (т аб л. 14 ). 

Пр ив од я да нн ую та бл иц у, мы хо те ли бы по дч ер кн ут ь ро ль эт их фо рм де ят ел ьн ос ти 

в ре ше ни и во пр ос ов пр од ов ол ьс тв ен но го об ес пе че ни я бы ст ро ра ст ущ ег о на се ле ни я 

ре сп уб ли ки и её ре ги он ов . 

Та бл иц а 14 - Ос но вн ые по ка за те ли де ят ел ьн ос ти со вм ес тн ых пр ед пр ия ти й 

(в ыр уч ка от ре ал из ац ии то ва ро в (р аб от , ус лу г) , в де йс тв ую щи х це на х, ты с. со мо ни ) 

 

19 99 20 00 20 05 20 07 20 08 20 10 

Вс ег о 35 02 3, 3 74 26 3, 0 12 42 41 ,7 45 16 16 ,1 74 91 28 ,7 94 57 22 ,3 

в том чи сл е 
      

г. Ду ша нб е 84 8, 5 18 53 ,3 " 14 48 8, 1 49 21 2, 8 37 36 07 ,0 50 69 76 ,7 

Согдийская' 33 08 9, 2 72 42 ,6 10 58 64 ,6 18 59 95 ,6s 30 73 09 ;1 36 11 78 ,1 

об ла ст ь 
      

Ха тл он ск ая 10 85 ,2 0,7 35 04 ,8 49 21 2, 8 61 38 2, 7 71 35 6, 6 

об ла ст ь 
      

РРП 0,4 6,4 38 4, 2 96 78 ,1 68 29 ,9 72 10 ,9 

Пр ед ст ав ля ет ся пе рс пе кт ив ны м по ка за ть де ят ел ьн ос ть еще од но го СП на пр им ер е 

АО «Ш ар ба ти Ки ст ак уз » со зд ан но й на ба зе Ки ст ак уз ск ог о ко нс ер вн ог о за во да 

Бо бо дж он га фу ро вс ко го ра йо на Со гд ий ск ой об ла ст и ре сп уб ли ки , ра сп ол ож ен ны й в 



го рл ов ин е Фе рг ан ск ой до ли ны . Важно зн ат ь, что Ки ст ак уз ск ий ко нс ер вн ый за во д 

яв ля ет ся пе рв ен це м ко нс ер вной от ра сл и ре сп уб ли ки и был со зд ан в 19 27 го ду в се ле 

Ки ст ак уз Бо бо джо нг аф ур ов ск ог о ра йо на Со гд ий ск ой об ла ст и. В 19 99 го ду за во д 

пр ео бр аз ован в АО «Ш ар ба ти Ки ст ак уз ». АО «Ш ар ба ти Ки ст ак уз » при по лн ой за гр узке 

пр ин им ае т на пе ре ра бо тк у до 20 ,0 ты ся ч то нн се ль ск ох оз яй ст ве нн ой проду кц ии и 

вы ра ба ты ва ет бо ле е 36 ,3 муб ко нс ер во в в го д.  

В ас со рт им ен те вы пу ск ае мо й пр од ук ци и за во да бо ле е 20 ви до в консе рв но й 

пр од ук ци и - это ра зн оо бр аз ны е ко мп от ы, фр ук то вы е со ки из аб рико со в, пе рс ик а, яб ло к, 

ай вы , ви но гр ад а, ал ыч и, сл ив ы, а та кж е сок то ма тн ый , ов ощ ны е ко нс ер вы из то ма то в, 

ог ур цо в и ан зу ра (л ук а го рн ог о) , то ма т- па ст а из ве ст но й во вс ех ст ра на х СНГ и в др уг их 

ст ра на х Ев ро пы и Аз ии . 

Фа кт ы пр ив ед ен ны е го во ря т о то м, что со зд ан ны е пр ед пр ия ти я в ст ру кт ур е АПК 

ре сп уб ли ки и как эл ем ен ты ры но чн ой эк он ом ик и яв ля ют ся ос об ым и со ци ал ьн о-

 эк он ом ич ес ки ми ис то чн ик ам и для ус то йч ив ог о ра зв ития хо зя йс тв ен но го ко мп ле кс а 

ре сп уб ли ки . 

Пр од ук ци я АО «Ш ар ба ти Ки ст ак уз », о чем пи са ли ра не е не то ль ко по ль зу ет ся 

ши ро ки м сп ро со м в са мо й ре сп уб ли ке , но и за её пр ед ел ам и. К пр им ер у, в ок тя бр е 19 99 

го да в Же не ве (Ш ве йц ар ия ) АО «Ш ар ба ти Ки ст аку з» по лу чи л пр из «З ол от ая Зв ез да » и в 

20 00 го ду в Нь ю- Йо рк е (С ША ) пр из «П ла ти но ва я зв ез да за ка че ст во » и Ме жд ун ар од ны й 

се рт иф ик ат ка че ст ва . В це ло м, АО «Ш ар ба ти Ки ст ак уз » по пр ав у сч ит аю т об ра зц ом 

со вр ем ен но го ры но чн ог о пр ед пр ия ти я в си ст ем е АПК и пе ре ра ба ты ва ющ ей пр ом ыш ле н-

но ст и ре сп уб ли ки на де жн ым и ко нк ур ен то сп ос об ны м пр ед пр ия ти ем в экспо рт но -

и мп ор тн ых оп ер ац ия х ст ра ны . Зд ес ь не ма ла я за сл уг а в об ес пе че ни и до ст иж ен ия ус пе хо в в 

ум ел ом ру ко во дс тв е, са мо ре ал из ац ии ин же не рн о- те хн ич ес ко го пе рс он ал а, ко то ры е не 

жа ле ют сил и зн ан ий для по вы ше ни я бл аг ос ос то ян ия и пр ес ти жа св ое го ро дн ог о 

пр ед пр ия ти я. Все это вм ес те взятое со ст ав ля ют су ть и со де рж ан ие ра зв ит ия ра зл ич ны х 

фо рм пр ед пр ин им ате ль ст ва в ор га ни за ци и аг ра рн ой эк он ом ик и ст ра ны . 

В ра зв ит ых ст ра на х ми ра ма лы й би зн ес ни ко гд а не ос та на вл ив ал ся в св ое м 

ра зв ит ии . Его по те нц иа л им ее т вы со ки й со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки й эф фе кт . 

На ро жд аю щи йс я ма лы й би зн ес в ре сп уб ли ке ос тр о ну жд ае тс я в об щест ве нн ой и 

го су да рс тв ен но й по дд ер жк е. Та ка я по дд ер жк а бу де т сп ос об ст во ва ть ст ан ов ле ни ю 



се ме йн ых пр ед пр ия ти й, пр ед пр ия ти й с тр уд ов ой со бс тве нн ос ть ю от де ль ны х гр аж да н, 

ко оп ер ат ив ов , ко рп ор ац ий , ра зв ит ию де лово го па рт не рс тв а. Пр ич ем ос но вн ой фо рм ой 

со бс тв ен но ст и в си ст ем е ма лы х пр ед пр ия ти й до лж на ст ат ь ин ди ви ду ал ьн ая со бс тв ен но ст ь 

на ср ед ст ва произ во дс тв а, из об ре те ни я, от кр ыт ая , а та кж е ау кц ио не рн ая фо рм а.  

Об ра ти мс я к оп ыт у Яп он ии . В не др ах ма ло го би зн ес а ро ди ли сь и выро сл и 

пр ак ти че ск и все са мы е со вр ем ен ны е и на ук ое мк ие пр ои зв од ст ва и фи рм ы «Х он да », 

«С ан ио », «Н ис са н» и др.
25

 Ве ли ка ро ль ма ло го би зн ес а в ра зв ит ии эк он ом ик и ра йо но в. 

Ва жн о зн ат ь, что го су да рс тв о на на ци он ал ьн ом , ре ги он ал ьн ом и ме стном ур ов ня х 

пр ов од ит по ли ти ку по дд ер жк и ме лк ог о би зн ес а на ст ад ия х его уч ре жд ен ия , ст ан ов ле ни я, 

ст ру кт ур но й пе ре ст ро йк и. Ос но вн ые на пр ав ле ни я эт ой по ли ти ки — за ко но да те ль ны е, 

фи на нс ов о- кр ед ит ны е, на ло го вы е ме ропр ия ти я. 

В ра зв ит ых ст ра на х су ще ст ву ют це нт ра ль ны е пр ав ит ел ьс тв ен ны е орга ны , 

от ве ча ющ ие за со де йс тв ие ма ло му би зн ес у (в США это Ад ми ни ст рация ма ло го би зн ес а, в 

Яп он ии - Уп ра вл ен ие ма ло го и ср ед не го би зн ес а) . 

В Яп он ии 500 ме ст ны х то рг ов о- пр ом ыш ле нн ых па ла т и их фи ли ал ов ок аз ыв аю т 

ра зн оо бр аз ну ю фи на нс ов ую ко нс ул ьт ац ио нн ую , об ра зо ва те льную по мо щь аг ро би зн ес у и 

ме лк ом у би зн ес у. Ме ст ны е ор га ны вл ас ти по мога ют ме лк им и ме ль ча йш им ко мп ан ия м и 

би зн ес ме на м — ин ди ви ду ал ам . 

В США для ль го тн ог о кр ед ит ов ан ия ме лк их ко мп ан ий го су да рс тв о со зд ал о се ть , 

со ст оя щу ю из 600 сп ец иа ли зи ро ва нн ых ба нк ов . 

Сл ов ом , вся фи ло со фи я ра зв ит ия ра зл ич ны х фо рм пр ед пр ин им ат ел ьст ва в 

ре сп уб ли ке за кл юч ае тс я в об ес пе че ни и пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сно ст и ст ра ны , 

ук ре пл ен ии ме ст а Та дж ик ис та на в ме жд ун ар од но м ра зд ел ении тр уд а, ис хо дя из гл ав но й 

ро ли и ме ст о ве ду щи х от ра сл ей в ст ру кт ур е АПК ре сп уб ли ки . 

Се го дн я по -о со бо му Со гд ий ск ая и Ха тл он ск ая об ла ст и ре сп уб ли ки ка жд ый со 

св ое й ст ор он ы ст оя т из ис то ко в ра зв ит ия от ра сл и. Ре чь ид ет не о пр ев ра ще ни и 

ре сп уб ли ки в хл оп ко ву ю зо ну ры но чн ог о ти па . Ре чь ид ет о ра зв ит ии хл оп ко во дс тв а с 

уч ет ом об ще на ци он ал ьн ых ин те ре со в ре сп уб ли ки , тр еб ов ан ия ми ро во й сп ец иа ли за ци и 

вх ож де ни я Та дж ик ис та на в ми ро ву ю ~ эк он ом ик у. Это пе рв ое . Во -в то ры х в ра зв ит ии 

хл оп ко во дс тв а мы до лж ны ис хо ди ть из но во й ро ли пр ир од но -к ли ма ти че ск ог о фа кт ор а 
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ре сп уб ли ки . Зд ес ь не об хо ди мо вы де ли ть , и со зд ат ь но вы е «х ло пк ов ые по яс а» ти па : 

«В ах шс ки й хл оп ко вы й по яс » (В ХП ), «Г ис са рс ки й хл оп ко вы й по яс » (Г ХП ), «К ул яб ск ий 

хл оп ко вы й по яс » (К ХП ), «З ар аф ша нс ки й хл оп ко вы й по яс », «Х уд жа нд ск ий хл оп ко вы й 

по яс », «П ро ле та рс ки й хл оп ко вы й по яс » (П ХП ), сл ов ом «С ев ер ны й хл оп ко вы й по яс » 

(С ХП ), «Ю жн ый хл оп ко вы й по яс » (Ю ХП ) и т. д. То ль ко идя эт им пу те м, мы см ож ем 

пр ев ра ти ть не об хо ди мы е по ле зн ые те рр ит ор ии в на ст оя щи е ис то чн ик и ра зв ит ия эт ой 

це нн ей ше й ку ль ту ры и из ба ви ть св ой на ро д от ря да пе ре жж ен ны х пр об ле м то рм оз ящ их 

ра зв ит ие ст ра ны . 

XXI век - тр еб уе т ра зв ит ия от ве тс тв ен но й пе ре ра ба ты ва ющ ей те кс ти ль но й и 

пи ще во й пр ом ыш ле нн ос ти . 

Ра зв ив ая пе ре ра ба ты ва ющ ие пр од ук ци и се ль ск ог о хо зя йс тв а пр ед пр ият ия , вм ес те с 

тем мы не то ль ко ук ре пи м ба зу ра зв ит ия от еч ес тв ен но й хл опко во й пр ом ыш ле нн ос ти , но и 

хл оп ко во дс тв а как ст ра те ги че ск ой от ра сл и наци он ал ьн ой эк он ом ик и. По эт ом у во пр ос ы 

ра зв ит ия от еч ес тв ен но й хл оп ковой пр ом ыш ле нн ос ти и хл оп ко во дс тв а пу те м 

фо рм ир ов ан ия но вы х «х ло пк овых по яс ов », яв ля ют ся кл юч ев ым и в ед ин ст ве они бу ду т 

со от ве тс тв ов ат ь ду ху ос об ен но ст ям ры но чн ых от но ше ни й, не за ви си мо ст и ст ра ны , идя 

эт им пу те м та кж е мы см ож ем со хр ан ит ь св ои на ци он ал ьн ые пр ои зв од ит ел ьн ые си лы , т. е. 

на ст оя щи х хл оп ко ро бо в чем их ух од на по ис ки лу чш ей жи зн и в др уг ие ст ра ны и ре ги он ы 

ми ра . 

Сл ов ом , су ть пе ре хо да к «п оя сн ом у хл оп ко во дс тв у» за кл юч ае тс я в сохр ан ен ии 

Ро ди ны - Та дж ик ис та н для ми ро во й ци ви ли за ци и, ук ре пл ен ии его ус то ев и ав то ри те та в 

ми ро во й эк он ом ик е, вы во да его из зо ны «б ед ны х» и «б ед не йш их » ст ра н, за ня ть до ст ой но е 

ме ст о в ми ро вы х аг ра рн ых ры нк ах , а в ми ро во м хл оп ко во м ры нк е в ос об ен но ст и. 

Ва жн о еще по дч ер кн ут ь то, что по св ои м эк он ом ич ес ки м и со ци ал ьным 

па ра ме тр ам «х ло по к» как бо га те йш ая ку ль ту ра не им ее т се бе ра вн ых в ми ре . 

По эт ом у со хр ан ит ь ср ед и хл оп ко се ющ их ст ра н ми ра и хл оп ко вы й сектор 

эк он ом ик и Та дж ик ис та на по мо же т ре ал из ац ии на ши х ре ко ме нд ац ий и пр ед ло же ни й, 

от ра же нн ых в на ст оя ще й мо но гр аф ии . 

Ве сь ма пе рс пе кт ив ны м в де ле ус то йч ив ог о ра зв ит ия мн ог оу кл ад но го се ль ск ог о 

хо зя йс тв а, ра сш ир ен ия и ук ре пл ен ия эк он ом ич ес ки х св яз ей пе рера ба ты ва ющ их 

пр ед пр ия ти й и са мо го се ль ск ог о хо зя йс тв а. К их чи сл у можно от не ст и: 



пе ре ра бо тк и ов ощ ей , фр ук то в и др уг ой се ль ск ох оз яй ст ве нн ой проду кц ии с 

ис по ль зо ва ни ем су ши ль ны х и хо ло ди ль ны х ус та но во к, об ес пе чива ющ их дл ит ел ьн ое 

хр ан ен ие и тр ан сп ор ти ро во к, вк лю ча я эк сп ор тн ые пост ав ки ; 

фо рм ир ов ан ие но вы х са до во -в ин ог ра да рс ки х ко мп ле кс ов , ув ел ич ение 

пр ои зв од ст ва и по ст ав ки за пр ед ел ы ре сп уб ли ки ци тр ус ов ых и су бт ропи че ск их ку ль ту р; 

пе ре ра бо тк и жи во тн ов од че ск ог о вт ор ич но го сы рь я и пр ои зв од ст ва ко не чн ой 

пр од ук ци и на ро дн ог о по тр еб ле ни я, в том чи сл е для по ст ав ки на эк сп ор т; 

на ла жи ва ни е и ор га ни за ци я пр ои зв од ст ва но вы х ви до в то ва ро в наро дн ог о 

по тр еб ле ни я (с ах ар а, пл од ов о- яг од ны х, ко нс ер во в, сп ир та , ви но - пр од ук то в, од еж ды , 

об ув и и др уг их ), по ль зу ющ их ся сп ро со м у по тр еб ит еле й; 

ре ко нс тр ук ци и и те хн ич ес ко м пе ре во ор уж ен ии де йс тв ую щи х пр едпр ия ти й в 

от ра сл ях аг ро пр ом ыш ле нн ог о ко мп ле кс а ре сп уб ли ки ; 

Од но вр ем ен но , со зд ан ие со вм ес тн ых пр ед пр ия ти й, в ка че ст ве ос но вной фо рм ы 

пр ив ле че ни я ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ий и на ци он ал ьн ой эк он ом ики ре сп уб ли ки , до лж на 

сп ос об ст во ва ть ре ше ни ю сл ед ую щи х пр об ле м: 

ра сш ир ен ие су ще ст ву ющ их и ор га ни за ци и но вы х мо щн ос те й по пр ои зв од ст ву 

то ва ро в на ро дн ог о по тр еб ле ни я (Т НП ); 

бо ле е по лн ом у на сы ще ни ю ры нк а то ва ра ми на ро дн ог о по тр еб ле ни я, 

вы со ко ка че ст ве нн ым и из де ли ям и, пр ои зв ед ен ны ми из ме ст но го сы рь я; 

до ст уп у к пр ог ре сс ив но й те хн ик е и те хн ол ог ии ; 

об ес пе че ни ю бо ле е по лн ой за ня то ст и на се ле ни я зо ны ; 

ра зв ит ие эк сп ор тн ог о по те нц иа ла аг ра рн ог о се кт ор а эк он ом ик и зо ны и со кр ащ ен ия 

не ра ци он ал ьн ог о им по рт а то ва ро в на ро дн ог о по тр еб ле ни я; 

об ес пе че ни ю ко нк ур ен то сп ос об но ст и вы пу ск ае мо й пр од ук ци и. 

Для ул уч ше ни я по ло же ни я с вы по лн ен ие м ме жп ра ви те ль ст ве нн ых согл аш ен ий на 

пе рс пе кт ив у: 

уп ор яд оч ит ь вз аи мо ра сч ет ы с го су да рс тв ам и СН Г; 

при кл ир ин го вы х фо рм ах ра сч ет а ус та но ви ть ко нт ро ль за це но об разо ва ни ем по 

на иб ол ее ва жн ым ви да м пр од ук ци и (х ло пк о— во ло кн о, ал юм иний пе рв ич ны й, ка рб ам ид , 

ка ус ти че ск ая со да и др .) ; 



не до пу ск ат ь по во зм ож но ст и, из ме не ни й в об ъе ме по ст ав ля ем ой пр од ук ци и по сл е 

по дп ис ан ия ме жп ра ви те ль ст ве нн ых со гл аш ен ий ; 

об ес пе чи ть вы по лн ен ие об яз ат ел ьс тв по по ст ав ке пр од ук ци и вс ем и 

хо зя йс тв ую щи ми су бъ ек та ми , не за ви си мо от ве до мс тв ен но й по дч ин ен но ст и и фо рм 

со бс тв ен но ст и при вы по лн ен ии пр ои зв од ст ве нн ых пр ог ра мм . 

  



ГЛ АВ А 3. ОЦ ЕН КА И ПО ИС К НО ВЫ Х ПЕ РС ПЕ КТ ИВ РА ЗВ ИТ ИЯ 

ГО РН ЫХ ТЕ РР ИТ ОР ИЙ В УС ЛО ВИ ЯХ МН ОГ ОУ КЛ АД НО СТ И 

3.1 Ме ст о го рн ых те рр ит ор ий в мн ог оу кл ад но й эк он ом ик е ры но чн ог о ти па 

Го рн ая зо на Та дж ик ис та на пр ед ст ав ля ет со бо й кр уп ны й аг ра рн ый реги он , ко то ры й, 

тр ад иц ио нн о за ни ма яс ь жи во тн ов од ст во м, ст ац ио на рн ым и от го нн ым ов це во дс тв ом , 

бо га рн ым и го рн ым зе мл ед ел ие м, го рн ым са до во дст во м, ка рт оф ел ев од ст во м и 

пч ел ов од ст во м, еж ег од но пр ои зв од ил бо ле е 40% об ще го об ъе ма ва ло во й пр од ук ци и 

се ль ск ог о хо зя йс тв а ре сп уб ли ки в го ды на хо жд ен ия ре сп уб ли ки в со ст ав е бы вш ег о Со юз а 

СС Р. В эт ой зо не бы ло со ср ед от оч ен о св ыш е 45% кр уп но го ро га то го ск от а, 65% ов ец , в 

го суда рс тв ен ны е ре су рс ы го рн ым и ра йо на ми по ст ав ля ло сь бо ле е 40% мя са и мо ло ка , 55% 

ше рс ти , 30% пл од ов , бо ле е 80% ка рт оф ел я. 

Зд ес ь бы ли ра зм ещ ен ы мн ог о пе ре ра ба ты ва ющ их пр од ук ци и го рн ог о се ль ск ог о 

хо зя йс тв а пр ед пр ия ти я и це ха , фи ли ал ы др уг их пр ом ыш ле нн ых пр ед пр ия ти й, уч ре жд ен ий 

и ор га ни за ци й, бо ль шо е ко ли че ст во по дс об ны х хо зя йс тв го ро дс ки х уч ре жд ен ий . Зо на в 

на ст оя ще е вр ем я за ни ма я бо ле е 93% те рр ит ор ии ре сп уб ли ки вк лю ча я и го ры на 

со вр ем ен но м эт ап е ра зв ит ия ст ра ны зн ач ит ел ьн о от ст ал а от др уг их ра йо но в в св ое м 

со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко м ра зв ит ии . Все это пр ив ел о к от то ку из го рн ых ра йо но в за 

ср ав ни те ль но ко ро тк ий ср ок бо ле е 300 ты с. че ло ве к. 

За ме ти м, что с пр ог ре сс ом эк он ом ик и го рн ых хо зя йс тв су ть , со де рж ание и 

пе рс пе кт ив ы ра зв ит ия «н ац ио на ль но й эк он ом ик и» бу де т ра сш ир ят ьс я, она ст ан ет на де ле 

ра бо та ющ ей эк он ом ик ой , а не за мк ну то й в си лу сл аб ос ти те рр ит ор иа ль но го по ло же ни я 

го рн ых те рр ит ор ий , ни зк ог о ур ов ня эк он ом иче ск ог о ра зв ит ия , сел и де ре ве нь ре сп уб ли ки . 

О бо ль ши х во зм ож но ст ях разви ти я го рн ог о се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о пр ои зв од ст ва 

св ид ет ел ьс тв ую т да нн ые о пл от но ст и на се ле ни я го рн ых зон ре сп уб ли ки и да ле е уч ет ро ли 

«в ыс от ност и» пр ис ущ ей мн ог им ре ги он ам ре сп уб ли ки да ют бо ль ши е во зм ож но ст и по 

ра зв ит ию ра зл ич ны х ви до в се ль ск ох оз яй ст ве нн ых ку ль ту р (т аб л. 15 ). 

Да нн ые та бл иц ы 15 по ка зы ва ют , что уд ел ьн ый вес го рн ых те рр ит ор ий , 

чи сл ен но ст ь их на се ле ни я и пл от но ст ь на се ле ни я по ст еп ен но ра ст ет , что бы ло вы зв ан о 

пр ио бр ет ен ие м ре сп уб ли ко й не за ви си мо ст и и ра зв ит ия ры но чн ых отно ше ни й в го рн ых 

ра йо на х вы ра жа ющ ий ся в ра зв ит ии ра зл ич ны х фо рм со бс тве нн ос ти и ти по в хо зя йс тв а, 

би зн ес а и аг ро би зн ес а, се ль ск ог о пр ед пр ин им ате ль ст ва и ос об ен но де хк ан ск их 



(ф ер ме рс ки х) хо зя йс тв . Это во -п ер вы х. Во- вт ор ых , пе ре хо д го рн ых ра йо но в ре сп уб ли ки к 

ры но чн ым от но ше ни ям пр ив ел о не то ль ко к из ме не ни ю ст ру кт ур ы зе мл еп ол ьз ов ан ия , но 

ме ст ам и и к ро ст у насе ле ни я, еж ег од ны й пр ир ос т ко то ро го со ст ав ля ет пр им ер но 120 ты с. 

че ло ве к. Так со гл ас но на ши м ра сч ет ам об ще е ко ли че ст во на се ле ни я ре сп уб ли ки к 20 20 

го ду со ст ав ит 73 52 ты с. че л. , а го рн ые ра йо ны 17 73 ,4 ты с. че л. Та бл иц а по казы ва ет 

по ло жи те ль ну ю ро ль ра зл ич ны х ка те го ри й хо зя йс тв в зе мл еп ол ьз ов ан ии го рн ых ра йо но в 

по чт и во вс ех об ла ст ях ре сп уб ли ки вк лю ча я и ра йо но в ре сп убли ка нс ко го по дч ин ен ия . 

Пе рс пе кт ив ны м ви ди тс я ра зв ит ие де хк ан ск их хо зя йс тв и др уг их но вы х фо рм 

хо зя йс тв ов ан ия в си лу аг ра рн ог о на пр ав ле ни я ра зв ит ия го рн ых ра йо но в как 

ре сп уб ли ка нс ко го по дч ин ен ия , так и ше ст и ра йо но в Ха тл он ск ой об ла ст и и ГБ АО . 

Та бл иц а 15 – Пл от но ст ь на се ле ни я го рн ых ра йо но в Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н 
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Вс ег о по 

ре сп уб ли ке 
85 00 14 3, 12 59 93 50 14 3, 12 59 10 28 5, 00 14 3, 12 60 

в т. ч. 

го рн ые ра йо ны 
25 50 10 9, 43 4 28 05 10 9, 43 4 30 85 ,5 0 10 9, 43 16 ,2 

до ли нн ые 

ра йо ны 
57 50 33 ,6 9 60 63 25 33 ,6 9 60 69 57 ,5 0 33 ,6 9 165 

ГБ АО 

(в ыс ок ог ор на я) 
252 64 ,2 2 3 277 64 ,2 2 3 30 4, 92 64 ,2 2 4 

Со гд ий ск ая 

об ла ст ь 
25 22 25 ,4 82 27 74 25 ,4 82 30 51 ,6 2 25 ,4 90 

в т. ч. 

го рн ые ра йо ны 
73 3, 9 16 ,0 7 41 807 16 ,0 7 41 88 8, 02 16 ,0 7 45 

до ли нн ые 

ра йо ны 

15 59 ,
6 

9,3 152 17 16 9,3 152 18 87 ,1 2 9,3 167 

Ха тл он ск ая 

об ла ст ь 
29 96 24 ,8 93 32 96 24 ,8 93 36 25 ,1 6 24 ,8 101 

в т. ч. 

го рн ые ра йо ны 
800 9,1 12 880 9,1 12 96 8, 00 9,1 36 ,2 

до ли нн ые 

ра йо ны 

21 19 ,
6 

15 ,7 128 23 32 15 ,7 128 25 64 ,7 2 15 ,7 138 

РРП 29 60 28 ,6 34 32 56 28 ,6 34 35 81 ,6 0 28 ,6 57 

в т. ч. 

го рн ые ра йо ны 
49 4, 7 19 ,9 6 45 544 19 ,9 6 45 59 8, 59 19 ,9 6 23 

до ли нн ые 

ра йо ны 

11 06 ,
3 

8, 64 123 12 17 8, 64 123 13 38 ,6 2 8, 64 123 

г. Ду ша нб е 900 0,1 61 40 990 0,1 61 40 10 89 ,0 0 0,1 66 3, 2 

Та бл иц а 16 - Вы со тн ое ра сп ол ож ен ие пл од ов ых на са жд ен ий на бо га рн ых зе мл ях по 

пр ир од но -к ли ма ти че ск им зо на м Та дж ик ис та на 



Вы со та 
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над ур ов не м 

мо ря 
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об ла ст ь 
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 Вы со тн ое ра сп ол ож ен ие бо га рн ых са до в по 

уд ел ьн ом у ве су в %% 

Вы со тн ое ра сп ол ож ен ие бо га рн ых 

ви но гр ад ни ко в по уд ел ьн ом у ве су в %% 

500 -6 00 - - - - - - - - - - - - 

60 0- 70 0 - - - - - - - - - - - - 

700 - 500 32 ,0 4,4 54 ,9 - - - - - - - - - 

800 - 900 4,3 13 ,5 13 ,5 - 5,2 - 83 ,3 1,2 40 ,3 - 1,5 - 

90 0- 10 00 65 ,0 9,5 12 ,9 - 25 ,9 - 16 ,7 - - - 40 ,5 - 

10 00 -1 10 0 - 7,6 12 ,4 - 4,3 - - 15 ,6 38 ,1 - 9,1 - 

11 00 -1 20 0 - 65 ,0 6,3 5,1 12 ,7 9,0 - 83 ,2 21 ,6 - 3,4 39 ,9 

12 00 -1 30 0 - - - 24 ,6 45 ,8 34 ,7 - - - 61 ,3 43 ,1 48 ,2 

13 00 -1 40 0 - - - 22 ,8 6,1 - - - - 38 ,7 2,4 - 

14 00 -1 50 0 - - - 41 ,7 - 37 ,8 - - - - - 11 ,9 

18 00 -1 90 0 - - - - - 10 ,5 - - - - - - 

19 00 -2 00 0 - - - 5,8 - 8,0 - - - - - - 

Не со мн ен но , гл ав ны м во пр ос ом и це ль ю ра зв ит ия го рн ых те рр ит ор ий яв ля ет ся их 

ро ль в об ес пе че ни и пр од ов ол ьс тв ен но й не за ви си мо ст и ре сп убли ки , по вы ше ни я ур ов ня 

жи зн и на се ле ни я, ре ше ни я пр об ле мы по ле зн ой заня то ст и, ук ре пл ен ия ме ст а ре сп уб ли ки в 

ми ро вы х аг ра рн ых ры нк ах . Это во- пе рв ых . Во -в то ры х, во вс ем ко мп ле кс е пр об ле м 

на ци он ал ьн ой бе зо па сн ос ти ре сп уб ли ки , пр од ов ол ьс тв ен на я бе зо па сн ос ть , на ря ду с 

во ен но й, об ще эк оно ми че ск ой , эк ол ог ич ес ко й и др уг им и, вы хо ди т на пе рв ый пл ан и зд ес ь 

зада ча по ст еп ен но го пр ев ра ще ни я го рн ых ра йо но в в це нт ры ст аб ил ьн ог о произ во дс тв а 

се ль хо зп ро ду кц ии с то чк и зр ен ия ка че ст ва и эк ол ог ич ес ко й чисто ты не им ею т се бе 

ра вн ых . Да нн ую пр об ле му мо жн о ре ши ть та кж е пу те м ос во ен ия но вы х зе ме ль на 

пе рс пе кт ив у, пр ог но зн ые ра сч ет ы ко то ро й пр ив еде ны в (т аб л. 17 ). 

Та бл иц а 17 - Пе рс пе кт ив но е ос во ен ие но вы х зе ме ль в Ре сп уб ли ке 

Та дж ик ис та н 

на им ен ов ан ие 

ра бо ты 

ед ин иц а 

из ме ре ни я 

го ды 20 20 к 

20 05 в % 20 05 20 10 20 15 20 20 

Ос во ен ие но-

вых зе ме ль 

га 62 97 66 50 70 53 75 20 117 

Из та бл иц ы вы те ка ет , что по се вн ые пл ощ ад и в 20 20 го ду сост ав лю т ок ол о 900 ты с. 

га, а на ду шу на се ле ни я 0, 11 га или на 0, 03 га ме ньше чем в 20 05 г. Не см от ря на сн иж ен ие 

ур ов ня по ле зн ой пл ощ ад и на 1 че лове ка , в пе рс пе кт ив е бо ль шо е зн ач ен ие им ее т ра бо та по 

ул уч ше ни ю ме ли ор ати вн ог о со ст оя ни я зе ме ль , ум ен ьш ен ию пл ощ ад и за со ле нн ых , 



за бо ло че нн ых зе ме ль и ос во ен ию но вы х. Пр об ле му мо жн о ре ши ть та кж е пу те м пр ин ят ия 

ра ди ка ль ны х мер по ук ре пл ен ию ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ко й ба зы се ль ск ог о хо зя йс тв а, 

об ес пе че ни ю по тр еб но ст ей де хк ан ск их (ф ер ме рс ки х) хо зя йс тв те хн ик ой , ми не ра ль ны ми 

уд об ре ни ям и, за па сн ым и ча ст ям и, го рю че см аз оч ны ми ма те ри ал ам и и др уг им и ре су рс ам и. 

Не со мн ен но , ос об ую ва жн ос ть им ее т ме ро пр ия ти е по по вы ше ни ю те мп ов ра зв ит ия 

пе ре ра ба ты ва ющ их от ра сл ей пр од ук ци и аг ро пр ом ыш ле нн ог о ко мп ле кс а с уч ет ом 

ос об ен но ст ей го рн ог о се ль ск ог о хо зя йс тв а. 

На ми ро во м ры нк е бо ль ши м сп ро со м по ль зу ют ся та кж е и пр од ук ты пч ел ов од ст ва : 

пр оп ол ис и пч ел ин ый яд, ко то ры й по лу ча ли с на ши х же пч ел , ко то ры х мы по ст ав ля ли в 

Ро сс ию , пу те м по лу че ни я пч ел ин ог о яда по сл е полу че ни я ме да за ку ри ва я се мь и. 

Эк он ом ич ес ка я вы го да по лу ча ла сь от собра нн ог о се мь ей ме да и по лу че ни я яда с эт ой же 

се мь и. На пр им ер , пр оп ол ис , пч ел ин ый яд, ма то чн ое мо ло чк о пр ои зв од ил ис ь не ко то ры ми 

на ши ми хо зя йст ва ми . В Зи дд ы су ще ст во ва л пч ел ос ов хо з, ко то ры й пр ои зв од ил эту 

пр од укцию и эк сп ор ти ро ва л в Ро сс ию и им ел хо ро шу ю ре нт аб ел ьн ос ть в да нн ой от ра сл и. 

На эту же пр од ук ци ю им ее тс я сп ро с и в па рф юм ер ии , и ме ди ци не . На ос но ве эт ой 

пр од ук ци и мо жн о бы ло бы на ла ди ть ра зл ич ны е кр ем а и мази, ко то ры е им ел и бы бо ль шо й 

сп ро с у на се ле ни я. 

Пр ир од а по да ри ла нам не оц ен им ое бо га тс тв о — пч ел и пр од ук ты пчело во дс тв а. 

Мо жн о со ст ав ит ь ог ро мн ый сп ис ок , где мо жн о пр им ен ят ь проду кт ы да нн ой от ра сл и. От 

ме ди ци ны и ко нч ая па рф юм ер ие й, не го во ря уже о пр од ук та х пи та ни я. 

В ус ло ви ях мн ог оу кл ад но й аг ра рн ой эк он ом ик и и вы со ко го сп ро са пч ел ов од ст во м 

мо гу т за ни ма ть ся от де ль ны е де хк ан ск ие (ф ер ме рс ки е) хо зя йст ва , ас со ци ац ия де хк ан ск их 

хо зя йс тв . В ка че ст ве пр им ер а пр ив ед ем от еч ест ве нн ой мо де ль ю де хк ан ск их хо зя йс тв 

ры но чн ог о ти па и зо ны их ра зв ит ия (с хе ма 3). 

Фа кт ор ы, пр ив ед ен ны е в сх ем е 3 от но си те ль но ра зв ит ия де хк ан ск их (ф ер ме рс ки х) 

хо зя йс тв , сд ел ан о на ми с той це ль ю, что по ло же ни е на се ле ни я го рн ых зон ре зк о 

от ли ча ет ся от жи зн ен но го ур ов ня на се ле ни я, пр ож ив ающих в до ли нн ой зо не ре сп уб ли ки . 

По эт ом у в ре ше ни и во пр ос ов бе дн ос ти ро ль де хк ан ск их хо зя йс тв (Д Х) как ос об ог о ук ла да 

по ст оя нн о до лж но ра ст и. От ст ав ан ие на ше й ре сп уб ли ки от ми ро во го ур ов ня в 

пр ои зв од ст ве се ль хо зпр од ук ци и до ст иг ае т кр ит ич ес ко го и оп ас но го ур ов ня . Это 

от ст ав ан ие , несм от ря на пр ин им ае мы е в по сл ед ни е го ды ме ры , пр од ол жа ет ра ст и.
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До ст ат оч ен фа кт , что се го дн я Та дж ик ис та н (с ог ла сн о да нн ым Ме жд ун ар од ны х и 

ме ст ны х эк сп ер то в) яв ля ет ся од но й из на им ен ее ра зв ит ых ст ра н ми ра и за ни ма ет 112 

ме ст о. В 20 06 го ду Ва ло во й на ци он ал ьн ый пр од ук т (В НП ) на ду шу на се ле ни я со ст ав ля л 

вс ег о 380 до лл ар ов США и это был са мы й ни зк ий по ка за те ль по ст ра на м СН Г.
26

 

По да нн ым Ме жд ун ар од но й ас со ци ац ии ра зв ит ия (г ру пп а Вс ем ир но го ба нк а) 

пр ив од ят ош ел ом ля ющ ие да нн ые о ма сш та ба х бе дн ос ти в ст ра не от 8,0 до 9,0 пр оц ен то в 

гр аж да н, на хо дя щи хс я в ни ще те . В св яз и с эт им до пу ст им о па ра до кс ал ьн ое ут ве рж де ни е, 

что по яв ле ни е пе рв ых ДХ, СП, МП как эл ем ен ты мн ог оу кл ад но й эк он ом ик и ры но чн ог о 

ти па , не то ль ко ос тр о не об хо ди мы , но и со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки ва жн ы. Ре чь ид ет о 

вы бо ре со бс тв ен но го пу ти ра зв ит ия . Та ки м пу те м мо же т ст ат ь то ль ко «Т ад жи кс ка я 

Мо де ль Ра зв ит ия » (T MP ) и её со ст ав но й ча ст и мо де ль ра зв ит ия мн ог оу кл ад но й се ль ск ой 

эк он ом ик и с на бо ро м бы ст ро и эф фе кт ив но фу нк ци он ир ую щи х фо рм со бс тв ен но ст и и 

ти по в хо зя йс тв а в св ое й ст ру кт ур е на зв ан ны х фо рм де ят ел ьн ос ти мо жн о ра зв ив ат ь как в 

до ли нн ой , так и в го рн ых зо на х ре сп уб ли ки . 

О во зр ас та ни и ро ли го рн ых те рр ит ор ий в об ес пе че ни и на се ле ни я пр од ук ци ей 

по бу жд ае т и на ли чи е ра зв ит ой сы рь ев ой ба зы и бо га то го ре су рс но го по те нц иа ла го рн ых 

зо н. Ве ли ка ро ль в ра зв ит ии по сл ед ни х и ро ль аг ро эк он ом ич ес ко й на ук и, на хо жд ен ия 

но вы х фо рм и ме то до в в до ст иж ен ии ус то йч ив ог о эк он ом ич ес ко го ро ст а, ра сш ир ен ия 

ин те гр ац ио нн ых св яз ей го рн ых ра йо но в с др уг им и ре ги он ам и. Ре ше ни е пр об ле мы тр еб уе т 

ра зв ит ия ра зл ич ны х фо рм ко оп ер ац ии , со зд ан ия на уч но -м ет од ич ес ки х це нт ро в по 

эк он ом ич ес ко й ин те гр ац ии в АПК ре сп уб ли ки ме жд у го рн ым и и до ли нн ым и зо на ми . 

Ба зо й та ко го це нт ра мог бы по сл уж ит ь НИИ ЭО СХ П Та дж ик ск ой Ак ад ем ии 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ых на ук , где для эт ог о им ее тс я не об хо ди ма я на уч на я ос но ва .27
 

Ос но вн ая за да ча в ра зв ит ии се ль ск ог о хо зя йс тв а го рн ых те рр ит ор ий - ст аб ил из ац ия 

пр ои зв од ст ва пр од ук ци и на ду шу на се ле ни я, со зд ан ие зн ач ит ел ьн ых пе ре хо дя щи х за па со в 

пр од ов ол ьс тв ия , в ос об ен но ст и зе рн а, ка рт оф ел я, ов ощ ей и фр ук то в, мя со мо ло чн ой 

пр од ук ци й, ко то ры е в си лу ря да пр ич ин от ст аю т от ан ал ог ич ны х по ка за те ле й на ду шу 

на се ле ни я, о чем мы го во ри ли ра не е. 

                                                 
26

 См. Абдуллаев 3. Бедность - это порок, от которого необходимо избавиться./Вечерний Душанбе, 29 (293) 

18 июля 2003 г. 
27

 В порядке постановки (С.Н..). 
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О во зр ас та ни и ро ли го рн ых те рр ит ор ий в об ес пе че ни и на се ле ни я пр од ук ци ей 

по бу жд ае т и на ли чи е ра зв ит ой сы рь ев ой ба зы и бо га то го ре су рс но го по те нц иа ла го рн ых 

зо н. Ве ли ка ро ль в ра зв ит ии по сл ед ни х и ро ль аг ро эк он ом ич ес ко й на ук и, на хо жд ен ия 

но вы х фо рм и ме то до в в до ст иж ен ии ус то йч ив ог о эк он ом ич ес ко го ро ст а, ра сш ир ен ия 

ин те гр ац ио нн ых св яз ей го рн ых ра йо но в с др уг им и ре ги он ам и. Ре ше ни е пр об ле мы тр еб уе т 

ра зв ит ия ра зл ич ны х фо рм ко оп ер ац ии , со зд ан ия на уч но -м ет од ич ес ки х це нт ро в по 

эк он ом ич ес ко й ин те гр ац ии ме жд у го рн ым и и до ли нн ым и зо на ми . Ба зо й та ко го це нт ра мог 

бы по сл уж ит ь Ин ст ит ут эк он ом ик и се ль ск ог о хо зя йс тв а Та дж ик ск ой ак ад ем ии 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ых на ук , где для эт ог о им ее тс я не об хо ди ма я на уч на я ос но ва .28
 Ос-

но вн ая за да ча в ра зв ит ии се ль ск ог о хо зя йс тв а го рн ых те рр ит ор ий - ст аб ил из ация 

пр ои зв од ст ва пр од ук ци и на ду шу на се ле ни я, со зд ан ие зн ач ит ел ьн ых пе рехо дя щи х за па со в 

пр од ов ол ьс тв ия , в ос об ен но ст и зе рн а, ка рт оф ел я, ов ощ ей и фр ук то в, мя со мо ло чн ой 

пр од ук ци ей , ко то ры е в си лу ря да пр ич ин от ст аю т от ан ал ог ич ны х по ка за те ле й на ду шу 

на се ле ни я, о чем мы го во ри ли ра не е. Для ан ал из а и ра зм ыш ле ни я о пе рс пе кт ив но ст и 

го рн ой эк он ом ик и пр ив ед ем да нн ые (т аб л. 18 ). 

За ме ти м, что хо тя по пр ои зв од ст ву зе рн а на ши пр ог но зн ые ра сч ет ы не со ст ав ля ет 

1,5 мл н. тон зе рн а, как это пр ед ус мо тр ен о в пр ог ра мм ах Пр ав ит ел ьс тв а. Мы пр еж де вс ег о 

ис хо ди ли из пр об ле мы ре ше ни я во пр ос ов до ст иж ен ия на уч но об ос но ва нн ой но рм ы 

пи та ни я для на се ле ни я ре сп уб ли ки , где ро ль го рн ых те рр ит ор ий год за го до в во зр ас та ет . 

На ра вн е с зе рн ом ст ру кт ур а пи та ни я на се ле ни я ре сп уб ли ки до лж но бы ть бо га то 

ра зн оо бр аз но й и вк лю ча ть в се бя и др уг ие эк ол ог ич ес ки чи ст ые пр од ук ты , ко то ры е 

не об хо ди мо пр ои зв од ит ь. 

Та бл иц а 18 - Уд ел ьн ый вес го рн ых ра йо но в в пр ои зв од ст ве пр од ук ци и 

се ль ск ог о хо зя йс тв а за 20 20 го д, ты с. то нн 

На им ен ов ан ие 

об ла ст ей 

Ви ды пр од ук ци и 

зе
 рн
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а р
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 ь 

М
о
 ло
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 ук
 ты

 

в
и
 н

о
 гр
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о
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Ре сп уб ли ка - вс ег о 93 4, 9 55 5, 1 71 8, 5 14 8, 3 90 ,6 10 7, 5 53 3, 0 

в том чи сл е: го рн ые 

ра йо ны 

29 0, 7 36 8, 5 10 7, 7 40 ,9 15 ,4 32 ,8 13 9, 6 

                                                 
28

 В порядке постановки (С.Н.) 
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уд ел ьн ый вес го рн ых 

ра йо но в, % 

31 ,1 66 ,4 15 ,0 27 ,6 17 ,0 30 ,6 26 ,2 

ГБ АО 13 ,6 34 ,9 12 ,0 3,7 — 6,1 12 ,7 

Со гд ий ск ая об ла ст ь - 

вс ег о 

21 6, 6 18 8, 7 24 9, 8 48 ,5 23 ,6 28 ,1 19 2, 7 

в том чи сл е: го рн ые 

ра йо ны 

10 0, 5 16 2, 2 55 ,4 9,9 13 ,3 10 ,3 54 ,7 

уд ел ьн ый вес го рн ых 

ра йо но в, % 

46 ,4 86 ,0 22 ,2 20 ,5 56 ,6 37 ,0 28 ,4 

Ха тл он ск ая об ла ст ь - 

вс ег о 

53 5, 2 12 9, 0 24 0, 5 44 ,9 40 ,6 48 ,6 21 2, 0 

в том чи сл е: го рн ые 

ра йо ны 

13 8, 6 17 ,3 11 ,0 11 ,5 19 ,9 13 ,0 25 ,6 

уд ел ьн ый вес го рн ых 

ра йо но в, % 

25 ,9 13 ,4 4,6 25 ,8 49 ,2 26 ,9 12 ,1 

РРП - вс ег о 16 9, 4 20 2, 3 21 6, 1 29 ,9 26 ,4 24 ,5 11 5, 4 

в том чи сл е: го рн ые 

ра йо ны 

32 ,0 13 1, 2 19 ,2 7,6 2,8 9,9 40 ,2 

уд ел ьн ый вес го рн ых 

ра йо но в, % 

18 ,9 64 ,9 8,9 25 ,4 10 ,8 40 ,4 34 ,9 

Вм ес те с те м, по дч ер кн ем , что в до ст иж ен ии ро ст а пр ои зв од ст ва проду кц ии 

се ль ск ог о хо зя йс тв а в са ми х хо зя йс тв ах , ра йо на х и об ла ст ях ож ид ат ь бо ль ши х пе ре ме н в 

эт ой об ла ст и по ре сп уб ли ке не пр ед ст ав ля ет ся во зм ожны м. Де ло в то м, что хо тя ур ов ен ь 

ор га ни за ци и тр уд а и пр ои зв од ст ва в район ах и об ла ст ях ра зл ич ны , вм ес те с тем с уч ет ом 

ис по ль зо ва ни я им ею ще гося пр ои зв од ст ве нн о- кл им ат ич ес ко го по те нц иа ла мо жн о да нн ую 

пр об ле му ре ши ть ус пе шн о. Од на ко на да нн ом эт ап е си ту ац ия на по ми на ет ту ис ти ну , что 

как бу дт о бы «а гр ар на я эк он ом ик а» го рн ых и до ли нн ых зон ст ал а «р аз овой 

эк он ом ик ой ».
29

 

Пр ив ед ен ны е да нн ые в та бл иц е в со во ку пн ос ти по ка зы ва ют , что от не об хо ди мо го 

ус ло ви я до ст иж ен ия пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сн ос ти на наци он ал ьн ом ур ов не 

Та дж ик ис та ну еще оч ен ь да ле ко . Ре чь ид ет о со зд ан ии зн ач ит ел ьн ых пе ре хо дя щи х 

за па со в пр од ов ол ьс тв ия , в ос об ен но ст и зе рн а, ка рт оф ел я и др. Сл ов ом , по да нн ым ФА О, 

                                                 
29

 Термин «разовая экономика» впервые введенный в научный оборот профессором Х. Гафуровым не 

следует рассматривать в качестве эквивалента понятию «упадка» или «загнивания». «Разовая экономика» 

не означает полного несоответствия производства продуктов питания темпам роста и потребностям 

населения. «Разовая экономика» означает лишь изменение существующих отношений в направлении не 

свойственных рыночной экономике, а с особенностями природно-ресурсного потенциала горных зон и их 

сельского хозяйства, что в перспективе будет возрастать в положительную сторону. (А.Ш.). 
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кр ит ич ес ки м ур ов не м для та ки х за па со в яв ля ет ся 20% от ср ед не го до во го по тр еб ле ни я.
30

 В 

США пи ше т В. И. На за ре нк о «в ре зу ль та те эк он ом ич ес ко го ан ал из а и по ст ро ен ия 

со от ве тс тву ющ ей ма те ма ти че ск ой мо де ли был оп ре де ле н ур ов ен ь в 40% от ср ед не го-

до во го по тр еб ле ни я» .31
 

В да нн ое вр ем я, ко гд а Та дж ик ис та н ст ал не за ви си мы м го су да рс тв ом и пе ре ше л на 

ры но чн ые от но ше ни я, ос об о ва жн ое зн ач ен ие пр ио бр ет аю т пробл ем ы са мо ра зв ит ия 

ре ги он ов с це ль ю до ст иж ен ия пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сн ос ти , пр ич ем 

со от ве тс тв ую щи м бо ле е ра ци он ал ьн ым но рм ам пи тани я. 

От сю да сл ед уе т вы во д, что со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко е ра зв ит ие респу бл ик и бу де т 

за ви се ть от ре ше ни я со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки х пр об ле м не то ль ко до ли нн ых , но и го рн ых 

те рр ит ор ий , уд ел ьн ый вес ко то ры х в ра зв итии ст ра ны по ст оя нн о во зр ас та ет . В ка че ст ве 

пр им ер а пр ив ед ем та бл иц у, св ид ет ел ьс тв ую щу ю о ро ли ра зл ич ны х хо зя йс тв го рн ых 

ра йо но в в ис по ль зова ни и по ле зн ых те рр ит ор ий (т аб л. 19 ). 

Уд ел ьн ый вес ка те го ри й хо зя йс тв в об ще й по се вн ой пл ощ ад и се ль ск о-

хо зя йс тв ен ны х ку ль ту р в 20 20 го ду в го рн ых ра йо на х ре сп уб ли ка нс ко го подчи не ни я 

вы гл яд ел сл ед ую щи м об ра зо м. 

Та бл иц а 19 - Уд ел ьн ый вес ка те го ри й хо зя йс тв в об ще й по се вн ой пл ощ ад и 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ых ку ль ту р в 20 19 го ду в го рн ых ра йо на х ре сп уб ли ка нс ко го 

по дч ин ен ия 

На им ен ов ан ие Се ль хо зп ре дп ри ят ия Де хк ан ск ие хо Ли чн ые хо зя й 

ра йо но в 
 

зя йс тв а ст ва на се ле ни я 

Ва рз об ск ий 3,0 56 ,8 40 ,2 

Фа йз аб ад ск ий 24 ,1 58 ,9 17 ,0 

Да рб ан дс ки й 
- 

1,2 98 ,8 

Та ви лд ар ин ск ий 8,6 53 ,4 38 ,0 

Ра шт ск ий 11 ,3 54 ,5 34 ,2 

Та дж ик аб ад ск ий 7,7 58 ,0 34 ,3 

Дж ир ги та ль ск ий 8,5 53 ,6 37 ,9 

Ро гу нс ки й 2,5 66 ,4 31 ,1 

                                                 
30

 Цитирую по кн. Рыночные отношения в АПК России: современное состояние и перспективы. М.: 

1997.-с.8. 
31

 Назаренко В.И. Проблемы продовольственной безопасности России. В кн. Рыночные отношения в 

АПК России: современное состояние и перспективы. - М. - МН.: «Армита - Маркетинг, Менеджмент», 

1997.-с.8. 
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Под го су да рс тв ен ны м ре гу ли ро ва ни ем ра зв ит ия се ль ск им хо зя йс тв ом го рн ых зон 

мы по ни ма ем об ос но ва ни е, как на дл ит ел ьн ый пе ри од , так и на те ку щи й пе ри од гл ав ны х 

на пр ав ле ни й ра зв ит ия се ль ск ог о хо зя йс тв а от ра слей ра ст ен ие во дс тв а и жи во тн ов од ст ва . 

Это во -п ер вы х. Во -в то ры х, ес ли исхо ди ть из эт ой ис ти ны , что гл ав ны м ср ед ст во м 

пр ои зв од ст ва се ль ск ог о хозя йс тв а яв ля ет ся зе мл я, то её ис по ль зо ва ни е в ус ло ви ях 

тр уд ои зб ыт оч но го и го рн ог о Та дж ик ис та на на ра вн е с ис по ль зо ва ни ем тр уд ов ых ре су рс ов 

сел вк лю ча я и др уг их по те нц иа ло в (в од ны х, бо га рн ых зе ме ль , зе ме ль ра сп ол оже нн ых на 

вы со ко го рь ях ) до лж ны ст ат ь пр об ле мо й но ме р од ин . Им ен но , уч ит ыв ая ва жн ос ть 

пр об ле мы , до ст иж ен ия пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сн ос ти ст ра ны пу те м ор га ни за ци и 

но вы х фо рм зе мл еп ол ьз ов ан ия Пр ез ид ен т Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н Э. Ра хм он из да л два 

Ук аз а. 

Та бл иц а 20 - Со ст оя ни е се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о пр ои зв од ст ва по фо рм ам 

со бс тв ен но ст и го рн ых ра йо но в Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н за 20 19 

На им ен ов ан ие ра йо но в Уд ел ьн ый вес ка те го ри и хо зя йс тв в %% Ур ож ай но ст ь се ль хо зк ул ьт ур - ц/ га 

се
 ль
 хо
 з-

 

р
с д

п
 ри
 я-

 т
и

я
 

д
е х

к
 ан

ск
 ие

 

х
о
зя
 йс
 тв
 а 

н
ы

е 
х

о
-

зя
 йс
 тв
 а 

н
а
 се
 ле

н
и

я
 

i 

се
 ль
 хо
 з-

 1
 

р
е  д

п
 р

и
 я

- 
т
и

я
 

д
е х

к
 ан

ск
 ие

 

х
о
зя
 йс
 тв
 а 

н
ы

е 
х

о
-

зя
 йс
 тв
 а 

н
а
 се
 ле

н
и

я
 

 

Вся по се вн ая пл ощ ад ь 

Ва рз об ск ий 37 ,2 10 ,4 52 ,4 
   

Фа йз аб ад ск ий 61 ,1 7,7 31 ,2 
   

Та ви ль да ри нс ки й 29 ,1 1,2 69 ,7 
   

Ра шт ск ий 34 ,4 4,5 61 ,1 
   

Та дж ик аб ад ск ий 44 ,6 7,3 48 ,1 
   

Дж ир ги та ль ск ий 47 ,8 3,3 48 ,9 
   

Ро гу нс ки й 22 ,8 13 ,1 64 ,1 
   

 

В том чи сл е зе рн ов ые ку ль ту ры 

Ва рз об ск ий 38 ,1 10 ,0 51 ,9 5,8 9,8 7,2 

Фа йз аб ад ск ий 45 ,0 11 ,6 43 ,4 9,6 5,5 7,7 

Та ви ль да ри нс ки й 5,3 0,8 93 ,9 7,2 18 ,3 9,0 

Ра шт ск ий 26 ,4 4,4 69 ,2 3,5 7,0 7,7 

Та дж ик аб ад ск ий 44 ,4 7,7 47 ,9 16 ,0 17 ,7 18 ,6 

Дж ир ги та ль ск ий 25 ,7 4,2 70 ,1 10 ,0 6,3 16 ,0 

Ро гу нс ки й 24 ,4 16 ,3 59 ,3 7,8 10 ,6 12 ,2 
 

Ма сл ич ны е ку ль ту ры 

Ва рз об ск ий 43 ,0 
— 

57 ,0 1,3 — 1,6 

Фа йз аб ад ск ий 43 ,4 8,0 48 ,6 2,1 2,9 4,7 

Та ви ль да ри нс ки й 7,6 
- 

92 ,4 3,0 
- 

2.2 



60 

 

Ра шт ск ий 7,7 
- 

92 ,3 1,6 
- 

2,3 

Та дж ик аб ад ск ий 0,5 
- 

99 ,5 
— . — 2,3 

Дж ир ги та ль ск ий 
— - - — - — 

Ро гу нс ки й 51 ,9 10 ,3 37 ,8 3,6 6,3 5,1 

СП РА ВО ЧН О: 
      

Вся по се вн ая пл ощ ад ь в т. ч. ко рм ов ых ку ль ту р (г а" 
 

Ва рз об ск ий 16 23 453 22 83 1 1 0  
- 

81 

Фа йз аб ад ск ий 59 93 753 30 64 33 34 98 60 

Та ви ль да ри нс ки й 475 20 11 37 4 1 1  11 
- 

Ра шт ск ий 34 61 447 61 43 14 87 107 — 

Та дж ик аб ад ск ий 21 55 350 23 23 436 37 — 

Дж ир ги та ль ск ий 4 1 9 1  287 42 88 30 41 94 260 

Ро гу нс ки й 523 299 14 70 1 1 0  
- 

1 1 0  

 

Пл ощ ад ь са до в вс ег о, в т. ч. в пл од он ос ящ ем во зр ас те 

Ва рз об ск ий 174 8 81 162 
— 

81 

Фа йз аб ад ск ий 19 79 49 1 5 1  13 99 
- 

1 5 1  

Да рб ан дс ки й 336 
- 

_ 336 
- - 

Та ви ль да ри нс ки й 133 
- 

30 1 3 3  — 30 

Ра шт ск ий 1 1 5 6  5 165 1 1 5 6  5 165 

Та дж ик аб ад ск ий 267 37 71 220 
— 

71 

Дж ир ги та ль ск ий 296 
- — 

236 
— - 

Ро гу нс ки й 1 1 0  
- 

60 1 0 0  
— 

60 

 

Пл ощ ад ь ви но гр ад ни ко в - вс ег о в т. ч. в пл од он ос ящ ем во зр ас те 

Ва рз об ск ий 383 2 30 3 8 3  
— 

30 

Фа йз аб ад ск ий 352 
- 

40 344 
— 

40 

Ро гу нс ки й 2 
- - 

2 
- - 

Мо де ль ра зв ит ия го рн ог о се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о пр ои зв од ст ва как ча ст ь те ор ии 

пе ре хо да ре сп уб ли ки к ры нк у, к но во му со ст оя ни ю под на зв ан ие м Та дж ик ск ая мо де ль 

ра зв ит ия (T MP ) ра сс ма тр ив ае т уп ра вл ен ие как сп ец иф ич ес ку ю в ма сш та бе се ль ск ог о 

хо зя йс тв а, как ос об ую фо рм у де ят ел ьн ос ти по ор га ни за ци и ре ал ьн ог о ра зв ит ия се ль ск ог о 

хо зя йс тв а го рн ых ре ги он ов . 

 

3.2 Эф фе кт ив но ст ь пр ив ле че ни я от еч ес тв ен ны х и ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ий в 

ра зв ит ии го рн ых те рр ит ор ий 

 

Эк он ом ич ес ка я мо де ль ре сп уб ли ки в ус ло ви ях су ве ре ни те та и не за ви си мо ст и во 

мн ог ом оп ре де ля ет ся ра бо то сп ос об но ст ью на ци он ал ьн ой эк он ом ик и, от ра сл ей и сф ер 

об ра зу ющ их её. В ус то йч ив ом ра зв ит ии вс ег о хо з- ко мп ле кс а ве ли ка ро ль и ра зу мн ог о 

ис по ль зо ва ни я ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ий . По ми мо вн ут ре нн их ин ве ст иц ий , яв ля ющ их ся 
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ос но вн ым фа кт ор ом ра зв ит ия ре сп уб ли ки с на ча ла пр ио бр ет ен ия не за ви си мо ст и и 

су ве ре ни те та . Пр ав ит ел ьс тв о ре сп уб ли ки пы та ет ся ак ти вн о ис по ль зо ва ть и ин ве ст иц ии 

за ин те ре со ва нн ых ин ос тр ан ны х го су да рс тв в ра зв ит ии на ци он ал ьн ой эк он ом ик и и 

ос об ен но её аг ра рн ой ча ст и пу те м их ак ти вн ог о уч ас ти я в ре ше ни и им ею щи хс я 

со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки х пр об ле м ре сп уб ли ки . 

Ми ро во й оп ыт по ка зы ва ет , что ис по ль зо ва ни е ин ос тр ан но й ин ве ст иц ии в ра зв ит ии , 

ра зм ещ ен ии и ис по ль зо ва ни и на ци он ал ьн ых пр ои зв од ит ел ьн ых сил и фо рм 

пр ои зв од ст ве нн ых от но ше ни й яв ля ет ся об ъе кт ив но й не об хо ди мо ст ью . То ль ко эт им пу те м 

мо жн о об ес пе чи ть уч ас ти е ре сп уб ли ки в ме жд ун ар од но м ра зд ел ен ии тр уд а, и со зд ат ь 

ус ло ви я в от ра сл ях эк он ом ик и, св об од ны е для ра зв ит ия со вм ес тн ой пр ед пр ин им ат ел ьс ко й 

де ят ел ьн ос ти . 

Сп ец иф ич ес ки е ус ло ви я ре сп уб ли ки и её ре ги он ов да ют во зм ож но ст и ре ше ни я 

мн ог их пр об ле м бы ст ре е — эф фе кт ив не е, чем в др уг их ст ра на х. Ре сп уб ли ка с её 

бы ст ро ра ст ущ им и па тр ио ти чн о на ст ро ен ны м на се ле ни ем из об ил ую ще й те рр ит ор ие й и 

со ци ал ьн о на пр ав ле нн ым и ре фо рм ам и в пе рс пе кт ив е мо же т по сл уж ит ь в ка че ст ве 

пр им ер а мн ог им ст ра на м ми ра . 

К на иб ол ее пе рс пе кт ив ны м ви да м и на пр ав ле ни ям сп ец иф ик и ре сп уб ли ки 

от но ся тс я, пр еж де вс ег о: 

бо га те йш ие на зе мн ые и по дз ем ны е ре су рс ы её те рр ит ор ий , ос об ен но в го рн ой её 

ча ст и, с цв ет ущ им и до ли на ми и зо на ми , од на ко ме нь ше ос во ен но ст и не ра зв ит ос ть ю 

ин фр ас тр ук ту рн ых об ъе кт ов ; 

на ли чи е ус та ре вш ег о об ор уд ов ан ия и др уг их ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ки х 

ко мм ун ик ац ио нн ых об ъе кт ов ма ло пр иг од ны х для ре ал ьн ог о ис по ль зо ва ни я (о чем 

по др об но да ле е бу де т из ло же но в ра бо те ); 

от су тс тв ие це ло го ря да пр ои зв од ст в пр ед ме то в пе рв ой жи зн ен но ва жн ой 

не об хо ди мо ст и, для но рм ал ьн ой жи зн и; 

од но бо ко е и сл аб ое се ль ск ое хо зя йс тв о, и АПК в це ло м, в ст ру кт ур е на ци он ал ьн ой 

эк он ом ик и; 

ра ци он ал ьн ое ис по ль зо ва ни е пр ир од но -к ли ма ти че ск их , со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки х 

во зм ож но ст ей ре сп уб ли ки вк лю ча я её ре су рс ны й по те нц иа л; 
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тр уд ои зб ыт оч но ст ью и ма ло зе ме ль ем са мо й ре сп уб ли ки и её ре ги он ов и ряд др уг их 

пр об ле м. 

По дч ер кн ем , что пе ре че нь сп ец иф ич ес ки х че рт ре сп уб ли ки мо жн о бы ло 

пр од ол жи ть , од на ко ис хо дя из по ст ав ле нн ой це ли ис сл ед ов ан ия мы по ме ре во зм ож но ст и 

ра сс мо тр им и ан ал из ир уе м в ра бо те не ко то ры е из ни х. Нас ин те ре су ют , пр еж де вс ег о, 

пр об ле мы со зд ан ия ус то йч ив ой эн ер ге ти че ск ой ба зы ра ди ра зв ит ия на ци он ал ьн ой 

эк он ом ик и и на эт ой ос но ве об ес пе че ни я пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сн ос ти пу те м ра зв ит ия 

аг ра рн ог о се кт ор а эк он ом ик и ре сп уб ли ки и ро ли ин ос тр ан но й ин ве ст иц ии в их ре ше ни и в 

ус ло ви ях ра зв ит ия и ра сш ир ен ия ин те гр ац ио нн ых св яз ей и от но ше ни й ре сп уб ли ки . 

Не со мн ен но , для пе ре во да вс ег о хо зя йс тв ен но го ко мп ле кс а ре сп уб ли ки на 

ры но чн ую ос но ву , ус ил ен ия её со ци ал ьн ой на пр ав ле нн ос ти тр еб ую тс я ог ро мн ые 

ка пи та ло вл ож ен ия . Мы по ла га ем , что ин ос тр ан ны е ин ве ст иц ио нн ые вл ож ен ия в ра зв ит ие 

ре сп уб ли ки не см ог ут ре ши ть всю га мм у со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки х пр об ле м; ко то ры е 

им ею тс я в ре сп уб ли ке : од на ко в оп ре де ле нн ой степени' в ра мк ах ра зв ит ия от де ль ны х 

кл юч ев ых от ра сл ей и сф ер на ци он ал ьн ой эк он ом ик и это сд ел ат ь, ви ди мо , во зм ож но . 

Для но рм ал из ац ии на ци он ал ьн ой эк он ом ик и в бл иж ай ши е 5-7 ле т, по на ши м 

оц ен ка м (е сл и ис хо ди ть из ра зв ит ия от ра сл и ск аж ем АПК — 100 мл н. до лл ар ов в го д) , то 

ну жн о- эт ом у фа кт ор у пр ид ат ь пе рв ос те пе нн ое зн ач ен ие . Ес ли вк лю чи ть кр уп ны е ст ро йк и, 

та ки е- как Ро гу нс ки й ГЭ С, Са нг - Ту ди нс ки й ГЭ С, Ан зо бс ки й ту нн ел ь и др уг ие об ъе кт ы, 

то не об хо ди мо -б ол ее 2 мл рд . до лл ар ов . Пр и- эт ом од но му то пл ив но -э не рг ет ич ес ко му 

ко мп ле кс у пу те м ст ро ит ел ьс тв а ма лы х ГЭС по тр еб уе тс я 10 -1 5 мл рд . до лл ар ов . Все 

ск аз ан но е яв ля ет ся на ши м пр ед по ло же ни ем , ис хо ди вш им - из су ще ст ву ющ ей ре ал ьн ос ти . 

Им ея мн ож ес тв о ал ьт ер на ти вн ых - пр ед ло же ни й на бо ле е бл аг оп ри ят ны х ус ло ви ях , 

ин ос тр ан ны е пр ед пр ин им ат ел и с ох от ой
1
 бу ду т вк ла ды ва ть ср ед ст ва в эк он ом ик у 

ре сп уб ли ки . Бл иж ай ши е на ши со се ди Та дж ик ис та на , со зд ав ая хо ро ши е ус ло ви я, 

бу кв ал ьн о пе ре хв ат ыв аю т ин ос тр ан ны х ин ве ст ор ов . Та к, в Уз бе ки ст ан е бо ле е 25% 

пр ед пр ия ти й им ею т в. св ое м ка пи та ле ин ос тр ан ну ю до лю , а у нас то ль ко 0, 2% . 

По эт ом у пр об ле мо й пр об ле м для нас со зд ан ие ин ве ст иц ио нн ог о кл им ат а" в 

ре сп уб ли ке . 

В на ст оя ще е вр ем я ин ве ст иц ио нн ый кл им ат в ре сп уб ли ке яв ля ет ся - не до ст ат оч но 

бл аг оп ри ят ны м не то ль ко для ши ро ко го пр ив ле че ни я- ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ий , но и 
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от еч ес тв ен ны х пр ед пр ин им ат ел ей и фи рм на пр ям ое вл ож ен ие ср ед ст в для ра зв ит ия 

«п ол ез но й пр ед пр ин им ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти . По ли ти че ск ая не ст аб ил ьн ос ть , 

эк он ом ич ес ки й сп ад ря да от ра сл ей и сф ер эк он ом ик и вк лю ча я це лы х ра йо но в и зо н, 

вы со ки й ур ов ен ь пр ес ту пн ос ти , не уд ов ле тв ор ен на я на ло го ва я по ли ти ка и др уг ие 

не га ти вн ые яв ле ни я, св ой ст ве нн ые пе ре хо дн ом у пе ри од у пр ед оп ре де ля ющ ие 

пе рс пе кт ив но ст ь вл ож ен ия ин ос тр ан но й ин ве ст иц ии в ра зв ит ии хо зк ом пл ек са 

ре сп уб ли ки . Во зн ик ае т во пр ос , что пр ив ле ка ет ин ос тр ан ны х вк ла дч ик ов в ре сп уб ли ку ? 

От ве т оч ен ь пр ос т. Эт о, пр еж де вс ег о: 

а) бо га ты е и ср ав ни те ль но не до ро ги е пр ир од ны е ре су рс ы (н еф ть , га з, се ре бр о, 

зо ло то , со ль , уг ол ь, хл оп ок , та ба к, ал юм ин ий , ме дь , ле че бн ые во ды и др .) ; 

б) бо ль ши е во зм ож но ст и ра зв ит ия аг ра рн ог о се кт ор а как для вн ут ре нн ег о, так и 

ме жд ун ар од но го ры нк а; 

в) от но си те ль на я де ше ви зн а кв ал иф иц ир ов ан но й ра бо че й си лы ; 

г) ос ущ ес тв ля ем ый пр оц ес с пр ив ат из ац ии и во зм ож но ст ь уч ас ти я в нем 

ин ос тр ан ны х ин ве ст ор ов и ряд др уг их . 

Пе рс пе кт ив ы со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко го ра зв ит ия ре сп уб ли ки ог ро мн ые , о чем 

св ид ет ел ьс тв ую т по ст оя нн ый ин те ре с ст ра н За па да и Во ст ок а к Та дж ик ис та ну , хо тя по ка 

до ля ре сп уб ли ки в ра мк ах ст ра н За па да и Во ст ок а, ст ра н СНГ ма ло за ме тн ая , вм ес те с тем 

на бл юд ае тс я и оп ре де ле нн ый ро ст в эт ом де ле , о чем св ид ет ел ьс тв ую т да нн ые , 

пр ив ед ен ны е в та бл иц ах . По са мы м ск ро мн ым оц ен ка м у Та дж ик ис та на бо ль ше 

пр ир од ны х ре су рс ов , чем у мн ог их ст ра н За па да и Во ст ок а вм ес те вз ят ых . До ст ат оч ен 

фа кт , что в ре сп уб ли ке вы яв ле но бо ле е 400 ме ст ор ож де ни й из них на да нн ом эт ап е 

ра зв ит ия ст ра ны эк сп лу ат ир уе тс я ок ол о 100 ме ст ор ож де ни й, на ко то ры х до бы ва ют ся до 

40 ви до в по ле зн ых ис ко па ем ых . Сл ов ом , ро ль пр ир од но -р ес ур сн ог о по те нц иа ла в 

ра зв ит ии ин те гр ац ио нн ых от но ше ни й ос та ет ся пр об ле мо й ос об ой ва жн ос ти , ибо ос та ть ся 

ли Та дж ик ис та ну в по ло се аг ра рн о- ин ду ст ри ал ьн ой ст ра ны или же ст ат ь ин ду ст ри ал ьн о-

 аг ра рн ой за ви си т от ре ше ни я сл ед ую щи х пр об ле м. Пе рв ая - ис по ль зо ва ни е ре су рс но го 

по те нц иа ла ре сп уб ли ки пу те м вк лю че ни я их в по ле зн ый со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки й 

об ор от . Пр об ле ма вт ор ая - об ес пе че ни е пр од ов ол ьс тв ен но й и эн ер ге ти че ск ой 

не за ви си мо ст и ре сп уб ли ки как тр еб ов ан ие су ве ре ни те та и ро ли по сл ед не й в ми ро во й 

эк он ом ик е. 
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Со вр ем ен ны й Та дж ик ис та н в ус ло ви ях су ве ре ни те та и не за ви си мо ст и ст ал бо ле е 

пр ив ле ка те ль ны м для ин ос тр ан ны х вк ла дч ик ов и её бо га ты е и ср ав ни те ль но не до ро ги е 

пр ир од ны е ре су рс ы (н еф ть , га з, уг ол ь, зо ло то , ме дь и др .) да ли во зм ож но ст ь ре ал ьн ог о 

уч ас ти я ин ос тр ан но й ин ве ст иц ии в ра зв ит ии ре сп уб ли ки . 

Вм ес те с те м, как св ид ет ел ьс тв уе т за ру бе жн ый оп ыт , од ни м из ва жн ей ши х 

фа кт ор ов пр ив ле че ни я ин ос тр ан но го ка пи та ла яв ля ет ся на ли чи е бл аг оп ри ят но й пр ав ов ой 

об ст ан ов ки , ст аб ил ьн ой за ко но да те ль но й ба зы , об ес пе чи ва ющ ей ус ло ви я ма кс им ал ьн ой 

эф фе кт ив но й за щи ты ин те ре со в ин ве ст ор ов . 

Со вр ем ен ну ю пр ав ов ую ба зу для ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ий в Та дж ик ис та не 

со ст ав ля ют бо ль шо е ко ли че ст во За ко но в и Ук аз ов Пр ез ид ен та Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н 

Э. Ра хм он а. Де йс тв уе т та кж е ряд по ст ан ов ле ни й Пр ав ит ел ьс тв а, ко нк ре тн ых 

ве до мс тв ен ны х ин ст ру кц ий . По св ое й су щн ос ти , ха ра кт ер у и де йс тв ен но ст и эти 

до ку ме нт ы мо жн о по др аз де ли ть на три гр уп пы . 

Пе рв ая гр уп па — это ос но во по ла га ющ ие ба зи сн ые За ко ны Ре сп уб ли ки 

Та дж ик ис та н (К он ст ит уц ия РТ, Та мо же нн ый ко де кс , На ло го вы й ко де кс и др .) , 

сп ос об ст ву ющ ие пе ре хо ду ст ра ны от ст ар ой об ще из ве ст но й си ст ем ы с ко ма нд но -

а дм ин ис тр ат ив но й эк он ом ик ой к де мо кр ат ич ес ко му пу ти ра зв ит ия к ры но чн ой 

мн ог оу кл ад но й эк он ом ик е. Ча ст ь из на зв ан ны х за ко но в бы ло пр ин ят о ра не е, т. е. в 19 90 -

1 99 1 гг. 

Вт ор ая гр уп па — это до ку ме нт ы, ка са ющ их ся не по ср ед ст ве нн о ин ос тр ан ны х 

ин ве ст иц ий как ре зу ль та т су ве ре ни те та . Гл ав ны й ср ед и них — это За ко н об ин ос тр ан ны х 

ин ве ст иц ия х в Ре сп уб ли ке Та дж ик ис та н, о чем бы ло от ме че но . 

В со от ве тс тв ии с эт им За ко но м ин ос тр ан ны ми ин ве ст ор ам и в Ре сп уб ли ке 

Та дж ик ис та н мо гу т бы ть (с т. 1): 

ин ос тр ан ны е юр ид ич ес ки е ли ца , вк лю ча я, в ча ст но ст и, лю бы е ко мп ан ии , фи рм ы, 

пр ед пр ия ти я, ор га ни за ци и или ас со ци ац ии , со зд ан ны е и пр ав ом оч ны е ос ущ ес тв ля ть 

ин ве ст иц ии в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м ст ра ны св ое го ме ст он ах ож де ни я; 

ин ос тр ан ны е гр аж да не , ли ца без гр аж да нс тв а ре сп уб ли ки , им ею щи е по ст оя нн ые 

ме ст ож ит ел ьс тв а за гр ан иц ей , при ус ло ви и, что они за ре ги ст ри ро ва ны для ве де ни я 

хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти в ст ра не их гр аж да нс тв а или по ст оя нн ог о ме ст ож ит ел ьс тв а; 

ин ос тр ан ны е го су да рс тв а; 
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ме жд ун ар од ны е ор га ни за ци и. 

Тр ет ья гр уп па - это пр об ле мы пр ов ед ен ия но во й на ло го во й по ли ти ки 

со от ве тс тв ен но й тр еб ов ан ия м ин ве ст иц ио нн ог о кл им ат а как для ме ст ны х, так и 

за ру бе жн ых ин ве ст ор ов . В ре сп уб ли ке в си лу ря да пр ич ин по ка со хр ан яе тс я ве сь ма 

сл ож на я и тя же ла я си ст ем а на ло го об ло же ни я вы зв ан но й пе ре хо дн ым пе ри од ом . 

В со от ве тс тв ии с За ко но м об ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ия х в Ре сп уб ли ке Та дж ик ис та н 

и др уг им и за ко но да те ль ны ми ак та ми пр ед ус мо тр ен а во зм ож но ст ь ль го тн ог о 

на ло го об ло же ни я для ча ст но го ин ос тр ан но го ка пи та ла , ко то ры й де йс тв уе т в 

пр ио ри те тн ых от ра сл ях на ци он ал ьн ой эк он ом ик и и от де ль ны х ре ги он ах . 

Од на ко на пр ак ти ке на ло го вы й ре жи м на да нн ом эт ап е ра зв ит ия ре сп уб ли ки им ее т 

ук ло н к ул уч ше ни ю. Пр еж де вс ег о, на ло ги ст ал и фа кт ор ом ра зв ит ия эк он ом ик и и 

со ци ал ьн ых си л. 

Од но вр ем ен но в по ли ти ке на ло го об ло же ни я ст ал и уч ит ыв ат ьс я ос об ен но ст и 

на ци он ал ьн ой эк он ом ик и. К пр им ер у, на ло г на до ба вл ен ну ю ст ои мо ст ь, эк сп ор тн ые 

по шл ин ы, ак ци и, сп ец на ло г, вз им ае мы е при ре ал из ац ии хл оп ка -в ол ок на и ал юм ин ия и 

др уг их то ва ро в, со ст ав ля ющ их ос но ву эк сп ор тн ог о по те нц иа ла ст ра ны , бы ли за ме не ны 

на ло го м с пр од аж . С вв ед ен ие м че тк ог о ме ха ни зм а ко нт ро ля за его уп ла то й на ло г с 

пр од аж ст ал од ни м из са мы х гл ав ны х ис то чн ик ов до хо да го су да рс тв ен но го бю дж ет а. 

По ка за те ли его со би ра ем ос ти бы ли бл из ки ми к 10 0% , в то вр ем я как по др уг им на ло га м 

со би ра ем ос ть не пр ев ыш ал а 50 %. В ре зу ль та те еще в 19 96 го ду уд ел ьн ый вес то ль ко 

од но го эт ог о на ло га в об ще м об ъе ме на ло го вы х по ст уп ле ни й со ст ав ил 37 %.
32

 

С 19 96 го да та кж е ст ал и вз им ат ьс я на ло г на до ба вл ен ну ю ст ои мо ст ь и ак ци зы на 

то ва ры , им по рт ир уе мы е из -з а пр ед ел ов СН Г. От ме на эк сп ер тн ой и вв ед ен ие им по рт но й 

та мо же нн ых по шл ин сп ос об ст во ва ли ро ст у эк сп ор та пр од ук ци и пр ед пр ия ти ям и 

ре сп уб ли ки . Пр ин ят ый но вы й за ко н о на ло го вы х ор га на х за ко но да те ль но ус та но ви л 

по лн ом оч ия их но во го по др аз де ле ни я — на ло го во й по ли ци и, что зн ач ит ел ьн о ус ил ил о- 

ко нт ро ль ны е фу нк ци и На ло го во го ко ми те та . 

Оп ыт мн ог их ра зв ит ых ст ра н ми ра по ка зы ва ет , что ка ки е бы фо рм ы и ра зм ер ы не 

им ел и на ло ги , их не сл ед уе т со би ра ть , а и на ло го пл ат ел ьщ ик и до лж ны их св ое вр ем ен но 

пл ат ит ь. Им ен но по ли ти ка «с об ир ат ь» , «с об ир ае мо ст ь на ло го в» и т. д. ун иж аю т 

                                                 
32

 По данным налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан (2000 г.). 
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до ст ои нс тв о на ло го пл ат ел ьщ ик а вк лю ча я и кр уп ны х пр ед пр ия ти й. Нас ин те ре су ет во пр ос 

со зд ан ия ра зн ог о ро да по ли ци й, в том чи сл е и на ло го во й, что в ус ло ви ях на ше й 

ре сп уб ли ки яв ле ни е пр еж де вр ем ен но е. Да нн ую фу нк ци ю до лж ен вы по лн ят ь 

ми ни ст ер ст во фи на нс ов че ре з ин сп ек то рс ко -р ев из ио нн ую сл уж бу , сл ов ом в ус ло ви ях 

но вы х то ва рн о- де не жн ых от но ше ни й сл ед уе т ук ре пи ть ус то и Ми ни ст ер ст ва фи на нс ов 

ре сп уб ли ки , как ос об ую фо рм у по фо рм ир ов ан ию го су да рс тв ен но й ка зн ы. Для 

це нт ра ли зо ва нн ог о ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ко го об ес пе че ни я и ко нт ро ля за ра сх од ам и 

си ло вы х ст ру кт ур об ра зо ва н Ко ми те т по об ес пе че ни ю сп ец иа ль ны м им ущ ес тв ом , что 

оч ен ь ва жн о в ус ло ви ях не за ви си мо ст и. 

Че тв ер та я гр уп па - это пр об ле мы ли бе ра ли за ци и цен на хл еб , кр уп у, му ку и му чн ые 

из де ли я, пр ои зв од ст во ко то ры х ра не е до ти ро ва ли сь за сч ет бю дж ет а, со зд ал о ус ло ви я 

ре ше ни я «х ле бн ой пр об ле мы » в ст ра не и сэ ко но ми ло зн ач ит ел ьн ые су мм ы бю дж ет ны х 

ср ед ст в33
 да ло во зм ож но ст ь на ци она ль но й эк он ом ик е в по ст еп ен но м пе ре хо де к пр ин ци пу 

са мо ра зв ит ия и само об ес пе че ни я, что в ус ло ви ях су ве ре ни те та яв ля ет ся ва жн ой 

пр об ле мо й. Пе ре че нь то ва ро в, с ко то ры х вз им ае тс я эф фе кт ив ны й и хо ро шо ко нт ро ли-

ру ем ый на ло г с пр од аж , был ув ел ич ен до 11 на им ен ов ан ий ; для ра сш ир ен ия на ло го во й 

ба зы зн ач ит ел ьн о со кр ащ ен ы ль го ты по на ло гу на до ба вл ен ну ю ст ои мо ст ь и на ло гу на 

пр иб ыл ь; вв ед ен а ед ин ая ун иф иц ир ов ан на я ст ав ка та мо же нн ых по шл ин . Вв ед ен а 

та мо же нн ая си ст ем а на ло го об ло же ни я и отче тн ос ти су бъ ек то в ма ло го 

пр ед пр ин им ат ел ьс тв а, ко то ра я до лж на бы ла , с од но й ст ор он ы, зн ач ит ел ьн о со кр ат ит ь 

на ло го вы е от чи сл ен ия ма лы х пр едпр ия ти й, уп ро ст ит ь их бу хг ал те рс ку ю и ин ую 

от че тн ос ть , ст им ул ир ов ат ь их за ко нн ую де ят ел ьн ос ть , а с др уг ой - ул уч ши ть от че 

су бъ ек то в ма ло го би зн еса и ув ел ич ит ь об щи е по ст уп ле ни я в бю дж ет от эт ой сф ер ы 

эк он ом ик и. 

Пя та я гр уп па — это пр об ле ма (о кт яб рь 19 97 г. ) по дд ер жк и ме жд ун ар од ны х 

ор га ни за ци й пр ов ед ен ия по ли ти ки пр ив ат из ац ии го су да рс тв ен но й со бс тв ен но ст и, 

ос об ен но ре фо рм ир ов ан ию се ль ск ог о хо зя йс тв а. Ус пе шн ая её ре ал из ац ия сд ел ал а 

во зм ож но й ра зр аб от ку и пр ин ят ие (и юн ь 19 98 г.) ср ед не ср оч но й эк он ом ич ес ко й 

пр ог ра мм ы на пр ед ст оя щи е три го да , со от ве тс тв ую щи й ме жд ун ар од ны м ст ан да рт ам . 

                                                 
33

 Рахмонов Э.Ш. Развивать агропромышленный комплекс!/Народная газета, 2000, 12 февраля. 
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Пр ин ят ые ме ры по зв ол ил и до ст ич ь не ко то ро й ст аб ил из ац ии эк он ом ик и, 

пр ио ст ан ов ил и сп ад пр ои зв од ст ва , со зн ав ая не об хо ди мо ст ь со зд ан ия не об хо ди мы х 

ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их эк он ом ич ес ко му ро ст у. Пр ав ит ел ьс тв о пр ед пр ин им ал о ша ги по 

по дд ер жк е ре ал ьн ог о се кт ор а эк он ом ик и, в том чи сл е за сч ет на ло го вы х ры ча го в. 

В св яз и с эт им в за ко не о бю дж ет е на 19 98 год бы ло пр ед ус мо тр ен о сн иж ен ие 

на ло га на пр иб ыл ь до 30 %, ко то ры й ра не е со ст ав ля л для пр ед пр ия ти й 40% и для ба нк ов 

55 %, ра зм ер от чи сл ен ий в Фо нд со ци ал ьн ой за щи ты ум ен ьш ен та кж е до 30 %, а в 

До ро жн ый фо нд вд во е. 

Ос об ой че рт ой пр оц ес са ре фо рм ир ов ан ия на ло го во й си ст ем ы ст ра ны ст ал о 

пр ин ят ие на ло го во го Ко де кс а, ко то ры й ус тр ан ил пр от ив ор еч ия ме жд у ра зр оз не нн о 

пр ин ят ым и на ло го вы ми за ко на ми , об ъе ди ни л в од но м пе ре чн е все на ло го вы е, 

та мо же нн ые и со ци ал ьн ые пл ат еж и го су да рс тв у, за ко но да те ль но со кр ат ил чи сл о 

на ло го вы х пл ат еж ей до 17, из ко то ры х 14 - ре сп уб ли ка нс ки е на ло ги , а 3 — ме ст ны е, 

зн ач ит ел ьн о сн из ил ди кт ат на ло го вы х ор га но в пе ре д на ло го пл ат ел ьщ ик ам и, че тк о 

ра зг ра ни чи л пр ав а и по лн ом оч ия го су да рс тв ен ны х ор га но в и пл ат ел ьщ ик ов . 

Ва жн ым во пр ос ом фи на нс ов ой си ст ем ы яв ля ет ся пр об ле ма не пл ат еж ей . Для 

фи на нс ов ой по дд ер жк и пр ед пр ия ти й и сн иж ен ия ра зм ер ов не пл ат еж ей в ре сп уб ли ке 

еж ег од но пр ин им ал ис ь со от ве тс тв ую щи е ре ше ни я и пр ов од ил ис ь ра бо та по 

ре ко нс тр ук ци и вн ут ре нн ей за до лж ен но ст и пр ед пр ия ти й пе ре д бю дж ет ом , ба нк ам и и 

др уг им и кр ед ит ам и, что в оп ре де ле нн ой ст еп ен и сп ос об ст во ва ло ож ив ле ни ю 

пр ои зв од ст ве нн о- хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти й. 

Се рь ез ны е из ме не ни я пр ои зо шл и в бю дж ет но й си ст ем е. В 19 96 го ду был пр ин ят 

за ко н «О бю дж ет но м ус тр ой ст ве и бю дж ет но м пр оц ес се », оп ре де ли вш ий ос но вн ые 

бю дж ет ны е по ня ти я, из ме ни вш ий бю дж ет ны е вз аи мо от но ше ни я ме жд у Пр ав ит ел ьс тв ом и 

ме ст ны ми ор га на ми вл ас ти , об ес пе чи вш ий ра зг ра ни че ни я до хо до в ре сп уб ли ка нс ко го и 

ме ст но го бю дж ет ов , че тк о оп ре де ли вш ий по ря до к ра зр аб от ки го су да рс тв ен но го бю дж ет а. 

Те пе рь ра зр аб от ка пр ое кт а Го су да рс тв ен но го бю дж ет а ст ал а бо ле е пр оз ра чн ой , при 

об су жд ен ии ка жд ог о по ка за те ля пр ин им аю т уч ас ти е ру ко во ди те ли и сп ец иа ли ст ы вс ех 

за ин те ре со ва нн ых ми ни ст ер ст в, ве до мс тв и те рр ит ор иа ль но - ад ми ни ст ра ти вн ых ед ин иц . 

Та ко й по дх од де ла ет во зм ож ны м пр ин ят ие на иб ол ее ре ал ьн ог о и вы по лн им ог о бю дж ет а. 
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Оп ре де ля я св ою фи на нс ов о— эк он ом ич ес ку ю по ли ти ку , Пр ав ит ел ьс тв о оч ен ь 

ст ро го по дх од ил о к пр об ле ме вн еш ни х за им ст во ва ни й. При эт ом мы ис хо ди ли из то го 

фа кт а, что на ша ст ра на об ре ме не на кр уп ны м вн еш ни м до лг ом , об ра зо ва вш им ся до 19 96 

го да , ко то ры й со ст ав ля л 989 мл н. до лл . СШ А, пр ич ем зн ач ит ел ьн ые су мм ы эт ой 

за до лж ен но ст и бы ли пр ос ро че ны . С це ль ю ре ше ни я пр об ле мы вн еш не й за до лж ен но ст и 

Пр ав ит ел ьс тв о в св ое й де ят ел ьн ос ти в по сл ед ни е го ды , с од но й ст ор он ы от ка зы ва ло сь от 

пр ак ти ки ув ел ич ен ия ко мм ер че ск их до лг ов ре сп уб ли ки , с др уг ой , ак ти вн о ра бо та ло с 

за ру бе жн ым и кр ед ит ор ам и при по ср ед ни че ст ве Ме жд ун ар од но го ва лю тн ог о фо нд а 

от но си те ль но во пр ос а ре ст ру кт ур из ац ии до лг ов , ср ок по га ше ни я ко то ры х уже на ст уп ил . В 

19 96 го ду бы ло пр ин ят о по ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а «О ме ра х и по ря дк е га ше ни я 

вн еш не го до лг а Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н» , что по зв ол ил о уп ор яд оч ит ь уч ет и ра бо ту в 

от но ше ни и вн еш ни х до лг ов ст ра ны . В 19 97 го ду на ча ла сь ра бо та по ре ст ру кт ур из ац ии 

вн еш не й за до лж ен но ст и, ко то ра я бы ла не бе зу сп еш но й: по дп ис ан ы дв ус то ро нн ие 

со гл аш ен ия о ре ст ру кт ур из ац ии за до лж ен но ст и на ше й ст ра ны с Ро сс ие й, Ка за хс та но м и 

Уз бе ки ст ан ом , ве де тс я ра бо та в эт ом на пр ав ле ни и с ря до м др уг их го су да рс тв . При вс ем 

эт ом Та дж ик ис та н на ча л ос ущ ес тв ля ть ча ст ич ну ю вы пл ат у св ое й за до лж ен но ст и. Кр ом е 

то го , в со от ве тс тв ии с по дп ис ан ны ми в те ку ще м го ду та дж ик ск о- ро сс ий ск им и 

ме жг ос уд ар ст ве нн ым и до ку ме нт ам и, за до лж ен но ст ь Та дж ик ис та на пе ре д Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци ей ум ен ьш ен а на 140 мл н. до лл . СШ А. 

Мы бл аг од ар ны на ши м па рт не ра м, ко то ры е с по ни ма ни ем от но ся тс я к то му , что 

ре ст ру кт ур из ац ия по зв ол ит по лу чи ть Пр ав ит ел ьс тв у ре зе рв ср ед ст в и вр ем ен и, ко то ры е 

не об хо ди мы для уг лу бл ен ия ре фо рм и, пр еж де вс ег о, в на пр ав ле ни и ст ру кт ур ны х 

пр ео бр аз ов ан ий в эк он ом ик е, без ко то ры х ко не чн ый ус пе х не во зм ож ен . 

Ва жн ей ше й со ст ав ля ющ ей фи на нс ов ой си ст ем ы ст ра ны яв ля ет ся де не жн о-

 кр ед ит на я сф ер а, по ли ти ка ко то ро й оп ре де ля ют ся в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м 

На ци он ал ьн ым ба нк ом ре сп уб ли ки . В эт ой сф ер е, в со от ве тс тв ии со ср ед не ср оч но й 

эк он ом ич ес ко й пр ог ра мм ой , та кж е пр ои зо шл и бо ль ши е из ме не ни я, в ча ст но ст и, 

св яз ан ны е с по вы ше ни ем на де жн ос ти ба нк ов , ау кц ио нн ой ре ал из ац ии це нт ра ли зо ва нн ых 

кр ед ит ов и ст аб ил из ац ие й ку рс а на ци он ал ьн ой ва лю ты . 

Вм ес те с тем об ще е со ст оя ни е дел в сф ер е не по лн ос ть ю от ве ча ет пр ед ъя вл яе мы м 

тр еб ов ан ия м. Из —з а ро ст а де не жн ой ма сс ы, об ус ло вл ен но го не до ст ат оч но же ст ки м 
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ко нт ро ле м со ст ор он ы уп ол но мо че нн ог о ор га на , пе ри од ич ес ки им ею т ме ст о вс пл ес ки 

ин фл яц ии . Пр ео бл ад ан ие на ли чн о- де не жн ог о об ор от а, сп ос об ст ву ет ро ст у об ъе мо в 

не ба нк ов ск их ра сч ет ов ме жд у хо зя йс тв ую щи ми су бъ ек та ми и ос ло жн ен ию ко нт ро лю при 

на ло го об ло же ни и. Все еще им ею т ме ст о сл уч аи во зн ик но ве ни я де бе то вс ко го са ль до 

ба нк ов (о тс ут ст ви е ср ед ст в на ко рс че та х) , что пр ив од ит к за де рж ке пе ре чи сл ен ия 

на ло го вы х ср ед ст в в бю дж ет и вз аи мо ра сч ет ов ме жд у хо зя йс тв ен ны ми су бъ ек та ми . 

Ни зк ая до ля до лг ос ро чн ых кр ед ит ов ба нк ов , кр ай не не до ст ат оч но кр ед ит ны х ср ед ст в 

пр ед ос та вл яе тс я на ра зв ит ие ре ал ьн ог о се кт ор а эк он ом ик и, вы со ки пр оц ен тн ые ст ав ки 

ба нк ов ск ог о кр ед ит а. Не до ст ат оч ну ю, на наш вз гл яд , ра бо ту пр ов од ят ба нк и по 

ув ел ич ен ию об ъе мо в пр ив ле че нн ых ср ед ст в с це ль ю по вы ше ни я св ои х кр ед ит ны х 

во зм ож но ст ей . 

Им ею щи ес я не до ст ат ки в де не жн о- кр ед ит но й сф ер е сн иж аю т эф фе кт ив но ст ь 

ша го в, пр ед пр ин им ае мы х в ра мк ах эк он ом ич ес ки х пр ео бр аз ов ан ий , ни ве ли ру ют 

до ст иг ну ты е ус пе хи в ма кр оэ ко но ми че ск ой ст аб ил из ац ии и ро ст е эк он ом ич ес ки х 

по ка за те ле й. Ус тр ан ен ию эт их не до ст ат ко в и да ль не йш ем у ра зв ит ию ба нк ов ск ой си ст ем ы 

ст ра ны до лж но сп ос об ст во ва ть уг лу бл ен ию сф ер ы в эт ой ва жн ей ше й сф ер е эк он ом ик и. 

Ус ло ви ем эф фе кт ив но й ра бо ты в эт ом на пр ав ле ни и яв ля ет ся ко ор ди на ци я де ят ел ьн ос ти и 

те сн ее со тр уд ни че ст во ме жд у Пр ав ит ел ьс тв ом и На ци он ал ьн ым ба нк ом Та дж ик ис та на . 

Ше ст ая гр уп па — это пр об ле ма , им ею ща я ог ро мн ое , со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко е 

зн ач ен ие пр ив ат из ац ии и ре ор га ни за ци и пр ед пр ия ти й. С це ль ю ус ко ре ни я и ра сш ир ен ия 

эт ог о пр оц ес са Пр ав ит ел ьс тв ом был по дг от ов ле н и Ма дж ли си Оли ут ве рж де н в но во й 

ре да кц ии За ко н «О пр ив ат из ац ии в Ре сп уб ли ке Та дж ик ис та н» . За ме ти м, что то ль ко в 

те че ни и 19 98 -1 99 9 го до в бы ли пр ин ят ы ак ти вн ые ме ры по ор га ни за ци и пр ив ат из ац ии 

пр ом ыш ле нн ых и се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр ед пр ия ти й. В со от ве тс тв ии с пр ог ра мм ой , в 

ра мк ах так на зы ва ем ой «м ал ой пр ив ат из ац ии », бы ло пр ед ус мо тр ен о за ве рш ит ь 

пр ив ат из ац ию не ме не е 22 00 ма лы х пр ед пр ия ти й с по лу че ни ем по лн ой оп ла ты . На 

да нн ый мо ме нт пр ив ат из ир ов ан о 23 18 ма лы х об ъе кт ов , из них по лн ос ть ю оп ла че но 

по ку па те ля ми 20 70 об ъе кт ов (по да нн ым Го ск ом им ущ ес тв а при Пр ав ит ел ьс тв е РТ ). 

Бо ль шо е бу ду ще е им ее т пр оц ес с ак ци он ир ов ан ия и пр ив ат из ац ии ср ед ни х и кр уп ны х 

пр ед пр ия ти й. На се го дн яш ни й де нь ак ци он ир ов ан о 665 пр ед пр ия ти й, из ко то ры х 592 

ак ци он ер ны х об ще ст ва за ре ги ст ри ро ва н пр ос пе кт эм ис си и ак ци й в Ми ни ст ер ст ве 
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фи на нс ов . Ко ли че ст во ак ци он ир ов ан ны х ср ед ни х и кр уп ны х пр ед пр ия ти й до лж но бы ть 

до ве де но до 700 и не ме не е 150 из них - пр ив ат из ир ов ан о.
34

 

За ко но м о Го су да рс тв ен но м бю дж ет е на 20 05 год пр ед ус ма тр ив ал ис ь об щи е 

по ст уп ле ни я от пр ив ат из ац ии в до хо дн ую ча ст ь в су мм е 8 мл н. со мо ни . Од на ко то ль ко за 

9 ме ся це в те ку ще го го да по эт ой ст ат ье уже по ст уп ил о в ка зн у го су да рс тв а 7,5 мл н. 

со мо ни . Др уг им и сл ов ам и, на се го дн яш ни й де нь пл ан по ст уп ле ни й от пр ив ат из ац ии 

вы по лн ен на 25 %. 

До ст иг ну ты е ус пе хи в пр оц ес се пр ив ат из ац ии го су да рс тв ен но й со бс тв ен но ст и, с 

мо ей то чк и зр ен ия , ка са ют ся в бо ль ше й ча ст и ко ли че ст ве нн ой ст ор он ы. К со жа ле ни ю, 

гл ав на я за да ча , с це ль ю ко то ро й пр ов од ит ся пр ив ат из ац ия - по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и 

пр ои зв од ст ва , ос та ет ся не ре ал из ов ан но й. Од ни м из фа кт ор ов , сд ер жи ва ющ их 

эф фе кт ив ну ю ра бо ту ак ци он ир ов ан ны х и пр ив ат из ир ов ан ны х пр ед пр ия ти й, это 

не ре ше нн ос ть во пр ос ов за щи ты ин те ре со в и пр ав со бс тв ен ни ко в. И зд ес ь ре чь ид ет не 

то ль ко о ра зв ит ии законодательной' и но рм ат ив но -п ра во во й ба зы , но и о пр ак ти че ск их 

ме ра х по за щи те ин те ре со в и пр ав но вы х со бс тв ен ни ко в, в том чи сл е и от пр ои зв ол а 

не ко то ры х чи но вн ик ов и ра бо тн ик ов пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. 

Ос ущ ес тв ля я эк он ом ич ес ки е пр ео бр аз ов ан ия , Пр ав ит ел ьс тв о вы де ля ет в ка че ст ве 

пр ио ри те тн ых от ра сл ей реального' се кт ор а эк он ом ик и аг ро пр ом ыш ле нн ог о ко мп ле кс а, 

ле гк ую пр ом ыш ле нн ос ть , то пл ив но - эн ер ге ти че ск ий ко мп ле кс , ме та лл ур ги ю и 

го рн ор уд ну ю пр ом ыш ле нн ос ть . При эт ом -, на ря ду с ус ко ре ни ем ра зв ит ия эт их от ра сл ей - 

ст ав ит ся за да ча - ре ал из ац ии сл ед ую щи х пр ог ра мм : пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сн ос ти 

ст ра ны (в пе рв ую оч ер ед ь са мо об ес пе че ни е зе рн ом ); за ня то ст и на се ле ни я и со зд ан ия 

до по лн ит ел ьн ых ра бо чи х ме ст , эн ер ге ти че ск ой не за ви си мо ст и; эф фе кт ив но го 

ис по ль зо ва ни я бо га те йш их пр ир од ны х ре су рс ов Та дж ик ис та на . По пы та ем ся - ос ве ти ть две 

из вы ше на зв ан ны х пр об ле м с по зи ци и эк он ом ич ес ко й те ор ии : а) пу ти , ме то ды и фо рм ы 

ис по ль зо ва ни я- пр ир од ны х ре су рс ов в ед ин ст ве с эн ер ге ти че ск ой , пр об ле мы -к ак ба зо вы х 

- ос но вн ых на пр ав ле ни й фо рм ир ов ан ия ус то йч ив о ра зв ив аю ще й на ци он ал ьн ую 

эк он ом ик у и б) пу ти об ес пе че ни я-
пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сн ос ти в ед ин ст ве с 

пр об ле ма ми по ле зн ой за ня то ст и на се ле ни я под уг ло м пр об ле мы * се ль ск ог о ра зв ит ия в 

ус ло ви ях ра зв ит ия ин те гр ац ио нн ых св яз ей ре сп уб ли ки . 

                                                 
34

 Подробно см. газ. «Бизнес и Политика», 1999. 
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Од но вр ем ен но от ме ти м, что мн ог ие ас пе кт ы как пе рв ой , так и вт ор ой на ми 

вы де ле нн ой для ис сл ед ов ан ия - пр об ле мы на шл и св ое от ра же ни е в мн ог оч ис ле нн ых 

тр уд ах уч ен ых ре сп уб ли ки , им ею тс я за щи ще нн ые ка нд ид ат ск ие и до кт ор ск ие 

ди сс ер та ци и, на уч ны е ст ат ьи и мо но гр аф ии , ко то ры е на ми ис по ль зо ва ны и от ра же ны в 

сп ис ке ис по ль зо ва нн ой ли те ра ту ры . Вм ес те с тем от ме ти м, чт о- ис сл ед ов ан ие пр об ле м 

ис по ль зо ва ни я ре су рс но го по те нц иа ла ре сп уб ли ки в ус ло ви ях не за ви си мо ст и и 

су ве ре ни те та , пе ре хо да к ры но чн ой эк он ом ик е с по ли ти ко -э ко но ми че ск ой по зи ци и (к ак 

это бы ло по ка за но ра не е в ра бо те ) ис сл ед уе тс я вп ер вы е. Вп ер вы е та кж е ис сл ед ую тс я те 

ос тр оа кт уа ль ны е пр об ле мы со хр ан ен ия , ра зв ит ия , ра зу мн ог о ра зм ещ ен ия и ис по ль зо ва ни я 

на ци он ал ьн ых пр ои зв од ит ел ьн ых сил и но вы х фо рм пр ои зв од ст ве нн ых от но ше ни й в 

ус ло ви ях су ве ре ни те та , ра зв ит ия мн ог оо бр аз ны х фо рм со бс тв ен но ст и и ти по в хо зя йс тв а, 

ра сш ир ен ия ин те гр ац ио нн ых св яз ей ре сп уб ли ки в пр ед дв ер ии тр ет ье го ты ся че ле ти я и ряд 

др уг их . Им ен но на зв ан ны е пр об ле мы в ус ло ви ях на ше й ре сп уб ли ки ис сл ед ую тс я на ми 

вп ер вы е. Та ки м об ра зо м, со бл юд ая пр ин ци п ло ги че ск ог о по дх од а к ис сл ед ов ан ию 

пр об ле м ст ан ов ле ни я на пе рв ос те пе нн ую ва жн ос ть ис по ль зо ва ни я ре су рс но го по те нц иа ла 

ре сп уб ли ки в те сн ой св яз и с ре ше ни ем пр об ле м об ес пе че ни я эн ер ге ти че ск ой 

бе зо па сн ос ти ре сп уб ли ки . В св яз и с эт им во зн ик ае т во пр ос . Хв ат ит ли пр ир од но -

р ес ур сн ог о по те нц иа ла Та дж ик ис та на ны не шн ем у и бу ду ще му по ко ле ни ю на се ле ни я 

ре сп уб ли ки ? От ве т оч ен ь пр ос т. За да ча эк он ом ич ес ко й на ук и, сл ед ов ат ел ьн о, и 

ис сл ед ов ат ел ьс ки х ра бо т на йт и и по ка за ть фо рм ы, ме то ды и пу ти их ис по ль зо ва ни я как 

не ра зр ыв ны х ча ст ей на ци он ал ьн ых пр ои зв од ит ел ьн ых сил и пр ои зв од ст ве нн ых 

от но ше ни й. Не до ст ат ки ис сл ед ов ат ел ьс ки х ра бо т по сл ед ни х лет им ен но за кл юч ае тс я в 

то м, что уч ен ые эк он ом ис ты ма ло ст ал и за ме ча ть пр об ле мы пу те й, фо рм и ме то до в 

ис по ль зо ва ни я ре су рс но го по те нц иа ла ре сп уб ли ки как со ст ав но й ча ст и на ци он ал ьн ог о 

бо га тс тв а во об ще . Ве дь в ус ло ви ях су ве ре ни те та и не за ви си мо ст и ка жд ый ко нк ре тн ый 

че ло ве к жи ву щи й зд ес ь до лж ен зн ат ь и ду ма ть о пе рс пе кт ив ах ре сп уб ли ки и пу ти её 

вх ож де ни я в эк он ом ик у XXI ве ка , ес ли пр ощ е в хо зя йс тв о тр ет ье го ты ся че ле ти я. 

Та дж ик ис та н се го дн я как ни ко гд а ра сп ол аг ае т зн ач ит ел ьн ым и за па са ми по ле зн ых 

ис ко па ем ых , ги др ор ес ур со в, пр ир од но -к ли ма ти че ск им и ус ло ви ям и бл аг оп ри ят ны ми для 

во зд ел ыв ан ия на иб ол ее це нн ей ши х се ль ск ох оз яй ст ве нн ых ку ль ту р. Пр ир од а ре сп уб ли ки 

пр ед ст ав ля ет ко ло сс ал ьн ую не по вт ор им ую и по ро й ун ик ал ьн ую мо за ик у эк ос ис те мы и 
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ла нд ша фт ны х ко мп ле кс ов . Ра зн оо бр аз ие пр ир од ны х ла нд ша фт ов (м ес тн ос те й) со зд аю т 

ис кл юч ит ел ьн ые ус ло ви я со зд ан ия и ра зв ит ия ре кр еа ци он но й (в ос ст ан ов ит ел ьн ой сф ер ы, 

зо ны от ды ха и сп ор т, са на то ри и, ба зы вы со ко го рн ог о ал ьп ин из ма , ту ри зм а и др .) . 

Не др а Та дж ик ис та н (с ог ла сн о да нн ым Ми нэ ко но мс вя зи ре сп уб ли ки ) ве сь ма бо га ты 

по ле зн ым и ис ко па ем ым и. В ре зу ль та те пл ан ом ер но го эк он ом ич ес ко го из уч ен ия его 

те рр ит ор ий , вы яв ле ны и ра зв ед ан ы ме ст ор ож де ни я то пл ив но -э не рг ет ич ес ко го 

го рн ор уд но го сы рь я, сы рь я для хи ми че ск ой пр ом ыш ле нн ос ти , ст ро ит ел ьн ых ма те ри ал ов , 

др аг оц ен ны х, цв ет ны х, ре дк их и бл аг ор од ны х ме та лл ов и др уг их ви до в по ле зн ых 

ис ко па ем ых . В на ст оя ще е вр ем я ра зв ед ан о бо ле е 400 ме ст ор ож де ни й, из них 

эк сп лу ат ир уе тс я ок ол о 100 ме ст ор ож де ни й, на ко то ры х до бы ва ет ся до 40 ви до в по ле зн ых 

ис ко па ем ых . По за па са м уг ля Та дж ик ис та н за ни ма ет ве ду ще е ме ст о в Ср ед не й Аз ии , его 

об щи е ге ол ог ич ес ки е за па сы со ст ав ля ют ок ол о 4 мл рд . то нн . На иб ол ее кр уп но е из 

ме ст ор ож де ни й - Фа н- Яг но бс ко е и Ай ни нс ко м ра йо не . Ба ла нс ов ые за па сы ко кс ую щи хс я 

уг ле й со ст ав ля ет зд ес ь 465 мл н. т., что ра вн о пр им ер но 75% за па со в уг ле й по ре сп уб ли ке . 

На се го дн яш ни й де нь в ре сп уб ли ке им ее тс я ряд ме ст ор ож де ни й, уг ол ь ко то ры х 

мо же т бы ть бы ст ро во вл еч ен в на ро дн ох оз яй ст ве нн ый об ор от . 

Кр ом е вы ше ук аз ан ны х Фа н- Яг но бс ки х и На за р- Ай ло кс ки х, это уг ли 

ме ст ор ож де ни й Ми ён ад у Та ви ль да ри нс ко го ра йо на , Зи дц ы Ва рз об ск ог о ра йо на , Са йт 

Ко фа рн их он ск ог о ра йо на , Ча шм ак Са нг Ги сс ар ск ог о ра йо на , Та шк ут ан Ту рс уз ад ев ск ог о 

ра йо на , Шу ро ба д Шу ро ба дс ко го ра йо на , Ши ш- кат Пе нд жи ке нт ск ог о ра йо на , Гу зи 

Ма тч ин ск ог о ра йо на и др. 

Зн ач ит ел ьн ый ин те ре с пр ед ст ав ля ют уг ли На за р- Ай ло кс ко го ме ст ор ож де ни я в 

Га рм ск ом ра йо не , по ка че ст ве нн ом у со ст ав у от но ся щи ес я к ан тр ац ит ам , об щи е за па сы 

уг ля со ст ав ля ют 212 мл н. т., пр ог но зн ые за па сы со ст ав ля ют 45 0- 50 0 мл н. т. По 

за кл юч ен ие сп ец иа ли ст ов уг ли ме ст ор ож де ни я На за р- Ай ло к ун ик ал ьн ы и по вс ем 

по ка за те ля м бл из ки к вь ет на мс ки м ан тр ац ит ам . 

Во зм ож но до ве де ни е го до во й до бы чи ан тр ац ит ов на ме ст ор ож де ни и На за р- Ай ло к 

до 12 0- 15 0 ты с. т. с ис по ль зо ва ни ем их в ос но вн ом для те хн ол ог ич ес ки х це ле й; на 

ме ст ор ож де ни и Зи дд ы с во вл еч ен ие м в эк сп лу ат ац ию во ст оч но й пл ощ ад и - до 60 -7 0 ты с. 

т.; в бо ле е от да ле нн ой пе рс пе кт ив е до бы ча уг ля на ме ст ор ож де ни и Фа н— Яг но б мо же т 
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бы ть до ве де на с уч ет ом по тр еб но ст ей , пр ед ус ма тр ив ае мо й к ст ро ит ел ьс тв у Фа н-

 Яг но бс ко й ГР ЭС до 5 мл н. то нн . 

В це ля х по кр ыт ия хо тя бы вн ут ре нн ег о ры нк а ре сп уб ли ки в ГС М, пр ир од но м и 

сж иж ен но м га зе , эк он ом ик и де не жн ых ср ед ст в на их по ку пк у сл ед уе т по лн ее 

ис по ль зо ва ть не фт ян ой по те нц иа л ре сп уб ли ки . По оф иц иа ль ны м да нн ым сы рь ев ые 

ре су рс ы по не фт и в ре сп уб ли ке ос во ен ы вс ег о ли шь на 9, 8% , по пр ир од но му га зу на 3, 7% . 

На иб ол ьш им по те нц иа ло м об ла да ет Аф га но -Т ад жи кс ка я вп ад ин а, на до лю ко то ро й 

пр их од ит ся бо ле е 60% ре су рс ов не фт и и 88% ре су рс ов га за . В св яз и с эт им бл аг оп ри ят ны е 

пе рс пе кт ив ы ра зв ит ия ге ол ог ор аз ве до чн ых ра бо т на не фт ь и га з. Не об хо ди мо 

ма кс им ал ьн ое ув ел ич ен ие до бы чи не фт и и га за за сч ет ос во ен ия но вы х не фт ян ых и 

га зо вы х ме ст ор ож де ни й, со зд ан ие со бс тв ен но й не фт еп ер ер аб ат ыв аю ще й от ра сл и, 

со вм ес тн ое ст ро ит ел ьс тв о с ин ос тр ан ны ми фи рм ам и не фт еп ер ер аб ат ыв аю щи х за во до в, 

ус ко ре нн ое ос во ен ие но вы х га зо вы х ме ст ор ож де ни й ре сп уб ли ки , ст ро ит ел ьс тв о 

га зо ра сп ре де ли те ль ны х се те й. Для бо ле е по лн ог о ис по ль зо ва ни я сж иж ен но го га за 

не об хо ди мо пр ед ус мо тр ет ь ст ро ит ел ьс тв о га зо на по лн ит ел ьн ых ст ан ци й, пу нк то в об ме на 

ба лл он ов , ст ро ит ел ьс тв о ав то га зо за пр ав оч ны х ст ан ци й. На иб ол ее пе рс пе кт ив ны ми 

на пр ав ле ни ям и в да нн ой сф ер е яв ля ют ся : 

гл уб ок ое и св ер хг лу бо ко е бу ре ни е; 

вв од но вы х ме ст ор ож де ни й (Б еш те нт ик , Хо дж а- Са рт ез ) на Юге ре сп уб ли ки ; 

ин те нс иф ик ац ия до бы чи не фт и и га за за сч ет ис по ль зо ва ни я ме то до в из вл еч ен ия из 

пл ас то в не фт и и га за . 

По вы ше ни е и ув ел ич ен ие до бы чи га за во зм ож но за сч ет ис по ль зо ва ни я ст ар ых 

ме ст ор ож де ни й и ин те нс иф ик ац ии до бы чи на ни х, в пе рв ую оч ер ед ь на Юге ре сп уб ли ки . 

На иб ол ее пе рс пе кт ив ны м яв ля ет ся ме ст ор ож де ни е 

Хо дж а- Са рт ез , ра сп ол ож ен но е в об жи то й и ос во ен но й зо не . Газ эт ог о 

ме ст ор ож де ни я до лж ен ул уч ши ть га зо сн аб же ни е г. Ку ля ба и пр ил ег аю щи х ра йо но в. 

В ре сп уб ли ке им ею тс я во зм ож но ст и уже в бл иж ай ше е вр ем я по ст ро ит ь ма лы е 

не фт еп ер ег он ны е за во ды с пе ре ра бо тк ой от 25 до 75 ты с. то нн не фт и в го д. Го то вы е 

те хн ол ог ии с ко мп ак тн ой по ст ав ко й об ор уд ов ан ия пр ед по ла га ют ся ра зл ич ны ми 

ин оф ир ма ми . За па сы ми не ра ль но го сы рь я, эн ер ге ти че ск ий по те нц иа л ре сп уб ли ки со зд аю т 

не об хо ди мы е пр ед по сы лк и (п ри их бл аг оп ри ят но м со че та ни и) для ра зв ит ия хи ми че ск ой 
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пр ом ыш ле нн ос ти . Из ве ст но , что ис хо дн ой ба зо й для ра зв ит ия бо ль ши нс тв а от ра сл ей 

хи ми че ск ой пр ом ыш ле нн ос ти яв ля ют ся ми не ра ль но -с ыр ье вы е ре су рс ы, в ка че ст ве 

ко то ры х мо гу т сл уж ит ь из ве ст ня ки , до ло ми ты , ка ме нн ая со ль , бо рс о- де рж ащ ее сы рь е, 

кр ем не вы е ру ды , не фе ли но вы е си ен ит ы и др уг ие со ед ин ен ия . Та ки е ме ст ор ож де ни я 

им ею тс я, они ра сп ол ож ен ы на Юге Та дж ик ис та на и по ко ли че ст ве нн ым за па са м ог ро мн ы. 

Ра зв ит ие хи ми че ск ой пр ом ыш ле нн ос ти во зм ож но за сч ет : 

вв од а но вы х мо щн ос те й на Яв ан ск ом эл ек тр ох им ич ес ко м за во де Та дж ик хи мп ро ма 

по пр ои зв од ст ву ка ус ти че ск ой со ды и хл ор а, мо щн ос те й по пе ре ра бо тк е хл ор а и 

хл ор оп ро ду кт ов ; 

пе ре во д пр ои зв од ст ва ам ми ак а на но вы е аг ре га ты , ув ел ич ен ие пр ои зв од ст ва 

ка рб ам ид а, ка рб ид о- фо рм ал ьд ег ид ны х уд об ре ни й на Ва хш ск ом аз от но -т ук ов ом за во де ; 

со зд ан ие за во да си нт ет ич ес ки х во ло ко н в Хо дж ен те ; 

со зд ан ие за во до в по вы пу ск у пл ас тм ас со вы х из де ли й; 

-на ба зе су ще ст ву ющ ег о пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе ди не ни я «Т ад жи к- хи мп ро м» 

во зм ож но со зд ан ие ко мп ле кс а пр ои зв од ст в по по лу че ни ю ац ит ел ен а и его да ль не йш ей 

пе ре ра бо тк и в ви ни лх ло ри д, а за те м в по ли ви ни лх ло ри д (П ВХ ). 

Ус пе шн о мо же т ра зв ив ат ьс я в Та дж ик ис та не пр ои зв од ст во си нт ет ич ес ки х во ло ко н. 

Ре сп уб ли ка ра сп ол аг ае т ус ло ви ям и для ра зв ит ия пр ои зв од ст ва эт ог о пр оф ил я, для 

ко то ро го ха ра кт ер ен зн ач ит ел ьн ая эн ер го ем ко ст ь, вы со ки е во до по тр еб ле ни я, 

тр уд ое мк ос ть и ка пи та ло ем ко ст ь. При на ли чи и со от ве тс тв ую щи х ин ве ст ор ов хи ми че ск ая 

пр ом ыш ле нн ос ть в пе рс пе кт ив е мо же т по лу чи ть зн ач ит ел ьн ое ра зв ит ие . Для пр ед пр ия ти й 

цв ет но й ме та лл ур ги и, как и для на ро дн ог о хо зя йс тв а ре сп уб ли ки , ха ра кт ер ны м яв ля ет ся 

па де ни е ур ов ня пр ои зв од ст ва , ле ни на ба дс ки й ко мб ин ат ре дк их ме та лл ов со кр ат ил вы пу ск 

пр од ук ци и в св яз и с ря до м пр ич ин ор га ни за ци он но го ха ра кт ер а. Ан ал ог ич на я ка рт ин а 

им ее т ме ст о на Ис фа ри нс ко м ги др ом ет ал лу рг ич ес ко м ко мб ин ат е, бо ль ша я ча ст ь 

пр од ук ци и ко то ро го по тр еб ля ло сь во ен но - пр ом ыш ле нн ым ко мп ле кс ом - в ре зу ль та те 

че го пр ои зо шл о со кр ащ ен ие за ка зо в на по ст ав ку пр од ук ци и. Вы пу ск рт ут ны х и 

су рь мя ны х ко нц ен тр ат ов в ре сп уб ли ке ос ущ ес тв ля ет ся на Ан зо бс ко м го рн о-

 об ог ат ит ел ьн ом ко мб ин ат е, где во зм ож на ре ал из ац ия пр ое кт ов по те хн ич ес ко му 

пе ре во ор уж ен ию и ув ел ич ен ию пр ои зв од ст ва ко нц ен тр ат ов с их пе ре ра бо тк ой . 

Ад ра см ан ск ий св ин цо во -ц ин ко вы й ко мб ин ат , ко то ры й сп ец иа ли зи ру ет ся на вы пу ск е 
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св ин ца и ви см ут а, в св яз и с уд ор ож ан ие м ст ои мо ст и об ор уд ов ан ия та кж е за ин те ре со ва н в 

со тр уд ни че ст ве с за ру бе жн ым и па рт не ра ми в це ля х ре ал из ац ии со вм ес тн ых пр ое кт ов по 

до бы че ре су рс ов и вы хо да на ми ро во й ры но к. Це ле со об ра зн ым эти эк он ом ич ес ки 

эф фе кт ив ны м яв ля ет ся ре ал из ац ия пр ое кт ов по ус ов ер ше нс тв ов ан ию те хн ол ог ии 

из вл еч ен ия др аг оц ен ны х ме та лл ов на Ад ра см ан ск ом св ин цо во -ц ин ко во м ко мб ин ат е и 

Ле ни на ба дс ко м ко мб ин ат е ре дк их ме та лл ов по из вл еч ен ию зо ло та и се ре бр а и их 

по сл ед ую ще й до ра бо тк и. Ре сп уб ли ка Та дж ик ис та н бо га та ми не ра ль ны ми сы рь ев ым и 

ре су рс ам и, та ки ми как су рь ма , по ли ме та лл ы, зо ло то , се ре бр о, ви см ут , пл ав ик ов ый шп ат , 

по ва ре нн ая со ль , др аг оц ен ны х и по лу др аг оц ен ны х ка мн ей . 

Бо ль ши ми во зм ож но ст ям и ра сп ол аг ае т и Та дж ик ск ий ал юм ин ие вы й за во д, 

яв ля ющ ий ся са мы м мо щн ым пр ои зв од ст во м не то ль ко в цв ет но й ме та лл ур ги и, но и во 

вс ем на ро дн ом хо зя йс тв е ре сп уб ли ки , на ко то ро м во зм ож но м ра сш ир ен ие ас со рт им ен та 

из де ли й из ал юм ин ия , ко то ры е по ль зу ют ся бо ль ши м сп ро со м на ми ро во м ры нк е и ры нк ах 

ст ра н Со др уж ес тв а Не за ви си мы х Го су да рс тв . 

Ре сп уб ли ка ра сп ол аг ае т бо ль ши ми во зм ож но ст ям и для ра сш ир ен ия 

зо ло то до бы ва ющ ей от ра сл и. В на ст оя ще е вр ем я ши ро ки м ра сп ро ст ра не ни ем по ль зу ют ся 

ме ст ор ож де ни я зо ло та в до ли на х рек Пя нд жа , Су рх об а, Ях су , Зе ра фш ан а, вб ли зи оз ер 

Ра нг ку ль и в до ли не Ма рк ан су на Во ст оч но м Па ми ре . В ре сп уб ли ке им ее тс я во зм ож но ст ь 

уже в бл иж ай ши е го ды до ве ст и еж ег од ну ю до бы чу зо ло та до 10 т., а се ре бр о до 500 т. 

Со ст ав но й ча ст ью на ци он ал ьн ог о бо га тс тв а яв ля ют ся др аг оц ен ны е ка мн и. Они им ею т 

бо ль шу ю це нн ос ть , а их ун ик ал ьн ые эк зе мп ля ры , по вы ра же ни ю ак ад ем ик а Р. Ба ро то ва , 

пр ед ст ав ля ют «о бщ ен ац ио на ль но е до ст оя ни е» . 

Зе мл я та дж ик ов с др ев ни х вр ем ен сл ав ил ас ь св ои ми др аг оц ен ны ми ка мн ям и - 

бл аг ор од но й шп ин ел ью (л ал ), ла зу ри то м, ру би но м и би рю зо й. В по сл ед ни е го ды в 

ре сп уб ли ке бы ли от кр ыт ы но вы е ви ды др аг оц ен ны х и по лу др аг оц ен ны х ка мн ей , 

по де ло чн ых ка мн ей - гр ан ат а, ру би на , го рн ог о хр ус та ля , ск ап ол ит а, он ик са , яш мы и др. 

Од ин из кр ас ив ей ши х др аг оц ен ны х ка мн ей — Ба да хш ан ск ий лал сл ав ит ся с гл уб ок ой 

др ев но ст и. Кр ом е Ку хи ла ла в Са мч ин е, Га ро нд ар е и Ям чи не об на ру же ны но вы е его 

ме ст ор ож де ни я. 

Оч ен ь це нн ым по де ло чн ым ка мн ем яв ля ет ся ла зу ри т, по лу чи вш ий на зв ан ие по 

яр ко -с ин ей ок ра ск е. Ла зу ри т яв ля ет ся из лю бл ен ны м ка мн ем Во ст ок а. Ле гк ая 
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об ра ба ты ва ем ос ть и хо ро ша я по ли ру ем ос ть ис кл юч ит ел ьн ая ст ой ко ст ь ок ра ск и - все эти 

ка че ст ва сн ис ка ли ему ми ро ву ю сл ав у. В на ст оя ще е вр ем я ла зу ри т по ль зу ет ся сп ро со м на 

ми ро во м ры нк е. 

Та дж ик ис та н ис кл юч ит ел ьн о бо га т ра зл ич ны ми по хи ми че ск ом у со ст ав у, ст еп ен и 

ми не ра ли за ци и, те мп ер ат ур е и фи зи че ск им и св ой ст ва ми , го ря чи ми (Х од а- Об и- Га рм , Об и-

 Га рм , Га рм ча шм а) и хо ло дн ым и (С ан гх ок , Ан зо б) ми не ра ль ны ми во да ми . К на ст оя ще му 

вр ем ен и на те рр ит ор ии ре сп уб ли ки от кр ыт о и ис сл ед ов ан о бо ле е 220 об ъе кт ов 

ми не ра ль ны х вод ра зл ич ны х ви до в и ра зн оо бр аз ны х по их во зм ож но му пр ак ти че ск ом у 

ле че ни ю. В ре сп уб ли ке де йс тв уе т це ла я се ть ба ль не ол ог ич ес ки х зд ра вн иц : Хо дж а- Об и-

 Га рм , Об иг ар м, Ша ам ба ры , Га рм ча шм а, Ха ва та г, Яв ро з, Кы зы лт ум шу к и гр яз ел еч еб ни ца 

на оз ер е Ак су ко н и в ки шл ак е Дж ор уб ку н Со ве тс ко го ра йо на . Во зм ож но ос во ен ие 

де ся тк ов др уг их це нн ых об ъе кт ов ми не ра ль ны х вод уже ис по ль зу ем ых и ра зв ед ан ны х. 

Од но вр ем ен но ми не ра ль ны е во ды бл аг од ар я св ои м фи зи че ск им и хи ми че ск им 

св ой ст ва м ис по ль зу ют ся в ка че ст ве ст ол ов ых во д. Мы хо ро шо зн ае м, ка ки м ши ро ки м 

сп ро со м по ль зу ют ся у на се ле ни я ми не ра ль ны е во ды Ша ам ба ры , Ан зо б, Фа йз аб ад , 

Ба да хш ан , Эс ан ба й, Во се , Ду ша нб е, Ги сс ар в со во ку пн ос ти , ко то ры е мо гу т ст ат ь од но й из 

эк сп ор тн ых на пр ав ле ни й ре сп уб ли ки в ст ра ны Во ст ок а, Ев ро пы и Ам ер ик и не им ею щи м 

по св ои м ле че бн ым и вк ус ов ым ка че ст ва м ан ал ог ов в ми ре . 

Сл ов ом , как от ме ти ли ра не е, в ре сп уб ли ке им ею тс я все во зм ож но ст и ра сш ир ен ия 

эк он ом ич ес ки х от но ше ни й пу те м пр ив ле че ни я ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ий в ра зв ит ии 

эк он ом ик и. До ст ат оч ен фа кт , что ны не в ре сп уб ли ке де йс тв уе т бо ле е 218 со вм ес тн ых 

пр ед пр ия ти й и ка пи та ло вл ож ен ия ин ос тр ан ны х го су да рс тв в эк он ом ик у ре сп уб ли ки , ку да 

вх од ит и аг ра рн ый се кт ор , год из го да ра ст ет , о чем св ид ет ел ьс тв уе т да нн ые пр ив ед ен ны е 

в та бл иц е 21. 

Та бл иц а 21 - Об ъе м пр ям ых ин ос тр ан ны х ин ве ст иц ий на 20 19 г в Та дж ик ис та н 

Пр ям ые ин ве ст иц ии Ин ве ст иц ии (т ыс .д ол л. СШ А) 

Ир ан 15 91 7, 0 

Ки та й 27 54 8, 06 

Ит ал ия 38 5, 0 

Ге рм ан ия 27 81 ,1 

Ро сс ия 65 65 52 ,4 

Ин ди я 48 24 ,7 

Ве ли ко бр ит ан ия 78 06 4, 3 
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Ав ст ри я 13 39 9, 7 

Вь ет на м 21 58 ,7 

Ки пр 19 66 73 ,0 

Фр ан ци я 39 10 ,3 

Шв ей ца ри я 24 97 4, 6 

Вс ег о 10 29 18 9, 4 

 

3.3 Во пр ос ы со ве рш ен ст во ва ни я эк он ом ич ес ки х вз аи мо от но ше ни й ме жд у 

хо зя йс тв ам и го рн ых и до ли нн ых зон 

 

Пр ак ти че ск ая жи зн ь го рн ых ра йо но в по ка зы ва ет и эт ом у св ид ет ел ьс тву ют да нн ые 

пр ив ед ен ны е в та бл иц е пр ед ыд ущ ег о па ра гр аф а да нн ой гл ав ы, что мо де ль уп ра вл ен ия 

ра зв ит ие м го рн ог о се ль хо зп ро из во дс тв а как ин ые , так и в от да ле нн ой пе рс пе кт ив е 

до лж ны вк лю ча ть в се бя оц ен ку пр ир од но - ре су рс но го по те нц иа ла ка жд ой го рн ой зо ны в 

от де ль но ст и вк лю ча я и перви чн ых хо зя йс тв в ни х. Мо жн о вы де ли ть пя ть ос тр о 

ак ту ал ьн ых пр об ле м оп ре де ля ющ их по те нц иа л го рн ых те рр ит ор ий :  

1) эк он ом ич ес ки й по те нц иа л;  

2) по те нц иа л би ол ог ич ес ко й ср ед ы;  

3) тв ор че ск ий по те нц иа л и хо зя йс тв енный оп ыт на се ле ни я го рн ых зо н;  

4) ин те лл ек ту ал ьн ый по те нц иа л;  

5) то рг овый по те нц иа л, по те нц иа л ра зв ит ия ра зл ич ны х се ль ск ох оз яй ст ве нн ых 

ку льтур вк лю ча я пр об ле мы ис по ль зо ва ни я те рр ит ор ий ку ро рт но оз до ро ви те ль ны х зо н, 

вод и во до ис то чн ик ов , ле че бн ых го рн ых тр ав , и пряно -в ку со вы х ко ре нь ев и др. 

Эк он ом ич ес ки й по те нц иа л го рн ых те рр ит ор ий сл уж ит ва жн ей ше й хара кт ер ис ти ко й 

ур ов ня ра зв ит ия го рн ог о се ль ск ог о хо зя йс тв а. Сл ов ом , под эк он ом ич ес ки м по те нц иа ло м 

го рн ых зон по ни ма ет ся до ст иг ну ты й ур ов ен ь пр ои зв од ст ва се ль хо зк ул ьт ур пр их од ящ ег о 

на од но го че ло ве ка и сп ос об ности го рн ой аг ра рн ой эк он ом ик и к ро ст у. За ме ти м, что 

им ен но эт от ас пе кт , т. е. ас пе кт го су да рс тв ен но й по дд ер жк и ор га ни за ци й и ра зв ит ия 

го рн ой эконо ми ки из уч ен го ра зд о ме нь ше и по эт ом у сп ец иа ль но е- её ра сс мо тр ен ие оч ен ь 

ва жн о.
35

 

                                                 
35

 Учитывая особую важность гор в жизни человека, исполнительный директор Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) пишет: «Горы с незапамятных времен будили фантазию и воображение 

людей во всем мире» (См. Горы. Почему они нам нужны? Журнал «Пробудитесь!» 22 марта, 2005, с. 3). В 
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За ме ти м, что лю де й, пр ож ив аю щи х в го рн ых те рр ит ор ия х Та дж ик ист ан а, 

св яз ыв аю т не то ль ко тр ад иц ии тр уд ол юб ие , ге ог ра фи че ск ая бл из ос ть , но и 

эк он ом ич ес ко е, и, пр еж де вс ег о, ку ль ту ра зе мл ед ел ия ; ко рн и ко то ро й ух од ят еще в, 

ан ти чн ые вр ем ен а и ко то ро е по мо га ет нам
1 ра сс ма тр ив ат ь уп ра вл ен ие аг ра рн ым се кт ор ом эк он ом ик и 

ха ра кт ер но й но во му эт ап у ра зв ития ре сп уб ли ки . Да нн ый те зи с, как в на ст оя ще е вр ем я, так и в1 

пе рс пе кт ив е, ак ти ви за ци и го ср ег ул ир ов ан ия пу те м со зд ан ия на уч ны х, ан ал ит ик о- 

эк он ом ич ес ки х, на уч но -п ос ре дн ич ес ки х це нт ро в по уп ра вл ен ию го рн ой агра рн ой 

эк он ом ик ой , как на ме ст ах , так и в це ло м по ре сп уб ли ке . 

Ва жн о зн ат ь, что в со вр ем ен ны х ус ло ви ях во мн ог их ст ра на х им ею тс я мо щн ые 

ан ал ит ик о- на уч ны е, ми кр он ау чн ые и эк он ом ич ес ки е це нт ры , пр ав а и об яз ан но ст и 

ко то ры х оч ен ь ве ли ки . Со зд ан ие та ки х це нт ро в в ра зл ич ны х зо на х ре сп уб ли ки в ус ло ви ях 

ры нк а об ъе кт ив но не об хо ди мо . 

Не об хо ди мо ст ь из уч ен ия со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко й ва жн ос ти го рн ых те рр ит ор ий 

бы ло по -о со бо му по дч ер кн ут о в кл юч ев ом до кл ад е на Гл об ал ьном го рн ом са мм ит е, 

ко то ры й пр ов од ил ся в 20 02 го ду в Би шк ек е (К ыр гы зст ан ), где был пр ов оз гл аш ен ло зу нг : 

«В се мы жи те ли го р» .36
 Це ль эт ой иници ат ив ы до не ст и до лю де й вс ег о ми ра мы сл ь о то м, 

что го ры ну жд аю тс я в за щи те . В эт ой св яз и не об хо ди мо по дч ер кн ут ь, что из по ля зр ен ия 

уч ен ых эк он ом ис то в, а уч ен ых аг ра рн ик ов в ос об ен но ст и, вы па да ют те пр об ле мы , что 

ты ся че ле ти ям и жи те ли гор уч ил ис ь то му , как жи ть и бл аг од ен ст во ва ть в тр уд ны х 

ус ло ви ях го рн ых те рр ит ор ий . Вм ес те с тем они до лж ны со ор уд ит ь те рр ас ы, ко то ры е уже 

бо ле е два ты ся че ле ти я иг ра ют ва жн ую ро ль в зе мл еде ли и. Не ль зя за бы ва ть и тот фа кт , что 

жи те ли гор од ом аш ни ли пр ив ык ши х к вы со ко го рь ю жи во тн ых - як ов . По сл ед ни е ст ал и 

ос об ой от ра сл ью го рн ог о жи во тн ов од ст ва ре сп уб ли ки , ра зу мн ое ра зв ит ие ко то ры х мо же т 

ре ши ть мн ог ие пр об ле мы , в том чи сл е пр од ов ол ьс тв ен но й. 

По сл ов ам уч ен ог о из ин ст ит ут а «У ор лд уо тч » - Ал ан Те йн Де рн ин га «н ак оп ле нн ая 

го рц ам и му др ос ть .. . не ус ту па ет фо нд ам со вр ем ен ны х на уч ны х би бл ио те к» . Это 

                                                                                                                                                             
условиях Таджикистана горы являются началом начал крупнейших рек и питают большинство водоемов 

республики. Полноводные реки Вахша и Пянджа, Сырдарьи, Аму-дарьи, Варзоба, Кофарннхона и Ях-су в 

большей степени зависят от скалистых здешних гор. Отсюда вытекает, что жизнь большинства населения 

Таджикистана зависит от снегов и дождей, которые выпадают в обширных горных массивах республики. 

По словам того же Клауса Топфера «Горы - это водонапорные башни нашей планеты. И мы должны 

сохранить их во имя благополучия всего человечества. Все, что происходит на высочайших вершинах, 

напрямую затрагивает равнины, пресноводные водоемы и даже моря» (См. журнал «Пробудитесь!» 22 

марта, 2005, с. 3). 
36

 Подробнее см. Журнал «Пробудись!» 22 марта, 2005. - с. 3. 
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со кр ов ищ ни ца зн ан ий ну жд ае тс я в за щи те и ис сл едо ва ни и не ме нь ше , чем пр ир од ны е 

бо га тс тв а го р. По по дс че та м эк ол ог ов «б ол ее тр ет и вс ех на зе мн ых ра ст ен ий и 

по зв он оч ны х жи во тн ых со ср ед от оч ен ы на 2% зе мн ой по ве рх но ст и» . Ра йо ны с бо га то й, 

не тр он ут ой пр ир одой ин ог да на зы ва ют оа зи са ми жи зн и. В та ки х ра йо на х, 

пр еи му ще ст ве нн о го ри ст ых , в ес те ст ве нн ой ср ед е со хр ан ил ас ь бо га та я фл ор а и фа ун а, 

ко торым все мы мн ог им об яз ан ы. «В аж не йш ие се ль ск ох оз яй ст ве нн ые ку ль ту ры 

пр ои зо шл и от ди ко ра ст ущ их ра ст ен ий , и по сей де нь ра ст ущ их в го ра х. Напр им ер , в 

Ме кс ик ан ск ом на го рь е все еще вс тр еч аю тс я «п ра ро ди те ля ми » куку ру зы , в Пе ру ан ск их 

Ан да х - ка рт оф ел я и по ми до ро в, на Ка вк аз е и го ра х Па ми ра - пш ен иц ы. И эт от сп ис ок 

да ле ко еще не по лн ый ».
37

 Все это да ет ос но ва ни е, что го су да рс тв ен на я по дд ер жк а и 

ре гу ли ро ва ни е ра зв ит ие м горных те рр ит ор ий до лж но ст ат ь ос об ым на пр ав ле ни ем 

на уч ны х ис сл ед ов ан ий . 

За ме ти м, что эт от ас пе кт , т. е. ас пе кт ор га ни за ци и ра зв ит ия го рн ой эк он ом ик и на 

пр им ер е Та дж ик ис та на и её ре ги он ов из уч ен го ра зд о ме нь ше и по эт ом у сп ец иа ль но е её 

ра сс мо тр ен ие оч ен ь ва жн о. 

За ме ти м, что лю де й, пр ож ив аю щи х в го рн ых те рр ит ор ия х Та дж ик ист ан а, 

св яз ыв аю т не то ль ко тр ад иц ии тр уд ол юб ие , ге ог ра фи че ск ая бл из ос ть , но и 

эк он ом ич ес ко е, и пр еж де вс ег о, ку ль ту ра зе мл ед ел ия , ко рн и ко то ро й ух од ят еще в 

ан ти чн ые вр ем ен а и ко то ро е по мо га ет нам ра сс ма тр ив ат ь уп ра вл ен ие аг ра рн ым се кт ор ом 

эк он ом ик и ха ра кт ер но й но во му эт ап у ра зв ития ре сп уб ли ки . Да нн ый те зи с как в 

на ст оя ще е вр ем я, так и в пе рс пе кт ив е, ак ти ви за ци и го ср ег ул ир ов ан ия пу те м со зд ан ия 

на уч ны х, ан ал ит ик о- эк он ом ич ес ки х, на уч но -п ос ре дн ич ес ки х це нт ро в по уп ра вл ен ию 

го рн ой аг ра рн ой эк он ом ик ой как на ме ст ах , так и в це ло м по ре сп уб ли ке . 

По мн ен ию Т. Бе ри дз е «во вс ех ры но чн ых ст ра на х им ею тс я» мо щн ые ан ал ит ик о-

 на уч ны е, ми кр он ау чн ые и эк он ом ич ес ки е це нт ры , пр ав а и обяза нн ос ти ко то ры х оч ен ь 

ве ли ки . На пр им ер , в ми ни ст ер ст ве эк он ом ик и фина нс ов Фр ан ци и то ль ко в це нт ра ль но м 

ап па ра те со де рж ит ся 7,5 ты с. чи но вни ко в. В Ми ни ст ер ст ве вн еш не й то рг ов ли и 

пр ом ыш ле нн ос ти Яп он ии — 12 ты с. со тр уд ни ко в38
. В Ми ни ст ер ст ве се ль ск ог о хо зя йс тв а 

США 108 ты с. рабо тн ик ов . Пр ав да , в эт их ст ра на х нет мн ог оч ис ле нн ых ми ни ст ер ст в и ве-

                                                 
37

 См. Там же. 
38

 См. Беридзе Т. О роли государства в современной экономике. Российский экономический 

журнал. 1992, № 6, с. 89. 
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до мс тв , ду бл ир ую щи х др уг др уг а, как у нас
39

. В си ст ем е го су да рс тв ен но го уп ра вл ен ия 

эк он ом ич ес ко й жи зн ью го рн ых те рр ит ор ий ва жн о ме ст о до лж ен за ни ма ть со ци ал ьн ый 

бл ок , ибо че ло ве че ск ая це нн ос ть как ко не чн ый резу ль та т эк он ом ич ес ко го ро ст а, бо га тс тв о 

и по лн от а че ло ве че ск ой жи зн и, до лж ны бы ть вы сш ей це ль ю ры но чн ой эк он ом ик и. В эт ой 

св яз и пе рс пе кти вн ым ви ди тс я ра зр аб от ка и пр ин ят ие та ки х ко нц еп ци й и пр ог ра мм со ци-

ал ьн ог о ра зв ит ия го рн ых и до ли нн ых зон с ох ва то м ка жд ой се мь и, чт об ы пр об ле мы 

уп ра вл ен ия зд ор ов ье м на се ле ни я, его об ра зо ва ни ем , по ле зн ой заня то ст ью ст ал и вы сш им и 

пр ио ри те та ми ра зв ит ия ре сп уб ли ки . 

Ра зв ит ие де мо кр ат из ац ии уп ра вл ен ия ре ал из уе тс я в си ст ем е мн ог оо бра зи я фо рм 

со бс тв ен но ст и, вы бо ра но вы х сп ос об ов пр ои зв од ст ва , пр еж де вс ег о, 

пр ед пр ин им ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти , ос но ва нн ой на ко лл ек ти вн ых , ко оп ер ат ив ны х, 

се ме йн ых и се ме йн о- гр уп по вы х, ак ци он ер ны х и др уг их фо рм со бс тв ен но ст и, ко то ры е 

им ею т бо ль шо е бу ду ще е, ибо в них за ло же но са мо уп ра вл ен че ск ая су щн ос ть , ед ин ст во 

тр уд а и уп ра вл ен ия , за ин те ре сова нн ое уч ас ти е их чл ен ов в ос ущ ес тв ле ни и вс ех во пр ос ов 

жи зн ед ея те ль ност и. Це лы е ус та но вк и те ор ет ич ес ки е и пр ак ти че ск ие пр ин ци пы 

Та дж ик ск ой мо де ли ра зв ит ия в оп ре де ле нн ой ме ре на хо дя т ко нк ре тн ое во пл ощ ен ие в 

уп ра вл ен че ск ой ст ру кт ур е ст ра ны . 

Пе ре хо д от го сс об ст ве нн ос ти к фо рм ир ов ан ию см еш ан но й эк он ом ик и ре сп уб ли ки 

в ви де ма лы х, ср ед ни х и со вм ес тн ых пр ед пр ия ти й, ра зв ит ие наци он ал ьн ог о ма ло го 

би зн ес а и др уг их фо рм пр ед пр ин им ат ел ьс ко й де ят ел ьно ст и, пр ео бр аз ов ан ие 

мн ог оч ис ле нн ых пр ед пр ия ти й в ак ци он ер ны е об щест ва , ра зв ит ие ар ен ды , ор га ни за ци я 

фе рм ер ск их хо зя йс тв и др уг ие вы ст уп ают но вы ми фа кт ор ам и со ве рш ен ст во ва ни я 

ме ха ни зм а уп ра вл ен ия эк он ом иче ск ой жи зн и го рн ых зон ре сп уб ли ки , и ка жд ая из них в 

от де ль но ст и мо же т ст ат ь об ъе кт ом ос об ог о ис сл ед ов ан ия и по эт ой пр ич ин е мы не 

ст ав ил и перед со бо й за да чу их ан ал из а в св ое й ра бо те . 

Нам из ве ст ны ма те ри ал ьн о- ве ще ст ве нн ые фа кт ор ы эк он ом ич ес ко го ро ст а, но ро ль 

хо зя йс тв ен но го уп ра вл ен ия , как на иб ол ее ди на ми чн ой си лы ос та ет ся оп ре де ля ющ ей . Об 

эт ом св ид ет ел ьс тв уе т оп ыт ра зв ит ых ст ра н мира. На пр им ер , ли ди ру ют Яп он ия , Ге рм ан ия , 

Шв ец ия . По со от ве тс тв ию уп ра вл ен ия со вр ем ен ны м тр еб ов ан ия м в 19 92 го ду США 
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 Подробно о проблемах управления экономическими процессами см. Мильнер Б. Кризис управле-

ния. Вопросы экономики. 1993, № I, с. 79-92. Методология прогнозирования экономического разви-

тия СССР. М., «Экономика», 1971. - 343 с. 
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ок аз ал ис ь на 9 месте, Фр ан ци я на 12, Ит ал ия на 14, Ве ли ко бр ит ан ия на 16. Ср ед и ст ра н 

др уг ой гр уп пы , для ко то ро й ха ра кт ер ен бу ду щи й по дъ ем эк он ом ик и за по сл ед ни е 10 -1 5 

лет по фа кт ор у уп ра вл ен ия ли ди ру ют Си нг ап ур , Го нк он г и Та йв ан ь40
. 

Что же се го дн я об ра зу ет уп ра вл ен че ск ий по те нц иа л ре сп уб ли ки ? Какие кл юч ев ые 

эл ем ен ты со де рж ат фа кт ор уп ра вл ен ия , ре ша ющ им об ра зо м во зд ей ст ву ющ ий на ра зв ит ие 

эк он ом ич ес ки е ра зл ич ны е зо ны ре сп уб ли ки ? Эти и ряд др уг их во пр ос ов ну жд аю тс я в 

ис сл ед ов ан ии , об ща я чи сл ен но ст ь за ня ты х в 20 05 го ду (т ыс . че л. ) со ст ав ил а в се ль ск ом 

хо зя йс тв е - 27 0, 5. , лесном хо зя йс тв е - 1, 6. , тр ан сп ор те — 36 ., в ст ро ит ел ьс тв е — 40 ,6 ., 

то рг ов ле и об ще ст ве нн ом пи та ни и, ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ко м сн аб же ни и, сб ыт е, за го-

то вк ах — 36 ,0 . В пр ед пр ия ти ях ча ст но го се кт ор а — 27 ,7 ты с. че л. и т. д.
41

 

Ве сь ма це нн о в ус ло ви ях ры нк а пр од ук ти вн ое вз аи мо де йс тв ие ру ково ди те ле й и 

по дч ин ен ны х в ис по ль зо ва ни и во вс ех ст уп ен ях на ро дн ог о хозя йс тв а ин фо рм ац ио нн ых 

си ст ем , за ин те ре со ва нн ый по дх од к ст ра те ги и, > уп ра вл ен ия до лг ос ро чн ым и и те ку щи ми 

за да ча ми , по ни ма ни я и зн ан ия вс ех ст ор он эт ни че ск их и ме жн ац ио на ль ны х от но ше ни й, 

уч ет а оп ыт а в ме жд ун аро дн ом би зн ес е. Ан ал из ук аз ан ны х вы ше и ря да др уг их эл ем ен то в, 

по зв ол яет со по ст ав ит ь и да ть ср ав ни те ль ну ю оц ен ку ур ов ня уп ра вл ен ия эк он ом ич еск ой 

жи зн ью го рн ых ре ги он ов ре сп уб ли ки на со вр ем ен но м эт ап е её ра зв ити я. 

Ро ль уп ра вл ен ия со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки ми пр оц ес са ми сл ед уе т укре пи ть как в 

це нт ре , так и на ме ст ах для ре ше ни я та ки х за да ч, как пр ов ед ение ка др ов ой по ли ти ки , 

пр об ле мы за ня то ст и на се ле ни я, ми гр ац ии , уп ра вл ения го су да рс тв ен ны м им ущ ес тв ом и 

ря до м др уг их . 

В эт ой св яз и сл ед ов ал о бы пр ов ес ти ут оч не ни е ра зг ра ни че ни е фу нкции ап па ра то в 

ху ку ма то в об ла ст ей и ра йо но в с те м, чт об ы со ср ед от оч ит ь ра бо ту ап па ра та об ла ст но го 

вы сш ег о ур ов ня , пр еи му ще ст ве нн о на ра зр аб отку ст ра те ги че ск их пр об ле м ра зв ит ия 

об ла ст ей и ре ги он ов , пр ав ов ом об ес пече ни и и ко нт ро ле . При эт ом , об ра зу ем ые в ап па ра те 

об ла ст ны х ху ку ма то в ст ру кт ур ны е зв ен ья не до лж ны об ла да ть ши ро ки ми 

ра сп ор яд ит ел ьн ым и по лн ом оч ия ми . 

Не об хо ди мо от ме ти ть , что ре сп уб ли ка еще до во ль но ме дл ен но ид ет к по ни ма ни ю 

ро ли и зн ач ен ия но вы х зн ан ий и ро ли на ук и в св ое м ра зв ит ии . Да нн ый те зи с по св ое й 
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ве ро ят но ст и об ъя сн яе тс я от ст ав ан ие м са мо й эк он оми че ск ой на ук и от жи зн и. Др уг ая 

пр ич ин а за кл юч ае тс я в от су тс тв ии не обхо ди мы х ас си гн ов ан ий на ра зв ит ие об ще ст ве нн ых 

на ук , в том чи сл е и эконо ми че ск их . Нам из ве ст но , что ра зв ит ие ст ра ны ми ра на на уч ны е 

ис сл ед ова ни я вы де ля ют 2, 5% ва ло во го на ци он ал ьн ог о пр од ук та , а у на с? "5
 

Ре чь ид ет об ис по ль зо ва ни и ре зу ль та то в на ук и и на пр ак ти ке , т. е. в ин те ре са х 

ра зв ит ия . По св ид ет ел ьс тв у ак ад ем ик а И. О. Ма ль це ва в 19 45 го ду со ве тс ка я эк он ом ик а 

бы ла ра зр уш ен а во йн ой . Уч ен ым и ин же не рн о- те хн ич ес ки м ра бо тн ик ам ин ст ит ут ов АН 

СС СР бы ло по вы ше на за ра бо тн ая пл ат а в 3 ра за
42

. Эт им мы хо ти м по дч ер кн ут ь, что 

уп ра вл ен ие и ме то ды его фу нк ци он ир ов ан ия яв ля ют ся не то ль ко об ла ст ью де ят ел ьн ос ти 

пр ак ти ко в, но та кж е пр ед ме то м ис сл ед ов ан ия уч ен ых те ор ет ик ов . В эт ой св яз и, хо тело сь 

бы в те зи сн ой фо рм е ос та но ви ть ся на тех за да ча х, ко то ры е до лж ны реша ть ся 

эк он ом ич ес ко й на ук ой в об ла ст и уп ра вл ен ия ра зв ит ие м го рн ог о се ль ск ог о хо зя йс тв а. 

Не ср ав ни мо е зн ач ен ие в пе ре хо де го рн ог о се ль ск ог о хо зя йс тв а с од ного со ст оя ни я 

к др уг ом у пр ин ад ле жи т как ин фо рм ац ио нн ом у фа кт ор у, так и фа кт ор у ст ан ов ле ни я 

мн ог ос ек то ри ал ьн ой го рн ой эк он ом ик и. По эт ом у вз гл яд о то м, что ре сп уб ли ка яв ля ет ся 

то ль ко «а гр ар но -и нд ус тр иа ль но й» , «не ин ду ст ри ал ьн о- аг ра рн ой » как эт ог о мы по ла га ем , 

ну жд ае тс я в ут оч нени и. На со вр ем ен но м эт ап е бо ль шо е ко ли че ст во ст ра н по ха ра кт ер у и 

специ фи ке св ои х эк он ом ик и пр ир од но -р ес ур сн ог о по те нц иа ла яв ля ют ся та ковы ми , что 

ко ли че ст во на се ле ни я за ня ты х се ль ск ох оз яй ст ве нн ым пр ои зв одст во м и пр ож ив аю щи х на 

се ле зн ач ит ел ьн о пр ео бр аз ят . Та ка я те нд ен ци я и ха ра кт ер на Та дж ик ис та ну , ко то ра я в 

со во ку пн ос ти не мо гу т ст ат ь пр ич ин ой , вк лю че ни я ре сп уб ли ки в ра зр яд «б ед ны х ст ра н» , о 

чем мы пи са ли ра не е. 

Та дж ик ис та н се го дн я на хо ди тс я в пр ед дв ер ии ва жн ей ши х пе ре ме н. 

Пр од ол жа ющ ий ся по сл ед ни е два го да по дъ ем эк он ом ик и, в том чи сл е в горных зо на х 

уб ед ит ел ьн о по ка зы ва ют ог ро мн ые пр ос че ты пр ов од им ых ра не е ре фо рм , ош иб оч но ст ь 

на вя зы ва ни я Та дж ик ис та ну кн иж ны х ре це пт ов и меха ни че ск ог о пе ре не се ни я оп ыт а 

др уг их ст ра н. 

 

  

                                                 
42

 Более подробно см.: Салам А. Проблемы науки, передовой технологии и развития. Мир науки. 1989, 

№ 1, с. 23. 
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ГЛ АВ А 4. ЭФ ФЕ КТ ИВ НО СТ Ь ГО СУ ДА РС ТВ ЕН НО Й ПО ДД ЕР ЖК И И 

РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИ Я РА ЗВ ИТ ИЕ М МН ОГ ОУ КЛ АД НО ГО СЕ ЛЬ СК ОГ О 

ХО ЗЯ ЙС ТВ А 

4.1 Зн ач ен ие го су да рс тв ен но й по дд ер жк и и ре гу ли ро ва ни я ра зв ит ие м 

се ль ск ог о хо зя йс тв а ры но чн ог о ти па 

 

 

Мн ог ол ет ни й оп ыт уб еж да ет , что от де ль ны м хо зя йс тв ам , фи рм ам , де хк ан ск им 

(ф ер ме рс ки м) об ра зо ва нь ям и др уг им фо рм ам со бс тв ен но ст и вк лю ча я би зн ес у и 

аг ро би зн ес у, се ль ск ом у пр ед пр ин им ат ел ьс тв у, кр ай не тр уд но в ус ло ви ях не за ви си мо ст и и 

ры но чн ых от но ше ни й, оп ре де ли ть наибо ле е вы го дн ые и пе рс пе кт ив ны е эк он ом ич ес ки е 

на пр ав ле ни я св ое й деяте ль но ст и. Ст их ий ны е ко ле ба ни я ры нк а, в на ст оя ще е вр ем я 

по ро жд ав ши е же ст ки е аг ра рн ые и об ще эк он ом ич ес ки е сп ад ы пр ои зв од ст ва се ль ск ох оз яй-

ст ве нн ой пр од ук ци и и на хо жд ен ие ре сп уб ли ки в зо не «г ум ан ит ар но й по мощи» то му 

св ид ет ел ь. Св об од но е ры но чн ое ре гу ли ро ва ни е сп ро са и пр ед ложе ни я сп ос об но пр ив ес ти 

к зн ач ит ел ьн ом у ра ск ач ив ан ию аг ра рн ой эк он оми ки и гл уб ок им ко нт ра ст ам , к 

не пр ои зв од ит ел ьн ом у пе ре ра сх од у ма те риал ьн ых и тр уд ов ых ре су рс ов , в том чи сл е не 

во зо бн ов ля ем ых . 

Бо ль ши нс тв о де хк ан ск их хо зя йс тв , се ль ск их пр ед пр ин им ат ел ей вк лючая да же 

ср ед ни х и кр уп ны х об ра зо ва ни й ре ша ют си юм ин ут ны е за да чи , зача ст ую оп ер ат ив но го 

ур ов ня . Та ко й по дх од , не со мн ен но , вл еч ет , как по казы ва ет со вр ем ен ны й оп ыт , к 

пе ча ль ны м по сл ед ст ви ям им ен но в до лг ос ро чной пе рс пе кт ив е. И не то ль ко для са ми х 

пр ои зв од ит ел ей , но и вс ег о об ще ства в це ло м. Аг ра рн ая ис то ри я ре сп уб ли ки пр ед ст ав ля ет 

нам мн ог о ра зн оп лано вы х пр им ер ов - эт ог о «п ер еп ро из во дс тв а» се ль хо зп ро ду кц ии , а 

за те м мн ог ол ет ня я бо рь ба с эт им «з ло м» ; ра сп аш ка зе ме ль с от ка зо м от се во об ор отов и, 

как сл ед ст ви е, не ви да нн ые ра зм ер ы по те рь це нн ей ше го , пл од ор од но го их го ри зо нт а, 

«о св ое ни е» бо ло т и го рн ых те рр ит ор ий , а за те м их во сс оз дание и так да ле е. 

В эт их ус ло ви ях то ль ко го су да рс тв о мо же т и пр из ва но бы ть той сд ержи ва ющ ей , 

на пр ав ля ющ ей и ст им ул ир ую ще й ст ру кт ур ой , ко то ра я ра сс ма три ва ет со ци ал ьн о-
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 эк он ом ич ес ко е, ра зв ит ие де ре вн и, го ро до в и пр ом ыш ле нных це нт ро в, сл ов ом ст ра ны в 

те сн ом ед ин ст ве с др уг им и об ще на ци он ал ьны ми за да ча ми - по ли ти че ск им и, 

со ци ал ьн ым и, эк ол ог ич ес ки ми , де мо гр афи че ск им и и ин ым и. 

Со зд ан ие «н ов ой » мн ог оу кл ад но й аг ра рн ой эк он ом ик и в ре сп уб ли ке - яр ки й 

пр им ер ре ал из ац ии та ко й ст ра те ги и в жи зн ь. 

В по дт ве рж де ни и ск аз ан но го пр ив ед ем ряд до во до в из ми ро во го опыта и оп ыт а 

ст ра н СН Г, на ил уч ши м об ра зо м по ка зы ва ющ их об ъе кт ив ну ю необ хо ди мо ст ь 

го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я аг ра рн ой эк он ом ик ой в ус лови ях ры но чн ых от но ше ни й. 

Ми ро во й оп ыт по ка зы ва ет , что ры но чн ая эк он ом ик а не в со ст оя ни и са мо 

ре гу ли ро ва ть ся в пе ри од ы тя же лы х по тр яс ен ий . Де ла ть это до лж но госу да рс тв о. К 

пр им ер у, с 19 56 г. до на ст оя ще го вр ем ен и в Яп он ии у ст ол ь же тщ ат ел ьн о ре ал из уе мы ми 

пя ти ле тн им и пл ан ам и.
43

 Оп ыт ст ра н Це нт ра ль но й и Во ст оч но й Ев ро пы , СНГ и Ки та я 

та кж е св ид ет ел ьс тв уе т о то м, что но вы е эф фе кт ив ны е ры но чн ые ин ст ит ут ы мо гу т бы ть 

со зд ан ы то ль ко си ль ны м госу да рс тв ом , ко то ры е ум ею т уп ра вл ят ь св ое й со бс тв ен но ст ью . 

В лю бо м сл уч ае ре чь ид ет о по ст ро ен ии «н ов ой эк он ом ик и» с «новы м» се ль ск им 

хо зя йс тв ом с лу чш их и на иб ол ее эф фе кт ив ны х ст ар то вы х по зи ци й, где во пр ос ы 

ре гу ли ро ва ни я се ль ск ог о хо зя йс тв а до лж но за ни ма ть ос об ое ме ст о. «Х оз яй ст ве нн ые 

до ст иж ен ия СШ А, — пи ше т ак ад ем ик РА СХ Н Е. Ст ро ев , - за по сл ед не е де ся ти ле ти е 

ре зу ль та т им ен но ум ел ог о го ср ег ул иро ва ни я. Не сл уч ай но в эк он ом ич ес ко м до кл ад е 

ам ер ик ан ск ог о пр ез ид ен та ко нг ре сс у ст ра ны .. . да нн ом у во пр ос у по св ящ ен ы ед ва ли не 

тр ет ь из 270 ст ра ни ц» .44
 От сю да вы те ка ет вы во д, что без ус ил ен ия ро ли го су да рс тв а 

не ль зя сп ра ви ть ся с кр из ис но й си ту ац ие й в аг ра рн ом се кт ор е эк он ом ик и ст ра ны . 

Оц ен ив ая ос об ую ро ль аг ра рн ой эк он ом ик и в ра зв ит ии , ре сп уб ли ки , Пр ез ид ен т 

Та дж ик ис та на Э. Ра хм он на вс тр еч е с пр ед пр ин им ат ел ям и респу бл ик и по дч ер кн ул , что 

«С ел ьс ко хо зя йс тв ен на я от ра сл ь для на ше й ст ра ны яв ля ет ся од но й из пр ио ри те тн ых . 

На чи на я с 19 96 го да , зд ес ь пр ои зо шл о мн ог о из ме не ни й, сд ел ан о не ма ло до ст иж ен ий . 

Ра сп ре де ле ни е зе мл и наст оя щи м де хк ан ам вс ег да ос та ет ся в по ле зр ен ия Пр ав ит ел ьс тв а 

Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н» . " 
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 Япония сегодня. Компания «Международное общество правительственной информации» — Токио, 

1990, с. 60-63. 

по Подробнее см. Строев Е. Экономические реформы в России: взгляд в будущее. «Вопросы экономики» 

№ 6, 2001, с. 4. 
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По эт ом у ра зв ит ие эк он ом ич ес ко го за ко но да те ль ст ва и ме ха ни зм ы его пр им ен ен ия 

до лж ны об ес пе чи ть и за щи ту пр ав и ин те ре со в ма лы х ли чн ых и де хк ан ск их хо зя йс тв , 

сл ов ом , ра зв ит ия се ль ск ог о пр ед пр ин им ат ел ьс тв а. Мо жн о ут ве рж да ть , чт о, по су ти в 

об ла ст и со зд ан ия «н ов ог о» се ль ск ог о хозя йс тв а за' ис кл юч ен ие м не ко то ры х ви до в и 

По ст ан ов ле ни й Пр ав ит ел ьс тв а, ко то ры е бы ли уп ом ян ут ы ра не е в жи зн и си ст ем но го 

за ко но да те ль ст во м не т. Не об хо ди мо пр ин ят ие за ко но в от но си те ль но ор га ни за ци и «г ор но й 

эк он ом ики» и «д ол ин но й эк он ом ик и» ис хо дя из пр ир од но -к ли ма ти че ск их ос об ен ност ей 

ре сп уб ли ки для ор га ни за ци и вз аи мо де йс тв ия и со тр уд ни че ст ва ме жд у го рн о- до ли нн ых 

ме ст но ст ей в фо рм ир ую щи хс я ры но чн ых ус ло ви ях . 

На ст оя те ль но не об хо ди м но вы й за ко н о ма ло м и ме ль ча йш ем аг ро би зне се и за ко н 

о ра зв ит ии се ме йн ых , се ме йн о- гр уп по вы х и ки шл ач но — ус ад еб ны х фо рм ор га ни за ци и 

пр ои зв од ст ва и тр уд а. 

В св яз и со ск аз ан ны ми во зн ик ае т еще од ин ва жн ый во пр ос . Ве сь ма ва жн о та кж е 

ра зр аб от ка и пр ин ят ия за ко на о во сс та но вл ен ии и ра зв ит ии «г ор но го 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о пр ои зв од ст ва », «г ор но го жи во тн ов од ст ва », гл ав но й це ль ю 

ко то ры х мо жн о сч ит ат ь об ес пе че ни е сб ал ан си ро ва нн ог о разви ти я го рн ых и до ли нн ых 

те рр ит ор ий , ре ал ьн ое ре ше ни е пр об ле м по ле зн ой за ня то ст и на се ле ни я, ра зв ит ия 

ин фр ас тр ук ту ры об ес пе че ни е эк он ом ич ес ко й бе зо па сн ос ти ст ра ны и её ре ги он ов . 

Та ки м об ра зо м, пе рв ое де ся ти ле ти е не за ви си мо ст и и пе ре хо да к рыно чн ым 

от но ше ни ям пр ин ес Та дж ик ис та ну вз лё ты и па де ни я, на де жд ы и ра зо ча ро ва ни я. Ве сь эт от 

не пр ос то й пу ть пр ош ли вм ес те со ст ра но й и дехка не , и жи те ли сел и де ре ве нь ре сп уб ли ки . 

Вм ес те с тем мн ог оу кл ад ны й аг ра рн ый се кт ор эк он ом ик и ре сп уб ли ки как 

ре зу ль та т пр ео бр аз ов ат ел ьн ых ре фо рм ра сп ол аг ае т ог ро мн ым по те нци ал ом , 

сп ос об но ст ью не то ль ко об ес пе чи ть до ст ой но е и ка че ст ве нн ое продо во ль ст ве нн ое 

сн аб же ни е вс ег о на се ле ни я, но и ак ти вн о уч ас тв ов ат ь в миро хо зя йс тв ен ны х св яз ях 

ре сп уб ли ки . Гл ав ны м на пр ав ле ни ем эт ой ра бо ты яв ил ос ь ре фо рм ир ов ан ие ко лх оз ов и 

со вх оз ов и со зд ан ие на их ба зе де хк анск их (ф ер ме рс ки х) хо зя йс тв , ар ен дн ых 

пр ед пр ия ти й, се ль ск ог о пр ед пр ин има те ль ст ва и др уг их но вы х фо рм ир ов ан ий как 

ре зу ль та т но во й аг ра рн ой поли ти ки Та дж ик ис та на . 

Та ки м об ра зо м, со зд ан ие си ст ем ы го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я аг ра рн ым 

се кт ор ом эк он ом ик и ре сп уб ли ки , от ве ча ющ им ос об ен но ст ям и хара кт ер у ры но чн ых 
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от но ше ни й мо же т ст ат ь ос об ым до ст иж ен ие м на ци она ль но й эк он ом ик и и на уч ны х 

уч ре жд ен ий ре сп уб ли ки . Им ен но на ли чи е тако й, че тк о фу нк ци он ир ую ще й си ст ем ы 

ре гу ли ро ва ни я и по дд ер жк и де хк анск их хо зя йс тв и др уг их фо рм се ль ск ог о 

пр ед пр ин им ат ел ьс тв а в ус ло ви ях ры но чн ой эк он ом ик и и не за ви си мо ст и по зв ол яе т 

аг ра рн ом у се кт ор у эк он оми ки Та дж ик ис та на в бл иж ай ше м бу ду ще м не то ль ко оп ер еж ае т 

др уг ие ст ра ны в пр ои зв од ст ве пр од ук ци и, но и га ра нт ир ов ат ь со ци ал ьн ую ст аб ил ьно ст ь 

ре сп уб ли ки и её ре ги он ов , от кр ыт ь ре ал ьн ый пу ть к ус то йч ив ом у разви ти ю. 

За ме ти м, что св об од ны е фо рм ы за ня то ст и ст ан ов ят ся все бо ле е рас-

пр ос тр ан ен ны ми , об ыч ны е и тр уд ов ые от но ше ни я, ха ра кт ер ны е для промы шл ен но ст и, 

те ря ют св ое зн ач ен ие . Пр од ол жи те ль на я и не ог ра ни че нн ая ср ок ам и за ня то ст ь по лн ый 

ра бо чи й де нь - де ло пр ош ло го . 

Пр од ол жа ющ ая ся ин фо рм ат из ац ия и ди на ми ка сф ер ы ус лу г пр ив ел и за по сл ед ни е 

по лт ор а де ся ти ле ти я к по яв ле ни ю но вы х фо рм за ня то ст и, напр им ер , к ра бо те не по лн ый 

ра бо чи й де нь , ра бо те на до му , к ма ло зн ач ит ел ьным тр уд ов ым от но ше ни ям , к за ня то ст и по 

ра бо че му до го во ру , к ра бо те «н ап ро ка т» . 

Сч ит ае м не об хо ди мы м от ме ти ть , что ра зу мн ое ос ущ ес тв ле ни е пр ед усм от ре нн ых 

ос но вн ых фо рм го су да рс тв ен но й по дд ер жк и по зв ол яе т се льск им то ва ро пр ои зв од ит ел ям 

на мн ог о по вы си ть ур ож ай но ст ь се ль ск ох оз яйст ве нн ых ку ль ту р и пр од ук ти вн ос ть 

жи во тн ых , ув ел ич ит ь об ъе м пр ои зв одст ва пр од ук ци и, фи на нс ов ог о до хо да , тем са мы м 

су ще ст ве нн о ул уч ши ть бю дж ет се мь и и ка че ст ва жи зн и на се ле ни я ре сп уб ли ки и ее 

ре ги он ов . 

4. 2. Ин ст ит уц ио на ль на я по ли ти ка го су да рс тв а в от но ше ни и 

мн ог оу кл ад но й аг ра рн ой эк он ом ик и 

 

Пе ре хо д к ре гу ли ру ем ой см еш ан но й эк он ом ик е в по сл ед не е вр ем я ст ал гл ав ны м 

кр ит ер ие м ра ди ка ль но й эк он ом ич ес ко й ре фо рм ы. Пр еж де чем пе ре йт и к де та ль но му 

из уч ен ию во пр ос а не об хо ди мо сн ач ал а вы яс ни ть , что со бо й пр ед ст ав ля ет см еш ан на я 

эк он ом ик а ре ги он ал ьн ог о ти па . 

На наш вз гл яд , во -п ер вы х, это эк он ом ик а, все зв ен ья ко то ро й по гр уже ны в 

ры но чн ую ср ед у, по дч ин яю тс я тр еб ов ан ия м то ва рн о- де не жн ых отно ше ни й; во -в то ры х, 
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са ми ры но чн ые от но ше ни я в та ко й эк он ом ик е ре гу лиру ют ся го су да рс тв ом , пр ич ем ме жд у 

ст их ий ны ми ры но чн ым и ме ха ни зм ам и и го су да рс тв ен ны м ре гу ли ро ва ни ем су ще ст ву ет 

об ра тн ая св яз ь; в тр ет ьи х, это эк он ом ик а мн ог оу кл ад на я, со хр ан яю ща я до ст ат оч но 

ра зв ит ый го су да рст ве нн ый се кт ор и вм ес те с тем им ею ща я це лы й ряд ра зн ов ид но ст ей 

не го су да рс тв ен ны х фо рм со бс тв ен но ст и. В эт ом см ыс ле эк он ом ик а ре гу ли ру ем ог о ры нк а 

мо же т ра сс ма тр ив ат ьс я как дв ух се кт ор на я; в- че тв ер ты х, го су да рс тве нн ый се кт ор и в 

ре гу ли ру ем ой ры но чн ой эк он ом ик е мо же т по дч ин ят ьс я вп ол не оп ре де ле нн ым ме то да м 

ад ми ни ст ра ти вн ог о уп ра вл ен ия . Но он та кж е вх од ит в ед ин ую ры но чн ую си ст ем у, за ви си т 

от её со ст оя ни я и ос об ен но ст ей фу нк ци он ир ов ан ия . 

Не об хо ди мо ст ь фо рм ир ов ан ия см еш ан но й эк он ом ик и де кл ар ир ов ала сь да вн о. Но 

до ка ко го -т о мо ме нт а ре чь шла в ос но вн ом о то м, что ры но к до лж ен бы ть ог ра ни че нн ым 

по ох ва ту об ъе кт ов то ва рн ог о об ме на . А ры но чный ме ха ни зм ст ан ов ит ся эф фе кт ив ны м 

то ль ко то гд а, ко гд а он де йс тв уе т при ми ни ма ль ны х ог ра ни че ни ях , в со от ве тс тв ии с 

со бс тв ен ны ми об ъе кт ивны ми за ко на ми . 

На пу ти ак ти ви за ци и вн еш не эк он ом ич ес ки х св яз ей ст оя т бо ль ши е пр еп ят ст ви я, 

пр еж де вс ег о сл аб ое ра зв ит ие эк сп ор тн ой ба зы , тя желое со ст оя ни е пл ат еж но го ба ла нс а, 

не ко нв ер ти ру ем ос ть ру бл я. Не об хо ди мо вс ег о до би ть ся вн ут ре нн ей ко нв ер ти ру ем ос ти 

ру бл я. Для эт ог о ну жн о как ми ни му м ре ши ть пр об ле мы це но об ра зо ва ни я и фи на нс ов ог о 

оз до ро вл ен ия эк он ом ик и, со зд ат ь по ст оя нн о де йс тв ую щи й ва лю тн ый ры но к. 

Ры но к — со ци ал ьн ый ин ст ит ут , тр еб ую щи й от лю де й оп ре де ле нн ых но рм 

по ве де ни я, а че ло ве к со св ой ст ве нн ым ему ра ци он ал ьн ым по ве де ни ем , си ль ны ми 

мо ти ва ми ли чн ой вы го ды , ра сч ет ли во ст и и пр ед пр ии мч ив ос ти , го то вн ос ть ю ид ти на ри ск , 

с ощ ущ ен ие м ли чн ой от ве тс тв ен но ст и за св ои де йс тв ия до лж ен по лу чи ть об ще ст ве нн ое 

пр из на ни е. 

Зн ач ит ел ьн ая ча ст ь на се ле ни я ре сп уб ли ки жи ве т на гр ан и бе дн ос ти . Им ен но это 

об ст оя те ль ст во оп ре де ля ет не га ти вн ое от но ше ни е не ма ло й ча ст и на се ле ни я к пе рв ым 

ре зу ль та та м за ро жд ен ия ры но чн ых от но ше ни й, в том чи сл е и к ча ст ны м 

пр ед пр ин им ат ел ям . В эт ой св яз и фо рм ир ов ан ие ры нк а не из бе жн о бу де т св яз ан о с 

об ос тр ен ие м со ци ал ьн ых и по ли ти че ск их пробл ем . 

Та ки м об ра зо м, мо жн о го во ри ть об от су тс тв ии у нас или сл аб ос ти ос но вн ых 

ин ст ит ут ов , не об хо ди мы х для эф фе кт ив но го фу нк ци он ир ов ан ия ры нк а. Это оз на ча ет , что 
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пе ре хо д к ры но чн ой эк он ом ик е ни при ка ки х обст оя те ль ст ва х не бу де т ле гк им . Ст ра не 

пр ед ст ои т пе ре жи ть сл ож ны й пе риод, тр еб ую щи й ре ше ни я мн ог оч ис ле нн ых 

эк он ом ич ес ки х, со ци ал ьн ых и поли ти че ск их пр об ле м, о чем уже се го дн я св ид ет ел ьс тв ую т 

фа кт ы. 

В об ла ст и пр ив ат из ац ии , на наш вз гл яд , тр еб уе тс я ид ти по пу ти уг лу бле ни я 

тр ан сф ор ма ци и от но ше ни й со бс тв ен но ст и. При вс ех бо ле е чем ве роят ны х и уже яс но 

пр оя вл яю щи хс я и эк он ом ич ес ки х, и ос об ен но со ци ал ьн ых из де рж ка х др уг ог о пу ти пр ос то 

не т. Мо жн о по бо ро ть ся то ль ко за бо ле е опти ма ль ну ю ст ру кт ур у пр ед пр ия ти й со 

см еш ан но й со бс тв ен но ст ью , о чем св ид ет ел ьс тв ую т да нн ые (т аб л. 22 ). 

Та бл иц а 22 - Ос но вн ые по ка за те ли ма лы х пр ед пр ия ти й, им ею щи х ст ат ус 

юр ид ич ес ко го ли ца , во зн ик ши х в хо де пр ив ат из ац ии го су да рс тв ен но й со бс тв ен но ст и на 

20 19 г.  

От ра сл и и сф ер ы ра зв ит ия ма лы х 
пр ед пр ия ти й 

 
Ср ед не сп ис оч но е 

чи сл о ра бо та ющ их 
(б ез со вм ес ти т. ) 

че л.   

 Вс ег о В т. ч. 
же нщ и

н 

  

Вс ег о пр ед пр ия ти й 20 03 18 91 7 44 47 86 48 89 ,4 39 46 8, 0 

в т. ч. пр ом ыш ле нн ос ти 359 42 08 944 10 62 04 ,3 62 27 ,1 

се ль ск ог о и ле сн ог о хо зя йс тв а 34 519 266 19 34 ,5 22 0, 7 

Ст ро ит ел ьс тв а и пр ое кт ны е 
ор га ни за ци и 

266 34 90 355 13 06 24 ,6 10 41 0, 2 

Тр ан сп ор т и св яз и 75 913 158 20 38 4, 3 34 88 ,9 

То рг ов ля и об ще ст ве нн ое пи та ни е, 
сн аб же ни е и сб ыт а 

653 46 73 13 24 49 54 38 ,9 68 56 ,0 

Ин фо рм ац ио нн о - 
вы чи сл ит ел ьн ог о об сл уж ив ан ия 

2 И 5 94 ,8 23 ,8 

ЖКХ и не пр ои зв од ст ве нн ых ви до в 426 37 16 928 85 81 8, 7 79 93 ,5 

зд ра во ох ра не ни я 31 322 94 11 60 ,0 43 0, 4 

об ра зо ва ни я 34 316 139 26 70 ,0 71 9, 9 

ку ль ту ры и ис ку сс тв а 15 175 36 12 47 ,4 24 1, 8 

на ук и и на уч но го об сл уж ив ан ия 2 10 2 16 0, 2 40 ,9 

кр ед ит ов ан ия 23 144 49 10 42 4, 9 19 01 ,9 

др уг их 83 420 147 87 26 ,8 91 2, 9 

Пр ив ат из ац ия го су да рс тв ен но й со бс тв ен но ст и в Та дж ик ис та не на чала сь в ко нц е 

19 91 го да и по лу чи ла св ое да ль не йш ее ра зв ит ие по сл е пр ин ят ия за ко но в Ре сп уб ли ки 

Та дж ик ис та н «О ра зг ос уд ар ст вл ен ии и пр ив ат из ац ии со бс тв ен но ст и в Ре сп уб ли ке 
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Та дж ик ис та н» 19 91 г., «Об ак ци он ер ны х об щест ва х» (1 99 2 г. ), «Об ин ос тр ан ны х 

ин ве ст иц ия х» (1 99 2 г. ), «О ба нк ро тс тв е» (1 99 2 г.) и др. 

Ра зр аб от ка и ос ущ ес тв ле ни е пр ог ра мм ы пр ив ат из ац ии в ре сп уб ли ке 

ос ущ ес тв ля ет ся Го су да рс тв ен ны м ко ми те то м Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н по уп ра вл ен ию 

го су да рс тв ен ны м им ущ ес тв ом об ра зо ва нн ом в 19 91 го ду . 

Пр ив ат из ац ио нн ая по ли ти ка пр ов од ит ся на дв ух ур ов ня х Го ск ом им уще ст во 

за ни ма ет ся ре сп уб ли ка нс ко й со бс тв ен но ст ью , а ра йо нн ые , го ро дс ки е и об ла ст ны е 

ад ми ни ст ра ци и ко мм ун ал ьн ой со бс тв ен но ст ью . В ок тя бр е 19 92 го да в ре сп уб ли ке бы ла 

пр ин ят а пе рв ая пр ог ра мм а пр ив ат из ац ии , в ко то ро й пе рв ос те пе нн ое зн ач ен ие уд ел ял ос ь 

пр ив ат из ац ии сф ер ы ус лу г и то рг ов ли . При эт ом бы ли ус та но вл ен ы не ко то ры е 

ог ра ни че ни я в пр ив ат из ац ии зе мл и, пр ед пр ия ти й об ор он но го ко мп ле кс а, 

го рн од об ыв аю ще й, св яз и хи ми че ск ой пр ом ыш ле нн ой и др уг их об ъе кт ов , им ею щи х 

ст ра те ги че ск ое зн ач ен ие . 

Не об хо ди мо от ме ти ть , что пр оц ес с ра зг ос уд ар ст вл ен ия и пр ив ат из ации в св яз и с 

по ли ти че ск ой и эк он ом ич ес ко й не ст аб ил ьн ос ти в ре сп уб ли ке пр ох од ил кр ай не ме дл ен но . 

Ре сп уб ли ка Та дж ик ис та н пе ре жи ла сл ож не йш ий пе ри од св ое го ра зв ит ия . Пр ои зо ше дш ий 

на те рр ит ор ии Ре сп уб ли ки Та дж ики ст ан во ор уж ен ны й ко нф ли кт , ос ло жн ив ша яс я 

об ще ст ве нн о- по ли ти че ск ая си ту ац ия , ра зр ыв тр ад иц ио нн ых хо зя йс тв ен ны х св яз ей ме жд у 

пр ои зв од ит еля ми яв ил ис ь пр ич ин ой гл уб ок ог о эк он ом ич ес ко го и со ци ал ьн о- 

по ли ти че ск ог о кр из ис а, ох ва ты ва ющ ег о ре сп уб ли ку . 

В на ст оя ще е вр ем я пр ив ат из ац ия об ъе кт ов ма ло й пр ив ат из ац ии в осно вн ом 

за ве рш ае тс я. Ид ет пр оц ес с пр ив ат из ац ии кр уп ны х и ср ед ни х пр едпр ия ти й. До ст ат оч ен 

фа кт , что к ко нц у 20 02 г. бо ле е 163 го сп ре дп ри ят ия пере шл о в ча ст ны е ру ки . 630 об ъе кт ов 

бы ло ре ал из ов ан о на 125 ау кц ио на х и те нд ер ах на об щу ю су мм у 31 мл н. 261 ты с. со мо ни . 

из них 3 мл н. 280 ты с. 200 по ст уп ил и в бю дж ет об ла ст ей и ра йо но в, 27 мл н. 980 ты с. 903 - 

в респу бл ик ан ск ий бю дж ет . Ис по ль зу ют ся и др уг ие во зм ож но ст и по по лн ен ия ср ед ст в 

го су да рс тв ен но й ка зн ы. В ча ст но ст и, по дп ис ан ы 113 до го во ро в с юр ид ич ес ки ми и 

фи зи че ск им и ли ца ми на ис по ль зо ва ни е го си му ще ст ва в виде ар ен ды . То ль ко за сч ет эт ог о 

в 20 02 го ду в бю дж ет ре сп уб ли ки по ст уп ил о 232 ты с. со мо ни . Бы ло та кж е со зд ан о 42 

но вы х ак ци он ер ны х об ще ст в (А О) их об ще е ко ли че ст во до ст иг 82 0, что не со мн ен но 

по по лн яю т и ра сш ир яю т су ть см еш ан но й эк он ом ик и. Пр оц ес с пр ив ат из ац ии кр уп ны х и 
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ср ед ни х пр ед пр ия ти й пр од ол жа ет ся и яв ля ет ся бо ле е пр од ол жи те ль не е, чем пр оц ес с 

ма ло й пр ив ат из ац ии . Он, по су ще ст ву , на ча л на би ра ть об ор от ы еще на чи на я с 19 98 го да . 

Пр ео бр аз ов ан ы в ак ци он ер ны е об ще ст ва от кр ыт ог о ти па 820 V пр ед пр ия ти я, ре гу ля рн о 

пр ов од ят ся ау кц ио ны по ре ал из ац ии го су да рс тв енных па ке то в ак ци й ак ци он ер ны х 

об ще ст в в го ро да х Ду ша нб е, Ху дж ан де , Ку рг ан -Т юб е и Ку ля бе , пр ив од ив ши х к ро ст у 

пр ед пр ия ти й со см еш ан но й со бс тв ен но ст ью . 

Пр ов ед ен а ра бо та по пр ив ат из ац ии об ъе кт ов не за ве рш ен но го ст ро ите ль ст ва . С 

це ль ю ус ко ре ни я за ве рш ен ия ст ро ит ел ьс тв а та ки х об ъе кт ов и эф фе кт ив но го их 

ис по ль зо ва ни я был пр им ен ен го лл ан дс ки й ме то д пр ов ед ения то рг ов . 

Ит ог и ра бо ты по пр ив ат из ац ии го су да рс тв ен но й со бс тв ен но ст и по зв оля ет сд ел ат ь 

вы во д о то м, что в ре сп уб ли ке эт от пр оц ес с ст ал не об ра ти м. Ус пе шн ое пр ов ед ен ие 

пр оц ес са пр ив ат из ац ии бл аг оп ри ят ст ву ет со зд ан ию ры но чн ой эк он ом ик и, ус то йч ив ом у 

ра зв ит ию об ще ст ва , ра сш ир ен ию су ти ин ст ит уц ио на ль но й по ли ти ки го су да рс тв а и 

по вы ше ни я бл аг ос ос то ян ия наро да . 

Ст ру кт ур но -и нв ес ти ци он на я и пр ом ыш ле нн ая по ли ти ка . Эти два ве сь ма те сн о 

вз аи мо св яз ан ны х на пр ав ле ни я эк он ом ич ес ко й по ли ти ки призв ан ы об ес пе чи ть ра зв ит ие 

пр ио ри те тн ых с по зи ци и го су да рс тв ен ны х ин тере со в се кт ор ов эк он ом ик и на ос но ве 

ди фф ер ен ци ро ва нн ог о по дх од а к ним с ис по ль зо ва ни ем ра зн оо бр аз ны х ме то до в 

го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я: ин ве ст иц ий , на ло го в, кр ед ит ов и ра зл ич ны х ви до в 

ль го т. 

Фи на нс ов ая по ли ти ка . В ус ло ви ях но во й эк он ом ич ес ко й си ст ем ы до лж на бы ть 

ко ре нн ым об ра зо м пр ео бр аз ов ан а и ус ов ер ше нс тв ов ан а фи на нсо ва я и на ло го ва я по ли ти ка . 

Не об хо ди мо сф ор ми ро ва ть эф фе кт ив ны е фина нс ов о- кр ед ит ны е ст ру кт ур ы ре гу ли ру ем ог о 

ры нк а и об ес пе чи ть ре ал из ацию пр ио ри те то в со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко го ра зв ит ия 

ре сп уб ли ки и её реги он ов : 

Ва жн ей ши м зв ен ом фи на нс ов ой по ли ти ки ст ан ут на ло ги , ко то ры е до се го вр ем ен и  

На ло го ва я по ли ти ка до лж на пр ед ус ма тр ив ат ь же ст ки е ме ры в от но шении 

пр ед пр ия ти й, об ъе ди не ни й, ор га ни за ци й и до лж но ст ны х лиц при не пр ави ль но м 

ис чи сл ен ии и не св ое вр ем ен но й уп ла те на ло га в бю дж ет . 
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4.3 Ры ча ги го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я аг ра рн ог о се кт ор а мн ог оу кл ад но го 

ти па и пе рс пе кт ив ы ее ра зв ит ия 

 

За го ды не за ви си мо ст и в се ль ск ом хо зя йс тв е и в аг ро пр ом ыш ле нн ом ко мп ле кс е 

Та дж ик ис та на как со ст ав но й ча ст и на ци он ал ьн ой эк он ом ик и пр ои зо шл и за ме тн ые 

из ме не ни я, ко то ры е мо жн о ох ар ак те ри зо ва ть как кр уп ны е со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки е и 

ор га ни за ци он но -т ех ни че ск ие пр ео бра зо ва ни я, по ст ав ив ши е аг ра рн ый эк он ом ик и 

ре сп уб ли ки на но вы й пу ть ра зв ит ия . 

Для ра зв ит ия аг ро пр ом ыш ле нн ог о ко мп ле кс а Та дж ик ис та на се го дн я как ни ко гд а 

ха ра кт ер ны не то ль ко ко ли че ст ве нн ые , но и ка че ст ве нн ые из мене ни я, вы зв ан ны е 

пе ре хо до м хо зя йс тв ен но го ко мп ле кс а ре сп уб ли ки к рыно чн ым от но ше ни ям . 

О пр ои сх од ящ их ст ру кт ур ны х из ме не ни ях в ор га ни зм е аг ра рн ог о се кт ор а 

эк он ом ик и ра йо на св ид ет ел ьс тв уе т эф фе кт ив но ст ь пр ов еде ни я ор га ни за ци он но -

э ко но ми че ск их мер Ре сп уб ли ка нс ки м Це нт ро м подде рж ки пр ив ат из ац ии при 

Пр ав ит ел ьс тв е Ре сп уб ли ки . Ва жн о зн ат ь, что суще ст ву ющ ие се ль хо зк оо пе ра ти вы в си лу 

лу чш ег о ис по ль зо ва ни я фа кт ор ов пр ои зв од ст ва бы ли ра зд ел ен ы еще на ме лк ие 

ко оп ер ат ив ы. 

Ог ов ор им ся ср аз у, что аг ра рн ая эк он ом ик а как и вся на ци он ал ьн ая эк он ом ик а 

по хо жа на са д, ко то ры й не ух ож ен в те че ни и 70 -8 0 ле т. С по мощью ры но чн ых от но ше ни й 

бу де т оч ен ь тр уд но по дд ер жи ва ть и ра ст ит ь такой са д. Ре чь ид ет о то м, что се ль ск ое 

хо зя йс тв о, как и вся эк он ом ик а ст раны вк лю ча я и до ма шн ег о хо зя йс тв а, не мо гу т 

фу нк ци он ир ов ат ь без мо би льно ст и на ци он ал ьн ых пр ои зв од ит ел ьн ых си л, фо рм 

пр ои зв од ст ве нн ых от ноше ни й, ра зу мн ой ор га ни за ци и тр уд а. По эт ом у еж ег од но 

на бл юд ае тс я та ко й фа кт , что не ко то ро е ко ли че ст во хо зя йс тв (к ол хо зы , со вх оз ы, ЛП Х, 

го сх оз ы, ра зл ич ны е ко оп ер ат ив ы, ча ст ны й се кт ор и т. д. ) не сп ос об ны пр ои зв од ит ь 

ко нк ур ен то сп ос об ну ю пр од ук ци ю и по эт ой пр ич ин е до лж ны пр ек ра ти ть св ою 

де ят ел ьн ос ть и пр ео бр аз ов ат ьс я в др уг ие фо рм ы тр уд а и пр ои зв од ст ва . Их об ор уд ов ан ие и 

др уг ие ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ки е ср ед ст ва до лж ны пе рера сп ре де ля ть ся ме жд у 

пр ед пр ия ти ям и, хо зя йс тв ам и, ко то ры е сп ос об ны испо ль зо ва ть их бо ле е эф фе кт ив но . 

То ль ко по эт ой пр ич ин е в ст ру кт ур е АПК ре сп уб ли ки ст ал и по яв ля ть ся так на зы ва ем ые 

«п ил от ны е хо зя йс тв а» , т. е. св ое го ро да как эк сп ер им ен та ль ны е фо рм ы ор га ни за ци и тр уд а 
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и пр ои зв одст ва , ко то ры е со гл ас но хо ро ши м эк он ом ич ес ки м по ка за те ля м им ею т бо льшую 

пе рс пе кт ив у ра зв ит ия в ус ло ви ях так на зы ва ем ой «п ер ес тр ое чн ой эконо ми ки » или же 

ры но чн ой эк он ом ик и. 

Ва жн о по дч ер кн ут ь, что для ра зв ит ия се ль ск ог о хо зя йс тв а ре сп уб ли ки ны не 

ха ра кт ер ны не то ль ко ко ли че ст ве нн ые , но и ка че ст ве нн ые из ме не ни я, се ль ск ое хо зя йс тв о 

ст ал о в ре сп уб ли ке мн ог ос ек то ри ал ьн ым - мн ог оу кл адным пр ои зв од ст во м во мн ог ом 

ча ст ич но ос во бо ди вш ис ь от су ще ст во ва вш ей ра не е от ст ал ых и за мк ну ты х ко лх оз ов и 

со вх оз ов . То му св ид ет ел ь по яв ле ни е в ст ру кт ур е аг ра рн ог о се кт ор а ра зн ом ас шт аб ны х 

хо зя йс тв ти па (п ол уч ив ши х на зв ан ие ) «п ил от ны х хо зя йс тв », как ре зу ль та т пр оц ес са 

пр ив ат из ац ии . Посл ед не е пр ив ел о к ор га ни за ци и Ре сп уб ли ка нс ко го це нт ра по по дд ер жк е 

прива ти за ци он ны х хо зя йс тв и ра сш ир ен ия кр уг а его фу нк ци и. То ль ко по иници ат ив е 

на зв ан но го Це нт ра в ра зл ич ны х об ла ст ях и ра йо на х ре сп уб ли ки орга ни зо ва ны 

эк сп ер им ен та ль ны е «п ил от ны е» хо зя йс тв а, ко то ры е по ср ав нению со ст ар ым и фо рм ам и 

тр уд а и пр ои зв од ст ва яв ля ют ся бо ле е эф фе кт ивны ми . К пр им ер у, об эф фе кт ив но ст и 

ор га ни за ци и «п ил от ны х» хо зя йс тв в ст ру кт ур е эк он ом ик и ра йо но в ре сп уб ли ки 

св ид ет ел ьс тв ую т да нн ые (т аб л. 23 ). 

Та бл иц а 23 - Ур ож ай но ст ь по се ва пш ен иц ы и ка рт ош ки в ра йо на х, им ею щи х 

пи ло тн ые хо зя йс тв а (2 01 8- 20 19 гг .) 

На им ен ов ан 

ие ра йо но в 

ур ож ай но ст ь 

ц/ га по ра йо ну 

(А) 

на им ен ов ан ие 

по ка за те ль ны 

х уч ас тк ов 

ур ож ай но ст ь ц/ га 

в по ка за те ль ны х 

уч ас тк ах (В) 

ра зн иц а (В -А ) + 

пш ен 

иц а 

ка рт о

ф ел ь 

пш ен и

ц а 

ка рт оф 

ел ь 

пш ен иц 
а 

ка рт о

ф ел ь 

1. Ша хр и- 

нав 

23 ,
6 

 Ба ра то в— 1 

Ба -- ра то в- 2 

Ба ра - то в- 3 

Ха ки ка т 

44 ,6 

47 ,9 

46 ,8 

12 0, 0 21 ,0 24 ,3 

23 ,2 

— 

В ср ед не м 

по ра йо ну 

23 ,
6 

  46 ,4 12 0, 0 22 ,8 — 

2. Ру да ки 19 ,
2 

— Ва рз об -1 

Ва рз об -2 

29 ,1 14 2, 1 9,9 — 

В ср ед не м 

по ра йо ну 

   29 ,1 14 2, 1 9,9  

3. Яв ан 20 ,1 40 ,0 Фи рд ав си 

Ш. Ра хм он ов -1 

Ш. Ра хм он ов -
2 

49 ,3 

45 ,3 

17 0, 8 

11 1, 6 

29 ,2 25 ,4 13 0, 8 

70 ,1 
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В ср ед не м 

по ра йо ну 

20 ,1 40 ,0  47 ,3 14 1, 2 27 ,3 100,4 

4. Ко лх оз 

об ад 

22 ,0 11 7, 0 Гу ли ст он 

Ит ти фо к 

44 ,2 22 4, 0 22 ,2 — 

В ср ед не м 

по ра йо ну 

22 ,0 11 7, 0  44 ,2 22 4, 0 22 ,2 97 ,0 

5. 

За фа ра ба д 

15 ,9 12 3, 0 Ка нз 50 ,5 — 34 ,6 - 

В ср ед не м 

по ра йо ну 

15 ,9 12 3, 0  50 ,5  34 ,6  

6. Ма тч и 

не ки й 

15 ,9 11 0, 0 Ю. Ва фо 44 ,1 - 28 ,2 - 

В ср ед не м 

по ра йо ну 

15 ,9 11 0, 0  44 ,1  28 ,2 _ 

В ср ед не м 

по вс ем 

ра йо на м 

19 ,4 97 ,5  43 ,6 15 6, 8 24 ,2 98 ,7 

За ме ти м, что ис по ль зо ва ни е те рм ин ов «п ил от ны е хо зя йс тв а» и «п ер ест ро ен но е 

се ль ск ое хо зя йс тв о» мы им ее м в ви ду ту аг ра рн ую эк он ом ик у, в ко то ро й на зв ан ны е 

эл ем ен ты су ще ст ву ют и в по лн ой ме ре фу нк ци он ир ую т. Мн ог им ка же тс я бо ле е 

пр ав ил ьн ым на зы ва ть та ку ю эк он ом ик у мн ог оу кл адно й, см еш ан но й аг ра рн ой 

эк он ом ик ой . 

Кр ай не ни зк ая на сы ще нн ос ть пр од ов ол ьс тв ен но го ры нк а от еч ес тв енной 

пр од ук ци ей вы зы ва ет не об хо ди мо ст ь оп ер еж аю ще го на ра щи ва ни я произ во дс тв а 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ой пр од ук ци и пр еи му ще ст ве нн о от еч ес тв енно го пр ои зв од ст ва по 

от но ше ни ю к ро ст у пл ат еж ес по со бн ог о сп ро са на селе ни я. Ре чь ид ет о пр ои зв од ст ве 

це нн ог о пр од ов ол ьс тв ен но го зе рн а, се мя н зе рн ов ых и ма сл ен ич ны х ку ль ту р, а та кж е 

ов ощ ей и пл од ов для по ст ав ок не то ль ко на вн ут ре нн ий ры но к, но и в за ру бе жн ые ры нк и. 

В эт ой св яз и це лесо об ра зн о с уч ет ом ос об ен но ст ей ре ги он ов ре сп уб ли ки пр ин ят ь та ки е 

прави те ль ст ве нн о- ре ги он ал ьн ые пр ог ра мм ы как «З ер но », «Х ло по к» , «Ц ит ру совые 

ку ль ту ры », «Г ор но й пр од ук ци и» , «Т аб ак », «Л еч еб ны е тр ав ы и во до исто чн ик и» , «Т ур из м 

и зд ор ов ье » и др. В ре ги он ах ре сп уб ли ки в си лу их особо го пр ир од но -к ли ма ти че ск ог о 

ра зн оо бр аз ия не об хо ди мо ст им ул ир ов ат ь ра зв ит ие пе рс пе кт ив ны х от ра сл ей и сф ер , для 

ко то ры х им ею тс я на иб ол ее бл аг оп ри ят ны е пр ир од но -э ко но ми че ск ие ус ло ви я (н ап ри ме р, 

Го рн о- Ба да хш ан ск ая ав то но мн ая об ла ст ь - зе рн о, ка рт оф ел ь, мя со як ов , ме д, горные 

ле че бн ые тр ав ы и фр ук ты , ту ри зм ; Ку ля бс ка я зо на Ха тл он ск ой об ла ст и - зе рн о, хл оп ок , 
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ов ощ и и фр ук ты , го рн ое жи во тн ов од ст во и го рн ое са до во дст во , ле че бн ые тр ав ы, ту ри зм и 

ис по ль зо ва ни е пр ир од ны х ле че бн иц ; Согд ий ск ой об ла ст и — хл оп ок , ше лк , та ба к, ов ощ и и 

фр ук ты , аб ри ко сы и ви ногр ад ар ст во , ли мо ны , мя со , мо ло ко , ше рс ть и т. д. ; Ра йо ны 

ре сп уб ли ка нс ко го по дч ин ен ия — ов ощ и, фр ук ты , мя со , яй ца , мо ло ко , го рн ые ле че бн ые 

пр од укци и, в от де ль ны х зо на х ри с, ка рт оф ел ь, пр ед ос та вл ен ие до ст оп ри ме ча те льных ме ст 

на от ды х для ту ри ст ов , ме ст а от ды ха и сп ор та , ор га ни за ци и разли чн ых фо рм от ды ха , 

ох от ы, го рн ог о ал ьп ин из ма и т. п. ). Пр ак ти че ск и повс ем ес тн о сл ед ов ал о бы им ет ь 

пр ог ра мм ы по ра зв ит ию го рн ог о мо ло чн ог о; в ря де го рн ых ра йо но в — мя сн ог о 

ск от ов од ст ва , пч ел ов од ст ва , ры бо во дс тв а, пт иц ев од ст ва , сл ов ом ра зв ит ия ры нк а 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ой пр од ук ци и и пр од ов ол ьс тв ия как в го рн ых , так и в до ли нн ых 

ра йо на х пу тя м ор га ни за ци и се ме йн ог о и ча ст но го фе рм ер ст ва . Не со мн ен но , вы дв ин ут ые 

пр об ле мы будут оп ре де ля ть ся : 

ур ов не м до хо дн ос ти се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр ед пр ия ти й, ча ст ны х 

пр ед пр ин им ат ел ей , фе рм ер ов , се ме йн ог о и ча ст но го би зн ес а; 

по вс ем ес тн ым фо рм ир ов ан ие м ин фр ас тр ук ту ры аг ра рн ог о ры нк а: 

ра зв ит ие м ме жо тр ас ле вы х, ме жх оз яй ст ве нн ых , ме жр ай он ны х и межре ги он ал ьн ых 

св яз ей ; 

со ве рш ен ст во ва ни ем ор га ни за ци он но -э ко но ми че ск их ст ру кт ур в сф ер е 

пр од ви же ни я пр ои зв ед ен но й пр од ук ци и от их пр ои зв од ит ел ей к потр еб ит ел ю; 

вн еш не эк он ом ич ес ки ми св яз ям и и от но ше ни ям и ре сп уб ли ки вызв ан но й 

не за ви си мо ст ью и ры но чн ым от но ше ни ем в т. ч. за щи то й от еч ес тве нн ог о 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о пр ои зв од ит ел я от не до бр ос ов ес тн ой ко нк уре нц ии им по рт ер ов и 

по ст ав ки ни зк ок ач ес тв ен но й пр од ук ци и; 

пл ат еж ес по со бн ым со ст оя ни ем и сп ро со м са мо го на се ле ни я; 

на хо жд ен ие м лу чш их фо рм , пу те й и ме то до в ис по ль зо ва ни я тр уд овы х, зе ме ль но -

в од ны х, де не жн ых , ин ве ст иц ио нн ых ре су рс ов го рн ых и доли нн ых зо н, ши ро ко го ра зв ит ия 

ра зл ич ны х ти по в пр ед пр ин им ат ел ьс ко й деяте ль но ст и, ис по ль зо ва ни я во зм ож но ст ей 

ча ст но го зе мл еп ол ьз ов ан ия , ор гани за ци ей бо га рн ог о зе мл ед ел ия ; 

ра зр аб от ко й и ос ущ ес тв ле ни ем мо де ле й и це ле вы х пр ог ра мм от веча ющ их 

ос об ен но ст ям тр ад иц ии , об ра за жи зн и са мо го на се ле ни я и се ль ск ой эк он ом ик и; 
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бу де т ис по ль зо ва на пе ре до во й ми ро во й оп ыт , ра зв ит ия ин те гр ац ион ны х св яз ей и 

от но ше ни й ре сп уб ли ки со ст ра на ми Ев ро пы , Аз ии и Во ст ока, вк лю ча я Ам ер ик и. 

С це ль ю ре ал ьн ог о ре ше ни я пр об ле мы об ес пе че ни я пр од ов ол ьс тв енной 

бе зо па сн ос ти ре сп уб ли ки и её ре ги он ов (в ос но вн ом оп ер еж аю ще го нара щи ва ни я 

се ль хо зп ро ду кц ии от еч ес тв ен но го пр ои зв од ст ва ро ст у на се лени я) не об хо ди мо ре ше ни е 

сл ед ую щи х за да ч: 

Во -п ер вы х, не об хо ди ма по эт ап на я ра зр аб от ка и ре ал из ац ия на ме стном 

ре ги он ал ьн ом ур ов не це ле вы е пр оз ра чн ые пр од ук то вы е пр ог ра мм ы. По св ое й су ти та ки е 

пр ог ра мм ы до лж ны бы ть ме ст но го и ре ги он ал ьн ог о зн ач ени я, ук ре пл ен ии 

ме жр ег ио на ль но го об ме на , ос об ен но в ра йо на х и дж ам оа та х для их са мо об ес пе че ни я и 

по дд ер жа ни я то ва рн ог о пр ои зв од ст ва , ук ре пле ни я ос но вы се ль ск ой эк он ом ик и. 

Во -в то ры х, ве сь ма эк он ом ич ес ки эф фе кт ив но и со ци ал ьн о вы го дн о со зд ан ие 

сп ец иа ль ны х ре ги он ал ьн ых фо нд ов ре ал из ац ии це ле вы х пр ог ра мм с пр ив ле че ни ем 

ср ед ст в со ст оя те ль ны х би зн ес ме но в, ко мм ер са нт ов , пр едпр ин им ат ел ей , от еч ес тв ен ны х 

со ст оя те ль ны х би зн ес ме но в ср ед ст в жи ву щи х в др уг их ст ра на х со вм ес тн ых пр ед пр ия ти й. 

Не со мн ен но , ве ли ка ро ль го су да рс тв ен но й по дд ер жк и и ре гу ли ро вания ра зв ит ие м 

АПК пу те м ро ст а ка пи та ль ны х вл ож ен ий , об ес пе че ни я эн ерго во ор уж ен но ст и, 

ин ду ст ри ал из ац ии и хи ми за ци и и на их ос но ве по вы шения ур ож ай но ст и 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ых ку ль ту р и пр од ук ти вн ос ти жи во тно во дс тв а, со кр ащ ен ия за тр ат 

тр уд а на пр ои зв од ст во се ль ск ох оз яй ст ве нн ой пр од ук ци и.
45

 

Ос но вн ым и за да ча ми го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я АПК в ус ло виях ры нк а 

яв ля ют ся : 

ст аб ил из ац ия и ра зв ит ие аг ро пр ом ыш ле нн ог о пр ои зв од ст ва ; 

об ес пе че ни е пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сн ос ти ст ра ны ; 

ул уч ше ни е пр од ов ол ьс тв ен но го об ес пе че ни я на се ле ни я; 

по дд ер жа ни е эк он ом ич ес ко го па ри те та ме жд у се ль ск им хо зя йс тв ом и др уг им и 

от ра сл ям и эк он ом ик и; 

                                                 
45

 О масштабах этих изменений можно судить хотя бы по следующим данным несмотря на ту слож-

нейшую ситуацию, в которой оказалась республика в первые годы переходного периода. Согласно 

утверждениям таджикских экономистов-экспертов за последние пять лет ВВП вырос на 32,5%. Объем 

промышленной продукции на 32,8%, продукции сельского хозяйства на 24,9%, объем платных услуг 

населения по всем каналам реализации в 4,0 раза, инвестиция в основные фонды - 5,8 раза. (см. Ва- 

хобзаде С. какую модель развития экономики нужно Таджикистану? «Бизнес и Политика» № 6 (515) 6 

марта 2003 г.). 
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сб ли же ни е ур ов не й до хо до в ра бо тн ик ов се ль ск ог о хо зя йс тв а и промы шл ен но ст и; 

за щи та от еч ес тв ен ны х то ва ро пр ои зв од ит ел ей в сф ер е аг ро пр ом ышле нн ог о 

пр ои зв од ст ва . 

Ос но вн ым и на пр ав ле ни ям и го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я эт ог о се кт ор а 

эк он ом ик и пр из на ны фо рм ир ов ан ие и фу нк ци он ир ов ан ие ры нк а се ль ск ох оз яй ст ве нн ой 

пр од ук ци и, сы рь я и пр од ов ол ьс тв ия ; фи на нс ир ов ани е, кр ед ит ов ан ие , ст ра хо ва ни е, 

ль го тн ое на ло го об ло же ни е; за щи та ин те ресов от еч ес тв ен ны х то ва ро пр ои зв од ит ел ей при 

ос ущ ес тв ле ни и вн еш не эк он оми че ск ой де ят ел ьн ос ти ; ра зв ит ие на ук и и ос ущ ес тв ле ни е 

на уч но й де ят ел ьно ст и в сф ер е АП К; ра зв ит ие со ци ал ьн ой сф ер ы се ла . 

Си ст ем а го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я АПК вы гл яд ит сл ед ую щи м об ра зо м 

(с хе ма 4): 

Оп ре де ля ющ им в ре гу ли ро ва ни и эк он ом ич ес ки х от но ше ни й в аг ра рном се кт ор е 

яв ля ет ся ко рр ек ти ро вк а це но во й по ли ти ки , а им ен но : 

 

 

Сх ем а 4. Ры ча ги го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я в АПК 

 

до ти ро ва ни е пр ои зв од ст ва от де ль ны х ви до в се ль ск ох оз яй ст ве нн ой пр од ук ци и, в 

пе рв ую оч ер ед ь в ре ги он ах с не бл аг оп ри ят ны ми по чв ен но - кл им ат ич ес ки ми ус ло ви ям и; 

го су да рс тв ен но е ре гу ли ро ва ни е цен на ос но вн ые ви ды ма те ри ал ьно -т ех ни че ск их 

ре су рс ов , ве де ни е пр ед ел ьн ых цен на эн ер го но си те ли , сниже ни е та ри фо в на то пл ив о, 

эн ер ги ю и тр ан сп ор т; 
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по вы ше ни е до ли се ль ск их то ва ро пр ои зв од ит ел ей в ко не чн ой це не пр од ов ол ьс тв ия , 

ро ст ее за сч ет ис кл юч ен ия из си ст ем ы ра сп ре де ле ни я проду кц ии из ли шн их по ср ед ни ко в. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

подде рж ка кр уп но го би зн ес а и ог ра ни че ни я ма ло го пр ед пр ин им ат ел ьс тв а, лише ны 

та кж е по дд ер жк и го су да рс тв ом ли чн ых по дс об ны х хо зя йс тв на се лени я, де хк ан ск их 

(ф ер ме рс ки х) хо зя йс тв , о них да же нет уп ом ин ан ия как в го су да рс тв ен но м бю дж ет е 

ст ра ны , так и ме ст ны х бю дж ет ах ху ку ма то в обла ст ей и ра йо но в ре сп уб ли ки . Ос но вн ым и 

по лу ча те ля ми го су да рс тв ен но й до та ци и, ко мп ен са ци й, су бс ид ий и ми кр ок ре ди то в 

яв ля ют ся кр уп ны е се льхо зп ре дп ри ят ия , Ре сп уб ли ка Та дж ик ис та н пр од ол жа ет ос та ва ть ся 

аг ро ин ду ст ри ал ь- ной ст ра но й, как ср ед и ми ро вы х, так и ст ра н СН Г. Вм ес те с тем на 

по ве рхно ст и пр оц ес са фо рм ир ов ан ия мн ог оу кл ад но й и см еш ан но й аг ра рн ой эконо ми ки в 

ре сп уб ли ке на бл юд ае тс я ра ди ка ль но е из ме не ни е ст ру кт ур ы се льск ог о хо зя йс тв а и вс ей 

на ци он ал ьн ой эк он ом ик и вк лю ча я во пр ос ы се ль ск охо зя йс тв ен но й за ня то ст и. Как 

ал ьт ер на ти ва кр уп но то ва рн ым го су да рс тв енным и ко оп ер ат ив ны м пр ед пр ия ти ям на се ле 

по яв ил ис ь ра зн ые фо рм ы со б- ст ве нн ос ти -д ех ка нс ки е (ф ер ме рс ки е) хо зя йс тв а, ча ст ны й 

се ль ск ох оз яй стве нн ый ма лы й и ср ед ни й би зн ес , се ме йн ые , се ме йн о- гр уп по вы е, 

ки шл ач но - ус ад еб ны е фо рм ы зе мл еп ол ьз ов ан ия , ко то ры е в со во ку пн ос ти св ид ет ел ьс т-

ву ют о со зд ан ии «н ов ог о се ль ск ог о хо зя йс тв а» . 

Ва жн о ос оз на ть , что ис сл ед ов ат ел ьс ка я це нн ос ть во пр ос ов фо рм иро ва ни я 

«м но го ук ла дн ой аг ра рн ой эк он ом ик и» в ст ру кт ур е на ци он ал ьн ог о хо зя йс тв а 

Та дж ик ис та на в то м, что на ра вн е с ра не е су ще ст во ва вш их фо рм и ти по в 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ог о пр ои зв од ст ва (к ол хо зо в, со вх оз ов и др. ра зв ива ющ их ся под 

на по ро м ко ма нд но -а дм ин ис тр ат ив но й эк он ом ик и) ст ал о инте нс ив но ра ст и так 

на зы ва ем ые то ва рн ые , ос об ен но по тр еб ит ел ьс ки е хо зя йст ва , хо зя йс тв а на се ле ни я, 

ко то ры е по ло жи те ль но ст ал и вл ия ть на эф фе кти вн ос ть фу нк ци он ир ов ан ия аг ра рн ог о 

се кт ор а АПК в це ло м и по вы ше ни я пр иб ыл ьн ос ти мн ог их «д ех ка нс ки х хо зя йс тв ». 

Пр ов ед ен ны е ис сл ед ов ан ия по ка за ли , что для со зд ан ие «м но го укла дн ой эк он ом ик и 

в аг ра рн ом се кт ор е» не об хо ди мо пр ео до ле ть ин ст ит уц иона ль ну ю не ра зв ит ос ть , со зд ат ь 

ад ек ва тн ую ры но чн ую ин фр ас тр ук ту ру плани ро ва ть ст ро ит ел ьс тв о «н ов ых » 

по се ле нч ес ки х ме ст , «м ик ро аг ро го ро дк ов », но вы х аг ро пр од ов ол ьс тв ен ны х ко мп ле кс ов и 

це нт ро в как на Се ве ре , так и на Юг е, на Па ми ре и ра йо но в ре сп уб ли ка нс ко го по дч ин ен ия 

(Р РП ) с уч ет ом их пр ир од но -к ли ма ти че ск их ос об ен но ст ей . 
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Ха ра кт ер но й че рт ой мн ог оу кл ад но го се ль ск ог о хо зя йс тв а в то м, что в ст ру кт ур е 

аг ра рн ой эк он ом ик и ре сп уб ли ки ст ал и по вс ем ес тн о ра зв ив ат ьс я би зн ес в ви де ма лы х, 

ср ед ни х и со вм ес тн ых се ль ск ох оз яй ст ве нн ых пр ед пр ият ий ра зл ич ны х фо рм 

со бс тв ен но ст и и ти по в хо зя йс тв а. На на ча ло 20 06 го да в се ль ск ом хо зя йс тв е ре сп уб ли ки 

на сч ит ыв ал ос ь 20 00 ма лы х, ср ед ни х и совм ес тн ых пр ед пр ия ти й бо ле е 23 ты с. де хк ан ск их 

(ф ер ме рс ки х) хо зя йс тв , семе йн ых хо зя йс тв , хо зя йс тв на се ле ни я, что ка жд ый из ко то ры х 

мо же т ст ат ь от де ль ны м хо зя йс тв ен ны м ук ла до м и их ра зу мн ой ор га ни за ци и и ра зв ит ия 

мо гу т ст ат ь об ще на ци он ал ьн ым фа кт ор ом ре ше ни я во пр ос ов до ст иж ен ия 

пр од ов ол ьс тв ен но й бе зо па сн ос ти и пр од ов ол ьс тв ен но й са мо до ст ат оч но ст и ст ра ны , 

вк лю ча я ре ше ни е во пр ос ов по ле зн ой за ня то ст и се ль ск ог о на се ле ни я и ос об ен но 

мо ло де жи , со зд ан ия се ль ск их ме лк их и ср ед ни х аг ра рн ых рынко в, что тр еб ую т ос об ог о 

те ор ет ич ес ко го и пр ак ти че ск ог о по дх од а и ис сл едо ва ни я. 

До на ча ла ре фо рм ы, т. е. до на ча ла пр ео бр аз ов ат ел ьн ых пр оц ес со в в со ци ал ьн о-

 эк он ом ич ес ко й жи зн и ре сп уб ли ки в пр ои зв од ст ве ва ло во й се льск ох оз яй ст ве нн ой 

пр од ук ци и пр ои зв од ил о кр уп ны е го су да рс тв ен ны е се льск ох оз яй ст ве нн ые пр ед пр ия ти и 

ти па ко лх оз ов , со вх оз ов , аг ро об ъе ди не ни й, ра зл ич ны х фи рм . По ме ре ст ан ов ле ни я 

мн ог оу кл ад но й ср ед ы до ля от де льных фо рм хо зя йс тв а и ос об ен но се ме йн ых хо зя йс тв в 

ст ру кт ур е ~ ва ло во й пр од ук ци и се ль ск ог о хо зя йс тв а ст ал о ра ст и. Кр уп ны е 

го су да рс тв ен ны е хозя йс тв а со кр ат ил и об ъе м пр ои зв од ст ва , а ли чн ые хо зя йс тв а на се ле ни я 

увели чи ли . По сл е из ве ст ны х Ук аз ов Пр ез ид ен та Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н о вы де ле ни и 50 

и 25 ты с. га зе ме ль для ра зв ит ия ЛПХ гр аж да н и ча ст но го земле по ль зо ва ни я в ко рн е 

из ме ни ла сь и аг ра рн ая по ли ти ка пр ав ит ел ьс тв а, где на ме ти ли сь та ки е те нд ен ци и в 

ре зу ль та те ко то ро й в ис то ри и аг ра рн ой эконо ми ки ре сп уб ли ки на ча лс я но вы й по во ро т, 

ко то ры й мо жн о на зв ат ь на чалом на ча л со зд ан ия мн ог оу кл ад но й аг ра рн ой эк он ом ик и 

им ею ще й ог ро мную со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ку ю пе рс пе кт ив у. 

Пе рв ые пр из на ки мн ог оу кл ад но й аг ра рн ой эк он ом ик и ви ди тс я в то м, что в 

ус ло ви ях ма ло зе ме ль но го и тр уд ои зб ыт оч но го Та дж ик ис та на до ля «с ем ей ны х хо зя йс тв » в 

пр ои зв од ст ве от де ль ны х ви до в, пр од ук ци и во зр ос ла , но ос об ен но ре зк о ув ел ич ил ос ь 

пр ои зв од ст во ов ощ ей — на 54 %, мя са - на 32 ,3 , мо ло ка — на 28 ,6 и ка рт оф ел я — на 

28 ,2 %. Об оз на чи ли сь сп ец иа ли за ци я ра зн ых ти по в хо зя йс тв : ко лл ек ти вн ые хо зя йс тв а как 

фо рм а ук ла да со хр ан яют за со бо й пр ио ри те т в пр ои зв од ст ве зе рн ов ых и те хн ич ес ки х 
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ку ль ту р, семе йн ые (к ак фо рм а но во го се ме йн ог о ук ла да ) - в пр ои зв од ст ве ка рт оф ел я, 

ов ощ ей , фр ук то в, яг од , а «с ем ей ны х хо зя йс тв » в пр ои зв од ст ве пр од ук то в жи во тн ов од ст ва : 

по мя су -з ан им ае т зн ач ит ел ьн ый ра зм ер 59 ,4 , мо ло ку - 52 ,2 , ше рс ти - 62 ,4 %. 

В ди сс ер та ци он но й ра бо те по ос об ом у ра сс ма тр ив ае тс я во пр ос разви ти я 

«д ех ка нс ки х (ф ер ме рс ки х) хо зя йс тв » и хо зя йс тв на се ле ни я. Пл ощ ад ь зе ме ль , 

ис по ль зу ем ых де хк ан ск им и хо зя йс тв ам и по ст оя нн о ра ст ет . Но на до им ет ь в ви ду , что 

пр ив од им ые оф иц иа ль ны е да нн ые «о зе мл еп ол ьз ов ан ии «д ех ка нс ки ми хо зя йс тв ам и» и 

хо зя йс тв ом на се ле ни я» яв ля ют ся не по лн ым и. 

Во -п ер вы х, в них не уч те ны мн ог ие ка те го ри и ор га ни за ци и ко лл екти вн ог о и 

ин ди ви ду ал ьн ог о хо зя йс тв а. 

Во -в то ры х, кр ом е оф иц иа ль но за кр еп ле нн ых зе ме ль , на се ле ни е им ею ще е ск от , для 

па ст ьб ы и се но ко ше ни я, ча ст ь зе ме ль се ль ск их ад ми нист ра ци й, на хо дя щи хс я в об ще м 

по ль зо ва ни и. 

В- тр ет ьи х, ЛПХ ис по ль зу ет зн ач ит ел ьн ые пл ощ ад и зе ме ль , за кр епле нн ые за 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ым и пр ед пр ия ти ям и, а та кж е пр од ук ци ю го суда рс тв ен ны х 

пе ре ра ба ты ва ющ их пр ед пр ия ти й. 

В ра бо те вы де ля ет ся мы сл ь, что пе рв он ач ал ьн о аг ра рн ая ст ру кт ур а на ци он ал ьн ой 

эк он ом ик и в на ча ле 90 -х го до в во вс ех ре ги он ах ре сп уб ли ки бы ло пр им ер но од ин ак ов ой . 

Од на ко те мп ы и ди на ми ка по сл ед ую щи х из мене ни й бы ли ра зн ым и, в ре зу ль та те че го 

аг ра рн ая ст ру кт ур а эк он ом ик и реги он ов (о со бе нн о го рн ых и до ли нн ых зо н) ст ал а 

су ще ст ве нн о ра зл ич ат ьс я. Ус ло вн о мо жн о вы де ли ть три её ти па : го су да рс тв ен ны й 

(к ор по ра ти вн ый , см еш ан ны й, се ме йн ый )с м. та бл .) . К пе рв ом у от но ся тс я го су да рс тв ен ны е 

пр ед пр ия ти я с до ле й се ль хо зп ре дп ри ят ий в ва ло во й пр од ук ци и св ыш е 50 %, ко вт ор ом у - 

от 30 до 50 %, к тр ет ье му — до 30% (д ол и се ме йн ых хо зя йс тв в ва ло во й пр од ук ци и бо ле е 

70 %) . 

Ли шь в не мн ог их ра йо на х Со гд ий ск ой об ла ст и и ра йо на х ре сп уб лика нс ко го 

по дч ин ен ия (Р РП ) пр ео бл ад ал и го су да рс тв ен ны е хо зя йс тв а, в кото ры х пр ои зв од ил и бо ле е 

50% ва ло во й пр од ук ци и се ль ск ог о хо зя йс тв а. 

Тр ем ти па м ук ла до в со от ве тс тв уе т тр ех ти по в се ль ск ог о хо зя йс тв а: а) се ль ск ое 

хо зя йс тв о го рн ых ра йо но в; б) пр иг ор од но е се ль ск ое хо зя йс тв о; в) се ль ск ое хо зя йс тв о 

до ли нн ых зо н. Эк он ом ич ес ко й ос но во й пе рв ых дв ух ти по в се ль ск ог о хо зя йс тв а, в 
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ос но вн ом со ст ав ля ют се ме йн ый тип аг ра рн ой ст ру кт ур ы. Ко лл ек ти вн ые хо зя йс тв а, в 

ос но вн ой св ое й ма сс е зд ес ь яв ля ют ся ма лы ми пр ед пр ия ти ям и. Что ка са ет ся до ли нн ог о 

ти па се ль ск ог о хо зя йс тв а, то оно яв ля ет ся бо ле е сп ец иа ли зи ро ва нн ым и и ос но вы ва ют ся 

на кр уп ны х го су да рс тв ен ны х се ль хо зп ре дп ри ят ия х, де хк ан ск их (ф ер ме рс ки х) хо зя йс твах 

и ас со ци ац ия х. Эти и ряд др уг их пр об ле м ну жд аю тс я в се рь ез ны х ис сл едо ва ни ях уч ен ых , 

ибо мн ог ие из ко то ры х в ос но вн ом ро ди ли сь в ус ло ви ях пе ре хо дн ой эк он ом ик и и 

ры но чн ых от но ше ни й. 

Эф фе кт ив но ст ь ра зв ит ия ма ло го и кр уп но го би зн ес а в се ль ск ом хозя йс тв е те сн о 

св яз ан о с пр ир од ны ми , зе ме ль но -в од ны ми , эт но гр аф ич ес ки ми и де мо гр аф ич ес ки ми 

фа кт ор ам и, ко то ры е ра сс ма тр ив аю тс я на ми в ра бо те в те сн ой св яз и с ос об ен но ст ям и 

ст ан ов ле ни я мн ог оу кл ад но й ср ед ы как в реги он ах , так и в са мо й ре сп уб ли ке . При эт ом 

по дч ер ки ва ет ся , что до ли нн ые ре ги он ы с се ме йн ым ти по м аг ра рн ой ст ру кт ур ы им ею т 

ме нь ше пр ир од но - кл им ат ич ес ки й по те нц иа л, чем го рн ые зо ны . Го су да рс тв ен ны е 

хо зя йс тв а сохр ан ил ис ь в ос но вн ом в ме не е бл аг оп ри ят ны х по пр ир од ны м ус ло ви ям ре-

ги он ах та ки х, как Фа рх ор ск ий ра йо н, Ха ма до ни , Ку ля бс ки й, Ва хш ск ий , Да нг ар ин ск ий , 

Те му рм ал ик ск ий ра йо ны Ха тл он ск ой об ла ст и, Аш тс ки й, Ай- ни нс ки й, За фа ра ба дс ки й 

ра йо ны Со гд ий ск ой об ла ст и, Ва рз об ск ий , Ва хд ат - ск ий , Ша хр ин ав ск ий ра йо ны 

ре сп уб ли ка нс ко го по дч ин ен ия . В ра йо на х Ра шт ск ой зо ны и Го рн о- Ба да хш ан ск ой 

ав то но мн ой об ла ст и (Г БА О) с семе йн ым ти по м аг ра рн ой ст ру кт ур ы в то ва рн ом и 

до ма шн ем се ль ск ом хо зя йст ве пр их од ит ся ме нь ше зе мл и на од но го за ня то го (0 ,8 га ), чем 

в су бъ ек та х с го су да рс тв ен ны м ти по м (1 ,5 га) до ли нн ой зо ны ре сп уб ли ки . Вы дв ин ут ые 

пр об ле мы тр еб ую т се рь ез ны х те ор ет ич ес ки х и пр ак ти че ск их ра зр аб от ок уч ен ых 

эк он ом ис то в и пр ак ти ко в с це ль ю ре ал ьн ог о ре ше ни я во пр ос ов дости же ни я 

пр од ов ол ьс тв ен но й са мо до ст ат оч но ст и. 

На ря ду с из ло же нн ым и ра не е фа кт ор ам и су ще ст ве нн ое вл ия ни е на аг ра рн ую 

ст ру кт ур у ок аз ыв ае т пр ов ед ен на я ре ги он ал ьн ая по ли ти ка пр ав ите ль ст ва , ху ку ма то в и 

ме ст ны х вл ас те й, что св ид ет ел ьс тв уе т о ва жн ос ти и не об хо ди мо ст и го су да рс тв ен но й 

по дд ер жк и и ре гу ли ро ва ни я ра зв ит ие м се ль ск ог о хо зя йс тв а, ос но ва нн ой на се ме йн ом ти пе 

от но ше ни й. К пр им ер у, ск ла ды ва ющ ий ся се ме йн ый тип аг ра рн ой ст ру кт ур ы в ра йо на х 

Ку ля бс ко й зо ны Ха тл он ск ой об ла ст и ре сп уб ли ки и бо ль ши нс тв о ра йо но в ГБ АО — это 
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ск ор ее вс ег о ре зу ль та т ре ги он ал ьн ой аг ра рн ой по ли ти ки , ор ие нт ир ов ан но й на по дд ер жк у 

се ме йн ог о се кт ор а. 

В ди сс ер та ци он но й ра бо те сп ец иа ль на я гл ав а по св ящ ен а во пр ос ам 

го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я ра зв ит ие м мн ог оу кл ад но ст и аг ра рн ог о секто ра и 

со зд ан ия ра вн ых ус ло ви й хо зя йс тв ов ан ия для вс ех ук ла до в. В прогр ам ма х ра зв ит ия АПК 

ре сп уб ли ки за по сл ед ни е 15 лет эти ус ло ви я де кл ари ро ва ли сь , но об ес пе чи ва ли сь 

ме дл ен но . На пр ак ти ке ве сь ма ощ ут им а а не ме лк ий и ме ль ча йш ий аг ро би зн ес . 

На пе рс пе кт ив у ра зу мн ое ра зв ит ие по сл ед ни х мо гу т ст ат ь гл ав ны м исто чн ик ом 

за ня то ст и се ль ск ог о на се ле ни я и по лу че ни я до хо до в ибо ро ль мн ог оу кл ад но й аг ра рн ой 

эк он ом ик и в ис по ль зо ва ни и се ль ск ох оз яй ст ве нн ых ре су рс ов и пр ои зв од ст ве пр од ук ци и 

си ст ем ат ич ес ки ра ст ет . 

В пе ре ст ро еч ны е го ды как ср ед и уч ен ых , так и пр ак ти ко в ст ал о бы то ва ть мн ен ие , 

что по сл е ра сп ад а бы вш ег о Со юз а ССР ре сп уб ли ки , ко торые ст ал и не за ви си мы ми , в т. ч. 

Та дж ик ис та н ка ко й мо де ли эк он ом ич ес ки х от но ше ни й вы бе ру т, или же ка ку ю эк он ом ик у 

по ст ро ят вз ам ен ко ма нд но - ад ми ни ст ра ти вн ый , не ры но чн ой . С од но й ст ор он ы мы все 

вы шл и из со ци али ст ич ес ко й си ст ем ы, в том чи сл е и се ль ск ог о хо зя йс тв а, и ни ка к не 

мо же м из не го вы йт и. В из ве ст но м см ыс ле она ак ту ал ьн а и се го дн я. Од на ко как любая 

зн ач ит ел ьн ая на уч на я си ст ем а «н ац ио на ль на я эк он ом ик а» в ус ло ви ях пе ре хо дн ог о 

пе ри од а к др уг ом у со ст оя ни ю пе ре жи ва ет оп ре де ле нн ый эт ап со бс тв ен но й эв ол юц ии : 

ме то до ло ги че ск ий и те ор ет ич ес ки й по те нц иа л со ц- си ст ем ы ви де ни я эк он ом ик и бы ла 

оч ен ь ог ро мн ым , что в не ко то ры х во пр осах ос та лс я еще не ре ал из ов ан ны м. Вм ес те с тем в 

ус ло ви ях не за ви си мо ст и и ры но чн ых от но ше ни й пе ре д Та дж ик ис та но м ст ои т во пр ос : 

Ка ку ю эк он ом ику по ст ро ит ь? Ка ко во бу де т её со де рж ан ие ? Ка ко вы ме ст о и ро ль эт ой эко-

но ми ки в об ще ст ве ? 

В чем со ст ои т сп ец иф ик а ра зл ич ны х ви до в на ци он ал ьн ой эк он ом ик и в т. ч. и 

мн ог оу кл ад но й? 

Ве ро ят но , су ще ст ву ющ ие в на уч но м эк он ом ич ес ко м со об ще ст ве от ве ты на 

по до бн ые во пр ос ы в бо ль ше й ме ре ну жд аю тс я в ра зр аб от ке но во й мо де ли со зд ан ия 

на ци он ал ьн ог о хо зя йс тв а ры но чн ог о ти па в её ст ру кт ур е «н ов ог о» се ль ск ог о хо зя йс тв а 

сп ос об но го на об ес пе че ни е ст ра но й пр од ово ль ст ве нн ой са мо до ст ат оч но ст и. Та ко й 

мо де ль ю мо же т ст ат ь «Т ад жи кс ка я мо де ль ра зв ит ия » и её ос но вн ой ча ст и «Т ад жи кс ко й 



103 

 

мо де ли ра зв ит ия АП К» как на уч но й те ор ии по ст ро ен ия мн ог оу кл ад но й эк он ом ик и 

мн ог оф ун кц иона ль но го ко нк ур ен то сп ос об но го ти па . То ль ко та ка я эк он ом ик а мо же т ст ат ь 

мо ра ль но й, ин те ре сн ой и пр ив ле ка те ль но й. От сю да об ъе кт ив на я не об хо димо ст ь 

по ст ро ен ия мн ог оу кл ад но й эк он ом ик и в аг ра рн ом се кт ор е Ре сп уб ли ки Та дж ик ис та н как 

ва жн ей ше й ос но вы об ес пе че ни я пр од ов ол ьс тв ен но го благо по лу чи я ст ра ны и ра зв ит ия её 

на ци он ал ьн ог о хо зя йс тв а тр еб ую щи х но вы х на уч ны х ра зр аб от ок , от ве ча ющ их ин те ре са м 

ре сп уб ли ки и её на ро до в. Поэт ом у мн ог оу кл ад на я аг ра рн ая эк он ом ик а до лж на ст ат ь 

ес те ст ве нн ым сост оя ни ем са мо го об ще ст ва сл ож но й и эф фе кт ив но й на уч но й мо де ль ю по-

ст ро ен ия но во й Та дж ик ск ой Го су да рс тв ен но ст и в XXI ве ке с «н ов ой на ци она ль но й 

мн ог оу кл ад но й эк он ом ик и» . 

Оч ев ид но , сд ел ат ь это так же сл ож но , как и бы ст ро оп ро ве рг ну ть значи мо ст и 

пл ан ов ой ад ми ни ст ра ти вн о- ко ма нд но й эк он ом ик и. Од на ко ре сп убли ка ра сп ол аг ае т 

до ст ат оч ны м ка др ов ым по те нц иа ло м, ко то ры й сп ос об ен ст ро ит ь на пе рс пе кт ив у «н ов ую 

эк он ом ик у» ра бо та ющ ег о, пр ои зв од ящ ег о и во сп ро из во дя ще го ти па , об ес пе чи ть 

пр од ов ол ьс тв ен ну ю бе зо па сн ос ть ст раны и уп ро че ни е её ме ст а на ми ро вы х аг ра рн ых 

ры нк ах . 
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