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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Устойчивое развитие национальной экономики в значительной степени связано 

с эффективным использованием природно-ресурсного потенциала ее регионов. Науч-

ные принципы и методические инструменты теории и практики региональной эконо-

мики позволяют системно подойти к освоению и эффективному использованию при-

родных ресурсов на базе широкого применения методов государственного регулирова-

ния по территориальному развитию и поляризации национальной экономики. При 

этом, земельные ресурсы выступают в качестве важнейшего фактора развития регио-

нальной экономики с учетом их особого значения в обеспечении продовольственной 

безопасности страны, снижение уровня зависимости от влияния внешних факторов и 

повышение уровня и качества жизни населения. В последнее время в аграрном секторе 

экономики все больше актуализируются проблемы внедрения принципов устойчивого 

роста, учитывающего соответствующего баланса экологических, экономических и со-

циальных критериев эффективного использования земельных ресурсов. Последнее 

обусловливает необходимость поиска путей и методов совершенствования эколого-

экономического механизма аграрного землепользования. 

Таджикистан вступил в новую эру социально-экономического развития. Реали-

зация реформ по приватизации собственности и разгосударствление крупных предпри-

ятий наряду с принятием законопроектов по внедрению принципов рыночной эконо-

мики создали благоприятные условия для эффективного использования потенциала от-

раслей национальной экономики. Пути достижения целей устойчивого развития наци-

ональной экономики были проложены через трудности укрепления политической вла-

сти, формирования национальной государственности и разработки громадного пакета 

нормативно-правовых актов, позволяющих осуществить социально-экономические ре-

формы становления рыночной экономики в республике.  

Правительство страны поэтапно реализует национальные стратегические цели 

по достижению энергетической независимости, выводу страны из коммуникационного 

тупика и превращению республики в транзитную страну, обеспечению продоволь-

ственной безопасности и доступу населения к качественной продукции, ускоренной 

индустриализации страны и расширению продуктивной занятости. В течение второго 

десятилетия периода независимости было обеспечено устойчивое социально-экономи-

ческое развитие страны, среднегодовое экономическое развитие было обеспечено на 

уровне 7,5%. Объем производства промышленной продукции по сравнению с первыми 

годами независимости увеличился почти в 4 раза, а для эффективного использования 

воды и земли, обеспечение продовольственной безопасности страны в сельском хозяй-

стве были проведены коренные реформы, пользование землей было возложено на ее 

истинного хозяина - дехканина, что считается одним из важнейших достижений пери-

ода независимости.1 

Земельная реформа внесла существенный вклад в формировании многоуклад-

ного сельского хозяйства в Республике Таджикистан. Последнее стала основным фак-

тором роста объема сельскохозяйственного производства и обеспечения продоволь-

ственной безопасности в стране. Реформа в земельных отношениях поставила точку в 

                                                           

1Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики//Послание 

Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, 

21.12.2021, г. Душанбе. 
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отчуждении дехканина к земле и стала отправной точкой начало внедрения принципов 

устойчивого развития в сельском хозяйстве. Следует отметить, что земельная реформа 

осуществлялось поэтапно с учетом реализации основных принципов рыночной эконо-

мики, что способствовало безболезненному переходу сельскохозяйственных предпри-

ятий о старой к новой модели взаимодействия в системе социально-экономических от-

ношений. Вместе с тем, ускоренный темп развития национальной экономики и дина-

мичность факторов внешней среды породили новые задачи перед сельскохозяйствен-

ной отрасли и АПК в целом, решение которых обусловили принятию новых решений, 

направленных на адаптацию принципов землепользования в стране к новым парамет-

рам эффективности, учитывающий экологического фактора как системообразующего 

фактора достижения целей устойчивого роста в сельском хозяйстве республики.    

Вступление страны в ряд региональных интеграционных группировок, либерали-

зация внешней торговли, членство в ВТО и реализация политики открытых дверей су-

щественно увеличили внешнее давление на внутренний рынок, а через него на отече-

ственных сельхозпроизводителей. Последние, потеряв свои конкурентные позиции, в 

значительной степени сократили расходы на восстановление структуры и качества 

почв, их свойств и плодородия. Рост интенсивности использование пахотных земель, 

водных и лесных ресурсов привел к одновременному ухудшению состояния сельско-

хозяйственной инфраструктуры и усилении антропогенной нагрузки на сельские и гор-

ные районы страны, спровоцировал дельнейшую деградацию земельных ресурсов.  

В сельском хозяйстве республики обостряются экологические проблемы, связан-

ные с совершенствованием эколого-экономического механизма использования земель-

ных ресурсов. В настоящее время особую актуальность приобретают решение проблем 

эколого-экономического зонирования регионов на базе анализа экономической эффек-

тивности использования земельных ресурсов аграрного назначения. При этом, важным 

представляется исследования экологической ситуации и тенденции ее изменения в аг-

рарном землепользовании, а также оценка результатов и последствий земельной ре-

формы в регионах Таджикистана, что обусловливают изучения институциональных ос-

нов эколого-экономического регулирования аграрного землепользования в регионах 

республики. При этом, целесообразным представляется анализ интеграционных про-

цессов в аграрном секторе регионов Таджикистана и его роль в экологизации сельского 

хозяйства, как объективного фактора перехода к более эффективным формам и мето-

дам использования земельных ресурсов.  

Вышеназванные проблемы, а также необходимость широкого внедрения иннова-

ционных методов использования земельных ресурсов в республике с учетом активиза-

ции инвестиционных процессов в условиях актуализации проблем реализации концеп-

ции зеленной экономики обусловили актуальность темы диссертационного исследова-

ния.  

Состояние научной разработанности проблемы. Проблемы эффективного ис-

пользования земельных ресурсов исследуется ученными с древнейших времен. Исто-

рические факты свидетельствуют о том, что во время правления Ахеменидов – предков 

современных таджиков - использовались различные методы орошения земель, дре-

нажи, ирригационные системы, севооборот и др., которые и по ныне не теряют свою 

актуальность. В период правления Саманидов (9-10 век н.э.) особое внимание уделя-

лось освоению новых земель посредством создания новых оросительных систем. В 

этот период таджикскими учеными как Аль-Фараби, А. Беруни, У. Кайковус и др. были 

выпушены отдельные трактаты о методах и формах использования земельных ресурсов 

в сельском хозяйстве. При этом правовую основу земельных отношений составлял 
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сбор нормативных актов по фикху ханафитского толка в исламе. Наивысший рассвет 

развития сельского хозяйства в Средней Азии приходится во время правления Темури-

дов, особенно во время царства Улугбека. Формы и методы использования земельных 

ресурсов предками таджиков в тот период подробно освещены Б. Гафуровым в его 

книге «Таджики».  

 Теоретико-методологическим аспектам использования земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве и АПК посвящены работы классиков экономической теории -  Ф. 

Кене, У. Пети, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Маршалла и др.  

Огромный вклад в изучение проблем формирования и развития механизма регу-

лирования аграрного сектора, в том числе землепользования внесли такие российские 

ученые, как А.И. Алтухов, С.Н. Бобылев, И.Н. Буздалов, А.А. Варламов, А. Костяев, 

Э.Н. Крылатых, В.А. Кундиус, В.В. Кузнецов, О.Б. Леппке, А.С. Миндрин, А.А. Нико-

нов, М.А. Сулин, В.А.Ч ерняев, В.Н. Хлыстун.  

Вопросы рационального землепользования с целью сохранения устойчивого раз-

вития сельского хозяйства и повышения эффективности землепользования и земель-

ного оборота исследованы в работах В.В. Вершинина, С.Н. Волкова, А.В. Воробьева, 

Е.Ф. Заворотина, В.Н. Краснощекова, Н.В. Комова, С.А. Липски, А. Сагайдака, А.М. 

Югая и других ученых. 

 Особенностям формирования земельного рынка, моделированию инструментов 

его регулирования, проблемы охраны земель, формированию механизма вовлечения в 

оборот неиспользуемых земель и разработке методов обоснования государственной 

поддержки землепользователей посвящены ра-боты А. Капитонова, А. Кибирова, А. 

Корнеева, Н. Корневой, Н. Кресниковой, П.Ф. Лойко, С. Сиптица, Н.И. Шагайда и др.  

Эколого-экономические аспекты эффективности и регулирования использования 

земель сельскохозяйственного назначения были подробно изучены М.В. Володиным, 

А.В. Голубевым, Ж.А. Мингалевой, В.А. Грачевым, В.А. Зелековской, Р.В. Илюхиной, 

А.Н. Каштановым, Н.Я. Лемешевым, Е.Г. Лысенко, А.В. Ткачем, А.П. Щербаковым и 

др. 

Вопросы альтернативного земледелия, предлагающего качественно новые си-

стемы сельскохозяйственного землепользования, рассмотрены в работах А.Н. Кашта-

нова, В.И. Кирюшина, А.П. Щербакова, Г.И. Швебса, Л.И. Храмцова и др. (ланд-

шафтное землепользование), Л.И. Егоренкова, В.И. Теплицына, В.А. Шальнева, П.А. 

Диденко (ландшафтно-экологическое земледелие) и других исследователей. В работах 

этих ученых, несмотря на разность подходов, обоснована необходимость и механизмы 

перехода от техногенно-интенсивной к экологически устойчивой системе земледелия, 

в которой доминирует экологическая мотивация. В настоящее время сформировался 

целый комплекс направлений экологически чистого земледелия, адекватных концеп-

ции устойчивого развития.  

Вопросы устойчивого сельского хозяйства и регулирования землепользования с 

позиции повышения эколого-экономической эффективности сельского хозяйства, 

ограниченности пригодных для пашни земель, мелиоративно-ирригационной обеспе-

ченности территории рассмотрены в работах таджикских ученых, среди которых Ма-

даминов А.А., Гафуров Х., Асроров И.А., Мухаббатов Х.М., Шарифов З.Р., Одинаев 

Х.А., Бабаджанов Д.Д., Давлатов К.К., Кудратов Р.Р., Пириев Дж.С., Носиров Р., Га-

ниев Т.Б., Исайнов Х.Р., Ашурова И.С., Курбонов А.К., Самандаров И.Х., Мирсаидов 

А.Б., Рахматзода Х.Б., Мирсаидов С.А., Диловаров Р.Д., Тагоев Дж.Х., Шералиева Э.Н., 

Одинаев Ш.Т., Саидмуродов Дж.Дж., Давлатов Х.М.  и др.  
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Тем не менее, в этих работах недостаточно полно раскрыты вопросы комплекс-

ного подхода к исследованию проблем регулирования землепользования в условиях 

перехода к инновационной экономике с учетом обеспечения устойчивого развития аг-

рарного сектора. Возрастающая актуальность задач достижения продовольственной 

безопасности страны и регионов, повышения значимости поддержания сбалансирован-

ности агроэкосистем в условиях обострения экологической ситуации, вовлечения в 

оборот деградированных и неиспользуемых земельных угодий, а также объективное 

требование развития интеграционных процессов и кластеризации в сельском хозяйстве 

– все это определяет насущную потребность в корректировке методов и инструментов 

земельной политики, направленных на обеспечение устойчивости, эффективности и 

экологичности использования земельных ресурсов. Такие вопросы как создание усло-

вий оптимального и рационального землепользования и привлечения инвесторов для 

развития сельского хозяйства в специфических условиях их крайней ограниченности и 

деградации на фоне обострения экологической ситуации на агроэкосистемах требуют 

разработки обоснования теоретико-методических и практических основ совершенство-

вания механизмов регулирования использования и охраны земельных ресурсов различ-

ных регионов Таджикистана. Это определяет цель и задачи диссертационного исследо-

вания. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

обоснование теоретико-методологических положений совершенствования эколого-

экономического механизма аграрного землепользования и разработки рекомендаций и 

предложений по развитию механизма регулирования аграрного землепользования в 

условиях регионов Таджикистана. В соответствии с этой целью были поставлены и ре-

шены следующие основные задачи: 

- изучить теоретические аспекты формирования и развития эколого-экономиче-

ского механизма регулирования аграрного землепользования; 

- выделить позитивные тенденции эффективного использования земельных ре-

сурсов аграрного назначения в современном мире; 

 - обосновать методологические положения развития эколого-экономи-ческого 

механизма регулирования аграрного землепользования; 

 - уточнить влияние регионального фактора в эколого-экономическом механизме 

аграрного землепользования; 

- анализировать современное состояние и тенденции эколого-экономи-ческой эф-

фективности использования земельных ресурсов в аграрном секторе регионов Респуб-

лики Таджикистан; 

- изучить проблемы эколого-экономического зонирования территорий регионов 

Таджикистана; 

- оценить результаты и последствия земельной реформы в регионах Республики 

Таджикистан; 

- обосновать пути развития форм и механизмов регулирования землепользования 

в условиях регионов Таджикистана;  

 - изучить институциональные основы эколого-экономического регулирования 

землепользования в условиях развития интеграционных процессов в аграрном секторе 

Таджикистана; 

- предложить основные направления совершенствования эколого-эко-номиче-

ского механизма регулирования аграрного землепользования; 

 - обосновать пути реализации концепции зеленой экономики в аграрном секторе 

регионов Таджикистана; 
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 - рассмотреть потенциальные возможности развитии кластерного подхода в 

условиях развития инновационных процессов в системе аграрного землепользования 

регионов Таджикистана. 

Объектом исследования выступает механизм совершенствования эколого-эко-

номического землепользования в аграрном секторе в условиях перехода к инновацион-

ной экономике, обусловленными развития интеграционных процессов и кластеризации 

сельского хозяйства.   

Предметом исследования является социально-экономические отношения, воз-

никающие в процессе совершенствования эколого-экономического землепользования 

в АПК и сельском хозяйстве.    

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования 

составляют фундаментальные работы по экономической теории и агроэкономической 

науки, современные теории устойчивого развития региональной экономики и теории 

экологического землепользования, включая теорию нулевой деградации земель, ре-

зультаты диссертационных исследований, посвященных исследованию вопросов 

устойчивого развития сельского хозяйства и механизмов регулирования землепользо-

вания, научные публикации зарубежных и отечественных ученых, материалы и реко-

мендации научных и научно-практических конференций, программы социально-эко-

номического развития страны и ее регионов, законодательные и нормативные акты, 

Постановления Маджлиси Оли (Парламент) и Правительства Республики Таджикистан 

по вопросам земельной политики, развития сельского хозяйства и сохранения агроэко-

систем в условиях перехода к инновационной экономике, обусловленными развития 

интеграционных процессов в АПК.    

В процессе исследования были использованы общенаучные методы диалектиче-

ского и логического анализа, синтеза, сравнения; математические и экономико-мате-

матические методы, включая метод динамических рядов, сравнительной оценки, а 

также методы экспертных оценок и опросов, анализа и интерпретации полученных ре-

зультатов и др. 

Информационной базой исследования послужили статистические данные о раз-

витие сельского хозяйства и использование земельных ресурсов в целом по стране и в 

разрезе регионов, опубликованные в сборниках Агентства по статистике при Прези-

денте Республики Таджикистан, Министерство сельского хозяйства Республики Та-

джикистан, Государственного комитета по землеустройству и управлению земельными 

ресурсами, Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджи-

кистан, нормативно-справочная литература, рекомендации отраслевых НИИ и проект-

ных организаций по проблемам землепользования и землеустройства, материалы ФАО, 

Всемирного банка и Интернет-ресурсы, а также собранные автором материалы по теме 

диссертации.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании тео-

ретико-методологических положений по совершенствованию эколого-экономического 

механизма аграрного землепользования и разработки рекомендаций и предложений по 

развитию механизма регулирования аграрного землепользования в условиях регионов 

Таджикистана. Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, 

имеющие элементов научной новизны, можно считать следующие: 

- развиты теоретические положения формирования и развития эколого-экономи-

ческого механизма аграрного землепользования как сбалансированного комплекса ин-

струментов экологического, правового, организационного и финансово-экономиче-
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ского регулирования использования земельных ресурсов, обеспечивающих достиже-

ние базовых показателей экономической эффективности, социальной справедливости 

и экологической безопасности в сельском хозяйстве. Авторский подход отличается 

тем, что в представленном механизме экологические задачи органично включены в 

структуру каждого инструмента регулирования, как ключевого фактора целевого ис-

пользования земельных ресурсов в соответствии с принципами экологического земле-

пользования;  

- выделены позитивные тенденции эффективного использования земель-них ре-

сурсов аграрного назначения в современном мире на базе системного исследования 

концепции нулевой деградации земель, предполагающая создание благоприятных 

условий с учетом сочетания и взаимодействия институциональных, финансовых, пра-

вовых и административных элементов регулирования земельных отношений;  

- обоснованы методологические положения развития эколого-экономичес-кого 

механизма аграрного землепользования на базе выделения основных принципов и ме-

тодов регулирования землепользования, характеризующих различные аспекты управ-

ления земельными ресурсами и учитывающих эффективного эколого-экономического 

землепользования в условиях трансформации земельных отношений в сельском хозяй-

стве; 

 - уточнены сила и направления влияния регионального фактора в эколого-эконо-

мическом механизме аграрного землепользования. Обосновано, что устойчивость эко-

номического развития регионов Таджикистана непосредственно зависит от существу-

ющей эколого-экономической инфраструктуры, игнорирование которой в процессе по-

строения моделей регионального экономического роста может привести к необосно-

ванному упрощению процесса моделирования динамики долгосрочного регионального 

экономического развития и, соответственно, к получению недостоверных прогнозных 

данных. На основе современных теоретических и методологических положений о клю-

чевых особенностях и характеристиках регионов, как эколого-экономических систем, 

дополнено обоснование необходимости разработки особого методологического ин-

струментария, способствующего формализованной оценке влияния эколого-экономи-

ческих рисков на параметры и динамику использования природных, прежде всего, зе-

мельных, ресурсов; 

- систематизированы основные факторы развития эколого-экономической эффек-

тивности использования земельных ресурсов в аграрном секторе регионов Республики 

Таджикистан с акцентом на выявление причин деградации земельных ресурсов в сель-

ском хозяйстве и недостаточности стимулирующих механизмов бережливого отноше-

ния к ней; 

- предложены основные параметры эколого-экономического зонирования терри-

торий регионов Таджикистана на основе критериев эффективности выращивания от-

дельных сельхозкультур, способствующих рациональному размещению сельхозпред-

приятий в отдельных климатических зонах, предотвратить потенциальный дефицит на 

отечественном рынке сельскохозяйственной продукции с учетом расширения и углуб-

ления межрегиональных интеграционных процессов и кластеризации развития регио-

нального АПК; 

- с позиции системного анализа изучены результаты и последствия земельной 

реформы в регионах Республики Таджикистан, подтверждающий необходимость: 

  формирования различных форм собственности и развитие новых экономиче-

ских отношений;  
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  введение земельного кадастра, изучение и решение вопросов землеустрой-

ства и мониторинга состояния земель;  

  разработки нового механизма и системы государственного регулирования 

развития сельского хозяйства на базе формирования и развития инфраструктуры сель-

ской местности, связанными с землеустроительной деятельностью; 

- обоснованы институциональные аспекты регулирования земельных отношений 

в условиях регионов Таджикистана с учетом: 

 эффективности использования земельных ресурсов в отдельных экономиче-

ских зонах (долинные, предгорные, горные) развития сельского хозяйства;  

 характеристики демографических процессов, учитывающих степени урбаниза-

ции и деурбанизации сельских местностей в регионах республики;   

 развития рынка прав землепользования на базе совершенствования земельного зако-

нодательства;   

 - предложены институциональные инструменты эколого-экономичес-кого регу-

лирования землепользования в аграрном секторе Таджикистана в условиях развития 

интеграционных процессов, учитывающий: 

 оценку социально-экономического значения развития процесса интеграции в 

условиях отечественного аграрного производства;  

 совершенствования системы госрегулирования с учетом развития кооперации 

и интеграции в АПК и сельское хозяйство;  

 выбора наиболее эффективных форм и типов, интегрированных агроформиро-

ваний;  

- обоснованы основные направления совершенствования эколого-эко-номиче-

ского механизма аграрного землепользования с учетом: 

  внедрения концепции зеленой экономики на базе эффективной реализации 

принципов устойчивого роста сельского хозяйства в условиях развития цифровой эко-

номики;   

  развития инновационных процессов в системе аграрного землепользования 

регионов Таджикистана; 

 активизация инвестиционных процессов на базе усиления факторов, 

влияющих на мотивацию хозяйств инвестировать в улучшение качестве земель 

сельскохозчйственного назначения.    

Новизна и результаты исследования соответствуют следующим пунктам Пас-

порта номенклатуры специальностей ВАК Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации по специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хо-

зяйством (региональная экономика): 3.12.Реги-ональные особенности социально-эко-

номического развития; типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципи-

енты, монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими агломера-

циями и без них и др.), методические проблемы классификации и прикладные иссле-

дования особенностей развития различных типов регионов. 3.14. Проблемы устойчи-

вого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и социаль-

ного развития регионов; 3.19.Проблемы рационального использования региональных 

материальных и нематериальных активов - природных ресурсов, материально-техни-

ческой базы, человеческого капитала и др.; 3.22.Эффективность использования мате-

риальных и нематериальных факторов развития региональной экономики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что обоснованные в ра-

боте теоретические положения, содержащиеся в ней научные предложения и рекомен-

дации, могут быть использованы органами государственного управления, послужить в 
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качестве методической и методологической базы для обоснования направлений зе-

мельной политики и оптимизации землепользования в регионах страны. Основные вы-

воды и предложения автора диссертации были представлены и получили положитель-

ную оценку в ряде республиканских и международных научно-практических конфе-

ренциях, были использованы Министерством сельского хозяйства и Комитетом по зем-

леустройству и управления земельными ресурсами при Правительстве Республики Та-

джикистан при выработке конкретных мер по завершению земельной реформы и до-

стижению параметров устойчивого землепользования (справки о внедрении прилага-

ются)  

Практические результаты исследования использованы в учебном процессе при 

чтении лекции по курсам «Экономика сельского хозяйства» «Устойчивое развитие» и 

«Региональная экономика», «Экономика природопользования» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного 

исследования докладывались и получили одобрения на международных и республи-

канских научно-практических конференциях, и семинарах, состоявшихся в 2012- 2022 

гг.  

Публикация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования опубликованы в 54 научных работах автора, общим 

объемом 58,4 п.л., из них 39 статьей в научных журналах и изданиях, включенных в 

перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, пять глав, вы-

водов и предложений, списка использованной литературы, включающего 332 наиме-

нований. Работа изложена на 332 страницах машинописного текста. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и за-

дачи, объект, предмет и методы исследования, сформулированы научная новизна, тео-

ретическая и методологическая основа, а также показаны научно-практическая значи-

мость и апробация полученных результатов. 

В первой главе - «Теоретические аспекты исследования эколого-экономиче-

ского механизма аграрного землепользования» изучены земельные ресурсы в системе 

факторов устойчивого роста экономики, рассмотрена сущность эколого-экономиче-

ского механизма аграрного землепользования, а также исследована концепция нулевой 

деградации земель как основа устойчивого использования земельных ресурсов. 

Во второй главе – «Методологические основы развития эколого-экономиче-

ского механизма аграрного землепользования» изучены преимущество и недостатки 

современных концепций и подходов к развитию аграрного землепользования, исследо-

ваны основные принципы и критерии эффективности эколого-экономического меха-

низма аграрного землепользования, рассмотрен региональный фактор и его место в 

эколого-экономическом механизме аграрного землепользования. 

В третьей главе – «Тенденции развития эколого-экономической эффектив-

ности использования земельных ресурсов в аграрном секторе регионов Республики 

Таджикистан» исследованы вопросы эколого-экономического зонирования террито-

рий регионов Таджикистана, проведен анализ экономической эффективности исполь-

зования земельных ресурсов аграрного назначения в регионах Таджикистана, изучена 

экологическая ситуация и тенденции ее изменения в аграрном землепользовании.  

В четвертой главе – «Развитие форм и механизмов регулирования землеполь-

зования в условиях регионов Таджикистана» изучены результаты и последствий зе-
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мельной реформы в регионах Республики Таджикистан, исследованы институциональ-

ные основы эколого-экономического регулирования аграрного землепользования, про-

веден анализ интеграционных процессов в аграрном секторе регионов Таджикистана и 

ее роль в повышении эффективности землепользования.  

В пятой главе – «Основные направления совершенствования эколого-эконо-

мического механизма аграрного землепользования» изучены пути развития концеп-

ции зеленой экономики в аграрном секторе регионов Таджикистана, исследована ин-

вестиционная активность домохозяйств в решение проблем землепользования в гор-

ных районах страны, а также рассмотрены тенденции развития инновационных про-

цессов в системе аграрного землепользования регионов Таджикистана. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссертационного 

исследования. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Земельные ресурсы являются важнейшим, объективным и системообразующим 

ресурсом жизнеобеспечения всего живого. Задачи ее эффективного использования с 

учетом построения общего механизма управления, регулирования и оптимизация зе-

мельных отношений в различные уровни управления социально-экономических систем 

становятся все более важной частью системы междисциплинарных наук. При этом, со-

вершенствование эколого-экономического механизма аграрного землепользования в 

силу своей объективности, сверхактуальности и критической необходимости предпо-

лагает периодический пересмотр, постоянный мониторинг и поэтапную переоценку 

методов и форм эффективности использования земельных ресурсов. Требование опти-

мального решения ключевой проблемы всех времен человеческой цивилизации – про-

довольственной безопасности, диктует необходимость постоянного поиска оптимиза-

ционных моделей, концепции и стратегии совершенствования механизма аграрного 

землепользования, сочетающего в себе принципы устойчивого роста национальной 

экономики, учитывающего территориальное разнообразие регионов страны в условиях 

динамичности внешней и внутренней среды развития хозяйственной деятельности. 

 В работе определено, что значение земельных ресурсов в системе факторов 

устойчивого роста экономики имеет характер постоянного возрастания. Это один из 

важнейших ресурсов, который невозможно экстенсивно увеличить. Напротив, он нахо-

дится в относительном уменьшении по сравнению с возрастанием численности насе-

ления, объемов производства и потребления, темпов и скоростью освоения природных 

ресурсов.  При этом, важнейшим фактором, влияющим на постоянное возрастание 

роли и место земельных ресурсов в системе факторов экономического роста, выступает 

фактор экологической деградации земельных ресурсов и ухудшение качества пахот-

ных земель, снижение биологического разнообразия, уменьшение плодородности и их 

урожайности. В этой связи единственно оптимальным способом/механизмом исполь-

зования земельных ресурсов выступает механизм, сочетающий экологические и эконо-

мические критерии эффективности землепользования. Последнее, как причинно-след-

ственный процесс, включает/обусловливает социальную эффективность использова-

ния земельных ресурсов, производную от оптимального баланса экологических и эко-

номических критериев эффективного землепользования, особенно, в сельском хозяй-

стве.  

В работе раскрывается сущность эколого-экономического механизма аграрного 

землепользования, отражающая современную концепцию эффективного использова-
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ния земельных ресурсов на базе широкого внедрения инновационных методов эколо-

гического сельского хозяйства. Структурная модель комплексного эколого-экономиче-

ского механизма аграрного землепользования предполагает наличие четырех внутрен-

них механизмов повышения эколого-экономической эффективности использования зе-

мель сельскохозяйственного назначения: институционального, правового, финансово-

экономического и социально-политического. Каждый из этих механизмов имеет соб-

ственные целевые показатели, ресурсы и инструменты воздействия. Экологические за-

дачи органично включены в каждый из этих механизмов посредством соблюдения ос-

новных принципов реализации механизма аграрного землепользования. При этом, от-

мечается, что в реализации стратегических программ решения проблем экологического 

землепользования ключевую роль играет само государство. Органы государственного 

регулирования экономики на базе системного изучения состояния земельных ресурсов 

и сложившейся ситуации в системе землепользования определяют нормы и правила 

эффективного использования земли в разных отраслях национальной экономики с уче-

том межотраслевого соотношения распределения льгот на использование земельных 

ресурсов (рис.1).  
В работе выделены позитивные тенденции эффективного использования земель-

ных ресурсов аграрного назначения в современном мире на базе системного исследо-

вания концепции нулевой деградации земель, предполагающей создание благоприят-

ных условий с учетом сочетания взаимодействий институциональных, финансовых, 

правовых и административных элементов регулирования земельных отношений. Ос-

новное назначение и цель концепции нулевого уровня деградации земель заключается 

в предотвращении дальнейшей деградации земель, сокращении потерь в земельном 

природном капитале, в улучшении экосистемных функций земель, в широком приме-

нении мер устойчивого управления земельными ресурсами и мер по восстановлению 

или реабилитации деградированных земельных ресурсов. При этом при разработке ме-

роприятий акцент делается на возможности их применения в долгосрочной перспек-

тиве на базе «механизма нейтральности», который призван помочь уравновесить по-

тери от снижения качества земли иными эквивалентными или большими выгодами. 

Успешная реализация концепции нулевого уровня деградации земель предполагает со-

здание благоприятных условий, помогающих надежно и точно разрабатывать, внед-

рять, выполнять и контролировать выполнение мероприятий по устранению деграда-

ции земель и их недопущения в будущем. Институциональная благоприятная среда для 

борьбы с деградацией земель наиболее сложна и определяется в первую очередь по-

рядком взаимодействия между рядом заинтересованных сторон. Каждая заинтересо-

ванная сторона играет уникальную роль в достижении нулевого уровня деградации зе-

мель и экологического землепользования и часто имеет разные цели, подходы, ценно-

сти, институты и правила.  
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Э К О Л О Г О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  М Е Х А Н И З М  А Г Р А Р Н О Г О  З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Я  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  П Р А В О В Ы Е  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

Введение экологической  

регламентации аграрного 

 землепользования  

Система субсидирования  
аграрного  

землепользования  

Аренда техники и 
 оборудования 

Привлечение источников 
финансирования стратегии 

и программ развития 

Создание эффективной си-
стемы прав на землю 

Защита прав землевладельцев 
и землепользователей 

Развитие законодательства в 
области экологического зем-
лепользования и рациональ-
ного использования земель 

Механизм уравновешива-
ния потерь и выгод от  

экологического  
землепользования 

Стимулирование земле-
пользователей к примене-
нию экологических мето-
дов в сельском хозяйстве 

Разработка стратегии по 
экологическому  

земледелию 

Создание системы посто-
янных консультаций заин-

тересованных сторон 

Создание механизма регу-
лирования и управления 

земельными отношениями 
на основе принципов 
устойчивого развития 

Признание принципов 
экологического земле-

пользования в качестве ос-
новных в аграрном сек-

торе 

Разработка региональных 
программ целевого ис-
пользования земельных 

ресурсов и внедрения эколо-
гического землепользования 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МЕХАНИЗМА АГРАРНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА АГРАРНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
Минимизация антропогенного воздействия с учетом поиска 

обеспечения рационального сочетания между земельными  

ресурсами и режимом их использования на базе инновацион-

ных методов землепользования 

Организация работ по защите земель от дальнейшего раз-

рушения с учетом создания оптимизационной структуры 

земельного фонда на базе активизации инвестиционных 

процессов в сельском хозяйстве 

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Э К О Л О Г О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  А Г Р А Р Н О Г О  З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Я  

Рис. 1. Структурная схема эколого-экономического механизма аграрного землепользования 
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В настоящее время применяется перечень из 15 факторов, характеризующих со-

стояние «благоприятности» общенациональной среды успешному применению кон-

цепции нулевой деградации земель и способствующих ее успешной реализации. Эти 

факторы сгруппированы по 4 названным ранее группам (институциональные, финан-

совые, правовые и научно-политические факторы). С другой стороны, эти факторы 

оцениваются по частным показателям, отражающим ключевые моменты в реализации 

концепции Чрезвычайно важным вопросом, который нужно решить с точки зрения 

определения возможностей включения концепции нулевой деградации земель в наци-

ональные программы и государственные документы по сбалансированному развитию 

национальной экономики конкретных стран, включая Республику Таджикистан, явля-

ется выявление и оценка сложившихся в настоящее время в стране национальных усло-

вий и возможностей в данной области. Другие факторы, призванные обеспечить устой-

чивые финансовые поступления, комплексное планирование землепользования, нали-

чие механизма нейтральности для уравновешивания потерь и приобретений, сбор ин-

формации о причинах и последствиях деградации земель, сбор и анализ информации о 

преимуществах концепции достижения нулевой деградации земель и др. тоже важны в 

условиях стран с развивающейся экономикой.  

В работе большое внимание уделяется обоснованию методологических положе-

ний развития эколого-экономического механизма аграрного землепользования, обу-

словливающих системное изучение региональных аспектов эффективного использова-

ния земельных ресурсов. Разные регионы демонстрируют разный уровень и надеж-

ность экономики. Наличие, количество и качество природных ресурсов являются ос-

новными факторами, обеспечивающими развитие той или иной территории. Целевые 

экономические зоны, центры экономического роста, полюса ростов, СЭЗ формируются 

только при наличии достаточных трудовых и природных ресурсов, освоенности терри-

тории и развитой инфраструктуры. Можно сказать, что региональная экономика, ис-

пытывающая на себе регулярное воздействие основных положений экономической 

географии, экономической теории, экономики природопользования и аккумулирую-

щая многообразные элементы отраслевых сфер экономики, в настоящее время и в бу-

дущем может сыграть особую роль в системе обеспечения устойчивого развития эко-

номики, в том числе, в ее важнейшем аспекте – аграрном землепользовании. Важно 

учесть, что развитие теории и практики региональной экономики обусловлены харак-

тером времени и, соответственно, изменяются и подходы к управлению регионами и 

их экономическими системами. Между тем, ядром развития региональной экономики 

в современных условиях становится обеспечение эффектного взаимодействия ее от-

дельных компонентов - экономических, социальных и экологических ресурсов. При 

этом, базисом и необходимой платформой реализации концепции устойчивого роста 

национальной экономики выступает устойчивое землепользование, учитывающее ре-

гиональные особенности организации экологического сельского хозяйства.     

  Земельный фонд может характеризоваться различными категориями земель и 

разнообразием природно-климатических особенностей, необходимо применить диф-

ференцированный подход к управлению этими землями. Оптимизация управления зе-

мельными ресурсами может быть обеспечена только на базе максимального учета эко-

номических и природных особенностей земель разных категорий и регионов. При этом 

важно также учитывать зональные различия (рельеф, климат, обеспеченность водой и 

др.  В совокупности они отражают региональный аспект регулирования аграрного зем-

лепользования (рис.2). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

Рис. 2. Структурная схема механизма регулирования регионального землепользования 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

    - справедливость распределения; 

    - эффективность использования; 

    - платность землепользования; 

   - бессрочности характера; 

   - экологическая безопасность;   

   - рациональное землепользование; 

   - сохранение качества земель; 

   - устойчивость права на земельный уча-

сток; 

   - возмещение ущерба и убытков земле-

пользователей; 

    - охрана земель; 
    - ответственное землепользование; 
    - земля как объект недвижимости; 
    - устойчивое землепользование и др. 

 

   - природно-климатические условия; 

   - размещение производства; 

   - территориальная организация  хо-

зяйств; 

   - система землепользования; 

   - режим землепользования; 

   - сельскохозяйственное зонирование; 

   - формы владения и пользования; 

   - экологические ограничения; 

    - мелиоративно-ирригационное состоя-

ние; 

   - степень деградации земель; 

   - ограниченность земельных ресурсов; 

    - комплексное развитие территорий; 

    - специализация регионов; 

    - государственное регулирование и др. 

У С Т О Й Ч И В О Е  Р А З В И Т И Е  А Г Р А Р Н О Г О  З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Я  В  Р Е Г И О Н Е  

 -развитие кооперационно-интеграционных 

отношений в сельском хозяйстве; 

 - реализация концепции зеленной эконо-

мики; 

-  внедрение системы цифровой экономики 

в сельском землепользовании; 

- концепция центров и полюсов региональ-

ного роста; 

- диверсификация сельскохозяйственного 

производства; 

 - реализация принципов инновационной 

экономики в системе аграрного землеполь-

зования; 

- активизация инвестиционных процессов 

в сельском хозяйстве и др.   

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  В РЕГИОНЕ  

 Адаптивно-ландшафтное землепользование, учитывающие 

принципов устойчивого роста 

Экологическое сельское хозяйства, базирующий на  

территориальное разнообразие регионов 
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На основе системного анализа трансформационных процессов развития земель-

ных отношений в сельском хозяйстве доказано, что текущая трансформация земельных 

отношений в сельском хозяйстве страны вызвана необходимостью осуществления по-

зитивных изменений, основанных на внедрение принципов устойчивого землепользо-

вания. 

Анализ показывает, что без существенных изменений в системе аграрных отно-

шений, в которой земельные отношения являются основным звеном, невозможно до-

биться эффективного и устойчивого развития аграрного сектора. Динамика изменений 

в современном мире настолько непредсказуема и разнообразна, возникает периодиче-

ская необходимость перераспределении земельных ресурсов, рационализации их ис-

пользовании на базе обновленных принципов и методов, совершенствовании меха-

низма землеустройства и т.д. При этом, особое значение приобретает усиление внима-

ния к главной составляющей трансформации земельных отношений – качественному 

преобразованию институциональной среды с целью формирования позитивного воз-

действия на государственное и рыночное регулирование земельного оборота и законо-

дательное обеспечение рационального использования и охраны земель сельскохозяй-

ственного назначения на базе оптимального взаимодействия формальных и нефор-

мальных институтов. Формальные институты системы земельных отношений, пред-

ставлены институтами правовыми, финансовыми, регулирования земельных отноше-

ний, оценочными, информационной поддержки, налоговыми. Неформальные инсти-

туты показаны системой обычаев, традиций и др., гражданского общества. Связь 

между институтами раскрывается с помощью разного рода соглашений. Общая цель в 

понятии формулируется исходя из государственных и социальных интересов обще-

ства. С задействованием приведенных трактовок и уточнением предметной области 

можно предложить следующее определение. 

Методология трансформации земельных отношений в сельском хозяйстве пред-

ставляет собой систему, включающую сложные и глубокие изменения и реализующая, 

создание нового знания; его структурирование в виде законов, понятий, категорий, ги-

потез, концепций и использование установленных в рамках закона нормативных пра-

вил и инструментов – методов (правового, административного, управленческого, эко-

номического), средств исследования (алгоритмов, схем), системно-структурного под-

хода, моделей, определяющих наиболее высокий результат организации научной ра-

боты. 

Методологические принципы институциональной формы развития земельных 

отношений и снижения трансакционных издержек являются определяющими нормами 

трансформации земельных отношений в сельском хозяйстве. В процессе проведения 

исследования разработаны основные принципы трансформации земельных отноше-

ний, которые базируются на научных положениях классиков экономической мысли. На 

основе принятой в работе методологии трансформации земельных отношений в сель-

ском хозяйстве с учетом задействование основных принципов эколого-экономического 

землепользования разработан алгоритм формирования благоприятной институцио-

нальной среды развития земельных отношений (рис. 3.). Земельные отношения много-

гранны и охватывают различные стороны жизни людей, их групп и организаций. В 

частности, отношения по собственности (владение, пользование и распоряжение иму-

ществом, аренда, продажа или дарение имущества), отношения по поставке, договору, 

кредиту и другие. 
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 В работе выделены тенденции развития эколого-экономической эффективно-

сти использования земельных ресурсов в аграрном секторе регионов Республики Та-

джикистан с учетом особенностей эколого-экономического зонирования территорий 

регионов. Исторически сложившееся размещение сельскохозяйственных культур на 

 
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Проведение подготовительных работ по трансформации институциональной 

среды с учетом методического обеспечения экологизации сельского хозяйства 

земельных отношений 

Изменение поведенческих мотивов участников земельных отношений, критериев 

оценки, стимулирующих инвестиционную и инновационную активность хозяйств 

Институционализация новых правил, стандартов, широкое их просвещение через 

СМИ, органов государственного регулирования 
 

Трансформация институци-

ональной среды, отвечав-

ший требованиям экологи-

ческого землепользования 

Нет  Да  

Корректирование инструментов воздействия финансовых, оценочных, налоговых 

институтов и института регулирования земельных отношений по регионам 

страны 

Преобразование региональной организационнo-управленческой структуры 

 регулирования аграрного землепользования 
 

Адаптация управленческой структуры регулирования аграрного 

 землепользования требованиям цифровой экономики 

 

Ликвидация/создание старых/новых институтов, способствующих минимизации 

транзакционных издержек 

Мониторинг эколого-экономической эффективности использования земельных  

ресурсов аграрного назначения 

БЛАГОПРИЯТНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Рис. 3. Формирование благоприятной институциональной среды земель-

ных отношений в сельском хозяйстве 
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территории Республики Таджикистан позволяет выделить следующие природно-хо-

зяйственные зоны в регионах республики: Сырдарьинская, Зеравшанская, Гисар-

ская, Раштская, Кулябская, Вахшская и Горно-Бадахшанская.   

В работе рассматриваются способы оптимального размещения основных 

сельскохозяйственных культур, традиционно выращиваемых в Таджикистане, учи-

тывая почвенно-мелиоративное состояние орошаемых земель и климатические 

условия зон республики. В основу обоснования оптимальной структуры посевных 

площадей сельскохозяйственных культур легли экологические и экономические 

принципы землепользования и принципы рационального их использования в отдель-

ных климатических зонах. Оптимизация структуры посевных площадей является 

ключевым фактором повышения производительности агроэкосистем. Состав и со-

стояние растительного покрова существенно влияет на развитие эрозионных процес-

сов. Выбирая сельскохозяйственные культуры по почвозащитным свойствам можно 

регулировать процесс эрозии и плодородности почвы, создавать наиболее рацио-

нальную для конкретных условий структуру посевных площадей. Величина произ-

водства продукции сельского хозяйства – основной показатель, характеризующий 

производительность данного сектора экономики. Объем реализации продукции за-

висит от ее величины, уровня ее себестоимости и других экономических показателей 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Структура посевных площадей природно-хозяйственных зон  

Республики Таджикистан, 2020 г. 
 

Сельскохозяйственные  

культуры  

Структура посевных площадей зон, в % 

I II III IV V VI VII VIII 

Зерновые и зернобобовые 

 культуры 

50 51 67 38 69 34 54 52 

Хлопчатник  18 0 5 0 16 40 0 19 

Картофель  5 19 6 24 1 4 21 6 

Овощи  5 7 11 6 6 10 5 6 

Бахчевые культуры 4 2 1 1 2 3 4 3 

Кормовые культуры 18 21 10 31 6 9 16 14 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 

Фруктовые сады 85 76 67 99 88 84 100 85 

Виноградники  15 24 33 1 12 16 0 15 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание: I - Сырдарьинская зона; II – Зеравшанская зона; III - Гисарская зона; 

IV - Раштская зона; V - Кулябская зона; VI - Вахшская зона; VII - Горно-Бадахшанская 

зона; VIII – Всего по республике. 

Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. – Ду-

шанбе, АСПРТ, 2021. – С. 133-301; Официальный сайт АСПРТ. – Режим доступа: https:// 

www.stat.tj/tj/sel-skoe-hozyajstvo   

Из анализа данных, приведенных в таблице 1, видно, что в основном на оро-

шаемых землях природно-хозяйственных зон выращиваются зерновые и зернобобо-

вые культуры, доля которых по республике составляет 52% от всей площади ороша-

емой территории страны. Зерновые и зернобобовые культуры в республике счита-

ются важнейшей группой возделываемых растений, дающих зерно – основной про-

дукт продовольственного обеспечения населения и обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 
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При этом, производство хлопчатника в сельских хозяйствах уже оставлено на 

усмотрение землепользователя. Производство хлопка низкоэффективно, если учи-

тывать размер площади дехканских фермерских хозяйств страны, и требует много-

кратной обработки хлопковых полей с разной сельскохозяйственной техникой. Со-

гласно проведенным расчетам, доля посевных площадей хлопчатника по республике 

составляет 159640 га или 20% от всей площади орошаемых земель Таджикистана. В 

2015-2017 годах на потребительском рынке Таджикистана резко повысились цены 

на картофель и овощи. Правительство страны с целью снижения цен на рынке, со-

хранения и повышения продовольственной безопасности республики разработало 

проекты государственных программ развития сельского хозяйства, в том числе была 

разработана «Программа реформирования сельского хозяйства Республики Таджи-

кистан на 2012-2020 годы», благодаря чему были увеличены посевные площади кар-

тофеля и овощей, выросло их производство, что помогло вывести страну из продо-

вольственного кризиса.  

Согласно проведенным расчетам в 2020 году доля площадей выращивания 

картофеля составляет 39776 или 5% га от всей площади орошаемых земель, доля 

площадей выращивания овощей составляет 55323 га или 7% от всей площади оро-

шаемых земель Таджикистана. Бахчевые культуры выращиваются в основном в Ку-

лябской, Вахшской, Сырдарьинской, Гиссарской зонах. Объемы производства бах-

чевых культур в Раштской, Зеравшанской, Горно-Бадахшанской зонах незначи-

тельны. Доля площадей выращивания бахчевых культур составляет 21358 или 3% га 

от всей площади орошаемых земель Таджикистана. Особое внимание производству 

кормовых культур уделяется в Сырдарьинской, Зеравшанской, Раштской, Гиссар-

ской и Горно-Бадахшанской зонах, поскольку в этих регионах благоприятные при-

родно-климатические и почвенные условия. Площадь фруктовых садов и виноград-

ников составляет в стране 108304 га, из них фруктовые сады занимают 84% или 

90504 га, а виноградники – 17800 или 16% га от всей площади многолетних насаж-

дений. В ходе анализа определена степень концентрации посевов основных видов 

сельскохозяйственных культур на землях сельскохозяйственного назначения раз-

личных по плодородию почв по зонам Республики Таджикистан. Рациональное ис-

пользование земель в аграрном секторе определяется сходством природных условий 

и основными показателями качества почвы. От того, насколько эти факторы согла-

совываются с размещением и плотностью посевов, зависит рациональность исполь-

зования земель, трудовых ресурсов и объемы сельскохозяйственного производства 

зоны страны. Для эффективного и целесообразного использования земли в сельском 

хозяйстве следует контролировать и согласовывать урожайность с основными пока-

зателями качества почвы, которые должны быть одинаковыми на разных по качеству 

почвах (табл. 2). 

      Согласно анализу данных, приведенных в табл. 2, цена одного балла в урожае 

зерновых культур варьируется от 0,30 до 0,67, удельный вес посева в пашне – от 1,69 

до 29,0. Из этого можно сделать вывод, что такая резкая разница в показателях сви-

детельствует об отсутствии конкретной схемы планового обоснования размещения 

зерновых и зернобобовых культур. Разница между наибольшей и наименьшей уро-

жайностью основных сельскохозяйственных культур в регионе по годам говорит об 

условиях выращивания сельскохозяйственных культур: чем больше разница, тем 

хуже условия (табл.3). 

 Другим фактором при анализе существующего размещения основных сель-

скохозяйственных культур является стабильность урожайности за ряд лет, которая 
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обусловливается коэффициентом вариации между наибольшим и наименьшим зна-

чением урожайности, то есть размахом урожайности. Стабильность урожайности 

описывается как размах с наибольшим и наименьшим значением урожайности за 

определенный период. 

Таблица 2 

Уровень концентрации посевов основных сельскохозяйственных 

 культур на землях разного качества по природно-хозяйственным зонам 

Республики Таджикистан 
Зерновые и 

зернобобо-

вые куль-

туры 

Хлопчат-

ник 

Карто-

фель 

Овощи Бахчевые Кормовые 

культуры 

Фрукты Виноград 

I II I II I II I II I II I II I II I II 

 Сырдарынская зона 

0,53 27,4 0,49 26,8 2,16 21,3 4,33 22,7 2,89 33,6 1,09 39,4 2,9 61,8 3,62 54,4 

 Зеравшанская зона 

0,47 4 0 0 2,15 13,7 2,13 3,54 2,63 0,49 1,71 6,6 2,67 5,12 3,33 8,64 

Гисарская зона 

0,67 15,6 0,43 2,28 2,65 8,3 3,92 16,7 2,72 4,4 2,23 11,6 2,77 6,94 3,01 17,9 

Раштская зона 

0,3 3,8 0 0 3,49 21,7 2,65 3,75 3,46 0,14 1,06 11,9 3,49 5,33 3,42 0,34 

Кулябская зона 

0,46 29,4 0,48 16,5 2,44 10,3 2,66 14,8 2,45 15,3 1,43 8,84 2,5 6,16 3,13 4,35 

Вахшская зона 

0,54 18,2 0,51 54,42 2,14 18,5 2,65 37,5 2,78 46 2,38 19,7 2,99 13,32 3,62 14,4 

Горно-Бадахшанская зона 

0,43 1,6 0 0 1,78 6,2 2,41 1,03 2,35 0,08 0,57 1,97 2,47 1,34 0 0,01 

Итого: 

 100  100  100  100  100  100  100  100 

        Примечание: I - цена одного балла в урожае, сомони;  II - удельный вес посева в пашне, %. 

          Рассчитано по:  Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. – Ду-

шанбе, АСПРТ, 2021. – С. 133-142; Официальный сайт АСПРТ. – Режим доступа: 

https://www.stat.tj/tj/sel-skoe-hozyajstvo. 

 Материально-технический потенциал аграрного сектора Республики Таджи-

кистан – это комплексность материальных состояний сельскохозяйственного произ-

водства, материальных запасов производительных сил, посредством которых реали-

зовывается производство продукции сельского хозяйства страны (сельскохозяй-

ственная техника и оборудование и т.д.). Техническое и технологическое оснащение 

сельского хозяйства является наиболее важной стороной производства в аграрном 

секторе. Технические преобразования сельского хозяйства создают его техническое 

оснащение (табл. 4).  

 Самая сильная тенденция к уменьшению количества сельскохозяйственных 

машин прослеживается по хлопкоуборочным машинам – в 45 раз. В 1991 году коли-

чество хлопкоуборочных машин в стране составляло 3011 ед., следовательно, в 2020 

году – 67 ед., что на 2944 ед. меньше, то есть критическое значение. Снижение во-

рохоочистителей хлопка – машины для первичной очистки вороха хлопка составило 

в 22 раза, 58 кукурузоуборочных комбайнов – в 12 раз, кормоуборочных комбайнов 

– в 8 раз и т.д.    

https://www.stat.tj/tj/sel-skoe-hozyajstvo
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Таблица 3 

Расчет размаха урожайности основных сельскохозяйственных культур по зонам Республики Таджикистан, 

 за 2016-2020 годы 
Природно-хозяйственные 

зоны  

Урожайность, ц/га Разница в урожайности (размах) ц/га 

Максимум (max) Минимум (min) Средне арифметически  Средне взвешенная  

Зерновые культуры 

 ГБАО 23,81 23,00 0,78 0,81 

Согдийская  52,6 44,2 13,5 8,3 

Гиссарская  27,91 27,34 0,94 0,81 

Раштская  21,74 19,45 2,34 2,40 

Хатлонская  73,13 66,65 7,69 6,48 

Хлопчатник 

Согдийская  20,75 16,46 5,21 4,29 

Гиссарская  20,72 17,80 4,12 2,92 

Хатлонская  45,52 33,57 12,32 11,94 

Картофель 

Зона ГБАО 238,05 216,87 29,16 21,18 

Согдийская  565,62 483,12 115,25 82,51 

Гиссарская   225,17 186,38 39,25 38,79 

Раштская  240,84 200,41 43,07 40,43 

Хатлонская  483,6 403,11 74,73 80,49 

Фруктовые сады орошаемые 

ГБАО 223,75 179,00 41,52 44,75 

Согдийская  368,92 295,14 66,64 73,78 

Гиссарская  78,76 63,01 16,89 15,75 

Раштская   272,49 218,00 57,21 54,50 

Хатлонская  403,51 322,8 79,72 80,71 

Виноградники орошаемые 

Согдийская 442,16 353,72 83,31 88,43 

Гиссарская  245,78 196,62 49,18 49,16 

Раштская  195,75 156,60 47,68 39,15 

Кулябская  496,45 397,17 98,15 99,29 

     Рассчитано по: Официальный сайт АСПРТ. – Режим доступа: https://www.stat.tj/tj/sel-skoe-hozyajstvo   
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 Тенденция к снижению количества сельскохозяйственной техники в аграрном 

секторе страны в последние годы уменьшается. Причиной уменьшения сельскохозяй-

ственной техники в аграрном секторе стала высокая стоимость горюче-смазочных ма-

териалов. Выполнять некоторые сельскохозяйственные работы вручную стало суще-

ственно экономичнее механизированного труда.  

Таблица 4 

Динамика машинно-тракторного парка в Республике Таджикистан 

 (на конец года, штук) 
Машины  2013 2015 2016 2018 2019 2020 2020/2013, % 

Тракторы всех марок 11003 9197 26102 27134 27776 27376 248,8 

Грузовые автомобили 3360 2575 2777 2470 1790 1684 50,1 

Зерноуборочные комбайны 495 375 980 1024 1099 1068 215,8 

Кормоуборочные комбайны 172 149 179 151 161 130 75,6 

Кукурузоуборочные комбайны 46 25 31 27 27 17 37,0 

Хлопкоуборочные комбайны 131 106 99 67 70 95 72,5 

Тракторные прицепы 5657 4756 9092 9275 9407 8968 158,5 

Грабли тракторные 159 134 183 183 233 264 166,0 

Косилки тракторные 402 334 850 912 1258 1445 359,5 

Плуги тракторные 3087 2770 8932 9352 9794 10181 329,8 

Сеялки тракторные 2351 2000 2375 2307 2415 2301 97,9 

Культиваторы тракторные 30334 2614 3132 3268 3382 3269 10,8 

Ворохоочистители хлопка 154 132 109 93 86 28 18,2 

Пресс-подборщики  165 147 418 484 611 714 432,7 

         Рассчитано по: Основные показатели сельского хозяйства Республики Таджикистан за 1991-

2020 г.г.// Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2021. – С.310-322; Таджикистан: 30 лет госу-

дарственной независимости статистический сборник // Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 

2021. – С.460-462. 

   

 Анализ показал, что динамика оснащенности сельскохозяйственной техникой 

аграрного сектора Республики Таджикистан за период с 1991 по 2015 год показывает 

снижение (табл. 5), то есть страна испытывает острый дефицит сельскохозяйственной 

техники. Начиная с 2015 года оснащенность сельскохозяйственной техникой аграрного 

сектора республики начинает набирать обороты. В 2020 году обеспеченность тракто-

рами на 1000 га пашни была на 27,3% ниже по отношению к 1991 году. Обеспеченность 

аграрного сектора республики сельскохозяйственной техникой за период с 1991 по 

2020 год сократилась по всем видам машин. 

 Результаты анализа позволило определит разницу в урожайности сельскохозяй-

ственных культур в Сырдарьинской, Зеравшанской, Вахшской природно-хозяйствен-

ных зонах и при рациональном и эффективном размещении хлопчатника в этих зонах 

необходимо уделят на это особое внимание. При этом, тенденция уменьшения количе-

ства сельскохозяйственной техники в аграрном секторе республики привела к значи-

тельному повышению нагрузки на единицу сельскохозяйственной техники. Например, 

в 2020 году нагрузка на единицу трактора выросла на 33.2% по сравнению с действу-

ющими техническими нормативами. Подобный анализ использования материально-

технических ресурсов в сельском хозяйстве позволяет глубоко и всесторонне опреде-

лить эффективность производства в аграрном секторе Таджикистана, в т.ч., в сфере 

землепользования. 
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Таблица 5 

Динамика оснащенности сельскохозяйственной техникой аграрный сектор Рес-

публики Таджикистан 
Показатели 

 

Норма 
Годы  

2020/2013, % 
2013 2014 2015 2017 2018 2020 

Обеспеченность тракторами на 

1000 га пашни, единиц 

43,7 12,7 12,6 11,1 31,5 32,8 33,6 

76,9 

Обеспеченность грузовыми авто-

мобилями на 1000 га, единиц 

14,0 3,9 3,8 3,1 2,7 3,0 3,2 

22,9 

Обеспеченность 

зерноуборочными комбайнами на 

1000 га посевов, единиц 

7,7 1,1 1,1 0,9 2,5 2,7 2,9 

37,7 

Обеспеченность тракторными 

прицепами на 1000 га, единиц 

38,1 6,5 6,5 5,7 11,2 11,2 12,1 

31,8 

Обеспеченность тракторными 

граблями на 1000 га, единиц 

6,3 1,7 1,4 1,3 1,8 1,8 2,1 

33,3 

Обеспеченность тракторными ко-

силками на 1000 га, единиц 

13,5 4,4 3,7 3,3 9,0 9,2 9,9 

73,3 

Обеспеченность 

кормоуборочными комбайнами, 

включая силосоуборочные на 

1000 га, единиц 

22,0 1,9 1,6 1,4 1,7 1,5 1,4 

6,4 

Обеспеченность кукурузоубороч-

ными комбайнами, на 1000 га, 

единиц 

16,0 3,3 2,4 1,3 1,5 1,7 1,7 

10,6 

Обеспеченность 

хлопкоуборочными машинами, 

на 1000 га, единиц 

8,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 

7,1 

Обеспеченность тракторными се-

ялками, на 1000 га, единиц 

15,0 2,7 2,8 2,4 2,7 2,8 2,9 

19,3 

Обеспеченность тракторными 

плугами, на 1000 га, единиц 

14,4 3,5 3,7 3,3 11,1 11,3 12,8 

88,9 

     Рассчитано по: Основные показатели сельского хозяйства Республики Таджикистан за 1991-2020 

г.г.// Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2021. – С.310-322; Таджикистан: 30 лет государ-

ственной независимости статистический сборник // Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 

2021. – С.460-462. 

В работе определено, что в условиях быстрого роста населения Таджикистана ре-

шающее значение имеет рациональное и эффективное использование имеющихся зе-

мель. Наиболее актуальна эта задача для Хатлонской области, где 86,5% населения 

проживают в сельской местности, т.е. занято сельским хозяйством, и где наблюдается 

сложная ситуация в сфере землепользования. Как видно из таблицы 6 площадь пашни 

в республике и его регионах имеет тенденцию к уменьшению весь анализируемый пе-

риод, начиная с 2005 г. по 2020 г.  

В территориальной структуре Республики Таджикистан Хатлонская область от-

носится к категории аграрных территорий, поскольку основной объем плодородных 

земель расположен именно здесь. Исторически эти земли часто переходили из одного 

субъекта к другому, что отрицательно сказалось состоянии земель и бережливого от-

ношения к ним. В настоящее время более 60% посевных площадей в сельском хозяй-

стве находятся в распоряжении дехканских хозяйств.  В структуре землепользования 
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региона основным фактором, оказывающим отрицательное влияние на плодородие 

почв, является недооценка многих землепользователей адаптивной интенсификации 

сельскохозяйственного производства, которые базируются на экологизации и процес-

сов биологической продуктивности в долинных, предгорных и горных зон. 

Таблица 6 

Динамика размера посевных площадей в Республике Таджикистан в 

 2008-2020 годах (по регионам) 
РЕГИОНЫ 2008 2014 2019 2020 2020-2008, 

тыс. га тыс. га % тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% тыс. га % 

Всего  888,9 100 850,3 100 837,2 100 856,7 100 -32,2 

В том числе: 

ХАТЛОН 450,8 50,7 426,9 50,2 412,4 49,3 426,3 49,76 -24,5 

СОГД 274,4 30,8 267,8 31,5 270,4 32,3 278,6 32,52 4,2 

РРП 151,2 17,0 142,3 16,7 141,3 16,9 141,2 16,48 -10 

ГБАО 12,2 1,37 12,4 1,45 11,9 1,42 10,5 1,23 -1,7 

г. Душанбе 0,17 0,02 0,83 0,1 0,211 0,03 0,06 0,01 -0,11 

          Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. - АСПРТ,    

                                      2021. – С.136. 

Главной причиной деградации земельных ресурсов в сельском хозяйстве является 

отсутствие стимулирующих механизмов бережливого отношения к ней. Ситуация 

осложняется тем, что в стратегических программах развития сельского хозяйства во-

просы использования земельных ресурсов в соответствии с принципами устойчивого 

сельского хозяйства не нашли должного отражения. В частности, остались без необхо-

димого внимания проблемы привлечения инвестиции в улучшение состояния земель-

ных ресурсов.  

 В работе выделены положительные тенденции в сфере землепользования, нося-

щие как спонтанный, так и целенаправленный характер. Положительные тенденции 

устойчивого развития сельского хозяйства в регионе можно систематизировать следу-

ющим образом (рис. 4).  

В современных условиях особую важность приобретает задача учета факторов и 

условий, определяющих перспективные направления развития сельского хозяйства и 

АПК. Наиболее важным представляется обострение социально-экономических и эко-

логических проблем интенсивного развития агропродовольственного сектора во взаи-

мосвязи с проблемами неэффективности форм и механизмов обеспечения устойчивого 

роста. Особу актуальность при этом отводится сфере использования земельных ресур-

сов. Территориальное, природное и климатическое разнообразие регионов страны, ис-

пользование различных, порой противоречивых, форм землепользования, отсутствие 

системного подхода, слабый контроль за совершением правонарушений в системе зем-

лепользования, отсутствие достаточного опыта экологического и устойчивого земле-

пользования затрудняют решение существующих проблем в сельском хозяйстве. Это 

предопределяет потребность в новых подходах к задаче оптимизации землепользова-

ния, в том числе, разумного использования пастбищ, сенокосов, залежей путем орга-

низации рациональной системы землепользования, прежде всего, организации богар-

ного земледелия, перехода к круглогодичному использованию пашни, обводнения 

пастбищ, повышения продуктивности сенокосных угодий, развития горного и предгор-

ного садоводства для выращивания пропашных культур на основе развития различных 

форм сельского предпринимательства с учётом природно-ресурсного потенциала раз-

личных зон республики. 
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В работе системному анализу повергается экологическая ситуация и тенденции 

ее изменения в аграрном землепользовании регионов Таджикистана. Экологическая 

ситуация и тенденции ее изменения в аграрном землепользовании оценивается после-

довательно с учетом следующих шагов (рис.5). 

 

 
 

Рис. 4 Положительные тенденции устойчивого развития сельского 

 хозяйства в регионов Таджикистана 
Одним из тревожных обстоятельств экологической ситуации и тенденции ее из-

менения в аграрном землепользовании остается неэффективное использование систем 

орошения в регионах республики. В настоящее время с в стране более 260 тыс.га, т.е. 

35% орошаемых земель орошаются водяными насосами. К сожалению, в связи с удо-

рожанием услуг водоснабжения и повышением цен на электроэнергию и ГСМ еже-

годно значительный объем орошаемых земель остаются неиспользованными. Только в 

последние десять лет из-за нехватки воды для орошения, состояния водяных насосов и 

несовершенства техники орошения в стране более 60 тыс. га орошаемых земель сокра-

тились. Это говорит о том, что в кратчайшие сроки должны быть использованы самые 

современные в практике способы орошения земель, наиболее распространенными из 

которых являются капельное орошение и внутреннее орошение. 

• Усиливается тенденция диверсификации отраслей сельского 
хозяйства в ползу производства рентабельной и экспортно-
ориентированной сельскохозяйственный продукции

• Обеспеивает землепользователям возможность 
инвестирования для освоения и улучшения состояние 
земельных ресурсов.

Диверсификация

• Обеспечение продовольственной безопасности на основе 
роста и развития сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности. 

• Меры для обеспечения устойчивого роста отраслей 
сельского хозяйства: улучшение плодородияземель и 
мелиоративного состояния земельных участков, 
восстановление инфраструктуры сельского хозяйства.

Взаимодействие с 
промышленным 

сектором

• За последние 10 лет в Республике Таджикистан были 
реализованы более 40 инновационных проектов в АПК на 
сумму более 800 млн. долл. США.

• Ежегодно за счет бюджета республики выделяется более 
350 млн. сомони для покупки семян, препаратов для защиты 
растений, развития садоводства и животноводства.

Реализация 
инновационных 

проектов развития 
сельского хозяйства

• Ежегодно выделяется более 160 млн. сомони для 
поддержания хлопкового производства. 

• Фонд малого кредитования оказывает заметную роль в 
развитии вновь созданных индивидуальных и семейных 
дехканских (фермерских) хозяйств

Кредитование
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Рис. 5 Алгоритм оценки экологической ситуация и тенденции ее 

 изменения в аграрном землепользовании 

 
Опыт филиала института земледелия ТАСХН в Вахшской долине показывает, 

что при капельном орошении и посеве хлопчатника под пленку в междурядьях 90 см и 

густоте всходов до 90 тыс. кустов с гектара, средняя урожайность хлопчатника дости-

гает 38,9 ц/га. При капельном орошении на гектар используется 3100 м3 воды, что на 

6900 м3 меньше нормы, а урожайность хлопчатника на 40-45% выше, чем при обычном 

орошении. Известно, что с увеличением урожая хлопчатника затраты воды на единицу 

продукции снижаются. Например, если для производства одного центнера хлопка тра-

диционным способом используется 240-270 м3 воды, то при капельном орошении она 

сократится до 90-150 м3. В Таджикистане применение новой технологии капельного 

орошения началось в 1991 году. Однако политическая ситуация в стране не позволяла 

ему развиваться.  

Следует отметить, что основными причинами неэффективной работы очистных 

сооружений являются устаревшие технологии и изношенность основных средств. От-

сутствие локальных очистных сооружений приводит к перегрузке основных очистных 

сооружений из-за накопления поступающих загрязняющих веществ. Большая нагрузка 

на гидроочистные сооружения, неудовлетворительное использование очистных соору-

жений, использование очистных сооружений вдали от проектной схемы также является 

одной из таких причин. Кроме того, следует отметить, что предусмотренная проектами 

технология очистки сточных вод на большинстве очистных сооружений страны не со-

ответствует требованиям «Правил охраны поверхностных вод».  

В целом, в условиях дефицита государственного бюджета, нехватки материаль-

ных ресурсов, удорожания энергоресурсов, платы за услуги водоснабжения, низкой 

производительности труда основным фактором снижения себестоимости продукции 

может быть только метод капельного орошения. Кроме того, учитывая разнообразие 

климата, географии и горного рельефа страны, применение капельного орошения мо-

жет быть фактором защиты земель от эрозии, минимизации испарения почвенной 

влаги, охраны водных ресурсов, водопользования во все времена года, независимо от 

факторов. При этом, необходим системный анализа состояния почв, позволяющий раз-

работать комплекс мероприятий по повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур. 
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Балансовая стоимость основных фондов государственных мелиоративных орга-

низаций региона остается на уровне неудовлетворительным. В то же время с измене-

нием формы собственности, в частности, частной собственности и рыночных отноше-

ний, государственные органы становятся все более неблагосклонными к аграрному 

сектору, и особенно к мелиоративным организациям. Распространение засоления зе-

мель в регионах страны наблюдается на 190 тыс. га, что составляет 23% орошаемых 

земель. Также увеличились орошаемые земли с неудовлетворительными мелиоратив-

ными и ирригационными условиями, уровень грунтовых вод снизился до глубины 

15 %, а в некоторых районах сохраняется повышенная засоленность земель на уровне 

25-30 %. Этот процесс усугубляется повторным засолением орошаемых земель, так, 

что в настоящее время около 40% орошаемых земель считаются деградированными. 

 Результаты расчета кадастровой стоимости орошаемых земель с учетом эколо-

гических факторов показали, что ее величина в зависимости от природно-климатиче-

ской зоны превышает существующие значения в 1,5-2,0 раза.   

В настоящее время решение проблем рационального использования земельных 

ресурсов имеет особое значение для Хатлонской области. По статистике, как в Респуб-

лике Таджикистан, так и в Хатлонской области уменьшилась удельная посевная пло-

щадь. Причинами сокращения пахотных земель выступают незаконное отчуждение 

земли под строительство различных объектов несельскохозяйственного назначения; 

засоление и эрозия почвы; моральный и физический ущерб используемой сельхозтех-

ники; неправильное использование агротехнических технологий в сельскохозяйствен-

ном производстве, а также износ ирригационной и дренажной системы. 

Необходимость глубоких социально-экономических и технологических преоб-

разований в агропромышленном комплексе страны ощущалась в 2005-х и 2010-х годах. 

Экономическая ситуация в настоящее время тоже не позволялет решить обострившу-

юся продовольственную проблему, так как, после вступления страны в ВТО с учетом 

обострения конкуренции на внутреннем рынке многие отечественные предприятия вы-

нуждены были прекратить свое существование. Более того, наблюдается последова-

тельное снижение урожайности из-за сокращения использования органических удоб-

рений и увеличения уровня грунтовых вод, что приводит к засолению почв. 

 В работе особое внимание уделено развитию форм и механизмов регулирования 

землепользования в условиях регионов Таджикистана. Анализ последствий земельной 

реформы в Республике Таджикистан показал, что этапы преобразования аграрной от-

расли Республики Таджикистана в период независимости, имеет определенные уроки 

для переосмысления будущих стратегий развития аграрного землепользования 

(табл.7). 

Важнейшие последствия земельной реформы в Республике Таджикистан: развитие 

новой системы земельных отношений и многоукладного сельского хозяйства; форми-

рование многообразных форм хозяйствования; ведение земельного кадастра, разра-

ботка вопросов землеустройства и мониторинга земель; разработка системы государ-

ственной поддержки агропромышленного комплекса и проведение активной политики 

социальной защиты сельского населения; развитие производственной и социальной 

инфраструктуры села и др.  
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      Таблица 7 

Основные этапы преобразования аграрной отрасли Республики  

Таджикистана 
ЭТАПЫ  РЕФОРМА  РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

 

 

 

 

 

1990-

1997гг. 

- заложены первичные основы перехода сельского 

 хозяйства от плановой экономики к рыночной;  

- вывод имущества из ведения государства и приватизация 

сферы сельского хозяйства; 

 создание новых, многоукладных форм ведения хозяйства; 

- проведение земельно-водной реформы в республике; 

 -  формирование конкурентной среды;  

-  земельная реформа. 

Появление  но-

вых форм хозяй-

ственной дея-

тельности, осно-

ванной на прин-

ципах рыночной 

экономики 

1997-

2007 

 - институциональное обеспечение развития процессов  

переход к рыночным условиям; 

- формирование материально-технической базы; 

- развитие инвестиционных процессов; 

- гармонизация развития отраслей сельского хозяйства и 

промышленного сектора; 

- приватизация в сельском хозяйстве; 

- реорганизация колхозов и совхозов; 

- заложены институциональные основы земельных  

отношений;  

Выход из кри-

зисного состоя-

ния, постепенное 

оживление сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства  

2008-

2014 

- диверсификация сельского хозяйства на основе нацио-

нальной стратегии обеспечения продовольственной без-

опасности; 

- разработка и реализация программ по обеспечение конку-

рентоспособности сельского хозяйства; 

- увеличение число дехканских (фермерских) хозяйств; 

 - развитие инфраструктуры сельских местностей; 

Обеспечение 

стабильного ро-

ста,  

стабилизация на 

внутреннем 

рынке, конку-

рентоспособ-

ность на внут-

реннем 

2015 по 

ныне 

- экологизация сельского хозяйства, развитие концепции зе-

ленной экономики; 

-  повышение уровня материального благосостояния труже-

ников сельского хозяйства; 

 - реформы в сфере растениеводства, животноводства, садо-

водства с учетом оптимизации размещения новых хозяйств; 

 - преодоление отсталости перерабатывающей отрасли и 

сферы хранения в агропромышленном комплексе; 

 - развитие социальных преобразований в сельском хозяй-

стве и т.п.; 

Самодостаточ-

ность по произ-

водству опреде-

ленных видов то-

варов и продук-

ции сельского 

хозяйства, рынке 

Развитие процес-

сов импортоза-

мещениея 

 
Формирования и развития новой системы земельных отношений и многоукладного 

сельского хозяйства можно достичь путем реорганизации убыточных сельскохозяй-

ственных предприятий, создания специального земельного фонда, предоставления зе-

мель гражданам для ведения дехканского (фермерского) и личного подсобного хозяй-

ства, перераспределения их при преобразовании колхозов и совхозов. 

К положительным результатам проведенных реформ относится проведенное пер-

вичное перераспределение земельных ресурсов по формам собственности между раз-

личными хозяйствующими субъектами и формирование относительно устойчивой 
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структуры землепользования. В Таджикистане получили развитие такие новые формы 

организации сельскохозяйственной деятельности как госхозы, дехканские и индивиду-

альные семейные хозяйства, арендные, акционерные сельхозпредприятия и межхозы, 

подсобные и другие хозяйства. Возрастает количество и удельный вес дехканских хо-

зяйств в производстве продукции сельского хозяйства. В последние годы изменилась 

структура землепользования. Ее анализ свидетельствует о неуклонном снижении доли 

общественного сектора в структуре землепользования сельского хозяйства респуб-

лики.  

Учитывая важность своевременного выявления изменений состояния земель и вы-

работки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных 

процессов особую значимость приобретает разработка единой системы показателей 

государственного мониторинга земель. Эта система позволит четко координировать 

работу многих ведомств, собирающих информацию, касающуюся мониторинга земель, 

и сократить расходы государства на эти цели (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Задачи единой системы показателей государственного  

мониторинга земель 

 
 В целом, в регионах республики в процессе реформирования сельского хозяйства в 

зависимости от зональных условий организации сельского хозяйства решаются во-

просы создания благоприятных условий для развития различных форм собственности 

и управления, рационального использования водных и земельных ресурсов. Необхо-

димо обратить внимание на организацию многоукладной экономики и проведение зе-

мельной реформы, разработку и внедрение новой модели механизма управления в со-

ответствии с организацией различных форм ведения сельского хозяйства. В то же 

время в области земельной реформы, необходимо формирование различных форм соб-

 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

Определение направлений аграрной политики в отношении обладателей 

земельных долей 

Оптимизация размеров и более рационального использования земель-

ных ресурсов 

Ведение первичного учета и анализа проводимых реформ на уровне хо-

зяйствующих субъектов 

Организация консультационно-информационных служб 

Мониторинг хода земельной и аграрной реформ 

Принятие мер по разрешению конфликтных ситуаций, связанных с зе-

мельными и имущественными активами 

Организация объективной и независимой консультации по правовым 

вопросам 
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ственности и развитие новых экономических отношений; введение земельного ка-

дастра, изучение и решение вопросов землеустройства и мониторинга состояния зе-

мель; разработка нового механизма и системы государственного регулирования разви-

тия сельского хозяйства, разработка модели социальной защиты сельского населения; 

формирование и развитие производственной и социальной инфраструктуры в сельской 

местности; создание и совершенствование системы управления структурами, связан-

ными с землеустроительной деятельностью и т.п.   

     В работе комплексно исследованы институциональные основы эколого-экономи-

ческого регулирования аграрного землепользования. Достижение параметров устойчи-

вого сельского хозяйства невозможно без максимального учета специфических особен-

ностей механизма функционирования и институтов регулирования земельных отноше-

ний в аграрном секторе. Последнее, в свою очередь, во многом определяется особой 

социально-экономической функцией земли, как основного фактора производства и 

условия жизнедеятельности в сельском хозяйстве. Исходя из этого, в современных 

условиях наиболее конкретной формой реализации функции эколого-экономического 

регулирования землепользования и управления земельными ресурсами в целом явля-

ется земельное налогообложение и иные платежи за землю. Последние в совокупности 

с финансовой, кредитной, социальной, инвестиционной и другой политикой государ-

ства образуют единую систему регулирования и развития аграрного сектора.  

В работе анализируются интеграционные процессы в аграрном секторе регионов 

Таджикистана и ее роль в повышении эффективности использования земельных ресур-

сов. Агропромышленная интеграция, прежде всего, имеет региональный характер, по-

скольку интеграция представляет собой пространственное объединение и взаимодей-

ствия субъектов. Однако данное взаимодействие нуждается в рациональной организа-

ции и устранение стихийного формирования объединений под воздействием разных 

факторов. Между тем анализ и генезис развития интегрируемых структур, свидетель-

ствует, что ситуация далека от желаемого. Между интегрируемые структурами отсут-

ствует необходимый элемент стимулирования эффективной детальности в рыночных 

условиях, т.е., конкуренция. Для устойчивого и стабильного функционирования инте-

грируемых структур необходимо реализация институциональных реформ, способству-

ющих возникновения кластерных образований в АПК региона. Существующие норма-

тивно-правовые акты всецело направлены на укрепление взаимодействия хозяйствую-

щих субъектов.  Однако, сложившиеся ситуация, связанная с технологическим, инсти-

туциональным и инфраструктурным аспектам функционирования хозяйствующих 

субъектов создают определенные препятствия развитию интеграционных процессов, 

что, в свое очередь, не позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы в 

регионах страны.  

В работе выделены основные направления совершенствования эколого-эконо-

мического механизма аграрного землепользования с учетом внедрения концепции зе-

леной экономики на базе эффективной реализации принципов устойчивого роста сель-

ского хозяйства, развития инновационных процессов в системе аграрного землеполь-

зования регионов Таджикистана и активизации инвестиционных процессов на базе 

усиления факторов, влияющих на мотивацию хозяйств инвестировать в улучшение 

качестве земель сельскохозчйственного назначения.  Реализация концепции зеленой 

экономики на базе эффективной реализации принципов устойчивого роста представ-

лена в следующем виде (рис.7). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 СОЧЕТАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

- главенство потребительской стоимости и качества; 
- следование естественным потокам природы окру-

жения; 
- отходы должны равняться потреблению, без отхо-

дов;  
- элегантность и мультифункциональность, дизайн; 
- соответствующий масштаб производству и потреб-

лению; 
- разнообразие видов, экосистем, регионов,  
- участие и прямая демократия, равноправность;  
- человеческая креативность и развитие, инновации; 
- самостоятельность, самоорганизация, самодизайн; 

- стратегический роль искусственной среды.  

 - агроэкологическая типизацию земель по 
ресурсам и лимитирующим факторам; 
 - формирование природоохранной инфра-

структуры агроландшафта; 
- уточнение специализации хозяйства и 

схемы размещения севооборотов по терри-
тории; 
- расчет экологической и энергетической 

эффективности; 
-  разработка ресурсосберегающей почво-

защитной системы обработки почвы; 
-  распределение пашни по агроэкологиче-

ским группам для организации адаптиро-
ванных к агроландшафту севооборотов  
  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

     -    диверсификация сельскохозяйственного производства; 

     - формирование и развитие рынка земли и земельных отно-

шений; 

     - формирование и развитие экономических кластеров в АПК  

региона; 
     - внедрение соответствующих корректировок в законодательстве о 

     - улучшение инфраструктуры землепользования в селе; 

    - развитие системы привлечения инвестиции в сельское  

хозяйство; 
      - внедрение новейших технологии использования земельных ре-

сурсов; 

У С Т О Й Ч И В О Е  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  З Е М Е Л Ь Н Ы Х  Р Е С У Р С О В  В  Р Е Г И О Н Е  

Рис. 7.  Концептуальный подход к реализации концепции зеленой экономики в системе землепользования 

  - формирование цифровой экономики 
сельского хозяйства и цифровая плат-
форма АПК: 
  - создание Единой информационной си-
стемы земель сельскохозяйственного 
назначения; 
   - создание личных кабинетов получения 
субсидий и в перспективе автоматизация 
предоставления субсидий и других видов 
государственной поддержки; 
 - создание и масштабирование решений 
«Умная ферма», «Умное поле», «Умное 
стадо», «Умная теплица», «Умная перера-
ботка», «Умный склад»; 
 - цифровизация экспортной логистики и 
др. 
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В работе особо отмечается значение инвестиционной активности хозяйств в 

решение проблем землепользования в горных районах страны. Инвестиционная ак-

тивность домохозяйств по реализации мероприятий, направленных на охрану зе-

мельных ресурсов и предотвращение их дальнейшей деградации, позволяет суще-

ственно улучшить экологическую ситуация. В этой связи в работе обоснована необ-

ходимость активизации инвестиционных процессов в сельском хозяйстве, в т.ч. с 

учетом стимулирования дехкан(крестьян) и фермеров в использовании различных 

форм и методов инвестирования в улучшение качества земельных участков. На ос-

нове метода анкетирования выделены и подробно проанализированы восемь ключе-

вых факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на инвестиционную актив-

ность дехкан/фермеров в горных регионах Таджикистана. В соответствии с методи-

кой факторного анализа (EFA) на первом этапе были исключены переменные, кото-

рые не коррелируют с другими переменными. Далее для выявления основных и клю-

чевых экономических и социальных факторов, влияющих на использование ферме-

рами методов устойчивого управления земельными ресурсами, был использован ме-

тод корреляция Спирмена. 

Для оценки надежности был рассчитан коэффициент альфа-Кронбаха. Общий 

коэфициент анализа составил 0,71. Анализ результатов применения различных ме-

тодов землепользования показывает, что из 200 респондентов 35 (17,5%) используют 

метод создания дамб и водотоков в верховьях земельных участков для их защиты; 

27 (13,5%) применяют органические и химические удобрения для поддержания ка-

чества почвы; 12,5% для предотвращения эрозии и сохранения качества почвы вспа-

хивают землю перпендикулярно пахотному склону. Модель KMO, полученная в 

этом исследовании, равна 0,857, что показывает высокую достоверность получен-

ных результатов.  

Анализ показал, что существует статистическая связь (корреляция) между ре-

левантными переменными и факторами, извлеченными после обработки. Удельное 

значение более 0,80 объясняет наиболее эффективные и лучше всего извлеченные 

факторы. Факторы, имеющие менее 0,50 значение, исключены из дальнейшего рас-

смотрения (табл. 8). Все восемь экономических и социальных факторов, выявленных 

с помощью факторного анализа, имеют положительные связи и значимость с реше-

ниями дехкан/фермеров в использовании методов устойчивого управления земель-

ными ресурсами. Среди этих факторов можно выделить три ключевых, которые 

имеют наибольшую факторную нагрузку, высокий процент и величину дисперсии к 

использованию рациональных методов в управлении земельными ресурсами, а 

именно: государственная поддержка, семейный потенциал, кооперация и интегра-

ция в использовании земельных ресурсов. Низкие инвестиции в управление земель-

ными ресурсами привели к сокращению производства и производительности сель-

скохозяйственной продукции, увеличению эрозии почв и низкой продуктивности зе-

мель.  

В работе подробно освещены пути развития инновационных процессов в си-

стеме аграрного землепользования регионов Таджикистана. Опыт показал, что без 

формирования слаженного механизма инновационного развития невозможно обес-

печить достаточных стимулов для мотивации хозяйств в их стремлении внедрить 

инновационные технологии в производстве и переработки продукций АПК.  Кон-

туры такого механизма можно представит в виде следующей схемы (рис.8).   
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Таблица 8 

 Результаты матричной обработки социально-экономических факторов 
Переменные  Удельный вес социально-экономических факторов после обработки (EFA) 

ФАКТОР 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Доступ к информации 0,876        

Господдержка 
Доступ к кредитам 0,743        

Финансовые ресурсы  0,643        

Институты 0,627        

Доступ к ресурсам 0,578        

Рабочая сила  0,873        

Семейный статус и его влияние Размер домохозяйств   0,864       

Влияние и власть дехкан  0,573       

Опыт фермера   0,881       
 

Социальный капитал 
Управление землепользованием   0,743      

Социальное партнерство   0,673      

Мотивация дехкан/фермеров   0,643      

Доход от сельского хозяйства    0,865     Доходы от реализации 

продукции Цены на продукцию    0,846     

Размер хозяйств      0,885     

 Площадь земельных участков Количество земельных 

участков 

    0,682    

Прогнозирование       0,896   
 

Уровень доверия  
Мотивация       0,887   

Возраст       0,896  Личные характеристики 

дехкан/фермеров Образование       0,814  

Пол        0,562  

Сбережение дехкан         0,884 Экономическая безопасность 

сельскохозяйственного капитала Форм собственности         0,656 

Примечание: F1 Государственная поддержка; F2 Семейный потенциал; F3 Кооперация и интеграция в управление земельными 

ресурсами; F4 Доход от реализации сельскохозяйственной продукции; F5 Размер земельной участки; F6 Уровень доверия; F7 Личные ха-

рактеристики дехкан/фермера; F8 Экономическая безопасность сельскохозяйственного капитала.  
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Для исследования взаимосвязи между производительностью факторов произ-

водства и устойчивостью сельского хозяйства, а также для изучения факторов, влияю-

щих на устойчивость сельского хозяйства, рассчитана многомерная регрессионная мо-

дель на примере картофелеводческих хозяйств Хатлонской области, показывающая 

влияние отдельных факторов на развитие инновационных процессов в этой отрасли. 

Производительность производственного фактора i определяется следующим образом: 

 

 Где: FSPi  – частная производительность i – фактора производства, Q – объем 

произведенной продукции, X – количество i – факторов.  

Общий индекс производительности (TFP) получается путем деления индекса вы-

пуска на индекс затрат за период времени или за несколько периодов времени. 

(1) 

Однако в связи с различием количественных единиц вложений и отсутствием 

замещения между ними и необходимостью одновременного его наличия в процессе 

производства должна быть возможность обеспечить показатель подходящего количе-

ства вложений. Для этого использовалась величина потребления каждого входа в ис-

комых единицах, а также средняя доля каждого входа в общей стоимости единиц. Итак, 

мы можем написать: 

            (2) 

Здесь: TFPi - общая производительность факторов производства на i-й участке; 

TPi - суммарный объем производства картофеля на i -й участке; X1i - количество семян, 

потребленных i -й участке; X2i - общее количество пестицидов, использованных на i -

й участке; X3i - общее количество удобрений, потребленных i -й фермой; X4i - общее 

количество часов, потраченных на использование машин; X5i - общее количество по-

требляемой энергии, X6i - количество воды, потребленной в данном участке; X7i - об-

щее количество животного удобрения. В связи с этим коэффициенты факторов произ-

водства представляют собой среднюю долю стоимости каждого фактора производства 

в общих затратах производственных единиц. С помощью подхода R. Сенанаяке, можно 

измерить индекс устойчивости. 

                                 (3) 

 Где: SIi - индекс устойчивости; yi - урожайность картофеля с единицы площади;  

x2: - соблюдение севооборота; x3 -использование животного удобрения; x4 - использо-

вание растительных остатков и соломы; x5 - выполнение защитной вспашки; x6 – про-

цесс обеспечения водой в период вегетации, x7 - выращивание бобовых растений в се-

вооборот;  x8 - тенденция изменения плодородия почвы в период вегетации;  y1 - ко-

личество пестицидов, гербицидов и фунгицидов, применяемых в поле в сезон урожая;  

y2 - норма внесения удобрений Азот на гектар, y3 -  расход фосфорных удобрений на 

гектар. Фактически, параметры от x1 до x8 повышают стабильность системы посевов, 

а параметры от y1 до y3 увеличивают или снижают устойчивость посевной системы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 В  Х  О  Д    

    - активизация деятельности аграрной науки                           

по проведению фундаментальных и прикладных    исследо-

ваний;  

  - нормативно-правовое обеспечение инновационной дея-

тельности, защита объектов интеллектуальной собствен-

ности и введение их в хозяйственный оборот;  

  - всемерное ускорение освоения в производстве достиже-

ний науки, техники и передового опыта;  

   - развитие инфраструктуры инновационного процесса, 

системы сертификации и продвижения научно-техниче-

ских разработок;  

   - развитие и совершенствование информационно-кон-

сультационной деятельности; 

 - развитие процессов коммерциализации инновационной 

деятельности; 

 - развитие маркетинговой деятельности хозяйствующих 

субъектов в АПК и сельское хозяйство.  

НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТЫ  

  - государственная поддержка сельскохозяйственных това-

ропроизводителей с целью восстановления их платежеспо-

собности и возможности осуществления инновационной де-

ятельности; 

 - налоговое стимулирование, финансовые поддержки, та-

моженные льготы, направленные на активизацию иннова-

ционной деятельности в сельской местности; 

 - формирование региональных аграрных кластеров с ори-

ентиром на производства инновационных, конкурентоспо-

собных продукций. 

 - совершенствование конкурсной системы экспертизы и от-

бора инновационных проектов с целью их реализации в аг-

ропромышленном производстве;  

 - формирование экономического механизма управления и 

стимулирования инновационных процессов в АПК на всех 

уровнях. 

 - подготовка кадров высокой квалификации.  

  Переход к "сберегающему земледелию" как перспектив-

ного вида экономической деятельности на селе с учетом 

перспективной специализации сельского хозяйства области 

и её регионов. 

  Развитие различных форм предпринимательской деятель-

ности, бизнеса и агробизнеса, малых, средних и совместных 

предприятий, дехканских (фермерских) хозяйств и др., как 

базовых основ развития инновационной деятельности в 

АПК в условиях республики; 

ВЫХОД  

Достижение параметров устойчивого развития АПК Обеспечение конкурентоспособности субъектов АПК 

Достижение параметров продовольственной безопасности на основе инновационного землепользования 

Рис. 8 Механизм инновационного развития АПК и сельское хозяйство 
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 Для исследования взаимосвязи между производительностью факторов 

производства и устойчивостью сельского хозяйства, а также для изучения фак-

торов, влияющих на устойчивость сельского хозяйства, была оценена многомер-

ная регрессионная модель. В зависимости от значимости переменных использо-

валась следующая модель.: 

  

В модели 6 от X1 до X7 являются независимыми от модели переменными, 

а именно: X1 - общая факторная продуктивность, X2 - время посева участки земли 

под картофеля (год), X3 - урожайность участка (количество лет наблюдения), X4 

- обрабатываемая площадь (га), X5 - годовой доход хозяйства (тыс. сомони в год), 

X6 - переменная собственности на землю (арендная или личная), X7 – опыт и 

знание менеджеров об устойчивое сельское хозяйство. Результаты модели ре-

грессии эффективных факторов b к индексу стабильности с учетом производи-

тельности всех факторов производства, а также корреляционная зависимость, 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты регрессионной модели факторов, влияющих на индекс устойчивости 

по показателю общей производительности 

 
Переменная  Коэффициент  t-статистика  Эластичность  

Суммарная продуктивность факторов 

производства  

0,01*** 4,3 0,37 

Годовой доход  0,0005*** 3,75 0,18 

Уровень грамотности 0,008*** 2,64 0,081 

Размер участка  - 0,045*** - 3,86 - 0,22 

Периоды возделывания картофеля 0,003** 2,33 0,083 

Тип собственности 0,15** 2,01 -  

Опыт и знания об устойчивом сельском 

хозяйстве 

0,007** 1,92 0,24 

F – Фишера  11,74*** - 1,7 

R2 0,28 - 0,44 

Премечание: ***,  **,  *  Показывает значимость на уровнях 10, 5 и 1 соответственно. 

  

 Величина эластичности производительности всех факторов показывает, что 

при увеличении среднего значения этой переменной на один процент значение 

индекса устойчивости урожая картофеля увеличивается на 0,37 процента. Таким 

образом, подтверждается наличие прямой зависимости между устойчивостью 

выращивания картофеля и общей производительностью. 

 Слабая эластичность переменной годового дохода хозяйств указывает на то, 

что при увеличении дохода на один процент значение индекса устойчивости уве-

личивается на 0,18 процента. Величина парциального напряжения в периоды 

возделывания картофеля свидетельствует о том, что при прочих постоянных 

факторах при увеличении повторяемости возделывания картофеля на один и тот 
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же участок на один процент средний показатель устойчивости возрастет на 0,085 

процента. Опытные дехканы, по-видимому, обладают соответствующими техни-

ческими и практическими способностями для выполнения сельскохозяйствен-

ных операций таким образом, чтобы возделывание сельскохозяйственных куль-

тур сохраняло свою устойчивость. 

 Эластичность, полученная для переменного уровня грамотности, показы-

вает, что при повышении уровня образования дехкан на один процент перемен-

ная среднего индекса стабильности увеличивается на 0,081 процента. Поэтому, 

учитывая относительно низкий уровень грамотности дехкан, использование ме-

неджеров с соответствующим образованием и достаточными знаниями может 

способствовать устойчивости сельскохозяйственных операций. Величина ча-

стичного напряжения посевной площади свидетельствует о том, что при прочих 

равных условиях в случае о увеличение посевной площади на один процент, 

средний показатель устойчивости изучаемых полей картофеля снизится на 

0,22%. Соответственно, при увеличении посевных площадей картофеля увели-

чивается использование пестицидов для борьбы с вредителями и болезнями и 

объем работы техники для своевременных сельскохозяйственных работ, что в 

конечном итоге негативно сказывается на уровень устойчивости. 

 Переменная «собственность на землю» оказывает значительное влияние на 

устойчивость сельского хозяйства. Положительный знак переменной собствен-

ности указывает на то, что частные хозяйства более устойчивы, чем арендная 

собственность, поскольку дехкане, владеющие землей, имеют достаточно стиму-

лов для того, чтобы вкладывать больше средств в устойчивые сельскохозяй-

ственные культуры, другими словами, они делают упор на долгосрочные вы-

годы.  

 Таким образом, проведенное исследование показало, что среди факторов 

производства переменная «земля» имеет наибольшую производительность. Это 

означает, что хозяйства региона практически не используют вспомогательные 

(инновационные) факторы производства для повышения уровня устойчивости 

сельского хозяйства. Земельные ресурсы используются с учетом их природного 

потенциала. А для поддержания производительности и урожайности земельных 

ресурсов не принимаются эффективные меры.  Особенно, тревожным выступает 

то, что переменная «вода» практически не участвует на повышение уровня про-

изводительности, и соответственно, уровня устойчивости сельскохозяйствен-

ного производства. Такое положение дел свидетельствует о деградации иррига-

ционных сооружений, а также оросительных систем в регионе. В этом направле-

ние целесообразным представляется использование инновационных методов 

орошения, таких как капельное орошение, высокотехнологичных способов по-

лива, и обучение сельского населения навыкам более эффективного использова-

ния традиционных способов полива, в первую очередь – полива по бороздам и 

др. Этот вывод, также относится и к другим факторам производства, значение 

которых в сельском хозяйстве существенно отстает от значения земельных ре-
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сурсов. Эффективное использование инновационных методов может способ-

ствовать значительному повышению плодородности земель, сохраняя, при этом 

природный потенциал последних для будущих поколений. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие основ-

ные выводы и предложения.  

1. Земельные ресурсы выступают в качестве важнейшего фактора развития 

региональной экономики с учетом их особого значения в обеспечении продо-

вольственной безопасности страны, снижение уровня зависимости от влияния 

внешних факторов и повышение уровня и качества жизни населения. Следует 

учесть, что в последнее время в аграрном секторе экономики все больше актуа-

лизируются проблемы внедрения принципов устойчивого роста, учитывающего 

соответствующего баланса экологических, экономических и социальных крите-

риев эффективного использования земельных ресурсов. Последнее обусловли-

вает постоянного поиска путей и методов совершенствования эколого-экономи-

ческого механизма аграрного землепользования. 

2. Концепции устойчивого развития сельского хозяйства предполагает 

необходимость достижения параметров экономической эффективности, соци-

альной справедливости и экологической безопасности использования земельных 

ресурсов. При этом следует исходить из того, что земля как один из основных 

элементов биосферы и части окружающей среды имеет многоплановое значение. 

Решение этой задачи тесно связано с усилением результативности технологии 

эффективного развития наиболее землеемких отраслей национальной экономики 

и совершенствования механизма регулирования землепользования с учетом 

обеспечения его устойчивости, сбалансированности и социальной ориентации на 

базе принципов экологического земледелия. 

3. Сущностью экологического земледелия заключается в экологически чи-

стое и устойчивое сельскохозяйственное производство. Экологическое земледе-

лие имеет огромные экономические и экологические преимущества по сравне-

нию с другими методами и способами землепользования. В частности, с помо-

щью применения методов экологического земледелия можно предотвратить не-

правильное использование агропромышленных технологий и способов обра-

ботки почвы и значительно сократить потери сельскохозяйственных ресурсов, 

например, таких как посевной материал, химические удобрения, пестициды. По-

следнее обусловливает разработку структурной модели комплексного эколого-

экономического механизма аграрного землепользования. 

4. Структурная модель комплексного эколого-экономического механизма 

аграрного землепользования предполагает наличие четырех внутренних меха-

низмов повышения эколого-экономической эффективности использования зе-

мель сельскохозяйственного назначения: институционального, правового, фи-

нансово-экономического и социально-политического. Каждый из этих механиз-

мов имеет собственные целевые показатели, ресурсы, инструменты воздействия, 
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с тем, чтобы добиться нулевой деградации земель как основа устойчивого ис-

пользования земельных ресурсов. 

5. Разрабатываемые и реализуемые меры в рамках концепция нулевой де-

градации земель, направлены, прежде всего, на устранение существующих по-

терь в продуктивности земли, на сохранение и улучшение качества наземного 

природного капитала, на расширение сектора пригодных для экологического 

сельского хозяйства земель и повышение качества оказания различных экоси-

стемных услуг для роста человеческого благосостояния и повышения качества 

жизни людей. При этом при разработке мероприятий акцент делается на возмож-

ности их применения в долгосрочной перспективе и на увеличении средств к су-

ществованию населения различных стран и регионов.  

6. Исторически региональная экономика неразрывна изучалось по мере 

развития основных положений экономической теории, развития географических 

наук и освоение природных ресурсов, в т.ч., земельных. Разные регионы демон-

стрируют разный уровень и надежность экономики. Наличие, количество и ка-

чество природных ресурсов являются основными факторами, обеспечивающими 

развитие той или иной территории. Целевые экономические зоны, центры эконо-

мического роста, полюса ростов, СЭЗ формируются только при наличии доста-

точных трудовых ресурсов, природных ресурсов, освоенности территории и раз-

витой инфраструктуры. Можно сказать, что региональная экономика, аккумули-

рующая в себя основные положения экономической географии, экономической 

теории, экономики природопользования, а также многие элементы отраслевых 

сфер экономики, в настоящее время и в будущем может сыграть роль междисци-

плинарной науки в системе изучения проблем и путей обеспечения устойчивого 

развития. 

7. Исследование основных принципов и критериев эффективности эко-

лого-экономического механизма аграрного землепользования позволило выде-

лить наиболее оптимальные элементы механизма экологизации аграрного земле-

пользования.  Следует учесть, что комплексное использование основных прин-

ципов и критериев эффективности эколого-экономического землепользования 

является необходимым атрибутом обеспечения продовольственной безопасно-

сти и устойчивого роста аграрной экономики в стране. Устойчивое развитие 

национальной, в том числе, аграрной экономики должно строго базироваться на 

принципы научного обеспечения управления земельными ресурсами с учетом 

региональных особенностей трансформация земельных отношений в сельском 

хозяйстве. 

8. Трансформация земельных отношений в сельском хозяйстве имеет как 

управляемый, так и спонтанный характер. Оно вызвана необходимостью осу-

ществления позитивных изменений, основанных на внедрение принципов устой-

чивого землепользования. Без существенных изменений в системе сельскохозяй-

ственных отношений, в которой земельные отношения являются основным зве-

ном, невозможно добиться эффективного и устойчивого развития аграрного сек-

тора. Динамика изменений в современном мире настолько непредсказуема и раз-
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нообразна, возникает периодическая необходимость перераспределении земель-

ных ресурсов, рационализации их использовании на базе обновленных принци-

пов и методов, совершенствовании механизма землеустройства с учетом форми-

ровании слаженной структуры государственного регулирования земельных от-

ношений. 

9. Государственное регулирование земельных отношений представляет 

собой особую систему управления, устанавливающую основные правила и за-

коны рационального и эффективного использования земельных ресурсов и оздо-

ровления окружающей среды. Несомненно, деятельность государственных орга-

нов в сфере государственного регулирования земельных отношений сложна и 

многогранна, но есть и общие функции, позволяющие дифференцировать содер-

жание государственного регулирования земельных отношений на базе своевре-

менной и научно-обоснованной оценки современного состояния и тенденции 

развития эколого-экономической эффективности использования земельных ре-

сурсов в аграрном секторе регионов страны с учетом эколого-экономического их 

зонирования.  

10.  Анализ показал, что традиционно распространенные сельскохозяй-

ственные культуры в отдельных зонах республики постепенно теряют свои от-

носительно конкурентные позиции по таким важным показателям как урожай-

ность и эффективность. Причиной тому служили игнорирование основных прин-

ципов устойчивого развития сельского хозяйства на протяжении многих лет. Ос-

новные противоречия складывались на основе не достаточной эффективности 

взаимодействия институциональных, правовых, финансово-экономических и со-

циально-политических факторов аграрного землепользования. Действующие 

правила и нормы регулирования земельных отношений теряли свои стимулиру-

ющие эффекты, направленные на активизацию инновационных и инвестицион-

ных процессов в сельском хозяйстве. При этом, органы государственного регу-

лирования аграрного сектора не смогли своевременно реагировать решение эко-

логических проблем землепользования с учетом реализации новейших концеп-

ции достижения параметров устойчивого развития.  

11. Одним из тревожных обстоятельств экологической ситуации и тенден-

ции ее изменения в аграрном землепользовании остается неэффективное исполь-

зование систем орошения в регионе. Это говорит о том, что в кратчайшие сроки 

должны быть использованы самые современные в мире способы орошения зе-

мель, наиболее распространенными из которых являются капельное орошение и 

внутреннее орошение. Разработка и реализация мероприятий по воспроизвод-

ству земель сельскохозяйственного назначения требует согласованного взаимо-

действия всех субъектов земельных отношений с целью обеспечения баланса ин-

тересов государства и хозяйствующих субъектов. Многообразие сельскохозяй-

ственного хозяйства Республики Таджикистан и разнообразие форм хозяйствен-

ной системы землепользования требуют проведения системы природоохранных 

мероприятий в этой сфере. Для этого необходима комплексная оценка экологи-
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ческой ситуации в сельском хозяйстве, агробиологический анализ состояния зе-

мель и разработка научно обоснованных мероприятий по их улучшению с уче-

том оценки результатов земельной реформы в Республике Таджикистан. 

12. Необходимо обратить внимание на организацию многоукладной эконо-

мики и проведение земельной реформы, разработку и внедрение новой модели 

механизма управления в соответствии с организацией различных форм ведения 

сельского хозяйства. В то же время в области земельной реформы, необходимо 

формирование различных форм собственности и развитие новых экономических 

отношений; введение земельного кадастра, изучение и решение вопросов земле-

устройства и мониторинга состояния земель; разработка нового механизма и си-

стемы государственного регулирования развития сельского хозяйства, разра-

ботка модели социальной защиты сельского населения; формирование и разви-

тие производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности; со-

здание и совершенствование системы управления структурами, связанными с 

землеустроительной деятельностью и т.п.    

13. Между тем, в современном мире идет многовекторное развитие процес-

сов сближения хозяйствующих субъектов. Формируются производственные аль-

янсы, региональные кластеры, совместные предприятия, корпорации, ТНК и 

другие формы объединения, в основу всех которых лежать стремление субъектов 

в получении дополнительного эффекта от результатов взаимовыгодного сотруд-

ничества. Эти тенденции являются результатом положительных мер, направлен-

ных и способствующих развитию интеграционных процессов в всех уровнях 

управлении. Существующие нормативно-правовые акты всецело направлены на 

укрепление взаимодействия хозяйствующих субъектов.  Однако, сложившиеся 

ситуация, связанная с технологическим, институциональным и инфраструктур-

ным аспектам функционирования хозяйствующих субъектов создают определен-

ные препятствия развитию интеграционных процессов, что, в свое очередь, не 

позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы в регионах 

страны. Дальнейшее развитие интеграционных процессов в сельском хозяйстве 

должно учитывать формы и механизмы эффективного использования земельных 

ресурсов. 

14. Концептуальная основа формирования механизма устойчивого земле-

пользования в аграрном секторе, учитывающее сочетание основных принципов 

«зеленой экономики» и адаптивного землепользования обусловливает суще-

ственную активизацию инвестиционных и инновационных процессов в сельском 

хозяйстве регионов республики. Проведенный анализ по оценке инвестиционной 

активности домохозяйств в решение проблем землепользования в горных райо-

нах и развитие инновационных процессов в системе аграрного землепользования 

регионов Таджикистана выявил наиболее важные факторы, влияющие не 

процесс экологизации системы землепользования. В дальнейшем усиление 

влияния выявленных факторов может существенным образом способствовать 

соврешентсованию эколого-экономического механизма регулирования 

земельных ресурсов в АПК и сельское хозяйство.  
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