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В данной статье рассматривается решение пробле-
мы продовольственного питания путем использования 
собственных ресурсов, качественно новой модели хозяйст-
вования, опирающейся как на мировой опыт, так и на спе-
цифические особенности самой республики и её регионов, а 
также открытые новые возможности для развития рес-
публики до достижения продовольственной безопасности. 
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This article discusses the solution of the problem of food 
supply through the use of own resources, a qualitatively new 
business model based both on the world experience and on the 
specific features of the republic and its regions, as well as open 
new opportunities for the development of the republic in 
achieving food security. 
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Важное условие продовольственной безопаснос-
ти страны – её самообеспечение, под которым пони-
мается удовлетворение потребностей населения в 
продуктах питания за счет постоянного роста отечест-
венного производства. 

Мировой опыт показывает, что многие страны с 
классической рыночной экономикой достигали опре-
деленных высот в развитии сельского хозяйства в ос-
новном двумя путями: а) путем разумного размеще-
ния, использования и развития производительных сил 
села (включая использование достижений агроэконо-
мической и других наук, обслуживающих сельское 
хозяйство при опоре на традиции и культуру земле-
пользования и т.д.) и б) путем рационального исполь-
зования своих природно-ресурсных потенциалов. Иг-
норирование этих приоритетов привело к тому, что на 
одном полюсе мировой цивилизации сегодня наблю-
даются голод, нищета, отсталость во всех отноше-
ниях, а на другом – изобилие, заметный прогресс и 
устойчивое развитие. Что делать Таджикистану, 
чтобы его сельское хозяйство, «аграрная экономика» 
или «сельская экономика» устойчиво развивались. 
Только так мы можем познать внутреннее содержание 

современного сельского хозяйства республики и ее 
регионов.  

Именно осмысление этой внутренней одержи-
мости нынешнего сельского хозяйства и его обогаще-
ния в условиях независимости и рыночных отноше-
ний является, на наш взгляд, ключевой проблемой, 
стоящей перед агроэкономической наукой и исследо-
вателями. Последние должны показать пути достиже-
ния расцвета аграрной экономики и перспективы ее 
развития на отдаленную перспективу. Речь идет о 
формировании новой национальной идеи относитель-
но сельского хозяйства как особого сектора АПК рес-
публики.  

Современное сельское хозяйство республики в 
качестве сложной отрасли национальной экономики 
должно стать работающей, производящей и воспроиз-
водящей сельской экономикой, с особой структурой, 
отвечающей интересам Таджикистана и его населе-
ния. 

Самое главное при этом, чтобы современное 
сельское хозяйство обрело статус важнейшего секто-
ра национальной экономики, как для нынешних, так и 
для будущих поколений, стало конкурентоспособным 
на мировых аграрных рынках. 

В первые годы реформ до 60% населения, по 
проведенным опросам, не видели в них позитивных 
социальных перспектив, в настоящее время эта часть 
составляет 45%. Отсюда вывод, что проблему беднос-
ти в республике и её регионах следует искать не в «де-
мографических взрывах» в обществе, а в непродуман-
ности проведения реформ. Речь идет о том, что не 
были учтены национальная особенность и специфика 
веками складывающихся традиций, образа жизни и 
психологии самого населения, передающихся из 
поколения в поколение. Это первое. Во-вторых, необ-
ходимо учесть и сложившуюся ментальность самого 
населения как бывшего советского человека с его 
укрепившейся привычкой (приспособленностью) к 
полной государственной (общественной) защищен-
ности (работа, жилье, охрана здоровья, учеба, отдых 
и др.). 

Всеобщая уравнительность в зарплате народом 
воспринимается лучше и понятнее, чем нарастание 
дифференциации в доходах. По верному мнению того 
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же В.Иванченко, «дело не в плюсах и минусах капи-
талистических и социалистических отношений и их 
качественных социальных характеристиках, а в том, 
что основа современного кризиса общечеловеческих, 
социально-экономических, общественных и государ-
ственных отношений лежат именно в деформации 
менталитета человека». 

Все изложенное приводит к мысли, что только 
устойчиво развивающаяся структура сельского хозяй-
ства может превратить аграрный сектор экономики в 
основную базу продовольственного самообеспече-
ния.  

О том, как изменилось соотношение стран мира 
по решению проблем продовольственного самообес-
печения и достижения на этой основе устойчивого 
развития аграрного сектора экономики, поставки про-
дукции аграрного сектора на мировые рынки, свиде-
тельствуют фактические данные. За вторую половину 
ХХ века Япония, США, Нидерланды, Скандинавские 
страны и особенно Швеция, Китай, Сингапур, Новая 
Зеландия, Индия, Пакистан, Канада, Франция, Герма-
ния и др. поднялись  с последних строк на первые 
строки в таблице стран мира по уровню экономиче-
ского развития и продовольственной безопасности 
своих стран, Таджикистан, как показывают  по основ-
ные макроэкономическим показателям сельского хо-
зяйства еще не достиг дореформенного уровня 
(1991г.).  

Общеизвестно, что по мере развития производи-
тельных сил и появления новых форм производствен-
ных отношений меняется и сама структура не только 
отрасли, но и национальной экономики в целом. 
Движущей силой структурных изменений выступают 
люди с разными профессиями и возможностями к 
работе, т.е. труду. Это с одной стороны. А с другой 
стороны, структурные изменения объективно требу-
ют коренного изменения отношений людей и их при-
способленности к базовым факторам. В условиях 
сельского хозяйства особой базой производства и 
производительной силой выступает земля. 

Поэтому от того, как мы улучшаем свои земли, 
обрабатываем и производим материальные блага, 
зависит и здоровье людей, и состояние экономики и 
общества. Отсюда напрашивается вывод, что в усло-
виях независимости и рыночных отношений нет 
более важных факторов по созданию устойчивого 
сельского хозяйства, чем люди и земля. Отсюда и 
актуальность исследования проблемы нового земле-
пользования и подготовки кадров новой профессии по 
достижению устойчиво развивающегося сельскохо-
зяйственного производства в условиях рыночных 
отношений. Только построение устойчиво развиваю-
щейся аграрной экономики с эффективной структу-
рой может решить проблему обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. Другого пути попрос-
ту не существует. 

Речь идет о рациональном и разумном исполь-
зовании земельных ресурсов республики и её регио-
нов как базовой проблемы достижения устойчивого 
сельскохозяйственного производства, ибо данная 

проблема для Таджикистана является определяющей. 
Поэтому от правильности решения земельного воп-
роса будет зависеть не только решение продовольст-
венной проблемы, но и трудоустройство населения, 
повышение устойчивости аграрной экономики, обес-
печение экономической и продовольственной безо-
пасности страны. 

В связи с этим осуществление земельной рефор-
мы в аграрной сфере должно заключаться в переходе 
к новому типу земельных отношений как к ключево-
му вопросу устойчивого сельского хозяйства, способ-
ного положительно влиять на экономически эффек-
тивное и экологически безопасное использование 
земли, сохранение и повышение её плодородия, демо-
кратизацию землевладения и землепользования, при-
дания ему большей социально-экономической значи-
мости в жизни сельских семей. 

В решении земельного вопроса нужен двоякий 
подход: один для долинной (хлопкосеющей зоны), 
другой для горной. Особое внимание должно быть 
обращено на трудоустройство быстро растущего на-
селения, чтобы каждая семья в случае, если глава 
семьи пожелает вести хозяйство индивидуально, по-
лучила земельный надел. 

Таким образом, сама жизнь диктует необходи-
мость переосмысления не только рационального ис-
пользования богарных земель, но и всей системы хо-
зяйствования в горном сельскохозяйственном произ-
водстве республики. Мы обязаны превратить горные 
районы в высокоразвитые и устойчивые регионы 
земледелия, в центры местного и международного ту-
ризма, с развитой «горной экономикой», а не исполь-
зовать их только в качестве сезонных баз для нагула и 
откорма скота на летних пастбищах. Словом, место 
горных районов в решении проблем рыночной эконо-
мики остается определяющим, и поэтому целесооб-
разно расширить интересы «горной экономики» в 
интеграционных отношениях республики путем соз-
дания со странами СНГ совместных туристических 
баз, центров здоровья, зон отдыха, лечебных баз. 
Местные хукуматы должны разработать четкую про-
грамму по эффективному использованию предгорных 
и горных богарных земель.  

Сегодня предусмотрено, в частности, расшире-
ние площадей под закладку многолетних насаждений, 
создание новых поселенческих мест и проведение 
необходимых оргтехмероприятий по их осуществле-
нию, наращивание объемов продуктов растениевод-
ства и животноводства.  

Нужно обеспечить наши рынки высококачест-
венной отечественной и экологически чистой продук-
цией взамен привезенных из дальних стран. Только 
идя этим путем, мы сможем создать устойчиво разви-
вающуюся аграрную экономику, расширить интегра-
ционные связи республики со странами мира разными 
путями и в том числе путем внешней торговли про-
дуктами и товарами аграрного сектора экономики.  

В любом случае внешняя торговля как эконо-
мическая категория является важнейшим фактором 
развития национальной экономики, удовлетворения 
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потребностей населения в продуктах, как первой жиз-
ненной необходимости, ради лучшего использования 
ресурсов и упрочения места республики в междуна-
родном разделении труда, что является чертой устой-
чивой экономики. 

Результаты показали, что любые формы интегра-
ционных отношений государств и регионов мира, 
куда входит и Таджикистан, исходя из задач по 
переходу к рыночной экономике, преследуют одну 
цель – удовлетворение растущих потребностей чело-
века, создание прочной основы продовольственной и 
вообще общенациональной безопасности и независи-
мости государства и его граждан. Решение названных 
проблем  осуществляется по трем линиям:  

а) по линии разумного развития, размещения и 
использования национальных производительных сил, 
новой технологии и на их основе повышения 
производительности общественного труда;  

б) по линии создания и развития многоукладной 
аграрной экономики через признание роли и перспек-
тивности развития разнообразных форм собственнос-
ти и типов хозяйства, формирования быстро дейст-
вующих семейных, семейно-групповых, кишлачно-
усадебных и других форм и типов производства, ма-
лых, средних и совместных перерабатывающих пред-
приятий, бизнеса и агробизнеса в тесной связи с тра-
дициями и образом жизни с одной стороны, и учета 
роли и специфики природно-ресурсного потенциала с 
другой;  

в) по линии развития и расширения международ-
ных контактов, расширения региональных связей, 
решения проблем информационного состояния и 
перспектив развития сельскохозяйственного сектора 
экономики, её инфраструктурной базы и т.д. 

Как видим, переход сельского хозяйства респуб-
лики к рынку проблема не простая, а архисложная. 
Заметим, что все перечисленные проблемы в респуб-
лике имеются, и они между собой тесно взаимо-
связаны и взаимообусловлены и простого решения не 
имеют. В этой связи методологически будет верным 
подвергнуть исследованию те проблемы развития 
аграрной экономики, от решения которых во многом  
зависит перспектива народного благосостояния и 
упрочение места республики в мировом хозяйстве, в 
экономике XXI века. Сегодня в экономической лите-
ратуре часто встречается утверждение, что Таджики-
стан «аграрная республика», «аграрно-индустриаль-
ная» страна и т.п. Однако заметим, что если в качестве 
главного критерия развития брать уровень развития 
национальных производительных сил и работоспо-
собности имеющихся форм производственных отно-
шений в решении социально-экономических проб-
лем, то современный Таджикистан, прежде всего, есть 
«индустриально-аграрная» страна. Несмотря на то, 
что более 72% населения от общего количества, про-
живающих в республике, живут на селе и занимаются 
в основном сельскохозяйственным производством. 
Это прежде всего объясняется сложностью террито-
риального фактора. Ведь более 93% территории рес-
публики составляют горы, а на данном этапе у нас 

пока слабо развита «горная экономика», горная ин-
фраструктура и т.п. Однако сегодня в условиях неза-
висимости и суверенитета есть все основания пола-
гать, что в ближайшем будущем при решении ряда 
проблем Таджикистан станет индустриально разви-
той страной с образцовой рыночной экономикой.  

Проблема подготовки кадров сегодня как никог-
да является объективной потребностью всего народ-
ного хозяйства республики. Сущность устойчивого 
сельского хозяйства напрямую зависит от обеспече-
ния отрасли квалифицированными кадрами, глубоко 
знающими специфику рыночной аграрной экономи-
ки. Надо исходить из наличия кадрового потенциала 
каждого региона республики в отдельности. Пока эта 
форма удовлетворения кадровых потребностей 
сельского хозяйства не получила широкого примене-
ния в силу недостаточной разработанности научно-
методических принципов её определения. Известно, 
что до сих пор разрабатываются лишь отчеты относи-
тельно территориальных балансов трудовых ресур-
сов. В условиях суверенного Таджикистана весьма 
важно состояние отчетов по горным районам, кото-
рые должны стать основной базой по определению 
региональной потребности в рабочей силе, с учетом 
специфики обеспеченности хозяйственного комплек-
са того или иного района трудовыми ресурсами. В 
перспективе учет этого фактора должен существенно 
возрасти в выявлении основных тенденций развития 
сельского хозяйства в отдаленной перспективе. 

Выход из создавшегося положения состоит, оче-
видно, в передаче профтехучилищам и средним шко-
лам функций теоретической подготовки по профес-
сии при обучении рабочих, как непосредственно на 
производстве, так и по месту учета. Представляется 
целесообразным осуществлять переподготовку и по-
вышение квалификации рабочих для объектов рыноч-
ной экономики силами более опытных педагогов и 
практиков, которые находятся на заслуженном отды-
хе, на контрактной и договорной основе. 

Межотраслевые связи сельского хозяйства и 
вообще экономики являются результатом развития 
общественного разделения труда. Не следует забы-
вать, что именно эти связи и стали предпосылками 
возникновения АПК республики, что их дальнейшее 
использование в условиях перехода к рыночным 
отношениям и устойчивой аграрной экономики будут 
приобретать острую теоретико-практическую цен-
ность. Только по генетическим ресурсам растений и 
особенностям почвенных и водных ресурсов Таджи-
кистан не имеет себе равных в мире. К примеру, спе-
циалисты ИКАРДА совместно с учеными Таджик-
ской Академии сельскохозяйственных наук (ТАСХН) 
начали составление базы данных по генетическим ре-
сурсам зерновых, зернобобовых, кормовых культур. 
В настоящее время по данной программе разработаны 
планы работы по паспортизации описания данных, 
сбору, изучению и сохранению коллекции генетиче-
ского фонда, созданию Национальной базы данных по 
всем с/х культурам в республике. Таджикистан распо-
лагает генетическим фондом различных культурных 
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растений, где сконцентрированы разнообразные фор-
мы и сорта хлопчатника, зерновых, зернобобовых, 
масличных, кормовых, лекарственных и других куль-
тур. В совокупности они составляют более 35 тыс. 
сортообразцов, которые могут обогатить содержание 
аграрной экономики устойчивого типа. Речь идет о 
проблемах эффективного управления почвенными и 
водными ресурсами в производственных целях для 
создания устойчивого развития сельскохозяйствен-
ных систем в республике. Также важно учесть и то, 
что Таджикистан один из наиболее гористых регио-
нов мира. Более 93% его территории занято горными 
хребтами и предгорьями. По поверхности республика 
представляет собой расчлененную горную страну с 
чрезвычайно сложным рельефом и агроэкологически-
ми условиями. Общая площадь территории республи-
ки составляет 14,3 млн. га., из которых только 715 
тыс. га. являются орошаемыми. На душу населения 
приходится 53 сотки пашни, что характеризует её как 
очень малоземельную. В связи с этим вопросы управ-
ления почвенными и водными ресурсами в настоящее 
время представляют одну из актуальнейших задач. 

Продуктивное и устойчивое использование эро-
зированных земель на склонах путем террасирования 
в целях охраны почв и водосбора в условиях богары 
тоже есть один из путей обеспечения устойчивого 
развития сельского хозяйства республики. Эти проб-
лемы могут стать темами самостоятельного исследо-
вания. 
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