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Общая харакпгеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  В  условиях  перехода  Республики  Тад

жикистан  к  рыночным  отношениям  объективным  становится  изучение 

тенденций и закономерностей развития агропромышленного  производства, 

поиска  и  практической  реализации  резервов  повышения  его  эффективно

сти. Это в полной мере относится к такой важной отрасли сельского хозяй

ства как виноградарство, которой принадлежит важное место в экономике 

страны и которая обеспечивает население ценными продуктами  питания, а 

перерабатывающую промышленность   сырьем. 

Проблема  повышения эффективности  хозяйствования  была актуаль

ной  всегда. Но  она  приобретает  особую  значимость  в условиях  перевода 

экономики  страны  в  целом  и  его  сельскохозяйственных  отраслей,  в  том 

числе виноградарства,  на рыночные  отношения, освоехше которых только 

начинается.  Проведенная  земельная  реформа,  разгосударствление,  прива

тизация еще недавно государственной  собственности, развитие на этой ос

нове новых  форм хозяйствования  коренным образом  меняют  производст

венные  отношения  в агропромышленном  комплексе, определяют  принци

пиалыю новую концепцию развития его производительных сил. Рыночная 

экономика  нацеливает  сельскохозяйственные  предприятия  на  производст

во не только высококачественной, продукции, которая могла бы быть дос

тупной  для  внутреннего  потребителя  и конкурентно  способной  на миро

вом рынке. 

В этих условиях  принципиально важное значение приобретает соот

ношение результатов  хозяйстверпюй деятельности предприятий  с их мате

риальноденежными  затратами, что в конечном итоге определяет экономи

ческую  эффективность  производства.  При  этом  каждая  сельскохозяйст

венная  отрасль  вынуждена  изыскивать  не  только  общеэкономические 

принципы  и подходы, но и присущие ей особенности  и механизмы дости



жения  цели. Изучению  организационноэкономических  возможностей  вы

вода  виноградарства  Республики  Таджикистан  на более  высокий  уровень 

развития  посвящена  настоящая диссертация, что определяет  актуальность 

избранной темы исследования. 

Разработанность  проблемы.  Различные  аспекты  экономической 

эффективности  сельскохозяйственного  производства  нашли  отражение  в 

научных трудах  Н.П. Александрова, М.А. Атоева, И.Д. Афонасенко,  М.Я. 

Базина, М.Л. Бронштейна, А.М. Онищенка  и других исследователей. При

менительно  к  виноградарству  эти  проблемы  изучали  А.А.  Алиев,  В.В. 

Вержанский, В.И. Глебов, СЮ. Дженеев, В.В. Юрчишин, Р.А. Язынина  и 

другие. Некоторые результаты исследования эффективности отрасли вино

градарства  в  условиях  Таджикистана  отражены  в  научных  трудах  А.Р. 

Азимова, Ш.А. Акрамова, Е.Е. Веселовской, О. Джаборова, М.К. Касымо

ва, Н. Шукурова. Однако эти исследования проведены сравнительно давно 

и не отражают специфики и требований рыночной экономки. 

Поэтому объективная  необходимость теоретической и практической 

разработки,  возможности  развития  виноградарства  в  условиях  рыночных 

отношений, реформирования производственных связей между различными 

субъектами  производства,  переработки  и реализации  продукции,  а  также 

повышения  экономической  эффективности  этой  отрасли  обусловили  вы

бор темы нашего диссертационного исследования. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью настоящего исследования явля

ется  разработка  и  обос1ювание  научнопрактических  предложений  по 

дальнейшему  развитию  виноградарства  в республике  Таджикистан  с уче

том современных условий производства и требований рыночной экономи

ки,  а  также  обоснования  основных  направлений  повышения  экономиче

ской эффективности отрасли. 



в  соответствии с поставленной целью в работе определено решение 

следующих задач: 

•  исследования развития и современного состояния  винофадарства 

в республике; 

•  анализ экономической эффективности производства винограда; 

•  определение  оптимальных  условий  специализации  и  концентра

ции отрасли; 

•  разработка  предложений  по развитию  в отрасли  интеграционных 

связен и отношений; 

•  разработка  комплекса  организационноэкономических  предложе

ний по дальнейшему развитию виноградарства; 

•  проведение  на  основе  экономикоматематического  моделирова

ния расчетов  оптимальных  параметров  производства  в  специализирован

ных винофадарских  хозяйствах. 

Предмет  и объект  исследования.  Предметом исследования являют

ся вопросы повышения экономической эффективности производства вино

фада. Объектом исследования служили специализированные на производ

стве  винофада  сельскохозяйственные  предприятия  страны.  Перспектив

ные расчеты выполнены на базе АПО "Шзхринав ". 

Методология  и  методика  исследования.  Теоретико

методологическую основу исследований составляет применение системно

го  подхода  к  изучению  экономических  процессов,  теоретикоприкладные 

положения отечественных и зарубежных ученых по вопросам эффективно

сти сельскохозяйственного  производства. 

В  зависимости  от  решаемых  задач  применялись  соответствующие 

специфике  изучаемых  вопросов  методы  исследования,  в том  числе  моно



графический, абстрактнологический, расчетноконструктивный,  статисти

ческих группировок. 

Информационная  база.  При  выполнении  диссертационного  иссле

дования  использованы официальные статистические данные, отчеты сель

скохозяйственных предприятий, а также материалы, полученные лично ав

тором  непосредственно  в  хозяйствах  в  процессе  изучения  разрабатывае

мых в диссертации вопросов. 

Научная  носизпа  исследования.  Научная  новизна  выносимых  на 

защиту положений состоит в следующем: 

•  обоснованы  основные  направления  повышения  экономической 

эффективности производства винограда в Республике Таджикистан; 

•  определены  оптимальные  уровни специализации  и  концентрации 

виноградарства  в специализированных хозяйствах; 

•  на основе многофакторного корреляционнорегрессионного  мето

да исследования определена  степень влияния  производственных  факторов 

на уровень производства винограда с  1  га плодоносящих насаждений; 

•  предложения по внедрению новых  прогрессивных  форм хозяйст

вования в виноградарстве; 

•  обоснованы оптимальные  параметры  производства для типичных 

хозяйств виноградарского направления; 

•  разработаны  предложения  по  совершенствованию  интеграцион

ных  связей  и отношений  между  виноградопроизводящими  и  перерабаты

вающими предприятиями. 

Практическая  ценность работы  состоит  в том, что ее результаты 

открывают  дополнительные  возможности  увеличения  производства  про

дукции виноградарства, улучшения ее качества, удешевления и повышения 



конкурентоспособности  на мировом рынке. Практическое значение имеют 

также  обоснованные  в диссертации  предложения  по более широкому  ис

пользованию  в  производстве  прогрессивных  форм хозяйствования,  даль

нейшему  развитию производственных  и экономических  связей и  отноше

ний  между  виноградарскими  и  перерабатывающими  их продукцию  пред

приятиями. 

Разработанная  экономикоматематическая  модель  оптимизации  и 

сочетания  отраслей  в  специализированных  виноградарских  хозяйствах 

создает предпосылки для их более эффективного развития. Результаты ис

следования приемлемы для всех виноградарских хозяйств страны. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  полученные  в  про

цессе  подготовки диссертационной  работы, в  1999 и 2000 годах доклады

вались  на  научных  конференциях  профессорскопреподавательского  со

става Таджикского аграрного университета. Предложения по дальнейшему 

развитию, повышению  экономической  эффективности  виноградарства, ре

зультаты  решения  задачи  по оптимизации  развития  производства  и  пере

работки винограда переданы Министерству сельского хозяйства республи

ки, а также руководству АПО  "Шахринав" Шахринавского района. 

Основные положения диссертации опубликованы в трех научных ра

ботах, две из которых написаны в соавторстве. 

Структура  работы.  Диссертация  изложена  на  150  страницах  ма

шинописного  текста  и состоит из  введения, трех глав, выводов и  предло

жений,  иллюстрирована  25  таблицами  и  3  рисунками.  Список  использо

ванной литературы включает 115 наименований. 



в  первой главе  "Теоретические основы экономической эффектив

ности сельскохозяйственного производства  в условиях рыночных от

ношений" рассматривается  сущность и показатели экономической эффек

тивности сельскохозяйственного производства. 

Во второй главе   "Современный уровень и экономическая эффек

тивность производства винограда  в Республике  Тадзкикистан" осве

щены природноэкономяческие условия, современное состояние развития 

виноградарства в Республике, экономическая эффективность производства 

винограда в специализированных  хозяйствах, обоснована  необходимость 

совершенствования  агропромышленной  интеграции и  показателей эконо

мической эффективности сельскохозяйственного производства. 

В третьей  главе  "Основные пути повышения  экономической  эф

фективности  виноградарства  в Республике  Таджикистан"  lio итогам 

исследования  обоснованы  основные направления выведения виноградар

ства на более высокий уровень развития. 

Главное содержание работы 

В первой части диссертации   "Теоретические основы экономи

ческой эффективности сельскохозяйственного производства в услови

ях перехода крыночным  отношениям" рассматриваются научные взгля

ды большого количества отечественньк и зарубежных ученых на пробле

му. Они характеризуются большим разнообразием, своеобразием тракто

вок и обоснований,  отличаются  дяскуссионностью.  Это  следует считать 

объективным явлением, поскольку наука продвигается вперед благодаря в 

первую очередь неодинаковым оценкам, в том числе казалось бы общеиз

вестного. Наличие неодинаковых взглядов на одни и те же вопросы (про

блемы) отражает их внутреннюю сложность и обуславливаемую этим не

одинаковость их практического решения. 



Определяющее место при  анализе рассматриваемой  проблемы отво

дится  научным  взглядам  на  проблему,  сформировавшимся  в  научно

экономической среде бывшего Советского Союза. Это определяется двумя 

группами обстоятельств. С одной стороны тем, что сложившиеся  в то вре

мя взгляды на изучаемую  проблему отличались достаточной  научной  глу

биной  и не потеряли своего значения до настоящего времени.  Вовторых, 

на этих  взглядах сформировалось  большинство  экономистов,  в том  числе 

аграрников Республики Таджикистан, поэтому необоснованно  было бы от

казываться  от  них. Одновременно  исследуются  взгляды  на  проблему  эф

фективности  сельскохозяйственного  производства  ученых  других  госу

дарств   Украины, Чехии, Молдавии, США и других. При этом в ряде слу

чаев  в  работе  высказывается  определенное  несогласие  с  некоторыми  по

ложениями авторов, на которые в диссертации имеются ссылки. 

Разделяя  основополагающие  оценки  и  положения,  относящиеся  к 

изучаемой  проблеме, автор диссертации  вместе с тем дополняет  их рядом 

новых взглядов. К ним, в первую очередь, относится вывод о необходимо

сти включения в систему оценок критериев, определяющих эффективность 

сельскохозяйственного  производства,  стоимости  земли,  придание  произ

водству  конкурентоспособной  направленности,  определение  влияния  на 

эффективность  производства  форм  хозяйствования,  а  также  личностного 

(кадровоуправленческого)  фактора. Эти положения являются  относитель

но  новыми  и  рассматриваются  как  определенное  развитие  аграрно

экономической теории. 

В диссертации обосновьгоается вывод о том, что наиболее  полно эф

фективность производства отражает обобщающий показатель   индекс со

вокупной  факторной  производительности  (СФП),  представляющий  собой 

соотношение условночистой продукции предприятия или компании за год 

и  совокупных  затрат  и  прошлого  труда,  которые были  использованы  для 

его  производства. Логическим развитием такого  вывода  есть  целесообраз
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ность постепенного внедрения такого показателя в хозяйственную практи

ку  Республики  Таджикистан,  в  том  числе  применительно  к  вииоградар

ским предприятиям. 

Основное  содержание второй  части  диссертации  "Современный 

уровень  и  экономическая  эффективность  производства  винограда  в 

республике  Тадзкикистан"  отражает  ситуацию, сложившуюся  в  этой от

расли в последние годы. Исходя из особо благоприятных природных усло

вий  Республики  Таджикистан  (за  исключением  ГБАО)  для  выращивания 

винограда,  в диссертации обосновывается  вывод о том, что они  использу

ются  недостаточно,  что  снижает  эффективность  сельскохозяйственного 

производства страны в целом и отрицательно сказывается на уровне разви

тия  его  виноградарской  отрасли. Поэтому  в диссертации  обосновывается 

вывод о том, что наращивание производства виноградарской  продукции и 

повышение эффективности отрасли должно осуществляться за счет плано

мерной  концентрации  виноградников, углубления  специализации,  внедре

ния более совершенных форм хозяйствования. 

Под  влияние  большой  совокупности  причин  в  последнем  десятиле

тии в стране произошло многократное (с 80 ц/га до  10 ц/га) снижение уро

жайности  в специализированных садоводческих хозяйствах, что повлекло 

за собой значительное уменьшение  валовых сборов винограда и  снижение 

эффективности его производства, включая убыточность. 

Исходя из исключительной  важности  влияния сортового состава ви

ноградных  насаждений  на все без исоючения  показатели развития отрас

ли,  в диссертации  сравнительно  полно  исследуется  сложившийся  в  про

мышленных  насаждениях  винограда  набор  сортов  и  их  групп  по  срокам 

созревания  и целевому  назначению. Отмечается  большая  пестрота  сорти

мента  выращиваемого  винограда,  наличие  в промышленных  насаждениях 

виноградников  Республики  53  сортов,  половина  которых  приходится  на 

столовые,  а другая  половина   на технические  сорта. В ряде  хозяйств  ко



личество сортов винограда составляет  1826. В диссертации обоснован вы

вод о том, что многосортность виноградных плантаций, влекущая за собой 

раздробленность  участков  под  отдельными  сортами,  затрудняет  соблюде

ние  сортовой  агротехники,  уход  за  насаждениями  и  уборку  урожая.  Это 

отрицательно  сказывается  также на работе заводов первичного виноделия: 

при переработке мелких партий сырья не соблюдается  необходимая техно

логия, в связи с чем оно идет на вьфаботку  низкокачественных  крепленых 

виноматериалов. В диссертации  поддерживаются  выводы других исследо

вателей о целесообразности  выращивания  в одном виноградарском  хозяй

стве не более четырехпяти  технических  и двухтрех  столовых сортов ви

нограда  при  минимальной  площади  каждого  столового  сорта  2025  га  и 

технического 100150  га. 

В  диссертации  отмечается  исключительно  важная  особенность 

имеющихся  виноградников,  состоящая  в  высоком  удельном  весе  в  них 

районированных  сортов,  на  которые  приходится  88,1% общей  площади 

виноградных насаждений, в том числе 85,1% технических и 88,6%  столо

вых. Хоть в целом это неплохие показатели, но объективной  является не

обходимость дальнейшего повышения  сортности виноградников путем по

степенной  раскорчевки  малоценных  и  нерайонированных  сортов с после

дующей заменой их более качественными районированными сортами. 

Еще  одной  проблемой  развития  виноградарства  в  Республике  Тад

жикистан является совершенствование сортового состава по срокам созре

вания. В частности,  целесообразно  было бы иметь  25% сортов  очень ран

него созревания  и  столько  же   ранних.  Фактически  же  их  имеется  соот

ветственно всего 7,4% и  13%, что ограничивает поступление  на рынок са

мой дорогой и поэтому  самой  эффективной  продукции. Постепенное уве

личение в насаждениях сортов очень раннего и раннего созревания следует 

рассматривать как один  из  важнейших  факторов  повышения  эффективно

сти винофадарства. 
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В диссертации  исследованы  проблемы  агропромышленной  интегра

ции в виноградарстве. Целесообразность углубления интеграционных  про

цессов обосновывается  необходимостью устранения возможных потерь и 

сохранения  качества ягод на  всех этапах движения от виноградника  к по

требителю,  рационального  использования  выращенной продукции, повы

шения эффективности производства в отрасли. В решении этой проблемы 

исключительно  большая  роль  принадлежит  развитию  интеграционных 

процессов и совершенствованию взаимосвязей отраслей и звеньев в цепоч

ке производство    заготовка — хранение,  переработка  и сбыт  винограда  и 

полученной из него переработанной продукции. 

На практике в Республике Таджикистан  сложились различные  орга

низационные формы афопромышленной интеграции, доказавшие высокую 

эффективность  и  перспективность.  К  ним  относятся:  агропромьшиенные 

предприятия типа совхозовзаводов,  колхозовзаводов,  межхозяйственных 

предприятий,  продовольственных  агропромышленных  объединений; агро

промышленных  комбинатов и системы. Наибольшее распространение  по

лучили  совхозызаводы. Их главной задачей является выращивание вино

града технических сортов для переработки на вино и сокоматериалы. 

Последние годы характеризуются значительным снижением качества 

технического винограда, поступаемого на переработку. Это подтверждает

ся тем, что в  19971998 годах на винзаводы совхозов поступило 88,2% не

кондиционного  сырья,  а  по  некоторым  хозяйствам  эти  показатели  были 

еще хуже. Причиной этого стали  как неблагоприятные  погодные условия, 

так и просчеты предыдущих лет по составу сортов, срокам их созревания, 

снижение  технологического  уровня  выращивания  винограда,  вследствие 

чего значительная часть ягод поражается различными заболеваниями с по

следующим снижением потребительских качеств. 

В связи  с тем, что из низкокачественного  сырья практически  невоз

можно получить марочные столовые вина и шампанские  виноматенриалы, 
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оно  пригодно  в  основном  для  производства  крепленных  ординарных  и 

коньячных  внноматериалов.  Поэтому  перед  совхозамизаводами  очень 

остро стоит проблема выращивания и переработки чистосортного высоко

качественного  винограда.  Основными  средствами  достижения  этой  цели 

является  переход  на  выращивание  клоновых  сортов  винограда,  примене

ние эффективной  сортовой агротехники,  современных  способов  и средств 

доставки  урожая,  его  переработки  на  уникальные  сортовые  и  марочные 

вина  или  шампанские  виноматериалы.  Структуру  вырабатываемых  вино

материалов следует совершенствовать за счет повышения доли столовых и 

марочных вин, а также шампанских виноматериалов. 

Улучшение  ассортимента  производимой  продукции  следует  рас

сматривать  основным  условием  повышения  эффективности  переработки. 

Одним из направлений достижения этой цели является внедрение техноло

гии  получения  вин  с  контролируемым  наименованием  (так  называемьгх 

редоксвин,  восстановленных),  пользующихся  большим спросом. Исходя 

из этого, в Гиссарской долине Республики Таджикистан уже созданы вы

сококачественные вина Гиссзр, Кагор, Ркацители и др. 

Одним  из  направлений  повышения  эффективности  развития  вино

градоперерабатывающих  предприятий является их более полное обеспече

ние поступающим  на переработку сырьем. Пока что их мощгюсти исполь

зуются лишь на половину.  Важным  фактором,  влияющим  на  величину 

производственной  мощности  и уровень ее использования, является разме

щение и различная  ведомственная  подчиненность  предприятий. Многове

домственность,  строительство  новых и реконструкция действующих  пред

приятий  без  должного  аналитического  подхода,  узковедомственные  под

ходы к развитию отрасли  в отдельных районах  повлияли  на нерациональ

ное размещение предприятий, что стало одной и з причин чрезмерного ув

лечения  наращивания  продовольственных  мощностей  перерабатывающих 

предприятий при нехватке сырья. 
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Все это указывает на необходимость  комплексного решения  в един

стве  всех  вопросов,  призванных  обеспечить  повышение  эффективности 

выращивания винограда и его переработки. 

В третьей  главе   "Основные пути  повышения  экономической  эф

фективности  виноградарства  в  Республике  Тадзкикистан"  изложены 

результаты  исследования по нескольким вопросам: внедрение достижений 

научнотехнического  прогресса  в винофадарстве; углубление  специализа

ции,  повышение  концентрации  и  интенсификации  производства;  совер

шенствования  форм  хозяйствования  и  ценового  механизма;  обоснование 

оптимальных  параметров  производства  винограда  в  специализированных 

хозяйствах. 

В диссертации обосновывается вывод о том, что научнотехнический 

прогресс должен  проникать  во все сферы организации  и технологии  про

изводства в отрасли виноградарства,  совершенствования  структуры  и сор

тового  состава  насаждений,  создание  системы  машин  для  обеспечения 

комплексной  механизации  производственных  процессов в  отрасли, разви

тие интеграции  производства. На этой основе обосновываются  положения 

о  том,  что  только  комплексная  реализация  соответствующих  мер  может 

обеспечить  выведение  виноградарской отрасли  из  кризиса  и что  отстава

ние в темпах развития  научнотехнического  прогресса хотя бы по одному 

направлению  ограничит  или  даже  сделает  невозможным  использование 

потенциальных возможностей всех других слагаемых  научнотехнического 

прогресса в отрасли. 

Особое место отвод1ггся восстановлению площадей виноградных  на

саждений,  раскорчеванных  в  период  антиалкогольной  компании.  Одно

временно  необходимо осуществлять  реконструкцию  и расширение  насаж

дений. Со ссылкой на разработки Института виноградарства и садоводства 

Республики  Таджикистан  делается вывод о возможном увеличении  к 2005 

году площади  виноградников  почти в 2 раза. При этом  площадь столовых 
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сортов увеличится до 9 тыс. га и будет составлять  18% общей площади ви

иофадных  насаждений. Основное производство винограда  предполагается 

сконцентрировать  в  уже  сложившихся  виноградарских  регионах  страны, 

прежде всего в южных и югозападных зонах. Вместе с повышением уро

жайности  виноградных  насаждений  сбор винограда  увеличится  в  2  раза. 

Некоторые другие показатели развития  виноградарства приводятся  в табл. 

1. 

Таблица  1. Перспективы развития  виноградарства 

в Республике Таджикистан 

Показатели  В среднем за 

1995199S гг. 

Проект на 

2000 г. 

2005 г. в  %  к 

19951998 гг. 

Площаль виноградников, га  2700  2895  107,2 

Урожайность, ц/га  32,1  60,5  188,5 

Валовой сбор, тыс. т  86,7  173,7  200,2 

Производство  виноградных 

саженцев, млн, шт.  10,0  .  18,0  180,0 

Они  указывают  на  то,  что виноградарство  в стране  будет развиваться  по 

интенсивному  пути. Этому,  кроме  других  мер, будет способствовать  воз

делывание  виноградников в форме  неукрывной  высокоштамбовой  культу

ры,  а также замена действующей  в  настоящее время системы  содержания 

почвы  под  черным  паром, требующая  ее многократных  обработок  и  спо

собствующая  агрофизической деградации почвы, снижение ее плодородия 

и урожайности виноградников, минимальным количеством обработки поч

вы.  Борьба  с  вредителями  и болезнями  будет  осуществляться  интефиро

ванной  системой  агротехнических,  биологических  и  химических  мер.  С 

учетом  того,  что  в  Республике  Таджикистан  орошаемые  винофадники 

обеспечивают  двухтрехкратное  повышение  урожайности  предполагалось 

увеличить  к  2005  г.  площадь  орошаемых  насаждений  до  22%  от  общей 

площади вннофадников. 
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Одним  из  важных  направлений  повышения  экономической  эффек

тивности  виноградарства  определено  углубление  специализации  и  повы

шение концентрации насаждений. Выполненные в процессе работы по на

писанию диссертации исследования  показали, что с увеличением  площади 

виноградников  в расчете  на  одно  хозяйство  повышаются  урожайность  и 

прибыль  с  1  га,  растет  производительность  труда,  снижается  себестои

мость  продукции.  Оптимальными  для  условий  Республики  Таджикистан 

являются площади виноградников в расчете на одно хозяйство 600700 га, 

Преимущества  концентрации  в  виноградарстве  состоят  в  расшире

нии возможностей  применения  прогрессивных  технологий,  в  применении 

сортовой  агротехники, формировании  крупных  партий чистосортной  про

дукции. Все это, в единстве  с другими  мерами, способствует  повышению 

экономической  эффективности  виноградарсковинодельческого  производ

ства. 

В диссертации большое внимание уделено совершенствованию форм 

организации  производства  винограда. Глубор^е изменения,  происходящие 

в  сельском хозяйстве  в условиях  становления  рыночных  отношений,  тре

буют  поиска  новых  форм  хозяйствования.  Эта  проблема  особенно  акту

альна  в  виноградарсковинодельческом  подкомплексе,  который  в  силу 

многих причин пришел в упадок.  Одной  из перспективных  форм хозяйст

вования  в виноградарстве является  акционерное общество. В диссертации 

описывается  соответствующий  опыт  агропромышленного  объединения 

"Шахринав".  Оно  представляет  собой  крупное  виноградарско

• винодельческое  предприятие  с  площадью  плодоносящих  виноградников 

850 га. Его  производственная  структура  объединяет 9  виноградарских,  2 

садоводческие,  1 полеводческую  бригаду,  1 животноводческую  ферму  и 

винодельческий завод. Он расположен в уникальной  природной  зоне Гис

сарской  долины  и  славится  производством  ценных  столовых  и  техниче
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ских  сортов  винограда,  выпуском  высококачественных  марочных  вин  и 

шампанского, 

В диссертации приводятся данные, указывающие на то, что преобра

зование совхозазавода  "Шахринав" в акционерное общество положитель

но сказывается на развитии виноградарства: удельный вес выручки от реа

лизации виноградарской продукции в общем объеме реализации увеличил

ся с  82,2% в  19901995 гг. до  86,2% в последующие  годы. В  акционерном 

обществе гарантирован минимальный  процент дивидендов — шесть. Верх

ний предел уровня дивидендов на акции не ограничивается  и в среднем за 

четыре года работы составил 24%. 

В диссертации рассмотрены также некоторые другие вопросы повы

шения  экономической  эффективности  производства  винограда  в  Респуб

лике Таджикистан. 

Выводы  н предложения  производству 

1. Научная категория экономической  эффективности  производства в 

одинаковой  степени  сохраняет  свое  значение  в  любой  общественно

политической  формации, в каждых  конкретных  социальноэкономических 

и  производственнохозяйствнных  условиях.  В  соответствии  с  этим  для 

Республики Таджикистан, в том числе для ее сельскохозяйственной  отрас

ли в целом и виноградарства  в частности, обеспечение высокой эффектив

ности  производства  является  одной  из  важнейших  социально

экономических  и политических  задач. Необходимость  высокоэффективно

го производства  повышается  освоением  рыночных  отношений,  при  кото

рых  выживает  только  тот  субъект  хозяйствования,  который  достаточно 

конкурентоспособный  в  экономическом  соревновании  с  другими  подоб

ными  субъектами.  Выполненные  при  подготовке  диссертации  исследова

ния достаточно четко указывают на то, что будущее сельского хозяйства в 
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целом и виноградарства  в частности будет  находится  в прямой  зависимо

сти от того, какой будет эффективность производства в них. 

2. Уровень экономической эффективности любого, в том числе сель

скохозяйственного  производства  является  основной  исходной  предпосыл

кой  поиска  путей  и  возможностей  его  более  эффективного  дальнейшего 

развития. При этом следует учитывать, что формирование  уровня  эффек

тивности происходит под одновременным  воздействием большого количе

ства  факторов,  охватывающих  собой  организацию  производства,  степень 

совершенства  (или,  наоборот,  отставания)  его  технологии,  качество  про

дукции,  производительность  труда,  реально  складывающиеся  экономиче

ские  отношения  и  другие  слагаемые  единого  производственного  цикла. 

При всей специфике и различиях этих факторов они находятся  под посто

янным взаимодействием и влияют один на другого. Степень их отработан

ности согласованности  в наиболее общем  виде предопределяет  эффектив

ность производства  в его различных звеньях  и конечного  показателя. Ис

ходя из этого, в диссертации обосновываются выводы о том, что любое от

ставание, несовершенство, неотработанность хотя  бы одного  из этих фак

торов отрицательно сказывается на эффективности производства. 

3.  Общий  упадок  сельскохозяйстве1шого  производства,  явившийся 

следствием  большой  совокупности  политических,  организационных,  эко

номических,  технологических,  социальных  и других  причин  предопреде

лил многократное снижение экономической эффективности  сельскохозяй

ственного  производства,  в  том  числе  в  его  виноградарской  отрасли.  За 

очень  короткий  период эта  высокодоходная  отрасль  растеряла  многое  из 

того, что еще недавно делало ее устойчиво рентабельной: ухудшилась тех

нология выращивания винограда, снизилась урожайность, снизилось каче

ство  продукции,  увеличилась  ее  трудоемкость,  снизилась  производитель

ность  труда,  в  очень  большой  степени  растеряны  производственно

экономические  связи  и отношения  между  предприятиями,  которые  выра
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щивают  и  перерабатывают  виноград.  Это  ухудшило  их  социально

экономическое  состояние,  внутреннее  снабжение  страны  виноградом  и 

продуктами его переработки,  ограничило возможность выхода отрасли на 

внешний рынок. Объективной стала необходимость возрождения отрасли. 

4. Исходя из изложенных  выше предпосылок в диссертации  обосно

вывается вывод о том, что повышение экономической эффективности про

изводства  винограда  возможно  только  на  основе  комплексного  одновре

менного  выведения  на более  высокий  качественный  уровень  всех  без ис

ключения  слагаемых  единой  производственной  цепочки.  Он  сохраняет 

свое  значение  даже  для  условий,  если  не  всегда  будет  достигаться  син

хронность во всех звеньях этой цепочки. Одни из них в силу  объективных 

и  субъективных  причин  будут  совершенствоваться,  развиваться  и  давать 

экономическую  отдачу быстрее,  другие в своем  совершенствовании  и от

даче  могут  какоето  время  отставать. Но общая  направленность  развития 

производства должна быть такой, чтобы все показатели одновременно раз

вивались по восходящей  начиная от организации и технологии  выращива

ния  винограда    через  повышение  его урожайности,  производительности 

труда  и  снижение  себестоимости  продукции   до общей  высокой  эффек

тивности.  В  диссертации  привлекается  внимание  к  тому,  что  важнейшей 

предпосылкой  обеспечения  конечной  высокой  экономической  эффектив

ности является достаточно высокая эффективность всех ее слагаемых. 

5, Особое место в повышении эффективности производства  винофа

да в диссертации отводится повышению научнотехнической  обеспеченно

сти  всего  производственного  цикла.  Основными  предпосылками  этого 

должны  стать, вопервых,  возрождение  всего хорошего, что  было  в вино

градарстве  в  лучшие  периоды  его  развития  и,  вовторых,  использование 

новейших  достижений  науки,  техники  и технолоп^и.  В  памяти  дехкан  и 

руководителей  сельского  хозяйства  еще  сохранились  способы,  посредст

вом которых  они достигали  хороших  успехов  в виноградарстве.  Их срав
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нительно легко возродить, если подчинить производство достижению этой 

цели. 

5. В диссертации  обосновывается  вывод о том, что выведение вино

градарства  на  более  высокий  качественный  уровень  развития,  включая 

достижение ожидаемой эффективности,  возможно только на основе четко 

разработанной стратегии развития отрасли, которая должна включать в се

бя:  определение  ее перспективных  количественных  и качественных  пара

метров,  этапов  их  достижения,  динамику  реконструкции  насаждений  и 

расширение  новых площадей, системы технологий возделывания, органи

зационные формы хозяйствования, развитие  интеграционных  связей  в ви

ноградарсковинодельческой  отрасли, развитие рынка свежей продукции и 

продуктов  ее  переработки.  Стратегическое  видение развития  виноградар

ства станет организующим началом повышения его экономической эффек

тивности. 

7. Изложенные в автореферате материалы и предлагаемые производ

ству  предложения  основываются  на  конкретных  аналитических  материа

лах и конструктивных расчетах. 
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