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Аннотация: В работе обосновываются механизмы поддержки применения новых методов и технологий реин-

жиниринга бизнес-процессов сити-фермерства. Предусматриваются разработка  и реализация стратегии разви-

тия АПК до 2050 года,  основанной на решении задач: расширение площади орошаемых земель хозяйствующих 

субъектов и повышение почвенного бонитета и ресурсоотдачи; наделение землей городских жителей; тотальная 

роботизация и  формирование инновационного предпринимательства АПК, особенно в производстве продо-

вольствия и формирование нового экономического человека; размещение нового сельского хозяйства индуст-

риального типа на основе цифровой экономики в городах на крышах домов, многоэтажных оранжереях. В ста-

тье описываются административно-правовые барьеры, мешающие развитию экономики АПК, приводятся аргу-

менты их отмены, рекомендуется проверить антиконкурентные соглашения на рынке мяса. Обосновывается тезис 

о том, что расширение конкуренции увеличивает экономический рост страны, а ограничение её увеличивает цены, 

стимулирует рост бедности и  безработицу и, главное, формирует предреволюционные ситуации. Рекомендуется строи-

тельство высотных высокотехнологичных агропромышленных комплексов в городе Душанбе и других городах 

Таджикистана. Рекомендуется стимулирование приобретения недвижимости и бизнесов сельскими  жителями в 

городах, и обратное, участие городских жителей как инвесторов и предпринимателей в бизнесах АПК, инфра-

структуры села и сельское хозяйство и развитие бизнес-инкубации малого производственного и инновационно-

го предпринимательства Таджикистана. Обосновывается взаимодействие дехканских хозяйств с сити-

фермерами, агропромышленными фермерами и личными подсобными хозяйствами населения или их эволюция 

в интегрированные системы ведения агропромышленного комплекса на основе тотальной механизации компь-

ютеризации и автоматизации производственных и сбытовых процессов. Предлагается совершенствовать суще-

ствующее законодательство и его исполнение в части правовой и экономической поддержки и развития пред-

принимательства, в том числе сити-фермерства. Рекомендуется  расширение конкуренции, особенно на мясном 

рынке, и привлекать резервы экономического роста за счет улучшения бизнес-среды. 
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Abstract: The paper substantiates the mechanisms for support the application of the new methods and technologies for 

the reengineering of business processes of city farming. The development and implementation of the agro-industrial 

complex development strategy until 2050 is based on the solution of the following tasks: expanding the area of irrigated 

lands of economic entities and increasing soil productivity and resource allocation, providing urban residents with land, 

total robotization and the formation of innovative agribusiness, especially in food production and the formation of a 

new economic person , the deployment of a new industrial-type agriculture based on the digital economy in urban roof-

tops. The article describes administrative and legal barriers to the development of the agro-industrial complex economy; 

arguments are given for their cancellation; it is recommended to check anti-competitive agreements in the meat market. 

It substantiates the thesis that the expansion of competition increases the country's economic growth, and its restriction 

increases   prices,   stimulates   poverty   growth   and   unemployment,   and   most importantly,   forms pre-

revolutionary situations.  

The construction of high-rise high-tech agro-industrial complexes in the city of Dushanbe and other cities of Tajikistan 

is recommended. It is recommended to stimulate the acquisition of real estate and businesses by rural residents in cities, 

and the reverse, the participation of urban residents as investors and entrepreneurs in the agricultural sector, rural infra-

structure and agriculture, and the development of business incubation of small industrial and innovative entrepreneur-

ship in Tajikistan. It substantiates the interaction of dekhkan farms with city farmers, agro-industrial farmers and per-

sonal subsidiary farms of the population, or their evolution into integrated systems for managing the agro-industrial 

complex based on the total mechanization of computerization and automation of production and sales processes. It is 

proposed to improve the existing legislation and its implementation in terms of legal and economic support and devel-

opment of entrepreneurship, including city farming. It is recommended to increase competition especially in the meat 

market and to attract reserves of economic growth by improving the business environment. 

Keywords: state regulation; new methods; new technologies; business process reengineering; business environment; 

city farming; pre-revolutionary situations; household income and expenses; manufacturing enterprise; innovative entre-

preneurship 

 

 

 

 

Введение. Регулирование продовольст- 

венного рынка – реально сложившаяся орга-

низационная модель, координации и реали-

зации общегосударственной экономической 

и региональной политики.  По мнению Вар-

тановой М.Л. «региональные власти широко 

применяют комплекс методов поддержки и 

регулирования» [1].  Государственная под-

держка  роста эффективности производства и 

экспорта продовольствия является целевой 

функцией  регулирования.   

По нашему мнению,  мерами государст-

венного регулирования и поддержки разви-

тия агропромышленного комплекса и продо-

вольственного рынка Таджикистана и его 

регионов до 2050 года являются следующие 

задачи: 

– расширение площади орошаемых зе-

мель хозяйствующих субъектов и повыше-

ние почвенного бонитета и ресурсоотдачи; 

– привлечение земельных долей, в том 

числе наделение землей городских жителей; 

– тотальная    роботизация    и    форми-

рование    инновационного предпри-

нимательства АПК,  особенно в производст-

ве продовольствия;  

  – формирование нового экономическо-

го человека (фермер-сити – специалистов 

агропромышленного ведения бизнеса в черте 

городов   и    агропромышленных    фермеров 

на селе).  

Основная часть. Только  за   последние   

50 лет территория города Душанбе увеличи-

лась  на 25-30 км вширь. В 40-х годах по 

улице Айни располагались земли сельскохо-

зяйственного назначения, а в 70-х годах ХХ 

века за старым аэропортом в районе Южного 

города Душанбе выращивался хлопчатник 

средневолокнистых сортов, размещались са-

ды и огороды, интенсивно развивалось жи-

вотноводство, птицеводство и шелководство. 

По нашему мнению, еще через 30 лет город 

Душанбе и другие центры страны продви-

нутся ещё на 30 км. Площадь плодородной 

пахотной земли в стране  сокращается из-за 

урбанизации и расширения площади горо-

дов, и в этой связи имеет перспективу раз-

мещение нового сельского хозяйства инду-

стриального типа на основе цифровой эко-

номики (сити-фермерство) в городах на 

крышах домов, многоэтажных оранжереях.  

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя развитие сити-фермерства государством 

подавляется под любыми предлогами. Закон 

РТ «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РТ «О статусе столицы Республики 

Таджикистан» запрещает содержание скота и  

птицы на территории Душанбе [4]. Эта мера 
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ограничивает конкуренцию. Такое админи-

стративное ограничение развития сити-

фермерства, есть только в Таджикистане, 

подобных ограничений больше нигде нет. 

Эта норма противоречит статье 12 Консти-

туции  Республики Таджикистан [7], и соот-

ветственно ст. 7,10-15,17-22  Закона Респуб-

лики Таджикистан «О поддержке и развитии 

предпринимательства» [5]. Исходя из дейст-

вия статей 10, 32, 79 Основного Закона Рес-

публики Таджикистан регулируется форми-

рование норм и подзаконных нормативных 

актов [7].   Эти законы по статусу выше и 

находятся в приоритете по сравнению с от-

раслевым и территориальным характером 

вышеуказанной нормы. Обоснованием вы-

шеуказанной нормы явился, например, сле-

дующий аргумент: занятие животноводством 

запрещено из-за санитарных соображений. 

Но практика показывает, что в городах стра-

ны основные разносчики заболеваний  – гры-

зуны, мыши, крысы и насекомые. До сих пор 

эта проблема не решена. Подобная норма о 

запрете содержания скота и птицы в личной 

собственности в городах и рабочих поселках 

[9]  действовала в 1958–1965 годах и отрица-

тельно повлияла на социально-

экономическое развитие СССР. В расчете на 

одного жителя городов страны ущерб от это-

го запрета составляет до 500 сомони в год.  

Упущенная выгода для  сити-фермеров еще 

более значительна.  

 По расчетам автора, в год только за счет 

продовольственных отходов в городе Ду-

шанбе можно вырастить свыше 15 тыс. голов 

крупного рогатого скота или свыше 50 тыс. 

коз, а если использовать проросшее зерно и 

зелень, можно увеличить поголовье в 3-4 

раза. Сити-фермерами города Душанбе и 

других городов и поселках страны недопо-

лучено мясной и молочной продукции для 

продажи и собственных нужд, что способст-

вует повышению уровня бедности и сниже-

ния уровня продовольственной безопасно-

сти.    По    прогнозам,     население Таджи-

кистана через 20 лет увеличится в 2 – 3 раза, 

и проблема обеспечения продовольственной 

безопасности будет стоять в приоритете. Для 

сравнения, в развитых и быстроразвиваю-

щихся странах таких как Россия, Япония 

Малайзия, Сингапур сити-фермерство  как  

направление бизнеса государством поощря-

ется [6, 10].  

Для эффективного развития сити-

фермерства необходимо снизить налоговое 

бремя от прибыли с 82 % до 5% на бизнес 

АПК и ставки по кредитам с 34% до 3% го-

довых, а также  преодолеть администра- 

тивно-правовые барьеры и ограничения  

конкуренции в экономике. Кроме того, ре-

комендуется проверить антиконкурентные 

соглашения в связи с действием вышеука-

занной нормы на рынке мяса на соответствие  

со статьей 1228 Гражданского Кодекса 

Республики Таджикистан [2]    и    Законом 

Республики Таджикистан «О защите конку-

ренции» [3].  Автор поддержи- вает точку 

зрения Рахимова М.З. [11] и Султоновой Т.И. 

[12] о том, что развитие рынка без  правового 

регулирования и поддержки конкуренции и 

конечных результатов хозяственной 

деятельности субъектов предпринимательства 

проблемно. Расширение конкуренции 

увеличивает экономический рост страны, а её 

ограничение увеличивает цены, стимулирует 

рост бедности и  безработицу и главное, 

формирует предреволюционные ситуации. Если   

уровень развития спекулятивного капитала 

опережает инновационное и производствен-

ное предпринимательство, и уровень расхо-

дов домашних   хозяйств  превышает  доходы, 

снижается платежеспособный спрос населе-

ния и устойчивость экономики. 

В этой связи рекомендуется  добавить 

следующие тезисы в новую редакцию Кон-

цепции инновационного развития агропро-

мышленного комплекса Республики Таджи-

кистан [8]: 

– актуально строительство высотных 

высокотехнологичных агропромышленных 

комплексов   в   городе    Душанбе    и  дру-

гих городах Таджикистана по интегрирован-

ной схеме сочетания рыбоводства в установ-

ках замкнутого      водоснабжения,   выращи-

вания и содержания  высокопродуктивных 

пород крупного рогатого скота, овец, коз и 

птицы, 

кормовых и продовольственных культур и  

их переработка, использование пищевых от-

ходов на корм и органические удобрения.  

В городах Таджикистана при обеспече-

нии    прибыли   с 1 м
2
 помещений в 200-500 
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и  выше сомони  в год производство продук-

ции АПК  становится эффективной; 

– передача эффективным дехканским хо-

зяйствам, агропромышленным фермерам и 

сити-фермерам подвальных помещений вы-

сотных зданий, неиспользуемых производст-

венных помещений неплатежеспособных 

предприятий в лизинг; 

– микрокредитование и субсидирование 

на льготных условиях сити-фермерства и аг-

ропромышленных фермеров и всей системы 

агропромышленного предпринимательства; 

–стимулирование сращивания и вырав-

нивания уровня и условий жизни города и 

села. Так, например, приобретение недви-

жимости и бизнесов сельскими жителями в 

городах и наоборот, участие городских жи-

телей как инвесторов и в качестве предпри-

нимателей в бизнесах АПК, инфраструктуре 

села и сельском хозяйстве; 

– взаимодействие дехканских хозяйств с 

сити-фермерами, агропромышленными фер-

мерами и личными подсобными хозяйствами 

населения или их эволюция в интегрирован-

ные системы ведения агропромышленного 

комплекса на основе тотальной механизации, 

компьютеризации и автоматизации произ-

водственных и сбытовых процессов. 

Реинжиниринг предпринимательства 

АПК, прежде всего, основан на внедрении 

нейронных сетей и экспертных систем 

управления производством и инновациями. 

Следует добавить в Закон Республики Тад-

жикистан «О поддержке и развитии пред-

принимательства» [5] пункт «стимулировать 

реинжиниринг предприни- мательства АПК 

в городах и сельских регионах».  К результат 

добавления этого пункта ожидается повы-

шение уровня доходов и роста уровня жизни 

населения Таджикистана. Этот тезис вытека-

ет  из  статьи  13 Концепции  инновационно-

го развития агропромыш- ленного комплекса 

Республики Таджикистан № 144  от 3 марта 

2014 года [8].   

Выводы. Развитие предпринимательства 

и самозанятости – основное направление по-

вышения уровня доходов населения. Разви-

тие несельскохозяйственного бизнеса – ор-

ганизационно-экономический механизм 

обеспечения занятости и повышения дохо-

дов сельского населения. 

Расчеты показывают,  что в Таджики-

стане  до 2050 года можно создать свыше 3 

млн.  рабочих мест, а в производственном и 

инновационном предпринимательстве еще 

1,5  млн. рабочих мест, в приоритетных от-

раслях АПК в городах и в сельской местно-

сти. 

Дехканские хозяйства, сити-фермеры и 

сельские предприниматели малоэффективны 

из-за высокого уровня налогового бремени, 

дороговизны кредитных и иных ресурсов, 

наличия административно-правовых барье-

ров.  Необходимо развитие бизнес-

инкубации начинающих предпринимателей 

для продвижения малого производственного 

и инновационного предпринимательства 

Таджикистана. Эта концепция должна быть 

основой при разработке нормативных доку-

ментов региональных властей, действующих 

на основании статьи  79 Конституции Рес-

публики Таджикистан [7].   

 Таким образом, рекомендуем совер-

шенствовать существующее законодательст-

во и его исполнение в части правовой и эко-

номической поддержки и развития предпри-

нимательства, в том числе сити-фермерства. 

Рекомендуем расширить конкуренцию, осо-

бенно на мясном рынке, и привлекать суще-

ствующие резервы экономического роста за 

счет улучшения бизнес-среды. 
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