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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. В условиях становления ры

ночных отношений объективным становятся изучение тенденций и 
закономерностей развития агропромышленного производства. Это в 
полной мере относится к таким важным отраслям сельского хозяй
ства как овощеводство и плодоводство, которые играют существен
ную роль в экономике страны, обеспечивающие население ценными 
продуктами питания, а перерабатывающую промышленность - сырь
ём. В связи с тем, что продукции этих отраслей относятся к катего
рии скоропортящихся, и обеспечения ими потребности населения в 
свежем виде на протяжение всего года не представляется возмож
ным. 

Отсюда круглогодичное обеспечение населения республики 
качественной плодоовощной продукцией является важнейшей на
роднохозяйственной задачей. Однако, равномерное поступление 
плодоовощной продукции по сезонам года возможны лишь в усло
виях хорошо налаженной системы её длительного хранения в све
жем виде. В условиях производства овощей и плодов в мелких дех
канских (фермерских) и арендных хозяйствах, организация их хра
нения в необходимом количестве не представляется возможным. В 
этих условиях более целесообразный путь круглогодичного обеспе
чения населения высококачественной плодоовощной продукцией 
является консервирование. 

В Согдийской области созданы значительные производствен
ные мощности по глубокой переработке плодоовощного сырья, ос
новного источника развития пищевой промышленности. Между тем, 
в настоящее время, мощности перерабатывающих предприятий ис
следуемой области используются лишь на, 15-45 % возможности. 
Оборудования многих предприятий физически и морально устарели, 
на многих из них невозможно производить конкурентоспособную 
продукцию, особенно предназначенную для экспорта. 

В этих условиях принципиально важное значение приобрета
ет соотношение результатов хозяйственной деятельности перераба
тывающих предприятий с их материально - денежными затратами, 
что в конечном итоге определяют экономическую эффективность 
производства. В этом плане стратегия промышленной политики, в 
части развития перерабатывающей промышленности должна быть 
направлена не только на наращивание объемов производства, но и 
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прежде всего на улучшение качества, товарного вида продукции, 
красивое оформление и таким образом, на завоевания рынка сбыта. 
При этом каждая отрасль АПК вынуждена изыскивать не только 
общеэкономические принципы и подходы, но и присущие ей осо
бенности и механизмы достижения цели. Изучению организационно 
- экономических и других возможностей вывода овощеводства, пло
доводства и консервных предприятий Согдийской области Таджики
стана на более высокий уровень развития посвящена настоящая дис
сертационная работа, что определяет актуальность избранной темы 
исследования. 

Состояния изученности проблемы. Различные аспекты эко
номической эффективности организации производства плодоовощ
ной продукции и их переработки нашли отражение в трудах Абал
кина Л.И., Баутина В.М., Петрекова В.Р., Добрынина В.А., Машен-
кова В.Ф., Минакова И.А., Боровских А., Боева В.Р., Каюмова Ф.К., 
Самсонова О.И., Гордеева А., Кайшева В.Г., Серёгина С.Н., Ушачёва 
И.Г., Алтухова А.И. и многих других. Некоторые результаты иссле
дования эффективности овощеводческих, плодоводческих и перера
батывающих отраслей в Таджикистане отражены в научных трудах 
Гафурова X., Давлатова К., Ганиева Т.Б., Гущина Е.Г., Ахмедова 
Т.А., Асророва И.А., Каюмова Н., Рахимова Р.К., Одинаева X., Ори-
пова А., Мадаминова А.А., Умарова Х.У., Тагоева Д.С., Хоналиева 
К.Х., Пириева Т.С., Каримова М.К., Хамдамова Г., Элмуродова 3. и 
других. Однако эти исследования в достаточной мере не отражают 
специфики и требований рыночной экономики. Проблема повыше
ния эффективности хозяйствования была актуальной всегда. Но она 
приобретает особую значимость в условиях перехода экономики 
области в целом и его сельскохозяйственной и перерабатывающей 
отрасли, на рыночные отношения. В последние годы проблемы эф
фективности переработки плодов и овощей практически не изуча
лись. 

Поэтому объективная необходимость теоретической и прак
тической разработки, возможности развития овощеводства, плодо
водства в условиях рыночных отношений, реформирования произ
водственных связей между различными субъектами производства, 
переработки и реализации продукции, а также повышения экономи
ческой эффективности этих жизненно важных отраслей обусловили 
выбор темы нашего диссертационного исследования. 
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Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследова
ния являются разработка и обоснование научно- практических пред
ложений по дальнейшему развитию овощеводства, плодоводства и 
консервных предприятий в Согдийской области Республики Таджи
кистан с учётом современных условий производства и требования 
рыночной экономики, а также выявления основных путей повыше
ния экономической эффективности изучаемых отраслей. 

В соответствии с поставленной целью в работе определены 
решение следующих задач: 

* изучение научно - теоретических основ эффективности произ
водства; 

* изучение современного уровня развития плодоовощной отрасли 
и перерабатывающих предприятий; 

* выявление основных факторов, влияющих на урожайность пло
дов и овощей; 

* выявление путей снижения материалоемкости при переработке 
плодоовощной продукции; 

* выявление основных показателей экономической эффективности 
плодоовощной отрасли и перерабатывающих предприятий; 

* разработка предложений по совершенствованию интеграцион
ных связей и отношений между производствами и перерабатываю
щими ими предприятиями; 

* разработка экономико-математической модели оптимизации 
плодоовощных консервов в исследуемой зоне; 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования 
являются вопросы повышения экономической эффективности про
изводства плодов, овощей и консервов. Объектом исследования 
служили кооперативные, дехканские (фермерские), личные подсоб
ные хозяйства и специализированные консервные предприятия Со
гдийской области. Перспективные расчёты выполнены на примере 
основных консервных предприятий области. 

Методология и методика исследования. Теоретической и ме
тодологической основой исследования являлись основополагающая 
экономическая теория, труды классиков экономической науки, тру
ды зарубежных и отечественных ученых, разработки научно-
исследовательских учреждений, нормативные положения законода
тельных и исполнительных органов, выступления Президента Рес
публики Таджикистан Э.Рахмон, программные документы Прави-
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тельства Республики Таджикистан по актуальным проблемам разви
тия АПК. 

Диссертация в методологическом отношении опирается на ис
торический опыт развития и реформирования АПК Таджикистана. 

В зависимости от решаемых задач применялись соответст
вующие специфике изучаемых вопросов методы исследования: мо
нографический, аналитический, абстрактно-логический, расчетно-
конструктивный, экономико - математический и личные наблюдения 
автора за процессами развития АПК области в годы исследования. 

Информационная база. При выполнении диссертационного 
исследования использованы официальные статистические данные, 
отчеты облагропрома и управление сельского хозяйства, сельскохо
зяйственных и консервных предприятий Согдийской области, а так
же материалы, полученные лично автором непосредственно в кон
сервных комбинатах в процессе изучения разрабатываемых в дис
сертации вопросов. 

Научная новизна исследования. Научная новизна выносимых 
на защиту положений состоит в следующем: 

* обоснованы методологические и научно - практические подхо
ды по проблемам повышения экономической эффективности произ
водства плодоовощной продукции и их переработки; 

* выявлены основные факторы, влияющие на рост урожайности 
плодов, овощей, выход конечной (готовой) продукции с единицы 
сырья, а также на экономическую эффективность производства. До
казано, что урожайность зависит от соблюдения технологии выра
щивания культур, а выход конечной продукции от своевременной 
поставки качественного сырья. Это способствует существенному 
повышению эффективности; 

* используя корреляционно-регрессивный метод выявлены ос
новные резервы снижения материалоемкости в расчете на одну ус
ловную банку, где определены, что на материалоемкость производ
ства условной банки томата повлияли выход продукции с единицы 
поставленного сырья, качество произведенной пасты и фондообес
печенность предприятия; 

* на материалах Худжандского консервного комбината разрабо
тана экономико-математическая модель оптимизации переработки 
плодов и овощей, внедрение которой способствует к 2015 году уве-
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личить производство плодово-овощных консервов в 4, 2 раза по 
сравнению с 2006 г. 

* разработаны предложения по совершенствованию интеграци
онных связей и отношений между плодоовощными и перерабаты
вающими предприятиями, путем заключения долгосрочных догово
ров на поставку стандартного сырья между сельскими товаропроиз
водителями и переработчиками; 

Практическая ценность работы состоит в том, что резуль
таты проведенных исследований открывают дополнительные воз
можности увеличения производства готовой (консервов) продукции, 
улучшения её качества, снижения материалоемкости и себестоимо
сти, повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Практи
ческое значение имеют также обоснованные в диссертации предло
жения по более широкому использованию в производстве прогрес
сивных форм хозяйствования, новейшей технологии, дальнейшему 
развитию производственных и экономических связей и отношений 
между производителями сырья и перерабатывающими предпри
ятиями. 

Разработанная экономико-математическая модель оптимиза
ции переработки сырья создаст предпосылки для более эффективно
го развития перерабатывающих предприятий. Результаты исследо
вания приемлемы для всех промышленных предприятий по перера
ботки плодов и овощей. 

Апробация работы. Результаты исследований, полученные в 
процессе подготовки диссертационной работы в 2000 и 2005 годы 
докладывались на научных конференциях молодых ученых Худ-
жандского госуниверситета имени академика Б.Гафурова и профес
сорско-преподавательского состава ХГУ имени академика 
Б.Гафурова, посвященная «60-летию Ленинабадской области». 
Предложения по оптимизации параметров производства консервов 
приняты к внедрению отдельными консервными комбинатами Со
гдийской области и переданы пищепрому области для использова
ния при разработке прогнозных показателей социально - экономи
ческого развития области на 2010-2015 годы. 

Основные положения диссертации опубликованы в восьми 
научных работах, две из которых написаны в соавторстве, общим 
объёмом 1,9 печатных листов. 
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Объем и структура работы. Диссертационная работа изло
жена на 120 страницах компьютерного текста и состоит из введе
ния, трёх глав, выводов и предложений, иллюстрирована 20 табли
цами и шестью рисунками. Список использованной литературы 
включает 146 наименований. Приложения на 5 листах. 

Основное содержание работы 
Во ведении обоснована актуальность темы, выявлена степень 

изученности рассматриваемой проблемы, раскрыты цель и задачи 
исследования, определены научная новизна и практическая цен
ность, указаны объекты и методы исследования. 

В первой главе - «Теоретические аспекты экономической 
эффективности производства и переработки плодов и овощей » 
рассматриваются научные взгляды большого количества отечест
венных и зарубежных ученых на проблему. Они характеризуются 
большим разнообразием трактовок и обоснований, отличаются дис-
куссионностью. Наличие неодинаковых взглядов на одни и те же 
проблемы отражают их внутреннюю сложность и обуславливаемую 
этим неодинаковость их практического решения. 

Определённое место при анализе рассматриваемой проблемы 
отводится научным взглядам, сформировавшимся в научно эконо
мической среде в СНГ, особенно в России, при этом в ряде случаев 
высказывается определённое несогласие с некоторыми положениями 
авторов на которые в диссертации имеются ссылки. 

В диссертации подробно анализируются показатели экономи
ческой эффективности развития сельского хозяйства в целом, ово
щеводстве и плодоводстве в частности. Выявлены особенности оп
ределения экономической эффективности производства овощей, 
плодов, консервов и факторы влияющие на них. 

Формирование уровня эффективности происходит под одно
временным воздействием значительного количества факторов, охва
тывающих организацию производства и переработки, степени со
вершенства его технологии, выход конечной (готовой) продукции с 
единицы сырья. Поэтому в диссертации обосновывается вывод о 
том, что любое несовершенство и не обработанность хотя бы одного 
их этих факторов отрицательно влияют на эффективность производ
ства и переработки. 
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Разделяя основополагающие оценки и положения, относящиеся 
к изучаемой проблеме диссертант вместе с тем дополняет их рядом 
новых взглядов. К ним, в первую очередь относится вывод о необ
ходимости включения в систему критериев определяющих эффек
тивность сельскохозяйственного производства и консервирования 
выход продукции с единицы сырья, придания производству конку-
рентоспособностной направленности, определение влияния на эф
фективность производства форм хозяйствования и применяемой 
технологии, а так же личностного фактора. Эти положения являются 
относительно новыми и рассматриваются как определённое развитие 
аграрно-экономической теории. 

В диссертации обосновывается вывод о том, что повышение 
экономической эффективности производства плодов, овощей, и их 
переработка возможна только на основе комплексного одновремен
ного выведения на более высокий качественный уровень всех без 
исключения слагаемых единой производственной цепочкой. Общая 
направленность развития производства и переработки должна быть 
такой, чтобы все показатели одновременно развивались по восхо
дящей, начиная от организации и технологии выращивания плодов 
и овощей, повышения их урожайности и качества, производитель
ность труда и снижение себестоимости конечной (готовой ) продук
ции - до общей высокой эффективности. 

Во второй главе - «Современное состояние производства и 
развитие переработки плодов и овощей» анализированы совре
менное состояние производства овощей, плодов и переработки пло
доовощного сырья в области, уровень и динамика трудовых затрат 
на его переработку. Освещена экономическая эффективность произ
водства плодов, овощей, переработки плодоовощного сырья и абри
коса в сухофрукты. 

В работе констатируется, что одним из главных факторов, 
определяющих рациональное размещение овощных культур по эко
номико-географическим районам зоны, является наличие наиболее 
благоприятных экономических и почвенно-климати-ческих усло
вий. По этим показателям территория Согдийской области является 
весьма подходящей для возделывания практически всех видов овощ
ных культур. В условиях перехода к рыночным отношениям расши
рение производства овощей для решения задачи продовольственной 
независимости важно не только с точки зрения его количественных 
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параметров хотя этот вопрос на данном этапе и является самым глав
ным,- не менее важно увеличить их производство по ассортименту. 

В сельскохозяйственных предприятиях области за последнее 
16 лет наблюдается увеличение валового производства овощей, что 
главным образом объясняется некоторым повышением урожайно
сти и существенным увеличением посевных площадей под овощами 
(рис.1). 

ЕЗ Овощи Ш Фрукты 

Рис. 1. Динамика производства основных видов овощей и картофеля во 
всех категориях хозяйств Согдийской области, тыс. тонн 

Практика показывает, что все виды плодово-ягодных куль
тур, выращиваемых в Таджикистане имеют, для человека соответст
вующие питательное и целебное значение. Поэтому в условиях пе
рехода к рыночным отношениям увеличение производства плодов и 
ягод имеет существенное народнохозяйственное значение. В по
следние годы в хозяйствах исследуемой области наблюдается рост 
производства фруктов (рис.2). 

Рис. 2 Производство плодов во всех категориях хозяйств 
Согдийской области, тыс. тонн 
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Данные свидетельствуют о том, что в 2006 году по сравне
нию с 1991 годом значительный рост объёма производства плодов 
наблюдается в хозяйствах Бободжонгафуровского, Джабборрасулов-
ского и Конибодомского районов (151,1-196,0%), наиболее высокий 
- в хозяйствах Зафарабадского, Шахристанского, Спитаменского, 
Аштского, Ганчинского, Истаравшанского районов, где за исследуе
мый период составляет от 4,6 до 20,8 раза. Рост объёма производст
ва плодов, главным образом обеспечен за счет увеличения площади 
плодовых насаждений. Установлено, что производимые в респуб
лике сухофрукты - урюк сахаристый, курага, кайсы, косточки, 
кишмиш и ряд других востребованы рынками стран не только 
ближнего, но и дальнего зарубежья. 

Исследования показывают, что в республике основная зона 
размещения предприятий по переработке плодов и овощей является 
Согдийская область. К 2003 году общая мощность перерабатываю
щих предприятий «Корпорация Хуроквори» составляла 334,6 мил
лиона условных банок, из которых 278,8 миллиона условных банок 
или 83,3% приходилась на предприятий, расположенных в Согдий
ской области. 

В настоящее время в исследуемой области производят кон
сервную продукцию около 30 перерабатывающих предприятий. В 
переработке плодов и овощей существенную роль играют такие кон
сервные предприятия, как ОАО «Худжандский консервный комби
нат», АО «Исфаринский консервный комбинат», ОАО «Конибодом», 
ЗАО «Консервный завод имени Хасанова», АО «Шарбати Киста-
куз», и другие. В них производится значительная часть консервов 
производимой в области, (рис 3.). 

Рис 3. Динамика производства плодоовощной консервной продукции в пяти 
основных перерабатывающих предприятиях Согдийской области, туб 
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Данные свидетельствуют о том что, в следствие недопостав
ки стандартного сырья как овощных, так и плодовых в 2006 году 
производство консервов уменьшилось на 34,6 % по сравнению с 
2002 годом. 

Закономерность зависимости продуктивности производства 
от уровня организации производственных процессов и эффек
тивного использования прогрессивной технологии доказана мно
гочисленными примерами конкретных хозяйств. Так, в хозяйст
вах Исфаринского, Конибодомского, и Бободжонгафуровского 
районов затраты на выращивание томата в расчете на гектар ко-
лебается от 1359,6 до 2106,5 сомони, т.е уровень колебаемости 
затрат составляет 154,9%. При этом на уровень колеблемости за
трат, урожайность томата не оказало существенного влияния. 

Исследования показали, что в отдельных перерабатывающих 
предприятиях себестоимость консервов намного ниже, чем сред
ние показатели области. 

Например, в среднем за 2004-2006 годы в Исфаринском 
консервном комбинате полная себестоимость одной условной 
банки томатной пасты составила 0,88 сомони, томатного сока 0,56 
сомони или на 14,6 и 32,5 % ниже среднеобластного значения. 
Производство 1 литра томатного сока в ОАО «Худжанский кон
сервный комбинат » обошлось в 0,42 сомони , а ОАО «Конибо-
дом» - 0,46 сомони или соответственно в 2,0 и 1,9 раза ниже, чем 
средние показатели области. 

Эффективность консервирования в большей степени зави
сит от степени затрат на переработку сырья и среднереализаци
онной цены единицы готовой продукции (табл.1). 

Данные показывают более высокую экономическую эффек
тивность консервирования плодов чем овощей, что связаны с 
уровнем себестоимости и среднереализационной цены единицы 
готовой продукции. 
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Таблица 
Экономическая э(] 

и овощей в п 
Виды 

консевов 

Томат паста 

Сок томат
ный 
Огурцы 
маринован
ные 

Сок абрико
совый с мяко
тью и сахаро\ 
Сок яблоч

ный с мяко
тью и сахарол* 
Сок перси
ковый 
Сок айвовый 
и 
виноградньи 

Себестои
мость 

единицы 
продук

ции, 
сомони 

1,03 

0,83 

0,63 

0,91 

0,88 

1,09 

0,88 

эфективность консервирования плодов 
редприятиях Согдийской области 

Среднереализа-
ционная цена 
единицы про

дукции, сомони 

U41 
1,17 

0,96 

1,47 

1,32 

1,64 

1,34 

Прибыль с 
единицы 

продукции, 
сомони 

0,38 

0,34 

0,28 

0,56 

0,14 

0,55 

0,46 

Уровень 
рентабель
ности, % 

36,9 

41,0 

41,2 

61,2 

50,0 

50,5 
'' 

52,3 

В третьей главе - «Основные пути повышения экономиче
ской эффективности производства и переработки плодов и ово
щей» освещены основные пути повышения экономической эффек
тивности и обоснованы основные направления выведения этих от
раслей на более высокий уровень развития. 

В диссертации обосновывается вывод о том, что повышение 
эффективности производства томатов неразрывно связано с перехо
дом на интенсивные технологии их выращивания. 

Высокая ценность лука в ассортименте овощных культур, 
доказана практикой под которым отводиться 6-8 тыс. га. В послед
ние годы сотрудниками Таджикского НИИ садоводства, виногра-
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дарства и овощеводства разработаны и внедрены во многих хозяйст
вах новые агротехнические приемы возделывания лука, которые 
предусматривают подготовку гребневой поверхности поля и ши
рокополосный посев по гребням. 

Опытные испытания и хозяйственная проверка показали, что 
широкополосный посев лука по гребневой поверхности позволяет 
сократить затраты труда в 1,5 раза снизить себестоимость единицы 
продукции до 40%, при повышении урожайности в 1,7.-2,0 раза. 

Сравнительные показатели эффективности этой технологии по 
материалам двух овощеводческих (дехканское хозяйство им. 
Б.Бабаева и дехканское хозяйство им. Б.Турдиева Спитаменского 
района) хозяйствах Согдийской области выглядит следущим обра
зом (рис.4.). 

Рис 4. Сравнительная экономическая эффективность производства 
репчатого лука по действующей и рекомендуемой технологией, % 

Приведенные данные (рис.4.) показывают, что применение 
широкополосного сева повысит урожайность лука в 1,5 раза и 
уменьшит затраты труда на единицу продукции в два раза. 

Особое место в работе отводится созданию интенсивного садо
водства. Практикой доказано, что в повышении эффективности от
расли значительное значение приобретает косточковое садоводство, 
особенно абрикосы (сахаристые и полусахаристые сорта ), из кото-
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рых получают урюк сушенный, курагу, кайсы, косточки и компотная 
смесь. Современная технология сушки абрикоса позволяет фермер
ским хозяйствам получить в расчете на одного работника 4,2 тыс. 
сомони прибыли или в 2,4 раза больше, нежели показатели сельско
хозяйственных кооперативов, при этом уровень рентабельности по
вышается до 3,2 раза. 

Расчёты показывают, что благодаря применению интенсивной 
технологии к 2015 году производство плодов и овощей значительно 
увеличится, о чём свидетельствуют нижеприведенные данные (рис. 
5). 

2006 2008 2010 2015 
И Овощи, всего В Фрукты, всего і 

Рис. 5. Прогноз производства основных видов овощей и фруктов 
в Согдийской области, тыс. тонн 

Увлечение объема производства на перспективу предусмотре
но, в основном, за счёт роста урожайности плодов и овощей (119,8-
111,3%) соответственно. 

Одним из важных направлений повышения экономической эф
фективности является снижение материалоемкости переработки, 
основанной на реализации принципов рыночной экономики. 

В диссертации доказано, что в перерабатывающих предприяти
ях на материалоемкость конечной (готовой) продукции существен
ное влияния оказывают качество и своевременная поставка овощей, 
цена единицы поставляемого сырья и других материалов, уровень 
использования проектной мощности предприятия, применяемая тех-
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нология переработки плодов и овощей, обеспеченность квалифици
рованными технологами и компетентность руководителя. 

В работе с помощью корреляционно- регрессивного метода 
выявлены резервы снижения материалоемкости конечной продук
ции. В этих целях были анализированы влияния выхода томатной 
пасты с единицы сырья, качество покупаемого сырья, фондообеспе-
чанность, уровень оплаты труда и реализационной цены единицы 
продукции на материалоемкость овощных консервов. 

Зависимость материалоемкости томатной пасты выявлялась с 
помощью следующего уравнения регрессии. 
Y = 0,4589 - 0,2077 XI + 0,0168 Х2 - 0,0061 ХЗ + 0,0021 Х4 - 0,0568 
Х5 

Установлено, что между результативными и изменяющейся 
факторами имеется тесная прямая связь (R=0.9175), т.е 84,9% изме
нений в уровне материалоемкости производства зависит от выбран
ных фактов при этом на снижение материалоемкости продукции об
ласти во всех консервных предприятиях наибольшее влияние оказа
ли выход томатной пасты с единицы сырья (27,0-35%), фондообес
печенность (27,0-47,6%) и уровень оплаты труда (14,6-18,5%). 

Результаты обработки данных пяти крупных перерабатываю
щих предприятий показывают наличие соответствующих резервов 
снижения материалоемкости производства томатной пасты (табл. 2). 

Таблица 2. 
Эффект влияния основных факторов на уровень 

материалоёмкости овощных консервов 
(томатная паста в среднем за 2003-2006гг) 

Показатели 

Уровень материаль

ных затрат на 1 уб 

томатной пасты, 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
ре

гр
ес

си
и 

мо
де

ли
 

Резервы снижения материалоемкости продукции 

ОАО 
«Худжандский 

консервный 
комбинат» 

вс
ег

о,
 

со
мо

нй
 

0,048 

% 

100 

АО 
«Шарбати 
Кистакуз» 

вс
ег

о,
 

со
мо

нй
 

0,249 

% 

100 

АО «Исфа-
ринский 

консервный 
комбинат» 

вс
ег

о,
 

со
мо

нй
 

0,118 

% 

100 

ЗАО «Завод 
имени 

Хасанова» 

вс
ег

о,
 

со
мо

нй
 

0,058 

% 

100 

ОАО 
«Кони-
бодом» 

вс
ег

о,
 

со
мо

нй
 

0,080 

% 

10( 
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сомони 

Выход томатной 

пасты с единицы 

сырья, кг / уб 

Качество покупаемо

го сырья (% сухого 

вещества) 

Фондообеспеченность 

томатной пасты, 

сомони/ туб 

Уровень месячной 

оплаты труда работ

ников, сомони 

Реализационная цена 

томатной пасты, 

сомони/ уб 

0,2077 

0,0168 

0,0061 

0,0021 

0,0588 

0,017 

0,006 

0,013 

0,009 

0,002 

35,5 

13,0 

27,0 

19,2 

5,3 

0,058 

0,032 

0,095 

0,046 

0,018 

23,3 

12,7 

38,2 

18,5 

7,3 

0,033 

0,001 

0,055 

0,023 

0,006 

27,8 

1,2 

47,0 

19,3 

4,7 

0,015 

0,007 

0,024 

0,009 

0,002 

25,6 

12,2 

41,7 

16,3 

4,2 

0,022 

0,007 

0,037 

0,012 

0,003 

27,1 

8,3 

46,7 

14,6 

3,3 

Примечание: УБ- условная банка, ТУБ - тысяч.усл.банок. 

В диссертации на материалах ОАО «Худжандский консервный 
комбинат» разработана экономико-математическая модель оптими
зации производства консервов. С помощью этой модели рассчитан 
прогноз производства продукции (рис.6.). 

Рис. 6. Прогноз производства консервов на перспективу в ОАО 
«Худжандский консервный комбинат», муб 

17 



Расчёты свидетельствуют о том, что ОАО «Худжанский кон
сервный комбинат» благодаря дополнительному капвложению и 
ввода современных технологических линии, к 2015 году увеличить 
производство консервов до 69,1 миллиона условных банок или в 4,2 
раза больше по сравнению с 2006 годом. Внедрение оптимального 
варианта структуры консервов в исследуемом комбинате позволит 
значительному повышению экономической эффективности произ
водства, где рентабельность по комбинату достигнет уровня 65,3%. 

Выводы и предложения 
Проведенные исследования позволили сделать следующие вы

воды и предложения: 
1.Научная категория экономической эффективности произ

водства в одинаковой степени сохраняет своё значение в каждых 
конкретных социально-экономических и производственно - хозяй
ственных условиях. В соответствии с этим для Согдийской области, 
в том числе для её сельскохозяйственной и перерабатывающей от
расли в целом и плодоовощного комплекса в частности, обеспечение 
высокой эффективности производства и переработки является одной 
из важнейших социально-экономических задач. Необходимость вы
сокоэффективного производства и переработки достигается путем 
освоения принципов рыночных отношений, при которых выживает 
только тот субъект хозяйствования, который достаточно конкурен
тоспособный по сравнению с другими субъектами. 

2. Уровень экономической эффективности производства и пе
реработки является основной исходной предпосылкой поиска путей 
и возможностей его более эффективного дальнейшего развития. При 
этом следует учитывать, что формирование уровня эффективности 
происходит под одновременным воздействием значительного коли
чества факторов, охватывающих организацию производства и пере
работки, степень совершенства его технологии, качество продукции, 
выход конечной (готовой) продукции с единицы сырья, производи
тельность труда, маркетинг продукции и другие слагаемые единого 
производственного цикла. Поэтому в диссертации обосновываются 
выводы о том, что любое, несовершенство и неотработанность хотя 
бы одного из этих факторов отрицательного сказывается на эффек
тивности производства и переработки. 
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3. В диссертации обосновывается вывод о том, что повыше
ние экономической эффективности производства плодов, овощей и 
их переработка возможна только на основе комплексного одновре
менного выведения на более высокий качественный уровень всех без 
исключения слагаемых единой производственной цыпочки. Так, 
благодаря четкого соблюдения технологической дисциплины в 2006 
году в хозяйствах Спитеменского, Конибодомского, Бободжонгафу-
ровского и Пенджикентского районов урожайность овощей повыси
лась до 20-25%. В работе привлекается внимание к тому, что важ
нейшей предпосылкой обеспечения конечной высокой экономиче
ской эффективности является достаточно высокая эффективность 
всех её слагаемых. 

4. Особое место в повышении эффективности производства 
плодоовощных консервов отводится неуклонному снижению затрат 
труда и денежно материальных затрат. Между тем, затраты труда в 
последние годы на производство одной туб консервов по Худжанд-
скому консервному комбинату увеличилось на 18 %, соответственно 
в АО «Шарбати Кистакуз» - 16,2. Кроме того, эффективность кон
сервов зависит от среднереализационной цены единицы продукции. 
В целом по области высокая экономическая эффективность (50,5 -
61,2%) достигнута от производства абрикосовых, айвовых и других 
видов соков. 

5. При современном уровне материально-технической осна
щенности имеются значительные резервы снижения материалоемко
сти продукции перерабатывающих предприятий. Поэтому при пере
ходе к рыночным отношениям необходимо целевая комплексная 
программа ресурсопотребления, объединяющая перспективные и 
текущие мероприятия по реализации приоритетных направлений в 
развитии инновационной технологии, ликвидации существующих 
диспропорции и потерь, рационализации использования переработки 
продукции и сырья. 

В целях рационального использования ресурсов и сущест
венного снижения материалоемкости единицы конечной продукции 
использованы корреляционно - регрессивный метод анализа факто
ров. Результаты обработки данных по пяти крупным перерабаты
вающим предприятиям исследуемой области показывает наличие 
соответствующих резервов снижения материалоемкости консервной 
продукции. 

19 



6. В диссертации обосновывается вывод о том, что в страте
гии территориального развития сельского хозяйства Таджикистана и 
его интеграции с другими отраслями и сферами национальной эко
номики отводится особая роль. 

Опыты показывают, что при умелой организации переработ
ки плодов и овощей на местах их производства, уровень дохода 
сельских тружеником возрастает до 50 и более процентов, что яв
ляются существенным фактором, значительно повышающим качест
ва жизни. 

7. В диссертации обосновано, что выведение плодоводства и 
овощеводства, на более высокий качественный уровень развития 
включая достижения ожидаемой эффективности, возможно на осно
ве четко разработанной стратегии развития отраслей, которая долж
на включать в себя: определение их перспективных количественных 
и качественных параметров, этапов их достижения, динамики рекон
струкции насаждений и расширение новых посевных и посадочных 
площадей, развитие рынка свежей продукции и продуктов её пере
работки. Расчеты показывают что в хозяйствах исследуемой области 
в результате внедрения интенсивной технологии и ряд других мер в 
2015 году производства овощей увеличится на 90 тыс.тонн по срав
нению с 2006 годом или на 38 %, а фруктов на 18 тыс.тонн или на 22 
%. 

8. В работе нами разработана экономико-математическая 
модель оптимизации переработки плодов и овощей в Худжандском 
консервном комбинате, благодаря которой производство консервов в 
2015 году увеличатся до 69,1 миллиона условных банок или 4,2 раза 
по сравнению с 2006 г. При этом экономическая эффективность за 
этот период возрастает на 58,5%. 
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