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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзўи тањќиќот. Иќтисодиёти муосир дар шароити 
глобализатсия, раќобати тезутунд дар сатњи бозорњои љањонї, миллию 
минтаќавї рушд мекунад. Аз ин рў, рушди раќобатпазирии субъектњои 
хољагидорї интихоби шаклњои оќилонаи ташкилию њуќуќї ва идоракунии 
фаъолиятњои хољагидориро дар низомњои иќтисодї таќозо дорад. Зеро 
таѓйиротњои сохторї дар иќтисодиёти кишвар аз як љониб, ба бунёди 
шароитњою заминањои меъёрию њуќуќии рушди иќтисодиёти бозорї, 
соњибкорї, ташаккули шаклњои мухталифи моликият ва хољагидорї 
мусоидат намуда бошад, аз дигар љониб ба ќатъшавию кандашавии 
робитањои байнихољагињо бо иќтисодиёти давлатњои њамљаввор оварда 
расонидааст. Дар натиља камшавии њаљми истењсоли мањсулотњои ватанї, 
камшавии майдонњои заминњои обёришаванда ва саршумори чорво, 
дараљаи баланди фарсудашавии фондњои асосї, истифодаи нопурраи 
иќтидорњои истењсолї, нархњои гарон ба фондњои гардон ва мушкилоти 
амсоли инњо корхонањои ватаниро фаро гирифтанд. Њамчунин, имрўзњо 
низ корхонањои аграрию саноатии ватаниро мушкилоти вобастагї аз 
таљњизоту технологияи хориљї, ки бо нархњои гарон вориди кишвар 
мешаванд, камчинии сармоягузорињо барои љорисозии техникаву 
технологияи муосир, норасоињо дар молиякунонии комёбињои илмию 
техникї, кўњнашавии ассортименти мањсулоти корхонањои ватанї, 
воридоти молу мањсулоти истеъмолї аз хориљї кишвар ва ѓ. пайгирї 
менамоянд, ки раќобатпазирии корхонањои саноатию аграрии ватаниро 
боз њам коњиш медињанд. 

Хулас, дар шароити имрўза дараљаи худтаъминии истењсолоти ватанї, 
яъне таъмини талаботи ањолии љумњурї бо молу мањсулоти истеъмолии 
истењсолоти худї дар сатњи начандон баланд ќарор дорад. Аксари 
коршиносон роњи њалли мушкилоти дар ин самт љойдоштаро дар 
њамгироии корхонањои саноатию аграрї мебинанд. Зеро њамгироии 
корхонањои саноатию аграрї ба њалли мушкилоти онњо ба монанди 
мустањкамгардонии базаи моддию техникии корхонањои кишоварзї ва бо 
ашёи хоми ватанї таъмин гардидани корхонањои саноатии кишвар 
мусоидат мекунанд. Ќобили ќайд аст, ки Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 дар доираи Барномаи 
рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон (барои солњои 2021-
2025) асоси рушди босураъту босуботи иќтисодиёти кишварро рушди ба 
сармоягузорињо асосёфта тарљењ медињад. Зеро маълум аст, ки бидуни 
њаљми зарурии сармоягузорињо ба таљдиду саноатикунонии кишоварзї ба 
рушди саноати коркарди ашёи хоми ватанї ва мошинсозии кишоварзї 
ноил шудан кори ѓайриимкон аст. 

Дар иќтисодиёти корхонањои соњањои кишоварзї ва саноати љумњурї 
шаклњои њамгироии соњавї ва байнисоњавї арзи вуљуд доранд ва яке аз 
шаклњои нињоят рушдкардаи он њамгироии байнисоњавии агросаноатї ба 
шумор меравад. КАС-и љумњурї низ дар доираи њамин њамгироињо арзи 
вуљуд намудааст, ки дар сохтори мањсулотии он ду зеркомплекси 
агросаноатии ватанї рушд мекунанд: зеркомплекси саноати сабук ва 
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зеркомплекси саноати хўрокворї. Аммо дар шароити кунунии рушди 
иќтисодиёти ватанї ва љањони муосир дар ин муносибатњо таѓйиротњои 
гуногун аз ќабили ташаккули сохторњои нави њамгироињои соњавию 
байнисоњавї, модели кластерии рушди истењсолоти агросаноатї, ки ба 
диверсификатсияи кишоварзї ва амиќгардии њамгироињоии номбурда 
алоќаманданд, ба амал омаданд. Аз ин рў, ташаккулу рушди минбаъдаи 
њамгироињои корхонањои саноатию аграрии љумњурї дар сатњи минтаќавї 
ва байниминтаќавї масъалањои њалталаби љанбаи назариявї ва 
амалидошта дорад, ки ба коркарди моделњои иќтисодии рушди  шаклњо ва 
сохторњои њамгироии агросаноатї алоќаманданд. Њаллу фасли масоил ва 
мушкилоти зикргардидаи рушди њамгироињои соњањои саноатию аграрии 
љумњурї ба њадаф ва вазифањои рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат дар 
ояндаи наздик мутобиќат намуда, муњиммияти мавзўи номбурдаро арзёбї 
менамоянд.  

Дараљаи тањќиќи мавзўи илмї. Тањќиќи назарияњои бунёдї ва асосњои 
методологии тањќиќи љараёнњои њамгироии саноатию аграрї ва амалкарду 
мушкилоти рушду равнаќи сохторњои хољагидории агросаноатии 
њамгироишуда дар асарњои олимони варзидаи хориљї аз ќабили Л.И. 
Абалкин, А.А. Быков, Я.М. Александрович, В.Р. Боев, В.В.. Милосердов, 
В.А. Добрынин, А.В. Беляев, П.П. Дунаев, А.Л. Полтарыхин, О.А. 
Радионова, А.В. Ткач, И.Г. Ушачев, Г.И. Шмелёв, Д. Эйнштейн, Ю. 
Якутина, В.А. Кундиус, А.О. Аюшеева, И.Н. Буздалов, Н.С. Бондарев, В.Я. 
Узун, И.Ф. Хицков, В.В. Алещенко, А.А. Черняев, И.Б. Загайтов, А.Г. 
Зельднер, А.М. Гатаулин ва дигарон инъикос ёфтаанд. Њамчунин, дар 
тањќиќи мундариљаи механизми рушди сохторњои хољагидории 
њамгироишуда ва диверсификатсияшуда И. Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер, 
Дж. Куинн, Г. Минсберг, Р. Рамелт, М. Портер, И.Ф. Суханова, А. 
Стрикленд, В. Л. Тамбовцев, А. Томпсон, Р. Каплан, Д. Нортон, И.В. 
Ивашковский, Р. Фримана, Н.С. Скопенко ва дигарон сањми арзанда 
гузоштаанд. 

Мушкилоти муносибатњои њамгироии агросаноатї ва амалкарду 
рушду равнаќи сохторњои агросаноатии њамгироишуда аз тарафи 
муњаќќиќони зерини ватанї баррасї гардидаанд: Асроров И.А., Ѓафуров 
Х.Ѓ., А.Э. Эргашев, Њ. Умаров, С.Љ. Комилов, Т.Б. Ѓаниев, Пиризода Љ.С., 
Ќудратов Р.Р., Њ.А. Одинаев, Њ.Р. Исайнов, Давлатзода Ќ.Ќ., Мадаминов 
А.А., Р. Носиров, З.Р. Шарифов, Рањматзода Њ.Б., О.Т. Тошев, Д.О. 
Ќандиёрова ва дигарон. Инчунин, корњои олимони зерин ба љанбањои 
алоњидаи њамгироињои аграрию саноатї бахшида шудаанд: Самандаров 
И.Њ., Низомова Т.Д., Раљабов Р. К., Шарофов У., Файзуллоева К.Н., 
Шадманова М.Х., Таѓоев Љ.Њ., Ќурбонов М.Р., Кабиров Н.Ш., Мењроб 
И.Х. 

Сањми назарраси корњои олимони зикршударо дар тањќиќи назария ва 
амалияи рушди њамгироињои аграрю саноатї дар мамлакат, дар доираи 
минтаќањои љумњурї таъкид карда, бояд ќайд намоем, ки мушкилоти 
ташаккул ва равнаќи њамгироињои номбурда дар сатњи корхонаи 
комплекси агросаноатї њанўз ба таври бояду шояд њалли худро наёфтаанд. 
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Аз он љумла мушкилоти зеринро зикр кардан мумкин аст: бунёди 
шароитњои муайянкунандаи истифодаи самараноки шаклњои њамгироии 
корхонањои аграрию саноатии ватанї, таъмини методии муайянкунии 
дурнамои самаранокии интегратсия ва њайати иштирокчиён дар сохторњои 
њамгироишуда, бањодињии имкониятњои ташкили сохторњои кластерї, 
моделњои муосири рушди сохторњои њамгироишудаи агросаноатї ва 
тањияву такмили низоми идоракунии онњо, истифодаи таљрибаи давлатњои 
пешрафта оид ба ташкили самараноки сохторњои кластерї дар комплекси 
агросаноатї. Њамчунин, дар корњои илмии муњаќиќони ватанї масъалањои 
дахлдор ба арзёбии самаранокии рушди сохторњои њамгироишудаи 
агросаноатї дар корхонањои комплекси агросаноатї бо назардошти 
махсусиятњои хоси минтаќањои алоњидаи мамлакат хеле кам вомехўранд ва 
таѓйироти пешќадамро дар таљрибаи идоракунии муносибатњои 
интегратсионї дар КАС-и минтаќавї, дар мавриди тањия ва иљрои 
наќшањои сармоягузории стратегї инъикос наменамоянд. 

Мубрамият ва мављудияти мушкилоти зикршуда, зарурати њалли онњо 
дар сатњи назариявию усулї ва амалї интихоби мавзўъ, объект ва предмети 
тањќиќотро муайян карда, гузориши њадаф ва маќсадњои диссертатсияро 
асоснок менамояд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо  ва ё мавзуъњои илмї. Тањќиќоти 
илмии мазкур  бо Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
то солњои 2030, барномањои миёнамуњлати рушди иќтисодї-иљтимоии 
Чумњурии Тољикистон, Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи амнияти озуќавории 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2020-2024, Консепсияи ташкил ва 

рушди кластерњои агросаноатӣ дар Ҷумњурии Тољикистон барои давраи то 

соли 2040, Барномаи фароњам овардани шароити мусоид барои љорӣ 

намудани таљрибаи муносиби кишоварзӣ дар истењсоли мањсулоти 

кишоварзӣ (Стандарти байналмилалии Global G.A.P.) ва дигар 
консепсияњою барномањои рушди соњавию байнисоњавї дар Љумњурии 
Тољикистон амалкунанда  робитаи мустаќим дорад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот ин таќвият ва тавсеаи љанбањои назариявию 

методологї, бањодињии вазъ ва коркарди тавсияю пешнињодоти аз нигоњи 
илмї асоснокшуда оид ба рушди љараёнњои њамгироии корхонањои 
саноатию аграрї дар доираи комплекси агросаноатии љумњурї ва 
минтаќаи мавриди тањќиќ ќарордошта мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Расидан ба маќсади тањќиќоти мазкур гузориш 
ва њалли вазифањои зерини тањќиќотро талаб менамояд: 
- омўзиш, таќвият ва тавсеаи асосњои назариявї, аз љумла мафњум ва 
моњияти иљтимої-иќтисодии њамгироињои корхонањои соњаи саноатию 
аграрї ва наќши онњо дар рушди истењсолоти агросаноатї; 

 ошкорсозии хусусиятҳо ва принсипҳои рушди равандҳои ҳамгироии 
агросаноатї ва муайянкунии усулњои арзёбии самаранокии амалкарди 
сохторҳои ҳамгироишуда; 
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 тањлили њолати кунунии равандҳои ҳамгироии саноатию аграрї ва 
арзёбии самаранокии амалкарди сохторҳои ҳамгироишуда дар комплекси 
агросаноатии  љумњурї ва вилояти Хатлон; 

 асосноккунии самтњои рушди љараёнњои ҳамгироии агросаноатї дар  
саноати нассољї ва соњаи аграрии минтаќа ва такмили механизми танзими 
давлатї дар нисбати сохторњои њамгироишудаи КАС-и вилояти Хатлон; 

 бањодињї ва дурнамои истифодаи самаранокии нерўи захиравї  дар  
саноати нассољї ва соњаи аграрии минтаќа ва ташаккули кластерњо дар 
вилояти Хатлон; 

 коркарди тавсияю пешнињодоти илман асоснокшуда оид ба рушди 
љараёнњои ҳамгироии агросаноатї дар корхонањои саноати нассољї ва 
хољагињои соњаи аграрии минтаќаи Хатлон бо назардошти истифодаи 
таљрибаи пешќадами мамлакатњои тараќќикарда. 

Объекти тањќиќот низоми корхонањои КАС-и Љумњурии Тољикистон,  
аз љумла хољагињо ва корхонањои комплекси агросаноатї дар вилояти 
Хатлон мањсуб меёбанд. 

Мавзўи тањќиќот шомили муносибатњои ташкилию иќтисодие 
мебошад, ки дар раванди њамгироињои уфуќию амудї дар комплекси 
агросаноатї зуњур мекунанд. 

 Фарзияи тањќиќот аз њадафи чоруми Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 бармеояд. Яъне 
саноатикунонии босуръати кишвар ва ба истењсолоти саноативу аграрї 
табдил додани иќтисодиёти љумњурї, ки то ин марњила иќтисодиёти 
агросаноатї мањсуб меёфт. Дар рисолаи илмї дар амал тадбиќ гардидани 
њамин фарзия дар мисоли ташаккул ва равнаќи раванди њамгироињои 
соњањои саноату кишоварзї тањќиќу тањлил гардидааст. Њамчунин, 
фарзияи номбурда ва тамоюлњои рушди он бо мисолњои мушаххас аз 
фаъолияти хољагињои кишоварзї ва саноати нассољии вилояти Хатлон дар 
давраи солњои 2015-2022 исбот шуда, натиљагирию хулосабарорї 
гардидааст. Аз ин рў, амали гардидани њадафу вазифањои тањќиќот 
воќеияти фарзияи номбурдаро собит сохта, њамзамон барои марњила ба 
марњила бањогузори намудани амалишавии он мусоидат менамоянд.   

Асосњои назариявии тањќиќотро тањќиќотњои бунёдии илмии 
муњаќќиќони классики илми иќтисодиёт, тањќиќотњои донишмандони 
ватанї ва хориљї, аз он љумла олимони рус дар бахши рушди низоми 
раванди њамгироињои уфуќию амудї дар комплекси агросаноатї ташкил 
медињанд. Асоси тањќиќи љараёнњои интегратсионї дар сохторњои 
њамгироишуда дар доираи КАС ва минтаќањои агросаноатии онро 
равишњои њудудї ва системавию сохтории методологї ташкил медињанд. 
Њамчун олоти тањќиќ њангоми коркард ва тањлили раќамњо усулњои 
тањќиќоти мафњумию мантиќї, монографї, њисобию конструктивї, 
сотсиологї, анализу синтез, иќтисодию оморї истифода шуданд. 

 Сарчашмаи маълумоти тањќиќотро иттиллооти аввалияи маводи 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Вазорати 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон, Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
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Љумњурии Тољикистон, њамчунин барномањои давлатї, минтаќавї ва соњавї 
оид ба ташаккул ва равнаќи раванди њамгироињои уфуќию амудї дар 
комплекси агросаноатии  љумњурї  ва вилояти  Хатлон  ташкил додаанд. 

 Пойгоњи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионї дар кафедраи 
иќтисодиёти корхонањо ва соњибкории Донишгоњи миллии Тољикистон дар 
давраи солњои 2015-2022 иљро шудааст. 

  Навгонии илмии тањќиќот. Аз рушди муќаррароти назариявї, усулї, 
амалї ва таљрибавї оид ба ташаккул ва равнаќи раванди њамгироињои 
уфуќию амудї дар комплекси агросаноатии љумњурї ва вилояти Хатлон 
иборат аст. Дар кори диссертатсионї натиљањои зерини назариявї ва 
амалї ба даст оварда шуданд, ки навоварии илмии тањќиќот ва предмети 
њимоя мебошанд: 

 асосњои назариявию методологии интегратсия таќвияту тавсеа дода 
шуданд, аз љумла мафњум ва моњияти иљтимої-иќтисодии њамгироињои 
корхонањои соњањои кишоварзию саноат ва наќши онњо дар рушди 
истењсолоти агросаноатї муайян ва мукаммал гардонида шуданд; 

 хусусиятҳо ва принсипҳои рушди равандҳои ҳамгироии уфуќию амудии 
агросаноатї ошкор ва усулњои муайянкунии самаранокии амалкарди 
сохторҳои ҳамгироишуда дар доираи комплекси агросаноатї арзёбї 
гардидаанд; 

 тањлили њолати кунунии равандҳои ҳамгироии агросаноатї ва 
самаранокии амалкарди сохторҳои ҳамгироишуда дар комплекси 
агросаноатии љумњурї  ва вилояти Хатлон бањогузорї гардиданд; 

 самтњои рушди љараёнњои интегратсионї ва чорањои такмили танзими 
давлатї дар  соњаи кишоварзї ва саноати нассољии минтаќа ва дигар 
сохторњои њамгироишудаи КАС-и вилояти Хатлон асоснок ва арзёбї 
шуданд; 

 имконоти истифодаи самараноки нерўи захиравї соњаи аграрї ва 
саноати нассољии минтаќа, марњилањои ташаккули кластерњо дар вилояти 
Хатлон, критерияњои арзёбии тайёр будани минтаќа барои кластерикунонї 
муайян, бањодињї  ва дурнамої шуданд; 

 тавсияю пешнињодоти илман асоснокшуда оид ба рушди љараёнњои 
интегратсионї дар соњаи аграрї ва саноати нассољии минтаќаи Хатлон бо 
назардошти истифодаи таљрибаи пешќадами мамлакатњои тараќќикарда 
коркард шудаанд. 

Нуќтањои  ба њимоя пешнињодшаванда: 

 таќвияти муќаррарот оид ба  асосњои назариявию методологї, аз љумла 
мафњум ва моњияти иљтимої-иќтисодии њамгироињои корхонањои соњаи 
кишоварзї  ва саноат ва дар маљмўаи агросаноатї; 

 хусусиятҳо, омилњо ва принсипҳои ба рушди равандҳои ҳамгироии 
агросаноатии минтақавї таъсирбахш, омўзиши усулњои бањодињии 
самаранокии амалкарди сохторҳои ҳамгироишуда; 

 арзёбии вазъи кунунии равандҳои ҳамгироии агросаноатї ва 
самаранокии амалкарди сохторҳои ҳамгироишуда дар комплекси 
агросаноатии вилояти Хатлон; 
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 муќаррарсозии самтњои рушди љараёнњои интегратсионї ва такмили 
механизми танзими давлатї дар сохторњои њамгироишудаи КАС-и вилояти 
Хатлон; 

 дурнамои истифодаи самаранокии нерўи захиравии соњаи аграрї ва 
саноати нассољии вилояти Хатлон ва ташаккули кластерњо; 

 пешнињодоти илман асоснокшуда оид ба ташаккулу равнаќи равандњои 
интегратсионї дар соњаи аграрї  ва саноати нассољии  љумњурї ва 
минтаќаи Хатлон бо назардошти истифодаи таљрибаи мамолики дорои 
сектори аграрии рушдкарда. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Ањамияти назариявии 
тањќиќот аз он иборат аст, ки натиљањои илмї ва пешнињодњои дар кори 
диссертатсионї бадастомада барои баландбардории самаранокии 
иќтисодии истењсолот дар соњаи аграрї ва саноати нассољї ва дигар 
сохторњои њамгироишудаи КАС-и љумњурї ва минтаќавї асосњои усулї ва 
амалї хоњанд гашт. Хулосањои пешнињодкардаи муаллиф имконият 
медињанд, ки донишњои илмї оид ба истифодаи самараноки нерўи 
захиравї дар  кишоварзї ва саноати нассољии љумњурї, аз љумла 
ташаккули кластерњо дар вилояти Хатлон бањодињї ва дурнамої карда 
шаванд. Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки натиљањои 
тањќиќотро корхонањои КАС-и љумњурї ва маќомоти минтаќавї ва 
мањаллии њокимияти иљроияи давлатї метавонанд њангоми асосноккунии 
рушди љараёнњои интегратсионї дар  соњаи аграрї  ва саноати нассољии 
љумњурї, аз љумла вилояти Хатлон, њамчунин  мавриди мониторинги дигар 
сохторњои њамгироишудаи КАС истифода баранд.  

Дараљаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Дурустї ва асоснокии 
натиљањои тањќиќот бо истифодаи аниќ ва маќсадноки сарчашмањои оморї 
оид ба мушкилоти тањќиќшаванда, њаљми иттиллооти истифодашудаи 
аввалия тасдиќ карда шудааст ва ин ба унвонљў имконият додаст, ки 
тањлили амиќи љараёнњои ҳамгироиро дар сохторњои њамгироишуда дар 
доираи КАС ва минтаќањои агросаноатии он доир намояд. 

Мутобиќати диссертатсия  ба шиносномаи ихтисоси илмї. Навоварї ва 
натиљањои тањќиќоти диссертатсионї ба бандњои зерини Шиносномаи 
ихтисосњои КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз рўйи 

ихтисоси 08.00.04.02 – Иқтисодиёти комплекси агросаноатї мутобиќат 
мекунад: 14.Масъалањои иќтисодии ташаккулёбї ва фаъолияти сохторњои 
интегратсионї дар КАС ва хољагии ќишлоќ; 15.Тараќќиёти кооператсияи 
(њамкорї) кишоварзї, аз он љумла истењсолї, хизматрасонї ва ќарздињї; 
9.Самаранокии фаъолияти корхонањо ва соњањои КАС; 33.Асосхои 
ташкилї-иќтисодии тараќќиёти корхонањои саноатии коркарди махсулоти 
кишоварзї; 41.Ташаккул ва рушди интегратсия (њамгирої) дар соњаи 
кишоварзї; 49.Њавасмандии фаъолияти сармоягузорї дар кластерњои 
соњаи растанипарварї. 3.Танзими давлатии хољагии ќишлоќ ва дигар 
соњањои КАС; 

 Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Њамаи 
марњилањои иљрои наќшаи кори диссертатсионї, аз љумла интихоби 
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мавзўъ, асосноккунї, маќсад, вазифањо ва баррасии ањамиятнокии он бо 
иштироки бевоситаи диссертант тањия карда шудааст. Тањияњои илмии 
диссертант дар раванди омўзиш дар Донишгоњи миллии Тољикистон 
њангоми омўзиши курсњои таълимии «Иќтисодиёти КАС», «Иќтисодиёти 
корхонањои саноатї» ва «Инноватсияњо дар КАС» истифода бурда 
шуданд. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Муќаррароти асосии 
назариявї ва амалии тањќиќоти диссертатсионї дар шакли маърўза ва 
маќолањо дар конференсияњову семинарњои илмї ва илмию амалии 
ањамияти байналмилалї ва љумњуриявї дошта дар шањрњои Душанбе, 
Хуљанд, Бохтар, Кўлоб дар давраи солњои 2015-2022 пешнињод ва баррасї 
шудаанд. Натиљањо ва нуктањои алоњидаи кори диссертатсионї дар таљрибаи  
фаъолияти хољагидории сохторњои њамгироишудаи вилояти Хатлон дар амал 
татбиќ шудаанд, ки бо санадњои мувофиќ тасдиќ гардидаанд. 

 Интишорот аз рўйи мавзўи диссертатсия дар 15 кори илмии муаллиф, аз 
љумла дар 5 маќолаи дар маљалла ва нашрияњои таќризшавандаи КОА назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба табъ расидаанд.  

 Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, хулоса 
ва тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо, рўйхати адабиёт иборат аст. 
Матни кори илмї дар 173 сањифаи компютерї чоп шуда, дорои 27 љадвал, 7 расм 
ва 2 диаграмма  мебошад. 

МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 Дар муќаддима муњиммияти мавзўи тањќиќотї, сатњи омўзиши 
бањогузории масъалањо, объект ва мавзўъ, муайянкунии маќсад ва вазифањои 
тањќиќот, навгонињои илмї ва натиљањои амалии бадастомада мухтасар инъикос 
ёфтаанд. 

Дар боби якум - «Асосњои назариявию методологии рушди равандњои 

њамгироии соњањои саноату кишоварзї» мафњум ва моҳияти иљтимої-иќтисодии 

ҳамгироии соњањои саноату кишоварзї, заминањо, хусусиятҳо ва принсипҳои 
рушди равандҳои ҳамгироии саноату кишоварзї ва љанбањои методии арзёбии 
самаранокии иќтисодии фаъолияти сохторҳои ҳамгироишуда мавриди баррасї 
ќарор гирифтаанд. 

Тањќиќотњои илмї нишон медињанд, ки  љойгиркунонї, махсусгардонї, 
консентратсия, кооператсияро њамчун зинањои рушди истењсолоти агросаноатї 
муаррифї намудан мумкин аст. Истилоњи ҳамгироӣ, ё интегратсия (англ. 
истилоҳи integration, аз калимаи лотинии integer – бутун), дар соҳаҳои мухталифи 
фаъолияти сиёсӣ, ҷамъиятӣ ва хоҷагидорӣ истифода мешвад. Аз ин рў, тањлилу 
баррасии мафњуми интегратсия нишон медињад, ки дар адабиёти иқтисодӣ шарҳи 

мухталифи мафњуми ҳамгироӣ вомехӯранд. Сабаб дар мураккабии дарки 
объектҳои бисёрҷабҳа мебошад. Ин ба он оварда мерасонад, ки баъзе 
тадқиқотгарон ягон қисм ё ҷанбаи муайяни онро ҷудо менамоянд. Ғайр аз ин, 
тадқиқотгарон фаъолияти худро дар доираи ягон мактаби ташаккулёфтаи илмӣ ё 

анъанавї, дар фазо ва вақти муайян пеш мебаранд, ки ин ҳам таъсири худро ба 
истилоҳе, ки истифода бурда мешавад, мегузорад. 

Муаллифи рисола натиљагирї менамояд, ки яке аз муњимтарин љараёнњое, 
ки таи ду дањсолаи охир дар истењсолоти кишоварзї бошиддат ривољу равнаќ 
меёбад, кооператсияи байнињољагї ба њисоб меравад, ки онро њамчун 
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интегратсияи горизонталї аз ду нуќтаи назар бањо додан мумкин аст: - 
муттањидшавии корхонањои алоњидаи махсусгардонидашудаи кишоварзї, ки 
функсияњои муайянро дар љараёни умумии истењсолот ба анљом мерасонанд; - 
кўшиши якчанд корхонаи кишоварзї барои созмон додани корхонаи калони 
махсусгардонидашуда. Њамин тариќ, равнаќи шакли ташкилии кооператсияи 
байнихољагї ба таври уфуќї (интегратсияи горизонталї) ин созмонёбии 
корхонаву ташкилотњои байнихољагї мебошад,ки метавонад сфераи истењсоли 
мањсулоти кишоварзї, сферањои ѓайриистењсолї, сохтмон, мелиоратсия ва 
ѓайраро фаро гирад.  

Коркарди ибтидоии мањсулоти кишоварзї, коркарди саноатии он, 
нигањдории мањсулоти тайёр ва то ба ањолї расонидани онро соњањои мухталифи 
саноативу хизматрасонї ба зиммаи худ мегиранд. Самаранокии иќтисодии 
истењсолоти кишоварзиро дар шароити имрўза аз бисёр љињат тараќќиёти њамин 
соњањои омехта муайян мекунанд. Дар ин замина зарурияти объективї барои 
наздикшавї ва омезиши соњањои саноат бо корхонањои кишоварзї ба вуљуд 
меояд. Истењсоли як намуди мањсулоти нињої ё худ љараёни ягонаи технологї 
асоси чунин якљояшавиро ташкил медињад. Дар доираи корхонањо ва 
иттињодияњои агросаноатї интегратсия дар ду самт љараён мегирад: А) 
Пурзўршавии алоќањои кишоварзї бо саноат. Дар ин асос бо техникаи муосир 
мусаллањшавии кишоварзї ва саноаткунонии истењсолоти он сурат мегирад. Б) 
Ташкили шаклњои нави корхонањо дар базаи истењсолотї саноатї ва кишоварзї. 
Аз ин рў, дар фарќият аз кооператсияи корхонањои кишоварзї, ки ба таври 
уфуќї сурат мегирад, чунин якљояшавї интегратсияи амудии агросаноатї ном 
гирифтааст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Расми 1. Шаклњои интегратсия дар комплекси агросаноатї. 

К/Б оид ба истењсоли  
хўроки чорво 

 

К/Б оид ба иљрои 
корњои мелиоративї 

 

Иттињодияњои илмию 
истењсолї 

 

К/Б оид ба хизматрасонињои 
истењсолї-техникї 

 

Системањои истењсолї ва илмию 
истењсолї 

 

К/Б оид ба истењсоли 
мањсулоти кишоварзї 

 

Корхонањои 

агросаноатї 

 

К/Б оид ба нигоњдории 
мањсулоти кишоварзї 

 

Иттињодияњои агроса-
ноатї 

 

Комбинатњои агроса-
ноатї 

 

К/Б оид ба истифодаи 
муштараки техника 

 

Агрофирмањо 

 

Корхонањои 
байнихољагї (К/Б) 

 

Горизонталї (уфуќї) Вертикалї (амудї) 

 Интегратсияи 
агросаноатї 

 

Шаклњои интегратсия дар маљмааи агросаноатї 
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Дар шароити имрўза дар комплекси агросаноатии мамолики ИДМ, аз 
љумла Љумњурии Тољикистон намудњои гуногуни корхонањою иттињодияњои 
агросаноатї фаъолият мекунанд, ки аломатњои фарќкунанда ва намудњои асосии 
онњо дар наќшаи зер мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд, (Расми 1).  

Њамин тариќ, тањлилу баррасии аќидањои олимони ватанию хориљиро оид 
ба мафњуму моњияти интегратсияи агросаноатї љамъбаст намуда, чунин 
хулосабарорї намудем. 
 мафњуми интегратсияи агросаноатї маънои њамгироии корхонањои соњањои 
саноату кишоварзї ва соњањои бо он алоќамандро дорад, ки бо маќсади ба даст 
овардани бартарињои иќтисодию иљтимої (истифодаи иќтидорњои истењсолї, 
васеъкунї ва мавќеъгирї дар бозори фурўши ин ва ё он мањсулот, ташкили сикли 
пурраи истењсоли мањсулотњои кишоварзию озуќаворї, кам кардани харољотњои 
истењсолу фурўши мањсулотњо, пурќувватшавии БМТ корхонањои кишоварзї, 
таъмини шуѓли пурра ва њалли мушкилоти иљтимоии корхонањои 
њамгирошаванда ва ѓ.) муттањид мешаванд; 
 интегратсияи агросаноатї дар шакли кооператсияи соњавї ва байнисоњавї 
ташаккул меёбад, ки баъдан иќтисодчиён онњоро интегратсияи уфуќию амудї 
номгузорї намуданд; 
 аксари муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки худи комплекси агросаноатї дар 
натиљаи интегратсия ташаккул ёфта, тараќќї мекунад. Њадафи дурнамои ин 
њамгироии маљмўавии агросаноатї, пеш аз њама, таъмини талаботи рўзафзуни 
ањолии мамлакат бо мањсулоти озуќавории ватанї ба шумор рафта њамчунин, 
таъмини ашёи хом ва ташкили фаъолияти самараноки корхонањои саноати 
нассољї низ аз зумраи вазифањои ин њамгирої ба њисоб меравад. 

Дар диссертатсия ќайд шудаааст, ки њангоми ташаккул додани рушди 
равандҳои ҳамгироӣ дар байни корхонањои саноатї ва аграрї, бояд ба 
хусусиятҳои сохторию фазоии онњо диќќат дод. Муњимтарини ин онҳоро 
муаллифи диссертатсия чунин арзёбї намудааст: -хусусиятњои хоси истењсолоти 
кишоварзї; хусусиятњои нигоњдории мањсулотњои кишоварзї; зарурати 
коркарди мањсулоти кишоварзї; талабот доимї ба мањсулоти кишоварзї; 
хусусиятњо ва шароитњои иќтисодиёти бозорї; шакли моликияти корхонањои 
њамгироишаванда; дараљаи махсусгардонии сохторњои њамгироишаванда; 
дастгирии давлатии њамгироињои агросаноатї(сиёсати  нархї ва протексионис 
тии давлат) њимояи молистењсолкунандаи ватанї дар бозори дохилї  ва ѓ.; 

Дар асоси тањќиќотњо ва тањлили маводи љамъоваришуда диссертант чунин 
принсипҳои њатмии ҳамгироии иқтисодиро ҷудо намудааст: - ихтиёрият дар 
њамкории муштараки корхонањои ҳамгироишаванда; - аз нигоњи илмї асоснок 
будани шакли интихобшудаи ташкили истењсолот дар сохторњои њамгироишуда; 
- нигоњ доштани мустаќилияти хољагидорї барои корхонаву ташкилотњое, ки ба 
таркиби иттињодияњои агросаноатї ворид мегарданд; њавасмандии моддии 
хољагињо, коркунон барои равнаќ ва баландбардории самаранокии истењсолот 
дар корхонаву иттињодияњои агросаноатї; - афзоиши њаљми истењсол ва фурўши 
мањсулот ба давлат, бењтаршавии сифати мањсулот, рушди њосилнокии мењнат ва 
пастшавии арзиши аслии мањсулот; - мувофиќи маќсад будани њамгирої барои 
њамаи шарикон; - афзалияти манфиатҳои умумии ташкилот бар манфиатњои 
хусусии иштирокчиёни алоњидаи њамгирої; - дастгирии таъсиси воҳидҳои сохторњои 

њамгироишуда аз ҷониби мақомоти маъмурӣ. 
Тањќиќотњои диссертатсионї нишон доданд, ки ба рушди гирифтани њамгироии 

агросаноатї омилњои зерин таъсир мерасонанд. Муњимтарини онњо дар диссертатсия 
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чунин гурўњбандї шудаанд: - омилҳои техникӣ ва иқтисодӣ, ки ба онҳо дохил мешаванд: 

ҳосилнокии меҳнат, натиҷаҳои иқтисодии фаъолияти корхонаҳо ва ғ.; - омилҳои 
технологї (маҷмӯи усулҳо ва технологияҳо барои истењсол, дарёфт ва ё коркарди ашёи 
хом, коркарди саноатии ашёи хом, интиқол, ҷамъбаст, нигоҳдорӣ ва то ба 

истеъмолкунанда расондани онҳо). Тањлилу баррасии омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ 
гурӯҳҳои  дигари омилњоро (дохилӣ ва беруна) ошкор намуданд, ки таҳти таъсири онҳо 
равандҳои ҳамгироӣ дар соҳањои саноату кишоварзии иқтисодиёт ба амал меоянд: - 
омилҳои беруна (экзогенӣ) объективӣ мебошанд ва аз иштирокчиёни равандҳои 

ҳамгироӣ вобастагӣ надоранд; - омилҳои дохилӣ (эндогенӣ) шароити истеҳсолӣ, 
иқтисодӣ ва молиявии субъектҳоро муайян мекунанд. 

 Дар диссертатсия дар асоси тањлили сарчашмањои ватанї ва хориљии адабиётњо ва 
базаи меъёрию њуќуќии Тољикистон муайян гардидааст, ки дар љумњурї равиши ягонаи 
бањодињии самаранокии ташкилотњои њамгироишуда на танњо дар рафти фаъолияти 
онњо, балки дар давраи асосноккунии техникию иќтисодии  чунин лоињањо мављуд нест. 
Зеро методологияи ин амал дар муќоиса бо бањогузории натиљањои хољагидории 
субъектњои унитарї раванди нисбатан маљмўавї ва зањматталаб аст, чунки дар ин љо 
њадафњои субъектњо - иштирокчиён гуногунанд. Мутобиќан, объектњои бањодињї, 
нишондињандањо ва меъёрњо низ фарќкунандаанд.  

Равишњои асосии консептуалиро барои бањогузории самаранокии ташкил ва 
фаъолияти ташкилотњои њамгирошуда мавриди назар ќарор дода, ба хулоса омадан 
мумкин аст, ки дар вазъи набудани базаи ягонаи методологии мутобиќ ба шароити 
рушди аргробизнес дар Љумњурии Тољикистон, тањќиќотро оид ба манфиатоварии 
интегратсия бо назардошти дастурамалњои асосии њар як равиши мављуда бояд доир 
намуд. Ин имконият медињад, ки бањодињии нисбатан аниќи инъикоскунандаи 
љанбањои гуногуни хољагидорї ба даст оварда шавад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 2. Унсурњои ташаккул ва равнаќи сохторњои њамгироишудаи агросаноатї 

                     (Эъзоњ:Х/И-харољоти истењсолї; А/А-арзиши аслї; С/Њ-сохторњои њамгироишуда; 

Омилњои микроиќтисодї 

 

Дараљаи махсусгардонии 
фаъолияти С/Њ  

Дастгирии давлатии рушди 
фаъолияти С/Њ 

Пастшавии ХИ ва АА 

мањсулот дар С/Њ 

 
Афзалияти манфиятњои 
умумии бар љузъї  

Омилњои объективї 

меъёрњои экологї 
 

самараи синергетикї 
ва арзёбии миќёси С/Њ 
 

иљтимої 

Унсурњои ташаккул ва равнаќи сохторњои њамгироишудаи агросаноатї 

Хусусиятњо Принсипњо Омилњо  Нишондињандањои 

Хусусиятњои истењсолоти 
кишоварзї  

Хусусиятњои саноати коркарди 
мањсулотњои кишоварзї 

Зарфияти бозорњои миллї ва 
минтаќавї  

Шакли моликияти С/Њ  

 

Ихтиёрият 

Асоснокии илмї 

Нигоњ доштани мустаќилият  

Њавасмандии моддї 

Омилњои техникї ва 
технологї 

Омилњои иќтисодї ва 
иљтимої 

Омилњои макроиќтисодї 

системавї 

 

комплексї 

 

              интегралї 

   

сифатї 
 

Ба инобат гирифтани хусусиятњо, принсипњо, омилњо ва нишондињандањои зикргардида ба рушди 
истењсолоти сохторњои њамгироишуда мусоидат мекунад. 

Омилњои экологӣ ва табиӣ 

Омилњои субюъективї 

Хусусиятњо ва шартњои 
иќтисодиёти бозорї 

Афзоиши њаљми истењсол ва 
фўруши мањсулот 
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Тањлилу баррасии хусусиятњо, принсипњо омилњои ва нишондињандањои 

бањодињии самаранокии ташкилотњои њамгироишудаи агросаноатиро анљом дода, 
диссертант чунин хулосабарорї намудааст.  
 Ташаккули њамгироии корхонањои соњањои саноат ва кишоварзї аз махсусгардонї ва 
консентратсияи истењсолоти ин соњањо сарчашма мегирад. 
 Давлат тавассути маҷмӯи чораҳои ҳуқуқӣ, маъмурӣ ва иқтисодӣ бояд ташаккулу 
равнаќи сохторҳои ҳамгирои агросанатиро ҳавасманд кунад. 
 Таъсиси корхонаҳои саноатӣ дар дењот яке аз омилҳои муҳимтарини рушди рушди 
њамгироињои агросаноатї дар минтаќањо мусоидат мекунанд.  
 Ҳангоми таҳияи сиёсати мусоид барои ташаккулу равнаќи њамгироии агросаноатӣ 
хусусиятњо, принсипњо ва омилњо ва нишондињандањои созмондињии сохторњои 
агросаноатї бояд ба инобат гирифта шаванд, зеро онњо метавонанд ба рушди 
иҷтимоию иқтисодии минтақа низ дар маҷмӯъ таъсири мусбӣ расонанд. ( Расми 2.). 

Ҳамин тариқ, самаранокии муносибатҳои интегратсионї консепсияи маҷмӯист, ки  
вобаста аз омилҳои ташкилӣ, иқтисодӣ, техникӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва табиӣ 
мебошад, ки қобилияти корхонаҳоро барои коҳиш додани хароҷоти амалиётї тавассути 
амалҳои муштарак дар доираи сохторњои ҳамгироишуда ба маќсади ба даст овардани 
самараи иловагӣ (синергетикӣ) барои такрористеҳсолкунии васеъ, инъикос мекунад. 

Дар боби дуюм - «Арзёбии рушди равандњои њамгироии агросаноатї дар   

Љумњурии Тољикистон» таҳлили ҳолати кунунии њамгироии соњањои саноату 
кишоварзї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоюлњои рушди раванди њамгироии 
соњањои саноати нассољї ва кишоварзии вилояти Хатлон ва бањодињии 
самаранокии њамгироии  корхонањои саноатї ва  хољагињои кишоварзї вилояти 
Хатлон анљом пазируфтааст.  

Тањќиќи мавзўъ нишон дод, ки дар љумњурї, аз љумла вилояти Хатлони яке аз 
раванди њамгироињои агросаноатї дар шакли њамгироињоии корхонањои кишоварзї ва 
саноати нассољї тамоюлњои рушд дорад. Ќобили ќайд аст, ки соњаи саноати љумњурї 
дар шароити имрўза дар марњилаи рушду такомул ќарор дорад. Аз тањлили 
диссертатсионї бармеояд, ки дар соли 2020 нисбати соли  2015 шумораи 
корхонањои саноатї, аз он љумла саноати сабук мувофиќан -1,5% ва 12,9% таѓйир 
ёфтанд. Њамчунин, дар давраи тањлил њаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатї ва 
мањсулоти саноати сабуки мамлакат дар давраи тањлил ба 2,5 ва 2,2 маротиба 
афзоиш ёфтааст. Аммо вазни хоси саноати сабук дар њаљми умумии мањсулоти 
саноатии кишвар дар ин давра -1,2 б.ф. паст фаромадааст. Дар баробари ин, 
шумораи коркунони соњаи саноати кишвар дар маҷмӯъ +3,8% зиёд шуда, дар 
соҳаи саноати сабук бошад, ин нишондињанда ба андозаи +3,8%-ро ташкил 
додааст. Ќобили ќайд аст, ки дар соли 2015 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 352 

корхонаҳои саноатии саноати нассоҷӣ амал менамуд. Вазни қиёсии корхонањои 
саноати нассоҷӣ дар шумораи умумии корхонањои соҳаи саноат дар соли 2015 – 
15,2%-ро ташкил медод. Дар соли 2020 ин нишондиҳанда ба 17,4% баробар буд.  
Аз тањлилњои диссертатсионї бармеояд, ки дар давраи нишондодашуда 
зиёдшавии шумораи корхонаҳои саноати сабук ба андозаи 12,7% аз ҳисоби ба 
истифода додани корхонаҳои нав, ки бо технологияҳои пешрафта таҷҳизонида 
шудаанд, ба даст оварда шудааст. Қобили қайд аст, ки вазни хоси мањсулоти 
соњаи саноат дар ММД дар солњои 2015 ва 2020 мувофиќан ба 25,1% ва 37,4% 
баробар буд, яъне дар давраи тањлил +12,3 б.ф. афзоиш ёфтааст. Њиссаи саноати 
сабук дар ММД дар солњои 2015 ва 2020 мувофиќан ба 2,6% ва 3,4% баробар буд, 
яъне дар давраи тањлил +0,8 б.ф. афзоиш ёфтааст. Ҳамин гуна, агар дар соли 1991 
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риштаи пахтагинро ҳамагӣ се корхона истеҳсол менамуд: Комбинати нассоҷии 

Душанбе (Ҷамъияти саҳомии "Текстил"), Корхонаи бофандагии Қурғонтеппа (Ҷамъияти 
саҳомии "Ресанда") ва Корхонаи бофандагии Конибодом (Ҷамъияти саҳомии "Ресмон"), 
бо иқтидори умумии наздики 28,0 ҳазор тонна ришта дар як сол, пас дар давоми давраи 

то соли 2018 корхонаҳои нав оид ба коркарди нахи пахта ба истифода дода шуданд ва 
дар соли 2018 маҳсулоти коркардкардашудаи онҳо 98,2 ҳазор тоннаро дар як сол 
ташкил намуд. 

Агар сохтори истеҳсоли саноати сабукро мавриди баррасӣ қарор диҳем, пас 
мутобиқ ба Таснифгари Давлатии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ саноати сабук 
истеҳсолоти маҳсулоти нассоҷӣ, истеҳсолоти сару либос, истеҳсолоти чарм ва 

истеҳсолоти пойафзолро дар бар мегирад, (Расми 3).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 3. Сохтори саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон 

Дар мавриди ин навъи њамгирої њаминро бояд ба инобат гирифт, ки соњаи 
кишоварзї яке аз соњањои муњими иќтисодиёти минтаќаи Хатлон ба шумор меравад. 
Дар ин соња дар маљмўъ 38,6% њаљми мањсулоти умумии вилоят истењсол карда 
мешавад. Њамчунин ќайд кардан зарур аст, ки 293913 нафар 64,9% ањолии машѓули 
кори вилоят дар соњаи кишоварзї ба кор фаро гирифта шудаанд. Ин далел гувоњи 
онаст, ки соњаи кишоварзї дар њаёти иќтисодиву иљтимоии ањолии минтаќаи мазкур 
наќши хело њам муњим дорад. Дар сохтори заминњои кишти зироатњои кишоварзии 
вилояти Хатлон заминњои кишти пахта 28,9%-ро ташкил медињад. Маълум аст, ки соњаи 
пахтакорї яке аз сохањои асосии кишоварзии љумњурї мебошад, ки соњаи саноати 
сабуки кишварро бо ашёи хом таъмин менамояд. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар 
вилоят дар соли 2020 дар 124175 га пахта кишт шудааст, нисбати соли 2015 11130 

Саноати сабук 
 

 

Истеҳсолоти 

маҳсулоти нассољї 

 

 

Истеҳсоли либос 

 

 

• Истеҳсолоти ресандагӣ, бофандагӣ ва  
дигар истењсолоти амсоли онњо 
• Истеҳсоли маҳсулоти нассољї 

• Истеҳсоли маҳсулоти тайёри нассољї  
• Истеҳсоли дигар намудњои маҳсулоти 
нассољї 
- истеҳсолоти матоъњои бофандагї 
- истењсолоти дигар мањсулоти тайёри 
нассољї  ѓайр аз либос 
- истеҳсоли қолинҳо ва маҳсулоти қолинї 
- истеҳсоли ресмон, бандњо, бофта, бандњои 
пойафзол, турњо  ва борљомањои бофташуда 
- истењсли маҳсулоти ѓайриматоъї, ба 
истиснои либос 
- истењсоли дигар маҳсулоти техникию 
саноатии нассољї 
- истењсоли дигар маҳсулоти нассољї, ки ба 
дигар категорияҳо дохил намешаванд  

 
 
 

• Истеҳсоли либос, ғайр аз  
либоси куркуи онњо 
- истеҳсоли либоси чармї 
- истеҳсолот либоси корӣ 
- истеҳсоли либосҳои болопўшї 

 -истеҳсоли либосҳои махсус 
- истеҳсоли либоси таг 
- истењсоли дигар намудҳои либос 
ва лавозимот 
• Истеҳсоли маҳсулоти куркуї 
• Истеҳсоли маснуоти  бофтаи 
риштагї ва  маснуоти кашбофии 
 бофандагӣ, кашбофї ва либос 
- истеҳсоли маҳсулоти кашбофӣ ва 
мањсулоти љўроббофї 
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га ё 9,8% зиёд аст. Њаљми истењсоли пахта дар соли 2020 277221 тоннаро ташкил 
медињад, ки нисбати соли 2015 - 88881 тонна ё 49,0% зиёд аст. Корхонањои саноати  
сабуки вилоят ва љумњурї пахтаи истехсолкардаи ин вилоятро ба пуррагї коркарди 
саноатї карда наметавонад.    

 Саноати сабук (истеҳсолоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ) дар дилхоҳ давлат соҳаи муҳим 

ба шумор меравад. Ба соҳаи мазкур дар вилояти Хатлон 18,3% аз ҳаҷми истеҳсолоти 

саноатӣ ва 25,3% аҳолӣ, ки дар соҳаи саноат машғули кор мебошанд, рост меояд. 

Шумораи корхонаҳои саноатӣ дар вилоят 617 ададро ташкил медиҳанд, ҳиссаи 

корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 36,8% аз шумораи умумии корхонаҳои саноатӣ 
мебошанд. 

Саноати сабуки вилояти Хатлон дар навбати худ аз чунин зерсоњањо таркиб 
ёфтааст: нассољї, дўзандагї, коркарди чарм, коркарди пашм ва пойафзолбарорї. Дар 
сохтори мањсулоти саноатии вилояти Хатлон њиссаи соњаи саноати сабук дар давраи 
тањлил ба тариќи зерин арзёбї мегарданд, (Љадвали 1). 

 Тањлили љадвали 1 нишон медињад, ки њаљми мањсулоти саноатї дар вилояти 
Хатлон дар соли 2020 нисбати соли 2015 ба миќдори 194,7% афзоиш ёфтааст, њамчунон 
аз тањлили љадвал бармеояд, ки дар сохтори соњаи саноати вилояти Хатлон вазни 
ќиёсии соњањои саноати коркард (49,1%) ва истењсолу таќсими ќувваи барќ, газ ва об 
46,6% бартарї дорад. 

Љадвали 1. - Сохтори соњаи саноати вилояти Хатлон (њазор сомонї) 
 
Нишондињанда  

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Соли 2020 
нисбат ба 

2015,%  (+,-) 

Мањсулоти умумии 
саноати вилояти Хатлон  

4621204,0 
100% 

5047705,0 
100% 

6753106,0 
100% 

7294011,0 
100% 

8661055,0 
100% 

8998263,0 
100% 

+194,7 
- 

1. Саноати истихрољ  238318,3 
5,1% 

328768,9 
6,5% 

319004,6 
4,7% 

331900,0 
4,5% 

355544,4 
4,1% 

383972,8 
4,3% 

+161,1 
-0,8 б.ф. 

2. Саноати коркард 
аз љумла: 

2422508,3 
52,4% 

2645831,5 
52,4% 

3371175,5 
49,9% 

3893700,0 
53,3% 

4347734,7 
50,2% 

4419348,8 
49,1% 

+182,4 
-3,3 б.ф. 

-истењсоли нассољї ва 
дузандагї истењсоли чарм, 
маснуот аз чарм ва 
истењсоли пойафзол 

707723,5 
15,3% 

791506,1 
15,7% 

438675,8 
6,5% 

1355200,0 
18,6% 

1483681,1 
17,1% 

1648549,4 
18,3% 

 
 

+2,3 мар-ба 
+3,0 б.ф. 

3. Истењсолу таќсими 
ќувваи барќ, газ ва об 

1960333,6 
42,4% 

2073137,9 
41,1% 

 2827447,8 
41,8% 

3030442,5 
41,5% 

3913567,2 
45,1% 

4150226,4 
46,6% 

+2,1 мар-ба 
+4,2 б.ф. 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омори солонаи вилояти Хатлон /Маљмўаи оморї – ш.Бохтар: 
Сарраёсати агентии омори назди ПЉТ дар вилояти Хатлон, 2021. - С.68 ва њисобњои муаллиф тартиб ва 
тањия гардидааст. 

Таи солњои охир як ќатор мушкилињое ба мушоњида мерасад, ки сади роњи рушди 
соња гардида истодааст, аз љумла: - норасогии воситањои молиявї барои азнавсозї ва ё 
васеъ намудани доираи истењсолоти корхонањо; - кўњнаю фарсуда гардидани воситањои 
истењсолоти мављуда; - норасогии кадрњои баландихтисос ва паст будани низоми 
мављудаии менељмент ва маркетинг; - баланд будани фоизи пешнињоди ќарзњои бонкї 
ва кўтоњ будани мўњлати баргардонии онњо; - номукаммал будани низоми мављудаи 
андозбандї ва суѓуртавї; - суст будани дастгирии давлатии соња; -норасогии марказњои 
машваратї. 

Таҳлилњои диссертатсионї нишон медиҳад, ки дар давраи аз соли 2015 то соли 
2020 истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ аз 4621204,0 ҳаз. сомони дар соли 2015 то 
8998263,0 ҳаз. сомони дар соли 2020 зиёд гардид, ки зиёдшавӣ +194,7%-ро ташкил 

намуд. Ҳиссаи бахши давлатӣ дар соли 2020 – 29,5%-ро ташкил намуд, дар ҳоле, ки 
соли 2020 ин нишондиҳанда ба зиёда аз 54,3% баробар буд. Зиёд намудани истеҳсолоти 
маҳсулоти саноатӣ дар бахши ғайридавлатӣ дар соли 2020 – 70,5%-ро ташкил намуд, 
ки дар қиёс бо соли 2015 ќариб аз 3,0 маротиба зиёдтар мебошад.   
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Соњаи кишоварзї яке аз соњањои муњими иќтисодиёти вилояти Хатлон ба 
шумор меравад. Дар ин соња 38,6% МУ вилоят истењсол истењсол шуда, 64,9% 
ањолии машѓули кори вилоят ба кор фаро гирифта шудаанд. Соњаи мазкур дар 
таъмини корхонањои саноатии минтаќа ва кишвар ба ашёи хоми кишоварзї 
мавќеи ба худ хос дорад. Аз тањлилњо бармеояд, ки заминњои ањамияти 
кишоварзї доштаи вилоят дар маљмўъ 78,4%-и заминњои дар ихтиёри кишоварзї 
ќарордоштаи онро ташкил медињанд. Сохтори заминњои кишти зироатњои 
вилояти Хатлон чунин арзёбї гардиданд (Љадвали 2).  
Љадвали 2. - Сохтори заминњои кишти зироати кишоварзии вилояти Хатлон 

(гектар) 
 

Нишондињанда 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

 
2018 

 

 
2019 

 

2020 
2020 

нисбат ба 
2015 % 

Масоњати заминњои 
кишти зироатњои 
кишоварзї, аз он љумла 

 
406795 
100% 

 
412417 
100% 

 
413916 
100% 

 
403353 
100% 

 
421837 
100% 

 
426319 
100% 

 
+4,8 

Масоњати заминњои 
кишти зироатњои 
ѓалладонагї 

 
200964 
49,4% 

 
201095 
48,7% 

 
199886 
48,3% 

 
180799 
44,8% 

 
188262 
44,6% 

 
189464 
44,4% 

 
-5,7 

-5,0 б.ф. 

Масоњати заминњои 
кишти зироатњои 
техникї, аз он љумла:  
-Пахта  

123001 
30,2% 

125676 
30,5% 

129009 
31,1% 

131370 
32,5% 

132944 
31,5% 

135322 
31,7% 

+10,0 
+1,5 б.ф. 

113045 
(92%) 

115535 
(92%) 

119550 
(92,6%) 

122404 
93,2% 

122097 
91,8% 

124175 
91,7% 

+9,8 
-0,3 б.ф. 

-Масоњати заминњои 
кишти картошка  

11470 
2,8% 

11212 
2,7% 

9693 
2,3% 

12270 
3% 

12475 
2,9% 

9415 
2,2% 

-17,9 
-0,6 б.ф. 

-Масоњати заминњои 
кишти сабзавот 

28995 
7,1% 

29870 
7,2% 

30497 
7,4% 

34499 
8,5% 

34884 
8,2% 

36525 
8,5% 

+25,9 
-1,4 б.ф. 

-Масоњати заминњои 
кишти зироатњои полезї  

13107 
3,2% 

13210 
3,2% 

13381 
3,2% 

14176 
3,5% 

15393 
3,6% 

15456 
3,6% 

+17,9 
+0,4 б.ф. 

-Масоњати заминњои 
кишти зироатњои хўроки 
чорво  

 
29258 
7,2% 

 
31354 
7,6% 

 
31450 
7,6% 

 
30240 
7,5% 

 
37879 
8,9% 

 
40137 
9,4% 

 
+37,2 

-2,2 б.ф. 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омори минтаќањои Љумњурии Тољикистон/Маљмўаи оморї -
Душанбе: Агентии омори назди ПЉТ, 2021. –С. 128-142 ва њисобњои муаллиф тартиб ва тањия гардидааст. 

Маълум аст, ки соњаи пахтакорї соњаи саноати сабуки кишварро бо ашёи 
хом таъмин менамояд. Дар сохтори заминњои кишти зироатњои кишоварзии 
вилояти Хатлон заминњои кишти пахта 29,1%-ро ташкил медињад. Дар вилоят  
соли 2020 124175 га пахта кишт шуда буд, ки нисбати соли 2015- 11130 га ё 9,8% 
зиёд аст. Соли 2020 њаљми истењсоли пахтаи ВХ 277221 тоннаро ташкил додааст, 
ки нисбати соли 2015 - 88881 тонна ё 49,0% зиёд аст. Аз тамоюлњои рушди соња 
хулоса кардан мумкин аст, ки вилояти Хатлон аз ўњдаи таъмини корхонањои 
саноати нассољии минтаќа бо ашёи хоми худї бо пуррагї мебарояд.  

Диссертант аз натиљањои тањќиќотњои диссертатсионї натиљагирї менамояд, ки 
интегратсияи агросаноатї, махсусан њамгироињои корхонањои соњањои  саноати сабук 
ва хўрокворї бо корхонањои кишоварзї ањамияти муњими иќтисодию иљтимоиро барои 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он доро мебошад. Мутахассисони 
соња муњимтарини ин дастовардњоро чунин арзёбї намудаанд: -дар натиљаи њамгироии 
корхонањои аграрию саноатї, пеш аз њама, базаи моддию техникии истењсолоти 
кишоварзї пурќувват мегардад; -њамгироии корхонањои соњаи аграрию саноатї боиси 
пайдоиши корхонаю сохторњои агросаноатї мегардад ; -бунёди корхонаву сохторњои 
агросаноатї дар мањали дењот ба бунёди љузъу томњои инфрасохтори истењсолию 
иљтимоии дењот мусоидат мекунад. Яъне дар минтаќањои дењоти кишвар хатњои 
интиќоли барќ, шабакаи роњњо, воситањои наќлиёт, масоили обтаъминкунї ва 
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фаъолияти боѓчањо, пунктњои тиббї, мактабњо, омўзишгоњњои касбию техникї, ВАО 
бењтару хубтар мегардад; -интегратсияи агросаноатї ба наздикшавии сатњи зиндагии 
ањолии шањру дењот мусоидат менамояд, яъне ин раванд дар бештари њолатњо садди 
роњи мигратсияи дохилї ва кўчиши ањолии дењот ба шањрњо мегардад; -њамгироии 
корхонањои саноатї ва аграрии Љумњурии Тољикистон ба рушду тараќќиёти соњањои 
саноатї хўрокворї ва соњањои саноати сабук бояд мусоидат намояд, зеро аз нигоњи 
бањодињии комплексї, комплекси агросаноатии Љумњурии Тољикистони мо аз ду 
зеркомплекс таркиб ёфтааст: а) зеркомплексї соњаи саноати хўрокворї; б) зеркомплексї 
соњањои саноатї сабук; -њамгироии агросаноатї дар љумњурии мо дар маљмўъ бояд ба 
рушди босуботи иќтисодиёти кишвар мусоидат намояд.  

Дар ин раванд ќайд кардан зарур аст, ки дар шароити имрўза нишондињандањои 
асосии корхонањои соњаи саноати сабуки вилояти Хатлон чунин арзёбї мегарданд (ниг. 
љадвали 3). Аз тањлили љадвали номбурда маълум мегардад, ки шумораи 
корхонањои саноати сабуки вилоят дар солњои тањлил бетаѓйир монда, дар 
тафриќа бар ин шумораи коркунони корхонањои соњаи саноати сабуки вилоят 
дар солњои тањлилшаванда тамоюл ба афзоиш доранд, ки ин 583 нафар коргар ё 
ин ки +13,9%-ро ташкил медињад.   
Љадвали 3. - Нишондињандањои асосии рушди соњаи саноати сабук дар вилояти  
Хатлони Љумњурии Тољикистон 

 воњиди 
 

    ченак 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2020 

2020 нисбат 
ба 2015 бо % 

Шумораи корх. 
саноати сабук 

 
адад 

 
219 

 
158 

 
191 

 
210 

 
219 

 
- 

Шумораи 
коркунон 

 
нафар 

 
4190 

 
3800 

 
4308 

 
4736 

 
4773 

 
+13,9 

Њаљми истењсоли 
мањсулот 

њазор 
сомонї 

 
708679,3 

 
792521,1 

 
1325735,6 

 
1355200,0 

 
1483681,1 

 
+2,1 мар-ба 

Арзиши фондхои 
асосї 

њазор 
сомонї 

 
1538340 

 
1377685 

 
1948929 

 
2169157,9 

 
2352668,6 

 
+1,5 мар-ба 

Арзиши воситањои 
гардон  

њазор 
сомонї 

 
1212130 

 
1159413 

 
1749178 

 
1948584,3 

 
2133729,6 

 
+1,8 мар-ба 

Њосилнокии 
мењнат 

њаз. смн/ 
нафар 

 
169,1 

 
258,55 

 
307,38 

 
286,15 

 
310,8 

 
+1,8 мар-ба 

Боздењии фондњо  сомонї 0,5 0,6 0,7 0,6 0,63 +26,0 
Боздењии 
масолењот  

 
сомонї 

 
0,6 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,7 

 
0,7 

 
+16,6 

Фоидаѓунљоиши 
мањсулот 

 
сомонї 

 
2,2 

 
1,7 

 
1,5 

 
1,7 

 
1,6 

 
-27,2 

Масолењѓунљоиш сомонї 1,7 1,5 1,3 1,4 1,44 -15,3 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омори солонаи вилояти Хатлон солњои 1991-2021/Маљмўаи 
оморї- ш.Бохтар: Сарраёсати агентии омори назди ПЉТ дар вилояти Хатлон. –С. 67, 68. ва њисобњои 
муаллиф тартиб ва тањия гардидааст. 

Дар солњои тањлилшаванда, њамчунин арзиши фондњои асосї, арзиши 
воситањои гардон ва њаљми истењсоли мањсулоти корхонањои соњаи саноати 
сабуки вилоят мутаносибан 2,1; 1,5; 1,8 маротиба афзоиш ёфтаанд. Њамчунин, 
дар ин давра њосилнокии мењнат 1,8 маротиба зиёд шуда, боздењии фондњо ва 
боздењии мањсулот 26,0% ва 16,6% тамоюли рушд доранд. Фондѓунљоиши 
мањсулот ва масолењѓунљоиши он дар давраи тањлил мувофиќан 27,2% ва 15,3% 
тамоюл ба пастравї доранд.  

Ба маќсади муайян намудани самаранокии иќтисодї ва иљтимоии 
њамгироињои агросаноатии номбурда дар вилояти Хатлон мо якчанд корхонањои 
мушаххасро, аз ќабили ЉДММ «Водии заррин» дар н.Хуросон, ЉСП «Љунтай 
Данѓара» дар н.Данѓара, ЉДММ «Кристалл» ЛТД дар ш.Ќурѓонтеппа, ЉСП 
«Љунтай Хатлон» дар н.Дўстї, ЉДММ «Син зиян инхай» дар н.Ёвон, ЉСШК 
«Зиёратшоњ» дар н.Фархор, ЉДММ «Субњи Сарбанд» дар ш. Сарбанд, ЉДММ 
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«Элит-котон» дар н.Љ.Балхї, ЉСП «Бахтиёр» дар н.Бохтар, ЉДММ «Судайс-
2017» дар н.Дўстї, ЉДММ «Тилои сафед» дар ш.Кўлоб, ЉДММ «Насими Вахш» 
дар н.Вахш, ЉДММ «Бењрўзи Мурод» дар н.Вахшро  дар диссертатсия мавриди 
баррасї ќарор додем.  

Соњаи коркарди нахи пахтаи кишвар аз љониби сармоягузорони хориљї 
љолибияти хоса пайдо намудааст. Ба фаъолият шурўъ намудани Маљмааи 
нассољии ЉСП «Љунтай Данѓара Син Силу Текстил», ки ба шарикони хитої 
амалї шуда истодааст, ќадами устувор дар рушди соњаи коркард ба њисоб 
меравад. Нишондињандањои рущди иќтисодї истењсолоти ЉСП «Љунтай Данѓара 
Син Силу Текстил» дар љадвали поён оварда шудааст, (Љадвали 4). 
Љадвали 4. - Нишондињандањои самаранокии истењсолоти ЉСП «Љунтай Данѓара 
Син Силу Текстил», ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон 
 
№ 

 
Нишондињандањо 

Солњо  2020 
нисбат ба 

2016 
2016 2017 2020 

1 Иќтидорњои истењсолии корхона 52000 52000 52000 - 
2 Баромади нахи пахта, тонна 2856,5 7441,3 3899,2 +1042,7 
3 Њамаги харољотњои истењсолї, њазор сомонї 56420 117212,2 85897 +29477 
4 Даромади умумї, њазор. сомонї 60745 128470 95359 +34614 
5 Харољот барои коркарди як тонна пахтаи 

хом, сомонї 

 
422,0 

 
585,0 

 
640,6 

 
+218,6 

6 Нархи фурўш ё нархи хизматрасонї, 
сомонї/тонна 

 
492 

 
661 

 
725 

 
+233 

7 Фонди солонаи музди мењнати коркунони 
истењсолот, њазор. сомонї 

 
8525 

 
13056,2 

 
12702 

 
+4177 

8 Суммаи умумии фоида, зарар (+, -), њазор. 
сомонї 

 
4325 

 
11257,8 

 
9462 

 
+5137 

9 Дараљаи фоиданокии истењсолот, % 7,7 9,6 11,0 +3,3 
10 Њаљми пахтаи хоми коркардшуда, тонна 9512 22304 14238 +4726 
11 Арзиши ФАИ, њазор. сомонї 148740 162420 162420 +13680 
12 Шумораи миёнасолонаи коркунон, нафар. 267 351 466 +199 
Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омории вилояти Хатлон тартиб ва тањия гардидааст. 

Њамин тариќ, дар хотимаи боби дуввум самаранокии амалкарди сохторњои 
интегратсионї дар саноати сабуки вилояти Хатлонро мавриди арзёбї ќарор дода, 
чунин натиљагирї намудем: 
1. Дар истењсолоти агросаноатии вилояти Хатлон зуњури фаъоли шакли интегратсияи 
горизонталї (уфуќї) ва њам интегратсияи вертикалї (амудї) ба назар мерасад. Яъне дар 
натиљаи рушди ин шаклњои интегратсия дар иќтисодиёти кишвар садњо корхонањои 
саноати сабук амал мекунанд. 
2. Дар корхонањои агросаноатии номбурда њазорњо ањолии дар гирду атрофи корхонањо 
бо љои кор ва маоши хуб таъминанд, ки ин боиси хуб шудани некуањволии мардуми 
минтаќа мегардад. 
3. Аз фаъолияти корхонањои агросаноатии номбурда натиљагирї намуда, ќайд кардан 
ба маврид аст, ки аз њисоби зиёд шудани шумора, иќтидор ва фоиданокии ин корхонањо 
пардохти андозњо ва дигар навъи пардохтњо ба буљаи давлат афзун мегарданд. 
4. Корхонањои агросаноатии номбурдаи саноати сабуки кишвар, ки дар минтаќаи 
Хатлон фаъолият мекунанд, дар фаъолияти хољагидории худ  дорои камбудињо ва 
норасоињо њастанд.Аммо маълум аст, ки бо дастгирии давлат аксари ин мушкилоти 
онњо роњи њалли худро меёбанд .  
5. Рушди интегратсияи агросаноатї заминањои истењсолоти рабатпазири ба 
содиротнигаронидашударо ба вуљуд овардааст. Ва новобаста аз вазъи начандон хуби 
фаъолияти молиявию истењсолии ин корхонањои агросаноатї, коркарди пахта дар 
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љумњурї то ба 25% њаљми истењсоли онро фарогир шудааст, ки ин нишондињандаи 
тамоюл ба афзоиш аст. 
          Дар боби сеюм - «Самтњои асосии рушди равандњои њамгироии саноатию 
аграрї дар љумњурї» дастгирии давлатии њамгироињои саноатию аграрї дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи нерўњои захиравии  вилояти Хатлон дар 
ташаккули шаклњои муосири њамгироии агросаноатї ва имконоти истифодаи 
таљрибаи хориљии рушди самараноки равандњои њамгироии саноату кишоварзї 
арзёбї гардидаанд.  

Мушкилоти рушди њамгироњои соњаи саноати сабук ва кишоварзиро дар 
љумњурї, аз љумла вилояти Хатлонро тањлил намуда, сабабњои зуњури онњо ва 
натиљањои манфии аз таъсири онњо ба вуќўъ пайвастаро тањлилу муќоиса намуда, ба 
хулосае омадем, ки вазъияти дар соњаву зерсоњањои  кишоварзї ва саноати нассољию 
зерсоњањои он ба амаломада дар навбати худ маљмўи чорањоеро таќозо мекунад, ки 
характери ташкилї ва идоракуниву танзимї доранд. Ба ибораи дигар, њалли 
мушкилоти номбурда аз бисёр љињат ба дастгирї ва танзими давлатї иќтисодиёти 
соњањои мазкур ниёз дорад.  

Баррасии масъалањои танзими давлатии муносибатњо ва љараёнњои 
интегратсионї дар мисоли соњаи кишоварзї ва саноати сабуки љумњурї, аз љумла 
вилояти Хатлон нишон дод, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон ќонунњо, барномањо ва 
стратегияњои ба рушди соњаи мазкур дахлдорро ќабул намудааст. Махсусан, 
таѓйиротњое, ки ба таљдиди корхонањои соњаи саноати сабук алоќаманданд, хело њам 
назаррас мебошанд. Маълум аст, ки бисёр давлатњо рушди соњаи саноати сабуки худро 
аз њисоби сармояи хориљї таъмин намудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон дар нисбати 
соњаи саноати сабук низ њамин масъала мавриди таваљљуњи Њукумати Љумњурї 
Тољикистон ќарор дорад. Зеро таљдиди корхонањои соња ва зерсоњањои саноати сабук 
сармоягузорињоро барои харидкунии техникаву технологияи навтарин таќозо дорад. Аз 
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
26.12.2018 бармеояд, ки дар натиҷаи тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат дар 
се соли охир ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 15,2 то 17,3 фоиз 
афзоиш ёфт. Њамчунин, Президенти кишвар бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар 

ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ саноатикунонии 
босуръати кишварро ҳадафи чоруми Стратегияи миллӣ эълон доштанд. Ва таъкид 
доштанд, ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22 фоиз 
расонида шавад.  
Љадвали 5. - Тамоюлњои афзоиши њаљми истењсоли мањсулотњои саноати сабуки  

Љумњурии Тољикистон (млн. сомонї) 
  

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
2020 нисбати  
2015 млн. смн 

Саноати коркард 8006 
100% 

9368 
100% 

11776 
100% 

13520 
100% 

15952 
100% 

19054 
100% 

11048 
(2,4 мар-ба) 

аз љумла: 
Истењсоли мањсулоти хўрока, 
якљоя нўшокињо ва тамоку 

 
3482 

43,5% 

 
3690 

39,4% 

 
4304 

36,5% 

 
4900 

36,2% 

 
5399 

33,8% 

 
7089 

37,2% 

 
3607 

(2,03 мар-ба) 

Истењсоли нассољї ва дўзандагї 1292 
16,1% 

1520 
16,2% 

2354 
19,9% 

2479 
18,3% 

2636 
16,5% 

2870 
15,0% 

1578 
(2,2 мар-ба) 

Истењсоли чарм, маснуот аз чарм 
ва истењсоли пойафзол 

41 
0,5% 

49 
0,5% 

57 
0,4% 

63 
0,4% 

71 
0,4% 

91 
0,5% 

50 
(2,2 мар-ба) 

Коркарди чўбу тахта ва 
истењсолоти маснуот аз чуб 

77 
0,9% 

103 
1,0% 

119 
1,0% 

138 
1,0% 

148 
0,9% 

142 
0,7% 

65 
(1,8 мар-ба) 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти Омори саноати Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 2021. - С. 19, 
мавриди коркарду њисобњои муаллиф тартиб ва тањия гардидааст. 
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Маълум аст, ки барои расидан ба ин мақсад бояд амалишавии барномаҳои 

соҳавии қабулгардида ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳти назорати қатъӣ қарор дода, 
самаранокӣ ва сифати онҳо таъмин карда шавад. Тамоюлњои афзоиши њаљми истењсоли 
мањсулотњои саноати сабуки Љумњурии Тољикистон дар љадвали 5 оварда шудаанд. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки фаъолияти корхонањои соњаи саноати сабуки кишвар дар 
соли 2020 нисбат ба соли 2015 тамоюл ба афзоиш дорад. Масалан дар давраи тањлил 
њаљми мањсулоти соњаи саноати сабук дар маљмўъ 2,4 маротиба, аз љумла истењсоли 
мањсулоти хўрока, якљоя нўшокињо ва тамоку 2,03 маротиба, истењсоли нассољї ва 
дўзандагї 2,2 маротиба, истењсоли чарм, маснуот аз чарм ва истењсоли пойафзол 2,2  
маротиба,  коркарди чўбу тахта ва истењсолоти маснуот аз чўб 1,8 маротиба афзоиш 
ёфтааст. 

Тибќи омори расмї бо ворид намудани технологияњои муосир ва татбиќи он дар 
истењсолот шумораи корхонаю коргоњњои нави соња соли равон 41 ададро ташкил дода, 
дар онњо 1766 љойњои корї муњайё гардид. Танњо дар давоми соли љорї тибќи 
маълумотњои пешакї аз љониби корхонањои соња ба хориљи кишвар ба маблаѓи 450 млн 
сомонї мањсулот содирот карда шудааст. 

Ќобили ќайд аст, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон барои соњаи 
коркарди нахи пахта имтиёзњои андозию гумрукї фароњам оварда шудааст. Дар 
натиљаи тадбирњои андешидашуда, истењсоли риштаи пахтагин дар солњои охир 
тамоюли болоравї дорад. Масалан, агар дар соли 2014 истењсоли он 8,7 њазор тоннаро 
ташкил дода бошад, дар соли 2018 нишондињандаи мазкур ба 20,7 њазор тонна расонида 
шуд, ки нисбат ба соли 2014 ба њисоби миёна 2,4 маротиба зиёд мебошад.  

Усули дигари идоракунию танзими давлатии рушди соњањои саноати сабуки 
кишвар дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар самти бунёди коргоњњои дўзандагї ва таъмини хонандагони 
муассисањои таълимї бо либоси мактабии истењсоли ватанї мебошанд. Наќша-
чорабинињо ва тадбирњои ба маќсади иљроиши дастуру супоришњои мазкур андешидаи 
вазорату идорањои масъул то андозае натиљањои мусбї ба бор оварда истодаанд. 
Масалан, давоми моњњои январ – декабри соли 2018 дар кишвар 1128481 адад либоси 
мактабї истењсол карда шудааст, ки назар ба соли 2017 47313 адад зиёд мебошад.  

Натиљањои танзими давлатї дар соњаи саноати коркарди мањсулоти чарми 
чорводорї низ назаррас мебошанд. Чорањои зарурї љињати рушди соња ва афзун 
намудани теъдоди коркарди ашёи хоми чорво андешида шуда, соли 2018 фаъолияти 
ЉДММ «Матин Чарм» дар шањри Душанбе ва ЉДММ «Њасан саноат» дар шањри 
Вањдат оѓоз гардида, дар корхонањои мазкур дар маљмўъ барои 60 нафар шањрвандон 
љойи корї муњайё гардидааст.  

Барномањои давлатї низ дар танзими рушди соњањои саноати сабуки кишвар 
наќши муњимро анљом дода истодаанд. Масалан, алњол Барномаи рушди соњаи 
кирмакпарварї ва коркарди пилла дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020 
мавриди амал ќарор дорад. Дар мавсими соли 2018 истењсоли пилла 737,7 тоннаро 
ташкил дод, ки ба вилояти Хатлон 262 тонна, вилояти Суѓд 366,8 тонна ва ноњияњои 
тобеи љумњурї 108,9 тонна рост меояд. Бо маќсади ба роњ мондани коркарди пилла то 
истењсоли мањсулоти нињої соли 2018 аз љониби ЉДММ «Дук» истењсоли пати абрешим 
(холст) роњандозї гардида, барои 40 нафар љойњои корї муњайё шуд.Самти дигари 
танзими давлатии рушди соњањои саноати сабук ин равнаќи истењсолоти мањсулоти 
ивазкунандаи воридот ба шумор мераванд. Мањсулоти санитарию бењдоштї ва 
гигиенаи шахсї аз нахи пахта, ришта ва халтаи полипропиленї, аз љумлаи онњо 
мебошанд, ки дар корхонањои соња ба роњ монда шуданд. Масалан, ЉДММ «Фарм 
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Текс» дар соли 2018 ба маблаѓи 243 њазор сомонї мањсулоти санитарию бењдоштї ва 
гигиенаи шахсї ва ЉСК «Ќолинњои Ќайроќќум» 1100 тонна риштаи полипропиленї 
истењсол намудаанд. Њамчунин, ЉДММ «Вањдат», ки ба рангубори риштаи пахтагин ва 
истењсоли љуробњои гуногун машѓул мебошад дар соли 2018 4,5 млн љуфт љўроб 
истењсол намуда, ќисми зиёди онро ба хориљи кишвар содирот намудааст.  

Диссертант дар ин радиф хулосабарорї менамояд, ки амалигардии муносибатњои 
кластерї дар Љумњурии Тољикистон махсусан дар минтаќаи Хатлон ќобили ќабул аст ва 
дар маљмўъ метавонад рушди иќтисодиёти минтаќаро ба зинаи нави тараќќиёт 
бардорад. Зеро минтаќаи номбурда аз њисоби њудуд, шароитњои табии иќлимї ва 
захирањои мењнатї яке аз минтаќањои мусоид барои истењсоли пахта ашиёи хом, барои 
саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Аз дигар љониб, соњаи 
саноати сабуки минтаќаи Хатлон аллакай марњилаи ташаккули худро паси сар 
намудааст, бо ибораи дигар дар минтаќа дар шароити имрўза садњо корхонањои 
нассољиву дўзандагї фаъолият карда истодаанд. Малакаи мењнатии коркунони ин 
корхонањо низ сайќал ёфтааст, аммо мушкилоти асосии рушди самараноку босуботи 
онњо ин камчинии маблаѓњои барои сармоягузории фаъолияти истењсолии онњо зарур 
ба шумор меравад.  

Дар Љумњурии Тољикистон њуљљати асосии рушди кластерњои агросаноатї, аз 
љумла кластерњои нассољиву дўзандагї консепсияи сиёсати аграрии ҶТ (Қарори 

Ҳукумати ҶТ аз 31 декабри соли 2008, № 658), Консепсияи пешрафти инноватсионии 
комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори Ҳукумати ҶТ аз 3 марти соли 
2014, № 144), Консепсияи рушди саноати ҶТ (Қарори Ҳукумати ҶТ аз 4 декабри соли 
2003, № 523), Стратегияи миллии рушди Љумхурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030 (Ќарори Њукумати ЉТ аз 1 октябри соли 2016, № 392) ба њисоб мераванд. 

Дар њама њуљљатњои расмии номбурда таъкид ба бунёди кластерњои агросаноатї 
оварда шудааст, аз љумла дар бораи кластерњои агросаноатии саноати нассољиву 
дўзандагї бештар сухан меравад, зеро дар ин самт истењсолоти агросаноатии љумњурї, 
аз љумла минтаќаи Хатлон дорои базаи модии техникии зарурї ва нерўи иќтисодии 
истифоданашуда мебошад. Масалан, танњо дар вилояти Хатлон дар солњои 2018, 2019, 
2020 мутаносибан ба солњо 178760, 266789 ва 277221 њазор тонна пахта истењсол 
шудааст, аммо 219 корхонањои коркарду нассољии минтаќаи Хатлон дар њудуди 20%-и 
ин њаљми ашёи хомро коркард мекунанду халос. Аз ин хотир, таљрибаи аксари 
давлатњои тараќќикарда аз он гувоњї медињанд, ки дар њудуди вилояти Хатлон дар 
доираи шањрњои Бохтар, Дангара, Кўлоб низ дар доираи барномањои давлатии рушди 
минтаќањо кластерњои нассољиву дўзандагиро, ки хусусияти инноватсиониву љанбањои 
иљтимої доранд, ташаккул ва равнаќ додан мумкин аст. Дар ин љода ба ду самти 
ташаккули онњо бартарї додан лозим меояд: 
 ташаккули кластерњои территориявию истењсолї, ки ба истењсоли мањсулоти дараљаи 

технологияшон баланд дар соњањои асосии мамлакат нигаронида шудаанд. Ин 
кластерњо метавонанд дар минтаќањои дорои дараљаи баланди урбанизатсия 
ташаккул ва рушд кунанд; 

 ташаккули кластерњои минтаќавию ашёихомї дар минтаќањои дараљаи 
тараќиёташон паст, ки асосан ин кластерњо ба коркарди амиќу бисёрљабњаи ашёи 
хоми ин минтаќањо бо назардошти истифодаи технологияи муосир нигаронида 
шудаанд. 
Тањлили сарчашмањои тањќиќотї ба муаллиф имкон доданд, ки таснифоти худро оид 

ба кластерњо аз рўи аломатњои таснифотї пешнињод намоянд. Њамчунин, тањќиќи 
барномаи кластерикунонї дар Руссия, Ќазоќистон ва  Ўзбекистон ба муаллиф имкон 
дод, ки дар маљмўъ марњилањои амалишавии кластерњои нассољиву дўзандагиро дар 

http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/7%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%91%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A7%D0%A2_2008.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9/7%20%D0%9A%D0%A5%D0%A7%D0%A2%20%D0%94%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B4.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%91%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A7%D0%A2.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9/7%20%D0%9A%D0%A5%D0%A7%D0%A2%20%D0%94%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B4.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%91%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A7%D0%A2.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/22%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD.%20%D0%A7%D0%A2_2001.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/22%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD.%20%D0%A7%D0%A2_2001.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9/%D0%9A%D0%A5%D0%A7%D0%A2%20%D0%94%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B4%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE.%20%D0%A7%D0%A2_%D0%BD.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9/%D0%9A%D0%A5%D0%A7%D0%A2%20%D0%94%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B4%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE.%20%D0%A7%D0%A2_%D0%BD.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%A7%D0%A2_2003.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9/5%20%D0%9A%D0%A5%D0%A7%D0%A2%20%D0%94%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9/5%20%D0%9A%D0%A5%D0%A7%D0%A2%20%D0%94%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/2/1%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0_2030.docx
http://filial-nic-mkur.tj/doc/2/2/2/1%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0_2030.docx


22 
 

миќёси минтаќањо ошкор сохта, критерияњои бањодињии тайёр будани минтаќаро барои 
бунёди кластери нассољиву дўзандагї људо намояд. 

Муаллиф ќайд мекунад, ки саноати нассољиву дўзангдагї бо баъзе хусусиятњои 
хоси худ ба монанди сармояѓунљоиши начандон зиёд, суръати баланди гардиши 
сармояи гардон ва рушди доимї аз дигар соњањои саноат фарќ мекунад. Бисёр 
давлатњои тараќќикарда, аз ќабили Олмон, ИМА, Италия, Фаронса рушди иќтисодии 
саноати худро аз соњаи нассољї оѓоз намудаанд ва имрўз низ дар ин давлатњо њиссаи 
мањсулоти ин соњаи саноат аз 6 то 12%-и мањсулотњои саноатии онњоро ташкил медињад. 
Дар Корея ва Япония бошад, ин соњаи саноат дар љои дуюм баъди автомобилсозї 
меистад. Дар ин давлатњо то 20%-и маблаѓњои буљавї аз њисоби корхонањои нассољиву 
дўзандагї пурра мегарданд ва 75-85%-и талаботи ањолии ин мамлакатњоро бо либосаи 
тайёр, матоъ, мањсулотњои кашдўзї ва пойафзол корхонањои саноати сабук, аз љумла 
нассољиву дўзандагии худи ин давлатњо таъмин менамояд. Дар расми поён мо тавассути 
омўзиши нишондињандањои миќдории истењсолоти саноати сабук сохтори мањсулотии 
соњаи мазкурро дар миќёси љањон, дар соли 2020 аз рўйи таносубњои истењсол чунин 

тасвир намудем, (Диаграммаи1). 

 
Диаграммаи 1. Сохтори мањсулотии саноати сабук дар љањони муосир 

Тањлилњои нишон доданд, ки дар самти рушди саноати нассољиву дўзандагї 
дар бисёр давлатњои тараќќикарда ва рў ба тараќќї ба монанди Чин, Њиндустон, 
Мексика дастгирии давлат ба рушди нињоят босуръати соњањои номбурдаи 
саноат мусоидат намуд. Масалан, натиљаи чунин тараќќиёт буд, ки дар ду 
дањсолаи охир маркази истењсолот мањсулоти ин соња, аз љумла мањсулоти 
нассољї аз давлатњои ИА ва ИМА ба давлатњои Осиё ва Амрикои љанубї 
гузаштааст. Хусусияти дигари саноати нассољиву дўзандагї, ки ба рушди ин 
соњањо мусоидат намудааст ин арзиши ќувваи корї ба шумор меравад. Имрўз 
дар љањони муосир зиёда аз 27 давлатњое њастанд, ки онњо мамолики 
содиркунандаи мањсулоти нассољиву дўзандагї дар сатњи љањонї ба шумор 
мераванд. Дар 15 соли охир гардиши моли ин бозорњо ду маротиба афзоиш 
ёфтааст, истифодаи матоъњо, либос ва пойафзол дар њамин давра дар давлатњои 
Иттињоди Аврупо 90,5% дар ИМА 99,3% ва дар Љопон ду маротиба зиёд 
шудааст. Таљрибаи ин давлатњо нишон медињад, ки ноил шудан ба муваффаќият 
дар саноати сабук, аз љумла саноати нассољиву дўзандагї натиљаи стратегияи 
коркардшудаи ин давлатњо дар сатњи макро иќтисодиёт, дар дараљаи соња ва дар 
сатњи микроиќтисодиёт мебошад. Масалан, иќтисодиёти имрўзаи Љумњурии 
Мардумии Чин мисоли равшани он аст, ки давлат метавонад бо роњи рушди 
саноати сабук ба бунёди љомеаи саноатї шурўъ намояд. Мо чорањо, фишангњо, 
самтњо, дастгирињо, имтиёзњо ва имтиёзњои сиёсати ин давлатњоро мавриди 
тањлил ќарор дода тахминан чунин наќшаи чорабинињоро барои комёб шудан ба 
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саноати нассољиву дўзандагии раќобатпазир дар се сатњи дар боло зикршуда 
пешнињод менамоем, (Расми 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 4. Чорабинињо барои раќобатпазирии саноати нассољиву дўзандагї. 

      Таљрибаи давлатњои тараќќикарда ва давлатњое, ки дар бозори истењсоли 
мањсулоти нассољї ва дўзандагї маќоми хос доранд, тањлил намуда, љанбањои 
дастгирии давлатї, бартариятњо, тањдидњо ва самтњои рушди истењсолоти 
онњоро дар шакли љадвали зерин пешнињод намудем, (Љадвали 5). 

Аз тањлили таљрибаи давлатњои тараќќикардаи љањонї дар соњаи саноати 
нассољї ва дўзандагї ба хулосањои зерин омадан мумкин аст, ки Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла вилояти Хатлон низ шароитњои мувофиќи табииву 
иќлимии хос ба коркарди ашёи хом дорад ва ин боиси рушди соњаи мазкур 
мегардад. Бинобар ин, давлатро зарур аст, ки чунин имкониятњоро барои рушди 
соњаи номбурда равона созад:- ќабули барномањо ва стратегияњо оид ба саноати 
нассољї ва дўзандагї; - људонамоии маблаѓњои ќарзї ба корхонањои саноати 
сабук, аз љумла нассољиву дўзандагї то 5-6% пастар нисбат ба бонкњои 
ќарздињанда;-дастгирии давлатии (бољї гумрукї) барои воридсозии технологияи 
коркарди нахи пахта ба корхонањое, ки ба ин кор машѓуланд; - озодсозии 
корхонањои ин соња аз андоз ва арзиши иловашуда ба мўњлати 5-7 сол; - озодсозї 
аз бољи гумрукї барои корхонањое, ки ба содироти мањсулотњои нассољву 
дўзандагї равона гардидаанд; - суѓуртакунии давлатї ба мањсулотњои нассољии 
содиршаванда; - пардохти маблаѓњо аз љониби давлат ба коркардњои илмию 
тадќиќотї; - љалби инвеститсияњои хориљї ба соњаи нассољї ва дўзандагї; - 
бакордарории заминњои бекорхобида бо роњи њавасмандгардонї хољагињои 
дењќонї ва соњибкорони хусусї. 
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Љадвали 6. - Мавќеъ ва чорабинињои дастгирии давлатии рушди саноати нассољї ва дўзандагї дар мамолики хориљї 

 

 
Сарчашма: Љадвал дар асоси омўзишу баррасии таљрибаи мамлакатњои хориљї аз љониби муаллиф тањия шудааст. 

Давлатњо  Мавќеъ дар бозори љањонии МНД Бартариятњои истењсолот Тањдидњо Дастгирии давлатї ва шаклњои он 

 
 

ЉМЧ 

-дар бозори љањонии молњои саноати 
сабук бо мањсулоти нассољї ва 
дўзандагї баромад мекунад.  
-њиссаи ин намуди мањсулотњои ЉМЧ 
дар бозори љањонии ин намуди 
мањсулотњо 20%-ро ташкил медињад. 

-мављудияти шумораи зиёди ќувваи кории арзон. 
-мављудияти ашёи хоми истењсолоти худї. 
-таъмин ва ивази сариваќтии фондњои асосии 
истењсолоти корхонањои соњаи нассољї. 
-мањсулоти нассољї ба њисоби миёна њамасола 
6% афзоиш меёбад. 

-афзоиш ёфтани арзиши аслии пахта. 
-афзоиши арзиши ќувваи корї. 
-норасоии кадрњои дараљаи тахассусашон паст 
боис мегардад, ки сифат мањсулот паст гардад.  
-рушди курси асъори ЉМЧ дар нисбати 
доллар.  

-бунёди инфрасохтори истењсолии раќобат пазир. 
-консентратсияи соњањои саноати сабук дар 
доираи шањру музоффотњо. 
-имтиёзњои андозї ва имтиёзњо ба ќарзњои 
маќсаднок ба мањсулоти тайёрии дорои арзиши 
иловагии баланд ва ба содирот нигаронидашуда. 

 
 
 

 
Туркиё 

-бо молњои нассољї ва дўзандагї 
баромад менамояд. 
-маќоми дуюмро ишѓол менамояд. 
-дар маљмўи мањсулоти содиротии ин 
давлат 40%-ро саноати сабук ташкил 
мекунад. 
-таљдиди таљњизоту истењсолот дар 
маљмўъ ва омўзиши кадрњо дар хориљи 
кишвар. 

-иљроиши сариваќтї ва пурраву даќиќи 
барномањои рушди соњаи саноат. 

-таъсири байнињамдигарии давлат ва бахши 
хусусї. 

-мављудияти шароитњои хуби табии барои 
парвариши зироати пахта ва гусфандпарварї. 

-рушди инфрасохтори соњавї. 
-таѓйири технологияи соњаи саноати нассољї ва 
корхонањои он вобаста ба талаботњои бозорї. 

-мушкилоти воридсозии пахтаи хом. 
-дараљаи пасти тахассуси кадрњо нисбати 
давлатњои Иттињоди Аврупо,  
-надонистани забонњои хориљї,  
-менељменти начандон рушдкарда,  
-маркетинги заиф нисбати давлатњои Иттињоди 
Аврупо. 
-зери об мондани заминњои бекорхобидаи 
лалмї бо назардошти сохтмони обанборњо. 

-ќарзоњи маќсадноки имтиёзї ба содиркунандагон. 
-суѓуртаи давлатї амалиётњои содиротї. 
-љуброни харољотњои ба коркардњои илмию 
тањќиќотї алоќаманд. 
-пурра ё ќисман бозгардонидани андозњои ба 
арзиши мањсулотњои содироти алоќаманд. 
-баландбардории бољњои гумрукї ва мањсулотњои 
воридотї. 
-љалби инвеститсияњои мустаќими хориљї. 

 
 
 

Њиндустон 

-дар бозорњои љањонї 6%-ро аз њисоби 
мањсулотњои нассољї ва дўзандагї 
ташкил мекунад.  
-дорои захирањои бузурги замини ва 
ашёи хоми барои рушди соњаи нассољи 
ва дўзандагї. 

-дорои 25 паркњои нассољї. 
-њаљми сармоягузорињои ба ин самт равонагашта 
19 млрд доллар. 
-таъмин будан аз њисоби ќувваи кории арзон. 
-озоднамоии корхонањои содиркунандаи 
мањсулотњои нассољї аз бољи гумрукї. 

-баландравии нархи ашёи хоми истењсолї. 
-малакаи пасти корї ва надонистани забонњои 
хориљии кадрњои корхонањо. 
-раќобати шадид дар соњаи саноати нассољї 
дар бозорњои љањонї. 

 

-дастгирии молиявї аз њисоби маблаѓњои давлатї. 
-10 млрд доллар аз њисоби буљаи давлат. 
-додани ќарзњо бо фоизњои паст 4-6% нисбати 
ќарзњои бонкї ба корхонањое, ки барои содирот 
мањсулот истењсол мекунанд. 

 
 
 

Покистон 

-мањсулотњои нассољии давлати 
Покистон бозорњои Осиёи Миёнаро 
фарогир мебошад. 
-сифати хуб доштани мањсулотњои 
содиршаванда. 
-нархи дастрас будани мањсулотњои 
истењсолшаванда. 

-ќувваи зиёди кории арзон, ки шароити 
истењсолиро ба вуљуд меорад. 
-шароитњои мусоид барои содир кардани 
мањсулот ба бозорњои Осиёи Миёна. 
-шароити мусоиди истењсоли мањсулотњои 
пахтагину пашмин. 
-хариди дастраси ашёи хом аз дохили кишвар. 

-фарсуда будани фондњои асосї, ки таъсир ба 
сифат ва гарон уфтодани нархи мањсулот 
мегардад. 
-таљрибаи пасти кори кадрњо дар истењсолот. 
-надонистани забонњои хориљї ва таљрибањои 
давлатњои пешрафтаи љањон.  

  

-корхонањое, ки мањсулоташон барои содирот 
нигаронида шуда бошанд, пас имтиёзњои андозиву 
гумруки пешнињод мегардад. 
-корхонањое, ки мањсулоти нассољї мебароранд, 
ќарзњо бо фоизњои паст пешнињод мегардад. 
-  баргардонидани маблаѓњо ба содиркунандагони 
мањсулотњои нассољї то 6% аз рўи шароитњои FOB  

 
 

 
Ќирѓизистон 

-мањсулоти тайёри истењсоли ин давлат 
дар тамоми давлатњои ИДМ, аз љумла 
Россия хеле хуб ба фурўш рафта 
истодааст. 
-мањсулоти ин давлат бо давлати Чину 
Туркиё раќобат карда тавониста 
истодааст. 

-арзиши пасти ќувваи корї. 
-шароитњои хуби молиявии корхонањо. 
 -дастгирии давлатї дар самти андозситонї.  
-истењоли мањсулоти сифаташ хубу нархаш 
начандон баланд.  
-шароитњои мусоиди содир кардани мањсулот ба 
бозорњои давлатњои Россия ва Ќазоќистон. 

-норасоии ашёи хоми худї. 
-рушди начандон муваффаќи сектори аграрї. 
-дараљаи баланди аз кор рафтани кадрњо.  
-дараљаи пасти касбияти коркунон, сатњи пасти 
маркетинг. 
 -дараљаи хеле заифи робитањо бо 
таъминкунандагони ашёи хом. 

-имтиёзњои андозї ба корхонањои соњаи мазкур 
љори намудааст. 
-имтиёзњои гумрукї барои содироти мањсулотњои 
соњаи нассољї муњайё сохтааст.  
-шароитњои хуби дастгирии молиявии давлатї 
барои амалигардонии фаъолияти корхонањо 
тарњрезї  ва амалї.шудааст.  
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Дар ин радиф аз љониби мо дурнамои истењсоли мањсулоти саноати сабуки 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 коркард ва дар шакли љадвал 
пешнињод гардидааст, (Љадвали 7). 
Љадвали 7. - Дурнамои истењсоли мањсулоти саноати сабуки Љумњурии Тољикистон  

барои давраи то соли 2030 
 

Солњо 
Риштаи 

пахтагин, 
тонна 

Мањсулоти 
дўзандагї, 

њаз. смн 

Ќолинњо, 
њаз. м2 

Љуробњо, 
њаз. љуфт 

Кешбофї, 
њаз. смн 

Пойафзол, 
њаз. љуфт 

Мебел, млн 
смн 

2013 8320 123,9 1356 1066,8 76,5 372 11,5 

2014 8719 124,2 1763 1758,1 28,4 419 21,1 

2015 4839 109,3 1190 2648,2 44,3 481 15,4 

2016 9054 142,8 1705 2912 487,4 499 17,4 

2017 17195 203,1 2711 3872 950 768 38,6 

2018 20739 267,2 3056 4124,5 1005,9 798 42,9 

2019 22355 260,6 4376 4106,6 1054,4 877 54,3 

2020 22459,3 276,7 4081 4903,5 1243,2 913,8 54,17 

2025 33499,5 397,7 6236,5 9783,7 2102,1 1281,0 84,92 

2027 37915,5 446,1 7098,7 9790,2 2445,6 1428,0 97,23 

2030 44539,6 518,7 8392 9805,2 2960,9 1648,3 115,68 
Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњои Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030. - С. 27, Њисоботи Вазорати саноат ва техналогияњои нави Љумњурии Тољикистон, 
коркардањои коршиносони соња ва коркаду њисобњои муаллиф тартиб ва тањия гардидааст. 

Њангоми њисобкунии вариантњои дурнамои номбурда мо аз усули тањлили 
регресионї истифода намуда, нишондињандањои истењсоли мањсулотњои соњаи 
саноати сабуки Љумњурии Тољикистонро дар солњои 2020-2030 бањисобгирї 
намудем. Албатта, ин нишондињандањои дурнамої њастанд ва онњо дар њолате 
амали мегарданд, ки чорабинињо ва пешнињодњои дар боло зикргардида ба таври 
комплексї зина ба зина дар соњањои номбурдаи иќтисодиёти љумњурї амалї 
гардонида шаванд. 

ХУЛОСАЊО 
Њамин тариќ, тањлилу баррасии мавзўи тањќиќотї имкон дод, ки чунин 

натиљањо ва тавсияњоро тањия намоем.  
Натиљањои асосии илмии диссертатсия 

1. Омўзиш ва тањлилу баррасии аќидањои олимони ватанию хориљиро оид 
ба мафњуму моњияти интегратсияи агросаноатї љамъбаст намуда, чунин 
хулосабарорї намудем. Мафњуми интегратсияи агросаноатї маънои њамгироии 
корхонањои соњањои саноату кишоварзї ва соњањои бо он алоќамандро дорад, ки 
бо маќсади ба даст овардани бартарињои иќтисодию иљтимої (истифодаи 
иќтидорњои истењсолї, васеъкунї ва мавќеъгирї дар бозори фурўши ин ва ё он 
мањсулот, ташкили сикли пурраи истењсоли мањсулотњои кишоварзию озуќаворї, 
кам кардани харољотњои истењсолу фурўши мањсулотњо, пурќувватшавии БМТ 
корхонањои кишоварзї, таъмини шуѓли пурра ва њалли мушкилоти иљтимоии 
корхонањои њамгироишаванда ва ѓ.) муттањид мешаванд, [1-М]. 

2. Тањќиќот нишон дод, ки интегратсияи агросаноатї дар шакли 
кооператсияи соњавї ва байнисоњавї ташаккул меёбад, ки баъдан иќтисодчиён 
онњоро интегратсияи уфуќию амудї номгузорї намуданд. Аксари муњаќќиќон 
бар он аќидаанд, ки худи комплекси агросаноатї дар натиљаи интегратсия 
ташаккул ёфта, тараќќї мекунад. Маќсади ин њамгироии маљмўавии 
агросаноатї, пеш аз њама, таъмини талаботи рўзафзуни ањолии мамлакат бо 
мањсулоти озуќавории ватанї ба шумор рафта, њамчунин таъмини ашёи хом ва 
ташкили фаъолияти самараноки корхонањои саноати нассољї низ аз зумраи 
вазифањои ин њамгирої ба њисоб меравад, [4-М]. 
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3. Равандҳои ҳамгироӣ амудї дар тафовут аз кооперативонӣ, на танҳо ба 

наздикшавии иқтисодии субъектҳо барои ҳал намудани вазифаҳои бузурги 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ равона шудаанд, балки ба таъсис додани иттиҳодияњои 
ягонаи иқтисодӣ ва робитаҳои устувор миёни иштирокчиёнаш фарқ мекунад. 

Дар ин сохторҳои ҳамгироишуда устувории маҷмӯи манфиатҳои умумии 
иштирокчиёнро дар дохили иттиҳодияњо, инчунин ҳифзи самараноки 
манфиатҳои онҳо дар муносибат бо дигар иштирокчиёни бозор ба инобат 
гирифта мешаванд. Дар асоси тањќиќотњо ва тањлили маводи љамъоваришуда 
дар диссертатсия хусусиятњо, вазифањо ва принсипҳои њатмии ҳамгироии 
агросаноатї ошкор ва ҷудо карда шуданд, [6-М]. 

4. Дар кори илмї муайян гардидааст, ки њамгироии кишоварзиву саноат, 
дар доираи корхонањо ва иттињодияњои агросаноатї дар ду самт љараён мегирад: 
А) Пурзўршавии алоќањои кишоварзї бо саноат. Дар ин асос бо техникаи 
муосир мусаллањшавии кишоварзї ва саноаткунонии истењсолоти он сурат 
мегирад. Б) Ташкили шаклњои нави корхонањо дар базаи истењсолотї саноатї ва 
кишоварзї, ки аз љониби муаллиф гурўњбандї карда шудаанд. Муаллиф шарту 
шароитњои рушди љолибияти соҳаи саноати нассоҷии минтаќаро бањогузорї 

намудааст, ки он бо пойгоҳи устувори ашёи хом, сифати баланди нахи пахта, 
нархҳои дастраси захираҳои энергетикӣ, захираҳои арзони меҳнатии тахассусӣ, 
дастгирӣ ва шароитҳои мусоид, ки аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурї фароҳам оварда 
шудаанд, арзёбӣ мегардад. Њамчунин, муаллиф дар ин раванд омилњои бо рушди 
муносибатњои њамгироињои агросаноатї, аз љумла ба њамгироињои соњаи 
саноати нассољї ва пахтакорї таъсирбахшро дар сатњи минтаќа тањлилу тањќиќ 
намуда, онњоро гурўњбандї намудааст, [3-М]. 

5. Арзёбии фаъолияти корхонаҳои саноати сабуки вилояти Хатлон нишон 
дод, ки он дар навбати худ аз чунин зерсоњањо таркиб ёфтааст: нассољї, 
дузандагї, коркарди чарм, коркарди пашм ва пойафзолбарорї. Дар сохтори 
мањсулотии соњаи саноати вилояти Хатлон вазни ќиёсии соњањои саноати 
коркард (49,1%) ва сохахои истењсолу таќсими ќувваи барќ, газ ва об (46,6%) 
бартарї дорад. Саноати истихрољ њамагї 4,3%-и мањсулоти саноати вилояти 
Хатлонро ташкил кардааст. Њиссаи саноати нассољї ва дўзандагї 18,3% 
мањсулотии соњаи саноати вилоят ва ё 37,3% мањсулотии соњаи саноати 
коркардро ташкил медињад. Ќобили ќайд, ки дар вилоят 192 корхонаи 
пахтатозакунї, 93 фабрикаи дўзандагї ва 8 фабрикаи ресандагї фаъолият 
доранд. Муаллиф мушкилоти рушди соњаро чунин арзёбї намудааст: - норасогии 
воситањои молиявї барои азнавсозї ва ё васеъ намудани доираи истењсолоти 
корхонањо; - кўњнаю фарсуда гардидани воситањои истењсолоти мављуда; - 
норасогии кадрњои баландихтисос ва паст будани самаранокии низоми 
мављудаии менељмент ва маркетинг; - баланд будани фоизи пешнињоди ќарзњои 
бонкї ва кўтоњ будани мўњлати баргардониии онњо; - номукаммал будани 
низоми мављудаи андозбандї ва суѓуртавї; - суст будани дастгирии давлатии 
соња; - норасогии марказњои машваратї; - норасогии техника ва технологияи 
замонавї; - паст будани даромаднокии истењсолот; - пурра истифода 
нагардидани иќтидорњои мављуда, [11-М]. 

6. Тањлили сохторњои њамгироишуда дар корхонањои саноати сабуки 
минтаќа нишон дод, ки вазъи иќтисодию молиявии корхонањои њамгироишудаи 
саноати нассољии вилоят бењбудиро таќозо дорад. Ба аќидаи муаллиф инкишофи 
саноати нассоҷии вилояти Хатлон дар айни замон тамоюли манфӣ дорад, ки ба 

нуктањои зерин алоќаманд аст: 1) коҳиш ёфтани истеҳсолоти матоъҳои табиӣ, 
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паст шудани сатҳи истеҳсолоти маҳсулоти тайёр, паст гардидани ҳаҷми 

истеҳсолоти мол аз чарм, истеҳсолоти пойафзол; 2) коҳиш ёфтани шумораи 
кормандон дар соҳаи истеҳсолоти чармин ва дар соҳаи истеҳсолоти либос аз 
маҳсулоти нассоҷӣ; 3) сатҳи пасти пардохти музди меҳнат, шароити меҳнатӣ, ки 

ба хусусияти соҳаи нассоҷӣ алоқаманд мебошанд ва барои ба кор омадани 
ҷавонон монеъагӣ менамоянд; 4) таҷҳизоти фарсудашуда, сатҳи миёнаи истифода 
бурдани зарфиятҳои истеҳсолӣ; 5) сатҳи пасти фаъолнокии сармоягузорињои 
соњаи мазкур, [9-М]. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 
1. Дар диссертатсия муаллиф бо далелу бурњон собит намудааст, ки барои 

пешравињои мусбї дар њамгироињои корхонањои соњањои аграрию саноатї 
амалигардонии чорањои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 1) ҷалб намудани 
шумораи ҳар чї зиёдтари сармоягузорон дар рушди соҳаҳои анъанавии 

кишоварзї, ки ҳамчун асоси рушди истеҳсолоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ баромад 
мекунанд, масалан ба истеҳсоли пахта-ашёи хом барои соњаи саноати нассољї; 2) 
таъсис додани донишгоҳи саноати сабук барои омода намудани кадрҳои 
баландихтисоси соњаи нассоҷӣ; 3) барои самаранокӣ, фаъолнокии фаъолияти 

инноватсионӣ зарур аст, ки маркази мустақили илмӣ-озмоишии саноати нассоҷӣ 
ва дӯзандагиро таъсис дод. 4) рушди савдои маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар 
вилояти Хатлон, аз он ҷумла таъсис додани маҷмааҳои савдою-логистикии сатҳи 

минтақавӣ ба рушду инкишофи соҳибкории хурду миёна дар миқёси минтақа 
мусоидат хоҳад намуд. 5) мавҷуд будани талабот ба маҳсулоти арзони 
дӯзандагии таъиноти маишӣ ташкили истеҳсолоти хурди дӯзандагиро бо 
шумораи коргаронаш аз 5 то 15 нафар муайян менамояд.  

2. Муаллиф дар тањќиќот ќайд мекунад, ки њамгироии соҳаҳои аграрї ва 
саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ бо соҳаи савдо барои рушди минбаъдаи комплекси 
савдою-саноатӣ такони ҷиддӣ хоҳад дод. Ба сифати яке аз роҳҳои паси сар 

намудани тамоюли манфӣ дар соҳаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ таъсисї кластерњои 
нассоҷӣ дар минтаќа мебошад. Таъсиси он лоиҳањои инноватсионии 
модернизатсияи саноати нассоҷӣ ва дӯзандагии ватаниро таќозо дорад, ки бояд 

аз рӯи самтҳои зерин амалӣ карда шавад: 1) ташаккул додани талаботи 
истеъмолӣ ба мањсулоти саноатии минтақа; 2) инкишоф додани маълумоти 
касбӣ; 3) ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ, амалӣ намудани лоиҳаҳои 
инфрасохторӣ ва сармоягузорӣ; 4) фароҳам овардани шароитҳои мусоиди 

иқтисодӣ барои сармоягузорони хориљї дар бахшњои номбурдаи соњаи саноати 
сабуки минтаќа.  

3. Дар кори илмї диссертант мушкилоти соњаи саноати сабуки љумњурї, аз 
љумла вилояти Хатлонро тањлил намуда, сабабњои зуњури онњо ва натиљањои 
манфии аз таъсири онњо ба вуќўъ пайвастаро тањлилу муќоиса намуда, ба 
хулосае омадааст, ки вазъияти дар соњаву зерсоњањои саноати сабуки љумњурї ба 
амаломада дар навбати худ маљмўи чорањоеро таќозо мекунад, ки характери 
ташкилї ва идоракуниву танзими давлатї доранд. Дар миёни онњо наќши 
муњимро чорабинињои зерин ишѓол менамоянд: - таљдиди истењсолот дар 
корхонањои соњаву зерсоњањои саноатї сабуки љумњурї; - тараќќї додани 
кооператсияи байнисоњавї ва байниминтаќавї; - амали гардонидани лоињањои 
нав оид ба бунёди кластерњои истењсоли мањсулоти тайёр бо назардошти арзиши 
иловагии баланд; - рушди фаъолияти илмию инноватсионї; - њифзи бозори 
дохилї ва њимояи манфиятњои бозори мањсулотњои ватанї аз иќтисодиёти соягї 
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ва дигар молњои ба таври ѓайриќонунї ба бозорњои истеъмолии ватанї 
воридшаванда; - мукаммалгардонии низоми таъмини корхонањои саноати сабук 
бо захирањои ашёи хом; - рушди сармояи инсонї ва шаклњои чандирї шуѓл дар 
соњаву зерсоњањои саноати сабук, амалигардонии чорабинињо оиди љалби 
мутахассисони баландихтисос; - такмили ќонунгузорињои љумњурї дар низоми 
андоз ва танзими бољи гумрукї; - тараќќї додани шаклњои шарики давлатї бо 
бахши хусусї оиди љалби сармоягузорињо ба саноати сабук (аз љумла механизми 
љубронкунї, харидкунии техникаву технология ва ашё) ва таъмини 
хизматрасонии инфрасохторї. 

4. Дар вилояти Хатлон дар солњои 2018, 2019 ва 2020 мутаносибан ба солњо 
178760, 266789 ва 277221 њазор тонна пахта истењсол шудааст, аммо 219 
корхонањои коркарду нассољии минтаќаи Хатлон дар њудуди 20%-и ин њаљми 
ашёи хомро коркард мекунанду халос. Аз ин хотир, муаллифи рисола пешнињод 
менамояд, ки аз таљрибаи аксари давлатњои тараќикарда истифода намуда, дар 
њудуди вилояти Хатлон дар доираи шањрњои Бохтар, Дангара, Кўлоб низ дар 
доираи барномањои давлатии рушди минтаќањо кластерњои нассољиву 
дўзандагиро, ки хусусияти инноватсиониву љанбањои иљтимої доранд, ташаккул 
ва равнаќ додан мумкин аст. Дар ин љода ба ду самти ташаккули онњо бартарї 
медињад: - ташаккули кластерњои территориявию истењсолї, ки ба истењсоли 
мањсулоти дараљаи технологияшон баланд дар соњањои асосии мамлакат 
нигаронида шудаанд. Ин кластерњо метавонанд дар минтаќањои дорои дараљаи 
баланди урбанизатсия ташаккул ва рушд кунанд; - ташаккули кластерњои 
минтаќавию ашёи хомї дар минтаќањои дараљаи тараќќиёташон паст, ки асосан 
ин кластерњо ба коркарди амиќу бисёрљабњаи ашёи хоми ин минтаќањо бо 
назардошти истифодаи технологияи муосир, нигаронида шудаанд. 

5. Чорањои механизми танзими давлатии рушди љараёнњои интеграсионї 
дар саноати сабуки кишвар ба такмилу таљдид ниёз доранд. Такмили механизми 
танзими давлатии рушди љараёнњои интеграсионї дар саноати сабуки кишвар, аз 
љумла дар вилояти Хатлон бо тарзу усулњои иќтисодию маъмурї оѓоз 
гардидааст. Тањлилњо нишон доданд, ки барои раќобатпазир будани корхонањои 
саноати сабук дар бозори дохилї ва хориљи кишвар Њукумати љумњуриро лозим 
меояд, ки як ќатор чорањои танзимиро зина ба зина дар амал татбиќ намояд. Дар 
кори илмї муаллиф наќша-чорабинињои давлатиро барои раќобатпазирии 
саноати нассољиву дўзандагї дар сатњи макро, мезо ва микроиќтисодиёт коркард 
ва пешнињод намудааст. Зеро таљрибаи мамолики хориљї нишон медињад, ки 
натиљањои дар ин самт бадастомада дастгирию танзими давлатии бардавомро 
таќозо доранд. 

6. Муаллиф оид ба масъалаи њамгироињои агросаноатї дар доираи 
кластерњои нассољиву дўзандагї ва суботи молиявии корхонањои аграрию 
саноатии ба истењсолу коркарди пахта алоќаманд, таљрибаи давлатњои 
тараќќикардаро тањлил намуда, матритсаи чорабинињои дастгирии давлатии 
рушди саноати нассољї ва дўзандагї дар мамолики хориљї тањия намудааст, ки 
дар он зарфиятњо, бартариятњо, мавќеъгирї хатарњо ва бурду бохти њамгироии 
аграрию саноатии њар як давлат дар алоњидагї нишон дода шуданд. Дар ин 
радиф муаллиф дурнамои истењсоли мањсулоти саноати сабуки Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 коркард ва дар шакли љадвал пешнињод 
гардидааст. Њангоми њисобкунии вариантњои дурнамои номбурда аз усули 
тањлили регресионї истифода намуда, нишондињандањои истењсоли мањсулотњои 
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соњаи саноати сабуки Љумњурии Тољикистонро дар солњои 2020, 2025, 2030 
бањисобгирї намудааст. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Современная экономика развивается в 

условиях глобализации, острой конкуренции на уровне мировых, национальных и 
региональных рынков. В этой связи, развитие конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов требует выбора рациональных организационно-правовых 
форм и управления хозяйственной деятельностью в экономических системах. Так как 
структурные изменения в экономике страны с одной стороны, способствовали 
созданию условий и нормативно-правовых основ развития рыночной экономики, 
предпринимательства, формированию различных форм собственности и 
хозяйственности, с другой стороны привели к прекращению и утрате 
межхозяйственных связей в экономике стран СНГ. В результате отечественные 
предприятия столкнулись с сокращениями объемов производства, сокращением 
площадей орошаемых земель и поголовья скота, высоким уровнем износа основных 
фондах, неполным использованием производственных мощностей, повышением цен 
на оборотных фондов и другими похожими сложностями. Также, сегодня 
отечественных промышленные и аграрные предприятия преследуют проблемы, 
связанные с зависимостью от зарубежного оборудования и технологий, которые 
поставляются в страну по высокой стоимости, нехваткой инвестиций на внедрение 
современной техники и технологии, сложностями с финансированием научно-
технических достижений, старением ассортимента продукции отечественных 
предприятий, импортом товаров и потребительской продукции из-за границы страны 
и многие другие проблемы, которые сокращают конкурентоспособность 
отечественных промышленных и аграрных предприятий.  

Одним словом, в сегодняшних условиях уровень самообеспечения 
отечественного производства, т.е. обеспечение требований населения страны 
собственными товарами и потребительской продукцией находится на не очень 
высоком уровне. Большинство экспертов видят решение проблем, имеющих место в 
данном направлении в интеграции аграрных и промышленных предприятий. Так как 
интеграция аграрных и промышленных предприятий способствует решению их 
проблем, укреплению материально-технической базы сельскохозяйственных 
предприятий, обеспечению промышленных предприятий отечественным сырьём. 
Следует отметить, что Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года в рамках программы социально-экономического развития 
Республики Таджикистан на 2021-2025 годы составляет основу ускоренного и 
устойчивого развития экономики страны. Известно, что без необходимого объема 
инвестиций на реконструкцию и индустриализацию сельскохозяйственной отрасли 
невозможно достичь развития промышленности по переработке 
сельскохозяйственного отечественного сырья и машиностроения.  

В экономике промышленных и сельскохозяйственных отраслей республики 
существуют отраслевые и межотраслевые формы интеграции. Одной из самых 
развитых его формой считается межотраслевая сельскохозяйственная интеграция. 
АПК республики также существует в рамках данной интеграции, в продуктовые 
структуры, которого развивается два отечественных агропромышленных 
подкомплексов: легко-промышленный и продовольственное-промышленные 
подкомплексы. Однако, в нынешних условиях развития отечественной экономики в 
современном мире, в данных отношениях произошли различные изменения, в 
частности формирование новых структур отраслевой и межотраслевой интеграции, 
кластерная модель развития агропромышленного производства, которые связаны с 
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сельскохозяйственной диверсификацией и углублением указанной интеграции. В этой 
связи, развитие интеграции промышленных и аграрных предприятий республики на 
региональном и межрегиональном уровнях имеет вопросы, требующие теоретическое 
и практическое решение, связанные с проработкой экономических моделей развития 
структур агропромышленной интеграции. Решение указанных вопросов и проблемы 
развития интеграции промышленных и аграрных отраслей республики соответствуют 
целям и задачам социально-экономического развития страны в ближайшем будущем, 
и оценивают важность указанной темы.  

Степень разработанности научной темы. Изучение фундаментальных теорий 
и методологических основ изучения процессов агропромышленной интеграции, 
функционирования и проблем развития интегрированных агропромышленных 
структур нашли отражение в трудах ведущих зарубежных ученых, таких как- Л.И. 
Абалкин, А.А. Быков, Я.М. Александрович, В.Р. Боев, В.В. Милосердов, В.А. 
Добрынин, А. Беляев, П.П. Дунаев, А.Л. Полтарыхин, О.А. Радионова, А.В. Ткач, И. 
Ушачев, Г.И.Шмелёв, Д. Эйнштейн, Ю. Якутина, В.А. Кундиус, А. Аюшеева, И.Н. 
Буздалов Н С Бондарев, В.Я. Узун, И.Ф. Хицков, В.В. Алещенко, А.А. Черняев, И.Б. 
Загайтов, А.Г. Зельднер, А. Гатаулин и др. Также при исследовании содержания 
механизма развития интегрированных и многоотраслевых экономических структур 
внесли ценный вклад И. Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер, Дж. Куинн, Г. Минсберг, Р. 
Рамелт, М. Портер, И.Ф. Суханова, А. Стрикленд, В. Л. Тамбовцев, А. Томпсон, Р.; 
Каплан, Д. Нортон И.Н., Ивашковский, Р. Фриман, Н. Скопенко и др.  

Проблемы агропромышленных интеграционных отношений, 
функционирования и развития интегрированных агропромышленных структур 
рассматривали отечественные исследователи: Асроров И.А., Гафуров Х.Г., А.Э. 
Эргашев, Х. Умаров, С.Дж. Комилов, Т.Б. Ганиев, Пиризода Дж.С., Р. Рахматзода, 
Х.А. Одинаев, Х.Р. Исайнов, Давлатзода К.К., Мадаминов А.А., Р. Носиров, З.Р. 
Шарифов, О.Т. Тошев, Д.О. Кандиёрова и др. Также работы следующих ученых 
посвящены отдельным аспектам промышленной и аграрной интеграции: И.Х. 
Самандаров, У. Шарофов, К.Н. Файзуллоева, М.Х. Шадманова, Дж.Х. Тагоев, М.Р. 
Курбонов, Н. Кабиров, И.Х. Мехроб. 

Подчеркивая значительный вклад этих ученых в изучение теории и практики 
производственной и аграрной интеграции в стране и в рамках ее регионов, следует 
отметить, что проблемы формирования и развития упомянутых интеграционных 
отношений в агропромышленном комплексе до сих пор не решены. Среди них 
следующие проблемы: создание условий для эффективного использования форм 
интеграции промышленных и аграрных отечественных предприятий, методическое 
обеспечение прогнозирование эффективности интеграции, состава участников в 
интегрированных структурах, оценка возможностей кластерных структур, 
современные модели развития интегрированных агропромышленных структур, 
разработка и использование эффективной организации кластерных структур в 
агропромышленном комплексе. В научной работе отечественных исследователей 
очень мало встречаются исследования, связанные с оценкой эффективности развития 
интегрированных агропромышленных структур на предприятиях 
агропромышленного комплекса с учетом специфики отдельных регионов страны, а 
также малоизученными считаются вопросы зарубежного опыта управления 
интеграционными отношениями в АПК, и очень редко отражаются вопросы 
стратегического инвестирования промышленно-аграрных интеграционных структур. 
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Актуальность и наличие этих проблем, необходимость их решения на 
теоретическом, методологическом и практическом уровнях определяют выбор темы, 
объекта и предмета исследования, а также обосновывают цели и задачи диссертации. 
 Связь исследования с программами (проектами) или научными темами. 
Данное исследование имеет прямое и косвенное связи с Национальной стратегией 
развития Республики Таджикистан до 2030 года, Среднесрочными программами 
социально-экономического развития Республики Таджикистан, Стратегией развития 
промышленности Республики Таджикистан до 2030 года, Программой 
продовольственной безопасности Республики Таджикистан на период 2020-2024,  
Концепции организация и развития агропромышленных кластера в Республике 
Таджикистан на период до 2040 года, Программа создания благоприятных условий 
для внедрения передовой агротехники в сельскохозяйственное производство 
(международный стандарт Global G.A.P.), а также с другими отраслевыми и 
межотраслевыми программ развития в Республике Таджикистан. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования является усиление и расширение теоретико-
методологических аспектов, оценка ситуации и разработка научно- обоснованных 
рекомендаций по развитию интеграционных процессов промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий в агропромышленном комплексе страны и 
исследуемого региона. 

Задачи исследования. Достижение упомянутой цели требует отчетности и 
решения следующих исследовательских задач:  
 изучение, укрепление и расширение теоретической базы, в том числе концепции и 
социально-экономической сущности интеграции промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий и их роли в развитии агропромышленного 
производства;  
 выявление особенностей и принципов развития процессов региональной 
агропромышленной интеграции и определение методов оценки эффективности 
интегрированных структур;  
 анализ текущего состояния процессов агропромышленной интеграции и оценка 
эффективности интегрированных структур в агропромышленном комплексе 
Хатлонской области;  
 обоснование направлений развития интеграционных процессов в текстильной 
промышленности региона и совершенствование механизма государственного 
регулирования применительно к интегрированным структурам АПК Хатлонской 
области;  
 оценка и прогноз эффективности использования ресурсного потенциала 
текстильной промышленности региона и формирование агрокластеров в Хатлонской 
области;  
 разработка научно обоснованных рекомендаций по развитию интеграционных 
процессов в текстильной промышленности региона с учетом передовой опыт 
развитых стран.  

Объектом исследования система предприятий агропромышленного комплекса 
Республики Таджикистан, в т.ч. хозяйств и предприятий АПК в Хатлонской области. 
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Предметом исследования включает организационные и экономические 
отношения, которые проявляются в процессе горизонтальной и вертикальной 
интеграции в агропромышленном комплексе.  

Исследовательская гипотеза исходит из четвертой цели Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, т.е. 
стремительная индустриализация страны и превращение экономики республики в 
промышленно-аграрную экономику, которое до сих пор считалось 
агропромышленной. В научной работе применение данной гипотезы исследовано и 
проанализировано на примере становления и развития процесса интеграции 
промышленных и сельскохозяйственных секторов. Также указанная гипотеза и 
тенденции ее развития доказаны на конкретных примерах из деятельности 
предприятий сельского хозяйства и текстильной промышленности Хатлонской 
области в период 2015-2022 гг., и сделаны соответствующие выводы. Таким образом, 
реализация целей и задач исследования доказывает реальность указанной гипотезы и 
в то же время позволяет поэтапно оценить ее реализацию. 

 Теоретическую основу исследования составляет фундаментальные научные 
исследования классиков экономической науки, исследования отечественных и 
зарубежных ученых, в том числе российских ученых в области разработки системы 
горизонтальных и вертикальных интеграций агропромышленного комплекса. 
Основой для изучения интеграционных процессов на постсоветских территориях в 
рамках АПК и агропромышленных регионов являются территориально-системная 
методология. В качестве инструментов исследования при обработке и анализе цифр 
использовались методы концептуального и логического исследования, 
монографические, конструктивно-вычислительные, социологические, метод анализ и 
синтеза, а также экономико- статистический метод и др. 

Источником информации исследования являются материалы Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, Министерства сельского 
хозяйства, Министерства экономического развития и торговли, а также 
государственных, региональных и отраслевых программ по формированию и 
развитию процесса горизонтальной и вертикальной интеграции в РТ, в т.ч. 
Хатлонской области. 

База исследования. Диссертационное исследование было выполнено на 
кафедре экономики предприятий и предпринимательстве Таджикского национального 
университета в период. 

Научная новизна диссертационной работы состоят из разработки 
теоретических, методических, практических и практических рекомендаций по 
формированию и развитию процесса горизонтальной и вертикальной интеграции в 
АПК Республики Таджикистан, в т.ч. Хатлонской области. В диссертационной работе 
получены следующие теоретические и практические результаты, являющиеся 
научными нововведениями исследования и предметом защиты:  
 усилены и расширены теоретические и методологические основы интеграции, 
включая понятие и сущность социально-экономической интеграции промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий и их роль в развитии агропромышленного 
производства;  
 выявлены особенности и принципы развития процессов горизонтальной и 
вертикальной интеграции регионального агропромышленного комплекса и оценены 
методы определения эффективности функционирования интегрированных структур в 
рамках регионального агропромышленного комплекса;  
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 анализировано текущее состояние агропромышленных интеграционных процессов и 
эффективность интегрированных структур в агропромышленном комплексе 
Хатлонской области;  
 обоснованы и оценены направления развития интеграционных процессов и меры по 
совершенствованию государственного регулирования в текстильной 
промышленности региона и других интегрированных структурах АПК Хатлонской 
области;  
 определены возможности эффективного использования ресурсов текстильной 
промышленности региона и этапы формирования агрокластеров в Хатлонской 
области, оценены и спрогнозированы критерии оценки готовности региона к 
кластеризации;  
 разработаны научно обоснованные рекомендации по развитию интеграционных 
процессов в текстильной отрасли Хатлонской области с учетом использования 
передового опыта развитых стран.  

Положения, выносимые на защиту: 
 положений о теоретико-методологической основе, включая концепцию и 
социально-экономический характер интеграции промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий в агропромышленном комплексе;  
 особенности, факторы и принципы, влияющих на развитие региональных 
агропромышленных интеграционных процессов, изучение методов оценки 
эффективности интегрированных структур;  
 оценка текущего состояния агропромышленных интеграционных процессов и 
эффективности интегрированных структур в АПК Хатлонской области;  
 установление направлений развития интеграционных процессов и 
совершенствования механизма государственного регулирования в интегрированных 
структурах АПК Хатлонской области;  
 перспективы эффективного использования ресурсного потенциала текстильной 
промышленности Хатлонской области и формирование кластеров;  
 научно обоснованные предложения по формированию и развитию интеграционных 
процессов в текстильной отрасли региона с учетом опыта стран с развитым аграрным 
сектором.  

Теоретическая и научно-практическая значимость результатов 
исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные в диссертации научные результаты и рекомендации послужат 
методологической и практической базой для повышения экономической 
эффективности производства текстильной промышленности республики и других 
интегрированных структур АПК исследуемого региона. Представленные автором 
выводы дают возможность оценить и спрогнозировать научные знания об 
эффективном использовании ресурсов текстильной промышленности республики, а 
также формировании кластеров в Хатлонской области. Практическая значимость 
исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть 
использованы предприятиями АПК РТ, региональными и местными властями для 
обоснования развития интеграционных процессов в текстильной промышленности 
республики, в т.ч. Хатлонской области, а также для мониторинга работ других 
интегрированных структур АПК других регионов страны.  

Степень достоверности результатов исследования подтверждена 
правильностью и обоснованностью результатов исследования, целенаправлен ностью 
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статистических источников по исследуемым проблемам, объемом использованных 
исходных данных, что позволило автору сделать соответствующие выводы по поводу 
формирования и развития процесса интеграции в агропромышленных структурах РТ, 
в т.ч. Хатлонской области.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Нововведения 
и результаты диссертационных исследований соответствуют следующим пунктам 
Паспорта специальностей КОА при Президенте Республики Таджикистан по 
специальности 08.00.00 – Экономика (08.00.04.02 - Экономика агропромышленного 
комплекса): 14.Экономические вопросы формирования и функционирования 
интеграционных структур в АПК и сельском хозяйстве; 15. Развитие 
сельскохозяйственной кооперации, в т.ч. кооперации в сферах производства, услуг и 
кредитования; 9. Эффективность деятельности предприятий и отраслей АПК; 33. 
Организационно-экономические основы развития промышлен ных предприятий по 
переработке сельскохозяйственной продукции; 41. Формирование и развитие 
интеграции в сельском хозяйстве; 49. Стимулирование инвестиционной активности в 
растениеводческих кластерах. 3. Государственное регулирование сельского хозяйства 
и других отраслей АПК; 

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана диссертационной 
работы, включая выбор темы, обоснования, цели, задачи и учет ее значимости, 
проводились при непосредственном участии диссертанта. Научная разработка 
диссертации была использована в учебном процессе в Таджикском национальном 
университете при изучении курсов «Экономика АПК», «Экономика промышленных 
предприятий» и «Инновации в АПК».  

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные теоретические 
и практические результаты диссертационного исследования обсуждены и одобрены в 
виде докладов и статей на научно-практических конференциях и семинарах 
международного и республиканского значения в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар, 
Куляб в период 2015-2022 гг. Отдельные моменты и результаты диссертационной 
работы были использованы в практике хозяйственной деятельности интеграционных 
структур в Хатлонской области, что подтверждается соответствующими актами 
внедрения. 

Публикации по теме диссертации. Автором по теме исследования 
опубликованы 15 научных работ, в том числе 5 статьи в журналах рецензируемых 
изданиях ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и рекомендаций, списка использованной литературы. Текст научной работы 
напечатан на 173 компьютерных страницах и содержит 27 таблиц, 7 рисунков и 2 
диаграмма.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, уточняется 

уровень изученности проблемы, определяются цели и задачи, объект и методы 
исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования.  

В первой главе - «Теоретико-методологические основы развития 
промышленно-аграрной интеграции» рассматриваются понятие и социально-
экономическая сущность промышленно-аграрной интеграции, предпосылки, 
особенности и принципы развития промышленно-аграрной интеграции, методические 
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аспекты оценки экономической эффективности деятельность интегрированных 
структур.  

Научные исследования показывают, что размещение, специализация, 
концентрация, кооперация могут быть представлены как этапы развития 
агропромышленного производства. Термин «интеграция» происходит от 
латинского слова «integration» (integer – целостное), которое используется в 
различных сферах политической, социальной и экономической деятельности. 
Таким образом, анализ концепции интеграции показывает, что в экономической 
литературе встречаются различные интерпретации концепции интеграции. 
Причина в сложности восприятия многогранных объектов. Это заставляет 
некоторых исследователей изолировать какую-либо конкретную его часть или 
аспект. Кроме того, исследователи выполняют свою работу в рамках какой-либо 
устоявшейся научной или традиционной школы, в определенном пространстве и 
времени, что также влияет на используемую терминологию.  

Автор приходит к выводу, что одной из важнейших тенденций в 
сельскохозяйственном производстве за последние два десятилетия является 
межхозяйственная кооперация, которую можно рассматривать как 
горизонтальную интеграцию с двух точек зрения: -кооперация отдельных 
сельскохозяйственных предприятий, выполняющие определенные функции в 
общем процессе производства; - попытки нескольких сельскохозяйственных 
предприятий создать крупное специализированное предприятие. Таким образом, 
развитие организационной формы межхозяйственной кооперации по 
горизонтали (горизонтальная интеграция) - это организация межхозяйственных 
предприятий и организаций, которые могут охватывать сферу сельскохозяйс-
твенного производства, непроизводственные сферы, строительство, мелиорацию 
земель и т.д.  

Первичная переработка сельскохозяйственной продукции, ее 
промышленная переработка, хранение готовой продукции и ее доставка 
населению - это ответственность, которые берут на себя различные отрасли 
промышленности и служб. Экономическая эффективность сельскохозяйствен 
ного производства в современных условиях во многом определяется развитием 
этих смешанных секторов. Исходя из этого, возникает объективная 
необходимость сближения и интеграции производств промышленных 
предприятий с агропредприятиями. Основой такой комбинации является 
производство одного вида конечного продукта или единого технологического 
процесса. 

В рамках предприятий и агропромышленных объединений интеграция 
происходит по двум направлениям: А) Укрепление аграрных связей с 
промышленностью. На этой основе сельское хозяйство оснащается современной 
техникой и индустриализируется ее производство. Б) Создание новых форм 
предприятий на базе промышленного и сельскохозяйственного производства. 
Поэтому, в отличие от кооперации сельскохозяйственных предприятий, которые 
происходят горизонтально, такие слияния называют вертикальной 
агропромышленной интеграцией.  

В современных условиях в агропромышленном комплексе стран СНГ, 
включая Республику Таджикистан, существуют различные типы 
агропромышленных предприятий и объединений, отличительные особенности и 
основные типы которых анализируются на следующем рисунке, (Рис. 1).  

 



40 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Формы интеграции в агропромышленном комплексе. 
Таким образом, обобщая анализ взглядов отечественных и зарубежных 

ученых на понятие и сущность агропромышленной интеграции, мы пришли к 
такому выводу.  
 понятие агропромышленной интеграции означает интеграцию предприятий 
промышленности и сельского хозяйства и смежных отраслей с целью получения 
экономических и социальных выгод (путем использования производственных 
мощностей, расширение и позиционирование продукции на рынке или продаже 
этой продукции в рынок, снижение себестоимости производства и реализация 
продукции, усиление МТБ сельскохозяйственных предприятий, обеспечение 
полной занятости и решение социальных проблем объединяемых предприятий и 
т. д.).;  
 агропромышленная интеграция формируется в форме отраслевой и 
межотраслевой кооперации, которую экономисты впоследствии назвали 
горизонтальной и вертикальной интеграцией;  
 по мнению большинства исследователей агропромышленный комплекс 
формируется и развивается в результате интеграции. Долгосрочной целью 
комплексной агропромышленной интеграции является, прежде всего, 
удовлетворение растущих потребностей населения страны в отечественных 
пищевых продуктах, а также обеспечение сырьем и организация эффективной 
работы промышленных, в том числе текстильных предприятий.  

В диссертации отмечается, что при формировании развития 
интеграционных процессов между промышленными и сельскохозяйственными 
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предприятиями необходимо обращать внимание на их структурно-
пространственные характеристики. Наиболее важные из них оцениваются 
автором диссертации следующим образом: - особенности сельскохозяйс-
твенного производства; - особенности хранения сельскохозяйственной 
продукции; необходимость переработки сельхозпродукции; - постоянный спрос 
на сельскохозяйственную продукцию; особенности и условия рыночной 
экономики; форма собственности присоединяемых предприятий; степень 
специализации интегрирующих структур; государственная поддержка 
агропромышленной интеграции (государственная ценовая и протекционистская 
политика, защита отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке) и 
др;  

На основе исследований и анализа собранных материалов диссертации 
определены следующие обязательные принципы экономической интеграции: - 
добровольность в соединение и кооперирование предприятий промышленности 
и аграрного сектора; - научно обоснованность выбранной формы организации 
производства в интегрированных структурах; - обеспечение экономической 
самостоятельности предприятий и организаций, входящих в агропромышленные 
объединения; - материальное стимулирование хозяйств и работников к развитию 
и повышению эффективности производства на агропромышленных 
предприятиях и объединениях; - увеличение производства и продаж продукции 
государству, улучшение качества продукции, рост производительности труда и 
снижение себестоимости продукции; - целесообразность интеграции для всех 
партнеров; - приоритет общих интересов организации над частными интересами 
отдельных участников интеграции; - поддержка создания подразделений 
интегрированных структур административными органами государственной 
власти на местах.  

Диссертационное исследование показало, что на развитие агропромыш-
ленной интеграции влияют следующие факторы. Наиболее важные из них в 
диссертации классифицируются следующим образом: - технико-экономические 
факторы, к которым относятся; - производительность труда, экономические 
показатели предприятий и др.; - технологические факторы (совокупность 
методов и технологий производства, приобретения или переработки сырья, 
промышленной переработки сырья, транспортировки, сборки, хранения и 
доставки потребителю). Анализ изучения интеграционных процессов выявил 
другие группы факторов (внутренние и внешние), под влиянием которых 
протекают интеграционные процессы в промышленности и сельском хозяйстве: - 
внешние (экзогенные) факторы объективны и не зависят от участников 
интеграционных процессов; - внутренние (эндогенные) факторы определяют 
производственное, экономическое и финансовое состояние субъектов.  

На основе анализа отечественных и зарубежных источников литературы и 
нормативно-правовой базы Таджикистана в диссертации выявлено, что к оценке 
эффективности интегрированных структур в стране нет единого подхода не 
только в процессе их деятельности, но и при проведении технико-
экономического обоснования таких проектов. Так как методология этого 
действия - более сложный и трудоемкий процесс, чем оценка экономических 
результатов унитарных субъектов, и потому что здесь цели участников разные. 
Соответственно, различаются и объекты оценки, показатели и критерии.  

Рассматривая основные концептуальные подходы к оценке эффективности 
организации и деятельности интегрированных организаций, можно сделать 
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вывод, что при отсутствии единой методологической основы, адаптированной к 
условиям развития агробизнеса в Таджикистане, следует проводить 
исследования преимуществ и эффективность интеграции согласно существующей 
методике по каждому конкретному случаю или интеграционных структурам в 
АПК. Это позволяет получить более точную оценку, отражающую различные 
аспекты экономики данного формирования.  

Диссертант завершая анализ особенностей, принципов, факторов и 
показателей оценки эффективности интегрированных агропромышленных 
организаций делает следующие выводы: 
  Формирование интеграции предприятий в промышленности и сельском 
хозяйстве связано со специализацией и концентрацией производства в этих 
секторах.  
 Государство должно стимулировать формирование и развитие 
интегрированных агропромышленных структур посредством комплекса 
правовых, административных и экономических мер. 
  Создание промышленных предприятий в сельской местности - один из 
важнейших факторов развития агропромышленной интеграции в регионах.  
 При разработке благоприятной политики формирования и развития 
агропромышленной интеграции следует учитывать особенности, принципы и 
факторы, а также организационные показатели агропромышленных структур, так как 
они могут положительно повлиять на социально-экономическое развитие страны 
регион в целом, (Рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Показатели оценки экономической эффективности систем вертикальной интеграции. (Примечание: 
И/С-интегрированные структуры; С/С-себестоимость; П/З-производственные затраты;  

Таким образом, эффективность интеграционных отношений - это комплексное 
понятие, зависящее от организационных, экономических, технических, 
технологических, социальных, экологических и природных факторов, которые 
позволяют предприятиям снижать операционные расходы за счет совместных 
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действий в рамках интегрированных структур с целью достижения дополнительной 
эффективности (синергетический) для широкого воспроизводства.  

Вторая глава - «Оценка развития процессов агропромышленной 
интеграции в Республике Таджикистан» охватывает анализ современного 
состояния интеграции отраслей промышленности и сельского хозяйства в Республике 
Таджикистан, тенденции развития интеграционных процессов в текстильной  и 
сельскохозяйственных отраслей Хатлонской области, а также дается оценка 
эффективности интеграционных отношений промышленных  и  сельскохозяйствен 
ных предприятий Хатлонской области.  

Исследование темы показало, что в стране, в том числе в Хатлонской области, 
имеет тенденции развития процесс агропромышленной интеграции в виде интеграции 
сельскохозяйственных и предприятий текстильной промышленности. Следует 
отметить, что текстильная промышленность страны в современных условиях 
находится на стадии развития и совершенствования. Диссертационный анализ 
показывает, что в 2020 году по сравнению с 2015 годом количество промышленных 
предприятий, в том числе легкой промышленности, изменилось на -1,5% и 12,9% 
соответственно. Также за анализируемый период производство промышленной и 
легкой промышленности страны увеличилось в 2,5 и 2,2 раза соответственно. Однако, 
доля легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции страны за 
этот период уменьшилось на -1,2 пп. При этом численность занятых в 
промышленности страны в целом увеличилась на +3,8%, а в легкой промышленности 
этот показатель составил +7,1%. Следует отметить, что в 2015 году в Республике 
Таджикистан насчитывалось 352 промышленных предприятия текстильной 
промышленности. Доля предприятий текстильной промышленности в общем 
количестве предприятий промышленности в 2015 году составила 15,2%. В 2020 году 
этот показатель составил 17,4%. Из данного анализа видно, что увеличение 
количества предприятий легкой промышленности за этот период достигнуто на 12,7% 
за счет ввода в действие новых предприятий, оснащенных передовыми технологиями. 
Следует отметить, что доля промышленного производства в ВВП в 2015 и 2020 гг. 
составила 25,1% и 37,4% соответственно, т.е. за анализируемый период повышение 
составляет +12,3 пп. Доля легкой промышленности в ВВП в 2015 и 2020 гг. составлял 
2,6% и 3,4% соответственно, т.е. за анализируемый период вырос +0,8 пп.  

Таким образом, если в 1991 году хлопчатобумажную пряжу производили 
только три предприятия: Душанбинский текстильный комбинат (Акционерное 
общество «Текстиль»), Курган-Тюбский ткацкий комбинат (Акционерное общество 
«Ресанда») и Канибадамский ткацкий комбинат (Акционерное общество «Ресмон»), 
общей мощностью около 28,0 тысяч тонн пряжи в год, то в период до 2018 года были 
введены в эксплуатацию новые предприятия по переработке хлопкового волокна, а в 
2018 году их переработанная продукция составила 98,2 тысячи тонн в год.  

Если рассматривать структуру легкой промышленности, то согласно 
Государственной классификации видов экономической деятельности к легкой 
промышленности относятся производство текстильных изделий, одежды, кожи и 
обуви, (Рис. 3).  

Применительно к этому типу интеграции следует иметь в виду, что 
сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики 
Хатлонской области. В целом в этом секторе производится 38,6% валового 
внутреннего продукта области. Также следует отметить, что в сельском хозяйстве 
занято 293 913 человек, 64,9% трудоспособного населения области. 
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Рисунок 3. Структура легкой промышленности в Республике Таджикистан  
Этот факт показывает, что сельское хозяйство играет очень важную роль в 
экономической и социальной жизни населения этого региона. В структуре 
пахотных земель Хатлонской области площади под хлопком составляют 28,9%. 
Известно, что хлопковая отрасль - одна из основных отраслей сельского 
хозяйства страны, обеспечивающая сырьем легкую промышленность страны. 
Анализ показывает, что в 2020 году в области было засеяно 124175 га хлопка, что 
на 11130 га или на 9,8% меньше, чем в 2015 году. Объем производства хлопка в 
2020 году составит 277221 тонн, что на 88881 тонны  или 49,0% меньше, чем в 
2015 году. Предприятия легкой промышленности области и страны не могут 
полностью переработать хлопок, произведенный в этом регионе.  

Легкая промышленность (текстильная и швейная) - важная отрасль в 
любой стране. На этот сектор в Хатлонской области приходится 18,3% 
промышленного производства и 25,3% работников, занятого в отраслях 
промышленности. Количество промышленных предприятий в области 
составляет 617 единиц, доля текстильных и швейных предприятий составляет 
36,8% от общего количества промышленных предприятий.  

Легкая промышленность Хатлонской области, в свою очередь, состоит из 
следующих подотраслей: текстильная, швейная, обработка кожи, обработка 
шерсти и производство обуви. В структуре промышленного производства 
Хатлонской области доля легкой промышленности в анализируемом периоде 
оценивается следующим образом, (Табл. 1).  

Анализ таблицы 1 показывает, что объем промышленного производства в 
Хатлонской области в 2020году по сравнению с 2015 годом увеличился на 94,7%, 
а анализ таблицы показывает, что в структуре промышленности Хатлонской 
области доля обрабатывающих производств составляет 49,1%, а на производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды приходится 46,6%.  
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изделий, кроме одежды;  
- производство ковров и ковровых изделий;  
- производство веревок, связок, трикотажа, 
шнурков, сеток и тканых сумок;  
- производство нетканых материалов, кроме 
одежды;  
- производство прочей технической и 
промышленной текстильной продукции;  
- производство прочих текстильных изделий, не 
включенных в другие категории.  
 

• производство одежды, кроме их шубы; 
- производство кожаной одежды - 
производство спецодежды;  
- производство верхней одежды;  
-производство спецодежды;  
- производство нижнего белья;  
- производство других видов одежды и 
аксессуаров;  
• производство меховых изделий;  
• производство пряжи и текстильных; 
изделий; вязание, ткачество и декорирование; 
- производство текстильных и  
чулочно-носочных изделий.  
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Таблица 1. - Структура промышленной отрасли Хатлонской области (тысяч 

сомони) 
 

Показатель 
 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

2020  по 
сравнению с 
2015  (+,-) 

Общая продукция 
промышленности 
Хатлонской области  

4621204,0 

100% 

5047705,0 

100% 

6753106,0 

100% 
7294011,0 

100% 
8661055,0 

100% 
8998263,0 

100% 

 

+194,7 

- 
1. Добывающая 
промышленность  

238318,3 

5,1% 

328768,9 

6,5% 

319004,6 

4,7% 
331900,0 

4,5% 
355544,4 

4,1% 
383972,8 

4,3% 

+161,1 
-0,8 пп. 

2. Перерабатывающая 
промышленность  
В частности:  

2422508,3 

52,4% 

2645831,5 

52,4% 

3371175,5 

49,9% 
3893700,0 

53,3% 
4347734,7 

50,2% 
4419348,8 

49,1% 
+182,4 

-3,3 пп. 

-текстильное и швейное 
производство 
производство кожи, 
кожанных изделий и 
производство обуви  

707723,5 

15,3% 

791506,1 

15,7% 

438675,8 

6,5% 
1355200,0 

18,6% 
1483681,1 

17,1% 
1648549,4 

18,3% 

 
 
 

+2,3 раза 
+3,0 пп. 

3.Производство и 
распределение эл. 
энергии, газа и воды  

1960333,6 

42,4% 

2073137,9 

41,1% 

2827447,8 

41,8% 
3030442,5 

41,5% 
3913567,2 

45,1% 
4150226,4 

46,6% 
+2,1 раза 

+4,2 пп. 

Источник: Статистический журнал – г.Бохтар: Главное управление Агентства по статистике при ПРТ в 
Хатлонской области, 2021. -С.68 и расчеты автора.  

В последние годы возник ряд проблем, препятствующих развитию сектора, 
в том числе: - отсутствие финансовых ресурсов для модернизации или 
расширения круга предприятий; - моральный износ существующих средств 
производства; - отсутствие высококвалифицированных кадров и низкий уровень 
существующей системы менеджмента и маркетинга; - высокие процентные ставки 
по банковским кредитам и короткий срок погашения; - несовершенство 
существующей системы налогообложения и страхования; - слабая 
государственная поддержка отрасли; - отсутствие консультационных центров.  

Анализ диссертации показывает, что в период с 2015 по 2020 год производство 
промышленной продукции увеличилось с 4621204,0 тыс. сомони в 2015 году до 
8998263,0тыс. сомони в 2020 году, т.е. в 1,95 раза. Доля государственного сектора в 
2020году составила 29,5%, тогда как в 2015 году этот показатель составлял более 
54,3%. Рост промышленного производства в частном секторе в 2020 году составил 
70,5%, что в 24,9 пп больше чем 2015г., почти в 6,5 раза больше, чем в 2012 году.  

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики 
Хатлонской области. Этот сектор производит 38,6% ВВП области и обеспечивает 
занятость 64,9% занятого населения области. Данный сектор занимает особое место в 
обеспечении промышленных предприятий области и страны сельскохозяйственным 
сырьем. Анализ показывает, что сельскохозяйственные угодья области в целом 
составляют 78,4% земель, находящихся в распоряжении сельского хозяйства. 
Структура посевных площадей  Хатлонской области оценивается следующим 
образом, (Табл. 2). 

Известно, что хлопковая отрасль обеспечивает сырьем легкую 
промышленность страны. В структуре посева площадей сельскохозяйственных 
культур Хатлонской области площадь посева хлопчатника составляет 29,1%. В 2020 
году в области было засеяно 124 175 га хлопчатника, что на 11 130 га или на 9,8% 
больше, чем в 2015 году. 
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Таблица 2. -Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур 
в Хатлонской области (га) 

 
Показатели 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

 
2019 

 

2020 
2020 к  
2015 % 

Вся посевная 
площадь 

406795 
100% 

412417 
100% 

413916 
100% 

403353 
100% 

421837 
100% 

426319 
100% 

+4,8 

Зерновые культуры   200964 
49,4% 

201095 
48,7% 

199886 
48,3% 

180799 
44,8% 

188262 
44,6% 

189464 
44,4% 

-5,7 
-5,0 пп. 

Технические 
культуры, в том 
числе:  
-Хлопчатник 

123001 
30,2% 

125676 
30,5% 

129009 
31,1% 

131370 
32,5% 

132944 
31,5% 

135322 
31,7% 

+10,0 
+1,5 пп. 

113045 
(92%) 

115535 
(92%) 

119550 
(92,6%) 

122404 
93,2% 

122097 
91,8% 

124175 
91,7% 

+9,8 
-0,3 пп. 

-Картофель  11470 
2,8% 

11212 
2,7% 

9693 
2,3% 

12270 
3% 

12475 
2,9% 

9415 
2,2% 

-17,9 
-0,6 пп. 

-Овощи 28995 
7,1% 

29870 
7,2% 

30497 
7,4% 

34499 
8,5% 

34884 
8,2% 

36525 
8,5% 

+25,9 
-1,4 пп. 

-Продовольственные 
бахчи   

13107 
3,2% 

13210 
3,2% 

13381 
3,2% 

14176 
3,5% 

15393 
3,6% 

15456 
3,6% 

+17,9 
+0,4 пп. 

-Кормовые культуры  29258 
7,2% 

31354 
7,6% 

31450 
7,6% 

30240 
7,5% 

37879 
8,9% 

40137 
9,4% 

+37,2 
-2,2 пп. 

Источник: Таблица составлен на основе статистических данных Регионы Республики 
Таджикистан/ Статистический сборник - Душанбе: Агентство по статистике при ПРТ, 2021. -С. 
128-142 и авторские расчеты.  

В 2020 году объем производства хлопка в Таджикистане составил 277 221 
тонну, что на 88 881 тонну или 49,0% больше, чем в 2015 году. Из тенденций 
развития отрасли можно сделать вывод, что Хатлонская область способна полностью 
обеспечить предприятия текстильной промышленности региона собственным сырьем. 

По результатам диссертационного исследования диссертант делает вывод о 
том, что интеграция агропромышленного комплекса, особенно интеграция 
предприятий легкой и пищевой промышленности с сельскохозяйственными 
предприятиями, имеют большое экономическое и социальное значение для 
экономики Республики Таджикистан и его регионов. Наиболее важные из этих 
достижений оцениваются экспертами следующим образом: - в результате интеграции 
агропромышленных предприятий, прежде всего, будет усилена материально-
техническая база сельскохозяйственного производства; - интеграция 
агропромышленных предприятий приведет к появлению агропромышленных 
предприятий и структур; - создание агропромышленных предприятий и структур в 
сельской местности будет способствовать созданию подразделений производственной 
и социальной инфраструктуры в сельской местности. Другими словами, в сельской 
местности страны, состояние линий электропередач, дорог, транспортных средств, 
водоснабжении детских садов, поликлиник, школ, профессиональных училищ, 
средства массовой информации будут все лучше и лучше, в большинстве случаев этот 
процесс препятствует внутренней, в том числе сельско-городской миграции; - 
интеграция промышленных и аграрных предприятий РТ способствует развитию 
пищевой и легкой промышленности, так как агропромышленный комплекс 
Таджикистана состоит из двух подкомплексов: а) подкомплекс пищевой 
промышленности; б) подкомплекс легкой промышленности; - агропромышленная 
интеграция в нашей стране в целом должна способствовать устойчивому развитию 
экономики страны. При этом следует отметить, что в текущей ситуации основные 
показатели предприятий легкой промышленности Хатлонской области выглядят 
следующим образом, (Табл. 3).  
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Таблица 3. - Основные показатели развития легкой промышленности Хатлонской 

области Республики Таджикистан 
 единица  

измерения 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2020 

2021 по 
сравнению с 

2015 % 

КП легкой 
промышленности  

единиц  
219 

 
158 

 
191 

 
210 

 
220 

 
+ 0,5% 

Количество 
работников  

человек   
4190 

 
3800 

 
4308 

 
4736 

 
4773 

 
+13,9 

Объем 
производства 
продукции  

тысяч 
сомони  

 
708679,3 

 
792521,1 

 
1325735,6 

 
1355200,0 

 
1483681,1 

 
+2,1раза 

Стоимость 
основных фондов  

тысяч 
сомони  

 
1538340 

 
1377685 

 
1948929 

 
2169157,9 

 
2352668,6 

 
+1,5 раза 

Стоимость 
оборотных средств  

тысяч 
сомони  

 
1212130 

 
1159413 

 
1749178 

 
1948584,3 

 
2133729,6 

 
+1,8 раза 

Производительнос
ть труда  

тысяч 
сомони  

 
169,1 

 
258,55 

 
307,38 

 
286,15 

 
310,8 

 
+1,8 раза 

Фондоотдача  сомони  0,5 0,6 0,7 0,6 0,63 +26,0 

Материал отдача  сомони  0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 +16,6 

Фондоёмкость  сомони  2,2 1,7 1,5 1,7 1,6 -27,2 

Материалоемкость  сомони  1,7 1,5 1,3 1,4 1,44 -15,3 

Источник: Таблица разработана и составлена на основании годовых статистических данных Хатлонской 
области, 2091-2021 годы/Статистический ежегодник – г.Бохтар: Главное управление агентства по 
статистике при ПРТ в Хатлонской области, –С. 67, 68. и расчетов автора.  

Анализ данной таблицы показывает, что количество предприятий легкой 
промышленности в регионе в годы анализа имеет тенденцию к увеличению, и этот 
рост равен 84 новым предприятиям, что на 75,5% больше, чем в 2012году и на 0,5% 
больше, чем в 2015 году. Численность занятых на промышленных предприятиях 
области в анализируемые годы имеет тенденцию к увелечению на +13,9%. В 
анализируемые годы, стоимость основных средств, оборотных средств и объем 
производства предприятий легкой промышленности увеличились на 2,1, 1,5 и 1,8 
разах соответственно. При этом производительность труда выросла в 1,8раза. 
Фондоотдача и материалоотдача увеличились на 26,0% и 16,0%, соответственно. 
Фондоёмкость и материалоемкость продуктов за анализируемый период имеют 
тенденцию к снижению на -27,2% и -15,3%, соответственно.  

Чтобы определить экономическую и социальную эффективность интеграций в 
рамках агропромышленных структур в Хатлонской области, мы в диссертации 
анализировали работы ряда конкретных предприятий, таких как ООО «Водии 
Заррин» в районе Хуросон, ЗАО «Джунтай Дангара» в р. Дангара, ООО «Кристалл»., 
ЗАО «Джунтай Хатлон» в р. Дусти, ООО «Син Заман Инхай» в Яванском районе, 
ОАО «Зиёратшох» в Фархорском районе, ООО «Субхи Сарбанд» в г. Сарбанд, ООО 
«Элит-Котон» в р. Дж. Балхи, ЗАО «Бахтиёр» в Бохтарском районе, ООО «Судайс-
2017» в р. Дусти, ООО «Тилой Сафед» в городе Куляб, ООО «Насими Вахш» в 
Вахшском районе, ООО «Бехруз Мурод» в Вахшском районе.  

Особый интерес для иностранных инвесторов представляет промышленность 
по переработке хлопкового волокна. Запуск текстильного комплекса ЗАО «Джунтай 
Дангара Син Силу Текстиль», который реализуется с китайскими партнерами, 
является значительным шагом в развитии перерабатывающей промышленности. 
Показатели экономического развития производства ЗАО «Джунтай Дангара Син Силу 
Текстиль» приведены в табл. 4.  

Таким образом, в конце второй главы мы оценили эффективность 
интеграционных структур в легкой промышленности Хатлонской области и пришли к 
выводу:  
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1. В агропромышленном производстве Хатлонской области активно проявляется как 
горизонтальная, так и вертикальная интеграция. То есть, в результате развития этих 
форм интеграции в экономике страны действуют сотни предприятий легкой 
промышленности.  
2. Упомянутые агропромышленные предприятия обеспечат тысячи людей, живущих в 
близи данных предприятий, работой и хорошей заработной платой, что улучшит 
благосостояние жителей региона.  
3. Подводя итоги деятельности вышеупомянутых агропромышленных предприятий, 
следует отметить, что в связи с увеличением количества, мощности и рентабельности 
этих предприятий уплата налогов и других платежей в госбюджет увеличится. 4. 
Вышеупомянутые агропромышленные предприятия легкой промышленности страны, 
работающие в Хатлонской области, имеют недостатки в своей хозяйственной 
деятельности, однако известно, что при поддержке государства большая часть этих 
проблем будет решена.  
Таблица 4.-Показатели производственной эффективности ЗАО «Джунтай Дангара 

Син Силу Текстиль», Дангаринский район, Хатлонская область 
 
№ 

Показатели 

 

Годы 2020 по 
сравнению 
с 2016 % 2016 2017 2020 

1 Производственные мощности предприятия 52000 52000 52000 - 
2 Выход хлопкового волокна, тонн  2856,5 7441,3 3899,2 +1042,7 
3 Всего производственные затраты, тысяч 

сомони  

 
56420 

 
117212,2 

 
85897 

 
+29477 

4 Общие доходы, тысяч сомони  60745 128470 95359 +34614 
5 Затраты на переработку одной тонны хлопка 

сырца, сомони  

 
422,0 

 
585,0 

 
640,6 

 
+218,6 

6 Стоимость продаж или стоимость услуг, 
сомони/тонна  

 
492 

 
661 

 
725 

 
+233 

7 Годовой фонд заработной платы работников 
производства, тысяч сомони  

 
8525 

 
13056,2 

 
12702 

 
+4177 

8 Общая сумма прибыли, убытков (+, -), тысяч 
сомони  

 
4325 

 
11257,8 

 
9462 

 
+5137 

9 Степень рентабельности производства, %  7,7 9,6 11,0 +3,3 
10 Объем переработанного хлопка сырца, тонн  9512 22304 14238 +4726 
11 Стоимость ОПФ, тысяч сомони  148740 162420 162420 +13680 
12 Среднегодовое количество работников, 

человек.  

 
267 

 
351 

 
466 

 
+199 

Источник: Таблица составлена на основании статистических данных Хатлонской области.  
5.Развитие агропромышленной интеграции создало основу для конкурентоспособного 
экспортно-ориентированного производства. Несмотря на финансовые трудности и 
производственное положение этих агропромышленных предприятий, переработка 
хлопка в стране достигла до 25% его производства, что является индикатором 
растущей тенденции.  

В третьей главе - «Основные направления развития агрпромышленной 
интеграции в республике» рассматриваются государственная поддержка 
промышленно-аграрной интеграции в Республике Таджикистан, использование 
резервных ресурсов Хатлонской области в формирование современных форм 
агропромышленной интеграции и возможности использования эффективного 
зарубежного опыта для развития процессов промышленно-аграрной интеграции.  

Анализируя проблемы развития интеграции сельскохозяйственной и легкой 
промышленности в стране, в т.ч. в Хатлонской области, сравнивая причины и 
негативные последствия их воздействия, мы пришли к выводу, что ситуация в 
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аграрном секторе и его под отраслями, в свою очередь, требует комплекса мер 
организационного, управленческого и нормативного характера. Иными словами, 
решение этих проблем во многом требует поддержки и государственного 
регулирования экономики этих секторов.  

Рассмотрение вопросов государственного регулирования отношений и 
интеграционных процессов на примере сельского хозяйства и легкой 
промышленности страны, в т.ч. Хатлонской области, показало, что Правительством 
Республики Таджикистан приняты законы, программы и стратегии развития этой 
отрасли. В частности, очень значительны изменения, связанные с модернизацией 
предприятий легкой промышленности. Известно, что многие страны обеспечили 
развитие своей легкой промышленности за счет иностранного капитала. В РТ этот же 
вопрос представляет интерес для Правительства РТ в отношении легкой 
промышленности. Потому что модернизация предприятий и подотраслей легкой 
промышленности требует инвестиций для приобретения новейшего оборудования и 
технологий. Согласно Посланию Президента Республики Таджикистан Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 26.12.2018, в результате мер, принятых 
Правительством за последние три года, доля промышленности в ВВП увеличилась с 
15,2. до 17,3%. Также, учитывая важность роли промышленности в решении 
экономических и социальных вопросов и создании рабочих мест, Президент страны 
объявил ускоренную индустриализацию страны четвертой целью Национальной 
стратегии. И подчеркнул, что к 2030 году доля промышленности в ВВП должна 
достичь 22 процентов. Понятно, что для достижения этой цели необходимо 
внимательно следить за реализацией принятых отраслевых программ и 
инвестиционных проектов для обеспечения их эффективности, и качества. Тенденции 
роста производства легкой промышленности в РТ показаны в табл. 5.  
Таблица 5. -Тенденции роста производства легкой промышленности Республики 
 Таджикистан (в млн. сомони) 

  
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

2020  по 
сравнению с  
2015 млн. смн 

Обрабатывающая 
промышленность 

8006 
100% 

9368 
100% 

11776 
100% 

13520 
100% 

15952 
100% 

19054 
100% 

11048 
(2,4 раза) 

в частности: 
Производство пищевой 
продукции, напитки и табак 

 
3482 

43,5% 

 
3690 

39,4% 

 
4304 

36,5% 

 
4900 

36,2% 

 
5399 

33,8% 

 
7089 

37,2% 

 
3607 

(2,03 раза) 

Текстильное и швейное 
производство 

1292 
16,1% 

1520 
16,2% 

2354 
19,9% 

2479 
18,3% 

2636 
16,5% 

2870 
15,0% 

1578 
(2,2 раза) 

Производство кожи, кожаных 
изделий и производство обуви 

41 
0,5% 

49 
0,5% 

57 
0,4% 

63 
0,4% 

71 
0,4% 

91 
0,5% 

50 
(2,2 раза) 

Переработка леса и 
производство лесных изделий 

77 
0,9% 

103 
1,0% 

119 
1,0% 

138 
1,0% 

148 
0,9% 

142 
0,7% 

65 
(1,8 раза) 

Источник: Таблица составлена и разработана на основании статистических данных промышленной 

Республики Таджикистан- Душанбе, 2021. - С. 19, а также расчетов автора.  
Анализ показывает, что активность предприятий легкой промышленности 

страны в 2020 году по сравнению с 2015 годом имеет тенденцию к увеличению. 
Например, за анализируемый период общий объем продукции легкой 
промышленности увеличился в 2,4 раза, в том числе производства пищевых 
продуктов, комбинированных напитков и табачных изделий в 2,03 раза, текстильных 
и швейных изделий в 2,2 раза, производства кожи, кожгалантереи и производства 
обуви в 2,2 раза, обработка древесины и изделий из дерева увеличилась в 1,8 раза. 
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С внедрением современных технологий и их применением в производстве 
количество новых предприятий и цехов в отрасли в этом году составило 41 единицу, 
что создало 1766 рабочих мест. Только за текущий год, по предварительным данным, 
предприятиями отрасли было экспортировано продукции на 450 миллионов сомони.  

Следует отметить, что Правительство РТ предоставляет налоговые и 
таможенные льготы при переработке хлопкового волокна. В результате принятых мер 
в последние годы наблюдается рост производства хлопка. Например, если в 2014 году 
го производство составляло 8,7 тысячи тонн, то в 2018 году этот показатель достиг 
20,7 тысячи тонн, что в 2,4 раза больше, чем в среднем в 2014 году.  

Еще одним методом государственного управления и регулирования развития 
легкой промышленности являются поручения Основателя мира и национального 
единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и 
Правительства Республики Таджикистан по строительству швейных предприятий и 
обеспечению учащихся школьной одеждой отечественного производства. Планы 
действий и меры, принятые ответственными министерствами и ведомствами для 
выполнения данных поручений, в определенной степени дают положительные 
результаты. Например, в 2019 года в стране произведено 1128481 комплектов 
школьной формы, что на 47 313 больше, чем в 2017 году.  

Показательны и результаты государственного регулирования в области 
переработки кожевенных изделий животноводства. Приняты необходимые меры по 
развитию отрасли и увеличению объемов переработки животноводческого сырья, в 
2018 году ООО «Матин Чарм» начал работу в Душанбе, а ООО «Хасан Саноат» - в 
Вахдате, всего на этих предприятиях создано 60 рабочих мест.  

Государственные программы также играют важную роль в регулировании 
развития легкой промышленности страны. Например, в настоящее время действует 
Программа развития шелководства и переработки коконов в Республике Таджикистан 
на 2012-2020 годы. В сезоне 2018 года производство коконов составило 737,7 тонны, 
из них 262 тонны в Хатлонской области, 366,8 тонны в Согдийской области и 108,9 
тонны в РРП. Чтобы облегчить переработку коконов до конечного продукта, в 2018 
году ООО «Дук» запустило производство шелка и создало 40 рабочих мест.  

Другое направление государственного регулирования развития легкой, в т.ч. 
текстильной промышленности это разработка импортозамещающей продукции. Из 
хлопкового волокна, пряжи и мешков из полипропилена, в том числе внедренные на 
предприятиях отрасли, производятся санитарно-гигиенические изделия и средства 
личной гигиены. Например, в 2018 году ООО «Фарм Текс» произвело 1100 тонн 
полипропиленовой пряжи на сумму 243 тысячи сомони, а также средства личной 
гигиены, а ОАО «Кайраккумские Ковры» произвело 1 100 тонн полипропиленовой 
пряжи. Кроме того, ООО «Вахдат», занимающееся крашением хлопчатобумажной 
пряжи и производством различных носков, в 2018 году произвело 4,5 миллиона пар 
носков, большая часть которых была экспортирована за границу.  

В этом контексте диссертант делает вывод о том, что внедрение кластерных 
отношений в Республике Таджикистан, особенно в Хатлонской области, в целом 
приемлемо и, может вывести экономику региона на новый уровень развития. Потому 
что этот регион является одним из самых благоприятных для производства хлопка 
благодаря своей территории, природно-климатическим условиям, трудовым ресурсам 
и сырью для легкой промышленности РТ. С другой стороны, легкая промышленность 
Хатлонского региона уже достигла стадии своего становления, т.е в нынешних 
условиях в регионе действуют сотни текстильных и швейных предприятий. 
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Квалификация сотрудников этих предприятий также повысилась, но основной 
проблемой для их эффективного и устойчивого развития является отсутствие средств, 
необходимых для инвестирования в их производственную деятельность.  

В Республике Таджикистан основным документом для развития 
агропромышленных кластеров, в т.ч текстильного и швейного кластеров, является 
Концепция аграрной политики Республики Таджикистан (Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 31 декабря 2008 г. , № 658). 144), 
Концепция промышленного развития Республики Таджикистан (Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 4 декабря 2003 г., 3 523), Национальная 
стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. (Постановление 
Правительства РТ от 1 октября 2016 г. № 392).  

Во всех этих официальных документах делается упор на создание 
агропромышленных кластеров, в том числе агропромышленных кластеров 
текстильной и швейной промышленности, поскольку агропромышленное 
производство страны, в т.ч. Хатлонской области, имеет необходимую материально-
техническую базу. Например, только в 2018, 2019 и 2020 годах в Хатлонской области 
было произведено 178760, 266789 и 277221 тысяч тонн хлопка соответственно, но 219 
перерабатывающих и текстильных предприятий Хатлонской области перерабатывают 
лишь около 20% этого количества сырья. В этой связи опыт наиболее развитых стран 
показывает, что на территории Хатлонской области в пределах городов Бохтар, 
Дангара, Куляб в рамках государственных программ развития регионов можно 
организовать текстильные и швейные кластеры, которые могут являтся 
инновационными и социально ориентированными. В связи с этим следует отдать 
приоритет двум направлениям их формирования: 
 формирование территориальных производственных кластеров, ориентированных 
на выпуск высокотехнологичной продукции в ключевых отраслях страны. Эти 
кластеры могут формироваться и развиваться в районах с высокой степенью 
урбанизации;  
 формирование региональных сырьевых кластеров в районах низкого уровня 
развития, которые в основном ориентированы на глубокую и многоплановую 
переработку сырья на этих территориях с учетом использования современных 
технологий.  

Анализ источников исследования позволил автору представить свою 
классификацию кластеров на основе критериев классификации. Также исследование 
программ кластеризации в России, Казахстане и Узбекистане позволило автору 
выявить этапы реализации текстильных и швейных кластеров в регионе в целом, и 
определить критерии оценки готовности региона к созданию кластера.  

Автор отмечает, что текстильная и швейная промышленность отличается от 
других отраслей некоторыми своими особенностями, такими как низкие инвестиции, 
высокий оборот и устойчивое развитие. Многие развитые страны, такие как 
Германия, США, Италия и Франция, начали свое экономическое развитие с 
текстильной промышленности, и сегодня в этих странах доля этой отрасли составляет 
от 6 до 12% их промышленного производства. В Корее и Японии эта отрасль уступает 
только автомобилестроению. В этих странах до 20% бюджетных средств пополняется 
текстильными и швейными предприятиями, а 75-85% потребностей населения в этих 
странах обеспечивается готовой одеждой, тканями, швейными изделиями и обувью 
предприятиями легкой промышленности, включая текстиль и одежду. Диаграмма 1. 
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Диаграмма 1. Структура продукции легкой промышленности в современном мире 

На диаграмме 1, изучая количественные показатели производства легкой 
промышленности, мы описали продуктовую структуру этого сектора в современном 

мире в 2020 году с точки зрения производственных пропорции.  
Анализ показал, что государственная поддержка развития текстильной и 

швейной промышленности во многих развитых и развивающихся странах, таких как 
Китай, Индия и Мексика, способствовала быстрому развитию этих отраслей. 
Например, в результате этого развития за последние два десятилетия центр 
производства текстильных и швейных изделий переместил свою продукцию, из ЕС и 
США в Азию и Южную Америку. Еще одна особенность текстильной и швейной 
промышленности, которая способствовала развитию этих отраслей, - это стоимость 
рабочей силы. Сегодня в современном мире более 27 стран являются мировыми 
экспортерами текстиля и одежды. За последние 15 лет оборот этих рынков удвоился, 
в то время как использование тканей, одежды и обуви увеличилось на 90,5% в ЕС, 
99,3% в США и вдвое в Японии. Опыт этих стран показывает, что успех в легкой 
промышленности, включая текстильную и швейную промышленность, является 
результатом стратегий, разработанных этими странами на макроэкономическом, 
отраслевом и микроэкономическом уровнях. Например, нынешняя экономика 
Китайской Народной Республики является наглядным примером того, как 
государство может начать построение индустриального общества за счет развития 
легкой промышленности. Мы, анализируя меры, рычаги, направления, поддержку, и 
политические привилегии этих стран представим примерно такой план действий для 
успеха конкурентоспособной текстильной и швейной промышленности на трех 
вышеупомянутых уровнях, (Рис. 4). 
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Рис. 4. Меры по повышению конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности.  

Анализируя опыт развитых стран и стран, занимающих особое место на рынке 
текстильной и швейной продукции, мы предлагаем матрицу мероприятий 
государственной поддержки, преимущества, угрозы и направления развития их 
производства в виде таблицы 6.  

Анализ опыта развитых стран в текстильной и швейной промышленности 
свидетельствует о том, что РТ, включая Хатлонскую область, имеет благоприятные 
природно-климатические условия для переработки сырья, что способствует развитию 
этой отрасли. Следовательно, правительству необходимо сосредоточить внимание на 
следующих возможностях для развития этого сектора: - принятие программ и 
стратегий для текстильной и швейной промышленности; - выдача кредитов 
предприятиям легкой промышленности, в том числе текстильной и швейной, до 5-6% 
ниже, чем у банков-кредиторов; - государственная поддержка (таможенные пошлины) 
на внедрение технологий переработки хлопкового волокна на предприятиях, 
занимающихся этой работой; - освобождение предприятий этого сектора от налогов и 
добавленной стоимости на срок 5-7 лет; - освобождение от уплаты таможенных 
пошлин предприятий, занимающихся экспортом текстильных и швейных изделий; - 
государственное страхование экспортируемой текстильной продукции; - выплата 
государством средств на научно-исследовательские разработки; - привлечение 
иностранных инвестиций в текстильную и швейную промышленность; - обработка 
простаивающих земель путем стимулирования дехканских хозяйств и частных 
предпринимателей для производства хлопка сырца.  
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Таблица 6. - Позиция и меры государственной поддержки развития текстильной и швейной промышленности в зарубежных 

странах 

Источник: Таблица разработана автором на основе изучения и учета опыта зарубежных стран. 

Страны  
 

Позиция на мировом рынке ТШП 
 

Преимущества производства 
 

Риски 
 

Государственная поддержка и их формы 
 

 
 
 

КНР 
 

-представляет на мировом рынке 
товары легкой промышленности с 
текстильными и швейными изделиями. 
-доля этого вида продукции КНР на 
мировом рынке этого вида продукции 
составляет 20%. 

-наличие большого количества дешевой рабочей 
силы;  
-наличие сырья для собственного производства; 
 -обеспечение и своевременная замена основных 
средств текстильных предприятий; 
 -текстильные изделия увеличиваются в среднем 
на 6% ежегодно. 

-удорожание хлопка; 
-увеличение стоимости рабочей силы; 
 -отсутствие квалифицированного персонала 
приводит к снижению качества продукции; 
 -развитие курса КНР по отношению к 
доллару.  
 

-создание конкурентоспособной 
производственной инфраструктуры;  
-концентрация легкой промышленности в городах 
и областях;  
-налоговые льготы и льготы по целевым кредитам 
на готовую продукцию с высокой добавленной 
стоимостью и ориентированную на экспорт. 

 
 
 
 

Турция 
 

-представляет текстильные и швейные 
товары;  
-занимает вторую позицию;  
-40% всего экспорта страны составляет 
легкая промышленность; 
 -модернизация оборудования и 
производства в целом и обучение 
персонала за рубежом.  

-своевременная и полная реализация программ 
промышленного развития;  
-взаимодействие государства и частного сектора. 
-наличие хороших природных условий для  
выращивания хлопка и овец; 
-развитие отраслевой инфраструктуры; 
 -изменение технологии в текстильной  
промышленности и на ее предприятиях в 
зависимости от требований рынка.  

-проблемы импорта хлопка-сырца;  
-низкий уровень квалификации персонала по 
сравнению со странами Евросоюза;  
-незнание иностранных языков;  
-неразвитый менеджмент;  
-слабый маркетинг по отношению к странам 
ЕС; 
-затопление необрабатываемых богарных 
земель с учетом строительства водохранилищ.  
 

-целевые льготные кредиты экспортерам; 
 -государственное страхование экспортных 
операций;  
-возмещение затрат, связанных с научными 
исследованиями;  
-полный или частичный возврат налогов, 
связанных со стоимостью экспортируемой 
продукции;  
-увеличение таможенных пошлин и импорт; 
-привлечение прямых иностранных инвестиций. 

 
 
 

Индия 
 

- 6% мирового рынка текстиля и 
одежды;  
-имеет большие запасы земли и сырья 
для развития текстильной и швейной 
промышленности.  
 

-имеет 25 текстильных парков;  
-19 миллиардов долларов инвестиций в эту 
сферу; 
-предоставление дешевой рабочей силы; 
 -освобождение предприятий, экспортирующих 
текстильную продукцию, от таможенных 
пошлин.  

-рост цен на производственное сырье;  
-низкая квалификация и знание иностранных 
языков у сотрудников предприятий;  
-жесткая конкуренция в текстильной 
промышленности на мировых рынках.  

 

-финансовая поддержка со стороны государства; 
-10 миллиардов долларов из госбюджета;  
-выдача кредитов под низкие процентные ставки 
4-6% к банковским кредитам предприятиям, 
производящим продукцию на экспорт.  
 

 
 
 

Пакистан 
 

-текстильная продукция Пакистана 
покрывает рынки Центральной Азии. -
хорошее качество экспортируемой 
продукции;  
-доступность производимой 
продукции.  
 

-большое количество дешевой рабочей силы, что 
создает условия для производства;  
-выгодные условия для экспорта продукции на 
рынки Средней Азии; 
-благоприятные условия для производства 
изделий из хлопка и шерсти; 
-закупка доступного сырья внутри страны.  

-изношенность основных средств, влияющая 
на качество и стоимость продукции; 
-низкий опыт работы персонала на 
производстве; 
-незнание иностранных языков и опыта 
развитых стран.  

-предприятиям, продукция которых 
ориентирована на экспорт, предоставляются 
налоговые и таможенные льготы;  
-предприятиям по производству текстильных 
изделий кредиты предоставляются под низкие 
проценты;  
-возврат средств экспортерам текстиля до 6% на 
условиях FOB. 

 
 
 

Киргизия 
 

-готовая продукция этой страны очень 
хорошо продается во всех странах 
СНГ, в том числе в России -продукция 
этой страны может составить 
конкуренцию странам Китая и Турции.  
 

-невысокая стоимость рабочей силы; 
-хорошее финансовое состояние предприятий; 
 -государственная поддержка в сфере 
налогообложения; 
-производство качественной продукции по 
низким ценам;  
-выгодные условия экспорта продукции на 
рынки России и Казахстана.  

-отсутствие собственного сырья;  
-неудачное развитие аграрного сектора; 
 -высокая текучесть кадров;  
-низкий уровень профессионализма 
сотрудников, низкий уровень маркетинга; 
 -очень слабые отношения с поставщиками 
сырья.  
 

-введены налоговые льготы для предприятий 
этого сектора;  
-предоставляет таможенные преференции при 
экспорте текстильных изделий;  
-для реализации предприятий созданы и 
реализуются хорошие условия для 
государственной финансовой поддержки. 
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В этом контексте мы представили прогноз производства продукции легкой 

промышленности РТ на период до 2030 года, обработанный и представленный в 

табличной форме, (Табл. 7).  

Таблица 7. -Прогнозы производства продукции легкой промышленности 

Республики Таджикистан на период до 2030 г. 
 

Солњо 
Хлопковая 

пряжа, тонн 
Швейная про-ция, 

тыс.смн 
Ковры,  
тыс. м2 

Носки, 
тыс. пар 

Трикотаж, 
тыс.смн 

Обувь, 
тыс. пар 

Мебель, 
тыс.смн 

2013 8320 123,9 1356 1066,8 76,5 372 11,5 

2014 8719 124,2 1763 1758,1 28,4 419 21,1 

2015 4839 109,3 1190 2648,2 44,3 481 15,4 

2016 9054 142,8 1705 2912 487,4 499 17,4 

2017 17195 203,1 2711 3872 950 768 38,6 

2018 20739 267,2 3056 4124,5 1005,9 798 42,9 

2019 22355 260,6 4376 4106,6 1054,4 877 54,3 

2020 22459,3 276,7 4081 4903,5 1243,2 913,8 54,17 

2025 33499,5 397,7 6236,5 9783,7 2102,1 1281,0 84,92 

2027 37915,5 446,1 7098,7 9790,2 2445,6 1428,0 97,23 

2030 44539,6 518,7 8392 9805,2 2960,9 1648,3 115,68 
Источник: Таблица составлена и разработана на основании данных Стратегии развития промышленности 
в Республике Таджикистан на период до 2030 года. - С. 27, Отчет Министерства промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан, разработки экспертов отрасли, разработки и расчеты автора.  

При расчете вариантов этого прогноза мы использовали метод регрессионного 
анализа и рассчитали показатели легкой промышленности Республики Таджикистан в 
2020-2030 годах. Конечно, это долгосрочные индикаторы, и они будут реализованы, 
если вышеуказанные меры и предложения в упомянутых секторах экономики будут 
реализованы комплексно и поэтапно.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, на основе анализа темы исследования сделаны следующие основные 
выводы и предложения. 

Основные научные результаты диссертации. 
 1. Обобщая изучение и анализ взглядов отечественных и зарубежных ученых 

на понятие и сущность агропромышленной интеграции, мы пришли к следующему 
выводу. Понятие агропромышленной интеграции означает интеграцию предприятий 
промышленности и сельского хозяйства и смежных отраслей с целью получения 
экономических и социальных выгод (использование производственных мощностей, 
расширение и позиционирование продукции на рынке, организация производства, 
снижение себестоимости производства и реализации той или иной продукции, 
усиление МТБ сельскохозяйственных предприятий, обеспечение полной занятости и 
решение социальных проблем объединяемых предприятий, [1-А].  

2. Исследование показало, что агропромышленная интеграция принимает 
форму отраслевого и межотраслевого сотрудничества, которое впоследствии 
экономисты назвали горизонтальной и вертикальной интеграцией. Большинство 
исследователей придерживаются мнения, что сам агропромышленный комплекс 
формируется и развивается в результате интеграции. Целью такой 
агропромышленной интеграции является, прежде всего, удовлетворение растущих 
потребностей населения страны в отечественных пищевых продуктах, а также 
поставка сырья и организация эффективной работы предприятий легкой, в т.ч. 
текстильной промышленности, [4-А].  

3. Процесс вертикальной интеграции отличается от кооперативного не только 
экономическим сближением субъектов для решения крупных социально-
экономических проблем, но и формированием единых экономических объединений и 
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прочными связями между его участниками. Эти интегрированные структуры 
учитывают стабильность совокупности общих интересов участников в рамках 
ассоциаций, а также эффективную защиту их интересов в отношениях с другими 
участниками рынка. На основе исследования и анализа собранного в диссертации 
материалов были выявлены и определены особенности, задачи и обязательные 
принципы агропромышленной интеграции, [6-А].  

4. В научной работе было установлено, что интеграция сельского хозяйства и 
промышленности в рамках предприятий и агропромышленных объединений 
происходит по двум направлениям: А) Укрепление связей сельского хозяйства с 
промышленностью. На этой основе сельское хозяйство оснащается современной 
техникой и индустриализируется ее производство. Б) Создание новых форм 
предприятий на базе промышленного и сельскохозяйственного производства, 
сгруппированных автором. Автор оценивает условия развития текстильной 
промышленности региона, которая характеризуется стабильной сырьевой базой, 
высококачественным хлопковым волокном, доступными энергоресурсами, 
квалифицированными трудовыми ресурсами, поддержкой и благоприятными 
условиями, предоставляемыми Правительством. В этом процессе автор также 
анализирует и классифицирует факторы, влияющие на развитие агропромышленных 
интеграционных отношений, включая факторы, влияющие на интеграцию 
текстильной и хлопковой промышленности на региональном уровне, [3-А].  

5. Оценка предприятий легкой промышленности Хатлонской области 
показала, что она, в свою очередь, состоит из следующих подотраслей: текстильная, 
швейная, обработка кожи, обработка шерсти и производство обуви. Анализом 
установлено, что в структуре промышленности Хатлонской области преобладает 
доля обрабатывающей промышленности (49,1%) и производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды (46,6%). На добывающую промышленность 
приходилось всего 4,3% промышленного производства Хатлонской области. На 
долю текстильной и швейной промышленности приходится 18,3% промышленного 
производства области или 37,3 % производства обрабатывающей промышленности. 
Отметим, что в области функционируют 192 хлопчатобумажных, 93 швейных и 8 
прядильных фабрик. Автор оценивает проблемы развития отрасли следующим 
образом: - недостаток финансовых ресурсов для модернизации или расширения 
производства предприятий; - моральный износ существующих средств производства; 
- отсутствие высококвалифицированных кадров и низкая эффективность 
существующей системы менеджмента и маркетинга; - высокие процентные ставки по 
банковским кредитам и короткие сроки погашения; - несовершенство существующей 
системы налогообложения и страхования; - слабая государственная поддержка 
отрасли; - нехватка консультационных центров; - нехватка современного 
оборудования и технологий; - низкая рентабельность производства; - 
недоиспользование существующих мощностей, [11-А].  

6. Анализ интегрированных отраслей на предприятиях легкой 
промышленности региона показывает, что экономическое и финансовое положение 
интегрированных текстильных предприятий региона требует улучшения. По мнению 
автора, развитие текстильной отрасли в Хатлонской области в настоящее время 
имеет отрицательную тенденцию, которая связана со следующими моментами: 1) 
сокращение производства натуральных тканей, и текстильных изделий; 2) низкая 
заработная плата, условия труда, связанные с текстильной промышленностью, 
препятствующие трудоустройству молодежи; 3) устаревшее оборудование, средний 
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уровень загрузки производственных мощностей; 4) низкий уровень инвестиционной 
активности в этом секторе, [9-А].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 
1. В диссертации автор аргументирует, что для положительного прогресса в 

интеграции предприятий агропромышленного сектора целесообразно реализовать 
следующие меры: 1) привлекать все больше инвесторов в развитие традиционных 
сельскохозяйственных секторов как основы для производства хлопка-сырца, сырье 
для текстильной промышленности и шитье; 2) создание в ВУЗ-ах страны 
специальности легкой промышленности для подготовки высококвалифицированных 
кадров текстильной промышленности; 3) для эффективности и активности 
инновационной деятельности необходимо создание независимого научно-
исследовательского и испытательного центра текстильной и швейной 
промышленности; 4) развитие торговли текстильными и швейными изделиями в 
Хатлонской области, в том числе создание торгово-логистических комплексов на 
региональном уровне, будет способствовать развитию малых и средних предприятий 
в регионе; 5) наличие спроса на дешевые бытовые швейные изделия определяет 
организацию небольшого швейного производства с численностью сотрудников от 5 
до 15 человек.  

2. В исследовании автор отмечает, что интеграция аграрного сектора и текстильной 
и швейной промышленности с сектором торговли придаст серьезный импульс 
дальнейшему развитию торгово-промышленного комплекса. Создание текстильных 
кластеров в регионе - один из способов преодоления негативной тенденции в текстильной 
и швейной промышленности. Для создания таких кластеров необходимы 
инновационные проекты, модернизации отечественной текстильной и швейной 
промышленности, которые должны быть реализованы по следующим направлениям: 
1) формирование потребительского спроса на промышленную продукцию в регионе; 
2) развитие профессионального образования; 3) защита прав интеллектуальной 
собственности, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов; 4) 
создание благоприятных экономических условий для иностранных инвесторов в 
указанных отраслях легкой промышленности региона.  

3. В своей научной работе диссертант анализирует проблемы легкой 
промышленности страны, в том числе Хатлонской области, анализирует и 
сравнивает причины и негативные последствия их воздействия, делает вывод о том, 
что ситуация в легкой промышленности страны требует набора мероприятий 
организационного и административного характера. Важную  роль среди них играют 
следующие меры: - модернизация производства на предприятиях легкой 
промышленности и подотраслях страны; развитие межотраслевого и 
межрегионального сотрудничества; - реализация новых проектов по созданию 
кластеров по производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью; - 
развитие научной и инновационной деятельности; - защита внутреннего рынка и 
защита интересов рынка отечественной продукции от теневой экономики и других 
товаров, незаконно поступающих на внутренние потребительские рынки; - 
совершенствование системы обеспечения предприятий легкой промышленности 
сырьем; - развитие человеческого капитала и гибких форм занятости в легкой 
промышленности и подотраслях, реализация мероприятий по привлечению 
высококвалифицированных специалистов; - совершенствование законодательства 
республики в налоговой системе и регулировании таможенных пошлин; - развитие 
форм государственно-частного партнерства с частным сектором для привлечения 
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инвестиций в легкую промышленность (включая компенсационные механизмы, 
закупку техники, технологий и сырья) и оказание инфраструктурных услуг.  

4. В  2018 и 2019 , 2020годах Хатлонская область произвела 178760, 266789 и 
277221 тысяч тонн хлопка соответственно, но 219 перерабатывающих и текстильных 
предприятий Хатлонской области перерабатывают лишь около 20% этого объема 
сырья. В связи с этим автор диссертации предлагает, используя опыт наиболее 
развитых стран, на территории Хатлонской области в пределах городов Бохтар, 
Дангара, Куляб в рамках государственных программ развития области создать 
текстильные и швейны кластеры, которые имеют инновационные и социальные 
аспекты. В связи с этим приоритетными являются два направления их 
формирования: - формирование территориальных производственных кластеров, 
нацеленных на выпуск высокотехнологичной продукции в ключевых отраслях 
страны. Эти кластеры могут формироваться и развиваться в районах с высокой 
степенью урбанизации; - формирование региональных сырьевых кластеров в 
регионах низкого уровня развития, которые в основном ориентированы на глубокую 
и многоплановую переработку сырья в этих регионах с учетом использования 
современных технологий.  

5. Меры механизма государственного регулирования развития 
интеграционных процессов в легкой промышленности страны нуждаются в 
совершенствовании и модернизации. Совершенствование механизма государствен 
ного регулирования развития интеграционных процессов в легкой промышленности 
страны, в т.ч. в Хатлонской области, началось с экономических и административных 
методов. Анализ показал, что для того, чтобы предприятия легкой промышленности 
были конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках, Правительству 
страны необходимо будет постепенно реализовывать ряд регулирующих мер. В своей 
научной работе автор разработал и представил государственные планы действий по 
повышению конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности на 
макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. Так как опыт зарубежных стран 
показывает, что достигнутые в этой сфере результаты требуют постоянной 
государственной поддержки и регулирования.  

6. Автор анализирует опыт развитых стран в области агропромышленной 
интеграции в рамках текстильного и швейного кластеров, предлагает матрицу, где 
показаны место, риски, преимущества, недостатки, финансовая устойчивость 
агропромышленных предприятий, занимающихся производством и переработкой 
хлопка, в каждой отдельно взятой стране. В работе также автором прогнозировано 
производство продукции легкой промышленности РТ на период до 2030 года в 
табличной форме. При расчете вариантов прогноза методом регрессионного анализа 
рассчитаны показатели производства легкой промышленности РТ в 2020, 2025, 2030 
года.  
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АННОТАТСИЯ 
ба кори диссертатсионии Маљидов Фахриддин Бобоназарович дар мавзўи «Равандњои 
њамгироии соњањои саноату кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон»  
  (дар маводи саноати нассољї ва кишоварзии вилояти Хатлон) 

Рушду такомули њамгироињои корхонањои саноатию аграрии љумњурї дар сатњи 
минтаќавї ва байниминтаќавї масъалањои њалталаби љанбаи назариявї ва амалидошта 
дорад, ки ба коркарди моделњои иќтисодии рушди сохторњои њамгироии агросаноатї 
алоќаманданд. Аз ин рў, кори диссертатсионї ба тањќиќи љињатњои назариявию 
методологии ташаккулу равнаќи равандњои њамгироии корхонањои саноатию аграрї 
дар шароити иќтисоди бозорї дар мисоли вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон 
бахшида шудааст.  

Њадаф ва вазифањои таҳќиќот ин таќвият ва тавсеаи љанбањои назариявию 
методологї, бањодињии вазъ ва коркарди тавсияю пешнињодоти аз нигоњи илмї 
асоснокшуда оид ба рушди љараёнњои њамгироии корхонањои саноатию аграрї дар 
доираи комплекси агросаноатии љумњурї ва минтаќаи мавриди тањќиќ ќарордошта 
мебошад. 

Навоварињои илмии тањќиќот аз рушди муќаррароти назариявї, усулї, амалї ва 
таљрибавї оид ба ташаккул ва равнаќи раванди њамгироињои уфуќию амудї дар 
комплекси агросаноатии минтаќаи Хатлон иборат аст. Дар кори диссертатсионї 
натиљањои зерини назариявї ва амалї ба даст оварда шуданд, ки навоварии илмии 
тањќиќот ва предмети њимоя мебошанд: - асосњои назариявию методологии интегратсия 
таќвияту тавсеа дода шудаанд, аз љумла мафњум ва моњияти иљтимої-иќтисодии 
њамгироињои корхонањои соњаи саноат ва кишоварзї ва наќши онњо дар рушди 
истењсолоти агросаноатї муайян ва мукаммал гардонида шуданд; - хусусиятҳо ва 
принсипҳои рушди равандҳои ҳамгироии уфуќию амудии агросаноатии минтақавї 
ошкор ва усулњои муайянкунии самаранокии амалкарди сохторҳои ҳамгироишуда дар 
доираи комплекси агросаноатии минтаќавї арзёбї гардидаанд; - тањлили њолати 
кунунии равандҳои ҳамгироии агросаноатї ва самаранокии амалкарди сохторҳои 
ҳамгироишуда дар комплекси агросаноатии вилояти Хатлон бањогузорї гардидаанд; - 
самтњои рушди љараёнњои интегратсионї ва чорањои такмили танзими давлатї дар 
саноати нассољии минтаќа ва дигар сохторњои њамгироишудаи КАС-и вилояти Хатлон 
асоснок ва арзёбї шудаанд; -  имконоти истифодаи самараноки нерўи захиравї дар 
саноати нассољии минтаќа ва ташаккули кластерњо дар вилояти Хатлон бањодињї ва 
дурнамої шудаанд; - тавсияю пешнињодоти илман асоснокшуда оид ба рушди 
љараёнњои интегратсионї дар саноати нассољии минтаќаи Хатлон бо назардошти 
истифодаи таљрибаи пешќадами мамлакатњои тараќќикарда коркард шудаанд. 

Дар хулоса натиљањои асосии тањќиќоти баргузоршуда љамъбаст гардидаанд. 
Калидвожањо: комплекси агросаноатї, иќтисодиёти кишоварзї, њамгироии 

агросаноатї, равандњои њамгироии корхонањои саноатию аграрї, хусусиятҳо ва 

принсипҳои рушди равандҳои ҳамгироии уфуќию амудии агросаноатии минтақавї, 
сохторҳои ҳамгироишуда, комплекси агросаноатии минтаќавї, љараёнњои 
интегратсионї дар саноати нассољии минтаќа, ташаккули кластерњо. 
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АННОТАЦИЯ 
к диссертационной работе Маджидова Фахриддина Бобоназаровича на тему 
«Интеграционные процессы отраслей промышленности и сельского хозяйства в 
Республике Таджикистан» (на материалах текстильной промышленности и сельского 
хозяйства Хатлонской области) 

Развитие и совершенствование интеграции промышленных и аграрных 
предприятий страны на региональном и межрегиональном уровне имеет важные 
теоретические и практические вопросы, связанные с разработкой экономических 
моделей для развития агропромышленных интеграционных структур. Поэтому 
диссертация посвящена исследованию теоретических и методологических аспектов 
становления и развития процесса интеграции промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий в рыночную экономику на примере Хатлонской 
области Республики Таджикистан.  
Целью и задачами исследования является усиление и расширение теоретико-
методологических аспектов, оценка ситуации и разработка научно обоснованных 
рекомендаций по развитию интеграционных процессов промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий в агропромышленном комплексе страны и 
изучаемой территории.  
Научные нововведения исследования включают разработку теоретических, 
методологических, практических и экспериментальных основ формирования и 
развития процесса горизонтальной и вертикальной интеграции в агропромышленном 
комплексе Хатлонской области. В диссертации получены следующие теоретические и 
практические результаты, которые являются научными нововведениями исследования 
и предметом защиты: - усилены и расширены теоретико-методологические основы 
интеграции, включая понятие и сущность социально-экономической интеграции 
предприятий и их интеграция, выявлен и улучшено развитие агропромышленного 
производства; - выявлены особенности и принципы развития процессов 
горизонтальной и вертикальной интеграции регионального агропромышленного 
комплекса и оценены методы определения эффективности функционирования 
интегрированных структур в рамках регионального агропромышленного комплекса; - 
анализ текущего состояния агропромышленных интеграционных процессов и 
эффективности интегрированных структур в агропромышленном комплексе 
Хатлонской области; - обоснованы и оценены направления развития интеграционных 
процессов и меры по совершенствованию государственного регулирования в 
текстильной промышленности региона и других интегрированных структурах АПК 
Хатлонской области; - оценены и спрогнозированы возможности эффективного 
использования ресурсного потенциала текстильной промышленности региона и 
формирования кластеров в Хатлонской области; - разработаны научно обоснованные 
рекомендации и предложения по развитию интеграционных процессов в текстильной 
промышленности Хатлонской области с учетом использования передового опыта 
развитых стран.  

Обобщены основные результаты исследования.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, аграрная экономика, 

агропромышленная интеграция, процессы интеграции в промышленные и аграрные 
предприятия, особенности и принципы развития процессов горизонтальной и 
вертикальной интеграции регионального агропромышленного комплекса, 
интегрированные структуры, региональный агропромышленный комплекс.  
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ANNOTATION 
to the dissertation work of Majidov Fakhriddin Bobonazarovich on "Integration processes of 
industries and agriculture in the Republic of Tajikistan" (based on the materials of the textile 
industry and agriculture of the Khatlon region) 

Development and improvement of integration of industrial and agrarian enterprises of 
the country at the regional and interregional level has important theoretical and practical 
issues related to the development of economic models for the development of agro-
industrial integration structures. Therefore, the dissertation is devoted to the study of 
theoretical and methodological aspects of the formation and development of the process of 
integration of industrial and agricultural enterprises in a market economy on the example of 
Khatlon region of the Republic of Tajikistan. 

The purpose and objectives of the study is to strengthen and expand the theoretical and 
methodological aspects, assess the situation and develop scientifically based 
recommendations for the development of integration processes of industrial and agricultural 
enterprises within the agro-industrial complex of the country and the study area. 

Scientific innovations of the research include the development of theoretical, 
methodological, practical and experimental principles for the formation and development of 
the process of horizontal and vertical integration in the agro-industrial complex of Khatlon 
region. The following theoretical and practical results were obtained in the dissertation, 
which are scientific innovations of research and the subject of defense: - Theoretical and 
methodological bases of integration are strengthened and expanded, including the concept 
and essence of socio-economic integration of enterprises and their integration. the 
development of agro-industrial production has been identified and improved; - Features and 
principles of development of processes of horizontal and vertical integration of regional 
agro-industry are revealed and methods of determination of efficiency of functioning of 
integrated structures within the regional agro-industrial complex are evaluated; - Analysis of 
the current state of agro-industrial integration processes and the effectiveness of the 
integrated structures in the agro-industrial complex of Khatlon region; - The directions of 
development of integration processes and measures to improve state regulation in the textile 
industry of the region and other integrated structures of the AIC of Khatlon region are 
substantiated and evaluated; - The possibilities of effective use of resource potential in the 
textile industry of the region and the formation of clusters in Khatlon region are assessed 
and forecasted; - Scientifically based recommendations and suggestions for the development 
of integration processes in the textile industry of Khatlon region have been developed, 
taking into account the use of best practices of developed countries. 

The main results of the survey are summarized. 
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