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Введение 

Актуальность темы исследования. Конкурентоспособность является 

основой развития производства, предприятий, творческих способностей ра-

ботников и управления во всех сферах народного хозяйства. 

Необходимость повышения конкурентоспособности агропромышлен-

ного комплекса республики в условиях глобализации аграрной экономики, 

членства Таджикистана во Всемирной торговый организации, развитие и уг-

лубление взаимосвязей сельского хозяйства с Таможенным союзом, обязыва-

ет хозяйствующие субъекты рынка продовольствия не только просто выжить 

и удержаться на плаву, но и сохранить себя в острой конкурентной среде, 

двигаться и развиваться дальше по пути созидания. Следует заметить, что 

предпринятые в первые годы преобразования меры не оказали должного, 

благоприятного воздействия на аграрный сектор. Реформирование экономи-

ки республики носило разрозненный, неоднозначный характер, которое при-

вело к резкому спаду производства сельскохозяйственной продукции и про-

довольствия, утрате конкурентоспособности отечественных товаропроизво-

дителей на внутреннем и внешнем рынках.  

В условиях возрастания доли импорта в объеме продовольствия, удов-

летворение потребности населения в продуктах питания, особенно собствен-

ного производства, учитывая важнейшую социальную и экономическую зна-

чимость аграрного сектора, проблема повышения его конкурентоспособно-

сти приобретает особую актуальность.  

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

не только способствует снижению доли импорта, но и выходу на внешней 

рынок, и служит дополнительно источником поступления и укрепления ва-

лютного фонда в республике. 

Без использования комплексной системы экономических, организаци-

онных и административных инструментов, обеспечивающей переход хозяйст-

вующих систем и их адаптации к современным условиям рыночной экономи-

ки и достижение высоких темпов, и конкурентоспособности аграрного секто-

ра экономики, способствующей обеспечить продовольственную независи-
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мость, невозможно. 

В настоящее время отечественные ученые и специалисты недостаточно 

уделяют внимания вопросам повышения конкурентоспособности сельскохо-

зяйственной продукции и сельского хозяйства, в целом, и обеспечению их 

конкурентной борьбы на внешних и внутренних рынках.  

Все вышеперечисленное,  обуславливает актуальность выбранной темы дис-

сертационной работы, а также подтверждает ее научную ценность и практи-

ческую значимость. 

Степень исследования научной темы. Большой вклад в развитие теории 

и практики повышения конкурентоспособности, в том числе аграрного сек-

тора, внесли такие учёные, как: А.Смит, Д.И.Медуоз, И. Ансофф, Й. Шумпе-

тер., О. Курно,  П.Р. Диксон, Р. Колз, Ф. Котлер, Ф.А. Хайек, Э. Чемберлин, 

и другие. 

Заслуживает внимания работы российских ученых: Абалкина А.И., 

Адрианов В.Д., Азова Г.Л., Баутин В. М.,  Гранберг А.Г., Градова А.П., Да-

нилов И.П., Медынский В. Г., Нечаев В.И., Санду И. С., Сидоренко В., Спи-

ридонов А., Романова А.Н., Фатхудинова Р.А. Юданова А.Ю. и других, а 

также отечественных ученых: Мадаминова А.А.,  Пиризода Дж.С., Саманда-

рова И.Х., Шарофова У., Рауфи А., Нуров Ш и других, которые посвящены 

раскрытию отдельных направлений исследуемой проблемы - повышения 

конкурентоспособности сельского хозяйства. 

Необходимо отметить, что недостаточный рост конкурентоспособно-

сти сельского хозяйства, слабая материальная-техническая база, нехватка 

квалифицированных кадров, нерешённость вопросов внедрения передовых 

технологий, снижение качества продукции, слабая служба маркетинга отрас-

ли сельского хозяйства придают вопросам его конкурентоспособности при-

оритетный характер. 

Связь исследования с программами или научными темами. Постанов-

ление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2012 года, №383 

“Об утверждении Программы реформирования сельского хозяйства Респуб-

лики Таджикистан на 2012-2020 годы”. Постановление Правительства Рес-
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публики Таджикистан от 3 марта 2014, года № 144 «О Концепции инноваци-

онного развития агропромышленного комплекса Республики Таджикистан». 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 

года №793 «О Программе развития садоводства и виноградарства в Респуб-

лике Таджикистан на 2016-2020 годы». Постановление Правительства Рес-

публики Таджикистан «О ставках ввозных таможенных пошлин Республики 

Таджикистан» было разработана Министерством экономического развития и 

торговли в целях выполнения поручения Основателя мира и национального  

единства Лидера нации Президента Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона в соответствии с защитой и привлечением отечественных 

производителей для использования производственных возможностей, а также  

повышение конкурентоспособности отечественной продукции для их доступа 

на внешние рынки. …Республики Таджикистан от 8 августа 2018 года, № 399. 

Общая характеристика исследования 

Цель исследования. Основной целью исследования является изучение 

теоретических основ конкуренции и конкурентоспособности и разработка 

конструктивных предложений по ее формированию, и развитие  экономики 

сельского хозяйства в условиях, обостряющих конкурентную борьбу на 

внешних и внутренних рынках. 

Задачи исследования. С учетом поставленной цели, были выполнены 

следующие основные задачи:  

- исследовать теоретические основы конкуренции и конкурентоспо-

собности, как социально-экономической категории, выявить объективные 

предпосылки и факторы, обеспечивающие конкурентоспособность сельского 

хозяйства; 

- выявить особенности повышения конкурентоспособности продукции 

сельского хозяйства, с учетом использования производственного потенциала 

отрасли в современных условиях; 

- дать экономическую оценку нынешнему уровню и тенденциям изме-

нения конкурентоспособности сельского хозяйства; 

- рекомендовать инновационные направления, обеспечивающие по-
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вышение конкурентоспособности агарного сектора; 

- обосновать необходимость формирования и развития органического 

сельского хозяйства, как фактора повышения конкурентоспособности отрас-

ли. 

- совершенствовать систему государственного регулирования,  повы-

шающая конкурентоспособность сельского хозяйства, и предложить приори-

тетные направления ее поддержки. 

Объектом диссертационного исследования. Выступают предприятия по 

производству сельскохозяйственной продукции Республики Таджикистан.  

Предметом исследования. Считаются организационно-экономические 

взаимоотношения, возникающие в процессе формирования и обеспечения 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. 

Гипотеза исследования. Заключается в формирование и развитии пси-

хологии и культуры повышение конкурентоспособности производства про-

дукции сельского хозяйство, способствующей рационального использования 

земельных, финансовых, трудовых  и технико-технологических ресурсов по-

вышающих конкурирующих качества продукции отрасли на внутреннем и 

внешнем рынках, тем самим  обеспечивает устойчивого развития сельскохо-

зяйственного производства, и уровень продовольственного обеспечения на-

селения республики. 

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период с 

2012 по 2020 гг. 

Теоретические основы исследования. Служит основная экономическая 

концепция, исследованная в работах классиков, современных отечественных, 

а также иностранных ученых экономистов, в особенности работы ученых аг-

рарников Республики Таджикистан, также ее академических институтов, за-

нимающихся условиями становления экономики, согласно вопросам конку-

рентоспособности аграрного хозяйства, ее абстрактным и экономическим 

нюансам, а также формированию эффективного механизма их регулирования 

и их управления. 

Именно эти, и ряд других вопросов, имеющих особое значение, зави-
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сящих от факторов достижения конкурентоспособности сельского хозяйства 

не получили должного внимания исследователей, что предопределило цель, 

задачи и основные направления данного исследования.  

Методологическая основа исследования. В ходе выполнения диссерта-

ционной работы были применены такие частные и общие методы научного 

познания и сравнения, как: формально-логические методы, включающие ана-

лиз и синтез, индукцию и дедукцию; аналитический; расчетно-конструктив-

ный; экономико-статический; монографический; абстрактно-логический и 

другие методы. 

Научная новизна результатов исследования. Состоит в обобщении тео-

ретических, методологических положений и разработке организационно эко-

номических мер, и практических рекомендаций по совершенствованию и по-

вышению конкурентоспособности аграрного сектора экономики. 

В работе, впервые, в условиях перехода сельского хозяйства к рыноч-

ной экономике, разработаны и получили дальнейшее развитие следующие 

положения: 

- уточнены теоретические и методические аспекты повышения конку-

рентоспособности производства продукции сельского хозяйства в условиях 

развития рыночных отношений; 

- дана экономическая оценка нынешнего состояния и уровня конку-

рентоспособности производства продукции сельского хозяйства,  устойчиво-

го развития сельскохозяйственного производства, уровня продовольственно-

го обеспечения населения республики; 

- выявлены особенности повышения конкурентоспособности произ-

водства продукции сельского хозяйства с учетом использования имеющихся 

производственных, земельных, финансовых, трудовых и технико-

технологических ресурсов; 

- обоснованы и предложены инновационные направления развития 

сельскохозяйственных предприятий, предусматривающие внедрение в произ-

водство ресурсосберегающих, высокоэффективных технологий, а также необ-

ходимость формирования и развития органического сельского хозяйства, 
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улучшающего экосистему, сохраняющего биологическое разнообразие, обес-

печивающее безопасность продукции с лучшими вкусовыми качествами, по-

зволяющей конкурировать  на внутреннем и внешнем рынках; 

- определены основные формы и направления государственной под-

держки на основе совершенствования механизма регулирующего повышение 

конкурентоспособность сельскохозяйственного производства; 

- обоснованы перспективные направления развития производства от-

дельных видов экологически (органически) чистой конкурентоспособной 

продукции сельского хозяйства на период до 2030 года. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 

- научное обоснование теоретических и методологических основ по-

вышения конкурентоспособности сельского хозяйства; 

- выявление особенностей и факторов повышения конкурентоспособ-

ности продукции сельского хозяйства; 

- оценка состояния уровня конкурентоспособности сельского хозяйст-

ва, повышение его устойчивости, улучшение продовольственного обеспече-

ния населения; 

- разработка инновационных направлений по повышению конкуренто-

способности аграрного сектора экономики; 

- формирование и развитие органического сельского хозяйства, улу-

чающего экосистему, сохраняющего биологическое разнообразие, обеспечи-

вающее безопасность продукции с лучшими вкусовыми качествами, конкури-

рующие на внутреннем и внешнем рынках; 

- обоснование системы государственной поддержки сельского хозяйст-

ва, для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основной це-

лью исследования является изучение теоретических основ конкуренции и 

конкурентоспособности, а  также разработка предложений по ее формирова-

нию и развитию в сельском хозяйстве экономики, в условиях обостряющейся 

конкуренции  на внешнем и внутреннем рынках. Диссертационная работа яв-

ляется научно-практическим результатом многолетних изысканий автора, со-



 

9 

 

гласно разным аспектам становления, развития, регулирования и повышения 

эффективности конкурентоспособности сельского хозяйства в условиях ры-

ночной экономики и членства во Всемирной торговой организации. 

Совместимость диссертации с паспортом научной специальности. Дис-

сертационная работа соответствует следующему пункту паспорта специаль-

ности ВАК 08.00.00. - Экономика (08.00.04.02. - Экономика агропромышлен-

ного комплекса): 1.Теория аграрных отношений, в том числе земли, воды; 

развитие форм собственности и отношений в сельском хозяйстве и других 

сферах. 10. Обоснование прогнозирования и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса и сельского хозяйства. 11. Инновации и научно-

технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве. 

12. Планирование и управление агропромышленным комплексом, предпри-

ятиями и отраслями. 13. Организационно-экономические механизмы хозяйст-

вования в целом, организационно-экономические аспекты управления техно-

логическими процессами в сельском хозяйстве. 22.Конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции и агропромышленных предприятий. 30. 

Деятельность внешней экономики предприятий (хозяйств). 36. Качество и 

конкурентоспособность продукции предприятий (хозяйств) агропромышлен-

ного комплекса. 45. Проблемы конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ной экономики и способы ее решения. 

Основной информационной и экспериментальной базой. Диссертацион-

ного исследования служили законодательные и нормативные акты государст-

венных органов, регламентирующие вопросы хозяйственной деятельности, 

официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, и кроме того своевременные информационные материалы Ми-

нистерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, исследования рос-

сийских, таджикских, а также зарубежных научных работников из данных в 

печати, итоги трудов ведущих аграрно-экономических академических цен-

тров, материалы международных, республиканских, университетских научно-

практических конференций и результаты собственных исследований. 
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Апробация диссертации и информация об использовании её результатов.  

Важнейшие результаты и положения работы были доложены и полу-

чили одобрение  на международных, республиканских и вузовских научно-

практических конференциях в Таджикском аграрном университете имени Ш. 

Шотемур. Предложения о развитии конкурентоспособности продукции сель-

ского хозяйства использовались при разработке  программ развития Фархор-

ского района Хатлонской области и Матчинского района Согдийской облас-

ти. Некоторые научно-практические аспекты диссертации использовались 

при подготовке учебных и методических материалов для изучения дисциплин 

«Экономика сельского хозяйства», «Организация сельскохозяйственного 

производства», «Экономика развития села».  

Достоверность результатов исследования. Основывается на законода-

тельных и нормативных актах государственных органов, регламентирующих 

вопросы хозяйственной деятельности, официальных статистических данных. 

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана научной рабо-

ты были проведены при непосредственном участии автора, такие как, разра-

ботка темы, ее обоснование и актуальность, цель и задачи. Автору удалось 

сделать выводы и научные предложения по повышению конкурентоспособ-

ности производства продукции сельского хозяйства  

Публикация результатов диссертационной работы. По теме исследова-

ния автором опубликовано 20 научных статей, из них 4 статьи в научных 

журналах и изданиях, включенных в перечень рецензируемых  ВАК при Пре-

зиденте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных источ-

ников. Изложена на 141 страницах компьютерного текста, содержит 23 таб-

лицы и 25 рисунков. 
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Глава 1. Теоретико-методические основы исследования конкурентоспо-

собности продукции сельского хозяйства в условиях рыночных отношений 

1.1.Теоретико-методологические основы исследования конкурентоспо-

собности сельского хозяйства 

Понятие конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли счи-

тается одной из фундаментальных тенденций государственной аграрной по-

литики, определяющих его успех на внутреннем и мировом рынках. Форму-

лировка «конкурентоспособность» стала всё больше неотъемлемой, и приме-

няется в научной литературе, в официальных трудах по проблемам народно-

хозяйственной политики. Однако, общественно - экономическая суть конку-

рентоспособности, вплоть до настоящих времен, считается неточно сформу-

лированной. Она трактуется по-всякому применяется, а также имеется боль-

шое число ее формулировок, изменяющихся в зависимости - от обширных, 

рассчитывающих на значение, универсальных - до ограниченно направлен-

ных на определенную тему изучения. 

Объяснение определения конкурентной борьбы в экономическом мире 

пережило несколько стадий. Представление сути "конкурентоспособности" 

отталкивается от осмысления сущности "конкуренции", что обусловило не-

хватку целостной трактовки понятия «конкурентоспособность». При рас-

смотрении понятия термина «конкурентоспособность», наблюдается взаимо-

зависимость среди подбора объекта изучения, а также конкретизация опреде-

ления, численность критериев, охватываемых данным представлением. 

Отталкиваясь от конкурентоспособности, организации вплоть до кон-

курентоспособности сектора экономики, региона, государства, в каждой ста-

дии, представление возможности конкурента включает целиком наибольшее 

количество критериев, определяющих отнюдь не только лишь часть рынка, 

результативность применения ресурсов, а также экономического успеха объ-

екта исследования, но и в полной мере приоритета благосостояния окруже-

ния. 

В нынешнее время полагают то, что одним из наиболее основательных 

исследований в сфере изучения конкуренции считается научный труд М. 
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Портера «Международная конкуренция». В нем обосновывается то, что: «на 

земном шаре не существует государства, конкурентоспособного во всём и, 

при этому него были бы гарантии на всё время, реальные приоритеты, по 

сравнению с другими государствами. Также, не существует ни одного госу-

дарства, способного достичь и, в дальнейшем, удерживать конкурентные 

приоритеты, в отличие от продолжительной и целеустремлённой деятельно-

сти, сопряженной с крупными материальными затратами» [63]. 

А. Маршал дал определение значению термина «конкуренция», кото-

рое заключается в том, что один человек состязается с другим, особенно при 

продаже или покупке чего-либо.  

В литературе, посвященной данной проблеме, в принципе, присутст-

вуют три подхода к определению конкуренции. «Первый определяет конку-

ренцию как состязательность на рынке. Такой подход характерен для россий-

ской литературы. Второй подход рассматривает конкуренцию, как элемент 

рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложе-

ние. Третий подход конкуренции, как критерий, по которому определяется 

тип отраслевого рынка. Данный подход основывается на современной теории 

морфологии рынка. Первый подход основывается на повседневном понима-

нии конкуренции, как соперничества за достижение лучших результатов, на 

каком - либо поприще. Конкуренция, хотя и в различной интерпретации, но 

все же определяется, как соперничество экономических субъектов» [151]. 

А. Смит в своем труде «Исследование о природе и причине богатства 

народов» (1776г.) обозначил термин конкуренции, подразумевающий проти-

воположность, повышающая (во время понижения предложений) и снижаю-

щую стоимость товара (во время повышения предложений). Им же обозначе-

но: «...главный принцип конкуренции - принцип «невидимой руки», в соот-

ветствии с которым «дёргая за ниточки» марионеток -предпринимателей «ру-

ка» заставляет их действовать в соответствии с неким идеальным планом раз-

вития экономики; безжалостно вытесняет фирмы, занятые производством не-

нужной руке продукции. Конкуренция - эта та самая «невидимая рука» рын-

ка, которая координирует деятельность его участников» [160]. 
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В своих трудах Адам Смит дал определение основополагающим об-

стоятельствам эффективной конкуренции: «...наличие неограниченного коли-

чества продавцов и покупателей, полная и достоверная информация, мобиль-

ность используемых ресурсов, возможность каждого участника рынка оказы-

вать существенное влияние на изменение рыночной цены товара, при сохра-

нении его качества» [74]. 

 Механизм конкуренции очень тонок и гибок, он балансирует отрасле-

вую норму прибыли, приводит к оптимальному распределению ресурсов ме-

жду отраслями. Тонкость заключается в том, что при сокращении спроса на 

товар, наибольшие трудности испытывают фирмы, выпускающие некачест-

венную, или излишне дорогую продукцию. В то же время гибкость данного 

механизма проявляется в его мгновенной реакции на любые изменения об-

становки во внешней среде.  

Смитом была разработана «модель усиления и развития конкуренции. 

Он доказал, что в условиях рыночных отношений возможно максимальное 

удовлетворение потребностей потребителей и наилучшее использование ре-

сурсов в масштабе общества, в целом. Модель совершенной конкуренции 

Смита, полностью исключает какой - либо сознательный контроль над ры-

ночными процессами» [74]. 

Представители неоклассической экономической теории, для которых 

характеристика, определяющая конкуренцию, была связана с битвой за не-

достаточные экономические блага (качество благ несовершенно, по сравне-

нию с нуждами населения), а также сумму, за которую возможно их купить. 

«Начиная с конца XIX века, в экономическую теорию наряду с поведенческой 

трактовкой, стала проникать другая, структурная концепция конкуренции, 

вышедшая впоследствии на первое место. Среди ее авторов были Ф. Эджу-

орт, А. Курно, Э. Чемберлин, Дж. Робинсон» [49]. 

Поэтапный подбор выявляет сущность конкуренции разновидностью 

рынка и обстоятельств, господствующих на нем. Конкуренция –представляет 

собой существование на рынке значительного количества независящих по-

требителей, а также производителей с целью и возможностью потребителей и 
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продавцов независимо вступать в рынок, а также уходить с рынка.  

А.Ю.Юданов  обращает внимание на то, что: «конкурентоспособность 

товара связана не с отличительными характеристиками товара как таковыми, 

а с его привлекательностью для осуществляющих покупку клиентов, в чем, 

собственно, и проявляется оговоренный ранее суверенитет потребителя в 

этой сфере» [87]. 

А. Ю. Юданов отмечает, что: «в центре внимания того, кто и почему 

победил, а установление факта принципиальной возможности (или невоз-

можности) влияния фирмы на общий уровень цен на рынке. Если такое воз-

действие невозможно, то речь идет о рынке совершенной конкуренции, в 

противном случае - об одной из разновидностей конкуренции несовершен-

ной» [152]. 

Помимо поведенческой и структурной формулировки конкурентной 

борьбы, в экономической концепции присутствует еще и многофункциональ-

ный аспект, для установления конкуренции конструктивного аспекта анали-

зирующего экономическую суть конкурентной борьбы в сторону исследова-

ния, ее значимости, в экономическом становлении.  

Данное видение термина конкуренции переплетается с именем авст-

рийского экономиста Й. Шумпетером, по его высказыванию «конкуренция - 

это борьба старого с новым, которую ведут предприниматели - организаторы 

производства, прокладывающие новые пути, осуществляющие новые комби-

нации ресурсов» [83]. 

Ф. Хайек определил «конкуренцию еще глубже, рассматривая в ней 

«процедуру открытия». Согласно его выражению что: «предпринимателям 

необходимо сосредоточившись на поднятие или снижение цен на запасы и 

блага, которые производятся с их поддержкой, осознать позиции действий по 

производству определённого вида продукта или услуг. Лишь действие конку-

ренции раскрывает вид и количество, необходимых для использования ресур-

сов, а так же численность, место и объект реализации товара» [77]. 

По утверждению А. Ю. Юданова: «рыночная конкуренция эта борьба 

за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся 
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ими на доступных сегментах рынка».Также, им отмечается то, что до настоя-

щего времени не существует целостной трактовки «конкуренции» и поддер-

живает одну из высказанных трёх формулировок конкуренции: структурную, 

поведенческую и функциональную» [151]. 

Конкурентоспособность, по определению Р. Фатхутдинова: «свойство 

объектов, характеризующее степень удовлетворения конкурентной потребно-

сти по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на 

данном рынке» [76]. 

К большинству субъектов, имеющих предрасположение к конкуренто-

способности, приводит кроме продукции, также правовые нормы и акты, на-

учно-методические рекомендации, планов структурные документы, изготов-

ление, технологии, кадры, ценные активы, инфраструктура, необходимые 

сведения. Под конкурентоспособность выделяет возможность выполнения 

своих обязанностей (обобщение, миссия), с необходимым свойством и ценой 

при условиях конкуренции на рынке. 

Под конкурентоспособностью, В. Сидоренко и П. Михайлушник по-

нимают: «комплекса потребительских и стоимостных характеристик товаров 

(продукции, определяющих его преимущество, успех), под другим в условиях 

широкого предложения конкурирующих товаров предложения) и аналогов» 

[136]. 

 По нашему мнению «конкурентоспособность - это важный экономиче-

ский критерий, который возможно рассматривать в различных особенностях».  

 По уровню конкурентоспособности, конкурентоспособность товаров 

наиболее изучена. В большинстве работ это понятие связывается с качеством 

товара.  

М. Г. Долинская, И. А. Соловьев формулируют ниже следующее опре-

деление для конкурентоспособности товара: «Характеристика продукции, 

которая отражает ее отличие от товара – конкурента, как по степени соответ-

ствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удов-

летворение» [35]. 

❖ однообразие качества и особенностей конкурентоспособности то-
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варов, сравниваются с показателями партнеров по выпуску схожих товаров и 

потребностей потребителей;  

❖разница особенностей качества и конкурентной способности товара, 

проявляющаяся в том, что, при выявлении конкурентной способности, необ-

ходимо иметь в виду только аспекты, представляющие заинтересованность 

для потребителей и удовлетворяют его конкретную потребность; 

 становление показателя качества, дающее возможность оценить  

конкурентную способность разнообразных товаров. 

Семенова Е. И., в своих трудах отображает нижеследующие свойства 

конкурентоспособности (рис. 1) [160]. 

А. Спиридонов выражает мнение, что: « конкурентоспособность това-

ра определяется шире понятия качества и соответствия техническим парамет-

рам которые лишь является одним из главных составляющих конкурентоспо-

собности. Ряд других учёных, наоборот, не считают, что качество является 

подчиненной категорией, в сопоставлении с конкурентоспособностью това-

ра, трактуя её, словно многочисленный фактор качества одного из многих 

экономических объектов в сфере рынка, определяющий возможности данно-

го объекта» [137]. 

Ученый Пириев Дж. С. считает: «понятие конкурентоспособность это 

совокупность потребительских и стоимостных характеристик производимой 

продукции, позволяющая ей выдержать конкуренцию на конкретном рынке и 

в определенном промежутке времени» [58]. 

По мнению профессора Рауфи А.,  «Создание конкурентоспособной 

экономики Республики Таджикистан в условиях перехода к рыночным отно-

шениям, требует, чтобы Таджикистан усилил сотрудничество с экономически 

развитыми странами. Для создания конкурентоспособной экономики, Тад-

жикистану необходимо вести активную серьезную работу по обладанию, в 

структуре факторов экономического роста, ускорения научно-технического 

прогресса и инвестиции в основной и человеческий капитал, инновации» [67]. 

При рассмотрении понятия «конкурентоспособности» товара, помимо 

качества рассматривается стоимость товара, и обстоятельства его сбыта. За-
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рубежными аналитиками широко применяется метод по выявлению конку-

рентоспособности, основанный на сопоставлении показателей стоимости и 

качества. 

  
Рис. 1. Характеристика уровней конкурентоспособности. 

 Источник: Семенова Е.И. Конкурентоспособность как фактор маркетинговой сре-

ды: Дисс. … д. э. н. – М., 2001.- С.11. [160]. Дополнено автором. 
 
 В. Д. Андрианов, под конкретностью товара понимает: «комплекс по-

требительских, ценовых и качественных характеристик, определяющих его 

успех на внутреннем и внешнем рынках» [90]. 

Из вышесказанного, можно выработать заключение, что конкуренто-

способность продукта обусловливается всеми его чертами, каковые преду-

сматриваются покупателем, а также выражаются в следствие сопоставления с 

Уровень конку-

рентоспособности 

Объект или субъ-

ект конкуренто-

способности 

Некоторые факторы конкурентоспо-

собности 

Товарный Товары (работы, 

услуги) 

 Качество продукции, соответствие нор-

мами стандартам. 

 Цена 

 Себестоимость 

 Сроки 

 Сорта 

 Соответствие потребительскому спросу 

Микроуровень Товаропроизводи-

тель(организация, 

фирма, предпри-

ятие) 

    Сравнительная конкурентоспособность 

продукции 

    Эффективность производственной дея-

тельности(конечные) 

    Финансовые показатели деятельности 

    Эффективность организации и сбыта про-

дукции на рынке и его доля 

Мезоуровень Объединение пред-

приятий,  

отрасли 

    Внутренняя структура отраслей 

    Влияние внешней среды 

    Конкурентоспособность отдельных эле-

ментов 

    Взаимодействие между элементами 

Макроуровень Экономика в целом, 

страновая и регио-

нальная конкурен-

тоспособность 

    Инвестиционный климат 

    Научно–технический уровень 

 Конкурентоспособность промышленности 

и отраслей народнохозяйственного комплекса 

в целом 

    Содействие государства 
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продуктами - аналогами. Одна из причин сложившегося положения перелома 

в аграрном секторе заключается в слабой конкурентоспособности разнооб-

разной продовольственной продукции, вследствие невысокого качества сы-

рья, а также продуктов, несоответствующих  стандартизации, общим техни-

ческим требованиям, невыполнением мер технологических процессов их пе-

реработки на предприятиях.  

Авторы издания «1000 терминов рыночной экономики» А.А. Амбар-

цумов и Ф.Ф. Стерликов полагают, что «конкурентоспособность продукции 

в первую очередь должна характеризовать привлекательность для потребите-

ля по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения» [27]. 

Одной из составляющих конкурентоспособности является качество 

продукции. «Качество продукции ‒ это определенная совокупность свойств 

товара, способная в той или иной мере удовлетворять требуемым потребно-

стям при их использовании по назначению, включая утилизацию или унич-

тожение» [28]. 

Профессор Мадаминов А.А.выражает мнение, что: «конкурентоспо-

собность выражает интересы хозяйствующих субъектов по поводу способов и 

границ выживания товаров и услуг в рыночной среде, когда их стоимостные 

и потребительские свойства востребованы в процессе различных форм кон-

курентной борьбы» [156]. 

На микроуровне (компании, предприятии), конкурентная способность 

обуславливается чертами, различающимися от применяемых в период рас-

смотрения конкурентных способностей товара. Конкурентоспособность, со-

гласно для предпринимательских структур, связывается главным образом, с 

определением отдачи их деятельности: 

«Главное условие конкурентоспособности - это само изготовление, а 

также сбыт конкурентоспособных продуктов и услуг». 

Для внедрения этих условий требуется эффективная организационная 

работа на рынке. По мнению  Зулькарнаева И.У. под конкурентоспособно-

стью можно понимать: «текущее положение предприятия на рынке, в первую 

очередь, доля рынка и тенденция ее изменения» [115]. 
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По нашему мнению, «конкурентоспособность - заострённое вниманиена 

многообразие перспектив государства, и каждого изготовителя, в формирова-

нии, производстве, а также реализации товаров и услуг». 

В структуре концепции конкурентоспособности, основным считается 

«конкурентоспособность продукции», каковая способна изучаться, с целью 

разных товарных видов. В роли изготовителей продукции выходят предпри-

ятия, сферы, регионы, страны, которые вступают в определенный поединок 

за получение потребителей, сферы влияния (на товарных, отраслевых, терри-

ториальных рынках), производственно-технических условий изготовления 

продукции, инвестиции. 

 Иерархичность определений конкурентоспособности субъектов рынка 

представляется соответствующим видом (рис. 2). 

 Согласно нашему суждению, под конкурентоспособностью аграрной 

продукции необходимо подразумевать «концепцию характеристик сопоста-

вимой привлекательности товара на рынок по критериям качества и стоимо-

сти, определяющих спрос, и вследствие чего, объём реализации по отношению к 

конкурентам». 

На конкурентоспособность аграрного сектора влияют характерные 

черты отрасли. Отличия, в связи с изменяющимся климатом, в стабильности 

аграрного производства, сравнительно слабее, чем в других секторах, а из-за 

этого происходит явное колебание объема выращенной продукции и цены на 

неё. Зависимость от сезона в полевых работах влечёт за собой неравномер-

ную реализацию продукции в течение года. «В условиях рыночных отноше-

ний, качество продукции всегда рассматривается с позиций потребителя, или 

его конкурентоспособности. С точки зрения потребителя, качество продук-

ции - это степень удовлетворения его изысканных требований. Рынок не 

только ориентирован на удовлетворение потребностей, но и на вытекающий 

из них спрос» [156].Большая часть быстро портящейся сельскохозяйственной 

продукции, а именно: фрукты, овощи, молоко требуют их быстрой продажи, 

а это усугубляет соперничество в период массового появления на рынке. 

Трансформация ресурсов в сельском производстве освобождает и хот  
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                        Рис. 2. Иерархия понятия конкурентоспособности субъектов рынка. 

Середина Н.С. Повышение конкурентоспособности АПК региона на основе развития 

процессов интеграции: автореф. Дис....канд. экон. Наук (08.00.05) / Н.С. Середина.-М.: ГНУ 

ВНИОПТУСХ, 2011.- стр 17. [160]. 

межотраслевой конкурентной борьбы, из-за наиболее прибыльных инвести-

Уровень иерархии Понятие конкурентоспособности 

Конкурентоспособ-

ность страны 

Способность страны производить товары и услуги, отвечающие 

требованиям мировых рынков, и создавать условия наращивания 

государственных ресурсов со скоростью, позволяющей обеспечи-

вать устойчивые темпы роста валового внутреннего продукта, 

качество жизни населения на уровне мировых значений 

Конкурентоспособ-

ность региона 

Способность региона производить товары и услуги, отвечающие 

требованиям внутренних и мировых рынков, и создавать условия 

наращивания региональных ресурсов для обеспечения роста по-

тенциала конкурентоспособности субъектов хозяйствования со 

скоростью, обеспечивающей устойчивые темпы роста  валового 

внутреннего продукта качество жизни населения региона на 

уровне мировых значений 

Конкурентоспособ-

ность отрасли 

Способность отрасли производить товары и услуги, отвечающие 

требованиям внутренних и мировых рынков, и создавать условия  

роста потенциала конкурентоспособности предприятий отрас-

ли, на основе базовых макротехнологий (организация производств 

с высокой добавленной стоимостью, с высоким уровнем глубины 

переработки, с высоким научно–техническим потенциалом) 

Конкурентоспособ-

ность кластера 

Способность использовать потенциал макротехнологий для по-

лучения мультипликативных эффектов на всех уровнях верти-

кальной интеграции производства товаров и услуг, отвечающих 

требованиям мировых и внутренних рынков, и наращивание кон-

курентных преимуществ, за счет лидерства в технологиях про-

изводства, оптимизации форм организации и управления сбытом, 

как базового условия потенциального роста конкурентоспособно-

сти. 

Конкурентоспособ-

ность предприятия 

Для потребителей–способность удовлетворять потребности 

(решать проблемы) потребителей на основе производства това-

ров и услуг, превосходящих конкурентов потребуемому набору 

параметров. 

Для конкурентов–способность производить товары и услуги, от-

вечающие требованиям мировых и внутренних рынков, и созда-

вать условия роста потенциала конкурентоспособности, 

Для инвесторов–способность использовать ресурсы предприятия 

для динамичного развития и расширения рынков сбыта, увеличе-

ния рыночной стоимости предприятия. 

Для субъектов рынка–партнеров (отрасль, регион, кластер, госу-

дарство) – способность производить конкретную продукцию и 

создавать условия роста потенциала конкурентоспособности на 

основе инновационных факторов роста 
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ций денежных средств. 

На ситуацию конкурентной борьбы в аграрном секторе негативное 

воздействие проявляет отсталость производственной, а также рыночной ин-

фраструктуры - нехватка складов, хранилищ, мест начальной обработки про-

дукции средств связи, скверное состояние дорог, фактический недостаток 

биржевой торговли аграрной продукции. Одновременно с этим, имеются от-

личия согласно обстоятельств конкурентной борьбы в аграрном секторе и 

сферах, предоставляющих средства производства и перерабатывающих про-

дукцию сельского хозяйства.  

У. Шарофов считает: «кластерное обеспечение инновационного разви-

тия сельского хозяйства является важным инструментом повышения конку-

рентоспособности отрасли»[81]. 

Конкурентоспособность, в сельском хозяйстве имеет сложную структуру: 

 центром конкурентоспособности считаются способные для конкурен- 

ции превосходства, формируемые конкретными сельскохозяйственными 

предприятиями, основа которых состоит из природно - климатических усло-

вий; 

 окружением конкурентоспособности считаются воздействия условий,  

оказывающих большое влияние на конкурентоспособность, сопряженные  с 

функционированием сельских товаропроизводителей, структур перерабаты-

вающего, поставляющего, а также дополнительного характера, к каковым, 

главным образом, необходимо причислить учреждения пищевой индустрии, 

производителей орудий производства. 

Отношения между элементами структуры, при формировании конку-

рентоспособности, могут носить различный характер. 

Конкурентоспособные превосходства формирования в центре конку-

рентоспособности, в некотором случае, имеют все шансы оставаться усилен-

ными приемлемой переработкой, а также сбытом сельскохозяйственной про-

дукции, соответственной ценовой политикой поставщиков сопряженных сек-

торов экономики и качеством предоставляемых средств. 

В ином случае, данные превосходства имеют все шансы исчезнуть при 
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невысоком уровне качества и результативности деятельности партнеров в 

технологической цепочке. 

Конкурентоспособность аграрного сектора, равно как концепция и 

феномен, обладает непростой структурой многоступенчатого характера, ко-

торой нужно исследование мер в области ее увеличения (рис. 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Уровень конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. 

Источник: Сгрупированно автором. 
 
С целью выявления «конкурентоспособности территориального аг-

рарного производства, целесообразно применять модель конкурентных пре-

имуществ Портера М.,  в соответствие с ней, конкурентоспособность регио-

на, может  обеспечиваться четырьмя уровнями, а именно это:  

1. условия капиталовложений;  

2. производственные условия;  

            3. условия инноваций; 

 4. богатства. 

 В первых трёх уровнях обусловлен экономический рост, в четвёртом-- 

Конкурентоспособность сельскохозяйственного производства 
 

Конкурентоспособность подкомплексов от-
расли сельского хозяйства региона 

 

Конкурентоспособность хозяйствующих 
субъектов отрасли сельского хозяйства 

Конкурентоспособность сельскохозяйствен-
ной продукции 

 

Конкурентоспособность отрасли сельского 
хозяйства региона 

 

Конкурентоспособность отрасли сельского 
хозяйства Республики Таджикистан 

 
Конкурентоспособность на уровне 

факторов сельскохозяйственного про-
изводства 

Конкурентоспособность на уровне де-
терминант - факторов сельскохозяй-

ственного производства 
 

Конкурентоспособность на уровне ус-
ловий действия детерминант -  фак-
торов сельскохозяйственного произ-

водства 
 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ  
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застой, а также и спад. М. Портером выявлено и обозначена закономерность, 

присущая конкурентным преимуществам в регионе» [62]. (рис. 4) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Детерминанты конкурентных преимуществ. 

Источник: Портер М. Конкуренция. - М.: РИПОЛ, 2004. - С.180 [62]. 

Основу конкурентоспособных преимуществ региона составляют четы-

ре значимых величины (детерминанта): 

1. возможность для таких факторов, как: 

1.1 природные ресурсы; 

1.2 квалификация кадров; 

  1.3 уставной капитал хозяйства;  

1.4 инфраструктура и др.; 

2. положение спроса: 

2.1 эластичность; 

2.2 степень дохода; 

2.3 запрос потребителей в качестве товара, услуг и т.д.; 

3. смежные и вспомагающие секторы, а именно: 

3.1 наличие в этом регионе сфер; 

3.2 имеющих конкурентоспособность на мировом уровне; 

4. устойчивая политика, состав и конкуренция (региональные): 

4.1 требования с целью формирования; 

4.2 организация и управление компаниями; 

4.3 но кроме того, вид внутренней конкуренции. 

С учетом обобщение взглядов классиков на сущность конкуренции и 

конкурентоспособности, выделены особенности обеспечения конкурентоспо-

Условия для факторов 
 

Условия для факторов 
 

Устойчивая стратегия, структура и соперничество 
 

 
 

Детерминанты преимуществ 
 

 

Родственные и поддерживающие отрасли 
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собности, которые приведены ниже: 

1. показатели производственных условий, только из-за результатов  

самих производственных факторов, а именно:  

1.1 природных ресурсов; 

1.2 квалифицированных работников; 

1.3 величины капиталовложений, необходимых условийдля реализации 

производства и т.д.; 

2. из-за итога трех детерминант: 

2.1 составляющих производственных факторов, положения спроса и 

региональных обстоятельств конкуренции; 

2.2 на уровне новшеств, из-за всех показателей детерминант, соперни-

чающих преимуществ; 

2.3 на уровне богатства, зависящих от всех детерминант- соперничаю-

щих приоритетов, используемых не в полной мере. 

Взаимосвязь среди уровней предоставления конкурентоспособности 

региона и применения детерминант конкурентных превосходств представля-

ется возможным, продемонстрировать в следующем виде (рис.5) 

Конкурентоспособность регионального сельского хозяйства, с учетом 

особенностей, а также социальной важности сельскохозяйственного сектора, 

необходимо устанавливать, равно как его конкурсную дееспособность дейст-

вовать и совершенствоваться в рыночной сфере, действенно обеспечивая 

движения воспроизводства сельскохозяйственного потенциала, степень, ре-

зультативность в показателе значимых различий продукции сельского хозяй-

ства, на единицу душ населения, их позитивной динамики, а также формиро-

вании обстоятельств, с целью стабильного формирования региона в долго-

временной перспективе. 

Нуров Ш.С. считает, что «конкуренция - это особое экономическое 

отношение, экономическая среда, соперничество, направленные на преиму-

щественное удовлетворение всей структуры потребностей, при условии дос-

таточного количества на рынке продавцов и покупателей, а также свободно-

го вхождения в отрасль и выхода из нее, это борьба за максимум прибыли» 
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[157]. 

 
Детерминант не используется      Де    Детерминант используется полностью 
 Детерминант используется частично     

Рис. 5. Формирование конкурентного преимущества региона на различных стадиях 

экономического развития.  

Источник: Портер М. Конкуренция. - М.: РИПОЛ, 2004. - С.180 [82]. 

На наш взгляд, в итоге как: «осуществление инновационных преобразо-

ваний в экономике Республики Таджикистан, а также, в ходе дальнейшего раз-

вития сотрудничества государств, могут быть реализованы цели не только по 

техническому и технологическому отставанию в развитии производственных 

отраслей и конкурентоспособной продукции». 

Шарофов У., считает, что: «формирование конкурентоспособного аг-

рарного производства в республике, совершенствование экономического ме-

ханизма его функционирования и разработка различных концепций, направ-

ленных на стимулирование развития, создают необходимые условия для ус-

тойчивого развития сельского хозяйства. Такое определение сущности кон-

курентоспособности регионального сельского хозяйства обуславливает 

сложную структуру содержания этого явления»[146]. 

Конкурентоспособность сельского хозяйства по регионам, в первую 

очередь, выявляется: размерами, характером и использованием человеческих 

ресурсов и природных запасов, инфраструктурой и капитальными вложений. 
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Однако, достижение конкурентоспособности, лишь за счет производственных 

факторов, имеет ограничение, из-за чего необходимо создавать дополнитель-

ные ресурсы для их эффективного и оптимального использования. Эти ресур-

сы являются детерминантами производственных факторов.  

С учетом сложившейся экономической обстановки, применительно к 

уровню сельского хозяйства по регионам, необходимо выявить такие детер-

минанты производственных факторов, которые обеспечат конкурентоспо-

собность в агропромышленном производстве: инвестирование, развитие 

смежных и вспомогательных отраслей, а также правильную аграрную поли-

тику.  

В собственный черёд мы согласны, что детерминанты имеют все шан-

сы гарантировать разнообразную степень конкурентоспособности террито-

риального аграрного сектора, в подвластности от сформированных внутри 

местности обстоятельств, сущность которых дает возможность установить их 

равно, как: экономические, координационные, общественно - политические, 

законные, общественные, а также культурные (рис. 6). 

Практичный подход применения рекомендованной модификации кон-

курентоспособности регионального аграрного сектора состоит в обеспечении 

сбалансированности операций, согласно формированию конкурентоспособ-

ных приоритетных сторон региона в степени размеров и свойств условий 

производства, способностей применять определённые факторы условий про-

изводства, а также возможность создавать требования с целью воздействия 

определяющих факторов. Все без исключения условия, оказывающие воздей-

ствие на конкурентную борьбу аграрного сектора региона допускается поде-

лить на 2 категории: внешние, отображающие макроэкономические требова-

ния ее обеспечения; внутренние, в качестве которых выступают территори-

альные обстоятельства функционирования сельского хозяйства (рис. 7).  

Полагаем, то что: «внешние условия обязаны содействовать увеличению 

эффективности применения внутренних региональных условий аграрного сек-

тора, из числа которых отличительную значимость, в нынешних обстоятель-

ствах, обретают непосредственно организационные». 
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Рис. 6. Структурная модель конкурентоспособности сельского хозяйства. Составлено автором
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Рис. 3. Факторы, обеспечивающие  конкурентоспособность сельского хозяйства в регионе. 
Источник: Середина Н.С. Повышение конкурентоспособности АПК региона на основе развития процессов интеграции:  

автореф. Дис....канд. экон. Наук (08.00.05/ Н.С. Середина.-М.: ГНУ ВНИОПТУСХ, 2011.- стр. 25 [160]. Дополнено автором. 
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П. О. Гончаренко считает, что: «конкурентоспособность является од-

ной из важнейших интегральных характеристик, применяемая для анализа 

экономики в целом, ее отдельных отраслей и отдельных товаропроизводите-

лей, а для сельхозпроизводителя, чем выше показатель рентабельности про-

изводства конкретной культуры, тем более привлекательным является ее 

производство» [103]. 

По мнению В. И. Нечаева и Е.Н. Артемова: «конкурентоспособность 

агропромышленного производства республики зависит от многих факторов, 

и в первую очередь, от того, насколько эффективно функционирует цен-

тральная сфера сельского хозяйства на всей территории страны» [56]. 

Понятие конкурентоспособности означает соответствие товара кон-

кретным потребностям потребителей по качественным, ценовым и эстетич-

ным характеристикам, отличиями от аналогов. В данном случае, при  нара-

щивании объемов посевных площадей и производства продукции,  перера-

ботке есть обратная сторона. Производители, в одном случае, для завоевания 

рынка, в другом случае – просто для быстрой реализации продукции, имею-

щий срок годности, вынуждены снижать цены. 

 Как известно, основную часть цены составляет производственная себе-

стоимость и прибыль, и не всегда вырученные средства оправдывают ожида-

ния самих товаропроизводителей. 

Тот товар на рынке является конкурентоспособным, который сочетает 

ценовые позиции с качественными характеристиками. Однако в период эко-

номического спада и экономического кризиса, ценовой фактор приобретает 

значительное влияние. В этих условиях, крупные игроки перекрывают убытки 

диверсификацией производства, что в целом на бизнесе это отражается не-

значительно, а средней и малый (тем более), агробизнес вынуждено, при оди-

наковых затратах на производство и переработку продукции, теряют доходы,  

позиции или уходят с рынка вообще. 

Обобщая взгляды ученых, которые рассматривают конкурентоспособ-

ность как:«обобщающую характеристику деятельности организации, отра-

жающую уровень эффективности использования экономических ресурсов, в 
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месте с этим, на наш взгляд, необходимо организации увеличить, или хотя бы, 

сохранить свою долю в нише сегмент на рынке сельскохозяйственной продук-

ции». 

1.2.Факторы инновационного развития сельского хозяйства Республики 

Таджикистан  

Обобщая понятие, сущность развития, приводимых в современной на-

учной методике, нами приведены более совершенный понятийный аппарат 

данного термина. Под термином “инновационное развитие” следует пони-

мать ведение хозяйствования, которое опирается на постоянное изыскание, 

используя новые методы и отрасли для реализации собственного потенциала, 

в изменившихся условиях внешней среды и в пределах определённой цели, и 

выявленной мотивации функционирования, связанной с модернизацией, 

имеющихся и организацией обновлённых рынков сбыта. 

С начала преобразований в сельском хозяйстве Республики Таджики-

стан минуло 30 лет, однако получить качественные и положительные измене-

ния и достичь конкурентоспособности сельского хозяйства в республике, по-

ка что, не удалось достичь. Одним из факторов в существующей ситуации 

считается снижении влияния регулирующего, государством новаторского 

развития сельского хозяйства. Научно-методическая основа инновационного 

развития экономики производства стоит только в начальном этапе ее станов-

ления. Слабо изучены проблемы налаживания органами государственной 

власти инновационного течения и хозяйственного управления в сельском хо-

зяйстве. 

 Перевод сельского хозяйства, в целом, на инновационной путь развития 

позволит решить не только продовольственную и экономическую безопас-

ность страны, а также гарантирует прорыв отечественного аграрного хозяй-

ства и вовлечение ведущих национальных агропромышленных комплексов.  

 В экономической литературе  термин «инновация» впервые введен в 

оборот в начале двадцатого столетия австрийским и американским экономи-

стом Й. Шумпетером, в своём труде «Теория экономического развития» от-

мечает, что по своему существу доход, считается итогом исполнения новых 
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вариантов. Й. Шумпетер обуславливает доход прогрессом и обратно, отме-

чая, что «без развития нет прибыли, без прибыли нет развития, следователь-

но, по его мнению, развитие это неразрывно  связанно с внедрением иннова-

ции» [82]. 

Учеными, в последние годы, предложены определения понятия «инно-

вация». Одни трактуют инновацию как объект, другие - как результат или 

продукт, третьи - как процесс. К первой группе экономической категории от-

носится Й. Шумпетер, который опирается на мнение, что:«должна учиты-

ваться выработка и применение решений, и считает, что множество имею-

щихся терминов не раскрывает экономической сущности «инновации», а ещё, 

почти все они, без исключения, определяются лишь только лучшими качест-

венными показателями» [82]. 

По нашему мнению: «практически, любое нововведение, не имевшее ни-

каких приоритетов и даже менее прибыльное, по сравнению с существующими 

аналогами, возможно сформулировать как инновация». 

По этой причине, призываем ввести в формулировку определения «ин-

новация» численную оценку на базе прогнозирования жизненного периода 

инновационного технологического процесса либо продукта, в связи с ожи-

даемых потребностей рынка. В основные принципы методики установления 

численной оценки, с целью взаимоотношения к группе инновации, рассмот-

рены  динамические модели вероятного и действительного результата.  

Считаем, что: «инновация — это значительные образы, изменяющие на-

шу жизнь, а не просто нововведения». 

Коллектив авторов Дрокин В.В., Воробьева Н.В., Полбицин С.П., счи-

тают, что под «инновацией понимается идея, практика или объект, адапти-

руемые новыми индивидуумами или социальной системой» [117]. 

По мнению другого коллектива авторов Уткин Э.А., Морозова Н.И., 

Морозова Г.И.: «инновация обычно подразумаетсякак объект внедренный в 

производство в результате проведенного исследования, или сделанного от-

крытия, качественно отличного от предшествующего аналога» [40]. 

Завлин П. Н. считает, что: «инновация это новая или улучшенная про-
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дукция (товар, работа, услуга), способ (технология) ее производства или при-

менения, нововведения или усовершенствования» в сфере организации и (или) 

экономики производства  и(или) реализации продукции, обеспечивающие 

экономическую  выгоду, создающие условия, для такой выгоды или  улуч-

шающие  потребительские свойства продукции (товара, работы или услуг)» 

[160]. 

Нечаев В. И., Артемова Е.Н. отмечают: «инновация это конечной ре-

зультат внедрения новой или усовершенствованной продукции (услуги), тех-

ники, технологии, организации производства, системы его управления, с це-

лью получения различных видов эффектов и ускорения процесса расширен-

ного общественного воспроизводства» [56].  

Ряд ученых «инновации» рассматривают как процесс. К этой группе 

относятся Воробьёв В.В., Ильдеманов А.С., Ильдеманов С.В., Медынский 

В.Г., Полушин Г.А., Пригожин А. И., Санто Б., Санду И.И., и другие. 

Санто Б. считает, что «инновация –это такой  общественный экономи-

ческий процесс, который через практическое использование идей и изобрете-

ний приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий». 

[72]. 

Медынский В.Г. считает, что «инновация это общественный, техниче-

ский, экономический процесс, приводящий к создании лучших по своим 

свойствам товаров (продуктов, услуг и технологий), путем практического ис-

пользования технологии» [54]. 

Изучая определения понятия «инновация», нельзя не заметить сущест-

венные отличия определений, от существующих определений, они раскрыва-

ют экономическую суть. Категории «инновация» крайне переполнены, так 

как передаются в представление формулировки и описание его производства.  

По нашему мнению, понятие должно быть максимально лаконично и 

полнее отражать его содержание, следовательно, обобщая существующие 

мнения, считаем, что: «инновация, как экономическая категория, нововведения, 

создание прибавочной стоимости, внедрение которых обеспечивает рост при-

были или получения политической, социальной, экономической, экологической и 
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других выгод, а для сельскохозяйственных предприятий, естественно - это по-

лезное новшество, прежде всего, масса прибыли, обеспечивающая рентабель-

ность отрасли». 

В рыночных условиях, где рынок основан на здоровой конкуренции, 

инновация будет направлена на повышение экономической выгоды, в связи с 

тем, что в Таджикистане пока рынок монополизирован, посредники изучают 

отрицательную значимость, мешают формированию обстоятельств, с целью 

инновационного формирования экономики. 

Существуют разные подходы и классификации инноваций: 

Бармута К.А. отмечает, что «инновации целесообразно классифициро-

вать по сфере приложения, степени новизны, уровню охвата, направлению, 

научно-техническому прогрессу, удовлетворению цели, потребностям и пово-

дам возникновений» [94]. 

«Схожей, по нескольким идеям точки зрения придерживаются Ю. А. 

Дулепин, И.В. Казакова. Они разделяют «инновации по степени новизны, ис-

точникам инвестирования, сроком разработки и реализации» и т.д.» [107]. 

В качестве критерия классификации инноваций, некоторые авторы 

рассматривают значимость их влияние на экономику. В.М. Баутин разделяет 

инновации на: «псевдоинновации, улучшение инноваций, базовые иннова-

ции» [95].  

П.М. Перкушевич выделяет следующую форму инноваций: «эпохаль-

ные, базовые, улучшающие, микро инновации и псевдо инновации» [122].  

Считаем, что: « в основе классификационного признака инновации обяза- 

на быть раскрыта сущность рассматриваемого объекта или явления». 

Мы поддерживаем мнения Ушачева И.Г., Санду И.Е. и других ученых, 

которые подразделяют инновацию в сельском хозяйстве на 5 видов: 

«...земледелие и растениеводство, животноводство и ветеринарная медицина, 

электрификация и автоматизация, хранение и переработка сельхоз продук-

ции, и сырье» [140]. 

В этом контексте представляет, также интерес точка зрения И.С. Сан-

ду. По его мнению: «инновации подразделяются на: экономические, ориенти-
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рованные на прибыль; экономически ориентированы - на экономию энерге-

тических и материальных ресурсов, при производстве сельскохозяйственной 

продукции; социальные, агропромышленные, образовательные и другие» 

[73]. 

В связи с этим, для повышения инновационного развития сельского 

хозяйства, а также для достижения показателей инновационного развития 

экономики Таджикистана, необходимо совершенствовать меры стимулиро-

вания и факторы инновационного развития сельского хозяйства (рис.8). 

Аграрный сектор экономики Таджикистана существенно отстает от  

развитых стран. Для инновационного развития Таджикистана «необходимо 

осуществить обширный комплекс мероприятий по экономике сельского хо-

зяйства, который способен быть инновационным, так как государственное 

управление сельским хозяйством является инновационно - направленной сис-

темой». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 Рис.8.Факторы влияющие на инновационное развитие сельского хозяйства. Состав-

лено автором. 

Вариант: за счет бюджета «изобрести велосипед», на котором, в разви-

тых странах, «ездят» уже десятки лет, откроет путь инновационному разви-
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тию сельского хозяйства, в нынешней ситуации не оправдывает себя, а клю-

чевая проблема в Республике Таджикистан, на сегодняшний день - это ис-

пользование имеющихся «прошлых» технологий. 

Для обеспечения инновационного развития сельского хозяйства пред-

стоит сделать еще многое. В данном значении, предполагается заинтересо-

ванность суждений известных ученых, а также практиков, что в общем виде, 

сформулировано нами, на основании рассмотрения всевозможных источни-

ков. Предпосылки развития инновационной экономики Таджикистана (мне-

ние некоторых ученых). 

 Таким образом, многие ученные считают, что ход реформирования ин-

новационного механизма в экономике сельского хозяйства в целом, не спосо-

бен протекать по инерции, а необходимо создание соответствующей системы, 

хотя конечные пути решения данной проблемы не предлагают. 

 Отсюда вывод такой. Анализируя взгляды ученых, с позиции современ-

ного состояния экономики и обеспечения инновационного его развития, эко-

номика сельского хозяйства Таджикистана, в целом находится в процесс по-

иска. 

 «Без активной государственной поддержки, инновационные проекты в 

скором времени не будут развиваться, как хотелось бы. Особенно оно переда-

ется в увеличении финансирования и госбюджета, на создание инновационных 

институтов». 

Для перевода аграрного сектора на инновационную модель, «необхо-

димо совершенствовать управление инновационными процессами, включающих в 

себя анализ, организацию, планирование, а также мотивацию, координацию и 

контроль, которые необходимо принимать во внимание, для выявления места 

государства при решении рассматриваемых задач».  

Взгляды отдельных ученых на развитие инновации (рис. 9). 

С учетом мнений отдельных ученых, можно сделать краткое заключе-

ние, что: «развитие инноваций и инновационных технологий в отраслях сельско-

го хозяйства может стать важным фактором роста конкурентоспособности 

продукции предприятий и отрасли сельского хозяйства». 
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№ Об источник 

информации 

             Предложения* 

1 А.А. Анфино-

гентова, 

Э.Н.Крылатых      

(15) 

Управление рисками должно осуществляться на всех этапах раз-

работки и реализации проекта 

Обеспечение своевременного финансирования всех этапов разра-

ботки и реализации проекта. 

Привлечение венчурного капитала. 

Модернизация технической и методической базы, необходимой для 

исследований аграрного профиля. 

Массовое распространение инноваций в аграрном секторе. 

2 В.М. Бау-

тин(2) 

Повышение уровня менеджмента всего проекта: от НИР до про-

даж нового продукта или технологии. 

Увеличения количества менеджеров, приходящихся на одного раз-

работчика в науке. 

Повышение квалификации каждого участника инновационной 

деятельности. 

Обеспечение экономических условий, стимулирование, создания 

интеллектуальной собственности. 

Усиление правовой охраны результатов научно-технической дея-

тельности, защиты прав и интересов автора. 

Обеспечение присутствия интереса всех участников инновацион-

ного процесса. 

Оценка деятельности научных коллективов не по количеству пуб-

ликаций, а по завершенным разработкам. 

Соответствие тематики НИР потребностям сельхозпроизвод-

ства, а не возможностям и желанием НИИ. 

Совершенствование системы разрешения заказов на выполнение 

НИОКР для госнужд на конкурсной основе. 

Введение в хозяйственный оборот обетов интеллектуальной соб-

ственности, путем торговли лицензиями. 

Ведение отраслевого реестра созданных или приобретенных для 

АПК научно-технических разработок. 

Выполнение действий по сохранению потребительских свойств 

объектов интеллектуальной собственности. 

Разработка системы поощрения авторов разработок, организа-

ции-разработчиков, патент обладателей. 

3 В.Г. Савченко 

( 17 ) 

Формирование системы освоения инноваций в сельском хозяйстве. 

Формирование заявок на научно –технические разработки с уче-

том потребности практики. 

Информирование заинтересованных субъектов об инновациях, ос-

воении новшеств. 

Грамотное осуществление прогнозирования и планирования инно-

вационной деятельности. 

Инвестирование инновационного процесса, повышение мотивиро-

ванной инновационной деятельности. Организация взаимодейст-
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вия аграрной науки, внедренческих формирований и производства. 

Создание новой системы научно-технической информации. 

Организация при ведущих НИИ головных, а в регионах террито-

риальных отраслевых центров инноваций. 

Объединение интеллектуальных ресурсов научной, образователь-

ной и внедренческой сфер всех уровней. 

Создание инновационной системы в ИКС, в  сотрудничестве с научными образо-

вательными учреждениями. 

4 И.С. Санду 

Е.С. Оглоблин 

(17) 

Формирование инновационной системы в АПК, функционирующей на 

основе единой политики государства. 

Активизация деятельности аграрной науки по проведению фундамен-

тальных и прикладных исследований 

Правовое обеспечение инновационной деятельности, защита объек-

тов интеллектуальной собственности. 

Всемерное ускорение освоения в производстве достижений науки, 

техники и передового опыта. 

Развитие инновационной инфраструктуры, систем продвижения 

новшеств, подготовки кадров 

Развитие и совершенствование информационно-консультационной 

деятельности. 

Государственная поддержка сельхозпредприятий с целью осуществ-

ления в них инновационной деятельности. 

Совершенствование системы экспертизы и отбора инновационных 

проектов для их реализации в АПК. 

Формирование механизма управления и стимулирования инновацион-

ных процессов в АПК на всех уровнях. 

Реформирование собственности и развитие предпринимательства в 

инновационной сфере. 

Подготовка кадров высшей квалификации для субъектов инновацион-

ной деятельности. 

Развитие международного сотрудничества при организации иннова-

ционной деятельности в АПК. 

Применение возвратного финансирования высокоэффективных при-

кладных научно-технических разработок. 

Поддержка межрегиональных высокотехнологичных инновационных 

программ и проектов субъектов РФ. 

Стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в наукоемкие 

высокотехнологичные производства. 

Развитие лизинга наукоемких технологий и уникального оборудова-

ния. 

Введение нелинейной амортизации для зарубежных инвесторов, раз-

рабатывающих инновации по контрактам. 

Финансовая поддержка патентной и изобретательской деятельно-

сти, охрана интеллектуальной собственности. 

Совершенствование системы от бора инновационных проектов и ис-

полнителей. 

Создание системы реализации инновационных проектов, выполненных 
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Рис. 9.Взглядыотдельныеученыхнаразвитииинновации. 

1.3.Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности производства 

предприятий 

Профессор Мадаминов А.А. считает что: «конкурентоспособность 

объектов сельского хозяйства, на существующий момент, наиболее полно 

имеет возможность быть обеспеченной, если соблюдать условие обеспечения 

стабильного формирования, описываемого, как целостность множества эле-

ментов (экономической, социальной, демографической, экологической, об-

щественно-политической), интегрирующих в совокупности с финансовым 

увеличением поднятым роста качества жизнедеятельности населения, совер-

шенствованием ситуации окружающей среды, продовольственной безопасно-

стью» [156]. 

 Стабильность - незаменимое условие результативного становления 

каждой сферы национальной экономики. Так, в особенности немаловажно её 

роль в аграрном производстве, так как это самая чувствительная к влиянию 

негативных условий отрасль. В условиях независимости и построения рыноч-

ной экономики, основанной на многотипной и имеющей многоукладное, 

на бюджетные средства. 

Предоставление квоты бюджетного финансирования малому иннова-

ционному предпринимательству. 

5 И.Г. Ушачев 

(18) 

Закрепление положительных тенденций развития сельского хозяйст-

ва и пищевой индустрии. 

Максимальное использование научно-технического потенциала от-

расли, его инновационная ориентация. 

Отведение аграрной науке роли генератора научно-технического раз-

вития АПК. 

Ускорение освоения научных достижений в АПК. 

Формирование инновационной системы, элементы которой функцио-

нируют согласно ее общим задачам. 

Создание инновационной инфраструктуры, включающей формирова-

ния по наукоёмкой продукции. 

Создания комплексных научных организаций по оказанию маркетинго-

вых, информационных и иных услуг. 

Активизация деятельности ИКС АПК по внедрению в отрасли пере-

дового опыта. 

Защита авторских прав от недобросовестной конкуренции, при ис-

пользовании научных разработок. 
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многоцелевое, а также конкурентоспособное предназначение, изучение задач 

стабильного формирования аграрного сектора, как основной сферы государ-

ственной экономики, обретает общенациональную значимость. 

 Немаловажно, кроме того, принять во внимание то, что пребывание 

республики на территории гуманитарной поддержки, увеличение уровня бед-

ности населения, недостаток мест для работы, падение плодородия почвы в 

высокогорных, горных, предгорных, а также равнинных зонах, неразрешен-

ность задач продовольственной самообеспеченности государства и его ре-

гионов, неспешное развитие, а также формирование разнообразных форм 

собственности, с учетом территориального многообразия местности, и ряд 

иных мер дают проблемам предоставления стабильного формирования аг-

рарного сектора определяющую характеристику. 

Трудности в стабильности развития хозяйствующих субъектов эконо-

мических регионов земного шара, куда относится также комплекс хозяйство-

вания Таджикистана с его различными сферами экономики, включая сельское 

хозяйство, предопределяет перспективную методику, которая регулирует 

экономическую, а также агрономическую науки. Вопросы обеспечения ста-

бильной организации, в целом, и аграрного сектора в отдельности, как в на-

роднохозяйственном значении, так и в экономической практике остаётся сла-

бо исследованными  и недостаточно разработанными вопросами, первооче-

редное, на примере всех конкурентоспособных экономических зон Республи-

ки Таджикистан.  

 Невзирая на детали теоретического, а также методологического виде-

ния вопроса стабильной организации, разберём некоторые изречения, а так-

же трактовки ученых и практиков из научной и учебной литературы, посвя-

щенных вопросам обеспечения устойчивого становления агропромышленно-

го комплекса, с целью раскрытия их теоретического и также практического 

значения. В этой связи, значимость учебной литературы в уточнении и опре-

делении сущности стабильного развития, обязана быть выше, чем научная 

концепция, так как учебная литература больше должна быть научной. 

В большом количестве учебных и монографических материалов, под 
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выражением "устойчивое развитие" предопределяются проблемы, органи-

зующие изобилие благ и осуществление услуг, необходимых для государства, 

а также его населения и т.д. Однако, следует отметить, что: «не все трудности 

теоретического устойчивого развития относятся к отрасли сельского хозяйст-

ва. «Так, например, проблемы освоения пустынь, космоса, сохранение эколо-

гической среды, природные катаклизмы и др. носят планетарный характер, и 

их нерешенность угрожают выживанию человечества на земле. Впервые вни-

мание мировой общественности на проблемы устойчивого развития было об-

ращено, - подчеркивают известные ученые А. Г. Грязнова и Т. В. Чечелева - в 

докладе Римского клуба "Пределы роста", составленной группой ученых под 

руководством американского кибернетика профессора, Д. Медоуза и его суп-

руга»[53].  

Наряду с этим, следует отметить, что к концу XX, а также в начале 

XXI веков, существовала, существует, и, безусловно, будет увеличиваться 

продовольственная проблема, которая вызвана ростом населения и трудоиз-

быточностью региона, характерных для густонаселенного, и сравнительно 

малоземельного, Таджикистана. Поэтому, найти решение продовольственно-

го вопроса потребует выбор механизма стабильной, многоукладной и конку-

рентоспособной экономики сельского хозяйства, которая будет отвечать со-

стоянию рынка, а также государственным интересам. 

Ученые - экономисты А. Смирячин, Л. Ливщин и Н. Новиков выра-

жают мнение, что: «главными отличиями региональной стратегии устойчиво-

го развития вообще, должно стать: «комплексность (нацеленность на все сто-

роны общественного развития, а не только на экономическую), долговремен-

ность (расчет на многолетнее действие и на получаемый не в скором времени 

глубинный эффект), сопряженность с глобальной государственной стратегией 

общественного развития и другими ее составляющими (экологической, поли-

тической, национальной, оборонной и т.п.), централизованность (направлен-

ность на уровень государства в целом, а не просто учет сумма региональных 

"политик" отдельных регионов» [127]. 

Безусловно, предложенные идеи применительно и к Республике Тад-
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жикистан, в которой прослеживаются региональные отличия, как и в при-

родно-климатическом, территориальном уровнях применения трудовых ре-

сурсов и продовольственном снабжении, так и в группе иных вопросов обще-

ственно-экономического порядка. 

Несколько поколений ученых, изыскателей, и в том числе, практиков 

различных государств, исследовавших проблемы требуемого перехода к ста-

бильному увеличению национальных хозяйств, постоянно устремлялись рас-

крыть загадку, определить формулу преуспевания, постичь основу решения 

задач продовольственного самообеспечения, главным образом в сфере аграр-

ного производства. 

«Именно по этой причине и с учетом требований Римского клуба в 

1974 г.,  подготовлен второй доклад (под руководством американского ки-

бернетика, профессора М. Месаровича и директора Института теоретической 

механики в ФРГ Э. Пестеля), под названием "Пределы роста". Авторы этого 

доклада предложили идею "органического дифференцированного роста». 

Они рассматривают мировое хозяйство, как взаимозависимую систему, где 

рост одной какой-либо части зависит от роста, или отсутствия роста других 

частей. Отсюда авторы делают вывод: нежелательный рост одной части уг-

рожает не только этой части, но и другим частям» [86]. 

Различные споры между учеными - экономистами о том, как продвига-

ется переход к рыночным условиям, а также итог стабильного развития ста-

нут длиться, однако необходимо объяснить то, что введение рыночных эле-

ментов в общенародное хозяйство республики, обозначает содействие устой-

чивому развитию. Иначе данная практика не будет содержать не только вы-

годы, но и значения.  

В связи с этим, перечисленные проблемы и группа иных вопросов, в 

качестве теоретической модификации концепции здравой экономики ста-

бильного вида с сформированным сельскохозяйственным сектором, находи-

лись на рассмотрении в докладах ученых Римского клуба.  

Эти исследования и их изучение, обладают особой значимостью для 

теории, и хозяйственной практики. Поэтому, в настоящий момент, ученые 
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многих стран мира, а также и Таджикистана придерживаются научных изы-

сканий Римского клуба, а также их отчетов, продемонстрировавших опти-

мальные направления становления экономики хозяйств. 

Исследованиями  установлено, что первые методологические подходы 

к понятию устойчивости производства в России сложились в исследованиях: 

А.Ф. Фортунова, Ф.А. Баталина, И.С. Четверикова, В.И. Обухова, Б.С. Яс-

тержимского, к концу XIX века. Эти ученые связывали устойчивость урожая 

со снижением колебаний в его производстве. 

По проблеме установления стабильности аграрного производства су-

ществует множество разнообразных взглядов. Сегодня, число определений 

"устойчивость сельского хозяйства" насчитывает более двух сотен формули-

ровок. Некоторые из ученых полагают, что этот показатель учитывает каж-

дый процесс производства, независимо от важности рассматриваемого при-

знака, либо частоты изменения в нём.  

Таким образом: «производство продукции способно стать устойчивым, 

однако не достаточным, для возмещения нужд. Производство возможно 

стать непостоянным, сопровождаемое крупными скачками, несмотря на то, 

что также возникнет  необходимость потребления, за счет имеющихся резер-

вов, а также за счет импорта». 

Среди других ученых, к примеру таких как: И.Б. Загайтов, П.Д. Поло-

винкин, В.И. Удовиченко, А.Г. Прудников бытует такое мнение, что: «нельзя 

говорить об устойчивом развитии отрасли, если темпы роста не пропорцио-

нальны темпам изменения потребностей. С теоретической точки зрения, ус-

тойчивость должна обеспечить неуклонный рост производства сельскохозяй-

ственной продукции в объемах необходимых для удовлетворения потребно-

стей общества» [36]. 

В интересах большинства свойственно присутствие всеобщих особен-

ностей, которые довольно четко сформулированы в одном из определении, 

которое было предложено со стороны  комитета по исследованию и образо-

ванию в области стабильного и конкурентоспособного аграрного сектора.  

Министерством сельского хозяйства Соединенные Штаты Америки 
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«устойчивое сельское хозяйство» формулируется, как полноценная система 

для производства продукции сельского хозяйства, которая имеет местные 

специфические различия. 

 В перспективе эта система должна будет удовлетворять следующим 

критериям:  

1. обеспечение потребностей населения в продуктах питания, а также 

промышленности -  сельскохозяйственным сырьём;  

2. сохранять  окружающую среду и ресурсную базу, основанную на 

эффективном использовании внутренних ресурсов;  

 3. обеспечивать экономическую эффективность производства;  

4.  улучшать не только качество жизни дехкан, но и всего общества. 

Невзирая на наличие расхождений в формулировке устойчивого, а 

также конкурентоспособного аграрного хозяйства, большая часть ученых 

отмечают, то что оно обязано отвечать трём главным аспектам: 

1. наладить производство необходимого обществу количества продо-

вольственных товаров (общественная составляющая стабильность); 

2. быть рентабельным, а также обеспечивать большую степень достат-

ка населения, занимающегося в аграрном секторе, а также семей и всех род-

ственников (финансовая стабильность); 

3. обеспечивать продолжительное время устойчивости агросистем, не 

нанося вреда окружающей среде (экологическая устойчивость ). 

Общественная стабильность обязана гарантировать постоянный рост 

благосостояния, улучшение качества жизнедеятельности, при определении 

требуемых ресурсов, с целью укрепления социально - финансового равнове-

сия, что допустимо только на основании достаточно результативного, эколо-

гического развития. Так, устойчивое развитие подразумевает общественный 

рост, при балансе применения ресурсов.  

Устойчивое и конкурентоспособное развитие подразумевает, кроме 

того трансформацию к равновесной экономической системе, определяющей 

равновесие пользования и воспроизводства запасов различных видов. По от-

ношению к многочисленным не восстанавливаемым ресурсам, вероятны пра-
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вильные заключения, состоящие в минимизации применения подобного вида 

ресурсов вплоть до почти применимых границ. За счет невозможной эконо-

мии и возрастающей компенсации возобновляемыми или, практически, неис-

черпаемыми ресурсами. 

Идея устойчивого развития предполагает  необходимость экологиче-

ской составляющей устойчивости, базирующейся на экологически ориенти-

рованных агротехнологиях, или же  рассмотрение природных условий, в чис-

ле категорий, равноправных с другими, для обеспечения  благосостояния.  

В исследованиях нынешних авторов, в основании стабильности, кроме 

того, возложена скачкообразность поступления продуктов аграрного хозяй-

ства по времени, из-за имеющейся зависимости урожая от спецификах усло-

вий производства. 

По мнению А. А. Мадаминова: «под устойчивым развитием следует 

понимать организацию рационального и эффективного использования огра-

ниченных земельных, водных, материально-технических и трудовых ресур-

сов; снижение (предотвращение) риска, направленного на достижение ста-

бильно высокой продуктивности отраслей сельского хозяйства, в условиях 

его территориального разнообразия, в целях более полного удовлетворения 

потребности быстрорастущего населения продовольствием и качество жизни 

в течение длительного времени, не лишая будущие поколения использовать 

эти возможности, путем сохранения и приумножения плодородия земель» 

[50]. 

С целью получения упомянутых утверждений следует, что очень важно 

присутствие определенных обстоятельств. Необходимо тщательно принимать 

во внимание отсутствие ритмичности функционирования природно-

экономических условий производства; постоянно прослеживать изменения 

спроса, предложения, а также стоимости на рынке; обнаруживать все без ис-

ключения вероятные опасности и осуществить успешную концепцию марке-

тинговых рисков. 

В нашем представлении под устойчивостью и конкурентоспособно-

стью сельскохозяйственного производства понимается (рис. 10).  



 
 

45 

 

 
 
 Рис.10.Устойчивость и конкурентоспособность сельскохозяйственного про-

изводства. Составлено автором. 

Исходные  положения  концепции  устойчивого развития состоит сле-

дующем (рис. 11). 

 

Устойчивость и конкурентоспособность сельскохозяйственного производства  

 

• производство сельхозпродукции в объемах, обеспечивающих эффективную деятельность 
сельхоз организаций и при этом покрывающих потребность перерабатывающих 
предприятий в сырье; 

 

• производство различных видов конечной продукции, пользующейся спросом, в объемах, 
достаточных для удовлетворения потребности населения в продуктах питания; 

 

• совершенствование принципов взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с 
организациями других сфер агропромышленного комплекса, направленных на взаимную 
реализацию их интересов. 

 

 

 

Концепция устойчивого развития 

обеспечение природно-экологической устойчивости, на 
основе реализации природной среды 

обеспечение поддерживаемого экономического развития, на 
основе радикально- модифицированной рыночной системы 

обеспечение устойчивого социального развития на основе 
принципа справедливости  

обеспечение устойчивости демографической ситуации 
путем регулирования на уровне семьи 

обеспечение международного сотрудничества и кооперации 
для достижения целей устойчивого развития 

Рис.11.Концепция устойчивого развития. Составлено автором 
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Обобщая вышеизложенные теоретические основы по устойчивому 

развитию сельского хозяйства, возможно: «рассматривать как систему и 

совокупность организационно-экономических и социальных мероприятий, 

способных обеспечивать устойчивое развитие сельского хозяйства на 

уровне региона».   

Осуществление  этих мер улучшит применение собственных, му-

ниципальных, а также других ресурсов, возможности осуществления 

прогрессивных экономически не опасных, технико-технологических за-

ключений, роста благосостояния населения, являющихся непременным 

условием перехода сельского хозяйства Республики Таджикистан к даль-

нейшему устойчивому развитию. 

Это обязано гарантироваться стабильное воспроизводство взаи-

моотношений имущества, а развитие компонентов рыночного механизма 

необходимо реализовывать с ориентиром на непрерывное сохранение 

подходящей пропорциональности и требуемых устойчивых темпов ста-

новления воспроизводства.  

Соответственно, должна существовать эффективная концепция 

дополнительных фондов. Особенную важность обретает гарантирован-

ное государственное урегулирование, а также помощь предприниматель-

ству. 

 Подобным способом, устойчивое развитие аграрного сектора 

обозначает: 

 воспроизводство в любом производственном периоде в наибо-

лее высочайшей степени позитивных социально важных итогов, имея в 

распоряжении производственные, экономические, общественные, эколо-

гические и прочие характеристики; 

 постоянное увеличение способностей их усовершенствования; 

 соблюдение подходящей пропорциональности, ритмичности 

бесперебойности исполняемого процесса, при оптимальном применении 

ресурсов, а также оптимизации связей с субъектами внешней сферы. 

 Следует выделить то, что с целью реализации расширенного вос-
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производства немаловажно обладать не только стабильностью воспро-

изводства, но и эффективной стабильностью. Стабильность, считается 

основным аспектом наличия концепции, которая гарантируется путем 

взаимодействия ее внутренних элементов, а также конкретного набора 

внешних обстоятельств.  

 Согласно мере увеличения их влияния, совершается перемена внут-

ренних экономических взаимосвязей, воздействия которых будут ориен-

тированы на противодействие источнику возмущения.  

Анализ условий устойчивого развития аграрного сектора позволяет нам 

сформулировать и привести в систему мероприятия, способствующие ус-

тойчивому развитию (рис.12).  

 

 

Рис. 12. Совокупность мер по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства 

на региональном уровне. 

 Источник: Мадаминов А.А. Проблемы устойчивого развития аграрного секто-

ра Таджикистана //Монография. Душанбе. 2006. – стр. 22.[50]. 
 
 Аграрное производство, представляющее собой организованную 

 

Организационно-экономические и социальные меры, способствующие переходу сельского 
хозяйства к устойчивому развитию 

 
 

Оптимизировать организационные формы и внутрихозяйственный экономический 
механизм с усилением мотивации к труду 

 
 

Развивать и улучшить интеграцию,  совершенствовать взаимоотношения 
предпринимательского хозяйства, переработки и торговли 

 

Учитывать экономические условия деятельности сельскохозяйственных и других 
предприятий АПК за счет эквивалентности цен, льготного кредитования, ослабления 

налоговой нагрузки на товаропроизводителей 

 

Совершенствовать структурную политику в АПК, полнее отражая в ней зональные 
условия и особенности конкурентных хозяйств, рыночный спрос на продукцию, 

возможности финансового и материального обеспечения 

 

 

Усилить социальную направленность аграрной политики путем повышения доходов 
работников, способствовать развитию сельский социальный инфраструктуры 
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управляемую систему, в процессе функционирования, испытывает готов-

ность к условному балансу. 

 В ином случае, появляется кризисная обстановка, которая, в слу-

чае если не осуществить определенных мер, способна послужить причи-

ной катастрофичного положения. 

Во взаимосвязи сданным, следует обнаруживать причины, оказы-

вающие большое влияние на стабильность сектора экономики, для уве-

личения производительности ее функционирования, при помощи выяв-

ления негативного, а также увеличения позитивного влияния.   

Известные экономисты – аграрники: Баутин В.М., Козлов В.В. и 

др. считают: «проблему устойчивого развития часто связывают, главным 

образом, с состоянием окружающей природной среды, недооценивая 

другие, не менее важные факторы устойчивого развития - социальные, 

политические, экономические, культурные, этнические и многие другие» 

[95]. 

Сельское хозяйство Таджикистана характеризуется расположен-

ностью на сравнительно небольшой территории, и характеризуется раз-

нообразными климатическими условиями, различным плодородием поч-

вы, разносторонним кадровым потенциалом, уровнем развития произво-

дительной и социальной инфраструктуры и т.п.  

Отсюда появляются сложности становления конкурентоспособно-

го сельскохозяйственного производства, чтобы обеспечить устойчивое 

становление аграрного сектора, при условиях разнообразия территорий. 

Считаем,  что для устойчивого развития сельской территории, не-

обходимо решение следующих задач: 

 обеспеченность занятости населения сельской местности и повыше 

ние его доходов; 

 становление конкурентоспособного, высокоэффективного, рыноч 

но ориентированного и экономичного сельского хозяйства; 

 разнообразие аграрного производства, с помощью формирования  

местной индустрии переработки, туризма, а также диапазона услуг, уве-
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личения экономической деятельности жителей за пределами аграрной 

сферы, введение новейших технологий и восстановление традиционных 

национальных производств, промыслов и ремесел; 

 контроль экологических показателей, таких как: производство эко 

логически чистой продукции, использование ресурсосберегающих безот-

ходных технологий, защита природных богатств; 

 совершенствование производственной и социальной инфраструк-

тур, удовлетворяющих спросу населения и способствующих росту произ-

водства; 

 кооперация и интеграция производства в сфере реализации и фи-

нансов; 

 производительность производства (транспортная и информацион-

ная инфраструктура, предметы общественного хозяйства, снабженческие 

учреждения, сфера здравоохранения, а также образования, общественно - 

бытовые и культурно - просветительные организации); 

 повышение привлекательности проживания и формирование само-

бытного стиля аграрного региона; устранение информационной обособ-

ленности сельской местности; 

 результативная демографическая стратегия, урегулирование ми-

грационных процессов; 

 организация эффективной структуры управления в сельской мест-

ности на абсолютно всех уровнях власти и систем регионального само-

управления, направленных на разрешение вопросов местных жителей. 

 Стабильность сельскохозяйственного производства способна су-

ществовать только лишь при едином, системном применении разных ус-

ловий, так как: «система это особенное координирование специальных 

компонентов, связанных в одно целое, с целью решения определенных за-

дач».   

 Принимая во внимание большое количество различных условий, 

оказывающих значимое действие на становление аграрного сектора, 

можно их сгруппировывать (рис.13).  
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В основу систематизации условий могут быть предложены соот-

ветствующие ключевые свойства: 

 по пункту появления отличают внешние, а также внутренние ус-

ловия; 

 по значимости итога - главные и побочные; 

 по структуре - обычные и сложные; 

 по периоду воздействия - стабильные и кратковременные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13. Основные факторы устойчивого развития сельского хозяйства. 

Источник: Мадаминов А.А. Проблемы устойчивого развития аграрного секто-

ра Таджикистана //Монография. Душанбе. 2006. - стр. 34 [50]. 
 

Проблема устойчивого развития аграрного сектора производства 

многогранна, она включает: природные и материально - технические 

факторы, степень развития научных исследований, экономико-

финансовые, социальные, организационно - управленческие факторы, 

труд, в том числе интеграцию структуры звеньев сельского хозяйства.  

Но следует учитывать и локальные. Все многообразие условий, 

оказывающих большое влияние на устойчивое формирование аграрного 

хозяйства, можно распределить на контролируемые и не поддающие 

контролю.С точки зрения направленного влияния на устойчивое форми-

рование аграрного хозяйства, отражают интерес, в первую очередь, 

управляемые (контролируемые) факторы.  

Основные факторы устойчивого развития сельского хозяйства  

Экономические, включая финансовые 
 

уровень развития исследования (новая тех-
нология) 

 

организационно - управленческие, включая 
интеграции структуры звеньев сельского 

хозяйства 
 

производственная и социальная инфра-
структура 

 

трудовые ресурсы 
 

материально - технические 
 

природно-климатические  
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К которым возможно отнести: 

            1-ый,  усовершенствование организационно-экономического ме-

ханизма формирования сельскохозяйственного производства; 

2-ой,  предоставление инновационного характера его формирова-

ния; 

3-ой, улучшение материально-технической базы сектора экономи-

ки; 

4-ый, усовершенствование обеспеченности высококвалифициро-

ванными кадрами. 

Огромное число факторов и затруднительность технологического 

процесса в аграрном хозяйстве выявляют потребность поиска комплекса 

характеристик, которые позволяют производить оценку стабильности 

формирования аграрного производства. 

По нашему мнению: «за основу можно принять цифры, определяю-

щие результативность функционирования, это могут быть: количество 

товарной продукции, согласно разновидностям в натуральном, а также 

стоимостном выражении; доход (убытки); первоначальная стоимость 

продукции;  эффективность; производительность труда». 

Данная категория характеристик дает возможность дать оценку 

физическому производству сельскохозяйственной продукции, степени 

формирования ресурсной основы хозяйства. Наблюдение их роста обес-

печит вероятность оценки степени колебания итогов, а также, таким об-

разом, осуществить факторный обзор отклонений от задуманных наи-

лучших степеней производства, согласно видов продукции. Так как ста-

бильность аграрного производства обусловливается присутствием сово-

купных социально-экономических возможностей (размеры производства, 

капиталовложения, занятость и др.), следует установить, в чем непосред-

ственно выражаются те или другие характерные черты его формирова-

ния. 

Основными направлениями устойчивого развития аграрной эконо-

мики и повышения конкурентоспособности являются перевод отрасли на 
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инновационный тип развития, введение госзаказа на необходимую про-

дукцию по рентабельным ценам, проведения государством целенаправ-

ленной аграрной политики, обеспечивающей реализацию огромных кон-

курентных преимуществ и возможностей таджикской экономики, вклю-

чая аграрную. Следует подчеркнуть, что вопрос о повышении конкурен-

тоспособности не только аграрной сферы, но и всей экономики Таджи-

кистана очень актуален, потому что, в настоящее время, остро встает во-

прос о положении таджикской экономики в глобальной экономике, а 

конкурентоспособность страны - ключевой фактор в решении этого во-

проса.  

Политика государства должна будет обеспечить дееспособность 

аграрного сектора. Лишь, таким образом, возможно создание адекват-

ной базы, для становления политики устойчивого развития, которая по-

зволит обеспечить достижения конкурентоспособности сельского хозяй-

ства. Всё это, неотъемлемо следует из основного понятия, относительно 

функциональной важности аграрного хозяйства в экономике,  и также 

расширяет само представление конкурентоспособности сельскохозяйст-

венного сектора, выводя его за ограниченные производственные грани-

цы. 

Конкурентоспособность при этом раскладе действительно пред-

ставляет собой интегральные свойства объектов агропродовольственных 

систем, направленных в сторону устойчивого развития. Подобный ана-

лиз уровня развития сельскохозяйственных отраслей Таджикистана сви-

детельствует о том, что: «устойчивое развитие, особенно продовольствен-

ных отраслей, позволяет существенно улучшить уровень отчетности на-

селения в них,  а также внушительно поднять уровень конкурентоспособ-

ности отрасли сельского хозяйства на внутреннем, но и также на внеш-

нем рынках». Для дальнейшего развития таджикского аграрного сектора, 

необходимо использовать передовой зарубежный опыт.
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Глава 2. Современное состояние конкурентоспособности сельского хо-

зяйства Таджикистана 

2.1.Анализ современного состояния развития сельского хозяйства рес-

публики 

Для становления конкурентоспособности экономики Республики Тад-

жикистан в рыночных условиях, необходимо усиление сотрудничества с раз-

витыми зарубежными странами. Необходимо проведение активной серьезной 

деятельности  в плане работы над факторами экономического увеличения ин-

вестиций в человеческий капитал, а также внедрения инноваций и достиже-

ний научно-технического прогресса. 

Низкое качество продукции и множество продовольственных продук-

тов питания, несоответствие технических критериев стандартам, несоблюде-

ние технологии производства  влечёт за собой низкую конкурентоспособ-

ность состояния агропромышленного комплекса. Конкурентоспособность 

охватывает круг интересов хозяйствующих субъектов по методам и стадиям 

жизни продуктов, а также оказания сервиса в рыночной среде, если их потре-

бительские и стоимостные качества необходимы в ходе конкурентоспособно-

го соперничества. 

Трансформация к рыночным взаимоотношениям повлекла за собой 

социально-экономические преобразования, ставшие значимыми испытания-

ми в Республике Таджикистан. Проходящие в республике аграрные преобра-

зования повлекли за собой различные структурные перемены, относящиеся к 

сельской экономике и народному хозяйству, составу сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, и кроме того, сфер продовольственной структуры аг-

рарного производства. 

Сельское хозяйство Таджикистана является важным сектором эконо-

мики (производство 22,6 % ВВП), оказывающим значительное воздействие на 

его социальное и экономическое формирование. 

Таджикистан, после завоевания суверенитета, как и многие бывшиест-

раны союзных республик, пережил единственный из наиболее труднейших 

этапов собственной истории. Несоответствие хозяйственных взаимосвязей, а 
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также гражданская война, разрушение целостности финансово-кредитной и 

денежной системы, скачущая инфляция, умноженная на сокращение степени 

управляемости общественно-экономических действий в этих  условиях, при-

вели к глубокому кризису, охватившему все экономические сферы республи-

ки. 

Таблица 2.1. - Посевная площадь сельскохозяйственных культур по регионам Республики 

Таджикистан, га 

 
Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сбор-

ник. Душанбе,2021. стр.71 
 

 Как видно из табл. 2.1, в республике общая посевная площадь состав-

ляет 856,7 тыс.га. Из них 49,5 % расположено в Хатлонской области, 32,5 % - 

в Согдийский области, 16,5 % - в РРП и 1,2 % - в ГБАО. 

За анализируемый период, произошли существенные изменения в 

структуре хозяйствующих субъектов по организационно - правовым статусам 

и видам деятельности. Особенно интенсивно развивались дехканские хозяй-

ства и хозяйства населения, тем самым они становились главными землеполь-

зователями (табл.2.2). 

Таблица2.2. - Посевная площадь сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств 

Республики Таджикистан, га 
 
В предприятиях Годы 

1991 2010 2017 2018 2019 2020 

Сельхозпредприятия 782746 154500 98467 106957 119482 130199 

Хозяйства населения 38298 190003 174586 170224 171205 172587 

Дехканские хозяйства - 494972 564104 549523 556303 553946 
 
 Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сбор-

ник. Душанбе,2021.стр.72-74. 
 

Как видно из данных табл. 2.2, дехканские хозяйства как вновь орга-

Регион Годы 

1991 2010 2017 2018 2019 2020 

Хатлонскаяобл 401671 419990 413916 403353 421838 426319 

Согдийскаяобл 265700 263861 270936 272566 274795 278640 

ГБАО 18676 12171 11927 11844 10516 10531 

РРП 134548 143289 140325 138888 139791 141188 

г. Душанбе 449 164 53 53 50 56 

По республике 821044 839475 837157 826704 846990 856734 
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низованные формы хозяйствования, являются основными землепользовате-

лями, 66,4% посевных площадей находятся в их расположении. За годы пре-

образования, значительно расширились площади хозяйств населения.  

Если в 1991 г они имели только 38298 га, то в 2020 году - 172587 га она 

увеличилась на 4,5 раза. Что касается сельхозпредприятий, то их площади 

имеют тенденцию к уменьшению, так как в 1991 году составило 782746 га  а в 

2020 году- 130199 га.  

Формирование развития новых форм хозяйствования значительно по-

влияло на эффективное использование земельных ресурсов и урожайность 

сельскохозяйственных культур по регионам в республике (табл. 2.3). 

Таблица 2.3. - Урожайность сельскохозяйственных культур по регионам Республики Тад-

жикистан, ц/га 
 

  Регион Годы 

1991 2010 2017 2018 2019 2020 

Зерновые 

Хатлонская обл. 15,1 28,1 35,8 35,1 35,9 36,6 

Согдийская обл. 11,0 19,6 23,7 22,4 26,9 27,1 

ГБАО 11,0 22,2 24,3 17,8 14,3 14,8 

РРП 12,7 20,5 25,1 23,6 25,2 24,4 

г, Душанбе 6,4 5,3 15,8 8,3 6,4 3,1 

По республике 12,8 24,1 29,9 28,7 30,9 31,1 

Хлопчатник 

Хатлонская обл. 27,9 20,0 21,7 14,6 21,9 22,3 

Согдийская обл. 26,9 15,6 23,7 19,3 22,5 19,4 

ГБАО - - - - - - 

РРП 25,8 21,0 27,4 18,1 18,6 20,4 

г, Душанбе - - 10,0 8,8 6,3 - 

По республике 27,4 18,8 22,4 16,2 22,0 21,4 

Картофель 

Хатлонская обл. 74,0 226,3 163,0 173,4 174,9 172,0 

Согдийская обл. 126,0 246,6 201,3 204,9 200,5 219,7 

ГБАО 117,0 237,0 207,7 133,5 131,9 128,7 

РРП 176,0 211,5 197,9 204,5 198,2 160,2 

г, Душанбе 83,0 - - - 90,0 80,0 

По республике 143,0 229,7 191,5 193,2 191,0 187,2 

Овощи 

Хатлонская обл. 127,0 205,9 263,3 272,7 280,0 288,6 

Согдийская обл. 224,0 214,4 270,5 265,2 277,2 281,1 

ГБАО 197,0 315,2 266,4 173,0 158,5 159,8 

РРП 178,0 188,4 218,8 215,0 221,7 237,1 
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Продолжение таблицы 2.3 

г. Душанбе 58,0 - 120,0 150,0 86,0 13,3 

По республике 181,0 205,8 256,0 256,9 264,6 274,2 

Фрукты 

Хатлонская обл. 20,5 54,1 70,1 71,7 74,5 74,5 

Согдийская обл. 25,8 19,1 27,6 27,8 29,2 27,0 

ГБАО 13,1 76,1 78,0 79,5 79,6 81,0 

РРП 18,7 24,4 32,5 40,7 38,6 37,0 

г, Душанбе - - 80,5 53,3 42,3 - 

По республике 22,6 30,1 42,1 43,3 44,1 42,9 

Виноград 

Хатлонская обл. 40,5 51,0 83,8 89,9 91,7 92,5 

Согдийская обл. 38,6 37,6 55,6 56,9 56,2 43,4 

ГБАО 18,0 - - - - - 

РРП 27,8 30,2 65,0 70,1 70,9 71,2 

г, Душанбе 3,2 - - - - - 

По республике 36,4 40,8 69,0 72,7 73,2 69,0 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сбор-

ник. Душанбе, 2021. стр. 189 – 218. 
 
Анализ показывает, что урожайность сельскохозяйственных культур 

во всех регионах республики разная. 

Важным показателем эффективного использования земельных ресур-

сов является урожайность сельскохозяйственных культур по категориям хо-

зяйств(табл. 2.4) 

Таблица 2.4. - Урожайность сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств % 
 
 
Показатели                                    Годы 

1991 2010 2017 2018 2019 2020 

             Зерновые 

Все категории хозяйства 13,1 24,1 29,9 28,7 39,9 31,1 

Сельхозпредприятия 12,8 20,1 26,0 24,1 25,9 26,3 

Население 25,0 29,9 33,8 33,9 34,1 34,8 

Дехканские (фермерские) хозяй-

ства 

- 22,7 29,1 27,6 30,7 30,8 

Хлопчатник 

Все категории хозяйства 27,6 19,1 22,4 16,2 22,0 21,4 

Сельхозпредприятия 27,6 18,8 22,3 17,8 22,1 23,2 

Население - - - - - - 

Дехканские (фермерские) хозяй-

ства 

- 19,5 22,4 16,2 21,9 21,8 

Картофель 

Все категории хозяйства 141 229,7 191,5 193,2 191,0 187,2 
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Продолжение таблицы 2.4 

Сельхозпредприятия 143 199,2 222,0 202,7 204,9 204,0 

Население 138 240,9 164,7 172,1 173,5 145,6 

Дехканские (фермерские) хозяй-

ства 

- 201,5 211,0 205,5 199,8 224,2 

Овощи 

Все категории хозяйства 193 205,8 256,0 256,9 264,6 274,2 

Сельхозпредприятия 181 102,7 245,8 250,4 261,1 285,2 

Население 209 222,0 247,2 244,5 249,7 252,2 

Дехканские (фермерские) хозяй-

ства 

- 190,6 266,0 267,8 278,2 291,8 

Фрукты 

Все категории хозяйства 32,1 30,1 42,1 43,3 44,1 42,9 

Сельхозпредприятия 22,6 11,3 14,2 17,3 18,0 14,7 

Население 43,3 52,0 64,9 68,1 67,8 65,9 

Дехканские (фермерские) хозяй-

ства 

- 16,7 34,6 35,1 37,6 37,3 

Виноград 

Все категории хозяйства 44,5 40,8 69,0 72,7 73,2 69,0 

Сельхозпредприятия 36,4 6,6 23,0 29,0 25,8 15,0 

Население 161,4 87,8 105,8 108,6 107,1 95,3 

Дехканские (фермерские) хозяй-

ства 

- 20,4 56,2 60,5 62,4 62,5 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. 

Душанбе, 2021, стр. 189- 221 
 

 

Как видно из табл. 2.4, урожайность сельскохозяйственных культур в 

республике, в целом, по регионам, в частности, кроме хлопчатника, в основ-

ном прослеживается чёткая тенденции повышения. 

Республика Таджикистан является малоземельной страной, следова-

тельно продовольственная независимость и экогорный потенциал в нынеш-

них условиях, остаются первостепенными задачами, что во многом зависит от 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

Вместе с тем, в решении этих задач большую роль играют формы хо-

зяйствования, и как показывают данные табл. 2.5,валовой сбор сельскохозяй-

ственной продукции за анализируемый период, в разрезе категорий хозяйств, 

варьирует, так средняя урожайность с одного гектара по всем культурам в ча-

стном секторе значительно больше, что свидетельствует об эффективности 

использования земельных ресурсов в дехканских хозяйствах и хозяйствах на-

селения. 
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Исследования показали, что в республике, в результате увлечения по-

севных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур, валовой 

сбор сельскохозяйственной продукции по регионам в республике в целом, в 

Таблица 2.5.- Валовой сбор сельскохозяйственной продукции по регионам Республики Таджи-
кистан, тонн. 

 Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сбор-

ник.  Душанбе, 2021, стр 139 -185 

 
Регион 

                         Годы 

1991 2010 2017 2018 2019 2020 

Зерновые 

Хатлонская обл. 131044 380094 903125 822560 870256 985322 
Согдийская обл. 105454 360562 309997 272394 331689 351374 
ГБАО 4276 16263 14176 9574 6351 7103 
РРП 50917 198120 220381 191638 206335 217555 
г, Душанбе 264 20 10 3 7 2 
По республике 291955 1261059 1447689 1296169 1414638 1561356 

Хлопчатник 
Хатлонская обл. 528005 202027 259277 178760 266789 277221 
Согдийская обл. 237710 92161 117445 110294 126844 112607 
ГБАО - - - - - - 
РРП 53901 16372 9785 11287 9374 6187 

г, Душанбе - - 1 1 1 - 
По республике 819616 310560 389649 300342 403008 396015 

Картофель 
Хатлонская обл. 9468 209665 162677 216540 222943 193104 
Согдийская обл. 21546 285157 324864 415961 450322 512062 
ГБАО 8143 48775 51210 35548 26362 26108 
РРП 65937 215542 244141 296594 294801 291260- 
г, Душанбе 889 - - - - - 
По республике 105983 760139 782892 964643 994433 1022545 

 Овощи 
Хатлонская обл. 66145 533887 1021221 1198327 1258992 1469760 

Согдийская обл. 132615 329538 480551 517859 494914 560393 
ГБАО 2775 18346 16838 11383 10666 10656 
РРП 120592 260853 340463 391811 417978 438549 
г, Душанбе 372 - 12 12 6 2 
По республике 322449 1142624 1859085 2119392 2182556 2479360 

Фрукты 
Хатлонская обл. 8463 95437 173877 188468 201535 209094 
Согдийская обл. 45875 69741 123744 139350 150985 139395 
ГБАО 1214 15304 19749 20179 20084 20736 
РРП 14144 44901 87648 99982 101136 98577 
г, Душанбе 68 - 16 16 17 - 

По республике 69764 225383 405034 447935 473757 467802 
 Виноград 

Хатлонская обл. 39474 61236 101419 104536 106025 107453 
Согдийская обл. 38989 37022 57123 61362 61746 50572 
ГБАО 2 - - - - - 
РРП 14079 26041 69761 76003 79394 81071 
г, Душанбе 63 - - - - - 
По республике 92607 124299 228303 241902 247167 239096 
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частности за анализируемой период, имеет тенденции роста, кроме хлопчат-

ника. 

 Главными производителями продукции сельского хозяйство являются 

Хатлонская и Согдийская области, которые вносят значительный вклад в 

продовольственное обеспечение населения продуктами собственного произ-

водства. 

Согласно нашему суждению, при оптимальном применении сельскохо-

зяйственных угодий и соблюдении агротехнических мероприятий, возможно 

достигнуть высокого уровня производства сельскохозяйственной продукции.  

Подобное состояние сформировалось, также в животноводстве.  Отли-

чия размещения животных, а также птиц, согласно категорий хозяйств, уста-

навливали их роль и в производстве животноводческой продукции.  

Главную значимость в представлении животноводческой продукцией 

стали исполнять хозяйства населения, а также дехканские, (фермерские) хо-

зяйства. В настоящий период, основополагающая доля поголовья скота 

сконцентрирована у населения, а также в дехканских (фермерских) хозяйствах 

(рис. 14). 
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Рис. 14. Поголовные скота и количество птиц во всех категориях хозяйств, % 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. 

Душанбе, 2021. стр. 224- 251 
 

Данные рисунка 14, свидетельствуют, что если в 1991 году в республи-

ке насчитывалось 1390,7 тысяч голов крупного рогатого скота, то в 2020 году 

их поголовье увеличилось до 2391,4 тысяч голов,  из которых 1000,7 тысяч 

голов, а иначе говоря, 171,9 % из них относятся к сельскохозяйственным 

предприятиям 24,9 тыс. голов 1,0 %; в хозяйствах населения, соответствен-

но,2221,3 тысяч голов, или же 93 %, а у дехканских(фермерских) хозяйств в 

наличие насчитывается около145,2 тысяч голов крупного рогатого скота, или 
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же говоря другими словами 6,0 %, от общей численности. Такие тенденции 

наблюдаются в  распределении овцы, козы и в птицеводстве, по категориям 

хозяйств. 

 

 
 

 
 

Рис. 15. Производство продукции животноводства по категориям хозяйств, % 

Источник: Сельского хозяйства Республики Таджикистан. Статистический сбор-

ник. Душанбе, 2021. стр. 270-281 Расчёт автора 
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Приведенные сведения (рис.15) демонстрируют, что, несмотря на то, 

что в производстве мяса, молока, а также яиц, наблюдается существенный 

подъем производства продукции, однако до сих пор еще не был достигнут по 

уровень 1991года.  

Последующее развитие отраслей животноводства обязано отталки-

ваться, в первую очередь, в целом, от потребности производства разновидно-

стей продукта, в том числе, также удовлетворяющих потребности населения в 

продуктах питания, при минимальных расходах кормов, средств и труда. 

В результате последствий аграрных реформ, проводимых в 90-е годы, 

возникло то, что удельный вес производства продукции аграрного хозяйства 

в структуре ВВП РТ в 1991 - 2020 годы сократился с уровня 36,5 % до 22,6 %.  

Снижение объёмов инвестиций в основной капитал сельского хозяйст-

ва привёл к разного рода сокращениям использования существующих и но-

вых производственных мощностей.  

Также, наблюдаются изменения в системе управления  и планирования 

сельского хозяйства. Заметно отречение от старого командно - администра-

тивного метода управления и централизованного планирования экономики, а 

также трансформация к формам, приемлемым для рыночных направлений по 

формированию предпринимательства, а также конкурентоспособной обста-

новке. Количество дехканских хозяйств с 1991 года по 2020 год возросло 

вплоть до 179005, в этот же период численность колхозов, совхозов - с 568 со-

кратились до ноля в 2011 года, возросло число хозяйств населения. 

Таблица 2.6. - Развитие хозяйств населения. 
 

Источник: Расчёты автора  на основе статического ежегодника Республики Тад-

жикистан. Душанбе, 2021. Стр. 11 и расчёт автора на основе Статистического сборника. 

Сельское хозяйство Республики Таджикистан.  Душанбе, 2021. стр. 23. 
 

В 2020 году за хозяйствами населения республики было закреплено 

№ Показатели Годы 

1991 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество хозяйств населения, 

тыс. 

821,7 1304,8 1333,0 1448,6 1432,8 1463,0 

2 Площадь, тыс. га 75,5 224,9 226,6 226,7 226,5 225,3 

3 В среднем, на 1 хозяйство, га 0,09 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 



 
 

63 

 

225,3 тыс. га, или  7,4 % основными производителями продовольственных 

продуктов в Республике Таджикистан являются хозяйства населения 4% зе-

мель сельскохозяйственного назначения и в среднем на одну семьи было за-

креплено 0,15 га, что 0,06 га больше чем в 1991 году. 

Таблица 2.7. - Доля хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции, % 

№ Продукции Годы 

1991 2010 2017 2018 2019 2020 

1 Зерно 4,0 37,4 30,9 33,4 30,7 31,5 

2 Картофель 7,8 65,1 37,7 32,6 31,9 35,7 

3 Овощи 0,3 62,9 46,6 42,1 41,6 39,2 

4 Фрукты 1,4 71,3 51,6 49,6 46,5 49,3 

5 Мяса 50,8 92,5 94,9 94,2 91,5 87,8 

6 Молоко 52,2 93,7 94,4 94,5 94,4 94,4 
 
Источник:Расчёт автора на основе Статистического сборника. Сельское хозяйст-

во РеспубликиТаджикистан. Душанбе, 2021. стр 39-55  
 

Анализ (табл. 2.7) показывает, что  хозяйств населения в производстве 

сельскохозяйственной продукции и их доля за последние 30 лет значительно 

увечилась, и к 2020 году достигла 31,5 % в производстве зерновых, 35,7 %-в 

производстве картофеля, 39,2 % -в выращивании овощей, 49,3 % -в выращи-

вании фруктов, 87,8 % - в производстве мяса и 94,4 % - в надое молока. 

Таблица 2.8. - Развитие дехканских (фермерских) хозяйств в республике. 
 
№ Показатели Годы 

2010 2017 2018 2019 2020 

1 Количество дехканских хозяйств 51372 164631 172668 171975 179005 

2 Общая площадь, закрепленная за 

ними тыс. га 

5302,6 5136,2 5147,3 5149.3 5177.9 

 в том числе 

4 Сельскохозяйственные угодья 2682,7 2571,9 2581,2 2583.7 2606.4 

5 Пашня 553,7 534,6 536,4 541.0 544.1 

6 В среднем на 1 хозяйство, га 103,2 31,1 29,8 29.9 28.9 

7 Сельскохозяйственные угодия 52,2 15,6 14,9 15,0 11,2 

8 Пашня 10,8 3,2 3,1 3,1 3,0 
 
Источник: Расчёт автора на основе Статистического сборника. Сельское хозяйст-

во Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. стр. 23 
 

Дехканские хозяйства, как детища аграрной реформы, формировав-

шись как новые формы хозяйствования занимают особое место в экономике 

страны, их количество систематически увеличивается (табл. 2.8). 
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Таблица 2.9. Доля малых форм хозяйствования в производстве продукции использовании зем-

ли, за 2020 год. 

 
Источник: Расчёт автора на основе Статистического сборника Сельское хозяйст-

во Республики Таджикистан. Душанбе, 2021 стр. 16-22 
 

Как видно из данных табл. 2.9, земля более рационально использова-

лась в малых формах хозяйствования, особенно в хозяйствах населения. Хо-

зяйства населения занимая 5,7 % площади сельскохозяйственных угодий, 

произвели 49,0 % валовой продукции сельского хозяйства, дехканские хозяй-

ства,соответственно66,8% и 42,1%;сельхозпредприятия - 27,3 % и 8,8 % 

Важнейшей предпосылкой и естественной основой создания матери-

альных благ являются земельные ресурсы. Земля в сельском хозяйстве высту-

пает как необходимое материальное условие для трудового процесса и важ-

нейшего вещественного фактора для производства. Следовательно, рацио-

нальное эффективное использование земельных ресурсов, особенно в Таджи-

кистане, где они ограниченны, является важнейшей стратегической задачей. 

На организацию малых форм хозяйствования влияют количества и 

структура сельского населения. Существование крепких семей является сви-

детельством существования хороших хозяйств. С увеличением количества се-

мей на селе, производство многих продукций в малых формах хозяйствова-

ния увеличивается. В Республике Таджикистан потенциал и доля малых форм 

хозяйствования растёт, соответственно увеличивается их доля в производстве 

сельскохозяйственной продукции(рис. 16). 

№ Формы хо-

зяйствования 

Сельхоз 

угодья, 

тыс.га 

Производст-

ва валовой 

продукции, 

млн. сомони 

Доля форм хозяйство-

вания, % 

Производство 

продукции на 1 га 

сельскохозяйст-

венных угодий, 

сомони 

Сельхоз 

угодья 

Валовая 

продукция 

1 Сельхозпред-

приятия 

1067.2        3314,1 27,3 8,8           3105,4 

2 Дехканские 

хозяйства 

2606.4 15854,5 66,8 42,1            6082,9 

3 Хозяйства 

населения 

225,3 18448,0 5,7 49,0            8188,9 
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Рис. 16. Доля малых форм хозяйствования в производстве 

продукции сельского хозяйства. 

Источник: Расчёт автора. Статический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 

2021. Стр. 39-55 
 

Как видно из (рис.16), а годы суверенитета доля малых форм хозяйст-

вования в производстве всех видов продукции сельского хозяйства, растёт. 

Эти формы хозяйствования имеют большие преимущества в производстве 

сельскохозяйственной продукции, производят 93,3 % валовой продукции 

сельского хозяйства. 

В Республике Таджикистан, в 2020 году производство валовой продук-

ции сельского хозяйства, во всех категориях хозяйств, составило 37616,6  млн. 

сомони, из них 73 % составили продукции растениеводства, 27,0 % -  продук-

ции животноводства, из общего объёма произведенной продукцию сельского 

хозяйства, в 2020 году 49,0  % произвели хозяйства населения, 42,1 % - дехкан-

ские хозяйства, 8,8 % - сельхозпредприятие. 

В целом, валовая продукции в сельском хозяйстве за 2020 год на 100 га 

сельскохозяйственных угодий составила 1023,9  тыс. сомони, что, по сравне-

нию с 1991 годом на 2,6 раза больше. За этот период, более быстрыми темпам 
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развивалась отрасль растениеводства, о чём свидетельствуют данные(рис. 17). 
 

 

Рис. 17. Динамика валовой продукции сельского хозяйства во всех  

категориях хозяйствования млн. сомони 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. 

Душанбе, 2021. стр. 16 (в сопоставимых ценах 2020 г) 
 
 

По-прежнему, сельское хозяйство остаётся одним из приоритетных от-

раслей народного хозяйства Таджикистана. В последние годы наблюдается 

рост объема валовой продукции сельского хозяйства и повышение эффектив-

ности агропромышленного комплекса (рис 18). 

 

Рис. 18. Индекс объёма валовой продукции сельского хозяйства. 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сбор-

ник. Душанбе, 2021 стр. 16.  Рассечёт автора (в сопоставимых ценах 2020 г) 
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банковской системы. За этот период, социальные условия населения улучши-

лись, отрасли торговли и обслуживания развивались.  

Сокращение производства привело к резкому ухудшению питания на-

селения. (табл.2.10). 

Таблица 2.10. - Процесса экономического роста Республики Таджикистан. 
 
№  

Показатели                                             

                                Годы 

2014 2017 2018 2019 2020 

1 ВВП на душу населения (в ценах 

2020 г.), сомони. 

6330,0 7291,4 7870,2 8580,1 8788,9 

2 Годовой темп роста ВВП % 107,4 107,1 107,6 107,4 104,5 

3 Денежной доход на душу населения, 

сомони. 

2897,1 4170,5 4501,5 5152,1 6874,0 

 
Источник: Статический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. стр 

335. 

За период с 2014 до 2020 года производство ВВП на душу населения 

увеличилось на 1,3 раза, денежный доход на душу населения на 2,3 раза, на-

блюдается темп роста ВВП (0,9 %) 

Определено то, что недостаток производства, по основным продуктам 

питания, согласно медицинским общепризнанным меркам, колеблется в пре-

делах 17% - 85 %. На мясо, молоко и яйца масштаб производства не превыша-

ет, соответственно, 8,0%; 26,0%; и 4,8%, несмотря на то, что они являются, 

жизненно значимыми и необходимыми продуктами питания производимых в 

сельском хозяйстве.  

По статистическим данным Республики Таджикистан за 2020 год, по-

требность народонаселения удовлетворяется только лишь по производству 

зерна, овощей, картофеля, а также бахчевых культур, но по поставке иной 

сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, молока, яиц, а также 

плодов - обстановка выглядит не лучшим образом.  

Эти изменения в потребление продукции аграрного хозяйства на душу 

населения можно наглядно увидеть в таблице 2.11, из которой видно, что, по 

отношению к 1991 году, увеличилось потребление всех видов продуктов пи-

тания, кроме молока, но ниже рекомендуемой нормой питания, кроме расти-
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тельного масла и хлебной продукции, что связано с их импортом из-за рубе-

жом прослеживается только лишь на зерно, овощи, картофель, бахчевые 

культуры и виноград.  

Таблица 2.11. - Потребления основных видов продукции (питания) на душу населения, по 

данным вы борного обследования домашних хозяйств) кг/год 

 
Источник: Статический ежегодник Республики Таджикистан Душанбе-2021 стр. 198-199. 

Некоторые положительные перемены в становлении сельскохозяйст-

венного производства, в минувшие годы, имеют небольшой характер, и ни-

как не устанавливают его всеобщего состояния.  

На долю аграрного производства перерабатывающей промышленно-

сти приходится 27,7% внутреннего валового продукта. Обстановка, с целью 

формирования множества сфер промышленности, а также диапазона произ-

водственных услуг, формируется в сельскохозяйственном секторе. Снижение 

производства повлекло к внезапному смещению в худшую сторону питания 

народонаселения 

Преобразования в аграрном секторе до нынешних времен, ни в одном 

государстве, независимо от государственного порядка, не существовало лег-

ко. Сами по себе преобразования потребуют времени и труда, кроме того, 

добротного отношения к земле, а также орудиям производства, и наиболее 

основное - перемены миропонимания людей, и их психологии. За время суве-

ренности Республики Таджикистан усиливается принятая направленность для 

№        Продукты  Рекомендуемая 

норма1 

              Годы 

1991 2017 2018 

 

 

 

 

2019 2020 

1 Мясопродукты 40,8 26,1 14,0 14,2 13,1 28,1 

2 Молокопродукты 115,3 171 58,1 60,5 63,8 63,3 

3 Сахар (вкл. конд. изд.) 20,0 12,6 15,9 16,9 15,4 19,5 

4 Масло растительное 16,6 13,3 16,7 18,3 17,5 18,4 

5 Яйца шт. 180 88 76 84 92 158 

6 Хлебные продукты 147,7 155 161,4 165,4 158,7 165,4 

7 Картофель 92 33,2 42,4 46,4 42,4 41,0 

8 Овощи и бахчевые 166,1 94,2 89,0 88,5 86,4 137,7 

9 Фрукты, ягоды и виноград 124,1 31,9 33,3 38,7 33,2 30,6 

 

 Душанбе-2019 стр 118 
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реформирования сельского хозяйства. 

В соответствии с нашим суждением, нужно ускорить процедуру разви-

тия малых форм хозяйствования, в 3 секторе агропромышленного комплекса, 

то есть по производству, переработке, хранению, сбыту продукции, а также 

дальнейшему кооперированию сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Но данная процедура затягивается, в силу различных причин. Пред-

приимчивое население не имеет желания организовывать новые малые пред-

приятия, из-за отсутствия совершенной правовой базы, больших банковских 

процентных ставок, жестокой кредитно-финансовой политики, таких как ин-

вестирование, льготные кредиты, увлечение бюджетных ассигнований. Что-

бы наладить процесс кооперирования хозяйств в системе Агросервиса, в сфе-

ре переработка и реализации сельскохозяйственной продукции, возможно, 

продемонстрировать пример предприятия «Сугдагросервис», который был 

создан при поддержке International Financial Corporation и считается «первой 

ласточкой» в этой сфере. 

Из-за слабой поддержки государством сельского хозяйства, а также 

роста диспартета цен на продукцию этой отрасли и промышленности, сокра-

тились возможности капиталовложения, что негативно отразилось на со-

стоянии производственных ресурсов сельского хозяйства.  

Отсталость инфраструктуры, отсутствие взаимосвязанных операций в 

пределах СНГ затрудняет вывод сельских товаропроизводителей Республики 

Таджикистан на межрегиональный, а также на мировой рынок. Это стало 

причиной того, что при реализации продукции возникают многочисленные 

посредники, а это стало следствием высоких цен на рынках и ослабления по-

требительского спроса населения. 

 Основной причиной сельскохозяйственного упадка считается внезап-

ное снижение ресурсобеспечения аграрного производства. Вследствие чего 

осуществилось снижение объёмов поставок новейшей техники, минеральных 

удобрений, пестицидов, комбикормов, содержащих белок добавок, а также 

иных ресурсов. Возрастает срок использования  машинно-тракторного парка, 

их износ усугубился обеспечение запасными частями (табл. 2.12). 
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Таблица 2.12.-Потребность и обеспеченность сельскохозяйственной техникой аграрного 

сектора Таджикистана, на 2020 год 

№ Наименование Нормативная 

потребность, шт. 

Наличие, шт. Уровень обеспе-

ченность, % 

1 Тракторы, всего 32143 27376 85,1 

2 Плуги тракторные 10608 10181 95,9 

3 Зерноуборочные 

комбайны 

2243 1068 47,6 

4 Кормоуборочные 

комбайны 

2098 130 6,1 

5 Пресс - Подборщики 1809 714 39,4 

6 Хлопкоуборочные 

машины 

2130 95 4,4 

7 Куракоуборочные 

машины 

1652 16 0,9 

8 Прицепы тракторные 

(хлопок) 

9550 8968 93,9 

9 Культиваторы 

хлопковые 

4232 3269 77,2 

10 Сеялки 3750 2301 61,3 

11 Ворох очистители 

хлопка 

2035 28 1,3 

 
Источник: Расчёт автора на основе сельского хозяйства Республики Таджикистан. 

статистический сборник Душанбе, 2021.стр.310-323 
 

Особенную тревогу порождает выход из строя, практически всей хлоп-

коуборочной техники, что послужило основной причиной применения руч-

ного труда по сбору хлопка-сырца и курака. 

 Низкий объем производства хлопчатника способен повлиять на его вы-

ращивание, и при объёмах производства хлопка-сырца 90-х годов ХХ века, 

своевременное его получение станет затруднено. Поэтому улучшить обста-

новку способен подписанный договор с иранской фирмой, о постройке заво-

да по изготовлению аграрной техники «Хумо», на основе прежнего Душан-

бинского завода «Таджикгидроагрегат». 

Согласно состоянию на 01.01.2020, года более пятидесяти процентов 

существующей сельхозтехники находится в нерабочем состоянии, из-за не-

доступности запасных компонентов к ним, доставка которых замедляется по 
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причине отсутствия в хозяйствах финансовых средств. 

Таблица 2.13. - Динамика технической оснащенности сельского хозяйства Таджикистана. 

 
Источник: Расчёт автора на основе Статистического сборника. Сельское хозяйст-

во Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. стр. 75-313  
 
Из данных таблицы 2.13, видно, что техническая оснащенность сель-

ского хозяйства в республике  ниже установленной нормы и нагрузки на один 

трактор увеличилась. Особенно, обеспеченность хлопкоуборочными комбай-

нами, где при норме 8,5 комбайна на 1000 га посевов из года в год снижается 

в 2020 – 0,5шт, и нагрузка на 1 машину в 2020 году составила1951,9 га, что 

выше нормы по 2655,3. Такое  же  состояние по зерноуборочным комбайнам. 

Сельское хозяйство Республики Таджикистан пребывает в тяжёлой 

стадии развития. Первым делом, всё это взаимосвязано с земельной рефор-

мой, которая продолжает проводиться низкими темпами и которая, не остав-

ляя инициативу производителю, сравнительно немного подняла его стремле-

ние к повышению производства.  

Из 604,5 тыс. га орошаемых земельных площадей,185,4 тыс. га, или же 

30,6 % используют для производства главной сельскохозяйственной культуры 

- хлопчатника. Но планируемый объём производства хлопка-сырца в размере 

600 тыс. тонн, за минувшие времена, как и в предыдущие годы, не был вы-

полнен. 

С экономической точки зрения видно, что хлопкоробы республики не 

имеют значительного интереса  к производству  хлопка-сырца, получая за не-

лёгкий и тяжёлый вложенный труд малую долю прибыли, либо становятся  

должниками перед кредиторами. Вообще же, главными препятствиями на пу-

№ Показатели норма 2017 2018 2019 2020 

1 Трактор оснащенность на 1000 га пашни, 

шт. 

43,7 40,2 41,1 41,8 41,3 

2 Нагрузка на 1 трактор, га 22,9 24,8 24,2 23,9 24,1 

3 Обеспеченность хлопкоуборочными маши-

нами на 1000 га посевов, шт. 

8,5 0,5 0,3 0,3 0,5 

4 Нагрузка на 1 машину, га 118 1812,2 2773,3 2652,4 1951,9 

5 Обеспеченность зерноуборочных комбай-

нами на 1000 га посевов, шт. 

7,7 2,4 2,7 2,8 2,7 

6 Нагрузка на 1 комбайн, га 129 403,1 366,1 349,2 366,5 
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ти дальнейшего становления отрасли хлопководства, является не своевремен-

ное выполнения обязательств по договорам между хлопкоробами и инвесто-

рами, повлекшие за собой рост задолженности земледельцев перед кредито-

рами и инвесторами.  

Хозяйства, сдавая собственный урожай на хлопкоочистительные пунк-

ты осенью, деньги получают лишь весной-летом, а их задолженность по кре-

дитам за этот период становится еще больше. Высокая себестоимость едини-

цы продукции, долги этих хозяйств, недостаток в финансах и инновационных 

технологиях, отсутствие материальной заинтересованности, стали причинами 

малой привлекательности этой отрасли. Выращивание других сельскохозяй-

ственных культур, а именно овощей и фруктов ограниченно, из-за трудностей 

с реализацией, перевозкой и высокой стоимостью промышленной переработ-

ки.В экономике сельского хозяйства Республики Таджикистан возникло 

множество разлагающих особенностей сбыта, из-за спада цен на мировых 

рынках по реализации  хлопкового волокна и роста цен на энергетические 

носители, топливо, технику, минеральные удобрения и другие материально-

технические ресурсы. Так как при выращивании хлопка-сырца необходимо 

интенсивное применение ввозимых из-за рубежа материально- технических 

ресурсов, хлопкосеющие хозяйства не имели возможность приобретать их, из-

за неимения финансовых средств.  

В Республике Таджикистан усложняется кризисная обстановка в одном 

из преобладающих секторов экономики - отрасли хлопководства. Фермеры 

(дехкане) не проявляют интереса к производству хлопка-сырца, так как из-за 

этой культуры они «очутились в долговой яме». Так, дехкане и сельские жи-

тели, для поддержки собственной жизнедеятельности, также для экспорта 

своей продукции, возделывают другие сельскохозяйственные культуры, а это 

привело к многоцелевому альтернативному производству. 

2.2.Конкурентная среда и условия производства в сельском хозяйстве 

Конкурентная среда - сложившаяся ситуация, в рамках которой произ-

водители товаров и услуг, находятся в состоянии борьбы за потребителей, 

поставщиков, партнеров и преобладающего положения на рынке. 
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Конкурентная среда это совокупность приемов и методов, позволяю-

щих определить текущее состояние рынка и его соответствие правовым нор-

мам и нормам справедливой конкуренции. 

Поднятие конкуренции аграрного сектора считается одной из ключе-

вых проблем аграрной политики государства Республики Таджикистан. В 

итоге, конкуренция в сельском хозяйстве, выявляет преимущественные на-

правления на внутреннем и внешнем рынках. Необходимо заметить, что по-

ложение конкурентоспособности аграрного сектора Республики Таджики-

стан, на данный момент, еще отстает от развитых стран мира. 

Вхождение Республики Таджикистан во Всемирную торговую органи-

зацию, вместе с привилегиями востребует от множества секторов экономики, 

и так же сельского хозяйства, дополнительных обусловленностей по подня-

тию конкурентоспособности продуктов. Сельское хозяйство, которое произ-

водит большинство продуктов питания для населения, как раньше, так и ны-

не, во всеобщей стратегии устойчивого развития Республики Таджикистан 

продолжает занимать ключевое положение. 

Невзирая на осуществление, в последнее время, модификации в аграр-

ном секторе, гарантия обеспечения населения продуктами питания отечест-

венного производства остаётся несовершенной, это обостряет решение задачи 

продовольственной безопасности Республики Таджикистан.  

Из-за этого, становление конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ного производства в Республике Таджикистан, модернизация и выработка 

разных путей, нацеленных на заинтересованность его подъёма, смогут обес-

печить необходимые обстоятельства, для непоколебимого становления аг-

рарного сектора. 

Под конкурентоспособностью понимают совокупность потребитель-

ских и стоимостных показателей продуктов (товаров), выявляющих их при-

вилегии (преимущество), по сравнению с иными, при обстоятельствах множе-

ственных предложений конкурирующих и аналогичных продуктов (товаров). 

Конкурентоспособность окончательной продукции агропромышлен-

ного комплекса зависит от множества факторов, и главным образом от эф-
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фективного функционирования основной сферы агропромышленного ком-

плекса - сельского хозяйства.  

Доля  сельского хозяйства, является основной составляющей  комплек-

са продовольственной самодостаточности в экономике Республики Таджики-

стан (рис.19). 

 

Рис. 19. Доля сельского хозяйства в экономике Таджикистана, % 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан, Статистический сбор-

ник,2021, с.15 
 

За период реформ, она  снизилась на 13,9 %, тогда как в 1991 году, она 

составляла 36,5 % в структуре ВВП, то в 2020 году - снизилась до показателя 

22,6 %. 

Динамика производства сельскохозяйственной продукции, в целом, 

пока не дает оптимистического вывода о стабилизации положения сельского 

хозяйства (рис. 20). 

 

Рис. 20. Индекс валовой продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств, в 

сопоставимых ценах 2020 года, в % к предыдущему году). 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан .2021, с.291  
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Как видно из данных (рис. 20), за последние годы производство вало-

вой продукции сельского хозяйства почти ежегодно колеблется, что свиде-

тельствует об неустойчивости темпа его производства, причиной которого 

является ослабление материально-технической базы отрасли. Так как эффек-

тивность развития сельскохозяйственного производства во многом, зависит 

от его технической оснащённости, наличия и качества сельскохозяйственной 

техники, минеральных удобрений и средств защиты растений.  

Применение высокопроизводительных машин, современных агротех-

нологий позволяет наращивать объем производства продукции, снижать ее 

себестоимость и повышать рентабельность, тем самым, конкурентоспособ-

ность на рынке. В период проведения экономических реформ в агропромыш-

ленном комплексе Республики Таджикистан, наличие техники сельскохозяй-

ственных предприятий снизилось (табл.2.14). 

Таблица2.14. – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, шт. 
 

№ Показатели Годы 2020  г в 

% к 1991г 1991 2017 2018 2019 2020 

1 Тракторы 37054 26405 27134 27776 27376 73,8 

2 Плуги 9449 9285 9352 9794 10181 107,7 

3 Культиваторы 8672 3174 3268 3382 3269 37,6 

4 Сеялки 6078 2309 2307 2415 2301 37,8 

5 Зерноуборочные комбайны 1383 1021 1024 1099 1068 77,2 

6 Хлопкоуборочные машины 3011 96 67 70 95 3,1 

7 Куракоуборочные комбайны 1030 28 25 26 16 1,5 

8 Косилки тракторные 3342 918 912 1258 1445 3,2 

9 Кормоуборочные комбайны, 

включая силосоуборочные 

1236 165 151 161 130 10,5 

10 Кукурузоуборочные комбайны 324 26 27 27 17 5,2 

 
Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан,  Статистический сбор-

ник, 2021. с. 311-323 
 

Как видно из таблицы 2.14, в 1991 году, в сельском хозяйстве было 

37054 тракторов, 6078 сеялок, 9449 плугов, 8672 культиваторов, а к нача-

лу2020 года насчитывалось 27376 тракторов, 10181 плугов, 2301 сеялок, и 
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3269 культиваторов, что составляет соответственно 73,8; 107,7; 37,6; и 37,8 % 

уровня 1991 года  

Имеющейся техники не хватает для выполнения, требуемого объема 

сельскохозяйственных работ. Ключевой причиной снижения обеспеченности 

машинотракторного парка, специалисты считают недостаток финансовых 

средств на его обновление. Уровень дохода, который получают хозяйства, не 

позволяет вести расширенное воспроизводство. При диспаритете цен на то-

вары и услуги, списание старой, значительно превышает поступление новой 

техники. Низкий темп обновления техники ведёт к ее старению.  

Исследования доказывают, что техника эксплуатируемая более 10 лет 

составляет: тракторы- 65 %; хлопкоуборочные машины - 75 %; зерноубороч-

ные комбайны - 70 %. Содержание старой техники в рабочем состоянии тре-

бует финансовых средств, а ее использование негативно отражается на каче-

стве и времени выполнения работ, что приводит к снижению производства 

продукции и ее конкурентоспособности (табл. 2.15). 

Таблица 2.15. - Нагрузка на единицу сельскохозяйственной техники, га. 

№

№ 

Показатели   Годы   

1991 2017 2018 2019 2020 

1 Приходится пашня на один 

трактор 

22,1 40,2 41,1 41,8 41,3 

2 Приходятся посевов соот-

ветствующих культур на 

один зерноуборочный комбайн 

167,1 403,1 366,1 349,2 366,5 

3 Хлопкоуборочный 99,2 1812,2 2773,3 2652,4 1951,9 

 
Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан, Статистический сбор-

ник, 2021, стр. 30 
 

Как видно из данных табл. 2.15, на 1 трактор нагрузка возросла с 1991 

по 2020 год – с 22,1 га до 41,3 га, или в 1,8 раза, на 1 зерноуборочный комбайн 

– с 167,1 га до 366,5 га или в 2,1 раза, на 1 хлопкоуборочный комбайн с 99,2 га 

до 1951,9  га, или, соответственно, в 19,6 раза.  

Если в 1991 году как видно из таблицы 2.13, на 1000 га пашня прихо-

дилось 45,2 тракторов, то в 2020 году – только 24,3 зерноуборочных комбай-
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нов соответственно 6 и 2,7; а хлопкоуборочных машин – 10,0 и 0,5.  

В зарубежных странах нагрузка на аналогичную технику значительно 

ниже. Например, в США, загруженность одного трактора составляет – 38 га, 

в Канаде – 63 га, во Франции – 14 га, на зерноуборочный комбайн, соответст-

венно, в США – 63, в Канаде – 142 и во Франции - 53 га. 

Исследование конкурентоспособной среды, а также обстоятельств 

производства в агропромышленном комплексе демонстрирует, несомненно, 

что хозяйствующие субъекты и производители сельскохозяйственной про-

дукции обладают большим количеством разных препятствий, с целью входа в 

рынок.  

К данной группе условий необходимо причислить предпосылки, со-

пряженные с ограничением территории, вещественных, а также экономиче-

ских ресурсов, вырабатывающих малое количество продукции, в особенности 

зерна, молока, мясе, яиц, виноград и сезонность данного производства.  

Хозяйства-производители доставляют на рынок, главном образом, не 

завершённую продукцию, а сырьевые материалы с целью переработки. Мно-

гочисленные разновидности продукции принадлежат к скоропортящимся 

продуктам (молоко, овощи и т.д.), не позволяющим собирать её, что собст-

венно потребует ее скорейшего сбыта. 

На положение конкурентной борьбы негативно оказывает влияние, 

также отсталость инфраструктуры в сельском хозяйстве, недостаток либо де-

фицит складских помещений, мест первичной обработки, тары, плохие до-

рожные условия. 

Все перечисленное принадлежит к конкурентной борьбе на рынке сель-

скохозяйственной продукции. Однако, к помимо рынка продукции, имеются 

рынки основных фондов, земли, капиталовложений, труда, обслуживания, 

которые воздействуют на конкуренцию, а также становление конкурентоспо-

собной среды в сельском хозяйстве.  

Также обеспеченность сельскохозяйственными угодьями, их свойства, 

состав проявляют воздействие на конкурентоспособность компаний и про-

дукции, производимой ими. Наилучше свойства земли, месторасположение, 
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состав сельскохозяйственных угодий позитивно влияют на конкурентоспо-

собность продукции компаний, оказывают большое влияние на состояние 

конкурентной борьбы и обеспеченность хозяйств, регионов трудовыми ре-

сурсами, а также качественной рабочей силы. 

Конкурентоспособность содержит в себе разнообразные непростые 

взаимосвязи хозяйственников, производящих рыночную продукцию. Произ-

водство и сбыт продукции потребует подсчет, не только лишь природных и 

финансовых обстоятельств в хозяйствах, его производственной мощи, но 

также оптимальных межхозяйственных, рыночных и внутриотраслевых взаи-

мосвязей, оказывающих большое влияние на конкурентоспособность, равно, 

как рыночного продукта, так и самого хозяйственного субъекта.  

Таким образом, «необходимо обратить особенный интерес установле-

нию конкурентоспособности в разных условиях: технологии изготовления про-

дукции, его продажи, на уровне хозяйства, а также его сфер, в степени инте-

грации и кооперации, организаций, на уровне сфер аграрного производства». 

Отход страны от аграрного сектора, а также невзирая на провоз-

глашения и принятие значимости его формирования, с целью национальной 

экономики, действия деградационных движений дали ход механизму диспо-

ритета цен, отхода экономических ресурсов из данного сектора. 

Национальное урегулирование, а также оказание помощи аграрному 

сектору обязано гарантировать поддержку его единства, разумное пользова-

ние земельными, трудовыми и иными ресурсами; усовершенствование кон-

цепции социально-бытового и материально-технического снабжения жителей 

села и производства, что считается значимой предпосылкой увеличения 

конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. 

Ключевыми тенденциями увеличения конкурентоспособности аграр-

ной экономики Республики Таджикистан считается переход ее на современ-

ный вид формирования, введение государственного заказа на требуемую 

продукцию согласно рентабельным расценкам, осуществление государством 

направленной сельскохозяйственной политики, которая обеспечит реализа-

цию крупных конкурентоспособных положительных сторон, а также способ-
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ностей таджикской экономики и, в том числе сельскохозяйственной. 

Следует создать особую стратегию увеличения конкурентоспособности 

экономики государства, в том числе, аграрной; подготовить и принять указ 

«О конкурентоспособности экономики Республики Таджикистан».В эконо-

мической литературе встречаются различные методы оценки конкурентоспо-

собности предприятий: матричный, основанный на оценке конкурентоспо-

собности продукции предприятий; экспертных оценок; комплексный - оку-

паемость затрат; темп роста выручки.  

Многие перечисленные методы оценки конкурентоспособности слож-

ны в применении, особенно для сельскохозяйственных предприятий, так как 

трудно найти интегральный количественный показатель расчетов, которыми 

можно было бы определить уровень конкурентоспособности предприятий. 

Балашов А.А. предлагает для «оценки уровня конкурентоспособности 

сельхозпредприятий использовать показатели «окупаемость затрат» и «темп 

роста выручки. 

Он считает, что,«при определении окупаемости затрат, таких  как от-

ношение выручки от реализации продукции к затратам на ее производство и 

реализацию недостаточно и предлагает учитывать другие доходы например, 

доходы сдаваемого в аренду имущества; бюджетные средства, выделенные на 

поддержку сельхозтоваропроизводителей и другие и расходы (например, 

проценты за кредит, убытки от потери материальных ценностей, списания 

безнадежной дебиторской задолженности, некомпенсируемые потери от сти-

хийных бедствий и т. д.), при этом окупаемость затрат должна быть не ниже 

100%. 

Кроме того, в качестве второго критерия оценки конкурентоспособно-

сти предлагает «темп роста ее выручки», который характеризует динамику 

доли рынка сельхозпродукции, занимаемой исследуемых предприятий и кон-

курентоспособности. Оба эти показателя является простым, и легко рассчи-

тываются» [93].  

Ниже, нами по этим методам определены конкурентоспособность двух 

хозяйств Гиссарского района (табл. 2.16 и 2.17). 
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Таблица 2.16.-Уровень конкурентоспособности коммерческих кооперативов имени 

«Л. Муродова» и «Баракат» Гиссарского города. 
 

№
№ 

 
Показатели 

Годы 

2018 2019 2020 

КК «Л. 
Муро-
дов» 

КК 
«Бара-
кат» 

КК 
«Л. Му-
родов» 

КК 
«Бара-
кат» 

КК 
«Л.Муро-

дов» 

КК 
«Бара-
кат» 

1 Выручка, тыс. сомони 16312,9 1469,7 16003,0 1441,8 16371,1 1430,3 
2 Прочие доходы, сомони 211,5 63,2 415,9 13,5        - 39,1 

3 Итого доходов, тыс. 
сомони 

16524,4 1532,9 16418,9 1455,3 16171,1 1469,4 

4 Себестоимость, тыс. 
сомони 

15992,4 1794,8 15129,6 2039,7 14341,9 2035,0 

5 Прочие расходы, сомони 16,8 93,3 685,4 16,0 113,5 80,6 

6 Итого расходов, тыс, 
сомони 

16009,2 1888,1 15815 2055,7 14455,4 2115,6 

7 Окупаемость затрат, 
% 

103,2 81,2 103,8 70,8 113,2 69,4 

 
 Источник: Расчет автора на основе годовых отчетов коммерческих кооперативов 
«Л. Муродова» и «Баракат» Г иссарского города 2020 года 

 
Как показывают данные таблицы 2.16, согласно показателям «окупае-

мости затрат», уровень окупаемости затрат в коммерческом кооперативе 

«Л.Муродов», по сравнению с коммерческим кооперативом «Баракат», на-

много выше и в 2020 году оно составлял 113,9%, тогда как в коммерческом 

кооперативе всего лишь 69,4%. 

Определение конкурентоспособности этих двух хозяйств по показате-

лям «темпа роста доходов», также подтверждает, что коммерческий коопера-

тив «Л. Муродов» не является конкурентоспособным (таблица 2.17), ежегод-

но темп роста доходов растет, а в коммерческом кооперативе «Баракат» так-

же растет, но уступает коммерческий кооператив Л. Муродов. 

Таблица 2.17.-Расчёт темпа роста дохода коммерческих кооперативов «Л. Муродов» и «Ба-

ракат»  города Гиссар 
 

 
Источник: Расчет автора на основе годовых отчетов коммерческих кооперативов  

«Л. Муродова» и «Баракат»  города Гиссар 
 

№ Показатели Доход тыс. сомони Темп роста % 

Годы Годы 

2018 2019 2020 2019 г в % 
к 2018 г 

2020  г в 
% 2019 г 

2020  г в 
%  2018 г 

1 КК  «Л. Муродов» 16312,9 16003,0 16371,1 97,9 98,1 102,3 

2 КК «Баракат» 1469,7 1441,8 1430,3 97,0 98,1 99,2 
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Таким образом из таблиц 2.16 и 2.17 видно, что коммерческий коопе-

ратив имени «Л. Муродов» по обоим показателем является более конкурен-

тоспособным; коммерческий кооператив «Баракат» с точки зрения окупаемо-

сти затрат является неконкурентоспособным, но его доля на рынке растёт.  
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Глава 3. Пути повышение конкурентоспособности продукции сельского 

хозяйства 

3.1. Применении инновационных технологий – основа повышение кон-

курентоспособности сельского хозяйства 

В условиях возрастающей конкуренции, в результате процессов глоба-

лизации и интеграции, вопрос переориентации экономики на инновационный 

путь развития приобретает теоретическую и практическую актуальность. 

С начала реформ в сельском хозяйстве Таджикистана, в целом прошло 

30 лет. Это огромный срок по современным меркам, за который некоторые 

страны (Китай, Южная Корея и др.) достигли крупных успехов во всех сферах 

экономики, включая сельское хозяйство. Следует отметить, что за данный 

период осуществить качественные позитивные перемены и обеспечить конку-

рентоспособность сельского хозяйства Таджикистану пока не удается, и в 

этом плане, аграрный сектор республики отстает от развитых стран. 

Исследование конкурентоспособности отрасли предприятий, товара 

должно вестись непрерывно и систематически, чтобы  иметь возможность 

принимать соответствующие упреждающие решения. 

К началу нынешнего столетия, встала задача трансформации эконо-

мики и перевод её на инновационный путь развития, где применение иннова-

ций играет ключевую роль. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан была при-

нята «Программа экономических реформ агропромышленного комплекса 

Республики Таджикистан на 1996-1997 годы, и на период до 2003 года», от 22 

сентября 2000 года, под № 398, была принята «Среднесрочная программа вы-

вода из кризиса агропромышленного комплекса Республики Таджикистан и 

приоритетное пользование стратегии развития его отраслей на период до 

2005 года, и служит основной модернизации агропромышленного комплекса 

республики, где все предлагаемые меры в области агропромышленного ком-

плекса рассмотрены в ракурсе долгосрочных целей социально-

экономического обновления общества, на основе рыночных принципов. В ча-

стности предлагалось: 
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 создание в Республике Таджикистан условий становления и разви-

тия высокоэффективных, восприимчивых к нововведениям предприятий в аг-

ропромышленном комплексе; 

 обеспечение стабилизации и дальнейшего устойчивого развития 

сельского хозяйства; 

 применение глобальных мировых тенденций и опыт стран, до-

бившихся значительного развития сельского хозяйства в сочетании с истори-

ческими и национальными традициями, а также социально-культурными 

особенностями таджикского общества; 

 реорганизация и приватизация промышленных и обсуждающих 

предприятий сельского хозяйства, на основе конкурентной открытости; 

 создание полноценной производственной и рыночной инфра 

структуры  сельского хозяйства; 

 развитие инвестиционной политики в укреплении материально-

технической базы сельского хозяйства, формирование эффективной системы 

применения функций и методов управления в сельском хозяйстве и подготов-

ке кадров; 

 социальное преобразование села» [8]. 

Одним из главных причин сложившейся ситуации является недоста-

точно инновационно-ориентированная система ведения сельского хозяйства 

в Таджикистане. В ходе усиления конкуренции на рынке и роста природных 

рисков, возрастает роль инновационного развития сельского хозяйства. На-

сколько экономика сельского хозяйства может быть инновационно-

ориентированной, настолько она и будет конкурентоспособной. 

Говоря о методологии и практике стратегии инновационных преобра-

зований, отметим, что развитие экономики Республики Таджикистан видится 

только при достаточных структурных инновационных преобразованиях. 

Необходимость преобразований инноваций в аграрном секторе эко-

номики Республики Таджикистан обусловлено вхождением государства во 

Всемирную торговую организацию; интеграцией в Евроазиатский экономи-

ческий союз; необходимостью применения «зеленой» экономики и роста до-
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ходов населения; инвестированием в фонды; ростом цен на технику и техно-

логии; дефицитом управленческого производственного персонала. 

Дальнейшее развитие аграрного сектора экономики Таджикистана не-

состоятельно, требует выработки и решения таких направлений инновацион-

ного развития как: расширение«органического» сельского хозяйства; восста-

новление плодородия деградированных почв; селекция в семеноводстве и   

племенноводстве; внедрение новейших технологий по переработке сельскохо-

зяйственной продукции (биотехнология, переработка отходов производства и 

другие). 

На этой основе, предлагается разработать концепцию системного раз-

вития агропромышленного производства по рациональному использованию 

производственного потенциала земельных, материальных и трудовых ресур-

сов, которая имеет определенный научный интерес. Эта взаимосвязь в агро-

бизнесе включается в круг экономических отношений: производство сельхоз-

продукции, заготовки, хранение, переработки, обслуживания, торговля, кре-

дитной деятельности и защита имущественных интересов. 

Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственного произ-

водства, в основном, зависит от хозяйственника, а не от собственника. Имея 

собственность, человек не становится хозяином. Хозяйствование – требует 

умения, увлеченности, соблюдения обязанностей и ответственности. Новояв-

ленным латифундистам, ловчилам - коммерсантам, которые скупают за день-

ги земли: важнее всего получить прибыль. Новому Таджикистану нужна ра-

зумно работающая многоукладная сельская экономика с предоставлением 

дехканину права свободно распоряжаться и трудом, и капиталом, и результа-

том производства. 

Опыт цивилизованных стран показывает, что фермеру одиночке труд-

но конкурировать на рынке. Объединение, взаимное сотрудничество, коопе-

рация помогает фермерам противостоять «стихийному механизму» рынка, 

обусловливающему непропорциональное межотраслевое распределение при-

были, и улучшения своего положение на рынке. 

Следует получать доступ к покупателям и производителям, повышая 
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рыночную активность, чтобы защитить круг собственных интересов перед 

торговыми предприятиям и организациями. Это предоставляет возможность 

получить необходимые горюче-смазочные материалы, семена лучшего каче-

ства, средства защиты растений, минеральные удобрения, комбикорма по 

доступным расценкам, складские и холодильные помещения для хранения 

продукции (чтобы реализовать ее по наиболее выгодной цене), обнаруживать 

взаимовыгодные условия и пути реализации продукции. 

В. Гладков свидетельствует: «поставка минеральных средств, сбыт и 

переработка продукции, или общее использование техники и оборудования, 

помогут сельскохозяйственным товаропроизводителям - членам кооператива 

увеличить доход от своего хозяйства и уменьшить собственные затраты» 

[101]. 

Быть действенными участниками формирований могут стать сельско-

хозяйственные кооперативы, охватывающие дехканские (фермерские) хозяй-

ства, хозяйства населения, а также перерабатывающие предприятия, приоб-

ретая помощь в становлении горизонтальной и вертикальной интеграции аг-

ропромышленного комплекса государства. 

Зарубежный опыт в развитии фермерских хозяйств показывает, что: 

«кооперация усилий фермеров в сферах производства, сбыта и снабжения яв-

ляется необходимостью выживания дальнейшего развития дехканских (фер-

мерских) хозяйств. Она позволит повысить доходы, улучшить условия труда 

и сократить затраты на производство продукции. Потребность в кооперации 

такова, что в условиях рыночной экономики она самостоятельно будет про-

бивать себе дорогу, по мере увеличения числа мелких и средних товаропроиз-

водителей» [132]. 

Причина обострения проблем функционирования хозяйств населения 

и трудности сбыта продукции состоит в удаленности места расположения 

рынка сбыта, дороговизны транспортных услуг. Поэтому, в сложившихся ус-

ловиях, формирование хозяйств населения состоит в их интеграционных 

взаимосвязях и кооперации производства, вооруженными помимо производ-

ственных, заготовительными, перерабатывающими и прочими обслуживаю-
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щими и вспомогательными производствами. На наш взгляд, «при отсутст-

вии кооперации между хозяйствами, их деятельность и последующие формиро-

вания хозяйств населения не видится возможным». 

Кооперативная сельскохозяйственная экономика может развиваться и 

выступать гарантом объединения производителей, с целью наиболее резуль-

тативного использования трудовых, материально-технических, а также эко-

номических ресурсов агропромышленного комплекса. 

Принимая вышеизложенное о внимание, У. Шарофов считает, что: 

«ускоренное развития интеграции в агропромышленном комплексе, на со-

временном этапе, является основным направлением стабилизации экономики 

сельскохозяйственного производства, дополнительным фактором повышения 

производительности труда, гарантом социальной стабильности на селе. 

Таким образом, кооперирование и интегрирование в аграрном секторе 

экономики положительно влияет на его устойчивое развитие, при соблюде-

нии следующих взаимосвязанных условий: 

  получение гарантированного объёма продукции при оптималь-

ных размерах производства и эффективном использовании ресурсов; 

  повышение эффективности хозяйствования, включая рациональ-

ную специализацию и разделение труда, на основе кооперации и интеграции; 

 обеспечение конкурентоспособности и гарантированности сбыта  

произведенной продукции, как на внутренних, так и на внешних рынках; 

 смягчение социальной ситуации, за счет развития сельских терри-

торий, на которых сосредоточенно кооперативное и интегрированное произ-

водство» [147]. 

С целью обеспечения инновационной конкурентоспособности сельско-

хозяйственной отрасли, необходимо принятие общей концепции информаци-

онно-консультативного сервиса. Вследствие того, что современные исследо-

вания имеют все шансы внедриться в производство, только лишь в то время, 

если станет дана широкая огласка, и если производитель удостоверится в 

том, какие выгоды он способен приобрести. Организация, а также формиро-

вание информационно-консультативного отдела на региональном и местном 
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уровне, на основе сегодняшних информационных технологий, дает возмож-

ность субъектам незамедлительно извлекать необходимую информацию, а их 

консультанту напрямую взаимодействовать с товаропроизводителями, пони-

мая их трудности, зная основные принципы, и реализовывать опытную, а 

также демонстративную деятельность, обладая данными о формировании на-

учного потенциала. 

Сведения об инновациях, которые имеют все шансы быть внедрены в 

определенном районе, необходимо равно, как консультантам, так и хозяйст-

венникам. Организация местного банка данных инноваторских ресурсов даст 

возможность поместить их на веб-сайте, распечатать и расширить интернет - 

каталог научно-технической продукции, согласно сфер, создать и выпустить 

рекомендации, осуществить семинары и совершать иную справочно-

консультативную работу, что содействует доведению научных исследований, 

вплоть до определенных потребителей, гарантирует инновационное форми-

рование, а также привлечение капиталовложений в отрасль, тем самым уве-

личению конкурентоспособности аграрного сектора. 

Практика показывает, что: «около 65-85% прироста ВВП и производ-

ства сельхозпродукции обеспечиваются путем внедрения инноваций. Прежде 

всего именно за счет них за последние 40 лет Китай увеличил объем произ-

водства зерна в 5,5 раза (с 91млн. тонн до 505 млн. тонн.)» [14]. 

Немецкие сельхозтоваропроизводители, пользующиеся предложения-

ми индивидуальных консалтинговых служб, за обслуживание оплачивают 30-

90 евро за 1 час. Для стимулирования использования  этой службы, государ-

ство оплачивает производителям  их расходы: фермерам 250-500 евро, учреж-

дениям вплоть до 2500 евро (в случае если существует соглашение с консуль-

тантом; данные компенсации возмещают вплоть до 50 % и выше расходов за 

консультацию). 

В соединенных штатах Америки, начиная с 1922 года, формирование 

аграрной кооперации, закон Конпера–Волетеда вывел кооперативы из поля 

зрения федеральных антимонопольных законов, освобождая от подоходного 

налогообложения, так как доход кооператива является дивидендом, который 
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по окончанию года распределяется среди его членов; вследствие фермеры на-

чали организовывать кооперативы для переработки и реализации продукции, 

обеспечение ресурсами, а соединенные штаты Америки остаются основной 

аграрной державой планеты. 

Отсутствие  инновационного прорыва Таджикистан не отводит его от 

цивилизованных государств. В соединенных штатах Америки и Японии ин-

новационные идеи и проекты применяются соответственно 62% и 95%, но 

таджикским предпринимательством инновации не востребованы в соответст-

вующей степени. 

Более низким звеном в инновационном формировании сельскохозяй-

ственного сектора в Таджикистане считается система доведения инноваций 

от создателей вплоть до потребителей, несомненно, это связано с двумя об-

стоятельствами. 

Во-первых, отсталое положение экономики многих сельхозпредприя-

тий, и в свою очередь, низкая экономика хозяйств, считается последствием 

недостающего введения инноваций. 

Второй фактор связан с менталитетом управляющих предприятий, 

большая часть из которых психологически не приспособилась к рынку. 

Практика цивилизованных государств демонстрирует, что в отсутствии уча-

стия страны регулировать данные трудности нереально. Переход аграрного 

сектора на современные пути, и на данной базе, модернизация его допустима 

только при условии, в случае если основным игроком в данной сфере будет 

государство. 

Чтобы обеспечить переход на инновационный курс развития необхо-

димо  ориентировать управление на индустриализацию производства, ис-

пользуя новейшие машины, а также механизмы. 

В республике возникли трудности с техническим обеспечением агро-

промышленного комплекса. В последние десятилетия, около 70% техники фи-

зически устарели. Загруженность одного трактора возросла в 3,5 раза, и дос-

тигла предельной величины. За годы реформ, начиная с 1991, количество 

тракторов в отрасли снизилось с 37054 до 8566 штук, или в 4,3 раза. Такая 
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тенденция характерна и для других видов сельхозтехники. Кроме того, аг-

рарный сектор экономики в республике использует устаревшую технологию. 

Немаловажную роль в технической и технологической оснащённости отрасли 

играют её финансовое состояние, что не дает возможность эти проблемы ре-

шать, а высокие ставки банковских кредитов, не всем сельхозтоваропроизво-

дителям доступны. Вследствие чего, технологию производства не соблюдают, 

потери становятся всё больше и больше, а качество продукции становится 

хуже, наблюдается рост себестоимости. 

Для обеспечения инновационного развития сельского хозяйства, соз-

дания конкурентоспособного аграрного сектора, укрепления продовольст-

венной и национальной безопасности страны государство должно создавать в 

селе экономический механизм, позволяющий отрасли нормально развивать-

ся. Данное обязано основываться на общегосударственной стратегии форми-

рования нынешней инфраструктуры рынка аграрной продукции, с цивилизо-

ванными, также конкретными законопроектами, инструкциями и соответст-

венными предложениями, а также тарифами на сельскохозяйственную про-

дукцию. 

При реализации данной преимущества, необходимо разработать ме-

роприятия, гарантирующие прибыльность аграрного производства; увеличе-

ние мощностей, согласно хранению сельскохозяйственной продукции. Кроме 

того, следует сформировать концепцию своевременного информирования 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей по проблеме на-

учно-технического, а также технологического предоставления агропромыш-

ленному комплексу, с целью внедрения прогрессивных технологий, знакомст-

ва с мировой и отечественной практикой их использования, поскольку, при 

современной степени технико-технологической оснащённости, сельскохозяй-

ственная отрасль Республики Таджикистан не способна являться конкуренто-

способной, а также гарантировать продовольственную безопасность государ-

ства. 

Таким образом, если «система государственного управления сельским 

хозяйством будет инновационно - ориентированной, то и экономика данной 
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отрасли может быть инновационной, а значит и  конкурентоспособной». 

С целью перехода сельскохозяйственной отрасли Республики Таджи-

кистан на современный курс развития, от слабо функционирующей экономи-

ческой, методической, информативной, а также консультативной помощи го-

сударства, следует, с одной стороны повысить вышеназванные разновидно-

сти поддержки, а с другой - увеличить тенденции общегосударственной по-

мощи в сфере инноваторского формирования отрасли. 

 

3.2.Организация органического сельского хозяйства как – фактор по-

вышение конкурентоспособности сельского хозяйства. 

Увеличение конкурентоспособности сельского хозяйства допустимо 

только на базе инновационного становления отрасли и индустриализации с.х. 

производства, использования энергосберегающей технологии, трудовых ре-

сурсов, адекватного сочетания элементов рынка, а также государственно 

поддержки экономики. 

Одним из важных факторов, обеспечивающих повышение конкуренто-

способности аграрного сектора, является формирование органического сель-

ского хозяйства, которое обладает преимуществами, по сравнению с тради-

ционным сельским хозяйством. 

Помимо всего этого, оно выступает гарантом продолжительной ус-

тойчивости отрасли, что способствует улучшению структуры грунта, биоло-

гическому разнообразию, повышению вкусовых качеств продукции, а кроме 

того, продовольственных товаров. 

На внешних и внутренних рынках потребность в экологически чистой 

продукции постоянно растет, так как она обеспечивает здоровое питание и 

устойчивое развитие сельских аудиторий, служит важным фактором способ-

ствующим повышению конкурентоспособности продукции сельского хозяй-

ства. 

Направленность государств и стран на увеличение требований нацио-

нальной безопасности крайне важно во всём мире, при возрастании террори-

стических опасностей, осложнения доступа к природным запасам, потребно-

сти в непрерывным увеличении уровня и качества существования народона-
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селения. В вопросе увеличения степени и свойства существования народона-

селения глобальных регионов, основную значимость представляет собой 

продовольственная безопасность, а также продовольственное снабжение. 

Уровень продовольственной безопасности находится в прямой зависимости 

от состояния сельскохозяйственной отрасли. При рассмотрении обеспечения 

населения продовольствием, государству необходимо предоставить гарантии 

стабильности и эффективности использования продовольствия, так как это 

определяет совокупность экономических отношений в обществе, возникаю-

щих в процессе обеспечения продуктами питания, в соответствии с нормати-

вами. 

Необходимо отметить ряд отрицательных конфигураций употребле-

ния продовольствия человеком: постоянное голодание-крайнее проявление 

продовольственной задачи; эпидемическое голодание, считается результатом 

засух, наводнений, а также иных чрезвычайных происшествий; расхождение 

употребления продовольственных товаров общепризнанными нормами со-

гласно калорийности (питательности). 

В основе продовольственной безопасности региона лежит его само-

обеспеченность, которая определяет степень зависимости от внешних поста-

вок продовольствия. Рассматривая проблему продовольственного обеспече-

ния населения региона, важно полнее охватить все ее аспекты: удовлетворе-

ние спроса населения на основные продукты питания, в соответствии с науч-

но обоснованными нормами для разных его групп; повышение качества про-

дукции; обеспечение баланса между спросом и предложением; стирание грани 

социального неравенства в потреблении продуктов питания, среди населения 

и другие. 

При этом тенденции указывает на то, что объемы мировой торговли 

продуктами агропромышленного производства, и в целом, продовольствен-

ной продукций сокращаются.  

Несмотря на успехи развития мирового агропромышленного сектора 

сохраняется недостаточность, а в отдельных случаях и недоступность основ-

ных продуктов питания для населения некоторых (развивающих) стран 
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(рис.21). 

 

 
Рис. 21. Прогнозируемые производство и потребление агропромышленной продукции 

до 2030 года млрд. тонн. 

Источник: FiBI. обзор 2016 г. произведённый Stat Planet software.[13]. 

В среднем население третьих стран, согласно прогнозу до 2030 года, 

будут недополучать от 15 до 70 % продовольственных ресурсов, необходимых 

для нормальной жизнедеятельности и обеспечения должного качества жизни. 

Статистические данные показывают, что наблюдается зависимость в 

уровне жизни населения, между качеством ресурсов и их доступностью. 

Опубликованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

ООН с 2012 по 2015 года отчеты подтверждают, что чем выше уровень дохо-

дов населения, тем выше качество и доступность продовольственных ресур-

сов ( табл. 3.18) 

При норме дневного потребления от 2 до 3 ккал, в день наиболее близ-

ки к пограничным значениям страны Африки южнее Сахары, а также страны 

Азии, которые не входят в ОЕСД, или группу развивающихся стран. Именно 

в этих регионах низкий уровень жизни, что обуславливает в том числе и при-

рост численности населения, которое не имеет доступа к нормальным продо-

вольственным ресурсам. 
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Таблица 3.18. - Сравнение мировых регионов по уровню жизни и доступности качественных 

продовольственных ресурсов, с 2012 по 2015 годы включительно. 
 

 

Источник: International Food Policy Research Institute (WWW. Ifpri) [14]. 

Одновременно с этим, не выпускать из виду, также дискуссионный во-

прос предоставления свойства продукции, основанной на двух диаметрально 

противоположенных сторонах: изготовление органической продукции, а 

также производство на генном уровне модифицированной продукции. В по-

следнее время многочисленные ученые на международном уровне имеют схо-

жесть высказываний в одном, что международный агропромышленный квад-

рант обязан быть нацелен, на изготовление органической продукции, так как 

применение геномодифицированных продуктов способно послужить причи-

ной необратимых результатов. 

Среди принципов органического сельского хозяйства, в практике раз-

ных стран мира, используются разные понятия, к примеру: в США, Англии, и 

Украине - «органическое сельского хозяйство»; в Австрии, Германии, Грузии, 

Швейцарии, Италии и Франции - «биологическое сельское хозяйство»; в 

Финляндии – «природное сельское хозяйство»; в Эстонии – «экологически 

чистое сельское хозяйство». 

Органическое сельское хозяйство, по формулировке Национального 

Мировой регион Уровень доходов на душу на-

селения в год, тыс. долл. 

США 

Калорийность питания, 

тыс. Ккал в день на человека 

Развитие страны (страны, 

входящие в ОЕСД) 

21-33 3,2-3,4 

Страны Азии, в том числе 

не входящие в ОЕСД или 

группу развивающих стран 

2,5-7,5 2,45-2,8 

Страны Северной Африки 5-11 3,1-3,3 

Развивающие страны 5,4-10,8 2,5-2,8 

Латинское Америка и 

Карибские страны 

7,1-11,5 2,65-2,9 

Африка южнее Сахары 1,9-3,1 2,2-2,35 
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совета США, является экологической концепцией для управления производ-

ством, увеличения биологического разнообразия, биологической периодич-

ности, а также улучшения плодородия почвы. Она основополагается на ми-

нимальном использовании внешних фермерских капиталовложений и управ-

ленческих методов, восстанавливающих, обслуживающих и усиливающих 

экологическое равновесие.  

В соответствии с этим, Организация объединённых наций (ООН) и Ор-

ганизация по продовольствию и развитию сельского хозяйства (ФАО) «орга-

ническое земледелие» это: комплексная система управления производством, 

которая стимулирует и усиливает благополучие аграрной экосистемы, вклю-

чая биологическое разнообразие, биологические циклы и биологическую ак-

тивность почвы, что достигается использованием всех возможных агрономи-

ческих, биологических и механических методов в противоположном приме-

нении синтетических материалов, для выполнения специфических функции 

внутри системы» [25]. 

«Объем мирового рынка экологически безопасных продуктов питания 

составляет десятки миллиардов долларов, ежегодные темпы роста в развитых 

странах -20 -30 %. Среднегодовые темпы прироста розничной реализации ор-

ганической продовольственной продукции в мире в 2010 - 2015 гг. составили 

12,2%, тогда как продовольственной продукции в целом - 8,6 %. Быстро раз-

вивается международная торговля органической продукцией: не менее 40 го-

сударств уже стали ее экспортерами, а 30 – импортерами. По данным «Organ-

ic Monitor», организации, занимающейся маркетинговыми исследованиями, 

оборот мирового рынка экологических продуктов питания в 1999 г. оцени-

вался в 15 млрд. долл. США в год, в 2006 г. составил около 30 млрд, а в 2014 

г. достиг 80 млрд. долл.» ( рост более чем в 5 раз).[13]. 

Развитие органического производства актуально в 170 странах мира, и 

эта цифра увеличивается ежегодно. За последнее 16 лет площадь земельных 

угодий, занятых выращиванием органической продукции расширилась, и 

стала в 4 раза больше. Более2 миллионов товаропроизводителей имеют сер-

тификаты, более трех четвертых из которых находятся в развивающихся 
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странах мира. 

На планете, под органическое аграрное производство отведены до-

вольно крупные территории, в частности в Северной Америке - 3 миллиона 

га, Латинской Америке -6,6миллиона га, Европе - 11,5 миллионов га, Азии - 

3,4 миллиона га, Африке - 1,2 миллиона га, в Австралии, а также Океании - 

17,3 миллиона га. 

Во всей Европе, без исключения государства обладают органическим 

госсектором. В Африке органическое производство развивается в 70 % стран, 

Азии - 79, Латинской Америке в 72 % ( табл. 3.19 ) [13]. 

Таблица 3.19.-Распределение стран мира с органическим сектором по континентам, 2014 г. 

 

 Источник: FiBI. обзор 2016 г. произведённый Stat Planet software. [13]. 

В распределении по регионам, доля органической земли самая высокая 

в Океании - 4,1 %, затем идет Европа - 2,4 и Латинская Америка - 1,1 %. В ЕС 

доля органических сельскохозяйственных угодий составляет 5,9 %. В других 

регионах это доля менее 1%. (рис. 22) 

Большое количество органической продукции сбывается в высокораз-

витых государствах планеты. А именно, приблизительно 78 %, от общего 

пользования, приходится на государства Западной Европы и Северной Аме-

рики. К государствам, которые обладают крупными рынками органической 

Континенты Число стран с 

органическим 

сельским хозяй-

ством 

Число стран 

на конти-

ненте 

Доля стран с органическим 

Сельским хозяйством к обще-

му их числу на континенте, % 

Африка 39 56 70 

Азия 37 47 79 

Европа 47 47 100 

Латинская Америка 33 46 72 

Северная Америка 3 5 60 

Австралия и Океа-

ния 

13 26 50 

В мире всего 172 227 76 
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продукции, принадлежат: Соединенные Штаты Америки, Германия, а также 

Франция [139]. 

 

Рис. 22. Распределение объемов розничной торговли органической продовольственной 

продукцией по странам мира, 2014 г., % 
 
Источник: Mathe K. M. Agricultural Growth and Food Security: Problems and Challenges 

International / K. M. Mathe // Journal of Research in Commerce, Economic & Management. 2013. 

IssueNo 07 (July). Vol. [15]. 
 

 

Согласно итогам 2014 года, наиболее большая степень употребления 

органической продукции принадлежит Швейцарии, где затраты на производ-

ство органической продукции, в расчете на душу населения, приходится око-

ло 220 евро, в Люксембурге и Дании –около 160 евро в год (рис.23) [15]. 

Основными причинами быстрого распространения органического 

сельского хозяйства, по нашему мнению, явились экологические пищевые 

кризисы минувшего десятилетия, эпидемии птичьего и свиного гриппа, (и 

т.д.), а также рост сомнения к обыденным продуктам; социальным беспокой-

ством, согласно вреду геномодифицированных ингредиентов, содержащихся 

в продуктах питания.  

Правительства цивилизованных государств стремительно поддержи-

вают данное изготовление, потому, что они содействует укреплению внут-

реннего рынка, повышению экспорта, и могут помочь найти решение финан-

совых и экологических трудностей. 

 

США 43% 

Китай 6% Канада  4% Швейцария  3% 

Германия 13% 

Франция 8% 

Великобритания 4% 

Италия 3% 

Другие 16% 
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Рис. 23. Страны с наибольшим потреблением органической продукции, в расчете на од-

ного жителя, 2014 г., евро. 

Источник: Mathe K. M. Agricultural Growth and Food Security: Problems and Challenges 

International / K. M. Mathe // Journal of Research in Commerce, Economic & Management. 2013. 

IssueNo 07 (July). Vol. [15]. 
 
На сегодняшний день, 32 государства мира обладают подтвержденны-

ми стандартами на экологически чистую продукцию, 9 стран занимаются 

введением стандартизации, 15 государств - занимаются исследованием по-

добных стандартов.  

Органическое сельское хозяйство рассматривается в качестве одного 

из шагов к «зеленой» экономике. Яркий пример активной экологизации сель-

ского хозяйства - страны Евросоюза.  

В перерожденной Единой аграрной политике, в этапе вплоть до 2020, 

года из трех основных целей в одном ряду с жизнеспособным производством 

продуктов питания, а также сбалансированным территориальным становле-

нием, стоит устойчивое использование природных ресурсов и смягчение по-

следствий изменения климата. 

Экологическая и социальная неустойчивость современного типа эко-

номического развития стала сегодня насущной проблемой сообщества, вызы-

вающей тревогу за судьбы цивилизации.  

В сельскохозяйственной практике разных стран мира, органическому 

сельскому хозяйству повещены разные понятия и термины: в США, Велико-
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британии, Российской Федерации и на Украине –«органическое сельское хо-

зяйство»;в Австрии, в Германии, в Грузии, в Швейцарии, в Италии и во 

Франции – «биологическое сельское хозяйство»;в Швеции, Норвегии, Дании, 

Испании - экологическое сельское хозяйство, а в Эстонии - чистое сельское 

хозяйство.  

Сельское органическое хозяйство - это целая экологическая система, 

управляющая производством и улучшающая экосистему, сохраняя плодоро-

дие почвы, защищает здоровье человека, и принимая во внимания местные 

условия и опираясь на экологические циклы, сохраняет биологическое разно-

образие, не использует компоненты способные принести вред окружающей 

среде. 

Таджикистан является горной республикой, где 93 % территории за-

нимают горы. С учетом особенностей горных, богарных территорий, разум-

ное использование всего имеющего потенциала (земельного, водного, мор-

ского и др.) патриотического духа и трудолюбия самого народа могут стать 

незаменимыми факторами формирования и развития органического сельско-

го хозяйства.  

В ходе научного исследования нами установлено, что только в Гиссар-

ском районе на площади 17760 га выращивают экологически чистую продук-

цию зерновых, овощебахчевых, картофеля фруктов и винограда с лучшими 

вкусовыми качествами, конкурирующими на внутреннем и внешнем рынках. 

Таблица 3.20. - Экономическая эффективность производства органической продукции ком-

мерческий кооператив «Л. Муродов» г. Гиссар 2020 год. 
 

№ Показатели Яблоки Капуста Молоко 

1 Количество продукции, ц 340 230 13692 

2 Затраты всего, сомони 26100 7035 3989580 

3 Себестоимость 1 ц, сомони 76,7 30,5 291,4 

4 Выручка от реализации, сомони 61200 13041 4155216 

5 Цена 1 ц, сомони 180 56,7 303,4 

6 Прибыль, всего 35100 6006 165696 

7 Уровень рентабельности % 134,4 85,3 4,1 
 
  Источник: Расчет автора на основе годового отчета коммерческого кооператива  

«Л. Муродода» Гиссарского города. 
 

Как видно из таблицы 3.20, производство органической продукции: 
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фруктов, капусты и молока, в коммерческом кооперативе «Л. Муродова» 

Гиссарского района является экономически выгодным, так как потребность в 

них на рынках очень высокая. Становление органического сельского хозяй-

ства Таджикистана осуществляет объединение науки и инноваций, с целью 

равновесия экологического состояния и благосостояния жизни всех его уча-

стников.  

Оно обладает безусловным потенциалом и перспективой развития в 

современном Таджикистане. Различные регионы республики имеют большой 

потенциал для производства различной органически чистой продукции. 

Приведенные данные таблицы 3.21 свидетельствуют о большой воз-

можности Гиссарского района по производству экологически чистого вино-

града и овощей до 2030 года. 
 

Таблица 3.21.-Прогноз производства винограда и овощей в г. Гиссар. 

 
 Источник: Расчет автора на основе статистического сборника сельского хозяйст-
ва Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. Стр. 112,128,171,184,205,218. 

 

Расчеты показывают, что в городе Гиссар до 2030 года можно расши-

рить площадь под виноградники до 4770 га,  и овощи 2451га где выращива-

ются интенсивные сорта. Используя передовые технологии выращивания и 

опыт самих тружеников, можно увеличить урожайность.  
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Тем самым, в 2030 году можно довести производство экологически 

чистого винограда до 47053 тонн, что составит 16,8 %, и овощей76491,8 тонн, 

что составит 12,7 % конкурирующего продукта как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках, отвечающих потребностям потребителей по вкусовым и 

полезным качествам. 

Таким образом, развитие органического сельского хозяйства в респуб-

лике – важный фактор повышения конкурентоспособности продукции сель-

ского хозяйства, который способствует не только улучшению окружающей 

среды, обеспечивает безопасность и вкусовые качества продовольственной 

продукции, здоровеем питание и устойчивое развитие сельского хозяйства, но 

повышает экспортный потенциал, как дополнительный источник пополнения 

валютного фонда республики.  

Так как на мировом рынке, ежегодно, увеличивается потребность в ор-

ганической чистой продукции и Таджикистан как горная республика имеет 

огромный потенциал, можно  обеспечить развитие органического сельского 

хозяйства. 

 

3.3.Государственная поддержка – путь к повышению конкурентоспо-

собности сельского хозяйства. 

Государство и рынок в течении длительного времени трактовались, 

как два реально мало совместимые понятия. Трансформация к рыночным 

взаимоотношениям у множества народов, изменило понимание о  значимости 

государственного регулирования экономикой потребности государства в 

собственной регулирующей значимости экономики. Планировалось, что 

полностью, экономический комплекс, а так же аграрное производство, будут 

отданы в свободные воздействия стихи и рыночных факторов, которые, буд-

то бы смогут гармонично функционировать со всеми без исключения эконо-

мическими диспропорциями. В концепции отличают две вариации рынка: не-

зависимый и реальный (либо операционный). Согласно  рыночной экономи-

ке, мысли экономического либерализма в первый раз более подробно аргу-

ментировал А. Смит. Согласно его трактовке, рыночная концепция может 

само регулироваться, на базе которого находится “невидимая рука” - инди-
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видуальная заинтересованность, сопряженная со стремлением к прибыли, 

главной побудительной силы экономического развития. По его мнению, эко-

номика будет функционировать эффективнее, если исключить ее регулирова-

ние государством. Его идею развивали Д. Рикардо, Ж. Сэя, Д. Миллер, А. 

Маршалл. 

Однако при новых экономических условиях, национальное правитель-

ство несёт ответственность за экономическое положение страны, т. е. невиди-

мая рука должна дополняться видимой рукой государства. 

Известно, что государство в обществе выполняет массу функций, но 

наиболее значимые из них - экономические. Важнейшими экономическими 

функциями государства, наряду с разработкой хозяйственного законодатель-

ства, обеспечения правовой основы и специального климата, способствую-

щих эффективному функционированию рыночной экономики, является под-

держка конкуренции и обеспечение сохранности рыночного механизма. 

Система хозяйствования в условиях рынка становится более стабиль-

ной и результативной, где взаимоотношения поддерживаются государством 

на макроуровне. Это обеспечит и поддержит, как интересы общества, таки, в 

целом, конкурентоспособность. А значит, такие отношения отдельных кон-

курирующих элементов будут реализовываться в пределах, где решающую 

роль играет государство, стремящееся к эффективному управлению хозяйств 

на макроэкономическом уровне. Конкуренция не может появится и функцио-

нировать произвольно. Обязательным требованием для того, чтобы её эф-

фективно организовать является целый ряд направлений государственной 

поддержки. В тех странах, где развита рыночная экономика, государством 

принимаются определённые меры, для того чтобы создавались институты, 

выступающие в конечном счете, гарантом. Конкурентоспособность предос-

тавляет возможность достичь эффективности экономических хозяйствующих 

субъектов, и тем самым благоприятно способствует решению целого ряда со-

циальных проблем. Свободный экономический рынок и социальная справед-

ливость достигаются при помощи принципов конкурентоспособного поряд-

ка, к которым можно отнести следующие: устойчивое денежное обращение, 
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организация рынков, существование частной собственности, порядок заклю-

чения договоров, ответственность и стабильность в экономической политике. 

Научно - техническая революция и широкое применение инновацион-

ных приёмов в экономике предопределяют решение задач эффективности, 

подъёма технической степени оснащённости, наукоёмкости, совершенствова-

ния организации и управления производством. В странах с развитой рыноч-

ной экономикой эти задачи решаются лишь при помощи государственного 

регулирования. 

Так как современные производственные силы требуют централизован-

ного управления, в данных странах прибегают к экономическому регулиро-

ванию. Нарастающая причастность государства в процессе воспроизводства, 

позволяет достичь определённого баланса в экономике страны, а возмож-

ность регулирования основопалагаются на финансовом потенциале государ-

ства, необходимого для трансформации системы доходов и расходов госу-

дарства в инструмент проведения экономической политики.  

В отрасли сельского хозяйства, больше чем в любой другой отрасли с 

рыночной экономикой, государство становится инициатором тотального ре-

формирования на селе. 

Задачей государственного аграрного производства в передовых дер-

жавах считается предоставление занятости в сельскохозяйственном секторе и 

надлежащего уровня существования сельского населения, стабилизации рын-

ков аграрной продукции, гарантированное обеспечение внутренних, а также 

конкурентоспособности продукции на внешнем рынках, беспокойство о по-

ставках сельскохозяйственной продукции покупателям по «различным» рас-

ценкам и др. 

Устойчивая и результативная деятельность аграрных фирм способна 

быть гарантирована только при обдуманном, научно - аргументированном го-

сударственном регулировании экономики сельскохозяйственной отрасли. Под-

чёркивая необходимость государственного регулирования аграрного производ-

ства, следует отметить, что оно не должно подменять рынок и превращаться в 

административные, перерастать в модель командной экономики. Государствен-
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ное вмешательство должно обеспечивать равные права всем участникам ры-

ночного процесса и свободную конкуренцию товаропроизводителей. 

Сельскохозяйственный раздел экономики государства - это непростая 

система, которая медленным темпом адаптируется к прогрессивным и регу-

лярно изменяющимся финансовым, а также научно-техническим обстоятель-

ствам. Возобновление его общегосударственной управляемости и контроли-

рования - один из ключевых вопросов увеличения его эффективности, как от-

дельных товаропроизводителей, так и сферы в общем. 

Аграрные фирмы, непосредственно зависящие от внешних условий 

(налоговое законодательство, бюджет, страхование, а также финансирова-

ние), встречаются с некоторыми трудностями, которые имеют все шансы по-

служить причиной внушительного уменьшения валового производства про-

дукции. 

Сельскохозяйственный сектор, по мере собственных сил и особенно-

стей, не способен принимать участие в конкурентной борьбе, так как нахо-

дится в зависимости от естественных условий, обладает ярко выявленным се-

зонным, циклическим характером производства.  

Кроме того, считается малоразвитым в научно-техническом плане, 

медленнее оправдывает инвестированный основной капитал, согласно сопос-

тавлению с индустриальным сектором экономики, а также имеет необходи-

мость в ряде мероприятий, согласно страхования рисков, и, кроме того, в 

льготной концепции кредитования и субсидирования. 

Регулирование отрасли сельского хозяйства в США со стороны госу-

дарства протекает на протяжении вот уже восьми десятков лет. Здесь явно 

выражена существенная поддержка, в результате которой выделение субси-

дий от государства составляет - 28%,поддерживается экспорт продукции, а 

выдаваемые кредиты составляют от 0,5 - 1,5% в  год. 

Координирование экономики считается важной задачей государства. В 

связи с этим, по причине ослабления управляемости аграрного сектора, сни-

жения бюджетного финансирования, а также ряда иных объективных и субъ-

ективных факторов, вопрос улучшения правительственного регулирования 
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сельского хозяйства обретает значительную актуальность, общенаучную за-

интересованность и практическую важность, в особенности, это относится к 

аграрному сектору, обеспечивающему продовольственную безопасность го-

сударства.  

Данные трудности, можно разрешить путём урегулирования сельско-

хозяйственного производства при помощи ряда способов: использование га-

рантированной стоимости; непосредственное бюджетное датирование про-

дукции; целевое субсидирование; льготное обложение налогами, а также кре-

дитование. 

В обстановке ограниченности финансирования, особенную актуаль-

ность обретает проблема оптимального рассредоточения субсидий. Одним из 

факторов государственного регулирования способен быть уровень гаранти-

рованных тарифов на сельскохозяйственную продукцию, которые, главным 

образом, готовы гарантировать надёжное производство продукции сельски-

ми товаропроизводителями. 

Координация страны с сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми, предоставляет наибольшую самостоятельность товаропроизводителям, с 

уравновешивающей экономику отраслью сельского хозяйства, завоевывать 

экономическими способами управление, а также их функционирование со 

стороны государства. 

Важнейшей целью государственного регулирования аграрного произ-

водства считается создание концепции показателей, из числа которых пре-

имущественно часто, потребление - часть государственных затрат на отрасль 

во внутреннем валовом продукте, а также антикризисные события в доходе 

бюджета, часть государственных капиталовложений и нетарифных ограниче-

ний, часть размера сельхозпродукции. 

Государственное регулирование, осуществляемое экономическими ме-

тодами, должно быть направлено, прежде всего, на ограничение  импорта на 

отечественном продовольственном рынке, а также ограждение отрасли сель-

ского хозяйства  от «монополистов», которые производят средства производ-

ства и приобретают его продукцию. 
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На формирование аграрного хозяйства, кроме того, динамично влияет 

кредитное, а также налоговое урегулирование, бюджетное субсидирование, 

урегулирование обстоятельств и степень заработной платы работников, со-

циальное формирование. 

В формировании рынка аграрной продукции, значительное место от-

водится свободному ценообразованию в комбинации с государственным ре-

гулированием цен на продукцию, и закупки согласно государственному зака-

зу, формированием стоимости, в соответствии со спросом и предложением, 

при сравнительно твердом лимите направленностей к их монополизации. 

Подобным способом, в обстоятельствах рыночной экономики резуль-

тативный рост рынков аграрной продукции допустим только при рациональ-

ном комбинировании рыночных, а также государственных элементов влия-

ния на них. Таджикский товаропроизводитель способен не только накормить 

население своей страны, но и существенно повысить экспорт  продукции. Ему 

нужна государственная поддержка в удобной и понятной формах. 

Таджикистан является аграрной республикой. В сельской местности 

проживают 73,4 % населения и 67,5 % экономически активные люди работа-

ют в сельском хозяйстве. Валовая продукция сельского хозяйства составляет 

22,6 % ВВП республики. Следовательно, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение уровня, и качества жизни населения в республике 

зависит от динамического экономического роста сельского хозяйства и аг-

рарного сектора, в целом. 

Прочная и результативная деятельность аграрных компаний, в ны-

нешних условиях хозяйствования, способна являться только при веской, на-

учно аргументированной общегосударственной поддержке экономики сель-

скохозяйственной отрасли. В теоретических исследованиях и хозяйственной 

практике, содержание самого критерия государственного регулирования 

трактуется разносторонне. Некоторые учёные отождествляют и предполага-

ют, как разнозначные похожие определения, такие как «Государственное ре-

гулирование», «Государственное управление», а также «Государственная 

поддержка».  
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На наш взгляд, «под государственным регулированием производства 

сельскохозяйственной продукции, необходимо подразумевать: задачи прави-

тельственного управления, сущность которых проявляется во влиянии страны 

в облике некоторых организаций, общегосударственное руководство на соци-

альные взаимоотношения и взаимосвязи, отличающиеся значительной деятель-

ностью участников, групповым характером, значительной социальной важно-

стью и неимением эффективных элементов регулирования методами определе-

ния, отмены, исправления принципов и типа действий, участвующих отмечен-

ных взаимоотношений». 

Данные отличия в установлении категории государственного урегули-

рования аграрного сектора, обозначаются не только лишь многозадачностью 

и присутствием различных конфигураций его наличия, но также и объедине-

нием его изменений по периодам. 

Надобность использования мер государственного регулирования сопряжено 

следующими шагами: во-первых, рыночная организация, как демонстрирует 

опыт, никак не гарантирует результативного применения ресурсов.  

 Другим образом, решение пять фундаментальных задач: «что, как, а 

также для кого, изготавливать?», которые предоставляет саморегулирующая 

рыночная концепция, вовсе не каждый раз соответствует реальным нуждам 

населения. 

Главнейшая его причина, характерная для рынка - направленность 

монополизации, то что считается другим шагом его становления, уже после 

этапа созревания независимой конкурентной борьбы. Данная стадия подры-

вает свободную конкурентную борьбу, как требование более широкого рас-

крытия регулирующей функции рынка. Кроме того, рыночной подбор "за-

крывает глаза" на вопросы справедливости и равноправия, так как здесь вы-

ступает главный аргумент прибыль. 

Справедливое, с точки зрения законов рынка, ничем не ограниченное 

рыночное распределение,  резкая дифференциация доходов, социальная не-

защищенность, в результате, приводят к серьезным социальным последстви-

ям, нестабильности общества, разделению его на слои бедные-богатые, не 
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доступность к отдельным сферам: культуры, здравоохранения, образования, 

науки и т.д., в результате происходит деградация ее культурных ценностей. 

Другая рыночная проблема, которая требует государственного вмеша-

тельства - безработица. Хотя она неизбежна, но необходимо создавать усло-

вия по ее сокращению, или смягчению ее последствий. 

Мировая практика демонстрирует, что в случае, когда в секторе по 

производству, значимость государства снижается, то в иных секторах она об-

ретает склонность к росту.  

Через систему различных мероприятий и программ, государство воз-

действует на все стороны деятельности сельского хозяйства. При государст-

венном регулировании цен на сельскохозяйственную продукцию, достигается 

паритет доходов производителей  и стабильность в отношениях между отрас-

лями.  

Немецкий экономист П. Козловский считает: «система цен есть обще-

ственный институт и как таковой подлежит оценке, не только с позиции 

справедливости обмена, которая относится к справедливости индивидуаль-

ных цен, но и с позиции справедливости распределения, которая имеет дело с 

удовлетворением прав различных участников экономического процесса» [17]. 

Этот принцип предполагает надлежащее сочетание государственного 

регулирования и рыночной конъектуры при производстве производственного 

и человеческого капитала. 

В системе показателей государственной поддержки сельского хозяйст-

ва группа, непосредственных платежей содержит обширный диапазон разных 

видов оплаты,  по разному влияющих на аграрное производство, к которым 

относятся: компенсирующие платежи; дотации из расчета на единицу площа-

ди, либо поголовье различных видов скота; страховые и возмещающие вы-

платы; оплата в разновидности финансирования покупок ресурсов, с целью 

изготовления, а также др. (рис 24). 

Во всех странах с развитой рыночной экономикой, сельское хозяйство 

функционирует на основе субсидий, дотаций и других видов господдержки, 

без которой в современных условиях невозможно обеспечить развитие сель-
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скохозяйственного производства. 

Для реализации аграрной политики, в последние годы, государствен-

ный расход на душу населения составлял в США-271, Канада-238, ЕС- 580, 

Турция-124 долларов [129]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 24. Схема государственного регулирования сельского хозяйства. 

 Составлено автором. 

К примеру, степень содействия из расчета на 1 га сельхозугодий в Япо-

нии -473 доллара США, в странах ЕС-300, в США - 324, в Канаде- 128, а в 

Таджикистане - только 17 долларов, или же государственная помощь в эко-

номически развитых странах достигает 32%, от стоимости продукции, в госу-

дарствах ЕС-35, развивающихся странах 5%,[25] а в Таджикистан- 0,4 %. 

Таблица3.22. – Государственная бюджетная поддержка отрасли сельского хозяйства. 
 

№ Показатели                                 Годы 

2005 2010 2017 2018 2019 2020 

1 Бюджетные отчисления  сельскому хозяй-

ству, млн. сом 

 

37,7 

 

92,6 

 

164,3 

 

143,1 

 

156,1 

 

170,6 

2 В%, от бюджетной расходной части 2,7 1,4 1,4 1,2 0,6 0,6 

3 В%, от стоимости валовой продукции 

сельского хозяйства 

 

1,4 

 

1,0 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,4 

 

0,4 
  

 Источник: Финансы Таджикистана СтатическийсборникРеспубликиТаджики-

стан.Душанбе,2021 стр. 156-197 

Как видно из данных табл. 3.22, с такой поддержкой обеспечить инно-

вационное развитие сельского хозяйства и конкурентоспособности отрасли, 

Основные формы и направ-
ления государственного ре-
гулирования конкуренто-

способность сельскохозяй-
ственного производства 

является: 
 

финансово-
кредитное 

обеспечение 

таможен-
ное, налого-

вое регулиро-
вание 

ценовое регулирование; 

 

прямое субсидирование; 

 

формирование производственной ин-
фраструктуры сельского хозяйства 

регулирование земельных межхо-

зяйственных отношений; 
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невозможно. 

Исследования в области научного обеспечения Программы аграрной 

реформы на 2012-2020 гг. 

Таблица 3.23. – Расходы на науку из госбюджета(тыс. сомони) 
 

№  Годы 

2001 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Расходы на науку из гос-

бюджета 

938,0 55503,8 60636,7 66910,7 76401,0 82820,4 

2 выполнен объем работ с на-

чала года 

2093,4 58434,0 70580,4 66788,4 74120,4 75292,7 

3 в том числе научно-

технические работы 

1884,3 57937,7 70420,9 64892,6 73513,4 74907,1 

                                               из них 

4 научно-исследовательские 

работы 

1276,0 57547,2 68423,6 56650,3 67011,5 68295,8 

5 в том числе фундаменталь-

ные 

864,0 10465,9 6701,1 12363,1 9986,4 9157,2 

6 проектно-конструкторские 

и технологические работы 

5,1 351,4 120,5 22,3 782,7 575,0 

7 опытные образцы (партии) 27,3 - 30,0 2345,3 - - 

8 проектные работы для 

строительства 

566,6 - 20,9 12,4 27,4 45,5 

9 научно-технические услуги 9,4 39,1 1825,9 5664,3 5691,8 5990,8 

 
Источник: Статический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе,-

2021стр.110-113. 

Как видно из табл. 3.23, финансирование научной исследований в аг-

ропромышленном комплексе в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, 

увеличилось в 1,5 раза, в то время как 16% работ было выполнено по просьбе 

профсоюза, были созданы отраслевые ассоциации производителей. 

Основной задачей сейчас является не только создание, но и использо-

вание мастерства - это процесс научной обработки, так как согласно ново-

стям, только 10 %-12 % сельхозпроизводителей, в связи с условиями экономи-

ческой способности, могут эффективно использовать технологии и иннова-

ции. 

Финансовые средства сельских предприятий - важнейшая цель вмеша-
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тельства государства в сельскохозяйственное производство, что связано с ха-

рактерными критериями аграрного производства: дефицитом свободных 

экономических средств; различием в сроках операций и получении дохода; 

высокой капиталоёмкостью и низкой фондоотдачей в отрасли. Возникает не-

обходимость особенного подхода и поддержки в системе финансирования 

отрасли. Банкам отводится особая роль в финансировании сельского хозяй-

ства. Например, во Франции все занятые в сельском хозяйстве, собственники, 

арендаторы имеют право на льготное кредитование. Для молодых фермеров 

ссуды выделяются в возрасте до 40 лет». Государственное воздействие на ор-

ганизацию производственной инфраструктуры предвидится в реализации 

масштабных проектов по мелиорации, рекультивации земельных массивов и 

др.  

К примеру, в США финансируется строительство оросительных сетей 

со стороны  государства, а доходы фермеров поддерживаются при регулиро-

вании цены за использование воды. «В Германии используется фискальная 

стоимость хозяйства, налоги фермер декларирует возделываемую площадь, 

сельскохозяйственного участка, оказавшуюся в его собственности. Выплаты, 

связанные с арендой территории и техники, затраты на закрытие кредитных 

долгов вычисляются с налогооблагаемой прибыли. При повышении фис-

кальной стоимость хозяйства вые установленного условия (32 тыс. марок), 

применяется нормальный режим налогообложения» [79]. 

Во многих странах, земельные отношения, а именно: владение, пользо-

вание, продажа, передача в аренду -осуществляются на праве частной собст-

венности. Кроме всего этого, государством регулируется обеспечивание ра-

ционального использование земель, учитывая экономические и социальные 

интересы. 

Структура и формы землевладения постоянно совершенствуются. В 

этом процессе сочетается действие рыночных механизмов с государственным 

вмешательством. Государство регулирует арендные отношения, контролиру-

ет использования земли, соблюдение социальных и экологических интересов. 

Таким образом, как показывает опыт развитых зарубежных стран, оп-
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тимальное сочетание рыночных и государственных механизмов способствует 

стабилизации и дальнейшему эффективному развитию сельского хозяйства, 

гарантирует государственную и общенациональную безопасность Республи-

ки Таджикистан, экономический подъем, рост конкурентоспособности тад-

жикских продовольственных продуктов на рынке. 

На сегодняшний день, одной из основных задач для множества госу-

дарств, а также для Республики Таджикистан считается, обеспеченность жи-

телей продуктами питания. Сельскохозяйственная отрасль, осуществляющая 

производство ключевого объема товаров для питания, как прежде, так и на 

сегодняшний день, в единой стратегии стабильного развития республики не 

прекращает захватывать первенствующее положение. В нынешних условиях 

трансформация аграрного сектора на новейшую стадию - стабильного роста, 

- гарантирует форсированное формирование экономики в целом, наполнение 

внутреннего рынка высококачественной продукцией, обеспечение продо-

вольственной безопасности государства, усиление конкурентных преиму-

ществ отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Невзирая на введение в минувшие времена координационных, про-

мышленных и агрозоотехнических нововведений в аграрном секторе, обеспе-

ченность жителей республики собственным продовольствием продолжает 

быть недостаточным, в том числе из-за значительного роста народонаселе-

ния. 

Поэтому, развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного 

производства в республике, улучшение финансового механизма его деятель-

ности, а также исследование разных направлений, нацеленных на поощрение 

развития, образовывает нужные обстоятельства, с целью стабильного фор-

мирования аграрного хозяйства, изучения новейших технологий производст-

ва товаров питания, а также преодоления состояния в экономике депрессив-

ного состояния. 

Силы сообщества обязаны быть ориентированы на формирование 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, ввод иннова-

ций, маршрутом увеличения качества исследований аграрной науки, стиму-
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ляция роли государства в регулировании производством, а также увеличение 

его значимости на сельскохозяйственном рынке, как субъекта управления. 

В развитии конкурентоспособного сельскохозяйственного производст-

ва значительную роль играет формирование рыночной инфраструктуры на 

абсолютно всех обстоятельствах управления агропромышленным производ-

ством. Необходимо осуществить линию заготовительно-сбытовых коопера-

тивов, обхватив ими аграрные населенные пункты, реализовывать в них все 

разновидности сельскохозяйственной деятельности, стимулировать в регио-

нах службу агроторговых домов, заранее установив их задачи, сомкнув меха-

низм «производитель продукта - подготовительно-сбытовой сельхозкоопера-

тив - агроторговый дом – крупнооптовый сельхозкооператив - внешний ры-

нок». 

Результативным станет введение во всяком аграрном сообществе кла-

стерной фигуры управления. Подобная модель управления гарантирует вер-

тикальную интеграцию юридических самостоятельных компаний - товаро-

производителей, переработчиков, поставщиков услуг, разработчиков техно-

логических процессов, информационных объектов, экономических институ-

тов, научно - экспериментальных, внедренных и инвестиционных учрежде-

ний, а также покупателей, что содействует верному применению региональ-

ных отличительных черт, с целью формирования и увеличения конкуренто-

способности района. При этом, размер кластерного создания находится в за-

висимости от особенности хода, который обеспечивает создание данного 

продукта. 

Требуется усовершенствование концепции управления аграрным сек-

торам, формирование продуктовых организаций, согласно любому типу про-

дукта. На избирательных основах, ими станут руководить агенты первичных 

звеньев, но никак не государственные служащие. Любое продуктовое объеди-

нение обязано создать подробный план действий и гарантировать его осуще-

ствление, что даст возможность улучшить структуру изготовления и вырабо-

тать результативные институциональные требования функционирования аг-

рарного хозяйства. 
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В условиях возрастающей конкуренции в результате глобализации  и 

интеграции, вопрос переориентации экономики на инновационный путь раз-

вития приобретает теоретическую и практическую актуальность. Сельское 

хозяйство является важнейшей отраслью народного хозяйства Таджикистана, 

главным производителем продовольственной продукции, обеспечивающим 

продовольственную и национальную безопасность страны, где производится 

22,6 % ВВП республики. Решение вопросов продовольственной и националь-

ной безопасности, во многом, зависит от ускорения темпов развития сельско-

го хозяйства и агропромышленного комплекса страны в целом, что предпо-

лагает результативное применение абсолютно всех условий производства, 

поддержания материально технической базы организаций, введения дости-

жения научно-технического прогресса, инновационно - инвестиционной дея-

тельности отрасли. 

В условиях рынка, характеризующегося темпами развития достижений 

науки и техники, использованием обновлённых орудий труда, инновацион-

ной технологии, инвестирование в национальную экономику, по большей 

части должно быть нацелено на финансирование инноваций. 

Достижение результатов инноваций характерно эффективностью вло-

жений средств для развития экономики, что обеспечивает применение обнов-

лённых марок техники и применения технологии производства, конкуренто-

способных на внутреннем и мировом рынках продуктов. 

Осуществление  инновационной деятельности в агропромышленном 

производстве, достижимо с использование материальных, финансовых, ин-

теллектуальных, научно-технических и других ресурсов,  среди которых, для 

обеспечения инновационного развития аграрного сектора, определённую 

роль играют финансовые ресурсы. 

В условиях формирования рыночных отношений, научные исследова-

ния являются базой научно-технического прогресса, а их бюджетные ассиг-

нования должны быть основными источниками финансирования. Научно - 

прикладные  изыскания могут проводиться средствами субъектов хозяйство-

вания, при определенной поддержке государства. 
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Государство, как элемент управления, обязано удерживать цель на 

конкретном своем производстве актуально значимых товаров и его соответ-

ственного уровня. 

Основная значимость страны, как субъекта сельскохозяйственной по-

литики, основывается на том, что государство, как ведущий социально--

политический институт, осуществляет задачи, свойственные только лишь для 

него. Будучи ключевым (основополагающим) звеном общественно политиче-

ской концепции, правительство государства устанавливает основные миссии, 

ценности становления общества; организовывает единую государственную 

сельскохозяйственную стратегию целостного экономического пространства. 

Мировая практика доказывают, что в Таджикистане необходимо фор-

мирование экономики инновационного типа, как единственного пути для 

развития. Практика государств - фаворитов инновационного становления 

указывает на то, что в аграрной экономике поддержка государства оказывает 

существенное влияние на развитие научно-технического прогресса. 

Чтобы повысить инновационную активность в аграрном секторе эко-

номики различные страны применяют ряд различных мероприятий. Реальная 

правительственная помощь научно - инноваторской работы в сельскохозяй-

ственном секторе экономики имеет целенаправленную форму. 

«Государственная помощь сельскохозяйственной науке и образованию - 

является более результативной моделью бюджетных инвестиций в аграрное 

производство». 

Так как расширение объёмами повышение эффективности производства 

продукции сельского хозяйства, производительности труда отрасли сельского 

хозяйства предопределяет усовершенствование техники, технологии, организа-

ции и управления производства, подготовку кадров с высокой квалификацией, 

на что требуется ни один и ни два года. Механизм обеспечения инновационного 

развития сельского хозяйства опирается на принципы государственной поддерж-

ки аграрного сектора. Следовательно, главным источником финансирования на-

учно-исследовательских работ и подготовки кадров должны быть бюджетные 

основания. Совершенно верно мнение А.В. Голубова, утверждающего, 
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что:«инвестирование, вовлечённое в аграрную науку, имеет долгосрочную пер-

спективу и окупается на 70%» [104]. 

В экономически развитых странах сформулирована концепция хозяй-

ствования, которая по разному поддерживается государством. Например, в 

странах Европы используют термин “многофункциональность аграрного хо-

зяйства”, к которому применительно определения экономического, социаль-

ного, экологического и политического значения отрасли. 

В 2006 году, в Канаде, принята научная и инновационная стратегия 

развития сельского хозяйства и агропромышленного сектора, рассматри-

вающая наиболее важные взгляды на формирование аграрного хозяйства и 

организацию агропромышленного комплекса страны:  

 рост капиталовложений в научно – экспериментальную работу в 

провинциях страны, учитывая их региональные особенности; 

 осуществление научно - исследовательской и инновационной дея-

тельности, при взаимодействии правительства, муниципальных органов вла-

сти, промышленности и высшей школы. 

Государственное содействие сельскохозяйственной сферы Таджикистана 

обязано оказать содействие единому уровню прибыльности в сфере, посредством 

оказания помощи селу и стимулирования реального спроса, антимонопольного 

координирования соотношения в межотраслевом размене, усилением конкурен-

тоспособности сферы. Оно обязано содействовать формированию рыночной ин-

фраструктуры, поддержанию устойчивой благосклонной конъюнктуры на рын-

ке, методом выполнения госинтервенций, снабжения села легкодоступными кре-

дитами. Его роль содержит, кроме того, осуществление политики рационального 

протекционизма и обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаро-

производителей, с целью стандартной конкурентной борьбы с внешним рынком. 

Характерные черты общегосударственной помощи сельскохозяйствен-

ному сектору в сфере инновационного формирования охватывает то, что спо-

собствует сфере, государство в то же время может помогать себе. В  результа-

те полученных привилегий: пополнение бюджета в управлении; рост конку-

рентоспособности и всей экономики, в целом; привлекательность агарного 
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сектора для инвесторов; возможность для социально-экономических форми-

рований в сельской местности; достижение высокой квалификации и уровня 

жизни населения; спад социального неравенства; сокращение рисков продо-

вольственной зависимости от других государств и т.д. 

Проведенные исследования международной организацией ФАО дока-

зывают, что при росте развития агропромышленного комплекса на 1%, уро-

вень сельской бедности снижается на 1,8%. Отсюда, применение нововведе-

ний в аграрном производстве считается более значимой предпосылкой ста-

новления сельскохозяйственной отрасли и существенным обстоятельством 

преодоления бедности в сельской территории и в обществе, в целом. Данный 

факт считается веским подтверждением того, что предоставление инноваци-

онного формирования аграрного производства принадлежит к доле более ве-

роятных задач страны. 

В обстоятельствах многоукладной экономики, аграрные компании, ба-

зирующиеся на частном имуществе, не предрасположены обмениваться науч-

но-техническими, координационными, а также другими тайнами собственно-

го преуспевания. Помимо этого, наибольшая часть компаний сферы не обла-

дает потенциалом для проведения исследований или изысканием новейших 

способов хозяйствования. Данное, образовывает потребность подсоединения 

государства к этому подходу. 

В нынешних условиях, устойчивое развитие сельского хозяйства тре-

бует совершенствования интеграционных процессов, т.е. объединения дея-

тельности сопутствующих отраслей, не только по производству, но и по пе-

реработке, хранению, транспортировке и реализации конечной продукции. 

Кластеры смогут формироваться непосредственным и синтетическим 

методом.  Мигранян А. представляет систему создания кластеров что:  «одно 

хозяйство, или сразу несколько из них,  борясь за конкурентоспособность на 

мировом рынке, оказывают влияние на ближнее окружение: поставщиков, 

потребителей и конкурентов. Также, достижения окружения положительно 

влияют на последующий рост конкурентоспособности фирмы, врезультате 

организуя «кластер» - фирмы, связанных и переплетённых отраслей, взаимо-
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дополняющих и способствующих росту конкурентоспособности.«При всеце-

лой экономике, кластеры осуществляют значимость пунктов увеличения внут-

реннего рынка и основы интернациональной экспансии. Следом в экономике за-

частую формируются новейшие кластеры» [19].  

В Таком случае, кластер обладает направленностью к распространению, 

так как один конкурентоспособный сектор зарождает иной. 

Первостепенные предпосылки формирования кластеров в сельскохозяйст-

венном секторе формируются в общественно-финансовых программах формиро-

вания региона, в которых определяется основная задача формирования аграрно-

го кластера - изготовление высококачественного конкурентоспособного продук-

та со слабой экономикой и трудовыми расходами, на базе интеграции межхозяй-

ственного функционирования, но кроме того, введение и применение нынешних 

инновационных технологий в изготовление, научно-доказанного проектирова-

ния, в сфере хранения, сбыта и маркетинга. 

В образовании кластеров аграрного сектора, численность участвую-

щих в абсолютно всех производственном, перерабатывающем маркетинговой 

цепочке обладают огромной значимостью (рис.25). 

Координационный состав нужен с целью развития зрелого сельскохо-

зяйственного кластера в Республике Таджикистан, а также его регионов. Во-

первых, интенсивная значимость страны в осуществлении и закономерной 

организации работы кластера. Во-вторых, многосторонняя экономическая 

помощь и формирование требуемых обстоятельств с целью развития и фор-

мирования субъектов, которые становятся центром кластера. В-третьих, 

субъекты кластеры обязаны переключаться на введение инновационных тех-

нологических процессов. 

 Непосредственным способом, в формировании кластеров, отчетливо 

намечаются задачи абсолютно всех соучастников рынка, которые вовремя и в 

надлежащей степени, любой из них воплотили в жизнь собственные задачи, с 

расчётом активизации хода кластерного формирования экономики сельско-

хозяйственной отрасли. 

Помимо этого, соучастниками агрокластера имеют все шансы стать: 
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Рис. 25. Организационная структура регионального овоще–бахчевого 

кластера. Составлено автором 
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— сельскохозяйственные предприятия, с целью поставки сырьево-

го материала; 

— сельскохозяйственное машиностроение, с целью предоставления 

механизации, промышленного, а также технологического оснащения; 

— перерабатывающие компании, комбинаты, цеха, с целью хране-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции; 

—  специализированные каналы, с целью реализации товара и рек-

ламных услуг; 

—  непроизводственное обслуживание; 

—  местные органы власти, а также прочие. 

В экономических источниках имеется весьма большое количество 

трактовок группы «кластер». Известно то, что основателем кластерной 

концепции считается североамериканский деятель науки М. Портер. В Со-

ответствии с его концепцией, кластер - является категорией географические 

прилегающих взаимозависимых фирм (поставщики, изготовители, 

посредники), а также сопряженные с ними организации (просветитель-

ные заведения, аппарат правительственного управления, инфраструктур-

ные фирмы), функционирующие в конкретной области, и равно взаимодо-

полняющие друг друга. 

Существенным посылом, обеспечивающим устойчивое становление 

сельскохозяйственной отрасли, считается, в необходимой степени, матери-

ально-техническая оснащенность на областном уровне. Современная стра-

тегия технической оснащенности сельскохозяйственной отрасли, прочерчи-

ваемая на протяжение минувших лет переходного периода, объединена 

обеспеченностью стабильного формирования сектора экономики. 

Во-первых, кластеризация, влияет на повышение производительно-

сти входящих в неё, отраслей.  

Во-вторых, кластерный подход способствует росту инноваций, так-

же повышая производительность.  

В-третьих, при кластеризации, возможно стимулирование бизнес - 

идей, поддерживающих внедрение инноваций и расширяющих сам кластер. 
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Объединение предоставляет аграрным организациям свести на ми-

нимум количество посредников, производить переработку, а также сбыт 

продукции на выгодных условиях, увеличивая экономический эффект от 

производства сельскохозяйственной продукции. При интеграции увеличи-

вается результат производства, как в отдельном хозяйстве, так и по отрас-

ли, в целом. По-нашему мнению:«важным фактором конкурентоспособно-

сти сельского хозяйства Республики Таджикистан может являться кла-

стерный подход и интеграция сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий страны, позволяющих снизить транзакционные затраты произ-

водителей сельскохозяйственной продукции, увеличивая финансовые резуль-

таты и создавая условия для инноваций». 

Проблемы повышения конкурентоспособности региональной эко-

номики зависят от важнейшего фактора – совершенствования механизма 

региональной кластеризации. Исследование данных трудов демонстрирует, 

то, что кластеры, с одной стороны, станут акселераторами экономического 

становления, с противоположной– посредством формирования подобных 

концепций гарантируется высокая степень конкурентоспособности эконо-

мики в отдельности взятого района. 

Все участники кластера заинтересованы в повышении качества про-

изводимой продукции и контролируют друг друга, тем самым способству-

ют повышению конкурентоспособности продукции. Однако, в связи с тем, 

что: «В Республике Таджикистан пока не сформированы региональные кла-

стеры, нет возможности определения влияния уровня кластера на повышение 

конкурентоспособности продукции».  
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Выводы 

Конкуренция является важным механизмом повышения экономиче-

ского роста и устойчивого развития агропромышленного комплекса. Про-

веденное исследование теоретических основ и практическое обеспечение 

конкурентоспособности аграрного сектора республики позволяет прийти к 

следующим выводам: 

1. Переход к рынку, глобализация аграрной экономики, вхождение 

Республики Таджикистан во Всемирную торговую организацию формирует 

социально-экономические посылы для  агропромышленного комплекса, 

влекущих за собой организацию и дальнейшее развитие конкурентоспо-

собной деятельности хозяйствующих субъектов, обязывая их не только 

просто «удерживаться на плаву», но и сохранить себя в конкурентной 

борьбе, двигаясь дальше по пути созидания и развития [1-А]. 

2. В условиях рыночной экономики, конкурентная борьба - это кон-

куренция среди субъектов (соперников), причастных к результатам одной и 

этой же миссии, экономический смысл которого заключается в получении 

наивысшей прибыли [2-A]. 

3. Конкуренция и конкурентоспособность - это разновидности соци-

ального формирования, проявляемая в соперничестве, с целью достижения 

конкретной миссии на рынке, обладают качеством универсальности. Дей-

ствует, как на предмет рыночных взаимоотношений (продукт, сервис), так 

и на субъект (предприятие, область, государство, в целом), обладая много-

уровностью (макро и мезо уровни), в каждом из них используют опреде-

лённый перечень характеристик по выявлению конкурентоспособности, 

прибывая в динамичном и подвижном состоянии, по причине постоянно 

меняющейся конкурентной среды [1-А]. 

4. Анализ развития сельского хозяйства и рынка сельскохозяйствен-

ного производства показывает, что повышение конкурентоспособности аг-

рарного сектора экономики находится под воздействием трех основных 

взаимосвязанных факторов: 

- сравнительно низкого платежеспособного спроса большинства 
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хозяйств и низкой покупательной способности населения, значительная 

часть которого находится за чертой бедности; 

- слабая материально-техническая база, остро стоит проблема при-

менения новых машин и механизмов, обеспечивающих более высокий тех-

нический уровень сельскохозяйственного производства; 

- низкая бюджетная поддержка аграрного сектора, снижающая вы-

годность производства и вынуждающая хозяйства переходить на прими-

тивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур [2-А]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Конкурентоспособность агропромышленного комплекса  страны, 

в сложившихся условиях, может возникнуть, только если достигнуто ус-

тойчивое развитие отрасли, характеризуемое как взаимосвязь экономиче-

ских, социальных, экологических, демографических, политических состав-

ляющих. Они проявляются в совокупности для достижения экономического 

роста, устойчивого развития, повышение уровня жизни населения, условий 

окружающей среды, продовольственной и экономической безопасности [6- 

А]. 

2. Один из важных факторов и путей повышения конкурентоспособ-

ности сельского хозяйства является формирование органического сельско-

го хозяйства, для развития которого имеется соответствующий потенциал и 

перспектива, в будущем. 

В обстоятельствах климатических перемен, общественно–

политической, а также продовольственной непостоянности, перемен цен на 

мировом рынке и возникновении проблем, связанных со здоровьем жите-

лей планеты, развитие органического сельского хозяйства, как системы, не 

только улучшающей экосистему, но и сохраняющей биологическое разли-

чие; не использует компоненты, способных нанести вред окружающей сре-

де; также гарантирует долговременную устойчивость сферы; улучшает  

структуру почвы, биоразнообразие, защищенность продуктов питания и 

кормов для животных и др., что способствует росту конкурентоспособно-

сти продукции на внешнем и внутреннем рынках. С этой целью, необходи-

мо формировать экономические механизмы и природоохранную законода-

тельную, а также нормативно-законодательную концепцию, стабилизи-

рующих природоохранные нормы экономики, и подготовить механизмы, 

контролирующих природопользование, тем самым создавать юридическую 

и экономическую базу развития органического сельского хозяйства [6-А]. 

3. Обеспечение ускоренного развития экономики в целом, устойчи-

вого ведения, насыщения внутреннего рынка качественным продовольст-

вием, требует инновационного развития отрасли, что гарантирует продо-
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вольственную безопасность страны, усилит конкурентные преимущества 

отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. В странах с 

развитым сельским хозяйством наука, наукоемкие технологии, активная 

инновационная деятельность обеспечивает до 80-85 % экономического рос-

та производства. В настоящие время, в аграрной среде сельского хозяйства 

Таджикистана нет координации между наукой, образованием и внедренче-

ских структур. Создания эффективной системы внедрения инноваций объе-

динит усилия всех участников инновационного процесса-науки, образова-

тельных учреждений, органов управления сельского хозяйства и внедренче-

ских формирований сельхозтоваропроизводителей, что не только повысить 

уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, но создает базис 

для обеспечения национальной безопасности страны. [2-А]. 

Опыт экономически развитых стран показывает, что без государст-

венной поддержки и государственного регулирования невозможно обеспе-

чить инновационное развитие сельского хозяйства, обеспечивающего про-

изводства конкурентоспособной продукций и отрасли, в целом.  

Уровень государственной поддержки в Таджикистане составляет 0,5 

% стоимости валовой продукции сельского хозяйства, когда в станах с раз-

витой экономикой – он составляет 32 %, ЕС-35 %, развивающих – 5 % а в 

Таджикистане 0,4 %. [4-А]. 
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