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                                                     Введение 

Актуальность темы исследования. Конкурентоспособность является ос-

новой развития производства, предприятий, творческих способностей работ-

ников и управления во всех сферах народного хозяйства. 

Необходимость повышения конкурентоспособности агропромыш-ленного 

ком-плекса республики в условиях глобализации аграрной экономики, членства 

Таджикистана во Всемирной торговый организации, развитие и углубление взаи-

мосвязей сельского хозяйства с Таможенным союзом, обязывает 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 преобразо-

вания меры не оказали должного, благоприятного воздействия на аграрный сектор. 

Реформирование экономики республики носило разрозненный, неоднозначный ха-

рактер, которое привело к резкому спаду производства сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия, утрате конкурентоспособности отечественных товаро-

производителей на внутреннем и внешнем рынках.  

В условиях возрастания доли импорта в объеме продовольствия, удовлетво-

рение потребности населения в продуктах питания, особенно собственного произ-

водства, учитывая важнейшую социальную и экономическую значимость аграрно-

го сектора, проблема повышения его конкурентоспособности 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 валютного фонда в 

республике. 

Без использования комплексной системы экономических, организационных 

и административных инструментов, обеспечивающей переход хозяйствующих сис-

тем и их адаптации к современным условиям рыночной экономики и достижение 

высоких темпов, и конкурентоспособности аграрного сектора экономики, способ-

ствующей обеспечить продовольственную независимость, невозможно. 

В настоящее время отечественные ученые и специалисты недостаточно уде-

ляют внимания вопросам повышения конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ной продукции и сельского хозяйства, в целом, и обеспечению их конкурентной 

борьбы на внешних и внутренних рынках.  

Все вышеперечисленное,  обуславливает актуальность выбранной темы 

диссертационной работы, а также подтверждает ее научную ценность и прак-

тическую значимость. 

Степень исследования научной темы. Большой вклад в развитие теории 

и практики повышения конкурентоспособности, в том числе аграрного секто-

ра, внесли такие учёные, как: А.Смит,  Д.И.Медуоз, И. Ансофф, Й. Шумпетер,, 
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О. Курно,  П.Р. Диксон, Р. Колз, Ф. Котлер, Ф.А. Хайек, Э. Чемберлин, и дру-

гие. 

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

рианов В.Д., Азова Г.Л., Баутин В. М.,  Гранберг А.Г., Градова А.П., Данилов 

И.П., Медынский В. Г., Нечаев В.И., Санду И. С., Сидеренко В., Спиридонов 

А., Рамонова А.Н., Фатхудинова Р.А. Юданова А.Ю. и других, а также отече-

ственных ученых: Мадаминова А.А.,  Пиризода Дж. С., Самандарова И.Х., Ша-

рофова У., Рауфи А. Нуров Ш и других, которые посвящены раскрытию отдель-

ных направлений исследуемой проблемы- повышения конкурентоспособности 

сельского хозяйства. 

Необходимо отметить, что недостаточный рост конкурентоспособности 

сельского хозяйства, слабая материальная - техническая база, нехватка квалифици-

рованных кадров, нерешённость вопросов внедрения передовых технологий, сни-

жение качества продукции, слабая служба маркетинга отрасли сельского хозяйства 

придают вопросам его конкурентоспособности приоритетный характер. 

Связь исследования с программами или научными темами. Постановление  

Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2012 года, №383 “Об ут-

верждении Программы реформирования сельского хозяйства Республики 

Таджикистан на 2012-2020 годы”. Постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 3 марта 2014, года № 144 «О Концепции инновационного раз-

вития агропромышленного комплекса Республики Таджикистан». Постанов-

ление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 года №793 

«О Программе развития садоводства и виноградарства в Республике Таджики-

стан на 2016-2020 годы». Постановление Правительства Республики Таджики-

стан «О ставках ввозных таможенных пошлин Республики Таджикистан» было 

разработана Министерством экономического развития и торговли в целях вы-

полнения поручения Основателя мира и национального  единства Лидера на-

ции Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в со-

ответствии с защитой и привлечением отечественных производителей для ис-

пользования производственных возможностей.а также  повышение конкурен-

тоспособности 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 борьбы на внеш-

них и внутренних рынках. 

Задачи исследования. С учетом поставленной цели, были выполнены 

следующие основные задачи:  
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- исследовать теоретические основы конкуренции и конкурентоспособ-

ности, как социально-экономической категории, выявить объективные пред-

посылки и факторы, обеспечивающие конкурентоспособность сельского хо-

зяйства; 

- выявить особенности повышения конкурентоспособности продукции 

сельского хозяйства, с учетом использования производственного потенциала 

отрасли в современных условиях; 

- дать экономическую оценку нынешнему уровню и тенденциям измене-

ния конкурентоспособности сельского хозяйства; 

- рекомендовать инновационные направления, обеспечивающие повы-

шение 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. 

 Гипотезия 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 насе-

ления 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 аграр-

ников Республики Таджикистан, также ее академических институтов, зани-

мающихся условиями становления экономики, согласно вопросам конкуренто-

способности аграрного хозяйства, ее абстрактным и экономическим нюансам, 

а также формированию эффективного механизма их регулирования и их 

управления. 
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Именно эти, и ряд других вопросов, имеющих особое значение, зависящих 

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 теоретиче-

ских, методологических положений и разработке организационно экономических 

мер, и практических рекомендаций по совершенствованию и повышению конку-

рентоспособности аграрного сектора экономики. 

В работе, впервые, в условиях перехода сельского хозяйства к рыночной 

экономике, разработаны и получили дальнейшее развитие следующие положе-

ния: 

- уточнены теоретические и методические аспекты повышения конку-

рентоспособности производства продукции сельского хозяйства в условиях 

развития рыночных отношений; 

- дана экономическая оценка нынешнего состояния и уровня конкурен-

тоспособности производства продукции сельского хозяйства,  устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства, уровня продовольственного 

обеспечения населения республики; 

- выявлены особенности повышения конкурентоспособности производ-

ства продукции сельского хозяйства с учетом использования имеющихся про-

изводственных, 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, улуч-

шающего экосистему, сохраняющего биологическое разнообразие, обеспечиваю-

щее безопасность продукции с лучшими вкусовыми качествами, позволяющей 

конкурировать  на внутреннем и внешнем рынках; 

- определены основные формы и направления государственной под-

держки на основе совершенствования механизма регулирующего повышение 

конкурентоспособность сельскохозяйственного производства; 
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- обоснованы перспективные направления развития производства от-

дельных видов экологически (органически) чистой конкурентоспособной про-

дукции сельского хозяйства на период до 2030 года. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 

- научное обоснование теоретических и методологических основ повы-

шения конкурентоспособности сельского хозяйства; 

- выявление особенностей и факторов повышения конкурентоспособно-

сти продукции сельского хозяйства; 

- оценка состояния уровня конкурентоспособности сельского хозяйства, 

повышение его устойчивости, улучшение продовольственного обеспечения на-

селения; 

- разработка инновационных направлений по повышению конкуренто-

способности аграрного сектора экономики; 

- формирование и развитие органического сельского хозяйства, улу-

чающего экосистему, сохраняющего биологическое разнообразие, обеспечи-

вающео 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 кон-

курентоспособности, а  также разработка предложений по ее формированию и 

развитию в сельском хозяйстве экономики, в условиях обостряюейся конку-

ренции  на внешнем и внутреннем рынках. Диссертационная работа является 

научно-практическим результатом многолетних изысканий автора, согласно 

разным аспектам становления, развития, регулирования и повышения эффек-

тивности конкурентоспособности сельского хозяйства в условиях рыночной 

экономики и членства во Всемирной торговой организации. 

Совместимость диссертации с паспортом научной специальности. Дис-

сертацион-ная 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; раз-

витие форм собственности и отношений в сельском хозяйстве и других сферах. 

10. Обоснование прогнозирования и перспективы развития агропромышлен-

ного комплекса и сельского хозяйства. 11. Инновации и научно-технический 

прогресс в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве. 12. Планиро-

вание и управление агропромышленным комплексом, предприятиями и отрас-

лями. 13. Организационно-экономические механизмы хозяйствования в целом, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими про-

цессами в сельском хозяйстве. 22.Конкурентоспособность сельскохозяйствен-
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ной продукции и агропромышленных предприятий. 30. Деятельность внешней 

экономики предприятий (хозяйств). 36. Качество и конкурентоспособность 

продукции предприятий (хозяйств) агропромышленного комплекса. 45. Про-

блемы конкурентоспособности сельскохозяйственной экономики и способы ее 

решения. 

Основной информационной и экспериментальной базой диссертационно-

го исследования служили законодательные и нормативные акты государствен-

ных органов, регламентирующие вопросы хозяйственной деятельности, офи-

циальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики Тад-

жикистан, и кроме того своевременные информационные материалы Мини-

стерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, исследования россий-

ских, таджикских, а также зарубежных научных работников из данных в печа-

ти, итоги трудов ведущих аграрно-экономических академических центров, ма-

териалы международных, республиканских, университетских научно-

практических конференций и результаты собственных исследований. 

 Апробация диссертации и информация об использовании её результатов.   

Важнейшие результаты и положения работы были доложены и получили 

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 про-

изводства», «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 работы 

были проведены при непосредственном участии автора, такие как, разработка 

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

выводы и научные предложения по повышению конкурентоспособности про-

изводства продукции сельского хозяйства  

Публикация результатов диссертационной работы. По теме исследова-

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

налах и изданиях, включенных в перечень рецензируемых  ВАК при Президен-

те Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных источни-
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ков. Изложена на 141 страницах компьютерного текста, содержит 23 таблицы 

и 25 рисунков. 

Основное содержание работы 

В первой главе «Теоретико-методические  основы исследования конку-

рентоспособности продукции сельского хозяйства в условиях рыночных от-

ношений», обобщены теоретические аспекты конкуренции и конкурентоспособ-

ности, основные методические  подходы к оценке конкурентоспособности, инно-

вационного и устойчивого развития сельского хозяйства. 

Во второй главе «Современное состояние конкурентоспособности сель-

ского хозяйства Республики Таджикистан» дана оценка современного состоя-

ния и тенденции развития сельского хозяйства, проведен анализ его конку-

рентной среды, выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность 

продукции и сельского хозяйства в целом. 

В третьей главе «Пути повышения конкурентоспособности продукции 

сельского хозяйства» обоснованы и предложены рекомендации по формиро-

ванию органического сельского хозяйства, инновационному обеспечению и 

государственной поддержки в повышении конкурентоспособности продукции 

сельского хозяйства. 

Первое положение, выносимое на защиту уточнены теоретические и ме-

тодические аспекты повышения  конкурентоспособности производства продук-

ции сельского хозяйства в условиях развития рыночных отношений. 

Важное место в работе отведено раскрытию сущности конкурентоспо-

собности сельского хозяйства, где основополагающими являются научные 

взгляды отечественных и зарубежных ученых на данную проблему. 

Установлено, что во многих монографических исследованиях под «кон-

курентоспособностью», нет единого определенного термина. При анализе 

трактовок термина «конкурентоспособность» прослеживается зависимость 

между выбором объекта исследования и широтой определения, количеством 

критериев, включаемых в это понятие. 

В литературе, посвященной данной проблеме, в принципе присутствуют 

три подхода к определению конкуренции. Первый подход определяет конку-

ренцию, как состязание на рынке. Такой подход характерен для российских 

ученых. Второй подход рассматривает конкуренцию, как элемент рыночного 

механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение. Третий 

подход к конкуренции, как к критерию, по которому определяется тип отрас-

левого рынка. Данный подход основывается на современной теории морфоло-

гии рынка. 

В работе обоснованы положения о том, что первые методологические под-

ходы к понятию конкуренции сформировались в конце XVIII века А. Смитом, как 

соперничество, повышающие цены (при сокращении предложения), и снижающе-
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го цену (при избытке предложения), где главный принцип конкуренции – принцип 

«невидимой руки», что безжалостно вытесняет фирмы, занятые производством 

ненужной продукции. 

Основополагающее место при изучении рассматриваемой проблемы, 

отводится научным взглядам на проблему, сформировавшуюся в научно-

экономической среде последних лет. В теоретических исследованиях ученых 

имеются различные толкования понятия «конкурентоспособности». В боль-

шинстве работ это понятие связывается с качеством товара, другие наоборот, 

не считают качество подчиненной категории по отношению к конкурентоспо-

собности и рассматривают ее как комплексный показатель качества любого 

экономического объекта в рыночной среде, характеризующей потенциал дан-

ного объекта. 

В широком смысле, конкурентоспособность это концентрированное вы-

ражение всей совокупности возможностей страны, любого производителя созда-

вать, выпускать и сбывать товары и услуги (рис. 1). В иерархии понятий, базо-

вым является «конкурентоспособность продукции», которая может рассматри-

ваться для различных видов продукции.  

Именно эта иерархия, формирует механизм, побуждающий хозяйст-

вующие субъекты к постоянному совершенствованию производства и к поиску 

различных резервов; предполагает непрерывное сопоставление индивидуаль-

ных издержек, производства с рыночными, стимулируя деловую активность 

всех экономических агентов; ориентирует продавцов и покупателей на учет 

потребностей рынка; является инструментом экономического выживания в 

рыночной среде.  

В качестве производителей продукции участвуют предприятия, отрасли, 

регионы, государства, которые выступают в конкурентной борьбе за производи-

телей, рынки (товарные, отраслевые, территориальные), факторы производства 

(природно-сырьевые, производственно-технические, трудовые, финансовые ре-

сурсы) и инвестиции. 

Под конкурентоспособностью сельскохозяйственной продукции следует 

понимать систему показателей относительно привлекательности продукции на 

рынке по критериям цены и качества, которые определяют спрос, а, следователь-

но, и объем продаж относительно конкурентов. 

По нашему мнению, конкуренция, как экономический институт, является 

неотъемлемой частью рыночного хозяйства, характеризующаяся борьбой с ши-

роким спектром характеристик (цена, качество, объемы, скорость, условия по-

ставки, и.т.д.), при котором хозяйствующие субъекты сталкиваются с комплекс-

ным воздействием, ранее изолированных друг от друга факторов, которые обес-

печивают условия развития экономических систем и их воспроизводственную ус-

тойчивость. 
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Рис. 1. Иерархия понятий 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]. 

 

Конкурентоспособность сельскохозяйственного производства, как понятие 

и явление, имеет сложную структуру многоуровневого характера, учет которой  

необходим при разработке мер по ее повышению (рис. 2). 

Второе положение, выносимое на защиту дана экономическая оценка ны-

нешнего состояния и уровня конкурентоспособности производства продукции 

сельского хозяйства,  устойчивого развития сельскохозяйственного производст-

ва, уровня продовольственного обеспечения населения республики. 

Конкурентоспособность сельского хозяйства зависит от специфики отрасли. 

Уровень иерархии Понятие конкурентоспособности 

Конкурентоспо-
собность страны 

Способность страны производить товары и услуги, отвечающие тре-
бованиям мировых рынков, и создавать условия наращивания государ-
ственных ресурсов со скоростью, позволяющей обеспечивать устойчи-
вые темпы роста валового внутреннего продукта, качество жизни на-
селения на уровне мировых значений 

Конкурентоспо-
собность региона 

Способность региона производить товары и услуги, отвечающие тре-
бованиям внутренних и мировых рынков, и создавать условия наращи-
вания региональных ресурсов для обеспечения роста потенциала конку-
рентоспособности субъектов хозяйствования со скоростью, обеспечи-
вающей устойчивые темпы роста  валового внутреннего продукта ка-
чество жизни населения региона на уровне мировых значений 

Конкурентоспо-
собность отрасли 

Способность отрасли производить товары и услуги, отвечающие тре-
бованиям внутренних и мировых рынков, и создавать условия  роста 
потенциала конкурентоспособности предприятий отрасли, на основе 
базовых макротехнологий (организация производств с высокой добав-
ленной стоимостью, с высоким уровнем глубины переработки, с высо-
ким научно–техническим потенциалом) 

Конкурентоспо-
собность класте-

ра 

Способность использовать потенциал макротехнологий для получения 
мультипликативных эффектов на всех уровнях вертикальной инте-
грации производства товаров и услуг, отвечающих требованиям миро-
вых и внутренних рынков, и наращивание конкурентных преимуществ, 
за счет лидерства в технологиях производства, оптимизации форм 
организации и управления сбытом, как базового условия потенциально-
го роста конкурентоспособности. 

Конкурентоспосо-
ность предпри-

ятия 

Для потребителей–способность удовлетворять потребности (решать 
проблемы) потребителей на основе производства товаров и услуг, пре-
восходящих конкурентов по требуемому набору параметров. 
Для конкурентов–способность производить товары и услуги, отве-
чающие требованиям мировых и внутренних рынков, и создавать усло-
вия роста потенциала конкурентоспособности, 
Для инвесторов–способность использовать ресурсы предприятия для 
динамичного развития и расширения рынков сбыта, увеличения рыноч-
ной стоимости предприятия. 
Для субъектов рынка–партнеров (отрасль, регион, кластер, государ-
ство) – способность производить конкретную продукцию и создавать 
условия роста потенциала конкурентоспособности на основе иннова-
ционных факторов роста 
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Рис. 2. Уровень конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.  

Источник: Сгрупированно автором 
 

Различные климатические условия территории влияют на плодородие зе-

мель, что приводит к значительному изменению объёма предложений продукции 

и цен. Сезонный характер производства приводит к неравномерной реализации 

продукции в течение всего года. Значительная часть скоропортящейся произво-

димой продукции (овощи, фрукты, молоко) требует скорейшего сбыта продукции, 

что обостряет конкуренцию в период её массового поступления на рынок. В то же 

время преимущество конкуренции будет усилено, за счет необходимой переработ-

ки и реализации сельскохозяйственной продукции, соответствующей ценовой по-

литики для поставщиков в смежных отраслях и качества поставляемых ресурсов. 

С дугой стороны, это преимущество может быть сведено на «нет» при 

низком уровне качества и эффективности деятельности партнеров в техноло-

гической цепочке. Все факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособ-

ность сельского хозяйства можно разделить на две группы: внешние - отра-

жающие макроэкономические условия ее обеспечения, и внутренние - в качест-

Конкурентоспособность сельскохозяйственного производства 
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ве которых выступают региональные условия функционирования сельского 

хозяйства (рис. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

Предполагается, что внешние факторы должны способствовать повы-

шению эффективности использования внутренних региональных факторов 
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сельского хозяйства, среди хозяйств в современных условиях особое значение  

приобретают организационные факторы.  

Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства возможно 

лишь на основе инновационного развития отраслей, модернизации промыш-

ленности и сельского хозяйства, внедрения энергосберегающей техники и тех-

нологии, автоматизации интеллектуальных ресурсов, оптимального сочетания 

механизмов государственного регулирования экономики.  

Третье положение, выносимое на защиту выявлены особенности повы-

шения конкурентоспособности производства продукции сельского хозяйства с 

учетом использования имеющихся производственных; земельных; финансовых; 

трудовых и технико-технологических ресурсов. 

Сельское хозяйство Таджикистана является важным сектором экономи-

ки, оказывающим существенное влияние на его социальное и экономическое 

развитие. Результатом аграрных преобразований, проведённых в 1990 году, 

явилось то, что удельный вес производства продукции сельского хозяйства в 

структуре ВВП Республики Таджикистан в 2020 г. по сравнению с 1991 

г.уменьшился на 14 % хотя в суммарная выражение валовая продукция сель-

ского хозяйства увеличилось на 37616,6 млн. сомони это свидетельствует о 

том, что наряду с сельским хозяйством развивают другие отрасли народного 

хозяйства в республике. 

Одним из наиболее важных результатов аграрной реформы в Таджики-

стане является организация малых форм хозяйствования (дехканские хозяйст-

ва). За годы преобразований количество дехканских хозяйств достигло 179005 

хозяйств, а численность хозяйств населения увеличилась в разы. Малые форм 

хозяйствования, являющиеся центром аграрной реформы, формируют новую 

форму ведения сельского хозяйства и играют особую роль в рациональном ис-

пользовании земельных ресурсов в экономике страны (табл.1). 
Таблица 1. - Доля малых форм хозяйствования в производстве продукции и использовании зем-
ли, за 2020 год 
. 
№ Формы хозяй-

ствования 

Сель-

хоз 

угодья, 

тыс. га 

Производства 

валовой продук-

ции, млн. сомони 

Доля форм хозяйст-

вования, % 

Производство 

продукции на 1 га 

сельскохозяйст-

венных угодий, со-

мони 

Сель-

хоз 

угодья 

Валовая 

продук-

ция 

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 на-

селения 

225,3     18448,0 5,7 49,0            8188,9 

  
 Источник: Расчёт автора на основе Статистического сборника Сельское хозяйство 

Республики Таджикистан. Душанбе, 2021 стр. 16-22 
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Как видно из данных табл. 1, земля более рационально использовалась 

в малых формах хозяйствования, особенно в хозяйствах населения. Хозяйства 

населения занимая 5,7 % площади сельскохозяйственных угодий, произвели 

49,0 % валовой продукции сельского хозяйства, дехканские хозяйства, соответ-

ственно 66,8% и 42,1%;   сельхоз предприятия -  27,3 % и 8,8 % 

Как и прежде, сельское хозяйство остается одной из приоритетных от-

раслей национальной экономики Таджикистана, где в последние годы наблю-

дается рост объема валовой продукции сельского хозяйства и в 2020 году он во 

всех категориях хозяйств составил 37616,6 млн. сомони  

За период с 2014 по 2020 гг. наблюдается увеличение производства ВВП 

на душу населения в 1,5 раза, денежный доход увеличился в 2,3 раза, темп рос-

та ВВП (0,9 %). Тем не менее, проблема продовольственной самообеспеченно-

сти страны и уровень конкурентоспособности продукции сельского хозяйства 

остается не решённой. 

В экономической литературе встречаются различные методы оценки конку-

рентоспособности предприятий, такие как: матричный, основанный на оценке 

конкурентоспособности продукции предприятий; метод экспертных оценок; ком-

плексный метод окупаемости затрат; темп роста выручки. Многие перечисленные 

методы оценки конкурентоспособности сложны в применении, особенно для сель-

скохозяйственных предприятий, так как трудно найти интегрированный количест-

венный показатель расчетов, с помощью которого, можно было бы определить 

уровень конкурентоспособности предприятий. 

Профессор Балашов А.А. предлагает для оценки уровня конкурентос-

по-собности сельскохозяйственных предприятий, использовать такие показа-

тели, как «окупаемость затрат» и «темп роста выручки». Он считает, что опре-

деление окупаемости затрат, как отношение выручки от реализации продукции к 

затратам на ее производство и реализацию – недостаточно, и предлагает учиты-

вать другие доходы, например, получаемые от сдаваемого в аренду имущества, 

бюджетные средства, выделенные на поддержку сельскохозяйственных товаро-

производителей и другие расходы (проценты за кредит, убытки от потери матери-

альных ценностей, списание дебиторской задолженности, невосполнимые потери 

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

100%. 

Кроме того, в качестве другого критерия оценки конкуренции предла-

гается «темп роста выручки», который характеризуется динамикой доли рын-

ка сельхозпродукции, занимаемой исследуемыми предприятиями и их конку-

рентоспособностью. Оба эти показателя являются простыми и легко рассчи-

тываются. 

Ниже, нами по этим методам определены конкурентоспособность двух 

хозяйств Гиссарского района (табл. 2. и 3) 
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Таблица 2. - Уровень конкурентоспособности коммерческих кооперативов имени «Л. Муродо-

ва» и «Баракат» Гиссарского города 
 
№

№ 
 

Показатели 
                                        Годы 

2018 2019 2020 
КК «Л. 

Муродов» 
КК 

«Баракат» 
   КК«Л. 
Муродов» 

КК 
«Баракат» 

КК«Л.  Му-
родов» 

КК 
«Баракат» 

1 Выручка, 
тыс. сомонї 

16312,9 1469,7 16003,0 1441,8 16371,1 1430,3 

2 Прочие дохо-
ды, сомонї 

211,5 63,2 415,9 13,5        - 39,1 

3 Итого дохо-
дов, тыс. 
сомонї 

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

4 Себестои-
мость, тыс. 
сомонї 

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

5 Прочие рас-
ходы, сомонї 

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

6 Итого рас-
ходов, тыс, 
сомонї 

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 табл 2, согласно показателям «окупаемости за-

трат», уровень окупаемости затрат в коммерческом кооперативе 

«Л.Муродова», 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. Муродова» не является конкурентоспособным (табл 3.), ежегодно темп 

роста доходов растет, а в коммерческом кооперативе «Баракат» также растет, 

но уступает коммерческий кооператив Л. Муродов. 
 

Таблица 3. - Расчёт темпа роста дохода коммерческих кооперативов «Л. Муродова» 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. Муро-
дов» 

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. и 3. видно, что коммерческий кооператив 

имени «Л. Муродова» по обоим показателем является более конкурентоспо-

собным; коммерческий кооператив «Баракат» с точки зрения окупаемости за-

трат является неконкуренто-способным, но его доля на рынке растёт.  

 Четвертое положение, которое выносится на защиту обоснованы и пред-

ложены инновационные направления развития сельскохозяйственных предпри-

ятий, предусматривающие внедрение в производство ресурсосберегающих, вы-

сокоэффективных технологий, а также необходимость формирования и развития 

органического сельского хозяйства, улучшающее экосистему, сохраняющее биоло-

гическое разнообразие, обеспечивающее безопасность продукции с лучшими вкусо-

выми качествами, конкурирующими  на внутреннем и внешнем рынках; 

В условиях растущей конкуренции в мировых рынках вопрос переори-

ентации экономики на инновационный путь развития экономики приобретает 

теоретическую и практическую значимость. 

С начала реформ в отрасли сельского хозяйства Таджикистана 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 в течение это-

го времени положительные качественные изменения в сельском хозяйстве и 

обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора в Таджи-

кистане все еще не достигло нужного уровня, а в  отрасли сельского хозяйства 

республики неактивно отстала от уровня передовых стран. Одной из главных 

причин сложившейся ситуации является неполноценность системы ведения хо-

зяйства в Республике Таджикистан. По мере усиления конкуренции на агро-

продовольственном рынке и роста естественных рисков роль инновационного 

развития сельского хозяйства возрастает. Экономика сельского хозяйства мо-

жет быть конкурентоспособной настолько, насколько она является инноваци-

онной - ориентированной. 

Экономическое развитие Таджикистана можно существенно улучшить 

за счет структурных национальных инновационных преобразований. Потреб-

ность в инновациях отрасли сельского хозяйства Таджикистана обусловлена 

возрастающей конкуренцией в мировой экономике, вхождения Таджикистана 

в ВТО; интеграцией с евроазиатским экономическим союзом; необходимостью 

изменения структуры потребления («зеленая экономика») и роста доходов на-

селения; необходимостью инвестирования в новые фонды; опережающим рос-

том цен на технику и технологии; жёстким дефицитом работников в управле-

нии производством. 

Дальнейшее развитие аграрного сектора экономики Таджикистана основа-

тельно требует разработки и решения таких актуальных направлений инноваци-

онного развития, как: увеличение доли органического сельского хозяйства; вос-
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становление плодородия деградированных почв; селекция семеноводства и пле-

менного скота; технология, обеспечивающая глубокую переработку сельскохозяй-

ственного сырья, особенно в хлопководстве, включая биотехнологию; переработ-

ка отходов сельскохозяйственного производства и др. 

На этой основе предлагается разработать концепцию системного разви-

тия агропромышленного производства по рациональному использованию 

производственного потенциала: земельных, материальных и трудовых ресур-

сов, которые имеют определенный научный интерес. Эта взаимосвязь в агро-

бизнесе включена в круг экономических отношений производства сельхозпро-

дукции,  закупку, хранение, переработку, обслуживание, торговлю, кредитную 

деятельность и защиту имущественных интересов. 

Мировой опыт развития хозяйств показывает, что кооперация ферме-

ров в сферах производства, сбыта и снабжения является необходимостью вы-

живания дальнейшего развития дехканских (фермерских) хозяйств. Она позво-

лит повысить доход, улучшить условия труда и сократить затраты на произ-

водство продукции. Потребность в кооперации такова, что в условиях рыноч-

ной экономики она самостоятельно будет пробивать себе дорогу по мере уве-

личения числа мелких и средних товаропроизводителей. 

Для обеспечения инновационной конкурентоспособности аграрного сектора 

нужна единая система информационно-консультативного обслуживания. Потому 

что инновационные разработки могут внедряться в производство только тогда, 

когда будет придана широкая огласка, и товаропроизводитель будет уверен в по-

лучении дохода, который он сможет получить.  

Организация и развитие информационно-консультативной службы на ре-

гиональном и районном уровнях, на основе современных информационных тех-

нологий, позволит их субъектам оперативно получать информацию, а их консуль-

танту непосредственно взаимодействовать с товаропроизводителями, которые 

знакомы с их проблемами, и осуществляют опытную и демонстративную деятель-

ность, имеют информацию о создании научного потенциала. 

Информация об инновациях, которые могут быть внедрены в конкрет-

ном регионе, нужна как консультантам, так и хозяйственникам. Организация 

регионального банка данных инновационных ресурсов позволяет разместить 

их на вебсайте, печатать и распространить каталог научно-технической про-

дукции по отраслям, подготовить и издать рекомендации, организовать семи-

нары и осуществлять другую информационно-консультативную деятельность, 

что способствует доведению научных разработок до конкретных потребите-

лей, обеспечивает инновационное развитие и привлечение инвестиций в отрас-

ли, тем самым повышению конкурентоспособности сельского хозяйства. 
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Пятое положение, выносимое на защиту  определены основные формы и 

направления государственной поддержки на основе совершенствования меха-

низма регулирования повышения конкурентоспособности сельского хозяйства. 

Наиболее слабым звеном в инновационном развитии аграрного сектора 

в Таджикистане является механизм доведения инновации от разработчиков до 

потребителей, что связано двумя причинами. 

Во-первых, неудовлетворительное состояние экономики, подавляющего 

большинства сельхозпредприятий. В свою очередь, слабая экономика хозяйст-

ва является следствием недостаточного внедрения инноваций. 

Вторая причина, связана с менталитетом руководителей хозяйств, большин-

ство из которых психологически не адаптировались к рынку. Опыт развитых стран 

показывает, что без участия государства решать эти проблемы невозможно. 

Переход сельского хозяйства на инновационные пути, и на этой основе 

модернизация её возможно лишь при условии, если главным игроком в этой 

отрасли станет государство. 

Во всех странах с развитой рыночной экономикой сельское хозяйство 

функционирует на основе субсидий, дотаций и других видов господдержки, 

без которых в современных условиях невозможно обеспечить развитие сель-

скохозяйственного производства. Для реализации аграрной политики в по-

следние годы расход государства на душу населения составил в США-271, в 

Канаде-238, в странах ЕС-  580, в Турции-124 долларов США. Например, уро-

вень поддержки в расчете на 1 га сельхозугодий в Японии - 473 доллара США, 

в странах ЕС-300, в США - 324, в Канаде- 128, а в Таджикистане - только 17 

долларов, или же государственная поддержка в экономически развитых стра-

нах составляет 32% от стоимости продукции, в государствах ЕС-35, разви-

вающихся странах 5%, а в Таджикистане 0,4 % (табл. 4). 
 

Таблица 4.- Государственная бюджетная поддержка отрасли сельского хозяйства. 
 
№ Показатели                                 Годы 

2005 2010 2017 2018 2019 2020 

1 Бюджетные отчисления  сельскому хоз-
яйству, 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 Статический сборник Республики Таджики-

стан. Душанбе, 2021 стр. 156-197. 
 

 Как видно из данных табл. 4, с такой поддержкой обеспечить иннова-

ционное развитие сельского хозяйства и конкурентоспособности отрасли, не-

возможно.  

Стабильное и эффективное функционирование сельскохозяйственных 

предприя-тий в современных условиях хозяйствования может быть обеспечен-
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но лишь при взвешенной, научно-обоснованной государственной поддержки 

экономики аграрного сектора. Регулирование экономики является важнейшей 

функцией государства. Проблема совершенствования государственного регу-

лирования аграрного сектора приобретает все большую актуальность, науч-

ный интерес и практическую значимость, особенно это касается отраслей, при-

званных обеспечить продоволь-ственную безопасность страны. 

Регулирование экономики является важнейшей функцией государства. 

Поэтому в связи с ослаблением управляемости сельского хозяйства, сокраще-

ние бюджетного финансирования и ряда других объективных и субъективных 

причин, проблема совершенствования государственного регулирования агар-

ного сектора приобретает все большую актуальность, научный интерес и 

практическую значимость, особенно это касается сельского хозяйства, обеспе-

чивающего продовольственную безопасность страны. Эти проблемы можно 

решить путём регулирования сельхозпроизводства, с помощью ряда методов: 

применение гарантированных цен; прямое бюджетное датирование продук-

ции; целевое финансирование; льготное налогообложение и кредитование. 

Экономические методы государственного регулирования должны быть 

направлены, прежде всего, на защиту отечественного продовольственного 

рынка от импорта, а также аграрного сектора от монополизированных отрас-

лей, производящих средства производства для сельского хозяйства и заку-

пающих его продукцию. На развитие сельского хозяйства также активно воз-

действует кредитное и налоговое регулирование, бюджетное финансирование, 

регулирование условий и уровень оплаты труда, социальное развитие. 

В развитии рынка сельскохозяйственной продукции большую роль сыг-

рает свободное ценообразование, в сочетании с государственным регулирова-

нием цен, установлением государственного уровня цен на закупки по государ-

ственному заказу, формированием цен, в соответствии со спросом и предло-

жением, при относительно жёстком ограничении тенденций к их монополиза-

ции. 

  Таким образом, в условиях рыночной экономики эффективное развитие 
рынков сельскохозяйственной продукции возможно лишь при оптимальном 
сочетании рыночных и государственных механизмов воздействия на них. Тад-
жикский товаропроизводитель способен не только прокормить население сво-
ей страны, но и вывести за её пределы значительную часть продукции. Ему 
нужно государственная поддержка в удобные и понятные формы 

Таким образом, как показывает опыт развитых зарубежных стран оп-

тимальное сочетание рыночных и государственных механизмов способствует 

стабилизации и дальнейшей эффективности развития сельского хозяйства, 

обеспечивает национальную и государственную безопасность Республики 

Таджикистан, экономический рост, повышение конкурентоспособности отече-

ственных товаров на продовольственном рынке. 
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Шестое положение, выносимое на защиту  обоснованы и определены пер-

спек-тивные направления развития производства отдельных видов экологиче-

ски (органи-чески) чистой конкурентоспособной продукции сельского хозяйства 

на период до 2030 года. 

Экологическая  и  социальная нестабильность современного типа экономи-

ческо-го развития стала сегодня насущной проблемой общества, вызывающая 

тревогу за судьбу цивилизации. Для обозначения сельскохозяйственной практики, 

отвечающей принципам органического сельского хозяйства в разных странах ис-

пользуют различные термины: органическое сельское хозяйство (Англия, США, 

Россия, Украина), биологическое сельское хозяйство (Австрия, Германия, Грузия, 

Швейцария, Италия, Франция), экологическое сельское хозяйство (Швеция, Нор-

вегия, Дания, Испания), экологически чистое сельское хозяйство (Эстония). Орга-

ническое сельское хозяйство – это экологическая система управления производст-

вом, которая улучшает экосистему, сохраняет плодородие почвы, защищает здо-

ровье человека, и, принимая во внимание местные условия, опираясь на экологи-

ческие циклы, сохраняет биологическое разнообразие, не использует компоненты 

способные принести вред окружающей среде. 

Таджикистан является горной республикой, где 93% территории зани-

мают горы. Учет особенностей горных, богарных территорий, разумное ис-

пользование всего имеющегося потенциала (земельного, водного и др.) пат-

риотического духа и трудолюбия самого народа могут стать незаменимыми 

факторами формирования и развития органического сельского хозяйства 

(табл. 5). 
 

Таблица 5. - Экономическая эффективность производства органической продукции коммерче-
ский коопера-тив «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 табл. 5, производство органической продукции: яблоки, 

капусты и молока, в коммерческом кооперативе «Л. Муродова» Гиссарского 

района является экономически выгодным, так как потребность в них на рын-

ках очень высокая. 

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 
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вкусовыми качествами, конкурирующими на внутреннем и внешнем рынках. 

Формирование органического сельского хозяйства в Республике Таджикистан 

объединяет инновацию и науку для улучшения состояния окружающей среды 

и качества жизни всех вовлеченных в него людей. Оно обладает безусловным 

потенциалом и перспективой развития в современном Таджикистане. Различ-

ные регионы республики имеют большой потенциал для производства различ-

ной органически чистой продукции. Приведенные данные таблиц 6 свидетель-

ствуют о большой возможности Гиссарского района по производству эколо-

гически чистого винограда и овощей до 2030 года. 
 

Таблица 6. - Прогноз производства винограда и овощей в г. Гиссар 
 

 
 Источник: Расчет автора на основе статистического сборника сельского хозяйства 
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2021. 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 2451 га где выращивают-

ся интенсивные сорта. Используя передовые технологии выращивания и опыт 

самих тружеников, можно увеличить урожайность.  

Тем самым, в 2030 году можно довести производство экологически чис-

того винограда до 47053 тонн, что составит 16,8 %, и овощей 76491,8 тонн, что 

составит 12,7 % конкурирующего продукта как на внутреннем, так и на внеш-

нем рынках, отвечающих потребностям потребителей по вкусовым и полез-

ным качествам. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

№  2020 фактиче-
ский 

                На перспективу      Уровень перспективы в % 

       Годы        Годы 

          2025         2030          2025         2030 

Вино-
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овощи Вино-
град 

овощи Вино-
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Овощи Вино- 
град 

Овощи Вино- 
град 

Овощи 

1 

П
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4552 2259 4662 2371 4770 2451 102,3 103,3 104,7 108,4 

2 

В
а
ло

-
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й 
сб

о
р 

27861 60206 36465,5 73149,8 47053 76491,8 129,0 104,5 168,8 127,0 

3 

У
р
о-

ж
а
й-

н
о
ст

ь 66,3 251,2 73,0 333,4 90,9 337,6 124,6 101,2 137,1 134,3 
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                                                       Выводы 

Конкуренция является важным механизмом повышения экономическо-

го роста и устойчивого развития агропромышленного комплекса. Проведен-

ное исследование теоретических основ и практическое обеспечение конкурен-

тоспособности 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, вле-

кущих за собой организацию и дальнейшее развитие конкурентоспособной 

деятельности хозяйствующих субъектов, обязывая их не только просто «удер-

живаться 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 конку-

ренция среди субъектов (соперников), причастных к результатам одной и этой 

же миссии, экономический смысл которого заключается в получении наивыс-

шей 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. Действу-

ет, как на предмет рыночных взаимоотношений (продукт, сервис), так и на 

субъект (предприятие, область, государство, в целом), обладая многоуровно-

стью (макро и мезо уровни), в каждом из них используют определённый пере-

чень характеристик по выявлению конкуренто-способности, прибывая в дина-

мичном и подвижном состоянии, по причине постоянно меняющейся конку-

рентной среды.[1-А] 

4. Анализ развития сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственного 

производства показывает, что повышение конкурентоспособности аграрного 

сектора экономики находится под воздействием трех основных взаимосвязан-

ных факторов: 

-  сравнительно низкого платежеспособного спроса большинства хо-

зяйств и низкой покупательной способности населения, значительная часть 

которого находится за чертой бедности; 

-  слабая материально-техническая база, остро стоит проблема приме-

нения новых машин и механизмов, обеспечивающих более высокий техниче-

ский уровень сельскохозяйственного производства; 

-  низкая бюджетная поддержка аграрного сектора, снижающая выгод-

ность производства и вынуждающая хозяйства переходить на примитивные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур [2-А]. 

              Рекомендации по практическому использованию результатов 
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1.  Конкурентоспособность агропромышленного комплекса  страны, в 

сложив-шихся условиях, может возникнуть, только если достигнуто устойчи-

вое развитие отрасли, характеризуемое как взаимосвязь экономических, соци-

альных, экологических, демографических, политических составляющих. Они 

проявляются в совокупности для достижения экономического роста, устойчи-

вого развития, повышение уровня жизни населения, условий окружающей сре-

ды, продовольственной и экономической безопасности [6- А]. 

2. Один из важных факторов и путей повышения конкурентоспособно-

сти сельского хозяйства является формирование органического сельского хо-

зяйства, для развития которого имеется соответствующий потенциал и пер-

спектива, в будущем. 

В обстоятельствах климатических перемен, общественно–полити-

ческой, а также продовольственной непостоянности, перемен цен на мировом 

рынке и возникновении проблем, связанных со здоровьем жителей планеты, 

развитие органического сельского хозяйства, как системы, не только улуч-

шающей экосистему, но и сохраняющей биологическое различие; не использу-

ет компоненты, способных нанести вред окружающей среде; также гарантиру-

ет долговременную устойчивость сферы; улучшает  структуру почвы, биораз-

нообразие, защищенность продуктов питания и кормов для животных и др., 

что способсьтвует росту конкурентоспособности продукции на внешнем и 

внутреннем рынках. С этой целью, необходимо формировать экономические 

механизмы и природоохранную законодательную, а также нормативно-

законодательную концепцию, стабилизирующих природоохранные нормы 

экономики, и подготовить механизмы, контролирующих природопользование, 

тем самым создавать юридическую и экономическую базу развития органиче-

ского сельского хозяйства [6-А]. 

3. Обеспечение ускоренного развития экономики в целом, устойчивого 

ведения, насыщения внутреннего рынка качественным продовольствием, тре-

бует инновационного развития отрасли, что гарантирует продовольственную 

безопасность страны, усилит конкурентные преимущества отечественной про-

дукции на внутреннем и внешнем рынках. В странах с развитым сельским хо-

зяйством наука, наукоемкие технологии, активная инновационная деятель-

ность обеспечивает до 80-85 % экономического роста производства. В настоя-

щие время, в аграрной среде сельского хозяйства Таджикистана нет координа-

ции между наукой, образованием и внедренческих структур. Создания эффек-

тивной системы внедрения инноваций объединит усилия всех участников ин-

новационного процесса-науки, образовательных учреждений, органов управ-

ления сельского хозяйства и внедренческих формирований сельхозтоваропро-

изводителей, что не только повысить уровень конкурентоспособности выпус-

каемой продукции, но создает базис для обеспечения национальной безопас-
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ности страны. [2-А]. 

Опыт экономически развитых стран показывает, что без государствен-

ной поддержки и государственного регулирования невозможно обеспечить 

инновационное развитие сельского хозяйства, обеспечивающего производства 

конкурентоспособной продукций и отрасли, в целом.    

 Уровень государственной поддержки в Таджикистане составляет 0,5 % 

стоимости валовой продукции сельского хозяйства, когда в станах с развитой 

экономикой – он составляет 32 %, ЕС-35 %, развивающих – 5 % а в Таджики-

стане 0,4 %. [4-А]. 
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                                             Муќаддима 

Мубрамии мавзўи таҳқиқот. Рақобатпазирӣ асоси рушди истеҳсолот, 

корхона-ҳо, илм, эҷодиёт, қобилияти кормандон ва идоракунӣ дар њама 

соњањои хољагии халќ мебошад. 

Зарурати баланд бардоштани рақобатпазирии комплекси агросаноатии 

ҷумҳурӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёти аграрӣ, узвияти Тоҷикистон 

дар Созмони умумиљањонии савдо, рушд ва амиқсозии робитаҳо байни хоҷагии 

қишлоқи Иттиҳоди Гумрук, субъектҳои хоҷагидории озуқавориро вазифадор 

мекунад, ки натанҳо сармоягузорӣ кунанд ва боқӣмонанд, балки дар рақобати 

шадид нигоҳ доранд, дар роҳи бунёдӣ ҳаракат ва рушди минбаъдаи худро идо-

ма диҳанд. Бояд қайд кард, ки тадбирҳои солҳои охир ба соҳаи кишоварзӣ 

таъсири мусоид надоранд. Ислоҳоти иқтисодиёти ҷумҳурӣ яксон ва номуайян 

буд, ки ба пастшавии якбораи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ, аз 

даст додани рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозори дохилӣ ва 

хориҷӣ оварда расонид. Бо назардошти афзоиши ҳиссаи воридот дар ҳаҷми 

озуқаворӣ, қонеъ кардани эҳтиёҷоти аҳолӣ ба маҳсулоти озуқавории истеҳсоли 

худї бо назардошти аҳамияти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодии бахши кишоварзӣ, 

проблемаи баланд бардоштани рақобатпазирии он аҳамияти хос дорад. 

Баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї, на танњо 

боиси кам шудани њиссаи воридот, балки барои баромадан ба бозори беруна 

шароити мусоид фароњам оварда метавонад њамчун сарчашмаи иловагї ва 

мустањкамунандаи фонди асъорї дар мамлакат гардад. 

Бе истифодабарии низоми фишангњои иќтисодї,  ташкилї ва маъму-

рии комплексї таъминкунандаи гузариши низомхољагидорї ва 

мутобиќшавии онњо ба шароитњои нави иќтисодї бозорї ва ноил гаштан ба 

сураъти баланди рушж ва раќобатпазирии сектори бахши аграрии 

иќтисодиёт, ки мусоидаткунандаи таъминоти бехатарии хўрокворї ба њисоб 

меравад, ѓайриимкон мебошад. 

Ҳоло олимону мутахассисони ватанӣ ба масъалаҳои баланд бардошта-

ни рақобат кам аҳамият медиҳанд ва онҳо ба рақобати фаъол омодана бу-

данд. 

Ҳамаи ин аҳамиятро муайян мекунад, зарурати баррасии амиқ ва 

ҳалли мушкилоти назариявӣ, методологӣ ва амалии рушди рақобатдар соҳаи 

кишоварзӣ ва иқтисодро тақвиятмедиҳад. 

Дараљаи тањќиќи мавзўи илмї. Дар рушди назария ва амалияи баланд 

бардоштани рақобат, аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ, А.Смит, Д.И.Медуоз, И. 

Ансофф, И. Шумпетер., О. Курно,  П.Р. Диксон, Р. Колз, Ф. Котлер, Ф.А. 

Хайек, Э. Чемберлин, ва дигарон саҳми бузург гузоштаанд. 



 

4 
 

Кори олимони рус: Абалкина А.И., Адрианов В.Д., Азова Г.Л., Баутин 

В. М.,  Гранберг А.Г., Градова А.П., Данилов И.П., Медынский В. Г., Нечаев 

В.И., Санду И. С., Сидеренко В., Спиридонов А., Романова А.Н., Фатхуди-

нова Р.А. Юданова А.Ю.  ва дигарон, инчунин олимони ватанӣ Мадаминова 

А.А.,  Пиризода Дж.С., Самандарова И.Х., Шарофова У., Рауфи А. Нуров Ш 

ва дигарон, ки ба рушди соҳаҳои алоҳидаи проблемаи таҳқиқшаванда – баланд 

бардоштани рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ бахшида шудаанд. 

Бояд қайд кард, ки рушди нокифояи рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ, 

базаи моддї-техникї, норасоии кадрҳои баландихтисос, масъалаҳои 

ҳалношудаи татбиқи технологияҳои пешрафта, пастравии сифат ва набудани 

хидматрасонии маркетингии маҳсулоти кишоварзӣ ба рақобатпазирии соҳа 

афзалият медиҳанд. Маҳз ин ва як қатор масъалаҳои дигаре, ки вобаста ба 

омилҳо, рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи инноватсия ба 

таваҷҷуҳи зарурии муҳаққиқон нарасидаанд, ҳадаф, вазифа ва самтҳои асосии 

таҳқиқоти мазкурро муайян кардаанд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2012, №383 "дар Бораи 

тасдиқи Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2012-2020". Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2014, сол 

№ 144 "дар Бораи Консепсияи рушди инноватсионии комплекси агросаноа-

тии Ҷумҳурии Тоҷикистон". Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 

декабри соли 2015, №793 "дар Бораи Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020". Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон "дар Бораи меъерҳои боҷҳои гумрукии воридотӣ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон" буд, таҳия гардида, аз ҷониби Вазорати рушди 

иқтисод ва савдо бо мақсади иҷрои супориш Поягузори сулҳ ва ваҳдати 

миллӣ - Раҳбари миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ 

мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки тибқи ҳимояи ва ҷалби истеҳсолкунандагони 

ватанӣ барои истифодаи имкониятҳои истеҳсолӣ, инчунин ба баланд бар-

доштани қобилияти рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ, барои дастрасии онҳо 

ба бозорҳои берунӣ. ... Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2018, №399. 

Тавсифи умумии тањќиќот 

Маќсади тањќиќот. Маќсади асосии таҳқиқот омӯзиши асосҳои наза-

риявии рақобат ва таҳияи пешниҳодҳои конструктивӣ барои ташаккулва 

рушди он дар соҳаи кишоварзии иқтисодиёт дар шароити шиддатёбии 

рақобат дар бозорҳои хориҷӣ ва дохилӣ мебошад. 

Вазифањои тањќиќот. Бо назардошти маќсади гузошташуда, вазифаҳои 

асосии зерин ба анҷом расиданд: 
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- омӯхтани асосҳои назариявии рақобат ва рақобатпазирї ҳамчун ка-

тегорияи иҷтимоию иқтисодӣ, муайян кардани заминаҳо ва омилҳои 

объективї барои таъмини рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ; 

- муайян кардани хусусиятҳои баланд бардоштани рақобатпазирии 

маҳсулоти кишоварзӣ бо дарназардошти истифодаи иқтидори истеҳсолии 

соҳа дар шароити муосир; 

- бањодињии иқтисодӣ ба сатҳи кунунї ва тамоюлҳои таѓйирёбии 

рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ; 

- пешниҳод намудани самтҳои инноватсионӣ барои баланд бардошта-

ни рақобатпазирї дар соҳаи кишоварзӣ; 

- асоснок намудани зарурияти ташаккул ва рушди кишоварзӣ, ҳамчун 

омили баланд бардоштани рақобатпазирии соҳа. 

- такмил додани низоми танзими давлатӣ дар баланд бардоштани 

рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки 

дастгирии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Объекти тањќиќот. Муассисањо (корхонањо) оид ба истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. 

Мавзӯи (предмети) таҳқиқот. Муносибатҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ ме-

бошанд, ки дар раванди баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолоти 

кишоварзӣ амалї мегарданд. 

Фарзияи тањќиќот. Ба ташаккул ва рушди психологї ва фарњанги ба-

ланд бардоштани роќобатпазирии истењсоли мањсулоти кишоварзї, истифо-

даи оќилонаи захирањои заминї, моливї, мењнатї ва техникию технологї, 

баландбардорандаи раќобатнокии сифати мањсулоти соња дар бозорњои 

дохилї ва берунї, ва бо њамин рушди устуворї истењсоли мањсулоти 

кишоварзї ва сатњи он таъминнокии ањолиро бо хўрокворї таъмин менамояд 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Давраи иљрои кори 

диссертатсионї солњои 2012-2020-ро дар бар мегирад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Мафҳуми асосии иқтисодии дар асарҳои 

классикон, олимони муосири ватанӣ ва хориҷӣ, махсусан кори олимони соҳаи 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин муассисаҳои илмии он мебо-

шанд, ки шароити ташаккули иқтисодиётро мувофиқи масъалаҳои 

рақобатпазирӣ иқтисодиёти кишоварзӣ, нозукиҳои назариявӣ ва иқтисодии 

он, инчунин ташаккули танзими мувофиқ ва идоракунии онҳоро омӯхтанд. 

Асосњои методологии тањќиќот. Дар ҷараёни диссертатсия чунин усулҳои 

хусусӣ ва умумии донишҳои илмӣ ва муқоисавӣ, усулҳои расмии мантиқӣ, аз 

ҷумла таҳлил ва синтез, индуксия ва дедуксия,  аналогия истифода шуданд; 

усулҳои таҳлилӣ, ҳисобӣ-созанда, иқтисодӣ-статикӣ, монографӣ, абстрактӣ-

мантиқӣвадигар усулҳо. 
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Навгонии илмии таҳқиқот. Аз ҷамъбаст намудани муқаррароти наза-

риявию методологӣ ва таҳияи чорабиниҳои ташкилию иқтисодӣ, инчунин 

тавсияҳои амалӣ оид ба беҳтар ва баланд бардоштани рақобатпазирии 

истеҳсолоти мањсулоти кишоварзӣ иборат аст. Унсурҳои навоварии илмии 

рисолаи диссертатсионї муқаррароти зеринро дар бар мегиранд: 

- ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии баланд бардоштани 

рақобатпазирии истеҳсолоти кишоварзӣ дар шароити рушди муносибатҳои 

бозоргонӣ аниќ карда шуданд; 

- баҳои иқтисодї ба вазъияти кунунӣ ва сатҳи рақобатпазирии 

истеҳсолоти мањсулоти кишоварзӣ, рушди устувори истеҳсолоти кишоварзӣ, 

сатҳи таъминнокии хўроквории аҳолии ҷумҳурӣ дода шуд; 

- хусусиятҳои баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолоти 

мањсулоти кишоварзӣ бо назардошти истифодаи захирањои истењсолї, 

молиявӣ, меҳнатӣ, техникию технологӣ ва заминаи мавҷуда муайян карда 

шуданд. 

- самтҳои инноватсионии рушди корхонаҳои кишоварзӣ, ки татбиқи 

технологияҳои захирасарфакунанда ва самараноки баланди захираҳо дар 

истеҳсолот, инчунин зарурати ташаккул ва рушди кишоварзии органикӣ, ки 

экосистемаро бењ менамояд, нигоҳ доштани њархелагии биологӣ, таъмини 

амнияти маҳсулоти хушсифат бо таъми беҳтарин, рақобат дар бозорҳои до-

хиливу беруна асоснок ва пешниҳод шуданд; 

- шаклҳо ва самтҳои асосии дастгирии давлатї дар асоси такмил наму-

дани механизми танзими афзоиши рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ муайян 

шуданд; 

- самтҳои дурнамои рушди истеҳсолоти намуди алоњидаи маҳсулоти аз 

ҷиҳати экологӣ (органикӣ) тозаи кишоварзии рақобатпазир дар давраи то со-

ли 2030 асоснок ва муайян шуданд. 

Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда: 

- аниқ кардани асосҳои назариявӣ ва методологии баланд бардоштани 

рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ; 

- муайян кардани хусусиятҳо ва омилҳои баланд бардоштани 

рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ; 

- боњодињии вазъи сатҳи рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ, баланд 

бардоштани устувории истеҳсолоти кишоварзӣ, беҳтар намудани таъминоти 

хўрокворӣ ба аҳолӣ; 

- таҳияи самтҳои инноватсионии баланд бардоштани рақобатпазирии 

маҳсулоти кишоварзӣ; 
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- ташаккул ва рушди кишоварзии органикӣ, ки экосистемаро бењ ме-

намояд, нигоҳ доштани њархелагии биологӣ, таъмини амнияти маҳсулоти 

хушсифат бо таъми беҳтарин, рақобат дар бозорҳои дохиливу беруна; 

- такмили низоми дастгирии давлатии истеҳсоли маҳсулоти 

рақобатпазири кишоварзӣ. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањқиқот. Асоси кори диссертатсиони-

ро равиши системавї оид ба таҳияи пешниҳодҳо, тавсияҳои мушаххаси амалӣ 

оид ба такмил додани механизмҳои ташкилию иқтисодии ташаккул ва баланд 

бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ муайян намуданд. Кори 

диссертатсионї натиҷаи таҳқиқоти илмӣ ва амалии дарозмуддати муаллиф аз 

рӯи ҷанбаҳои гуногуни ташаккул, рушд, танзим ва баланд бардоштани сама-

ранокии рақобатпазирии кишоварзӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ ва узвия-

ти кишвар дар Созмони Умумљаҳонии Савдо мебошад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Навоварӣ ва 

мундариҷаи кори диссертатсионӣ ба бандҳои зерини шиносномаи КОА 

(Илмҳои иқтисодӣ) 08.00.00. – Иқтисодиёт – (08.00.04.02 иқтисодиёти ком-

плекси агросаноатӣ) мувофиќат мекунад: 1. Назарияи муносибатњои аграрї, 

аз он љумла замин, об; рушди шакл ва муносибатњои моликият дар хољагии 

ќишлоќ ва дигар соњањои КАС. 10. Асосноккунии пешгўикунї ва дурнамои 

рушди комплекси агросаноатї ва хољагии ќишлоќ. 11.Инноватсия ва про-

гресси илмї-техникї дар комплекси агросаноатї ва хољагии ќишлоќ. 

12.Банаќшагирї ва идоракунии комплекси агросаноатї, корхонањо ва 

соњањои КАС. 13.Механизмњои ташкилї ва иќтисодии хољагидорї дар КАС, 

љабњањои ташкилї-иќтисодии идоракунии равандњои технологї дар хољагии 

ќишлоќ. 22..Раќобатпазирии мањсулотњои кишоварзї ва корхонањои 

агросаноатї. 30.Фаъолияти иќтисодиёти берунии корхонањои (хољагињои) 

КАС. 36.Сифат ва раќобатпазирии мањсулоти корхонањои (хољагињои) ком-

плекси агросаноатї. 45.Муаммоњои раќобатпазирии иќтисодиёти кишоварзї 

ва роњњои њалли он. мувофиқат мекунад. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва таҷрибавии омӯзиш. Таҳқиқоти рисолавӣ 

санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрии мақомоти давлатии танзими фаъолияти 

иқтисодиро дар бар мегирад, маълумоти расмии Агентии омори назди Пре-

зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва илова бар он маводи саривақтии Вазорати 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳқиқоти олимони рус, тоҷик ва хориҷӣ, 

ки дар чоп ба табъ расидаанд, натиҷаҳои кори марказҳои пешрафтаи илмӣ-

аграрӣ ва иқтисодӣ, маводҳое, ки дар конфронсҳои илмӣ ва амалии 

байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, донишгоҳӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти худ истифода 

шудаанд. 
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Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он.  

Натиҷаҳои муҳимтарин ва муқаррароти кори илмии пешнињод гардида, дар 

конфронси байналмилалии илмӣ ва амалии олимони ҷавон, аспирантҳо ва 

унвонљўёни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 

номи Ш.Шохтемур пешнињод гардида, дастгирї ёфтанд. Пешниҳодҳои таҳия 

оид ба рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ дар барномаҳои рушди ноҳияи 

Фархори вилояти Хатлон ва  нохияи Мастчохи вилояти Сугд истифода шу-

данд. Баъзе паҳлӯҳои илмӣ ва амалии рисолаи номзадӣ дар таҳияи маводҳои 

таълимию методӣ барои омӯзиши фанҳои иқтисодиёти кишоварзӣ, ташкили 

истеҳсолоти кишоварзӣ, иқтисодиёти рушди деҳот дар Донишгоҳи аграрии 

Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур истифода шуданд. 

Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Дар асоси санадњои ќонунгузорї 

ва меъёрии маќомоти давлатї, ки фаъоляти иќтисодиро танзим мекунад, маълу-

моти расмии оморї.  

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Ҳама 

марҳилаҳои татбиқи нақшаи корҳои илмӣ бо иштироки бевоситаи муаллиф, 

аз қабили таҳияи мавзӯъ, асоснокӣ ва аҳамиятнокии он, ҳадаф ва вазифаҳо 

гузаронида шудаанд. Муаллиф тавонист хулоса ва пешниҳодҳои илмиро оид 

ба баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ таҳия намояд. 

Интишорот аз рўйи мавзўи диссертатсия. Дар мавзӯи тадқиқот муаллиф 20  

мақолаи илмӣ нашр кардааст, ки аз онҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои илмӣ ва 

нашрияҳои барӯйхати таҳриршудаи КОА назди Президенти 

ҶумҳурииТоҷикистон дохил карда шудаанд. 

Сохтор ва њаҷми диссертатсия. Рисолаи мазкур аз боби се боб, хулоса ва 

пешниҳодҳо, рӯйхати манбаъҳои истифодашуда иборат аст. Он дар 141 саҳифаи 

матни компютерӣ ҷойгир буда, 23 ҷадвалва 25 расм дар бар мегирад. 

Мазмуни диссертатсия 

 Дар боби аввал, «Асосҳои назарияї-методии тањќиќоти 

раќобатпазирии мањсулотти кишоварзї дар шароити муносибатњои бозорї» 

ҷанбаҳои назариявии рақобат ва равишҳои асосии методологии арзёбии 

рақобатпазириро ҳамчун омили рушди инноватсионӣ ва устувори соҳаи 

кишоварзӣ ҷамъбаст менамояд. 

Дар боби дувум, «Ҳолати кунунии рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ 

дар Тоҷикистон» вазъи кунунӣ ва тамоюлҳои рушди соҳаи кишоварзиро тав-

сиф намуда, муҳити рақобатии онро таҳлил карда, омилҳои ба 

рақобатпазирии маҳсулот ва дар маҷмӯъ бахши кишоварзиро таъсиррасон 

муайян менамояд. 

Дар боби сеюм, «Роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии 

маҳсулоти кишоварзӣ» тавсияҳои мушаххас оид ба ташаккули кишоварзии 



 

9 
 

органикӣ, дастгирии инноватсионӣ ва дастгирии давлатї ҳамчун омили ба-

ланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ таҳия шудаанд. 

Муқаррароти аввал ба химоя пешниҳод шудааст, дар аниќкунии 

ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии барои баланд бардоштани рақобатпазирии 

истеҳсолоти мањсулоти кишоварзї дар шароити тараќќиёти муносибатҳои 

бозоргонӣ мебошад. 

Мавқеи муҳим дар кор ба ифшои моҳияти рақобатпазирии соҳаи 

кишоварзӣ бахшида шудааст, ки дар он нуқтаи назари илмии олимони ватанӣ 

ва хориҷӣ оид ба ин масъала асосист. Муайян карда шудааст, ки дар бисёр 

таҳқиқоти монографӣ таҳти рақобат, ки аз фаҳмиши моҳияти рақобат бар 

меояд, мафҳуми ягонаи истилоҳ вуҷуд надорад. Ҳангоми таҳлили тафсирҳои 

истилоҳи “рақобатпазирӣ”, робитаи байни интихоби объекти  омӯзиш ва фа-

рогирии таърифи он, шумораи меъёрҳои ба ин мафҳум дохил шуда мушоҳида 

карда мешавад. 

Дар адабиёте, ки ба ин мушкилот бахшида шудааст, аслан се равиши 

муайян кардани рақобат вуҷуд дорад. Аввалин рақобатро рақобат дар бозор 

муайян мекунад. Чунин муносибат ба адабиёти рус хос аст. Усули дувум 

рақобатро ҳамчун унсури механизми бозор баррасӣ менамояд, ки ба шумо 

имкон медиҳад мувозинати талабот ва пешниҳодро таъмин намоед. Равиши 

сеюм ба сифати меъёре, ки навъи бозори саноатро муайян мекунад. Чунин 

муносибат ба назарияи муосири морфологияи бозор асос ёфтааст.  

Тасдиќ карда шудааст, ки аввалин равишҳои методологии мафҳуми 

рақобат дар охири асри 18 аз ҷониби А. Смит ба вуҷуд омадааст, зеро 

рақобатҳо, ки нархро баланд мекунанд (бо коҳиши истифодаи он) ва коҳиш 

додани нархҳо (бо таъминоти изофа), ки принсипи асосии рақобат принсипи 

«дасти ноаён», ки бераҳмона ширкатҳои истеҳсоли маҳсулоти нолозимро ба 

кор ҷалб мекунад. 

Дар таҳлили илмии мушкилоте, ки дар муҳити илмӣ ва иқтисодии 

солҳои  охир ташаккул ёфтааст, мавқеи асосӣ дар омӯзиши проблемаи барра-

сишаванда дода мешавад. Дар таҳқиқоти назариявии олимон тафсири мухта-

лифи мафҳуми "рақобатпазирӣ" вуҷуд дорад. Дар аксари асарҳо, ин мафҳум 

бо сифати маҳсулот алоқаманд аст, дигарон  бошанд, баръакс, сифати кате-

горияи тобеъро дар мавриди рақобатпазирӣ ба назар намегиранд ва онро 

ҳамчун нишондиҳандаи ҳамаҷонибаи сифати ҳамагуна объекти иқтисодӣ дар 

шароити бозаргонӣ мешуморанд, тавсифкунандаи имконияти ин объект аст. 

Ба маънои васеъ, рақобат ифодаи муттамаркази маҷмӯи имкониятҳои ягон 

кишвар, ягон истеҳсолкунанда дар эҷод, истеҳсол ва фурӯши молу хадамот 

мебошад. (Расми 1)  
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               Расми. 1 Иерархияи мафњуми раќобатпазирии субъектњои бозор.  

 Середина Н.С. Баланд бардоштани раќобатпазирии комплекси агросаноатї дар минтаќа 
дар асоси рушди равандњои њамгирої: автореферат.дисс. … номз. илм. иќт.(08.00.05) / Н.С. 
Середина.- М.: ГНУ ВНИОПТУСХ, 2011.- сањ. 17. [160]. 
 

Дар иерархия мафҳуми рақобатпазирӣ асос «рақобатпазирии 

маҳсулот» мебошад, ки онро барои намудҳои гуногуни маҳсулот метавон 

баррасӣ кард.  

Маҳз ин иерархия механизмест, ки субъектҳои соҳибкорро барои 

мунтазам такмил додани истеҳсолот ва ҷустуҷӯи захираҳои гуногун ташвиқ 

мекунад; муқоисаи доимии хароҷоти инфиродӣ, истеҳсол бо бозор, 

Сатҳи иерархї Мафњуми рақобатпазирӣ 

Рақобатпазирии 
кишвар 

Қобилияти кишвар оид ба истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳое, ки 

ҷавобгӯи талаботи бозорҳои ҷаҳонӣ мебошанд ва фароҳам овардани 
шароит барои суръати афзоиш додани захираҳои давлатӣ бо суръа-
ти баланд, ки ба афзоиши устувори ММД ва сифати зиндагии аҳолӣ 
дар сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат мекунад 

Рақобатпазирии 

минтақа 

Қобилияти минтақа барои истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳо, ки 
ҷавобгӯи талаботи бозорҳои дохилӣ ва ҷаҳонӣ ва фароҳам овардани 
шароит барои афзоиши захираҳои минтақавӣ барои таъмини аф-
зоиши рақобатпазирии субъектҳои соҳибкорӣ босуръате, ки рушди 
устувори ММД ва сифати зиндагии аҳолии минтақа дар сатҳи 
ҷаҳонро таъмин менамояд 

Рақобатпазирии 

соҳа 

Қобилияти ин соҳа оид ба истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳое, ки 
ҷавобгӯи талаботи бозорҳои дохилӣ ва ҷаҳонӣ мебошанд ва фароҳам 

овардани шароит барои афзоиши потенсиали рақобатпазирии 
корхонаҳо дар ин соҳа дар асоси макро қолаби технологӣ (ташкили 
истеҳсолот бо арзиши илова шудаи баланд, дорои сатҳи баланди 
амиқи коркард, дорои потенсиали баланди илмӣ ва техникӣ) 

Рақобатпазирии 

кластерҳо 

Қобилияти истифодаи потенсиали макро технологияҳо барои ба 
дастовардани эффектҳои мултипликатсионӣ дар ҳама сатҳҳои 
ҳамгироии намуди истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳо, ки ҷавобгӯи 
талаботи бозорҳои ҷаҳонӣ ва дохилӣ мебошад ва эҷоди афзалиятҳои 
рақобат тавассути пешсафӣ дар технологияҳои истеҳсолӣ, оптими-
затсияи ташкил ва идоракунии фурӯш ҳамчун шарти асосии афзои-
ши потенсиали рақобат. 

Рақобатпазирии 
корхона 

Барои истеъмолкунандагон - қобилиятиқонеъ кардани ниёзҳои (ҳалли 
мушкилиҳои) истеъмолкунандагон дар асоси истеҳсоли мол ва 

хидматрасониҳо, ки аз маҷмӯи параметрҳои зарурӣ аз рақибон 
бартарӣ доранд. 
Барои рақибон – қобилияти истеҳсоли молҳо ва хидматҳо, ки 
ҷавобгӯи талаботи бозорҳои ҷаҳонӣ ва ватанӣ буда, барои афзоиши 
потенсиали рақобат шароит фароҳам меорад 
Барои сармоягузорон – қобилияти истифодаи захираҳои корхона ба-
рои рушди бо суръат ва густариши бозорҳо, баланд бардоштани ар-
зиши бозории корхона. 
Барои субъектҳои бозор - шарикон (саноат, минтақа, кластер, дав-
лат) – қобилияти истеҳсоли маҳсулоти мушаххас ва фароҳам овар-
дани шароит барои афзоиши иқтидори рақобатпазирӣ дар асоси 
омилҳои инноватсионии рушд 
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ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкории ҳамаи агентҳои иқтисодӣ; муайян 

намудани фурӯшандагон ва харидорон барои эҳтиёҷоти бозор; воситаи наҷот 

дар иқтисодиёт дар шароити бозор аст. 

Ба сифати истеҳсолкунандагон корхонаҳо, соҳаҳо, минтақаҳо ва 

давлатҳое, ки дар муборизаи раќобатнок барои истеҳсолкунандагон, бозорњо 

(мол, саноат, ҳудуд), омилҳои истеҳсолот (захираҳои табиӣ, истеҳсолӣ, 

техникӣ, меҳнатӣ, захираҳои молиявӣ) ва сармоя баромад мекунанд. 

Рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ бояд системаи нишондиҳандаҳои 

ҷолибияти нисбии маҳсулот дар бозор аз рӯйи нарх ва сифате, ки талабот ва дар 

натиҷа ҳаҷми фурӯшро нисбат ба рақибон муайян мекунад, фаҳмида шавад. 

Ба ақидаи мо, рақобат ҳамчун як муассисаи иқтисодии  ҷузъи ҷудо 

нашавандаи иқтисоди бозорист, ки бо мубориза бо як қаторхусусиятҳоихос 

(нарх, сифат, ҳаҷм, суръат, шароити расонидан ва ғайра), ки дар он 

субъектҳои хоҷагидорӣ бо таъсири маҷмӯӣ дучор мешаванд қаблан аз 

омилҳои ҳамдигар ҷудо карда шуда, барои рушди системаҳои иқтисодӣ ва 

устувории репродуктивии онҳо шароит фароҳам меоранд. 

Рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ ҳамчун мафҳум ва падида 

сохтори мураккаби хусусияти бисёр сатҳаро дорад (Расми 2), ки баррасии он 

ҳангоми таҳияи чорабиниҳо барои баланд бардоштани он зарур аст. 
 

Расми 2. Сатҳи рақобатпазирии истењсолоти кишоварзӣ. 
      Аз чониби муаллиф гурухбанди карда шудаст. 

Рақобатпазирии соҳаи кишоварзии 

Ҷумњурии Тољикистон 

 

Рақобатпазирии минтақавии кишоварзӣ 

 

Рақобатпазирии назди комплексҳои 

кишоварзї дар минтаќа 

 
Рақобатпазирии субъектҳои хоҷагидорӣ 

дар минтаќа 

 

Рақобатпазирии мањсулотњои кишоварзӣ 

 

Рақобатпазирӣ дар сатҳи ша-

роити фаъолияти муайянку-

нандаи омилҳои истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ 

 

 

Рақобат дар сатҳи муайянку-

нандаи омилҳои кишоварзӣ 

 

Рақобатпазирӣ дар сатҳи 

омилҳои истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ 

 

ИЗЊОРИ АМАЛ 

 

САТЊИ ТАШКИЛ 

 

 

Рақобатпазирии истењсолоти кишоварзӣ 
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Муқаррароти дуввуми ба химоя пешниҳодшуда бањодињии иқтисодии 

вазъи кунунӣ ва сатҳи рақобатпазирии истеҳсолоти кишоварзӣ, рушди 

устувори истеҳсолоти кишоварзӣ, сатҳи таъминоти хўроквории аҳолии 

ҷумҳурӣ мебошад. 

Рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ аз хусусиятҳои хоси соҳа вобаста 

аст. Тафовут дар шароити иқлимии ҳудуд ба ҳосилнокии замин таъсир 

мерасонад, ки ба тағйирёбии назаррас дар ҳаҷми пешниҳоди маҳсулот ва 

нархҳо оварда мерасонад.  

Истеҳсоли мавсимӣ ба нобаробарии фурӯши маҳсулот дар тӯли сол 

оварда мерасонад. Ҳиссаи назарраси маҳсулоти зудвайроншаванда (сабзавот, 

меваҳо, шир) татбиқи онро зуд талаб мекунад, ки рақобатро дар давраи 

воридшавии омма ба шиддат меафзояд. Афзалиятҳои рақобатӣ дар як 

маврид, эҷоди қобилияти  рақобатпазирӣ тавассути коркард ва фурӯши 

муносиби маҳсулоти кишоварзӣ бо сиёсати нархгузории мувофиқ барои 

таъминкунандагони соҳаҳои ҳам ҷавон ва сифати захираҳои пешниҳодшуда 

такмил дода мешавад. 

Аз ҷониби дигар, ин афзалиятҳоро бо сатҳи пасти сифат ва 

самарабахшии шарикони занҷири технологӣ аз байн бурдан мумкин аст. 

           Ҳама омилҳоеро, ки ба рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ таъсир 

мерасонанд, ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: беруна, ки таъминкунандаи 

шароити макроиқтисодии онро инъикос мекунанд ва дохилӣ, ки шароити 

минтақавии фаъолияти соҳаи кишоварзӣ мебошанд. (расми 3)  

Дар назар дошта шудааст, ки омилҳои беруна бояд ба баланд 

бардоштани самаранокии истифодаи омилҳои дохилии кишоварзӣ, ки 

муҳити онҳо дар шароити муосир аҳамияти махсуси ташкилӣ дорад, 

мусоидат намоянд. Баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ 

танҳо дар заминаи рушди инноватсионии соҳаҳо, модернизатсияи саноат ва 

кишоварзӣ, ҷорӣ намудани техника ва технологияҳои каммасраф, 

автомобилгардонии захираҳои зеҳнӣ, маҷмӯи оптималии механизмҳои 

танзими давлатии иқтисодиёт имкон пазираст. 

Муқаррароти сеюм ба њимоя пешниҳод шуда, ин ошкор намудан 

хусусиятҳои баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолоти мањсулоти 

кишоварзиро бо назардошти истифодаи захирањои истењсолї, молиявӣ, 

меҳнатӣ, техникию технологӣ ва заминии мавҷуда мебошад. 

Кишоварзии Тоҷикистон бахши муҳими иқтисодиёт мебошад, ки ба 
рушди иҷтимоию иқтисодии он таъсири назаррас мерасонад. Натиҷаи 
ислоҳоти аграрӣ, ки соли 1990 гузаронида шуда буд, ин аст, ки ҳиссаи 
маҳсулоти кишоварзӣ дар сохтори ММД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 
2020 нисбат ба соли 1991  фоиз коҳиш ёфт, гарчанде ки дар маҷмӯъ маҷмӯи 
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маҳсулоти кишоварзӣ афзудааст 12978,4 миллион сомонӣ аз он шаҳодат 
медиҳад, ки дар қатори дигар соҳаҳои хоҷагии халқ дар ҷумҳурӣ тараққӣ 
меёбад. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расми 3. Омилњои раќобатпазирии соњаи кишоварзї дар минтаќа. 
Середина Н.С. Баланд бардоштани раќобатпазирии комплекси агросаноатї дар 

минтаќа дар асоси рушди равандњои њамгирои: реферат. diss. … номз. илм. иќт.(08.00.05) / 
Н.С. Середина.- М.: ГНУ ВНИОПТУСХ, 2011.- сањ. 25 [160]. Илова карда шудааст аз 
љониби муаллиф. 

Яке аз натиҷаҳои муҳимтарини ислоҳоти аграрӣ дарТоҷикистон 

ташкили идора (хоҷагиҳои деҳқонӣ). Дар тӯли солҳои гузариш шумораи 

хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 172668 хонавода расид ва шумораи хонаводаҳо ба таври 

Омилҳои дохила 

 

Сиёсї-њуќуќї 

 

Географї 
 
 

Рақобатпазирии кишоварзӣ 

 

 

 

 

 

 

Шароитҳои бозори 

макроиқтисодӣ барои 

рушди минтақа 

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи танзими бозори 

кишоварзӣ, рушди хоҷагии қишлоқ, таъмини пешраф-

ти илмию техникӣ 

 

Омилҳои беруна 

 

-ифрасохтори 
бозор; 
-иќтидори бозор; 
-дараљаи 
инњисори ва 
муттамарказї; 
-монеањо барои 
воридшавї ва 
баромад аз бозор; 
-вазъ ва бозори 
мењнат; 
-муњити 
раќобат;  
-сатњи рушди 
пешрафти илмию 
техникї ва ѓайра 

-системаи ҳамкорӣ байни 

агробизнес ва мақомоти 

давлатӣ; 
- танзими раванди консен-

тратсия ва тақсими 

маҳсулот; 

- дастрасӣ ба каналҳои 

тақсимотӣ; 

- захираҳои сохторӣ; 
- омодагии иштирокчиёни 

бозор дар ҳамкорӣ ва 

ҳамгиро кардани 

пардохтҳои андоз ва ғайра. 
 

- шароити 

табиӣ ва 

иқлимӣ; 

- ҳосилхезии 

хок; 

-ҷойгиршавии 

ҷуғрофӣ ва 

ғайра. 

 

 

- заминаи 

қонунгузорӣ; 
- танзими давлатии 

соҳаи кишоварзӣ; 

санадҳои меъёрӣ, 

- қонунҳо; 

- барномаҳои 

мақсадноки 

минтақа; 

- стандартонӣ, сер-

тификатсия дар 

соҳаи кишоварзӣ ва 

ѓайра 

 

 

Ташкилї 

 

Бозорї 
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назаррас афзоиш ёфт. Шаклҳои хурди идоракунӣ, ки маркази ислоҳоти аграрӣ 

мебошанд, шакли нави кишоварзиро ташкил медиҳанд ва дар истифодаи 

оқилонаи захираҳои замин дар иқтисодиёти кишвар нақши махсус доранд 

(Ҷадвали 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Ҷадвали 1. - Ҳиссаи шаклҳои хољагидорї дар истеҳсоли маҳсулот ва замин барои соли 2020 с. 
 
№ Шаклњои 

хољагидорї 
Замини 

кишоварзӣ, 

ҳазор га 

Истењсоли 
мањсулоти 
умумї  
миллион 

сомонӣ 

Ҳиссаи шаклҳои 

хољагидорӣ, % 

Истеҳсоли 
мањсулот 
дар  1 га 
заминњои 

кишоварзӣ, 
сомонї 

Замини 

кишоварзӣ 

Мањсулоти 
умуми  

кишварзӣ 

1 Корхонаи 

кишоварзӣ 

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

2 Хољагињои 
дењќонї  

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

3 Хољагињои 
наздињавлигї 

225,3 18448,0 5,7 49,0 8188,9 

 
Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси омори солонаи кишоварзии  Љумњурии 

Тољикистон. Душанбе, 2021 сањ. 16-23 
 

Маълумотҳои (Ҷадвали 1) нишон медиҳанд, ки аҳолии ҷумҳурӣ ба 

ташкили хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳавасманданд, зеро шумораи онҳо аз соли 2010 

то 2020 3,2 маротиба афзуда аст. Дар ин давра, масоҳати умумии заминҳои ба 

хоҷагиҳои деҳқонӣ дода шуда 166,4 га кам шуд, ки ба ташкили хоҷагиҳои нав 

вобаста аст. 

Мисли пештара, соҳаи кишоварзӣ яке аз бахшҳои афзалиятноки 

иқтисодиёти миллии Тоҷикистон боқӣ мондааст ва солҳои охир афзоиши 

маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ба мушоҳида мерасад ва дар соли 2020 он дар 

ҳамаи категорияҳои иқтисодиёт 37616,6 млн. сомониро ташкил додааст. 

Байни солҳои 2014 ва 2020 истеҳсоли маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари 

аҳолӣ 1,5 маротиба даромади пулӣ 2,3 маротиба афзуда, суръати рушди 

ММД (0,9 %) ба назар гирифта шудааст. Бо вуҷудиин, мушкилоти таъмини 

озуқавории кишвар ва сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ ҳанӯз ҳам 

боқӣ мемонад. 

Дар адабиёти иқтисодӣ усулҳои гуногуни арзёбии рақобатпазирии 

корхонаҳо мавҷуданд: матритса дар асоси баҳодиҳии рақобатпазирии 

маҳсулоти корхонаҳо; баҳои экспертӣ; маҷмӯӣ – ҷуброни хароҷот; суръати-

афзоиши даромад. Татбиқи бисёр усулҳои дар боло зикршудаи 

рақобатпазирӣ, алахусус барои корхонаҳои кишоварзӣ мушкил аст, зеро ёф-

тани нишондиҳандаи интегралии миқдорӣ душвор аст, ки ҳисоббаро-

баркунии онҳо сатҳи рақобатпазирии корхонаҳоро муайянкарда метавонад. 

Профессор Балашов А.А. пешниҳод менамояд, ки сатҳи 

рақобатпазирии корхонаҳои кишоварзӣ бо истифодаи нишондиҳандаҳои 
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"харољотбарорї" ва "суръати афзоиши даромад" баррасӣ шавад. Ӯ боварӣ 

дорад, ки ҳангоми муайян кардани ҷуброни хароҷот ҳамчун таносуби даро-

мад аз фурӯши маҳсулот ба арзиши истеҳсол ва фурӯши онҳо кофӣ нест ва бо 

назардошти даромадҳои дигар, масалан, даромади амволи ба иҷора гирифта 

шуда, маблағҳои буҷетӣ, тақсимоти истеҳсолкунандагони кишоварзӣ барои 

дастгирӣ ва ғайра) ва хароҷот (масалан, фоизҳо аз рӯйи қарзҳо, талафот аз 

талафи дороиҳои моддӣ, аз ҳисоббаровардани дебитории беэътимод, зарари 

ҷуброншаванда аз офатҳои табиӣ ва ғайра), дар ҳоле ки барқароркунии 

хароҷот бояд ҳаёт аз 100% камтар нест. 

Ба ѓайр аз ин, ҳамчун меъёри дувуми арзёбии рақобат, он "суръати аф-

зоиши даромад"-ро пешниҳод менамояд, ки бо динамикаи саҳми бозори 

маҳсулоти кишоварзӣ, ки корхонаҳои омӯхташуда ва рақобатпазирӣт авсифкар-

да мешаванд. Ҳардуи ин ченакҳо оддӣ ва осон ҳисоб карда мешаванд. 

Дар зер мо бо ин усулҳо рақобатпазирии се хоҷагии ноҳияи Ҳисорро 

муайян кардем  (Ҷадвали 2).     

Ҷадвали 2. - Сатҳи рақобатпазирии кооперативҳои тиҷоратии баноми «Л. Муродов» ва 

«Баракат»- и шањри Ҳисор. 
 

 
Сарчашма: Ҳисобои муаллиф дар асоси ҳисоботњои солонаи КК «Л. Муродов» ва «Бара-

кат» - и шањри Ҳисор. 
 

Тавре  љадвали 2 нишон медињад аз рўи нишондињандањои «љуброни 

харољот», дараљаи љуброни харољот дар кооперативи тиљоратї «Л. Муродов» ва 

      
№ 

 

Нишондиҳандаҳ
о 

Солҳо 

2018 2019 2020 

КК «Л. 
Муродов» 

КК «Бара-
кат» 

КК «Л. Му-
родов» 

КК «Бара-
кат» 

КК «Л. Му-
родов» 

КК «Ба-
ракат» 

1 Даромад, ҳазор 
сомонӣ 

16312,9 1469,7 16003,0 1441,8 16371,1 1430,3 

2 Дигар 
даромадњо, 
сомонӣ 

211,5 63,2 415,9 13,5        - 39,1 

3 Даромади 
умумӣ, ҳазор 
сомонӣ 

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

4 Арзиши аслї, 
ҳазор сомонӣ 

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

5 Дигар 
харољотњо, 
сомонӣ 

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

6 Хароҷоти 
умумӣ, ҳазор 

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

7 Баргардонидани 
хароҷот, % 

103,2 81,2 103,8 70,8 113,2 69,4 
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дар соли 2020 он 113,2%, ро ташкил дода, кооперативи тиљоратии «Баракат» бо-

шад 69,4 %-ро ташкил медињад. 

Ҷадвали 3. Ҳисоби суръати афзоиши даромад дар кооперативњои тиљоратии «Л. Муродов» 
ва «Баракат»- и шањри Њисор 

 

 
Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси ҳисоботњои солонаи кооперативњои  тиљоратии «Л. 

Муродова ва «Баракат»-и шањри Ҳисор. 
 

Тавре аз љадвали 3 бармеояд муайян намудани раќобатпазирии ин ду 

хољагї аз љињати «суръати афзоиши даромад» аз љониби кооператии тиљоратии 

«Л. Муродов» раќобатпазир аст,суръати солонаи даромад мефзояд ва дар коопе-

ративи тиљоратии «Баракат» низ меафзояд, аммо аз кооперативи тиљоратии 

«Л.Муродов» пастар аст 

Њамин тавр аз ҷадвали 2. ва 3. дида мешавад, ки кооперативи 

тиљоратии «Л. Муродов» барои ҳарду нишондиҳанда рақобатпазир мебошад. 

Кооперати тиљоратии «Баракат» дар робита бо ҷуброни хароҷот 

рақобатнопазираст, аммо ҳиссаи он дар бозор меафзояд. 

Муқаррароти чорум, ки барои дифоъ пешниҳод шудааст, самтҳои инно-

ватсионии рушди корхонаҳои кишоварзӣ, ки татбиқи технологияҳои захира-

сарфакунанда ва самараноки баланди захираҳо дар истеҳсолот, инчунин зару-

рати ташаккул ва рушди кишоварзии органикӣ, ки экосистемаро бењ менамо-

яд, нигоҳ доштани њархелагии биологӣ, таъмини амнияти маҳсулоти хушсифат 

бо таъми беҳтарин, рақобат дар бозорҳои дохиливу беруна асоснок ва 

пешниҳод шуданд; 

Дар шароити рақобати афзоянда дар натиҷаи ҷаҳонишавӣ ва 

равандҳои ҳамгироӣ, масъалаи ба самти инноватсионӣ рушд додани 

иқтисодиёт аҳамияти назариявӣ ва амалӣ пайдо карда истодааст. 

Аз оғози ислоҳот дар соҳаи кишоварзӣ дарТоҷикистон 28 сол гузашт. 

Ин давраи азими меъёрҳои муосир мебошад, ки барои он баъзе кишварҳо 

(Чин, Кореяи Ҷанубӣ ва ғайра) дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, аз ҷумла 

соҳаи кишоварзӣ ба муваффақиятҳои калон ноил шуданд. Бояд қайд кард, ки 

дар ин муддат тағироти сифатии мусбӣ ва таъмини рақобатпазирии соҳаи 

кишоварзӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз имкон нопазир буд ва рақобатпазирии 

соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ аз кишварҳои пешрафта қафо мондааст. 

№ Нишондиҳан 

даҳо 

Даромад ҳазор сомонӣ Суръати афзоиш бо% 

Солҳо Солҳо 

2018 2019 2020 2019  нисб 

2018,  % 

2020  нисб 

2019,  %  

2020 нисб 

2018, % 

1  КК  «Л. Муро-
дов» 

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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Яке аз сабабҳои асосии ин ҳолат системаи нокифоягии системаи ки-

шоварзии Љумњурии Тоҷикистон мебошад. Ваќте, ки рақобат дар бозори 

маҳсулоти хўрокворї афзуда, хавфҳои табиӣ ва нигоҳубин меафзояд, нақши 

рушди инноватсионии кишоварзӣ низ меафзояд. Иқтисодиёти кишоварзӣ ме-

тавонад рақобатпазир бошад, зеро онҳо самти инноватсионӣ мебошанд. 

Бо дар назардошти имконоти методологӣ ва амалии стратегияи 

ислоҳоти инноватсионӣ, метавонем гӯем, ки рушди иқтисодии Тоҷикистон 

танҳобо дигаргуниҳои сохтории инноватсионии миллӣ имконпазир аст. 

Зарурати навоварӣ дар соҳаи кишоварзии Тоҷикистон аз рақобати афзоян-

да дар иқтисоди ҷаҳонии воридшавии Тоҷикистон ба СУС; ҳамгироӣ ба Иттиҳоди 

Иқтисодии Евро Осиё; зарурати тағйир додани сохтори истеъмол ("иқтисоди 

сабз") ва афзоиши даромади аҳолӣ; талабот ба маблағгузорӣ кардани фондҳои 

нав; пеш аз афзоиши нархи таҷҳизот ва технологияҳо; норасоии шадид дар ҳайати 

кормандони идоракунии истеҳсолӣ. 

Рушди минбаъдаи сектори аграрии иқтисодиёти Тоҷикистон таҳия ва 

ҳалли чунин соҳаҳои дахлдори рушди инноватсиониро тақозо мекунад, бамо-

нанди: бадастовардани ҳиссаи кишоварзии органикӣ; барқарор кардани 

ҳосилнокии заминҳои таназзул ёфта; селексияи тухмипарварӣ ва селексия; техно-

логияи коркарди амиқи ашёи хоми кишоварзӣ, алалхусус дар соҳаи пахтакорӣ, аз 

ҷумла биотехнология; коркарди партовҳои кишоварзӣ ва ғайра. 

 Дар ин замина, ӯ пешниҳод менамояд, ки консепсияи рушди мунтаза-

ми истеҳсолоти агросаноатӣ барои истифодаи оқилонаи потенсиалии 

стеҳсолӣ - замин, захираҳои моддӣ ва меҳнатӣ, ки манфиати муайяни илмӣ 

доранд, таҳия карда шавад. Ин муносибат дар агробизнес дар доираи 

муносибатҳои иқтисодӣ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва харид, 

нигоҳдорӣ, коркард, хизматрасонӣ, савдо, фаъолияти қарзӣ ва ҳимояи 

манфиатҳои амволиро дарбармегирад. 

Таҷрибаи ҷаҳонии рушди хоҷагиҳо нишон медиҳад, ки ҳамкориҳои 

саъйи фермерҳо дар соҳаҳои истеҳсолот, фурӯш ва таъминот зарурияти зинда 

мондани рушди минбаъдаи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) мебошад. Ин ба 

камгардидани даромад, беҳбуди шароити кор ва хароҷоти истеҳсолӣ мусои-

дат мекунад. Зарурати ҳамкорӣ чунин аст, ки дар шароити иқтисоди 

бозаргонӣ, мустақилона роҳи афзоиши шумораи истеҳсолкунандагони хурду 

миёна пайдо мешавад. 

Барои таъмини рақобатпазирии инноватсионии соҳаи кишоварзӣ сис-

темаи ягонаи хизматрасонии иттилоотӣ ва машваратӣ зарур аст. Зеро 

коркардҳои инноватсионӣ ба истеҳсолот танҳо дар сурате ворид карда меша-

ванд, ки агар тавлидкунанда боварӣ дошта бошад, ки чӣ гуна фоида ба даст 

меорад.  



 

18 
 

Ташкил ва рушди хадамоти иттилоотӣ ва машваратӣ дар сатҳи 

минтақавӣ ва ноҳиявӣ, ки ба технологияҳои муосири иттилоотӣ асос ёфта аст, 

ба субъектҳои онҳо имкон медиҳад, ки зуд иттилоотро ба даст оранд ва му-

шовирони онњо, ки бо мушкилоти мизољон шиносанд ва иттилоотро оид ба 

таъминкунии нерўи илмиро доранд, мустаќилан бо истењсолкунандагон муо-

шират намоянд. 

Иттилоот дар бораи навовариҳо, ки дар минтақаи муайян татбиқ карда 

мешаванд, ҳам ба машваратчиён ва ҳам роҳбарони корхонаҳо заруранд. Ташкили 

пойгоҳи минтақавии манбаъҳои инноватсионӣ ба шумо имкон медиҳад, ки онҳоро 

дар вебсайт ҷойгир кунед, каталоги маҳсулоти илмӣ ва техникиро аз рӯйи соҳа чоп 

ва паҳн намоед, тавсияҳо таҳия ва нашр кунед, семинарҳо ташкил кунед ва дигар 

чорабиниҳои иттилоотӣ ва машваратӣ, ки ба пешрафти илмӣ ба истеъмолкунан-

дагони мушаххас мусоидат мекунанд, рушди инноват-сиониро таъмин мекунад ва 

ҷалби сармоя ба саноат, ба ин васила баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи 

кишоварзӣ. 

Муқаррароти панҷум ба њимоя пешниҳод шудааст, шаклҳо ва самтҳои 

асосии дастгирии давлатиро дар асоси такмил додани механизми танзими ба-

ланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ муайян мекунад. 

Самти нисбатан заифи рушди инноватсионии бахши аграрї дар 

Тољикистон ин механизми расонидани навоварї аз тањиягарон ба истеъмол-

кунандагон мбошад, ки бо ду сабаб алоќаманд мебошанд. 

Аввалан, вазъи ғайриқаноатбахши иқтисодиёт, аксарияти корхонаҳои 

кишоварзӣ. Дар навбати худ, иқтисоди заиф натиҷаи набудани инноватсия 

мебошад. 

Сабаби дувум ба тафаккури менеҷерони хоҷагиҳо марбут аст, ки акса-

рияти онҳо ба бозор равонӣ мутобиқ карда нашудаанд. Таҷрибаи кишварҳои 

пешрафта нишон медиҳад, ки бидуни иштироки давлат ҳалли ин мушкилот 

ғайри имкон аст. 

Гузаронидани кишоварзӣ ба роҳњои инноватсионӣ ва дар ин замина 

замонавӣ кардани он танҳо дар сурате имконпазираст, ки агар давлат бозин-

гари асосии ин соҳа гардад. 

Дар ҳама кишварҳое, ки иқтисодиёти бозаргонӣ пешрафта аст, 

кишоварзӣ дар асоси субсидия, ва дигар намудҳои дастгирии давлатӣ фаъо-

лият мекунад, ки бидуни он дар шароити муосир рушди истеҳсолоти 

кишоварзӣ имкон нопазираст.    

Барои татбиқи сиёсати кишоварзӣ дар солҳои охир, хароҷоти давлатӣ 

ба ҳар сари аҳолӣ дар ИМА 271, Канада - 238, ИА - 580, Туркия - 124 доллар-

ро ташкил дод. 
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Масалан, сатҳи дастгирӣ барои 1 га замини кишоварзӣ дар Ҷопон - 473 

долл. ИМА, дар ИА - 300 кишвар, ИМА - 324, дар Канада - 128 ва дар 

Тоҷикистон ҳамагӣ 17 $, ё дастгирии давлат дар иқтисоди пешрафта 32% ар-

зиши истеҳсолот дар кишварҳои ИА-35, кишварҳои рӯ ба тараққӣ 5% дар 

Тољикистон бошад 0,4 % (љадвали 4). 

Љадвали  4. - Дастгирии давлатии буљетии соҳаи кишоварзї 

 
Сарчашма: Омори молияи ҶумҳурииТоҷикистон. Душанбе, 2021 сањ. 156-197 
 

Фаъолияти муътадил ва самарабахши корхонаҳои кишоварзӣ дар ша-

роити муосири иқтисодӣ танҳо бо дастгирии мутавозин ва аз ҷиҳати илмӣ 

асосноки иқтисодиёти соҳаи кишоварзӣ таъмин карда мешавад. Танзими 

иқтисодиёт вазифаи муҳимтарини давлат аст. 

Тавре аз маълумоти ҷадвали 4 бо чунин дастгирӣ мушоҳида мешавад, 

таъмини рушди инноватсионии соҳаи кишоварзӣ, ки рақобатпазирии соҳаро 

таъмин менамояд, ғайриимкон аст. 

Проблемаи такмили танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ аҳамияти 

илмӣ ва аҳамияти амалӣ дорад, алахусус дар соҳаи саноат, ки амнияти 

хўроквории кишварро таъмин мекунад. 

Танзими иқтисодиёт вазифаи муҳимтарини давлат аст. Аз ин рӯ, во-

баста ба суст шудани идоракунии соҳаи кишоварзӣ, кам шудани 

маблағгузории буҷетӣ ва як қатор дигар сабабҳои объективӣ ва субъективӣ, 

проблемаи такмили танзими давлатии бахши аграрӣ аҳамияти илмӣ пайдо 

мекунад, аҳамияти илмӣ ва амалӣ, хусусан барои соҳаи кишоварзӣ, таъмини 

амнияти хўроквории кишвар. Ин мушкилотро метавон тавассути танзими 

истеҳсолоти кишоварзӣ бо истифодаи як қатор усулҳо ҳаллу фасл кард: исти-

фодаи нархҳои кафолат додашуда; маблаѓљудокунии мустақими буҷетии 

маҳсулот; маблағгузории мақсаднок; андозбандии имтиёзнок ва қарздиҳӣ. 

Усулҳои иқтисодии танзими давлатӣ бояд пеш аз ҳама ба ҳифзи бозори 

дохилии озуқаворӣ аз воридот, инчунин бахши кишоварзӣ аз корхонаҳои мо-

нополияшаванда барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва хариди он равона 

карда шаванд. Рушди соҳаи кишоварзӣ инчунин аз танзими қарзӣ ва андозӣ, 

маблағгузории буҷет, танзими шароит ва сатҳи музди меҳнат, рушди иҷтимоӣ 

ба таври фаъол вобаста аст. 

№                        Нишондињандањо  Солҳо 

2005 2010 2017 2018 2019 2020 

1 Маблаѓгузории буљавї ба соҳаи 

кишоварзӣ миллион сомонӣ 

 
37,7 

 
92,6 

 
164,3 

 
143,1 

 
156,1 

 
170,6 

2 Бо % аз хароҷотибуҷет 2,7 1,4 1,4 1,2 0,6 0,6 

3 Бо % аз арзиши маҷмӯи маҳсулоти 

кишоварзӣ 

1,4 1,0 0,6 0,5 0,4 0,4 
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Дар рушди бозори маҳсулоти кишоварзӣ нархгузории озод дар 

якҷоягӣ бо танзими давлатии нархҳо, муқаррар намудани сатҳи давлатии 

нарх барои хариди фармоиши давлатӣ ва муқаррар кардани нархҳо бо тала-

бот ва пешниҳод бо маҳдудияти нисбатан қатъии тамоюлҳо ба инҳисори онҳо 

нақши муҳим мебозад. 

Ҳамин тариқ, дар шароити иқтисоди бозаргонӣ рушди самарабахши 

бозорҳои кишоварзӣ танҳо бо омезиши оптималии механизмҳои бозор ва 

ҳукумат барои таъсир ба онҳо имконпазир аст. Истеҳсолкунандаи молҳои 

Тоҷикистон натанҳо ғизои аҳолии мамлакатихудро таъмин мекунад, балки 

қисми зиёди маҳсулоти худро берун аз ҳудуди худ мегирад. Вай ба дастгирии 

ҳукумат ба як роҳи мувофиқ ва фаҳмо ниёз дорад. 

Ҳамин тавр  таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ нишон медиҳад, 

омезиши оптималии механизмҳои бозор ва давлатӣ ба эътидол ва самарано-

кии минбаъдаи рушди соҳаи кишоварзӣ мусоидат намуда, амнияти миллӣ ва 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди иқтисодиро таъмин менамояд ва 

рақобатпазирии маҳсулоти ватаниро дар бозори хўрокворӣ баланд мебардо-

рад. 

Муқаррароти шашуми барои њимоя пешниҳод шудааст самтҳои дурна-

мои рушди истеҳсолоти намуди алоњидаи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ 

(органикӣ) тозаи кишоварзии рақобатпазир дар давраи то соли 2030 асоснок ва 

муайян шуданд. 

Ноустувории экологӣ ва иҷтимоии намуди муосири рушди иқтисодӣ 

имрӯз ба як мушкилии мубрами ҷомеа мубаддал гаштаанд, ки тақдири та-

маддунро ташвиш медиҳанд. Истилоҳҳои гуногун барои таъйин кардани 

амалияҳои кишоварзӣ истифода мешаванд, ки ба принсипи кишоварзии 

органикӣ дар кишварҳои гуногун мувофиқат мекунанд: кишоварзии 

органикӣ (Англия, ИМА, Россия, Украина), кишоварзии биологӣ (Австрия, 

Олмон, Гурҷистон, Швейтсария, Италия, Фаронса), кишоварзии экологӣ 

(Шветсия, Норвегия, Дания, Испания), кишоварзии органикӣ (Эстония). 

Хоҷагии органикӣ як системаи идоракунии экологии истеҳсолот мебошад, ки 

экосистемаро такмил медиҳад, ҳосилнокии хокро нигоҳ медорад, саломатии 

инсонробо назардошти шароити маҳаллӣ ва такя ба давраҳои экологӣ, гуно-

гунии биологиро ҳифз мекунад, ҷузъҳои зарароварро ба муҳити зист истифо-

да намебарад. 

Тоҷикистон як кишвари кӯҳистон аст, ки 93% қаламравро кӯҳҳо таш-

кил медиҳанд. Бо дар назар дошти хусусиятҳои минтақаҳои кӯҳистонӣ ва 

њудудњои лалмї, истифодаи оқилонаи тамоми иқтидорҳои (замин, об, баҳр 

вағайра) рӯҳияи ватандӯстӣ ва заҳматҳои худи мардум метавонанд омилҳои 

ногузир дар ташаккул ва рушди кишоварзии органикӣ шаванд. Дар ҷараёни 
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як пажӯҳиши илмӣ дарёфтем, ки танҳо дар шањри Ҳисор, дар масоҳати 18746 

гектар, маҳсулоти тозаи экологии ғалладонагӣ, сабзавот ва харбуза, картош-

ка ва мева ва ангур бо сифатҳои беҳтарини хушбӯй дар бозори дохилӣ ва 

хориҷӣ рақобат мекунанд (љадвали 5). 

Љадвали 5. - Самаранокии иқтисодии истеҳсоли мањсулоти органикӣ кооперативии 
тиљоратии «Л. Муродов»-и шањри Њисор дар соли 2020  
 

№  Себ Карам Шир 

1 Миќдори мањсулот, с 340 230 13692 
2 Њамагї харољот, сомонї 26100 7035 3989580 
3 Арзиши аслии 1 сентнер, сомонӣ 76,7 30,5 291,4 

4 Даромадаз фурӯш, сомонӣ 61200 13041 4155216 

5 Нархи 1 сентнер, сомонї 180 56,7 303,4 
6 Даромад, њамагї 35100 6006 165696 

7 Дараљаи даромаднокї % 134,4 85,3 4,1 
 
Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси њисоботи солонаи кооперативии тиљоратии«Л. 

Муродов»-и шањри Њисор.  
 

Тавре ки аз ҷадвали 5 бармеояд, ки истеҳсоли маҳсулоти органикӣ аз 

себ, карам ва шир дар комплекси тиҷоратии Л.Муродови шахри Ҳисор аз 

ҷиҳати экологӣ муфид аст, зеро талабот ба онҳо дар бозорҳо хеле зиёд аст. 

Ташаккули кишоварзии органикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

анъанаҳои инноватсия ва илмро дар самти беҳтар сохтани муҳити зист ва си-

фати зиндагии ҳамаи одамони дар он ширкаткунанда муттаҳид мекунад. Он 

дорои иќтидори  ва дурнамоҳои рушд дар Тоҷикистони муосирмебошад.  

Минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ барои истеҳсо-ли маҳсулоти гуногуни 

тозаи органикӣ иќтидори калон доранд. Бо овардани маълумотҳои ҷадвали 5, 

эҳтимолияти зиёд будани минтақаи Ҳисор ва истеҳсоли маҳсулоти ангур аз 

ҷиҳатиэ кологӣ тоза то соли 2030 нишондода мешавад. 

Љадвали 6. - Дурнамои истеҳсоли ангур ва сабзавотдаршањри Ҳисор 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси Маљмўаи оморї кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе 2019. сањ. 171,184,218. 

№ Нишонди
ҳандаҳо 

2020 дар 
асл 

Дурнамо Сатҳи дурнамо бо %  

 Солҳо Солҳо 

 2025 2030 2025  2030 

Ан-
гур 

Саб-
за-
вот 

Ангур Сабза-
вот 

Ангур Саб-
завот 

Ан-
гур 

Саб-
за-
вот 

Ан-
гур 

Саб-
за-
вот 

1 Майдони 
кишт, га 

4552 2259 4662 2371 4770 2451 102,3 103,3 104,7 108,4 

2 Ҳосили 

умумӣ, 
тонна 

2786
1 

60206 36465,5 73149,8 47053 76491,
8 

129,0 104,5 168,8 127,0 

3 Њосилнок
ї, с/га 

66,3 251,2 73,0 333,4 90,9 337,6 124,6 101,2 137,1 134,3 
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Ҳисобҳо нишон медиҳанд, ки дар шахри Ҳисор то соли 2030 майдони 

кишти ангурро ба 4770 гектар васеъ кардан мумкин аст  ва сабзавот 47053 

гектар, ки дар он навъҳои интенсивӣ парвариш карда мешаванд. Бо истифо-

даи технологияи пешқадами подшипникҳо ва таҷрибаи худи коргарон, шумо 

метавонед ҳосилнокиро зиёд кунед.                                                                                                                     

Ҳамин тариқ, дар соли 2030  истењсоли ангурҳои органикӣ то 47053 

тонна афзоиш додан мумкин аст, ки 16,8 % ва сабзавот 76491,8 тонна, ки 12,7 

% маҳсулоти рақобатпазир натанҳо дар бозори дохилӣ, балки дар бозори 

хориҷӣ низ хоҳад буд, ба талаботи истеъмолкунандагон аз рўи таъм ва 

фоиданокї љавобгў буда метавонад. 
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 Хулоса  

Рақобат як механизми муҳим барои рушди иқтисодӣ ва рушди устувори 

комплекси агросаноатӣ мебошад. Омӯзиши асосҳои назариявӣ ва дастгирии 

амалии рақобатпазирии соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ ба мо имконият медиҳад, 

ки ба хулосаҳои зерин бирасем: 

     1. Гузариш ба муносибатҳои бозорӣ, ҷаҳонишавии иқтисодиёти аграрӣ 

ва узвияти ҷумҳурӣ ба СУС ба маҷмӯи агросаноатии  мо паёмҳои мушаххаси 

иҷтимоию иқтисодиро барои ташаккул ва рушди фаъолияти рақобатии 

субъектҳои хоҷагидорӣ ташаккул медиҳанд, онҳоро натанҳо сармоягузорӣ ва 

дурмондаанд, балки онҳоро дар рақобати шадид нигоҳ медоранд бо роҳи 

офариниш ҳаракат кунед [1-M]. 

      2. Дар шароити иқтисоди бозорӣ муборизон раќбобатнок – ин рақобат 

байни субъектҳо (рақибон) мебошад, ки дар натиҷаи ҳамон як миссия ишти-

рок мекунанд, ки моњияти иқтисодии он  аз гирифтани фоидаи баландтарин 

мебошад [4-M]. 

 3. Рақобат ва рақобатпазирї як намуди ташаккули иҷтимоӣ аст, ки дар 

рақобати объектҳо зоҳир мешавад, бо мақсади расидан ба рисолати мушах-

хас дар бозор, сифати ҳамаҷониба дорад ва инчунин ба мавзӯи муносибатҳои 

бозорӣ (маҳсулот, хизматрасонӣ) ва ба субъект (корхона, минтақа, давлат дар 

маҷмӯъ), сатҳи зиёде дорад (сатҳи макро ва мезо), ки ҳар кадоми онҳо маҷмӯи 

хусусиятҳои худро барои муайян кардани рақобат истифода мебаранд), ба 

сабаби ҳамеша муҳити тағйирёбандаи рақобат дар ҳолати динамикӣ ноусту-

воранд [3-M]. 

        4. Таҳлили рушди соҳаи кишоварзӣ ва бозори маҳсулоти кишоварзӣ 

нишон медиҳад, ки ба болоравии рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ се омили 

асосии ба ҳам алоқаманд таъсир мерасонанд: 

- талаботи нисбатан пасти пардохтпазирии аксар хонаводаҳо ва 

қобилияти пасти харидории аҳолӣ, ки қисмати зиёди онҳо аз њадди 

камбизоатӣ берун мебошад; 

- заминаи сусти моддию техникӣ, истифодаи мошину механизмҳои наве, 

ки сатҳи баланди техники истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро таъмин меку-

нанд; 

- дастгирии пасти буҷетӣ дар сектори аграрӣ, ки даромаднокии 

истеҳсолотро паст мекунад ва хоҷагиҳоро маҷбур месозад, ки ба 

технологияҳои ибтидоии парвариши зироатҳо гузаранд [2-M]. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

 1. Рақобатпазирии комплекси агросаноатии кишварро дар шароити 

муосир метавон пурра таъмин кард, агар рушди устувори соҳа таъминкарда 

шуда, ҳамчун ҳамбастагии бисёр ҷузъҳо (иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, 
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демографӣ, сиёсӣ), ки рушди иқтисод, рушди устувор ва сифати зиндагии 

аҳолӣ, беҳтар намудани муҳити зист, амнияти озуқаворӣ ва иқтисодиро дар 
бар гиранд [6-M]. 

2. Яке аз омилњо ва роњњои баландбардории раќобатпазирии 

кишоварзї ин ташаккулёбии кишварњои органикї ба њисоб меравад, ки ба-

рои рушди он иќтидори мувафаќ ояндаи хуб фароњам мебошад. Дар шароити 

тағйирёбии иқлим, ноустувории ҷаҳонӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ, инчунин бесуботии 

ғизо, тағирёбии нарх дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва шиддат ёфтани мушкилоти са-

ломатии сокинони замин, ташкил ва рушди кишоварзии органикӣ ҳамчун як 

системаи истеҳсолӣ, ки натанҳо экосистемаро такмил медиҳанд, фарқиятҳои 

биологиро ҳифз мекунад, ҷузъҳои зарароварро ба муҳити зист истифода на-

мебаранд, инчунин устувории дарозмуддати соҳаро кафолат медиҳад, сохто-

ри хок, гуногунии биологӣ, ҳифзи маҳсулот барои одамон ва ҳайвонотро 

беҳтар мекунад,ба ин васила рақобатпазирии маҳсулотро дар бозори хориҷӣ 

ва дохилӣ баланд мебардорад. 

Бо ин мақсад, таҳия кардани механизмҳои иқтисодӣ ва қонунгузории 

экологӣ, инчунин консепсияҳои танзимкунанда ва қонуние, ки стандартҳои 

экологии иқтисодиётро мӯътадил месозанд ва механизмҳои назорати истифо-

даи табиатро таҳия намуда, ба ин васила заминаи ҳуқуқӣ ва иқтисодии рушди 

кишоварзии органикиро фароҳам меоранд [5-M]. 

      3. Таъмини рушди босуръати иқтисодиёт дар маҷмӯъ, идоракунии усту-

вор, пур кардани бозори дохилӣ бо озуқавории баланд сифат рушди инноват-

сионии соҳаро тақозо мекунад, ки амнияти хўроквории кишварро кафолат 

диҳад ва бартарии рақобатии маҳсулоти ватаниро дар бозори дохилӣ ва 

хориҷӣ мустаҳкам намояд. Дар кишварҳое, ки соҳаи кишоварзӣ, илм, техно-

логияи баланд тараққӣ ёфтааст, инноватсияҳои фаъол рушди иқтисодии 

истеҳсолотрото 80-85% таъмин мекунанд. Дар айни замон, дар муҳити кишо-

варзии Тоҷикистон ҳеҷ гунна ҳамоҳангӣ дар байни сохторҳои илм, маориф ва 

татбиқ вуҷуд надорад. Ташкили системаи самарабахши ҷорикунии инноват-

сия саъйи ҳамаии штирокчиёни раванди инноватсионӣ-илмӣ, муассисаҳои 

таълимӣ, мақомоти идоракунии кишоварзӣ ва ташаккулёбии инноватсионии 

истеҳсолкунандагони кишоварзиро муттаҳид менамояд, ки на танҳо ба ба-

ланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулот ва умуман давлат мусоидат ме-

намояд, балки барои таъмини амнияти миллии кишвар замина фароҳам мео-

рад [2-M]. 

      4. Таҷрибаи кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушд ёфта нишон медиҳад, ки 

бе дастгирии давлатӣ ва танзими давлатӣ рушди инноватсионии соҳаи 

кишоварзӣ, ки истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва умуман саноатро 

таъмин менамояд, имкон нопазир аст. Сатҳи дастгирии давлатӣ дар 
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Тоҷикистон 0,5% аз ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, дар 

ҳолате ки дар кишварҳои дорои иқтисоди рушд ёфта 32%, Иттиҳоди Аврупо - 

35%, рушди 5%. Бо чунин дастгирии давлатии соҳаи кишоварзии Тоҷикистон 

таъмин намудани рақобатпазирии соҳа мушкил аст [4-M]. 
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Аннотация 
на диссертационную работу Пирназарова Шоназара Махтововича на тему  
«Повышение конкурентоспособности производства продукции сельского хо-
зяйства (на материалах Республики Таджикистан)представленной на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук по специальность 
08.00.04.02 экономика агропромышленного комплекса. 

Диссертационная работа посвящена проблемам повышения конкурен-
тоспособ-ности продукции сельского хозяйства. В работе обобщено научное 
обоснование теоретических и металогических основ повышение конку-
рентоспособности сельского хозяйства. Уделено особое внимание понятие 
конкурентоспособности разного уровня и обобщается авторским толкование, 
выявлены особенности и факторы повышения конкурентоспособности про-
дукции сельского хозяйства. 

Вывялено, что на конкурентоспособности сельского хозяйство влияет две 
группы факторов: внешние, отражающие макроэкономические условия и ее обес-
печение, и внутренние, в качестве которых выступает региональное функциониро-
вания сельского хозяйства  

Проанализированы состояние и уровень конкурентоспособности сель-
ского хозяйства, повышения устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства и улучшение продовольственного обеспечение населения страны. В ра-
боте предложены и обоснованы основные направление повышения конкурен-
тоспособности аграрного сектора экономики. Наиболее значимыми, по мне-
нию автора в условиях возрастающих конкуренции в мировой экономики, 
выхождения Таджикистан в ВТО, интеграцией в Евроазиатский союз, необ-
ходимостью изменения структуры потребления («зеленая экономика») и рос-
тов дохода населения являются инновационное обеспечения развития сель-
ского хозяйство, формирование и развитие органическое сельского хозяйст-
ва, государственная регулирование и государственная поддержка повышение 
конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и аг-
рарного сектора в целом. 

Исследованием выявлено, что по мере условия конкуренции на агро-
продо-вольственном рынке и роста природных и инных рисков роль иннова-
ционного развития сельского хозяйства возрастает. Предложена экономика 
сельского хозяйства может быть конкурентоспособным насколько, поскольку 
является инновационно ориентированном. 

В работе установлено, что учет особенностей горных, богарных территорий, 
разумное использование всех имеющего потенциала страны, патриотического духа 
и трудолюбия самого народа могут стать незаменимыми факторами формирования 
и развитие органического сельского хозяйства. Производящей конкурентоспособ-
ности продукции  лучшими вкусовыми качествами, конкурирующего на внутрен-
нем и внешних рынках. Исследование показало, что уровня господдержки в Рес-
публики Таджикистан очень низкая и предложена основные направления государ-
ственного регулирования и государственного поддержка сельского хозяйства.  

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, продукция 
сельского хозяйства, продовольствие, органический продукт, сельскохозяй-
ственное производство, экономическая эффективность. 
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Аннотасия 
 

ба кори  диссертатсионии Пирназаров Шоназар Махтовович дар мавзӯи "Ба-

ланд бардоштани рақобатпазирии истењсоли маҳсулоти кишоварзӣ (дар асоси 

маводи ҶумҳурииТоҷикистон) барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои 

иќтисодї аз рӯи ихтисоси 08.00.04.02 – иқтисодиёти комплекси агросаноатӣ 
Диссертатсияи ба проблемаҳои баланд бардоштани рақобатпазирии 

маҳсулоти кишоварзӣ бахшида шудааст. Ҳуҷҷат асоснокии илмии асосҳои 
назариявӣ ва методологии баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи кишо-
варзиро ҷамъбаст менамояд. Ба консепсияи рақобатпазирӣ дар сатҳҳои гуно-
гун диққати махсус дода мешавад ва шарҳи муаллиф умумӣ карда шуда, 
хусусиятҳо ва омилҳои баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти 
кишоварзӣ муайян карда шудаанд. 

Ошкор карда шуд, ки ду гурӯҳи омилҳо ба рақобатпазирии соҳаи 
кишоварзӣ таъсир мерасонанд: беруна, ки шароити макроиқтисодӣ ва таъми-
ноти онро инъикос мекунанд ва дохилӣ, ки фаъолияти минтақавии соҳаи 
кишоварзӣ мебошанд. 

Ҳолат ва сатҳи рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ, баланд бардоштани 
устувории истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар намудани таъминоти 
озуқавории аҳолии кишвар таҳлил карда мешаванд. Ҳуҷҷат самтҳои асосии 
баланд бардоштани рақобатпазирии бахши кишоварзии иқтисодиётро 
пешниҳод ва асоснок мекунад. Муҳимтар аз ҳама, ба гуфтаи муаллиф, дар 
шароити афзоиши рақобат дар иқтисоди ҷаҳонӣ, Тоҷикистон ба СУС дохил 
шудан, ҳамроҳ шудан ба Иттиҳоди Авроосиё, зарурати тағир додани сохтори 
истеъмол ("иқтисоди сабз") ва афзоиши даромади аҳолӣ навоваронаест ба-
роирушди соҳаи кишоварзӣ, ташаккули ва рушди кишоварзии органикӣ, тан-
зими давлатӣ ва дастгирии давлатӣ барои баланд бардоштани 
рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ ва бахши кишоварзӣ дар маҷмӯъ. 

Таҳқиқот нишон дод, ки дар шароити рақобат дар бозори маҳсулоти 
озуқаворӣ ва афзоиши хавфҳои табиӣ ва дигарҳо, нақши рушди инноватсио-
нии кишоварзӣ меафзояд. Иқтисодиёти пешниҳод-шудаи кишоварзӣ метаво-
над рақобатпазир бошад, зеро ба таври инноватсионӣ нигаронида шудааст. 

Кор нишон дод, ки бо назардошти хусусиятҳои минтақаҳои кӯҳӣ ва бо-
рон бахш, истифодаи оқилонаи тамоми нерӯи кишвар, рӯҳияи ватандӯстӣ ва 
меҳнати худи мардум метавонад омилҳои ногузир дар ташаккул ва рушди 
кишоварзии органикӣ гардад. Истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир 
болаззатҳои беҳтарин, дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ рақобат мекунад. 
Тадқиқот нишон дод, ки сатҳи дастгирии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
хеле паст аст ва самтҳои асосии танзими давлатӣ ва дастгирии давлатии 
соҳаи кишоварзӣ пешниҳод карда мешаванд. 

Вожањои калидї: раќобат, раќобатпазирї, мањсулоти кишоварзї, 
озуќаворї, мањсулоти органикї, истењсолоти кишоварзї, самараноки 
иќтисодї.  
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ANNOTATION 
 

on the dissertation of Pirnazarov Shonazar Makhtovovich on the theme "Improving 
the competitiveness of agricultural production (on the materials of the Republic of Ta-
jikistan) and submitted for the degree of candidate of economic sciences in the special-
ty  08.00.04.02 – economics, agroindustrial complex 
 The dissertation is devoted to the problems of increasing the competitiveness 
of agricultural products. The paper summarizes the scientific justification of the 
theoretical and metalogical foundations of improving the competitiveness of agri-
culture. Special attention is paid to the concept of competitiveness of different le-
vels and the author's interpretation is generalized, the features and factors of in-
creasing the competitiveness of agricultural products are revealed. 
 It is shown that the competitiveness of agriculture is influenced by two 
groups of factors: external, reflecting macroeconomic conditions and its provision. 
and domestic, which is the regional development of agriculture. 
 The state and level of competitiveness of agriculture, increase of stability of 
agricultural production and improvement of food supply of the population of the 
country are analyzed. The paper proposes and substantiates the main directions of 
increasing the competitiveness of the agricultural sector of the economy. The most 
significant in the author's opinion in the face of increasing competition in the glob-
al economy, joining Tajikistan to the WTO, integration of the Eurasian Union, the 
need to change patterns of consumption ("green economy") growth and income of 
the population are innovation support the development of agriculture, formation 
and development of organic agriculture, state regulation and state support of com-
petitiveness of agricultural production and the agricultural sector as a whole. 
 The study revealed that as the conditions of competition in the agro-food 
market and the growth of natural and environmental risks, the role of innovative 
development of agriculture increases. The proposed economy of agriculture can be 
competitive as far as it is innovation-oriented. 
 In the work it is established that taking into account the peculiarities of 
mountain, dry agriculture areas, reasonable use of all the potential of the country, 
the Patriotic spirit and diligence of the people themselves can become indispensable 
factors in the formation and development of organic agriculture. Producing com-
petitive products with the best taste, competing in domestic and foreign markets. 
The study showed that the level of state support in the Republic of Tajikistan is 
very low and the main directions of state regulation and state support of agricul-
ture are proposed. 
 
 
 Key word: competition, competitiveness, agricultural products, food, organic 
product, agricultural production, economic efficiency. 
 

 

 

 




