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Муќаддима
Муњимят ва зарурияти гузаронидани тањќиќот. Ташаккули
фаъолияти соњибкорї ва муносибатњои он ќисми таркибии рушди
муносибатњои истењсолї дар шароити муносибатњои нави иќтисодї
бозоргонї, аз љумла дар кишоварзї, њамчун омили муњими таъмини
рушди устувори соња ба њисоб меравад. Рушди фаъолияти соњибкорь дар
соњаи кишоварзї, њамчун соњаи муњими иќтисодиёти Тољикистон ба
њисоб меравад, чунки њоло дар дењот- 75,0 % ањолї зиндагї мекунанд ки
ќисми зиёди он ба соњибкории кишоварзї машѓуланд, бинобар он
фаъолияти соњибкорї омили муњими бо љои кор таъмин намудан ва
баланд бардоштани сатњ ва сифати некуањолии на танњо дењот, балки
њамаи ањолии мамлакат ба њисоб рафта,њамзамон аз рушди соњаи
кишоварзї фаъолияти корхонањои саноати сабук ва хўрокворї низ
вобаста мебошад. Њоло дар ин соња - 18,7% маљмўи мањсулоти дохилї
истењсол гардида ва 51,0% мањсулотњои истеъмолиро таъмин менамояд.
Ташаккули муносибатњои иќтисоди бозорї дар шароити муосири
Љумњурии Тољикистон бевосита бо рушди соњибкории хусусї алоќаманд
мебошад. Дар солњои 90-уми асри гузашта дар љараёни ислоњоти аграрї
дар мамлакат доираи фаъолияти соњибкорон инкишоф ёфт, ки ин пурра
ба соњибкории истењсолї дар соҳаи кишоварзии Тољикистон тааллуќ
дорад. Ба љараёни рушди соњибкории кишоварзї омилњои зиёде таъсир
мерасонанд. Њамоњангсозии омилњои зиёд ба таври одї ташаккул ёфта,
асосњоеро фароњам месозад, ки усулњои моделкунониро њангоми
тањќиќот њамоњангсозии ин омилњо дар тағйирёбии њаљми истењсоли
мањсулоти соҳаи кишоварзї истифода намоем. Њамаи ин тањќиќот
масъалањои назариявї ва методологии идоракунии љараёнњо ва
асосноксозии равишњои навро барои њалли онњо дар шароити ислоњоти
комплекси агросаноатї таќозо менамояд. Муаммои рушди соњибкории
истењсолї дар соҳаи кишоварзї аз дидгоњи њамоњангсозии омилњои
макроиќтисодї ва ташкилї-иќтисодї таҳќиќ карда мешавад.
Бояд ёдовар шуд, ки рушди иқтисодиёти Тољикистон бо инкишофи
соҳибкории истеҳсолии кишоварзї алоқаманд буда, он ба густариши
фаъолияти истеҳсолии субъектҳои хољагидорӣ ва рақобатпазирии
иқтисодиёти миллӣ, ҳамчунин дар ин замина таъмин намудани ҳаёти
шоистаи аҳолии мамлакат равона гардидааст.Дар воқеъ, рушди
соҳибкории истеҳсолӣ заминаи боэътимоди таъмини бозорњои
истеъмолии љумҳурӣ бо молҳои ватанӣ, густариши иқтидори содиротии
мамлакат мебошад.
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Дар баробари ин њамзамон, ба омӯзиши имкониятҳои содиротии
соҳибкорон, коркарди ашёи хоми ватанӣ ва таъсири инфрасохтор ба
рушди комплекси агросаноатӣ дар ҷумҳурӣ ањамияти кам дода шудааст.
Ҳолати кунунии ин масъалаҳо бо набудани назарияи мукаммали
проблемаи таҳқиқшаванда дар илми иқтисодии ватанӣ тавсиф карда
мешавад.
Ҳамаи масалањои дар боло зикр гардида, муњимияти мавзӯи
интихобшудаи кори диссертатсиониро муайян мекунад, инчунин арзиши
илмӣ ва аҳамияти амалии онро тасдиқ менамояд.
Муаммоњои рушди фаъолияти соњибкории истењсолии комплекси
агросаноатї дар шароити рушди муносибатњои нави хољагидорї ба
таври кофї омўхта нашудаанд, њамин тавр ин ва дигар масаълањои ба он
алоќаманди илмї актуалї будани мавзўъро муайян месозад.
Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї.Љанбањои гуногуни муаммои
такмил ва таъмини рушди устувори соњибкории истењсолї идоракунии
давлатии фаъолияти соњибкории истењесолӣ, инъикосњои худро дар
асарњои илмии олимони хориљи кишвар К. Маркс, Ф Энгелс, В.И Ленин,
Берл Густав, Кейнс Ҷ, Котлер Ф., Кэмпбелл Р., Макконел Л.,
Й.Шумпетер, Л.Брю., Самуэлсон П.,Абалкин Л.И., Буздалов И.М. ва
дигарњо ёфтаанд.
Тањќиќоти фаъолияти соњибкорї дар соњањои гуногуни
иќтисодиёти Тољикистон рисолањои илмӣ ва маќолањои олимони ватани
Љўраев А., Абдурањмонов М.А., Шамсиев К.Б., Алиева Г.Ш., Исмоилов
Ш.М., Каримов Б.Х., Комилов С.Љ., Мадаминов А.А., Носиров Р.,
Шарофов У., Качкуллоев А.Ф., Исломов Ѓ.Њ., Назиров А., Рањимов Р.К.,
Розиќов Р.В., Асроров И.А., Бозоров Ш.Ш., Ѓафуров Х., Пиризода Љ.С.,
Шарипов З.Р., Ќудратов Р.Р., Ѓаниев Т.Б., Миркамолов А., Умаров Х.У.
ва дигар олимон-иќтисодчиёни ватанї бахшида шудаанд.
Вале аз љониби онњо ба љабњањои назариявї ва методологии
фаъолияти соњибкорї низоми идоракунии давлатӣ муаммоњои рушди
соњибкории кишоварзї диќќати кофї дода нашудааст.
Њолати воќеии иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо нокифоягии
самаранокии соњибкории истењсолї, идоракунии давлатии он, низоми
суѓурта, андозбандии муносиб ва дастгирии молиявї вобаста мебошад.
Нокифоягии тањќиќоти дар самти коркарди механизми самараноки
иќтисодии идоракунї ва њавасмандсозии рушди соњибкории истењсолї
дар кишоварзї, актуалии мавзўи тањќиќотии интихобшуда ва зарурияти
тањќиќоти њамаљонибаи онро таќозо менамояд.
Заминањои назариявию-методологии тањќиќотро назарияи классикони иқтисодӣ оид ба қонунҳои рушди ҷомеа, консепсияи илмии
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олимони ватанӣ ва хориљї мушкилотњои рушди фаъолияти соњибкории
истењсолї дар соњаи кишоварзӣ ва пешниҳоди санадҳои меъёрию
ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармонҳои Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
санадҳои Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномањои
давлатии рушди кишоварзии Тољикистон, Стратегияи миллии рушди
Тољикистон то солњои 2030, ҳисоботњои солона ва бизнес-нақшаҳои
корхонаҳои кишоварзї, Фонди замини Љумњурии Тољикистон ташкил
кардаанд.

Тавсифи умумии тањќиќот
Њадафи тањќиќот. Ин ташкилнамоии муќарротњои консептуалї
методологї оид ба муайянсозии самтњои афзалиятноки рушди
соњибкории истењсолї дар соњаи кишоварзї ба њисоб мервад, ки ба
шароитњои нави бозсозињои иќтисодї ва дастгирии рушди иќтисодї,
мутавозунии иќтисодиёти Тољикистон љавобгў мебошад, бахшид
шудааст.
Объекти тањќиќот коркарди муќарраротњои назариявї-методологии
механизми ташкилї-иќтисодии амалнамоии фаъолияти соњибкории
истењсолї
дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон интихоб
шудааст.
Мавзўи тањќиќот маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ ва равандҳо оид
ба ташаккули рушди фаъолияти соњибкории истењсолї дар кишоварзии
Тољикистон ба њисоб меравад.
масъалаҳои тањќиќот. Барои ноил шудан ба њадафи пешбинишуда
дар диссертатсия вазифањои зерин гузошта шуданд:
- омўхтан ва тањќиќи асосњои назариявии моњият ва мазмуни
соњибкорї;
- баррасии тањаввулоти фаъолияти соњибкорї дар хориља;
- муайян намудани хусусиятњои хос ва марњилањои рушди фаъолияти
соњибкории истењсолї дар соњаи кишоварзии Тољикистон;
- ошкор намудани тамоюлњои асосие, ки ба вайрон намудани
принсипњои таъсисдињии фаъолияти соњибкорї сабаб шуда, боиси
ноустувории молиявии фаъолияти соњибкории истењсолї мегардад;
- асоснок ва тањлил намудани раванди таъсиси хољагињои
инфиродии њаљман хурд, ки аз љињати иќтисодї самаранок нест;
- асоснок намудани зарурати суѓуртакунии њатмии њосили зироатњои
кишоварзї ва тањияи пешнињодњо оид ба бењтар кардани њолати
фаъолияти соњибкории истењсолї.
Усулњои тањќиќот. Дар диссертатсия бо маќсади омўзиши асосњои
назариявї ва методологии таъмини рушди устувори соњибкории
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истењсолї ва такмили он дар соњаи кишоварзии Тољикистон аз усулҳои
дедуксия, индуксия, њисоботї-конструктивї, оптимизатсионї-таќлидї,
пурсиши иљтимої (усули бањогузории экспертї, мусоњибавї ва
саволномавї), усулњои бањодињии омории тафовут дар сатњи рушди
корхонањои кишоварзї, санадњои алоњидаи њукумат, вазорату идорањои
дахлдор оид ба такмил ва таъмини рушди устувори соњибкорї дар соњаи
кишоварзї истифода шудаанд.
Соњаи тањќиќот. Тањќиќи диссертатсионї ба зербандњои
шањодатномаи КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз рўйи
ихтисоси 080005- Иќтисодиёт ва идоракунии хољагии халќ: иќтисодиёт,
ташкил ва идоракунии корхонањо, соњањо, комплексњо (комплекси
агросаноатї ва хољагии ќишлоќ) мувофиќат мекунад: 1.2.31. уњдадорињо
ва рушди захирањои мањсулоти бозори комплекси агросаноатї, тарзи
нигоњдории онњо,1.1.30. Идоракунии барномаҳои истеҳсолӣ дар шароити
гуногуни хоҷагидорӣ, 1.2.33. Муњимияти раванди истењсолот дар хољаги
ќишлоќ инчунин истењсоли захирањои асоси манбаъњои мењнатии
заминњо, фаъолияти инвеститсионии маблаѓгузорї ва хисоби харљ,1.2.32.
Танзими давлати дар кишоварзї ва соњањои дигари КАС-и мувофиќа
карда шудааст.
Марњилањои тањќиќот. Даврањои иљрои корњои илмї тањќиќоти
диссертатсионї солњои2011-2020-ро дар бар гирифта аст.
Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот маълумоти маљмўаи
омории Агенти омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон,
њисоботњои солона ва тавозуни корхонањо ва ташкилотњои кишоварзии
Љумњурии Тољикистон, Вазорати иќтисод ва рушди савдо, Вазорати
кишоварзї, Маркази тањќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, инчунин њисоботњои илмии кафедраи назарияи иќтисодии
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шоњтемур ва Академияи
илмњои кишоварзї истифода гардидаанд.
Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Эътимоднокӣ ва саҳеҳии
муқаррароти илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқот тавассути
таҳлили пурраи кори муаллифон дар мавзӯи таҳқиқшуда, маводҳои
маҷаллаҳои махсуси соњавї, инчунин маълумоти хољагињои кишоварзии
минтаќањои Љумњурии Тољикистон, натиҷаҳои пурсишҳои роҳбарони
хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва истифодаи дурусти усулҳои системавии
ҳалли мушкилот таъмин карда шудааст. Хулоса ва тавсияњо дар асоси
тањлили илмии натиљањои тањќиќотњои назариявї ва таљрибавї
пешнињод карда шуданд ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот мувофиқ
мебошанд.

7

Навгонињои илмии тањќиќот. Натиљањои илмии зерин ба њисоб
мераванд:
- мафњуми соњибкорї аниќ карда шудааст ва муаллиф соњибкориро
чун категорияи иќтисодї, кулли муносибатњои иќтисодию иљтимоии
субъектњои алоњида дар истењсол, коркард, фурўши мол, кор ва
хизматрасонињо, аз рўӣи принсипњои мустаќилият, худљавобгарї,
худтанзимкунї, худтаъминкунї, худидоракунї, худхариди харољотњо бо
истифода аз ќобилияти дарки масъулият, аќл, ахлоќуодоб, ќобилият,
мањорат, аќидањои њољагидорї ва истифодаи онњо дар амалияи
њољагидорї тавсиф намудааст;
- дар асоси омўзиш ва тањќиќи таљрибаи ташаккул ва рушди
фаъолияти соњибкории истењсолї дар мамлакатњои хориља назарияњои
гуногуни рушди низомњои иќтисодї ва мавќеи соњибкорї тањлил
гардида, њамоњангсозии миёни рушди соњибкории истењсолї ва вазъи
муњити тиљорати беруна ошкор карда шудааст;
- хусусиятњои хоси даврањои рушди фаъолияти соњибкории истењсолї
дар соњаи кишоварзии Тољикистон, ки дар асоси таъсири омилњое, ки ба
рушд ёфтани фаъолияти соњибкории истењсолсоти кишоварзї монеа
мешаванд, муайян карда шуда, роњњои њалли онњо нишон дода шудааст;
- тамоюлњои асосие, ки дар вайрон намудани принсипњои бунёди
фаъолияти соњибкорї, ѓайридавлатигардонї, истењсолоти майдаи молї,
хољагињои хурд, ки ба ноустувории молиявї рушди соњибкории
истењсолї дар кишоварзї ошкор карда шуда, роњњои илман њал
намудани онњо асоснок карда шудааст;
- илман асоснок карда шудааст, ки таъсиси хољагињои инфиродии
њаљман хурди аз љињати иќтисодї самаранок набуда. Пешнињод карда
шудааст, ки вобаста ба ин зарурати ташкили хољагињои калони молї дар
намуди љамъиятњои сањњомї, кооперативњои истењсолї, корпоратсияњои
истењсолї расидааст, зеро мањсулоти ин гуна хољагињо дар бозор ба
раќобат тобовар шуда, самаранокии истењсолоти кишоварзиро таъмин
карда метавонанд;
- исбот карда шудааст, ки барои дастгирии молиявии соњибкории
истењсолии кишоварзї дар њолати таъсири офатњои табиӣ љорї
намудани суѓуртаи њатмї зарур аст, зеро таъсиси хољагињои дењќонии
(фермерї) инфиродї, ки зиёда аз 78,0% то 5 га замини таъиноти
кишоварзї доранд ва эњтимоли пурра аз даст додани њосил мављуд аст,
суѓурта намудани њосил ба дењќон имконияти таъмини раванди
такрористењсолкунї ва барњамхўрї рањо ёфтанро фароњам меорад.
Ањамияти назариявии тањќиќот аз он иборат аст, ки хулосањо ва
пешнињодоти дар диссертатсия дарљ гардида ба мукаммал гардидани
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донишњои назариявию методии раванди ташаккул ва тањлили
механизмњои рушди устувори фаъолияти соњибкории истењсолї дар
соњаи кишоварзї мусоидат карда, як ќатор пешнињодњои дар рисолаи
илмї оварда шуда метавонанд татбиќи амалии худро дар заминњои
ќонунгузории тањќиќоти низоми идоракунї фаъолияти соњибкории
хурду миёна ва њамчунин дар фаъолияти маќомоти вазорати кишоварзї
бо дарназардошти манфиатњои иќтисоди миллї пайдо кунад.
Ањамияти амалии тањќиќот. Натиљањои илмї, хулосаҳо ва тавсияњои
диссертатсионии пешнињодшударо метавонанд дар самти коркард ва
такмил додани механизмњои арзёбї ва идоракунии фаъолияти
соњибкории истењсолї дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон
истифода бурда шавад. Инчунин маводњои дар диссертатсияи
дарљгардида мумкин аст дар факултетҳои иқтисодии мактабҳои олӣ ба
сифати маводи таълим њангоми хондани лексия ва дарсњои амалї аз
фанњи назарияи соњибкорї ва менељменти истењсолї, ихтисоси КАС
ташкил ва бо таври васеъ истифода кард.

Нуќтањои њимояшавандаи тањќиќот:
- асоснокшудаи назариявї-методологии мафњуми соњибкорї њамчун
категорияи иќтисодї, муайян кардани механизми таъмини рушди
устувори фаъолияти соњибкории истењсолотӣ дар кишоварзї.
- истифодаи таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар таъмини рушди
устувори соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ.
- интихоби омилҳои асосие, ки ба рушди устувори соҳибкорӣ дар
соҳаи кишоварзӣ таъсир мерасонанд.
- бањодињии иқтисодии вазъи кунунии соҳибкорӣ дар соҳаи
кишоварзӣ.
- дастгирии давлатӣ ва дигар дастгирии рушди устувори соҳибкорӣ
дар соҳаи кишоварзӣ.
- таҳияи самтҳои дурнамо барои рушди соҳибкорӣ дар соҳаи
кишоварзї.
Саҳми шахсии довталаб. Сањми шахсии муаллиф аз муайян
намудани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот,такмил додани моҳияти
иқтисодии соњибкории истењсолї, тањќиќ ва муайян намудани
самаранокии он нисбат ба дигар шаклњои фаъолияти соњибкорї иборат
буда, маллиф роҳҳои њалии масъалањои рушди соњибкориро тавассути
танзими давлатї бо истифода аз механизмњои андозбандї, дастгирии
молиявї- сармоягузорї, суѓуртакунонї њамчун омилњои муњими рушди
соњибкорї дар кишоварзї пешнињод намудааст.
Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он.
Муќарраротњои асосии кори диссертатсионї дар маљмўањои
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конференсияи илмї-назариявї, илмї-амалии Донишгоњи аграрии
Тољикистон ба номи Ш.Шоњтемур, Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишкадаи соњибкорї ва хизмат инъикоси худро ёфтаанд. Маводњои
кори диссертатсионї аз љониби Вазорати рушди иќтисод ва савдои
Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи давлатї оид ба сиёсати зиддинњисорї
ва дастгирии соњибкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
њангоми коркарди «Барномањои рушди соњибкории солњои 2012-2020»
(Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 18.03.2015с. №1194) ва
«Консепсияи рушди соњибкории Љумњурии Тољикистон то соли 2015»
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли
2030” истифода карда шудаанд.
Интишорот оид ба натиљањои тањќиќот. Аз рўйи мавзўи
диссертатсия 10 маќолаи илмї, аз он љумла 6 маќола дар нашрияњои
илмие, ки аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон тавсия шудааст, чоп шудаанд.
Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќадима, се боб,
нуњ зербоб, хулоса ва пешнињодњо, рўйхати адабиёти истифодашуда дар
њаљми 167 сањифаи чопи компютерї иборат буда, дар он 29 љадвал, 12
расм оварда шудааст.

Таркиби асосии диссертатсия
Дар боби якум «Асосњои назариявии такмил ва рушди устувори
соњибкории истењсолӣ дар соњаи кишоварзї», асосњои илмии
ташаккулёбии самтњои назариявии рушди соњикборї дар кишоварзї,
таљрибаи соњибкорї дар хориља баррасї шудаанд.
Дар боби дуюм «Бањогузории вазъи муосири соњибкории истењсолӣ
дар соњаи кишоварзї», вазъи муосири соњибкорї, муаммоњо ва
самаранокии соњибкории истењсолї тањќиќ карда шудааст.
Дар боби сеюм «Омилњои асосии рушди устувори соњибкории
истењсолї дар соњаи кишоварзї», масъалањои суѓуртакунонї,
андозбандї ва дастгирии молиявї- сармоягузорї њамчун омили муњими
рушди соњибкорї дар кишоварзї омўхта шудаанд.
Дар хулоса љамъбасти натиљањои асосии мавзўи тањќиќот оварда
шуда, инчунин аз тарафи муаллиф якчанд пешнињодњои мушахас оид ба
рушди соњибкории истењсолї дар соњаи кишоварзї тавсия гардидааст.
Муќарароти якуми њимояшаванда дар асоснокии илмии асосҳои
назариявӣ ва методологии рушди устувори соҳибкорӣ дар соҳаи
кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шароити гуногуншаклии меҳнат
мебошад.
Мавқеи муҳим дар кор ба ошкор намудани моҳияти иқтисодии
соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ бахшида шудааст, ки асоси он дар
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нуқтаи назари илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба ин масъала
мебошад.
Муайян карда шудааст, ки дар бисёр таҳқиқоти монографии олимон
мафҳуми "соҳибкор", "фаъолияти соҳибкорӣ" ба масъалаҳое дахл дорад,
ки ба афзоиши маҳсулоти истеҳсолшаванда мусоидат мекунанд, то
бозорро пур кунанд, фаровонии моле, ки ба кишвар ва аҳолии он ва ҳар
як шахс лозим аст.
Наслҳои зиёди олимон ва иқтисоддонҳо аз кишварҳои хориҷаи дуру
наздик, ки мушкилоти рушди фаъолияти соҳибкориро омӯхтаанд,
ҳамеша дар ҷустуҷӯи манбаи ҳалли мушкилоти таъмини худтаъминоти
озуқавории кишвар, пеш аз ҳама дар соҳаи кишоварзӣ буданд.
Диссертатсия мавқееро собит мекунад, ки аввалин равишҳои
методологии муайян кардани соҳибкорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ дар
соҳаи кишоварзӣ дар аввали асри 19 дар таҳқиқоти олимони хориҷаи дур
ташаккул ёфтааст.
Мавқеи асосиро дар омӯзиши проблемаи баррасишаванда оид ба
мушкилоте, ки дар муҳити илмӣ ва иқтисодӣ дар асрҳои 19 ва 20-ум ба вуҷуд
омадааст, дода мешавад. Дар таҳқиқоти назариявии олимон мафҳумҳои
"соҳибкорӣ" ва "фаъолияти соҳибкорӣ" гуногун шарҳ дода мешавад.
И. Шумпетер
менависад, ки «соњибкор» гуфта мо субъектњои
хољагидориро дар назар дорем, ки вазифаи онњо амалигардонии
комбинатсияњои нав мебошад, ки њамчун унсури фаъоли онњо баромад
мекунад.
Исмоилов Ш.А. чунин мењисобад, ки «соњибкор- ин шахси воќеї ё
њуќуќие мебошад, ки мунтазам бо маќсади гирифтани фоида аз
фаъолияти истењсолї, фурўш ё хариди молу мањсулот, пешнињоди
хизматрасонї, иљрои кор ва дар ин љараён анљом додани мубодилањои
шањрвандї ва њуќуќиро аз номи худ, бо хавфи худ ва аз рўӣи уњдадории
амволии худ ба сомон расонида, амал менамояд».
Рахимов М.З. чунин мешуморад, ки фаъолияти соњикборї, мазмуни
дохилии онњо, пеш аз њама, дар ошкорсозии дурусти он намуди
талаботњои умумииќтисодї ё махсуси иљтимої-иќтисодї хулоса меёбад,
ки барои ќонеъгардонии онњо фаъолияти истењсолии мењнатии одамон
равона карда шудааст.
Крутик А.Б. ва Пименова А.Л. мењисобанд, ки фаъолияти
соњибкорї ин њама гуна фаъолияте њисобида мешавад, ки маќсадаш
гирифтани даромад аз њисоби љалбнамоии воситањои худї ё иштироки
ѓайримустаќим намудан дар чунин фаъолият бо роњи гузоштани сармояи
худї мебошад.
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Самоукин А.И. ва Шишова А.А. тасдик мекунанд, ки
«соњибкорон» ин шахсоне мебошанд, ки фаъолияти ташаббускоронаро
аз рўӣи вањм ва хавфи худ, аз рўӣи уњдадорињои иќтисодї ва њуќуќии худ
анљом дода, инчунин њайати соњибкороне мебошанд, ки иттињодияњо,
љамъиятњо ва ѓайраро таъсис медињанд.
Ба аќидаи мо, фаъолияти соњибкорї – ин гуногунии мењнати зењнї,
фаъоияти низомнок ва расмие мебошад, ки ба афзоишдињии сармоя
равона карда шудааст. Дар мувофиќа бо назарияи Харрод-Домар
афзоиши даромад бо афзоиши сармоя баробар мебошад. Њамин тавр,
афзоиши сармоя арзиши иловагї ва фоидаро таъмин менамояд.
Дар кор нишон дода шудааст, ки дар Тоҷикистон њаллї масъалањои
соҳибкорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ нисбатан ба қарибӣ сар шудааст.
Аз мавқеи муносибати назариявӣ ва методологӣ оид ба омӯзиши
проблемаи таҳқиқшаванда мо кӯшиши муайян кардан ва систематизатсияи
нишондиҳандаҳо ва омилҳоеро, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи
кишоварзӣ таъсир мерасонанд, анҷом додем. Унсури муҳими назарияи
соҳибкорӣ метавонад таълими умумимиллӣ дар баробари шуғли муфиди
аҳолӣ бо мавҷудияти базаи илмию техникӣ бошад. Дар назарияи соҳибкорӣ
ва соҳибкорӣ мавқеи махсусро бояд нақши анъанаҳои миллӣ, тарзи ҳаёт ва
психологияи мардум ба назар гирад.
Бояд дар назар дошт, ки рушди соҳибкории истењсолї аз муҳити
соҳибкорӣ вобаста аст. Тавре ки дар расм нишон дода шудааст, муҳити
соҳибкорӣ аз муҳити иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ,
техникӣ ва технологӣ вобаста аст (Расми 1).
Муњити
соњибкорї
Муњити
иќтисодї

Њолати сиёсї
Муњити
иљтимої
Муњити
фарњангї
Муњити њуќуќї
Муњити
техникї–
технологї

Моњияти муњит
Соњибкор бояд донад, ки дар кадом давраи (фазаи) сикли
иќтисодї, иќтисодиёти мамлакат ќарор дорад, њолати савдои
беруна чї гуна аст, бекорї ва таваррум дар кадом сатњ ќарор
дорад, устувории низоми андозї, сатњи зиндагонии ањолї дар
кадом њолат ќарор дорад
Боварї ба њукумат ва муътадилии он, муносибати њукумат ба
сектори хусусї ва љамъиятї
Муътадилии иљтимої дар љамъият, њифзи иљтимоии ањолї,
мутобиќати сиёсати иљтимої
Чї ќадаре, ки сатњи тараќќиёти фарњанг ва маданият баланд бошад,
њамон ќадар фаъолияти соњибкорӣ самаранок ва муътадил аст
Соњибкорї танњо дар њолати ќонунгузории устувор ва муътадили
нкишоф ёфта метавонад
Яъне њолати корњои илмї–тањќиќотї ва соњањои истењсолоти илмї
дар мамлакат, ки бо дараљаи техникии коргарон таъсири мусбї
мерасонад.

Расми 1. Муњити соњибкорї ва моњияти он. Дар асоси омўзиш адабиёти илмї аз љониби муаллиф
тањия карда шудааст.
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Дар кор мубодилаи арзёбиҳои бунёдӣ ва муқаррароти марбут ба
мушкилоти таҳқиқшуда ва ҳамоҳангсозии мафҳумҳои моҳияти соҳибкорӣ, ки
дар адабиёти муосири илмӣ оварда шудаанд, варианти консептуалии
муаллифии ин истилоҳ бо назардошти хусусиятҳои ҷумҳурӣ дар шароити
гуногунии ҳудудӣ ва захираи меҳнатӣ пешниҳод шудааст.
Бо назардошти дар боло зикргардида, соҳибкорӣ бояд ҳамчун
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ як гурӯҳи алоҳидаи тахассусӣ фаҳмида шавад, ки
замин, об, захирањои моддӣ ва техникии маҳдудро оқилона ва самаранок
истифода барад, барои ноил шудан ба ҳосилнокии устувори соҳаҳои
кишоварзӣ хатарҳоро коҳиш диҳад ва ҳаҷми маҳсулоти кишоварзиро
доимо афзоиш диҳад, бахусус озуқаворӣ бо мақсади пур кардани бозори
истеъмолӣ, кам кардани вобастагӣ аз воридот, њамзамон талаботи аҳолӣ ва
корхонаҳои коркард дар давоми сол таъмин карда шавад.
Муќаррароти дувуми њимояшаванда дар истифодаи таҷрибаи
кишварҳои хориҷӣ оид ба таъмини рушди устувори соҳибкорӣ дар соҳаи
кишоварзӣ мебошад.
Таҷрибаи ҷаҳонии кишварҳои пешрафта нишон медиҳад, ки
шароити зарурӣ барои тавлиди васеи маҳсулот дар маҷмӯъ ва аз ҷумла
кишоварзӣ, рушди ҳамаҷонибаи соҳибкорӣ дар деҳот мебошад.
Бори аввал соҳибкорӣ дар соҳаи савдо ва хизматрасонӣ пайдо шуд.
Тадриҷан ин фаъолият ба соҳаҳои истеҳсолӣ мегузарад. Дар соҳаи
кишоварзӣ дар ИМА, Русия, Бритониёи Кабир, Олмон, Финландия ва дигар
кишварҳо он нисбатан хеле пеш ба назар мерасад, яъне дар аввали асри XIX.
Дар солҳои аввал, ҳатто дар кишварҳои пешрафтаи Аврупо,
бисёриҳо ба соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзї даст намезаданд. Ин пеш аз
ҳама ба мавсими истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва мушкилоти
нигоҳдории онҳо вобаста буд.
Солҳои охир дар кишварҳои алоҳида на танҳо ба соҳибкорони соҳаи
хизматрасонӣ, балки ба соҳибкории истеҳсолї ва фурӯши маҳсулоти
кишоварзӣ дастгирии зарурӣ мерасонанд.
Рушди кишвар ҳамчун механизми асосии танзими истеҳсолоти
кишоварзӣ танҳо аз ҷониби давлат эътироф карда мешавад, ки нархи
маҳсулоти чорводорӣ ва маҳсулоти алоҳидаи зироатҳоро танзим карда
метавонад. Давлат дахолати молиро татбиқ мекунад, пардохтҳои мустақимро
барои нигоҳ доштани нархҳои ҳадди ақал бо мақсади таъмини фаъолияти
раванди такрористеҳсолӣ дар ин бахш таъмин менамояд. Бо ин мақсадҳо дар
ИМА 160 миллиард доллари амрикоӣ карда сарф хоҳад шуд.
Дар асоси сатҳи нархҳои шартӣ, онҳо нархи ҳудудиро барои
маҳсулоти воридотӣ муқаррар мекунанд ва инчунин давлат ба
соҳибкорони калони содиротӣ субсидия медиҳад.
Дар ИМА ва Иттиҳоди Аврупо нархҳо ҳар сол бо мақсади
ҳавасмандгардонии самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ 1-2% паст карда
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мешаванд.
Дар соҳаи кишоварзии ИМА фармоишҳои калони давлатиро барои
хариди маҳсулоти кишоварзӣ иҷро мекунанд ва даромади ками соҳибкори
деҳаро ҷуброн мекунанд.
Дар давлатњои Иттиҳоди Аврупо, субсидияҳои ҳукумат барои нигоҳ
доштани нархи пасти маҳсулоти чорводорї истифода мешаванд.
Ғайр аз он, дар кишварҳои Аврупо, механизмҳои ғайриистеҳсолии
танзими истеҳсолот вуҷуд доранд, ки сатҳи иштирокчиёни раванди
такрористењсолкуниро дар соҳаи кишоварзї ба дараҷаи мақбул таъмин
мекунанд. Яке аз ин механизмњо қарздиҳии истеҳсолоти маҳсулоти
кишоварзӣ мебошад, ки тибқи он барои соҳибкор квотаи муайян ҷудо
карда мешавад.
Дар ИМА ташкилоти махсусгардонидашуда оид ба қарздиҳии
соҳибкорон машғул аст. Қарзҳо ба муҳлати аз 1 то 7 сол дода мешаванд, бо
фоизи солона 4-5%. Дар ИА як қатор бонкҳои кишоварзӣ фаъолият
мекунанд, ки дар як сол 4,5-6,5% қарз медиҳанд. Дар Олмон фоизи қарз аз 6
то 8,5, дар Нидерландия аз 5 то 7% мебошад.
Ҳамин тавр, ҳавасмандгардонии давлатии соҳаи кишоварзӣ дар
хориҷи кишвар бо механизми хеле мураккаби таъсир ба даромаднокии
соҳибкорон, сохтори истеҳсолоти кишоварзӣ, бозорҳои кишоварзӣ,
сохтори иҷтимоии манотиқи деҳот, муносибатҳои байниҳукуматӣ ва
байниминтақавӣ вобаста аст. Ҳамаи ин ба фароҳам овардани заминаҳои
муқаррарии иҷтимоию иқтисодӣ барои рушди худтаъминоти озуқавории
аҳолии маҳаллӣ, нархи оқилонаи сабади хӯрокворӣ, бехатарии экологӣ ва
беҳтар кардани сифати зиндагии аҳолиро таъмин мекунад.
Муқаррароти севуме, ки бояд ҳимоя шавад, дар интихоби омилҳое ки
ба рушди устувори соҳибкории соҳаи кишоварзӣ дар шароити камзамин
таъсир мерасонанд, мебошад.
Диққати асосии рисола ба интихоб ва систематизатсияи омилҳои
асосии рушди устувори соҳибкории истеҳсолӣ дар соҳаи кишоварзӣ, дар
заминаи гуногунии ҳудудӣ таъсир мерасонад. Соҳибкории истењсолї дар
соҳаи кишоварзӣ фаъолият менамояд, ки дар њудудњои хурд ҷойгир
шудааст, ки дорои шароити номусоиди иқлимӣ, ҳосилхезии гуногуни замин
ва мањсулнокии ҳайвонот ва намудҳои аз ҳад зиёди навъҳои дорои сатҳи
гуногуни рушди инфрасохтори истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Ин
мушкилии таъмини якхела таъмин намудани рушди устувори соҳибкории
истењсолиро дар соҳаи кишоварзӣ ба миён меорад. Мавҷудияти бисёр
омилҳои мухталиф, ки ба рушди устувори соҳибкории истењсолӣ дар соҳаи
кишоварзӣ таъсир мерасонанд, онҳоро мутобиқи меъёрҳои муайян
гурӯҳбандӣ мекунанд:
• аз рӯӣи ҷои пайдоиш - берунӣ ва дохилӣ;
• аз рӯӣи аҳамияти натиҷа - аввалин ва дувум;
• аз рӯӣи сохтор - сода ва мураккаб;
• аз рӯӣи ваќти амал- доимӣ ва муваққатӣ.
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Тадҳиқотҳои гузаронидашуда ба мо имконият доданд, ки омилҳои
асосии ба рушди устувори соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ таъсирбахшро
муайян ва систематикӣ кунем (Расми 2).
Омилҳои асосии рушди устувори соҳибкории
истењсолї
Номукаммалии санадҳои
меъёри-ҳуқуқї

Афзоиши нархҳои маҳсулоти
саноатї

Инфрасохтори васеъ (биноҳо,
техникаи кишоварзї, пойгоҳи
таъмир, таъминоти барқ ва ғайра)

Нокифояи воридшавии
сармоягузорї

Низоми заифи бонкї
(ќарздињї)

Рушди сусти корхонаҳои хурду
миёнаи коркард

Нокифояи дастгирии

Сатњи пасти маълумоти касбии
соҳибкорон

давлатї
Набудани технологияи
инноватсионї ва хизматрасонии
маркетингї

Ноустувории молиявї (хољагиҳо,
корхонаҳо)

Расми 2. Омилҳои асосии рушди устувори соҳибкорї дар соҳаи кишоварзӣ дар асоси
омўзиши адабиёти илмї аз љониби муаллиф тањия карда шудааст.

Муайян карда шудааст, ки асоси омилҳои соҳибкории устувори
истеҳсолӣ дар соҳаи кишоварзӣ (дар соҳаи зироаткорї) пеш аз ҳама
захираҳои замин мебошанд. Замин ҳамчун захираи табиӣ дар аввал
танҳо дар якҷоягӣ бо дигар омилҳои табиӣ фаъолият мекунад: њаљми
боришот, ҳарорати миёнаи солона ва радиатсияи офтобӣ.
Дар диссертатсия асоснок карда мешавад, ки дар байни омилҳои
иқтисодии рушди устувори соҳибкории истењсолї мушкилоти муҳим
барои рушди босуръат ҷой дорад, яъне ҷорӣ намудани технологияи
инноватсионӣ.
Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки таъмини рушди устувори соҳибкории
истењсолї дар соҳаи кишоварзӣ ба омилҳои иҷтимоӣ ба таври назаррас
таъсир мерасонад. Онҳо фаъолсозии захираҳои меҳнатиро таъмин
менамояд, ки метавонанд барои як воҳиди вақт ва як коргари миёнаи
солона маҳсулот истеҳсол кунанд ва ба ин васила сатҳи зиндагии
аҳолиро ба таври назаррас беҳтар кунад.
Дар айни замон, яке аз омилҳои муҳим барои рушди устувори
соҳибкории истењсолї, зарурати ҳамгироии кисмњои сохтори комплекси
агросаноатӣ мебошад. Он барои қонеъ кардани талаботи афзояндаи
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аҳолӣ ба маҳсулоти босифат, гуногунранг, озуқаворӣ ва саноат бо ашёи
хом таҳия шудааст. Дар ҳуҷҷат як механизми раванди ҳамгироӣ миёни
корхонаҳои коркард, хидматрасон ва истеҳсолкунандагони деҳот дар
шароити тақсимоти минтақавии аз ҳад зиёди онҳо ва гурӯҳҳои хурд
пешниҳод шудааст.
Таҳқиқоти дар боло овардашуда нишон доданд, ки рушди устувори
соҳибкории истењсолї аз сатҳи таъминоти корхонаҳо бо захираҳои
моддӣ, техникӣ ва тахассусии меҳнатӣ ба таври назаррас вобаста аст.
Дар рушди устувори тиҷорати хӯрокворӣ, мавҷудияти захираҳои
молиявӣ барои ба даст овардани дороиҳои баландсифати асосӣ ва
гардишкунанда, ки барои татбиқи саривақтии тамоми амалияҳои
кишоварзӣ барои ба даст овардани сатҳи баланди банақшагирифтаи як
воҳиди замин саҳми назаррас мегузоранд.
Муқаррароти чоруми ҳимояшаванда ба арзёбии иқтисодии вазъи
муосири рушди соҳибкории истењсолї дар соҳаи кишоварзӣ нигаронида
шудааст.
Дар диссертатсия ќайд карда мешавад, ки амнияти миллии давлат
бештар аз сатҳ ва сифати амнияти ғизоӣ вобаста аст. Аз ин рӯ, рушди
талабот ва мӯътадили соҳибкории истењсолї дар соҳаи кишоварзии
ҷумҳурӣ афзалият дорад.
Ба туфайли тадбирҳои андешидаи ҳукумат дар солҳои охир, ҳаҷми
истеҳсоли аксари намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ афзуда истодааст, ки
ин аз маълумоти дар поён овардашуда маълум мегардад (Ҷадв.1).
Ҷадвали 1
Динамикаи истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти кишоварзӣ дар
ҳама категорияҳои хоҷагиҳо, ҳазор тонна
солњо
Намуди
маҳсулот

1991

2015

2016

2017

2018

2019

Ѓалла
Пахта
Картошка
Сабзавот
Полезї
Меваљот
Ангур
Гўшт
Тухм, ҳазр. дона
Шир
Пилла
Асал

291,9
819,6
180,8
627,8
174,9
697,6
926,0
150,7
454,3
587,2
451,9
593,0

1392,5
270,5
887,4
166,6
592,4
299,2
203,8
217,7
357,2
888,9
835
371,5

1435,8
2847,0
898,1
1748,2
594,1
364,0
214,7
233,3
337,1
917,9
869
385,3

1447,6
3865,0
782,9
1859,1
631,4
405,0
228,3
248,7
341,4
949,9
910
410,1

1296,2
300342
964,6
2119,4
641,7
447,9
241,9
261,9
450,3
983,1
738
418,2

1414,6
403,0
994,4
2182,6
701,2
473,8
247,2
272,5
725,7
1000,5
768
421,5

с. 2019
нисбати
с.1991
бо%
484,6
49,2
550,0
347,7
400,7
67,9
26,7
180,7
159,8
170,4
169,9
71,7

Сарчашма: Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. 2020. –С.137-261.

16

Аз маълумоти дар љадвали 1 овардашуда бармеояд, ки дар давраи
солњо 1991-2019 истењсоли бештари мањсулоти кишоварзӣ баѓайр аз
пахта ва пила зиёд гардиданд. Дар соли 2019 нисбат ба соли 1991
мањсулотњои ниёзи аввалиндараља ѓаладонагињо ва картошка таносубан
ба 4,8 ва 5,5 маротиба зиёд гардидааст. Аз соли 1991 то соли 2019
њамасола истењсоли асал бомаротиб боло рафтааст. Соли 2019 истењсоли
асал нисбат ба соли 1991 7,7 маротиба зиёд гардидааст, омили асосии
пайваста зиёдшави асал дар он аст, ки талаботи берун аз мамлакат ба
мањасулоти истењсолкардаи Тољикистон хело зиёд мебошад.
Самаранокии иқтисодии истеҳсолот дар хоҷагиҳои минтақаи
омӯхташуда баланд нест, ки дар маълумоти К.Т. Л. Муродови ноҳияи
Ҳисор тавсиф карда шудаанд, (Ҷадв. 2).
Љадвали 2.
Самаранокии истењсоли мањсулоти соњаи растанипарварї ва чорводорї дар
кооперативи тиљоратии ба номи «Латиф Муродов»- Ш.Њисор дар солњои 2015-2019
Даромад аз
Харољот,
Фоида,
Дараљаи
Номгўи мањсулот
фурўш,
њаз.сомон
њамагї
Даромадноки бо
њаз.сомонї
ї
%
Ѓалла
1085,2
528,1
557,1
105,5
Картошка
257,3
297,7
- 40,4
-13,57
Пахта
1655,9
1787,6
-131,70
-7,36
Сабзавот
433,3
335,2
98,10
29,26
Ангур
46,8
7,2
39,60
550,0
Њамагї аз
3478,5
2955,8
522,7
17,7
растанипарварї
Гўшт
1539,5
2391,5
-852,0
-35,62
Шир
4628,8
3552,8
1076,0
30,28
Пилла
26,9
33,3
-6,4
-19,21
Њамагї аз
6195,2
5977,7
217,6
3,6
чорводорї
Њамагї
9673,7
8933,5
740,2
8,3
Сарчашма:Ҳисоботҳои солонаи кооперативи тиљоратии «Латиф Муродов»
Ш.Ҳисор с. 2020. –С.30.

Аз тањлили маълумоти љадвали 2. бармеояд, ки хољагї дар солњо 20142019 ба њисоби миёна дар як сол аз фурўши мањсулоти асосии њам соњаи
растанипарварї ва њам соњаи чорводорї 9673,7 њаз. сомонї даромад
гирифтааст. Харољот дар ин давра ба њисоби миёна 8933,5 њаз.сомониро
ташкил додааст ва хољагї њамасола ба маблаѓи 740,2 њаз. сомонї фоида
гирифтааст. Дараљаи даромаднокї 8,3%-ро ташкил медињад. Дараљаи
даромаднокии соњаи растанипарварї ба 17,7 ва соњаи чорводорї ба 3,6%
баробар гардидааст.
Дар диссертатсия ба баланд бардоштани маҳсулнокии ҳайвонот дар
асоси ташкили хўроки мукаммал бо мақсади зиёд кардани истеҳсоли
маҳсулоти чорводорӣ диққати зиёд дода мешавад. Вобастагии самаранокии
шир аз дараҷаи мањсулнокии гов дар ҷадвал нишон дода шудааст (Ҷадв. 3).
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Љадвали 3
Самаранокии истењсоли шир дар сохторњои алоњидаи соњибкории
истењсолї дар соли 2019
КТ
ЉСК
Нишондињандањо
«Л.Муродов»
«БаракатиЁвон»
Саршумори модагов, сар
307
437
Ширдўши аз як сармодагов, кг
5534
3029
Миќдори шири истењсолшуда, т
1699
884,9
Њисоби миёнаи равѓаннокии шир,%
3,6
3,6
Арзиши шири истењсолшуда, њаз.сомонї
4734,3
2520,5
4126,2
2319,8
Харољотњои истењсолї- њамагї њаз.сомонӣ
Харољоти мењнат, њамагї (њаз.одам/соат)
140,0
163,0
Сарфи мењнат, сомонї/одам-соат
33,8
15,5
Аз љумла ба 1 сентнер шир (одам/соат)
8,2
18,42
Арзиши 1 т шир, сомони
2786,5
2848,4
2428,9
2621,6
Арзиши аслии 1 т шир, сомонӣ
Фоида ба 1 т шир, сомонї
357,6
226,8
Дараљаи даромаднокї, %
14,7
8,7
1979,0
459,3
Фоида аз 1 сармодагов, сомонӣ
Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси њисоботҳои солонаи кооперативи тиљоратии
«Л.Муродов» Ш.Њисор ва ЉСК Баракати Н. Ёвон барои соли 2020. –С.30-48

Аз раќамњои љадвали 3 ба хулоса омадан мумкин аст, ки
нишондињандањои иќтисодии фаъолияти КТ Латиф Муродови Њисор
нисбат ба ЉСК Баракати Ёвон бењтар мебошад. Аз њисоби баланд будани
мањсулнокии чорво аз њар як сар модагов ба 1,8 маротиба нисбат ба ЉСК
Баракати Ёвон фоида аз 1 сармодагов – 1979 сомониро ташки карда нисат
ба ЉСК Баракати Ёвон 4,3 маротиба зиёд буда, дар маљмӯ дараљаи
даромаднокии истењсоли шир дар кооперативи тиљоратии «Латиф
Муродов» ба 14,7%, ва ЉСК «Баракати Ёвон» 8,7%,- ро ташкил додааст.
Муқаррароти панҷум, ки ҳимоя карда мешавад, дар дастгирии
давлатӣ ва дигар дастгирињо барои рушди устувори соҳибкории
истеҳсолии соҳаи кишоварзӣ мебошад.
Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт, барои рушди соҳибкории
истењсолї сармоягузорӣ зарур аст. Ин маънои онро дорад, ки рушди
мунтаззами соҳибкории истењсолї дастгирии доимии давлатро талаб
мекунад. Ҳукумат диққати ҷиддиро ба сармоягузории дохилию хориҷии
соҳибкории истењсолї дар соҳаи кишоварзӣ аз ҷониби ҳукумат дода
метавонад.
Дар кор таъкид мегардад, ки соҳибкории истеҳсолӣ на танҳо худро
бо маҳсулоти озуқавории кишоварзӣ, ки бозори истеъмолиро қонеъ
мекунад, балки як қатор соҳаҳоро бо ашёи хом таъмин менамояд.
Аз ин рӯ, дар ҷумҳурӣ бо мақсади дастгирии молиявии соҳибкорони
истењсолї дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон "Бунёди дастгирии
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соҳибкорон" таъсис дода шудааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар
солҳои 2016-2019 аз ин хазина ба 160 субъекти соҳибкорӣ ба маблағи 204,3
миллиард сомонӣ кумаки дарозмуддати имтиёзнок ҷудо карда шудааст.
Илова бар ин, дар 5 соли охир бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ ба
соҳибкорони истеҳсолӣ 27 миллиард сомонӣ қарз додаанд. Самаранокии
ќарз самаранокии истењсолотро зиёд намуда, боиси афзоишии
такрористењсолии васеъ мегардад инчунин ба даст овардани техникаю
технологияи нав ва сохтани корхонањои истењсолї истифода мешавад.
Муайян карда шудааст, ки истифодаи мақсадноки қарзҳои ҷудошуда
метавонад нишондиҳандаҳои иқтисодии соҳибкоронро афзоиш диҳад,
чуноне ки аз маълумоти дар поён овардашуда дида мешавад (Ҷадв. 4).
Ҷадвали 4
Самаранокии қарзи кутоњмудат барои парвариши зироатҳои
кишоварзї дар кооперативи тиљоратии «Латиф Муродов»-и ш.Ҳисор
(солҳои 2016-2019)
Қарзи кутоњмудат барои парвариши зироатҳои
кишоварзї

№
Нишондиҳандаҳо

Помидор

Пиёз

Гандум

1
2
3
4

Майдони кишт га
8,6
32,0
439
Њосилнокї, с/га
196,8
299,8
32,8
1693
9593,6
14399,2
Мањсулоти умумӣ, сент.
Нархи миёнаи фурўши 1 сент,
84,3
109,8
256,3
сомонї
5 Даромади пули аз фуруши
142,7
10533,7
3690,5
маҳсулот ҳаз. сомонӣ
6 Хароҷотҳои истеҳсоли ҳаз.
83,9
5391,6
2717,1
сомони
7 Арзиши аслии 1 сент, сомонї
49,6
56,2
188,7
8 Фоидаи ҳаз. сомонї
58,8
5142,1
973,4
9 Фоидаи аз 1 га. њаз.сомонӣ
6,8
160,6
2,2
10 Дараљаи даромаднокї, %
70,0
61,2
34,5
11 Маблағи қарз ҳаз. сомонӣ
90,0
6100,5
3130,5
12 Дараҷаи бозгардони
65,3
84,2
31,0
маблағиҳои қарзи %
Сарчашма:Ҳисоботҳои солонаи кооперативи тиљоратии «Латиф Муродов»
Ш.Ҳисор с. 2020. –С.38.

Аз тањлили љадвали 4 бармеояд, ки самаранокии ќарз дар КТ Латиф
Муродов Ш.Њисор аз њисоби самаранок истифодабарии маблаѓњои
ќарзи дар истењсолї помидор 65,3%, дар истењсоли пиёзи кунӣ 84,2% ва
дар истењсоли гандум бошад 31,0% - ро ташкил додааст. Дараљаи
даромаднокии истењсолї аз руїи љамбасти се намуди мањсулот: помидор
70,0%, пиёзи кунӣ 61,2% ва гандум 34,5%-ро ташкил медињад.
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Давлат метавонад ба соҳибкорони истеҳсолӣ дар шакли грант кӯмак
расонад. Соҳибкорони истењсолї гранти ҷудошударо барои парвариши
зироатҳои афзалиятнок, барои баланд бардоштани самаранокии
истеҳсолот истифода мебаранд.
Аз ин рӯ, ҳалли масъалаҳои марбут ба маблағгузорӣ ва мусоидат ба
дастрасии соҳибкорони истењсолӣ ба захираҳои арзон ва устувори
молиявӣ ва сармоягузорӣ яке аз вазифаҳои афзалиятноки рушди
устувари иқтисодию иҷтимоии Љумњури Тољикистон бањисоб меравад.
Бояд қайд кард, ки бахши соњибкории истењсолӣ дар соҳаи кишоварзӣ
дар самти таъмини шуғли ҷойҳои корӣ, балки навоварӣ низ эҷод
мекунад. Аммо, ташкили ҷойҳои корӣ ва объектҳои нави андозбандӣ
андешидани чораҳои мушаххас ва қатъиро талаб мекунад. (Љадв.5.).
Ҷадвали 5.
Дастгирии молиявии Муассисаи давлатии "Фонди дастгирии соҳибкории
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон" барои солҳои 2013-2019

Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Шумораи
субектњои
соњибкорӣ
160

Пули нақд,
миллион
сомонӣ
209317

Фоизи умумии
пули нақд дода
шудааст
100,0

Ҷойҳои кории
таъсисшуда
2 128

аз ҷумла минтақањо:
Вилояти
61
67548
32,3
1125
Хатлон
27
27133
13,0
341
Вилояти Суғд
ВМКБ
26
11834
5,6
38
34302
16,4
412
НТҶ
Шахри
8
68500
32,7
250
Душанбе
Сарчашма: Тибқи маълумоти муассисаи давлатии, Бунёди дастгирии соҳибкорӣ дар
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019, с. 33-58

Чунон ки аз тањлили љадвали 5 бармеояд, дар солњои 2013- 2019 аз
оғози фаъолияти худ то имрӯз, Фонди номбурда ба 160 субъекти
соҳибкорӣ 50 шаҳру минтақаҳои кишварро бо маблағи 209317 ҳазор
сомонӣ субсидияи дарозмуддати имтиёзнок таъмин кардааст. Тибқи
нақшаҳои тиҷоратии субъектҳои соҳибкорӣ, ки аз Фонди дастгирии
соҳибкорӣ қарзҳои имтиёзнок гирифтаанд, беш аз 2128 ҷойҳои корӣ
таъсис дода шудаанд.
Муқаррароти шашуме, ки ҳимоя карда мешавад, аз таҳияи
параметрҳои дурнамо барои рушди соҳибкории истењсолї дар соҳаи
кишоварзии ҷумҳурӣ иборат аст.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки афзоиши эҳтимолии заминҳои
муттасил истифодашаванда ниҳоят маҳдуд аст, вай яке аз проблемаҳои
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илмиро дар баҳогузории ҳосилнокии заминҳои кишоварзӣ бо даромади
баландтарин аз як гектар мегузорад. Ба таъмин намудани ҳосили
баланди маҳсулот аз як гектари замин технологияи инноватсионии
парвариши зироатҳои кишоварзӣ ва парвариши ҳайвонот таъсири
назаррас мерасонад.
Таҳлили ҳолати кунунии истифодаи заминҳои кишоварзӣ нишон
медиҳад, ки замин дар ҳама минтаќањои ҷумҳурӣ самаранок истифода
бурда мешавад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҷумҳурӣ имкониятҳои
барои зиёд кардани истеҳсоли аксарияти маҳсулоти кишоварзӣ мавҷуд
мебошанд.
Бо назардошти имкониятҳои мавҷуда ва истифодаи усулҳои
экстраполятсия, истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти кишоварзӣ барои
оянда ҳисоб карда шуд (Ҷадв.6.).
Ҷадвали 6
Дурнамои истеҳсоли маҳсулоти асосии кишоварзӣ дар давраи то соли
2030, ҳазор тонна
Солњо

Нишондињандањои
дурнамо бо % 2019с.

Нишондињандањо
2019

2020

2025

2030

2020

2025

2030

Ѓала
1414,6
1562,1
1871,2
2216,9
110,4
129,5 156,7
Картошка
994,4
1022,6
1165,7
1409,6
102,8
117,2 141,8
Мева ва
473,8
470,4
658,8
900,0
99,3
139,0 190,0
буттамевањо
Сабзавот ва
2182,6
2480,6
3109,7
4731,1
113,7
142,5 216,9
полизӣ
261,9
300,2
415,3
576,5
114,5
158,6 220,1
Гӯшт
Шир
1000,67
1021,0
1164,2
1313,4
102,0
116,4 131,9
Тухм (дона)
725,7
983,1
3776,4
15167,1
135,5
520,4 200,0
21,6
23,8
67,0
184,6
110,2
310,2 854,6
Равѓани растанӣ
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии. Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, ва ҳисобҳои муаллиф. Душанбе 2020, с. 36,44,318.

Аз маълумотњои
дар љадвали 6 овардашуда бармеояд, ки
дурнамои фаъолияти соњибкории истењсолї дар соњаи кишоварзӣ бо
истифода аз роњњои интенсивии рушд то солњои 2030 имкон медињад, ки
њаљми истењсолї мањсулот зиёд гардида, ањолии мамлакат бо мањсулоти
ниёзи аввалиндараља таъмин карда шавад ва амнияти озуќаворӣ дар
мамлакт таъмин гардад.
Татбиқи технологияи инноватсионӣ барои парвариши зироатҳои
кишоварзӣ ва парвариши ҳайвонот истеҳсолро ба таври назаррас
афзоиш медиҳад ва сатҳи қонеъгардонии талаботи аҳолиро ба таври
назаррас тағйир медиҳад (Ҷадв. 7.).
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Ҷадвали 7
Сатҳи тахминии таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти асосии озуқавории истеҳсоли
ватанӣ барои дурнамо (аз рӯӣи меъёрњои тавсияшуда),%
Намуди мањсулот

Солњо
2020

Меъёр
2019
2025
2030
кг
Ѓала
147,7
60,4
62,0
69,4
81,2
Картошка
92,0
96,0
98,4
110,2
128,8
Мева ва буттамевањо
129.1
118,6
121,6
136,2
159,3
166,1
105,1
107,8
120,7
141,2
Сабзавот ва полезӣ
Гушт
40,8
82,5
84,6
94,7
110,8
Шир
115.3
93,9
96,3
107,8
126,1
Тухм (дона)
180,0
43,2
44,3
49,6
58,0
16,6
14,6
14,9
16,6
19,4
Равѓани растанӣ
Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маводи маҷмӯаи омори кишоварзии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Душанбе-2020, с.7-9.

Аз тањлили маълумоти љадвали 7 бармеояд, ки таъмини рушди
дурнамои меъёрњои исеъмоли бо роњњи самаранок истифода бари омилњои
дар ихтиёдошта ва ворид намудани техналогияи нави истењсолӣ дар
даврањои то солњои 2030 мусоидат намуда, њалли яке барномањои Њукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуќаворӣ таъмин гардад.
Афзоиши назарраси истеҳсоли сабзавот, меваҳо ва ангур ба мо
имкон медиҳад, ки бахши кишоварзии ҷумҳурӣ ба бозорҳои ҷаҳонии
озуқаворӣ бароянд.
Бояд қайд кард, ки соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ имконоти иловагии
њоло истифоданашуда дорад ва татбиқи онҳо барои рушди устувори
соҳаҳои алоҳидаи соҳибкории истењсолї имкон медиҳад, ки эҳтиёҷоти
аҳолии дигар минтақаҳоро қонеъ созад.
Хулоса
Натиљањои асосии илмии диссертатсия
1.Тањќиќи асосњои илмї-назариявии моњияти соњибкорї нишон дод,
ки дар адабиёти хориљї ва дохилї тибќи муайян намудани моњияти
иќтисодии мафњуми соњибкории истењсолӣ хусусиятњои љуѓрофї, миллї,
соњавии он ба назар гирифта намешаванд. Бояд дар назар дошт, ки
рушди соњибкорї ба муњити соњибкорї вобастагии зич дорад. Муњити
соњибкорї ба муњити иќтисодї, сиёсї, иљтимої, фарњангї, њуќуќї,
техникї ва технологї вобаста аст, ки хусусиятњои он аз ин љо зарурати
пешнињоди назари муњаќќиќ ба ин мафњум ба миён омадааст[10-M].
2. Соњибкории истењсолии кишоварзии Тољикистон бо хусусияти хоси
худ фарќ мекунад. Соњибкории истењсолии кишоварзии Тољикистон
тавассути барномаи илман асоснок нашуда, мањсулоти шахсии
интеллектуалии худро коркард накарда, техника, технология ва
дастовардњои илмии мамлакатњои хориљиро истифода набурда, зери
таъсири институтњои молиявии байналмилалї ташаккул ёфта истодааст.
Аз ин љо зиёда аз нисфи таркиби даромади пулии соњибкорони
истењсолии кишоварзї берун аз соња ба даст оварда мешавад. Ба ғайр аз
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ин, соњибкории ватанї аз рўӣи наќшаи кўтоњ фаъолият намуданро
пазируфта, асосан ба фаъолияти тиљоратї-харидорї машғул аст[4-М].
3. Вайронсозии сохтори низоми соњибкорї давом дорад ва пурра аз
байн бурдани корхонањои калони агросаноатї, кооперативњои
истењсолї, фермањои комплексї хатои бузургест, ки ба ислоњот рабт дода
мешавад. Пурра хусусигардонии заводњои пахтаи Љумњурии Тољикистон
зарбаи сахте барои равнаќи соњибкории истењсолї дар кишоварзї ба
њисоб меравад [6-M].
4. То њол инфрасохтори соњибкории истењсолї рушд накардааст. Дар
асоси тањлили фаъолияти ширкатњои суғуртавї метавон чунин
хулосабарорї намуд, ки аз як тараф мањдудсозии муњити раќобатпазир
дар ин соњаи тиљорат амалї гардида, аз тарафи дигар бошад,
мањдудсозии механизми дастгирї ва рушди инфрасохтори соњибкорї ба
миён омада истодааст [3-M]
5. Зарур аст, ки муњити раќобатпазирро дар соњаи суғуртакунонии
хавфњои гуногуни соњибкорї ва молиявї-сармоягузории субъектњои
хољагидорї таъсис дињем, бањри паст кардани нишонгираки дастрас дар
фонди оинномавї. Зарур аст, то суғуртакунонии њатмї ќатъкардашуда,
пурра ба намуди ихтиёрии суғуртакунонї гузарем, тавассути
њавасмандсозии истеъмолкунанда оид ба пасткунии меъёрњои пардохтии
суғуртавї ва баландбардории фоизњо оид ба пардохти маблағи суғуртавї
дар асоси ташкил кардани раќобат[8-M].
6. Гаронињои баландиандозї фаъолияти расмиро кам намуд. Дар ин љо
алоќамандї пасткунии гаронии андозї, рушди иќтисодиро аз њисоби
зиёд кардани пешнињоди мењнат, сармоя ва фаъолияти расмии
соњибкории истењсолї афзоиш медињад. Пешнињод месозем, то
соњибкории истењсолї дар мањалњои дењот, новобаста аз њаљми
амалинамоиашон аз рўӣи меъёри содакардашудаи андоз андозбандї
карда шаванд[2-M].
7. Шароитњои ќарздињї дар айни замон мусоид намебошанд. Њамин
тавр, меъёри ќарз дар солњои охир тағйирёфта, ба ғайр аз ин,
мањдудиятњои ќарздињии лоињањои соњибкории миёна ва дарозмуддат
љой доранд. Дар айни замон меъёри ќарзи бонкї аз 18% то 30% тағйир
ёфта истодааст. Дар мамлакатњои тараќќикарда меъёри ќарзии то 10%-и
солонаро дар бар мегирад. Барои соњибкории истењсолии кишоварзї дар
Љумњури Тољикистон меъёри ќарзї зиёда аз 8-10%-и солона, ќобили
ќабул нест[5-M].
Тавсияњо оид ба истифодаи амалигардидањо
1.Бо маќсади мустањкам гардонидани истењсолоти ватанї бо маќсади
ќонеъ гардонидани талаботи дохилї ва барои пур кардани љойњои холии
бозорњои минтаќавї, ба анљом расонидани чунин корњоро зарур
мешуморем:
- људо намудани ќарзњои имтиёзноки бонкї бо фоизњои паст;
- ворид намудани тухмии навъњои гандуми аълосифат берун аз хориљи
кишвар бо маќсади баланд бардоштани њосилнокї, истењсол ва аз љињати
таркиби клейковинааш зиёд барои рушди коркарди мањсулоти саноатї
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равонагардида;
- афзоиши майдонњои кишти пахта, њосилнокї ва истењсоли он вобаста
ба талаботи саноати коркард, зеро ягона мањсулотест, ки дар бозори
љањон харидор дорад;
- љињати иваз ва барќарор намудани дарахтони синну солашон куњна,
аз тарафи боғпарварон давра ба давра иваз намудани онњо бо дарахтони
љавон;
- вобаста ба муњити минтаќањои љумњурї бунёд намудани боғњои
намунавї вобаста ба талаботи саноати коркард;
- пурра ба њисоб гирифтани харољотњо наметавонанд самаранок
бошанд[7-M].
2.Тавсия карда мешавад ки муњити раќобатпазир дар соњаи
ќарздињии бонкї таъсис дода шавад, барои паст намудани нишонгираки
дастрас дар фондњои оинномавї ва захиравї ва њамин тавр, таъмин
сохтани сатњи имконпазири ќарздињї то 10% солона. Зарурате пеш
омадааст, ки аз иќтисодиёти ќарзњо ба иќтисодиёти васиќањо ва лизинг
гузарем. Дар ин алоќамандї љоиз аст то аз буљет захирањоро барои
ќарздињї нею, барои лизинг људо намоем ва инчунин зарур аст, то чунин
шароитњоеро фароњам созем, ки дар онњо метавон барои соњибкории
истењсолї тавассути забонхатњои ќарзї(векселњо) сармоягузорињоро ба
даст овард, сарфи назар аз шабакањои бонкї-миёнаравњо[9-M].
3. Бинобар ин, дар диссертатсия самтњои асосии рушди
суѓуртабандии њатмии давлатї ва ба сармоя табдил додани маблаѓњои
ширкатњои суѓуртавї чунин амалњо пешнињод шудаанд:
- таќвият бахшидани назорат аз тарафи давлат, барои анљом
додани суѓуртабандии њатмї, аз он љумла, суѓуртабандии њатмии
давлатї;
- таљрибаи ќабул кардаи намудњои њатмии суѓуртабандиро ба воситаи
санадњои меъёрӣ ќатъиян манъ карда ќабули онњоро дар асоси ќонунгузорї
дар амал татбиќ кардан лозим аст;
- љорї намудани суѓуртабандии њатмї бояд ба принсипи
ташаккулёбии захирањои суѓуртавї ба таври ќатъи барои њадафњои љуброн
кардани зарар ва зарарњое, ки аз тарафи ашхоси суѓурташуда ва дигарњо;
- љорї намудани намудњои суѓуртабандии њатмї дар объектњое, ки ба
хатарњо ва зарарњои ашхоси њуќуќї ва воќеї, ки дар натиљаи њодисањои
табиӣ зарар дидаанд. Масалан, суѓуртабандии масъулияти соњибони
воситањои наќлиёт, суѓуртабандии объектњои истењсолї аз садамаи
хусусияти техногенӣ дошта ва суѓуртабандии масъулияти шањрвандии
мусофиркашонњо;
- бо маќсади таъмини пардохтњои суѓуртавї аз рўӣи суѓуртабандии
њатмии давлатии зарурӣ дар сохтор фонди суѓуртавии ѓайритиљоратии
давлатї таъсис додани захирањои (фондњои) суѓуртавї[2-M].
Маќолањои асосии муаллиф дар робита ба мавзўи тањќиќот:
а) Интишорот дар нашрияњои илмие, ки аз љониби Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти ЉумҳурииТољикистон тавсия
шудаанд:
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Введение
Актуальность и необходимость темы исследования. Формирование
предпринимательской деятельности и ее отношений является неотъемлемой
частью развития производственных отношений в условиях новых
рыночных экономических отношений, в том числе в сельском хозяйстве,
как важного фактора обеспечения устойчивого развития отрасли. Развитие
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве является важным
сектором экономики Таджикистана, так как в настоящее время около 75,0%
населения проживает в сельской местности, большинство из которых
занимаются сельскохозяйственным предпринимательством.
Предпринимательство является важным фактором обеспечения
занятости и повышения качества занятости. Благосостояние не только
сельского, но и всего населения страны зависит от развития сельского
хозяйства, а также от деятельности легкой и пищевой промышленности. В
настоящее время аграрный сектор производит 18,7% ВВП и обеспечивает
51,0% потребительских товаров.
Формирование отношений рыночной экономики в современных условиях
Республики Таджикистан напрямую связано с развитием индивидуального
предпринимательства. В 90-х годах прошлого века, в процессе аграрной
реформы, в стране развился масштаб предпринимательской деятельности, что в
полной мере относится к производственному предпринимательству в аграрном
секторе
Таджикистана.
Многие
факторы
влияют
на
развитие
сельскохозяйственного предпринимательства. Координация многих факторов
проста и обеспечивает основу для использования методов моделировании при
изучении
объединения
этих
факторов,
при
изменении
объема
сельскохозяйственного производства. Все эти исследования требуют
теоретических и методологических вопросов управления процессами и
обоснования новых подходов к их решению в контексте реформы АПК.
Проблема развития производственного предпринимательства в сельском
хозяйстве изучается с точки зрения согласованности макроэкономических и
организационно-экономических факторов.
Следует отметить, что развитие экономики Таджикистана связано с
развитием
предпринимательства
в
сфере
сельскохозяйственного
производства, которое направлено на расширение производственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
и
повышение
конкурентоспособности национальной экономики, а также обеспечение
достойной жизни населения республики отечественными товарами,
расширение экспортного потенциала страны.
В то же время мало внимания уделяется изучению экспортного
потенциала предпринимателей, переработке отечественного сырья и влиянию
инфраструктуры на развитие агропромышленного комплекса страны.
Современное состояние этих проблем характеризуется отсутствием
комплексной теории исследуемой проблемы в отечественной экономике.
Все вышеперечисленное определяет актуальность выбранной темы
диссертации, а также подтверждает ее научную ценность и практическую
значимость.
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Проблемы
развития
производственного
предпринимательства
агропромышленного комплекса в условиях развития новых экономических
отношений недостаточно изучены, поэтому определяют и другие научно
значимые вопросы темы исследования.
Степень изученности научной проблемы. Различные аспекты
проблемы
совершенствования
и
обеспечения
устойчивого
производственного предпринимательства, государственного управления
предпринимательской деятельности отражены в научных трудах
зарубежных ученых, таких как: К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, Берл
Густав, Дж. Кейнс, Ф.Котлер, Р.Кэмпбелл, Л.Макконнелл, Стэнли, Дж.
Шумпетер, Л. Брю., П.Самуэльсон, Л.И. Абалкин, В.Н. Авдеенко,
В.С.Борд, И.М. Буздалов и других.
Исследованиям предпринимательской деятельности в различных
отраслях экономики Таджикистана посвящены научные исследования и
статьи отечественных ученых: Джураева А., Абдурахмонова М.А.,
Шамсиева К.Б., Алиевой Г.Ш., Бободжонова Д., Назарова А.А.,
Исмоилова Ш.М., Каримова Б.Х., Комилова С.Ч., Мадаминова А.А.,
Носирова Р., Шаропова У., Исламова Г.Х., Назирова А., Рахимова Р.К.,
Розикова Р.В., Асророва И.А., Бозорова Ш.Ш., Гафурова Х., Пиризода
Дж.С., Шарипова З.Р., Кудратова Р.Р., Ганиева Т.Б., Миркамолова А.,
Умарова Х.У. и других отечественных экономистов.
Однако ими не уделено достаточного внимания теоретическим и
методологическим
аспектам
предпринимательства,
системе
государственного управления и проблемам развития сельскохозяйственного
предпринимательства.
Реальная экономическая ситуация в Республике Таджикистан
обусловлена
незначительной
эффективностью
производственного
предпринимательства, его государственного управления, системы
страхования, надлежащего налогообложения и финансовой поддержки.
Недостаточные исследования в области разработки эффективного
механизма управления и стимулирования развития производственного
предпринимательства в сельском хозяйстве обуславливают актуальность
выбранной темы и необходимость её всестороннего исследования.
Теоретическими и методологическими основами исследования являются
классическая экономическая теория о законах общественного развития,
научная концепция отечественных и зарубежных ученых, проблемы развития
производственного предпринимательства в сельском хозяйстве и представление
нормативноправовых актов и решений Правительства Республики
Таджикистан, приказы Президента Республики Таджикистан, Министерства
сельского хозяйства Республики Таджикистан, Государственные программы
развития сельского хозяйства Таджикистана, Национальная стратегия
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, годовые отчеты и
бизнес-планы сельхозпредприятий, Земельный фонд Республики Таджикистан.
Общая характеристика работь
Цель исследования. Организация концептуальных и методологических
положений для определения приоритетных направлений развития
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производственного предпринимательства в сельском хозяйстве, что отвечает
новым условиям экономического становления и поддержки развития
сбалансированной экономики Таджикистана.
Объектом исследования является разработка теоретико-методических
положений по организационно-экономическому механизму реализации
производственной предпринимательской деятельности в аграрном секторе
Республики Таджикистан.
Предметом исследования является совокупность экономических
отношений и процессов развития производственного предпринимательства
в сельском хозяйстве Таджикистана.
Задачи исследования. Для достижения поставленной в диссертации
цели были поставлены следующие задачи:
- изучение и исследование теоретических основ сущности и содержания
предпринимательства;
- выявление развития предпринимательской деятельности за рубежом;
- изучение особенностей и этапов развития производственной
предпринимательской деятельности в отрасли сельского хозяйства
Таджикистана;
- рассмотрения основных тенденций, приводящих к нарушению
основополагающих принципов предпринимательской деятельности и
приводящих
к
финансовой
нестабильности
производственной
предпринимательской деятельности;
- обоснование и анализ процесса создания небольших индивидуальных
хозяйств, что с экономической точки зрения не выгодно;
- обоснование необходимости обязательного страхования урожая
сельскохозяйственных культур и разработка предложений по улучшению
состояния предпринимательской деятельности.
Методы исследования. В целях изучения теоретических и
методологических
основ
обеспечения
устойчивого
развития
производственного предпринимательства и его совершенствования в
сельском хозяйстве Таджикистана диссертация основана на методах
дедукции,
индукции,
расчётно-конструктивном,
оптимизационнологическом, социологическом исследовании (метод экспертной оценки,
анкетирование и итервьюирование). Были использованы методы
статистических оценок, различий в уровне развития сельскохозяйственных
предприятий,
отдельные
акты
правительства,
соответствующих
министерств и ведомств для улучшения и обеспечения устойчивого
развития предпринимательства в сельском хозяйстве.
Отрасль исследования. Диссертационное исследование соответствует
следующим пунктам паспорта номенклатуры ВАК при Президенте
Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (агропромышленный комплекс и
сельское хозяйство.1.2.31. обязанности и развитие ресурсов рыночной
продукции агропромышленного комплекса, их хранение, 1.1.30. Управление
производственными программами в разных условиях хозяйствования, 1.2.33.
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Необходимость производственного процесса в сельском хозяйстве, а также
производство основных запасов, трудовых ресурсов земель, инвестиционной
деятельности, учета финансирования и расходов, 1.2.32. Государственное
регулирование в сельском хозяйстве и других областях АПК.
Этапы
исследования.
Научно-исследовательская
работа
диссертационного исследования включают период с 2011 по 2020 гг.
Основной информационной и экспериментальной базой исследования
являются данные Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, годовые отчеты и балансы сельскохозяйственных предприятий и
организаций Республики Таджикистан, Министерства экономики и развития
торговли, Министерства сельского хозяйства, Центра стратегических
исследований, а также использовались научные отчёты кафедры
экономической теории Таджикского аграрного университета имени Ш.
Шотемура и Академии сельскохозяйственных наук.
Достоверность результатов диссертации. Достоверность и точность
научных положений, выводов и практических рекомендаций исследования
подтверждаются подробным анализом автора работы по теме исследования,
материалами специализированных отаслевых журналов, а также данными
дехканских (фермерских) хозяйств различных регионов Республики
Таджикистан, результатами опроса руководителей дехканских (фермерских)
хозяйств и правильным использованием системного метода решения
поставленной проблемы.. Выводы и предложения, основанные на научном
анализе результатов теоретических и практических исследований,
представлены в соответствии с целями и задачами исследования.
Научная новизна исследования. Представлены следующие научные
результаты:
- определена сущность предпринимательства, где автор определяет
предпринимательство как экономическую категорию в совокупности
экономических и социальных отношений отдельных субъектов производства,
переработки, реализации товаров и услуг, основанную на принципах
независимости, самостоятельности, саморегулирования, самоуправления,
самоокупаемости. Описывает восприятие ответственности, интеллекта, этики,
способностей, навыков, хозяйствующих идей и их применение в практике
хозяйствования;
- на основе изучения и исследования зарубежного опыта формирования
и развития производственного предпринимательства, проанализированы
различные теории развития экономических систем и положения
предпринимательства,
выявлена
взаимосвязь
между
развитием
производственного
предпринимательства
и
состоянием
внешней
коммерческой среды;
- выявлены особенности этапов развития производственной
предпринимательской деятельности в аграрном секторе Таджикистана,
основанные
на
влиянии
факторов,
препятствующих
развитию
предпринимательской деятельности в сельскохозяйственном производстве,
и указаны их решения;
обоснованы
основные
тенденции
нарушения
принципов
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предпринимательства,
разгосударствления,
мелкого
товарного
производства, мелких хозяйств, которые выявили финансовую
нестабильность развития производительного предпринимательства в
сельском хозяйстве и пути их решения;
- научно обосновано, что создание небольших индивидуальных хозяйств
экономически не выгодно. Предлагается, что в связи с этим возникает
необходимость создания крупных товарных хозяйств в форме акционерных
обществ, производственных кооперативов, производственных корпораций,
поскольку продукция таких хозяйств на рынке может конкурировать и
обеспечивать эффективность сельскохозяйственного производства;
- доказано, что для финансовой поддержки производственного
сельского предпринимательства в случае стихийных бедствий необходимо
внедрить обязательное страхование, поскольку создание дехканских
(фермерских) хозяйств, у которых более чем 78,0% имеется до 5 га
сельскохозяйственных земель существует вероятность потери урожая, а
страхование позволяет дехканам обеспечить процесс воспроизводства и
избежать ликвидации.
Теоретическая ценность исследования Выводы и предложения,
содержащиеся
в
диссертации,
способствуют
совершенствованию
теоретических и методологических знаний о процессе формирования и
анализа
механизмов
устойчивого
развития
производственного
предпринимательства в сельском хозяйстве, и ряд рекомендаций, приведённые
в диссертации могут быть реализованы на практике и изучены в системе
управления деятельностью малого и среднего предпринимательства , а также
в деятельности органов Министерства сельского хозяйства с учетом интересов
национальной экономики.
Практическая ценность исследования. Представленные научные
результаты, выводы и предложения диссертации могут быть использованы при
разработке и совершенствовании механизмов оценки и управления
производственной деятельности в сельском хозяйстве Республики
Таджикистан. Также материалы, освещенные в диссертации, могут быть
организованы и широко использованы на экономических факультетах высших
учебных заведений в качестве учебных материалов на лекциях и практических
занятиях по предметам «Теории предпринимательства и производственного
менељмента», «Экономики АПК».
Основные положение исследования, выносимые на защиту:
- Обосновано теоретическое и методологическое обоснование понятия
предпринимательства как экономической категории, выявление механизмов,
обеспечивающих устойчивое развитие предпринимательской деятельности и
сельскохозяйственного производства.
- Использование зарубежного опыта в обеспечении устойчивого
развития предпринимательства в сельском хозяйстве.
- Выбор основных факторов, влияющих на устойчивое развитие
предпринимательства в сельском хозяйстве.
- Экономическая оценка текущего положения предпринимательства в
сельском хозяйстве.
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- Государственная и другая поддержка устойчивого развития
предпринимательства в сельском хозяйстве.
Разработка
перспективных
направлений
развития
предпринимательства в сельском хозяйстве.
Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в
определении целей и задач исследования, улучшении экономической сущности
производственного предпринимательства, проведении исследований и
определении его эффективности по отношению к другим формам
предпринимательства,
а
также
автор
рассматривает
развитие
предпринимательства
посредством
государственного
регулирования,
налогообложения, финансовой поддержки. - инвестиций, страхования как
важных факторов развития предпринимательства в сельском хозяйстве.
Апробация диссертации и информация об использовании её
результатов. Основные положения диссертационной работы отражены в
материалах научно-теоретических, научно-практических конференций
Таджикского аграрного университета им. Ш. Шохтемура, Таджикского
национального университета, Института предпринимательства и сервиса.
Материалы
диссертации
были
использованы
Министерством
экономического развития и торговли Республики Таджикистан и
Государственным комитетом по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан в ходе
разработки «Программы развития предпринимательства на 2012-2020
годы» (Постановление Правительства № 1194 от 18.03.2015 года),
«Концепции развития предпринимательства Республики Таджикистан до
2015 года», а также «Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года».
Публикации результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 10 научных статей, в том числе 6 статьи в научных
публикациях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Президенте Республики Таджикистан.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, девяти подразделов, выводов и предложений, списка
использованной литературы. Изложена на 167 страницах компьютерного
текста, который включает в себя 29 таблици 12 рисунков.
В первой главе «Теоретические основы совершенствования и
устойчивого развития производственного предпринимательства в сельском
хозяйстве» рассматриваются научные основы формирования теоретических
направлений развития предпринимательства в сельском хозяйстве, опыт
предпринимательства за рубежом.
Во второй главе «Оценка современного состояния производственного
предпринимательства в сельском хозяйстве» рассматривается текущее
состояние
предпринимательства,
проблемы
и
эффективность
производственного предпринимательства .
В третьей главе «Основные факторы устойчивого развития
производственного
предпринимательства
в
сельском
хозяйстве»
рассматриваются вопросы страхования, налогообложения, а также
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финансовго и инвестиционного содействия, как значимых концепций
становления предпринимательства в аграрном производстве.
В заключении подводятся основополагающие итоги изучения, кроме того
предоставляется группа определённых предписаний с целью формирования
индустриального предпринимательства в агропромышленном комплексе.
Положения выносимые на защиту.
Первое положение, выносимое для защиты, заключается в научном
обосновании теоретических и методологических основ стабильного
становления предпринимательства в сельском хозяйстве Республики
Таджикистан в условиях трудоизбыточности.
Важная роль в работе отводится раскрытию экономической сущности
предпринимательства в сельском хозяйстве, в основе которой лежат
взгляды отечественных и зарубежных научных деятелей, согласно этого
вопроса.
Было установлено, что во многих монографических исследованиях
ученых такие понятия как «предприниматель», «предпринимательская
деятельность» относится к проблемам, которые способствуют росту
производимой продукции для насыщения рынка, изобилием товаров для
страны и ее населения, что необходимо для каждого человека.
Многие поколения ученых и экономистов ближнего и дальнего
зарубежья, которые изучали проблемы развития предпринимательской
деятельности, всегда искали решение проблемы продовольственной
самообеспеченности в стране, особенно в сельском хозяйстве.
В диссертации подтверждается позиция о том, то что
первоначальные методологические расклады приминительно к термину
предпринимательство, а также предпринимательской деятельности в
аграрном производстве были сформированы в исследованиях
зарубежных ученых еще в начале Х1Х века.
Ключевая позиция в изучении рассматриваемой проблемы отводится
проблемам, возникшим в научной и экономической среде в XIX и XX веках. В
теоретических исследованиях ученых по-разному интерпретируют термины
«предпринимательство» и «предпринимательская деятельность».
И. Шумпетер пишет, что под «предпринимателем» мы подразумеваем
субъекты предпринимательской деятельности, задача которых состоит в
том, чтобы внедрять новейшие сочетания, выступающие в роли их
активного элемента.
Исмоилов Ш.А. констатирует, что «предприниматель - это физическое
или юридическое лицо, которое регулярно проводит гражданские и
юридические обмены от своего имени и на свой страх и риск с целью
получения прибыли от производственной деятельности, продажи или
покупки товаров и услуг, предоставления услуг, выполнения работ и в этом
процессе. выполняет и действует в соответствии со своими
имущественными обязательствами».
Рахимов М.З. считает, что предпринимательская деятельность, их
внутреннее содержание, прежде всего, в правильной идентификации типа
общих экономических или специальных социально-экономических
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требований, которые направлены на удовлетворение производительной
трудовой деятельности людей.
Крутик А.Б. и Пименова А.Л. считают, что предпринимательская
деятельность - это любая деятельность, направленная на получение
прибыли по направлению завлечения личных средств либо непрямого
воздействия в этой сфере за счёт своего капиталовложения.
Самоукин А.И. и Шишова А.А. заявляют, что «предприниматели» это субъекты, реализующие предпринимательскую сферу деятельности на
свой страх и риск, по своим экономическим и правовым обязательствам, а
также со стороны предпринимателей, которые создают ассоциации,
общества и т.д.
По нашему мнению, предпринимательская деятельность представляет
собой разнообразие интеллектуального труда, систематической и
формальной деятельности, направленной на увеличение капитала.
Согласно теории Харрода-Домара, рост доходов равен росту капитала.
Таким образом, увеличение капитала обеспечивает добавленную стоимость
и прибыль.
Работа показывает, что в Таджикистане решение проблем
предпринимательства и предпринимательской деятельности началось совсем
недавно.
Так же, следует иметь в виду, что развитие производственного
предпринимательства зависит от предпринимательской среды. Как
показано на рисунке, предпринимательская среда зависит от
экономической, политической, социальной, правовой, культурной,
технической и технологической среды (Рис.1).
Предпринимател
Сущность среды
ьская среда
Экономическая
Предприниматель должен знать, в каком периоде (фазе)
среда
экономического цикла находится экономика страны, каково
состояние внешней торговли, каков уровень безработицы и
инфляции, какова стабильность налоговой системы, уровень
жизни населения.
Политическая
Доверие к власти и ее стабильность, отношение
ситуация
правительства к частному и государственному секторам
Социальная
Социальная стабильность в обществе, социальная защита,
среда
совместимость социальной политики
Культурная
Чем выше уровень культурного развития, тем стабильнее и
среда
эффективнее предпринимательская деятельность.
Правовая среда
Предпринимательство может развиваться только в случае
стабильного и стабильного законодательства
ТехникоТо есть состояние исследований и разработок в стране, что
технологическая положительно
сказывается
на
техническом
уровне
среда
работников.
Рисунок 1. Предпринимательская среда и ее сущность. На основе проведенного
исследования автора и изучения научной литературы.

С ракурса теоретико-методологического взгляда на исследование
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рассматриваемых вопросов нами была предпринята попытка
обнаружить и привести в систему условия и показатели, которые
повлияли на трудовую действенность в аграрном производстве.
Ключевым компонентом концепции предпринимательского учения
способно послужить общенациональное формирование, наравне с
нужной
занятостью
жителей с научно-технической основой.
Отличительную роль в концепции предпринимательства, а также
предпринимательской деятельности необходимо принимать во внимание
значимость национальных обычаев, формы существования, равно как и
психологии людей. В работе представлен концептуальный вариант
авторского термина, учитывающий специфику страны с точки зрения
территориального разнообразия и трудовых ресурсов, обмена
фундаментальными оценками и положениями, касающимися изучаемых
проблем, а также гармонизации концепций предпринимательства в
современной научной литературе.
Ввиду вышесказанного, под предпринимательством следует понимать
физические и юридические лица как отдельную группу специалистов, которые
разумно и эффективно используют землю, воду, ограниченные материальные и
технические ресурсы, снижают риски для достижения устойчивой
продуктивности сельского хозяйства и увеличения производства. Увеличить
производство сельскохозяйственной продукции, особенно продуктов питания, с
целью заполнения потребительского рынка, уменьшить зависимость от импорта,
а также удовлетворить потребности населения и перерабатывающих
предприятий в течение всего года.
Второе положение, выносимое на защиту, предопределяет
использование зарубежного опыта в обеспечении устойчивого развития
предпринимательства в сельском хозяйстве.
Зарубежная практика цивилизованых государств демонстрирует, то
что важными критериями для широкого производства товаров в целом и
сельского хозяйства в частности являются всестороннее развитие
предпринимательства в сельской местности.
Впервые предпринимательство появилось в торговле и сфере услуг.
Постепенно эта деятельность была передана производственному сектору. В
отрасли сельского хозяйства в США, России, Великобритании, Германии,
Финляндии и других странах оно появилось относительно рано, то есть в
начале XIX века.
В начальные годы, даже в развитых странах Европы, многие не
занимались предпринимательством в сельском хозяйстве. Это было
связано, прежде всего, с сезонностью производства сельскохозяйственной
продукции и проблемами её хранения.
В последние годы отдельные страны оказывали необходимую поддержку
не только предпринимателям в сфере услуг, но и предприятиям, занимающимся
производством и продажей сельскохозяйственной продукции.
Развитие страны признано главным механизмом регулирования
сельскохозяйственного производства только государством, которое может
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регулировать цены на продукцию животноводства и определенные
продукты растениеводства. Государство осуществляет финансовое
вмешательство, обеспечивает прямые платежи для поддержания
минимальных
цен,
чтобы
обеспечить
функционирование
воспроизводственного процесса в этом секторе. На эти цели в ЕС будет
потрачено 160 миллиардов долларов.
На основе условных ценовых уровней они устанавливают
территориальные цены на импортируемые продукты, а правительство
также субсидирует крупные предприятия-экспортеры.
В Соединенных Штатах и Европейском Союзе цены снижаются на 1-2%
ежегодно, чтобы стимулировать эффективность предпринимательства.
В сельскохозяйственном секторе США он выполняет крупные
государственные заказы на закупку сельскохозяйственной продукции и
компенсирует низкие доходы сельских предпринимателей.
В странах ЕС государственные субсидии используются для
поддержания низких цен на продукцию животноводства.
Кроме того, в европейских странах существуют непроизводственные
механизмы
регулирования
производства,
которые
обеспечивают
приемлемый уровень участников процесса воспроизводства в сельском
хозяйстве. Одним из таких механизмов является кредитование
сельскохозяйственной продукции, согласно которому предпринимателям
выделяется определенная квота.
В Соединенных Штатах существует специализированная организация
кредитования предпринимательства. Кредиты выдаются на период от 1 до 7
лет с возвратом годовой ставки равной 4-5%. В ЕС существует ряд
сельскохозяйственных банков, которые предоставляют кредиты под 4,56,5% годовых. В Германии процентная ставка составляет от 6 до 8,5%, в
Нидерландах - от 5 до 7%.
Так, стимулирование сельского хозяйства со стороны государства в
иностранных государствах с очень сложным механизмом воздействия на
прибыльность предпринимателей, текстуру аграрного производства,
аграрные
рынки, социальную
структуру сельской
территории,
межбюджетные и межрегиональные отношения. Все это создает
нормальную социально-экономическую среду для продовольственного
самообеспечения населения и оптимальной цены на продовольственную
корзину, которая обеспечивает экологическую безопасность и улучшает
качество жизни населения.
Третье положение, которое выносится на защиту, заключается в
подборе
путей,
воздействующих
на
стабильное
формирование
предпринимательства в аграрном производстве, учитывая обстановку
малоземелья.
Ключевое значение в диссертационном исследовании отводится подбору и
систематизации основных факторов устойчивого развития производственного
предпринимательства в аграрном производстве на базе разнообразия
территорий. Производственное предпринимательство функционирует в
аграрном секторе, расположенном на незначительных территориях с плохими
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погодными условиями, различным плодородием посевных площадей и
разнообразной продуктивностью животноводства, в том числе огромным
числом видов с неодинаковой степенью формирования социальной и
производственной инфраструктуры. Это создает проблему единообразия в
обеспечении устойчивого развития продуктивного предпринимательства в
сельском хозяйстве. По наличию множества различных факторов, влияющих
на устойчивое развитие продуктивного предпринимательства в сельском
хозяйстве, они группируются по опрделенным критериям:
• по месту происхождения - внешний и внутренний;
• по значимости результата - первое и второе;
• по структуре - просто и сложно;
• на постоянной и временной основе.
Научные
изучения
дали
нам
возможность
обнаружить
и
систематизировать основные факторы, которые действуют на устойчивое
развитие предпринимательства в аграрном производстве (Рис. 2).

Основные факторы устойчивого
развития производственного
предпринимательства

Несовершенства нормативноправовых актов

Рост цен на промышленные
изделия

Обширная инфраструктура
(здания, с/х техника, ремонтная
база и энергоснабжение и т.д.)

Недостаточное поступление
инвестиций

Слабая банковская система
(кредитование)

Не развитость мелких, средних
перерабатывающих предприятий

Недостаточная государственная
поддержка

Недостаточный уровень
профессиональной
образованности
предпринимателей

Отсутствие инновационной
технологии и маркетинговой
службы

Финансовая неустойчивость
(хозяйства, предприятия)

Рисунок 2. Основные факторы устойчивого развития предпринимательства в сельском
хозяйстве На основе проведенного исследования автора и изучения научной литературы.

Это создает проблему единообразия в обеспечении устойчивого развития
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продуктивного предпринимательства в сельском хозяйстве. По наличию
множества различных факторов, влияющих на устойчивое развитие
продуктивного предпринимательства в сельском хозяйстве, они
группируются по определенным критериям:
• по месту происхождения - внешний и внутренний; • по значимости
результата - первое и второе;
• по структуре - просто и сложно;
• на постоянной и временной основе.
Установлено,
что
основой
устойчивого
производственного
предпринимательства в сельском хозяйстве (в растениеводстве) являются,
прежде всего, земельные ресурсы. Земля издревне рассматривается как
естественный ресурс только совместно с иными естественными факторами:
числом выпавших осадков, средней температурой в году и радиацией солнца.
В диссертации обосновывается, что среди экономических факторов
устойчивого развития производственного предпринимательства есть
важные задачи для быстрого развития, то есть внедрение инновационных
технологий.
Исследования показали, что обеспечение устойчивого развития
производственного предпринимательства в сельском хозяйстве оказывает
знкачительное действие на общественные факторы. Все они способствуют
производительности трудовых ресурсов, вырабатывающих продукцию за
определённое время и на одного работника в среднем за год и этим
наиболее повыситькачество проживания народонаселения.
В настоящее время одним из ключевых путей стабильного становления
производственного предпринимательства считается надобность в интеграции
структурных
подразделений
агропромышленного
комплекса.
Он
предназначен для удовлетворения растущего спроса населения на
качественные и различные пищевые продукты для питания, а также
промышленность с сырьем. В диссертации предполагается система для
того интегрировали перерабатывающие, сервисные предприятия, а также
аграрные изготовителями в контексте их излишнего регионального
распределения и небольших групп.
Вышеуказанные исследования показали, что устойчивое развитие
производственных предприятий во многом зависит от уровня обеспечения
предприятий материальными, техническими и трудовыми ресурсами.
В устойчивом развитии пищевой коммерции, наличие финансовых
ресурсов для приобретения высококачественных основных и оборотных
средств, что способствует своевременному внедрению всех методов ведения
сельского хозяйства для достижения запланированного высокого уровня на
единицу земли.
Четвертое положение, выносимое на защиту, посвящено экономической
оценке
современного
состояния
развития
производственного
предпринимательства в сельском хозяйстве.
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В диссертации отмечается, что национальная безопасность государства во
многом зависит от уровня и качества продовольственной безопасности. Поэтому
подобное и стабильное развитие производительного предпринимательства в
аграрном секторе страны является приоритетной задачей.
Благодаря мерам, принятым правительством в последние годы,
производство большинства видов сельскохозяйственной продукции
увеличивается, как видно из приведенных ниже данных (табл. 1).
Таблица 1

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной
продукции во всех категориях хозяйств, тыс. тонн
2019 в % к
1991 году

Годы
Виды продукции
1991

2015

2016

20017

2018

2019

291,9

1392,5

1435,8

1447,6

1296,2

1414,6

484,6

819,6

270,5

2847,0

3865,0

300342

403,0

49,2

180,8

887,4

898,1

782,9

964,6

994,4

550,0

627,8

166,6

1748,2

1859,1

2119,4

2182,6

347,7

Продовольственные
бахчи

174,9

592,4

594,1

631,4

641,7

701,2

400,7

Плоды и ягоды

697,6

299,2

364,0

405,0

447,9

473,8

67,9

Виноград

926,0

203,8

214,7

228,3

241,9

247,2

26,7

Мясо

150,7

217,7

233,3

248,7

261,9

272,5

180,7

Яицо, тыс. шт.

454,3

357,2

337,1

341,4

450,3

725,7

159,8

Молоко

587,2

888,9

917,9

949,9

983,1

1000,5

170,4

Коконы

451,9

835

869

910

738

768

169,9

Мед

593,0

371,5

385,3

410,1

418,2

421,5

71,7

Зерно
Хлопок
Картофель
Овощи

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник.
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2020. -С.36-44.

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что в период 1991–2019
годов производство большинства сельскохозяйственных продуктов
увеличилось, за исключением хлопка и коконов. В 2019 году по
сравнению с 1991 годом производство товаров первой необходимости,
зерновые и картофеля увеличилось соответственно в 4,8 и 5,5 раза. С 1991
по 2019 год производство меда значительно увеличилось. В 2019 году
производство меда увеличилось в 7,7 раза по сравнению с 1991 годом, и
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основной причиной устойчивого роста производства меда является то,
что спрос на продукцию Таджикистана за пределами страны очень
высок.
Экономическая эффективность производства продукции в
хозяйствах исследуемой зоны не высокая, о чем характеризуют данные
КК им.Л.Муродова Гиссарского района (табл.2).
Таблица 2.
Эффективность растениеводства и животноводства в коммерческом
кооперативе имени Латифа Муродова, Гиссарского района в 2016-2019
гг.
Виды продукции

Доход
от Расходы,
реализации, тыс.сомонї
тыс.сомонї

Прибыль,
всего

Уровень
рентабельности, %

Зерновые

1085,2

528,1

557,1

105,5

Картошка

257,3

297,7

- 40,4

-13,57

Хлопок-сырец

1655,9

1787,6

-131,70

-7,36

Овощи

433,3

335,2

98,10

29,26

Виноград

46,8

7,2

39,60

550,0

Всего по
растениводству

3478,5

2955,8

522,7

17,7

Мясо

1539,5

2391,5

-852,0

-35,62

Молоко

4628,8

3552,8

1076,0

30,28

Коконы

26,9

33,3

-6,4

-19,21

Всего по
животноводству

6195,2

5977,7

217,6

3,6

Всего

9673,7

8933,5

740,2

8,3

Источник: Годовой отчет коммерческого кооператива "Латиф Муродов" с. 2020. –с.30.

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в 2014-2019 годах хозяйство
продавало в среднем 9673,7 тыс. сомони тонн в год основных продуктов
растениеводства, и животноводства. получил доход. Расходы за этот период
составили в среднем 8933,5 тыс. сомони, а хозяйство ежегодно тратило 740,2
тыс. сомони. Рентабельность составляет 8,3%. Уровень рентабельности
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отрасли растениеводства составил 17,7%, а животноводства - 3,6%.
Диссертация посвящена повышению продуктивности животных на
основе организации полноценного рациона с целью увеличения
продукции животноводства. Зависимость продуктивности молока от
уровня продуктивности коров приведена в таблице (табл. 3).
Таблица 3
Эффективность производства молока в отдельных структурах
производственного бизнеса в 2019 году
Показатели

КК
«Л.Муродов»
Численность коров, голов
307
Надой с одной коровы, кг
5534
Количество произведенного молока, т
1699
Средний показатель уровня жирности
3,6
молока,%
Стоимость произведенного молока, тыс.
4734,3
сомонї
Производственные расходы, тыс. сомонї
4126,2
Трудовые затраты, всего (тыс.чел/час)
140,0
Расход труда, сомонї/ чел-час
33,8
В том числе на 1 центнер молока (чел-час)
8,2
Стоимость 1 т молока, сомони
2786,5
Себестоимость 1 т молока, сомони
2428,9
Прибыль на 1 т молока, сомонї
357,6
Уровень рентабельности, %
14,7
Прибыль с 1 гол. коровы, сомони
1979,0

ОАО
«Баракат-Яван»
437
3029
884,9
3,6
2520,5
2319,8
163,0
15,5
18,42
2848,4
2621,6
226,8
8,7
459,3

Источник: расчеты автора на основе годовых отчета коммерчеких кооперативов
«Л.Муродова» Гиссарского города и ОАО «Баракат» Яванского района за 2019 год. - С.30-48

Из показателей таблицы 3 можно сделать вывод, что экономические
показатели КК Латифа Муродова Гиссарского района лучше, чем у
«Баракат» Яванского района. Из-за высокой продуктивности
животноводства прибыль на одну корову была в 1,8 раза выше, чем в ОАО
«Баракат»- Яванского района - 1979 сомони, что в 4,3 раза выше, чем в
ОАО «Баракат»- Яванского района, с точки зрения общей рентабельности,
производство молока в коммерческом кооперативе имени Латифа
Муродова составило 14,7%, а ОАО " Баракат" Яванского района - 8,7%.
Пятое положение, которое выносится для защиты, заключается в
форме государственной и других видов поддержки устойчивого развития
производственного предпринимательства в сельском хозяйстве.
В условиях глобализации экономики необходимо инвестировать
развитие производственного предпринимательства. Это означает, что
устойчивое развитие производственного предпринимательства требует
постоянной государственной поддержки. Правительство может обратить
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пристальное внимание на внутренние и внешние иностранные инвестиции в
производственные предприятия в сельском хозяйстве.
В работе подчеркивается, что производственное предпринимательство
не только обеспечивает себя сельскохозяйственными продуктами питания,
которые удовлетворяют потребительский рынок, но также обеспечивает
ряд отраслей сырьем.
Поэтому для оказания финансовой поддержки предпринимателямпроизводителям в стране при Правительстве Республики Таджикистан был
создан «Фонд поддержки предпринимательства». Анализ показывает, что в
2013-2019 годах долгосрочная преференциальная помощь в размере 204,3
млрд. сомони была выделена из этого фонда 160 хозяйствующим субъектам.
Кроме того, за последние пять лет банки, и другие финансовые учреждения
выделили 27 миллиардов сомони предпринимателям-производителям.
Эффективность кредитов повышает эффективность производства, приводит
к увеличению воспроизводства, а также приобретению новой техники и
технологий, а также строительству производственных предприятий.
Было установлено, что целевое использование выделенных кредитов
может повысить экономические показатели предпринимателей, как видно
из приведенных ниже данных (табл. 4).
Таблица 4
Эффективность использования краткосрочных кредитов для
выращивания сельскохозяйственных культур в комерческом кооперативе
«Латиф Муродов» города Гисар (2016-2019 гг.)
№
1
2
3
4

Показатели

Краткосрочные кредиты для выращивания
сельскохозяйственных культур
Томаты
Лук
Пшеница

Посевная площадь,га
8,6
32,0
439
Урожайность, ц/га
196,8
299,8
32,8
Валовая продукция, цент.
1693
9593,6
14399,2
Средняя реализационная
84,3
109,8
256,3
цена 1 цент, сомонї
5 Денежный доход от
142,7
10533,7
3690,5
реализации продукции, тыс.
сомонӣ
6 Производственныё расходы
83,9
5391,6
2717,1
тыс. сомони
7 Себестоимость продукции 1
49,6
56,2
188,7
цент, сомонї
8 Прибыль, тыс. сомонї
58,8
5142,1
973,4
9 Прибыль с 1 га. тыс.сомонӣ
6,8
160,6
2,2
10 Уровень рентабельности, %
70,0
61,2
34,5
11 Сумма кредита, тыс. сомонӣ
90,0
6100,5
3130,5
12 Степень возврата
65,3
84,2
31,0
задолжности по кредиту %
Источник: Годовой отчёт комерческого кооператива«Латиф Муродов» города Гисар
2020г. –С.38.
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Из приведённых данных в таблице 4, можно сделать вывод, что
эффективность использования кредитных денежных средств в КК "Латиф
Муродов" города Гисар за счёт эффективного использования и возврата
долга составляет: 65,3% - за счёт использования суммы денежного
кредитования для производства томатов, 84,2% - для производства лука
и 31,0% - для производства пшеницы. Уровень производственной
рентабельности в сумме по трём видам продукции составил: для томатов
- 70,0%, для лука - 61,2% и для пшеницы - 34,5%.
Государство
может
оказывать
помощь
предпринимателямпроизводителям в виде грантов. Производственные предприниматели
используют выделенный грант на выращивание приоритетных
сельскохозяйственных
культур
для
повышения
эффективности
производства.
Поэтому решение вопросов, связанных с финансированием и
облегчением доступа предпринимателей-производителей к дешевым и
устойчивым финансовым и инвестиционным ресурсам, является одним из
приоритетов устойчивого экономического и социального развития
Республики Таджикистан. Следует отметить, что предпринимательский
сектор производства в сфере сельского хозяйства создает не только рабочие
места, но и инновации. Однако создание новых рабочих мест и объектов
налогообложения требует конкретных и решительных мер. (Табл. 5).
Таблица 5
Финансовая поддержка Государственного учреждения «Фонд поддержки
предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан» на
2013-2019 годы
Количество
субъектов
предпринимател
ьства
По
Республике
Таджикистан

160

Наличные
денежные
средства,
милион
сомонӣ
209317

Общий %
выданных
наличных
денежныхсредств

В том числе регионов:
Хатлонская
61
67548
область
Согдийская
27
27133
область
ГБАО
26
11834
РРП
38
34302
Город Душанбе
8
68500
Источник: Фонд поддержки предпринимательства при
Таджикистан Душанбе 2020, с. 33-538

Организован
о рабочих
мест

100,0

2 128

32,3

1125

13,0

341

5,6
16,4
412
32,7
250
Правительстве Республики

Согласно анализу таблицы 5, в 2013-2019 гг. с момента своего
создания Фонд предоставил долгосрочные льготные субсидии 160
субъектам хозяйствования в 50 городах и районах страны на сумму 209
317 тыс. сомони. В соответствии коммерческим прогнозам субъектами
предпринимательства, получившими дотационные суммы из Фонда
помощи предпринимательства, сформировано свыше 2128 рабочих мест.
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Шестое положение, выносимое на защиту, состоит в разработке
перспективных
параметров
для
развития
производственного
предпринимательства в сельском хозяйстве республики.
В нашей Республике Таджикистан, значительно обусоблено будущее
увеличение земель для интенсивного пользования, выставляется в роли
наиболее научных задач оценки возможной продуктивности
сельскохозяйственных угодий, если рассматривать на это с точки зрения
наивысшей выгоды с одного гектара земельной площади. Новаторские
технологии выращивания сельскохозяйственных растений и откорма
животных существенно оказывают влияние на получение роста
урожайности с каждого гектара землельных угодий.
Анализ современного состояния использования сельскохозяйственных
земель показывает, что земля используется эффективно во всех регионах
страны. Это указывает на то, что в стране есть возможности для увеличения
производства большинства сельскохозяйственных продуктов.
Учитывая имеющихся потенциальные возможности и используя
методы экстраполяции, произведены расчеты производства основных
видов сельскохозяйственной продукции на перспективу (табл.6).
Таблица 6
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в
период до 2030 года, тыс. тонн
Годы
Показатели
2019
1414,6
994,4
473,8
2182,6

2020
1562,1
1022,6
470,4
2480,6

2025
1871,2
1165,7
658,8
3109,7

2030
2216,9
1409,6
900,0
4731,1

Перспективные
показатели в % 2019г.
2020
2025
2030
110,4
129,5 156,7
102,8
117,2 141,8
99,3
139,0 190,0
113,7
142,5 216,9

Зерно
Картофель
Фрукты и ягоды
Овощи
и
бахчевые
Мясо
261,9
300,2
415,3
576,5
114,5
158,6 220,1
Молоко
1000,67
1021,0
1164,2
1313,4
102,0
116,4 131,9
Яйцо, тыс. шт.
725,7
983,1
3776,4
15167,1
135,5
520,4 200,0
Растительное
21,6
23,8
67,0
184,6
110,2
310,2 854,6
масло
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. и
расчеты автора. Душанбе 2020, с. 36,44,318.

Данные, представленные в таблице 6, показывают, что перспективы
производственного предпринимательства в сельском хозяйстве благодаря
интенсивному развитию к 2030 году увеличат производство и обеспечат
население страны основными продуктами питания и продовольственной
безопасностью.
Применение
инновационных
технологических
процессов
выращивания сельскохозяйственных культур, а также откорма животных
значительно повысит изготовление продукции и значительно поменяет
степень погошения спроса народонаселения (табл.7).
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Таблица 7
Расчетный уровень обеспеченности населения основными продуктами
питания отечественного производства по прогнозу (согласно
рекомендуемым нормам),%
Вид ппродукции

Годы
Норма
2019
2020
2025
2030
кг
Зерно
147,7
60,4
62,0
69,4
81,2
Картофель
92,0
96,0
98,4
110,2
128,8
Фрукты и ягоды
129.1
118,6
121,6
136,2
159,3
Овощи и бахчевые
166,1
105,1
107,8
120,7
141,2
Мясо
40,8
82,5
84,6
94,7
110,8
Молоко
115.3
93,9
96,3
107,8
126,1
Яйцо, тыс. шт.
180,0
43,2
44,3
49,6
58,0
Растительное масло
16,6
14,6
14,9
16,6
19,4
Источник: расчеты автора по материалам Сельскохозяйственной статистики
Республики Таджикистан Душанбе-2020, с.7-9.

Анализ данных таблицы 7 показывает, что обеспечение разработки
стандартов
потребления
посредством
эффективного
использования
существующих факторов и внедрения новых технологий производства в период
до 2030 года будет способствовать реализации одной из программ
Правительства Республики Таджикистан для достижения продовольственной
независимости.
Существенный подъем по производству овощей, фруктов а также
винограда даст возможность сельскохозяйственной отрасли государства
выходить на всемирные продуктовые рынки.
Необходимо выделить, то что сельскохозяйственная отрасль страны
обладает дополнительным неиспользованным потенциалом, а их
реализация позволит удовлетворить потребности населения других
регионов в устойчивом развитии отдельных отраслей.
Выводы
Основные научные результаты диссертации
1. Изучение научно-теоретических основ сущности предпринимательства
показало, что в зарубежной и отечественной литературе для определения
экономической сути понятия производственного предпринимательства не
учитываются его географические, национальные, отраслевые характеристики.
Следует иметь в виду, что развитие предпринимательства тесно связано с
предпринимательской средой. Предпринимательская среда зависит от
экономической, политической, социальной, культурной, правовой, технической
и технологической среды, особенности которой, отражены с точки зрения
исследователя. [8-А]
2. Сельскохозяйственное производственное предпринимательство в
Таджикистане отличается своими особенностями. Сельскохозяйственное
производственное предпринимательство в Таджикистане формируется под
влиянием международных финансовых программ не имеющей научной
базы, без разработки индивидуальной интеллектуальной продукции, без
использования оборудования, технологий и научных достижений
зарубежных стран. Следовательно, более половины денежных доходов
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сельскохозяйственных производственных предпринимателей поступает изза пределов отасли. Кроме того, отечественное предпринимательство
функционирует на основе краткосрочных планов, и в основном занимается
коммерческой и закупочной деятельностью [4-А].
3. Продолжается структурное разрушение системы предпринимательства,
и полная ликвидация крупных агропромышленных предприятий,
производственных кооперативов и комплексных ферм, что является
серьезной ошибкой, связанной с реформированием. Полная приватизация
хлопкоочистительных заводов Республики Таджикистан является
серьезным ударом для развития производственного предпринимательства
аграрного производства. [6-А]
4. До настоящего времени инфраструктура производственного
предпринимательства еще не сформирована полностью. На основании
рассмотрения работы страховых организаций возможно выполнить
заключение, то, что имеется предел в конкурентноспособной сфере в
данном секторе, но с иной стороны, имеются ограничения в системе
оказания помощи, а также формирования инфраструктуры в
предпринимательстве [8-А].
5. Следует сформировать конкурентноспособную сферу в области
страхования
разных
предпринимательских,
а
также
финансовоинвестиционных опасностей субъектов хозяйствования для понижения планки
в уставном фонде. Следует целиком переключиться от неукоснительного
страхования к добровольному типу страховки, с помощью одобрения
покупателей уменьшением вкладов по страхованию, а также увеличением
процента по ставкам на базе конкурентной борьбы [10-А].
6. Ослабление бремени формальной налоговой работы. В данном случае
взаимосвязь
состоит
в
сокращении
рисков
налогооблажения,
народнохозяйственного формирования из-за результата повышения услуг
производства, денежных средств, а также официальной работы
производственного предпринимательства. Нами предложено облагать
налогом производственное предпринимательство в сельской местности
независимо от объема их практической деятельности по упрощенной схеме
налогооблажения [7-А].
7. На сегодняшний день требования по кредитованию считаются весьма
неблагоприятными. Так, ставки по кредитованию в последнее время
переменились, а также имеются трудности с финансированием
краткосрочных, равно как и перспективных предпринимательских планов.
В нынешний период банковская кредитная сумма колеблется в пределах 18 30 %. В цивилизованных государствах процентная ставка достигает лишь
10% в год. В Интересах аграрного производственного предпринимательства
в Республике Таджикистан кредитная ставка намного выше 10% в год,
собственно это, считается недопустимым [5-А].
Рекомендации по практическому применению
1. Для укрепления отечественного производства с целью удовлетворения
внутреннего спроса и заполнения региональных рынков мы считаем
необходимым сделать следующие мероприятия:
- предоставление льготных банковских кредитов под низкие процентные
ставки;
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- импорт высококачественных семян пшеницы с высоким содержанием
клейковины из-за рубежа с целью повышения урожайности, производства и
развития переработки промышленной продукции;
- увеличение площадей под хлопчатник и его урожайности для производства
в зависимости от потребностей перерабатывающей промышленности, так как
это единственный продукт, имеющий покупателя на мировом рынке;
- омолаживание старых деревьев, периодическая замена садоводами их
на молодые;
- создание пилотных садов в зависимости от окружающей среды
регионов респубблики, в зависимости от требований перерабатывающей
промышленности;
- полный учет затрат может быть эффективным. [3-А]
2. Рекомендуем сформировать конкурентноспособную сферу в кругу
банковского кредитования, уменьшить отметку допуска к уставным, а
также дополнительным фондам и этим гарантировать вероятную степень
кредитования вплоть до 10 % в год. Следует переключиться от кредитной
экономики к лизинговым отношениям. Поэтому следует выделить средства
из бюджета никак не на финансирование, а на развитие лизинга, и кроме
того следует разрабатывать меры, при которых допустимо формирование
обстоятельств с целью развития производственного предпринимательства
за счет кредитных поступлений, векселей, инвестиций, банковских сетей
посредников. [9-А]
3. Поэтому в диссертации предложены основные направления
развития обязательного государственного страхования и реорганизации
денег страховых фирм в основной капитал:
- повышение контролирования со стороны правительства за
реализацией неукоснительного страхования, равно как и неприменного
государственного страхования;
- опыт принятия обязательных разновидностей страховых услуг с
помощью нормативных актов обязана быть запрещена, и их принятие
обязано опираться на законодательство;
- применение обязательных страховых платежей обязано опираться на
принципах развития страховых резервов неукоснительно для восстановления
потерь, полученных застрахованными, а также иными личностями;
- введение различных способов обязательного страхования на объектах,
подверженных рискам и ущербу юридических и физических лиц, пострадавших
в черезвучайных ситуациях. К примеру, страхование ответственности
владельцев транспортных средств, страхование производственных объектов от
техногенных аварий и страховка гражданской ответственности пассажиров;
- в целях обеспечения страховых выплат по обязательному
государственному страхованию, создание страховых резервов (фондов) в
структуре государственного некоммерческого страхового фонда [2-А].
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Аннотатсия
ба кори диссертатсионии Насридинов Шамолиддин Сайфиддинович дар
мавзӯи “Такмил ва таъмини рушди устувори соњибкории истењсолї дар
соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон “ барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва
идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо,
соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва кишоварзӣ)
Дар диссертатсия мафњуми соњибкорї чун категорияи иќтисодї, аз
рўи принсипњои мустаќилият, худмасъулиятї, худтанзимкунї, худтаъминкунї, худидоракунї, худмолиякунонї дар амалияи њољагидорї тавсиф
карда шудааст. Дар он њамоњангсозии миёни рушди соњибкории истењсолї
ва вазъи муњити тиљорати беруна ошкор карда шуда, хусусиятњои хоси
рушди соњибкории истењсолї дар кишоварзии Тољикистон муайян карда
шудаанд. Тамоюлњои асосии вайрон намудани принсипњои илмии
таъсисдињии он, ки боиси пайдо шудани хољагињои хурди майдамолї, ки ба
ноустувории молиявї рушди соњибкории истењсолї дар кишоварзї оварда
расонидааст ошкор карда шудаанд.
Муаллиф низоми фарќкунандаи нишондињандањои бањогузории
фаъолияти соњибкории истењсолї дар кишоварзиро коркард намуда, тибќи
он самаранокии шаклњои гуногуни фаъолияти соњибкории кишоварзиро
муайян намудааст. Дар диссертатсия асоснок карда шу-дааст, ки таъсиси
хољагињои инфиродии њаљман хурд аз љињати иќтисодї самаранок нест ва
пешнињод карда шудааст, ки вобаста ба ин зарурати ташкили хољагињои
калони молї дар намуди љамъиятњои сањњомї, кооперативњои истењсолї,
корпоратсияњои истењсолию тиљоратї таъсис дода шавад, зеро ин гуна
хољагињо дар бозор ба раќобат тобовар буда, мањсулоти дар бозор
раќобатпазирро истењсол карда метавонанд.
Бо истифода аз тањќиќи омўзиши таљрибаи љањонии дастгирии рушди
соњибкории истењсолї дар кишоварзї муайян карда шудааст, ки
кишоварзии Тољикистон вобаста аз бозорњои истеъмолии Давлатњои
Муштараккул Манофеъ нисбатан дур љойгир шудан ва харољоњои
тиљоратиашон бештар будан ба дастгирии давлатї ниёз доранд ва
механизми њалли он дар диссертатсия пешнињод шудааст.
Муайян карда шудааст, ки барои дастгирии молиявии фаъолияти
соњибкории истењсолии кишоварзї дар њолати таъсири офатњоитабии ваба
маќсади рушди минбадаикишоварзї љорї намудани суѓуртаи њатмї ва
механизми тадбиќи он дар кор нишон дода шудааст.
Вожањои калидї: соњибкории истењсолї, њамоњангсозї, хусусиятњо,
истењсолоти майдаи молї, хољагињои дењќонї, раќобат, самаранокї,
дастгирии давлатї, суѓуртаи њатмї, бозори истеъмолї, идоракунї,
кишоварзї, сармоя (инвеститсия), минтаќа, низоми иќтисодї, фоида,
даромади пулї.
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Аннотация
на диссертационную работу Насридинова Шамолиддина Сайфиддиновича
на тему «Совершенствование и обеспечение устойчивого развития
производственного предпринимательства в сельском хозяйстве Республики
Таджикистан» представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальность 08.00.05 – Экономика и управление
народным
хозяйством:
экономика,
организация
и
управление
предприятиями, отраслями, комплексами (агропромышленный комплекс и
сельское хозяйство)
В диссертации описывается понятие предпринимательства как
экономической категории, основанной на принципах независимости,
самостоятельности,
саморегулирования,
самодостаточности,
самоуправления, самофинансирования в практике хозяйствования. В ней
определяется
координация
между
развитием
производственного
предпринимательства и состоянием внешнеторговой среды, а также
выявляются
особенности
развития
производственного
предпринимательства в сельском хозяйстве Таджикистана. Выявлены
основные тенденции нарушения научных принципов его формирования,
приведшие к появлению мелкотоварных хозяйств, что привело к
финансовой
нестабильности
развития
производительного
предпринимательства в сельском хозяйстве.
Автором разработана дифференцированная система показателей для
оценки производственной предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве, согласно которой определяется эффективность различных форм
сельскохозяйственной предпринимательской деятельности. В диссертации
обосновывается, что создание мелких индивидуальных хозяйств
экономически не выгодно, и высказывается мнение о том, что в связи с этим
необходимо создавать крупные товарные хлзяйства в форме акционерных
обществ, производственных кооперативов, промышленных и коммерческих
корпораций, так как эти виды хозяйств будут конкурентоспособными и
могут производить продукцию, конкурентоспособную на рынке.
Используя изучение мировогоо опыта поддержки развития
производственного предпринимательства в сельском хозяйстве, было
установлено, что сельское хозяйство Таджикистана из-за удаленности
рынков Содружества Независимых Государств и его высоких коммерческих
издержек нуждается в государственной поддержке и механизме для ее
решения.
Определено, что в целях финансовой поддержки деятельности
производственного сельскохозяйственного предпринимательства на случай
стихийных бедствий и в целях дальнейшего развития сельского хозяйства в
работе обосновано внедрение обязательного страхования и указан
механизм его осуществления.
Ключевые слова: производственное предпринимательство, координация,
особенности, мелкотоварное производство, дехканские хозяйства,
конкуренция, эффективность, государственная поддержка, обязательное
страхование, потребительский рынок, управление, сельское хозяйство,
капитал (инвестиции), регион, экономическая система, прибыль, денежный
доход.
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Annotation
for the dissertation work of Nasridinov Shamoliddin Sayfiddinovich on the topic
"Improvement and ensuring the sustainable development of industrial
entrepreneurship in agriculture of the Republic of Tajikistan" for the degree of
candidate of economic sciences in 08.00.05 – (Economics and management of the
national economy: economy, organization and management of industries,
complexes (agro-industrial complex and agriculture)
In the thesis the concept of business as the economic category based on the
principles of independence, independence, self-regulation, self-sufficiency, selfgovernment, self-financing in practice of managing is described. It defines the
coordination between the development of production entrepreneurship and the
state of the foreign trade environment, and also identifies the features of the
development of production entrepreneurship in the agriculture of Tajikistan. The
main trends of violation of the scientific principles of its formation, which led to
the emergence of small-scale farms, were revealed, which led to financial
instability of the development of productive entrepreneurship in agriculture.
The author has developed a differentiated system of indicators for assessing
productive entrepreneurial activity in agriculture, according to which the
effectiveness of various forms of agricultural entrepreneurial activity is
determined. The dissertation justifies that the creation of small individual farms
is not economically profitable, and the opinion is expressed that in this regard it
is necessary to create large commodity holdings in the form of joint stock
companies, production cooperatives, industrial and commercial corporations,
since these types of farms will be competitive and can produce products that are
competitive in the market.
Using the study of the world experience in supporting the development of
productive entrepreneurship in agriculture, it was found that the agriculture of
Tajikistan, due to the distance of the markets of the Commonwealth of
Independent States and its high commercial costs, needs state support and a
mechanism to solve it.
Using the study of the world experience in supporting the development of
productive entrepreneurship in agriculture, it was found that the agriculture of
Tajikistan, due to the distance of the markets of the Commonwealth of
Independent States and its high commercial costs, needs state support and a
mechanism to solve it.
It is determined that in order to financially support the activities of productive
agricultural enterprises in the event of natural disasters and to further develop
agriculture, the implementation of compulsory insurance is justified and the
mechanism for its implementation is indicated.
Key words: production entrepreneurship, coordination, peculiarities, smallscale production, dekhkan farms, competition, efficiency, state support,
compulsory insurance, consumer market, management, agriculture, capital
(investments), region, economic system, profit, monetary income.
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