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Самадова З.А.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Радикальные рыночные преобразования,
осуществленные в годы суверенитета, обусловили необходимость новых подходов к
разработке и реализации экономической политики во всех отраслях народного
хозяйства, в том числе и в аграрном секторе. Из-за отсутствия опыта рыночных форм
хозяйствования на их начальном этапе ощущалось снижение эффективности аграрного
производства, но начиная с 2000 года наблюдались значительные сдвиги в организации
аграрного производства как по всей стране, так и в регионах. Если ранее сельское
хозяйство Согдийской области характеризовалось как монокультурное, то ныне оно
имеет более дифференцированный характер. Это означает, что сегодня в сельском
хозяйстве Согдийской области производятся почти все виды продовольственной
продукции не только для удовлетворения потребностей населения региона, но и для
других регионов страны, и даже на экспорт.
Сдерживающим механизмом снижения экспортной ориентированности сельского
хозяйства Согдийской области пока является недостаточная развитость
перерабатывающих предприятий в регионе, не позволяющая осуществлять поставку
готовой сельхозпродукции на внешний рынок. Такая же ситуация имеет место и в
других регионах Республики Таджикистан. Учитывая все это и осознавая важность
данного вопроса на текущем этапе развития страны, в своем очередном Послании
Основатель мира и единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан,
уважаемый Эмомали Рахмон поставил задачу: «С учетом важности сферы
промышленности в решении социально-экономических вопросов и в создании рабочих
мест, предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой
национальной целью»1. В связи с этим разрабатываемая и реализуемая стратегическая
политика в стране, в частности в промышленном и в аграрном секторе, должна быть
направлена на решение задач, поставленных главой государства на ближайшую
перспективу, во всех регионах республики, в том числе и в Согдийской области.
Отсюда возникает необходимость в пересмотре содержания аграрной политики в
каждом регионе страны. Важно, чтобы региональная аграрная политика
реализовывалась в рамках решения стоящих перед регионом задач, таких как
обеспечение продовольственной безопасности, реализация концепции устойчивого
развития, формирование «зеленой экономики», а также повышение эффективности
хозяйствующих субъектов в аграрном секторе на основе индустриальноинновационных технологий.
Несмотря на то, что экономику Согдийской области принято характеризовать как
имеющую развитую промышленность, сельское хозяйство остается ключевой отраслью
в регионе, поскольку значительная часть населения области (67,8%) проживают в
сельской местности и 54,4% занятых функционируют в аграрном секторе2. На
сегодняшний день в этом секторе экономики области сложился ряд проблем социальноэкономического характера, которые непосредственно влияют на реализацию
эффективной аграрной политики в регионе. В частности: слабый уровень развития
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Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики
Таджикистан от 26.12.2018. – Душанбе: «Шарки озод», 2018. – С. 8.
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Статистический ежегодник Согдийской области / Главное управление Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд, 2020. – С. 25, 73.

3

инфраструктуры, низкая инвестиционная активность, высокий износ основных средств,
низкий уровень жизни в сельских местностях и др.
Решение этих проблем требует использования всех рычагов государственного
административного регулирования путем разработки соответствующей политики на
местах, с учетом особенностей каждого региона в контексте формирования
индустриально-аграрной экономики. Следовательно, в современных условиях
региональная аграрная политика должна преследовать целью повышение
благосостояния населения в сельской местности, что определяет актуальность данной
диссертационной работы.
Степень разработанности проблемы. Представители меркантилистической
школы Т. Мен, А. Серра, А. де Монкретьен впервые в развитии торговых отношений
через поставки на внешний рынок готовой продукции обосновали концепцию
протекционизма в аграрном производстве. Потому как в те времена именно сельское
хозяйство выступало главной отраслью в большинстве стран мира, и поэтому особое
место было отведено сельскохозяйственной отрасли.
Далее представитель физиократов Ф. Кенэ при разработке принципа
«экономической таблицы» обосновал необходимость государственной поддержки и
стимулирования развития сельского хозяйства и считал работников, занятых в этом
секторе, основным производительным классом общества.
Теоретические основы аграрных отношений нашли отражение в трудах
классиков экономической теории А. Смита, Д. Рикардо, Дж.С. Милля, Дж.Б. Сея, Т.
Мальтуса и др. благодаря исследованию источников формирования народного
богатства.
Представители экономической школы кейнсианства впервые выдвигают
концепцию активного государственного вмешательства посредством механизма
эффективного спроса и необходимости стабилизировать рынок в условиях кризиса.
Вопросы реализации государственной аграрной политики в переходной
экономике исследовались в работах таких учѐных, как И.Н. Буздалова, В.И. Назаренко,
А.И. Алтухова, Б.Д. Бруцкуса, П.И. Гайдуцкого, И.Г. Ушачѐва, А.А. Шутькова, В.В.,
Милосердова, П.В. Михайлушкина и др.
После обретения государственной независимости в Республике Таджикистан
начался активный поиск моделей аграрной политики, которая отвечала бы рыночным
условиям. Академики АН РТ Р.К. Рахимов, Н.К. Каюмов, Т.Н. Назаров, критикуя
концепцию «шоковой терапии» и «градуализма» в становлении рыночной экономики в
стране, считали аграрный сектор ключевой отраслью в восстановлении экономики в
посткризисный период и предлагали сохранить доминирование государственных
механизмов в этом секторе ради обеспечения продовольственной безопасности и
постепенного, шаг за шагом, внедрения плюрализма в формах собственности в этом
секторе экономики.
Конкретные проблемы и пути совершенствования аграрной политики на
национальном и региональном уровне исследовались в трудах Х.Г. Гафурова, Р.Б.
Латипова, И.А. Асророва, Дж.С. Пириева и др.
Отдельные исследования посвящены проблемам рыночных преобразований и их
влияния на развитие аграрного сектора в Республике Таджикистан. В частности это
работы Х.У. Умарова, Т.Р. Ризокулова, Г.С. Абдусамадова, И.А. Асророва, Ф.Х.
Азизова, А.М. Рахимова, С.А. Газибекова, Р.С. Шокирова, Ф.М. Джураева и др.
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Отдельные аспекты реализации региональной аграрной политики исследованы
таким отечественными учеными, как А.А. Мадаминов, Д.Д. Бабаджанов, А.А.
Бойматов, В.В. Вохидов, М.Х. Ахмедов, Н.А. Хайитбоева, С.Дж. Исвалиев, А.Ф.
Каджкулоев, К.К. Шодиев, Д.М. Бегов и др.
Несмотря на то, что было проведено достаточно большое количество
исследований по проблемам развития аграрной отрасли на региональном и
общегосударственном уровне, вопросы, касающиеся оптимального размещения
сельскохозяйственного производства в регионах, модели регулирования и мониторинга
отрасли на региональном уровне остаются малоизученными, что предопределило выбор
и проведение нами исследования в этом направлении.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель диссертационной работы. Цель диссертационной работы заключается в
обосновании региональных особенностей реализации аграрной политики в условиях
перехода к индустриально-аграрной модели национальной экономики.
Объектом исследования является совокупность социально-экономических
отношений, связанных с формированием индустриально-аграрной экономики в
регионах Республики Таджикистан.
Предметом исследования выступает разработка и реализация региональной
аграрной политики при переходе к индустриально-аграрной модели развития в
экономике Согдийской области.
Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью в диссертационном
исследовании решаются следующие задачи:
1) выявить сущность и содержание аграрной политики в системе концепции
территориального размещения производительных сил;
2) произвести систематизацию методических подходов к оценке реализации
региональной аграрной политики и разработать адекватную методику в условиях
Согдийской области;
3) рассмотреть особенности аграрной политики региона в условиях внедрения
стратегии ускоренной индустриализации;
4) оценить современное состояние экономического потенциала Согдийской
области и на этой основе выявить факторы, влияющие на реализацию аграрной
политики в регионе;
5) раскрыть особенности организационно-экономического механизма управления
аграрным производством и определить ориентиры его развития в ближайшей
перспективе;
6) обосновать основные направления совершенствования региональной аграрной
политики в условиях перехода к индустриально-аграрной модели развития.
Области исследования. Работа выполнена в соответствии с разделами Паспорта
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (региональная
экономика) ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и соответствует п. 3.13. –
Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка
эффективности региональной экономической политики в Республике Таджикистан,
регионах и муниципальных образованиях; 3.24 – Развитие агропромышленного
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комплекса в регионах, пространственные и территориальные особенности развития
сельского хозяйства.
Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период 2012-2019
гг.
Основная информационная и экспериментальная база исследования.
Диссертационная работа выполнена на кафедре финансов и кредита и на кафедре
экономики предприятий и региона Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики.
Достоверность результатов исследований подтверждается достоверностью
основных положений диссертационного исследования, тем, что диссертант использовал
основные направления, выводы и рекомендации, представленные и обоснованные в
фундаментальных теоретических научных исследованиях отечественных и зарубежных
ученых по рассматриваемой проблематике.
Теоретической и методологической основой исследования послужили работы
отечественных и зарубежных исследователей, посвящѐнные формированию и
реализации региональной аграрной политики, материалы научных и научнопрактических конференций, а также результаты прикладных исследований
отечественных и зарубежных учѐных в области региональной аграрной экономики. При
разработке основных положений диссертации использовались диалектический и
системный подходы в единстве количественного и качественного анализа, метод
единства исторического и логического мышления, научной абстракции, индуктивных и
дедуктивных обобщений, статистического анализа и экспертных оценок.
Информационная основа исследования. Информационную базу исследования
составили данные из статистических сборников Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, законодательные и другие документы органов
государственной власти и управления, материалы из программных исследований
Главного управления сельского хозяйства по Согдийской области, отчѐтные данные
отдельных хозяйствующих субъектов в области аграрного производства, данные с
официальных сайтов международных организаций, а также данные социологических
исследований и опросов, проведѐнных автором.
Новизна исследования заключается в развитии научных основ при разработке
аграрной политики в экономике регионов в контексте создания индустриальноаграрной модели хозяйствования. К элементам научной новизны можно отнести
следующие:
1) проведен теоретический анализ реализации концепции территориального
размещения производительных сил, и на этой основе систематизированы теоретические
аспекты региональной аграрной политики, на основе которых выдвинута еѐ авторская
трактовка. Согласно ей, региональная аграрная политика – это совокупность
организационно-экономических и технологических мер, разрабатываемых и
реализуемых территориально-административными органами власти в составе
общегосударственной стратегии развития сельской местности, способствующих
формированию индустриально-аграрной модели развития регионов;
2) изучены различные методики оценки эффективности аграрной политики,
основанные на применении количественного подхода (поддержка производителей –
PSE, потребителей – CSE, инфраструктуры – GSSE). На их базе обоснована
необходимость оценки ряда относительных показателей в региональной социально6

экономической системе: степени переработки сельскохозяйственной продукции, уровня
организации аграрного производства, локализации производства, технологической
специализации и др. Показаны важнейшие компоненты эффективности региональной
аграрной политики, к которым отнесены: развитие бизнес-структур на селе, состояние
переработки сельхозпродукции, инвестиционная активность и учѐт принципов
устойчивого развития;
3) выявлены проблемы в аграрном секторе Согдийской области, сдерживающие
формирование индустриально-аграрной формы развития. В частности: проблемы
организационно-управленческого характера (слабость инфраструктуры, низкая
господдержка, недостаточный объѐм инвестиций); рыночные (диспаритет цен,
трудность сбыта продукции производителями, недостаточность кредитных ресурсов,
отсутствие маркетинга и др.); социально-экономические (низкий уровень жизни на селе,
недостаточная оплата труда, коррупция); технические (высокий износ сельхозтехники,
затратоемкость производства, недостаточная степень переработки плодов);
4) обосновано, что в аграрном секторе Согдийской области сегодня, в условиях
углубления рыночных отношений, дехканские (фермерские) хозяйства становятся
главными хозяйствующими субъектами, занимают лидирующую позицию в
обеспечении продовольственной безопасности региона, и в этом контексте они могут
выступать «точкой опоры» при реализации стратегической цели – ускоренной
индустриализации страны, что предполагает развитие перерабатывающей
промышленности на селе;
5) предложен механизм кластеризации в отечественном региональном аграрном
секторе, в котором, в отличие от существующих в науке подходов, в качестве ядра
кластера выступает аграрная кооперация в регионе. Аргументировано, что кооперация
производителей сельхозпродукции: дехканских (фермерских) хозяйств, ЛПХ и других
посредством вертикальной и горизонтальной интеграции с перерабатывающими
предприятиями, финансовыми институтами и другими субъектами способствует
ускорению создания индустриально-аграрной экономики в регионе;
6) определены приоритеты в развитии аграрного сектора региона и в
оптимизации
размещения
перерабатывающих
предприятий
в
зонах
сельскохозяйственного производства; предложены меры по совершенствованию
региональной аграрной политики в ближайшей перспективе. В частности, это создание
благоприятной среды развития сельхозпредпринимательства; налаживание системы
госзакупок сельхозпродукции на уровне не ниже рыночных цен, формирование
специального резервного фонда; создание специализированного банка для поддержки
сельского хозяйства.
Теоретическая значимость исследования. основывается на том, что
разработанные в диссертации положения и практические рекомендации могут быть
использованы при разработке региональной программы индустриализации аграрного
сектора. Исследование основывается на теории классической школы экономической
мысли, теории неоклассического и институционального течений, особенно на
концепции пространственной организации экономической деятельности. Основной
упор в теоретическом плане делается на концепцию территориального размещения
производительных сил, экономическое районирование, концепцию «точек роста»,
«штандорта»,
«центральных
мест»,
«экономического
ландшафта»
и
постиндустриального развития мирового хозяйства.
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Практическая значимость исследования. Основные результаты и положения
диссертационного исследования приняты к использованию Главным управлением
сельского хозяйства Согдийской области (справка № 1/02-672 от 27.11.2019),
Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики (справка №
1533 от 31.10.2019), в разработке учебной программы по соответствующим
специальностям, что подтверждается соответствующими справками.
Научные и методические рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть
использованы в учебном процессе и при разработке курсов лекций по предметам:
«Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики», «Экономика
сельского хозяйства» и спецкурсов по экономической безопасности.
Личный вклад соискателя. Личный вклад автора в проведенное
диссертационное исследование заключается в определении цели, предмета и объекта
исследования, в обосновании перечня задач исследования и в решении этих задач, в
аргументации теоретических и методологических основ работы. Непосредственное
участие соискателя в исследовании доказывается публикациями научных статей по теме
работы, выступлениями на научно-практических и научно-теоретических конференциях
международного, республиканского и регионального уровня, а также в практическом
апробировании результатов диссертации.
Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты
исследования были представлены и обсуждены на международных, республиканских и
ряде вузовских конференций в 2012-2019 гг. Результаты исследования являются
существенным пополнением теоретических концепций территориального размещения
аграрного производства, в нѐм содержится теоретическое обоснование вопросов
кластеризации аграрного производства, развитие кооперационных связей, адекватности
региональной аграрной политики рыночным условиям и др.
Публикация результатов диссертации. Основные положения и результаты
диссертационной работы изложены в 15 научных работах, из них 6 опубликованы в
рецензируемых изданиях из Перечня изданий ВАК при Президенте Республики
Таджикистан и ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации. Общий объѐм публикаций по данной проблематике составляет 7,5 п.л.
Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, содержащих восемь параграфов, выводов и предложений, списка
использованной литературы, приложения и изложена на 160 страницах
машинописного текста, содержащего 7 рисунков, 22 таблицы и 3 диаграммы.
II. СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ И ПАРАГАФОВ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность исследования, определены его цели и
задачи, предмет и объект, указана степень разработанности темы, конкретизирована
теоретико-методологическая и информационная база, раскрыты научная новизна и
практическая значимость выводов и результатов исследования.
В первой главе – «Теоретические основы реализации аграрной политики
региона» - рассмотрена концепция аграрной политики в системе территориального
размещения производительных сил, методические подходы к оценке аграрной
политики в регионах, а также изучены особенности региональной аграрной политики
в современных условиях.
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Вторая глава работы – «Влияние аграрной политики на тенденции
развития аграрного сектора Согдийской области Таджикистана и факторы,
воздействующие на его состояние» - посвящена анализу современного состояния
экономического потенциала аграрного сектора Согдийской области, определены
факторы, влияющие на развитие сельскохозяйственного производства в
индустриально-аграрной экономике, а также рассмотрены организационные
механизмы управления региональным аграрным производством в формировании
индустриально-аграрной экономики.
В третьей главе работы – «Направления совершенствования
региональной аграрной политики в условиях формирования индустриальноаграрной экономики» - с целью совершенствования данной отрасли определены
ориентиры развития регионального сельскохозяйственного производства в условиях
формирования индустриально-аграрной экономики и предложены перспективные
направления совершенствования механизмов региональной аграрной политики.
В выводах и предложениях работы обобщены основные результаты
диссертационного исследования.
III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Раскрыты сущность и значение региональной аграрной политики в
рамках реализации программы перехода к индустриально-аграрной экономике
в Республике Таджикистан. Выделены важнейшие компоненты и инструменты
региональной аграрной политики в условиях формирования индустриальноаграрной модели национальной экономики.
В современных условиях аграрная политика признана важным направлением
региональной экономической политики, так как с еѐ реализацией связаны:
обеспечение высоких показателей аграрного производства, занятость сельского
населения,
достижение
высокого
качества
и
конкурентоспособности
сельхозпродукции, а также обеспечение продовольственной безопасности региона.
Реализация того или иного вектора аграрной политики в регионе определяет ее
различные составляющие и аспекты, наиболее важные последствия социальноэкономического развития, намечает стратегию и конкретные меры по ее
совершенствованию, в связи с чем остается на сегодняшний день весьма важной
задачей.
Автором диссертации проведено эмпирическое исследование процесса
формирования региональной аграрной политики в контексте теории региональной
экономики. Изучаются особенности концепции региональной экономики и
раскрываются особенности реализации аграрной политики в рамках этих
теоретических предпосылок. Рассматривая позиции представителей различных
экономических школ на каждом этапе становления мирового рынка, автором
выделены основные факторы, влияющие на размещение производительных сил в
отдельно взятом регионе. В этом контексте сделан вывод, что региональная аграрная
политика является частью экономической политики региона и базируется на
принципах, по которым реализуется экономическая политика региона.
Следовательно, на сегодняшний день региональная аграрная политика призвана
обеспечивать интересы всех экономических агентов региона, что выступает еѐ
важнейшей особенностью; при реализации региональной аграрной политики следует
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обратить внимание на следующие факторы: особенности и географические
характеристики региона, оптимальность размещения производительных сил в
отдельных субрегионах, согласованность аграрной политики региона с подобной
общегосударственной политикой, а также специфичность инструментов,
задействованных в реализации данной политики в регионах. Особую роль в
реализации эффективной региональной аграрной политики играет оптимальность
размещения производительных сил. Исходя из этого, важнейшим принципом
механизма региональной аграрной политики является то, что она должна иметь
ориентированность на принципы территориального размещения производительных
сил; региональная аграрная политика реализуется в двух аспектах. Во-первых, это
аграрная политика, реализуемая самостоятельно регионом исходя из его
специфических условий и интересов. Во-вторых, это аграрная политика, реализуемая
государством с учетом специфики региона и в контексте решения важнейших
социально-экономических задач, стоящих перед страной. Республика Таджикистан
придерживается второго принципа реализации аграрной политики в регионах, что
является целесообразным, так как именно этот принцип обеспечивает наибольший
эффект от еѐ реализации.
На основе существующих трактовок региональной аграрной политики в
отечественной и зарубежной литературе сформулирована авторская трактовка
данной экономической категории. Согласно мнению автора, региональная аграрная
политика в условиях Республики Таджикистан – это совокупность организационноэкономических и технологических мер, разрабатываемых и реализуемых
территориально-административными
органами
власти
в
составе
общегосударственной стратегии развития сельской местности, способствующих
формированию индустриально-аграрной модели развития регионов. Данное
предположение автора обосновано следующими факторами.
Во-первых, региональная аграрная политика в современных условиях
представляет собой технологическую систему мер, направленных на регулирование
аграрного сектора экономики. Суть технологической системы заключается в том, что
сегодня на уровне аграрного сектора Согдийской области полностью не
сформированы рыночные отношения. Поэтому в ряде случаев организационные
вопросы выдвигаются на первый план. Весомым доказательством данной
констатации служит отсутствие элементов и институтов рынка в регионе (нет
земельного рынка, наблюдается деформация регионального аграрного рынка, нет
товарных бирж, отсутствуют рентные отношения). В этих условиях технологическая
система мер предполагает организационное совершенствование механизма
осуществления региональной аграрной политики. Во-вторых, применение косвенных
инструментов имеет большое значение в современных условиях развития экономики
Согдийской области. В качестве косвенных инструментов региональной аграрной
политики предполагается стимулирование предпринимательской среды в регионе.
В диссертации подчеркивается, что в условиях перехода к индустриальноаграрной модели экономики возникает необходимость в пересмотре существующего
механизма аграрной политики Согдийской области. Аграрная политика в регионе
должна реализоваться таким образом, чтобы учитывались тонкости в осуществлении
процесса индустриализации.
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Как отмечает диссертант, успешное функционирование аграрной отрасли
достигается путем внедрения региональной аграрной политики, в которой основной
акцент делается на систему государственного регулирования и на поддержку
отрасли. Кроме того, многие государства активно ведут аграрную политику в
контексте устойчивого развития и рационального использования ресурсов в сельском
хозяйстве, что во многом обеспечивается эффективностью функционирования
аграрной отрасли.
Как отмечается в диссертации, важной составляющей концепции устойчивого
развития с экономической точки зрения является сохранение капитала и его передача
в достаточном объѐме следующим поколениям. По мнению автора, понятие
«капитал» здесь имеет широкое значение; какой вид капитала необходимо сохранять
и в каком объѐме нужно передавать его следующим поколениям, наука ещѐ
объяснить не может. В нашем случае это в основном касается природных ресурсов и
человеческого капитала.
Решением проблемы ускоренного внедрения концепции устойчивого развития
и формирования рыночных отношений, основанных на принципах этой концепции,
выступает рост инвестиций в экологизацию производства в региональной экономике.
Но, к сожалению, данный вопрос всѐ-таки остаѐтся открытым, так как инвестиции,
которые реализуются в рамках любого хозяйства, носят чисто предпринимательский
характер. Преследуя целью извлечение более высокой прибыли, инвестор никогда не
думает об экологических стандартах. Наоборот, в большинстве случаев инвесторы
ищут более низкие экологические стандарты в целях сокращения производственных
издержек. А экономика, которая нуждается в зарубежных инвестициях, просто
может устанавливать низкие экологические стандарты производства.
Автор отмечает, что в условиях урбанизации, как в нашем случае, имеет смысл
сокращение отходов и выбросов в природу, параллельно с этим речь идѐт об
обработке и уничтожении вредных отходов с помощью специальных технологий. С
другой стороны, урбанизация может эффективно повлиять на развитие рыночных
отношений, основанных на экологических принципах, так как через это можно
образовать города и населѐнные пункты с чистой экологией. Следовательно,
рыночные отношения, основанные на принципах концепции устойчивого развития,
непосредственно приведут к формированию и реализации аграрной политики,
адекватной этим условиям, что оценивается как крайне необходимое в большинстве
стран мира.
2. В региональном аспекте исследована методика оценки эффективности
аграрной политики с позиции количественного подхода (оценка поддержки
производителей – PSE, потребителей – CSE, аграрной инфраструктуры – GSSE).
Обоснована методика оценки региональной аграрной политики на основе ряда
относительных показателей.
Оценка эффективности региональной аграрной политики в основном
производится на основе коэффициентов, использование которых зависит от
конкретных областей применения. К этим показателям следует отнести: уровень
специализации, рентабельность, специфику производственного цикла, уровень
локализации производства в регионе, технологическую специализацию аграрного
производства и значение интегральных показателей специализации в аграрном
производстве.
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Как отмечается в диссертации, кроме этих показателей, также следует
обратить внимание на международную практику определения эффективности
аграрной политики. На сегодняшний день в зарубежной практике степень
реализации региональной аграрной политики оценивается самым различным
образом. При оценке эффективности аграрной политики многие исследователи и
ученые опираются на методики, используемые при оценке эффективности
государственной поддержки аграрного сектора. Основываясь на этом, в рамках
нашего исследования мы также опираемся на методику оценки эффективности
государственной поддержки аграрного сектора экономики. Одновременно с этим в
рамках оценки региональной аграрной политики мы используем частные методики,
разработанные зарубежными учеными, в плане оценки аграрной политики именно в
региональном разрезе.
Наиболее известной методикой оценки региональной аграрной политики
выступают показатели, разработанные ОЭСР. К этим показателям относятся
следующие (таблица 1).
Автор отмечает, что рыночные цены в аграрном секторе регулируются с
помощью инструментов, используемых в рамках реализуемой аграрной политики.
Важнейшими из этих инструментов выступают: реализация механизма госзакупок и
выделение субсидий сельскохозяйственным производителям. Но практика
регулирования аграрного рынка Согдийской области показывает, что в пределах
региона подобные инструменты не используются. Вместо этого во многих случаях
применяется стихийная политика, которая приводит к разрушению рыночного
механизма. В результате этого происходит снижение стимулов для производителей и
потребителей сельскохозяйственной продукции, что выступает одним из
отрицательных факторов современной региональной аграрной политики.
Таблица 1. – Рекомендуемые показатели ОЭСР и ВТО для оценки эффективности
региональной аграрной политики
Показатель
PSE
показатель
поддержки
производителя
GSSE - показатель
поддержки
аграрной
инфраструктуры

Формула расчета
PSE = (Pid – Pib) + (Si
– Ti)

Условное обозначение
Pid – внутренняя цена на продукт i; Pib – справочная цена на
продукт i; Si – прямые субсидии; Ti – прямые налоги.

GSSE = SRD + SAS +
SIS + SI + SMP + SPS
+ SM

SRD – государственная поддержка исследований и развития;
SAS – государственная поддержка агарного образования; SIS –
государственная поддержка инспекционных услуг; SI –
государственная поддержка инфраструктуры; SMP –
государственная поддержка маркетинга и продвижения
продукции; SPS – содержание госучреждений; SM –
финансирование прочих общих услуг; Sj – j-й вид
государственных субсидий сельхозпроизводителям;
Si – косвенные бюджетные дотации потребителям в результате
государственной политики.

CSE
–
показатель CSEi = (Pid – Pib) + Si
поддержки
потребителей
TSE
–показатель TSE= PSE+ GSSE+ Si
поддержки аграрного
сектора
Агрегированные меры AMS = (Pd — Pb)Q — Pd — внутренняя цена производителя; Pb — мировая цена; Q
поддержки (далее — T
— объем реализованной продукции; S — субсидии,
AMS)
относящиеся к «желтой корзине»; T — налог
EPR – эффективная EPR = VAb – VAd / VAd , VAb - добавленная стоимость во внутренней и
норма защиты
VAd
справочной цене на продукт i.
Источник: URL: https://www.oecd.org/; https://www.wto.org/
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Для того чтобы выявить эффективность аграрной политики Согдийской
области, мы произвели расчеты с использованием приведѐнных выше показателей.
Результаты расчетов можно проследить в таблице 2.
Таблица 2. – Отражающие показатели региональной аграрной политики Согдийской
области по состоянию на 2018 год
Показатели
Фактическое значение
Нормативное значение
ЭП
≤0,5
Кэф.
≤1
0,48
dcn
≤0,8
Кпо
0,0006
≤0,01
Кст
0,3
≤0,5
Кис
0,013
≤0,02
-540
PSE
≤0
34760
GSSE
CSE
AMS
Источник: расчѐты автора на основе методики оценки региональной аграрной политики

Проведенные расчеты в плане осуществления региональной аграрной политики
в Согдийской области, а также в целом в Республике Таджикистан, показывают, что
еѐ эффективность находится на самом низком уровне. Причина такой ситуации
заключается прежде всего в отсутствии государственной поддержки
сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий. В этих
условиях возникает необходимость в совершенствовании внедрения региональной
аграрной политики, что в основном должно фокусироваться на обеспечении
перехода аграрной отрасли к более качественному уровню развития в рамках
Государственной стратегии обеспечения продовольственной безопасности в
республике, в том числе и в Согдийской области.
3. Выявлены проблемы в аграрном секторе Согдийской области и на этой
основе выявлены существующие факторы и резервы роста в условиях
индустриально-аграрной экономики.
Автор предполагает, что индустриализация аграрного сектора по своей сути для
такого государства, как Республика Таджикистан, является непростой задачей. На
этом пути имеет место ряд проблем, на которых следовало бы остановиться более
подробно (рисунок 1).
Действовавшие во времена Советского Союза заводы и фабрики,
предназначенные для переработки сельскохозяйственного сырья, из-за морального
износа вышли из строя. Их модернизация и создание новых предприятий в период
90-х годов были невозможны и даже в нынешних условиях являются труднейшей
задачей. Благодаря принятым Правительством мерам в области стимулирования
предпринимательской деятельности в последние годы в этом направлении
ощущаются некоторые сдвиги.
Причина низкой инвестиционной активности в аграрном секторе связана с
несколькими факторами. Среди этих факторов важное место занимает финансовый
сектор экономики. Известно, что в республике в последние годы и на банковском
рынке, и на рынке страхования, и на рынке ценных бумаг наблюдаются серьезные
недостатки.
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Проблемы аграрного сектора

Организационноуправленческие
Слабый уровень
развития
инфраструктуры
Низкий уровень
инвестиционной
активности
Бюджетный дефицит
и низкий уровень гос.
поддержки сельского
хозяйства
Высокие проценты
банковских кредитов

Отсутствие механизма привлечения
инвестиций
Нехватка опыта
менеджмента в
условиях рынка

Рыночные

Социальноэкономические

Технические

Низкий уровень
развития рыночных
отношений в
аграрном секторе

Низкий уровень
доходности в
сельском хозяйстве

Высокий износ
основных средств

Недосформированность отраслевых
аграрных рынков

Слабое развитие
инфраструктуры
села и низкий
уровень жизни

Низкий уровень
инновационной
ориентированности

Отсутствие налаженного механизма
сбыта и логистики

Ненормированные
условия труда

Отсутствие техобслуживания
специальной
сельскохозяйственной техники

Ненормальное
функционирование
сетей оптовой и
розничной торговли

Высокие затраты на
производство

Высокие цены на
горючее и запчасти

Коррумпированный
характер местных
органов власти

Низкий уровень
переработки сельскохозяйственной
продукции

Диспаритет цен

Рисунок 1. – Взаимосвязанные проблемы аграрного сектора в условиях
индустриализации (составлено автором)

По мнению автора именно не функционирование вторичного рынка ценных
бумаг становится преградой в оборачиваемости сводных средств субъектов
хозяйствования и населения на инвестиционном рынке. Кроме того, имеют место
другие факторы: высокое налоговое бремя, высокий уровень коррупции, отсутствие
государственной системы гарантий, низкий уровень инвестиционного менеджмента,
отсутствие инвестиционных кооперативов и др., что непосредственно ведет к
снижению инвестиционной активности в аграрном секторе.
Другим фактором, влияющим на развитие аграрной отрасли, выступает
степень интенсификации сельского хозяйства. Исследование в этом направлении
показывает, что в плане модернизации сельского хозяйства области не выполняются
решающие меры: все-таки отрасль остается слабой в плане интенсивного роста.
Анализ современной региональной аграрной политики
указывает на
специфическую парадигму между уровнем социально-экономического развития
региона и реалиями современного экономического состояния Согдийской области,
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что затрудняет реализацию основных направлений аграрной политики и ещѐ раз
доказывает необходимость совершенствования еѐ прагматических элементов.
В этих условиях при осуществлении региональной аграрной политики
необходимо выделить следующие основные направления (рисунок 2).
Сказанное выше подразумевает общую взаимосвязь с сущностью и
содержанием региональной аграрной политики в современных условиях. На наш
взгляд, региональная аграрная политика в современных условиях должна включать
эти элементы, которые связаны с еѐ организацией и реализацией.
На сегодняшний день важным фактором индустриализации аграрного сектора
региона является стимулирование индивидуальной инициативы дехканских
(фермерских) хозяйств. Именно эти субъекты способны в дальнейшем обеспечить
рост производства продукции и еѐ переработки.
Направления реализации аграрной
политики региона

В плане пространственной
организации экономики

Оптимальное размещение
хозяйствующих субъектов

В контексте развития новой
парадигмы региональной
экономики

-обеспечение наивысшего
эффекта от применения
факторов производства;
-обеспечение эффекта от
системного функционирования
экономических
агентов в рамках географической локализации.

-рациональное использование
ресурсов в регионе;
-создание и развитие агропромышленных кластеров;
-усиление
экономической
плотности;
-обеспечение
взаимной
выгоды
в
рамках
хозяйственных отношений.

-реализация
концепции
«индекс качества»;
-формирование
конкурентоспособного региона;
-развитие
региональной
инновационной системы;
-создание
условий
для
развития
эффективных
межрегиональных связей.

Рисунок 2. – Основные направления осуществления региональной аграрной
политики(составлено автором)

В целом, основываясь на эти факторы, в диссертации выделены направления
институционального совершенствования региональной аграрной политики, к
которым относятся:
 применение эффективных мер экономического характера и создание
условий для развития предпринимательства в аграрном секторе экономики;
 создание системы государственных закупок с выделением из регионального
бюджета необходимых средств, а также путем создания специального резервного
фонда;
 формирование специализированных финансовых институтов и создание
благоприятных условий для инвестирования;
 создание условий для реализации эффективного воспроизводственного
процесса в аграрном секторе экономики.
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4. Дано оценка современного состояния реализации аграрной политики и
обоснованы организационно-экономические механизмы управления аграрным
сектором региона в современных условиях.
На основе анализа современного состояния аграрного сектора Согдийской
области автор приходит к выводу, что на экономический потенциал аграрного
сектора региона во многом повлияли проведенные в нѐм реформы. Правда, основное
направление региональной аграрной политики в этих условиях составили земельные
преобразования, но их результаты пока не обеспечивают должного эффекта в
социально-экономическом развитии сельского хозяйства региона.
В результате проведения экономических преобразований в Республике
Таджикистан, в том числе в Согдийской области, сформировалась многоукладная
аграрная экономика. В период 1991-2019 гг. количество сельскохозяйственных
предприятий увеличилось в 353 раза, а по сравнению с 2000 годом в 2019 году их
количество увеличилось в 42,4 раза. Только за последние четыре года количество
сельскохозяйственных предприятий увеличилось на 21,2%, и все это является
следствием многоукладной аграрной экономики (таблица 3).
Таблица 3. – Структура сельскохозяйственных предприятий в Согдийской области
РТ в 1991-2019 гг.
Показатели

1991 1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Изменение в 2019
г. к (в разах)
1991 2000 2015

Количество
сельхозпредприятий
189 215 1573 4312 10466 55042 59653 63475 66180 66734
353 42,4 1,2
и организаций,
в т. ч.:
Колхозов
96
127
183
10
2
1
1
1
Совхозов
93
86
124
7
2
Государственных
сельхозпредприятий
Межхозяйственных
сельско2
хозяйственных
предприятий
Дехканских
1266 3937 8885 54166 58964 61591 64615 65174
51,4 1,2
хозяйств
Других сельхоз358
1577
875
688
1883
1565 1560
- 178,2
предприятий
Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 2016. Таджикистан: 25 лет государственной
независимости. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области. - С. 326; Статистический ежегодник Согдийской области, 2019. Главное управление
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. - С. 180; Сельское
хозяйство Республике Таджикистан. Статистический сборник, 2020. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. – С. 324, 325, 326, 327, 328.

Данные таблицы 3 показывают, что вместо колхозов и совхозов,
унаследованных от Советского Союза, сформировались в основном дехканские
(фермерские) хозяйства в индивидуальной и коллективной формах. Количество
дехканских (фермерских) хозяйств в 2019 году достигло 66 734 единиц, это по
сравнению с колхозами и совхозами в количественном измерении больше в 280 раз.
Начиная с 2015 года было принято на учѐт формирование других
сельскохозяйственных предприятий в форме ассоциаций и кооперативных структур.
На сегодняшний день их количество в республике составляет 1 560 единиц.
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Снижение
эффективности
и
интенсивности
сельскохозяйственного
производства повлияло на показатели развития аграрного сектора экономики
Согдийской области. В период 1991-2019 гг. в стоимостном выражении наблюдается
увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции, но такое увеличение
не является равномерным. В период до 2015 года наблюдалось постоянное
увеличение количества занятых в сельском хозяйстве. С 2016 года и по сей день
количество занятых в этой отрасли имеет тенденцию к уменьшению. Причиной этого
стал уход на пенсию старшего поколения работников, занятых в сельском хозяйстве,
так как в этом секторе в основном было занято старшее поколение трудоспособного
населения. По опросам некоторых неправительственных международных
организаций, молодое поколение в основном предпочитает занятость в сфере
торговли и услуг либо включается в процесс трудовой миграции. Причина этого
общеизвестна – низкая заработная плата и относительно низкий уровень агробизнеса
в современных условиях (таблица 4).
Таблица 4. – Основные показатели развития аграрного сектора в Согдийской области
Изменение в 2019
г. к (в %)
1991 2000 2015

Показатели

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Валовая сельхозпродукция, млн смн.
Валовая сельхозпродукция на душу
населения, смн.
Занято всего, тыс.
человек
в том числе в сельском
хозяйстве, тыс. человек
Индексы объѐма
продукции сельского
хозяйства
Уровень интенсификации
аграрного сектора
Среднемесячная зарплата
в сельском хозяйстве,
сомони

2761,
2725, 3661, 4546, 6219, 6743, 7106,
1574,4
7443,7 8019,7 290
0
4
2
8
1
3
6

2018 2019

290 128,9

1649,
1787, 2022, 2706, 2864, 2976,
892,7 1433
3018,1 2990,9 181,3 210 110,5
6
7
9
2
6
4
461,5 477,6 434,0 729,5 771,1 798,7 802,0 797,5 807,7 820,1 177,7 188,9 102,7
158,1 212,4 226,9 234,9 228,6 216,2 215,7 217,0 219,6 229,5 145,1 101,1 106,1
95,6

86,9

7,7

8,7

7,7

0,92

8,35 42,59

296,5
3

112,6 101,6 106,8 103,3 109,1 105,8 103,3 108,1 113,1 96,0 104,6
6,7

5,1

3,5

3,2

3,1

2,9

2,8

112,1 242,1 274,9 531,8
544,43 584,26
8
7
4
5

36,6

36,6

80

-

69,9
раза

240

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 2016. Таджикистан: 25 лет государственной
независимости. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области. С. 118, 174, 122; Статистический ежегодник Согдийской области, 2020. Главное управление
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – С. 8, 10, 19, 71, 73, 99.

Согласно данным приведѐнной выше таблицы, среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве области в 2019 году составляла 584,26 сомони. По
официальному курсу Национального банка Таджикистана это составляет около 60
американских долларов, что, по некоторым неофициальным источникам, ниже
стоимости потребительской корзины. Это, конечно, становится причиной
дальнейшего сокращения количества занятых в аграрной сфере национальной
экономики.
Автор неоднократно отмечает, что региональная аграрная политика преследует
целью повышение эффективности экономических и хозяйственных отношений в
3

В рублях.
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аграрном секторе. Для реализации подобной аграрной политики им была обоснована
разработка и реализация региональной программы, приводящей к реализации
эффективной аграрной политики в регионе. По его мнению, структура региональной
аграрной политики на последующих этапах развития должна включать ряд основных
направлений, к которым относится: создание условий для оптимального размещения
производительных сил в аграрном секторе в контексте развития новых парадигм
региональной экономики, стимулирование формирования корпоративных структур в
аграрном секторе, обеспечение эффекта от системного функционирования
экономических агентов в рамках географической локализации, создание условий для
развития эффективных межрегиональных связей и др.
Следует отметить, что программа повышения эффективности региональной
аграрной политики реализуется поэтапно, и на каждом этапе были определены
главные задачи. Важно, чтобы эти задачи нашли решение, в обратном случае
реализованная программа не обеспечит должного эффекта.
Первый этап (2020-2022). На этом этапе следует создать предпосылки для
реализации адекватной политики в условиях индустриально-аграрной экономики.
Следует отметить, что предпосылки для реализации эффективной региональной
аграрной политики должны содержать все важные направления хозяйственной
деятельности в развитии индустриально-аграрной экономики. На этом этапе должны
быть решены следующие задачи:
- необходимо создать оптимальную нормативно-правовую базу для более
эффективного взаимодействия субъектов хозяйствования в плане
производства конечной продукции;
- следует принять закон Республики Таджикистан «О корпоративных
структурах»;
- устранить барьеры в формировании цепи: производство – переработка –
сбыт сельскохозяйственной продукции;
- создать благоприятную институциональную среду для организации
эффективного взаимодействия субъектов хозяйствования;
- принять меры по созданию сетей сбыта продукции и формированию
экспортоориентированного производства.
Второй этап (2022-2025). На этом этапе необходимо определить контуры
развития аграрной отрасли в рамках формирования индустриально-аграрной модели
экономики. На наш взгляд, главными элементами программы реализации агарной
политики выступают:
- гармонизация инструментов государственного регулирования аграрной
отрасли с учетом принципов ВТО, членом которой с 2013 года является и
Республика Таджикистан;
- разработка комплекса мер по интеграции аграрного рынка Республики
Таджикистан в единый аграрный рынок в рамках интеграционного объединения
ЕАЭС, к которому стремительно идет республика;
- создание условий для привлечения инвестиций в аграрное производство с
учетом преимуществ аграрного сектора Республики Таджикистан;
- организация экологически чистого аграрного производства и реализация его
продукции не только на внутренних рынках, но и на рынках зарубежных стран, где
наблюдается высокий платѐжеспособный спрос на эту продукцию.
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Третий этап (2025-2030). На этом этапе формируется достаточный уровень
инфраструктуры для развития агропромышленного производства в регионе. Главной
задачей в этом направлении является обеспечение организационного единства
хозяйствующих субъектов в успешном решении проблем устойчивого
экономического и социального развития общества.
Таким образом, определение основных факторов развития аграрной сферы
Согдийской области и создание реальных условий для их формирования является
основой
для
возникновения
многоуровневой
иерархической
системы
взаимосвязанных институтов, которые и будут оказывать стабилизирующие
воздействие на хозяйствующие субъекты.
5.
Разработан
механизм
кластеризации
в
организации
сельскохозяйственного производства в Согдийской области и определены
направления развития регионального аграрного сектора в современных
условиях.
В плане формирования инвестиционного кооператива возникает
необходимость в трансформации инвестиционной политики в регионе, но нужно
учесть, что в инвестиционной политике важны продуманность и
последовательность – тактика инвестиционного менеджмента, сутью которого
является быстрое достижение наивысшего хозяйственного эффекта.
Исходя из сложившейся ситуации, в современных условиях неизбежна и
очерѐдность в осуществлении тех или иных мер. Но когда намечаются какие-то
задачи, то их решение должно быть полным, комплексным, быстрым и
эффективным. Нельзя допускать «размазывания» капитальных вложений по
принципу: «всем братьям и сѐстрам». На новом этапе, т.е. на пути внедрения
стратегии ускоренной индустриализации, надо идти на концентрацию
капитальных вложений. Речь идѐт об эффективном использовании
производительных сил по принципу регионального разделения труда.
Важнейшим фактором успешной индустриализации аграрного сектора
выступает кластеризация данного сектора национальной экономики. Но на пути
кластеризации стоит вопрос о развитии кооперационных отношений в сельском
хозяйстве.
Механизм кластеризации широко обосновывается в отечественной научной
литературе. Отечественным учѐным Р.А. Каримовым обоснована модель
кластера в аграрном секторе, который во многом влияет на эффективность
организации агропромышленного производства в региональном разрезе. На
основе предложения Р.А. Каримова мы предлагаем следующий механизм
создания аграрного кластера, непосредственно ведущего к индустриальному
развитию. (рисунок 3.)
Непосредственным участником кластера в аграрном секторе выступает
государство. В этом процессе государство играет двоякую роль. Во-первых, оно,
выступая гарантом, обеспечивает институциональные основы развития кластера. Вовторых, региональные органы власти в лице независимого предпринимателя
участвуют в процессе кластеризации с целью обеспечения устойчивости и
стабильности развития кластерного объединения. Вместе с тем у государства
появляется возможность для регулирования внутреннего рынка, реализуя при этом
политику госзакупок.
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обеспечение

Рисунок 3. – Кластерный механизм агропромышленного производства
(составлено автором)

Главные субъекты аграрного сектора – дехканские (фермерские) хозяйства – в
процессе кластеризации обеспечивают реализацию вертикальной кооперации, так
как данная форма кооперации формируется с участием этих субъектов экономики. В
условиях современной экономики Согдийской области создание перерабатывающих
предприятий является сложной задачей, так как для этого у местных
государственных органов управления не хватает финансовых возможностей.
Поэтому дехканские (фермерские) хозяйства, находясь в процессе вертикальной
кооперации, станут инициаторами создания подобных предприятий. Именно через
неѐ в аграрном секторе экономики начинается процесс горизонтальной интеграции,
куда уже включаются не только перерабатывающие предприятия, но и субъекты в
области торговли, сбыта и логистики.
6. Выявлены приоритеты в развитии аграрной отрасли региона в
контексте оптимизации размещения перерабатывающих предприятий в зонах
сельскохозяйственного
производства,
предложены
рекомендации
по
совершенствованию региональной аграрной политики в ближайшей
перспективе.
В течение 29-летнего периода государственной независимости был осуществлен
ряд серьѐзных трансформаций в региональной экономической политике, что сегодня
обеспечивает положительный резонанс. Но, наряду с достигнутыми успехами,
необходимо совершить ещѐ ряд других шагов в развитии аграрного сектора региона,
к которым мы предлагаем отнести:
- развитие кооперационных связей в аграрном секторе региона путѐм создания
двухуровневых кооперационных институтов. На первом уровне кооперации в
качестве главного субъекта должны выступать региональные органы власти, а другие
субъекты, занимая свои позиции на втором уровне кооперации, должны
обеспечивать синергетический эффект в региональном экономическом пространстве;
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- необходимо активизировать инвестиционные процессы в аграрном секторе.
Этого можно достигнуть, с одной стороны, путем окончательного формирования
рынка ценных бумаг, а с другой стороны, – путѐм повышения уровня
экономического мышления населения сельской местности;
- необходимо принять кардинальные меры
для снижения влияния
отрицательных факторов на развитие аграрного сектора региона. Эти факторы по
своему происхождению могут быть и эндогенными (дисбаланс на внутреннем рынке,
высокий уровень коррупции) и экзогенными (отрицательные последствия
конкуренции на внешних аграрных рынках, высокая эластичность мирового рынка
сырья и материалов, отрицательные тенденции глобализации).
Автором
предполагается,
что
внедрение
стратегии
ускоренной
индустриализации должно проводиться в рамках конкретной программы, в которой
учитывались бы важнейшие ориентиры для дальнейшего развития аграрной отрасли
на пути формирования индустриально-аграрной модели экономики. Условно эти
ориентиры мы иллюстрируем на следующем рисунке (рисунок 4).
Ориентиры развития аграрной отрасли
Согдийской области

Решение проблем в
организационном плане

Обеспечение перехода
аграрного сектора к
устойчивому развитию

Совершенствование
рыночной инфраструктуры

Изменение модели
управления аграрной
отраслью

Формирование
органического сельского
хозяйства

Формирование
аграрного рынка

Формирование и
развитие кооперации в
аграрной отрасли

Ориентир на переработку
и производство
экологически чистой
продукции

Формирование
вертикальной интеграции
и переход к более крупному производству
сельскохозяйственной
продукции

Формирование
инвестиционной
кооперации на
горизонтальной
основе

Формирование и
развитие институтов
рынка (формирование
сети производителей в
аграрной сфере)

Кластеризация
агропромышленного
производства

Формирование индустриально-аграрной модели экономики
Рисунок 4. – Процесс перехода к индустриально-аграрной экономике (составлено автором)
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В современном аграрном секторе требуют пересмотра организационные
вопросы, так как в последние годы в республике наблюдается снижение
интенсификации сельского хозяйства. Хотя формирование дехканских (фермерских)
хозяйств в качестве главных субъектов сельскохозяйственного производства не
противоречит принципам рыночной экономики, оно не всегда учитывает принципы
организации производства в аграрном секторе. Сегодняшняя система учета в рамках
дехканских (фермерских) хозяйств теряет свою сущность, т.е. учет не организуется
должным образом, что приводит к расхождению информации об объемах и размерах
производства сельскохозяйственной продукции. Решением проблемы может стать
организация вертикальной кооперации в сельском хозяйстве.
Автор подчеркивает, что к решению имеющихся проблем нужно подходить в
региональном масштабе, что постепенно приведет к созданию определенной
стратегии на общегосударственном уровне.
В этих условиях аграрная политика региона должна реализовываться с учетом
решения этих проблем. Основываясь на этом, в рамках исследования выделены
основные направления совершенствования региональной аграрной политики, к
которым относятся:
- совершенствование в организационном направлении, где изначально следует
обратить внимание на организацию управления аграрным сектором в регионах с
учетом их специфики. Также в плане организации региональной аграрной политики
следует учесть соблюдение принципов рыночных отношений, стимулирование
процесса переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечение оптимального
взаимодействия между субъектами производства сельскохозяйственной продукции,
еѐ переработки и торговли ею. Решение этих задач во многом повысит уровень
индустриализации региона, эффективное использование экономических ресурсов, а
также приведет к повышению эффективности воспроизводственного процесса в нем;
- совершенствование в институциональном плане. Здесь прежде всего следует
рассмотреть состояние экономических и рыночных институтов. С обеспечением
формирования в аграрном секторе региона таких рыночных институтов, как
кооперация, кластеры, торговые биржи и аукционы, можно достичь наилучших
результатов. Также в институциональном плане следует пересмотреть нормативноправовую базу в плане внедрения ускоренной индустриализации и
совершенствования рыночных отношений в аграрном секторе экономики;
- совершенствование инвестиционной деятельности в аграрном секторе
региона. В этом направлении следует усилить кластеризацию в аграрном секторе,
которая приведет к активизации инвестиционной активности. Это обеспечивается
тем, что кластерный механизм организации аграрного производства может
обеспечить эффективное использование свободных средств участниками
кластерного объединения;
- совершенствование в плане внедрения концепции устойчивого развития в
аграрном секторе региона. В этом плане в рамках нашего исследования предлагается
организовать на региональном уровне экологическое сельскохозяйственное
производство. Его вполне можно организовать путем внедрения принципов
органического сельского хозяйства в отдельных субрегионах Согдийской области.
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IV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На основе проведенного исследования сформулированы следующие выводы и
предложения:
1. Сформулированная в рамках диссертации научная трактовка категории
«региональной аграрной политики» показывает, что в региональном разрезе аграрная
политика представляет собой организационно-экономическую и технологическую
систему осуществления мер территориально-административными органами
государственной власти с применением не только прямых, но и косвенных
инструментов, направленных на регулирование агропромышленного комплекса,
главной целью которого является повышение эффективности функционирования
аграрного сектора экономики. Такой подход к трактовке аргументируется
следующим: во-первых, суть технологической системы заключается в том, что
сегодня в аграрном секторе региона полностью не сформированы рыночные
отношения. Поэтому в ряде случаев организационные вопросы выдвигаются на
первый план. Весомым доказательством служит отсутствие элементов и институтов
рынка в регионе (нет земельного рынка, деформирован аграрный рынок, нет
товарных бирж, отсутствуют рентные отношения). В этих условиях технологическая
система мер предполагает организационное совершенствование механизма
осуществления региональной аграрной политики. Во-вторых, в современных
условиях имеет большое значение применение косвенных инструментов, так как
перед регионом стоит задача внедрения ускоренной индустриализации. В качестве
косвенного инструмента региональной аграрной политики предполагается
стимулирование предпринимательской среды. [3-А, 6-А]
2. Изучение теоретических концепций показывает, что реализация аграрной
политики в современных условиях на региональном уровне основывается на
нескольких концептуальных течениях, среди которых важное место отводится
теории территориального размещения производительных сил. Проведенный
теоретический анализ принципов этой теории показал, что отношения, возникающие
в аграрном секторе региона, не являются чисто рыночными. В этих условиях
региональная аграрная политика должна быть направлена на развитие устойчивого и
конкурентоспособного агропромышленного производства, способствующего
обеспечению продовольственной безопасности, сближению качества жизни и
социальной инфраструктуры сельского и городского населения. Как следствие, этого
можно достичь в условиях эффективного функционирования аграрного сектора
региона. [6-А]
3. Проведенное исследование в плане оценки эффективности аграрной политики
на региональном и общегосударственном уровне показывает, что на сегодняшний
день в международной практике сложились определенные методы решения этой
задачи. Для получения более полного представления об эффективности реализации
региональной аграрной политики произведен расчет ряда других, соприкасающихся
с этими, показателей. Проведенные расчеты в плане осуществления региональной
аграрной политики в Согдийской области, а также в целом в Республике
Таджикистан, показывают, что еѐ эффективность находится на самом низком уровне.
Причина такой ситуации заключается прежде всего в отсутствии государственной
поддержки
сельскохозяйственных
производителей
и
перерабатывающих
предприятий. В этих условиях возникает необходимость в совершенствовании
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региональной аграрной политики, что в основном должно фокусироваться на
обеспечении перехода аграрной отрасли на более качественный уровень развития в
рамках государственной стратегии обеспечения продовольственной безопасности в
республике, в том числе и в Согдийской области. [5-А]
4. Проведенный анализ показал, что в результате глубоких экономических
реформ в аграрном секторе Согдийской области сформировалась многоукладная
экономика, следовательно, региональная аграрная политика была направлена на
поддержание этой модели экономики в целях создания более благоприятных
рыночных условий в аграрном секторе. Но надо отметить, что на осуществление
рыночных реформ и на эффективность функционирования аграрного сектора
региона было обращено мало внимания. Это стало причиной возникновения ряда
препятствий в дальнейшем развитии отрасли, что до сих пор остается открытым
вопросом. [4-А, 2-А]
Анализ современной ситуации в аграрном секторе региона показывает, что
хозяйствующие субъекты пока не готовы к кооперационным отношениям.
Проведенный нами опрос владельцев мелких индивидуальных дехканских
(фермерских) хозяйств показал, что они просто не хотят вступать в кооперацию. У
современного поколения сформировалось мнение о том, что, как и во времена
тоталитарной экономики, возникнет жесткое централизованное управление. Поэтому
развитие кооперации в аграрном секторе в дальнейшем также зависит от обучения и
подготовки работников сельскохозяйственной отрасли, что возлагается как
функциональные обязанности на специальный центр развития кооперации в
аграрном секторе. При этом сделан вывод, что дальнейшее развитие аграрного
сектора региона во многом зависит от инициативы главных субъектов аграрного
производства – дехканских (фермерских) хозяйств, так как только через них в
аграрном секторе региона формируются кооперационная, корпоративная и
кластерная формы хозяйствования. [10-А, 11-А]
Рекомендации
по
практическому
использованию
результатов
исследования:
5. В плане ускорения процесса индустриализации национальной экономики
предлагается реализация кардинальных мер в агропромышленном комплексе
региона, среди которых особое место занимает политика кластеризации. Именно
через механизм кластеризации осуществляется оптимальное взаимодействие
субъектов на региональном уровне, образуя при этом высокую интеграцию и
концентрацию сельского хозяйства и промышленности. Формируется двухуровневая
кооперация, которая является важнейшим условием повышения эффективности
функционирования аграрного сектора – главной цели региональной аграрной
политики. [5-А]
6. Процесс перехода к индустриально-аграрной модели экономики требует
новых подходов к организации и управлению аграрным сектором. Следует иметь в
виду, что в этом процессе первоначально возникает необходимость в
институциональном совершенствовании, которое достигается решением следующих
задач:
 применением эффективных мер экономического характера и созданием
условий для развития предпринимательства в аграрном секторе экономики; [5-А]
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 созданием системы государственных закупок с выделением из
регионального бюджета необходимых средств, а также путем создания специального
резервного фонда; [7-А]
 формированием специализированных финансовых институтов и созданием
благоприятных условий для инвестирования; [8-А,14-А]
 созданием условий для реализации эффективного воспроизводственного
процесса в аграрном секторе экономики. [9-А]
7. В диссертации определены важнейшие направления совершенствования
региональной аграрной политики в условиях перехода к индустриально-аграрной
модели развития, к которым относятся: [5-А, 6-А, 9-А, 13-А]
- совершенствование государственной поддержки сельского хозяйства в виде
интенсификации отрасли в качестве основного инструмента повышения
эффективности аграрного производства в регионе;
- разработка и реализация мер по постепенному переходу сельского хозяйства
региона на органический тип развития, так как в современных условиях на первый
план при обеспечении продовольственной безопасности выходит производство
экологически чистой продукции;
- в целях поддержки отечественных сельскохозяйственных производителей
следует активно использовать аграрный протекционизм, так как в нынешних
условиях отечественные производители упускают позиции в конкурентной борьбе с
зарубежными производителями;
- возникает необходимость в формировании аграрной модели индустриальной
ориентированности, которая подразумевает активизацию инвестиционной
деятельности в аграрном секторе, развитие корпоративных структур и
кластеризацию аграрного производства в регионе.
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Мубрамияти мавзўи тадќиќот. Ислоњоти бунѐдии бозорї, ки дар солњои
соњибистиќлолї амалї гардиданд, зарурати ташаккули муносибатњои навро дар
коркард ва татбиќи сиѐсати иќтисодї дар њамаи соњањои хољагии халќ, аз он
љумла дар соњаи аграрї ба миѐн оварданд. Бо сабаби набудани таљрибаи
шаклњои бозории хољагидорї дар марњалаи аввали ислоњот коњиши
самаранокии истењсолоти агарарї эњсос мешуд, вале аз соли 2000 дар ташкили
истењсолоти аграрї њам дар сатњи љумњурї ва њам дар сатњи минтаќањои он
дигаргунињои намоѐн мушоњида мегарданд. Агар пештар соњаи кишоварзии
вилояти Суѓд њамчун хољагии якказироат тавсиф шавад, алњол он бештар
хусусияти тафриќавї дорад. Ин чунин маъно дорад, ки имрўз дар соњаи
кишоварзии вилояти Суѓд ќариб њамаи намудњои мањсулоти озуќаворї, на
танњо барои ќонеъ намудани талаботи ањолии минтаќа, балки барои дигар
минтаќањои мамлакат ва њатто барои содирот истењсол карда мешавад.
Алњол механизми боздорандаи самти содиротии хољагии кишоварзии
вилояти Суѓд рушди нокифояи корхонањои коркард дар минтаќа мебошад, ки ба
тањвили мањсулоти тайѐри кишоварзї ба бозори беруна имконият намедињад.
Чунин вазъ дар дигар минтаќањои Љумњурии Тољикистон низ ба чашм мерасад.
Бо дарназардошти чунин вазъ ва дарки муњиммияти масъалаи мазкур дар
марњилаи љории рушди мамлакат дар Паѐми навбатии худ Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон таъкид намуданд: «…бо дарназардошти ањаммияти соњаи
саноат дар њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї
пешнињод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар њадафи чоруми
миллї эълон карда шавад»1. Дар робита бо чунин вазъ, сиѐсати стратегии дар
мамлакат, аз он љумла дар соњаи саноат ва соњаи аграрї тањия ва
татбиќшаванда бояд ба њалли масоили аз љониби Сарвари мамлакат барои
ояндаи наздик дар њамаи минтаќањои љумњурї, аз он љумла дар вилояти Суѓд
гузошташуда равона карда шавад.
Аз ин љо зарурати бознигарии мундариљаи сиѐсати аграрї дар њар
минтаќаи мамлакат ба миѐн меояд. Муњим аст, ки сиѐсати аграрии минтаќавї
дар чањорчўбаи њалли масоили минтаќа, ба монанди таъмини амнияти
озуќаворї, татбиќи консепсияи рушди устувор, ташаккули «иќтисодиѐти сабз»,
инчунин баланд бардоштани самаранокии фаъолияти субъектони хољагидорї
дар бахши аграрї дар асоси технологияи саноатию инноватсионї татбиќ карда
шавад.
Њарчанд иќтисодиѐти вилояти Суѓдро дорои соњаи саноати тараќќї карда
тавсиф менамоянд, соњаи аграрї њамчун соњаи калидии иќтисодиѐти минтаќа
боќї мемонад, зеро ќисми назарраси ањолии вилоят (67,8%) дар дењот зиндагї
мекунанд ва 55,6% одамони машѓули кор дар соњаи аграрї фаъолият мебаранд 2.
Имрўзњо дар соњаи мазкур як ќатор масъалањои иљтимої ба миѐн омадааст, ки
бевосита ба татбиќи сиѐсати аграрии самаранок дар минтаќа таъсир мерасонад.
Аз љумла: сатњи нокифояи рушди инфрасохтор, паст будани сатњи фаъолнокии
Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2018. – Душанбе: «Шарки озод», 2018. – С. 8.
2 Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар
вилояти Суѓд. – Хуљанд, 2020. – С. 25, 73.
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инвеститсионї, сатњи баланди истењлоки фондњои асосї, паст будани сатњи њаѐт
дар дењот ва ѓ.
Њалли ин масоил истифодаи њамаи фишангњои танзими маъмурии
давлатиро бо роњи тањияи сиѐсати дахлдор дар мањалњо, бо дарназардошти
хусусиятњои њар як минтаќа дар самти ташаккули иќтисодиѐти саноатию аграрї
таќозо мекунад. Бинобар ин, дар шароити муосир маќсади сиѐсати аграрии
минтаќавї бояд баланд бардоштани некўањволии ањолї дар дењот бошад, ки
мубрамияти кори диссертатсионї мањз аз њамин нукта бармеояд.
Дараљаи омӯзиши мавзӯи тањќиќот. Намояндагони мактаби меркантилистї
Т. Мен, А. Серра А. де Монкретен бори аввал дар рушди муносибатњои савдо
тавассути тањвили мањсулоти тайѐр ба бозори беруна консепсияи
протексионизмро дар истењсолоти аграрї асоснок карданд, зеро дар он замон
мањз кишоварзї дар аксари кишварњои љањон соњаи асосї ба њисоб мерафт.
Баъдтар, намояндаи физиократњо Ф. Кенэ њангоми тањияи принсипи
«љадвали иќтисодї» зарурати дастгирии давлатї ва њавасмандгардонии соњаи
кишоварзиро асоснок намуд ва кормандони дар ин бахш машѓули мењнатро
синфи асосии истењсолкунандаи љомеа мањсуб кард.
Асосњои назариявии сиѐсати аграрї дар асарњои классикони назарияи
иќтисодї А. Смит, Д. Рикардо, Љ. Милл, Љ.Б. Сей, Т. Малтус ва дигарон ба
туфайли тадќиќи самтњои манбањои ташаккули сарвати халќ инъикос ѐфтанд.
Намояндагони мактаби иќтисодии кейнсгарої бори аввал консепсияи
дахолати фаъоли давлатро тавассути механизми талаботи самаранок ва
зарурати ба эътидол овардани бозор дар шароити бўњрон пешнињод намуданд.
Масъалањои татбиќи сиѐсати аграрии давлатї дар иќтисодиѐти гузариш дар
асарњои олимон, аз љумла И.Н. Буздалов, В.И. Назаренко, A.И. Алтухов, Б.Д.
Брускус, П.И. Гайдутский, И.Г. Ушачев, А.А. Шутков, В.В., Милосердов, П.В.
Михайлушкин ва дигарон тањќиќ шудаанд.
Баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон
љустуљӯи фаъоли амсилањои (моделњои) сиѐсати аграрї, ки ба шароити бозор
љавобгӯ бошанд, оѓоз ѐфт. Академикњои Академияи миллии илмњои Љумњурии
Тољикистон Р.К. Рањимов, Н.Ќ. Ќаюмов, Т.Н. Назаров консепсияи бо ном
«терапияи садамавї» ва «градуализм»-ро дар ташаккули иќтисоди бозории
кишвар танќид намуда, бахши аграриро соњаи калидии барќарорсозии
иќтисодиѐт дар давраи пасазбӯњронї мешумориданд ва пешнињод мекарданд, ки
бартарии механизмњои давлатї дар ин соња бањри таъмини амнияти озуќаворї
ва татбиќи тадриљию ќадам ба ќадами плюрализм дар шаклњои моликият дар
соњаи мазкури иќтисодиѐт нигоњ дошта шавад.
Масъалањои мушаххас ва роњњои такмили сиѐсати аграрї дар сатњи миллї
ва минтаќавї дар асарњои Х.Ѓ. Ѓафуров, Р.Б. Латипов, И.А. Асроров, Љ.С.
Пириев ва дигарон мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд.
Бахшида ба масъалањои дигаргунињои бозорї ва таъсири онњо ба рушди
соњаи аграрии Љумњурии Тољикистон тадќиќоти алоњида ба субут расидаанд.
Тањќиќоти Њ.У. Умаров, Т.Р. Ризоќулов, Г.С. Абдусамадов, И.А. Асроров, Ф.Њ.
Азизова, Р.С. Шокирова, Ф.М. Љўраев ва дигарон аз он љумлаанд.
Љанбањои алоњидаи татбиќи сиѐсати минтаќавии аграриро олимони ватанї,
аз љумла А.А. Мадаминов, Д.Д. Бобаљанов, А.А. Бойматов, В.В. Воњидов, М.Х.
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Ахмедов, Н.А. Њаитбоева, С.Љ. Исвалиев, А.Ф. Каљќулоев, К.К. Шодиев, Д.М.
Бегов ва дигарон тањќиќ кардаанд.
Бо вуљуди он, ки оид ба масъалањои рушди соњаи аграрї дар сатњи
минтаќавї ва љумњурї тањќиќоти зиѐд гузаронида шудааст, масъалањои вобаста
ба љойгиронии мувофиќи истењсолоти кишоварзї дар минтаќањо, амсилаи
танзим ва мониторинги соња дар сатњи минтаќавї ба ќадри бояду шояд мавриди
омўзиш ќарор нагирифтаанд, ки сабаби интихоб ва гузаронидани тањќиќотро
дар ин самт муайян мекунанд.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ
Маќсади кори диссертатсионї. Маќсади кори диссертатсионї асоснок
намудани хусусиятњои минтаќавии татбиќи сиѐсати аграрї дар шароити гузариш
ба амсилаи саноатию аграрии иќтисодиѐти миллї мебошад.
Объекти тањќиќот маљмӯи муносибатњои иљтимоию иќтисодї, ки бо
ташаккулѐбии иќтисодиѐти саноатию аграрї дар минтаќањои Љумњурии
Тољикистон алоќаманданд мебошад, ба њисоб меравад.
Предмети тањќиќотро тањия ва татбиќи сиѐсати минтаќавии аграрї њангоми
гузариш ба амсилаи саноатию аграрии рушд дар иќтисодиѐти вилояти Суѓд
ташкил мекунад.
Вазифањои тањќиќот. Мутобиќан ба маќсади дар пеш гузошта дар тањќиќоти
диссертатсионї вазифањои зерин њал карда мешаванд:
1) муайян намудани моњият ва мазмуни сиѐсати аграрї дар низоми
консепсияи љойгиронии њудудии ќуввањои истењсолкунанда;
2) амалигардонии низомбандии муносибатњои методологї ба арзѐбии
татбиќи сиѐсати минтаќавии аграрї ва тањияи методикаи мувофиќ дар шароити
вилояти Суѓд;
3) баррасии хусусиятњои сиѐсати аграрии минтаќа дар шароити татбиќи
стратегияи саноатикунонии босуръат;
4) арзѐбии њолати муосири иќтидори муосири иќтисодии вилояти Суѓд ва
дар асоси он муайян намудани омилњое, ки ба татбиќи сиѐсати аграрии минтаќа
таъсир мерасонанд;
5) ошкор сохтани хусусиятњои механизми ташкилї-иќтисодии идоракунии
истењсолоти аграрї ва муайян намудани самтњои рушди он дар ояндаи наздик;
6) мудаллал сохтани самтњои асосии такмили сиѐсати минтаќавии аграрї дар
шароити гузариш ба амсилаи рушди саноатию аграрї.
Соњаи тањќиќот. Диссертатсия вобаста ба нуќтањои зерини Шиносномаи
номгӯи ихтисоси КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз рӯйи
ихтисоси 08.00.05 - Иќтисодиѐт ва идоракунии хољагии халќ: иќтисодиѐт, ташкил
ва идораи корхонањо, соњањо, комплексњо (иќтисодиѐти минтаќа); 3.13. Сиѐсати
иљтимої-иќтисодии минтаќавї; тањлили хусусиятњо ва бањодињии самаранокии
сиѐсати иќтисодии минтаќавї дар Љумњурии Тољикистон, минтаќањо ва
мунитсипалитетњо; 3.24. Тараќќиѐти комплекси агросаноатї дар минтаќањо,
хусусиятњои минтаќавї ва маконии инкишофи хољагии ќишлоќ мутобиќат дорад.
Марњилањои тањќиќот. Кори диссертатсионї дар солњои 2012-2019 иљро
карда шудааст.
Заминањои асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот. Кори диссертатсионї
дар кафедраи молия ва ќарз ва дар кафедраи иќтисодиѐти корхонањо ва минтаќаи
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикиситон иљро карда шудааст.
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Мўътамадии натиљањои тањќиќот бо эътимоднокии муќаррароти асосии
тањќиќоти диссертатсионї тасдиќ карда мешавад. Диссертант самтњои асосї,
хулоса ва тавсияњоеро, ки дар тањќиќоти бунѐдии назариявии олимони ватанию
хориљї оид ба масъала мавриди баррасї пешнињод гардидаанд ва мудаллал сохта
шудаанд, истифода намудааст.
Асосњои назариявї ва методологии тањќиќотро асарњои олимони ватанї ва
хориљї, ки ба масъалањои ташаккул ва татбиќи сиѐсати минтаќавии аграрї
бахшида шудаанд, маводи конференсияњои илмї ва илмию амалї, инчунин
натиљањои тањќиќоти амалии олимони ватаниву хориљї дар соњаи сиѐсати
минтаќавии аграрї ташкил кардаанд. Њангоми тањияи муќаррароти асосии
диссертатсия, муносибатњои диалектикї ва низомманд (системї) дар ягонагии
тањлили миќдорї ва сифатї, методи ягонагии тафаккури таърихию мантиќї,
абстраксияи илмї, љамъбасти индуктивї ва дедуктивї, тањлили оморї ва арзѐбии
коршиносї мавриди истифода ќарор гирифтаанд.
Асосњои иттилоотии тањќиќот. Пойгоњи иттилоотии тањќиќотро додањои
маљмўањои омории Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар вилояти Суѓд, санадњои ќонунгузорї ва дигар санадњои маќомоти
њокимияти давлатї ва идоракунї, маводи тањќиќоти барномавии Сарраѐсати
кишоварзї дар вилояти Суѓд, додањои њисоботии субъектони хољагидории
алоњида дар соњаи истењсолоти аграрї, додањои сомонањои расмии ташкилотњои
байналхалќї, инчунин додањои тањќиќоти сотсиологї ва пурсишњо, ки аз љониби
муаллиф гузаронида шудаанд, ташкил кардаанд.
Навгонии илмии тањќиќот дар рушди асосњои назариявї њангоми коркарди
сиѐсати аграрї дар иќтисодиѐти минтаќа дар самти ба вуљуд овардани амсилаи
саноатию аграрї зоњир мегардад. Ба унсурњои навгонии илмии тањќиќот
мансубанд:
1) тањлили назариявии татбиќи консепсияи љойгиронии њудудии ќуввањои
истењсолкунанда гузаронида шуда, дар асоси он љанбањои назариявии тањияи
сиѐсати минтаќавии аграрї низомбандї карда шуда, дар заминаи онњо тафсири
муаллифии сиѐсати аграрии минтаќавї пешнињод гардидааст. Мувофиќи он
сиѐсати минтаќавии аграрї маљмӯи чорабинињои ташкилию иќтисодї ва
технологие мебошад, ки маќомоти њудудї-маъмурии њокимият дар таркиби
стратегияи умумидавлатии рушди соњаи аграрї тањия ва татбиќ мекунад ва онњо
ба ташаккули амсилаи саноатию аграрии рушди минтаќањо мусоидат менамоянд.
2) методикањои мухталифи арзѐбии самаранокии сиѐсати аграрї, ки ба
истифодаи муносибатњои миќдорї (арзѐбии дастгирии истењсолкунандагон - PSE,
истеъмолкунандагон - CSE, инфрасохтори аграрї - GSSE) асос меѐбанд, мавриди
омўзиш ќарор гирифтаанд. Дар пойгоњи онњо зарурати арзѐбии як ќатор
нишондињандањои нисбї дар низоми минтаќавии иљтимої-иќтисодї асоснок карда
шудаанд: сатњи коркарди мањсулоти кишоварзї, сатњи ташкили истењсолоти
аграрї, љойгиронии истењсолот дар минтаќа, махсусгардонии технологї ва ѓайра.
Муњимтарин љузъњои самаранокии сиѐсати минтаќавии аграрї, аз љумла рушди
бизнес-сохтор дар дењот, њолати коркарди мањсулоти кишоварзї, фаъолияти
сармоягузорї ва ба назар гирифтани принсипњои рушди устувор нишон дода
шудаанд.
3) муаммоњои соњаи аграрии вилояти Суѓд, ки садди роњи ташаккулѐбии
шакли саноатию аграрии рушд мегарданд, муайян карда шудаанд. Аз љумла
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масоили зерин људо карда шудаанд: мушкилоти ташкилї ва идоракунї
(инфрасохтори заиф, нокифоя будани дастгирї, сатњи пасти сармоягузорї); бозорї
(нобаробарии нархњо, душвории фурӯши мањсулот аз љониби истењсолкунандагон,
нокифоя будани захирањои ќарзї, набудани маркетинг ва ѓ.); иљтимої-иќтисодї
(сатњи пасти зиндагї дар дењот, музди мењнати нокифоя, коррупсия); техникї
(фарсудашавии баланди техникаи кишоварзї, зиѐд будани харољоти истењсолї,
нокифоя будани коркард).
4) асоснок карда мешавд, ки имрўз дар бахши аграрии вилояти Суѓд дар
шароити амиќрафти муносибатњои бозорї хољагињои дењќонї (фермерї) ба
субъектњои асосии хољагидор табдил меѐбанд, дар таъмини амнияти озуќавории
минтаќа мавќеи пешворо ишѓол мекунанд ва дар ин замина онњо метавонанд
њамчун «нуќтаи муттако» дар татбиќи маќсади стратегї – саноатикунонии
босуръати мамлакат, ки рушди саноати коркардро дар дењот пешбинї мекунад,
баромад намоянд.
5) механизми кластерсозї дар бахши аграрии минтаќавии ватанї пешнињод
карда шудааст, ки бархилофи муносибатњои дар илм мављуда, дар он ба сифати
ядрои кластер кооператсияи аграрии минтаќа баромад мекунад. Мудаллал карда
шудааст, ки кооператсия истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї – хољагињои
дењќонї (фермерї), хољагињои ѐрирасони шахсї ва дигарон – тавассути њамгироии
амудї ва уфуќї бо корхонањои коркард, нињодњои молиявї ва дигар субъектон ба
суръатафзоии ташкили иќтисодиѐти саноатию аграрї дар минтаќа мусоидат
мекунанд.
6) афзалиятњои рушди бахши аграрии минтаќа ва оптимизатсияи
љойгиронии корхонањои коркард дар минтаќањои истењсолоти кишоварзї муайян
карда шуданд; оид ба такмили сиѐсати минтаќавии аграрї дар ояндаи наздик
тадбирњо пешнињод гардидаанд. Аз љумла, фароњам овардани шароити мусоид
барои рушди соњибкории кишоварзї; ба роњ мондани низоми хариди давлатии
мањсулоти кишоварзї дар сатњи на камтар аз нархњои бозорї, ташкили фонди
махсуси захиравї; ташкили бонки махсус барои дастгирии соњаи кишоварзї.
Ањамияти назариявии тањќиќоти илмї дар он зоњир мегардад, ки муќаррарот
ва тавсияњои амалии кори диссертатсиониро њангоми тањияи барномаи
минтаќавии саноатикунонии соњаи аграрї истифода бурдан мумкин аст. Тањќиќот
ба назарияи мактаби классикии афкори иќтисодї, назарияи љараѐнњои
неоклассики ва институтсионалї, махсусан консепсияњои ташкили њудудии
фаъолияти иќтисодї асос меѐбад. Дар ќисмати назариявии тањќиќот ба консепсияи
љойгиронии њудудии ќуввањои истењсолкунанда, ноњиябандии иќтисодї,
консепсияи «нуќтаи рушд», «штандорт», «маконњои марказї», «ландшафти
иќтисодї» ва рушди пасосаноатии хољагии љањонї такия карда мешавад.
Ањамияти амалии тањќиќоти илмї. Натиља ва муќаррароти асосии тањќиќоти
диссертатсиониро барои истифода Сарраѐсати кишоварзии вилояти Суѓд
(маълумотнома аз 27.11.2019, №1/02-672), Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва
сиѐсати Тољикистон (маълумотнома аз 31.10.2019, № 1533) барои тањияи барномаи
таълимии ихтисосњои дахлдор ќабул кардаанд, ки бо маълумотномањои дахлдор
тасдиќ карда мешавад.
Пешнињодњои илмї ва методии диссертатсияро дар раванди таълим ва
њангоми тањияи маљмўи лексияњо барои фанњои «Иќтисодиѐти минтаќа»,
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«Танзими давлатии иќтисодиѐт», «Иќтисодиѐти кишоварзї» ва курсњои махсуси
амнияти иќтисодї истифода бурдан мумкин аст.
Сањми шахсии унвонљў. Сањми шахсии муаллифи диссертатсия дар муайян
намудани маќсад, предмет ва объекти тањќиќот, асоснок кардани вазифањои
тањќиќот ва њалли вазифањои мазкур, мудаллал сохтани асосњои назариявї ва
методологии кори диссертатсионї зоњир мегардад. Иштироки бевоситаи унвонљў
дар раванди тањќиќот бо нашри маќолањои илмї аз рўи мавзўи тањќиќ, баромадњо
дар конференсияњои љумњуриявї ва минтаќавии илмию амалї ва илмию
назариявї, инчунин бо тавсиби амалии натиљањои диссертатсия собит карда
мешавад.
Тасвиби натиљањои тањќиќ. Натиљањои асосии кори илмї дар
конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї ва як ќатор конференсияњои
донишгоњї дар солњои 2012-2019 пешнињод ва муњокима карда шуданд. Натиљањои
тањќиќот консепсияњои назариявии љойгиронии минтаќавии истењсолоти аграриро
назаррас ѓанї мегардонанд ва асосноккунии назариявии масъалањои
кластеркунонии истењсолоти аграрї, рушди робитањои кооператсионї,
мувофиќати сиѐсати минтаќавии аграрї ба шароити бозор ва ѓайраро дарбар
мегирад.
Интишороти натиљањои диссертатсия. Муќаррароти асосї ва натиљањои кори
диссертатсионї дар 15 кори илмї, аз љумла дар 6 маќола, ки дар нашрияњои
таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Русия чоп шудаанд
ва њаљми умумии онњо 12,7 љузъи чопиро ташкил мекунанд, инъикос ѐфтаанд.
Сохтори кори диссертатсионї. Тадќиќот аз муќаддима, се боб, њашт зербоб,
хулосаю тавсияњо ва руйхати сарчашмањои истифодашуда иборат мебошад.
Рисола 22 љадвал, 3 диаграмма ва 7 расм (схема)-ро дар баро гирифтааст.
II. МЎЊТАВОИ АСОСИИ КОРИ ДИССЕРТАТСИОНЇ
Дар муќаддима мубрамияти мавзўи тањќиќот асоснок карда шудааст,
маќсад ва вазифањо, объект ва предмети он муайян гардидааст, дараљаи
омўзиши мавзӯъ нишон дода, заминаи назариявию методологї ва иттилоотии
он мушаххас карда шудаанд, навгонии илмї ва ањамияти амалии хулосањо ва
натиљањои тањќиќот муайян гардидаанд.
Дар боби аввал – «Асосњои назариявии татбиќи сиѐсати аграрии минтаќа» консепсияи сиѐсати аграрї дар низоми љойгиронии њудудии ќуввањои
истењсолкунанда, муносибатњои методологї ба арзѐбии сиѐсати аграрї дар
минтаќањо баррасї шуда, хусусиятњои сиѐсати аграрии минтаќавї дар шароити
муосир мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд.
Боби дуюм – «Таъсири сиѐсати аграрї ба тамоюлњои рушди соњаи аграрии
вилояти Суѓди Тољикистон ва омилњое, ки ба вазъи он таъсир мерасонанд» - ба
тањлили вазъи кунунии иќтидори иќтисодии бахши аграрии вилояти Суѓд
бахшида шуда, омилњое, ки ба рушди истењсолоти кишоварзї дар иќтисодиѐти
саноатию аграрї таъсир мерасонанд, муайян гардидаанд, механизмњои
ташкилии идоракунии истењсолоти аграрии минтаќавї дар ташаккули
иќтисодиѐти саноатию аграрї баррасї карда шудаанд.
Дар боби сеюм – «Самтњои такомули сиѐсати аграрии минтаќавї дар
шароити ташаккули иќтисодиѐти саноатию аграрї» - бо маќсади такмил додани
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соњаи мазкур самтњои рушди истењсолоти минтаќавии кишоварзї дар шароити
ташаккули иќтисодиѐти саноатию аграрї муайян карда шудаанд ва самтњои
ояндадори такмили механизмњои сиѐсати аграрии минтаќавї пешнињод
гардидаанд.
Дар хулосаву пешнињодоти кори диссертатсионї натиљањои асосии
тањќиќот љамъбаст карда шудаанд.
III. МУЌАРРАРОТИ АСОСИИ БА ЊИМОЯ ПЕШНИЊОДШАВАНДА
1. Дар доираи татбиќи барномаи гузариш ба иќтисодиѐти саноатию аграрї
дар Љумњурии Тољикистон моњият ва ањаммияти сиѐсати аграрии минтаќавї
кушода дода шудааст. Љузъњо ва васоити муњимтарини сиѐсати аграрии
минтаќавї дар шароити ташаккули амсилаи саноатию аграрии иќтисодиѐти
миллї људо карда шудаанд.
Дар шароити муосир, сиѐсати аграрї чун самти муњимми сиѐсати
иќтисодии минтаќавї эътироф карда мешавад, зеро таъмини нишондињандањои
баланди истењсолоти аграрї, шуѓли ањолии дењот, парвариши мањсулоти
кишоварзии баландсифат ва раќобатпазир, инчунин таъмини амнияти
озуќавории минтаќа бо амалигардонии он алоќаманд аст. Татбиќи ин ѐ он
вектори сиѐсати аграрї дар минтаќа љузъњо ва љанбањои гуногуни он ва
оќибатњои муњимтарини рушди иљтимоию иќтисодиро муайян мекунад,
стратегия ва тадбирњои мушаххаси такмили онро пешбинї менамояд, бинобар
ин алњол вазифаи хеле муњим арзѐбї мегардад.
Муаллифи диссертатсия дар ќаринаи назарияи иќтисоди минтаќавї
тадќиќи эмпирикии раванди ташаккулѐбии сиѐсати минтаќавии аграриро ба
субот расонидааст. Дар доираи заминањои мазкури назариявї хусусиятњои
консепсияњои иќтисодиѐти минтаќавї баррасї ва вижагињои татбиќи сиѐсати
аграрї ошкор карда мешаванд. Муаллиф мавќеи намояндагони мактабњои
гуногуни иќтисодиро дар њар марњилаи ташаккули бозори љањонї баррасї
намуда, омилњои асосиеро, ки ба љойгиронии ќуввањои истењсолї дар минтаќаи
алоњида таъсир мерасонанд, људо кардааст.
Дар ин ќарина чунин хулоса бароварда шудааст, ки сиѐсати минтаќавии
аграрї як љузъи сиѐсати иќтисодии минтаќа буда, ба принсипњое асос меѐбад,
ки сиѐсати иќтисодии минтаќа тибќи онњо амалї мегардад. Аз ин рӯ, имрӯз
сиѐсати минтаќавии аграрї барои таъмини манфиатњои њамаи агентњои
иќтисодии минтаќа хизмат мекунад, ки ин муњимтарин хусусияти он мебошад.
Њангоми татбиќи сиѐсати минтаќавии аграрї бояд ба омилњои зерин таваљљўњи
хоса зоњир карда шавад: хусусият ва мушаххасоти љуѓрофии минтаќа,
љойгиронии мувофиќи ќуввањои истењсолї дар субминтаќањои алоњида,
мутобиќати сиѐсати аграрии минтаќа бо сиѐсати аграрии умумидавлатї,
инчунин вижагии воситањое, ки дар татбиќи ин сиѐсат дар минтаќањо истифода
мешаванд.
Љойгиронии мувофиќи ќуввањои истењсолкунанда дар татбиќи сиѐсати
самараноки аграрии минтаќа наќши махсус мебозад. Бинобар ин, принсипи
муњимтарини механизми сиѐсати аграрии минтаќавї аз он иборат аст, ки он
бояд бо принсипњои љойгиронии њудудии ќуввањои истењсолкунанда асос ѐбад.
Сиѐсати аграрии минтаќавї дар ду љанба татбиќ карда мешавад. Якум, сиѐсати
аграрие, ки минтаќа мустаќилона дар асоси вижагии шароит ва манфиатњояш
татбиќ мекунад. Дуюм, сиѐсати аграрие, ки давлат бо назардошти хусусиятњои
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хоси минтаќа ва дар ќаринаи њалли масъалањои муњимтарини иљтимоию
иќтисодии дар назди мамлакат истода татбиќ менамояд. Љумњурии Тољикистон
принсипи дуюми татбиќи сиѐсати аграриро дар минтаќањо истифода менамояд,
ки ин ба маќсад мувофиќ аст, зеро мањз њамин принсип самараи бештарро аз
амалигардонии он таъмин мекунад.
Дар асоси шарњу тафсири дар адабиѐти ватанию хориљї мављудаи сиѐсати
аграрии минтаќавї, тафсири муаллифии ин категорияи иќтисодї ироа
гардидааст. Ба аќидаи муаллиф, сиѐсати аграрии минтаќа дар шароити
Љумњурии Тољикистон маљмӯи чорабинињои ташкилию иќтисодї ва технологие
мебошад, ки маќомоти њудудї-маъмурии њокимият дар таркиби стратегияи
умумидавлатии рушди соњаи аграрї тањия ва татбиќ мекунад ва онњо ба
ташаккули амсилаи саноатию аграрии рушди минтаќањо мусоидат менамоянд.
Таърифи муаллиф бо омилњои зерин асоснок карда шудааст:
Якум, дар шароити муосир сиѐсати аграрии минтаќавї низоми
чорабинињои технологї мебошад, ки ба танзими соњаи аграрии иќтисодиѐт
равона карда шудааст. Моњияти низоми технологї дар он зоњир мегардад, ки
алњол дар сатњи бахши аграрии вилояти Суѓд муносибатњои бозорї пурра
ташаккул наѐфтаанд. Бинобар ин дар баъзе њолатњо масъалањои ташкилиро ба
мадди аввал мегузоранд. Мављуд набудани унсурњо ва нињодњои бозор дар
минтаќа (бозори замин вуљуд надорад, таѓйири шакли бозори минтаќавии
аграрї мушоњида мегардад, биржањои мол вуљуд надоранд, муносибатњои
рентавї мављуд нестанд) далели ќотеи ин иддао мебошанд. Дар ин шароит
низоми технологии тадбирњо такмили ташкилии механизми татбиќи сиѐсати
аграрии минтаќаро пешбинї мекунад. Дуюм, истифодаи васоитњои
ѓайримустаќим дар шароити муосири рушди иќтисодии вилояти Суѓд ањамияти
калон дорад. Њамчун воситаи ѓайримустаќими сиѐсати минтаќавии аграрї
њавасмандкунии муњити соњибкорї дар минтаќа пешнињод мешавад.
Дар рисола таъкид карда мешавад, ки дар шароити гузариш ба амсилаи
саноатию аграрии иќтисодиѐт зарурати бознигарии механизми мављудаи
сиѐсати аграрии вилояти Суѓд ба миѐн меояд. Сиѐсати аграрї дар минтаќа бояд
тавре амалї карда шавад, ки њамаи нозукињои татбиќи раванди саноатикунонї
ба назар гирифта шаванд.
Тавре ки диссертант ќайд мекунад, амалкарди бомуваффаќияти соњаи
аграрї тавассути љорї намудани сиѐсати минтаќавии аграрї ба даст оварда
меояд, ки дар он диќќати асосї ба низоми танзими давлатї ва дастгирии соња
дода мешавад. Ѓайр аз ин, бисѐр давлатњо сиѐсати дар кишоварзї аграриро дар
заминаи рушди устувор ва истифодаи оќилонаи захирањо фаъолона татбиќ
мекунанд, ки аз бисѐр љињат ба туфайли самаранокии фаъолияти соњаи аграрии
иќтисодиѐт таъмин мешавад.
Дар кори диссертатсионї ќайд карда шудааст, аз нуќтаи назари иќтисодї
нигоњдории сармоя ва интиќоли он дар њаљми кофї ба наслњои оянда љузъи
муњимми консепсияи рушди устувор мебошад. Ба аќидаи муаллиф, мафњуми
«сармоя» дар ин љо маънои васеъ дорад: илм њанӯз шарњ дода наметавонад, ки
кадом намуди сармояро њифз кардан зарур аст ва дар кадом њаљм он бояд ба
наслњои оянда интиќол дода шавад. Дар вазъияти мо, ин асосан ба захирањои
табиї ва сармояи инсонї дахл дорад.
36

Њалли масъалаи татбиќи босуръати консепсияи рушди устувор ва
ташаккули муносибатњои бозорї, ки ба принсипњои консепсияи мазкур асос
меѐбад, њамчун афзоиши сармоягузорї ба экологикунонии истењсолот дар
иќтисодиѐти минтаќа баромад мекунад. Аммо, мутаассифона, ин масъала њанӯз
њалли худро наѐфтааст, зеро сармоягузорињое, ки дар доираи хољагии дилхоњ
татбиќ мешаванд, хусусияти соф соњибкорї доранд. Дар паи ба даст овардани
фоидаи њарчи бештар, сармоягузор њељ гоњ дар бораи стандартњои экологї фикр
намекунад. Баръакс, дар аксари њолатњо, сармоягузорон ба маќсади паст
кардани харољоти истењсолї стандартњои пасти экологиро љустуљў менамоянд.
Иќтисодиѐте, ки ба сармоягузории хориљї ниѐз дорад, метавонад стандартњои
нисбатан пасти экологии истењсолотро муќаррар намояд.
Муаллиф ќайд мекунад, ки дар шароити шањришавї (урбанизатсия), чи
тавре, ки дар мавриди мо љой дорад, кам кардани ихрољи партов ба муњити зист
холї аз манфиат нест, айни замон сухан оид ба коркард ва нобуд кардани
партовњои зарарнок бо истифодаи технологияњои махсус меравад. Аз тарафи
дигар, шањришавї метавонад ба рушди муносибатњои бозорї, ки ба принсипњои
экологї асос меѐбанд, таъсири самарабахш расонад, зеро тавассути он шањрњо
ва мањалњои ањолинишини дорои экологияи тозаро ташкил кардан мумкин аст.
Аз ин рў, муносибатњои бозорие, ки ба принсипњои консепсияи рушди устувор
асос ѐфтаанд, мустаќиман боиси ташаккул ва татбиќи сиѐсати аграрии мутобиќ
ба ин шароит мегарданд, ки дар аксари кишварњои љањон хеле зарурї арзѐбї
мегарданд.
2. Дар љанбаи минтаќавї, методологияи арзѐбии самаранокии сиѐсати
аграрї аз мавќеи муносибати миќдорї (арзѐбии дастгирии истењсолкунандагон PSE, истеъмолкунандагон - CSE, инфрасохтори аграрї - GSSE) тањќиќ карда
шудаст. Методикаи арзѐбии сиѐсати минтаќавии аграрї дар асоси як ќатор
нишондињандањои нисбї асоснок карда шудааст.
Арзѐбии самаранокии сиѐсати минтаќавии аграрї асосан дар заминаи
коэффитсиентњо амалї мегардад, ки истифодаи онњо аз соњањои мушаххаси
татбиќ вобаста аст. Ба нишондињандањои мазкур дараљаи махсусгардонї,
даромаднокї, хусусиятњои сикли истењсолот, сатњи љойгиронии истењсолот дар
минтаќа, махсусгардонии технологии истењсолоти аграрї ва ќимати
нишондињандањои интегралии махсусгардониро дар истењсолоти аграрї ворид
сохтан зарур аст.
Тавре дар рисола ќайд карда мешавад, ба ѓайр аз ин нишондињандањо,
инчунин ба таљрибаи байналхалќии муайян кардани самаранокии сиѐсати
аграрї таваљљўњ зоњир кардан зарур аст. Алњол, дар амалияи хориљї дараљаи
татбиќи сиѐсати аграрии минтаќавї бо роњњои гуногун арзѐбї карда мешавад.
Њангоми арзѐбии самаранокии сиѐсати аграрї, аксари муњаќќиќон ва олимон ба
методикањое, ки њангоми арзѐбии самаранокии дастгирии давлатии бахши
аграрї истифода мешаванд, такя мекунанд. Дар асоси нуктаи мазкур, дар
доираи тањќиќоти худ, мо низ ба методикаи арзѐбии самаранокии дастгирии
давлатии соњаи аграрии иќтисодиѐт такя мекунем. Њамзамон, дар доираи
арзѐбии сиѐсати аграрии минтаќавї, мо методикањои хусусии аз љониби
олимони хориљї бањри бањодињии сиѐсати минтаќавии аграрї тањияшударо
истифода мебарем.
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Ба њайси методикаи маъруфтарини арзѐбии сиѐсати аграрии минтаќавї
нишондињандањои аз љониби СЊИР тањия гардида баромад мекунанд. Ба
нишондињандањо мазкур мансубанд: (љадвали 1).
Муаллиф ќайд мекунад, ки нархњои бозорї дар бахши аграрї бо ѐрии
васоите, ки дар доираи сиѐсати аграрии татбиќшаванда корбаст мегарданд,
танзим карда мешаванд. Воситањои муњимтарин татбиќи механизми хариди
давлатї ва људо кардани субсидия ба истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї мебошанд. Аммо, амалияи танзими бозори аграрии вилояти Суѓд
нишон медињад, ки чунин воситањо дар минтаќа истифода намешаванд. Ба љои
ин, дар бисѐр њолатњо сиѐсати стихиявї татбиќ карда мешавад, ки боиси хароб
шудани
механизми
бозор
мегардад.
Дар
натиља,
њавасмандии
истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагони мањсулоти кишоварзї коњиш
меѐбад, ки ин яке аз омилњои манфии сиѐсати муосири аграрии минтаќа
мебошад.
Љадвали 1. – Нишондињандањои тавсияшавандаи СЊИР ва СУС барои арзѐбии
самаранокии сиѐсати минтаќавии аграрї
Нишондињандањо
PSE
–
нишондињандаи
дастгирии
истењсолкунанда
GSSE
–
нишондињандаи
дастгирии
инфрасохтори аграрї

Формулаи њисоб
Аломатњои шартї
PSE = (Pid – Pib) + (Si – Pid – нархи дохилї ба мањсулот i; Pib – нархи
Ti)
маълумотї ба мањсулот i; Si – субсидияњои
мустаќим; Ti – андозњои мустаќим.

GSSE = SRD + SAS + SRD – дастгирии давлатии тањќиќот ва рушд;
SIS + SI + SMP + SPS + SAS – дастгирии давлатии ташкилаи аграрї;
SM
SIS – дастгирии давлатии хизматрасонии
назоратї (инспектсионї); SI – дастгирии
давлатии инфрасохтор; SMP – дастгирии
давлатии маркетинг ва фурўши мањсулот; SPS
– нигоњдории муассисањои давлатї; SM –
маблаѓгузорї ба дигар хизматрасонињои
умумї; Sj – j-ум намуди субсидияњои давлатї
ба
истењсолкунандагони
мањсулоти
кишоварзї.
– CSEi = (Pid – Pib) + Si
Si – дотатсияњои ѓайримустаќими буљетї ба
истемолкунандагон дар натиљаи сиѐсати
давлатї.

CSE
нишондињандаи
дастгирии
истењсолкунандагон
TSE
– TSE= PSE+ GSSE+ Si
нишондињандаи
умумии
дастгирии
соњаи аграрї
Чорањои агрегатси- AMS = (Pd — Pb)Q — T
яшудаи
дастгирї
(минбаъд – AMS)

Pd — нархи дохилии истењсолкунанда; Pb
нархи љањонї; Q — њаљми мањсулоти
фурўш рафта; S — субсидияњои мутааллиќ
«сабади зард»; T — андоз
EPR
–
меъѐри EPR = VAb – VAd / VAd , VAb – арзиши ба нархи дохилї
самараноки њимоя
VAd
маълумотии мањсулоти i иловашуда.

—
ба
ба
ва

Сарчашма: URL: https://www.oecd.org/; https://www.wto.org/

Барои муайян намудани самаранокии сиѐсати аграрии вилояти Суѓд, мо
дар доираи тањќиќот бо истифода аз нишондињандањои дар боло оварда њисобу
китоб гузаронидем. Натиљаи онро дар љадвали 2 дидан мумкин аст.
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Љадвали 2. –Нишондињандањое, ки сиѐсати аграрии минтаќавии вилояти Суѓдро дар
соли 2018 инъикос мекунанд
Нишондињандањо
Ќиматњои воќеї
Ќиматњои меъѐрї
ЭП
≤0,5
Кэф.
≤1
dcn
0,48
≤0,8
Кпо
0,0006
≤0,01
Кст
0,3
≤0,5
Кис
0,013
≤0,02
PSE
-540
≤0
GSSE
34760
CSE
AMS
Сарчашма: њисобу китоби муаллифї дар асоси методикањои арзѐбии сиѐсати аграрии минтаќавї

Њисобу китобњои марбут ба татбиќи сиѐсати аграрии минтаќавї дар
вилояти Суѓд ва умуман дар Љумњурии Тољикистон гузаронида нишон
медињанд, ки самаранокии он дар сатњи пасттарин ќарор дорад. Сабаби чунин
вазъ пеш аз њама набудани дастгирии давлатии истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї ва корхонањои коркард мебошад. Дар чунин шароит, зарурати
такмили љорї намудани сиѐсати аграрии минтаќавї ба миѐн меояд, ки он бояд
асосан ба таъмини гузариши соњаи аграрї ба сатњи сифатан бењтари рушд дар
доираи Стратегияи давлатии таъмини амнияти озуќаворї дар љумњурї, аз љумла
дар вилояти Суѓд тамаркуз дода шавад.
3. Дар бахши аграрии вилояти Суѓд муаммоњо муайян карда шудаанд ва дар
асоси он омилњои мављуда ва захирањои рушд дар шароити иќтисодиѐти саноатию
аграрї муќаррар гардидаанд.
Муаллиф чунин мешуморад, ки масъалаи саноатикунонии бахши аграрї
моњиятан барои давлате аз ќабили Љумњурии Тољикистон, вазифаи сода нест.
Дар ин роњ як ќатор мушкилот мављуданд, ки онњо бояд муфассалтар муњокима
карда шаванд (расми 1).
Заводњо ва корхонањои дар замони Иттињоди Шӯравї фаъолияткунанда, ки
ба коркарди ашѐи хоми кишоварзї пешбинї шуда буданд, бинобар
фарсудашавии маънавї аз кор монданд. Таљдиди онњо ва таъсиси корхонањои
нав дар солњои 90-ум ѓайриимкон буд ва њатто дар шароити кунунї низ вазифаи
хеле мушкил аст. Бо шарофати тадбирњои андешидаи Њукумат дар соњаи
њавасмандгардонии фаъолияти соњибкорї дар солњои охир дар ин самт баъзе
пешравињо ба назар мерасанд.
Сабаби паст будани фаъолнокии инвеститсионї дар дар бахши аграрї бо
якчанд омил вобаста аст. Дар байни ин омилњо бахши молиявии иќтисодиѐт
мавќеи муњимро ишѓол мекунад. Маълум аст, ки дар љумњурї солњои охир њам
дар бозори бонкї, њам дар бозори суѓурта ва њам дар бозори коѓазњои ќиматнок
камбудињои љиддї ба мушоњида мерасанд, ки садди роњи гирдгардиши
маблаѓњои муваќќатан озоди субъектњои хољагидорї ва ањолї дар бозори
сармоягузорї мегарданд. Ѓайр аз ин, омилњои дигар, ба монанди гаронии андоз,
сатњи баланди коррупсия, набудани низоми кафолати давлатї, сатњи пасти
идоракунии (менељменти) сармоягузорї, набудани кооперативњои сармоягузорї
ва ѓайра мављуданд, ки бевосита ба паст шудани фаъолнокии инвеститсионї дар
бахши аграрї оварда мерасонанд.
39

Муаммоњои соњаи аграрї

Ташкили-идоракунї

Бозорї

Иљтимої-иќтисодї

Техникї

Сатњи пасти рушди
инфрасохтор

Сатњи пасти рушди
муносибатњои
бозорї дар бахши
аграрї

Паст будани сатњи
даромаднокї дар
кишоварзї

Сатњи баланди
хўрдашавии
фондњои асосї

Пурра ташаккул
наѐфтани бозорњои
аграрии соњавї

Рушди сусти
инфрасохтори
дењот ва паст
будани сатњи њаѐт

Сатҳи пасти
тамоюли
инноватсионӣ

Сатњи пасти
фаъолнокии
инвеститсионї
Касри буљет ва сатњи
пасти дастгирии
давлатии соњаи
кишоварзї
Баланд будани
фоизи ќарзи бонкї
Вуљуд надоштани
механизми љалби
сармоягузорї
Нокифоя будани
таљрибаи менељмент
дар шароити бозор

Набудани
хизматрасонии
техникӣ ба
техникаи махсуси
кишоварзӣ

Набудани
механизми
муназзами фурӯш ва
логистика

Шароити бемеъѐри
кор

Фаъолияти
ғайримўътадили
шабакаҳои савдои
яклухт ва чакана

Харољоти баланди
истењсолот

Баланд будани
нархи сӯзишворӣ
ва қисмҳои
эҳтиѐтӣ

Нобаробарии нарх

Фасодзадагии
маќомоти
мањаллии њокимият

Сатҳи пасти
коркарди
маҳсулоти
кишоварзӣ

Расми 1. – Муаммоњои бо њам алоќаманди бахши аграрї дар шароити саноатикунонї

Омили дигари ба рушди соњаи аграрї таъсиррасон дараљаи
интенсификатсия мебошад. Тадќиќот дар ин самт нишон медињанд, ки дар самти
таљдиди соњаи кишоварзии минтаќа то кунун тадбирњои ќатъї андешида
намешаванд ва, ба њар њол рушди интенсивии соњаи мазкур суст боќї мемонад.
Тањлили сиѐсати аграрии минтаќавии муосир аз мављудияти парадигмаи
вижаи байни сатњи рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа ва воќеияти вазъи
кунунии иќтисодии вилояти Суѓд дарак медињад, ки татбиќи самтњои асосии
сиѐсати аграриро душвор месозад ва бори дигар зарурати такмили унсурњои
прагматикии онро собит мекунад.
Дар чунин шароит њангоми амалї намудани сиѐсати минтаќавии аграрї
самтњои асосии зеринро људо намудан зарур аст (расми 2).

40

Самтњои татбиќи сиѐсати аграрии
минтаќа

Дар самти ташкили
иқтисодиѐти њудудї

Љойгиронии мувофиќи
субъектони хољагидор

Дар ќаринаи рушди
парадигмаи нави иқтисодиѐти
минтақа

-таъмини
самараи
баландтарин аз истифодаи
омилҳои истеҳсолӣ;
-таъмини
самара
аз
амалкарди
низомманди
агентњои иќтисодї дар
доираи
локализатсияи
љуѓрофї.

-истифодаи
оќилонаи
захирањо дар минтаќа;
-ташкил
ва
рушди
кластерњои агросаноатї;
- таќвияти зичии иқтисодӣ;
-таъмини
манфиати
мутаќобила дар доираи
муносибатҳои хољагидорї.

-татбиќи консепсияи «индекси
сифат»;
-ташаккули
минтақаи
рақобатпазир;
-рушди низоми минтақавии
инноватсионӣ;
-фароҳам овардани шароит
барои
рушди
робитаҳои
самараноки байниминтақавӣ.

Расми 2. – Самтњои асосии татбиќи сиѐсати минтаќавии аграрї

Нуктањои мазкур мављудияти робитаи мутаќобиларо бо моњият ва
мундариљаи сиѐсати аграрии минтаќавї дар шароити муосир пешбинї
менамояд. Ба андешаи мо, дар шароити муосир сиѐсати аграрии минтаќавї бояд
мањз њамин унсурњоро дар бар гирад, ки бо ташкил ва татбиќи он
алоќаманданд.
Имрӯзњо њавасмандгардонии ташаббуси инфиродии хољагињои дењќонї
(фермерї) омили муњими саноатикунии соњаи аграрї ба њисоб меравад. Мањз
њамин субъектњо метавонанд минбаъд раванди афзоиши њаљми истењсол ва
коркарди онро таъмин намоянд.
Умуман, дар рисола дар асоси ин омилњо самтњои такмили
институтсионалии сиѐсати аграрии минтаќавї муайян карда шудаанд, ки аз
инњо иборат мебошанд:
 татбиќи чорањои самараноки иќтисодї ва фароњам овардани шароит
барои рушди соњибкорї дар бахши аграрии иќтисодиѐт;
 ташкили низоми хариди давлатї бо људо кардани маблаѓњои зарурї аз
буљети мањаллї, инчунин бо роњи ташкили фонди махсуси захиравї;
 ташаккул додани муассисањои махсуси молиявї ва фароњам овардани
шароити мусоид барои сармоягузорї;
 фароњам овардани шароит барои татбиќи раванди самараноки
такрористењсол дар бахши аграрии иќтисодиѐт.
4. Вазъи кунунии татбиќи сиѐсати аграрї арзѐбї гардида, механизмњои
ташкилию иќтисодии идоракунии бахши аграрии минтаќа дар шароити муосир
асоснок карда шудаанд.
Муаллиф дар асоси тањлили вазъи кунунии бахши кишоварзии вилояти
Суѓд ба хулосае омадааст, ки ба иќтидори иќтисодии бахши кишоварзии
минтаќа аз бисѐр љињат ислоњоти дар он гузаронидашуда таъсир расонидаанд.
Дуруст аст, ки самти асосии сиѐсати минтаќавии аграриро дар ин шароит
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ислоњоти замин ташкил кард, вале натиљањои он то њол дар рушди иљтимоию
иќтисодии кишоварзии минтаќа самараи матлубро таъмин карда наметавонанд.
Дар натиљаи гузаронидани ислоњоти иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон,
аз љумла дар вилояти Суѓд, иќтисодиѐти бисѐрсоњавии аграрї ташаккул ѐфтааст.
Дар давраи солњои 1991-2019 шумораи корхонањои кишоварзї 353 маротиба
афзуда, соли 2019 шумораи онњо нисбат ба соли 2000 42,4 маротиба зиѐд
шудааст. Танњо дар чор соли охир шумораи корхонањои кишоварзї 21,2%
афзудааст ва ин њама натиљаи иќтисоди бисѐрсоњавии аграрї мебошад (љадвали
2).
Љадвали 3. – Сохтори корхонањои кишоварзии вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон
дар солњои 1991-2019
Нишондињанд
1991 1995 2000
ањо
Шумораи
корхона ва
ташкилоти
кишоварзї
аз љумла:
Колхозњо
Совхозњо
Корхонањои
давлатии
кишоварзї
Корхонањои
байнихољагии
кишоварзї

2005

2010

2015

2016

2017

2018 2019

1991

189

215

1573 4312

96
93

127
86

183
124

10
7

2
2

1
-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Хољагињои
дењќонї

-

-

Дигар
корхонањои
кишоварзї

-

-

1266 3937
-

Таѓйирот дар 2019
нисбат ба
(бо маротиба)

358

10466 55042 59653 63475

353

42,4

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8885 54166 58964 61591 64615 65174

-

51,4

1,2

1577

-

-

1,8

875

688

1883

66180 66734

2000 2015

1565 1560

Сарчашма: Маљмўаи омори солонаи вилояти Суѓд, 2016. Тољикистон: 25 соли истиќлолияти давлатї.
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд. С. 326. Маљмўаи
омори солонаи вилояти Суѓд, 2020. Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар
вилояти Суѓд. С. 180. Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї, 2020. Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон. – С. 324, 325, 326, 327, 328.

Додањои љадвали 3 нишон медињанд, ки ба љои колхозњо ва совхозњои аз
Иттињоди Шўравї меросмонда, асосан хољагињои дењќонї (фермерї) дар
шаклњои инфиродї ва дастаљамъї (коллективї) ташкил шуданд. Шумораи
хољагињои дењќонї (фермерї) дар соли 2019 ба 66 734 адад расид, ки нисбат ба
колхозњо ва совхозњо 280 маротиба зиѐдтар аст. Аз соли 2015 сар карда шаклњои
дигари корхонањои кишоварзї - ассотсиатсияњо ва сохторњои кооперативї арзи
њастї намуданд. Имрӯз шумораи онњо дар љумњурї 1 560 ададро ташкил
мекунанд.
Пастшавии самаранокї ва интенсивияти истењсолоти кишоварзї ба
нишондињандањои рушди соњаи аграрии иќтисодиѐти вилояти Суѓд таъсир
расонд. Дар давраи солњои 1991-2019 афзоиши љамъоварии умумии мањсулоти
кишоварзї бо ифодаи пулї ба назар мерасад, аммо ин афзоиш мунтазам нест.
Дар давраи то соли 2015 афзоиши доимии шумораи одамоне, ки дар соњаи
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кишоварзї кор мекарданд, ба назар мерасид. Аз соли 2016 то имрӯз шумораи
одамони машѓули мењнат дар ин соња тамоюли камшавї дорад. Сабаби ин
њодиса ба нафаќа баромадани кормандони калонсоли соњаи кишоварзї
мебошад, зеро дар ин соња асосан насли калонсоли ќобили мењнат кор мекард.
Тибќи пурсишњои баъзе ташкилотњои ѓайрињукуматии байналмилалї, насли
љавон афзалиятро бештар ба иштиѓол дар соњаи савдо ва хизматрасонї медињад
ѐ ба муњољирати мењнатї меравад. Сабаби ин ба њама маълум аст: музди ками
кор ва сатњи нисбатан пасти агробизнес дар шароити муосир (љадвали 4).
Љадвали 4. – Нишондињандањои асосии рушди бахши аграрї дар вилояти Суѓд
Нишондињанда
њо
Маљмўи
мањсулоти
кишоварзї, млн
смн.
Маљмўи
мањсулоти
кишоварзї ба
њар сари ањолї,
смн.
Одамони
машѓули мењнат,
њамагї, њазор
нафар
аз он љумла дар
кишоварзї,
њазор нафар
Индекси њаљми
мањсулоти
кишоварзї
Сатњи
интенсификатсия
и соњаи аграрї
Моњонаи миѐна
дар соњаи
кишоварзї,
сомонї

1991

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Таѓйирот дар
2019 нисбат ба
(бо %)
1991

2761,0 1574,4 2725,4 3661,2 4546,8 6219,1 6743,3 7106,6 7443,7 8019,7 290

2000

2015

290 128,9

1649,6 892,7

1433 1787,7 2022,9 2706,2 2864,6 2976,4 3018,1 2990,9 181,3 210 110,5

461,5 477,6

434,0 729,5

771,1

798,7

802,0

797,5

807,7

820,1 177,7 188,9 102,7

158,1 212,4

226,9 234,9

228,6

216,2

215,7

217,0

219,6

229,5 145,1 101,1 106,1

95,6

86,9

112,6 101,6

106,8

103,3

109,1

105,8

103,3

108,1 113,1 96,0 104,6

7,7

8,7

5,1

3,5

3,2

3,1

2,9

296,54 0,92

7,7

6,7

8,35 42,59

2,8

112,18 242,17 274,94 531,85 544,43 584,26

36,6 36,6

-

69,9
маро- 240
тиба

Сарчашма: Маљмўаи омори солонаи вилояти Суѓд, 2016. Тољикистон: 25 соли Истиќлолияти давлатї.
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд. С. 118, 122, 174.
Маљмўаи омори солонаи вилояти Суѓд, 2020. Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар вилояти Суѓд. С. 8, 10, 19, 71, 73, 99.

Тибќи додањои љадвали 4 дар соли 2019 музди кори соњаи кишоварзии
минтаќа ба њисоби миѐна 584,26 сомониро ташкил додааст. Тибќи ќурби расмии
Бонки миллии Тољикистон, ин маблаѓ таќрибан 60 долларро ташкил мекунад ва
аз рўи баъзе манбаъњои ѓайрирасмї аз арзиши сабади истеъмолї камтар аст.
Њолати мазкур албатта, сабаби коњиши минбаъдаи теъдоди ањолии машѓули кор
дар соњаи аграрии иќтисодиѐти миллї мегардад.
Муаллиф муќарраран ќайд мекунад, ки маќсади сиѐсати минтаќавии
аграрї баланд бардоштани самаранокии муносибатњои иќтисодї ва хољагидорї
4

Бо рубл
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дар соњаи аграрї мебошад. Барои татбиќи чунин сиѐсати аграрї, муаллиф тањия
ва татбиќи барномаи минтаќавиро асоснок кард, ки ба амалигардонии сиѐсати
самараноки аграрї дар минтаќа мусоидат менамояд. Ба аќидаи ӯ, сохтори
сиѐсати аграрии минтаќавї дар марњилањои минбаъдаи рушд бояд як ќатор
самтњои асосии зеринро дар бар гирад: фароњам овардани шароит барои
љойгиронии мувофиќи ќуввањои истењсолкунанда дар бахши кишоварзї дар
ќаринаи рушди парадигмањои нави иќтисодиѐти минтаќавї, њавасмандгардонии
ташаккулѐбии сохторњои корпоративї дар бахшиаграрї, таъмини самара аз
амалкарди низомманди агентњои иќтисодї дар доираи љойгиронии љуѓрофї,
фароњам овардани шароит барои рушди муносибатњои самараноки
байниминтаќавї ва ѓ.
Бояд ќайд намуд, ки барномаи баланд бардоштани самаранокии сиѐсати
минтаќавии аграрї марњила ба марњила татбиќ мешавад ва дар њар марњила
вазифањои мушаххас муайян карда мешаванд. Муњим аст, ки вазифањои мазкур
њалли худро ѐбанд, вагарна татбиќи барнома самараи заруриро таъмин карда
наметавонад.
Марњилаи якум (2020-2022). Дар ин марњила барои татбиќи сиѐсати
мувофиќ дар шароити иќтисодиѐти саноатию аграрї заминањо ба вуљуд овардан
лозим аст. Бояд ќайд намуд, ки заминањои татбиќи сиѐсати аграрии минтаќавии
самаранок бояд њамаи самтњои муњимми фаъолияти хољагидориро дар рушди
сиѐсати саноатию аграрї дар бар гиранд. Дар ин марњила вазифањои зерин бояд
њалли худро ѐбанд:
- барои њамкории нисбатан самарабахши субъектони хољагидор дар
самти истењсоли мањсулоти нињої, пойгоњи меъѐрии њуќуќии мувофиќ
ба вуљуд овардан зарур аст;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сохторњои корпоративї»
ќабул карда шавад;
- аз байн бурдани монеањо дар ташаккулѐбии занљираи истењсолот –
коркард – фурўши мањсулоти кишоварзї;
- фароњам овардани муњити мусоиди институтсионалї барои ташкили
њамкории самараноки субъектони хољагидор;
- андешидани чорањо оид ба ташкили шабакањои фурӯши мањсулот ва
ташаккули истењсолоти ба содирот нигаронида.
Марњилаи дуюм (2022-2025). Дар ин марњила бояд тарњњои асосии рушди
соњаи аграрї дар доираи ташаккули амсилаи саноатию аграрии иќтисодиѐт
муайян карда шаванд. Ба андешаи мо, унсурњои асосии барномаи татбиќи
сиѐсати аграрї инњо мебошанд:
- њамоњангсозии васоити танзими давлатии соњаи аграрї бо назардошти
принсипњои СУС, ки Љумњурии Тољикистон аз соли 2013 узви он мебошад;
- тањияи маљмӯи чорабинињо оид ба интегратсияи бозори аграрии
Љумњурии Тољикистон ба бозори ягонаи аграрї дар доираи иттињодияи
интегратсионии ИИАО (ЕАЭС), ки љумњурї бо суръат ба самти он њаракат
мекунад;
- фароњам овардани шароит барои љалби сармоягузорї ба истењсолоти
аграрї бо назардошти афзалиятњои бахши аграрии Љумњурии Тољикистон;
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- ташкили истењсолоти аграрии аз лињози экологї тоза ва фурўши
мањсулоти он на танњо дар бозорњои дохилї, балки дар бозорњои кишварњои
хориљие, ки талаботи баланди пардохтпазир ба ин мањсулот доранд.
Марњилаи сеюм (2025-2030). Дар ин марњила сатњи кофии инфрасохтор
барои рушди истењсолоти агросаноатї дар минтаќа ташаккул меѐбад. Вазифаи
асосї дар ин самт таъмини ягонагии ташкилии фаъолияти субъектњои
хољагидорї дар њалли бомуваффаќияти масъалањои рушди устувори иќтисодї
ва иљтимоии љомеа мебошад.
Њамин тариќ, муайян кардани омилњои асосии рушди соњаи аграрии
вилояти Суѓд ва фароњам овардани шароити воќеї барои ташаккули онњо асоси
пайдоиши низоми бисѐрсатњаи иерархии нињодњои ба њам алоќаманд мебошад,
ки ба фаъолияти субъектњои хољагидорї таъсири устуворсозанда мерасонад.
5. Механизми кластеркунонии ташкили истењсолоти кишоварзї дар
вилояти Суѓд тањия ва самтњои рушди соњаи аграрии минтаќа дар шароити
муосир муайян карда шудааст.
Дар самти ташкили кооперативи инвеститсионї зарурати таѓйир додани
сиѐсати инвеститсионї дар минтаќа ба миѐн меояд, аммо бояд ба назар гирифт,
ки дар сиѐсати инвеститсионї тактикаи менељменти инвеститсионї –
мулоњизакорї ва пайдарпаї зарур мебошад, ки моњияти он зуд ба даст овардани
самараи баландтарини хољагидорї аст.
Бо назардошти вазъи мављуда, дар шароити муосир дар амалигардонии ин
ѐ он тадбирњо бонавбатї низ ногузир аст. Аммо ваќте ки вазифањо муайян
мегарданд, њалли онњо бояд мукаммал, маљмўї, босуръат ва самаранок бошанд.
Маблаѓгузории асосї набояд аз рӯи принсипи «барои бародарон ва хоњарон»
ѓайримаќсаднок истифода бурда шавад. Дар марњилаи нав, яъне дар рафти
татбиќи стратегияи саноатикунии босуръат бояд тамаркузи сармоягузорињои
асосї амалї гардад. Сухан дар бораи истифодаи самарабахши ќуввањои
истењсолкунанда аз рўи принсипи таќсимоти минтаќавии мењнат меравад.
Яке аз омили муњимми саноатикунонии бомуваффаќияти бахши аграрї,
кластеркунонии ин бахши иќтисодиѐти миллї ба њисоб меравад. Аммо дар роњи
кластеркунонї масъалаи рушди муносибатњои кооператсионии соњаи
кишоварзї ба миѐн меояд.
Механизми кластеркунонї дар адабиѐти илмии ватанї ба таври васеъ
асоснок карда шудааст. Олими тољик Каримов Р.А. амсилаи кластери бахши
аграриро асоснок кардааст, ки аз бисѐр љињат ба самаранокии ташкили
истењсолоти агросаноатии минтаќа таъсир мерасонад. Дар асоси пешнињоди
Каримов Р.А. мо механизми зерини ташкили кластери аграриро пешнињод
мекунем, ки рушди саноатиро таъмин менамояд (расми 3).
Иштирокдори бевоситаи кластери бахши аграрї давлат мебошад. Дар ин
раванд давлат наќши духеларо мебозад. Аввалан, ў њамчун кафил баромад
намуда, асосњои институтсионалии рушди кластерро таъмин менамояд. Дуюм,
маќомоти њакимияти минатаќавї дар симои соњибкори мустаќил дар љараѐни
кластеркунонї бо маќсади таъмини устуворї ва суботи рушди муттањидшавии
кластерї иштирок менамояд. Баробари ин давлат имконияти танзими бозори
дохилиро пайдо мекунад ва њамзамон сиѐсати хариди давлатиро амалї
менамояд.
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Хољагињои
дењќонї
(фермерї)

Давлат

ХШЁ-и
ањолї

Корхонањои
коркард

Нуќтањои савдо
ва хати фурўш

Нињодњои
бозорї

Кооператсияи
минтаќавии
аграрї
ядрои кластер

Таъминоти
техникї

Муассисањои
молиявию
ќарзї

НИТ ва
таъминоти
кадрї

Расми 3. – Механизми кластерии истењсолоти агросаноатї
Субъектони асосии соњаи аграрї – хољагињои дењќонї (фермерї) дар
љараѐни кластеркунонї татбиќи кооператсияи амудиро таъмин менамоянд, зеро
чунин шакли кооператсия бо иштироки ин субъектони иќтисодї ташаккул
меѐбад. Дар шароити муосири иќтисодиѐти вилояти Суѓд ташкили корхонањои
коркард вазифаи мураккаб ба њисоб меравад, зеро барои ин кор маќомоти
давлатии њокимияти мањаллї имкониятњои молиявї надоранд. Бинобар ин
хољагињои дењќонї (фемерї) дар љараѐни кооператсияи амудї ќарор гирифта,
ташаббускори ташкили чунин корхонањо мегарданд. Мањз тавассути он дар
бахши аграрии иќтисодиѐт љараѐни интегратсияи уфуќї оѓоз мегардад, ки ба он
на танњо корхонањои коркард, балки субъектони соњаи савдо, фурўш ва
логистика низ дохил карда мешаванд.
6. Афзалиятњо дар рушди соњаи аграрии минтаќа тавассути оптимизатсияи
љойгиронии корхонањои коркард дар ноњияњои истењсолоти кишоварзї ошкор
карда шудаанд, љињати такмили сиѐсати минтаќавии аграрї дар ояндаи наздик
тавсияњо пешнињод гардидаанд.
Дар давоми 29 соли истиќлолияти давлатї дар сиѐсати иќтисодии
минтаќавї як ќатор дигаргунињои љиддї ба амал бароварда шуданд, ки имрӯз
натиљањои мусбат медињанд. Дар баробари муваффаќиятњои бадастомада, барои
рушди бахши аграрии минтаќа боз як ќатор иќдомњои дигар бояд ба субот
расонида шаванд. Ба назари мо иќдомњои зерин аз он љумлаанд:
- таъмини рушди робитањои кооперативї дар бахши аграрии минтаќа
тавассути ташкили нињодњои кооперативии дусатња. Дар сатњи якуми
кооператсия, маќомоти њокимияти минтаќавї бояд њамчун субъекти асосї
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баромад кунанд ва субъектњои дигар, ки дар сатњи дуюми кооператсия мавќеи
худро ишѓол мекунанд, бояд самараи синергетикиро дар фазои иќтисодии
минтаќавї таъмин кунанд;
- равандњои сармоягузорї дар бахши аграрї бояд фаъол карда шаванд.
Инро, аз як тараф, тавассути ташаккули пурраи бозори коѓазњои ќиматнок ва аз
тарафи дигар, тавассути баланд бардоштани сатњи тафаккури иќтисодии ањолии
дењот ба даст овардан мумкин аст;
- барои коњиш додани таъсири омилњои манфї ба рушди соњаи аграрии
минтаќа чорањои ќатъї андешидан зарур аст. Ин омилњо аз љињати пайдоиш
метавонанд њам эндогенї (номутавозунї дар бозори дохилї, сатњи баланди
коррупсия) ва њам экзогенї (оќибатњои манфии раќобат дар бозорњои берунаи
аграрї, чандирии баланди бозори љањонии ашѐи хом ва мавод, тамоюлњои
манфии љањонишавї) бошанд.
Ба аќидаи муаллиф љорї намудани стратегияи саноатикунонии босуръат
бояд дар доираи барномаи мушаххас сурат гирад, ки дар он самтњои
муњимтарини рушди минбаъдаи соњаи аграрї дар роњи ташаккули амсилаи
саноатию аграрии иќтисодиѐт ба назар гирифта шавад. Ин самтњо шартан дар
расми зер тасвир карда мешаванд (расми 4).
Самтњои рушди соњаи аграрии вилояти Суѓд

Такмили инфрасохтори
бозорї

Њалли муаммоњо дар
самти ташкилї

Таъмини гузариши соњаи
аграрї ба рушди устувор

Таѓйир додани амсилаи
идоракунии соњаи аграрї

Ташаккули кишоварзии
органикї

Ташаккули бозори
аграрї

Ташаккул ва рушди
кооператсия дар соњаи
аграрї

Самтгирї ба коркард ва
истењсоли мањсулоти аз
љињати экологї тоза

Ташаккул ва рушди
нињодњои бозор
(ташаккули шабакаи
истењсолкунандагон дар
соњаи аграрї)

Ташаккули интегратсияи
амудї ва гузариш ба
истењсолоти нисбатан
калони мањсулоти
кишоварзї

Ташаккули
кооператсияи
инвеститсионї дар
асоси уфуќї

Кластеркунонии
истењсолоти агросаноатї

Ташаккули амсилаи саноатию аграрии иќтисодиѐт

Расми 4. – Раванди гузариш ба иќтисодиѐти саноатию аграрї

Масъалањои ташкилї дар бахши аграрии муосир таљдиди назарро таќозо
мекунад, зеро солњои охир дар љумњурї паст шудани сатњи интенсификатсияи
соњаи кишоварзї мушоњида мешавад. Њарчанд ташаккули хољагињои дењќонї
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(фермерї) ба њайси субъектњои асосии истењсолоти кишоварзї ба принсипњои
иќтисодиѐти бозорї мухолифат надоранд, аммо он на њамеша принсипњои
ташкили истењсолотро дар бахши аграрї ба назар мегирад. Низоми имрўзаи
бањисобгирї дар доираи хољагињои дењќонї (фермерї) моњияти худро гум
мекунад, яъне бањисобгирї ба тарзи матлуб ташкил карда намешавад, ки ин
боиси ихтилофи иттилоот дар бораи њаљму андозаи мањсулоти кишоварзї
мегардад. Ташкили кооператсияи амудї дар кишоварзї метавонад њалли ин
масъала гардад.
Муаллиф таъкид мекунад, ки муаммоњои љойдошта бояд дар миќѐси
минтаќа њалли худро ѐбанд, ки ин тадриљан боиси тањияи стратегияи муайян дар
сатњи умумидавлатї мегардад.
Дар чунин шароит сиѐсати аграрии минтаќавї бояд бо назардошти њалли
масъалањои мазкур амалї гардонида шавад. Дар асоси ин мулоњиза, дар доираи
тадќиќот самтњои зерини асосии такмили сиѐсати аграрии минтаќавї муайян
карда шудаанд:
- такмил додани самти ташкилї, ки дар он пеш аз њама бояд ба ташкили
идоракунии соњаи аграрии минтаќањо бо назардошти махсусиятњои онњо диќќат
дода шавад. Инчунин, дар самти ташкили сиѐсати аграрии минтаќавї бояд
риояи принсипњои муносибатњои бозорї, њавасмандгардонии раванди коркарди
мањсулоти кишоварзї ва таъмини њамкории мувофиќи байни субъектони
истењсолоти кишоварзї, коркард ва фурўши он ба назар гирифта шавад. Њалли
ин вазифањо аз бисѐр љињат сатњи саноатикунонии минтаќа, истифодаи
самараноки захирањои иќтисодиро баланд мебардорад, инчунин боиси афзоиши
самаранокии раванди такрористењсол мегардад;
- такмил дар самти институтсионалї (нињодї). Дар ин љо, пеш аз њама,
бояд вазъи нињодњои иќтисодї ва бозорї баррасї гардад. Тавассути ташаккули
чунин нињодњои бозорї, аз ќабили кооператсия, кластерњо, биржањои савдо ва
музоядањо дар бахши аграрии минтаќа ба натиљањои бењтарин ноил гардидан
мумкин аст. Инчунин, аз нигоњи институтсионалї пойгоњи меъѐрии њуќуќї дар
самти татбиќи саноатикунонии босуръат ва такмили муносибатњои бозорї дар
бахши аграрии иќтисодиѐт бознигарї кардан зарур аст;
- такмили фаъолияти инвеститсионї дар бахши аграрии минтаќа. Дар ин
самт бояд кластеркунонии соњаи аграрии минтаќа таќвият дода шавад, ки ин ба
таќвияти фаъолнокии инвеститсионї мусоидат мекунад. Механизми кластерии
ташкили истењсолоти аграрї метавонад истифодаи самараноки маблаѓњои озоди
иштирокдорони иттињодияи кластериро таъмин намояд, ки дар натиља
фаъолнокии инвеститсионї таќвият меѐбад;
- такмил дар самти љорї намудани консепсияи рушди устувор дар соњаи
аграрии минтаќа. Дар ин самт, дар доираи тањќиќоти мо ташкил намудани
истењсолоти аграрии экологї дар сатњи минтаќа пешнињод карда мешавад. Онро
тавассути љорї намудани принсипњои кишоварзии органикї дар субминтаќањои
алоњидаи вилояти Суѓд ташкил кардан мумкин аст.
IV. ХУЛОСА ВА ТАВСИЯЊО
Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда хулосањо ва пешнињодњои зерин
ироа гардидаанд:
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1. Шарњи илмии категорияи «сиѐсати аграрии минтаќа», ки дар доираи
рисола пешнињод гардидааст, нишон медињад, ки дар сатњи минтаќа сиѐсати
аграрї низоми ташкилию иќтисодї ва технологии амалї намудани тадбирњоро
аз љониби маќомоти њудудї-маъмурии њокимияти давлатї бо истифодаи на
танњо воситањои мустаќим, балки воситањои ѓайримустаќим дар бар мегирад.
Воситањои мазкур ба танзими маљмўаи агросаноатї равона карда шудаанд, ки
њадафи асосии онњо баланд бардоштани самаранокии амалкарди бахши аграрии
иќтисодиѐти минтаќа ба њисоб меравад. Чунин муносибат ба шарњу тавзењ бо
далоили зерин асоснок карда мешавад: якум, моњияти низоми технологї дар он
зоњир мегардад, ки муносибатњои бозорї дар соњаи аграрии минтаќа алњол
пурра ташаккул наѐфтаанд. Бинобар ин, дар баъзе њолатњо масъалањои ташкилї
ба мадди аввал мебароянд. Набудани унсурњо ва нињодњои бозор дар минтаќа
(бозори замин вуљуд надорад, тањрифи (деформатсияи) бозори аграрї ба назар
мерасад, биржањои молї вуљуд надоранд, муносибатњои рентавї мављуд
нестанд) далели ќотеи мулоњизаи мазкур аст. Дар ин шароит низоми технологии
тадбирњо такмили ташкилии механизми татбиќи сиѐсати аграрии минтаќаро
пешбинї мекунад. Дуюм, истифодаи васоити ѓайримустаќим дар шароити
муосир ањамияти калон дорад, зеро дар назди минтаќа вазифаи љорї намудани
саноатикунонии босуръат гузошта шудааст. Ба сифати воситаи ѓайримустаќими
сиѐсати аграрии минтаќавї њавасмандгардонии фаъолияти соњибкорї зуњур
менамояд. [3-М]
2. Омўзиши консепсияњои назариявї нишон медињад, ки татбиќи сиѐсати
аграрї дар шароити муосир дар сатњи минтаќа ба якчанд љараѐнњои
консептуалї асос меѐбад, ки байни онњо назарияи љойгиронии њудудии ќуввањои
истењсолкунанда љои муњимро ишѓол мекунад. Тањлили назариявии принсипњои
ин назарияњо нишон дод, ки муносибатњое, ки дар бахши аграрии минтаќа ба
вуљуд меоянд, муносибатњои соф бозорї намебошанд. Дар ин шароит, сиѐсати
аграрии минтаќавї бояд ба рушди устувор ва раќобатпазири истењсолоти
агросаноатї равона карда шавад, ки ба таъмини амнияти озуќаворї, ба њам
наздик шудани сифати зиндагї ва инфрасохтори иљтимоии ањолии дењот ва
шањр мусоидат мекунад. Чун оќибат ин маќсадро дар шароити амалкарди
самаранокии бахши аграрии минтаќа ба даст овардан мумкин аст. [6-М]
3. Тадќиќоти дар самти арзѐбии самаранокии сиѐсати аграрї дар сатњи
минтаќавї ва умумидавлатї гузаронида шуда нишон медињад, ки имрӯз дар
амалияи љањонї усулњои муайяни њалли ин масъала ташаккул ѐфтаанд. Барои
њосил кардани тасаввуроти нисбатан пурра дар бораи самаранокии татбиќи
сиѐсати аграрии минтаќавї, дар рисола як ќатор нишондињандањои дигар, ки бо
ин нишондињандањо робита доранд, њисобу китоб карда шудаанд. Њисобњо дар
бобати амалигардонии сиѐсати аграрии минтаќавии вилояти Суѓд ва умуман
Љумњурии Тољикистон нишон медињанд, ки самаранокии он дар сатњи пасттарин
ќарор дорад. Сабаби чунин вазъ пеш аз њама дар набудани дастгирии давлатии
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ва корхонањои коркард нињон аст.
Дар чунин шароит, зарурати такмили сиѐсати аграрии минтаќавї ба миѐн
меояд, ки он бояд асосан ба таъмини гузариши соњаи аграрї ба сатњи нисбатан
хушсифати рушд дар доираи стратегияи давлатии таъмини амнияти озуќаворї
дар љумњурї, аз љумла дар вилояти Суѓд тамаркуз ѐбад. [5-М]
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4. Тањлил нишон медињад, ки дар натиљаи ислоњоти амиќи иќтисодї дар
бахши аграрии вилояти Суѓд иќтисодиѐти бисѐрсохт ташаккул ѐфтааст, бинобар
ин, сиѐсати аграрии минтаќавї ба маќсади фароњам овардани шароити бештар
мусоиди бозор дар бахши аграрї ба дастгирии ин амсилаи иќтисодї равона
карда шудааст. Аммо бояд ќайд кард, ки ба амалї намудани ислоњоти бозорї
ва ба самаранокии фаъолияти бахши аграрии минтаќа диќќати кам дода шуда
буд, ки ин боиси ба миѐн омадани як ќатор монеањо дар рушди минбаъдаи соња
гардид, ки њанӯз њам њалли худро наѐфтааст. [4-М, 2-М]
Тањлили вазъи кунунии бахши аграрии минтаќа нишон медињад, ки
субъектњои хољагидорї њанўз ба муносибатњои кооператсионї омода нестанд.
Пурсише, ки мо дар байни соњибони хољагињои хурди инфиродии дењќонї
(фермерї) гузаронидем, нишон дод, ки онњо намехоњанд дар кооператсия
ширкат варзанд. Дар насли муосир аќидае ташаккул ѐфтааст, ки мисли замони
иќтисодиѐти тоталитарї идоракунии муттамаркизи ќатъї ба миѐн меояд.
Бинобар ин, дар оянда рушди кооператсия дар соњаи аграрї аз таълиму
омодасозии кормандони соњаи кишоварзї вобаста мебошад, ки ин кор ба ўњдаи
маркази махсуси рушди кооператсияи соњаи аграрї вогузор мегардад. Зимнан
хулоса карда шудааст, ки рушди минбаъдаи соњаи аграрии минтаќа аз бисѐр
љињат аз ташаббуси субъектони асосии истењсолоти аграрї - хољагињои дењќонї
(фермерї) вобаста аст, зеро танњо тавассути онњо дар бахши аграрии минтаќа
шаклњои кооператсионї, корпоративї ва кластерии њамкорї ташаккул меѐбанд.
[10-М,11-М]
Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо:
5. Дар бобати суръатафзоии раванди саноатикунонии иќтисодиѐти миллї
дар маљмааи агросаноатии минтаќа амалї гардонидани тадбирњои куллї
пешнињод карда мешавад, ки дар байни онњо сиѐсати кластеркунонї мавќеи
махсусро ишѓол мекунад. Мањз тавассути механизми кластеркунонї њамкории
оптималии субъектњо дар сатњи минтаќа сурат мегирад ва зимнан њамгирої ва
тамаркузи баланди соњаи кишоварзї ва саноатро таъмин менамояд.
Кооператсияи дусатња ташаккул меѐбад, ки шарти муњимтарини баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти бахши аграрї – маќсади асосии сиѐсати
аграрии минтаќавї мебошад. [5-М]
6. Раванди гузариш ба амсилаи саноатию аграрии иќтисодиѐт дар ташкил
ва идоракунии соњаи аграрї муносибати навро таќозо мекунад. Дар назар
доштан лозим аст, ки дар ин раванд, дар навбати аввал, зарурати такмили
нињодї ба миѐн меояд, ки тавассути њалли вазифањои зерин ба даст оварда
мешавад:
 татбиќи чорањои самараноки иќтисодї ва фароњам овардани шароит
барои рушди соњибкорї дар бахши аграрии иќтисодиѐт; [5-М]
 ташкили низоми хариди давлатї бо људо намудани маблаѓњои зарурї аз
буљети минтаќа, инчунин бо роњи ташкил намудани фонди махсуси захиравї; [7М]
 ташкили нињодњои махсуси молиявї ва фароњам овардани шароити
мусоид барои сармоягузорї; [8-М]
 фароњам овардани шароит барои татбиќи љараѐни самараноки
такрористењсол дар бахши аграрии иќтисодї. [9-М]
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7. Дар рисола самтњои муњимми такмили сиѐсати аграрии минтаќавї дар
шароити гузариш ба амсилаи иќтисодии саноатию аграрї муайян карда
шудаанд, ки аз инњо иборат мебошад: [5-М, 6-М, 9-М, 13-М]
- такмили дастгирии давлатии кишоварзї тавассути интенсификатсияи
соња ба њайси воситаи асосии баланд бардоштани самаранокии истењсолоти
аграрї дар минтаќа;
- тањия ва татбиќи чорањо оид ба гузариши тадриљии кишоварзии минтаќа
ба рушди органикї, зеро дар шароити муосир њангоми таъмини амнияти
озуќаворї истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза ба мадди аввал
мебарояд;
- бо маќсади дастгирии истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзии
ватанї бояд протексионизми аграрї истифода бурда шавад, зеро дар замони
муосир истењсолкунандагони ватанї дар раќобат бо истењсолкунандагони
хориљї мавќеи худро аз даст медињанд;
- зарурати ташаккули амсилаи аграрии ба саноатикунонї нигаронида ба
миѐн меояд, ки пурзўршавии фаъолияти инвеститсиониро дар соњаи аграрї,
рушди сохтори корпоративї ва кластеркунонии истењсолоти аграриро дар
минтаќа пешбинї мекунад.

51

АННОТАЦИЯ
к диссертации Темирова Комронбека Очилдиевича на тему «Региональные
аспекты реализации аграрной политики в период формирования индустриальноаграрной экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)
Ключевые слова: региональная аграрная политика, территориальное размещение
производительных сил, индустриально-аграрная экономика, эффективность аграрного
производства, кластеризация, устойчивое развитие, аграрный рынок, «зелѐная»
экономика, конкурентоспособность
Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях
во всемирном масштабе вопросы обеспечения продовольственной безопасности
становятся важнейшей задачей каждого государства, так как сложившаяся ситуация и
новейшие факторы, возникшие перед субъектами государственного управления, ставят
задачу по кардинальному решению проблемы производства продовольственной
продукции. Исходя из этого аграрная политика региона также должна ориентироваться
на решение подобных задач.
Аграрная политика в региональном разрезе должна основываться на эффективном
размещении производительных сил. От этого зависит решение важнейшей задачи
государства, о которой уже упоминалось. Кроме того, аграрная политика региона
должна способствовать сбалансированности интересов государства и других агентов
экономической деятельности. В методическом плане вопросы, касающиеся организации
подобной аграрной политики, остаются неразработанными. Именно это определяет
актуальность избранной нами темы исследования.
Цель диссертационного исследования. Цель диссертационной работы
заключается в обосновании региональных особенностей реализации аграрной политики
в условиях перехода к индустриально-аграрной модели национальной экономики.
Научная новизна результатов исследования заключается в развитии научных
основ разработки аграрной политики в экономике регионов в контексте создания
индустриально-аграрной модели хозяйствования. В диссертации рассматриваются
вопросы совершенствования региональной аграрной политики в условиях внедрения
стратегии ускоренной индустриализации в национальной экономике Республики
Таджикистан. Для обоснования идеи об адекватности региональной аграрной политики
сегодняшним реалиям, автор диссертации систематизировал теоретические аспекты
региональной аграрной политики, на основе которых выдвинута еѐ авторская трактовка;
изучены различные методики оценки эффективности аграрной политики и на их базе
обоснована необходимость оценки ряда относительных показателей в региональной
социально-экономической системе; выявлены проблемы в аграрном секторе Согдийской
области, сдерживающие формирование индустриально-аграрной формы развития;
обосновано, что в аграрном секторе Согдийской области дехканские (фермерские)
хозяйства выступают «точкой опоры»; предложен механизм кластеризации в
отечественном региональном аграрном секторе; определены приоритеты в развитии
аграрного сектора региона и в оптимизации размещения перерабатывающих
предприятий в зонах сельскохозяйственного производства.
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ба диссертатсияи Темиров Комронбек Очилдиевич дар мавзўи «Љанбањои
минтаќавии татбиќи сиѐсати аграрї дар давраи ташаккули иќтисодиѐти
саноатию аграрї (дар мисоли вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон)», ки барои
дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои иќтисодї аз рўи ихтисоси 08.00.05 –
Иќтисодиѐт ва идоракунии хољагии халќ (иќтисодиѐти минтаќа) пешнињод
шудааст
Вожањои калидї: сиѐсати минтаќавии аграрї, љойгиронии њудудї, ќуввањои
истењсолкунанда, иќтисодиѐти саноатї-аграрї, самаранокии истењсолоти
аграрї, кластеркунонї, рушди устувор, бозори аграрї, иќтисодиѐти «сабз»,
раќобатпазирї
Мубрамияти мавзўи татќиќоти диссертатсионї. Дар шароити муосир
масъалањои таъмини амнияти озуќаворї дар миќѐси умумиљањонї ба вазифаи
муњимтарини њар давлат мубаддал мегардад, зеро вазъияти ба миѐн омада ва
омилњои навтарине, ки дар назди субъектони идоракунии давлатї ќарор доранд,
њалли бунѐдии муаммои истењсоли мањсулоти озуќавориро таќозо мекунанд.
Бинобар ин сиѐсати аграрии минтаќа низ бояд ба њалли чунин вазифањо
самтгирї кунад.
Сиѐсати аграрї дар буриши минтаќавї бояд ба љойгиронии самараноки
ќуввањои истењсолї асос ѐбад, зеро аз ин њалли вазифањои муњимми давлатї
вобаста аст, ки дар боло зикр гардиданд. Ѓайр аз ин, сиѐсати аграрии минтаќа
бояд ба мутаносибии манфиатњои давлат ва дигар агентњои фаъолияти иќтисодї
мусоидат кунад. Аз љињати методї, масъалањои марбут ба ташкили чунин
сиѐсати аграрї њалли худро наѐфтаанд. Мањз њамин нукта мубрамияти мавзўи
тадќиќоти моро муайян мекунад.
Маќсади тадќиќоти диссертатсионї. Маќсади тадќиќоти диссертатсионї
асоснок кардани хусусиятњои минтаќавии татбиќи сиѐсати аграрї дар шароити
гузариш ба амсилаи саноатї-аграрии иќтисодиѐти миллї мебошад.
Навгонии илмии натиљањои тадќиќот дар рушди асосњои илмии тањияи
сиѐсати аграрї дар иќтисодиѐти минтаќавї дар ќаринаи ба вуљуд овардани
амсилаи саноатї-аграрии хољагидорї зоњир мегардад. Дар диссертатсия
масъалањои такмили сиѐсати минтаќавии аграрї дар шароити љорї намудани
стратегияи саноатикунонии босуръат дар иќтисодиѐти миллии Љумњурии
Тољикистон баррасї шудааст. Барои асоснок кардани ѓоя дар бораи
мувофиќати сиѐсати минтаќавии аграрї ба воќеияти њозира, муаллифи
диссертатсия љанбањои назариявии сиѐсати минтаќавии аграриро, ки дар асоси
онњо тавзењи муаллифї пешнињод гардидааст, низомбандї карда аст;
методикањои мухталифи арзѐбии самарабахши сиѐсати аграрї тадќиќ карда, дар
пойгоњи онњо зарурати арзѐбии ќатори нишондињандањои нисбї дар низоми
иљтимої-иќтисодии минтаќавї мудаллал сохта шудааст; дар бахши аграрии
вилояти Суѓд масъалањое ошкор карда шудаанд, ки ташаккули шаклњои
саноатї-аграрии рушдро бозмедоранд; асоснок карда шудааст, ки дар бахши
аграрии вилояти Суѓд хољагињои дењќонї (фермерї) чун «нуќтаи муттако»
баромад мекунанд; механизми кластеркунонї дар бахши минтаќавии аграрии
ватанї пешнињод гардидааст; афзалиятњо дар рушди бахши аграрии минтаќа ва
дар оптимизатсияи љойгиронии корхонањои коркард дар минтаќањои
истењсолоти кишоварзї муайян карда шудаанд.
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aspects of implementation of agrarian policy in the period of formation of industrialagrarian economy (on the example of Sogd region of the Republic of Tajikistan)",
presented for the degree of Candidate of Economic Sciences on specialty 08.00.05 Economics and Management of National Economy (regional economics)
Key words: regional agrarian policy, territorial location of productive forces, industrial and
agrarian economy, efficiency of agrarian production, clustering, sustainable development,
agricultural market, green economy, competitiveness
Relevance of the dissertation research topic. In modern conditions on the global
scale, the issues of food security becomes the most important task of each state, as the
current situation and the newest factors that have arisen before the subjects of state
administration sets the tasks of a cardinal decision in the direction of food production.
Based on this, the agrarian policy of the region should also be oriented to solving such
tasks.
Agrarian policy in the regional context should be based on the effective placement of
productive forces in it. The solution of the most important task of the state, which has
already been mentioned, depends on it. Besides, agrarian policy of a region should balance
interests of the state and other economic agents in the field of economic activity.
Methodologically, issues related to the organization of such agrarian policy are still
insufficient. This is what determines the relevance of the study we have chosen.
Dissertation research The purpose of dissertation work is to substantiate regional
features of implementation of agrarian policy in the conditions of transition to industrialagrarian model of national economy.
The scientific novelty of the research results lies in the development of scientific
foundations for the development of agrarian policy in the regional economy in the context
of the creation of an industrial and agricultural model of management. The dissertation
deals with the issues of improvement of regional agrarian policy in the conditions of
implementation of accelerated industrialization strategy in the national economy of the
Republic of Tajikistan. To substantiate the idea of adequacy of regional agrarian policy to
the present realities, the author of the dissertation systematizes theoretical aspects of
regional agrarian policy, on the basis of which the author's interpretation is put forward;
different methods of evaluation of efficiency of agrarian policy are studied and necessity of
evaluation of some relative indices in the regional social and economic system is
substantiated on their basis; problems in agrarian sector of Sogd oblast that restrain
formation of industrial-agrarian form of development have been identified; it has been
substantiated that in agrarian sector of Sogd region the dekhan and farms act as the "point
of support"; the mechanism of clustering in domestic regional agrarian sector has been
proposed; priorities in development of agrarian sector of the region and in optimization of
placement of processing enterprises in agricultural production zones have been defined.
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