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Суверенная экономика – это экономика с достаточно развитым, высокотехнологическим
машиностроением, станкостроением, обеспечивающими высокую производительности труда. Именно
здесь материализуется основополагающие научно-технические идеи, создатель новые орудие труда,
системы машин, определяются прогресс в других отраслях экономики. Не может быть суверенного
государства без укрепления его как мощного экономического игрока [1. с. 7.].
В современных условиях в связи с формированием единого мирового хозяйства, вступлением
Таджикистана во Всемирную торговую организацию проблема ускорения социально-экономического
развития была и остается главной проблемой и приобретал особую остроту.
Важным показателем экономического роста является темпа роста валового внутреннего продукта,
характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц –
резидентов, как в сфере материального производства, так и в сфере нематериальных услуг, который
измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования.
Он представляет собой сумму валовой добавленной стоимости отраслей в основных ценах, плюс чистые
на налоги продукты (НДС, акцизы). Темпы роста валового внутреннего продукта республики,
являющиеся важным показателем экономического роста, за последние года в среднем составляет 7,2%
(рис. 1), а в 2018 составил 7,3% [4].
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Рис.1. Темпы роста валового внутреннего продукта Таджикистан, % [2222 с. 190].
В структуре производства валового внутреннего продукта производства товаров составляет 47,5%, а
темп его роста 11,2%, производства услуг соответственного 41,7 и 1,1%, чистые налоги на продукты 10,8
и 7,4 % [2.с, 191-192].
Одновременно происходит быстрыми темпами рост потребительных цен. В 2017 она составила 7,3% а
средне годовой за последние 10 лет около 10%, что по сравнению другими странами очень высокая и
отрицательно влияет на уровень жизни населения Таджикистана. Среднегодовой индекс роста
потребительных цен за 2005-2013 годы в США - 0,2%, в Германии -0,5%, в Японии они даже несколько
снизились [5 с. 3].
Ускорение социально-экономического развития страны зависит от ряда факторов. Их в
экономической науке подразделяют на две большие группы – экономические и не экономические
факторы экономического роста. К первой группе экономическим фактором роста относятся увеличение
объёма используемых производственных ресурсов: повышение качества используемых ресурсов
(повышение качества вещественных факторов производства, повышение качества человеческого
капитала, совершенствование технологии производства, совершенствование организации производства).
К неэкономическим фактором социально-экономического роста относятся институциональные,
культурные, географические и другие факторы. Все эти факторы тесно переплетены, следовательно они
эффективно влияют на рост во взаимодействии друг с другом, в том числе в отраслевом и межотраслевом
плане.
Агропромышленный комплекс как важный сектор экономики республики, обеспечивающий
продовольственную безопасность страны и сырьём промышленности, производящий 21,1%ВВП, играет
важный роль в обеспечение ускоренного социально-экономического развития республики. За последние
годы развития аграрной сферы экономики происходило более быстрыми темпами по сравнению с
экономикой в целом и составила 7,0% и 2018г увиличилось в три раза и составило21,3 миллиарда сомони
[4].
В 2017 году индекс производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категории
в сопоставимых ценах к предыдущем году составил 6,8%, а по сравнению с 2011 143,3% (рис. 2).
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Рис. 2. Индекс валовой продукции сельского хозяйства Таджикистана, % [5с. 16].
Экономическому росту страны способствовала взвешенная макроэкономическая политика,
реализуемая при поддержке международных финансовых институтов и стран – доноров и направленная
на совершенствование денежно- кредитных и налого -бюджетных систем, социальной защиты, ускорение
структурных и институциальных преобразований.
Отмечая важность роста объёма валовой продукции сельского хозяйства, следует подчеркнуть, что в
обеспечении ускорения социально-экономического развития таджикского общество имеются немало
недостаточна исследованных проблем.
Несмотря на достигнутые успехи в республике дефицит производства основных видов продуктов
питания по сравнению с медицинским нормами от 15 до 85%. А доля жизненно важных продуктов
сельского хозяйства, таких как мясо, молоко, яиц объём производства не превышает соответственно
20,0%, 41,2% и 25,7% от потребности потребительского рынка. Среднемесячная начисления заработанной
платы одного работника сельского хозяйства в 2017 г. составила 451,6 сомони, что в 2,5 раза ниже
среднереспубликанского уровня и 60% доходы населения расходуется на питание. Также недостаточно
исследовано исключительное разнообразие природных, демографических, социально-экономических и
других условий Таджикистана, с учётом особенностей традиций, образа жизни, психологии населения
страны.
Решения вопросов продовольственного самообеспечения и устойчивого социально-экономического
развития общества требует настоятельного переосмысления новой роли высокогорных, горных
долинных и пригородных зон не только в производстве сельскохозяйственной продукции, но и в
превращении их в устойчивые районы земледелии и животноводства. Использование конкурентных
преимуществ горно-долинных и природно-багарных территорий республики путём их включения в
хозяйственный оборот обеспечить ценовую стабильность и продовольственную безопасность страны.
В Таджикистане, где сельское хозяйство является система образующей отраслью для 6,6 млн
таджикистанцам, не заниматься сельском хозяйством означает лишать их работы и средств к
существованию.
Исследование таджикской экономики после реформированного периода показала, что негативные
стороны современного состояния аграрной экономики в значительной степени были предопределены не
до оценкой роли институциальных факторов при проведении преобразований на селе, необходимость
качественного улучшения производительных сил в аграрной сфере. «Главная состояла в том, считает
академик РАН Милосердов В. В., что реформаторы первой волны, ликвидируя старый общественный
порядок, не имели элементарного представления о том, что же они собирались создать» [ 1с.2]. С этой
точки зрения нельзя не согласится так они и у нас в республике производят тоже самое.
В место постепенного осуществления институциальных преобразований в аграрной сфере были
реорганизованы колхозы и совхозы и созданы дехканские (фермерские) хозяйства. Но вопросы коренного
обновления материально-технической базы сельского хозяйства, освоения инновационной технологии
производства, налаживания на эффективной основе межотраслевого обмена продуктами труда остались
нерешенными. В результате потенциал сельского хозяйства оказалось подорванным, уровень
производства продукции сократился. Только в 1992г по сравнению с 1991г объём производства сельского
хозяйства сократилось на 27% [6].
На наш взгляд, без глубокой перестройки производственных отношений, формирования
предпринимательской среды, формирование хозяина на земле, новые формы хозяйствования и
предпринимательства не могут осуществляться повсеместно по указанию сверху.
Анализ показывает, что в ходе институциальных преобразований, по данным статистики, до 2008г.
доля сельхозорганизации в производстве продукции существенно снизилась, доля хозяйства населения и
дехканские хозяйство увеличились. В последующий период во всех категориях хозяйств производства
продукции имели тенденцию к росту. В 2017г доля сельхозпредприятий в производстве продукции
составляло 4,8%, хозяйства населения 58,7% дехканские хозяйство 36,5%.
Эти данные свидетельствуют о том, что основными производителями сельскохозяйственной
продукции в Таджикистане являются хозяйства населения и дехканские хозяйства. Что же касается
сельхозпредприятий, то их доля в производстве продукции и в предстоящие годы несколько снизится, в

результате более быстрого роста объёма производства продукции в хозяйствах первых двух категорий. В
месте с тем требуется более широкая кооперация хозяйства населения как с дехканскими хозяйствами, так
и с сельскохозяйственными организациями по линии формирования кооперативных хозяйств. Ибо такие
организации и объединения, построенные на принципах горизонтальной и вертикальной кооперации и
интеграции, имеют возможность объединить ресурсы и капиталы, консолидировать и координировать
усилия для стабилизации производства, расширения продаж, захвата новых рынков, противостояния
конкуренции [7].
Негативные последствия прежней ошибочной аграрной политики все еще не преодолены. Более того,
они углубляются в связи с недостаточным вниманием сельскому хозяйству. За годы реформы число
тракторов и других сельхозмашин сократилось, износ основных фондов сельхозпроизводителей очень
высокая. Все формы хозяйствования страдают от низкой доходности.
Возрождения сельского хозяйства страны, включение его в качестве конкурентоспособного партнера
в мировой агропродовольственный рынок требует перехода в активной протекционистской аграрной
политики. Без альтернативность такой политики подтверждается опытом развитых стран с современным
высокоэффективным сельским хозяйством. Уровень поддержки в расчете на 1га сельхозугодий в Японии
составил 433 доллара США, в странах ЕС 300, в США – 324, в Канаде 188 [8], а в Таджикистане только
5,6 долларов или 0,3% от ВВП [2 с.468].
Государственная поддержка сельского хозяйства не должна сводится к созданию благоприятных
условий ведения инвестиционной деятельности, необходимо предусматривать активное участие
государства в финансирования отрасли. Подобный подход широко распространен в развитых странах в
том числе в государствах Евросоюза. При этом используется разные методы, в том числе программноцелевые.
Государственная поддержка сельского хозяйства в развитых странах выражается в оказании
содействия экспорту товаров, выравнивании и реструктуризации экономических диспропорции, в том
числе на региональном уровне, заключение контрактов с государством. При этом основные источнике
финансирования сельского хозяйства наряду с бюджетными средствами – средства региональных фондов,
различные формы сбережения граждан, находящихся под ответственностью государства.
Важную роль также играют действенные механизмы господдержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, конкретные размеры и формы субсидий на приоритетные направления развития
АПК [9]. В России наряду с дополнительным финансированием сельского хозяйства добавлены новые
виды поддержки. Например, субсидии на компенсацию до 20% прямых затрат могут получить те, кто
строит или модернизирует молочные и тепличные комплексы, плодо -овоще и картофелехранилища,
селекционно- генетические и семеноводческие, а также оптово-распределительные центры. И одна из
самых востребованных мер господдержки аграриев -субсидирование процентной ставки по
краткосрочным кредитом [10].
Таким образом, основным условием повышения эффективности производства является снижения
издержек на основе создания уникальных технологий и производства продукта с высокой добавлений
стоимостью. Без создания системы широкого внедрения новых технологий и стимулирования НТП,
повышение эффективности государственной, системы регулирования цен и ценовой политики
невозможен устойчивый экономический рост [1]. Также необходимо сочетание совершенствования
институциональных преобразований в аграрном секторе с осуществлением мер макро и микро
экономического характера по обеспечению условий для эффективного функционирования
сельхозпроизводителей всех форм хозяйствования, развитием различных видов предпринимательской
деятельности.
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АННОТАТСИЯ
АЗНАВСОЗИИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ БОСУРЪАТИ РУШДИ ИЉТИМОЇ
– ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои муњими азнавсозии институтсионалии соњаи аграрї баррасї ёфтааст.
Зарурияти ташаккулёбии шаклњои хољагидории кооперативї ва пурќувваткунии дастгирии давлатї ва
таъсири он ба баландшавии худтаъминкунии хўрокворї ва раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї
асоснок карда шуда аст.
ANNOTATION
INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS AS A FACTOR IN ACCELERATING THE SOCIE –
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article deals with topical issues of the institutional reforms in the agricultural sector. The necessity of
the formation of cooperative forms of management and the strengthening of state support to agriculture and
their impact on improving food security and the country’s very competitiveness of agricultural products.
Key words: Economic growth, Institutional transformation, cooperatives, state support.

