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В данной статье рассматривается достижение эко-
номического роста развитие аграрного сектора Респуб-
лики Таджикистан путем эффективного использования 
внутренних ресурсов. 
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This article discusses how to achieve economic growth 
and development of the agricultural sector of the Republic of 
Tajikistan through the effective use of internal resources. 
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Важнейшей проблемой экономической полити-
ки общества является обеспечение экономического 
роста как одной из характеристик процесса 
экономического развития, включающего не только 
увеличение производства и потребления товаров и 
услуг, но и становление условий жизни нового 
качества. 

Во всех странах экономическому росту уделяе-
тся большое внимание, так как только на его основе 
появляется возможность увеличить благосостояние 
своих граждан и решать новые социально-
экономические проблемы, возникающие в ходе 
воспроизводственного процесса. 

Сущность реального экономического роста 
состоит в разрешении и воспроизведении на новом 
уровне фундаментального противоречия экономики: 
между безграничностью общественных потребнос-
тей и ограниченностью производственных ресурсов. 
Это противоречие разрешается двумя основными 
способами: во-первых, за счет увеличения произ-
водственных возможностей, во-вторых, за счет их 
наиболее эффективного использования. 

Одной из важнейших и основных отраслей 
экономики Республики Таджикистан является сель-
ское хозяйство. Надо отметить, что для достижение 
экономического роста Республики Таджикистан 
нужно обратить большое внимание реальному сек-
тору экономики, то есть развитие аграрного сектора 
путем эффективного использования внутренних 
ресурсов. Согласно совместному отчету Всемирного 
банка и Швейцарского государственного секрета-
риата по экономике (SECO) рост сельскохозяйст-
венной отрасли внес весомый вклад в послевоенное 
восстановление экономики Таджикистана, составив 
примерно треть в общеэкономическом росте в 1998 - 
2004 гг. В течение этого периода объем сельско-
хозяйственного производства в реальном выражении 
увеличился на 65%, и в настоящее время достиг 
уровня 1990 г., когда республика получила независи-

мость. В ответ на эти тенденции значительно сокра-
тилась сельская бедность. В 2007 г. доля сельского 
населения за чертой бедности составляла 53,3% по 
сравнению с 83% в 1999 и согласно предваритель-
ным итогам обследования уровня жизни в Таджикис-
тане, проведенных государственным комитетом ста-
тистики совместно с Всемирным Банком и 
ЮНИСЕФ в 2015г. уровень бедности снизился до 32, 
30%, то есть уменьшился более чем в два раза. В 
итоге политическая и экономическая стабильность и 
общеэкономический рост обеспечили базу для этих 
впечатляющих результатов и соответствующего зна-
чительного увеличения производства сельскохо-
зяйственной продукции в домохозяйствах. 

Аграрный сектор переживает сложный период 
своего развития, обусловленный последствиями 
системного кризиса и прошедшей гражданской 
войны, удаленностью страны от морских путей и 
развитых мировых центров, ограниченностью внут-
реннего рынка, недостаточным опытом рыночного 
менеджмента, расторжением прежних производст-
венных связей, ростом цен накоплением сложных 
отраслевых проблем. 

Как приводится в Национальной стратегии раз-
вития Таджикистана на период до 2020 года слабос-
тью государственной политики в производственных 
отраслях связано с отставанием в проведении корен-
ных экономических и институциональных реформ, 
недостаточной обработанностью механизмов прив-
лечения инвестиции внедрения инноваций, сниже-
нием уровня производственного и человеческого 
потенциала, ухудшением качества услуг общей 
инфраструктуры. 

Несмотря на то, что со стороны государства для 
проведения реформы аграрного сектора разрабаты-
вается различные планы мероприятий, но не всегда 
можно видеть их эффективное воздействие. Напри-
мер, в 2003 году с целью создания благоприятных 
условий для реорганизации сельского хозяйства, 
были списани их долги на сумму в 134 миллиона  
сомони.  

 Необходимо отметить, что в послании Прези-
дента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 
Маджлисе Оли Республики Таджикистан в 2004 году 
была  поставлена четкая задача, что для дальнейшего 
погашения долгов дехканских и фермерских 
хозяйств.  Правительству Таджикистана необходимо 
было разработать и утвердить порядок решения 
проблемы с долгами дехканских и фермерских хо-
зяйств. А также с целью помощи аграрному сектору, 
модернизации его инфраструктуры, создания усло-
вий для перехода к новым экономическим отношени-
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ям, освоение земель были предусмотрены финансо-
вые средства и они были затрачены. 

К сожалению, несмотря на всесторонние уси-
лия, государства с целью оказания помощи дехкан-
ским и фермерским хозяйствам, проблема остается 
до сих пор не решенной и время от времени это 
проблема приобретает сложный характер по скольку 
задолжность некоторых хозяйств за счет процентов 
полученных  кредитов год за годом растет. 

На основе проведенного анализа текущей ситуа-
ции аграрного сектора в рамках Стратегии сокра-
щения бедности Республики Таджикистан были 
выявлены нижеследующие основные проблемы: 
 несовершенство системы управления в секторе и 

слабый потенциал органов, ответственных за 
разработку и реализацию секторальной политики; 

 вмешательство государственных органов в дея-
тельность сельскохозяйственных предприятий; 

 рост долгов перед инвесторами в хлопковом 
секторе, неэффективная технология, длительные 
сроки и высокие тарифы за хлопкоочистку, 
классификация хлопка не соответствующая меж-
дународным стандартам; 

 недостаточность кормов из-за сокращения посе-
вов кормовых культур, разрушилась система 
отгонного животноводства, снизилась ее продук-
тивность, неудовлетворительное ветеринарное 
обслуживание; 

 высокий уровень затрат на ремонт и восстанов-
ление ирригационно-дренажных сетей и насос-
ных станций. 

Кроме этого в сельском хозяйстве есть много 
проблем, такие как нехватка квалифицированных 
специалистов, современной сельскохозяйственной 

техники и оборудования, качественных семен, 
нехватка финансовых  средств для освоения новых 
сельскохозяйственных земель,  которые  не очень 
ярко отражены в этом документе. Здесь важно 
отметить, что больше 70% населения Республики 
Таджикистан живут и работают на сельской мест-
ности, и они в основном заняты сельскохозяйст-
венной работой. Поэтому, для создания им нормаль-
ных условийя,  необходимо создавать рабочие места 
путем создания малых цехов по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Поскольку боль-
ше 30-40%  производимых продуктов на сельской 
местности из-за отсутствия малых цехов по пере-
работке сельскохозяйственной продукции уничто-
жаются. 

Думаю, что для решения основных проблем 
сельского хозяйство нужно разработать четкую 
политику государства и конкретный план меро-
приятий и поставить конкретные шаги для их 
решения и необходимо, что бы была координация 
действий по реализации поставленных задач. 
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