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                                        ВВЕДЕНИЕ: 

В современных условиях во всем мире инновационная процесс 

рассматривается как одно из главных условий модернизации экономики [1]. 

Инновация является основой деятельности инновационного процесса. То есть, 

в основе инновационной деятельности или процесса лежит сама инновация. В 

мировой экономической литературе термин «Инновация» означает 

превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, 

новый продукт и технологии. Инновационный процесс в аграрном комплексе 

предполагает комплексное использование научных факторов производства и 

технологии, экономической организации и управления для обеспечения 

устойчивости конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. В Республике Таджикистан применение данного термина на 

протяжении многих лет использовалось в рамках исследования 

экономических проблем научно-технического прогресса. Совершенствование 

деятельности аграрного комплекса предусматривает повышение темпов 

производства на основе инновационного процесса, эффективности экономики, 

конкурентоспособности продукции производителей республики, 

обеспечивающих продовольственную безопасность страны. 

Цель: Целью исследования является теоретическое и практическое 

уточнение развития инновационных процессов в аграрном комплексе 

Республики Таджикистан. 

Достижение цели потребовало решения следующих задач: 

– исследовать инновационного процесса в развитии экономических 

систем; 

– выявить особенности развития инновационных процессов в аграрном 

секторе экономики; 
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– провести оценку использования отечественных научных разработок и 

инноваций в сельском хозяйстве Республики Таджикистан и уточнить 

инновационную активность хозяйствующих субъектов;  

– обосновать основные направления развития инновационных 

процессов в  

сельском хозяйстве Республики Таджикистан и механизмы их 

реализации; 

– разработать методические подходы к активизации освоения 

инновационного процесса и научно-технического производства в сельском 

хозяйстве Республики Таджикистан. 

Проблема: В ходе осуществления экономических преобразований пока 

не удалось создать все необходимые инфраструктурные предпосылки для 

развития инновационный деятельности в аграрного сектора Республика 

Таджикистан можно назвать:  

Во-первых, отсутствует эффективная система мотиваций для 

развития инновационной деятельности.  

Во-вторых, отсутствует рынок научно-технической продукции.  

Во-третьих, слабо развита сеть коммерческих банков, информационных, 

инвестиционных, маркетинговых структур, стимулирующих инновационное 

развитие промышленности. 

Во-четвертых, не совершена система налогообложения. 

Объект и методы исследований: В современной экономической 

системе задача любого государства состоит в совершенствовании 

производительных сил, повышения их научно-технического уровня. 

Например, Р. Солоу при анализе долговременных рядов динамики капитала, 

нормы накопления и выпуска продукции США пришел к выводу о том, что 

87% роста производства труда обеспечивалось применением 

технологического прогресса, и только 13% новыми инвестициями [2]. 
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В современном мире для развития любой инновационной деятельности, 

требующей внедрения научно-технических разработок во все отрасли 

народнохозяйственного комплекса. Для того чтобы превратить имеющийся 

в Республике Таджикистан научно-технический потенциал в действенный 

фактор экономического развития, надо переходить к политике комплексной 

поддержки инновационной деятельности. При этом первоочередной задачей 

является создание особо благоприятных финансово-экономических 

и правовых условий для формирования национальной инновационной 

системы. 

 Финансирование инновационной деятельности осуществляется за счет 

средств государственного бюджета, средств предприятий, учреждений и 

других организаций, грантов, и других источников, не запрещенных 

законодательством Республики Таджикистан. 

Развитие инновационного процесса обеспечивается, как правило, 

комплексным применением зарубежной техники и технологий. В последнее 

время принимаются важные меры по коренному улучшению инновационной 

деятельности. Необходимые шаги следует осуществить и в сфере сельского 

хозяйства [3], что возможно при принятии стратегии инновационной 

деятельности в АПК. Для развития инновационного процесса в аграрном 

комплексе Республики Таджикистан принято Постановление о «Концепции 

инновационного развития агропромышленного комплекса Республики 

Таджикистан» (от 3 марта 2014 года, №144). Согласно концепции 

инновационный процесс должен быть направлен на эффективное 

использование научно-технического потенциала, повышение роли отраслевой 

науки в подъеме экономики аграрного производства, обеспечение 

конкурентоспособности продукции [4].   

Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-

2020 годы включала процесс коммерциализации разработок и общей 
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инновационной активности бизнеса, однако в большей степени была 

ориентирована на поддержку предложенный в сфере исследований и 

разработок. Одновременно в 2014 году принята Стратегия интеллектуальной 

собственности Республика Таджикистан на 2014-2020 годы, где большое 

внимание уделено коммерциализации интеллектуальной собственности, 

результатам научных достижений. Недостаточная пиритизация задач по 

поддержке инновационной активности бизнеса, инноваций в регионах, 

развитию человеческого капитала и целого ряда других задач не позволили 

обеспечить необходимую комплексность подхода к развитию инновационной 

системы страны [5].   

Нестабильность развития отрасли, а также сильная зависимость от 

государственных органов и перерабатывающих заводов, создают огромные 

кредитные риски перед сельскохозяйственными предприятиями и это 

свидетельствует, во-первых - о слабости таджикской банковской системы, 

которая не располагает достаточным капиталом для широкого кредитования 

предприятий сельского хозяйства, а также имеет структуру пассивов, не 

способствующую долгосрочным инвестициям, а во-вторых - указывает на 

неготовность сельскохозяйственных предприятий к получению инвестиций в 

силу их низкой платежеспособности и отсутствие необходимой квалификации 

для разработки и реализации инвестиционных проектов в комплексных 

мелиоративных мероприятиях и реконструкции оросительных систем, а также 

закупки техники и новой технологий. 

Кредитно-информационное бюро Таджикистана, при поддержке 

Международный финансовой корпорации (IFC), первый в Центральной Азии 

запустило новый инновационный инструмент – CLARA, предназначенный для 

быстрой и эффективной оценки рисков в сельском хозяйстве. 

Теперь банком и кредитным организациям будет легче анализировать 

кредитное заявки на Агро кредитование, а добросовестным заемщикам – 

получит сельскохозяйственные кредиты современно и без жёстких требований   
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По словам Манучехра Абдусамадзода, генерального директора КИБТ, 

учитывая потребности современного рынка и финансового сектора нашей 

республики, внедряемый продукт CLARA станет панацеей в принятии того 

или иного решения для финансовых институтов в вопросе арго-кредитования. 

"В настоящее время рынок нуждается в данном инструменте, и мы верим, что 

он не только минимизирует риски на рынке кредитования, но и существенно 

сократит время анализа кредитных экспертов", - сказал он. 

Для расчёта аналитических индикаторов будет использована экспертная 

система CLARA, которая позволяет оценивать риски кредитования 

сельскохозяйственных заемщиков с помощью точного моделирования 

прогнозного денежного потока хозяйства. 

В данном случае будет создана интеграция между цифровой 

платформой КИБТ и CLARA, через которую две системы будут обмениваться 

данными. При этом в CLARA будут переданы только данные специального 

вопросника. Данные, идентифицирующие клиента или заемщика, не будут 

передаваться в систему CLARA [6]. 

В Республике Таджикистан развитие аграрного сектора республики 

являются одним из важнейших вопросов экономической политики страны. 

Основой современного периода развития аграрного комплекса (АПК) является 

необходимость ускорения научно-технического прогресса, в основе которого 

лежат инновационные процессы. Инновационное развитие аграрного 

комплекса предполагает комплексное использование научных факторов 

производства и технологии, экономической организации и управления для 

обеспечения устойчивости конкурентоспособной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках.  

  В связи с этим на современном этапе развития рыночных отношений в 

Республике Таджикистан, несмотря на трудности переходного периода, 

проводятся определенные работы по созданию условий для развития АПК в 

соответствии с требованиями современной конкурентоспособной рыночной 
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экономики. Создание совместных агропромышленных комплекс, 

приобретение и внедрение новой техники и технологии, использование 

методов хозяйствования передовых стран мира с развитым опытом рыночных 

отношений, создание и совершенствование собственных подходов к 

внедрению  инноваций  в развитие  аграрный производственной деятельности  

будут  способствовать  формированию  и  повышению  предпринимательского 

духа членов общества и тем самым становлению рыночной 

конкурентоспособной экономики [7]. 

В настоящее время аграрный сектор экономики республики нуждается в 

переходе научно-информационной и технико-технологической базы 

аграрного комплекса на новую, более качественную основу, а также переходу 

к качественно новому типу инновационного процесса. В условиях рыночной 

экономики под влиянием инновационного процесса в аграрном секторе 

Республики Таджикистан, охватывающего рынки товаров, услуг и капитала, 

обостряется конкурентная борьба на рынках сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия, которые в связи с ростом потребления 

сельскохозяйственной продукции претерпевают значительные изменения. 

Применительно к аграрному сектору инновационный процесс 

представляет собой реализацию в хозяйственной практике результатов 

исследований и разработок в отраслях растениеводства и животноводства, 

форм организации, финансирования и кредитования производства, подходов к 

подготовке и повышению уровня квалификации кадров, формы организации и 

управления различными сферами экономики и оказание социальных услуг, 

позволяющих повысить эффективность производства.  

С переходом к рыночным отношениям в сельском хозяйстве Республики 

Таджикистан в период 1997-2007г. происходило разукрупнение колхозов, 

совхозов и межхозяйственных предприятий, а в 2012 году эти формирования 

были полностью ликвидированы и вместо них сформировались другие, новые 
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организационно-правовые формы хозяйств. Например, в 2017 году общее 

количество дехканских (фермерских) хозяйств достигло численности 164631 

единиц (рис. 2) [8]. 

 

Рисунок - 2. Изменения численности дехканских хозяйств с 2007по 

2017г. 

Источник: 

http://stat.ww.tj/publications/September2018/Pressemitteilung_Gender_2018.pdf 

Внедрение инновационного процесса в сельское хозяйство имеет 

огромное значение для развития данной отрасли и в целом экономики страны. 

Но имеется ряд причин, сдерживающих развитие инновационный процесс в 

сельском хозяйстве, и особенно в области технического агросервиса. Сельское 

хозяйство Республики Таджикистан, являясь одной из основных отраслей 

народного хозяйства страны, обеспечивает предприятия отраслей народного 

хозяйства сырьём, а население – продуктами питания.  

Стабильное развитие инновационного процесса АПК, рост его 

экономической эффективности непосредственно связанны с уровнем 

механизации, наличием достаточного количества сельскохозяйственной 

http://stat.ww.tj/publications/September2018/Pressemitteilung_Gender_2018.pdf
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техники и его технической перевооруженностью на базе модернизации 

технико-технологические связи между ее сферами с учётом требований 

рыночных отношений. Однако, как показывает практика, парк 

сельскохозяйственной техники продолжает сокращаться, очень низок 

коэффициент обновления техники, а ее списание намного превышает 

поступление новой техники. Главным фактором существенного уменьшения 

закупок сельскохозяйственной техники является очень низкий 

платежеспособный спрос у сельхозпроизводителей, что при значительном 

износе приводит к ее сокращению. 

Государственная инновационная политика в агропромышленном 

комплексе должна формироваться Министерством сельского хозяйства 

Республики Таджикистан, непосредственно с участием научных институтов 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук (ТАСХН) и должна 

утверждаться Правительством Республики Таджикистан, как основная часть 

программы развития агропромышленного комплекса страны [9]. 

 Таким образом важной особенностью современного периода развития, 

как всего народного хозяйства, так и агропромышленного комплекса является 

необходимость ускорения научно-технического прогресса, в основе которого 

лежат инновационные процессы, позволяющие вести 

непрерывное обновление производства на базе освоения достижений науки и 

техники.  

                      СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Найданова Э.Б. К вопросу об аграрной политике России /Э.Б. 

Найданова, А.А. Амтагаева // Материалы всероссийской научной 

конференции «Байкальские экономические чтения». - 2014. - С. 25-27 

2. Sallow R.M. Growth Theory. An Exposition – oxford.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

3. Скрынник Е. Технико-технологическая модернизация сельского 

хозяйства важнейшая задача государственной агропродовольственной 

политики// Экономика сел. хоз-ва России. – 2010. – №1. – С. 18-40. 

4. Карамнова Н.В.  Организационно-технологическая оценка 

деятельности предприятий сахарной промышленности   /Н.В.  Карамнова // 

Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты 

здорового питания. - 2014.- №3. - С. 82-88. 

5. Стратегия инновационного развития Республика Таджикистан на 

период до 2020 года. Душанбе - от 30.05.2015 №364 

6.Министерство Сельского Хозяйства Республика Таджикистан  

http://moa.tj/rus/ 

7. Маджидова С.К.  Таджикистан и ВТО: Проблемы   сельского 

хозяйства. 

//Вестник Таджикского национального университета. Серия 

экономических наук.-Душанбе: «СИНО», 2013.-№2/1 (103)- С.244-247. 

8. Гендерные показатели в производственной деятельности дехканских 

хозяйств за 2012-2017гг. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2018. 14 с. 

9. Закон Республики Таджикистан об инновационной деятельности 

№822. - Город Душанбе, 2012. 6 с. 

 

http://moa.tj/rus/

