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В данной статье рассматривается формирование и развитие аграрного предпринимательства в системе национальной экономики Таджикистана. Проведен анализ динамики изменения основных экономических показателей развития предпринимательства в аграрном секторе экономики. Автором выявлены основные направления и развития аграрного предпринимательства в сельской местности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Аграрный сектор является одним из важнейших секторов национальной экономики Таджикистана. От того, насколько устойчивым и благополучным является аграрный сектор государства, зависит стабильность и благополучие его экономики в целом. Предпринимательство в сельском хозяйстве призвано выполнять весьма значительные экономические и социальные функции. Оно должно обеспечивать функционирование отрасли материального производства, развитие которой оказывает определяющее влияние на состояние всей экономики, создание рабочих мест, уровень жизни населения, увеличение валового внутреннего продукта, обеспечение экономического роста и продовольственной безопасности. В конечном счете данное
обстоятельство вынуждает предпринимателей к формированию новой стратегии развития аграрного предпринимательства в сельской местности. Республика Таджикистан обладает всеми необходимыми объективными фундаментами и благополучными условиями для организации и развития предпринимательства в сельском хозяйстве. Для развития предпринимательства в сельскохозяйственном секторе республики постепенно усовершенствуется
законодательная база, принимаются государственные программы по поддержке предпринимательства с учетом конъюнктуры регионального сельскохозяйственного рынка.
Исходя из этого, обращение к исследованию проблем развития предпринимательства в аграрном секторе экономики приобретает особую актуальность.
Научная новизна и практическая значимость. В статье исследуется формирование и развитие аграрного предпринимательства в системе национальной экономики Таджикистана. Авторами дана оценка современного состояния и тенденции развития предпринимательства в сельском хозяйстве. Подчеркивается, что одним из факторов развития предпринимательства в аграрной сфере является принятие государственной программы поддержки сельхозпроизводителей как стимулирующий механизм роста производства сельскохозяйственной продукции, направленное на импортозамещение и обеспечение продовольственной независимости республики.
В статье указываются основные целевые ориентиры стратегии развития предпринимательства в аграрном секторе экономики Таджикистана. Отмечается необходимость внедрения системы мотивации инвестирования и внедрения инновации, реализация которого связана с развитием и оздоровлением
предпринимательского климата в аграрной сфере, формированием конкурентной среды и усилением использования ресурсов экспортного потенциала
республики.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации в периодической печати.
Исайнов Х.Р., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой национальной экономики Таджикского национального университета.

8.6. AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE
NATIONAL ECONOMY OF TAJIKISTAN
S.F. Nizomov, D.Sc. in Economics, doсent, at the Department of accounting, analyses and audit;
S.S. Mizrobov, senior lecturer at the Department of finance and taxation in the entrepreneurship
Institute of entrepreneurship and service,
city Dushanbe
1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2016

This article discusses the formation and development of the agricultural business in the national economy of Tajikistan. It has held the analysis of dynamics of the main economic indicators of the development of entrepreneurship in the agricultural sector. The authors are revealed the main areas and the development of entrepreneurship in
agriculture оf rural.
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