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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В условиях перехода к рыночным 
отношениям аю^,'.!ьным становится изучение особенностей формирования и 
функционирования форм хозяйствования, так как они способствуют 
выявлению реализации огромных неиспользованных резервов в аграрном 
секторе. Кроме того, существующая структура кооперативных и 
государственных предприятий в сельском хозяйстве не была приспособлена к 
рыночным отношениям. Поэтому создание новых струетур, более полно 
отвечающих требованиям рыночной экономики является велением времени. 
Известно, что многоукладная экономика во многих странах мира формиро
валась эволюционным путем, без ломки сложившихся оргатгзационных 
формирований, т.е. без реорганизации существующих предприятий. В Таджи
кистане формирования многообразия форм хозяйствова1ЩЙ происходит в 
результате реформирования существующих крупных сельскохозяйственных 
предприятий. В этом и заключается одна из особе1шостей формирования 
многообразия форм собственности и хозяйствования. 

Распад Союза и Совета экономической взаимопомощи привели к 
разрушению хозяйственных связей между Таджикистаном я других 
республик, свертыванто внешней и внутренней оптовой торговли. В 
результате сельское хозяйство республики и области оказалось без многих 
видов современной техники и других средств производства, для покупки 
которых, из-за рубежа требуется значительная сумма валюты. Поэтому 
Таджикистан испытывает определенные трудности в проведении аграрной 
реформы. Именно этим объясняется наличие столь незначительного 
удельного веса (1,3%) дехканских (фермерских) хозяйств в исследуемой 
области. 

Особенноста и трудности реорганизации сельскохозяйственных пред
приятий и формирования новых форм хозяйствования в республике по 
сравнению с развитыми странами Восточгюй Европы обусловлены низким 
уровнем технической оснащенности, глдровой обеспеченностя, развития 
предгфиниматсльскнх навыков и неодинаковой политической и экономичес-

,кой «пуации. 
Одной из важнейших задач реорганизации в сельскохозяйственных 

предприятиях является разумное и эффективно? использование ресурсов и на 
этой основе, путем сочетания личных, коллективных и государственных 
интересов увеличения производства продукции. 

Таким образом изучение особенности формирования и функцио
нирования многообразий форм хозяйствования в аграрном секторе респуб
лики с целью получения максимальной выгоды с единицы земельной 
плошади и поголовья животных ста1ювится настоятельной необходимостью. 

Разработянность проблемы. Различные аспекты формирования и 
функционирования многообразий форм хозяйствования в афчэном секторе 



нашли отражение в научных трудах ААНиконова, В.А.Тихонова. 
В.А.Добрыника, Б.Ф.Башмачникова, А.Е.Романова, Н.Н.Осокина, М.Я.Ле-
мешева. С.А. Никольского и других, которые по существу положили начало 
глубокому комплексному исследованию этой проблемы. Определенные 
результаты исследования с учетом особенностей конкретных условий 
различных регионов Республики Таджикистан отражены в научных трудах 
И.А.Асроров.а, А.З.Эргашева, З.Р.Абдуллаева, Р.Х. Эргашева, А.А.Мада-
минова, И.Ш.Шукурова, Г.А.Авзалова. А.Н.Назарова и других. 

Однако многие научные и методические вопросы формирования 
многообразий форм собственности и хозяйствования с учетом требований 
рыночных отношений, в сельском хозяйстве достаточно не разработаны. Все 
еще отсутствует механизм создания рациональной структуры агропро
мышленных формирований, который лопностью соответствовал бы 
основным принципам рыночного хозяйствования, позволяющий эффективно 
использовать конкретные производственные и социально-экономические 
условия. 

Поэтому объективная необходимость теоретической и практической 
разработки, возможности фсфмирования миогоофазий форм собственности и 
хозяйствования, как составная часть аграрной реформы в условиях рыноч
ных отношений, совершенствования производственных связей между 
различными формами хозяйств, а также повышения экономической эф
фективности сельского хозяйства области обусловили выбор темы нашего 
диссертационного исследования. 

Цель и задачи кссладовакмя. Целью настоящего исследования 
является анализ необходимой информации по формированию и развитию 
многообразий форм со£^твенмостн и хозяйствования, разработка н обосно
вание научно-практических предпозкений по дальнейшему совершен
ствованию управления данным процессом, способствующим эффективному 
функционированию многоукладой экономики в аграрном секторе респуб
лики. 

В соответствии с этой целыо в работе определено решение следующих 
основных задач: ; ^ ;' : 
- исследования совремеиного сосгояния 4^кФ<онирования новых форм 

хозяйствования в аграрном секторе области; 
- анализ работы акционерных обществ, дехканских (фермерских), арендных . 

форм хозяйствования и селккохозяйственных кооперативов; 
- изучения особенности формирования многообразий форм собственности и 

. хозяйствования в сельском хозяйстве республики;' 
- разработка предложений по повышению экономической эффективности 

новых форм хозяйствования; ' ' '-: ' •• ' . ^ '" 
.- разработка предложений по совершенствованию системы экономических 

стимулов в сельском хозяйстве, -



- совершенствования системы к методов управления в условиях рыночных 
отношений над дехканскими (фермерскими), арендными хозяйствами, 
сельскохозяйственными кооперативами и другими формированиями; 

- разработка комплекса организационно-экономических предложений по 
• регулированию аграрного рынка и защиты интересов отечественных 

товаропроизводителей. 
Научнап новизна исследования. Научная новизна выносимых на 

защиту положений состоит в следующем: 
- обоснована объективная необходимость формирования многообразий 

форм собственности и хозяйствования; > 
- определены особенности формирования новых форм хозяйствования с 

учетом специфических условий сельского хозяйства исследуемой зоны; 
- выявлены основные пути и резервы снижения себестоимости продукции и 

повышения рентабельности производства в акционерных обществах, 
дехканских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперати
вах в переходных к рынку условиях; 

- обоснованы предложения по совершенствованию интеграционных связей 
между производителями сельскохозяйственного сырья и перерабатываю
щими предприятиями; 

- разработаны предложения по совершенствованию системы экономических 
стимулов в сельском хозяйстве области; 

- обоснованы эффективность методов управления сельским хозяйством в 
условиях перехода к рыночным отношениям; 

- разработаны конкретные организационно-экономические предложения по 
регулированию аграрного рынка и зашиты интересов отечественных 
товаропроизводителей. 

Практическая ценность работы. Разработаны ocHOsitbie принципы 
поэтапной реорганизации существующих сельскохозяйственных предприятий 
применительно к условиям различных зон республики. Практические 
значения имеют также обоснование в диссертации предложения по 
формированию многообразий форм собственности и хозяйствования. Здесь 
особый акцент сделан на оргаиизации акционерных обществ, дехканских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных ; >оперативов, где затраты 
труда па единицу производимой прод^.сции в 1,5-1,8 раза РТЖС нежели 
показатели колхозов и государственных предприятий, а уровень 
рентабельности намного выше. Представляет определенный праетический 
интерес предложений по дальнейшему развиппо экономических связей 
производителей сырья с перерабатывающими предприятиями и совершен-
ствоватпо системы экопомичесюк спшулов. 

Разработанные конкретные организацнопно-зкономические предложе
ния по регулированию аграрного рынка и защиты интересов товзропрояз-
йодителей cnoco6cTB}TOT увеличению производства сельскохозяй(*твенноЙ 



продукции, доходов населения, насыщению рынка продовольственными 
товарами и намного повысить уровень удовлетворенности спроса. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
вопросы формирования и функционирования многообразий форм хозяйство
вания в аграрном секторе. Объектом исследования служили сельскохо
зяйственные предприятия Ленинобадской области. 

Информационная база. При выполнении диссертационного 
исследования использованы официальные статистические данные, материалы 
областного Совета колхозов, областного сельскохозяйственного управления, 
отчеты сельскохозяйственных предприятий, а также материалы, полученные 
лично автором непосредственно в хозяйствах в ^ процессе изучения 
разрабатываемых в диссертации вопросов. 

Апробация работы и публикации. Результаты исследова}1ИЙ, 
полученные в процессе подготовки диссертационной работы докладывались 
на республиканской научно-производственной конференции «Проблемы 
макроэкономики ЛПК Ленинабадской области» (1998г.) в г. Ходясенте. 

Основные положения диссертации опубликованы в 5 научных работах, 
3 из которых написаны в соавторстве. 

Структура работы. Диссертация изложена на 154 страницах машино
писного текста и состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 
иллюстрирована 40 таблицами 6 схемами. Список использованной 
литературы включает 102 наименования. 

Во введении диссертации обосновываются объективная необходимость 
поэтапного перехода от старых форм хозяйствования к прогрессивным, 
отвечающим принципам рыночной экономике, цель и задачи исследования, 
актуальность разрабатываемой проблемы и практическая ценность работы. 
Отмечается значимость развития многообразий форм собственности и 
хозяйствования, дается места новых форм хозяйствования в вродовлль-
ствеинои обеспечении населения. 

В первой главе - «Необходимость, предпосылки и особенностн 
формирования многообразий форм собггвснностн и хозяйствования D 
аграрном секторе» рассматриваются принципы и направления 
реор1анизации сельскохозяйственных предприягай и формирование новых 
форм хозяйствования. 

Во второй главе - «Современное состояние функционирования 
различных форм хозяйствования в аграрном секторе» освещены 
природио-экономические условия, современное состояние и тенденция 
развития сельскохозяйственного производства области, экономическая 
эффективность производства продукции в сельскохозяйственных коопера
тивах, дехканских (фермерских) хозяйствах и иных формированиях, 
обосновывается ;необход!' с̂ть совершенствования межхозяйствениой 
штгеграцин с учетом зональной особенности. 



в третьей главе - «Организационно-экономические проблсуы 
повышения эффективности новых форм хозяйствования» гфиведекш 
разработанные предложения по совершенствованию системы налого
обложения, ценообразования, кредитования, аграрного сервиса на селе и 
управления процессом производства в условиях перехода к рыночным 
отношениям, направленных на выведение аграрного сектора на более 
высокий уровень развития. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе - «Необходимость, предпосылки и особенности 
формирования многообразий форм собствешсостп п хозяйстсовзиия в 
аграрном секторе» обосновывается необходимость Многообразия форм 
собственности и хозяйствования с учетом зональной особеикостк респуб
лики. Подробно анализируются основные причины и особетюсти 
формирования мелких, средних и крупных • хозяйств на базе часттгой, 
коллективной и государственной собственности. Подтверждается, что 
многоукладная экономика предполагает разумное сочета1те крупного, 
среднего и малого производства, она вырахсает шггересы всех слоев 
населения как на селе, так и в городе, включая формкрозшше п развитие 
национального бизнеса и прёдпришмательства. Здесь деятельность 
дехканских (фермерски) хозлПстп, сельскохозяйстЕСнных кооперативов, 
ассоциаций, акционерных обществ и других ковых форшфовапсн"! будет 
приспособлена к рыночной экономике. 
; В этой части работы таюке рассматриваются научные взгляды 
большого количества российских и тадасикских ученых-аграрникоз на 
данную проблему. Они характеризуются своеобразием трактовок и 
обоснований, отличаются а некоторых случаях, дагскуссионностью. Наличие 
неодинаковых взглядов является свидетельством зпач1ггельной сложности, 
рассматриваемой проблемы и требугощ''й, в ка;!Сдом гсонкрепюм случае 
неординарного практического решения. , 

Подробно освещаются вопросы реорганизации сельскохозяйственных 
тредприятий в области и республике. При этом следует учитывать 
(собеиности аграрного сектора в рвзшгашх зонах. Следовательно, реорга-
t изация колхозов и совхозов не является еднновремешшй, одномоментный, а 
динамичный процесс. " ; 

В диссертации освещены основные принципы н условия реоргшмзацин 
колхозов и совхозов, разработанные учеными специалистами Российской 
Федерации и Республики Таджикистан, отвечающие требованиям рыночной 
экономики. Особое внимание обращено на освещение вопроса выживания 
колхозов и совхозов в условиях перехода к рнноч!Юй экономике. При этом 
основной акцент сделан на организации производства в колхозах и совхозах 



pa кооперативных началах, которые могут противостоять в конкурентной 
борьбе перерабатывающим и машиностротсльным предприятиям. 

Учитывая особешюсти сельского хозяйства нашей республики, состо
яние экономики и ограниченности финансовых возможностей государства, 
уровень профессиональных знаний тружеников села щзугих организационно-
экономических и социальных условий, реорганизации сельскохозяйственных 
предприятий нужно проводетъ поэтагшо. Первый этап - широкое внедрение 
арендных отношений с последующим внедрением внутрихозяйственной 
аренды и создания фермерских хозяйств на основе аренды. На втором этапе -
из состава 1фупных предприятий могут выделяться дехканские, как 
обособленные сахгастоетельные хозяйства. На третьем этапе широкое 
развитие получают внутрихозяйственные кооперативы, сеть союзов, 
ассоциаций и кооперативных форм хозяйствования. 

Исследования показывают, что в Ленинабадской области реорга
низация сельскохозяйственных предприятий проводится в довольно высоком 
темпе. Так, например, в 1999 году количество дехканских (фермерских) 
хозяйств возросло в 2,94 раза по сравнению с 1997 годом. 

По данным 1998 года в Ленинабадской области удельный вес общеГ! 
земельной площади закрепленные за дехканскими (фермерскими) 
хозяйствами составил 1,1%, а поливных - 3,5%. Несмотря на это дехканские 
(фермерские) хозяйства несколько увеличили производство продукции, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 1. 

Анализ цифровых материалов таблицы 1. Показывает, что в 
производстве раотешеводческон продукции (хлопка сырца, зерна, бахчевых 
и масличных культур, вшограда, табака и кормов) крупные сельскохоз
яйственные предприятия занимают преобладающее положение по 
производству. Удельный вес производства этих продуктов в 1999 г. в 
общественном секторе по стоимости реализации составляет 50,9-96,3%. 
Видно, что хозяйств населения ведет достойное соперничество с 
общественным сектором. Удельный вес производства овощей, картофеля и 
фруктов значительно превосхрдагг показатели крупных сельскохоз
яйственных предприятий как в объеме, так и в стоимости продукции. 
Дехканские (фермерские) хозяйства в производстве продукции растение
водства среди крупных предприятий и хозяйств населения занимают 
скромное место. Однако они по удельному весу стоимости продукции 
являются достойной альтернативой общественному сектору. 

Все виды животноводческой продукции в основном производятся в 
хозяйствах населения, удельный вес которых в производстве составляет 62,9-
85,0%, а по стоимости продукции, за исключением шерсти - 82,6-91,3%. 

Дехканскими (фермерскими) хозяйствами производились 0,2-0,5% 
продукции животноводства, что обусловлено наличием в них незна
чительного поголовья зкивотных ̂  крупного рогатого скота - 0.13%, коров -
0,06 и овощей - 0,28%. 



Удельним вес ра1ЛЕ{Ч1{Ы£ tcaTercpiiu хо:гяЁстз Леыимабадской области 
растеипеввдчеашй продуюаии в 1999г. (все категорш* хозяйств=10 

ОбществешЕый сектор Дехканские (фермерские) 
Ввсды 

продукции 
хозяйства Ввсды 

продукции В производстве В стоиыосга В прогаводстве В стоиыосга В 
л t продукции продукции продукции продукции пр 

Х;юпок-сьфец 92.3 96.3- 7.7 3.7 
Зерно 70.5 57,0 53 7.5 
Овопш 10,4 6.4 и 7Д 
Кар1Х>фель 21,7 13.7 23.0 25,3 
Бахчи 64.4 50,9 32.9 45,0 
Фрукты 4\а 19,6 за 4,4 
Виноград 75.5 58,6 0,7 0.7 . 
Табак 91.6 92.1 5.2 5,3 
Масличные 75.0 L 79.4 . 19,3 19,9 
Корма 86.3 85,9 • 6Д 6,4 
Мед 93,3. 44,6 - -



Во второй главе - «Современное состояние функционирования 
различных форм хоояйствованиа ш алрврном секторе» исследуется 
состояние и тенденция развития сельскохозяйственного производства, 
производственной деятельности акционерного общества, сельскохоз
яйственных кооперативов, дехканских (фермерских) хозяйств и их 
экономическая эффеетивность. 

Исследования показывают, что объем производства продукции по 
годам сильно варьируется. Так, например, в хозяйствах анализируемой зоны в 
1999 производства зерна уменьшилось на 32,3 тыс. тонн или на 30,0% по 
сравнению с 1990 годом, соотвегстБенно ячменя - 16,9 и 4,8 роза, хлопка-
сырца - 140,9 и 2,3 раза картофеля - 3,8 и 16,2%, овощей - 35,0 и 25,9%, 
продовольственных бахчевых - 10,7 ^ 2,1 раза, фруктов - 48,9 и 6,0 раз, 
винограда - 49,7 и 5,4 раза, ыяйа-27,3 и 9,9 раза, молока - 64,8 и 3,7 раза и яиц 
- 188,2 млн. штук ил» 73,4 раза. Уменьшение производства основных видов 
продукщш, в основном объясняется значительным снижением урожайности. 
обусловленные нехваткой сельскохозяйственной техники, ГСМ, минераль
ных удобрений, ядохимикатов и нарушением технологической дисциплины. 
Так, за этот период урожайность хлопчатника снизилась на 38,8%, табака -
43,6, плодов и ягод - 3,3 раза, винограда в 5.6 раза. 

Однако в связи с увеличением площади посева, начиная с 1996 года 
производство пшеницы в области увеличилось на 17,5 тыс. тонн или на 
41.6%. 

Праетика показывает/что в 1999 году урожайность многих сельскохоз
яйственных культур в колхозах, совхозах, межхо^яйственных предприятиях 
остается низкой. Например, средняя урожайность зерновых составляла - 9,4 ц 
с 1 га, в том числе пшеница яровая - 3,5, риса - 24,0, бобовых - 1,5, плодов -
4,7 и винограда - 10,5 ц. 

Несмотря на имеющуюся тевденщяо некоторого роста, продуктивности 
животных все еще остается низкой. Так, в- 1999 году с каждой коровы 
надоено 1557 кг молока, средний годовой сбор яиц от одной курицы-несушки 
составил 73 шт. 

Все это нацеливает на необходимость разработки конкретных мер по 
разкому повышению урожайности сельскохозяйственных культур и 
продугакшности исивотных, особенно в крупных сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Между тем в колхозах н совхозах зоны имеются большие непспЪль-
зованные резервы. 

Опыты показывают, что благодаря соблюдению технологической 
дясфшлины, отдельные внухрнхозяйственные подразделения в 1999 г. 
получили высокие производственные показатели. Так, урожайность 
хлопчатника в бригаде !'Валилжаиова из колхоза им. А.Саматова 
Джабаррасуловского района составила 44,7 ц с гектара, а бригада 
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Х.Дадажанова из коллективного хозяйства им. Кирова ИГсфаринского рай та 
с каждого гектара получила по 695 ц овощей. 

Проблемы удовлетворения потребности населения в продоволь
ственных продуктах всегда стояли на первом плане, Вместе с тем, 
представляется неверным изолированное исследование проблемы увеличения 
производства продукции в рамках отдельных форм предприятий в отрыве от 
общего состояния сельскохозяйственной отрасли. 

Исследования показывают, что на повышение урожайности сельскохо
зяйственных культур, продуктивности животных значительное влияние 
оказываег совершенствование форм хозяйствования. Это можно наблюдать 
на примере акционерного общества «Ирам» Канибадамского района. Здесь в 
1998-1999 гг. средняя урожайность зерновых составила 29,5 ц с 1 га или в 3,1 
раза выше, нежели показатели области, в том числе пшеница, соответственно 
- 31,4 или в 9,0 раз, хлопчатника - 26,2 ц с 1 га или 64,8%, надой молока от 
одной коровы - 3258 кг или 2,1 раза. 

Стабильно высокие урожаи сельскохозяйственных культур и продук
тивности животных позволяли им значительному повышеншо экономической 
эффекгавности (табл. 2). 

Таблица 2. 
Осиооные 3KonoR!H4cci«te показатели ЛО «Ирам» 

зв 1997-1999 гг. 
Показатели Годы 1999г в 
колхоза "/а К 

Показатели 
1 

"Ленин
град" 

1997 1993 1999 показате
лям кол
хоза "Ле
нинград" 

Валовая продукция в текущих 
ценах ,млн. руб. 4560,0 6363,0 6464,4 6330.0 149,8 

Из них: 
Продукция растениеводства 3720,0 5188,0 5088,1 5431,0 146,0 
Продукция животноводства 840,0 1175,0 1376,3 1399,0 166,5 
Сумма выручки-всего, млн. рубл. 3624,6 3802,8 4079,0 4549,1 125,5 

Из них: 
В растениеводстве 2518,4 3019,9 2780,4 2745,9 109,0' 
В животноводстве 406,2 464,1 379,9 498,2,'; •, 122,6 • .; 
Денежно-материальные затраты- •'.' / / . ' ' " 

всего.млн.руб. 3216,8 1911,5 291U 3219.7- 100,1 
В том числе; 

г '•• '• ' ," '•) • ' . 

В растениеводстве 2536.9 1573,7, 2217,9 2398,9 : 94,6 V 
В животноводстве 679.9 337.8 693,3. 720,8 106,0 , , 
Чистый доход млн. рубл. 407.8 843,0 1167,8 1329,4 3,ipaii 
Уровень рентабельности, •/• 12,7 44.1 1 40,1 38,2 , 3.0paii 

Как видно из этой таблицы в акционерном обществе, "Иран" в 
результате умелой организашш процессов производства и 1«аркетинга 
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продукции все зкоиомические показатели имеют тенденцию к росту. Так. 
например, валовая продукция в 1999 году выросла на 467.0 млн. рублов, 
прогав показателя 1997 года, а по срвненшо с колхозом "Ленинград", 
который в 1994 году был преобразован в акционерное общество, этот 
показатель вырос на 49,8%. Общая сумма выручки увеличилась на 924.5 млн. 
рублов или на 25,5%, сумма денежно-материальных затрат на производство 
значительно большего объема продукции осталась неизменной, а в отрасли 
растениеводства несколько уменьшилась, нежели показатели 1994 года. Это 
позволило акционерному обществу "Ирам" увеличить сумму чистого дохода 
в 1999 г. на 92,6 млн.рублов или в 3,3 раза, против показателя 1994г. В 
результате чего уровень рентабельности в акционерном обществе "Ирам" 
повысилась в 3,0 раза. 

Однако, в последние годы уровень рентабельности в результате 
некоторого снижения урожайности хлопчатника имеет тенденцию к 
снижению. 

В условиях перехода к рыночной экономике особую актуальность 
приобретает сокращение затрат денежно-материальных средств в расчете на 
единицу производимой продукции. 

Важнейшим средатвом повышения производительности труда является 
далнейшиее совершенствование организации и оплаты труда, роста 
культурно-технического уровня работников отрасли. 

На современной стадии перехода сельского хозяйства к рыночным 
отношениям мерилом оценки производственной деятельности хозяйств явля
ется рентабельность. , ' • - ' * , ). 

В повышении рентабельности отрасли решающее значение имеет сни
жение себестоимости производимой продукции. К сожалению, в 1999 г. в ре
зультате резкого повышения цен на ГСМ я другие материалы, себестоимости 
единицы отдельной продукции несколько выросла. 

Меясду тем акционерное общество "1^ам" имеет значительные потен
циальные во.:можности, разумное использование которых намного повысит 
экономическую эффектвность производства сельскохозяйственной продук
ции. 

В диссертации отмечается необходимость функционирования таких 
форм хозяйствования, как кооперативы и малые предприятия, обусловленные 
специфическими особенностями самой отрасли сельского хозяйства. 
Сельскохозяйственные кооперативы, как самостоятельные формы 
хозяйствования, способны разумно организовать процессы производства, 
повышать урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
животных, более эффекпшно использовать производственные ресурсы, тем 
самы.м обеспечит получе1ше большей продукции с единицы ресурсного 
потенциала. Эффе1сгивнос. работы отдельных сельскохозяйственных 
кооперативов приведены ниже (табд. 3). 
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Сравнительные экономические похазателн сельскохоэвйствеын 
«Зафариао» и «Гафорвгн» за 1997-1999 г. (в теку 

Совхотех- С.-х. кооператив 
викум «Зафг^иен» 

Показатели иы Лсшша, Показатели 

1996 1997 1998 1999 
Валовая проду1сция-всего, илв^ py&i 840,0 93,3 108.7 113,6 
Маиераальаые затраты-всего, • 670^2 56.7 62,9 60,3 
млн.рубл 
Валовый доход, шга.русис 169,8 36,6 45,8 53,3 

1 Среднегодовая численность 
работников, чел. 2405 54 51 50 
Среднегодовая оолата трз а, 
тысрубл 48,6 182,3 153,7 220,5 
Г^изааодительпость труда, , 
тысрубл/работника 349.2 1727,7^ 2131,3 2272,1 
Прибыль, млн.рубл 52.9 27,1 38,0 42,2 

[.Уровень рентабельног-т1, % 7,9 . 47,8 60,4 70,0 

п 



Из данных таблицы 3 видно, что значительным резервом повышения 
эффективности производства является снижение -материальных затрат на 
семена, удобрения, ГСМ, запасные части и услуги обслуживающих отраслей, 

Практика показывает, что систематическое повышение уровня произ
водительности труда сыграет большую роль в увеличении объема 
производства размера и денежного дохода. Сравнительные экономические 
показатели сельскохозяйственных кооперативов "Зафариен" и "Гафориен" 
свидетельствуют о значительном их преимуществе. В этих кооперативах 
благодаря пол,/ому соблюдению технологической дисциплины и 
рацнональ1юго использования трудовых ресурсов достигнут высокий уровень 
пpoизвoдитc•̂ iЫlOcти труда. Так, средний уровень производительности труда в 
обеих коеп^раТивах в 9,4-9,6 раза выше, чем в совхозтехникуме им. Ленмна. 
Средний яювень рентабельности соответственно в 5,9 и 4,8 раза выше по 
сравнению с 1990 г. 

Исследования показывают, что в последние годы во всех регионах 
республию! создаются дехканские (фермерские) хозяйства на основе 
арендных отношений. Дехканские (фермерские) хозяйства наряду с 
крупными сельскохозяйственными предприятиями должны наращивать 
произйодство продукции особенно продовольственные с тем, чтобы в 
блииа*гк)ие годы полностью удовлетворить нормативную потребность 
населения. В результате финансовых затруднений и дороговизны 
материальных ресурсов средние производственные показатели дехканских 
(фермерских) хозяйств невысокие. Однако, отдельнь[ми из mix достигнуты 
заметные резулиаты (табл. 4), 

Данные таблицы 4 свидетельствурт о достижении высоких эконо
мических показателей дехканским (фермерским) хозяйством Ш.Кучкарова, 
расположенного на территории колхоза им.Назарова Канибадамского района. 
D этом хозяйстве уровень производительности труда в 24,2 раза выше, выход 
продукции в расчете на гектар составил 601,4 тыс. рублов или в 3,4 раза 
больше, уровень рентабельности в 3,8 раза выше, чем показатели колхоза 
им.Назарова. 

В третьей главе - "Органнзацнонно-экоиомические проблемы 
повышения эффективности новых форм хозянствоваиия" рассматри
ваются вопросы совершенствования управления, системы аграрного сервиса, 
реформы экономических стимулов и государственное регулирование АПК. 

В диссертации обосновывается необходимость усиление управления 
применительно к условиям рыночной экономики, аргументируется 
хозяйственно-правовой самостоятельности предприятий и уменьшение 
государственного вмешательства в их производственно-хозяйственную 
деятельность. 

Одной из важных особенностей управления в условиях рыночной 
экономики явдмется возрастание не государственных форм управления не 
только на макроэкономическом, но и в известной степени, на микро-



экономическом уровне. Экономические и правовые методы станут 
основными средствами государственного управления экономики 

Таблица 4. 
Оснопные показатели эффективности деисанского (фермерского) 

хозАйсгва Ш.Кучкарова в 1999 году 
,Колхоз В дехканс-

Показатели им.Назарова, К4>м хоз-ве 
1998 г. 111 Кучкарова 

Закрепленная посевная площадь, га t 1226 7 
Стоимость валовой продукции-всего, 
тыс.рубл 215776,0 4210,0 
Среднемесячная основная оплата труда 
1-го работника, тыс. рубл 8,2 30,0 
Производительность труда, руб/ч.-ч. 12.4 300,7 
Затраты-всего, тыс. рубл 163305.3 2022,4 

В том числе: 
Оплата труда 56375,0 726,0 
Материальные затраты 84224,6 303,0 
Хранение и реализация продумшн - 421,0 
Налоги и другие обязательные платежи 13625,7 • 391,4 
Дополнительная оплата 14080.0 181,0 
Сумма прибыли, тыс. рубл 47470.7 2187.6 
Уровень рентабельности, % 28,2 108,2 

республики. Сорершенствование управления осуществляется, в основном на 
двух )'ровнях - на микро и макроуровне. В исследованиях утверждается, что 
взависимости от уровня специализации я конце1прации производства 
структура управления как организационная, так и производственная дол/Кна 
быть экономичной и оперативной. Управление в мелких хозяйствах должно 
заниматься не коордннанней и регулированием, а управленческим 
обслуживанием, 

В работе особое место отведено особенностям управлен»л и совер
шенствованию его методов применительно к усяог яг.( рыночных отношений. 

Особую актуальность приобрел..г совершепствование структуры 
управления на районном уровне. Заслуживает внимание воарос объе
динении сельскохозяйственных товаропроизводтелеЯ с перераба
тывающими и агросервнс!шми предпризггиямп в кооперативные союзы. 
Более целесообразным является создание" на районном уровне, 
агропромышленные ассоциации. 

В диссертации приведена более приемлемая примерная структура 
управления ЛПК республики, принципиальные схемы управления сель
скохозяйственным акционерным обществом и кооперагивол{. 
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Исследованы системы налогооблажения, ценообразования креди
тования и отведено особое место их совершенствованию. Обосновывается 
необходимость установления единого земельного налога, так как он может 
оказать стимулирующее воздействие на эффекгивное использование земли, 
путем интенсификации производства. В связи с тем, что сельское хозяйство 
наряду с риском рыночной экономики подвержено беспощадным риском 
природно-климатических факторов, целесообразно применять льготное 
налогооблажение. 

Практика показывает, что вопросы формирования цен на сельско
хозяйственные продукты является одним из сложных н до конца 
нерешенных. Официальные данные свидетельствуют о значительном 
превышение уровня роста цен на промышленную продукцию и услуги по 
сравнению с повышением реализационных цен на сельскохозяйственную 
продукщяо. 

Исследованиями подтверждается, что несовершенство системы налого
облажения и диспаритет цен на средства производства; используемых в 
сельском хозяйстве и продукцией сельскохозяйственного производства резко 
ухудшается финансовое состояние сельских товаропроизводителей. 

Утверждается, что в системе экономических стимулов и хозяй
ственного механизма дяя успешного функционирования предприятий 
агропромышлешюго комплекса, немаловажное значение имеет их банковское 
кредитование. Однако вследствие роста инфляции, удорожания 
потребляемых средств'производства, финансовое положение предприятий, 
берущих кредиты сист^атически ухудшается. Поэтому в целях овазания 
опреде-ленной помощи сельским товаропроизводнгелям целесообразно 
производить некоторое снижение кредитных ставок. 

Анализы показывают, что дехканск!1е (фермерские) хозяйства, аренд
ные и некоторые другие формирования нуждаются в o6cn>TKHBaHHe 
посторонних организаций. В этом плане особую актуальность приобретает 
оргшн1зацни агросервисного обслуживания сельских производителей. 

В диссертации большое внимание уделено регулированию аграрного 
рынка и защиты и1ггересоа отечественных товаропроизводителей. 

По1ггверждается, что государственное регулирование и поддержка агро
промышленного комплекса должны носить целевой характер. Они должны 
быть нацелены, главным образом на обеспечение продовольственной без
опасности республики и удовлетворения потребности населения продуктами 
питания и другими товарами широкого потребления, изготавливаемых на 
базе сельскохозяйственной продукции. 

Выводы и предложения 

Проведеш1ые исследования позволяют сделать следующие выводы и 
предложения: ,. ., . . , ; . , • . . 
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1. Наличия природных, социально-экономических и других особен
ностей республики и отдельных ее регионов являются основными предпо
сылками формирования и развития различных форм собственности и 
хозяйствования в аграрном секторе экономики. Многообразие форм 
собстаенности и хозяйствования предполагает разумное сочетание различных 
видов и размеров крупного, среднего и мелкого производства. Ва[жнейшимн 
предпосылками формирования многообразия форм собственности и 
хозяйствования, на наш взгляд, является также высокий уровень развития 
личного подсобного хозяйства и имеющиеся определенный опыт самосто
ятельного хозрасчетного или арендного хозяйствования, которые встречались 
в течение многих столетий. 

2. В республике процесс формирования многообразий форм соб
ственности и хозяйствования имеет свои особенности. Одним нз важнейших 
особенностей данного процесса в Республике Таджикистан, странах СНГ и 
Восточной Европе и КНР состоит в том, что в этих странах формирование 
многообразий форм собственности и хозяйствования осуществляется рево
люционным путем, те; реорганизацией сельскохозяйственных пред-пряятш"! 
сверху, тогда как во многих странах мира оно происходило эвoлюциoнны^^ 
путем, без ломки сложившихся организационных формиро-ваний. Друга)? 
особенносп; состоит в том, что Таджикистан приступил к зкономическн1<4 
реформам в период глубочайшего политического, эконо-мнческого î  
социального кризиса, вызванного распадом СЭВ И СССР. 

3. Допускался иногда поспешный выбор конкретаых органи' 
зашюнных форм хозяйствования применительно к условиям республики н от
дельных ее регионов. Здесь также имели место кадтанейские подходы на 
местах, тех или иных форм хозяйстоваш1Я осуществлялось без достаточной 
их подготовки как в организационном, так и в правовом и финансово-эко
номическом отношениях. Не всегда правильно производилось определние 
путей и направлений реорганизации суи1ествуюпдах сельскохозяйственных 
предприятий. Имело место необдуманного определения и установления 
последовательности реорганизации аграрных формирований. 

Между тем мировой опыт показывает, что нужны и эффективны все 
' ^рмы хозяйствования в зависимости от того, насколько они соответствуют 
конкретным условиям н реально существующим предпосылкам, 

4. Анализ деятельности разл»«ных форм хозяйствования показал, 
что удельный вес крупных коллективных и государственных сельско
хозяйственных предприятий в производстве определенной группе растени-
водческой продукции составляет от 50,9 до 96,3%. Продукции животно
водства, в основном производятся в хозяйствах населения. Так, в 1999 г. они 
произвели 82,6% яиц, 88,2% мясо н 91,3% молока от общереспубликанского 
объема. Особенно возросла роль н значение личного подсобно'-о хозяйства 
населения в связи с предоставлением им дополнительных земель • в 
соответствии с Указом Президента Респ}'бликиТад5кикнстан, Дехкански»; 



(фермерские) хозяйства пока еще не играют заметную роль в производстве 
сельскохозяйственной продукции. В 1999 году удельный вес дехканских 
(фермерских) хозяйств в производстве растениеводческой продукции 
составил от 3,7 до 32,9, а животноводческие продукты производились от 0,2 
до 0,5%, Низкий удельный вес дехканских (фермерских) хозяйств в 
производстве растениеводческой, особешю животноводческой продукции 
объясняется тем, что они иыне проходят стадию организационного ста
новления. Однако, в последние годы наблюдается значительный коли
чественный рост этих хозяйств. 

5. В условиях перехода к рыночной экономике решающим условием 
увеличена производства продукими и удовлетворения ими потребности 
населения являкпч;я повышение ууюжайности сельскохозяйственных культур 
11 продуетпвности животных, В акционерном обществе "Ирам" в сельско
хозяйственных кооперативах "Гафориен" и "Зафариеи" в результате 
применения прогрессивной технологии в 1998-1999 гг. с каждого гектара 
получили по 22,0-32,64 II пшеницы, 26,8-28,3 и хлопка-сырца, надоено от 
каждой коровы по 3404 кг молока или соответственно в 2,9 раза, на 73,6% и в 
2,2 раза больше, чем среднеобластные показатели. Уровень рентабельности в 
этих формированиях в среднем за 1997-1999 годы составляет 46,6%, тогда как 
нз 291 хозяйства области 117 были убыточными. Только в 1999 году общая 
сумма убытков, пок'̂ сениая сельскохозяйственными предприятиями области 
составила 7984 млн. рубяов. 

6. На повышение пршпводительности труда большое влияние 
оказывают рац!1о:1аяьная организация труда дальнейшее увеличение про-
ĵ yjOMBHOcTH единицы тотшУ Опит показывают, что в акционерных об-
ихесттх "Ирам" Кшшбада^ского, им. Дя«,Расулова Гафуровского, колхоза 
»ш. Джумаева Гаф)'роЕского, дехканские (фермерские) хозяйства 
Ш.Кучкарова из колхоза »ш, Назарова Каяябадааккого районов благодаря 
разумной организации процессов пронзаодстеа и материального сти-
мулироЕЗЗшя работни^шв достишутывысокий уровень пpoизвoдитeльf^ocти 
труда. Так, например, уроггнь производительности труда в дехканском (фер
мерском) хозяйстве ШДучгорова 24Д раза выше, чем среднеколхозные 
пдаазатсли. В акционерном обществе "Ирам" на один чел.-час произведено 
продукции нз сумму 1410 рублов, тогда как в колхозе "Ленинград" (на базе 
которого создано АО "Ирам") пот показатель составляет 656 рублов или в 
2,1 раза меньше. Эта данные свидетельствуют о наличии больших резервов, 
использование которых намного увеличат объем производства продукции, 
снизят себетоимость единицы производимой продукции и поднимет 
эффе1ггивность отрасли, 

7. В целях обеспечения устойчивого функционирования и даль
нейшего повышения эффективности новых форм хозяйствования необходимо 
совершенствование системы управления. Основную функцию управления 



должны выполнять ж государственные органы с демократическими 
основами самоуправления (союзы, ассоциаиии, корпорации). 

Стабилизацию аграрной экономики невозможно обеспечить без ре
формы экономических стимулов, которая предусматривает совершен
ствование ценообразования на сельскохс^тйст^ енную продукцию, устра
нение диспфитета цен между продуктами сельского хозяйства, перера
батывающих предприятт.й п отраслей иифраструктуры. 

Ба;кным элементом реформы системы экономических стимулов 
является совершенствование налогооблаження. Здесь целесообразно резкое 
со1фашение числа налогов взымаемых с сельркохозяйственных предприятий 
и установление единого земельного налога, его ставка должна обеспечить 
эффективное функционирование деятельности товаропроизводителей. 

В нынешних условиях без финансовой, организационной и правовой 
поддержки государства нельзя добиться стабилизации н устойчивого раз
вития сельскохозяйственного производства, базирующихся на многообразии 
форм хозяйстзоваиня. Постоянная защита шггересов отечественных товаро
производителей требует государственного вмешательства и поддержки. 

в.Уровснь экономической эффективности селыкохозяйственного 
производства является основной нсходной предпосылкой поиска путей и 
возможностей его более эффективного дальнейшего развития. При этом 
необходимо уч1гтывать, 'гго формирование уровня эффективности происходит 
под одновременным воздействием большого количества факторов (ор
ганизации прошводства, степень совершенства технологии, произво-
Д1ггельность труда, передовая практика и другие слагаемые) единого произво
дственного Щ1кла. Опыты передовых хозяйств н новых формирований сви
детельствуют о том, что в сельском хозяйтсве исследуемой в области резервы 
повышеши урожайности сельскохозяйственных культур ч проду1ггивности 
Ш1ВОТНЫХ не исчерпаны. Разумное и эффективное использовште всех 
ресурсов позволяет хозяйствам области к 2005 году увеличить объем про
изводства сельскохозяйственной продукции не менее, чем в 2,0-2,5 раза. 
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