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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. В условиях становления 

рыночной экономики важнейшей задачей сельскохозяйственного 
производства является обеспечение населения страны продуктами 
питания и промышленности - высококачественным сырьём. Между 
тем сельское хозяйство республики находится под влиянием сис
темного кризиса, где урожайность сельскохозяйственных культур и 
продуктивность животных растет предельно медленно. В решении 
этой задачи всевозрастающую роль сыграют дехканские (фермер
ские) хозяйства, где уровень продуктивности в земледелии и живот
новодстве намного выше, чем в коллективных сельскохозяйствен
ных предприятиях. Однако, в последние годы развитие дехканского 
хозяйства сталкивается со значительными трудностями. В результа
те в отдельных из них снижается продуктивность и систематически 
растут долги, размер которых превышает 511 млн. долларов. 

В настоящее время на дехканские (фермерские) хозяйства 
влияет системный экономический кризис, настигший сельское хо
зяйство Таджикистана. Поэтому в 2006 г. объем валовой продукции 
сельского хозяйства едва достиг 94,6% уровня 1991 г. В этих усло
виях принципиально важное значение приобретает совершенствова
ние формирования дехканских (фермерских) хозяйств и их функ
ционирования. Особенности хозяйствования, их полная экономиче
ская свобода и высокая ответственность создают благоприятные 
предпосылки для превращения дехкан в реальных собственников. 

Доказано, что дехканину для увеличения производства про
дукции необходимо создать соответствующие условия, обеспечи
вающие эффективного использования земельных, водных, матери
ально-технических и трудовых ресурсов. 

Поэтому изучению поиска организационных и других мер 
вывода дехканских (фермерских) хозяйств из системного кризиса и 
достижения высокой продуктивности в земледелии и животноводст
ве в условиях малоземельного региона посвящена настоящая дис
сертационная работа, что определяет актуальность избранной темы 
исследования. 

Степень изученности проблемы. Разные аспекты формиро
вания и функционирования дехканских (фермерских) хозяйств на
шли отражение в трудах А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А.В. Чая-
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нова, B.C. Пчелинцева, П.А. Столыпина, Н.Д. Кондратьева, В.А. 
Добрынина, В.И. Кудряшова, М.Г. Мартынова, И.Я. Петренко, П. И. 
Чужинова, СБ. Исмуратова, В.М. Серова. 

Отдельные вопросы функционирования дехканских (фермер
ских) хозяйств в Республике Таджикистан отражены в научных ра
ботах таджикских ученых - X. Умарова, X. Саидмуродова, И.А. 
Асророва, X. Гафурова, А.А. Мадаминова, С.Исломова, Дж. Пирие-
ва, А. Эшбоева, Б. Гафурова, А.Э. Эргашева, А.Б. Мирсаидова, А. 
Урозова, К.К. Давлатова, Д. Бободжонова и других. 

Несмотря на это, в них особенности формирования и функ
ционирования дехканских (фермерских) хозяйств в малоземельных 
регионах республики не нашли достаточное отражение. 

Поэтому настоятельная необходимость теоретической и 
практической разработки способов формирования и функциониро
вания дехканских (фермерских) хозяйств с учётом особенностей ре
гионов, а также повышения экономической эффективности этой 
формы хозяйствования обусловили выбор темы нашего диссертаци
онного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования 
является разработка научно-практических предложений по совер
шенствованию способов формирования и обоснования перспектив
ных параметров дехканских (фермерских) хозяйств, обеспечиваю
щих устойчивое развитие в условиях перехода к рыночной экономи
ке. 

В соответствии с поставленной целью в работе определены 
решения следующих задач: 

- оценка состояния и тенденции развития дехканских (фер
мерских) хозяйств Республики Таджикистан; 

- обоснование оптимальных размеров дехканских (фермер
ских) хозяйств и их рациональной специализации с учетом особен
ностей Республики, как малоземельного региона; 

- выявление особенностей формирования дехканских (фер
мерских) хозяйств в условиях малоземелья; 

- обоснование необходимости создания общества взаимного 
страхования дехканских (фермерских) хозяйств; 

- изучение целесообразности создания вторичного рынка 
сельскохозяйственной техники. 
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Методология и методика исследования. Диссертационная 
работа в методологическом плане опирается на опыт развития дех
канских (фермерских) хозяйств в республике. В зависимости от ре
шаемых задач применялись соответствующие методы исследования: 
монографический, аналитический, абстрактно-логический, расчетно-
конструктивный и личное наблюдение автора за процессами разви
тия дехканских (фермерских) хозяйств за годы исследования. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования 
является вопросы формирования и развития дехканских (фермер
ских) хозяйств в аграрном секторе. 

Объектом исследования послужили дехканские (фермерские) 
хозяйства, ассоциации дехканских (фермерских) хозяйств и другие 
формы хозяйствования в сельском хозяйстве Республики Таджи
кистан. 

Информационная база. Исходным материалом для иссле
дования экономических явлений и решения поставленных задач по
служили материалы статистической отчетности и анкетирования 
дехканских (фермерских) хозяйств, Агентства по земледелию, зем
леустройству и картографии РТ за 2000-2007г, разработки проект
ных и научно-исследовательских институтов республики, результа
ты опросов руководителей дехканских (фермерских) хозяйств, дан
ные полученные лично автором в процессе изучения .разрабаты
ваемых вопросов. І 

Научная новизна исследования. Научная новизна выно
симых на защиту положений состоит в следующем: 
- обоснованы теоретические и методологические аспекты форми

рования и развития дехканских (фермерских) хозяйств в условиях 
рыночной экономики, раскрыта сущность дехканского (фермерско
го) хозяйства как предпринимательская форма деятельности, и в ис
торическом плане, и в контексте особенностей социально-
экономического развития таджикского села; 

- выявлены особенности формирования и функционирования дех
канских (фермерских) хозяйств в условиях малоземельного региона 
(исторические, административно-правовые, географические, био
климатические, социально-демографические, экономические) при
менительно к различным регионам Таджикистана; 
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- дана оценка современному состоянию и тенденциям развития 
дехканских (фермерских) хозяйств, раскрыты причины, сдержи
вающие эффективность использования ими земельных и трудовых 
ресурсов, предложены пути устранения формальных и неформаль
ных препятствий сдерживающих повышение эффективности их 
функционирования и реализации потенциальных возможностей, за
ложенных в их экономической природе; 

- с учетом решаемых проблем и возможностей рассматриваемых 
хозяйств обоснованы рекомендации по созданию вторичного рынка 
сельскохозяйственной техники, ведение маркетинговых служб, соз
дание общества взаимного страхования дехканскими (фермерскими) 
хозяйствами; 

- обоснована необходимость расширения специализации дехкан
ских (фермерских) хозяйств с учетом рельефно-географических осо
бенностей страны и отдельных регионов (садово-овцеводческие, 
овощемолочные, садово-скотоводческие, хлопко-овощеводческие, 
зерново-скотоводческие, хлопко-садово-овощеводческие и садово-
пчеловодческие). Выявлены оптимальные размеры этих хозяйств с 
учетом специфик горного, долинного и пригородного земледелия; 

- доказано значение государственной поддержки в развитии дех
канских (фермерских) хозяйств (субсидий, дотаций, низкопроцент
ное кредитование, льготное налогообложение и др.), в начальных 
условиях формирования этих хозяйств, при которых остро ощущает
ся недостаток финансовых, материальных и инновационных ресур
сов, неустойчивость рыночной конъюнктуры и основных их дохо
дов, неразвитость социальной инфраструктуры села и т.д. 

Практическая значимость работы заключается в возмож
ности применения рекомендации, направленные на обеспечение 
устойчивого функционирования дехканских (фермерских) хозяйств 
и использования результатов работы при разработке программ и 
стратегии развития дехканского (фермерского) движения в респуб
лике. 

На основе разработанной модели организационных форм и 
типов дехканских (фермерских) хозяйств могут быть созданы бо
лее эффективно функционирующие дехканские (фермерские) хо
зяйства. 
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Разработанные предложения могут быть внедрены в дехкан
ские (фермерские) хозяйства при повышении квалификации руково
дителей дехканских (фермерских) хозяйств, а также при чтении лек
ции по курсу « Экономика дехканского (фермерского) хозяйства» 
для студентов Вузов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основ
ные положения и выводы исследования докладывались на республи
канских, региональных, внутривузовских и межвузовских конфе
ренциях, проведенных в 2003-2008гг., а также были обсуждены на 
объединенном заседании кафедр факультета «Менеджмент и пред
принимательство» Института экономики Таджикистана. 

Структура работы. Диссертация изложена на 150 страницах 
компьютерного текста и состоит из введения, трёх глав, выводов и 
предложений, иллюстрирована 22 таблицами, 2 рисунками, 2 диа
граммами и 2 приложениями. Список использованной литературы 
содержит 176 наименований. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 

цель и основные задачи исследования, определены научная новизна 
и практическая значимость, указаны объект, предмет и методы ис
следования. 

В первой главе - «Теоретические основы формирования 
дехканских (фермерских) хозяйств» раскрывается сущность дех
канских (фермерских) хозяйств, изучаются особенности их форми
рования в условиях малоземельного региона, выявляются отличи
тельные черты между дехканскими и фермерскими хозяйствами, по
казывается экономическая значимость дехканских (фермерских) хо
зяйств в производстве сельскохозяйственной продукции и обеспече
ния продовольственной независимости республики. 

До настоящего времени в экономической литературе нет 
чёткого определения дехканских (фермерских) хозяйств. Под 
термином «фермерское хозяйство» ученые подразумевают весьма 
различные по своей природе хозяйственные образования. Суть 
большинства определений сводится к тому, что фермерские хозяйст
ва представляют принципиально иной тип производственных отно
шений, опирающихся на расчленение функции собственности, эко-
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экономическую обособленность хозяйствующих субъектов, их само
стоятельность, предприимчивость и полную экономическую ответ
ственность. 

В диссертации констатируется, что дехканское хозяйство в 
подавляющей части основывается на труде хозяина хозяйства и чле
нов его семьи, без привлечения наемного труда, то есть этим, в сущ
ности, и отличается дехканское хозяйство от фермерского, исполь
зующего наёмную рабочую силу когда угодно и сколько угодно. 

Дехканское хозяйство по своей природе представляет собой 
свободных товаропроизводителей с личной собственностью на сред
ства производства, экономически заинтересованных в результатах 
своего труда, имеющих равные права с другими формами хозяйст
вования, свободу в выборе видов производства сельскохозяйствен
ной продукции и ее реализации. 

В работе приводиться определение, закрепленное в Законе РТ 
«О дехканском (фермерском) хозяйстве», где указано, что оно «как 
самостоятельный хозяйствующий субъект, осуществляющий свою 
деятельность без образования юридического лица и основанный на 
личном труде одного человека или членов одной семьи и других 
лиц, совместно производящих сельскохозяйственную продукцию, 
которое базируется на земельном участке и другом имуществе, при
надлежащем членам дехканского хозяйства». 

В Германии «фермерскими» считаются хозяйства с земельной 
площадью более 1 га, а в Испании - хозяйства с доходом свыше 830 
долл. в год, в США и Великобритании такие понятия как «ферма», 
«мелкая ферма», «крупная ферма» определяются по-разному. 

В диссертации обосновывается вывод о целесообразности 
ввода классификации в понятие «дехканского» и «фермерского» хо
зяйства. 

Результаты подробного анализа сути и отличительных осо
бенностей признаков позволили диссертанту представить усовер
шенствованное определение: дехканские (фермерские) хозяйства 
можно определить не только как производственную единицу, но и 
как образ жизни дехканина, включающий культурно-исторические 
факторы его профессиональной деятельности, что позволит ему учи
тывать не только влияние рыночного механизма, но и оставлять за 
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собой свободу выбора при соединении функций собственности, 
управления и труда. 

Развитие дехканских хозяйств, как форма организации рыноч
ного типа со своими интересами, нравственными и духовными цен
ностями, сердцевиной которого выступают свободная личность, се
мя и труд на своей земле должно способствовать решению личных и 
общественных задач. 

В диссертации доказано, что развитие дехканских хозяйств 
обеспечивает углубления специализации производства, повышения 
качества произведенной продукции, эффективности суммарных пе
реведенных капитальных и текущих затрат на ее производство, бо
лее полного использования материальных и трудовых ресурсов. 

Диссертант обосновывает, что в условиях рыночной экономи
ки дехканин (фермер) выбирает наиболее эффективный путь хозяй
ствования, требующий наименьших затрат на единицу продукции, 
позволяющий выстоять в условиях инфляции, растущих налогов, 
старых долгов, дорогих кредитов, кризиса платежей, нехватки ос
новных производственных фондов. 

Разделяя основополагающие оценки, относящиеся к изучае
мой проблеме, автор вместе с тем дополняет их рядом новых взгля
дов. К ним относятся вывод о необходимости включения в систему 
критериев, определяющих эффективность аграрного сектора, эконо
мические условия развития дехканских (фермерских) хозяйств, их 
оптимальный размер, форма собственности на производимые сред
ства производства, формы хозяйствования и применяемая техноло
гия в условиях малоземельного региона. Эти положения являются 
относительно новыми и рассматриваются как определенное развитие 
экономической теории. 

Во второй главе - «Анализ состояния экономического раз
вития дехканских (фермерских) хозяйств» изучаются экономиче
ское развитие дехканских (фермерских) хозяйств, вопросы обеспе
чения их сельскохозяйственной техникой, освещаются модели ор
ганизационных форм и типов дехканских (фермерских) хозяйств и 
их специализации. 

В работе констатируется, что тенденция роста объема произ
водства и увеличения удельного веса продукции дехкан в общей ва
ловой сельскохозяйственной продукции сохранилась. Так, в 2007 
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году дехканскими (фермерскими) хозяйствами была произведена 
продукция на сумму И 16,9 млн. сомони, или 24,2% валовой сель
скохозяйственной продукции. Рост производства продукции под
тверждается данными таблицы 1. 

Таблица 1 
Динамика валового производства основных сельскохозяйственных 

продуктов в дехканских (фермерских) хозяйствах республики 

Показатели 

Пшеница 
Посевная площадь, 
тыс.га 
Валовой сбор, тыс.тонн 

Урожайность, ц/га 
Хлопчатник 
Посевная площадь, 
тыс.га 
Валовой сбор, тыс.тонн 
Урожайность, ц/га 

Овощи 
Посевная площадь, 
тыс.га 
Валовой сбор, тыс.тонн 
Урожайность, ц/га 

Бахчевые культуры 
Посевная площадь, 
тыс.га 

Валовой сбор, тыс.тонн 

Урожайность, ц/га 

Картофель 
Посевная площадь, 
тыс.га 
Валовой сбор, тыс.тонн 
Урожайность, ц/га 

2001 

62,2 

61,0 

9,8 

60,5 

102,7 

16,9 

2,6 

49,0 

149 

2,4 

16,9 

84 

4,4 

84,6 

196 

2002 

71,6 

116,5 

16,2 

65,2 

131,7 

20,1 

2,7 

63,1 

162 

2,5 

19,9 

81 

4,1 

83,9 

200 

2003 

85,9 

155,2 

18 

84,2 

155,9 

18,5 

3,8 

85,8 

161 

3,5 

34,4 

99 

5,4 

107,5 

197 

Годы 

2004 

105,4 

77,1 

17,0 

116,6 

216,1 

18,5 

5,3 

108,3 

165 

3,9 

44,1 

117 

6,8 

128,5 

189 

2005 

134,1 

229,7 

17,1 

152,2 

220,7 

14,6 

6,4 

138,3 

174 

4,0 

57,0 

140 

7,0 

136,7 

195 

2006 

153,6 

264,8 

17,7 

151,9 

245,2 

16,4 

8,2 

168,6 

168 

4,2 

72,0 

165 

7,8 

149,2 

192 

2007 

152,9 

280,5 

18,3 

165,0 

262,1 

16,0 

10,2 

197,7 

172 

5,6 

97,5 

172 

8,8 

176,0 

200 
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Установлено, что вследствие ослабления государственной под
держки, несоблюдения севооборотов, уменьшения удельного веса 
удобряемой площади в дехканских (фермерских) хозяйствах сущест
венного роста урожайности не наблюдается, что приводит к недобору 
значительного объема продукции и денежной выручки (табл.2). 

Таблица 2 
Экономический ущерб от недополученного возможного урожая 

сельскохозяйственных культур в дехканских (фермерских) хозяйствах 
Таджикистана за 2007 г. 

Наименование 
сельхозкультур 

Потенциальная 
урожайность, 
ц/га 
Средняя факти
ческая урожай
ность в 2007, 
ц/га 
Недополучен
ный возможный 
урожай, ц/га 
Сумма экономи
ческого ущерба 
от недополуче
ния возможного 
урожая с га., 
тыс.сомони 
Посевная пло
щадь данной 
культуры в дех
канских хозяйст
вах, тыс. га 
Общий эконо
мический ущерб 
от недополуче
ния возможного 
урожая со всей 
площади, млн. 
сомони 

Пше
ница 

60 

18,3 

41,7 

3,8 

152,9 

581 

Хлопок-
сырец 

41 

16,0 

25 

6,4 

165,0 

1056 

Овощи 

530 

172,6 

357,4 

25,0 

10,2 

255 

Кар
то
фель 

540 

199,6 

340,4 

30,0 

8,8 

264 

Бах
че
вые 

350 

172,2 

177,8 

10,6 

5,6 

59,4 

Фрукты 

126 

13,3 

112,7 

8,5 

35,5 

301,7 

Вино 
град 

330 

23,2 

306,8 

30,0 

16,6 

498 
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Анализ расчетных показателей (табл.2.) свидетельствует о 
том, что в 2007 году общая сумма экономического ущерба от произ
водства пшеницы составила 581 млн. сомони, при этом она в зави
симости от вида продукции существенно варьирует. 

Исследованием установлено, что в дехканских (фермер
ских) хозяйствах за анализируемый период достигнуты высокие 
темпы роста производства животноводческой продукции (табл. 3). 

Таблица 3 
Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств 

и в дехканских хозяйствах республики 

Произведено 

мясо (в живом 
весе), всего, 
тыс.тонн 
в т. ч. в дехкан
ских хозяйствах, 
тонн 
молока -всего, 
тыс.тонн 
в т. ч. в дехкан
ских хозяйствах, 
тыс.тонн 
яиц - всего, 
млн.штук 
в т. ч. в дехкан
ских хозяйствах, 
тыс.штук 
шерсти - всего, 

тыс.тонн 
в т. ч. в дехкан
ских хозяйствах, 
тонн 

меда - всего, тонн 

в т. ч. в дехкан
ских хозяйствах, 
тонн 

Годы 

2001 

60,1 

824 

382,6 

3,3 

41,9 

49 

2,7 

81 

133 

1 

2002 

71,5 

1020 

431,0 

4,4 

46,0 

126 

2,9 

116 

245 

5 

2003 

29,3 

1254 

459,2 

6,2 

57,4 

180 

3,6 

133 

526 

10 

2004 

96,6 

1959 

490,2 

10,1 

77,7 

490 

3,9 

170 

665 

12 

2005 

107,4 

2719 

533,0 

13,5 

98,7 

675 

4,4 

208 

1520 

31 

2006 

112,3 

3300 

544,7 

16,4 

105,3 

800 

4,8 

284 

1686 

60 

2007 

119,0 

3900 

583,6 

16,6 

111,2 

1000 

5,1 

317 

1975 

85 
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Данные говорят о том, что за анализируемый период произ
водство мяса возросло во всех категориях хозяйств в 2 раза, а в дех
канских (фермерских) хозяйствах - в 4,7 раза, молока - соответст
венно - в 1,5 и 5 раза, яиц - 2,6 и 20 раза, шерсти - в 1,9 и 4 раза. 

В диссертации анализированы уровни технической оснащен
ности дехканских (фермерских) хозяйств и физической нагрузки на 
единицу техники. Установлено, что из-за нехватки сельскохозяйст
венной техники нагрузка на одну машину (зерноуборочные, хлопко
уборочные машины) превышают нормативные показатели в 2-3 раза. 

В работе обосновывается вывод о том, что для обеспечения 
дехкан необходимой техникой целесообразно в каждом районе соз
дать машинотракторные станции и на их базе открыть пункты про
ката и аренды транспортных средств и техники, а также распродажу 
поддержанной техники. 

Процессы движения и реализации техники можно выразить сле
дующим образом (рис. 1). 

Сельско
хозяйст
венные 

предпри
ятия (дех
канские 

хозяйства) 

Продавцы 
и покупа
тели под

держанной 
сельскохо
зяйствен

ной 
техники 

^ ч 

Ремонтно-
техниче-

ское пред
приятие 
(РТП) 

л 
Щ 

Фондо 
дер
жатель 

Рис. 1. Алгоритм движения техники в РТП 
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Диссертант утверждает, что для формирования и развития 
рынка подержанной техники необходимо решать следующие задачи: 

• создать правовую основу вторичного рынка сельскохозяй
ственной техники; 

• разработать принципы организации экономических отноше
ний участников рынка; 

• финансировать и способствовать развитию, а также контро
лю вторичного рынка сельхозтехники со стороны государства; 

• внедрять лизинг поддержанной техники как один из вари
антов технического оснащения сельских товаропроизводителей; 

• проводить мониторинг имеющейся техники в каждом рай
оне. 

Исследования показывают, что в пределах каждой зоны целе
сообразно создать три типа дехканских (фермерских) хозяйств с се
мью вариантами специализаций (рис. 2). 

Природно -
экономические 

зоны 

Горно-
бадахшанская 

Гармская 

Кулябская 

Кургантюбинс кая 

Специализация 
ЧВарианты специа-
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Гиссарская 

РРП 

Согдийская 

Зерафшанская 

Горные 
Долинные 
Пригородные 
Горные 
Долинные 
Пригородные 
Горные 
Долинные 

и 
• Г " • Щ—\ 

! 

; 

Пригородные 
Горные 
Долинные 
Пригородные 

~ и • 
I I I і шш 
I 

Рис. 2.Приоритетные типы и специализация дехканских (фермерских) 
хозяйств по природно-экономическим зонам республики. 

Практика показывает, что оптимизация размеров и специали
зации дехканских (фермерских) хозяйств является важным фактором 
укрепления их экономики в условиях рыночной экономки. 

В третьей главе - «Пути совершенствования формирова
ния дехканских (фермерских) хозяйств» обосновывается способы 
совершенствования формирования дехканских (фермерских) хо
зяйств путем организации маркетинговой службы, общества взаим
ного страхования дехканскими хозяйствами, усиления роли госу
дарственной поддержки. 

В диссертации особое внимание уделено управлению произ
водственно-сбытовым процессом посредством организации службы 
маркетинга, так как в условиях рынка фермер должен четко предста
вить: Что производить? Как производить? Когда производить? Для 
кого производить и сколько производить? Иными словами, служба 
маркетинга с учетом требований потенциальных показателей для 
дехканских (фермерских) хозяйств определяет приоритетные на
правления производства и наиболее привлекательный рынок сбыта 
продукции. 

Маркетинговая деятельность является важной формой реали
зации экономических интересов сельских товаропроизводителей, 
направленных на управление всем воспроизводственным процессом, 
перехода от ориентации на всемерный рост производства продукции 
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к ориентацию на максимальное удовлетворение потребностей людей 
и достижение максимальной выгоды от производства продукции. 

Доказано, что в условиях перехода к рыночным отношени
ям дехканину без внедрения службы маркетинга получение посто
янных высоких доходов становится невозможным. 

В работе утверждается, что для дехканских (фермерских) хо
зяйств организация службы маркетинга предлагается впервые. Не
смотря на это, диссертантом разработана организационная структура 
отдела, принципы формирования и внедрения в хозяйстве. 

Опытами многих стран доказано, что использование необхо
димых концепций маркетинга любыми формами хозяйствования, 
независимо от формы собственности, позволяет намного повысить 
эффективность производства. 

В диссертации обосновывается вывод о том, что маркетинг 
должен стать для дехканских (фермерских) хозяйств осознанной не
обходимостью. 

В диссертации приводится убедительные доводы о том, что для 
нормального функционирования дехканских (фермерских) хозяйств 
необходима постоянная государственная поддержка. Многие фер
мерские хозяйства зарубежных стран не выжили бы без государст
венной поддержки, которая предоставляется им в виде субсидий, 
дотаций, льготных кредитов, налогообложений и т.д. Особенно та
кая поддержка нужна дехканским (фермерским) хозяйствам, распо
ложенным в малоземельных регионах в период их формирования и 
становления. 

В диссертационной работе доказано значение государствен
ной поддержки в развитии дехканских (фермерских) хозяйств. При 
этом утверждается, что при определении эффективности воздейст
вия форм государственной поддержки на развитие хозяйств необхо
димо учитывать следующих факторов как: 

— разнообразие природных и экономических условий хозяйство
вания дехканских (фермерских) хозяйств, которые требуют надеж
ного страхования и защиты их деятельности; 

— неустойчивость цен и доходов в сельскохозяйственном произ
водстве под влиянием природных условий и рыночной конъюнкту
ры; 
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— слабая привлекательность инвестирования дехканских (фермер
ских) хозяйств, из-за монополизации фьючерских компаний; 

— неразвитая социальная инфраструктура села, требующая значи
тельных средств; 

— взимаемые налоги с дехканских хозяйств в малоземельных ре
гионах. 

В работе обосновывается организация специальных семено
водческих и племенных дехканских (фермерских) хозяйств и рас
смотрение вопроса об освобождении их от уплаты налогов на опре
деленный период. 

Диссертант утверждает, что одной из основных задач госу
дарственной поддержки для дехканских (фермерских) хозяйств яв
ляется устранение «ножниц цен», достижение ценового паритета на 
сельскохозяйственную продукцию и закупаемые дехканами средства 
производства (ГСМ, удобрение, запчасти, техника) и агропромыш
ленные услуги. 

В работе уделено достаточное внимание реформированию сис
темы страхования в аграрном секторе, в частности, выявлены осо
бенности взаимного страхования дехканских (фермерских) хо
зяйств, заключающиеся в приобретение права собственности на об
разованный финансовый страховой фонд, который используется для 
возмещения ущерба, нанесенного страховыми случаями. 

Диссертантом на убедительных примерах доказано, что созда
ние общества взаимного страхования значительно смягчает риск и 
обеспечивает устойчивое развитие дехканских (фермерских) хо
зяйств. 

Выводы и предложения 
Проведенное исследование дало основание нам сделать сле

дующие выводы и предложения: 
I. Дехканские (фермерские) хозяйства являются важным 

структурным звеном многосекторной аграрной экономики, органи
ческой частью сельского хозяйства и агропромышленного комплек
са. Для нормального развития дехканских (фермерских) хозяйств 
необходимо иметь соответствующие экономические условия вос
производства, необходимое количество земельных, трудовых, мате
риальных и финансовых ресурсов. Установлено, что дехканские 
(фермерские) хозяйства в Республике Таджикистан имеют историче-
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ские, административно-правовые, географические, биоклиматиче
ские, социально-демографические и экономические особенности. 
Дехканские (фермерские) хозяйства стали полноправным субъектом 
в аграрной многоукладной экономике Республики Таджикистан. В 
26518 дехканских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих свою 
деятельность на 5116,6 тыс. га земли, трудятся более 850 тыс. чело
век. Используя 67,8% земель сельхозугодий, они производят почти 
24,2% валовой продукции сельского хозяйства. 

2. Для организации дехканского (фермерского) хозяйства не
обходимо выявление основных критериев, по которым можно опре
делить тип хозяйствования. Такими являются размер используемой 
земли, уровень доходности хозяйства, форма собственности на вос
производимые средства производства и цель сельскохозяйственной 
деятельности хозяйства. Размеры любого производства представля
ют собой качественные объемы ресурсов и продукции, производи
мой в одном месте, в границах одного хозяйства. Ключевое значение 
для эффективной деятельности дехканских (фермерских) хозяйств 
имеют размеры землепользования. Во всех областях республики на
блюдается рост числа дехканских (фермерских) хозяйств. Только в 
2007году в республике было создано 1617 дехканских (фермерских) 
хозяйств, из них 740 - в Согдийской области, 210 - в Хатлонской 
области, 626-вРРПи 41-вГБАО. 

3. Животноводство является одним из направлений деятельно
сти дехканских (фермерских) хозяйств. В 2007 году в дехканских 
(фермерских) хозяйствах была произведена животноводческая про
дукция, на сумму 36333 тыс. сомони, что в 13,5 раз больше по срав
нению с 2001 годом. Однако в общем объеме валовой продукции 
дехканских (фермерских) хозяйств доля животноводческой продук
ции растет медленно. Так, в 2001 году она составляла 1,93%, а в 
2007г.- 3,3%. В 2001г. доля дехканских (фермерских) хозяйств в об
щем объеме произведенного всеми категориями хозяйств мяса со
ставляла 1,37%, а в 2007г. она выросла до 3,3%, молока соответст
венно - с 0,9% до 2,8%, яиц - с 0,11% до 0,89% и шерсти - с 3% до 
6,2%. 

4. При медленном развитии новых рыночных структур, ост
ром дефиците материально-технических и финансовых ресурсов, 
процесс нормального обустройства дехканских (фермерских) хоз-
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яйств, зарождающихся в рамках колхозов и совхозов, зависит от 
тесноты связей и уровня сотрудничества с другими предприятиями. 
Условием, предопределяющим жизнеспособность дехканских (фер
мерских) хозяйств в республике, является наиболее полное их обес
печение сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Осна
щенность дехканских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственной 
техникой неоднородна и зависит от времени создания, размеров зе
мельной площади и места расположения дехканских хозяйств. В 
среднем по республике на одно сельскохозяйственное предприятие, 
включая дехканские хозяйства, приходится 0,65 тракторов, 0,21 гру
зовых автомобилей, 0,02 хлопкоуборочных и 0,032 зерноуборочных 
машин. Такое количество техники не может удовлетворить потреб
ности дехканских хозяйств. Начинающие свою деятельность дехкане 
в основном опираются на рабочую силу членов своей семьи. 

5. Специализация фермерских хозяйств в значительной мере 
должна определяться рыночной конъюнктурой, спросом на сельско
хозяйственную продукцию. Устойчивому развитию дехканских хо
зяйств должна способствовать их специализация. Выбор специали
зации дехканского хозяйства является сугубо специфическим для 
каждого хозяйства и проводится с учетом его местонахождения и 
природных условий. При разработке специализированных типов 
дехканских (фермерских) хозяйств по природно-экономическим зо
нам рассматривались следующие варианты специализации: садово-
овцеводческий, овощемолочный, садово-скотоводческий, хлопко-
овощеводческий, зерново-скотоводческий, хлопко-садово-овоще-
водческий и садово-пчеловодческий. 

6. В условиях переходной экономики, в период формирования 
и становления дехканских (фермерских) хозяйств, а также для нор
мального их функционирования хозяйствам необходимо постоянная 
поддержка со стороны государства, заключающейся: в увеличении 
им дотаций и субсидий из республиканских и местных бюджетов, 
введении значительных компенсаций, удешевлении кредитов ком
мерческих банков и небанковских кредитных организаций путем 
компенсации не менее половины ставок ссудных процентов за кре
диты (до 12-15%), выдаче льготных кредитов на социальное обуст
ройство хозяйств, расположенных далеко от места жительства (се
ла), обеспечении доступа дехканам к экономической, коммерческой 
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и юридической информации в каждом районе, бесплатном обучении 
и повышении квалификации дехкан. 

7. Для дальнейшего развития дехканских (фермерских) хо
зяйств целесообразным считается создание субъектами этих хо
зяйств Обществ взаимного страхования (ОВС), включающих сово
купность экономических отношений и систему конкретных меро
приятий, направленных на полное и частичное возмещение ущерба 
от наступления непредвиденных обстоятельств, путем распределе
ния этого ущерба между возможно большим числом юридических и 
физических лиц. 

Общество взаимного страхования имеет большие преимуще
ства, заключающихся во взаимном страховании более одного участ
ника, бесприбыльном (некоммерческом) характере страховых опера
ций, овладении правом собственности на образованный финансовый 
страховой фонд, который используется для возмещения ущерба, на
несенного страховыми случаями. 

8. Целесообразным считается создание вторичного рынка 
сельскохозяйственной техники, который способствует наиболее 
полной оснащенности дехканских хозяйств сельскохозяйственной 
техникой. 

Диссертант утверждает, что для формирования и развития 
рынка подержанной техники необходимо решать следующие задачи: 
• создать правовую основу вторичного рынка сельскохозяйственной 
техники; 
• разработать принципы организации экономических отношений 
участников рынка; 
• финансировать и способствовать развитию, а также контролю вто
ричного рынка сельхозтехники со стороны государства; 
• внедрять лизинг поддержанной техники как один из вариантов 
технического оснащения сельских товаропроизводителей; 
• проводить мониторинг имеющейся техники в каждом районе. 

9. Одним из основных путей углубления экономической ре
формы является создание управляемого рынка. Примером нетради
ционного метода, обеспечивающего значительное смягчение напря
женности на рынке, могут служить современные концепции марке
тинга, применительно как к конкретному сельскохозяйственному 
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предприятию, (дехканские (фермерские) хозяйства) так и к отрасли в 
целом. 

Маркетинговая деятельность является важной формой реали
зации экономических интересов сельских товаропроизводителей, 
направленных на управление всем воспроизводственным процессом, 
перехода от ориентации на всемерный рост производства продукции 
к ориентацию на максимальное удовлетворение потребностей людей 
и достижение максимальной выгоды от производства продукции. 
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