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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Институциональные преоб
разования в аграрном секторе экономики Таджикистана осуществляются в 
процессе проведения аграрной и земельной реформы, изменения органи
зационно - экономических, правовых, социальных и в других условиях 
функционирования хозяйственных структур. Формирование новой инсти
туциональной структуры таджикской экономики в процессе широкомас
штабных реформ породило множество проблем в развитии аграрного сек
тора. 

Реальный процесс коренного институционального преобразования 
социально - экономических отношений требует активного внимания со 
стороны государства. Особенно актуально это для Таджикистана, как де
прессивного региона, где аграрный сектор занимает одно из приоритет
ных мест. При этом следует отметить, что при проведении аграрной ре
формы нередко принимались поспешные, непродуманные подходы и ре
шения. Во многом такие решения обусловлены политическими фактора
ми, низким условием научного обоснования самой концепции реформы, 
недоучетом степени созревания и социальной базы, шоковыми мерами в 
осуществлении аграрной политики. Для аграрного сектора республики 
столь характерны целый ряд проблем: затянувшееся преобразование на
шего общества, сопровождающаяся увеличением диспропорций в разви
тии аграрной экономики, возрастанием дефицита бюджета, несбалансиро
ванности денежных средств и товарной массы, ростом инфляции, граж
данской войной - создали явно неблагоприятные условия для проведения 
такой реформы, в результате большинство хозяйств оказались хронически 
убыточными, практически повсеместно сократились рабочие места, что 
резко сократило доходы домашних хозяйств и привело к снижению уров
ня жизни населения. 

Проведение хозяйственных преобразований не смогли преодолеть 
ряд острых социально - экономических и организационных противоре
чий, требующих безотлагательного решения. Возникла объективная необ
ходимость в разработке и широком использование системы институцио
нальных мер по углублению реформ и доведению их до логического за
вершения. 

Повышение эффективности институциональных преобразований 
на основе дальнейшего реформирования сельскохозяйственных организа
ций, совершенствование их организаций, совершенствование их органи
зационно - производственных структур и финансово - экономическое оз
доровление, создание необходимой социально - экономической инфра-
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структуры аграрного сектора, что приобретает особую актуальность и 
требует разработки целостной республиканской и региональной аграрной 
политики, а также организационных механизмов её реализации, которые 
бы обеспечили поступательное развитие сельскохозяйственного произ
водства и преодоление депрессивного состояния её экономики. 

Степень изученности проблемы. Общие теоретические и методо
логические проблемы, связанные с рыночными и институциональными 
преобразованиями сельскохозяйственного производства нашли свое от
ражение в экономической литературе. Особый вклад в теории и практике 
формирования институциональных преобразований аграрного сектора с 
их трудностями и противоречиями анализов, допущенных ошибок, и их 
причин нашли отражение в трудах ученых: Абалкина Л.И., Баутина В.М., 
Боева В.Р., Буздалова И.Н., Бромлея Д., Веблена Т., Гамильтона У., 
Емельянова A.M., Коммонса Дж., Менара К., Нила В., Нуреева Р., Норта 
Д., Олейника А., Санду И.С., Фавро О., Ходжсона Дж., Шиманова Дж., 
Узуна В., Уильямсона О., Харта Г., Холода Н.И., и др. 

В Таджикистане отдельные направления исследуемой проблемы 
рассмотрены в научных работах ученых и практиков республики: Асроро-
ва И.А., Ашурова И.С., Гафурова X., Мадаминова А.А., Пириева Дж.С, 
Рауфи А., Рахматова Х.Б., Умарова X., Шарифова З.Р. и других. 

В период становления рыночных отношений проблема институ
циональных преобразований в аграрном секторе приобретает большую 
значимость, как методологического, так и теоретического плана. При всем 
многообразии подходов к раскрытию разных аспектов рыночных преобра
зований аграрного сектора экономики, до сих пор остаются нерешенными 
ряд задач. В связи с этим, недостаточная разработанность проблемы ин
ституциональных преобразований в аграрном секторе, а также острой по
требности её изучения на постприватизационном этапе формирований 
отношений определили актуальность исследования данной темы. 

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состо
ит в разработке научно - обоснованных, теоретико-методологических и 
практических предложений и рекомендаций в осуществлении институ
циональных преобразований в аграрном секторе республики, с учетом ре
ального состояния институциональных преобразований и их социально -
экономических последствий. 

В соответствии с поставленной целью были определены и решены 
следующие основные задачи: 

• обобщить и систематизировать теоретико-методологические осно
вы развития институциональных преобразований в аграрном секторе эко-
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номики республики и объективной оценки их социально - экономических 
последствий; 

•выявить необходимость и особенности проведения институцио
нальных преобразований в аграрном секторе экономики страны; 

• сформировать основные направления совершенствования регио
нальной политики финансово - экономического оздоровления неплатеже
способных сельскохозяйственных предприятий; 

• обосновать необходимость эволюционного проведения аграрных 
преобразований в республике; 

• разработать концептуальную модель и сформировать основные 
принципы и элементы экономического механизма устойчивого развития 
сельского хозяйства республики, определяющие направления активного 
участия государства в углублении институциональных реформ. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являет
ся аграрный сектор экономики республики и его составляющие предпри
ятия, различных организационно - правовых форм. 

Предметом исследования - является влияние институциональных 
преобразований на социально - экономическую эффективность деятель
ности сельскохозяйственных предприятий. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области 
институциональных преобразований, проблем становления и развития 
рыночных отношений в аграрном секторе экономики и оценке эффектив
ности сельскохозяйственного производства. В работе были исследованы 
методы экономического и статистического анализа, абстрактно - логиче
ский, монографический, расчетно-конструктивный. 

Информационная база исследования: официальные статистические 
материалы Госкомстата Республики Таджикистан, Минсельхоза Респуб
лики Таджикистан, материалы периодической печати, научно - практиче
ских конференций и семинаров, рекомендации по рассматриваемым во
просам, действующие нормативные и правовые акты в области регулиро
вания аграрных преобразований. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
• Определены устойчиво-функционирующие институты аг

рарного сектора переходного периода (рыночное формирование спроса и 
предложения, зарождающаяся конкуренция, налоговая система) и недос
таточно развитые институты (прежде всего, частная собственность на 
землю, фондовый рынок, система антикризисного управления) и выделе
ны наиболее значимые экономические функции государства (формирова-
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ние единых правил поведения участников аграрного рынка, инвестици
онная поддержка предприятий, углубление земельной реформы), что по
зволяет реально оценить состояние и перспективы институциональных 
преобразований в сельском хозяйстве депрессивного региона; 

• выявлены особенности и научно обоснована необходи
мость проведения институциональных преобразований в аграрном сек
торе экономики страны, с учетом преобразования отношений собственно
сти и перехода к новым экономическим формам хозяйствования, а также 
перестройки отношений аграрной сферы с другими отраслями народного 
хозяйства, позволяющие производить экологически чистую и экспортно-
ориентированную сельскохозяйственную продукцию; 

• обоснована необходимость эволюционного проведения аг
рарных преобразований в республике, доказана ущербность ускоренной и 
сплошной фермеризации сельского хозяйства, ведущая к экстенсивному 
развитию данной отрасли; 

• сформулированы основные направления совершенствова
ния региональной политики, финансово-экономического оздоровления 
неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий, включающее 
(реструктуризацию задолженности, реорганизацию неплатежеспособных 
хозяйств, усиление процессов кооперации и интеграции, создание инве
стиционного климата, бюджетной поддержки, создание рыночной инфра
структуры); 

• предложена концептуальная модель, а также сформирова
ны основные принципы и элементы экономического механизма устойчи
вого развития сельского хозяйства республики, которая показывает на
правление активного участия государства в углублении институциональ
ных реформ. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в углуб
лении научных и методологических основ изучения и анализа институ
циональных преобразований депрессивного региона. Теоретические 
обобщения и методологические предложения могут служить концепту
альной основой для развития перспективных моделей институциональных 
преобразований в республике. Разработанные в диссертации положения, 
рекомендации и выводы вносят определенный вклад в совершенствование 
рыночного механизма и системы государственного регулирования рыноч
ной экономики. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения и результаты исследования доложены и получили одобрение 
на международных, региональных, межвузовских и вузовских научно -
практических конференциях (2004-2009гг.). Некоторые разработанные 

4 



рекомендации и предложения автора внедрены в сельхозпредприятия рес
публики и были использованы в Таджикском аграрном университете при 
чтении курса лекции по «Экономика сельского хозяйства» и «Рыночная 
экономика». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных ра
бот, в том числе в 2-х рецензируемых изданиях, общим объемом 4,35 пе
чатного листа. 

Объем и структура диссертационной работы. Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. 

Диссертация содержит 17 таблиц, 17 рисунков, изложена на 154 
страницах основного текста. Полный объем диссертации составляет 167 
страниц. 

Во введении обоснована актуальность темы, выявлена степень 
изученности рассматриваемой проблемы, раскрыты цель и задачи иссле
дования, определена научная новизна и практическая ценность работы, 
указаны объекты и методы исследования. 

В первой главе «Институциональные преобразования, как основа 
рыночной адаптации депрессивного региона» рассматривается сущность и 
стратегия институциональных преобразований в аграрном секторе, с уче
том особенностей Республики Таджикистан. С позиции теоретико-
методологического подхода к изучению исследуемой проблемы выявлены 
факторы, особенности и следствия рыночной трансформации аграрного 
сектора в регионах депрессивного типа. 

Во второй главе «Основные институциональные преобразования в 
аграрном секторе республики», освещено современное состояние аграрно
го сектора, дан анализ институциональных преобразований в аграрном 
секторе. 

В третьей главе «Перспективные направления институциональ
ных преобразований и её социально - экономические последствия»-
изложены методические подходы к определению влияния институцио
нальных преобразований на социально - экономическую эффективность 
сельскохозяйственных предприятий, определены их перспективные на
правления развития. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, 
которые были получены в ходе проведения исследования. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ. 

Первое положение, которое выносится на защиту, заключается 
в научном обосновании теоретических и методологических основ ин
ституциональных преобразований, как основы рыночной адаптации 
депрессивного региона. 

Важное место в работе отведено раскрытию сущности и стратегии 
институциональных преобразований в аграрном секторе, с учётом осо
бенностей Республики Таджикистан. 

В работе обосновано, что необходимость реформ связана с обще-
цивилизационными процессами, характерными для второй половины XX 
столетия. Во всех сферах жизни стран и народов нашей планеты усили
лась интернационализация, которая охватила микро и макроуровни эко
номических отношений. Многие процессы, протекавшие ранее в сугубо 
национальных рынках, обрели глобальный характер (экология, сырье, 
энергия, транспорт, валюта и т.п.). Их можно рассматривать только на 
межгосударственном уровне. 

Установлено, что мировая экономика не может существовать, как 
сумма национальных хозяйств, она пронизывается новым качеством, ос
нованным на международном разделении труда, взаимодополняемости и 
взаимозависимости. Все это, предполагает развитие на мирохозяйствен
ном уровне товарно-денежных отношений, усиление действия присущих 
им экономических законов. Именно поэтому для вхождения в современ
ную мировую экономику и адаптации к ее требованиям императивен пе
реход от административно - командной системы к рыночному хозяйству. 

Выявлена также необходимость институциональных преобразова
ний, связанной с внутренними противоречиями централизованной плано
вой системы: ведомственный монополизм; ориентация на валовые коли
чественные показатели; уравнительные распределения, сковывающие 
экономическую инициативу; бюрократизм в принятии хозяйственно-
управленческих решений, также объективно обусловили необходимость 
использования товарно-стоимостных, рыночных механизмов и рычагов 
регулирования хозяйственной деятельности. 

Отсюда, представляется очевидным, что потребность в рыночных 
институциональных преобразованиях было объективно обусловлено из
менившимися условиями функционирования мировой экономики-с одной 
стороны, и внутренними противоречиями административно-командной 
системы-с другой. 

«Одно из направлений перехода к рыночной экономике,- писал 
академик А.И.Абалкин,- преодоление монополизма государственной соб-
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ственности, создание многообразных форм собственности и хозяйствова
ния, равных условий для их функционирования, чтобы в процессе сорев
нования выбрать наиболее эффективные». 

Переходный период - это, прежде всего период институциональ
ной трансформации, когда одни институты прекращают свое существова
ние, другие изменяются, становясь рыночными институтами, а третьи 
возникают впервые. При этом к институтам относятся не только экономи
ческие организации, но и экономические правила, и в этом смысле инсти
туциональная трансформация - это не только изменение формальных и 
неформальных условий хозяйственной деятельности, но и изменение от
ношений собственности (приватизация, возникновение новых субъектов 
хозяйственной деятельности - коммерческих банков, товарных и фондо
вых бирж, инвестиционных фондов и т.д.) и даже некоторые элементы 
структурных изменений (например, появление и развитие малых предпри
ятий, как особого сегмента экономики в аграрном секторе - это дехкан
ские (фермерские) хозяйства, малые и средние предприятия). (Рис.1) 

Институт рынка 

• Институт частной 
собственности на землю 

Институт 
предпринимательства 

Институт антимонопольного 
регулирования 

Свободные контракты 
з а щ и щ е н н ы е законом 

Институт рыночного 
ценообразования 

- Институт банкротства 

Сфера налогообложения 

Страхование в агросфере 

'? Институциональные 
[ инструменты 

Р и с у н о к 1. И н с т и т у ц и о н а л ь н ы е и н с т р у м е н т ы 
т р а н с ф о р м а ц и и а г р а р н о г о с е к т о р а 

Р е с п у б л и к и Т а д ж и к и с т а н 

Это означает, что необходимо проводить рыночную институцио
нальную трансформацию аграрного сектора республики. Трансформации, 
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под которыми понимается преобразование экономических систем, проис
ходят практически в экономике любой страны. Это период перехода на 
качественно новую ступень в рамках одной экономической системы, или 
период ломки старой и строительство новой социально-экономической 
системы. Рыночная трансформация аграрного сектора в Таджикистане 
осуществляется с большими трудностями. 

Второе положение, выносимое на защиту, заключается в выбо
ре основных факторов, особенности и следствия рыночной трансфор
мации сельского хозяйства Таджикистана, как депрессивного регио
на. 

В работе выявлено, что депрессивными территориями могут счи
таться такие территориальные образования, в которых по экономическим, 
социальным, политическим, экологическим и иным основаниям перестали 
действовать условия и стимулы развития, которые не могут рассчитывать 
на саморазрешение депрессивной ситуации и требует для этого чрезвы
чайной социально - организуемой поддержки. (Лексин, Швецов, 2002, 
с94). 

В экономической энциклопедии «депрессивный регион» описыва
ется, как территориальное образование, отличительной характеристикой 
которого является сильное и устойчивое отставание от других регионов. 
Критерием отнесения территории к депрессивным категориям,- является 
ситуация при которой крайне низки или вообще отсутствуют производст
венные и финансовые условия и ресурсы для саморазрешение кризиса. 
Это означает невозможность нормального воспроизводства экономиче
ских, демографических и иных региональных процессов (Экономическая 
энциклопедия, 1999, С. 656). 

Установлено, что экономика Таджикистана за последние годы пре
терпела значительные трансформационные сдвиги, что позволяет ставить 
вопрос о принадлежности её именно к данному типу регионов. Аграрный 
сектор Таджикистана расположен на небольшой территории, характери-
зирующейся неодинаковыми климатическими параметрами, различием 
плодородия земли, как главного средства производства, разным уровнем 
развития производительной и социальной инфраструктуры, различным 
кадровым потенциалом, неравномерностью в размещении населения и т.д. 
Отсюда возникают противоречивые проблемы, связанные с понятием де
прессивное™, как методологического плана, так и ненаучного плана, ка
ким является экономика Таджикистана. Наличие множества разнообраз
ных факторов, влияющие на устойчивое развитие сельского хозяйства, 
делает необходимым их группировать по следующим показателям: 

• природно-ресурсные различия; 
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• территориальная неоднородность; 
• хозяйственно - объективное насыщение территории; 
• социальное неравенство; 
• транспортно - инфраструктурное. 

Предпринятые шаги руководства и Правительства Таджикистана за 
последние 10-15 лет свидетельствует о тенденции уменьшения ассимет-
рии в территориальном развитии регионов Таджикистана (прокладка но
вых международных дорог, развитие транспортной инфраструктуры). Но 
эти действия недостаточно влияют на улучшение и выход депрессивных 
территорий из нынешнего экономического статуса. Фактором такой нега
тивной тенденции стали рыночные преобразования, которые косвенным 
образом способствовали этому и главной причиной которой является, 
преобразования в институциональных основах. Депрессивные регионы, 
как правило, требуют значительных ресурсов для их поддержки. В мире 
существует и практикуется опыт создания государственных институтов 
поддержки депрессивных территорий. Используя мировой опыт (плани
рование и программирование, прогнозирование, экономический и финан
совый механизм, информационную систему нормативов и стандартов, за
конодательство, институциональную систему - государственные органы, 
бизнес и т.п., а также науку и образование в совокупности с исторически
ми традициями), можно вывести страну из депрессивного состояния и 
сделать её экономику стабильной - экономически, политически, социаль
но и экологически безопасной. 

Формирование новой институциональной структуры даст импульс 
выхода регионов депрессивного типа из кризиса (Рис.2). 
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Рисунок 2. Структура институциональной системы Республики Таджикистан 
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Поскольку их экономика зачастую ориентирована именно на до-
минителя развития аграрного сектора и при выходе их из нынешнего по
ложения они должны увязать на восстановление аграрного сектора и 
комплексирующих с ним отрасли. 

Третье положение, выносимое на защиту, состоит в объектив
ной оценке институциональных преобразований аграрного сектора 
экономики республики и их социально - экономических последствий. 

В работе выявлено, что трансформация плановой экономики к ры
ночной началась с почти полной неразработанности переходного периода, 
которая должна дать ответ, как и каким образом, с помощью каких шагов 
и последовательных этапов можно осуществить названный процесс. Из
бежать всех ошибок в процессе перевода командной экономики на ры
ночные условия было невозможно. В диссертации большое внимание на
ми уделено оценке современного состояния аграрного сектора республи
ки. Роль аграрного сектора для экономики республики трудно переоце
нить. Она определяется не только продовольственной безопасностью 
Таджикистана, но и социальной стабильностью в обществе. 

На долю сельского хозяйства приходится 21,8% валового внут
реннего продукта (ВВП). Несмотря на снижение, в последние годы, доли 
сельского хозяйства в экономике страны (по сравнению с 1991г. в 2008г. 
уменьшилось на 14,7%), значение этой отрасли возрастает благодаря при
сущей ей многофункциональности. В сельской местности проживают 
около 74% населения, 55% из которых составляют трудоспособные граж
дане. 

За последние годы, удалось переломить ситуацию в аграрном сек
торе и обеспечить его экономический рост: в 2008г. он составлял 6,1 %, по 
отношению к 2003г. это 31,2%. Впервые уровень валового производства 
опережает показатели 1991г. (Рис. 3) 
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Рисунок 3. Индекс физического объема п р о д у к ц и и сельского 
хозяйства (в сопоставимых ценах) в Республике Таджикистан 

Установлено что, несмотря на достигнутые успехи в республике, 
дефицит производства основных видов продуктов питания по сравнению 
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с медицинскими нормами составляет от 16% до 85%. А на такие жизненно 
важные продукты сельского хозяйства, как мясо, молоко и яйца объём 
производства не превышает соответственно 8,0%; 26,0% и 4,8% от по
требности потребительского рынка. 

В республике в 2008г. только по картофелю, бахчевым и овощам 
удовлетворяют потребности населения, а по обеспечению другой сельско
хозяйственной продукции, особенно по мясу, молоку, яйцам и фруктам -
ситуация особенно критическая, что касается динамики производства 
продукции сельского хозяйства на душу населения, то по сравнению с 
1991г. рост наблюдается только на зерно, овощи, бахчевые, виноград и 
картофель. (Рис.4) 

зерно картофель ооощи фрукты бахчевые импопр&р, 
ш. 1991 ж РЛИНИІѴШПЬН&Я норма потреблении 

Рисунок 4 . Д и н а м и к и производства п р о д у к ц и и с е л ь с к о г о хозяйства из д у ш у 
населения в Республике Т а д ж и к и с т а н (кг ) . 

Начиная с 1997г. в республике наблюдается рост ВВП. Высокий 
уровень экономического роста в последние годы, положительно повлиял 
на сокращение уровня бедности. Согласно оценке уровня бедности в Тад
жикистане Всемирным Банком, доля населения, живущего менее чем на 
2,15 долларов ППС в день, уменьшилось с 81% (1999г.) до 64,4% (2003г.), 
и в 2008г. 53%, а менее чем на 1,08 долларов ППС в день соответственно 
сократилось с 76% до 17%. 

Тем не менее, Таджикистан все еще остается одной из самых бед
ных стран в составе стран СНГ. При средней потребительской корзине 
40,8 долл. (137 сомони), в республике средний заработок сельского насе
ления равен 75-80 сомони. 

Четвертое положение, выносимое на защиту, направлено на 
выявление и научное обоснование институциональных преобразова
ний аграрного сектора экономики республики и определение ее при
оритетных направлений, с учетом преобразования отношений собст
венности и перехода к новым экономическим формам хозяйствова
ния. 
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Установлено что, реформа сельского хозяйства до сих пор, ни в 
одной стране, независимо от ее государственного строя не была легкой. 
Сама по себе реформа требует времени и труда, также доброго отношения 
к земле и средствам производства и самое главное изменение мировоззре
ния людей, их психологии. За годы независимости, в Республике Таджи
кистан последовательно углубляется принятое направление по реформи
рованию аграрного сектора. 

На селе был проведен процесс малой и средней приватизации, из
менилась структура предприятий и организаций, снизилась доля государ
ства. Реформа проводилась путем преобразования и реорганизации убы
точных и малоэффективных колхозов и совхозов и создание на их базе 
коллективных дехканских хозяйств, арендных предприятий, индивиду
альных дехканских (фермерских) хозяйств, сельхозкооперативов, ассо
циаций, акционерных обществ. 

Таблица 1 
Доля отдельных секторов в сельском хозяйстве Таджикистана 

(в % ко всем категориям хозяйств) 

Сельскохозяйственные 
предприятия 
Площадь сельхозугодий 
Посевные площади 
сельхозкультур 
Валовая продукция в 
ценах 2003 
Личные хозяйства 
Площадь сельхозугодий 
Посевные площади 
сельхозкультур 
Валовая продукция в 
ценах 2003 
Дехканские хозяйства 
Площадь сельхозугодий 
Посевные площади 
сельхозкультур 
Валовая продукция в 
ценах 2003 

годы 
2001 

58,0 

53,5 

38,8 

5,0 
25,4 

48,4 

37,0 
21,1 

12,8 

2002 

55,0 

56,5 

37,9 

6,0 
20,4 

47,8 

39,0 
23,1 

14,3 

2003 

47,0 

50,9 

32,0 

5,0 
21,9 

51,6 

48,0 
27,2 

16,4 

2004 

40,0 

42,2 

26,9 

6,0 
22,4 

49,0 

54,0 
35,4 

24,1 

2005 

36,0 

33,6 

19,5 

6,0 
21,1 

57,6 

58,0 
45,3 

22,9 

2006 

34,0 

29,5 

17,5 

7,0 
20,6 

56,8 

59,0 
49,9 

25,7 

2007 

30,0 

24,0 

13,8 

7,0 
23,0 

58,5 

63,0 
53,0 

27,7 

2008 

29,0 

21,7 

8,3 

6,0 
22,9 

63,7 

65,0 
55,4 

28,0 

Источник: рассчитано автором по: Сельское хозяйство Республики 
жикистан, Госкомстат РТ - Душанбе, 2009, - стр. 16,21, 69 - 72 

Тад-
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С каждым годом, эти хозяйства больше адаптируются к новым 
реалиям и стараются получать больше дохода. В результате чего, про
изошли значительные изменения в доле отдельных секторов в сельском 
хозяйстве республики (табл.1). 

Правительство Республики Таджикистан при проведении реформы 
на земле сделало ставку на дехканина, так как земледелие являлось основ
ным занятием наших предков. Дехканские хозяйства развиваются в слож
ных экономических условиях. Их численность в 2009г. составляет свыше 
38000. Общая площадь земли дехканских хозяйств составляет 5210,0 тыс. 
гектаров земли, в.т.ч. 549,0 тыс. га пашни (рис.5). Средний размер земель
ного участка на одно дехканское хозяйство приходится 84,6 га. 

2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2003 
—»— Числодехканских (фермерских) хознйето 

-Общая площадь предоставленной им земли - осего, тыс. га 
•сельхозугодий 

Рис.5. Развитие дехканских (фермерских) хозяйств в Республике Таджи
кистан 

По нашему мнению, необходимо ускорить процесс формирования 
малых сельскохозяйственных предприятий по производству, переработке, 
заготовке и сбыту сельскохозяйственной продукции и кооперированию 
товаропроизводителей. Но в силу различных обстоятельств этот процесс 
не идет. Предприимчивые люди не хотят создавать новые малые предпри
ятия, боятся несовершенства законодательной базы, больших процентов 
банковских кредитов, фьючерские долги и т.п. По активированию про
цесса кооперирования предприятий в сферах агросервиса, переработке и 
сбыту сельскохозяйственной продукции можно привести пример «Согд-
агросервис», который создался при помощи International Financial Corpora
tion и является первооткрывателем в этой области. Но в целом работа 
предприятий по выпуску сельскохозяйственной продукции является не
удовлетворительной. 
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В результате сокращения государственной поддержки сельского 
хозяйства и усиления диспаритета цен на сельскохозяйственную продук
цию и промышленные товары уменьшились возможности для инвестиро
вания, что негативно отразилось на состоянии производственного потен
циала аграрного сектора. 

Одним из главных показателей кризиса является резкое ослабление 
сферы ресурсообеспечения аграрного сектора. В результате произошло 
сокращение объемов поставок новой техники, минеральных удобрений, 
пестицидов, комбикормов, высокобелковых добавок и других ресурсов. 
Усилился износ машинно-тракторного парка, ухудшилось его снабжение 
запчастями. 

За годы экономических преобразований существенные изменения 
произошли в размерах посевных площадей отдельных сельскохозяйствен
ных культур в некоторых секторах сельской экономики. Это особенно ка
сается продовольственных культур. В частном секторе 2008 году под зер
новые культуры было занято 52,3% их посева, под картофель-94,8%, ово-
щи-91,1%, хлопчатником-69,6%. 

Исследование показало, что в настоящее время основная часть 
продовольственных продуктов производится в личных и дехканских хо
зяйствах. Дехканские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения про
изводят 88% - зерна, 96,3% - картофеля, 92,9% - овощей. Так же 1/3 части 
производство хлопка-сырца приходится на долю частного сектора. 

Такое же положение сложилось и в животноводстве. В настоящее 
время основная часть поголовья скота сосредоточена у населения и в дех
канских хозяйствах. В 2008 году из 1799,5 тыс. голов крупного рогатого 
скота только 51,4 тыс. голов или 2,8% находятся на сельскохозяйственных 
предприятиях; в личном подсобном хозяйстве соответственно 1645,3 тыс. 
голов и 91,4%, а дехканские (фермерские) хозяйства располагают 102,8 
тыс. поголовьем крупного рогатого скота или 5,7% от общего их количе
ства. Соответственно, основным производителем животноводческой про
дукции также является частный сектор. 

В работе обоснованы приоритетные направления углубления эко
номического преобразования аграрного сектора республики, способст
вующие решению продовольственной безопасности и социального разви
тия села в условиях ограниченного земельного ресурса и быстрого темпа 
роста населения. 

Приоритетным направлением экономических преобразований в аг
рарном секторе, на наш взгляд, является, прежде всего, углубление и це
ленаправленность земельной реформы, предусматривающей гарантиро-
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ванное, четко сформулированное право индивидуального пользования и 
передачи земли. 

Развитие многообразия форм собственности хозяйствования - за
кономерный процесс, имеющий целью построение целостной устойчивой 
системы, в которой каждое из этих форм должна иметь свою экономиче
скую нишу и, очень важно, в каких формах реализуется отношение при
своения. 

Замена отношения бесплатного землепользования отношениями 
платного землепользования на основе аренды позволит, сохранить обще
народную собственность на землю, в то же время обеспечит всю полноту 
хозяйственной функции (во всех фазах воспроизводственного цикла: про
изводства, распределения, обмена и потребления), арендующему и на оп
ределенных экономических условиях: плотности, сохранности, целевого 
производственного использования, срочности и т.д., последовательно вла
дельцу. 

Другим важным приоритетным направлением экономических пре
образований в сельском хозяйстве, является реформа его главной отрасли-
хлопководства, направленная на разрешение долгового кризиса и обеспе
чение свободного доступа производителя к финансовым и иным ресурсам, 
формировании конкурентного производства и устойчивого роста. 

Решение данной проблемы требует совершенствование механизма 
производства и продажи хлопка. На наш взгляд, инвесторы на основе до
говоров денежные средства должны зачислить на депозитные счета про
изводителей хлопка в виде предоплаты или обеспечить их наличными 
деньгами, что стимулирует хлопкоробов в развитии хлопководства, также 
важное значение имеет обеспечение земледельцев качественными и высо
коурожайными семенами. 

Дальнейшее углубление экономических преобразований требует -
реформы системы управления аграрным сектором, которая должно быть 
направлена на повышение потенциала по разработке и реализации поли
тики в секторе. Система государственных органов страны уже не соответ
ствует требованиям времени, она является громадной и недостаточно ре
зультативной, в ней проявляются элементы дублирования и излишнего 
администрирования, нет последовательной и стройной по вертикали и го
ризонтали иерархии документов, программ и планов экономического рос
та, а также соответствующего институционального построения. 

Необходимость создания органов государственной власти, кото
рые бы регулировали процесс реформирования, определили стратегию 
планирования мониторинга и оценки давно назрела. Следовательно, эф
фективное и прозрачное государственное управление, справедливое об-
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щество, обеспечивающее защиту и человеческое развитие, устойчивый 
экономический рост должны стать основными составляющими общей це
ли. 

В диссертации разработаны предложения, обеспечивающие разви
тие предпринимательства, создающие на перспективу комплекса условий 
для развития инициативы и активности всех групп работников сельского 
хозяйства, представляющие возможность появления новых отношений 
собственности и организационно - правовых форм деятельности. 

При этом особое внимание уделено особенности предпринима
тельской деятельности в аграрном секторе, трудностей и проблем их раз
вития и рекомендован путь деятельного развития частного предпринима
тельства в аграрном секторе. 

Пятое положение, выносимое на защиту заключается в пред
ложении концептуальной модели, а также в формировании основных 
принципов и элементов экономического механизма развития аграр
ного сектора страны, определяющие основные направления государ
ственного участия в углублении институциональных преобразований. 

В работе особое внимание уделено механизму устойчивого разви
тия аграрного сектора Республики Таджикистан. В условиях рыночной 
экономики, для обеспечения устойчивого роста и повышения эффектив
ности отрасли, необходимо содействовать развитию сельскохозяйствен
ной интеграции, добиваться согласования экономических интересов аг
рарного сектора, перерабатывающей промышленности и торговли. От
слеживая вертикальную сельскохозяйственную интеграцию, регулировать 
инвестиционным процессом и реструктуризацией аграрного сектора рес
публики, контролировать предоставление налоговых и других льгот, осо
бенно для хозяйств оказавшихся в безнадежной ситуации. 

Установлено что, совершенствование государственного и регио
нального управления аграрного сектора это ключевые задачи, которые 
предполагают опору на принцип взаимодополняемости и управленческих 
функций для республиканского и региональных уровней власти. 

В работе обоснованы положения о том, что для более эффективно
го решения проблем территорий и развития местного самоуправления, как 
неотъемлемой части успешного действия любого экономического меха
низма развития аграрного сектора в целом и в регионах, необходимо: 

• систематизирование информации об отсталых регионах, 
что позволит выявить факторы, приводящие к таким последствиям и 
нахождение нужных направлений для улучшения их социально - экономи
ческих показателей; 
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• разработке четкой нормативно - правовой базы, кото
рые нужны для поддержки проблемных территорий; 

• крепкая взаимная связь и координация региональных и от
раслевых программ; 

• подробный анализ и прогнозирование социально - эконо
мического развития отсталых и депрессивных территорий; 

• разработка социальных стандартов для рассматривае
мых регионов и критериев оценки эффективности, предпринимаемых 
мер; 

• наличие широких финансовых возможностей для под
держки депрессивных территорий. 

Особое место в механизме стабилизации и устойчивого развития 
должны занимать процессы интеграции в развитие дехканских (фермер
ских) хозяйств и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Необходима под
держка интеграционных процессов в сферах агросервиса, хранении и 
транспортировки сельскохозяйственной продукции, её переработки, реа
лизации, что приводят к объединению хозяйств и тормозят негативное 
последствие чрезмерного раздробления аграрного сектора в целом на ма
ленькие предприятия. Следует особое внимание уделить кооперации аг
рарного сектора с перерабатывающей отраслью, что позволит увеличить 
занятость дехканина до 300-320 дней в году и послужит источником фи
нансирования села, а также её населения инвентарём и рядом промыш
ленных товаров. Таким образом, переход к рыночным отношениям в Тад
жикистане не решил важнейшую задачу - повышение жизненного уровня 
населения республики и её регионов. Несомненно, данная проблема тре
бует разработки конкретной концептуальной модели развития аграрного 
сектора, способствующей направлению активного участия государства в 
углублении его институционального преобразования. С этой целью в ра
боте приведена концептуальная модель формирования экономического 
механизма стабилизации и устойчивого развития аграрного сектора де
прессивного региона (рис. 6). 
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Рисунок 6. Модель формирования экономического механизма стабилизации и устойчивого развития аграрного сектора 
Республики Таджикистан 

Цель и реализация данной модели должны решить проблемы ста
билизации и устойчивого развития аграрного сектора депрессивного ре
гиона, среди которых нам представляется необходимым выделить: 

• население, занятое в аграрном секторе и в сфере перера
ботки (под этим мы подразумеваем не только занятых в ЛПХ, дехкан
ских (фермерских) хозяйств, а также в крупных хозяйств, но и сами эти 
предприятия или хозяйства, выступающие субъектами, как в выработке 
решений, так и в их реализации); 

• органы государственной власти и местного самоуправле
ния; 

• неформальные ассоциации, объединения и рыночные 
структуры, составляющие институциональную структуру аграрного 
сектора. 
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Важнейшими элементами механизма нам представляется ряд базо
вых институтов, развитие которых должно напрямую обусловить развитие 
аграрного сектора в желаемом направлении, способствующие в будущем 
определить оптимальные рамки прямой финансовой, протекционистиче-
ской и прочих форм поддержки самостоятельности, ответственностью, а 
также возможности развития и реализации своих социальных прав и пот
ребностей. 

3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что реформы на селе, тем бо

лее экономические — это сложный многогранный процесс, требующий 
решения проблем, обобщение опыта. 

1. Многие проблемы, ошибки и огромные потери, обусловленные 
трансформационным спадом в переходных обществах, являлись прямым 
результатом того, что обществоведами не была создана теория переход
ной экономики. Именно этим фактором объясняются, ошибки и деформа
ции, которые имели место в процессе проведения реформы в аграрном 
секторе. Последняя реформа осуществлялась на базе реализации рекомен
даций экспертов, которые не имели абсолютно никакого опыта. 

Статистический анализ позволяет сделать вывод, что экономиче
ское, техническое и социальное положение в аграрном секторе республи
ки по-прежнему остается напряженным. Принятые организационно-
технические меры существенно не изменили условий сельскохозяйствен
ного производства, не усилили мотивацию труда. Низкий уровень плате
жеспособного спроса товаропроизводителей на материально-технические 
ресурсы, недостаточные инвестиции, экономически необоснованное соот
ношение цен на продукцию сельского хозяйства и промышленных пред
приятий стали следствием неэффективного сельскохозяйственного произ
водства в целом. 

Несмотря на это, аграрный сектор экономики республики обладает 
и в кризисной обстановке адекватными институциональными возможно
стями к определенному саморегулированию. 

2. Требуется глубокое осмысление стратегии и тактики углубления 
экономических преобразований проводящейся аграрной реформы. Основ
ные направления аграрной политики, реализация которых будет способст
вовать стабилизации и переходу к экономическому росту в аграрном сек
торе нуждается в совершенствовании. Существуют как внешние, так и 
внутренние причины тяжелого состояния сельскохозяйственного произ
водства. Внешние - инфляция, дефицит бюджета, резкое удорожание кре
дитных ресурсов, неплатежи, политическая нестабильность, обусловив-
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шая нарушение или полный распад межотраслевых и территориальных 
связей, ослабление государственного управления аграрной экономикой, 
снижение уровня доходов большинства населения, что обусловило его 
низкую покупательную способность и сокращение платежеспособного 
спроса на продукты питания. Внутренние - несовпадения между преобра
зованиями отношения собственности (приватизация земли и имущества 
предприятий) и изменениями общеэкономических условий хозяйствова
ния в аграрном секторе, включая развитие рыночной инфраструктуры. 

3. Другими причинами низкого уровня эффективности экономиче
ских преобразований являются: отсутствие рыночной психологии во 
многих (преимущественно горных) регионах страны; узость и ограничен
ность внутреннего рынка, в особенности городских рынков, а также не
достаточный спрос промышленных предприятий по переработке сельско
хозяйственного сырья; резкое ухудшение возможностей вывоза свежей и 
переработанной сельскохозяйственной продукции на внешние рынки, 
массовая трудовая миграция трудоспособного населения села в другие 
страны СНГ и следовавшая за этим нехватка квалифицированной рабочей 
силы в сельских местностях; широкая распространенность коррупции при 
распределении земли, других средств производства, а также при организа
ции и реализации сельскохозяйственных продуктов. 

Необходимым представляется расширение активности обществен
ности и власти по обеспечению социальной справедливости при осущест
влении приватизации сельскохозяйственного производства. Информации 
из районов показывают, что при распределении самых ценных орошаемых 
земель допускаются нарушения принципа социальной справедливости. 
Во-первых, значительная часть земли передается людям, которые не спо
собны их использовать эффективно. Во-вторых, многие земли передают
ся несельским жителям. В результате широкое распространение получают 
отношения субаренды, которые оказывают резко отрицательное воздей
ствие на конечные результаты приватизации. 

4. Децентрализация сельскохозяйственного производства, как одна 
из результатов экономической реформы в этой отрасли предполагает 
осуществление коренных изменений в материально-технической базе аг
рарного сектора и прежде всего в средствах механизации. Нынешняя 
сельскохозяйственная техника не в состоянии эффективно работать на 
небольших участках земли, принадлежащих дехканским хозяйствам и 
другим частным предприятиям села. Поэтому большую актуальность при
обретает задача обеспечения новых хозяйственных структур села малой 
универсальной техникой и в особенности малыми тракторами с полным 
шлейфом оборудования. Необходимо также реализовать меры по обеспе-
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чению таких предприятий шинами, тракторами, малыми комбайнами, 
зерноочистителями, пресс-подборщиками, грузовыми автомобилями и т.д. 

5. Структурные сдвиги в аграрном секторе привели к существен
ной деформации всеобщей и рыночной инфраструктуры, ставшей одним 
из тормозящих факторов экономики. Трудности становления новой про
изводственной и социальной инфраструктуры рыночной ориентации вы
званы, прежде всего, особенностями и противоречиями процесса привати
зации в регионах. Все товаропроизводители независимо от форм собст
венности испытывают огромные неудобства организационно - техниче
ского характера, прежде всего в области транспортировки, хранения и 
сбыта сельскохозяйственной продукции, из-за чего теряется время, сред
ства и продукция. Это объясняется многими причинами, в частности, тем, 
что большинство инфраструктурных подразделений, несмотря на измене
ния организационно - правового статуса, по существу остались по-
прежнему монополистами. Сельские товаропроизводители стали испыты
вать еще больше трудностей в реализации выращенной продукции, осо
бенно скота и птицы, особенно расположенные в отдаленных горных и 
высокогорных селениях. 

6. Возникшие за последние годы экономические отношения между 
коллективными сельскохозяйственными предприятиями независимо от 
формы собственности, фермерскими и личными хозяйствами, и перераба
тывающими подразделениями аграрного сектора, сервисными организа
циями, еще не соответствуют рыночным принципам. В условиях респуб
лики они должны строиться на основе интеграции, когда объединяются 
производственные и финансовые ресурсы всех субъектов хозяйствования 
для обеспечения полного законченного цикла по типу «производитель -
конечный потребитель». Такая концентрация имеющегося потенциала по
зволит производить крупномасштабные мероприятия по восстановлению 
и модернизации аграрного сектора и в конечном итоге, обеспечить выход 
из кризиса всех структур аграрного сектора. 

7. Система хозяйствующих субъектов в республиканском аграрном 
секторе, представляет собой сложную структуру, объединенную в три 
блока и обособленных по различным позициям: а) около 2626 сельскохо
зяйственных предприятий разных форм хозяйствования, б) свыше 38000 
дехканских (фермерских) хозяйств и в) 835,8 тыс. семей, имеющих лич
ные подсобные хозяйства. Все они имеют разную производственную и 
коммерческую направленность, сильно различаются по технической и 
кадровой оснащенности, поэтому каждая из них обладает неодинаковой 
способностью к устойчивому сельскохозяйственному производству, зави
сят от многих объективных и субъективных факторов. До сих пор не вос-
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становлено реальное единство и целостность, продолжает иметь место 
разобщенность предприятий внутри самого аграрного сектора. Анализ 
экономической ситуации приводит к выводу, что абсолютное большинст
во хозяйств республики независимо от форм собственности, не в состоя
нии, опираясь только на свои собственные силы, выйти из экономическо
го кризиса без эффективной государственной поддержки. 

8. Реформирование институциональной структуры агросферы выз
вало многообразные социально - экономические последствия в хозяйст
венном комплексе республики. Прежде всего, стоит упомянуть неустой
чивую ситуацию, в которой оказались промышленные предприятия. Неус
тойчивое состояние аграрного сектора сократило доходы населения, уве
личивается безработица и ухудшается социально - криминогенная обста
новка. Состояние экономики сельских районов обуславливает их большое 
отставание от городов. 

9. Вывод аграрного сектора из кризиса посредством создания эко
номического механизма предполагает выяснение стратегических задач, в 
числе которых можно назвать обеспечение роста сельскохозяйственного 
производства, подъем уровня жизни населения, выход агропроизводите-
лей на внешние рынки. В качестве субъектов механизма выступают орга
ны власти, сельхозтоваропроизводители, неформальные объединения. 
Механизм предполагает активизацию и завершение создания институцио
нальных структур, призванных обеспечивать реализацию поставленных 
целей. 

4. Основные положения работы опубликованы в следующих работах 
соискателя: 

1. Хозяйственный механизм межотраслевых связей. В кн.: Про
блемы развития сельскохозяйственной науки Республики Таджикистан. 
Душанбе.- 2001. - 0,15п.л. (0,1 п.л. авт.) (в соавторстве). 

2. Совершенствование внешнеэкономических отношений в усло
виях переходной экономики. В кн.: Проблемы экономически устойчивого 
развития АПК Таджикистана. Душанбе.- 2001.- 0,75п.л. (0,6 п.л.авт.) (в 
соавторстве). 

3.Проблемы экономического преобразования в сельском хозяйстве 
// Экономика Таджикистана: Стратегия развития, №4. - Душанбе, 2004 -
0,75 п.л. 

4. Совершенствование структуры экономики - важный фактор ус
тойчивого ведения сельского хозяйства // Кишоварз, №4, - Душанбе 2004 
- 0,4 п.л. (0,2 авт.) (в соавторстве). 

22 



5. Экономическая устойчивость развития агросистем // Кишоварз, 
№1, - Душанбе.- 2005 - 0,3 п.л. (0,1п.л. авт.) (в соавторстве). 

6. Роль личных подсобных хозяйств в повышении устойчивости 
сельскохозяйственного производства. В кн.: Важнейшие проблемы АПК и 
пути их решения (на тадж. яз.). Душанбе.- 2006 - 0,2п.л. (0,1 п.л. авт.) (в 
соавторстве). 

7. Экономическая реформа и её проблемы. В кн.: Важнейшие про
блемы АПК и пути их решения (на тадж. яз.). Душанбе.- 2006 - 0,4п.л. 
(0,2п.л. авт.) (в соавторстве). 

8. Приоритетные направления углубления экономических преоб
разований в АПК. В кн.: Важнейшие проблемы АПК и пути их решения 
(на тадж. яз.). -Душанбе.- 2006. - 0,15п.л. (0,1 п.л. авт.) (в соавторстве) 

9. Рыночная трансформация аграрного сектора Республики Тад
жикистан // Известия Академии наук Республики Таджикистан, №1, - Ду
шанбе, 2007 - 0,8п.л. (0,5п.л. авт.) (в соавторстве). 

10. Развитие продовольственных рынков - приоритетное направ
ление экономических преобразований аграрного сектора Республики 
Таджикистан. В кн.: Аграрная политика в Таджикистане: Проблемы и раз
витие (на тадж. яз.). -Душанбе, - 2008 - 0,4п.л. (0,2п.л. авт.) (в соавторст
ве). 

11. Теоретические аспекты институциональных преобразований в 
сельском хозяйстве депрессивного региона.- НПИЦентр. -№8(1839), -
Душанбе.-2010-0,75п.л. 

12. Институциональные преобразования аграрного сектора Рес
публики Таджикистан и их социально-экономические последствия. -
НПИЦентр. -№9(1840), -Душанбе.-2010 - 0,75 п.л. 

23 



1,0 печ. л. Зак. 47. Тир. ЮОэкз. 

Типография 
Таджикского аграрного университета им. Ш.Шотемура 

734017 г. Душанбе, пр. Рудаки 146 

24 


