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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Весь ход рыночных преобразований в Республике 

Таджикистан  подтверждает  вывод о  том, что  формирование  рыночной 
структуры  аграрного  сектора является  мощным лейтмотивом  сельского 
хозяйства. При этом особую значимость приобретает поиск путей устойчивого 
подъема аграрного производства и  совершенствования  организации  форм 
производства  и труда, перемены  социального  облика таджикского  села, 
формирование модели функционирования субъектов национального арендного 
предпринимательства  н  рациональных  межхозяйственных  и 
внутрихозяйственных  связен. Одной из первооснов  структурообразующих 
элементов преобразования аграрного сектора экономики должно стать развитие 
агропромышленной  интеграции, создание новых организационных  форм 
объединения  аграрной  науки  с  производством,  концентрации 
сельскохозяйственного  производства  на  базе  межрегиональной  и 
внутрирегиональной  специализации  труда  и  совершенствования 
гостаарствснного  регулирования  развития агропромышленного  комплекса. 
Предстоит поэтапный, относительно длшельный, период перехода от старых 
организационноэкономических  форм хозяйствования к новым, адекватным 
хозяйственному механизму рыночной экономики. Обосновывается актуальность 
активизации перестроечных  процессов, повышения их результативности. 
Особого внимания заслуживает объективный анализ параметров рыночных 
преобразований, которые накладывают отпечаток на характер и содержание 
перехода аграрного сектора национальной экономшш к рынку, формирование 
его  экономического  механизма,  в котором  интегрирующая роль должка 
принадлежать  арендному  предпринимательству  и  ее  разнообразным 
организационноэкономическим  формам. Важное значение, с точюЈ зрения 
современного этапа развития, имеет информационное обеспечение развития 
арендного предпринимательства и определение исходньк позиций на начальном 
этапе его становления. Особую актуальность приобретает реализация сельских 
населенных п>тистов широкой возмолаюсти для проявления самостоятельности, 
предприимчивости и инициативы, в реальном превращение всех жителей сел 
в положение действительных собственнига)в земли (средств производства) и 
результатов производственной деятельности. В работе особо акцентируется 
внимание на роли и месте  арендного  предпринимательства  в насыщении 
потребительского  рынка  продовольственными  товарами. В диссертации 
ставится  вопрос  о  необходимости  создания  собственной  модели 
государственного регулирования рьшочных; преобразований в АПК Республики 
Таджикистан. 

Степень разработанности темы: Научный анализ теоретических проблем 
развития арендного предпринимательства и предшествующего опыта позволяет 
поновому взглянуть на исследуемую проблему. Она особенно aKTjальна для 
нашего горного региона. Ей посвящено множество njGnHKanna, в том числе 



крупные  исследования  по  проблемам  дальнейшего  совершенствования 
хозяйственного механизма арендного предпринимательства. Среди них следует, 
прежде  всего,  назвать  труды  ученыхэкономистов    Струмилина  С.  Г., 
Башмач1Шков В. С, Бронштейна М. Л., Зачайтова И., Карнаухова Е.С., Кассирова 
Л.  Н., Варшинина  Г., Емельянова  А., Журикова  В. Н., Краснощекова  Н. В., 
Никонова А. А., Никифорова Л. В., Машьжова В. Ф., Тихонова В. А., Чаянова 
А. В., а также Асрарова  И.  А., Гафурова X. Т., Ганиева  Т.Б., Назарова А.Н., 
Эргашева Р.Х. и др., в которых  разработаны теоретические  аспекты аренды, 
проблемы  повьццения  эффективности  арендных  отношений,  показаны  пути 
совершенствования аренды  на селе, развитие рыночных форм аренды. Такие 
проблемы  арендного  бизнеса пока разработаны слабо. Исследования в  этом 
направлении  находятся,  по  существу,  на  этапе  становления,  к  тому  же 
недостаточно изучен механизм товарностоимостных отношений в сфере АПК. 

Цель  и задачи исследования.  Цель диссертационной  работы состоит в 
том, чтобы исследовать социальноэкономическую природу аренды в АПК, ее 
стаповленпе  и  место  в  экономической  системе  аграрного  сектора,  выявить 
закономерности  развития  и  формирования  механизма  арендных  форм 
предпринимательской  деятельности. 

Для реализации поставленной нами цели мы решили следующие задачи: 
дали обоснование объективной необходимости арендных форм организации 

производства и труда; 
определили  место  и  роль  арендного  производства  в  многоукладной 

экономической  системе; 
определили  социальноэкономическую  эффективность  арендных 

предприятий; 
выявили региональные особенности развития арендньк отношений; 
провели  анализ  и  обобщение  положительного  опыта работы  арендного 

предпринимательства в региональных аспектах; 
разработали  научнопрактические  рекомендации  и  концептуальные 

перспективы  дальнейшего  развития  и совершепствовапия  арендных  форм 
хозяйствования. 

Предметом  исследования  являются  положительные  экономические 
отяошеш1Я, что ьозпякли и  возш1ка10т в хозяйствах, работающих поновому. 
Они  касаются  также  положительных  сторон  радикальных  экономических 
преобразований в сельском хозяйстве. 

Объекто.м  исследования  являются  арендные  предприятия  Хатлонской 
области. В процессе ксслгдоБашш были кспользовашл данные годовых отчетов 
арендных  предприятий  в  АПК,  статистические  ежегодники,  материалы 
Министерства  сельского  хозяйства  Республики  Таджикистан.  Диссертант 
принимал  непосредственное  участие в  разработке  законодательных  актов  и 
положений;  проводил  социологические  исследования  по  выявлению 
эффективности  деятельности  арендных  предприятий  Хатлонской  области. 
Кроме  того,  автор  диссертации  является  активным  участником  внедрения 



арендных  форм  хозяйствования  во  многих  хозяйствах  области.  Он 
непосредственно  участвовал  в  зарождении  производственных  отношений, 
собрал  большой  фактический  материал,  подтверждающий  преимущество 
^енды в аграрном секторе национальной экономики. Именно собранный нами 
материал,  а  также  наши  непосредственные  наблюдения,  легли  в  основу 
диссертационной  работы,  внедрение  впервые  аренды  в  лесном  хозяйстве 
республики. 

Методическими,  геоосгическими  и  эминоическими  основами 
исследования явились труды классиков экономической теории. Диссертация в 
методологическом  отношении  опирается  на  исторический  опыт  аграрного 
производства  Таджикистана,  а  также  решение  проблем  рыночного 
реформирования.  Эмниряческ>'ю  базу  исследований  составили  публикации 
Государственного  статистического  агенства  при  Правительстве  Республики 
Талжиквстан, областных статистических сл ̂жб Хатлонской области. 

Научная  нлвична исследования, состоит в следующем: 
исследована экономическая природа аренды, как формы собственности н 

типа хозяйствования, органически входящих в рыночную экономику в качестве 
структурообразующего  фактора аграрного производства; 

теоретическом  и практическом обосновании  региональных  особенностей 
формирования и развития арендных форм производства и труда; 

впервые разработаны и внедрены перспективные формы аренды и арендных 
отношений в системе АПК; 

впервые внедрена и получила широкое распространение аренда и арендные 
отношения в лесном хозяйстве Республики  Таджикистан; 

разработаны новые формы учета и отчетности в аркадных предприятиях; 
исследованы социальноэкономических преимуществ арендных хозяйств; 
определен экономический механизм функционирования арендного сектора 

национальной  экономики  и выявлены  принципы и методы  государственного 
регуцирования арендного  предпринимательства; 

обобщен и распространен опыт арендных предприятий Хатлонской  области 
в других регионах страны; 

разработаны  концептуальные  выводы,  положения  и  рекомендации  по 
страгегическим и тактическим направления.м развития арендных отношений в 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  сообщены  на: 
международном  семинаре  по  лесному  хозяйству  "Пути  повышения 
устойчивости лесов Таджикистана" (Стамбул, Анкара, июнь, 1997г.   Турция); 
XI Конгрессе лесоводов мира: "Лесные ресурсы Таджикистана" (Анталия, 15 
октября  1997г.    Турция);  юбилейном  заседании,  посвященном  200летию 
создания лесного департамента России и IV съезде лесничих России "Состояние 
и  развитие  лесного  хозяйства"  (Москва,  25  июня  1998г.    Россия); 



международной конференции лесоводов "Роль лесов в увеличйши пастбищных 
угодий"  (Исламская  Республика  Иран,  6  октября  1999г.),  а  также 
республиканских н^чнопракгаческих конференциях, посвященных проблемам 
аренды  и развития  арендных  отношений  в городах  Душанбе,  КурганТюбе, 
Хуцжанде, Кулябе (1988г., 1989г., 1992г.,  19931998г.г.) 

Практическая денность работы. Результаты исследования, положения и 
рскомсндацкн,  которые  содержатся  в  диссертационной  работе  дают 
возможность определить  наиболее  организационноэкономические  формы и 
виды  арендного  предпринимательства  в  системе  формирующейся 
многоукладной  экономики  аграрного сектора. Нами  выявлены новые  формы 
арендного  предпринимательства,  которые  представляют  интерес  для 
хозяйственников, а также, что концептуальные положения и вьшоды могут быть 
использованы  при  Дальнейшей разработке проблем  арендных  отношений,  в 
преподовании экономических дисциплин в Таджикском Аграрном университете. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и 
предложений, списка использованной литераторы. 

Работа иллюстрирована 21 таблицами и 2 рис^шками. Список цитированной 
литературы включает  102 источника. 

По результатам исследования  опубликовано  7 работ общим  объемом  5,5 
печатных листов. 

Основное содержание диссертации. 

Во  введепдн  диссертации  обосновывается  объективная  необходимость 
поэтапного перехода  от  старых  форм  хозяйствования  к  новым, адекватным 
рыночной  экономике;  анализируются  основные  параметры  рыночных 
преобразований,  которые  накладывают  отпечаток  на характер  и  содержание 
перехода аграрного сектора к рыночным огношегшям, а также формирование 
eix( хозяйстсешюго механизма. Подчеркивается значимость широкого разыггня 
самостоятельности,  предприимчивости  и  инициативы  в  аграрном  секторе 
экономики,  дается  обоснование  роли  и  места  арендных  форм 
предпринимательства в продовольственном обеспечении  населения. 

Подтверждается  необходимость  кардинального  переосмысления  многих. 
устоявшихся представлешш о механизмах функционирования аграрного сектора 
и  его  рыночного  реформирования,  становлешгя  новой  системы  отношений 
собственности. 

В первой главе "Объективная необходимость становления и развития новых 
форм  организации  производства  в  аграрной  экономике"  раскрываются 
потенциальные возможности рыночной экономики в развитии  национальных 
производительных  сил. 

В диссертации, при рассмотрении проблем арендных отношений в сельском 



хозяйстве,  акцентируется  внимание  на  основных  тенденциях  в  развитии 
аграрного  сектора  экономики  в условиях  перехода  к рынку, на  объективной 
необходимости становления рыночного хозяйственного механизма АПК. 

На  основании  исследований,  мы  пришли  к  выводу,  что  развитие 
магистральных  направлений  рыночного  реформирования  таджикского  села 
должно  привести  к  формированию  новой  системы  производственных 
отношений  в  сельском  хозяйстве  на основе:  а)  преобразования  отношений 
собственности;  б) внедрения  рыночных  форм  обмена  деятельности  между 
экономическими  су^оъектами аграрного  сектора;  в)  становления  новых  форм 
организации  производства  и  управления;  г)  коренного  изменения  системы 
распределительных  отношений. 

Одним из важнейших  признаков отношений  собственности в  сстьском 
хозяйстве Таджикистана является форлшрование многоргладкой экономики на 
базе общенародной  земельной  собственности.  Понашему мнению,  принцип 
зкопом5г!еских преобразозапйй на селе   это репгатеяьикй переход к аренде, 
как  эффективной  форме  хозрасчетных  отношений.  Для  повышения 
эффективности  этого  принципа  важно  иметь  s  виду  следующие 
методологические подходы: вопервых, соблюдение принципа добровольности 
при  выборе  формы  арендного  предпринимательства  (аренда  коллективная, 
семейная, индивидуальная, супераренда, арендный подряд и т.д.); вовторых, 
для широкого распространехгая аренды и арендных отношений важно создать 
соответствующие объективные и субъективные условия. 

По нашему убеждегапо, в современных условиях, когда происходят важные 
рыночные  прсобразовакил, аренда  и арендные отношения, хотя и сохрангыи 
свою сущность, однако, в условиях перехода к рьшку, их экономическая природа 
существенно изменилась. Аренда утверждает новые экономические отношения, 
развивает чувство хозяина, высоко поднимает достоинство человека и открывает 
кратчайший  путь  к решению  продовольственной  проблемы  и  созданию 
продовольственного  достатка в стране. 

Во  второй  главе  "Организационноэкономические  формы  арендных 
отношений в аграрном секторе" конкретно исследуются формирование системы 
арендного предпринимательства и его хозяйственного механизма. 

Исследованием  подтверждено,  что  одной  из  важнейших 
структурообразующих  организационноэкономических  форм  арендного 
предпринжлзггельства явился семейный подряд, который ишроко использовался 
в животноводстве, овощеводстве, садоводстве в горных и предгорных регионах 
Таджикистана.  В  диссертации  семейный  подряд  характеризуется,  как 
промежуточнопереходная  форма хозяйствования. 

В  работе  отмечается  особая  значимость  Указа Президента  Республики 
Таджикистан  (25  июня  1996  г.)  "Об  организации  сельскохозяйственных 
предприятий и организаций" и закона Республики Таджикистан "О дехканском 
(фермерском)  хозяйстве"  (5  марта  1992 г.) для  расширения  базы  арендного 



предпринимательства, дальнейшего совершенствовагшя и углубления рьшочных 
отношений  в  агропромышленном  комплексе.  Выборочный  анализ 
хозяйственной деятельности фермерских хозяйств южного Таджикистана дает 
основание для вывода о том, что в условиях перехода от массового производства 
товаров на крупных и средних предприятиях к мелкосерийному, от массового 
рынка к индивидуализированному, арендный агробизнес: 

а) оперативно реагирует на коньюетурные изменения в производстве и на 
местном потребительском рьшке; 

б) в завистюсгл от потребглельекого спроса, арендаюе предприятке может 
переключаться  иа производство  того  или  иного вида  сельскохозяйственной 
прод>тсц1П1; 

в)  проявляет  активную  восприимчивость  к новьш и  передовым  методам 
opi'HHHSaiyiH производства труда, к использованию малой сельскохозяйственной 
техники. 

Выборочное  обследование  ряда  дехканских,  фермерских  хозяйств 

затраты,  высоки  прокзводителькость  труда  и  коэффициент  полезности 
человеческого фактора. 

Выгоду  и  преимущество  арендных  форм  организации  производства 
убедительно доказывает следующее (табл. 1). 

Таблица 1. 
Экономические показагели хозяйств Хатлонской области в условиях 

разнообразия форм арендного  предпринимательства 

Показатели 
До вне др. 

1995 
После внедрения  1998 г. в % 

Показатели 
До вне др. 

1995  1996  1997  1998  к1995  к1997 

1. Валовая продукция с/х (млрд. 
рублов)  40  45  47,0  49.8  124  105 

2. Производительпосгь  труда 
одного рабочего (т. рублов) 

168  187  188  220  130  117 

3. Среднемесячная  оплата труда 
(руб.) 

3500  4000  4700  5210  148  111 

4. Основные производственные 
фонды (млрд. рублов)  45  43  40  38  84  95 

5. Среднегодовая  численность 
рабочих (тыс. человек) 

238  240  250  226.8  95  91 

6. Фондовооруженность труда, 
(тыс. руб.) 

3,5  4,5  5.4  5,3  151  98 

7. Фондоотдача на 
100 руб. основных фондов (тыс. 
руб.) 

55  44  72  48  87  66 

8. Прибыль (млрд. рублов)  2.1  1,5  2,0  1,6  76  80 

9. Уровень рентабельности, %  10  12  11  13  130  118 



Мы  убеждены,  что  без  государственной  поддержки  арендное 
предпринимательство на селе не получит необходимого размаха. Ведь чтобы 
создать нормально функционирующие фермерские хозяйства, нужны большие 
кредиты на приобретение  техники, удобрений, ГСМ, сортовых семян и др. 
Мировой  опыт  свидетельствует  о  множестве  методов  поддержки 
предпринимательства в аграрном бизнесе. Именно только тогда аренда, ка?с 
форма хозяйствования на земле, сможет открыть широкий простор проведения 
предприимчивости, повысить ответственность и глубокую заинтересованность 
арендаторов  в конечных  результатах  труда и хозяйствования  в  целом. С 
арендными отношениями связано возникновение в аграрном секторе экономики 
акционерных предприятий, ассоциаций, объединений, фермерских хозяйств. 

В диссертации  па  большом  фактическом  материале,  анализируется 
деятельность с̂ 'бъсктов мелкого агробизнеса, обосновывается положение о том, 
что в условиях Таджикистана малые предприятия позволяют  значительно 
рас1Ш]ркть сферу пр'ипожения труда. К »,;ато?.5' бхппесу мы CTHOCKIVI мслшайшис, 
мелкие н малые органкзацпошгоэксномнчсские форд!Ы предпринимательства 
в  системе  АПК  Республики  Таджикистан.  На  этапе  перехода  к 
широюмасштабной долгосрочной аренде рекомендуется использовать такую 
форму землепользования, как посиракори. В работе проводится обстоятельный 
анализ хозяйственной деятельности арендных хозяйств. В законе Республики 
Таджикистан "Об аренде" четко определено, чтх) арендное предприятие является 
самостоятельнь»! хозяйствующим  субъектом с правом юридического лица, 
осуществляющим  производство,  переработку  и  реализацию 
сельскохозяйственной  продукции  на основе использования  имущества и 
находящихся в его владении земельных участков. 

В диссертацш! содержится анализ деятельности хозяйств, которые первыми 
перешли  на  укрепление  формы  организации  сельскохозяйственного 
производства и труда. Так, коллективное хозяйство "Хамадони" Кулябского 
района в октябре  1996 года бычо преобразовано  в арендное коллективное 
хозяйство. О его хозяйственной де.ятельности свидетельствует таблица 2. 

Таблица 2. 
Экономические показатели коллективного хозяйства 

"Хамадони" Кулябского района 
Показатели  В %  к 1994 году Показатели 

1994  1995  1996  J 9 9 7  1998 
Валовая  продукция в сопоставляемых ценах  100  102,2  102,8  103,4  106,2 
Рентабельность  100  73  110,5  113,0  112,0 
Производительность труда на одного 
работника  с/х 

100  111,3  108,9  76,3  105,4 

Численность занятых в основном 
производстве 

100  92,6  97,0  137,7  120,8 

Среднемесячная зарплата  100  102,7  133,4  161,1  300,0 
Сумма реализации (выручка)  100  99,7  106,4  120,9  3.3 раза 
Себестоимость одного центнера хюпкасырца  100  68,5  160,6  122,4  168,6 



в большинстве хозяйств Хаглопской области действуют разнообразные типы 
арендных предарнятин, в области складывается эффективная организационная 
структура  арендных  отношений,  которые  можно  проиллюстрировать 
схематически как показано на Рис. 1. 

Создавая и  совершенствуя  новые  организационноправовые  формы 
арендного предпринимательства в аграрном секторе, внедряя передовые методы 
организации сельскохозяйственного произЕодства и тр>дз, с>'бъекты арендного 
предпринимательства  увеличивают  производство  валовой  продукции, 
одпо]зргменно  раззнвая  Бну^рнхозяйствекную  специализацию 
сеяьсЕохозяйствекЕого производства. 

Организация стр}^луры всех TiinoB арендных предприятий и, в иервую 
rxXft^r^t^Ttr  г»/»/ч^ттттЛттт.жи  '̂ •'•'̂ •^^^•^•'̂ '!!TT•'̂ '•LУ  ЛТШЛг^ТТТг^ТП^ТГЛ  ^.ЛПТ^ТТТТЗ^'"  C5r4Ј*lTTTrTI^TV  'VeVS  sixr^TTi 

V  Iw^v/v^j  «•v^AJA.^rluiii,r;n,  JXVpuV/^iiXv^'^f  vinWtaallU'JlaxlU  KtKtJi^illili*.  cXp^Ai^^tiOi^^  ^\%J^Mti^xli 

постепенно перестраивается, совершенствуется. В процессе развития арендных 
отношений осуществляется  переход к отраслевой структуре производства 
внутри хозяйств,  основанной  на специализированных  подразделениях в 
растениеводстве  и  животноводстве,  в подразделениях,  обслуживающих 
основное пооизводство. 

АРЕНДНЫЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
(АО, АССОЦИАЦИИ,  КОРПОРАЦИИ) 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  СОВЕТ 

МАЛОЕ 
АРЕНДНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДЕХКАНСКОЕ 
(ФЕРМЕРСКОЕ) 

хозяйство 

СЕМЕЙНЫЙ 
ПОДРЯД 

АРЕНДА, 
АРЕНДНЫЙ  ПОДРЯД 

ПРИУСАДЕБНЫЙ 
УЧАСТОК 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
АРЕНДА 

Рис.  1. Пример  организационноэкономической  структуры арендного 
Предпринимательства  имеющей  перспективное  значение. 
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Развивающиеся  процессы  арендных  отношений,  на  базе  различных  по 
размеру  арендных  предприятий  и  многоукладной  аграрной  экономики, 
выдвигают перед аграрноэетномической  на̂ тсой целый рад важных  проблем 
по совершенствованию форм организации сельскохозяйственного производства 
в связи с его рьгаочным реформировшшем. 

Правомерно  говорить  о  социальной  эффективности  арендных  форм 
хозяйствования.  Сказанное,  разумеется,  не  означает,  что  в  стране 
сформировалась идеальная модель арендного сектора экономики, в том числе, 
и в агронромышленном комплексе. Для этого необходимы еще этаны и периоды 
развития и совершенствования арендных отноше!ШЙ. Однако, та экономическая 
модель арендного сектора, которая сложилась, например, в аграрной экономике, 
на данном этапе, несмотря на несовершенство многих ее составляющих, дзет 
возможность анализировать и обобщать результат{5зиость предяршшгйагельства 
в сельском хозяйстве. 

Хозяйственная  деятельность  и  конечная  результативность  арендного 
1Т1)ед11риятия оценивается такой многогранной категорией, как экономическая 

Эффективность  арендного  предпринимательства  в  аграрном  секторе 
предполагает  поворот  к  интенсификации  аграрного  производства, 
обусловленный  объективными  потребностями  современного  этапа 
общественного  производства.  Возможности  экстенсивного  метода  ведения 
сельскохозяйственного  производства  исчерпали  себя.  Интенсивный  метод, 
основшшый  на тех1юлогическом  обновлении  сельхозпроизводства,  создании 
современной инфраструтауры села, использовании достижений н^тси и техники, 
становится  безальтернативным  направлением  развитиям  аграрного 
производства.  Мы проаналтировзли  оценочные  показатели  экономической 
эффективности  арендного  предпринимательства  на  примере  Хатлонской 
области.  Они  убедительно  подтверждают  преимущество  арендных  форм 
хозяйствования над традиционными принципами организации работ. 

Однако, без здоровой рыночной конкуренции, аренда не может реализовать 
все, заложенные в ней, потенциальные возможности наращившшя производства 
сельхозпродукции.  Аренда  и  арендные  отношения  это,  прежде  всего, 
соперничество  или  состязание  на  поприще  производства  и  предложения 
потребительскому  рынку  необходимого  объема  определенного  качества 
прод^тсции аграрного производства. Успех в конкурентной среде достигается, 
прежде  всего,  за  счет  совершенствования  методов  работы,  исследования 
рьгаочной коньюктуры, благодаря которым, могут расти  производительность 
труда и заработки. 

Межхозяйственное и внутрихозяйственное трудовое состязание работников 
существенно расширяет основу здоровой конкуренции, поскольку при аренде 
рабочий человек  реально  работает,  преследуя  свой личный  интерес.  Когда 
труженики  становятся  надежными  хозяевами  средств  производства  и 



полученного дохода, у них появляется предприимчивость. 
Сегодня  гаавное    не  выхолостить  саму  суть подлинно  экономических 

методов хозяйствования. При  массовом  развитии  аренды и  ее успехе, роль 
тормозящей  ведомственной  надстройки  будет сведена  на  нет,  сформируется 
эффективно  действующий  хозяйственный  механизм  арендного 
предпрйнтмшельства. 

Б  третьей  главе  диссертации  "Региональные  проблемы  арендных 
отношений в АПК" исследуются региональные  факторы развития  арендного 
предпринимательства,  обусловленные  пркродпогеографнческими, 
климатическими традициями землепользования, переходящими от поколения 
к поколению. В диссертации убедительно показано подожение о рспюналькых 
моделях  арендных  отношений,  под  которы.ми  понимается  сложившаяся 
структура  арендного  предпринимательства,  арендных  форм  хозяйствования, 
обусловленные региональньпии особенностями Хатлонской области. 

Модель арендного сельскохозяйствипюго  объекта  основана  на  реальных 
статистических, эмпиричес?а1х данных, рез\тлгатах расчетов, вьшолпенных в 
рамках  сформулированной  арендной  экономики.  Необходимость 
многофакторного  анализа  к  прогнозных  расчетов  региональных  моделей 
арендные  отношений  обусловлены объективной  необходимостью  решения 
газренной  проблемы аграрного сектора повьппения эффективности сельского 
хозяйства каждого региона, оптимизации регионального уровней, структуры и 
темпов наращивания производства продуктов земледелия и  животноводства. 
Решение этой задачи в значительной  степени зависит  от развития  арендных 
форм хозяйства, конечных результатов кх деятельности   выхода продутотии в 
расчете на гектар используемой земли, на единицу живого и прошлого труда, 
чтобы обеспечивалось рациональное использование природноэкономических 
ресурсов, региональной экономики, оптимизация отраслевых и региональных 
показателей  развития  сельского  хозяйства.  Кроме  того,  почвенно
картографические  обследования,  проведенные  научноисследовательскими 
организзция?.?й,  показывают  бо.тьшне  возможности  Еовлечения  в  активный 
оборот земельных ресурсов, которые имеются в большинстве регионов страны, 
особенно предгорных и горных природноэкономических зонах. 

Далее дается подробная характеристика сложившихся моделей  арендного 
хозяйства в рамках природноэкономических  зон. 

Первая    север Таджикистана.  Здесь работают  арендное  земледелие  и 
аренда  в других  отраслях  АПК,  вращающиеся  вокруг  таких  относительно 
крупных городов как Худжанд, УраТюбе, Пенджикент, Исфара, Канибдцам. Эту 
модель  характеризует  значительное  количество  средних  арендных  хозяйств 
(арендные предприятия, арендные кооперативы, фермерские хозяйства), тесно 
СЕязшшых  с потребительским  рьшком, переработкой  сельсюзхозяйственной 
продукции. Действующие здесь индивидуальный, групповой подряд, мелкие 
формы предпринимательства развиваются как проявления внутрихозяйственной 
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аренды крупных арендных предприятий системы АПК. 
Вторая  модель    центральный  регион,  включая  Душанбе,  Гиссар, 

Турсунзаде, Кофарниган, Яванский район. 
Третья модель арендных отношений   гармская. Сфера действия аренды  

специфическая горная часть республики ог ФаЙзабада до Джиргиталя. Для этой 
модели характерно массовое развитие семейного и индивидуального арендного 
подряда в развитии дехканских (фермерских) хозяйств. 

Четвертая  модс^ть  арендных  отношений  —  бадахшанская.  Эта  модель 
характеризуется небольшим многообразием типов хозяйствования в аграрном 
секторе экономики. 

Как  основной  объект исследования  мы более  подробно  и  обстоятельно 
проанализировали  Хатлонскую  модель.  Эта  область  имеет  значительный 
удельный  вес  в  аграрном  производстве  республики,  о чем  свидетельствует 
нижеследл^шая таблинз. 

Таблица 3. 
НЕКОТОРЫЕ П01<АЗАТЕЛИ И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

в РАЗШ^НЫХ РЕГИОНАХ РЕСГОТУИЖИ (199Sr.) 
Показатслп?  По 

республике 
По Хатлон

ской 
области 

По Левш1а
бадской 
области 

По 
П5А0 

По райо
нам РРП 

Ипот^дь сешхозугоднй,  (tcsto 

га) 
в т.ч. паппи (га) 

4123154  1051059  1051059  701880  861252 Ипот^дь сешхозугоднй,  (tcsto 

га) 
в т.ч. паппи (га)  727347  343684  250047  16236  117380 

Из 1шх: сельхозпредпряягнях 
(га) 

6S0042  98418  304895  193208  83525 

Семейные хомйсгва, 
индивидуальных, групповых 
субъектов арендного подряда 
(га) 
Дехканские (фермерские) 
хозяйства (га) 

197838 

45593 

122715 

18014 

26220 

3876 

1958 

7977 

46945 

15726 

Поголовье скота и ш ш щ  на 
конец года: крупного рогатого 
скота(голов) 

в с.е;и,>101предпр;чч1!1ях 

в семейных хозяйствах, 
иидивядуалышх и групповых 
субъектах арендного подряда 
в дехканских  (фермерских) 
хозяйствах, 
в т.ч. коров 
в сельхозпредприяшях; 
в семейных, индивидуальных  и 
фупповых субъектах арендгтого 
подрвда (голов) 
в дехканских (фермерских) 
хозяйствах 
овец и коз (голов) 

в  сельхозпредприятиях 

в семейных, индивидуальных и 
групповых субъектах арендного 
поцрят 
в дехканских (фермерских) 
хозяйствах 

1036934 

15^773 

868911 

8250 

523045 
43033 

478004 

200S 

2195660 

661931 

1502772 

30957 

419602 

71152 

347849 

601 

226379 
•7036 

209040 

303 

804092 

311871 

491441 

780 

298273 

56542 

241383 

349 

146297 
16462 

129712 

123 

770629 

224618 

544434 

1577 

72970 

1107 

56318 

5545 

29264 
3169 

25153 

942 

220466 

46070 

154325 

20071 

246069 

20972 

223362 

1755 

121105 
6366 

114099 

640 

400473 

79372 

312572 

8529 
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Хатлонская  природноэкономическая  зона  занимает  17  процентов 
территории республики (т.е. 24225 кв. км). Территория Хатлонской области 
относится к самым жарким районам страны. 

Хатлонская область, как единый экономический регион, в природном и 
хозяйственном отношении, по демографическому составу, навыкам и умению 
населения в организации земледельческого и животноводческого производства, 
семсйнобыговых традициях не однородна Поэтому, при изучении и анализе 
арендных отношений в региональном разрезе Хаглонсю)й области, мы исходим 
из его природноэкоыомнческЕХ зон: Кабаднекскои, НижнеВахшской, Нижне
Пянджской, ХоджаМумннской, Ку;1ябской, Дангаринской, Муминобадской, 
СариХосорской, Даганакиикской, КурганТюбинской, Колхозабадской. 

Кабадиенская  природноэкономическая  микрозона  включает  три 
адмннйстративньк района   Шаартузский, Кабадиенский, и Бешкентский. 
Микрозона имеет благоприятны Кабадиенская  природноэкономическая 
микрозона  включает  три  административных  района    Шартузский, 
Кабадиенский,  и  Бешкенткий.  е  условия  для  развития  арендного 
предпринимательства (семейньш, арендный подряд, дехканские (фермерские) 
хозяйства,  сельхозкооперативы)  в  растениеводстве  (хлопководстве, 
зерноводстве), животноводстве  (крупный рогатый скот, овцеводство), и в 
садоводстве. 

Колхозабадская природноэкономическая микрозона включает в себя три 
административнотерриториальные  единицы    Колхозабад, Джиликуль, 
Гарауты. Эта микрозона  занимает  важное  место  в экономике  района,  а 
результаты  исследования  свидетельствуют  об  эффективности 
функционирования семейных (домашних), индивидуальных, групповых форм 
арендного  предпринимательства,  в частности,  выращивании  лимонов, в 
животноводстве, садоводстве  и овощеводстве. 

КурганТюбинская  природноэкономическая  микрозона  занимает 
центральное место в Вахшской долине, характеризуется высокой активностью 
деятельности арендных  хозяйств, семейных  хозяйств, ассоциаций, малых 
агропромышленных предприятий, кооперативов по производству, переработке 
и  сбыту сельскохозяйственной  продукции, по  материальнотехническому 
обслуживанию сельского хозяйства. 

НижнеВахшская природноэкономическая микрозона   Baxni, Гозималик, 
Куйбышев, ДаганаКннк, Фахрабад, располагает больпппли возможностями ддя 
развития  арендного  предпринимательства в  наращивании  производства 
животноводческой и зерноводческой продукции, развитии виноградарства и 
лесного хозяйства Здесь, помимо неиосредственно арендных предприятий, в 
указанных сферах широко практикуется внугрихозянсгвенный арендный подряд. 

НижнеПянджская природноэы>номическая микрозона Кумсангир, Пяндж, 
простирается по долине реки Пяндж. Сельсюое хозяйство микрозоны имеет 
хлопководческое направление с развитыми животноводством, садоводством, 
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зерноводством  и  овцеводством. 
ХоджаМуминская  природноэкономическая  микрозона,  включающая 

Московский, Пархарский и Восейский районы располагает неограниченными 
запасами поваренной соли (ХоджаСаартес и ХоджаМумии). 

Кулябская  природноэкономическая  микрозона  включает  1340  сельских 
населенных пунктов, в которых основными  организациошюэкономическими 
формами  арендного  прсдпрняимательстза  являются:  семейный  арендный 
подряд, домапшее  хозяйство, дехканское  (фермерское)  хозяйство,  арендный 
кссперагнв, ппднвидуальпая аренда. В ьшкрорсгионе много семейных арендных 
хозяйств, юторые славятся изготовлением национальной одеядц>1, музьпсальиых 
инструтментов, мелкого сельскохозяйственного инвентаря и др. 

ДаштиДжугу5ская  природноэкономическая  микрозона  занимает  важное 
место в зконо?хяпсс Хатлонскс'й области. Здесь, па базе некогда забронхеииых 
земельных участков, созданы  дехканские  (фермерские)  хозяйства,  арендные 
ассоциации, семейные арендные хозяйства, которые занимаются выращиванием 
и переработкой тутовника, сбором лекарственных трав и других даров природы. 
Здесь, в микпозоне,  во многих  хозяйствах  вьшащнваются  высокоз̂ ^х^жайные 
сорта гранатов, известные  своими целебными свойствами. 

Муминабадская  природноэкономическая  микрозона  обладает  самыми 
благоприятными климатическими условиями. Здесь  12 арендных дехканских 
(фермерских)  хозяйств  специализируются  на  производстве  меда,  качество 
которого высоко ценится  специалистами. 

Сарихосорская  природноэкономическая  микрозона,  ныне  это  вся 
TeppHTopiiH Бальдж^'ваиского и Ховал1Ип:с!аз1Х) районов, располагает большими 
возможностями для развитая  арендного предпринимательства  в деле горного 
земледелия. Здесь, на базе более  150 возрожденных кишлаков Сарнхосорской 
микрозоны, ликвидированной в 50х годах, в связи с массовым переселением 
жителей  района  в  Кулябскую  и  Вахшскую  долины,  созданы  дехканские 
(фермерские) хозяйства, аграрные кооперативы, семейные арендные хозяйства, 
запил!агощйеся  згрноиодсгвом,  живсгиоазодством,  переработкой  т>товника, 
пчеловодством  и  другими  видами  хозяйственной  деятельности.  Многие 
арегвдные хозяйства микрозоны совмещают свою деятельность по производству 
сельхозпродукции со сбором лекарственных трав. 

Дангаринская  природноэкономическая  мнкрозона  является  крупным 
регионом по производству зе"на и животноводческой продукции. 3  nepcncKTinje 
микрорегион  станет  мощной  базой  орошаемого  земледелия  в  Хатлонской 
области.  По  статданным  Дангаринского  района  из  200  официально 
зарегистрированных  арендных  хозяйств  155  заняты  в  зерноводстве  и 
животноводстве. 

Таким образом, анализ межрегионального н внутрирегионального развития 
арендного  предпринимательства  подтверждает  характерную  особенность 
ньшешнего этапа развития национальной  экономики, заключающуюся в том, 
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что в ходе рьшочной реформы в аграрном секторе экономики Таджикистана, 
как и в других ее сферах, формируется смешанная экономика, в рамках которой 
возникают  качественно  новые  формы  территориальной  организации 
сельскохозяйственного  производства,  среди  которых  ведущее  место 
принадлежит арендньа! формам хозяйств. 

Важное  место  в  своей  работе  мы  отводим  анализу  лесного  хозяйства 
Республики  Таджикистан,  как  региональному  фактору  арендного 
предпринимательства  н  отмечаем,  что  в  конце  80х  годов  в  лесхозах  и 
лесопитомниках  Республики  Таджикистан  внедряются  арендные  формы 
хозяйствования. 

В  аренду  отдава.11!1СЬ  земельные  участки  для  возделывания 
сельскохозяйственных культур, для создания лесных а плодовых насаждений, 
а  также  целые  обходы  лесникам  с  возложенными  на  них  договорными 
обязанностями по вьшолнению лесохозяйственных и лесокультурных работ и 
обязанностей по охране лесов от пожаров и лесонарушений. 

В целях более рационального  использования  земель  гослесфонда  горных 
районов, Правительством Республики Таджикистан в феврале 1999 года  дано 
поручение  Хукуматам  Гармского,  Дарбандского,  Тавильдаринского, 
Файзабадского  и  Дарвазского  районов  земли  сельхозпредприятий 
долгосрочного  пользования  на гослесфонде названных районов закреоить за 
лесхозами  для  их  использования.  Процесс  этот  и  в  дальнейшем  будет 
расширяться.  Такие  земли  можно  использовать  в  аренду  и  получать 
определенный урожай сельхозкультур, развивать животноводство. 

Во многих лесхозах арендатора!.! оказывается сутцественная помопц> ГСМ 
для проведения механизированной вспашки почв; селекционными семенами 
и сортовыми саженцами; частично удобрениями и ядохимикатами. 

В  завершающей  части диссертационной  работы  мы выдвигаем  научно
методические  рекомендации,  разработанные  и  сформулированные  по 
результатам исследований проблемы: 

для  каждой  конкретной  отрасли  и  подотрасли  аграрного  сектора 
разработаны  конкретные  организационноэкономические  формы  арендных 
хозяйств, объективно отражающие разнообразие и альтернативные требования 
арендаторов и арендодателей; 

в овощеводстве   нздо.тьна? форма аренды, 
в  садоводстве  и  виноградарстве  фиксированные  арендные  платежи  с 

корректировкой на необходимость расширенного производства и официального 
уровня денежной инфляции. 

основывается  объективная  необходимость  выработки  более  четкого 
механизма арендных отношений; 

определение места и роли аренды в мноп>укладной рыночной экономике; 
целесообразность разработки  общереспубликанской  концепции развития 

аренды и арендного  предпринимательства. 
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Для этого ученым и практикам необходимо, прежде всего, обеспечить: а) 
анализ  и оценку уровня развития арендных  отношений, и  адекватности 
требованиям рыночной  экономики; б) анализ региональных  особенностей 
арендного  предприннмагельства  и  выработки  на  этой  основе  научно
прагаических рекомендаций по развитию разнопрофильных форм арендного 
предпринимательства;  в) подготовку  предложений  по  регулированию и 
стшу1улированню развития арендного предпринимательства. 

В  целях  прямого  и  косвенного  стимулирования  арендного 
предпринимательства особенно в горных и высокогорных регионах, весьма 
полезными мерами могли бы быть: 

вьщелеиие льготных кредитов; 
лыхзтное налогообложение; 
снижение арендной платы на землю; 
снижение тарифов на оплату местной инфраструктуры и технического 

обслуживания; 
страхование коммерческого риска. 
Важно, чтобы местные органы власти  повсеместно оказывати  помощь 

развитию арендного предпринимательству, повьппению его эффективности 
через  систему  подготовки  и  переподготовки  кадров,  обучение  и 
консультирование арендаторов, их информационное обеспечение, изучение 
конъюктуры,  спроса  и  деловой  активности  субъектов  арендного 
предпринимательства, формирование нормативноправовой базы регулирования 
деятельности аренды. 

Для организации  эффективной  системы государственного  управления, 
разв1ггия арендного предпринимательства  полагаем целесообразно также на 
местном  уровне предусмотреть:  а) разработку  и реализацию  программы 
государственной поддержки арендного предпринимательства; б) разработку и 
введение механизма экономического протекционировання; в) формирование 
законодательной основы и правовой защиты потребителей арендных, мелких 
и мельчайгаих субьегстоз агробизпгса. 

Следовательно, вопрос о проблемах  арендного предпринимательства в 
отдельных зонах республики должен стать важным аспектом аграрной политики 
государства.  В этой  связи  назрела  необходимость  создания  в  регионах 
аналитикоэкономическнх  центров, которые  бы занимались  проблемами 
развития местных рьшков, регулированием  и прогнозированием  развития 
местного хозяйства, исследованием проблем, связанных с формированием 
многоукладной  экономики. Весьма перспективным  нам видится  разумное 
использование пустутощих земель в горных и предгорных районах. Эти земли, 
при соответствующей их обработке и дополнительных вложениях, могут быть 
использованы для разбивки гранатовых плантаций, посадки других культур. В 
предгорьях республики хорошо произрастают ореховые леса, миндаль и др.. 

Поэтому вопрос о социальноэкономической выгодности аренды в горных 
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регионах должен стать ключевым в аграрной политике и развитии национальной 
экономики. Хатлонская область в этом смысле является наглядной природно
экономической  зоной  для  развития  аренного  сектора,  так  как  здесь 
сосредоточено большое количество заброшенных земель, включая альпийские, 
пастбищные угодья, крутые склоны. 
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Заключение и выводы 
В Хатлонской области развитие арендного предпринимательства должно 

быть нацелено на решение важнейших социальноэкономических задач. Это 
касается: 

вопепвых, насыщения местного "ынка nixinvKraMH питания, товарами и 
усл>тами, в соответствии с потребительски?! спросом населения; 

вовторых, развития традаздноппых отраслей пациопальпой зкономшш, а 
именно коневодства (как гужевого транспорта, дополнительного источника 
мяса,  кумыса и другой  продукции);  козловодства  (дает молоко вы<;окой 
жирности и.лечебного назначешы, а также пух, шерсть, мясо); шелководства 
(п>тем закладки Еысоью т̂ожайны:̂  тутовых плантаций); 

втретьих, создания  в предгорных  зонах области  по склонам хребтов 
фисташковых  лесов  и рощ  грецкого ореха, развитие  картофелеводства, 
овощеводства  и садоводства. В связи с этим,  остро будет стоять вопрос о 
создании иск)'сствекных холодильных помещений, складов и естественных 
хранилищ путем перекрытия и облицовки камнем горных оврагов, траншей и 
туннелей. 

вчетвертых,  решения  проблемы  занятости  путем  увеличения 
индивидуальных,  групповых  и  коллективных  субъектов  арендного 
предпринимательства в различных отраслях аграрного производства; 

впятых, развтия горного пчеловодства. По мнению специалистов, горный 
мед Муминабада, СариХосора, ДаштиДжума, не имеет аналогов в мире и 
остается прзктическн  едагаствеяпым экологически чистым сырьем, которое 
может стать в перспективе важным экспортным товаром; 

вшестых,  создания  устойчивого  внешнеэкономического  комплекса 
национальной  экономики,  увеличения  числа  участников  ВЭД 
(внешнеэкономической  деятельности)  за  счет  субъектов  арендного 
предпринимательства. 

Решение  этих  и  других  задач  зависит  от  развития  арендного 
предпринимательства в лесном хозяйстве республики, чему в работе уделяется 
большое внимание. Впервые исследованы и прогнозированы  возможности 
лесного комплекса в деле увеличения производительного фонда страны. Анализ 
функционирования  организационноэкономических  форм  арендного 
предпринимательства позволяет судить о его сложившихся н перспективных 
формах и видах в Хатлонской области. На наш взгляд, реально возможны 
следующие перспективные виды аренды. 

1.Аренда, осуществляемая сельским, домашним хозяйством, отдельными 
жителями села, небольшими группами жителей села, связанных родственньши, 
товарищескими отношениями в форме дехканских (семейных) групп и мелких 
кооперативов. 
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2.Аренда  внутри  хочагихои  чамоаьи  ва  давлати  (общественные  и 
государственные  хозяйства), когда определенные их струтсгурные подразделения 
арендуют средства производства, оставаясь их внутренними подразделениями. 

3 .Ассоциация арендных предприятий, действующих на основе своего устава 
и условий договора, заключенного собственником земли — государством, в лице 
его представителя (органа местной аласти). 

4.Аренда, как форма деятельностк малых предприятий аграрного бизнеса. 
При этой форме аренды предприятием заключается договор с вьнпестоящими 
органами  (хочагнхои  чагуюаьй ва давлати  и арендными  ассоциациями)  и она 
работает на основе арендных отношений. 

Участникалж подобных договоров мог>'т быть мапели городов и поселкоз 
городского  типа 

С  арендными  отношениями  связано  возникновение  акционерных 
предприятий,  могут  возникнуть  и  другие  виды  аренды.  Главное,  нужно 
использовать  многообразные  формы  аренды, с учетом  конкретных  условий 

Отмечая о5гектввп\то необходи?уТость широкого развития арендных форм 
хозяйствования,  следует  также  последовательно  преодолевать  тормозящие 
факторы  развития  арендного  предпринимательства.  К  ним  мы  относим 
социальнопсихологическую  неподготовленность  населения,  отсутствие 
соответствующей  инфраструктуры,  дефицит  элементарного 
сельсвахозяйственного инвентаря на нужды малой механизации. Не менее важно 
повысить  роль учебных  заведений, различных  информационных  центров  в 
подготовке  и обучении арендаторов  и  фермеров, оказании  консультативных 
услуг  аграрному  бизнесу.  Это существенно  повлияет  на социальную  жизнь 
сельского населения, изменит уклад, образ жизни и образ мьшшения работников 
села. 
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