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Обеспечение продовольственной безопасности и доступа к качественному
питанию, на основе аграрной реформы и устойчивого развития сельского хозяйства,
остается одной из наиболее важных проблем с первых дней независимости и создания
суверенного государства РТ.
Так как, производство продуктов питания является самым первым условием
жизни людей. Этим характеризуется жизненно важная роль, которую выполняет
сельское хозяйство в любом обществе. Обострение продовольственной проблемы
обуславливает чрезвычайную актуальность развития сельского хозяйства, смежных с
ним отраслей, развития аграрных отношений и аграрной политики. Для достижения
национальных целей, в том числе обеспечения продовольственной безопасности и
доступа населения к качественному питанию, Правительство Республики Таджикистан
утвердило «Национальную стратегию развития Республики Таджикистан на период до
2030 года».
Сельскохозяйственный сектор имеет множество обязанностей по решению
экономических и социальных проблем страны, что объясняется широким аспектом
экономических
интересов.
Реализация
этих
задач
требует
определения
путейиспользования
земельных
и
водных
ресурсов
для стимулирования
сельскохозяйственного производства. Повышение эффективности аграрной и земельной
реформы, продовольственная безопасность, защита окружающей среды, изменение
климата, рациональное использование водных и земельных ресурсов и другие насущные
проблемы в секторе стали насущной необходимостью в период независимости
Таджикистана.
Анализ прогресса отрасли показывает, что были предприняты определенные
действия для создания благоприятных условий для различных форм ведения сельского
хозяйства. Доля дехканских хозяйств, в среднем, за последние годы (2016‟2018 гг.)
составляет около 65% в производстве пшеницы и риса, 55% - картофеля, 50% - овощей,
фруктов и винограда [5, с. 275-290].
В свою очередь, к числу основных проблем, существующих в аграрном секторе
экономики Республики Таджикистан можно отнести следующие:
В первую группу входят вопросы, связанные с ухудшением материальнотехнической базы сектора, неразвитой институциональной структурой, неадекватным
положением дехканских хозяйств в системе сельскохозяйственного маркетинга и
недостаточным разрешением государственной поддержки сельского хозяйства.
Вторая группа сталкивается с проблемами нехватки финансовых ресурсов для
внедрения технических инноваций, современных технологий, организации труда,
управления научными достижениями и передовой практикой, распределения
финансовой помощи и субсидий в совершенствовании системы управления
подсекторами на уровне сельских общин, консолидации сельских домашних хозяйств.
Третья группа состоит в отсутствии налоговых льгот для хозяйственной
деятельности,
регулировании
цен
на
сельскохозяйственную
продукцию,
неиспользовании экологически безопасных способов хранения и импорта.
В четвертую группу входит проблемы управления диспаритета цен в АПК.
Правильно отмечает профессор Попов Н.А., что «сельское хозяйство несет

значительные потери, связанные с диспаритетом цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, неплатежами, неполным и несвоевременным
бюджетным финансированием» [2, с-9].
Эти проблемы, по нашему мнению, могут быть решены на основе добровольного
объединения дехканских (фермерских) хозяйств, а также субъектов АПК. Закон
Республики Таджикистан «О кооперативах» и Закон Республики Таджикистан «О
дехканских хозяйствах» устанавливают правовую основу для добровольного
объединения. Принятие своевременных мер в этой области позволит крупным
хозяйствам добиться большей конкурентоспособности.
Право пользования земельным участком, после приобретения права пользования
земельным участком в качестве предмета купли-продажи, дарения, обмена, аренды,
залога и других сделок, а также наследование и общий порядок получения права
пользования землей.
Правовые основы регулирования имущественных отношений в дехканских
хозяйствах без создания и с созданием юридического лица, т.е. образование, владение,
использование и распределение имущества, расчеты в момент изъятия право на
отчуждение, а также в процессе ликвидации, реорганизации и банкротства хозяйства,
закреплено в сельскохозяйственном законодательстве страны [3, c. 7-29].
Полное внедрение законодательства Таджикистана позволит добровольно
создавать крупные фермерские хозяйства группами лиц, в форме юридического лица до
50 членов с созданием юридического лица без учета количества членов.
Конечно, добровольная консолидация дехканских (фермерских) домохозяйств
может увеличить налоговую нагрузку. Налоговые льготы должны учитываться при
совершенствовании механизма налогообложения для малых и средних хозяйств с
учетом государственного бюджета.
На наш взгляд, совершенствование государственного регулирования и
управление развитием отрасли должно занять особое место в государственной аграрной
политике. Это сложный и трудно управляемый процесс, требующий длительной и
кропотливой работы, поскольку возникает много объективных и субъективных
препятствий.
Необходимо подчеркнуть, что совершенствование управления аграрным
сектором является одним из основных приоритетов в обеспечении развития сектора с
высоким уровнем дохода и основных задач, и видов деятельности сектора.
Формирование и развитие рыночной инфраструктуры отрасли должно сыграть особую
роль в реализации этих задач.
Фактическое состояние развития отрасли показывает, что из года в год, по мере
роста производства всей продукции в отрасли, возникают проблемы с повышением
конкурентоспособности отечественных производителей. Проведение мероприятий по
усилению маркетинговой деятельности даѐт следующие возможности:
- определение объема сельскохозяйственного производства, которое может
стимулировать различные формы ведения сельского хозяйства для продвижения
конкурентоспособной продукции на внутренний и внешний рынки;
- проведение систематической работы по регулярному мониторингу рынка
сельскохозяйственной продукции;
- рассмотрение вопроса о выделении государственной финансовой помощи и
льготных кредитов сельхозпредприятиям, для внедрения современных технологий и
приобретения новой сельскохозяйственной техники;
- предотвращение деградации почвы и ухудшения мелиоративного состояния
сельскохозяйственных угодий;
- улучшение экономического образования;
- развитие отношений дехканских хозяйств с крупными сельскохозяйственными
предприятиями.
В последние годы, изменение климата проявилось в негативных факторах, таких
как: повышение температуры воздуха, уменьшение количества осадков и высыхание

водных ресурсов в результате увеличения испарения и сокращения снежных запасов в
горных ледниках.
В то же время, многие дехканские (фермерские) фермеры не соблюдают
агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур, технологий
полива, несвоевременно проводят очистки внутрихозяйственных дренажных станций,
наблюдаются неадекватное техническое обслуживание дренажных вод для орошения.
Пока что, единой системы стимулов и ответственности за рациональное
использование земли в земельных отношениях еще не решено. Увеличение числа
дехканских хозяйств, без создания юридических лиц, поставило новые проблемы в
повышении статуса земли.
На наш взгляд, ситуацию можно оценить следующим образом:
Во-первых, в процессе аграрной реформы растет число дехканских хозяйств под
управлением так называемых новоприбывших. Социальные опросы руководителей
дехканских хозяйств в Б. Гафуровском районе показывают, что около 80 процентов из
них не имеют среднее, средне- профессиональное или профессиональное образования.
Их рост привел к истощению навыков ведения сельского хозяйства и исчезновению
регулярных методов обучения и навыков настоящих крестьян. В целом, несправедливое
распределение земельных долей привело к снижению эффективности землепользования.
Во-вторых, увеличилось число глав дехканских (фермерских) хозяйств, которые
после получения земли ограничивают свою деятельность. Другими словами, они
используют землю для сельскохозяйственного производства, а не для постоянного
дохода. В то же время арендатор фокусируется на получении дохода и, в большинстве
случаев, не уделяет большого внимания повышению продуктивности земель.
В-третьих, анализ показывает, что в стране, участие других секторов в развитии
сельского хозяйства еще не достигло необходимого уровня. Отечественные
предприниматели и бизнес осторожно относятся к инвестициям в сельское хозяйство.
Основная причина - большая разница в уровнях доходов между секторами.Значительные
различия являются одной
из
основных причин низкого притока внутреннего
капитала в сектор, что негативно влияет на мелиорацию.
Решение этих проблем требует внедрения эффективного механизма мониторинга
и оценки использования водных и земельных ресурсов, совершенствования знаний,
навыков и опыта глав дехканских (фермерских) хозяйств. Принятие мер в этой области
будет способствовать повышению осведомленности общественности об охране
окружающей среды, с учетом изменения климата.
Исследования, проведенные отечественными учеными и специалистами,
показывают, что при быстром коллективном участии, возможности могут
использоваться эффективно и результативно.
Так как, устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора невозможно без
финансовой поддержки и постоянного финансирования. Анализ показывает, что около
90%
финансирования
в
секторе
осуществляется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Известно, что доходность дехканских хозяйств зависит от продуктивности земли,
то есть от наличия всех микро- и макроэлементов, а также сельскохозяйственных
животных с хорошим питанием. Однако из-за высокой стоимости минеральных
удобрений, отсутствия необходимого количества органических удобрений для
восстановления слоя плодородия почвы многие проблемы в обеспечении сектора
животноводства собственным производством привели к трудностям в продвижении
сектора.
Полевые исследования фактического плодородия сельскохозяйственных угодий
показывают, что дефицит питательных веществ в почве отрицательно влияет на
продуктивность
и
рентабельность
сельскохозяйственного
производства.
Животноводческий сектор, также должен улучшить доступность высококачественных
кормов для домашней птицы. Только при быстром создании условий для доступа к
краткосрочным и долгосрочным льготным кредитам, можно обеспечить финансовую

устойчивость сектора.
По нашему мнению, независимо от принятия стратегий, программ, перспектив и
концепций устойчивого развития сектора, существует реальная потребность в
эффективном механизме финансирования. Потому, что реальное состояние
финансирования сектора обусловлено неуклонным ростом объемов производства,
увеличением площади несельскохозяйственных земель из года в год, что негативно
сказывается на достижении одной из национальных целей национальной стратегии
экономического развития - продовольственной безопасности.
Прежде всего, необходима четкая специализация регионов страны на
производстве конкретного вида сельскохозяйственной продукции, с учетом природноклиматических, организационных, производственных, инвестиционных и других
характеристик регионов, что позволит более эффективно использовать факторы
производства, сократить издержки производства и, следовательно, способствовать
повышению конкурентоспособности.
В заключении следует отметить, что достижение финансовой устойчивости
является одной из ключевых областей в обеспечении продовольственной безопасности,
путем предоставления дехканским хозяйствам доступа к краткосрочным,
среднесрочным и долгосрочным льготным кредитам, включая развитие
сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Еще одной проблемой является
создание национальной системы сельскохозяйственного страхования. Таким образом,
целесообразно оказывать финансовую помощь, исходя из опыта развивающихся стран,
и на этой основе страховать будущий урожай и домашний скот.
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АННОТАТСИЯ
МУАММОЊОИ МУОСИРИ РУШДИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ВА
РОЊЊОИ
ҲАЛЛИ ОНЊО
Дар маќолаи мазкур масъалањои њалталаби рушди соњаи кишоварзї бо
њамаи самтњояш оварда шудааст. Як ќатор омилњо ва шароитњое, ки ба рушди
иќтисодиѐти мамлакат таъсири манфї мерасонанд номбар шуда, оид ба њалли ин
камбудињо пешнињодњо дода шудааст. Инчунин вазифањои гуногунљабња дар њалли
масъалањои иќтисодию иљтимоии кишвар ва маљмўи манфиатњои иќтисодии гуногун
тафсир дода, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Оид ба инкишофи соњаи мазкур ва
дастгирии молиявии ин соња, ки бино ба арзѐбии коршиносони ботаљриба дар сатњи
паст ќарор доранд, тавсияњо пешнињод шудаанд. Таъкид шудааст, ки дар сурати
њалли мушкилоти мазкур таъмини нисбатан устувори соњаи кишоварзї дар
мамлакат имконпазир мегардад.
Калимањои калидї: амнияти озуќаворї, ислоњоти аграрї, сиѐсати аграрї,
хољагињои дењќонї, њаљми истењсол, нигоњдорї, коркард ва фурўши мањсулот,
барномањои давлатии соњавї, суѓурта, кумакњои молиявї, навдењќонон.

АННОТАЦИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы развития сельского
хозяйства во всех областях. Существует ряд факторов и условий, которые могут
негативно повлиять на экономическое развитие страны, в связи с этим были даны
рекомендации по устранению этих недостатков. Кроме того, были рассмотрены и
обсуждены многосторонние задачи по решению социально-экономических проблем
страны и совокупность различных экономических интересов. Даны рекомендации
по развитию этого сектора и финансовой поддержке, которые выступают как
выводы от опытных экспертов данной отрасли. Было отмечено, что в случае
решения этой проблемы, в стране может быть обеспечено более устойчивое сельское
хозяйство.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, аграрная реформа, аграрная
политика, дехканские хозяйства, объем производства, хранение, переработка и
реализация продукции, программы государственного сектора, страхование, финансовая
помощь.
АNNOTATION
MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND
WAYS
OF THEIR SOLUTION
In this article discusses current issues of agricultural development in all areas. There
are a number of factors and conditions that can negatively affect the economic development
of the country, and recommendations were made to address these shortcomings. In
addition, analyzed the tasks of solving the socio-economic problems of the country and a
combination of various economic interests. Recommendations on the development of this
sector and financial support for this sector, which is inferior to the conclusion of
experienced experts inthis industry, have been identified. It was noted that if this
problem was resolved, more sustainable agriculture could be ensured in the country.
Key words: food security, agrarian reform, agrarian policy, peasant farms, volume of
production, storage, processing and sale of products, public sector programs, insurance, financial
aid.

