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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ К 

ЭКОНОМИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

The article provides information on the process of development of the household economy of far and near abroad. The 

basis for the development of the household economy is related to the problem of self-sufficiency in agricultural products. 

Households appear as a factor in the formation of the middle class, without which it is impossible not only to obtain normal 

market relations, but also to achieve the necessary economic efficiency of reforms. Important directions in the development 

of the household economy depend on the activity of rural households, which ensures the growth of the level of income and 

employment of the rural population. In accordance with international experience of various forms of management, their 

activities set out appropriate methods that are suitable for the economy of the Republic of Tajikistan. In order to increase the 

development of households, it is recommended that modern ways and methods of managing foreign countries that can be 

adapted to the conditions of the economy of the Republic of Tajikistan. 

 

В условиях сложившейся экономической и социальной ситуации в жизни домохозяйств Республики 

Таджикистан, проблема экономического роста выходит на первое место. В целях повышения экономики 

домохозяйств Республики Таджикистан целесообразным становится применение опыта дальних и близких 

зарубежных стран, обеспечивающие их всестороннего развития. 

Кроме этого, несмотря на высокий удельный вес занятых в сельском хозяйстве республики, в условиях 

трансформационного кризиса недопроизводства сельского хозяйства было не в состоянии обеспечить потребности 

населения в продовольствии за счет своих ресурсов. Большая часть потребляемых продуктов завозилась из других 

стран. Поэтому основным вопросом жизнеобеспечения населения в условиях Таджикистана является проблема 

самообеспечения сельскохозяйственной продукцией. 

В основе деятельности экономического поведения домохозяйств, согласно доминирующему неоклассическому 

взгляду в современной науке, лежит универсальный принцип – рациональная максимизация благосостояния. 

В составе домохозяйств рассматриваются также семейное хозяйство, что на возникновение и распространение в 

современном  обществе новых форм организации частной жизни, именно семья остается основным 

структурообразующим элементом домохозяйства, а домохозяйства этого типа доминируют как социальный 

институт, представляющий сферу частной жизни. 

Согласно экономическому словарю, «семейное хозяйство» – понятие, обозначающее предприятие, 

преимущественно сельскохозяйственное, которое ведѐтся с непосредственным участием владельца и членов его 

семьи. 

Таким образом, под семейным хозяйством мы понимаем форму ведения сельскохозяйственной деятельности, 

осуществляемую семьей или еѐ отдельными членами либо с привлечением наѐмных работников в количестве, не 

превышающем численность занятых в производстве членов семьи. Деятельность многих домохозяйств связана с 

сельскохозяйственным производством, поэтому важным стимулом дальнейшего развития домашних хозяйств 

выступает форма собственности в аграрном секторе.  

Основным общим критерием семейной фермы в мире на сегодняшний момент остаѐтся условие концентрации в 

руках семьи большей части управления, ответственности за риск и трудового вклада при вариации конкретной 

количественной меры последнего. 

Владельцы семейных хозяйств в США и в странах ЕС становятся эффективными фермерами-

предпринимателями только тогда, когда они произведѐнную продукцию продают, а необходимое для дальнейшего 

сельхозпроизводства и жизнеобеспечения семьи покупают. Это общемировая тенденция развития сектора семейных 

хозяйств в направлении от потребительского к предпринимательскому семейному хозяйству.  

В США фермеры должны отнести свою ферму в категорию семейной или индивидуальной, в случае если она 

«управляется и контролируется семьей или одним человеком» (без наѐмного управляющего) и при этом не входит в 

партнѐрства, корпорации. Корпорации считаются семейными, если в них более 50% акций принадлежит лицам, 

связанным кровным родственными узами брака. 

В России в настоящее время продукция семейных хозяйств в первую очередь идѐт на потребление членов семьи 

и ближайших родственников. И очень часто товарно-денежные отношения заменяются взаимовыгодным обменом 

продукцией и услугами. 

В Финляндии, сельское хозяйство полностью обеспечивает потребности населения страны по всем видам 

продовольствия. Здесь действуют экологические дотации для сельскохозяйственных товаропроизводителей, дотации 

по неблагоприятным условиям и дотации на хозяйство. Предусматривается бюджетная поддержка в виде субсидий 

для переориентации убыточных фермерских хозяйств на другие виды деятельности. 



В  Швеции  приоритетным направлением аграрной и  социальной политики было признано содействие 

самозанятости сельского населения, развитие малого и среднего семейного агробизнеса. С целью повышения 

экономической эффективности, а так же расширения возможности сбыта продукции, создания сельской 

инфраструктуры, создаются кооперативы и государственные службы в сфере агробизнеса. 

В Дании семейная ферма является основой сельского хозяйства. Для того чтобы стать фермером, необходимо 

пройти специальное пятилетнее обучение в  сельскохозяйственной школе. Все фермеры являются членами 

сельскохозяйственных кооперативов. Деятельность сельскохозяйственных  кооперативов заключается в 

производстве, переработке и сбыте продукции, так же кооперативы обеспечивают фермеров удобрениями, 

семенами, фуражом, сельскохозяйственной техникой. Фермер обязан сдать свою продукцию в  кооперативное 

предприятие, членом которого он является. Со своей стороны, кооперативные предприятия обязаны принимать 

данную продукцию. Это позволяет для этой страны быть одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной 

продукции в ЕС. 

Развитие кооперативов в европейских, азиатских и американских странах сильно отличается как по форме, так и 

по содержанию, что обусловлено особенностями их исторического развития. В странах Европейского содружества 

все сельскохозяйственные земли давно распределены и закреплены в законодательном порядке. Большая их часть 

находится в частном владении и в то же время, по закону наследования эти земли распределяются между 

наследниками, то есть идет постоянное дробление сельскохозяйственных угодий на мелкие участки. В связи с этим в 

европейских странах преобладают мелкие семейные хозяйства, которые стремятся найти более эффективные формы 

организации сельскохозяйственного производства. 

Другой страной, где развито кооперативное движение, является Япония. В  стране функционируют 

универсальные кооперативы, которые предоставляют различные виды услуг: сбыт, снабжение, кредитование. Всего 

в Японии насчитывается 737 кооперативов, членами которых состоят примерно 10 млн. человек. 

В отличие от европейских государств Китайской Народной Республике удалось обеспечить увеличение 

производства сельхозпродукции за счѐт традиционного трудоинтенсивного семейного хозяйства. Сначала нового 

тысячелетия китайское правительство, принимая во внимание состав и размещение   бедных слоев  населения, ввела 

своевременные корректировки реформ борьбы с бедностью. Во первых, правительство больше не нацеливается на 

определенные регионы, где существует бедность. Вместо этого оно фокусируется на конкретных деревнях через 

проект «Деревня без бедности», чтобы адресно помогать бедным. Во вторых, проекты, связанные с политикой 

борьбы с бедностью, были структурно скорректированы: добавлено большое количество проектов в форме 

инвестиций в образование и обучение работников-мигрантов из бедных  регионов. В последние годы стали 

действовать и другие программы борьбы с бедностью в сельской местности. Например, отмена 

сельскохозяйственного налога уменьшила финансовую нагрузку на бедных. Курс на уменьшение и исключение 

платы за обучение и других дополнительных расходов помог детям из сельских семей получить образование.  

Такого положения и особенности можно наблюдать в  Республике Узбекистан, где политика развития семейной 

экономики доказывает на деле своѐ востребованность. Важным результатом развития семейной экономики стало 

повышение активности сельских домохозяйств, рост уровня доходности и занятости сельского населения.  

Ведущую роль в экономике  Узбекистана играет сельское хозяйство, как и сфера промышленности. Учитывая 

это, с первых лет государственной независимости руководством страны уделяется пристальное внимание 

реформированию аграрных отношений на селе. Для этого за короткие сроки в республике были разработаны основы 

государственной политики аграрных реформ и приняты законы о земле, о собственности, о фермерском и 

дехканском хозяйстве, о гарантиях свободы предпринимательской деятельности, а также другие нормативно-

правовые акты. 

В результате поэтапно осуществленных правительством мер по реформированию сельского хозяйства в 

республике сформировалась многоукладная аграрная экономика и новые типы аграрных отношений. В ней основное 

место занимают фермерские хозяйства как частные предприятия и мелкотоварные семейные дехканские хозяйства, 

осуществляющие производство и реализацию продукции сельского хозяйства на земельных участках, выделенных 

главе семьи на основе использования труда членов домашнего хозяйства.  

В процессе преобразований сельского хозяйства в Узбекистане сформировались следующие группы хозяйств: 

частные фермерские хозяйства, семейные мелкотоварные дехканские хозяйства, домашнее хозяйство и 

сельскохозяйственные предприятия. 

Государством создана система поддержки и стимулирования (льготы, гарантии) развития фермерских и 

дехканских хозяйств. Также планируется развитие надомного труда с применением соответствующих льгот и 

преференций.  

Все это способствовало росту производства и реализации продукции сельского хозяйства и увеличению доходов 

сельского населения. 

На наш взгляд,  применение условий соседней страны в экономику домохозяйств нашей республики ныне 

становится целесообразным. 

Сегодня Республика Таджикистан всячески оказывает помощь домашним хозяйствам на селе, например, 

несколько тысяч гектаров земли были отданы семьям и их наследникам на бессрочное пользование. Кроме этого, 

домашние хозяйства получают кредиты на развитие приусадебных хозяйств и личного подсобного хозяйства. 

В Национальной стратегии развития до 2030 года отмечается, что семья является основой общества, а семейная 

экономика является частью национальной экономики. В связи с этим все проблемы, связанные с домашним 

хозяйством, обеспечением их занятостью, снижением уровня бедности и другие проблемы являются задачей 

общенационального масштаба. 

Экономическое значение домашнего хозяйства неуклонно усиливается. Это связано с развитием 

предпринимательства, надомного труда, ремесленичеством, образованием семейных предприятий, расширением 



самообслуживания домашних хозяйств, способствующее преодолению недостатков социальной инфраструктуры, 

созданием нового слоя в сельском хозяйстве - фермеров, основывающих свою деятельность на семейном труде. 

Домашнее хозяйство становится стимулом формирования среднего класса, без которого невозможно не только 

утверждение нормальных рыночных отношений, но и достижение необходимой экономической эффективности 

реформ. 

На наш взгляд, рост объемов производства сельскохозяйственной продукции и их реализация являются 

ключевым основой увеличения денежных доходов домашних хозяйств.  

С целью повышения экономической эффективности, а так же расширения возможности сбыта продукции, 

создания сельской инфраструктуры, создаются кооперативы и  государственные службы в сфере агробизнеса. 

Итак, на основании изучения опыта зарубежного развития домохозяйств, применение следующих  действий на 

наш взгляд,  могут быть адаптированы  в условиях Республики Таджикистан и  для экономического развития 

отечественных домохозяйств  имеют огромное значение: 

- домохозяйства должны адаптироваться и специализироваться на производство и реализации конкретной 

продукции, где создается возможность постоянного совершенствования данной продукции, снижение его 

себестоимости, повышение  качества, увеличивающие его место на рынке; 

- в целях обеспечения домохозяйств удобрениями, семенами, фуражом, сельскохозяйственной техникой и  

таким образом исключения  возможности участия посредников, что позволяет значительно сократить затраты на 

производство и реализацию продукции, целесообразно объединение их в кооперативные формы собственности, где 

могут заодно организовать эффективную сбыт, лишнего от употребления продукции; 

- адресно поддерживать со стороны государственных органов власти убыточных и   финансово-зависимых  

домохозяйств, представить  им дотации в виде субсидий;  

- создания такой инфраструктуры в сельской местности, которой обеспечивает нормальные условия для 

эффективного ведения деятельности в домохозяйствах; 

- организация более качественного образования детей сельских домохозяйств в целях повышения их 

интеллектуальных  способностей, которые обеспечат в дальнейшем им высокооплачиваемых должностей; 

- организовать со стороны соответствующих подразделений хукуматов местных органов власти, периодические 

специальные обучения в  сельскохозяйственных образовательных учреждениях или бизнес-инкубаторах членам 

домохозяйств, чтобы не только произвести качественную сельскохозяйственную продукцию, но и иметь 

достаточные навыки по переработке и сбыте продукции, а также вопросы,  имеющие юридического характера; 

- кредитование сельских домохозяйств на льготных условиях.  

Предполагаем, что претворение в жизнь вышеназванных мероприятий позволит более рациональному 

использованию трудового потенциала домашних хозяйств, устранит недостатки, связанные с неорганизованностью 

трудовой деятельности этих хозяйствах.  

Таким образом, развитие домашнего и семейного хозяйства, фермерских и дехканских хозяйств, надомных 

трудовиков, ремесленников и семейных предпринимателей показали, что в основном они оказывают положительное 

влияние на экономику республики и его регионах. В условиях трансформационной экономики становится важным 

направлением государственного воздействия, через которое государство эффективно может реализовать 

государственное регулирование семейной экономики. В результате происходит обратный эффект которого получит 

и государство, и домашние хозяйства. Это соответственно приводит к увеличению доходов семейных экономик, что 

может стать инструментом совершенствования их социального благосостояния.  
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