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The article discusses the availability of dehkan (farmer) economy of technical  

and instruments.  The reform of the agrarian sector in Tajikistan provides 

comprehensive restructuring of agricultural production, development multistructure 

agriculture, the diversity of farm-tion and state protectionism in relation to agro-

lennomu complex, razvitiya cooperation and integration. With the transition to a 

market economy and the reorganization of collective and state farms on their basis 

creates a new form of management — dehkan (farmer) economy. 
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В условиях замедленного экономического развития реальных секторов 

национальной экономики Республики Таджикистан при формировании новых 

рыночных структур существует острый дефицит материально-технических и 

финансовых ресурсов. При этом процесс комплексного обустройства дехканских 

(фермерских) хозяйств, зарождающихся в организационных рамках колхозов и 

совхозов, зависит от тесноты связей и уровня сотрудничества с общественным 

производством.  

В дехканских (фермерских) хозяйствах, занятых производством 

сельскохозяйственной продукции, процесс производства пространственно 

размещен на земельных территориях, что требует использования мобильных 

передвижных агрегатов, вызывает необходимость грузоперевозок (семян, 

кормов, продукции, удобрений и т.д.). В конечном счете это ведет к 

дополнительным затратам и приобретению необходимых различных видов 

техники, которая из-за небольших размеров дехканских (фермерских) хозяйств 

и к снижению экономической эффективности их деятельности. [1] 
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Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году составил 

21021,9 млн. сомони, в т. ч. Растениеводства — 14532,8 млн. сомони и 

животноводства — 6489,1 млн. сомони.  

Из общего объема продукции сельского хозяйства, которая была 

производена в 2014 году, доля дехканских (фермерских) хозяйств составила 

30,7%, хозяйств населения — 63,7% и общественное хозяйство — 5,6% что 

изображено на рисунке 1. 

 

 
[Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2015] 

Рис. 1 

Структура хозяйств в общем объеме производства продукции  

 

Как видно из диаграммы структуры производства продукции сельского 

хозяйства, доля дехканских (фермерских) хозяйств составляет 30,7%. Ведущее 

место занимает производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

населения, которая составила 63,7% объема сельскохозяйственного 

производства. Естественно, процесс развития не завершается данным этапом, а 

возникает следующий этап развития (второй), который стимулирует дехканские 

(фермерские) хозяйства изыскивать пути развития и адаптироваться к условиям 

рыночной экономики, неизбежной системой которой является кооперация, — 

с целью выживания в условиях жесткой конкуренции. 

До 2010 года в Республики Таджикистане существовали колхозы и совхозы, 

после, в результате реформы отрасли сельского хозяйства, эти хозяйства 
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преобразовані в акционерные и дехканские хозяйства. Число дехканских 

хозяйств Республики Таджикистан за 2014 года составило 108035 единиц и по 

сравнению с 2010 года увеличилось на 56663 единиц или в два раза (210,3%) 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика сельскохозяйственных предприятий  

по Республике Таджикистан 

 на конец года, единиц 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Государственные 

сельхозпредприятия 

8 6 6 1 1 1 1 

Межхозяйственные 

сельскохозяйственные 

предприятия 

- - - - - - - 

Дехканские хозяйства 30842 37966 51372 58313 73806 87594 108035 
[Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе 2015 г. Стр. 271.]  

 

Условием, предопределяющим жизнеспособность дехканских 

(фермерских) хозяйств в республике, является наиболее полное обеспечение их 

техникой и оборудованием. 

Основными каналами приобретения сельскохозяйственной техники 

дехканскими хозяйствами являются сельскохозяйственные предприятия 

советского времени, то есть колхозы и совхозы. Некоторым дехканам эта 

техника досталась в результате разделения в паи имущества 

сельхозпредприятия, другие покупают списанную технику, которая требует 

дополнительных затрат на восстановление, третьи берут технику в аренду. 

Состояние сельскохозяйственной техники в 2015 года, в общественных и 

дехканских (фермерских) хозяйствах таково, что имеется в наличии 9197 

тракторов всех марок, из них 6188 тракторов (67,3%) находится в исправном 

состоянии. 
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Таблица 2. 

Состояние сельскохозяйственной техники на 1 января 2016 года                

                                                                                                                  штук 

 Имеется в наличии 

всего  в том числе 

исправных 

процент 

исправности 

Тракторы — всего  9197 6188 67,3 

Из них пахотные  1735 1024 59,0 

Грузовые автомобили 2575 1136 44,1 

Зерновые комбайны 375 176 46,9 

Тракторные прицепы 4756 3293 69,2 

Плуги тракторные 2770 2018 72,9 

Сеялки тракторные — всего 2000 1537 76,9 

В том числе хлопковые 1633 1279 78,3 

Культиваторы тракторные — всего 2614 1027 73,7 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе 2015 г. 

Стр.287. 
 

В 2015 году в общественные и дехканские хозяйства поступило 11208 тонн 

дизельного топлива, что на 8193 тонны меньше, чем в 2014 году. Из имеющегося 

в наличии дизельного топлива, в среднем на один трактор приходится 1219 кг 

топлива, и на один исправный трактор приходится 1811 кг, или, по сравнению 

с 2014 годом, больше соответственно на 638 кг и 925 кг. 

Уменьшилось в Республике число хлопкоуборочных машин во всех 

категориях хозяйства, количество и по регионам, что составило 122 штук, т. е. 

в 2014 г. количество грузовых автомобилей за отчетный период составило 3167 

штук, что по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 5,8%. 

Таблица 3. 

Число хлопкоуборочных машин 

штук 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Таджикистан 406 178 170 161 145 131 122 

ГБАО 15 1 - - - - - 
Хатлонская область 386 175 169 161 - - - 

Согдийская область 5 2 1 - 145 131 122 
Р Р П  - - - - - - - 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе2015 г. Стр.287. 
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Таблица 4. 

Число грузовых автомобилей 

штук 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика 

Таджикистан 

5299 4875 4305 4177 3837 3360 3167 

ГБАО 112 52 60 40 43 40 33 

Хатлонская 

область 

1810 1582 1343 1400 1187 967 921 

Согдийская 

область 

2816 2781 2477 2320 2220 2018 1910 

Р Р П  561 460 425 417 387 335 303 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе 2015 г. 

Стр.288. [3] 

В связи с географическими условиями нашей республики, где более 93% ее 

территории составляют горы  и более 2 млн. гектаров сельхозугодий распо-

ложены в высокогорной, горной и межгорной зоне, отсутствие средств сель-

скохозяйственной техники для работы в условиях горного земледелия приводит 

к тому, что сотни тысяч гектаров земель обрабатываются ручным способом 

с применением примитивных орудий и живой тяги. Поэтому в процессе создания 

новой технической базы сельского хозяйства, в том числе дехканских 

(фермерских) хозяйств, требуется решение ряда проблем, среди которых остро 

стоит проблема механизации сельского хозяйства, в том числе и механизации 

предгорного и горного земледелия. 
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