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Фактбук по Таджикистану
 Территория - 142 600 квадратных километров. 

Для возделывания пригодны – около 10% 
территории

 В структуре ВВП – 21%;

 В структуре работающих по найму в 
распределении по видам экономической 
деятельности, сельское хозяйство – 43%

 Городское население – 24%, Сельское 
население – 76%;

 Мужчины – 51%, Женщин – 49%;

 ИГН (Индекс гендерного неравенства) – 0.51
(2018)

 Трудовая миграция – мужчины (85%); в 
возрасте 18-45 лет (JICA – 2018)

 ДХ, возглавляемые женщинами – 21% (МДИТ –
2012). Такие ДХ в  значительно большей  степени  
являются  неблагополучными  в  плане  
продовольственной  безопасности,  чем ДХ,  
возглавляемые  мужчинами

В числе возможностей системного решения проблем ревитализации сельской местности: а) устранение / 
минимизация барьеров для женщин; б) содействие семейным ДФХ

Занятость женщин, МДИТ - 2017



Фактбук по Таджикистану

Мужчины 
77.5%

Женщины
22.5%

Распределение ДФХ по полу главы  Земельные сертификаты традиционно 

наиболее часто регистрируются только на имя 

мужчины-главы семьи. Социальный налог для 

дехканских хозяйств рассчитываются как 

фиксированная ежемесячная плата за каждого 

акционера на сертификат, является 

дополнительной причиной для отказа от 

регистрации жены или невестки в качестве 

акционеров;

 Доступ к финансированию
Кредитные процентные ставки выше 32%;

Нет системы сельскохозяйственного страхования

 Отсутствие собственных возможностей для 

хранения

ДФХ, включая малые / семейные, должны 

продавать сельскохозяйственные продукты на 

любых условиях посредникам;
 Отсутствие технических знаний и 

финансовой грамотности

 Налоги как барьер для расширения
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Ревитализация: какие шаги?
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Разработка единого понятия, применяемого для 

определения мелких и семейных ДФХ с конкретными 

индикаторами. 

Конкретные статистические данные, сбор которых будет 

осуществлён на основе ясных и всеми понимаемых индикаторах, 

позволит получить конкретную информацию по объёму мелких и 

семейных ДФХ. 

Полученная информация может стать основой для разработки 

целевых программ содействия развитию мелких и семейных 

ДФХ. 

Ответственным за обсуждение и внедрение единого понятия с 

конкретными индикаторами могут выступить: Агентство по 

статистике и Государственный комитет по землеустройству и 

геодезии
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Усиление системы контроля за качеством вводимых в 

страну семян, ядохимикатов и удобрений

Создать коалицию государства и частного сектора, где 

государству отводится регулятивная роль. 

На базе частного сектора может быть создана дилерская сеть 

(сети) на конкурентной основе по предоставлению рынку 

качественных семян, ядохимикатов и удобрений. 

Повышение информированности и уверенности фермеров в 

качестве семян, удобрений и ядохимикатов через создание 

демонстрационных агроучастков (при исследовательских 

институтах – ТАУ, ТАСН и/или при дилерской сети);
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Знания и навыки 

Потребности в знаниях и навыках можно преодолеть 

несколькими вариантами: 

 короткие учебные курсы по конкретным темам 

могут быть созданы на базе существующего Центра 

образования взрослых;

 Содействие обмену опытом между фермерами 

разных регионов;
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Связь: фермер – потребитель 

Установление устойчивой связи между оптовым покупателем / 

супермаркетом и производителем позволит фермерам решать 

проблемы с продажей продукции. 

Кооперация фермеров для производства продукции единого 

сорта, размера позволит повысить привлекательность 

производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках и 

повысить доход непосредственно самого фермера.

Основным условием является создание кооперативов, 

объединяющих дехканские хозяйства. Так как кооператив – это 

юридическое лицо, более высокие налоги могут стать барьером.

МСХ может способствовать идее налоговых стимулов для 

кооперативов на государственном уровне;
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Создание служб поддержки ДФХ на уровне 

местных органов власти (МОВ)

Это потребует разработки четких целей, 
укрепления технического и организационного 
потенциала набираемого персонала в МОВ по 
вопросам сельского хозяйства. 

В будущем, используя навыки своих 
специалистов в крайнем случае, а также при 
поддержке частного сектора, МСХ должна 
внести свой вклад в предоставление 
информации и консультаций в ДФХ
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Доступ к финансам и страхование

Кредиты дороги, что практически недоступно для мелких 

фермеров и семейных ферм. Снижение годовой процентной 

ставки до 15% в национальной валюте позволит фермерам 

своевременно решать финансовые проблемы;

В числе предлагаемых кредитных продуктов есть продукты, 

учитывающие сезонность бизнеса, но некоторых фермеры не 

осведомлены об этом. Можно повысить информированность 

фермеров через сотрудников финансовых учреждений;

Создание страхового продукта для сельхоздеятельности позволит 

минимизировать риски фермера по изменению климата, эрозии 

земли, опустошением, истощением и заболачиванием земли 

(повышение грунтовых вод), низкой урожайностью, наводнением, 

засухой, нападением саранчи, внезапными морозами;


