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Уважаемые читатели!
Центр Стратегических Исследований при Президенте Республики Таджикистан и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) 10 апреля 2015 года провели Экономическое собрание «Развитие цепочек добавленной стоимости в
сельском хозяйстве Таджикистана», в котором был сделан акцент на обсуждении вопросов обеспечения устойчивого экономического роста, в том числе за счет продвижения реформ в
сельском хозяйстве и стимулирования процессов переработки.
Данный вестник подготовлен по итогам этого мероприятия. Следует отметить, что такой формат проведения широких
обсуждений по очень актуальным и чрезвычайно чувствительным темам привлекает как ученых, так и специалистов- практиков, в том числе представителей молодого поколения.
Целью данного Экономического собрания является объединение усилий политиков, ученых, исследователей, преподавателей, студентов и широкого круга заинтересованной общественности для создания устойчивой платформы для обсуждений, генерации идей по важным экономическим вопросам развития Таджикистана и других стран.
В работе экономического собрания приняли участие представители государственных органов управления, академических
и отраслевых исследовательских структур, экспертного сообщества Республики Таджикистан, некоторых стран СНГ и дальнего зарубежья.
Вестник предназначен для самой широкой аудитории - от
специалистов до всех интересующихся современными тенденциями развития сельского хозяйства.
Хаген Эттнер,
директор Программы «Рамочные условия и финансирование для
развития частного сектора в Таджикистане» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ)
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УДК 338.43
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА – ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ
А.А. МАДАМИНОВ,
доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и
предпринимательства Таджикского аграрного университета
им. Ш. Шотемур
Г.Х. ИСЛОМОВ,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
менеджмента и предпринимательства Таджикского аграрного
университета
им. Ш. Шотемур
734025. Республика Таджикистан, Душанбе, пр. Рудаки 146,
(+992 37) 2-24-58-09;
моб. (+992) 918-58-36-50; е-mail: mtti2009@mail.ru
В данной статье достаточно подробно анализировано современное состояние производства основных продовольственных продуктов отечественного производства и предложены основные пути обеспечения устойчивого
развития сельского хозяйства.
Ключевые слова: производство, потребление, динамика производства,
уровень обеспеченности, устойчивое развитие
Проблемы устойчивого развития хозяйственных комплексов экономических районов мира, куда входит и Таджикистан должны быть направлены на решение главной задачи современности - достижение продовольственной безопасности страны и ее регионов. Проблемы продовольственной безопасности стояли перед человечеством с древнейших времен, когда
группы первобытных людей, вооружившись каменными топорами, пытались обеспечить скудным пропитанием свои племена. Долгое время обеспечение необходимого уровня продовольственной безопасности регулировали с помощью традиций в рамках общины и натурального хозяйства. И
сегодня рост численности населения земного шара оказывает слишком
большую нагрузку на сельское хозяйство. Неудовлетворительное распределение продовольствия в международном масштабе поднимает вопрос:
будут ли достаточно продовольствия для всего населения в будущем? Эта
проблема будет существенно смягчена при организации рационального и
эффективного использования ограниченных земельных, водных, материально-технических и трудовых ресурсов, направленных на достижение стабильно высокой продуктивности земледелия и животноводства путем использования современной инновационной технологии и опыта развитых
стран.
По нашему глубокому убеждению «вопросы устойчивого развития»
должны стать главными вопросами современной экономической науки как
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никогда, ибо проблемы реального достижения достойной жизни, решения
стратегических проблем развития регионов и зон, в том числе и достижения продовольственной безопасности страны. Без такого подхода тенденцию обеспечения устойчивого развития страны и её регионов можно завести в тупик и на повестке дня рано или поздно встанет вопрос разработки
теоретических и методологических основ обеспечения устойчивого развития всего хозяйственного комплекса страны, в том числе и сельского хозяйства как требование независимости и рыночных отношений.
Отсюда вытекает, что задачи агроэкономической науки, которая
призвана обслуживать сельское хозяйство, состоит в нахождении новых
стратегических задач и их формы, путей и методов обеспечения устойчивого его развития на различных этапах развития страны, а на современном
этапе становления рыночных отношений в особенности.
Впервые внимание мировой общественности на проблемы устойчивого развития было обращено,- подчеркивают известные ученые А.Г.
Грязнова и Т.В.Чечелева в докладе Римского клуба «Пределы роста», составленной группой ученых под руководством американского кибернетика, профессора, Д. Медоуза и его супруги [6.255], что является особым и
важным вкладом названных ученых в теории устойчивого развития. Вместе с тем следует отметить, что в ХХ и в XXI вв. были и будут, несомненно,
расти вширь и вглубь продовольственнье проблемы, вызванние ростом
населения и превращением отдельных регионов в регионы трудоизбыточного, густонаселенного и малоземельного ранга, где Таджикистан не исключение. Поэтому решить продовольственную проблему требует выбор
модели устойчивой многоукладной, многофункциональной, конкурентоспособной, аграрной экономики, отвечающего требованиям рынка и интересам республики.
Многие поколения ученых, исследователей и даже практических работников разных стран, изучавших проблемы необходимого перехода к
устойчивому росту национальных хозяйств всегда стремились найти секрет, открыть формулу успеха, понять источник решения вопросов продовольственного самообеспечения в первую очередь в области сельскохозяйственного производства.
Именно по этой причине и с учетом требований Римского клуба в
1974 г. подготовлен второй доклад (под руководством американского
кибернетика, профессора М. Месаровича и директора Института теоретической механики в ФРГ Э. Пестеля), под названием «Пределы роста». Авторы этого доклада предложили идею «органического дифференцированного роста». Они рассматривают мировое хозяйство как взаимозависимую
систему, где рост одной какойлибо части зависит от роста или отсутствия
роста других частей. Отсюда авторы делают вывод: нежелательный рост
одной части угрожает не только этой части, но и другим частям [6. 255].
Споры среди ученых и практиков о процессе перехода к рынку и достижение устойчивого развития будут продолжаться, но при этом следует
пояснить, что внедрение рыночных механизмов в народном хозяйстве республики означает содействие устойчивому развитию. Иначе весь этот опыт
не будет иметь не только пользы, но и смысла. Поэтому эти и ряд других
проблем в качестве теоретической модели построения здоровой экономи11
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ки устойчивого типа с развитым аграрным сектором были подняты в докладах ученых Римского клуба. Изучение и применение которых имеют
особое значение, как для теории, так и хозяйственной практики.
Отсюда сегодня ученые всех стран мира и в том числе Таджикистана
отдают должное ученым Римского клуба и их докладам, показавшим
наилучшие пути развития национальных хозяйств.
Известно, что темпы роста производства продукции, особенно продовольственной значительно отстают от темпа роста численности населения мира. Следовательно, наблюдается определенное снижение практического уровня спроса продовольственных продуктов во многих странах.
Поэтому ученые мира, Международные организации, прежде всего ФАО
озабочены сложившимся положением и их усилия направлены на решение
проблемы устойчивого развития вообще, а сельского хозяйства в частности.
Вместе с тем, следует атметить, что речь идет не о неравномерном
развитии национальной экономики и в ее структуре сельского хозяйства,
ибо неравномерность в экономическом развитии хозяйств различных типов, районов, областей, включая целых стран, континентов, даже отдельно
взятой семьи - объективная реальность.
Уровень изменения соотношений стран мира по решению проблем
продовольственного самообеспечения и на этой основе достижение устойчивого развития аграрного сектора экономики, характеризующих уровень
их продовольственного самообеспечения и поставки продукции аграрного
сектора в другие страны и мировые рынки, об этом свидетельствуют фактически данные отдельных стран. За вторую половину двадцатого века
Япония, США, Нидерланды, Скандинавские страны и, особенно Швеция,
Китай, Сингапур, Новая Зеландия, Индия и Пакистан, Канада, Франция,
Германия и другие поднялись на первые строки в таблице стран мира по
уровню экономического развития и продовольственного самообеспечения
и обеспечения продовольственной безопасности своих стран.
Между тем не трудно угадать, что сама попытка исследования явления устойчивого развития экономики вообще, а аграрного сектора как
определяющей сферы жизни целых стран и континентов, куда входит и Таджикистан по всей вероятности имели не только экономическую цель, а
прежде всего политическую. Сложившаяся глубокая дисгармония во взаимоотношениях человека и природы является следствием игнорирования
цивилизацией законов функционирования биосферы в интересах человечества.
К числу самых значимых следует отнести документы Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), в частности программу «Повестка дня на 21 век», принятую представителями 179
государств, которая представляет собой глобальную программу экономического и социального развития человечества в следующем столетии.
Наиболее распространенным является определение, данное в докладе комиссии Г.Х. Брундтланд: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности. Оно включает 2 ключевых понятия:
12
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понятие потребностей, в частности потребностей необходимых для существования беднейших слоев населения, которые должны быть
предметом первостепенного приоритета;

понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией общества, накладывающих на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности».
Сформулированное в докладе комиссии Брундтланд основные идеи
и рекомендации получили дальнейшее развитие, где им официально был
придан статус «Концепции устойчивого развития» систематизировало
глобальные проблемы, отдав приоритет охраны мировой флоры и фауны,
а также изменению структуры потребления.
Главным критерием устойчивого развития, как следует из документов Конференции, является необходимость «обеспечения баланса между
решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей
среды, удовлетворением основных жизненных потребностей нынешнего
поколения и сохранения таких возможностей для будущих поколений».
Такая трактовка термина устойчивого развития, по нашему мнению, является более конкретной и приемлемой с точки зрения степени определенности используемых категорий и наличия связи между ними. Здесь в отличие
от определения, данного в докладе Комиссии Брундтланд, основной акцент делается на возможность «обеспечения баланса между экономическим
ростом, сохранением окружающей среды и потребностями поколений».
Очевидно, здесь имеется ввиду, то обстоятельство, что решение социальноэкономических проблем для удовлетворения потребностей людей не может
не сопровождаться нарушением состояния окружающей среды, однако сохранение баланса между ними позволяет избежать накопления негативных
последствий, в том числе и необратимых.
В одном из ключевых докладов ФАО на конференции по устойчивому развитию, состоявшейся в Нидерландах в 1991 году три из этих правил были призваны существенными. Одно относилось к принципу равенства. Выдвигался аргумент, что процесс истощения и деградации природных ресурсов можно сдержать лишь при условии, что не будут удовлетворяться потребности беднейших слоев населения беднейших стран. Второе
правило относилось к устойчивости системы или ее способности сохранять свою структуру и поведение перед лицом внешних возмущений. Это
особенно относится к сельскому хозяйству, где важно, чтобы система поддерживала свою продуктивность в условиях стресса или шока. Третье рабочее правило – эффективность использования ресурсов и соответствие
проводимой политики целям предельно возможного повышения жизненного уровня при условии соблюдения других ограничений, налагаемых
стратегий устойчивого развития. Под эффективностью понимается достижения уровня ценности естественных или искусственных ресурсов, которыми располагает экономика.
В настоящее время существует различные мнения по вопросу определения понятия устойчивости сельскохозяйственного производства. Одни
ученые (И.П. Бойко) считают, что она характеризует любой производственный процесс независимо от уровня анализируемого показателя или
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скорости его изменения. Так, производство какого-либо продукта может
быть устойчивым, но остаточным для удовлетворения потребностей, и
наоборот, производство может быть неустойчивым, с большими перепадами, хотя потребности и будут удовлетворяться за счет запасов и импорта.
Другие ученые (И.Б. Загайтов и П.Д. Половинкин, А.Г. Прудников, В.И. Удовиченко) считают, что нельзя говорить об устойчивом
развитии отрасли, если темпы роста не пропорциональны темпам изменения потребностей. С теоретической точки зрения, устойчивость должна обеспечить неуклонный рост производства сельскохозяйственной
продукции в объемах необходимых для удовлетворения потребностей
общества [3, 240].
В нашем представлении под устойчивостью сельскохозяйственного
производства понимается возможность обеспечить население доброкачественной продукцией в необходимых объемах и ассортименте в любое
время года с доставкой на любое расстояние.
В условиях рыночной экономики состояние отраслей продовольственного комплекса, их эффективное и устойчивое функционирование
определяют продовольственную независимость и экономическую безопасность, так как страна, игнорирующая развитие собственного продовольственного комплекса и производящая недостаточно продуктов питания,
попадает в конъюнктурную зависимость от других государств.
Отсюда внимание к проблеме обеспечения устойчивого развития
сельского хозяйства, как в теории, так и на практике считается как стратегической задачей развития Таджикистана.
Фундаментальное отличие концепции устойчивого развития от
традиционных воззрений и практики хозяйствования, – указывают
профессор Баутин В.М., Козлов В.В. и др., заключается в интегральном
подходе к развитию как целостному процессу. Схематичное устойчивое
развитие можно определить как «триединый» процесс взаимодействия
«природы – населения - хозяйства», экология, социальная сфера и экономика. Эта классическая триада приобретает в свете концепции устойчивого развития не только интегральное выражение, но новые приоритеты [1, 16].
При формировании концепции устойчивого развития областного
или же районного продовольственного комплекса как субъектов национальной экономики необходимо иметь в виду не только их интересы, а интересы страны в целом. При этом целесообразно рассмотреть классификацию альтернативных стратегий устойчивого развития продовольственного
комплекса, хотя жизнь показывает, что полной «продовольственной независимости» достичь в современных условиях невозможно.
Устойчивой будет только такая социально-экономическая система, в
основе которой лежит не только рыночный механизм хозяйствования, но и
«работающая» и «производящая» система ведения сельского хозяйства, а
государственное регулирование и поддержка различных форм хозяйствования выступают в качестве социального ограничителя и дополнительного
источника и стимулятора устойчивого развития. Так что Таджикистан,
стремящийся к достижению продовольственной экономики, просто обязан
14
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достигнуть лидерства в рациональном использовании территориального
фактора хотя бы на примере отдельных зон, которые располагают достаточной базой производства экологически чистой продукции.
Еще одна черта экономики устойчивого роста касается понятия
«сельского хозяйства устойчивого типа».1 Понятие последней зависит от
набора соответствующих факторов, чтобы охарактеризовать условия и
возможности регионов в достижении продовольственного самообеспечения. Таким фактором может стать учет роли традиций, образа жизни населения.
Обеспечение воспроизводства в продовольственном комплексе республики требует постоянного поддержания его устойчивости на заданном
уровне. Обеспечить необходимые пропорции устойчивого социальноэкономического развития аграрной сферы в относительно короткое время
можно улучшить путем кардинальных изменений условий производства,
использования достижений науки и техники.
В практике сельскохозяйственного производства появление термина
«устойчивое сельское хозяйство», не является случайным, а прежде всего
связан с развитием производительных сил и появлением различных форм
производственных отношений включая и гамму социальных проблем села.
Именно такая постановка проблемы наилучшим образом показывает на
перспективность такого сельского хозяйства характерной чертой которого
по мнению Одинаева Х. следующее: во-первых, устойчивое сельское хозяйство предполагает использование возобновляющих ресурсов темпами
не превышающими темпы их восстановления, и загрязнения окружающей
среды в объемах, не превышающих способность экосистемы их ассимилировать; во-вторых, для устойчивого сельского хозяйства характерны
меньшая зависимость от синтетических и химических средств производства
(минеральных удобрений и, главным образом, пестицидов) и более высокий уровень диверсификации производства; в-третьих, не менее важны и
социальные аспекты устойчивого сельского хозяйства. Они связаны с производством экологически более чистых и безопасных продуктов питания и,
тем самым благоприятным воздействием на здоровье их потребителей [5.
88-96.].
Академик Курцер И.В. устойчивое развитие сельского хозяйства видит в эффективно действующей аграрной политике, способной на обеспечение не только продовольственной безопасности, но и решения экономических, социальных, экологических проблем села и подчеркивает, что: «переход к устойчивому развитию агропромышленного комплекса требует
существенных изменений в содержании и самих основах аграрной политики» [4, 7–9].
До сих пор проблема устойчивого развития сельского хозяйства не
снята с повестки дня. Отставание хозяйств друг от друга становится традицией. Так, согласно данным МСХ РТ только в 2013 году 15,3% хозяйств и
отдельные хлопкосеющие районы республики хозяйственный год завершили с убытками.

1

В порядке постановки (М.А.).
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Все это свидетельствует о том, что устойчивое функционирование
аграрного сектора республики возможно при наличии системы социально-экономических факторов, а именно: реформирования аграрных отношений, качественного и количественного обновления материальнотехнической базы сельского хозяйства, повышения квалификации работников отрасли и обеспечения их благополучия с решением экологических
проблем. При отсутствии хотя бы одного, а тем более нескольких из них,
его эффективное (социально и экономически выгодное) ведение невозможно.
Представляется, что такая стратегия требует комплексного теоретического подхода, сочетание территориальных проблем общереспубликанского значения и проблем развития определенных регионов.
Одним из первых примеров такого подхода может стать «Концепция–Модель обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства Таджикистана» в условиях его территориального разнообразия». Эта Концепция–Модель по идее должна консолидировать стратегии развития горных, пригородных, долинных территорий Севера–Юга–Запада и Востока
республики.1
Несомненно, осуществление вышеназванной «Концепции–Модели»
требует серьезных изменений правовых, институциональных, экономических и ряда других механизмов государственного регулирования и межрегиональных отношений.
На наш взгляд, одна из проблем – незавершенность выбора «новой»
научно–обоснованной системы ведения сельского хозяйства «нового типа», т.е. создания «разнотипного» сельского хозяйства способного на решения вопросов достижения продовольственной самообеспеченности самих зон, регионов и территорий включая отдельно взятых хозяйств. Все
это дает основание полагать, что устойчивое развитие сельского хозяйства
республики как часть проблемы устойчивого развития её национальной
экономики возможно только при устойчивом развитии всех её регионов,
зон и хозяйств в соблюдении необходимых межрегиональных, межхозяйственных внутрихозяйственных, пропорций.
Понятие пропорциональности мы используем с одной целью, подчеркнуть, что сегодня как никогда в мирохозяйственных отношениях стран
и регионов особо важное место отводится вопросам взаимосвязи экологии
с сельским хозяйством. Отсюда вытекает, что производство экологически
чистой продукции есть не только суть и содержание современного сельского хозяйства, но и мировой общественности. На современном этапе развития страны нужна «новая» система ведения сельского хозяйства, которая
учитывала бы экономические, биологические, экологические, технические
и иные факторы развития.
Поэтому правильный учет экологических возможностей выгоден
для предприятия так как это позволяет ему получать долговременный и
устойчивый эффект за счет обоснованной эксплуатации, не ухудшающихся
по качеству природных ресурсов.

1

В качестве постановки (М.А.).
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Основой устойчивости развития сельского хозяйства является прежде всего повышение эффективности земледелия, рациональное использование земельных ресурсов.
Нарушение устойчивости, рассматриваемой как способности природной системы стремиться к некоторому равновесию, ведет к обострению
экологической ситуации и снижению экономических показателей.
Концепция обеспечения устойчивости связана со структурностью
проблемы и необходимостью ее разработки по блокам: ценового и налогово-бюджетного регулирования, кредитно-финансового механизма, финансирования инвестиционно-инновационной деятельности, управления издержками производства.
Критериальная цель устойчивого развития экономики предполагает
постепенную глобализацию, переход к ноосфере в условиях формирования
конкурентного рынка. Идея динамического устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий связана с понятием устойчивости экономической системы.
Устойчивое экономическое развитие проходит в условиях формирования конкурентоспособного рынка и процесса глобализации.
Профессор Ганиев Т.Б. подчеркивает «устойчивое экологоэкономическое развитие –это модель развития экономики, согласующая
природные, социальные, экологические, экономические и политические
факторы с нынешними и будущими потребностями человека. Устойчивое
развитие представляет собой не стабилизацию состояния ресурсов, а процесс их изменения, в котором обеспечивается сбалансированное аграрное
производство с учетом будущего» [2, 17].
Анализ статистических данных показывает, что производство основных видов растениеводческой продукции в последние годы в расчете на
душу населения республики имеет тенденцию роста. В производстве продукции животноводства наблюдается уменьшение, что видно из нижеприведенных данных (табл. 1)
Таблица 1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в расчете
на душу населения в Республике Таджикистан, кг
Годы
Показатели
Зерно
Картофель
Овощи
Бахчевые
Фрукты и ягоды
Виноград
Мясо (в убойном весе)
Молоко
Яйцо, шт

1991

1995 2000

2005

54,3
32,3
112,1
31,2
31,6
21,6
26,9
104,9
81,1

42,2
18,9
83,9
19,5
25,5
13,8
9,8
81,0
20,3

133,8 167,5 172,5
80,2 100,9 138,2
103,8 151,7 184,6
24,6 64,1 61,3
21,4 29,9 40,7
13,1 16,5 21,7
7,8
9,5
10,7
77,2 87,8 102,6
14,3 30,8 42,6

89,8
49,5
57,9
15,6
27,7
18,0
4,8
50,6
8,4

2010

2013

2013
в%к
1991
3,2 раза
4,2 раза
164,7
196,5
128,8
100,5
39,8
97,8
52,5
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Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан: статистический сборник. Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, 2014.-С.15
Приведенные данные показывают, что в 2013 году по сравнению с
1991 годом объем отечественного производства зерна увеличилась в 3,2
раза; картофеля – 4,2 раза; овощей на 64,7%; бахчевых – 96,5 и фруктов и
ягод на 28,8%. Мясо на душу населения производилось в 2,5 раза меньше,
чем в 1991 году, а яиц почти в 2 раза.
Установлено, что интенсивный естественный рост населения в республике (в настоящее время среднегодовой рост численности населения составляет 160 тыс. человек) привели к существенному увеличению объема
производства продовольственной продукции. Однако, темпы роста производства продукции, особенно продовольственной по большинству видов
ни в коей мере не обеспечивают рекомендуемые физиологические нормы
питания, о чем свидетельствуют данные (табл. 2).
Таблица 2
Потребление основных продуктов питания на душу населения
в Республике Таджикистан в год, кг
Показатели

Фактическое потребление
2013 в % к
Рекомендуемая
Годы
1991 норме
норма 1991 1995 2000 2005 2010 2013

Хлебные про145,0 155,1 154,8 148,0 154,9 160,6 157,0 101,2 108,2
дукты
Картофель
92,0
33,2 32,4 37,8 32,2 35,0 38,6 116,3 41,9
Овощи и бах166,0
94,2 72,6 98,5 79,4 70,6 70,9 81,6 46,3
чевые
Фрукты, ягоды
124,0
31,9 16,8 50,8 38,4 33,2 39,5 123,4 32,3
виноград
Мясо и мясо50,0
26,1 8,4 4,4 8,3 11,0 13,9 53,6 28,0
продукты
Молоко и молочные
250,0 171,0 40,8 64,9 48,2 60,9 52,0 30,4 20,8
продукты
Яиц, шт
180,0
88,0 24,0 19,0 24,0 40,0 60,0 70,5 34,4
Сахар и кондитерские
20,0
12,6 10,8 6,7 11,0 12,0 13,4 111,1 62,0
изделия
Масло расти12,0
13,3 12,0 10,2 12,4 14,4 15,5 116,5 129,2
тельное
Источник: Таджикистан: 20 – лет государственной независимости:
статистический сборник. -Душанбе, 2011. -С.222. Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств. Агентства по статистике при
Президенте республики Таджикистан, 2014. -С. 40–42.
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Известно, что гармоническое развитие общества, главным образом
зависит от уровня удовлетворения потребностей, особенно в высококачественных и разнообразных продовольственных продуктах.
Данные показывают, что фактическое потребление многих видов
продовольственной продукции отечественного производства намного ниже нормативных показателей. Потребление картофеля в 2013 году в 2,4 раза; овощей и бахчевых в 2,0 раза; фруктов и ягод в 3,1 раза ниже показателей нормы. Фактическое потребление мяса и мясопродуктов в 3,6 раза; молока и молочных продуктов в 4,8 раза; яиц в 3,0 раза и сахар в 1,5 раза ниже уровня рекомендуемой нормы. Потребление хлебной продукции в анализируемый период на 8,2 и растительное масло на 29,2% превысили уровень рекомендуемой нормы.
Поэтому в Республике Таджикистан в среднем в 2010-2012 годы
страдали от недоедания 31,7% населения или в 2,5 раза выше, чем среднемировое значение. От систематическом о недоедания населения, особенно дети (отстают в росте) подвергаются заражению всякой болезнью, что
приносит серьезные последствия для общественного здравоохранения и
можт деградироваться нация. Это требует принятия кардинальных мер,
исключающи негативные воздействия на здоровье нации.
Медицинские нормы потребления продовольственных продуктов в
отдельных странах СНГ отличаются от размера принятой рациональной
нормой в Республике Таджикистан, что видно из следующих данных
(табл.3).
Таблица 3
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов
на душу населения, кг/год
В Российской В Республике В Республике
Название продуктов
Федерации
Беларусь
Казахстан
Хлебопродукты
98,55
110,0
110,4
(мука, крупа, бобовые)
Картофель
98,55
123,5
97,2
Овощи и бахчевые
131,4
141,0
146,4
Фрукты и ягоды
94,9
76,0
112,8
Мясо мясопродукты,
73,0
75,0
81,6
в том числе:
Говядина
25,55
Птица
29,2
Рыба и рыбопродукты
20,08
21,5
18,0
Яйца, шт
255,5
254,0
291,6
Молоко и молочные продукты
328,5
344,5
405,0
Масло растительное
10,95
12,4
9,0
Сахар (сладости,
25,55
33,0
37,2
кондитерские изделия)
Источник: Институт питания АН СССР и академии питания Республики Казахстан и Беларусь.
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Цифровые данные таблицы говорят о том, что медициские нормы
питания в вышеприведенных республиках отличаются от показателей
установленной в Республике Таджикистан. Так, например, норма на хлебопродукты на 24,2% в Российской Федерации и на 15,4% в Республиках
Беларусь и Казахстана ниже чем в Республике Таджикистан.
Уровень потребления продуктов питания на душу населения также
отличаются от фактических показателей, имеющихся в Республике Таджикистане (табл. 4).
Таблица 4
Потребление продуктов питания на душу населения, кг/год
Название продуктов

В Российской
В Республике
США,
Федерации,
Казахстан,
2009
2011
2011

Хлебопродукты
119
91
124,8
(мука, крупа, бобовые)
Картофель
110
54
48,0
Овощи и бахчевые
106
123
87,6
Фрукты и ягоды
80
113
58,8
Мясо мясопродукты, в том числе:
65
113
66,0
Молоко и молочные продукты
246
273
228,0
Животное масло
3,8
2,2
19,2
Растительное масло
13,5
31
–
Яйца, шт
271
246
150,0
Сахар (сладости,
40
59
38,4
кондитерские изделия)
Источник: Евроазийский отчет по продовольственной безопасности, 2012.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в Российской Федерации и Республике Казахстан употребление хлебопродуктов на 20,8 и
30,4% больше соответственно, по сравнению с показателями рациональной нормы. В США потребленный объем хлебопродуктов составляет
76,5-72,9% уровня Российской Федерации и Республики Казахстан. Фактическое потребление картофеля в РФ превышает норму на 11,6%, но в
Республике Казахстан в 2,0 раза ниже нормы. Потребление овощей и
фруктов значительно ниже рациональной нормы. Мясо и мясопродуктов
употреблено в РФ 89,0%, а в Республике Казахстан 80,9% уровня принятой нормы. В этих двух государствах употребление молока и молочных
продуктов значительно низкое. В Российской Федерации потребление
молока и молочных продуктов на 25,1% меньше принятой нормы, а в
Республике Казахстан она составила 56.3% уровня рациональной нормы.
Яиц в РФ потреблено на 6,1% больше, в Республике Казахстан 48,6%
меньше принятой нормы.
В 2011 году в Российской Федерации, Республике Казахстан и США
употреблено хлебной продукции на 24,2; 20,5 и 44,0% ниже соответственно,
чем в Республике Таджикистан. В вышеперечисленных государствах все
виды приведенной продукты питания употреблялись значительно больше
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чем в республике Таджикистан. Например, каждым жителем РФ употреблено картофеля в 2,8 раза, овощей и бахчевых на 49,5%; фруктов и ягод –
51,9%; мясо мясных продуктов в 4,7 раза; молоко молочных продуктов –
4,7 раза; яиц – 4,5 раза и сахара в 3,0 раза больше, чем показатели принятой нормы в Республике Таджикистан.
В Республике Казахстан употреблено картофеля на 24,4%; овошей и
бахчевых – 23,6%; фруктов и ягод – 48,9%; мясо и мясопродуктов в 4,7 раза;
молока и молочных продуктов в 4,4 раза; яиц в 2,5 раза; сахара в 2,9 раза
больше чем в Республике Таджикистан.
Каждым жителем США в 2009 году употреблено картофеля на
39,9%; овошей и бахчевых на 73,5%; фруктов и ягод в 2,9 раза; мясо и мясопродуктов – 5,2 раза; яиц – 4,1 раза и сахара в 4,4 раза больше чем в Таджикистане.
Во всех трех вышеприведённых государствах характерно относительно низкое душевое потребление хлебных продуктов, что связано с более насыщенностью рациона другими продуктами питания.
Доказано, что в Таджикистане умелое использование ресурсосберегающей и инновационной технологии в отраслях растениеводства способствуют значительному увеличению производства продукции с единицы ресурсов и повышения уровня рентабельности производства, о чем свидетельсвтую следующие данные (рис.1).

Рис. 1. Сравнительная экономическая эффективность производства пшеницы по традиционной и гребневой технологии, %.
Приведенные данные говорят о том, что при использовании гребневой технологии возделывания пшеницы в хозяйствах Гиссарской зоны
урожайность повысилась на 38,0% по сравнению с показателями традиционной технологии; соответственно затраты труда на производства 1ц про-
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дукции снизились на 36,0%; объем валовой продукции увеличился на
40,0%; а уровень рентабельности повысился на 38,0%.
Выявлено, что производства продукции животноводства намного
отстает от уровня рекомендованной нормы, что видно из данных нижеприведенной таблицы (табл.5).
Таблица 5
Уровень обеспеченности населения Таджикистана в основных
продуктах животноводства за 2010–2012 гг.
Уровень
Годовое
Производство
обеспеченнодушевое
Рекоменв расчете на
сти населения
потребление
дованная
одного челоза счет отечеНаименова(фактически),
норма на
века, кг
ственного проние продуктов
кг
чел./год,к
изводства, %
г
201 201 201 201 201 201 2010 2011 2012
0
1
2
0
1
2
Мясо и мясо50,0
9,5 9,9 10,1 11,0 11,8 11,2 19,0 19,8 20,2
продукты
Молоко и молочные про250
87,8 91,4 97,3 60,9 54,5 58,0 35,1 36,6 38,9
дукты
Яиц, шт.
180
30,8 33,4 36,5 40,0 46,0 55,0 17,1 18,6 20,3
Источник: таблица составлена по материалам статсборника Сельское хозяйство Республики Таджикистан, 2013.- С.15.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень производства продукции животноводства низок, поэтому разрыв между показателями нормы и производства велик. Так, например, в 2012 году всеми категориями хозяйств в расчете на одного жителя республики производилось
10,1кг мяса или 20,2% уровня рекомендованной нормы, молоко-97,3кг или
38,9%, яиц–36,5 шт или 19,8% соответственно.
Анализ показывает, что недостаточный уровень обеспеченности
населения в продуктах животноводства обусловлен низкой продуктивностью коров. Например, в 2012 году в среднем по республике от каждой коровы надоено лишь 1506 кг молока, а выход приплода от 100 коров составил 38,1 голов.
Основной причиной низкой продуктивности животных объясняется недостаточной обеспеченностью поголовья высококачественными и
разнообразными кормами и отсутствием научной организации кормления. Ибо, наукой и мировой практикой доказано, что продуктивность
животных на 60-65% зависит от рационального кормления. У любой высокопродуктивной породы животных, отсутствия полноценного кормления приводит к снижению продуктивности и воспроизводительной
способности.
В целом в республике для создания прочной кормовой базы и полноценного кормления животных, которые являются основными путями
увеличения продукции животноводства и экономической эффективности
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отрасли имеются достаточные резервы и возможности. В этом плане использование достижений науки и передовой практики становится настоятельной необходимостью.
Проблемы обеспечения населения в продуктах животноводства,
осуществляются прежде всего путем развития тех отраслей животноводства, где для производства кормов, комбикормов меньше были затраты
труда и денежных средств. Поэтому для обеспечения населения в продуктах животноводства необходимо в каждой зоне разработать конкретные
программы развития отраслей животноводства.
Одним из причин низкой продуктивности коров и их воспроизводительной способности является резкое сокращение поголовья породистых
животных. Именно поэтому Правительством Республики Таджикистан
была принята Государственная программа «Развитие породистых животных в 2008–2015 гг». Для нашей республики правильная специализация породистых животных имеет важное значение, так как климатические условия отдельных долин существенно отличается от других. Следовательно,
каждый вид породистых животных следует выращивать в экологических
условиях, где они адаптированы.
Доказано, что для здоровья человека имеют существенное значение
биологическая ценность продуктов животноводства. В последние годы
значительное количество крупных и частных предприятий перерабатывают различные виды сельскохозяйственной продукции. Возникает вопрос,
до какой степени производимая им продукция отвечает требованиям государственных и отраслевых стандартов.
Поскольку уровень обеспечения населения в продуктах животноводства, очень низкая и поэтому для их увеличения и обеспечения продовольственной безопасности необходимо использовать следующие меры:
 дальнейшее совершенствование системы экономических отношений в сфере производства, закупки, первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и реализации продукции животноводства;
 экономическое стимулирование перехода мелкотоварных производств в специализированные средне- и крупнотоварные производства, а
также перевода производства продукции животноводства на промышленную основу;
 оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования цен на продукцию животноводства с целью оживления платежеспособного спроса населения и повышения конкурентоспособности отечественного продовольствия на внутреннем и внешнем рынках;
 обеспечение инвестиционной привлекательности отрасли животноводства, введение налоговых и других льгот, которые будут способствовать переоснащению материально технической базы отраслей, формированию бесперебойной системы производства и сбора сельхозсырья;
 последовательная реализация политики импортозамещения,
насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом качественной,
экологически чистой и конкурентоспособной продукции отечественного
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производства, сокращение ввоза в страну тех продуктов животноводства,
которые можно произвести в республике;
 более эффективное использование потенциала высокопродуктивных пород с учетом углубления их специализации и создание на этой основе специализированных продовольственных зон;
 реализация целевых программ по восстановлению и развитию таких отраслей как козоводство, рыбоводства и кролиководство;
 рациональное размещение по территории республики предприятий
по переработке продукции животных с максимальным приближением их к
местам производства, расширение практики строительства предприятий,
цехов и производств непосредственно в хозяйствах;
 обеспечить защиту населения республики от недоброкачественных
продуктов животноводства путем совершенствования работы служб стандартизации и сертификации товаров и разработка государственных стандартов на основные продукты животноводства в целях гармонизации с системой международных стандартов.
На наш взгляд, разумное использование вышеперечисленных мер
обеспечит существенное повышение продуктивности животных, рост объёма производства животноводческой продукции, значительно смягчить
продовольственную зависимость республики и намного повысить уровень
обеспеченности населения продовольствием и улучшить качество жизни
населения.
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ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
И. С. АШУРОВ,
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономической
теории Таджикского аграрного униваерситета им. Ш. Шотемур
734025. Республика Таджикистан, шањри Душанбе, пр. Рудаки 146,
тел.: (+992) 905-55-77-88; е-mail: ikhtiyor. ashurov@inbox.ru
В статье обоснована особенности формирования добавленной стоимости в сельскохозяйственных предприятиях, факторы влияющие на рост
добавленной стоимости. Анализирована структура добавленной стоимости
в отдельных сельскохозяйственных предприятиях республики.
Ключевые слова: добавленная стоимость, эффективность, структура, заработная плата, амортизационные отчисления, прибыль, дехканские
хозяйства, устойчивое развитие.
Главным критерием эффективности современных сельскохозяйственных организаций выступает добавленная стоимость. Она отражает
объемы валовой и товарной продукции, структуру производственных затрат, уровень реализационных цен и рентабельности, другие показатели
эффективности хозяйствования. От размера добавленной стоимости зависит уровень оплаты труда работников, возможности формирования фондов развития, резерва, страхования, выполнения обязательств перед кредиторами. Несмотря на высокую значимость данного критерия для экономики сельскохозяйственных организаций, условия формирования и распределения добавленной стоимости пока исследованы недостаточно глубоко.
На современном этапе функционирования сельскохозяйственных
организаций, в качестве одного из критериев их эффективности применяется добавленная стоимость. При этом, подразумевается созданная и реализованная добавленная стоимость. Реализованная добавленная стоимость
рассчитывается исключением из выручки материальных и приравненных к
ним затрат. Таким образом, она включает начисленную заработную плату
с отчислениями, амортизацию и прибыль, в убыточных хозяйствах исключается убыток. По нереализованной продукции добавленная стоимость
рассчитывается путем исключения из ее себестоимости материальных и
приравненных к ним затрат.
Таким образом, величина реализованной добавленной стоимости
зависит от фактически произведенного за данный год объема товарных
видов продукции, уровня их товарности, цены реализации, себестоимости
и удельного веса в ней материальных затрат. Величина добавленной стоимости зависит также от структуры производства, соотношения спроса и
предложения на отдельные виды товарной продукции, их качества, скорости оборачиваемости оборотных средств, сроков поступлений денег от покупателей товарной продукции и ряда других факторов. Оно должно создавать условия для успешной реализации всех групп интересов, формиро26
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вать необходимые для воспроизводства рабочей силы, основных и оборотных средств источники финансирования (Рис. 1).

Рис 1. Источники формирования и использования добавленной стоимости в
сельскохозяйственных организациях.
Характерной чертой рыночной экономики в нашей стране до настоящего времени является то, что уровень добавленной стоимости большей
части сельхозорганизаций не позволяет им вести производство на расширенной основе, поддерживать и обновлять материально-техническую базу
и социальную инфраструктуру, своевременно рассчитаться с поставщиками, банками и работниками по оплате труда. Эти тенденции обусловлены
общими негативными процессами в экономике страны: диспаритетом цен,
неэффективной финансово-кредитной и налоговой политикой, слабой государственной поддержкой сельхозорганизаций. Но часть причин связана с
деятельностью самих сельхозорганизаций. Здесь практически отсутствует
адекватная рыночной экономике система внутрихозяйственных отношений, система оплаты труда работников не увязана с доходами предприятия, что снижает их заинтересованность и ответственность за конечные результаты производства.
Анализ и оценка тенденции в экономике сельского хозяйства Республики Таджикистан показывает, что начиная с 2007 года прослеживается
не динамичный рост удельного веса сельского хозяйства в валовой внутренний продукт - за 2013 г. их доля достигла 20,4%.
Таблица 1.
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Анализ динамики роста доли сельского хозяйства в ВВП Республики Таджикистан за 2007-2013гг.
Показатели
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Валовой
внутренний продукт, 12804,4 17706,9 20628,5 24707,1 30071,1 36163,1 40525,5
млн. сомони
Валовая продукция
сельского
4683,2 7903,2 7981,4 9463,9 14938,7 16570,9 16847,9
хозяйства, млн.
сомони
Валовой добавленной стоимости сельского хо- 2483,1 3512,2 3820,8 4832,7 7257,7 8420,6 8256,0
зяйства, млн. сомони
Доля добавленной стоимости в
валовой продук- 53,0
44,4
47,9
51,1
48,6
50,8
49,0
ции
сельского
хозяйства, %
Доля сельского
хозяйства
в 19,3
19,8
18,5
19,6
24,1
23,3
20,4
ВВП,%
Источник: Национальные счета Республики Таджикистан, Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2014. –С. 50-55.
Растет удельный вес в общих итогах отрасли также фермерских хозяйств, хозяйства населения, а доля сельскохозяйственных предприятий
постепенно теряет свои продукции.
Несмотря на рост объемов производства продукции за последние
годы, в целом продолжается ухудшение их экономического положения, о
чем свидетельствуют данные табл. 2.
По всем вариантам расчетов, постепенно снижается рентабельность
сельхозпродукции, а итоги всей деятельности последние два года уже убыточны. За 2 года долговые обязательства в расчете на 100 сомони выручки
уменьшились на 2,4 сомони или 4,5 %, (табл.2).
За 2008–2013 гг. валовая продукция сельскохозяйственной отрасли
выросла на 51,3%. При этом доля промежуточного потребления (материальных затрат) выросла с 31,7 до 51,3%, соответственно доля добавленной
стоимости увеличилась с 31,7 до 49,3%.
В табл. 3 представлена структура добавленной стоимости по отраслям и составным элементам. В отраслевом разрезе доля растениеводства
пока существенно выше, но прослеживается четкая тенденция ее роста - за
5 лет с 61,0 до 68,6. Соответственно повышается удельный вес животноводства. Структура добавленной стоимости по элементам изменилась также
очень существенно.
Таблица 2.
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Основные показатели эффективности и финансовое положение
отрасли сельского хозяйства Республики Таджикистан
Показатели
2013 2014
Сумма выручки, от реализации, млн. сомони
673,3 590,1
- в т.ч. от реализации сельхозпродукции
542,4 721,2
Всего затрат, млн. сомони
770,4 871,6
Рентабельность: от реализации, %
-29,6 -17,3
Чистый результат, млн. сомони
-228,0 -150,4
Долговые обязательства на конец года, всего млн. сомони
361,6 298,8
- на 100 сомони выручки, сомони
53,0 50,6
Источник: Расчеты автора по статсборнику Сельского хозяйство Республики Таджикистан, Национальные счета Республики Таджикистан,
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2014.
-С. 50-55.
Таблица 3.
Структура реализованной добавленной стоимости
сельского хозяйства Республики Таджикистан
Показатели
2008
2010
2012
Отраслевая структура, всего
100
100
100
В т.ч.
61,0
68,3
68,6
– растениеводство
– животноводство
39,0
31,7
31,4
Составные статьи – всего
100
100
100
В т.ч.
2,4
3,0
3,3
–заработная плата
– амортизация
0,09
– прибыль
-37,6
-12,6
-17,0

2013
100
68,6
31,4
100
3,6
0,1
23,6

Постепенно увеличивается удельный вес заработной платы и амортизационных отчислений, соответственно снижается доля прибыли. Здесь
следует отметить, что имеются определенные предпосылки для этих изменений. Учитывая низкий уровень заработной платы за предыдущие годы,
сельскохозяйственные организации вынуждены ежегодно повышать оплату труда своих работников, так как дальнейшее снижение этого показателя
относительно среднего по экономике республики, чревато потерей квалифицированных кадров. Что же до амортизационных отчислений, то они
формируются по утвержденным нормативам. Низкий объем свидетельствуют об отсутствии техники. А доля прибыли сокращается в связи с тенденцией снижения уровня рентабельности товарной продукции сельского
хозяйства.
Главный внутрихозяйственный резерв увеличения добавленной стоимости является оптимизация структуры производства. Внутрихозяй-
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ственные резервы роста эффективности и добавленной стоимости можно
подразделить на две группы:
–мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции;
–мероприятия, обеспечивающие реализацию товарной сельхозпродукции и приобретение покупных ресурсов по выгодным для сельхозорганизациям ценам.
Таблица 4.
Анализ динамики показателей формирования добавленной стоимости в производственном кооперативе «Ватан» Гиссарского района за 2010–2013 гг.
Р/Т
Годы и показатели
2010
2011
2012
2013
2014
1.
Валовая продукция, тыс.
2346,7 2993,1 2795,1 3503,9 4314,9
сомони
2.
Заработная плата с от553,5
724,4
585,7
926,6
845,4
числениями
А) В.т.ч. заработная плата,
442,8
579,5
468,6
741,3
678,7
тыс. сомони
Б)
отчисление от заработ110,7
144,9
117,1
185,3
169,7
ной платы, тыс. сомони
3.
Амортизационное от76,4
77,2
99,2
98,3
108,8
числение, тыс. сомони
4
Прибыль
-137,0
-2,9
-453,4
-200,6 824,6
Всего 492,9
798,7
231,5
824,3 1778,8
Расчеты автора по материалам производственного кооператива «Ватан»
Возможности сельхозорганизаций для снижения себестоимости продукции связаны с совершенствованием технологии производства, использованием наиболее производительной и экономичной техники, специализацией и концентрацией производства, совершенствованием организации и
управления производством, развитием хозяйственного расчета. Выполненные нами группировки по сельхозорганизациям республики показали, что
важнейшими внутрихозяйственными резервами являются: масштабы и
специализация производства; оптимизация численности и состава работников; усиление службы маркетинга; оптимизация системы оплаты труда и
повышение материальной заинтересованности работников в конечных результатах деятельности собственного предприятия.
Значительное сокращение объемов производства продукции в сельскохозяйственных организациях относительно дореформенного уровня,
предопределило ухудшение их производственно-экономического положения. Оно выразилось в сокращении числа рабочих мест, выхода валовой
продукции, выручки и добавленной стоимости в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий. По подавляющей массе в сельхозорганизациях
республики произошло деинтенсификация производства, что сократило их
возможности в начислении своим работникам достойной заработной платы при одновременном формировании внутренних источников финасирования расширенного воспроизводства.
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Неблагоприятные макроэкономические условия хозяйствования
привели к узкой специализации на производстве зерновых' и технических
культур. Однако при этом не учитывался тот факт, что выход выручки и
добавленной стоимости с единицы площади сельскохозяйственных угодий
по зерновым культурам значительно меньше по сравнению с такими видами продукции, как хлопок, картофель, овощи, молоко и мясо.
Исходя из этого, главным внутрихозяйственным резервом увеличения добавленной стоимости является рост объемов и оптимизация структуры производства. Необходимо ставить задачу восстановления дореформенных объемов и структуры производства. При этом следует учитывать:
–сокращение площадей земельных угодий, находящейся в распоряжении сельхозорганизаций;
–изменения в структуре посевных площадей;
–достигнутые за последние годы результаты урожайности культур и
продуктивности животных;
–потребность в инвестициях и источники их финансирования;
–степень заинтересованности коллективов хозяйств в увеличении
объемов и уточнении структуры производства продукции, а также другие
факторы.
С нашей точки зрения, исходной базой, которая должна стать ориентиром для достижения в перспективе (например, к 2020 г.), могут стать
показатели интенсивности производства, обеспеченные сельхозорганизациями республики в 1990 году. Наши расчеты свидетельствуют, что при
реализации этого проекта, эффективность сельхозорганизаций существенно повысится.
Учитывая особый характер сельского хозяйства с позиций общенациональных интересов, государство должно принимать усилия, направленные на обеспечение расширенного воспроизводства продукции и ресурсов аграрного сектора экономики, повышению конкурентоспособности
отечественных сельхозтоваропроизводителей. На современном этапе невозможно обеспечить эти позиции без государственного вмешательства в
процессы ценообразования. Мы считаем, что реализационные цены на
сельхозпродукцию должны:
–обеспечить близкий уровень коммерческой эффективности по товарным видам продукции, устранив тем самым наличие выгодной и невыгодной продукции;
– формировать условия у большинства хозяйств для ведения расширенного или хотя бы простого воспроизводства на базе собственных источников финансирования;
– обеспечить такой уровень добавленной стоимости этим хозяйствам, чтобы стало возможным доведение среднегодового заработка собственных работников до соответствующего показателя по экономике республики, решив тем самым многие проблемы формирования кадрового
потенциала, специалистов и руководителей;
–исключить из практики факты невозврата долговых обязательств
по кредитам и займам, что повысит инвестиционную привлекательность и
конкурентоспособность сельхозорганизаций;
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–создать условия для своевременного и полного погашения налогов
и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
При этом механизм государственного регулирования не должен
сводиться к ограничению темпов роста цен на покупные ресурсы.
Наиболее оптимальный вариант – возмещение за счет бюджета потерь в
связи с диспаритетом цен. Поэтому очевидна необходимость в дополнительном дотировании возмещения потерь из-за диспаритета цен. Предлагается два варианта учета потерь сельхозорганизаций в связи с диспаритетом цен.
1) На основе определения ожидаемой (расчетной) суммы выручки,
если бы реализационные цены на сельхозпродукцию выросли теми же темпами, что и приобретаемые ресурсы.
2) На основе дотирования потерь в связи с более высокими темпами
роста покупных ресурсов, с учетом их удельного веса в себестоимости выручки.
С позиций перспектив дальнейшего развития сельскохозяйственных
организаций важное значение имеет не только величина сформированной
за текущий год добавленной стоимости, но также ее рациональное использование. В зависимости от финансово-экономического положения селъхозорганизаций, очередность использования добавленной стоимости может
сложиться следующим образом:
–выплата в течение года гарантированной части заработной платы
работникам;
–оплата предусмотренных отчислений по текущей заработной плате;
–расчеты в установленные сроки по бюджетным платежам и обязательствам перед кредиторами и заемщиками;
–формирование амортизационного фонда;
–доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты работникам
по годовым итогам хозяйствования;
–формирование прибыли;
–формирование за счет части прибыли и амортизационных отчислений фонда развития;
–формирование за счет прибыли фондов: резервного, страхового
имматериальной помощи и др.;
–выплата из прибыли дивидендов пайщикам (акционерам);
–использование нераспределенной прибыли на цели по стратегическому развитию хозяйства.
Увеличение добавленной стоимости и рациональное ее использование многом зависит от руководителей и специалистов сельхозорганизаций.
В этой связи нами разработаны условия оплаты труда этих работников,
предусматривающие:
–определение группы сельхозпредприятий на основе балльной оценки по двум показателям: сумме добавленной стоимости и ресурсного потенциала предшествующего года. Первый, из этих показателей отражает
рыночную эффективность хозяйствования, а ресурсный потенциал –
нагрузку на работников управления;
–установление по каждой группе гарантированных (минимальных)
должностных окладов для руководителя, а по остальным специалистам
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служащим поправочных коэффициентов от оклада руководителя хозяйства;
–система премирования за реализацию резервов роста эффективности хозяйствования.
Таблица 5.
Гарантированные должностные оклады
руководителей сельхозорганизаций
Группы хозяйств
по оплате труда
ИТР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Средняя сумма
баллов, тысяч

7,5
12,5
17,5
22,5
11&^
27,5
32.5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5

Гарантированный
Коэффициенты к (минимальный)
6-й группе
месячный оклад
руководителя,
тыс. сомони
0,23
2,0
0,38
2,0
0.54
2,2
0.69
2,7
0,85
1,00
1,15
1,31
1,46
1,62
1,77

3,4
4.0
4,6
5,2
5,8
6,4
7,0

В табл. 5 представлен предложенный вариант должностных окладов руководителей сельхозорганизаций. При этом, если позволяют финансовые возможности хозяйств, то допустимо установление более высоких окладов. Если же финансовое положение сельхозорганизаций не
позволяет устанавливать оклады даже в размере гарантируемых, то в
течение определенного периода (2–3 лет) разница должна выплачиваться
за счет специально созданного для этой цели фонда из средств республиканского бюджета. Только такое решение ограничить утечку квалифицированных кадров из сельского хозяйства и привлечет молодых специалистов.
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The present work focuses on developing the appropriate classification methodology to characterize and identify prevailing farming systems in the lower and
middle elevation mountain pastures, in order finally to assess sustainable economic
development pathways. The paper focuses on the classification of the prevailing
small scale farming systems into two distinctive groups, and analyses the variety of
unprocessed and processed subsistence and market products, value added products,
the contributions to farm and household income and the market access for inputs
and products.
The study is based on 250 household datasets in 50 villages in the mountain
areas of northern Kyrgyzstan.
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Importance of the Agricultural Sector in Kyrgyzstan .
Agriculture is one of the most important sectors of Kyrgyzstan’s economy, contributing 14.8% to its gross domestic productivity. Altogether, 65% of
the population lives in rural areas and 34% of the working force is employed in
agriculture [1]. After the collapse of the Soviet Union, the large collective farms
disintegrated into more than 380,000 private family managed farms [2], the majority located in the high mountain regions. A number of small scale farmers
were able to expand arable land or flock size; however, a large part of them still
remain with very limited resource capacities today. The major production sys-
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tems can be defined as extensive animal combined with extensive cereal production and some horticulture. Although limited by their small resource potential,
they became an important part of the Kyrgyz economy. Today, 97% of the national agricultural goods are produced in family based small scale agricultural
farms [3].
Besides general descriptions, no comprehensive socio-economic data is
available so far. Questions on the status of farm households cannot be answered yet. What are the major factors of socio-economic welfare of these
farming systems? What are their distinct characteristics in regard to farm
management and resource utilization, and how do they differ from each other
in regard to their development potential? The current study tries to answer
these questions using the example of the mountain farming systems of northern Kyrgyzstan.
Study Region and Methodology
Study Region
The studio region comprises of
four districts in the provinces of Chui
und Naryn, covering the majority of
inhabited, cultivated areas above
1500m above sea level in the northern
part of the country (Figure 1).
Selection of Farm Households
and Data Collection
The quantitative data was collected by means of a structured and
standardized questionnaire via notebook1. The questionnaire chapters included production systems, mechanization, resource endowment, debt status, household economy and the social
status of the family. By means of single
random sampling, 240 households in
45 villages were selected on the base of village household statistics on livestock
and land property.
Classification of Farming Systems
The division of different farming systems classes according to their socioeconomic situation as base for the evaluation of distinctive future developments
pathways is a main target of this study. Using SPSS application software, a hierarchical agglomerative cluster analysis via WARD [4] was conducted to identify
distinctive farming systems. Criteria for the pre-selection of variables for clustering considers a) general research questions, b) relevance according to research
objectives and c) exclusion of strongly correlated variables. Variable testing includes more than 25 variables. The final variables for classification are 1) altitude of the village, 2) length of livestock pasturing period, 3) area of arable uti1.

Application Software: ‚Lime Survey‘, a free, online available survey application.
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lized agricultural land and 4) off-farm income. Identified farming systems can be
described such as the following:
Jailoo high: Farming systems class in the higher altitude mountain regions of northern and central Kyrgyzstan, based on crop and livestock production with a main focus on mountain pasture (= Jailoo).
Jailoo mid-level: Farming systems class in the mid-level altitude of the
mountain regions of northern and central Kyrgyzstan, based on crop and livestock production with a main focus on mountain pasture (= Jailoo)
Comparative Analysis of Farming Systems
Resources
The average cultivated land size in both groups is 5.5 ha. The share of
rented and out rented land is small, and nearly all land is irrigated. Jailoo
high has nearly doubled as much land at their disposal. In total, per utilized
and per rented area land productivity is lower in higher altitudes. Jailoo high
has less irrigated land, and the share of fallow land is much higher and land
productivity is lower. The more remote and higher in altitude, the less irrig ation facilities are available. However, conditions vary extremely from location to location and depend more on the concrete village situation than on
the type of farming system.
Land and labor productivity in Jailoo medium-level is generally higher,
emerging from a more intensive utilization of land resources and labor force.
Table 1.
Land Utilization of Farming Systems (own land, in ha)
Total
Jailoo mid-level
Coefficient
of Variance

Jailoo high
Coefficient
of Variance

Irrigated

Nonirrigated

Fallow

Kitchen
garden

Horticulture

3,69

2,95

0,41

0,19

0,12

0,02

(0,58)

(0,63)

(1,78)

(3,31)

(0,48)

(10,34)

6,96

2,03

2,39

2,46

0,08

0,00

(1,08)

(0,97)

(2,70)

(2,19)

(0,60)

-

Gross Margins in Crop Production
Gross margins for crop production reveal a low level of input intensity in
both farming systems classes, with the exception of potatoes, and, to some extent, the exception of alfalfa in the case of Jailoo mid-level (Table 2). Hence, the
determining factors of gross margins are yields and resulting benefits, which are
by far the highest in potato production. Variable costs are high for potato seed
in all farming systems, to a small extent and machinery costs and dung application also add up to some smaller amounts for other crops. Jailoo high produces
on a low productivity level with exception of potatoes on a small cultivation area. In the case of Jailoo mid-level, higher benefits for alfalfa result in higher gross
margins and also relatively low costs.
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Table 2.
Gross Margins/ha of Main Crops per Farming Systems Class
Jailoo mid-level

Land size, ha
(Coefficient of Variance)

Barley
(n=75)

Potato
(n=58)

1,49
(4,31)

0,717
(0,83)

Jailoo high

SainAlfalfa foin
(n=81) (n=1
7)
1,77
1,91
(0,8
(0,60)
0)

Sainfoin
(n=5
4)
3,63
(0,85
)

Barley
(n=52)

Potato
(n=47)

Alfalfa
(n=9)

4,28
(1,19)

0,27
(0,68)

1,7
(0,66)

2

19

236

8.856

10.191

147

19.395

109.043

2.965

53.819

-

24.0
46
(0,7
3)

22.360
(0,35)

162.863
(0,68)

33.297
(0,62)

23.1
09
(0,50
)

2.67
8

2.830

23.807

1.857

2.49
3

10
311

1.273
603

Gross output
Yield
(tons/ha or hay: bundle/ha)
Price (KGS/ton)
Main products
(grain/tuber) (KGS/ha)
By-products (straw..)
(KGS/ha)
Gross benfits, KGS/ha (Coefficient of Variance)

2

17

332

8.784

11.759

146

21.103

138.459

2.629

42.254

-

23.732
(0,44)

180.713
(0,71)

52.932
(0,43)

241

114
24.0
52.932
46

196

124
23.1
33.297
09

Costs
Seed
Dung
Pesticides
Contractors
Variable costs, KGS/ha (Coefficient of Variance)

Capital interest
Labor
Land
Fixed costs, KGS/ha
Total Costs, KGS/ha (Coefficient of Variance)
Gross margin, KGS/ha (Coefficient of Variance)

Demand labour (lh)

2.619

31.434

1.893

103
148

2.827
863

–
–

6.852

8.663

7.360

4.46
3

6.517

2.210

4.340

4.04
6

9.721
(0,22)

43.758
(0,39)

9.254
(0,36)

7.14
1
(0,4
5)

9.668
(0,25)

27.893
(0,73)

6.196
(0,63)

6.54
0
(0,3
1)

90

420

103

61

481

140

675

7.252

1.878

809

1.098

1.155

911

998

812

273

233

295

1.676

8.670

2.793

1.143

1.812

1.590

11.397
(0,25)

52.427
(0,44)

12.047
(0,39)

10.811
(0,26)

29.705
(0,73)

7.788
(0,45)

12.392
(0,83)

128.477
(0,89)

40.907
(0,50)

11.635
(0,62)

132.949
(0,72)

25.692
(0,80)

49

414

75

46

412

55

50
1.71
6
319
2.08
5
9.22
7
(0,4
3)
14.8
19
(1,1
0)

51

163
1.88
6
211
2.26
0
8.80
1
(0,4
1)
14.3
65
(0,7
7)

51

Gross Margins in Livestock production
Gross margins per head are calculated for the major livestock activities:
milking cows, milking mares and sheep fattening (Table 3). Results show little
differences in the average gross margins between the two groups. Milking cows
achieve the highest gross margins, followed by milking mares and sheep fattening. The structure of benefits and costs also reveals a similar situation in both
farming systems groups: the major cost factor which influences gross margins
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per head is winter fodder. It includes roughages, which is hay from legumes and
meadows, and high-energy cereals derived from on-farm production. Besides
barley, only small proportions of wheat are available and the purchase of fodder
from markets only reaches small amounts. In the case of horses, the demand of
mares is very high in late winter, when pastures do not supply any energy. Thus,
the fodder costs for milking mare activities is nearly as high per head as for
milking cow activities. Hence, gross margins for mares are lower in comparison
to cows, as milk and meat yields and benefits are also lower. Other variable costs
include replenishment of flock and feeding of offspring; however, the cost level
reaches only about one fifth of the fodder costs. Other variable costs like medical treatment are neglectable in comparison to other figures. Fixed costs are low
in both farming systems classes. Worth mentioning are the average labor costs
for milking cows in Jailoo mid-level, which after all reach about 1.000 KGS per
head. Obviously, family labor is supplemented to some small extent by hired labor. The milk yield of mares and resulting benefits are much higher in the Jailoo
high average – the only significant difference in cost and benefit structure.
Table 3.
Gross margins/ha of major livestock activities per farming systems class
Jailoo mid-level
Milk cow
(n=86)
Heads
(Cofficient of Variance)
Milk yield (kg/year)
Price of Milk (KGS/kg)
Benefit milk, K(GS/year)
Benefit offspring (KGS/year)
By-products (slaughtering of old
animals) (KGS/ha)
Gross benefit, KGS/ha (Coefficient of Variance)
Fodder for adults and offspring/year, (Hay/cereals)
Replenishment of flock
Milk feeding offspring
Medicines
Variable costs, KGS/head (Coefficient of Variance)
Interest
Labor
Land/Capital assets
Fixed costs, KGS/head
Total Costs, KGS/head (Coefficient of Variance)
Gross margin, KGS/head (Coefficient of Variance)

Mare
(n=86)

1,63
3,76
(0,50)
(0,90)
Gross output
1176
109
13,2
18
15523
1967
10953
17429
4790

5820

Jailoo high

Sheep
(n=10
1)
25,2
(0,74)

Milk cow
(n=52)

Mare
(n=106

Sheep
(n=121)

1,82
(0,64)

3,04
(0,74)

27,4
(0,62)

–
–
–
3669

1136
13,8
15676
10238

414
18
7448
17606

–
–
–
3671

757

4780

5908

760

31505
(0,20)

23295
(0,13)
Costs

4426
(0,10)

30361
(0,21)

24148
(0,16)

4430
(0,08)

17133

13801

2368

16861

12387

2128

3870
3940
142
25087
(0,44)
279
1268
7,8
1555
11.397
(0,25)
26642
(0,42)

4401
–
62
18266
(0,38)
230
907
7,5
1145
19412
(0,37)
3883
(1,97)

780
–
27
3176
(0,43)
29
169
6
206
3382
(0,41)
1043
(1,34)

3614
3830
219
24529
(0,64)
136
836
4
977
10.811
(0,26)
25507
(0,62)

4404
–
93
16885
(0,47)
231
330
5,3
566
17452
(0,45)
6695
(1,31)

781
–
29
2939
(0,57)
18
157
5
179
3119
(0,54)
1311
(1,26)
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Regarding minor livestock activities, practised only by a smaller portion
of farmers, suckler cow husbandry achieves higher gross margins in comparison
to milk cow activities, resulting from lower fodder input costs for concentrates
(cereals). Yack fattening achieves the highest gross margins per head. They are
raised very extensively on high altitude pastures throughout the year above
2.500 metres above sea level, and there are hardly any costs for medical treatment and fodder. The only cost factor are losses through wolves killings, with
losses reaching up to 40% per year in some cases. However, the high-altitude
yack pastures are not easy to access, and marketing possibilities are limited. The
benefits from goat keeping depend on the yields of hair for cashmere processing,
specifically in Jailoo high.
Income Analysis
Revenues for income include sales, stock increases, renting out of land,
returns from capital investments and accomplished services. Expenses include
inputs, animal purchases, stock decreases, maintenance and depreciation, labor,
market and field transports, fees, taxes, external services, land rent, as well as
expenses for debt capital. Farm income consists of income from crop and livestock production and additional income from processed products like cheese
and other milk products. These products may be sold on local markets or used
for subsistence needs. Family income is composed of farm income and off-farmincome. High deviations can be observed in regard to these figures. Some farming systems do not rely on any of these financial sources while others are highly
dependent and obtain a large part of their income from off-farm revenues. Pensions and salaries from public institutions make up more than half of the total
off-farm incomes. Nevertheless, it is obvious that Jailoo mid-level on average receive nearly 30% higher off-farm revenues than Jailoo high. Public pensions add
up to more than 40% in the case of Jailoo high. It is noticeable that remittances
contribute only a relatively small amount to the total sums. The off-farm employment situation and the business opportunities are generally worse in the
case of the last mentioned class.
The family income in Jailoo mid-level is distinctively higher than in Jailoo
high, arising from both, higher farm and higher off-farm income.
It is striking, that revenues from livestock production deliver about 70%
of all farm revenues. However, high livestock expenses absorb this effect on the
farm income, so that altogether, farm income, including crop revenues, represents only about 65% of total family income contributions. This fact is more important in the case of Jailoo high, where low crop and off-farm revenues cannot
be cancelled out by livestock contributions. Additional farm incomes through
processing activities do not contribute a significant sum to the total income as
both farming systems groups rely mainly on income contributions from crops,
livestock and off-farm activities. Missing income from added value contributions effects Jailoo high much more than Jailoo mid-level, as the other income
sources like off-farm income and income from crop cultivation is low, and high
expenses, mainly for winter fodder, prevent the compensation from livestock income.
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Table 4.
Farm, off-farm and family income per farming systems class
Jailoo mid-level
Farm revenue
214.119

Revenue from crop production
(Coefficient of Variance)

Revenue from livestock production

Jailoo high
120.384

(1,01)

(1,23)

340.186

330.220

(Coefficient of Variance)

(0,82)

(0,68)

Additional farm income*

26.187

28.183

(Coefficient of Variance)

(2,14)

(2,33)

583.887

480.818

(0,73)

(0,72)

Farm expenses
73.391

51.579

(1,07)

(1,54)

271.286

247.643

(0,81)

(0,85)

SUBTOTAL FARM EXPENSES

344.677

299.222

(0,79)

(0,96)

FARM INCOME

239.210

180.596

(0,83)

(0,90)

OFF-FARM INCOME

125.426

99.422

(0,99)

(0,80)

FAMILY INCOME

364.636

281.018

(0,63)

(0,68)

SUBTOTAL FARM REVENUE
Expenses of crop production
(Coefficient of Variance)

Expenses of livestock production
(Coefficient of Variance)

*revenues from processing of livestock products, flock herding, agricultural machinery services
Degree of market orientation
The supply for subsistence needs is a major purpose for production activities. Although market sales are an important base for generating income and
cash, and ensuring liquidity, on-farm sale revenues do not exceed off-farm revenues by a large amount. Market sales in Jailoo high are considerably lower than
in the case of Jailoo mid-level, and the share of livestock sales is higher. In livestock production, the magnitude of sales is more constant for the majority,
whereas in crop production, some farming systems sell larger amounts, others
only small amounts on the market. Altogether, the share of subsistence production is higher than the share of market production - the degree of market orientation, respectively the share of market sales accounts to 37.4 % in the case of
Jailoo mid-level and 36% in the case of Jailoo high. The latter depends more on
livestock sales, whereas in the case of Jailoo mid-level, crop production also delivers a considerable share to market sales. The level of market orientation in
crop production; however, is very low because the majority of yields flows into
livestock feeding.
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Table 5.
Degree of market orientation per classes (% of Sale from total
Livestock

Crop production

Total

Jailoo mid-level
Degree of market orientation

40,3%

28,0%

37,4%

(Coefficient of Variance)

(0,74)

(0,92)

(0,51)

Jailoo high
Degree of market orientation

42%

17%

36%

(Coefficient of Variance)

(0,83)

(1,24)

(0,77)

Value added products
The share of value added products is considerably low, it adds up to less
than 5% of revenues, compared to the total revenues (Table 6). The main reason
for the low value share of such products is the non-availability of reliable market
structures, with the exception of some few products. There is a lack of distributors and wholesalers for such products, so that sales of added value products
depend on casual sales to tourists or some few merchants. Thus, the bulk of processed products serves subsistence needs. Main milk products are yellow butter,
cream, yoghurt, cheese and dried salted cheese (‘Kurut’). Mare milk is sold fermented to merchants (‘Kumis’), carpets are produced with own and purchased
sheep wool, and skins are stored in salted condition and mainly sold to Chinese
traders.
Table 6.
Revenues of Value Added Products per classes

Jailoo mid-level
n
(Coeff. of Var.)
Jailoo high
n
(Coeff. of Var.)

Cow milk (KGS)

Mare milk (KGS)

13.640
5
(1,54)
8.714
14
(0,72)

6.200
3
(0,27)
21568
6
(0,72)

Carpets,
Skins
(KGS)
35.000
5
(0,63)
7000
2
(0,14)

Total
(KGS)
23.800
11
(1,03)
13.969
19
(0,99)

Summary and conclusions
The first results of this study show, that the resource base of prevalent
farming systems in the mountainous regions of northern and central Kyrgyzstan
is poor. The area of cultivated land is five hectares per family or even less. Neglected or non-available irrigation facilities reduce the productive land area even
more. According to the marginal conditions in the highlands, only a limited
number of crops can be cultivated, so that farming systems depend mainly on
livestock production. Crop production mainly serves as source of feed for livestock, the flocks consisting of some cattle, horses and sheep. In higher areas, yak
and some goats are supplementary. According to cluster analysis, farming systems can be divided in two separate groups: farming systems in the higher altitudes with reduced pasture period, limited access to cultivated and irrigated land
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and long distances to markets (Jailoo high altitude farming systems), and farming systems in mid-level altitudes with long pasture periods and better access to
arable land, product and labor markets (Jailoo mid-level altitude farming systems).
Gross margin analysis, comparing costs and benefits from crop and
livestock production activities, reveal significant differences between the two
groups: Jailoo mid-level achieves high gross margins for alfalfa fodder crop
and potatoes, whereas marginal conditions in the case of Jailoo high permit
only the cultivation of less productive sainfoin for fodder production and the
available area for highly productive potato production is small. Low productive cereal production is limited to barley production for fodder purposes,
with some additional gross margin contributions from market crops like
wheat and sugar beets in the case of Jailoo mid-level. Strikingly, livestock
production is not much more productive than crop production. It is caused
by expensive fodder provision from on- and off-farm resources due to harsh
winter conditions and decreasing pasture availability. Hence, more productive fodder production is a key element for improving the situation. Yak and
goat keep providing additional margins; however, it is restricted by narrow
markets and limited resources to access the highest mountain pastures. The
low levels of productive inputs (fertilizer and plant protection) prevent higher
gross margins in crop production. In livestock production, a lack of medical
treatment and the high costs for fodder provisioning prevent more efficient
production methods, as pasture delivers not enough energy for increased milk
and meat production. Income of farming systems derives mainly from the
small farm revenues; however, a substantial part is generated by off-farm activities. Revenues from livestock production are the basic source of income in
both farming systems groups; however, Jailoo mid-level generates a substantial income sum also from crop production. Due to limited off-farm activities,
farming systems try to increase their flock sizes; however, low productivity
and unsatisfying fodder availability prevents economic success. The market
orientation of both farming systems is low, because the provision of subsis tence needs through livestock fodder, and crop and meat production for home
consumption leaves only a small amount of capacities unbound for cash
crops as well as for market production of milk and meat. Added value production like processing of milk and other are currently not providing enough
additional income. Hence, in regard to this issue, research should focus on
improvement of fodder production, enhancement of fodder purchases (market access and price structures), and the exploration of additional processing
activities to enhance on-farm income contributions, specifically in the case of
Jailoo high. In the case of Jailoo mid-level, possibly increased availability of
resources for already productive potato and alfalfa production could be a
useful development pathway. However, provision of productive inputs and
additional consultancy services would be needed to ensure success in this area. The increasing trend to labor-extensive horse/mare activities illustrates
that family labor resources are at their limit. Hired labor is costly and ther efore, under the current circumstance of low revenues and low cash income, it
is not a valid option for both farming systems groups.
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The current study needs to explore these questions in order to find solutions for improving the economic situation of farming systems:
–To what extent optimized irrigation management can increase crop
productivity?
–How do differences in capital endowment (machinery, equipment) influence economic success, and what are the differences between farming systems
groups?
–How do cash flow and liquidity influence timing of livestock sales and
how could this be optimized?
–What are the limiting factors preventing increase of cashmere and yak
production in the case of Jailoo high?
–What effects could be expected if investment capital would be made
available for improvement of barns and milking equipment to reduce pasture
dependency and?
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В статье особое внимание уделяется классификации преобладающих
мелкомасштабных систем ведения сельского хозяйства в двух отличительных группах. Анализируются виды и соотношение продуктов натурального и товарного производств, продукты с добавленной стоимостью, структура доходов домохозяйств от фермерской деятельности, доступ к рынкам
для ресурсов и продукции,
Исследование основано на данных опроса 250 малых крестьянско45
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фермерских хозяйств, опрошенных в более чем 50 селах в горных районах
на севере Кыргызстана.
Ключевые слова: классификация систем ведения сельского хозяйства, анализ доходов КФХ, Центральная Азия, экономика сельского хозяйства, добавленная стоимость продуктов.
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К ВОПРОСУ ЦЕНОВОЙ ПРОПОРЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
А.Б. МИРСАИДОВ,
доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института
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В статье анализируется усиление тенденции диспаритета цены производства сельского хозяйства и других отраслях АПК и экономики Республики Таджикистан. Исследуются методологические и методические основы оценки влияния ценовых пропорций на ход воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, выявлены объективные основы участия хозяйствующих субъектов в цепочке добавленной стоимости, обосновывается необходимость государственной поддержки воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве на основе совершенствования механизмов ценообразования и
установления эквивалентного обмена.
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрный сектор экономики,
АПК, рынок АПК, продовольственный рынок, затраты, цены, индекс цен,
диспаритет цены, воспроизводство, эквивалентный обмен, добавленная стоимость, конечная цена и др.
В период рыночных преобразований экономики республики наиболее трудно перенесших трансформационные процессы стал ее аграрной
сектор, агропромышленный комплекс. С либерализацией цен во внешней
торговле усилилось изменение ценовых пропорций в экономике республики, которое обусловливало и изменения в структуре распределения добавленной стоимости между различными отраслями и секторами экономики.
В результате чего происходило падение сельскохозяйственного производства, уровня реальных доходов населения, особенно сельских территорий,
бюджетный кризис и иные негативные явления. В настоящее время усиливаются тенденции диспаритета цены производства сельского хозяйства и
других отраслей экономики. Поэтому, комплексное исследование методологических и методических основ оценки влияния ценовых пропорций на
ход воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, выявление объективных основы участия хозяйствующих субъектов в цепочке добавленной стоимости, а также научное обоснование государственного регулирования отраслях АПК на основы межотраслевого баланса является актуальной научной задачей.
Как свидетельствуют данные таблицы 1, индекс цен производителей на промышленную продукцию опережает индекс цен продоволь-
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ственных товаров. Производство сельскохозяйственной продукции связано
с деятельностного ряда отраслей промышленности, например с энергетикой, топливной промышленностью, транспортом (грузовые перевозки) и
т.д. Опережающий рост цены продукций этих отраслей оказывает влияние
на уровень цены продовольственных товаров. В свою очередь, деятельность отраслей пищевой и легкой промышленности зависит от деятельности отраслей сельского хозяйства. Как видно, индекс цен продукций этих
отраслей опережает индекса цен продовольственных продуктов в значительном размере. Например, паритет индекса цен пищевой промышленности относительно индекса цен продовольственных товаров в 2007 г. составил -1,28 (160,2/125,5), а в 2013 г.–1,11. Таким образом, в связи с неэквивалентным обменом между отраслями сельского хозяйства и промышленностью, хозяйствующие субъекты сельского хозяйства не могут обеспечить
себя достаточными финансовыми ресурсами и соответственно воспроизводственного процесса. Более 70 % сельскохозяйственных предприятий являются убыточными. Относительно низкий уровень индекса цен на продовольственных по сравнению с индексом цен промышленной продукции
определяется нарастающим объемом импортных товаров на отечественном продовольственным рынке.
Таблица 1.
Индекс цен продовольственных и промышленных товаров
Индекс цен
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Продовольственные то125,5 113,0 102,3 113,4 110,3 105,6 103,2
вары
Индекс цен на производителей промышленной
118,4 116,3 101,1 130,2 105,7 114,2 103,9
продукции
Электроэнергетика
157,0 179,3 149,6 120,2 100,0 120,9 118,4
Топливная промышлен120,0 146,1 111,6 110,5 105,9 139,5 134,2
ность
Легкая промышленность 112,9 102,4 155,1 238,1 122,4 108,3 110,5
Пищевая промышлен160,2 108,0 99,7 101,1 135,9 113,2 115,4
ность
Индекс тарифов на гру124,9 118,5 112,9 111,8 136,1 104,3 105,7
зовые перевозки
Источник: Таджикистан в цифрах, 2013, С. 60–61
В условиях диспаритета цен (низкий уровень конкурентоспособности) отсутствует возможность развития продовольственного комплекса
АПК страны. Динамический рост цен на топливно-энергетические ресурсы обусловливал значительную финансовую нагрузку на хозяйствующие
субъекты аграрного сектора экономики. Сельское хозяйство оказалось
среди других отраслей национальной экономики более «пострадавшим» от
сдвигов в структуре цен. Причины ценовых диспропорций в АПК, помимо, низкой конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей
при высоких ценах на материальные ресурсы, можно выделить и ряд аспектов этого вопроса, который связан с отраслевой спецификой. Во-
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первых, в настоящее время существующий размер хозяйствующих субъектов сельского хозяйства значительно меньше, чем субъектов в отраслях I и
III сфер АПК, которые поставляют ресурсы и покупают продукцию сельского хозяйства. В отраслях сельского хозяйства доминируют фермерские
хозяйства, имеется множество относительно малых и разрозненных производителей. А сфера нефтепереработки, поставщиков нефти, минеральных
удобрений и химикатов, пищевая промышленность характеризуются относительно высокой концентрацией производства, капитала и монопольное
положения, что это предоставляет им возможности оказать влияние на
уровень цен поставки ресурсов и приобретения сельскохозяйственного сырья. Во-вторых, высокие риски сельскохозяйственного производства и относительно медленные и продолжительные сроки кругооборота оборотных средств в сельском хозяйстве, по сравнению с другими отраслями экономики обуславливает повышение цены и привлечения кредитных ресурсов. В-третьих, в сельском хозяйстве происходит смешивание биологических, природных и экономических законов. Так, например, в сельхозпроизводстве существует бесперебойность содержания скота связанная с биологическими законами, сжатые сроки проведения посевной и уборочной
кампаний, связанные с природными факторами и др. вызывает своеобразие и непрерывность технологического процесса. Эти факторы и условия
ограничивают возможности хозяйствующих субъектов производителей
сельхозпродукций для того, чтобы отстаивать приемлемые цены на ресурсы и реализуемую им продукцию. В-четвертых, сельхозпроизводители,
находясь в начале цепочки добавленной стоимости (производственной цепочки), из за громадной сети явных и неявных посредников, не имеют доступа к конечному потребителю, покупателю. Поэтому они получают
меньшую долю в структуре цены конечной продукций или распределения
добавленной стоимости. В-пятых, сельское хозяйства более политизировано. Поскольку продукция сельского хозяйства, особенно его продовольственный сектор АПК имеет социальнуго значимость, поэтому наблюдается ощутимое административное давление на уровень цен с целью сдерживания продовольственной инфляции.
Эти вышеуказанные аспекты обуславливали перераспределение финансовых ресурсов из отрасли сельского хозяйства в другие отрасли
АПК и экономики в целом. Рассуждения о проблем ценовых диспропорций
в аграрном секторе, при таком подходе, называется ресурсный или традиционный подход.
Кроме того, существует «спросовый» подход к рассмотрению ценовых диспропорций. При таком подходе анализируется
уровень влияния ряда факторов на ценовые пропорции (в сельском хозяйстве), которые связаны со спросом на продукции сельского хозяйства, равновесия спроса и предложения, в целом с конъюнктурой рынка сельхозпродукций. Специфика рынков сельхозпродукций состоит в том, что:
а) она является более конкурентной по сравнению с другими рынками товаров и услуг; б) в силу низкого уровня ценовой эластичности спроса на
продукцию сельского хозяйства незначительный избыток или дефицит
предложения сильно влияет на уровень равновесных цен [8].
Однако, значимость спросовых ограничений на динамику ценовых пропорций, в большинстве случае недооценивается. В экономической
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литературе в процессе анализа влияния этого фактора, основной акцент
делается на снижении покупательной способности доходов населения и
государства. В самом деле, в начале рыночных реформ произошло резкое
снижение платёжеспособного спроса на сельхозпродукцию в связи с сокращением объёмов государственных закупок сельхозпродукций, а также
падением реальных доходов населения. В результате чего происходили,
финансовые трудности у хозяйствующих субъектов, тенденции спада
внутреннего отечественного сельскохозяйственного производства. После
2000 –х гг., хотя наблюдается тенденция роста доходов населения: например на период с 2007 по 2013 гг. среднедушевой совокупный доход населения на одного члена домохозяйства увеличился от 100,54 сомони до 293,58
сомони, а потребительские расходы от 65,6 сомони до 157,07 сомони [10].
Но в силу низкой конкурентоспособности продукции сельского хозяйства
производимой в республике и возрастания объём импорта этой продукции
, усиливалась сжатие внутреннего рынка для отечественных производителей. В 2012 г. импортировано: хлебопродуктов в пересчете на зерно–
1220,9, картофеля – 33,1, фруктов и ягод – 22,7, молока и молочных продуктов в пересчете на молоко – 9,8 тыс. тонн, увеличилось по сравнению с
2009 г. соответственно на 270,9, 120,4, 200,9, 144,1%% [7]. Как свидетельствуют данные, импорт основных продовольственных продуктов в натуральном выражении вырос от 1,5 до в 2 раза, его доля в продовольственном рынке увеличивается. В этих условиях, т.е., в результате спросовых
ограничений на отечественных продовольственных продуктов, усиливается отставание темпов роста цен по сравнению с темпами роста цен на производственные ресурсы сельского хозяйства. В силу этого цены сельскохозяйственной продукции, даже недостаточны для простого воспроизводства в сельском хозяйстве. Стратегия выживания многих неэффективных
хозяйств и содержанния их происходило за счёт использования ими собственных внутренних ресурсов: «проедания» основных средств (сокращения амортизационных отчислений, можно сказать отсутствует их учет),
повышения нагрузки на почвенное плодородие, занижения уровня оплаты
труда и тд. [11]. Кроме того, увеличивалась кредиторскоая задолженность.
В результате ослабление финансовых возможностей многих сельскохозяйственных предприятий, произошла смена формы деятельности, т .е перетекание её из организаций в личные подсобные хозяйств. В республике стало
развиваться производство сельскохозяйственной продукции в домашних и
личных подсобных хозяйствах. Они в настоящее время, являются как сфера
альтернативной занятости и источником дополнительных доходов для
населения сельской территорий. Они хотя производят более 80% основных
продовольственных продуктов страны, но является ценополучателем и не
могут оказать влияние на уровень формирования цен, особенно на цены
производственных ресурсов. Таким образом, в этом свете довольно показательны ценовые диспропорции в сельском хозяйстве.
Для выявления уровня эквивалентности участия сельского хозяйства в цепочке добавленной стоимости, совершенствования механизмов
государственного регулирования АПК, а также государственной поддержки воспроизводственного процесса в хозяйствующих субъектах аграрной
экономики, как выше отметили, важное значение имеет анализ ценовых
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пропорций. В экономической литературе предлагается три типа методик
исследования ценовых пропорций: а) анализ ретроспективных изменений
ценовых пропорций; б) анализ или рассмотрение межотраслевых различий
в условиях воспроизводства; в) сопоставление текущих условий функционирования рассматриваемой отрасли с различными нормативными показателями.
Более, подробно остановимся на методике анализа ретроспективных ценовых сдвигов. Этот метод основывается на концепции паритета, согласно которому «соотношение цен на продукцию фермеров и цен на
товары и услуги, которые потребляют фермеры, должно оставаться постоянным» [5]. Анализ ретроспективных ценовых сдвигов производится путем
сопоставления ценовых пропорций отчётного и базисного периода. Результат такого расчета выступает в качестве критерия паритетности экономических отношений между сельским хозяйством и отраслями, поставляющими производственные ресурсы. Она характеризует условия неизменности товарного эквивалента обмена между соответствующими отраслями, которые можно представлять в следующем виде:

Iпар=
Где: Iпар– индекс паритета для анализируемой пары товаров;
Pcxj0 и Pcxj1 – цены производителей на сельскохозяйственный товар j в базовом и отчётном периодах; Pcxj0 и Ppk0 – цены приобретения производственного ресурса k в базовом и отчётном периодах; Pcxj0/Ppk0 и
Pcxj1/Ppk1)– пропорции обмена сельскохозяйственного товара j на ресурс
k в базовом и отчётном периодах [12].
Многие авторы проблему диспаритета цен в сельском хозяйстве
объясняют в «необоснованном росте цены на промышленные товары и
услуги». Они отмечают, что повышение цен на промышленную продукцию, не соответствует фактическому изменению её качества, материальновещественных характеристик [2]. И это тенденции усиливается в современных условиях.
В экономической литературе нарушения паритета цен, т.е., изменения сложившихся в ретроспективном периоде ценовых пропорций оценивается, также путем сопоставления сводных индексов цен на приобретаемые сельхозпроизводителями ресурсы производства и на реализуемую
ими продукцию. Эта методика основана на концепции сохранения покупательной способности производителей сельскохозяйственной продукций,
которая представляет собой неизменность товарного эквивалента обмена
по широкому спектру приобретаемой и реализуемой продукции.[9] Паритет цен по этой методике определяется по следующей формуле:

Iпар =
Icx =

=1

– сводный индекс цен производителей на сельскохо-

зяйственную продукцию;
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Ip=

– сводный индекс цен приобретения ресурсов для

сельского хозяйства.
Для хозяйствующих субъектов сельского хозяйства, особенно для
отраслей растениеводства важным ценобразующим фактором выступают
цены на приобретение дизельного топливо и минеральных удобрений.
Таблица 2.
Индексы цен производителя пшеницы, картофеля и приобретения
дизельного топлива сельхозпредприятиями (100% – 2010.) и индекс паритета
2010
2011
2012
2013
2014
Пшеница
1,41
1,62
1,32
1,59
1,87
Iрп
–
1,15
0,93
1,12
1,32
Картофель
1,76
1,67
1,28
1,31
1,97
Iрк
–
0,94
0,72
0,74
1,12
Диз.топливо
4,5
4,8
5,0
5,2
5,5
Iрдт
–
1,06
1,11
1,15
1,22
I паритет по пшенице
–
1,08
0,83
0,97
1,08
I паритет по картофелю
–
0,88
0,64
0,64
0,92
Источник: Продовольственная безопасность и бедность, №2, 2013.
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -С.
123–124.
Например, рост цены пшеницы и картофеля имеет прямые связи с
этими факторами. В зависимости с этими факторами устанавливается цена
производителя. Индексы цен производителя пшеницы, картофеля и приобретения дизельного топлива сельхозпредприятиями, а также индекс паритета приведены в таблице 2. Как видно из данных таблицы индекс паритета по пшенице в 2011 г. и в 2014 г. было выше единицы. Это означает,
что эквивалент обмена сохраняется, т.е. темпы роста цены производителя
пшеницы опережает темпы роста цены дизтоплива. Нарушение паритета
наблюдался в 2012 и 2013 гг. Индекс паритет по пшеницу в анализируемый период ниже единицы, т.е., нарушается эквивалентный обмен или паритет нарушается. А, в 2014 г. с повышением цены производителя картофеля, индекс паритета приближается к единице, т.е. к эквивалентному
уровню.
Следует отметить, что в процессе анализа паритета цен важным
моментом является выбор базового периода. Здесь, прежде всего, должен выбираться период, для которого ценовые пропорции признаются
«паритетными». Другими словами, этот показатель базисного периода
должен быть желательным или нормальным, который обеспечивает относительно сбалансированное развитие отрасли. Например, в США для
регулирования сельского хозяйства и поддержки доходов сельхозпроизводителей в привязке к паритету раньше в качестве базового периода
принимался период 1910–1914 гг., а позднее использовалась методика со
скользящей базой расчётов. В РФ и в отечественных публикациях, посвящённых этой проблеме под базовым периодом, принимали период
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1990–1991 гг. и теперь, можно использовать «скользящие эквивалентные
цены» с целью определения ориентиров для политики поддержки сельского хозяйства в перспективе [3]. В методику анализа ретроспективных
ценовых сдвигов, которая оценивает ценовые пропорции, можно отнести методику, в рамках которой используется ценовая модель межотраслевого баланса [4].
В условиях свободной рыночной экономики ценовой диспаритет
в сельском хозяйстве, по нашему мнению, не является объективным экономическим явлением. Потому что выводы из анализа нарушении паритета цен, является прежде всего, оценочными. Анализа ценовых пропорций о сложившейся ценовой ситуации или «диспаритет цен» (благоприятной или неблагоприятной) в сельском хозяйстве, как выше отметили,
основывается на использование различных методик. Следовательно, выводы и суждения в зависимости от использования этих методик, могут
быть неоднозначными и разными. В реальной практике под действием
рыночных сил складываются ценовые пропорции. Но, эти пропорции
«нормальны» или благоприятны для сельского хозяйства или государства, зависит от принятых за основу целевых установок. Анализ проблем ценовых диспропорций будет содержательным, когда ставится задача развития отдельно взятой отрасли экономики или сельского хозяйства. Анализ диспаритета цен в сельском хозяйстве республике необходим. Потому что в настоящее время установка государства направлена
на обеспечение развития внутреннего аграрного производства, особенно
рынка продовольственного продукта, продовольственной независимости республики. От реализации этого зависит решение социальноэкономических проблем в сельской местности, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств на поддержку сельского
хозяйства и регулирования рынка АПК.
Теперь рассмотрим роль и значение цен в общественном воспроизводстве и распределения валовой добавленной стоимости между субъектами каждой стадий воспроизводственного процесса. Анализ и рационализация такого теоретического положения осуществляем на примере
производства продовольственного продукта – конкретно мяса. Следует
отметить, что система цен на конечные продовольственные товары состоит из четырёх элементов, характеризующих деятельность субъектов
экономики в сфере производства, обмена, потребления мяса и организации общественной жизни [6]. Каждый из этих элементов представляет собой подсистему, состоящую из коллектива субъектов, занятых в одной из
сфер деятельности. Например, первый элемент системы зависит от деятельности экономических субъектов в производственной сфере относительно данного продукта и представляет элемент-подсистему, объединяющую людей вокруг производства мяса: мясные комбинаты и других
производителей мяса. Основными элементами этой подсистемы являются:
1) трудовые коллективы сельскохозяйственных предприятий 2) мясных
комбинатов, поставляющих мясо на рынок. Ценообразующие факторы,
возникающие в сфере производства и отражающие результаты опыта
производства данного продукта, можно количественно оценить рядом
показателей. К ним относятся: совокупные, предельные и средние затра53
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ты на производство продукции; потребность в расширенном воспроизводстве, которая определяется стремлением коллектива к получению
прибыли. Структура издержек определяется степенью использования
производственных мощностей предприятия, ресурсоёмкостью производства данного продукта, стоимостью ресурсов и структурой ассортиментного ряда. Второй элемент системы цен на мясные продукты зависит от
деятельности субъектов экономических отношений в сфере обмена. Сфера
обмена представляет собой элемент-подсистему, который функционирует
как механизм, обеспечивающий доставку товара до потребителя. Возмещение всех издержек оптовой торговли осуществляется с помощью
начисления снабженческо-сбытовых надбавок к цене закупки. Величина
надбавок определяется с учётом затрат снабженческо-сбытовых организаций на закупку, хранение, транспортировку и реализацию мяса, а также
определённого уровня прибыли, необходимого для расширения снабженческо-сбытовой деятельности, но ограниченного спросом потребителей.
Расходы, связанные с реализацией мяса населению розничными торговыми предприятиями, возмещаются за счёт торговой надбавки, начисленной к цене закупки. Затраты розничных торговых предприятий включают в себя транспортные издержки по доставке мяса на рынок и его реализацию. Торговая надбавка обеспечивает предприятию-посреднику
прибыль, уровень которой ограничивается, с одной стороны, его издержками с другой–спросом потребителей. Преследуя цель достигнуть
наибольшего уровня прибыли, предприятия–посредники при обмене делают свой выбор в пользу наиболее рационального способа доставки товара до потребителя с учётом сложившихся условий и требований, предъявляемых к сроку хранения мяса. Третий элемент системы «цена мяса»
характеризует деятельность экономических субъектов в сфере потребления. Активными элементами подсистемы являются жители – потребители
данного продукта. Пассивными элементами выступают материальные и
духовные условия их жизни. Основными показателями, количественно
описывающими ценообразующие факторы, возникающие в сфере потребления, являются объём потребления мяса: (совокупный и в расчёте на душу населения); доходы потребителей и структура потребительских расходов. Общий объём потребления мяса определяется его необходимым количеством, обусловленным физиологической потребностью людей в данном продукте и выбором потребителей в пользу того или иного способа
удовлетворения потребностей в продуктах питания. Следует отметить,
что отличительной чертой продуктов питания, включенных в состав потребительской корзины, является потребность в них всех без исключения
жителей и невозможность равноценного замещения их другими продуктами. Например, расходы на покупку мяса увеличились на 6,39 сомони,
потребительские расходы на приобретение мяса в совокупном душевом
месячном расходе населения в 2013 г. составили 15,1 % против 8,7 % в
2005. Четвёртый элемент системы «цена мяса» характеризует деятельность субъектов экономики относительно мясных продуктов в сфере организации общественной жизни. Активными элементами системы являются органы государственной власти различных уровней управления
экономикой, решающие задачи удовлетворения необходимых потребно54
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стей в общественных благах. Ценообразующие факторы, которые возникают в сфере организации общественной жизни, находят свою количественную оценку в основном в ставках налоговых отчислений. Все элементы системы «цена мяса» находятся во взаимодействии, которое может
иметь прямой и косвенный характер. Прямое взаимодействие субъектов
ценообразования происходит в ходе их непосредственных контактов в
процессе формирования цены. Условия прямых взаимодействий фиксируются в письменных и устных соглашениях, заключаемых субъектами
ценообразования, в нормативных актах, регламентирующих деятельность
людей в различных сферах. Для изучения степени влияния на уровень цен
на мясо всех субъектов ценообразования была исследована структура цены и определена доля участия каждого субъекта в её формировании. При
этом определена степень влияния на уровень цены мяса всех субъектов
ценообразования: Так, участие государства в процессе формирования
цены мяса характеризуется тем, что оно определяет 23,7 % её уровня.
Производители определяют 57,3 % уровня цены мяса. Посредники при
реализации – 13,9 %. Потребители –5.1 %.
Таким образом, анализ ценовой пропорции, позволяет выявить
воздействие различных составляющих валовой добавленной стоимости по
отраслям на общую структуру цен и сбалансированность цен на продукцию сельского хозяйства и других отраслей экономики на текущий момент
времени. Выявление доли участия агентов в формирование цены продовольственных продуктов является информационной базой для выбора
формы и метода государственного регулирования цен продовольственной
продукции.
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А.Б. МИРСАИДОВ,
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734044. Љумҳурии Тољикистон, шањри Душанбе, кўчаи Айнї 44,
тел.: (992) 904-44-60-12.
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Дар маќола хосияти устуворгардии тамоюли вайрон шудани нархи
мањсулоти соњањои кишоварзї, дигар соњањои комплекси агросаноатї ва
иќтисодиёт мавриди тањќиќ ва арзёбї ќарор гирифтааст. Асосњои методологию методи бањодињии таъсири таносуби нархї ба раванди такрористењсолкунии соњањои кишоварзї тадќиќ шуда, асосњои объективии иштироки субъектњои хољагидории соња дар њалќаи арзиши нав ва ё иловагї тасдиќ шудааст. Њамзамон, зарурати дастгирии давлатии равандњои такрористењсолкунї дар соњаи кишоварзї дар асоси такмили механизми низоми
нарх ва барќарор намудани табодули баробар асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: кишоварзї, бахши аграрии иќтисодиёт, КАС, бозори
мањсулоти озуќаворї, харољот, нарх, њампоягии нарх, такрористењсолкунї, мубодилоти баробар, арзиши нав, арзиши иловашуда, нархи нињої
ва ѓайра.
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THE QUESTION OF PRICE PROPORTION IN THE AGRICULTURE OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
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The article examines the growing trend of price disparity production agriculture and agribusiness and other sectors of economy of the Republic of Tajikistan. We study and methodological foundations assess the impact of price
proportions on the course of reproduction processes in agriculture, revealed the
objective foundations of economic agents involved in the value chain, justified
by the need for government support of reproductive processes in agriculture
through improved pricing mechanisms and the establishment of an equivalent
exchange.
Keywords: agriculture, agricultural sector, agriculture, agribusiness market, food market, costs, prices, price index, the price disparity, reproduction,
equivalent exchange, value added, final price and other.
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This article is a survey, carried out the difficulties encountered by new
farmers, as a result of the vanishing vertical and horizontal integration within agriculture, considers the horizontal and vertical chain of integration.
Keywords: development, agrarian reform, rural entrepreneurship, rural
competitiveness.
Introduction: post-Soviet agriculture: new actors, new chains.
Agrarian change in the post-Soviet context has been overly described (see
for instance Spoor 1995, Spoor and Visser 2001, Hofman and Visser 2014,
Veldwisch and Spoor 2008, Swinnen and Rozelle 2006). Among others, these
authors described – particularly in early stages – that agrarian reform was a matter of ‘getting the institutions right’, something which had remained absent in
many context. In many young independent republics, the new farmers, particularly at the start, had to cope with an institutional environment inherited from
collective farming, where facilities were not readily applicable to smaller agricultural production systems.
Part of the difficulties encountered by new farmers was due to vanishing
vertical and horizontal integration within agriculture. Besides a change in farming structures, post-independence reforms meant an overhaul of agricultural
production chains. Soviet agriculture featured highly coordinated, statecontrolled vertical coordination. The state supplied inputs to large sovkhozes
and kolkhozes and secured production, while also setting guarantees for marketing outlets and stable prices. In several countries of the FSU (former Soviet Union), rural cooperatives and farmers associations have gradually emerged after
independence, often with external support (see for instance Millns 2013 Lerman
2013, Swinnen 2005, White and Gorton 2005). Yet as Millns (2013) amongst
others states, there is much potential to develop and better rural cooperatives
and development of value chains. This is not last the case in Tajikistan.
Against this background, I focus in this paper on diversity of agricultural
producers in Tajikistan, more specifically dehqon farmers. The fact that dehqon
farms are part and parcel of agricultural production and agricultural value
chains, and potential members of service cooperatives, requires us to better understand how and why different farms function1. As such, the paper could be
used for those engaged in policy circles and agricultural extension, to suggest
new ways of value chain development. The typology I present ‘primarily distinIn this paper I thus explicitly do not discuss rural households, which engage in commercial
sales from the production of their household plot, or who only produce crops on their plot for
subsistence.
1
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guishes the social and economic characteristics of farming’ (Whatmore 1994,
31), in which I take the farm business as the primary unit of analysis.
With the examples provided I intend to show how these farmers differ
in how and why they farm, and the barriers there may be to upgrade value
chains. Through the description of three farm households I intend to show
the ways in which the relatively new type of farmer (the dehqon farmer) seeks
to build up an individual enterprise 1. The paper is built on ethnographic research over the years 2012 to 2015, primarily conducted in Khatlon region,
southwest Tajikistan.
The focus on Tajikistan is interesting for a number of reasons. First, Tajikistan still is the poorest among former Soviet states, where private involvement in the agricultural sector is low. Tajikistan’s population is still predominantly rural, with many people depending on farm income. There are no
meaningful off-farm employment opportunities, while the population growth
rate remains very high. The strengthening of agricultural value chains could result in more rural off-farm employment opportunities and trigger spill over effects to other sectors of the economy, while at the same time, farming conditions
need to be good to attract value chain establishment.
Second, and related to the first reason, is that Tajikistan ranks low within
the FSU in value-added agricultural output and commercialisation of farming2.
This relates to the fact that land reform is still ongoing in Tajikistan. Farming
structures remain dynamic and not crystallised (see also Hofman and Visser
2014). It may explain why only few farmers are (well) integrated in the market,
but moreover the uncertain and changing context may reason private investors
to be cautious to enter. The socio-political and economic conditions in Tajikistan in the past decades have not been (very) conducive for a strong private retail sector to emerge, whereas newly independent dehqon farmers are required to
operate in an increasingly market economy environment.
After this introduction, the next section follows with a descriptive, rather
theoretical part on agricultural value chains. Thereafter I follow with a sketch in
which I characterize three different kinds of farmers, focusing on their degree of
commercialization and integration in the market and the nature of their farm,.
In the final part I conclude the earlier parts and provide few policy recommendations that may have potential for implementation.
Horizontal and vertical integration and value chains
Soviet agriculture was marked by stringent top-down coordination and
control of the production of kolkhozes and sovkhozes. This structure also included state supply of non-farm services, as the large Soviet farmers were in fact
total social institutions. With independence the structure with all its taken-forgranted facilities, collapsed in all of the new states. The impact of change was
more significant in one state than the other (see also Spoor and Visser 2004,
Millns 2013, Wandel 2009, Swinnen and Maertens 2007, 90; Dries et al. 2004,
Swinnen 2005).
1.The

current paper and analyses provided here, is work in progress in which I aim to come to a
typology of different farm households.
2. See also Dries et al. 2004 who describe and explain how the pre-independence retail sector impacted how retail sector and value chains developed after the collapse of the Soviet Union.

59

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
Over the course of the years, different former Soviet states followed respective reform paths, and after a severe drop of agricultural production in most
states, productivity and output slowly recovered. Gradually new actors (up and
downstream value chains) became involved in agriculture, which linked primary
producers to processing firms, and to further marketing outlets, regional and
international markets1.
It is often stated that development and upgrading of value chains can be
means to trigger rural entrepreneurship, lift farmers and rural households out of
poverty, and to include them into more modern agrifood networks (Lerman
2013, Swinnen 2005, 2; Millns 2013, Swinnen and Maertens 2007). According to
Swinnen and Maertens (2007, 93), ‘new forms of private value chains can be an
engine of economic growth, rural development, and poverty reduction’. Horizontal and vertical cooperation/integration are regarded as key aspects of the
production and marketing of agricultural commodities, and thus, the profitability of farms (see also Spoor and Visser 2004 on post-Soviet Russia). The recreation of value chains with involvement of the private sector could substitute
state withdrawal after independence (see also Wandel 2009 in the context of Kazakhstan). Some actor or institution has to fill the void left after the demise of
Soviet farming institutions. Spoor and Visser (2004, 518) describe that large
farm enterprises in post-Soviet Russia were necessitated to develop new forms of
vertical and horizontal integration in the absence of market and institutions.
Horizontal integration
Horizontal cooperation schemes depart from the idea that actors involved are similar in their relation to the form of production and have shared
interests. In doing so, actors – such as farmers – can strengthen their bargaining
power, they can exchange and transfer knowledge, and may benefit from lower
transaction costs in trading commodities. Through collective action, independent farmers may be able to develop post-harvesting value-adding practices.
At his stage, horizontal cooperation in Tajikistan is weakly developed
(see also Lerman 2013). Farmers mainly relied on the state before they started
their own farm. They are not familiar with voluntary cooperative schemes and
wait for external support to come with initiatives (see also Lerman 2013,
Shtaltovna 2015, Millns 20132). Yet top-down (externally-induced) established
cooperatives often fail too (as also stated by Lerman 2013, Wandel 2009, see also Golovina and Nilsson 2011). One of the reasons is that as Millns (2013, 6)
states, many people have a negative experience from the forced collectivisation
in the early Soviet years (see also Lerman 2013). Many farmers associate the
term cooperative with a producer cooperative (in farmers’ eyes the former collective), instead of a service cooperative (Lerman 2013, 4). I come to describe
this later.
1.

Different value chain structures and actors within agricultural sectors have emerged. In Russia, large agroholdings and conglomerates (re)emerged (Spoor and Visser 2004, Visser 2008) as
well as in Kazakhstan (Wandel 2009, Petrick et al. 2013). Millns (2014) and White and Gorton
(2005) describe different kinds of rural cooperation and vertical chains in Eastern Europe and
the CIS.
2. As Millns (2013, 6) states, ‘Most producers in former Socialist countries still understand cooperation as a form of collectivised production for markets that are largely defined by the Government’.
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From horizontal to vertical integration
Farmers can sell their raw produce through spot markets, where prices
regularly fluctuate and where they may be positioned vis-à-vis powerful intermediaries and businessmen (see also Millns 2013, 9). Smallholder farmers tend
to lack proper insights in price dynamics, and particularly when it concerns perishable produce, farmers are in a dependent position to market their produce
quickly. In not only Tajikistan, systems have been set up in which farmers receive market price information through mobile communication.
Yet a critical impediment for farmers is post-harvesting infrastructure.
This is where vertical integration may play a role. When facilities for storage of
produce prior to processing are limited, farmers are restricted to selling raw
produce directly after harvesting.
Challenges of vertical integration
Vertical integration as an important means to develop value chains, can
ease farmers’ access to input markets, to finance, and can help them in marketing output. Contract farming schemes can thus fill gaps where market failures or
shortcomings exist, for instance in input markets, rural credit schemes and postharvesting infrastructure.
This sounds very attractive, as it may mean that the farmer can upgrade
his production. At the same time, it does not necessarily mean that the farmer
has more revenues, in the sense that he is only selling raw produce and he himself does not necessarily sell a product at higher value.
Value chains can be very complex and intransparent. It essentially depends on the governance of the chain: who governs, and how. Development of
agrifood chains can provide well-connected businessmen with powerful tools to
control smallholders, or make that small holders lose in the competition with
larger farms (see for instance McMichael’s 2013 book on food regimes and
agrarian questions). ‘Once farmers join “value-chains” they become dependent
on a production chain “where the choices of inputs and the use of the harvest
are predetermined by agro-chemical and food-processing firms” (Pionetti 2005,
xv quoted in McMichael 2013, 143). Negative experiences with vertical integration in the cotton production chain in Tajikistan in the 2000s have shown that
interdependencies can have adverse effects. Farms’ accumulation of extreme
farm debts in those years, related to cotton production, shall make the reader
aware that interdependencies have their risks.1
Higher production requirements can be challenging for farmers who are
faced with a lack of capital, inputs, and knowledge.2 Their production cycle is
sometimes little coordinated and organised, and therefore smallholder produc1.

The experience with cotton ginneries and futurist schemes in the late 1990s and 2000s in Tajikistan, leading to extreme farm debts, has exemplified the risks attached to these facilities. There
are more critical points… ‘if the processing firm can set the terms of the contract such that it
captures most or all of the rents, the productivity growth may not benefit the farms, and interlinking may even bestow additional monopoly power upon the processing company’ (Swinnen
and Maertens 2007, 99).
2. See also Shtaltovna (2015), see also the report by Chemonics (2003), which lists the many
problems in input markets, marketing, farmers knowledge, amongst others. There still is a lot to
win and achieve in this sense, The Chemonics report, dating from 2003, numbers aspects that are
still pressing today.
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tion does not always fit standardisation for marketing or processing, whereas
scheduled supplies are critical for retailers and processing companies. Millns
(2013, 8) also points at the difficulties when buyers face incompatible farmers,
who are unable to produce the qualities and quantities buyers require.
Swinnen and Maertens (2007, 99) however state that there may be advantages to work with small farmers, and of course there sometimes is no other
choice when there are only small farmers (thinking for instance of small highland potato farmers). Larger number of small farmers also makes that firms do
not have to rely on a single few large suppliers. When production regards labour-intensive crops, with relatively small economies of scale, small holder contracts may be even preferred over larger producers (see also World Bank 2005,
xiv).
This leads me to the following section in which I aim to provide insights
in the current diversity among dehqon farmers. In so doing, I want to exemplify
the heterogeneity among producers, specifically how and why they farm, and in
which way this develops. Ideology, background, and values over farming play
an important role in the way in which farmers shape their practices. At the same
time, the external environment structures their way of working and limits or extends their abilities.
Today’s Tajik lowland farmers: a sketch1
The term ‘dehqon farmer’ (the common term for the individual farm that
emerged from the Soviet farm) conceals an extreme diversity that exists among
the farming population. Tajikistan is characterised by wide ranging geographic
and environmental zones. Within these zones different political economies have
developed, which together have given different farming styles, different pathways of reform, and different specialisations.
Statistics on the agricultural sector do not provide detailed information
on size, type, and commercial or subsistence orientation of farms (see for instance TajStat 2013). One can find small-scale highland farmers that cultivate
potatoes on less than 0.5 hectares, as well as individual dehqon farmers who
grow wheat or cotton on fields of more than 20 hectares, or even more, like collective dehqon farmers with over 100 hectares (field observations 2015, Hofman
and Visser 2014, Robinson et al. 2008, Mandler 2013). Farmers’ know-how and
experience, their values over farming, and their mentality is of different character.
Some dehqon farmers are farming with years of experience, whilst others
are part time teachers, doctors, drivers, and improvise in what they do with their
fields, when, and how. The diversity of farms thus regards farm size and crops,
but in the context of value chain development, one should focus not last on
farmers’ extent of market engagement and their farming objectives.
Like statistics remain silent about farm characteristics, also farm size is
not a clear indication whether or not it a farm is a fully commercialised farm enterprise, or whether or not a farmer employs wage labourers or only family
members. This has all to do with Tajikistan’s diversity in geographic characteristics, as well as Tajikistan’s particular regional pathways of reforms. What is
more, (something I leave aside in this paper) many rural households since Soviet
1.

Names of farmers in later sections are feigned for privacy considerations.
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times engage actively in local markets for the sales of produce from their household plot. The production of labour intensive high valuable vegetables and fruits
is for many a surplus for households’ income 1 (see also Visser 2009, Visser et al.
2015).
The extent to which Tajik farmers are integrated in markets differs (see
also Sutherland 2010 on differentiating farmers in Russia and Bulgaria, see also
Van der Ploeg 2004 on farming styles). The value chain of cotton is well developed (see among others Sadler 2005). In some regions however, farmers hardly
benefit from cultivation of cotton. In Khatlon, dehqon farmers only sell their
raw cotton. They transfer the ownership of the cotton directly to the ginnery or
trader after sales, and do not receive the baled cotton and (other) products that
result from ginning, like cotton cake or oil. This is different in the Sughd region,
where farmers have a more proactive role and keep control over the cotton also
after ginning.
Besides cotton, agricultural value chains in Tajikistan are simple, or rather short. In some areas, particularly in the northern Sughd region, processing
firms exist that contract orchard and vegetable-producing farmers, but other
than those, the sales of vegetables and fruits is mostly undertaken individually.
Prices fluctuate significantly on local bazaars (which can be characterised as
spot markets), particularly at peak moments when harvests flood markets.
Many farmers use trial and error to produce and market their crops, which can
lead to significant losses. Many farmers lack skills to develop niches2, which impedes value chain development. What is more, farmers rarely have the opportunity to develop practices that could add value to their produce after production. They are not allowed to build small processing facilities and lack access to
storage. Most of the produced vegetables and fruits – labour intensive crops –
comes from rural households and smallholders. The fact that cool storage facilities and post-harvest infrastructure are scarce in Tajikistan restricts a development of value chains to become longer and more complex. Particularly in areas
at reasonable distance from Dushanbe, farmers are limited to local outlets.
Value chains could be upgraded if farmers cooperate. They could sell
their produce together or explore value-adding practices collectively. Farmers
often state their wish to develop collaboration with other farmers, for instance in
leasing machinery or market output collectively. Service cooperatives – opposed
to production cooperatives – is little developed in Tajikistan (see also Lerman
2013). Farmers do not regard themselves capable to set up and gather people,
other than neighbourly support (fieldwork observations). Moreover, many
farmers expect the state or another organisation to establish and initiate rural
cooperatives and service organisations. Like one of the famers described below,
1.

In this sense, there is perhaps not much change with Soviet time, where the green markets were
supplied with labour-intensive vegetables and fruits from rural household’s private/subsidiary
plot production (see Rowe 2009, Visser 2009, Pallot and Nefedova 2003, Khan and Ghai 1979,
Pomfret 2000).
2.Without providing quantitative evidence, and without going into detail, I argue that innovation and diversification is negatively correlated with farm sizes. As also observed by Sutherland
(2010, 273) in the context of Bulgaria and Russia, ‘the largest farmers produce commodities
similar to those of collective agriculture, the smallest experiment with niche crops such as lavender and watermelons.’

63

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
some farmers are kind of ‘stuck’ in paternalistic thinking. I have come across
many like him. They feel neglected, and any initiative has to come from outside,
not necessarily from the state (see also Petric 2005, who describes how Kyrgyz
population knows how to apply to international donor support, instead of calling upon the state, as was previously the case).
In the following section I provide a short sketch of the variety of farming
households. Lerman (2013) focused on the nature and current problems of service cooperatives in Tajikistan, I look at the other side; the farmers. The examples presented are farmers from the lowlands in two case study regions Yovon
and Jaloliddini Rumi (former Kolkhozobod). I aim to show is the way dehqon
farmers develop their enterprise; their knowledge about farming, the organisation of labour, their extent of market integration, and the way they finance their
enterprises. All farmers would be defined as ‘small holders’, as comprising family and individual dehqon farm with a size below 20 hectares.
Nur, Rahmon and Gulnora1
The reluctant farmer, the ‘farmer by default’
Nur worked as brigadier at a sovkhoz in Yovon, and started an individual farm in 2003 in a village close to the district centre of Yovon. His farm comprises 14 hectares. The family grows yearly two hectares with cotton, four or five
hectares with wheat, and two hectares is planted with fruit trees. Parts of his
farm fields are rain-fed irrigated, and only in use as grassland for the animals.
Nur has an important role in the village as religious leader, and his wife,
children and two daughters-in–law are daily responsible for running the household and work on the field. In rush-hour periods, with cotton picking, wheat
harvesting and wheat cleaning, the family asks other relatives or neighbours for
help, against in-kind payment. The young women in the family also work irregularly for other farmers, which provides small additional income.
Nur delegates all the work, but he lacks skills and know-how to farm skilfully and timely, and to delegate the work correctly. There are losses and inefficiencies in use of fertilizer, seeds, and also harvests, and the fieldwork is done
without much precision. Nur does not consider alternative crops. The work on
the cotton field is easy to delegate, and the cultivation of wheat and the maintenance of the small orchard hardly require labour compared to cotton (though
still it requires labour).
The cultivation of crops is (also) constrained by water shortages later in
the season. It makes that a second harvest after wheat is not possible, but more
important, it makes that cotton yields continue to disappoint, while costs for inputs (fertilizers, fuel, defoliants, seeds) are relatively high, and continue to increase. This occurs at the same time when prices for cotton have not picked up
again: prices for raw (seed) cotton declined from 800 USD per ton of raw cotton
to 550 USD in only a few years.
Nur represents a group of ‘default’ farmers, who could and did take land
that was distributed to rural dwellers with farm reorganisation in the early
2000s. At the same time, I would term Nur a ‘reluctant farmer’, who ‘is an indi1.

The cases presented in this section form part of a Ph.D. research focused on agrarian change
in Tajikistan. This research relies on case study research undertaken in three extensive field work
periods (2012, 2013 and 2014-15) in the districts Yovon and Jaloliddini Rumi.
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vidual producing agricultural goods, who would prefer to be deriving income
from other sources’ (Sutherland 2010, 268). The kind of farmer exemplified by
Nur does not actively diversify or innovate, and continues to grow crops, which
resemble the Soviet farm crop variety (cotton, wheat, and sometimes maize, or a
third crop, grown after wheat).
For Nur, I would say, farming is a compromise; it is not well paid or
highly productive. The farm fields feature as subsidiary income, but also are as
well a heavy load on the shoulders of the farm head, rather than that they have
become the main source of income. The remittances sent by two older sons
working in Moscow, have taken on the role of safety nets, buffers and budget
for larger household expenses. In fact, the remittances create resilience for the
family, as it allows them survival when they face significant losses in production
or revenues. It secures them the ability to survive and cater for household needs.
Improvements in the household are thanks to increase in remittances (particularly in 2013 and 2014 when a second son migrated).
Farming is severely constrained by lack of time, lack of labour, lack of
knowledge, and lack of quality inputs. Declines in output prices, and increases
in input expenses further limit produce revenues. The income from the farm is
merely generated by the sales of cotton that is produced on two hectares1. Nur
sells his cotton yearly to a nearby ginnery which provides the highest price at
harvest time,. One may understand that these revenues are far from sufficient to
cater for the family of around ten persons2. The fruit trees have not produced
any fruits so far, since animals have trespassed and damaged the trees frequently, and there is not much care given to the trees. The wheat harvest is predominantly for family consumption, and a part is sold or exchanged (for other seeds,
like potatoes in 2014). The farm has been established more than 12 years ago,
but farming has not become the primary source it was expected to become.
Market integration is minimal, as only cotton is sold for money.
Entrepreneurial with the wish to be autonomous: Rahmon
Rahmon could be regarded as a farmer of the new generation, who did
not work the fields during the Soviet time, when he was still a child. Rahmon left
to Russia as a young man, in the early 2000s, and he returned home permanently in 2011, to a village in Jaloliddini Rumi, not far from the border with Afghanistan.
Rahmon heads a farm of seven hectares, which he primarily cultivates
with cotton, wheat and sunflowers. The farm labour is done by farm and family
members from the surrounding. Rahmon decided to return permanently to Tajikistan (district Jaloliddini Rumi) in 2011. Over the years he saved part of his
salary earned in Russia, which were his start up capital with which he could
rented and cultivate land. Rahmon started his farm step by step, rather cautiously. He initially took a few hectares under a leasehold arrangement, and af1.

In 2014, the yield of cotton was five ton (25 centner), which makes around 2200 US dollars as
gross income. However as said by Nur, in order to compensate for input expenses and eventual
labour, the price for seed cotton should be at least 800 USD per ton. Total expenses for the cultivation are around 2000 US dollars.
2. In several occasions, farmers were hesitant (and sometimes illiterate) to provide insights in
their finances, and often they limited their answers to revenue prices in general terms (i.e. the
price received for a crop per kilogram).
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ter a year he decided to expand his farming practices and applied for a certificate
as dehqon farmer in 2013. He knew and heard how to grow cotton, wheat and
sunflowers, which he continues to cultivate on seven hectares.
Rahmon does not take substantial risks by radical crop changes, for
which he also may lack the know-how. He observed opportunities to make his
farm a relatively well-fairing enterprise. Instead of relying on cotton only, his
primary income is generated through producing sunflower and selling the seeds.
He learned that the production of sunflower in the south of Tajikistan has potential for a flourishing business. Yearly many Afghan businessmen cross the
border to buy large quantities of sunflower seeds. In 2013, he harvested 10 ton
of sunflower seeds, which he sold for 4 Tajik Somoni per ton. The sales of sunflower lessened the need for externally provided capital, since the earnings of
sunflower are timely and direct. The sales of sunflower occur independently
without any middlemen (from the Tajik side), and provide the family with good
revenues (see also footnote 14). Sunflower, despite the labour requirements
(primarily the heavy harvesting and cleaning) has also advantages over producing large quantities of perishable vegetables. Without developed infrastructure,
vegetables easily get wasted in the high temperatures that feature the southern
lowlands. There are thus as well factors related to infrastructure that limit Rahmon in selecting his crops.
Rahmon his family members work together on the farm, including his
fourth brothers in Russia who come back in winter to support him. Importantly
these brothers provide the necessary capital for farm inputs in the spring season,
when cultivation should start. In practice the farm is rather a shared enterprise
of the brothers, since at least two others contribute to the farm when they are
around from late autumn to early spring. At harvest time, all family members
and some neighbours are mobilised for clearing and drying the sunflowers directly after the harvest.
Rahmon thus used his money earned in Russia to apply for farmland,
and remittances have been and still are critical for his farm. The kind of farmer
exemplified by Rahmon, I would term an entrepreneurial, business-minded
farmer. The revenues from sunflower production are more important nowadays
than the profits from cotton. He takes a proactive role in the value chain of sunflower where he manages the production and part of the processing, but enhancement of infrastructure could provide him with more opportunities to diversify his crops and add value to his crop mix.
Successful in diversification: Gulnora’s farm
Gulnora and her husband are a third different type of farming family.
Gulnora her family (her husband is the formal head of the farm) took 10 hectares from the successor of a sovkhoz in Yovon, in the early 2000s. A few years
ago they divided the farm in three different units, and gave seven hectares to
their two sons. They cultivate a range of vegetables and fruits, like tomatoes, cucumber, chickpeas, cabbage and strawberries.
Gulnora was a teacher her life long, while her husband had several (highranked) occupations. Now they both retired, but they continue to farm actively.
Gulnora and her husband only farm the remaining three hectares and have a
small shop at the other side of the street, where they sell small goods for daily
needs in the village.
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Gulnora and her husband actively try to optimise returns from a small
plot of land by engaging in different kinds of production. As opposed to many
farmers in his vicinity, the family has fenced their fields in order to prevent the
trespassing of animals. They work on the fields the year round, and during
summer time they often stay the night in the shed at the field side. Besides the
cultivation of various crops, not less importance for the family’s income is the
production of honey, with which they started some years ago. Gulnora states
often that they are well known in the vicinity for their ‘clean honey’. Her husband has learned from others in Varzob how to deal with the bees and how to
organise the production of honey.
In autumn and winter, the family is busy with the cultivation of cabbage.
This crop is not much grown in Yovon (while cabbage flood the markets and
roadside sales in winter in districts further south, like Jaloliddini Rumi) and the
family clearly noticed this. They do not sell it on the roadside or bazaar themselves, but have permanent customers who buy the cabbage to make salad in
large quantities (for sales). In 2014 (as an example of revenues), the family grew
45 sotiq (0.45 ha.) with cabbage. In December, they had already sold already
almost 20 tons, for 1 Tajik Somoni per kilogram/kg. They can approximately
take 30 tons from the fields, until February, Gulnora’s husband told me1. In
terms of work and inputs required, the expenses on the cabbage are relatively
low. They use and produce their own seeds yearly2.
This family represents a highly diversified farmer that emerged after the
sovkhoz. My impression is (without providing quantitative evidence) that this
kind of farmer is few in number. There are not many of these self-confident,
proactive farmers. Many people lack skills and understanding to develop a
farm style like this. Gulnora’s family is integrated in different markets for cabbage, honey, and other crops (like their tomatoes from Rega district, which
can be sold well on the local market). They avoid – thanks to their diversification – pre-financing schemes of cotton with ginneries and have no support
from migrating family members. Their farm provides sufficient revenues to accumulate savings. Their most important characteristic that helped to this stage
is that they undertook and developed entrepreneurial activities, they are engaged and active, and do not rely on the state or others to make the farm a sustained source of income.
Hence, they are much more proactive than for instance Nur, who has a
larger farm, but for whom farming is rather a burden than a profitable enterprise. As one of the only in the vicinity, Gulnora and her family know how to do
business with only the three hectares. They know what to grow, when, and
where to sell it.
To conclude this sketch; these Tajik farmers have different needs to, values over and ways of farming. This may imply many challenges to overcome in
setting up farm cooperatives, or strengthening value chains and vertical integration. Before concluding this paper, I discuss these aspects shortly in the next section.
1.

A quick calculation thus makes 30000 TJS generated from the production on 45 sotiq, more
than 5000 US dollars. This is a substantial sum of money for rural households in Tajikistan.
2. A more exact input-output chart has been complicated, see also footnote 10.
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Discussion: how can improved value chains help?
There are apparent social, economic and more technological, structural
differences between farmers, which may be barriers to overcome in terms of developing value chains. Farmers have different view towards cooperation and integration in vertical production chains (less discussed here), and they have wishes to cooperate in particular spheres (for instance access to water, bettering infrastructure), while showing non-cooperative attitudes in other regards, particularly when they fear loosing autonomy and independence. What is more, whereas one farmer takes a passive attitude and waits for support to come, a second
farmer shows individual action and initiative, and avoids integration in networking, due to lack of trust and negative experiences. As Lerman (2013) described,
many people still associate cooperatives with the collective farm era under Soviet
Rule. At the same time, I noticed many farmers who have little trust in others, as
they notice that many farmers around them are focused on short-term gains
with little eye for more longer-term, durable cooperation and networking. These
kinds of farmers do not take initiatives to cooperate, but look for their own optimal way of working.
Collaboration in which farmers take – or are given – an active role –
could fill the gaps where market failures and shortcomings in state support/institutions constrain access to input and output markets, thus: production
and production revenues. Through collective action farmers may be able to organise service facilities, and obtain seasonal capital, secure quality seeds and fertilizers, and technology on leasehold bases. If more tangible facilities like cool
storage facilities are established, farmers can benefit in other ways from perishable crops, and speculate with timing of sales. This provides farms consequently
with more abilities to enhance value chains and their individual farm revenues.
For Nur, inclusion in cooperative networks could provide knowledge and
guidance, to enable the family to make a living from farming. Timely planting of
seeds, weeding and harvesting with quality seeds and fertilizers could have
meaning for this family. For Rahmon, strengthened value chains could mean
that he can upgrade production, in terms of value adding by packaging or processing of produce, for further-distant sales, or could mean that this farmer
could diversify his crop mix. For Gulnora, upgrading the value chain could further support sales of crops and niche development. The family could become a
model farm household as example to others how one truly can live from the
land.
Conclusion
With this writing, I have aimed to provide a first insight in the diversity
among (lowland) agricultural producers in Tajikistan. I have tried to clarify that
the Tajik “dehqon farmer” as the primary agricultural producer in Tajikistan at
this moment is a term for a extremely heterogeneous group of men and women,
who value and undertake farming for different reasons. They have different
needs, different values and know-how, and different interests.
I have sought to show how farmers’ approaches to their businesses differ.
These differences impact on market integration and responses to economic risk
and policy shifts, with implications for agrarian change and the long-term viability of the individual types (Sutherland 2010, 262, describing farmers in Russia
and Bulgaria).
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The farmers described are all lowland dehqon farmers. There are a number of limitations in this short paper. I have not included highland farmers, livestock-holding farms, or large collectives with numerous shareholders in my description and analysis. I also did not touch on issues of value chain implications,
like how value chain commodities differ and affect availability of goods. Moreover, a more quantitative research approach would be required to make more
reliable statements on frequencies and market integration of different types of
farmers. There are thus a number of reasons to develop this analysis more
broadly and in-depth.
The development and upgrading of value chains, which is high on the Tajik governmental and international donor agenda, faces considerable challenges.
At present, value chains are simple, and cooperative production systems are little developed. Conditions in agriculture (socio-economic, environmental, but
also policy-related) should be conducive for value chains and horizontal and
vertical integration to develop into durable structures. In the Tajik context,
where farm structures are still dynamic and uncertain, this means that there are
challenges to over win. For the Tajik farmer, horizontal and vertical cooperation can have a role in substituting for state-withdrawal and absence of other
facilities (see also Millns 2013, Lerman 2013). Also in terms of human capital,
collaboration among farmers can be valuable, as it is often stated that they can
be used to upgrade and better farmers’ knowledge and land use practices, when
the contract farming or cooperation schemes include knowledge transfer, extension, dissemination components (ibid.).
It yet depends on who governs the chain, and how. Development of value
chains can enhance rural development by enhancing the role and visibility of
primary producers and creating rural off-farm employment. As Gorton and
White (2003, 331) state: ‘supply chain perspective has been missing from most
land reforms, and such an omission is to the detriment of rural competitiveness.’
Only when policies are rightly providing farmers abilities to develop and transform, when rural institutions facilitate innovation and create opportunities for
farmers to learn, production can improve, and farming can become a more substantial source of livelihood. As a corollary finally, the Tajik countryside can
retake its role in providing rural and urban dwellers with a reliable livelihood.
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В статье рассматриваются задачи использования государственночастного партнерства в сельском хозяйстве, целью которого является достижение продовольственной безопасности, как одного из необходимых
условий модернизации и постепенного применения инноваций в агропромышленном секторе. Особенно автор отмечает, что государственно-частное
предпринимательство содействует результативности сельского хозяйства, увеличивает объем инвестиций, создаёт новые рабочие места и в целом обеспечивает решение основных вопросов экономической безопасности
страны.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сельское
хозяйство, материально-техническая база, земля, труд и инвестиции.
В настоящее время Правительство Таджикистана использует все
имеющиеся возможности для окончательного решения вопросов обеспечения энергетической независимости, вывода страны из коммуникационного
тупика, защиты её продовольственной безопасности и на этом поприще
предпринимает все необходимые меры [1].
Поэтому анализ состояния социально-экономического положения
Республики Таджикистан показывает, что за годы независимости национальная экономика в целом имеет позитивные сдвиги пропорционально
ситуации и возможности соответствующих лет. В настоящее время примерно половина населения страны работают в сельском хозяйстве и валовая продукция отрасли в 2014 году составила 21021,9 млн. сомони, или
23,5% от валового внутреннего продукта Таджикистана, сравнительный
анализ динамики роста которого показывает, что за последний 7 лет производства продукции отрасли в целом увеличился более чем на 1,77 разов
[2, 3].
Наряду с этим, некоторые показатели развития реального сектора
не соответствуют динамике роста потребностей общества и следовательно,
угрозы и вызовы настоящего периода могут ощутимо влиять как на отдельные сектора, так и в целом на все отрасли национальной экономики.
Необходимо отметить, что постепенное увеличение количества населения
планеты и соответственно рост общественных потребностей в контексте
ограниченности объема земель сельскохозяйственного назначения и при-
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родных богатств порождает голод и недоедание населения на земном шаре.
В период независимости численность населения Таджикистана увеличилась на более чем на 65%, появились сотни тысяч новых семей и следовательно, вопрос обеспечения продовольственной безопасности является из
числа важнейших стратегических целей и задач страны. Справедливо отметить, что как институциональные, так и структурные реформы в сельском хозяйстве Таджикистана проводились с учетом интересов, как государства, так и фермеров–крестьян.
Поэтому, главная проблема дальнейшего развития отрасли состоит
в том, что с первых лет формирования рыночной экономики наряду с приватизацией государственного имущества земля для многих предприимчивых людей была возможностью быстрого спекулятивного обогащения.
Поэтому некоторые случаи коррупционной схемы получения прав землепользования и перепродажи в лучшем случае, а в худших случаях неэффективного использования полученных земель отрицательно воздействовали
на показатели роста производительности отрасли, и соответственно проблемы обеспечения продовольственной безопасности до сих пор являются
актуальной задачей.
Необходимо отметить, что потенциальные возможности национальной экономики позволяют решить актуальные социальноэкономические задачи и обеспечить дальнейший стабильный рост экономики страны. По нашему мнению, в развивающихся странах от гармонизации решения проблем эффективного использовании человеческого потенциала зависят другие факторы экономического роста. Некоторые предприниматели имеют денежные средства, но не имеют
опыта менеджмента и знания ведения производственных хозяйств.
Наряду с этим, есть категория специалистов с опытом и знанием, которые могут наладить производственно-технологический процесс и существует в обществе человеческий потенциал с соответствующим опытом
менеджмента. Согласно точка зрения из некоторых экономических литератур, человек ведет себя рационально, но его способности ограничены. Также предполагается, что побуждения к действию формируются
под влиянием не только экономического интереса, но также принуждения и социальных норм[4].
Поэтому, при соблюдении зоны интересов и эффективного взаимодействия этих трех групп использование механизмов государственночастного партнерства может иметь синергический производственный эффект и содействовать инновации в сельском хозяйстве.
В этом контексте, необходимо отметить, что в процессе рыночного
преобразования сельского хозяйства многие механизмы, машино - тракторные парки и другие основные средства видоизменяя формы собственности, отчасти в силу вышеуказанных причин ликвидировались, что предполагает увеличение использования ручного труда и этот аспект в числе других является сдерживающим фактором роста производительности отрасли
(Рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Динамика изменения количество тракторов в сельском хозяйстве

Рис 2. Динамика изменения количество машин и механизмов в сельском хозяйстве
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Таким образом, из приведенных графических иллюстраций данных на рис. 1 и 2 следует, что использование механизированного труда
постепенно сокращается и следовательно снижается конкурентоспособность сельского хозяйства в стране, что предполагает принятие превентивных мер через использования возможностей государственночастного предпринимательства.
Следует отметить, что в настоящее время Таджикистан имеет необходимые основы формирования и развития частной собственности в
сельском хозяйстве. В этом контексте, справедливо отметить, что Президент Республики Таджикистан и Правительство страны к вопросу финансирования реальных отраслей экономики, отчасти к вопросу кредитных вложений банковской системы уделяют особое внимание. В этом
направлении анализ статистических материалов показывает, что на
01.12.2014 года общая сумма кредитных вложений банковской системы и
микрофинансовых организаций в основные сектора экономики составляет более 9,3 млрд. сомони и по сравнению с аналогичным периодом
2013 года увеличилась на 1,9 млрд. сомони или на 25,8%. Вместе с тем, в
структуре кредитных вложений в 2014г. (на 01.12.2014г) удельный весь
сельскохозяйственных предприятий составляет 6,9%, а в структуре расходов государственного бюджета удельный вес финансирования сельского хозяйства, рыболовства и охоты - 2,1% [2].
Особенно, с учетом важности и значимости отрасли для национальной экономики наряду с обеспечением высокосортных семян и минеральных удобрений в настоящее время проблема техникотехнологической оснащённости сельского хозяйства является актуальной задачей. В этом контексте, интерес представляет количественные
показатели машинотракторных механизмов и их использование в сельском хозяйстве страны (таб. 1).
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Таблица 1.
Число тракторов, зерноуборочных комбайнов и основных сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных предприятиях
в Республике Таджикистан
(на конец года, штук)
Годы
2007
2008
2009
2010
2011 2012 2013
Тракторы, включая
мелиоративные
и 17295 15951 14477 13697 13015 12222 11003
др. машины
Зерноуборочные
857
757
668
604
567
536
495
комбайны
Тракторные плуги
4143
3923
3633
3253
3367 3288 3087
Тракторные сеялки
3429
3204
2997
2883
2734 2579 2351
Пресс-подборщики
385
320
253
233
207
199
165
Кормоуборочные
376
319
255
259
218
192
172
комбайны
Кукурузоуборочные
101
90
72
62
58
61
46
Комбайны
Хлопкоуборочные
511
406
178
170
161
145
131
машины
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе: Агентство по статистике, 2014, с. 289.
С учетом вышеизложенного, в сельском хозяйстве необходимо обновление материально-технической базы и модернизация на основе инновационных технологий.
Следует отметить, что проблема развития производственного предпринимательства в сельском хозяйстве требует активизации участия государства посредством использования специфических форм и механизмов
сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Особенно важным является
адресное и конкретное софинансирование и налаживание партнерских отношений в производстве и переработки значимых и важных продовольственных продуктов.
Поэтому интерес представляют сравнительные данные площадей
сельскохозяйственных угодий в разрезе секторов (табл.2).
Так как, некоторые парадоксы развития отрасли не позволяют эффективно реализовывать государственные программы, и следовательно
как государственные, так и частные средства не обеспечивают полностью
инвестиционные потребности сельского хозяйства. В число главных парадоксов отрасли можно отнести некорректные статистические погрешности,
особенно, на наш взгляд, на местах некоторые ответственные лица недостающую часть объема производства сельскохозяйственной продукции относят к приусадебным хозяйствам населения (табл. 3).
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Таблица 2.
Площади сельскохозяйственной угодий в Республике Таджикистан
(тыс. гектар)
Годы
1991
2000
2010
2013
Площади сельскохозяйствен4232,7
4126,5
3746,0
3617,5
ной угодий
в том числе пашня
805,6
730,1
673,1
658,4
Земельная площадь фермерх
1396
2656
2581
ских хозяйств
Площадь орошаемых земель
718
720
744
750
в том числе: в колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сель698
695
678
675
скохозяйственных предприятиях
Вся посевная площадь
821
864,5
839,5
862,8
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Душанбе:
Агентство по статистике, 2011. С. 478–482; Статистический ежегодник
Республики Таджикистан. Душанбе: Агентство по статистике, 2014.
с.276–278.
Таблица 3.
Валовая продукция сельского хозяйства Республики Таджикистан
(в действующих ценах, млн. сомони)
Доля категории хозяйств, в %

2011 г.
О
Всего
–
бвалощвая
еспроДе
т–
дукция
хк
ве
отрасан ли
нн
ые
Х
ск
хо
оз
ие
зя
яй
хо
йс
ст
зя
тв
ва
йс
О
се
тв
б
ле
а2014г.
щ
Всего –
ни
ес
явалот-вая
вепронн
дукция
ые
Де
хо
хк
зя
ан
Х
йс
ск
оз
тв
ие
яй
а
хо
ст
хо
зя
ва
зя
йс
на
йс
тв
се
тв
а
ле
а
ни
я

Доля категории
хозяйств, в %

Всего Валовая
14853,3 8,1 32,2 59,7
21021,9
6,0
30,6 63,4
продукция
отрасли
В т.ч.:
451,4
х
х
х
588,5
1,9
37,9 60,2
ГБАО
Согдийская
4609,9
х
х
х
5677,3
8,0
33,7 58,3
область
Хатлонская
7223,8
х
х
х
11036,6
3,7
29,7 66,6
область
РРП
2568,2
х
х
х
3709,5
10,4
27,1 62,5
Источник: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан.
Статсборник. Душанбе: Агентство по статистике, 2014, с.16.
Анализ статистических материалов показывает высокую производительность хозяйств населения. Однако можно отметить, что дехканские и
фермерские хозяйства тоже являются частной собственностью, но пропорционально доли земельных площадей их потенциальные возможности далеко не полностью и эффективно используются.
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Следовательно, диспропорции показателей результативности использования площади сельскохозяйственных угодий и степени важности
отрасли в обеспечения экономической, особенно продовольственной безопасности страны актуализирует применение различных форм и методов
государственно-частного партнерства.
Таким образом, можно обеспечить эффективное использование
естественно-климатических возможностей и конкурентные преимущества
Таджикистана в выращивании высококачественных и экологически чистых продовольственных продуктов. Наряду с этим, по нашему мнению,
разделение зоны согласия и ведения государственно-частного предпринимательства в сельском хозяйстве развивает агропромышленный комплекс и
стимулирует полную переработку отечественного сырья внутри страны.
Для достижения высоких результатов агропромышленного комплекса в
нашей стране имеются все необходимые ресурсы.
Также, согласно теории соотношения факторов производства, стоимость земельных и трудовых ресурсов и капитала может побудить страны
к развитию производства и экспорта той продукции, где используются избыточные и поэтому более дешёвые факторы производства [5].
Поэтому Президентом Республики Таджикистан отмечается, что
Министерство сельского хозяйства и Академия сельскохозяйственных наук
обязаны - для обеспечения реализации программ развития отрасли и роста
производства сельхозпродукции с использованием механизма государственной финансовой поддержки - придавать первостепенное значение
вопросам улучшения материально-технической базы аграрных хозяйств,
снабжения их сельскохозяйственной техникой, а также широкого применения научных достижений и инновационных методов в развитии аграрного
сектора экономики [1].
В заключении можно отметить, что эффективное сотрудничество
государства и бизнесструктур посредством реализации политики государственно-частного партнерства содействует развитию частного сектора, увеличивает объем инвестиций, создаёт новые рабочие места и в итоге обеспечивает реализацию интересов как государства, так и частного
сектора.
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МАСЪАЛАЊО ВА ДУРНАМОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ
ОЗУҚАВОРИИ МАМЛАКАТ ДАР РОБИТА БО РУШДИ ШАРИКИИ
ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Ф.М. МУЌАДДАСЗОДА,
номзади илмҳои иќтисодї, и.в. дотсенти кафедраи иќтисоди љаҳонии
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
тел.: (+992) 918-70-98-00; e-mail: 918202020p@gmail.com
Дар ин мақола масъалаҳои истифодаи имкониятҳои шарикии давлат
ва бахши хусусї дар соҳаи кишоварзї, ки ҳадафи он ноилшавї ба амнияти озуқаворї мебошад, ҳамчун яке аз шартҳои зарурии таљҳизонидан ва
тадриљан истифодабарии инноватсияҳо дар бахши агросаноатї мавриди
баррасї ва таҳлил қарор гирифтаанд. Махсусан, ќайд карда мешавад, ки
соҳибкории муштараки давлат ва бахши хусусї ба самаранокии соҳаи
кишоварзї мусоидат намуда, ҳаљми сармоягузориҳоро зиёд ва љойҳои нави
корї фароҳам месозад ва дар маљмўъ, њалли қисми асосии масъалаҳои
амнияти иқтисодиро таъмин менамояд.
Калидвожаҳо: шарикии давлат ва бахши хусусї, кишоварзї,
заминаи моддию техникї, замин, захираҳои меҳнатї ва сармоягузорї.

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR FOOD SECURITY OF THE
COUNTRY IN THE CONTEXT OF PUBLIC-PRIVATE ENTERPRISE IN
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½ Dehoti street, 734055, Dushanbe, Tajikistan
Ph: (+992) 918-70-98-00; e-mail: 918-20-20-20p@gmail.com
The article deals with the problem usingof public-private partnerships in
agriculture which aims to achieve food security as one of the necessary conditions for modernization and the gradual application of innovation in the agricultural sector. Especially, author notes that public-private enterprise promotes the
efficiency of agriculture, increase investment, create new jobs and generally provides some of the main issues of economic security of the country.
Keywords: public-private partnership, agriculture, material and technical
resources, land, labor and investment.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Т. Р. РИЗОКУЛОВ,
доктор экономических наук, заместитель директора по науке и
инновациям Института экономики и торговли Таджикского
государственного университета коммерции в г. Худжанд
735700. Республика Таджикистан, г. Худжанд, улица Ленина 169,
тел.: (83422)4-23-14; моб. (+92)777-77-35; e-mail: t_rizokulov@mail.ru
В статье обосновано, что на текущем этапе развития Таджикистана, как и в других странах переходного периода, в производстве сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности одной из стратегических значений приобретает развитие малых
фермерских хозяйств. В годы суверенитета, несмотря на то, что созданы необходимые институциональные основы развития, и число хозяйствующих субъектов малого бизнеса в сельском хозяйстве ежегодно увеличивается, в этом секторе еще имеются множество нерешенных проблем. С этой позиции в работе анализируются некоторые основные проблемы формирования и факторы, влияющие на развития малых фермерских хозяйств в Таджикистане.
Ключевые слова: малые фермерские хозяйства, экономические проблемы, факторы, влияющие на развития дехканских хозяйств, продовольственная безопасность, переходный период, позитивные и негативные аспекты
малых хозяйств в национальной экономике.
В истории развития мировой экономики на протяжении многих столетий решение проблемы эффективного функционирования субъектов
экономики было предметом острых дискуссий политиков, ученых и практиков. Особенно в период существования рыночных принципов хозяйствования проблема повышения эффективности общественного производства
стала приоритетным направлением фундаментальных научных исследований.
В данном контексте изучение состояния и тенденции развития аграрного производства, как неотъемлемой части общественного производства в Таджикистане, обусловлено следующими моментами. Первое,
с начала 90-х годов Таджикистан официально поддерживает курс на
формирование принципов рыночных форм хозяйствования, где в практической деятельности каждого субъекта соизмеряются затраты и выгоды. Второе, в Таджикистане общественное производство невозможно
представить без аграрной сферы, поскольку здесь население, проживающее в сельской местности в масштабе страны составляет 73,4 % от общей численности населения, доля аграрного сектора в производстве товаров, учитываемых в ВВП страны составляет 44,1%, а в процентах к
сумме ВВП составляет 23,2 %. [4]

80

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Таблица 1.
Производство ВВП по отраслям экономики (в %)
Производство товаров в
ВВП
в том числе:
В т.ч.: промышленность
–сельское хозяйства
–строительство
–прочие отрасли

2009

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

43,40
43,74
12,39
0,45

39,81
42,16
17,53
0,49

31,84
44,52
23,19
0,44

33,18
42,94
23,54
0,33

33,04
44,1
22,93
0,11

С позиции того, что развитие сельского хозяйства объективно определено необходимостью обеспечения населения продовольствием, а также
снабжения отечественной промышленности доброкачественным сельскохозяйственным сырьем, требуется пристальное внимание к вопросу повышения экономической эффективности сельского хозяйства до конкурентоспособного с позиций уровня мирового рынка. Реализация отмеченного
невозможна без совершенствования механизмов развития субъектов аграрного сектора и построения адекватных к рыночным условиям отношений. Следовательно, исследование состояния и развития аграрного сектора
на всех уровнях необходимо осуществлять с системных позиций, отказавшись от разного рода узко ориентированных концепций. При этом
направляющие концепции или принципы организации и ведения сельскохозяйственной деятельности в аспекте повышения результативности аграрного сектора, должны охватить следующее:–развитие человеческого
капитала в сельской местности; – ускорение инновационного развития
сельского хозяйства;–совершенствование технологии сельскохозяйственного производства; –перевооружение и переоснащение действующих сельскохозяйственных производств; – сохранение и приумножение природного
богатства страны. Нами предполагается, что учет отмеченных принципов в
формировании эффективной аграрной сферы необходим не только для существования сегодняшнего общества, но и для учета интересов будущих
поколений. Указанные принципы необходимо положить в основу организации и ведения сельскохозяйственной деятельности, как в плане научных
теоретических исследований, так и в практических работах.
Общеизвестно, чтобы быть адекватным к новым условиям хозяйствования, в годы реализации рыночных реформ во всех странах переходного периода и в аграрном секторе допущен плюрализм собственности. В
частности, на текущем этапе развития Таджикистана, в производстве сельскохозяйственной продукции и обеспечении продовольственной безопасности, стратегическое значение стало приобретать развитие малых фермерских хозяйств.
Чтобы не быть голословным здесь приводим некоторые фактические данные, характеризующие тенденций развития малых фермерских хозяйств в экономике Таджикистана [5].
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Таблица 2.
Число сельскохозяйственных предприятий и организаций
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Гос. сельхозпред-я
8
6
6
6
6
6
Межхоз.сельск.предпр.
Дехканские хозяйства (в
30842 37966
51372 58313 73806 87594
ед).
в%
116,31 123,098 135,31 113,51 126,57 118,68
Данные таблицы показывают, что наблюдается ежегодный рост
числа субъектов дехканских хозяйств. В последнем, здесь рассматриваемом
периоде количество дехканских хозяйств в стране составило 87594 единиц,
что на 18,7 % больше чем по 2012 году. Это означает, что тенденция разукрупнения сельскохозяйственных предприятий, передачи земельных ресурсов отдельным индивидуальным товаропроизводителям носит позитивный
характер. Исходя из этих позиций, предполагается, что всестороннее развитие малых форм хозяйствования в агарном секторе страны в последние
годы являлось важным направлением стратегии государства. Благодаря
принятым мерам по расширению спектра действия дехканских хозяйств,
они в последние годы вносят значительный вклад в производство сельскохозяйственной продукции в стране. Некоторые данные о структуре валовой продукции сельского хозяйства приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Структура валовой продукции сельского хозяйства (в %)

Всего
В т.ч.:
- растениеводство
- животноводство
- рыбоводство
Всего
В т.ч.:
- растениеводство
- животноводство
- рыбоводство

2006
2007
2008
2009
2010
Все категории хозяйства
100
100
100
100
100
Сельскохозяйственные предприятия
42,802 33,61 22,86 20,89 21,76
40,918

31,78

20,45

19,11

20

69,924 64,61 62,23 49,07 50,88
100
81,88
Дехканские (фермерские) хозяйства
57,198 66,39 77,14 79,11 78,24

2011

2012

100

100

23,24

23,43

21,54

21,16

48,41
81,77

55,4
96,53

76,76

76,6

59,082

68,22

79,55

80,89

80

78,46

78,84

30,076

35,39

37,77

50,93

49,12
18,12

51,59
18,23

44,6
3,46

Как показывает фактические данные, в производстве аграрной продукции в 2013 году, доля малых дехканских хозяйств в республике составляет 76,6 %, что является значительной величиной. По сравнению с производством животноводческой продукции (44,6%), доля дехканских хозяйств
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в производстве растениеводческой продукции занимает большой удельный
весь (78,8%).
Следовательно, в ближайшей перспективе вопросы совершенствования и повышения эффективности функционирования малых дехканских
хозяйств, на плечи которых будут возложены задачи обеспечения продовольственной безопасности, становятся одной из важных задач государственной экономической политики. Поскольку, само собой разумеется, что
эффективного функционирования малых субъектов в аграрном секторе
страны нельзя обеспечить без внешней поддержки, то есть, как новый сектор в экономике–малые дехканские хозяйства сегодня остро нуждаются в
государственной поддержке и покровительстве.
Однако, в данном контексте нельзя забывать, что среди ученых,
практиков и политиков в повышении производства сельхозпродукции роль
и значении малого предпринимательства в агропродовольственном комплексе в условиях рыночной экономики, не всегда оценивается однозначно
положительно. Поскольку, каждое явление может иметь собственные позитивные или негативные аспекты. В данной статье не углубляясь в их содержание, в общих контурах хотелось бы указать некоторые из них.
Негативные аспекты развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики связаны с природой рыночных отношений. Говоря
иначе, в годы суверенитета, как и в других странах переходного периода в
Таджикистане в сельском хозяйстве ради получения относительно высокой
прибыли, большинство субъектов малого бизнеса не соблюдает простые
агротехнологические требования. В частности, в выращивании сельхозкультур используют высокие дозы минеральных удобрений, пестицидов
и регуляторов роста растений, или допускают грубейшие нарушения в севообороте посевов. Другими словами, в годы господства рыночных отношений, главным критерием стало любой ценой обеспечить рост объёма
производства продукции, её реализацию и получение прибыли. В то время
как сохранение естественных ресурсов, почвы, и производства экологически чистых продуктов остались на втором плане. В результате чего в экономике страны складывались такие негативные тенденции, как:
•деградация гумусного состава почв, отражающаяся в уменьшении
плодородия земель;
•увеличение площади земель, становившихся не пригодными для
возделывания сельхоз культур;
•снижения урожайности и вкусовых качеств сельскохозяйственных
культур;
•сокращение популяции естественных врагов, вредителей и источников заболеваний растений;
•усиление эрозии почв и увеличение вымывания химикатов в грунтовые воды.
Вышеотмеченное говорит о том, что на текущем этапе развития государству, когда осуществляется регулирование развития малых форм бизнеса в аграрном секторе, следует уделять им особое внимание в аспекте сохранения производственного потенциала земельных ресурсов страны и
охраны окружающей среды для будущих поколений. Посредством непосредственного адекватного государственного вмешательства, многие ука83
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занные здесь негативные аспекты становятся урегулированными и даже
решенными в корне.
Среди положительных стратегически важным являются то, что расширение сферы малого предпринимательства в аграрном секторе может
привести к увеличению доходов сельского населения, способствует сокращению бедности в сельских местностях и вносит огромный вклад в повышение уровня занятости населения. Самое главное, обеспечивает стабильность сельской экономики в плане снижения финансово-социальной
напряженности, а также способствует укреплению продовольственной безопасности. Следует отметить, что в условиях Таджикистана, где значительная часть населения проживает в сельской местности, это приобретает
стратегическое значение. С другой стороны, увеличение числа малых форм
хозяйствующих субъектов на селе, может способствовать развитию производственных мощностей в аспекте переработки сельскохозяйственного сырья, создания соответствующей инфраструктуры и увеличения предложения продовольствия по доступным ценам. Самое главное, все выше отмеченное в совокупности может создать благоприятные условии для развития сельских территорий, что имеет важное значения в повышении уровня
человеческого развития.
В целом сегодня можно сказать, что в стране созданы необходимые
институциональные основы развития малых фермерских хозяйств, что отражается в росте их количества в сельском секторе, но в их деятельности
еще имеются множество нерешенных проблем. С этой позиции в данной
работе нами предпринята попытка выявления некоторых основных экономических проблем и факторов, влияющих на развитие малых фермерских
хозяйств в Таджикистане.
В первую очередь, можно говорить о процессе ценообразования в
деятельности субъектов малого бизнеса в сельском хозяйстве. Этот процесс, как известно, в сельском хозяйстве является производным от естественно-природных и экономических условий хозяйствования. Говоря
иначе, во многих случаях рост цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию или неадекватные природные условия повышают себестоимость производимой сельхозпродукции, и нарушает стабильность отрасли
на рынках. С этой позиции рассмотрение пропорции себестоимости и реализуемой цены сельхозпродукции в малых фермерских хозяйствах представляется важным направлением, и эффективное их управление в среднесрочной перспективе может стать стимулом развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики.
Следующее, в условиях открытой экономики высок уровень конкурентной борьбы как внутри, так и внешнем рынке. Это означает, что как и
другие организационно-правовые формы бизнеса и малые дехканские хозяйства должны быть готовыми к вызовам внутреннего и внешнего рынка,
в противном случае они не могут долго продержаться на рынке. Здесь
главными являются цена и качество производимой продукции. На текущем
этапе развития многие отечественные аграрные товаропроизводители не
выдерживают конкуренции и поэтому теряют свои позиции даже и на
внутреннем рынке. Следовательно, в комплексе принимаемых государством мер по развитию аграрного сектора, обязательно должны быть
84
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учтены и вопросы повышения конкурентоспособности отечественного аграрного производителя хотя бы на внутреннем уровне.
- В современном мире, где наблюдается перенаселения мира и ускоренное развитие НТП, все субъекты экономики, в частности, хозяйствующие субъекты в аграрном секторе постоянно должны быть готовыми к
принятию инновационных технологий и по возделыванию почвы, и по выращиванию сельхоз культур, а также и по их переработке. Поскольку
только в этом случае может быть обеспечено производство конкурентоспособной продукции с более низкой ценой. Предполагается, что в целях
развития инноваций в сельском хозяйстве необходимо создать такую инфраструктурную сферу, обеспечивающую малым предприятием не только
доступ к научным разработкам и новым технологиям, но и позволяющую
организовать и реализовать их непосредственно в практику.
Другой более значимой проблемой, стоящая перед субъектами малого бизнеса в аграрном секторе является процесс реализации производимой продукции. Это означает, что на текущем этапе развития доля малых
предприятий в реализации продовольствия из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры крайне низка, обычно их продукция покупается на
местах оптовыми перекупщиками и поставляется на рынок по баснословной цене, хотя закупаются ими по сравнительно низкой цене. Это говорит
о том, что отсутствие у малых хозяйств условий хранения, налаженная система транспортных средств для организованных поставок и другие, создают крупные трудности в продвижении собственных товаров на рынок и
тем самым наносят серьезный урон финансовым показателям малых дехканских хозяйств, что не дает возможности развития и расширения.
В национальной практике среди экономических проблем важное место отводится и вопросам информированности субъектов. Можно отметить, что отсутствие, недоступность или непрозрачность информации о
конъюнктуре рынка или о формировании оптовых цен влияет также на деятельность всех сельхозпроизводителей, в частности и субъектов малого
бизнеса.
Низкие финансовые возможности, а также трудности доступа к кредитным ресурсам для малых сельхозпроизводителей являются другой не
менее значимой экономической проблемой в сельском хозяйстве страны.
Такая ситуация в деятельности субъектов аграрного сектора создает такие
условия, как неспособность своевременного ведения посевных работ или
сбор урожая. В подобной ситуации они вынуждены идти на большой риск
привлекая дорогостоящие кредиты и субсидии. Тем самым, увеличивают
нагрузку на бюджет малых фермерских хозяйств, что способствует росту
убыточности или в конечном итоге, свертыванию сельхозпроизводства. С
этой позиции нами предполагается, что предоставление государственных
субсидий на приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений и семена сельхозкультур, может быть эффективной мерой для развития аграрного сектора.
В практической деятельности ограниченный актив малых фермерских хозяйств не позволяет им собственные основные средства использовать в качестве залога для привлечения крупных инвестиционных кредитов. С этой позиции по мере необходимости для управления этими риска85
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ми для малых предприятий необходима поддержка государственных
структур. В этом плане хотелось бы подчеркнуть, что неразвитость системы государственной поддержки сельхозпроизводителей пока не позволяет
дать толчок к развитию малых субъектов в аграрном секторе республики.
Для малых фермерских хозяйств Таджикистана важное значение
имеет производство готовой конкурентоспособной сельхозпродукции, а
не сырья, а это требует наличия дорогостоящей техники и технологии. С
этой позиции требуется развитие лизинговых операций в аграрном секторе, но при этом нельзя допускать монополизм в агролизинге. Предпочтительным в этом направлении является участие ассоциации малых фермерских хозяйств, а также других частных компаний в этой сфере, что повышает эффект от лизинговых операций. Самое главное в осуществлении
лизинговых операций заключается в том, что государство должно выступать в качестве гаранта, а также в случае необходимости компенсировать
часть лизинговых платежей взамен создания продовольственной безопасности страны. Предполагается, что всестороннее распространение лизинговых операций может стать основой модернизации сельскохозяйственного производства, внедрения новой техники и технологии для мелких
форм хозяйствования.
Наряду с вышеотмеченным, сдерживающими факторами развития
малых фермерских хозяйств является также следующее:
–неадекватность институциональной среды, к ним относятся, в частности, упущения в законодательной базе, неразвитость института страхования сельхозпроизводителей, недостатки в налоговой системе и другие;
–отсутствие кооперации фермеров не только в организации производственной деятельности, но и в сбыте произведенной сельскохозяйственной продукции;
– неразвитость транспортной инфраструктуры в сельской местности,
обуславливающей повышение стоимости конечного продукта и снижение
доходов производителей;
–гипертрофированность системы перекупщиков в аграрном секторе,
т.е. их монополизм на рынке готовых сельхозпродуктов;
–отсутствие интеграции малых фермерских хозяйств с крупными перерабатывающими или торговыми предприятиями;
–низкая степень диверсификации производства в деятельности малых предприятий;
–низкая степень обеспеченности сельскохозяйственной техникой,
влияющая на степень интенсификации производства, повышение доли
ручного труда и, в конечном счете, на снижение производительности труда.
Вышеотмеченные проблемы, имеющие место в деятельности малых
сельскохозяйственных предприятий требуют в долгосрочной перспективе
комплексных последовательных и согласованных действий и умелого
партнерства частного и государственного сектора. При этом любое предпринимаемое мероприятие должно быть направлено на создание благоприятной среды и на обеспечение доступа малых хозяйств к любому рынку
в частности сырья, инвестиций и сбыта. Наряду с этим приоритетом в государственной экономической политике должна быть поддержка и инве86
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стирование мелких фермерских хозяйств, чтобы превратить их в развиты
сектор экономики, что может стать важным фактором в сокращении уровня бедности населения. В целом, важным направлением модернизации и
государственной поддержки малого бизнеса в аграрном секторе должно
быть совершенствование институциональной среды, а именно следующие:
–учет национальных особенностей в разработке законодательных
актов в аграрной сфере;
–создание справедливой системы страхования сельхозпроизводителей;
–сокращение налоговой нагрузки у непосредственных сельхозпроизводителей;
–формирование институтов инновации в сельском хозяйстве,
направленных на внедрение новых форм технологий, методов организации
производства и реализации продукции.
Вышеотмеченное, хотя и не является полным перечнем мер в аграрной системе страны, но посредством оказания помощи малым формам
предпринимательства, может внести скромный вклад в увеличение сельскохозяйственной продукции в стране в целом и тем самым способствовать
укреплению продовольственной безопасности страны в непредсказуемых
условиях рыночной экономики.
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Дар ин маќола масъалаи истењсоли мањсулоти кишоварзї ва
таъмини бехатарии озуќаворї, ки яке аз вазифањои стратегии давлат дар
шароити имрўзаи рушди Тољикистон дар давраи гузариш ба шумор
меравад, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар ин самт рушди
хољагињои хурди дењќонї наќши бузург дорад. Дар солњои истиќлолияти
давлатии Тољикистон асоси нињодии рушди хољагињои дењќонї эњё гардид
ва њар сол шумораи хољагињои дењќонї рў ба инкишоф зиёд мешавад, вале
ба ин нигоњ накарда, дар ин соња бисёр мушкилоти ба худ хос мављуд буда,
алњол њалли худро наёфтаанд. Аз ин нуќтаи назар, дар маќолаи мазкур
проблемањои асосии ташаккулёбии хољагињои дењќонї ва омилњои ба онњо
таъсиррасон њамаљониба тањлил ва арзёбї карда шудааст.
Калидвожањо: хољагињои фермерии хурд, мушкилоти иќтисодї,
омилњое ки ба рушди хољагии дењќонї таъсиррасон, бехатарии озуќаворї,
давраи гузариш, љињатњои манфї ва мусбати рушди хољагињои дењќонї дар
иќтисодиёти миллї.
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At the current stage of development of Tajikistan, as in other transition
countries, agricultural production and food security is one of the strategic programs of state policy. In the years of independence, despite the fact of creating
the required institutional core and the number of enterprises of small business in
agriculture sphere is increasing annually, there are still a lot of unsolved problems. From this point in this article is analyzed some of the major problems of
formation and factors influencing to the development of small farms in Tajikistan.
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THE EFFECTS OF LAND DEGRADATION AND WATER SCARCITY
ON THE AGRICULTURAL SECTOR OF TAJIKISTAN
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This paper, using partial equilibrium modelling technique, examines the effects of land degradation and water scarcity on the agricultural sector of Tajikistan. The simulated scenarios show that land degradation and water scarcity, other
things being equal, adversely affect producers, cause a reduction of agricultural
production, and are thus the cause of the deterioration of the balance of trade.
Keywords: land degradation, water scarcity, partial equilibrium model, welfare, Tajikistan.
One of the main challenges on the agricultural sector of Tajikistan,
during the last 25 years, are ongoing process of land degradation and water
scarcity, which leads to yield decline and essential increase of the agricultural
land out of use. The yields for all agricultural products, in Tajikistan, have
declined compared to the 1980s. In 2009, according to the Land and Geodesy
Committee under the Government of the Republic of Tajikistan, 19.3 thousand hectares of the total agricultural land (15.3 thousands of them irrigated)
were out of use. Land out of use constituted 2.2 percent of all arable land (i ncluding land lying fallow). Those 19.3 thousand hectares of land out of use
were caused by inappropriate farming practice and water scarcity (nearly 33
percent each), 17 percent by irrigation infrastructure damage, 11.2 percent by
salinization [1].
The main causes of land degradation are: improper irrigation; deterioration of drainage systems; poor land management; lack of crop rotation;
overgrazing; crop cultivation on marginal lands, etc. The total annual on-site
costs of land degradation according to the United Nations Development
Programme (UNDP) and the United Nations Environmental Programme
(UNEP) estimation amount to 1,946 million Somoni (US$346 million) or
7.8% of GDP for 2010 [2].
This paper is designed to assess the effects of land degradation and water scarcity on the agricultural sector of Tajikistan.
The objectives of the study is to analyse the impact of water scarcity
on the agricultural sector of Tajikistan.
The research question is: How does water scarcity and continued land
degradation in Tajikistan influence production, consumption, trade, and the
welfare of producers and consumers?
The applied research tool is a partial equilibrium net trade model,
called AGRISIM. It is a non-linear, partial equilibrium, multi-market and
multi-region trade model. The model builds on a GAMS (General Algebraic
89
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Modelling System) interface and uses GAMS/CONOPT2 solver - a nonlinear optimization package.
The initial version model was developed by Weber et al. [3] and was
updated by Khakimov (2012 and 2015), with gathering of necessary data
Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan), Belarus and Armenia and including them into the model. Recently,
AGRISIM was used by Pustovit [4], Kavallari [5], Wronka [6], Khakimov [7]
and Khakimov [8].
The AGRISIM model includes 18 countries/regions and the rest of the
world (ROW). The 28 countries of the European Union are considered as one
region (EU). The difference between the world and the 17 specific countries
(including, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan) plus 1 region (EU) is represented by ROW. The model includes 24 agricultural commodities partly aggregated into commodity groups 1. Final numbers of agricultural commodities included into the model, after the group of commodity
calculation is 13 [for more details see 8].
Land degradation and water scarcity lead to a decrease of yield; empirically, how they affect production and consumption, producers and consumers, producer and border prices, the budgetary effect, net trade and the ba lance of trade changes, the value of the agricultural production changes, consumer, producer and overall welfare changes are reflected throughout of this
section.
The assumed land degradation and water scarcity which lead to a decline in yields shift domestic production downward. Hence, the effects of a
yield decrease on the production side need to be considered first. The decline
of domestic supply of coarse grain, cotton, maize, oils, rice and wheat should
definitely be expected.
The effects of land degradation and water scarcity are almost close to
zero on the consumption side. In this scenario, the level of consumption will
remain almost on the same level as it is in the base assumption (BA).The decline of supply, while consumption remains on the same level, will be compensated by an import increase.
Land degradation and water scarcity that lead to yield decreases in a
closed economy (autarky situation) tend to cause an increase of the producer
price. But in an open economy, a reduction of the quantity produced does
not always lead to domestic price increases, if the consumer also has access to
the imports. In the latter case, if the producer price is less than the border
price, an increase of the producer price should be expected. But in a BA, the
producer price (PP) for almost all commodities is higher than the border
price, except coarse grain, milk and cotton. At the same time, due to the low
domestic price, there is no demand in the domestic market for imported cotton. Consequently, as a result of yield decline, the PP will not increase and
the producer will suffer more than the budget and the consumer.
1.

Commodities included into the model are poultry (chickens, ducks, geese, turkey and other
poultry), coarse grains (rye, barley & oats), oilseeds (rapeseed, soybean, sunflower and cottonseed), mutton and goats, as well as the single commodities of wheat, maize, milk, beef and veal,
pigmeat (pork), eggs, soybean, cotton, sugar and rice.
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Furthermore, the change of the value of agricultural production due to
yield decline will be considered. The changes of the value of production
should mainly be expected due to a decrease of the domestic quantity supplied, while the producer price in simulated scenario will more or less remain
on the same level as in the BA.
A decrease of the value of production compared to the BA should be
expected in simulated scenario as well as an almost inessential difference with
regards to the overall loses. But the difference of losses on the value of agricultural production on the commodity level can be observed in absolute
terms.
A yield decline of plants, which leads to a decline of the domestic supply of planted commodities, while consumption remains more or less on the
same level, further leads to a worsening of the net trade situation.
The imports of coarse grain and maize will increase by nearly two and
three times, respectively, rice import will increase by more than 3.5 times, the
wheat and oils import will increase by 16 and 86 percent, respectively. The
export of cotton fibre will decrease by 27 percent.
Next, having net trade figures and border prices, the balance of trade
changes can be calculated. Logically, a further worsening of the balance of
trade due to yield decline in simulated scenario compared to the BA should
be expected. The balance of trade will worsen due to the export decline of
cotton and an increase of import caused by land degradation and water scarcity that induce a yield decline.
Finally, welfare changes due to land degradation and water scarcity
will be considered. Technological progress leads to a shift of the supply curve
downward. Such an alteration of supply will decrease the associated price.
Different kinds of land degradation and water scarcity represent the inverse
pattern of technological progress. When land degradation and water scarcity
are in place, a decrease in supplied quantity leads to producer price increases.
This is true in autarky situation and landlocked country (Tajikistan) with
scarce limitations in infrastructure.
In autarky situation, due to land degradation and water scarcity, upward shift of supply narrows the welfare of both consumers and producers.
Thus yield decreases lead to a worsening of welfare for consumers and pr oducers.
The empirical result shows that the producers suffer more, while the
consumers suffer less, and that budget losses are inessential in this scenario
compared to the BA. The inessential losses of the consumers in the empirical
result and their essential losses in the theoretical consideration (stated
above), while losses of the producers are significant, can be explained as fo llows: (a) in an autarky situation (closed economy) the consumers suffer more
because they do not have access to the imports, hence they reduce the quantity of demand, at the same time paying the higher price; (b) in an open economy the consumers suffer less or do not suffer at all due to a yield decline because they have access to the imports; (c) in an autarky situation the producers suffer less than in an open economy situation, because they will realize
small gains due to an increase of the price per unit of the produced commodi-
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ty, but in any case their losses exceed their gains; (d) in an open economy the
producers are the main losers as a result of the yield decline.
In sum, land degradation and water scarcity lead to significant losses
of producer welfare and inessential losses of consumer welfare compared to
the BA.
The analysis has shown, the yields of many crops have significantly
decreased and one of the cause is land degradation and inefficient use of w ater. It is worth noting that Tajikistan do not face water scarcity due to climate change, but already face such problems due to the deterioration of irr igation channels and bad management of water resources, and its distribution
among farmers and crops.
As a result of yield decline, the producer experiences substantial losses
to his own welfare, while the consumer welfare losses are inessential compared to the base assumption, and the budget realises a gain. A decline of the
value of agricultural production and a worsening of the balance of trade
compared to the base assumption should definitely be expected. The value of
agricultural production is less by nearly 15 percent compared to the base a ssumption. The balance of trade is worse by 1.8 times compared to the base
assumption. The simulated scenarios show that land degradation and water
scarcity, other things being equal, adversely affect producers, cause a reduction of agricultural production, and are thus the cause of the deterioration of
the balance of trade.
The government should take measures to minimise the causes of yield
decline, especially land degradation and water scarcity due to deterioration of
irrigation channels and the drainage system. The measures taken to minimise
yield decline will further ensure competitiveness of domestic producers in the
domestic and global markets due to decreasing producer prices per unit of
produced commodity.
Within the WTO "Green Box" measures, the government should finance the expenditures for the provision of services such as research and development, training, inspection, infrastructure, public stockholding, marketing and promotion, that have no, or at most minimal, trade distorting effects
or effects on production.
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Дар маќолаи мазкур бо истифода аз модели мувозинати қисмї
баҳогузории таъсири вайроншавии замин ва норасоии об дар бахши кишоварзии Љумҳурии Тољикистон тадќиќ шудааст. Пажўњиш нишон дод,
ки вайроншавии замин ва норасоии об баробар ба ҳосилнокї таъсири
манфї расонида, сабаби паст гардидани истењсоли мањсулоти кишоварзї
гашта, боиси афзоиши воридот ва бад шудани тавозуни савдои минбаъда
мешавад.
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93

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
ВЛИЯНИЕ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЫ И НЕХВАТКИ ВОДЫ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
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кандидат экономических наук (экономическая теория), независимый
эксперт 734043. Республика Таджикистан, Душанбе, тел.: (+992) 93 5050626;
е-mail: parviz_khakimov@yahoo.com
В статье с использованием модели частичного равновесия, дана
оценка влиянию деградации почвы и нехватки воды на сельскохозяйственный сектор Республики Таджикистан. Исследование показало, что деградация почвы и нехватка воды, при прочих равных условиях, негативно
влияет на производителей, является причиной сокращения производства
сельскохозяйственной продукции, следовательно, приведет к увеличению
импорта и к дальнейшему ухудшению торгового баланса.
Ключевые слова: деградация почвы, нехватка воды, модель частичного равновесия, благосостояние, Таджикистан.
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА
Б.М.ШАРИПОВ,
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института
экономии и демографии АН Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе , ул. Айни 44,
тел.: (+99237) 236-64-72; (+992) 907-78-65-68;
e-mail: b_sharipov@mail.ru
В статье обоснована необходимость развития цепочки добавленной
стоимости на основе использования нового инновационного финансового инструмента как лизинг, применительно к сельскому хозяйству и смежных с
нею отраслей, обновления их технической базы, как условие достижения ими
высокой эффективности и производительности, обеспечивающее сбалансированный и устойчивый экономический рост в Таджикистане.
Ключевые слова: цепочка добавленной стоимости, эффективность,
лизинг, долгосрочные кредиты, дехканские хозяйства, банки, микрофинансовые организации, лизинговые компании, малый и средний бизнес, устойчивое
развитие.
Сельскохозяйственная отрасль занимает особое место в национальной экономике Таджикистана, ее развитие обуславливает нормальное
функционирование других отраслей , включая и решение продовольственной проблемы. В настоящее время высокий уровень износа технологического оборудования и техники становится важнейшим барьером, препятствующим росту производительности и урожайности сельхозпродукции,
преодолению хронически низкой рентабельности дехканских хозяйств, и
вследствие этого, сдерживает развитие не только сельского хозяйства, но и
смежных с нею отраслей, и в целом экономики Таджикистан. Так, простаивает большая часть перерабатывающих промышленных предприятий,
включая консервные заводы, из-за нехватки сырья и их высокой стоимости, тем самым оказывая обратное отрицательное воздействие на развитие
аграрного сектора, в рамках полной цепочки добавленной стоимости.
Сдерживается и развитие сети малых производств по переработке сельхозпродукции и производству разнообразного готового сырья из него (молочные, консервные и т.д.) по всей территории страны, особенно в сельской местности.
В этой связи актуальным является развитие лизинга и обеспечение
аграрного сектора современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой и иными средствами малой механизации, включая и
смежные с ней отрасли экономики. Необходимость обновления оборудования требуется и в ныне неполноценно функционирующих перерабатывающих предприятиях, включая консервные, мясомолочные, мукомольные
и т.д. производства.
То есть, развитие лизинга позволяет, наряду с другими видами финансирования реальной экономики, обеспечить не только комплексное
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развитие экономики , но и одновременно, кардинально решить вопросы
обеспечения наполнения местного рынка товарами отечественного производства, вместо его импорта, нарастить экспортный потенциал и обеспечить ее широкую диверсификацию. Нынешнее положение таково, что объемы импорта продовольствия почти в 4,5 раза превышает его экспорт, а
рацион питания большинства населения, не соответствует рациональным
нормам потребления.
Развитие лизинга позволяет, без накопления существенных финансовых ресурсов, на базе создания современной производственной базы
обеспечить не только продовольственную безопасность, но и стать фактором поддержания макроэкономической и финансовой стабильности,
включая рост покупательной способности национальной валюты сомони,
достижение положительных показателей платежного баланса, и в конечном счете содействовать сбалансированному и устойчивому экономическому росту и повышению уровня жизни населения Таджикистан.
Лизинг становится одним из важнейших инструментов современной
денежно-кредитной политики, положительно воздействуя на инвестиционную активность фермеров и других участников в рамках формирования
цепочки добавленной стоимости, включая производителей, переработчиков, торговцев, перевозчиков, снабженческо-сбытовых организаций и т.д..
Он содействует реализации основных приоритетов в развитии аграрного
сектора, включая диверсификацию производства и повышению ее эффективности, развития как импортозамещения, так и экспортного ее потенциала. Дополнительно, позволяет повысить устойчивость развития агропромышленного сектора в целом, снизив ее высокую зависимость от колебаний мировых цен (особенно на экспортируемые товары как хлопок) и
быстро меняющейся конъюнктуры на глобальных товарных рынках.
Учитывая, что в настоящее время в сельском хозяйстве преимущественно получили распространение малые производственные хозяйства,
которым присуща малые масштабы производства, то задача по достижению высокой эффективности в этой отрасли приобретает особую сложность, в частности, возлагаемой на лизинг. Это относится и к созданию
новых источников доходов и рабочих мест, включая и отрасли, сопряженные с сельским хозяйством.
Достижение устойчивого развития аграрного сектора, требует обновления ее производственной базы, государственного регулирования этого процесса, наряду с учетом рыночных сил саморегулирования, в частности по развитию лизинга, наряду с улучшением общего доступа к финансовым и кредитным ресурсам сельскохозяйственным товаропроизводителям
и иным субъектам, работающих в сельской местности. По ныне, основными факторами, ограничивающими доступность к внешнему финансированию для аграрного сектора является во-первых, слабый потенциал самого
финансового сектора Таджикистан, который не может удовлетворить в
полной мере потребности частного сектора, особенно малых и средних
предприятий в отдаленных сельских и горных регионах страны (высокие
процентные ставки по кредитам, короткие сроки, низкая доступность по
территории и т.д.). Вторым сдерживающим фактором является хронически
низкая рентабельность большинства сельскохозяйственных предприятий,
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наличие у них больших объемов кредиторской задолженности, в том числе
перед бюджетом, высокий уровень износа оборудования, сопровождаемое
резким сокращением их количества. Так, в сельском хозяйстве за период с
2007г. по 2014 г. количество наличной сельскохозяйственной техники сократилось с 17,3 тыс. един. до 11,0 тыс. един., или на 36% . Большая часть
числящейся тракторов является морально и физически изношенной [ 7, 289]
.
Высокая волатильность и диспаритет цен на материальнотехнические ресурсы и конечную продукцию сельского хозяйства с невысоким уровнем ее переработки, обуславливают и низкий уровень инвестиций в эту отрасль.
Для поддержки отраслей агропромышленного комплекса ежегодно
выделяются правительством средства из госбюджета, привлекаются и реализуются масштабные внешние инвестиции, включая и использование
грантов и донорских средств. Однако, масштабы задач по развитию цепочки добавленной стоимости, преодолению низкого уровня развития
сельского хозяйства, включая и разрывы со смежными с нею отраслями,
сокращение бедности и повышение уровня жизни сельского населения,
обуславливают необходимость мобилизации и использования дополнительных крупных финансовых вложений. Важно, чтобы в перспективе отечественный аграрный сектор перешел на самофинансирование своего развития. Для этого необходимо повысить эффективность предпринимательской деятельности в аграрном секторе, используя потенциал лизинга, который широко используется как инструмент развития в развитых и в развивающихся экономиках.
Учитывая, что большая часть предприятий, включая частный бизнес, не способны накапливать и вкладывать единовременные крупные финансовые ресурсы в техническое обновление и модернизацию производства, роль лизинга в развитии инновационного предпринимательства, особенно в аграрной сфере, становиться важнейшей.
Лизинг является инновационным финансовым инструментом обновления и модернизации производства, содействует развитию бизнеса в условиях наличия высоких рисков и ограниченности как долгосрочных кредитов коммерческих банков и микрофинансовых организаций, так и нехватки собственных средств аграрных предприятий, вследствие низкой их эффективности, слабости и неустойчивости генерации ими денежных потоков.
Учитывая вышеперечисленное, широкое использование лизинга в
Таджикистане возможно и целесообразно для приобретения и использования современной и эффективной техники и оборудования, позволяющее
выпускать широкий перечень продукции с высокой добавленной стоимостью, создавая устойчивую и долгосрочную основу для высокопроизводительной и рентабельной деятельности, роста уровни жизни в сельской
местности. Если ранее усиление миграционных потоков из сельскохозяйственного производства, и сдерживало поступательное развитие сельского
хозяйства, то ныне , с применением лизинга и внедрения высокопроизводительной техники, содействуя росту добавленной стоимости и развивая
ценовую конкурентоспособность отечественных товаров, расширяя им97
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портозамещение и развивая экспортный потенциал Таджикистан, создаются новые возможности и предпосылки для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, устойчивого и динамичного развития
национальной экономики.
Расширение лизинговых сделок в сельской местности позволяет качественно изменить и финансовое поведение, особенно домохозяйств, на
которые приходится основная доля денежных переводов мигрантов. Пока
большая их часть используются не рационально, направлены на потребление преимущественно потребительских товаров, финансируя тем самым
импорт сельхозпродукции, даже по товарным позициям, производство которых возможно и целесообразно осуществлять внутри страны. Так, посредством механизма лизинга, возможности трансформации финансового
поведения домохозяйств достижимо за счет долевого и частичного их участия (до 30% от стоимости покупного оборудования) собственными сбережениями при приобретении дорогостоящего производственного и сельскохозяйственного оборудования. Такой подход, позволит не только обеспечить переход к интенсификации сельскохозяйственной деятельности, росту
ее эффективности, но и расширить и диверсифицировать доходную базу
самих домохозяйств, создать новые рабочие места и заполнить имеющиеся
разрывы в цепочке добавленной стоимости.
Другим важным аспектом, является то, что Таджикистан не имеет
собственного производственного потенциала по изготовлению большей
части техники и оборудования, а отечественная промышленность, особенно машиностроение, сама нуждается в обновлении технической базы. Соответственно, импорт оборудования требует наличия масштабных финансовых ресурсов в иностранной валюте, которые сосредоточены в домохозяйствах, частично используемых в виде депозитов в банках, и частично в
МДО. Их рациональное использование является предпосылкой для умеренного роста внешнего государственного долга и рационального использования внешних инвестиций.
Использование лизинга находит отражение в росте объемов добавленной стоимости аграрной отрасли за счет, как развития традиционных
ее отраслей, так и дополнительно и не имея ограничений, связанных с созданием новых цепочек в рамках общего технологического процесса ( от
производства сельскохозяйственных товаров, их хранения, углубленной
переработки, расширения ассортимента готовой продукции, транспортировки, реализации готовых товаров, как на внутреннем, так и на внешних
рынках). То есть повышение объемов и уровня переработки сырья, расширение ассортимента готовой продукции позволяет создавать новые
производства и мощности, особенно в смежных отраслях. Об имеющемся
потенциале роста добавленной стоимости в аграрном секторе страны
свидетельствует огромная разница в объемах и уровне данного показателя, достигнутого в развитых стран мира по сравнению с Таджикистаном.
Так, доля добавленной стоимости сельского хозяйства составила к ВВП в
2006 г. 43,7% и выросла в 2010 г. до 43,9% , или на 0,2 пр. п. [7, 200]. Однако, несмотря на положительную динамику роста вклада аграрной отрасли в развитии национальной экономики, в том числе по доле добавленной стоимости, она остается в разы меньше показателей присущих разви98
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тым странам. Так, объем производства ВВП на душу населения почти в 9
раз ниже в Таджикистане по сравнению со среднемировым показателем.
Лизинг в классической схеме, как правило, основан на трехсторонних взаимоотношениях, включая продавца (поставщика основных средств)
имущества, лизингодателя и лизингополучателя. В современных условиях
лизинговые отношения, характеризуются более сложными взаимосвязями,
как в институциональном аспекте, вовлекая большее количество участников, как иностранных, так и отечественных ( страховые компании, инвестиционные фонды, микрофинансовые организации, фонды развития, экспортно-импортные государственные банки, гарантийные фонды, хеджкомпании, транспортные компании, центры логистики и т.д.), так и содержательном плане, когда лизинговая сделка выступает как сложная и структурированная из совокупности правовых (включая и международные),
налоговых, таможенных , кредитных, арендных, валютных, страховых и
иных отношений. То есть, современные лизинговые сделки выступают инновационными финансовыми инструментами развития, формируя цепочки
добавленной стоимости, выходящие за рамки национальной экономики,
вовлекают иностранные государства и компании. Так, справедливо отмечается, что «лизинг представляет сложный комплекс организационноэкономических отношений, в котором взаимосвязаны отношения владения, пользования и распоряжения, с одной стороны, и модифицированные
лизинговой сделкой кредитные, арендные и другие отношения – с другой.
Совокупность функций, выполняемых лизингом, позволяет определить его
как своеобразный вид предпринимательской инвестиционной деятельности [2, 15].
Первая лизинговая сделка в Таджикистане была реализована в 1994
г., путем заключения соглашения о привлечении внешнего финансирования Государственным акционерным обществом «Сомониен», в форме долгосрочного лизинга для строительства 5 комплексов по дегидрированию
(сушке) овощей, 3 комплексов по переработке хлопковых семян в масло и
фураж и I комплекса по производству грибов (шампиньонов). (Постановление Совета Министров РТ, № 638 от 24.05.1994 г.) При этом, было оказано содействие со стороны ЕБРР и Голландской государственной страховой компании NСМ, а внутренним гарантом выступил Национальный
банк Таджикистан. То есть, лизинговые сделки в Таджикистане первоначально реализовывались в рамках государственных компаний, в рамках
межгосударственных соглашений.
С формированием отечественной нормативной базы по лизингу, интеграции Таджикистана в международное сообщество, включая мировую
банковскую и финансовую системы ( Закон РТ «О финансовой аренде (лизинге)» , Пост. № 766 от 29 января 2003 г.; О присоединении к Конвенции о
международном лизинге, Пост. МО МН РТ № 366 от 29.06.2001г.; О присоединении Таджикистан к Конвенции УНИДРУА (Международный институт по унификации частного права) о международном финансовом лизинге, Пост. МО МН РТ, № 1113 от 19.04. 2004 г.; Ратификации Соглашения о
создании благоприятных правовых, экономических и организационных
условий для расширения лизинговой деятельности в СНГ 6 декабря 2006
года, № 422 Пост. МО МН РТ, № 422 от 6.12.2006 г.; принятие и соответ99
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ствующих поправок в Таможенный и Налоговые кодексы РТ, законодательство по развитию отечественной банковской системы и микрофинансирования, а также иные нармативно-правовые акты и постановления),
наряду с реализацией процессов по рыночной трансформации национальной экономики, были созданы и первоначальные благоприятные условия
для развития лизинга.
Это обусловило расширение рамки по использованию лизинга, и
выход за пределы традиционных схем финансирования экономики, где основой выступали государственные соглашения и государственные предприятия. Так, механизм лизинга начали использовать отечественные крупные банки для содействия своим клиентам, включая предпринимателей
функционирующих в сельской местности, дехканским хозяйствам, наряду с
выдачей долгосрочных кредитов (свыше 1 года).
Развитие лизинга , в том числе, посредством банков, связано с наличием его преимуществ, по сравнению с выдачей традиционных долгосрочных банковских кредитов. Эти преимущества связаны с такими особенностями лизинга, особенно важных для сельскохозяйственных предпринимателей, как:
–содействие обновлению основных средств и модернизации их устаревшей производственной базы, при частичном вложении собственных
средств лизингополучателями (лизингополучатели, как правило, частично
участвуют в финансировании сделки, внося предварительный взнос за финансируемое оборудование в порядке от 20 до 30% от его полной стоимости);
–организовывать новые производства, не дожидаясь собственного
накопления и не заимствовать крупномасштабные разовые инвестиции и
кредиты банков;
–использование более дешевого внешнего финансирования, по сравнению с дорогими кредитами;
–расширение доступности внешнего финансирования сельхозпроизводителям за счет снижения бремени процентных ставок, облегчения процедур предоставления залога учитывая, что само оборудование по лизингу
выступает залогом, и не требует нотариального заверения;
–сокращение издержек и расходов по оформлению процедур, упрощения прав владения имуществом, так как используемая техника и оборудование не является собственностью лизингополучателя, до полной их
оплаты;
– упрощение ведения бухгалтерского учета, так как предмет лизинга
не отражается, как правило, на балансе лизингополучателя, а лизинговые
платежи рассматриваются как ее текущие расходы, включаемые в вычеты
при налогообложении;
–минимизация рисков нехватки денежных потоков лизингополучателем и их рационализация, учитывая сокращение размеров, обеспечение
равномерности по текучим платежам в ходе облуживания и выплате лизинговых платежей;
–увеличение временных границ по возврату внешнего финансирования (средний срок лизинговых сделок по Таджикистану в 2011 г. составлял
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в среднем 2,8 лет при максимальном сроке 5 лет и минимальном – в 2,5 месяцев);
–получение дополнительных услуг от лизингодателя или поставщиков оборудования по их гарантийному и текучему техническому обслуживанию, поставке запасных частей и ремонту, разнообразным консультациям, использованию и передаче «ноу- хау» и т.д.
Если первоначальное развитие лизинга происходило в рамках крупных коммерческих банков, то в последующем, лизинг начал развиваться и
среди средних и мелких банков. Этому способствовало и налаживание
процессов обучения сотрудников кредитных организаций и самих предпринимателей со стороны международных финансовых институтов по развитию, включая IFC, с привлечением отраслевых отечественных ассоциаций (банков, малого и среднего бизнеса, Амфот и т.д.).
Наращивание в рамках кредитных организаций объемов лизинговых сделок и специфика учета на их балансе финансируемого оборудования, однако, привело к выделению этого перспективного направления их
деятельности в самостоятельные структуры. После 2005 г. начали появляться при крупных банках специализированные дочерние подразделения
–лизинговые компании. Так, в 2005 г. была создана первая специализированная лизинговая компания «Нахуст-лизинг» в виде дочерней структуры
(с 100% капиталом банка) при ОАО «Таджиксодиротбанк». В 2007 г. создана лизинговая компания «Лизинг файненс» (с участием 100% капитала
банка в сумме 3 млн. сомони) при ОАО «Агроинвестбанк». Так, на конец
2014 г. объем его лизингового портфеля составлял 9,1 млн. сомони с охватом 66 един. сделок.
Аналогичные компании были созданы и другими банками страны ,
включая ОАО «Ориенбанк» и ОАО «Бонки рушди Точикистон», ООО
«Ориен-лизинг», ЗАО ЛК «БРТ-лизинг» и т.д. Это способствовало тому,
что увеличивались не только количество, но и объемы лизинговых сделок,
способствуя росту объемов импорта оборудования и новой техники, тем
самым содействуя развитию предпринимательства. Однако, рост лизинговых операций посредством банков, помимо того, что был сосредоточен
преимущественно в крупных городах и областных центрах, сменился ее отрицательной динамикой. Так, в 2005 г. объем лизинговых операции непосредственно в банках составил 7,1 млн. сомони, а к концу 2014 г. он сократился до 2,1 млн. сомони, или в 3,4 раза [6,47]. То есть, реализация лизинговых операций перешла преимущественно от банков к их дочерним специализированным подразделениям.
Примечательно, что в банках лизинговые сделки реализуются как
прямо, через оформление лизинговых договоров и их отражения на своем
балансе, так и косвенно. Косвенная форма реализуется в виде структурирования сложных кредитных операций, где происходит встраивание лизинга в рамки общего процесса кредитования дехканских хозяйств. Так, в
ее рамках предусматривается приобретение оборудования на коллективной совместной основе совокупностью кредитуемых дехканских хозяйств,
где помимо кредитов на пополнение оборотных средств, реализуется лизинг, при котором приобретаемое оборудование выполняет дополнительно и гарантийно - страховые функции. Так, обеспечивается гарантия свое101
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временности возврата и кредитов, так и проведения всей совокупности
технологических сельскохозяйственных работ механизированным способом, повышающих эффективность деятельности дехканских хозяйств и их
потенциал кредитоспособности в целом. Если ранее, даже совместными
усилиями, эти хозяйства, как правило, не имели достаточных финансовых
средств для приобретения тракторов и иного производственного оборудования, то в рамках комбинированных кредитно-лизинговых сделок, с применением элементов лизинга, предоставляется новые возможности для развития на новой технической базе.
Дополнительным каналом по развитию лизинга выступают микрофинансовые организации. Так, в рамках международных программ по
поддержке развития аграрного сектора, посредством использования филиальной сети крупных микрофинансовых организаций (МДО «Имон», МДО
«Арванд», МДО «Хумо» и др. ) охватывающими большую часть сельской
территории страны, увеличивается финансовые ресурсы для развития микролизинга в микрофинансовом секторе. Их использование способствовало
улучшению доступности финансирования в сельской местности, росту использования мини-техники и иного производственного оборудования в
малых и средних дехканских хозяйствах, частными предпринимателями
работающими в сельской местности. Так, за период с 2006г. по 2014г. объемы лизинговых сделок в микрофинансовых организациях увеличились с
60 тыс. сомони до 2 472 тыс сомони, или в 41 раза [6, 51; 57].
Очень важным для Таджикистана является, что круг лизингополучателей потенциально может быть значительно шире по сравнению с банковскими заемщиками, получателями долгосрочных банковских кредитов, а
также субъектов рынка способных привлекать крупные иностранные инвестиции. Так, даже субъекты рынка, имеющие низкую потенциал кредитоспособность (не высокая рентабельность, низкий потенциал генерации денежных потоков для облуживания кредитных выплат (основная сумма и
проценты), отсутствие достаточных залогов, недостатки документов на
права владения и т.д.) могут выступиь потенциальными клиентами лизинговых компаний. Так, эти преимущества и особенности лизинга стали основой для развития лизинга среди МФО, обеспечивая им доступность к
использованию разнообразного оборудования по всей территории страны,
включая сельскую и горную местность, формируя и развивая промышленный потенциал Таджикистана.
Это позволило, наряду с обновлением технической базы аграрного
секторе, сократить издержки производства сельхозпродукции за счет использования высокопроизводительной и менее энергоемкой техники, повысить уровень механизации труда , а также углубить уровень переработки
сырья и повысить общую доходность аграрного сектора экономики, в том
числе за счет сокращения потерь при хранении, переработки и транспортировки готовой сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках.
Дальнейшее развитие лизинга в сельском хозяйстве происходило за
счет расширения ее участников, охватывающая как внешних поставщиков
оборудования (как нового, так и вторичного, ранее использованного,
включая многие страны мира), лизинговые компании как с участием государственных, так и частных капиталов, отечественных МФО, сети консал102
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тинговых и иных компаний по оказанию разнообразных услуг дехканским
хозяйствам и частным предпринимателям.
Так, например, в целях дальнейшей государственной поддержки и
стимулирования развития лизинга в сельской местности, в 2007 г. была
создана первая республиканская государственная лизинговая компания
ГУП «Таджикагролизинг» с уставным капиталом в 8 млн. сомони.
(Пост. Правительства РТ, № 597 от 30 ноября 2007 г.). Ее создание позволило качественно улучшить обеспеченность сельхозпроизводителей
техникой, ее аренди, а так же предоставлению технических услуг. Оказывая совокупность услуг хозяйствам по качественной и своевременной
обработке земель, транспортных услуг, ремонту оборудования, обеспечивая их запасными частями и комплектующими, обеспечивается своевременное проведения соответствующих технологических работ, которое оказывает решающее влияние на конечную высокую урожайность
продукции и эффективность деятельности дехканских хозяйств в целом.
Активы этой компании на отечественном рынке лизинговых
услуг, которы поддерживаются финансированием из средств республиканского бюджета ( в 2009 дополнительно выделено 7 млн., а в 2010 - 3,2
млн. сомони) , так и за счет выделения ей иностранных грантов на приобретение сельскохозяйственной техники. ГУП «Таджикагролизинг»,
имея свои представительства и филиалы в большей части сельскохозяйственных районов страны, оказывает и дополнительно и иные разнообразные услуги ( аренда оборудования, ремонт техники, поставка запасных частей и т.д.), заменяя традиционные МТС. По оценкам экспертов,
это позволяет повысить эффективность использования техники в МТС,
по сравнению с техникой, имеющейся в сельхозпредприятиях на 25% и
выше [ 3, 35]. То есть, создается экономическая основа для сокращения
стоимости услуг предоставляемых для дехканских хозяйств, роста привлекательности этого сегмента для инвесторов, притока дополнительного капитала, а также повышения рентабельности и привлекательности
иных смежных производств на селе.
Так, по данным IFC за первый квартал 2014 г., на рынке лизинговых услуг Таджикистан, доминирующее положение приходится на 4 (четыре) из 11 лизинговых компаний, включая лизинговую компанию ООО
«Ориен-лизинг» ( доля на рынке – 28,2 % ), «Нахуст-лизинг» (доля на
рынке 23,4%), ГУП «Таджикагролизинг» (19,7%) и ЗАО ЛК «Лизинг
файненс» (13,0% ). В совокупности на эти компании приходится более 84
% рынка лизинговых услуг [ М-вектор], а общий объем рынка лизинга к
концу 2013 года, по результатам проведенного компанией M-Vector исследования, составил 62,4 млн. сомони [5].
Дополнительным каналом развития лизинга и обеспечения сельского хозяйства новой техникой и оборудованием является развитие
отечественной базы машиностроения, с привлечением иностранного капитала. Так, созданный завод по производству тракторов «Точирон», с
участием иранских предпринимателей и капитала, позволил улучшить
обеспечение сельского хозяйства не только современными видами тракторов ( больших и малых по размеру и мощностям) , дополнительными
средствами механизации, но и наладить производство запасных частей к
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ним, проводить качественно и недорого все виды ремонта и технического облуживания используемой дехканами техники, повышая их общую
эффективность.
Привлекательность этого сегмента финансового бизнеса стало основой для создания компаний по реализации лизинговые операций с чисто иностранным капиталом. Например, созданная иностранным капиталом компания ООО «Сароб», по мимо поставки и реализации разнообразной импортной сельскохозяйственной техники, дополнительных
механизмов и запасных частей, оказывает и лизинговые услуги. Кроме
того, ею оказывается техническая и консультативная помощь на платной основе, помогающая дехканским хозяйствам более эффективно использовать используемое оборудование и технику. В данном случае, ее
деятельность основана на использовании преимуществ, по сравнению с
отечественными лизинговыми компаниями, связанными с доступом к
использованию более дешевых финансовых ресурсов на развитых международных финансовых рынках, дополнительным льготам и поддержке
в рамках реализуемых странами экспортерами оборудования анти- цикличных и антикризисных программ. Учет вышеперечисленных внешних
благоприятных факторов является фактором дальнейшего развития лизинговых отношений в Таджикистане в перспективе.
Хотя лизинг и стал основным инструментом обновления основных средств в авиации, на автотранспорте, строительстве, однако в
сельском хозяйстве, промышленности ее влияние остается недостаточным, учитывая масштабы требуемых обновлений основных фондов, создание новых цепочек ценностей связанных с переработкой, хранением,
подготовкой и реализацией готовой продукции и т.д.
В настоящее время в Таджикистане лизинг получил ограниченное
развитие, включая такие виды как финансовый и операционный. Так,
операционный лизинг получил большее распространение в авиационной, транспортной, строительной отраслях реальной экономики Таджикистан, а так же в сфере услуг , содействуя обновлению основного технологического оборудования, которое было устаревшим физически и
морально. Например, использование операционного лизинга позволило
качественно обновить парк отечественной авиационной отрасли в Таджикистане и использовать новейшие типы современных самолетов (Боинги различных модификаций), повысить конкурентоспособность отечественных авиакомпаний, как на внутреннем, так и на внешних рынках
авиаперевозок.
В перспективе получат развитие и иные ее виды, включая возвратный, компенсационный, бартерный лизинг, тем самым расширяя их
общую доступность, в рамках общемировых тенденций на глобальном
рынке лизинговых услуг.
Общая статистика по совокупности проводимых лизинговых операций в Таджикистане отсутствуют. Ограничено такие данные предоставляет банковская статистика, охватывающая банки и МФО. Однако,
происходит замедление роста показателей по развитию лизинга в Таджикистане. Дальнейшее развития лизинга могут быть существенно усилены за счет применения специальных льгот в налогообложении, как
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показывает мировой опыт, которые стимулируют расширение и обновление производственной базы материального производства.
Однако, несмотря на столь высокие темпы развития лизинга, ее
доля в совокупности кредитных операций банковской системы в целом
все еще остается низкой и составляет на 2014 г. всего 0,05% . Доля этих
операций к ВВП составляет еще меньшую величину– 0,01%[6, с. 45 ]. В
целом же доля лизинговых операций к ВВП на конец 2014 г. по Таджикистану составила 0,14%. Эти данные с учетом международного сравнения, подтверждают, что доля лизинга в экономике Таджикистана является невысокой. Так, в Европе доля лизинга в инвестициях в основные
средства на сегодняшний день варьируется в пределах 15–17%, в США
доля лизинга в инвестициях составляет 27 %. Из развивающихся стран, в
России этот показатель не превышает 9%, а самая высокая доля лизинга
в ВВП страны Восточной Европы [2, с. 82].
Проведение международных сопоставлений показателей Таджикистана и иных стран, как развитых и развивающихся, с одной стороны,
свидетельствует о низком уровне развития лизинговых отношений, несмотря на высокие темпы его развития в Таджикистане, а с другой, об
имеющемся потенциале его развития.
Эти возможности связаны с развитием в перспективе как финансового, так и реального секторов национальной экономики. потенциале
экономического роста, включая расширение и развитие цепочки добавленной стоимости.
Дальнейшее развитие лизинга связано с проведением дальнейших
реформ в финансовом секторе, а также с совершенствованием налогового законодательства, для того чтобы преодолеть имеющиеся бартеры и
препятствия. Международный опыт подтверждает тот факт, что предоставление налоговых льгот, включая и ускоренную амортизацию, имеет
самое широкое распространение и широко применяется в США, Канаде,
Германии, Франции, Испании, Нидерландах и других развитых странах.
Дальнейшее развитие лизинга в Таджикистане требует устранения
существующих барьеров связанных с оптимизацией налоговых и таможенных льгот, упрощением процедур по оформлению лизинга (сокращение перечня оформляемых документов и автоматизация процессов
оформления микролизинговых сделок, использования потенциала кредитных бюро, налаживанию эффективного взаимодействия с отечественными страховыми компаниями по минимизации рисков лизинговых сделок, развитием консалтинговых, ремонтных, страховых, оценочных услуг вокруг лизинга, улучшением отношений с поставщиками оборудования, привлечения их персонала для обучения и т.д. Важным
направлением является и дальнейшее территориальное развитие филиальной сети лизинговых компаний, банков и МФО, увеличение ресурсной базы лизинговых компаний, достижения ими нормативов достаточности капитала для снижения процентов по лизинговым сделкам и т.д.
В заключении отметим, что лизинг как инструмент финансирования развития добавленной цепочки стоимости, спосоствует повышению
инвестиционного потенциала во всех отраслях реальной экономики, совершенствованию законодательной базы, развитию инфраструктуры и в
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конечном счете устойчивому экономическому росту и повышению уровня жизни населения по всей территории Таджикистан.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ НА БАЗЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ЛЕОНТЬЕВА
Фахриддин Мирзоахмедов,
доктор технических наук, профессор кафедры математическое и информационное моделирование Финансово-экономического института Таджикистана
734045. Республика Таджикистан, г. Душанбе ул. Нахимова 64/14;
тел (+992 37) 231-08-43; моб. (+992) 935-557-24-24, e-mail : mirfakh@mail.ru
В статье рассматривается модель межотраслевого баланса Леонтьева, лежащая в основе современных подходов к экономико-математическому
моделированию межотраслевых связей в национальной экономике. Основное
внимание уделяется общим принципам построения и содержанию базовой модели межотраслевого баланса в контексте теоретического и практического
использования цепочки добавленной стоимости и мультипликатора Леонтьева для отраслей экономики Таджикистана.
Ключевые слова: модель межотраслевого баланса Леонтьева; цепочка
добавленной стоимости; матрица прямых , косвенных и полных затрат; система национальных счетов; промежуточный, конечный (ВВП) и валовый
продукт; мультипликатор Леонтьева.
В современном экономическом сообществе все большее внимание уделяется проблемам макроэкономического государственного регулирования, то
есть разработке целесообразных методов воздействия государства на функционирование национальной экономики. Вместе с тем выработка эффективных
управленческих решений и прогнозирование современной экономики требуют
целостного подхода, учитывающего объективное единство и взаимосвязь всех
элементов и аспектов воспроизводственного процесса.
Национальная экономика Республики Таджикистан развивается в сложной сети межотраслевых взаимосвязей, понять которые во всей их совокупности методом простого суммирования невозможно. Например, спрос на хлебобулочную продукцию оказывает влияние не только на перерабатывающую
промышленность, но косвенным образом и на сельскохозяйственную отрасль –
производителя базового сырья для приготовления данной продукции и на отрасли, связанные с производством масла, сахара, соли и других ингредиентов, а
также на отрасли, замыкающие эту цепочку: производящие электроэнергию,
уголь, холодильники, транспортёры и т.п.
Наличие причинно-следственных связей в экономике обуславливает существование эффекта мультипликации, заключающегося в воздействии изменения одних параметров экономической системы на другие экономические показатели. Кроме того, что механизм мультипликатора сам по себе является одним из рычагов макроэкономического регулирования, его действие необходимо учитывать при применении других методов экономической политики.
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Следовательно, проведение анализа эффективности экономической политики невозможно без обращения к результатам той или иной экономической
теории, как, впрочем, невозможно оно и в отсутствие надежных статистических данных и экономико-математических моделей и методов их обработки и
анализа.
Фундаментом для моделирования и прикладного анализа вариантов экономической политики могут служить модели, содержащие экономическое равновесие (баланс), для существования которых должны выполняться две группы
условий:
 первая определяет затраты и выпуск отраслей в количественном выражении;
 вторая-цены, денежные поступления и издержки.
Одной из моделей, отвечающая этим условиям, является модель межотраслевого баланса (МОБ), позволяющая учитывать взаимосвязи между всеми отраслями (секторами) экономики. Основная идея модели МОБ достаточно проста. Данную идею можно представить легко: "чтобы что-то произвести, нужно
что-то затратить".
Здесь предполагается, что каждая отрасль или вид деятельности производит один вид товара или продукта (услуг), а каждый вид продукта производится единственной отраслью. Анализ МОБ дает комплексную характеристику
процесса формирования и использования валового внутреннего продукта
(ВВП) в отраслевом разрезе. Это позволяет использовать его для структурного
анализа возможных последствий различных изменений в экономической системе.
Произведенные по МОБ расчеты позволяют оценивать прямые и косвенные последствия изменений в масштабах технологии и структур производства,
в потребительском спросе, внешней торговле, инвестиционной сфере, в соотношении цен и доходов. С применением таблиц МОБ значительно возрастают
аналитические возможности экономических служб государства, поскольку таблицы дают возможность проследить, каким образом рост производства какойлибо отрасли вызывает адекватный рост остальных отраслей, оценить возможные последствия различных вариантов инвестиционной и налоговой политики,
внешней торговли, государственных расходов и т. п.
Подлинный прорыв в направлении практического использования теории
общего равновесия в анализе межотраслевых связей был сделан американским
экономистом Василием Леонтьевым. Он является автором методологии современной модели межотраслевого анализа или МОБ. В 1973 году «за развитие
метода „Затраты-выпуск “ ( Input-output tables, IO analysis, interindusty analysis)
и за его применение Василий Леонтьев был удостоен Нобелевской премии по
экономике. Им же установлен, что МОБ является основным блоком системы
национальных счетов (СНС) [1,2].
Английский ученый Ричард Стоун «за фундаментальный вклад в разработку СНС и существенное усовершенствование основ эмпирического эконо-
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мического анализа" в 1984 году был удостоен Лауреатом Нобелевской премии
по экономике.
Основой для СНС являются концепции, постулаты и определения,
разработанные в научных трудах выдающихся ученых экономистов: Дж. М.
Кейнса, С. Кузнеца, Дж. Хикса и ряда других экономистов с международной
репутацией. Большой вклад в разработку СНС внесли также Р. Стоун, Я.
Тинберген, Р. Фриш и В. Леонтьев.
Использовать СНС в качестве международного стандарта для сбора,
обработки и анализа данных рекомендовал всем государствам мира Экономический и Социальный Совет ООН (резолюция 1993/5 от 12 июля 1993 г.) по
представлению Статистической комиссии ООН в 1993 году в целях содействия
интеграции и сопоставления экономических показателей по национальным
счетам. Данные системы широко используются как на национальном уровне,
так и на международном. Большой вклад в развитие теории и методологии
СНС внесли международные организации: ООН, МВФ, ОЭСР, Мировой банк,
ЕС, Международная ассоциация национального счетоводства и другие [3,9].
Для реализации международной программы сопоставления развития
различных стран-членов ООН в системе национальных счетов СНС ООН в
рамках МОБ предусмотрена единая классификация основных средств и
соответственно, та же классификация по показателям: амортизации, сроку
службы, инвестициям.
В рамках этой классификации все предприятия всех отраслей всех
стран-членов ООН готовят/формируют ежегодную статистическую отчетность.
Понятно, что используя эту отчетность многие вычисления можно
осуществлять более просто, исходя из имеющихся статистических таблиц или
интернет баз данных
Статистическая комиссия ООН пришла к выводу о том, что внедрение
методологии СНС-93 в конкретной стране следует оценивать, исходя из полноты представления соответствующих данных в наднациональные организации и
наличия практических методик и руководств для проведения статистических
наблюдений и расчетов, по трем основным показателям по:
 количеству используемых счетов;
 использованию концепций и классификаций;
 качеству базовых данных.
СНС как инструмент отражения процессов экономического развития в
любой стране будет являться в ХХI веке главным документом для статистиковэкономистов всех государств нашей планеты.
МОБ в концепции СНС (МОБ СНС) является:
 важным видом балансовых построений, дальнейшим развитием и
детализацией счета производства и счета образования доходов СНС;
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 информационно-методологической базой анализа взаимосвязей между
отраслями
национальной экономики, выявление важнейших экономических пропорций
и структурных сдвигов.
Успехи МОБ в любом его варианте, как ядро СНС заключаются в
следующем:
 в течение десятилетий активно используется в экономических исследованиях и мировой практике управления экономикой;
 объединяет теорию функционирования экономики, экономикоматематических методов моделирования, методов систематизации и обработки
экономической информации.
Результатом такого синтеза является экономико-математическая модель
МОБ, который позволяет решать широкий спектр аналитических задач в
области эффективности общественного производства, ценообразования,
факторов экономического роста, а также в области прогнозирования
макроэкономических характеристик.
Эта ситуация способствовала привести в данной статье ряд аргументов в
пользу одного из фундаментальных методов исследования экономических процессов, каковым является схема МОБ по методологии СНС.
Рассмотрим фрагмент общей структуры МОБ СНС, которая используется
при межотраслевом анализе по модели «затраты – выпуск» Леонтьева. Эта
структура отражается в виде статистической таблицы 1 (или матрицы), называемой «межотраслевой», дающей картину национальной экономической динамики за определённый период (как правило, 1 год).
Таблица 1 содержит межотраслевые потоки производственной сферы
экономики, выраженные либо в стоимостном,
либо в натуральноколичественном выражениях.
В таблице введены следующие обозначения: n – число отраслей (видов
продукции); i, j - соответственно номера производящей и потребляющей отраслей i, j  1,2,..., n; xi – валовый продукт i –й отрасли i  1,2,..., n ; [ xij ]матрица межотраслевого обмена, в i -й строке которой величины xi1 , xi 2 ,…, xin
описывают распределение продукции i -й отрасли как элементов производства
для других отраслей, а j -й столбец матрицы содержит величины x1 j , x2 j ,…, x nj ,
которые описывают потребление j-й отраслью сырья, материалов, топлива и
энергии на производственные нужды; yi – объем произведённые i –й отрасли
для непроизводственного потребления, их сумма составляет КП, этот объем
определяет благосостояние народа;  j – добавленные стоимости (ДС) или воссозданные (стоимости конечных продуктов) отрасли j , их сумма составляет валовый ДС(ВДС) [2].
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Таблица 1.
Статистическая таблица МОБ
Потребляющие отрасли
Промежуточное потребление
Конечное потребление

Производящие
отрасли

2
… n
Блок I

1

y1

x1

y2

x2

…

…
… …

…

…

…

xn 2

…

 xnj

yn

xn

x11

x12

…

2
…

x21

x22

…

n

xn1

ВДС

ВП

 xi1

 xi 2

x1

 xin  x
n

...
Блок III

v1

Итого

 x1 j
 x2 j

1

Итого

Конечный
Валовый
продукт
продукт
(КП)
(ВП)
Блок II

Промежуточный продукт

v2

x2

n

i 1 j 1

ij

Блок IV

..
.

vn

…

xn

v  vj

v   y
j

x  xj

i

x  x
j

В зависимости от того, в каких единицах измеряются потоки продукции в
балансе, существуют различные его варианты: в натуральном выражении, в денежном (стоимостном) выражении, в натурально-стоимостном и в трудовых
измерителях.
Мы рассмотрим баланс в стоимостном выражении, в котором потоки
продукции измеряются на основе стоимости произведенной продукции в некоторых фиксированных ценах. В этом случае величины xij отражают стоимость
продукции, т. е. измеряются в одних и тех же единицах, их можно просуммиn

ровать. Величина

x
j 1

ij

, i  1,2,..., n - сумма по строкам представляет со-

бой сумму всех поставок i-й отрасли другим отраслям. Сумма по столбцу
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n

x
i 1

ij

, j  1,2,..., n характеризует производственные затраты j -й отрасли

на приобретение продукции других отраслей. На пересечении (n+1)-й строки и
n

(n+1)-го

столбца

находится

величина

n

 x
i 1 j 1

ij

-так

называе-

мый промежуточный продукт (потребление) экономической системы.
В Таблице 1 приводится схема МОБ СНС, которая структурно носит информационный характер и отвечает требованиям известной статистической
модели МОБ, в которой выделяются три основных Блока (раздела, частей,
квадранта), а Блок IV либо пуст, либо заполняется суммами баланса.
Блок I МОБ представлен в виде таблицы 1, похожей на «шахматную таблицу», т.е. матрицу межотраслевого обмена [ xij ], которая охватывает как отрасли материального производства, так и отрасли сферы нематериальных
услуг. Обычно здесь раскрываются взаимосвязи между отраслями, именно поэтому этот блок считается основным и определяющим размерность МОБ, которая обычно находится в интервале:
 от 5 отраслей (для агрегированной схемы) МОБ СНС;
 до 230 отраслей – по методологии СНС.
В статье в качестве исходной информации использована матрица
межотраслевых потоков, приведённых в таблице социальных счетов «Ресурсыиспользование» для Республики
Таджикистан за 2011 год [3]. Таблица была
подготовлена при содействии Германского общества по международному
сотрудничеству (GIZ) с участием работников Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан с привлечением международных, а также местных
консультантов.

Матрица состоит из 51 отраслей национальной экономики Таджикистана,
для которых отчетные КП=34 415 632 тысяча сомони и ВП=51 361 952 тысяча
сомони были рассчитаны в текущих ценах. Автор данной статьи участвовали в
обсуждениях при подготовки и представлении отчета, в качестве
национального консультантов GIZ.
Согласно требованию ООН и визуального восприятия анализа МОБ СНС,
агрегируя данные 51-и отраслей по группам, матрицу межотраслевого обмена
[ x ij ] отраслей представим в виде 5 основных отраслей национальной
экономики, при этом Блок 1 таблицы 1 с реальными данными представлены в
таблице 2.
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Таблица 2.
Отчетная таблица МОБ в базисных ценах (в тыс.сомони)

Конечная
продукция
Y

Валовый
выпуск в
основных
ценах X

1

2

3

4

5

Промежуточный
спрос

1
2
3
4
5

5597177,3
1514927,4
10161,3
695989,3
311443,2

1409505,0
1783841,8
7601,9
315123,3
19914,0

369965,7
2857215,9
69765,2
348151,6
23867,0

149317,6
2871883,9
57934,2
4660290,5
285380,7

17424,4
367405,3
20743,3
824541,9
425918,1

7543389,9
9395274,4
166205,9
6844096,6
1066523,0

10335970,0
2698600,0
5897886,0
3394353,0
4016849,0

17879359,9
12093874,4
6064091,9
10238449,6
5083372,0

Промежуточное
потребление в
ценах потребителя

8129698,4

3535985,9

3668965,5

8024806,9

1656033,0

25015489,8

26343658,0

51359147,8

Добавленное
стоимость в
основных ценах
V

9749661,5

8557888,5

2395126,4

2213642,6

3427339,0

26343658,0

Валовый выпуск в основных ценах X

17879359,9

12093874,4

6064091,9

10238449,6

5083372,0

51359147,8

Используя средства и функции пакета MS Exel проведены расчеты,
подтверждающие согласованности баланса 51 отрасли с 5-ю агрегированными
отраслями ( это видно из сальдо значений итоговых сумм элементов строки ВП
и столбца ВП таблицы 2).
Первая отрасль включает предприятия сырьевых отраслей
сельскогохозяйственные предприятия и добывающая промышленность.

-это

Вторая отрасль включает предприятия промышленности, в том числе, перерабатывающей.
Третья отрасль включает строительные предприятия.
Четвертая отрасль включает предприятия отрасли услуг- это предприятия
транспорта, коммуникации и коммунальной услуги; оптовой и розничной торговли; предприятия отрасли сервиса и другие услуги.
Пятая отрасль включает финансовый сектор-это банки, страховые, фондовые, трастовые компании и компании по продаже недвижимости.
Блок II в таблице 1 описывает ВВП (по расходу) и ВП в двух столбцах соответственно. В свою очередь, первый столбец, содержащий ВВП, произве-

y

денный i -ой отраслью i , в соответствии СНС включает: личное потребление
населения (ДХ); потребление в непроизводственной сфере (государственные,
социальные, военные расходы НКО); капиталовложения (инвестиции); экспорт-импорт (чистый экспорт); изменение в запасах в конце периода.
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Таблица 2 содержит реальные значения
мони

yi доли KП =26343658,0 тыс. со-

y1 =10335970,0 тыс. сомони,
y3 =5897886,0 тыс. сомони , y 4 =3394353,0 тыс.

по 5-и агрегированным отраслям

y 2 =2698600,0 тыс. сомони

,

сомони и y 5 =4016849,0 тыс. сомони за 2011 год суммарно совпадают с KП
51 отрасли.
В таблице 1 ВП продукции i –й отрасли (output)

xi рассчитан как сум-

марный объем промежуточной продукции xij , потребляемой

n

отраслями и

конечный продукт y i , который определялся согласно уравнениями МОБ или
моделью Леонтьева [2]:
n

yi  xi   xij ,
j 1

n

xi   xij  yi ,
j 1

i  1,2,..., n.

(1)

Эта математическая модель имеет вид система n линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ) с 2n неизвестными. Используя заданные значения KП, т.е.

yi из 1-го столбца Блока II таблицы 2 согласно (1) вычислим доли ВП = 51 361
952

по 5-и агрегированным отраслям:

x2 =12093874,4 тыс. сомони

,

x1 =

17879359,9 тыс. сомони,

x3 =6064091,9 тыс. сомони , x4 =10238449,6 тыс.

сомони и x5 =5083372,0 тыс. сомони за 2011 год соответственно. Эти расчеты
совпадают для 51 отрасли, которые помещены во 2-ом столбце таблицы 2
содержащей ВП.
По итогам двух последних столбцов таблицы 2 можно заметить, что
КП и ВДС рассчитанные для 5 отраслей, совпадают с МОБ, составленный для
51 отрасли соответствуют Блокам I и II таблицы 2. В этом можно убедится
при сравнении результатов ВДС= 26343658,0 тысяч сомони по производству
(сумма доли KП по отраслям в табл. 2) и КП = 26343658,0 тысяч сомони по
расходу (сумма доли KП по отраслям в таблице 2. Следовательно, неслучайно
Блоки I и II МОБ называются таблицей “затраты и выпуск”.
Блок III в таблице 1 описывает добавленную стоимость (added value)
j -ой отрасли  j и ВП j -ой отрасли x j . Здесь расчеты производятся по
столбцам таблицы 1, показывающей структуру дохода (input) ВВП или добавленные стоимости (ДС). Согласно формулы (1) находим:
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n

x j   xij   j ,
i 1

j  1,2,..., n.

(2)

Согласно формуле (2) вычитая из ВП промежуточные затраты
соответствующих отраслей, вычисляем добавленную или вновь созданную
стоимость  j для j -ой отрасли согласно следующей формуле (см.
предпоследнюю строку таблицы 2):
n

 j  x j   xij ,
i 1

j  1,2,..., n.

(3)

Здесь под добавленной стоимостью понимаются также следующие
интерпретации(соответственно его элементов):
 разница между стоимостью ВП отрасли и суммой межотраслевых
потоков отрасли, что то заметно из (3) и предпоследней строки таблицы 2;

факторные затраты отрасли, т.е. вновь созданная стоимость,
распадающаяся на доход работающих по найму (заработная плата) и
предпринимательский доход(прибыль);

та часть стоимости продукта, которая создается в данной отрасли.
Она отражает прибыль, заработную плату, амартизационные отчисления,
косвенные налоги, выплаты процентов и прочие издержки, понесенные каждой
отраслью к дополнению платежам за ресурсы, поступившие из других
отраслей.
Из уравнений (1) и (2) получим:
n


j 1

n

j

  yi .
i 1

(4)

Данное тождество доказывает баланс ВДC и KП по доходам и расходам
национальной экономики. Действительно, суммируя элементы предпоследней
строки (ВДС) и предпоследнего столбца, убедимся в справедливости (4), которому соответствует клетка, находящаяся на пересечении данной строки и
столбца, которая содержит КП = ВДС = 26343658,0 тысяча сомони.
Блок III, содержащий ВДС, т.е. сумму  j – добавленную стоимость
(предпоследняя строка табл.2), помимо других возможностей, позволяют оценить удельный вес ВДС в ВВП и, соответственно, всех его элементов. Здесь мы
ограничимся методикой расчета сбалансированных косвенных налогов Tk j по
отраслям соответственно (таблице 3).
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Таблица 3.
ВДС в оценке эффективных косвенных налогов (в тыс. сомони)
СтроительПромышОтрасли
Сырьевая
ство
Услуги
Финансы
ленность
ВВ
Удельный
вес ВДС в
ВВ (%)
Косвенные
налоги на
продуктов
( Tk j )
% налогов
на продукции в ВДС

17879359,93 12093874,41 6064091,858 10238449,57

Всего

5083371,99

51359148

54,53

70,76

39,50

21,62

67,42

51,29

340615

2291893

170996

763871

160205

3727580

3,494

26,781

7,139

34,507

4,674

14,149

Для этого предварительно определим величину совокупного косвенного налогового бремени согласно формуле:

BTk  Tk /V .

(5)

Здесь совокупный косвенный налог Tk =3727580 тысяча сомони [4] и
V =26343658,0 тысяча сомони, отсюда BTk =0,14. Используя эти даные,
значение косвенных налогов для j-й оттрасли находим согласно формуле

Tk j  BTk  j ,

j  1,2,..., n .

Как видно из таблицы 3, чем больше удельный вес ВДС в ВВ, тем
больше объём косвенного налога.
Следует отметить, что Блоки I, II и III соответственно отражают ВВП по
производству, по расходам и по доходу.
Блок IV в таблице 2 заполнен суммами баланса КП и ВП (см.
пересечение строки ВДС и столбца ВВП, а также строку и столбец
соответствующие ВП таблицы 2).
Заметим, что рассмотренный нами отчетный МОБ и некоторые соответствующие формулы расчета - это лишь способ представления статистической информации об экономике страны. Данный баланс строится на основе агрегирования результатов отдельных отраслей для дальнейшего анализа МОБ.
В зависимости от решаемой конкретной задачи и соответствующих информаций, кроме отчетных МОБ разрабатываются другие модели МОБ: плановые, статистические и динамические [7].
Информационной базой для экономико-математического моделирования структуры и эффективности анализа экономики служат данные всех блоков
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МОБ СНС.
Таблица 1 МОБ позволяет изучить структуру потоков ресурсов и наличие
причинно-следственных связей в экономике, обуславливает существование
эффекта мультипликации, заключающегося в воздействии изменения одних
параметров экономической системы на другие экономические показатели.
Кроме того, что механизм мультипликатора сам по себе является одним из рычагов макроэкономического регулирования, его действие необходимо учитывать при применении других методов экономической политики. Для понимания
и анализа функционирования экономики, в частности эффекта распространения-мультипликации, мы должны сделать еще один шаг, заключающийся в построении таблиц коэффициентов прямых, косвенных затрат и полных, а
также их взаимодействия. Эти коэффициенты используются для аналитических
целей и рассчитываются по симметричной таблице 1 «Затраты – выпуск» в основных ценах.
Коэффициенты прямых внутрипроизводственных затрат (input – output
coefficients, технологические коэффициенты) a ij - средние величины
непосредственных прямых производственных затрат продукции i -й отрасли на
выпуск единицы продукции j -й отрасли:

aij  xij / xi , о  aij  1, i, j  1,2,..., n. ,

n

a
i 1

ij

 1, j  1,2,..., n.

(6)

Из формулы очевидно, что для расчета этих коэффициентов надо
разделить величины межотраслевых потоков

xij

на

валовую продукцию xi

потребляющих отраслей. Величина aij не зависит от объёма производства и
является относительно стабильной величиной во времени (технология
производства мало меняется за указанный промежуток времени), т.е. является
постоянной. Следовательно, зависимость материальных затрат (межотраслевых
поставок ) xij от валового выпуска x j будет линейной однофакторной
производственной функцией, представленной как функции
затрат:

x ij  a ij x i ,

i, j  1,2,..., n.

(7)

Коэффициенты прямых затрат a ij могут быть выражены как
в
натуральной форме (в тоннах, квт.ч и т.д.), так и в стоимостном (условных
.д.е.) выражении и позволяют установить:
 влияние технического прогресса на уровень затрат, т.е. он выражает
стоимость средств производства, произведенных в i -ой отрасли и
потребляемых в качестве материальных затрат в j -ой отрасли (межотраслевые
поставки продукции, обусловленные производственной деятельностью
отраслей);

118

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
 меру непосредственных связей между отраслями;
 структуру затрат по отдельным отраслям.
Используя формулы (6) и (7), согласно матрице межотраслевых потоков
[ x ij ] из таблицы 1 построим квадратную матрицу коэффициентов прямых
затрат (или матрицу Леонтьева ) А = { aij }, i, j  1,2,..., n , которую представим
в виде следующей таблицы 4.
Таблица 4.
Матрица прямых материальных затрат
1
2
3
Отрасли

4

5

0,1165
0,0610
0,0146
0,0034
0,3131
1.Сырьевая
2.Промышленность
0,0847
0,2805
0,0723
0,1475
0,4712
А= 0,0006
3.Строительство
0,0006
0,0115
0,0057
0,0041
4.Услуги
0,0389
0,0261
0,0574
0,4552
0,1622
5.Финансовая
0,0174
0,0016
0,0039
0,0279
0,0838
Из таблицы 4 видно, что соответствующие элементы aij матрицы А неотрицательные, поэтому она является продуктивной (productive) и соответственно, сама модель Леонтьева (1-b) продуктивна, т.е. для любого вектора (ВВП)
y  0 существует решение (ВП) x  0 уравнения (1-b).
Анализируя элементы матрицы прямых затрат А сделаем следующие выводы:
 сырьевая отрасль употребляет больше всего собственной продукции
(0,3131) и меньше всего строительного (0,0006), т.е. мало ведет строительство;
 промышленная отрасль употребляет большую часть собственной
продукции (0,1475) и еще больше употребляет продукцию сырьевой отрасли
(0,1165), и меньше всего -строительную продукцию (0,0006);
 строительная отрасль больше употребляет продукцию отрасли
промыщленности (0,4712) и меньше всего продукцию услуги (0,0039);
 отрасль услуги больше всего потребляет собственную продукцию
(0,4552) и меньше всего употребляет строительную (0,0057) и сырьевые услуги
(0,0146);
 финансовая отрасль употребляет продукцию отрасли услуг (0,1622) и
меньше всего сырьевые услуги (0,0034).
Следует отметить, что коэффициенты прямых затрат являются
важнейшими исходными показателями МОБ, они применяются также при
расчете основных фондов и трудовых ресурсов, т.е. характеризуют
фондоёмкость и трудоемкость единицы продукции отраслей и исчисляются
делением среднегодовой стоимости основных фондов и среднегодовой
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численности работников отрасли на объем ее ВП.
С учетом коэффициентов прямых затрат a ij , статистической модели МОБ
Леонтьева (1) соответствует следующая нормативная модель МОБ[2]:
n

xi   aij x j  yi ,
j 1

i  1,2,..., n.

(1-a)

Уравнение (1-а) приводит нас к центральному вопросу межотраслевого

xi , если при фиксированном
yi
коэффициенте прямых затрат a ij , значение конечного продукта
анализа: как изменится обёъм выпуска отрасли
изменяется на некоторую величину.
Поскольку матрица Леонтьева A , состоящая из коэффициентов прямых
затрат a ij , позволяет установить прямые производственные связи между
отраслями, несет информацию о сложившейся структуре межотраслевых связей, описывает технологию работы всех отраслей с единичной интенсивностью, то для удобства анализа и компактного проведения расчетов, СЛАУ (1a) представим в матричной форме модели Леонтьева[2]:

x  Ax  y,
Здесь: x и

(1-b)

y -вектора-столбцов ВП и КП;

Когда известны

A и x из (1-b) получим нормативный метод расчета

ВВП:

y  ( E  A) x ,

(1-c)

где ( E  A) -матрица коэффициентов уравнения (1-b); E-единичная матрица:

E=

1
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

Отметим, что экономический смысл единичной матрицы – это нечто
иное, как производство одной единицы "1" конечной продукции каждой отрасли. Поэтому в диагональных клетках матрицы размещены "1", а во всех
остальных ячейках записаны "0".
В матричной модели Леонтьева (1-b), слагаемое Ax интерпретируется как затраты отраслей на производство промежуточной продукции, в силу
чего модель получила название «Затраты-выпуск».
Уравнение (1-c) означает производство конечной продукции
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вательно, можно поставить вопрос: каким должен быть объем производства x
и его структура, чтобы обеспечить получение запланированного конечного
спроса y и его структуры.
Задача МОБ состоит в определении
обеспечивает заданную матрицу ВВП.

x , которая при продуктивности A

Благодаря уравнению (1-d) имеется возможность рассматривать ВП отраслей

xi через планируемые значения КП отраслей y i .

Коэффициенты полных затрат (total input coefficients) bij - потребность
в валовом
выпуске отрасли i для производства единицы конечной продукции j-го вида (в
отличие от a ij , которая относится к единице всей продукции) складываются из
прямых затрат каждой отрасли на данный продукт и косвенных затрат.
Например, топливо и энергия используются при производстве продукции для
технологических целей (прямые материальные затраты), а также для освещения, отопления и т.п. (косвенные затраты).
Таким образом, в производстве любого продукта тратятся материалы
(сырье, энергия, топливо, в том числе и услуги). Но в производстве этих материалов также расходуются материалы, и данный цикл опять многократно повторяется через все промежуточные звенья.
Если просуммировать все такие затраты - не только прямые, но и косвенные,
т.е. затраты через все промежуточные звенья, то придем к полным затратам.
При расчете их на единицу продукта получим коэффициенты полных затрат
одних продуктов в производстве других. Эти полные затраты значимо превышают прямые затраты
Полные затраты-эта характеристика непосредственного и косвенного
потребления продукции отрасли для выпуска ВВП.
Во многих случаях полные затраты существенно превышают прямые
затраты: степень превышения связана с характером производства того или
иного продукта. Кроме того, коэффициенты полных затрат нередко расширяют, по сравнению с коэффициентами прямых затрат, номенклатуру учитываемых ресурсов: например, электроэнергия не употребляется непосредственно
при производстве хлопка-сырца (коэффициент прямых затрат равен нулю), но
в числе полных затрат она отражена (через использование энергии в текстильном производстве).
Использование системы коэффициентов полных затрат позволяет
быстро оценить, какие поправки необходимо внести в материальные ресурсы
для обеспечения сбалансированности КП. Они применяются также при оценке
влияния изменений межотраслевых пропорций на эффективность ВП.
Аналогично коэффициентам прямых затрат, очевидно, что каждой клетке
таблицы 5 соответствует свой коэффициент полных затрат, расчет которых
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производятся двумя способами:



первый-подсчет косвенных затрат и их суммирование с прямыми;
второй- непосредственное в процессе решения СЛАУ (1-b).

С вычислительной точки зрения второй способ является наиболее приемлемым и основой для расчета полных затрат.
Действительно, если матрица ( E  A) невыражденная, то есть
det( E  A)  0, тогда решая матричное уравнение (1-с) относительно x получим статистический метод расчета ВП :

x  ( E  A) 1 y  By,
где знак (-1) здесь обозначает обращение матрицы,

(1-d)

B  ( E  A) 1  {bij }

, i, j  1,2,..., n - матрица коэффициентов полных затрат bij характеризирующей
потребность в ВП отраслей который необходим для получения в процессе материального производства единицы ВВП отрасли j , а B находится в результате обращение матрицы ( E  A) с привлечения стандартной функции МОБР MS
Excel ( таблица 5). Для диагональных элементов матрицы B выполнятся
условия bii  1 , а для недиагональных bij  1  а ij  0 , элементы таблицы 5
удовлетворяют этим условиям, следовательно экономика продуктивна (ВВП по
всем отраслям положителен).

Благодаря уравнению (1-d) имеется возможность рассматривать ВП отраслей

xi через планируемые значения КП отраслей y i .

Экономический смысл B можно определить следующим образом: чем
больше величины внешних затрат отрасли, элементы матрицы А, тем сложнее
технологии, выше уровень разделения труда, тем больше предприятий участвуют в производстве конечного продукта.
При расчете матрицы польных материальных затрат B одновременно
получаем аналог кейнсианской концепцией дискретного мультипликатора

(1  а) 1 в виде матрицы коэффициентов полных затрат ( E  A) 1  B , являющимся матричным мультипликатором (matrix multiplier) или мультипликатором Леонтьева (в последней строки таблицы 5 показаны отраслевые мультипликаторы). В свою очередь, элементы bij матрицы B , в сущности, есть
мультипликатор, показывающий эффект распространения спроса, первоначальным источником которого является спрос на ВВП.
Матрица коэффициентов полных затрат B содержит матрицу прямых
материальных затрат A и косвенных затрат(indirect inputs, indirect expenditures) С , т.е.
B  A  С и С  B  A,
(8)
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n

где коэффициенты cij   ckj ,
k 1

i, j  1,2,..., n матрицы

С показывают расхо-

ды продукта отрасли i на производство тех видов продукции , которые непосредственно расходуются при производстве единицы продукции отрасли j .
Например, если точно известно, сколько электроэнергии тратится на изготовление одной тонны хлеба на хлебозаводе, то еще нельзя ответить на простой вопрос: насколько надо увеличить производство электроэнергии в будущем году, чтобы вдвое увеличить выпуск хлеба? Поэтому электроэнергия
нужна не только на данном заводе, но и для выпуска муки на мелькомбинате, и
для просушки пшеницы на элеваторе и т.п.
Таким образом, коэффициент полных затрат bij -это (при i  j ) сумма
матриц прямых и косвенных затрат продукта i на производство единицы продукции вида j .
Диагональные элементы таблицы 5 полных затрат почти всегда больше
чем единица.
.
Таблица 5.
Матрица коэффициентов полных материальных затрат
и отраслевые мультипликаторы
Отрасли
1.Сырьевая
2.Промышленность
3.Строительство
4.Услуги
5.Финансовая
Отраслевые
мультипликаторы

B=

1
1,492
0,193

2
0,209
1,220

3
0,201
0,632

4
0,152
0,651

5
0,050
0,215

0,002

0,001

1,013

0,012

0,007

0,126
0,033

0,076
0,008

0,156
0,014

1,897
0,062

0,343
1,103

1,845

1,515

2,015

2,774

1,718

Этот факт интерпретируется так: при увлечении конечных поставок отраслью на единицу рост её продукции должен, по меньшей мере, равняться
этой «единице прироста конечной продукции или превышать её » соответственно размерам продажи промежуточным отраслям и использованию в том
же производственном процессе. В тоже время недиагональные элементы таблицы всегда меньше единицы.
Ели диагональные элементы таблицы полных затрат меньше чем единица, тогда большая часть товарного производства на выходе является вторичными продуктами. При этом предполагается, что все отрасли выпускают только один вид продукции, т.е. первичные продукты. Хотя, кроме основных - первичных продуктов предприятия той или иной отрасли выпускают и вторичные
продукты.
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Из таблицы 5 видно, что все коэффициенты полных затрат положительны, следовательно, экономика продуктивна (ВВП по всем отраслям положителен).
Относительно элементов матрицы полных материальных затрат B сделаем следующие выводы. Дополнительное инвестирование на 1 тыс. сомони
в соответствующие отрасли дают следующие результаты:






сырьевая отрасль – на сумму 1,845 тыс. сомони;
отрасль промышленности – на сумму 1,515 тыс. сомони;
отрасли строительства – на сумму 2,015 тыс. сомони;
отрасли услуги – на сумму 2,774 тыс. сомони;
финансовая отрасль – на сумму 1,718 тыс. сомони.

Собирая данные на определённые периоды инвестиции для указанных отраслей можно прогнозировать ВП и соответственно КП для этих отраслей.
Сектор услуг является непроизводственной частью экономики и свое максимальное развитие получает только при наличии развитых производственных
отраслей: промышленности и сырьевой.
В структуре ВДС Таджикистана рассмотренные отрасли, по сравнению
других в 2011 году выглядят, как показан в таблице 6.
Таблица 6
Место отраслей в структуре ВВП
Отрасли

Сырьевая

Промышленность

Строительство

Услуги

Финансы

Доля отраслей
в ВДС
(в тыс. сомони)
Доля отраслей
в ВДС (%)

9749662

8557888

2395126

2213643

3427339

0,37

0,32

0,09

0,08

0,13

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что доли отраслей
сырья и услуг больше в структуре ВДС.
Процесс «изменения объема КП, повлёкший за собой изменение
величины ВП», действующий через посредство мультпликатора, называется
также мультипликативным процессом.
B формуле (1-d) матрица польных материальных затрат B, как
множитель показывает, что изменяя вектора КП y на величину Δ y
получим ~
y  y  y , что, в свою очередь, вызывает изменение вектора ВП x
следующим образом:
~
x  B~
y.
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Следовательно, матрица полных затрат B позволяет вычислить
изменение ВП, вызванное изменением КП, поэтому эту матрицу часто
называют матричным мультипликатором. Поскольку модель (1-b) линейно
относительно x , приращение  y вектора y и советующие приращение ~x
вектора x связаны между собой через матричный множитель B согласно
уравнению (9). Данные, содержащие в матрице B , дают нам информацию о
величине изменений в уровнях ВП, вызванных изменениями в уровнях ВВП,
следовательно изменив соответствующие величины в (9), можно
проимитировать соответствующие изменения в МОБ в национальной
экономике.
Следует отметить, что отраслевые мультипликаторы Леонтьева целесообразно использовать при распределении ограниченных и особенно дефицитных бюджетных средств, выделенных для инвестирования привлекательных
отраслей в зависимости от их приоритетности (особенно импортзамещение).
Для принятия оптимального управленческого решения относительно
процесса
инвестирования
отраслей
экономики
с
привлечением
мультипликативного процесса в среде MS Exel была построена имитационная
модель (simulation), охватывающая рассмотренный вариант МОБ Леонтьева с
учетом рассмотренных моделей, включая (9). На базе созданной имитационной
модели и имеющеся информации были получены все расмотренные выше
таблицы и соответствующие анализы результатов. Проиграв экономическую
ситуацию, когда инвестирована отрасль промышленность на Δ y =100 тысяча
сомони, заметим, что доля ВП этой отрасли увеличился на 122023,4 тыс. сомони, а суммируя долю всех отраслей получим ВП=151482,4 тыс. сомони. Как
видно из предпоследней и последней строки таблицы 7, в результате имитации
все отрасли получили пропорциональное воздействие мультипликации, а в
зависимости от величин последних соответственно увеличились доли ВП
отраслей.
Таблица 7.
Результат имитационной модели
Отрасли
Доля ВП до
имитации
Доля ВП после
имитации
Прибавление
по отраслям

Сырьевая

Промышленность

Строительство

17879359,9

12093874,4

6064091,9

10238449,6

5083372,0

17900239,9

12215897,9

6064228,4

10246044,1

5084219,9

20880,0

122023,5

136,6

7594,5

847,9

Услуги

Финансы

Исходя из того, что матрицы прямых затрат A и полных затрат B ,
вычисленных на базе таблицы межотраслевого обмена (Блок I таблицы 2),
обычно пятилетиями не меняются, поэтому можно проверить применяемость
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модели МОБ Леонтьева для вычисления реального ВП 2014г.
Для этого используем ВВП = 43 541 721 тыс. сомони, доли которого для
5-и рассмотренных отраслей соответственно составила y1 =11 856 640 тыс. сомони,

y 2 =6 054

440 тыс. сомони,

y3 =5 045 367 тыс. сомони, y 4 =13 320 078

тыс. сомони и y 5 =7 265 196 тыс. сомони за 2014 год соответственно. Эти значения ВВП по отраслям были получены в тренингах по внедрению пакета программ «Модель прогнозирования производства и торговли для Таджикистана»
в Аналитическом центре Министерства экономического развития и торговли,
проводимых под руководством международного консультанта GIZ доктором
Игорем Ерёменко, где автор был участником этих тренингов. Используя эту
программу в процессе макроэкономического анализа и прогнозирования того
или иного показателя, лицо, принимающее решения (или пользователь программы), для достижения определённой цели имеет возможность вооружатся
лишь некоторыми предположениями относительно изменениях показателей, но
не мультипликационным эффектом в межотраслевых связей.
Для заданного КП, используя разработанный автором имитационную
модель МОБ Леонтьева, был получен ВП = 90 639 710,0 тыс. сомони, доли ко-

xi по 5-и отраслям составять: x1 = 22 348 418,3 тыс. сомони, x2 =23
103797,6 тыс. сомони, x3 =5 344 782,2 тыс. сомони, x4 =30 495 989,2 тыс. сомони и x5 =9 346 722,7 тыс. сомони, которые совпадают с результатами полученторого

ными упомянутым пакетом программ Аналитического центра.
В данном случае эффект мультипликации для соответствующих отраслей остается без изменения, следовательно, макроэкономический анализ, сделанный выше, согласно МОБ Леонтьева распространяется и в данном случае.
Следует подчеркнуть, что и в плановой, и в переходной, а также развитой экономике рыночного типа есть широкое поле для применения методологии «Затраты-выпуск», что подтверждается опытом многих стран. Использование рыночных методов управления экономической системой не отменяет необходимости государственного регулирования основных межотраслевых пропорций, балансировки структурной, инвестиционной, социальной политики.
Проблемы связанные с применением МОБ
Конструкция использования модели МОБ В. Леонтьева „Затраты-выпуск“
требует оптимизации и поддержки плановых пропорций в экономике страны
[12].
Пути совершенствования системы межотраслевого планирования и прогнозирования должны предусматривать:
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 во-первых, сближение принципов методологии МОБ с показателями и
методами формирования системы СНС. Решение данной задачи требует изменения СНС, т.е., формирование их по отраслевому принципу в соответствии с
принципами формирования МОБ. При этом изменение принципов формирования последнего прежде всего должно предусматривать отражение в МОБ деятельности всех категории участников процесса общественного производства, а
также замену метода „Затраты-выпуск“ формирования МОБ на «Потребительно-Распределительный». Это вид МОБ отражает в полном объёме спрос на
производство общественно-необходимой продукции и их называют МОБ
«Производство–Потребление». Этот вид МОБ представляет собой квадратную
матрицу, по строкам которой отражены потребности отраслей-производителей
в продукции других отраслей для реализации своей профессиональной деятельности, а по столбцам – потребности других отраслей в результатах производства данной отрасли-производителя.
 во-вторых, разработки оптимизационных методов взаимосвязанных
потребностей в модели МОБ «Производство–Потребление». Построение сбалансированных моделей МОБ данного типа позволит не только снизить безработицу и инфляцию в стране, но и позволит повысить объективность показателей национальной экономики, т.е. оценки результатов внедрения мероприятий
инновационного характера, а также протекционистских решений руководителей страны.
Решение вышеуказанных проблем требует:
 определение трудностей, возникающих при использовании экономикоматематической модели МОБ „Затраты — выпуск “;
 модернизации соответствующих МОБ при разработке балансовых моделей внутрипроизводственного планирования и прогнозирования;
 различного вида продуктивно–трудовых моделей, в том числе динамических моделей международной торговли (линейных моделей обмена);
 особенно методов расчета МОБ при условиях риска и неопределённости, вызванных с аномальными и кризисными ситуациями в странах переходной и рыночной экономики[10].
Стратегии развития экономики РТ в контексте МОБ требует:
 развивать стратегическую реформу экономики РТ, особенно, с учетом
сокращение масштабов инвестиционной деятельности;
 увеличить долю валового накопления в конечном использовании
ВВП и уменьшения доли потребительских расходов (Блок II-расходная часть
ВВП в таблиц МОБ );
 использовать
МОБ
как
инструмент
анализа
последствий
импортозамещения в экономике РТ с использованием мультипликатора
Леонтьева (результат использования Блока III-доходная часть ВВП в таблице
МОБ, например таблица 5);
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 утвердить методологические принципы составления базовых таблиц
«Затраты-выпуск» и их информационное обеспечение как составную часть
СНС, представляющую собой интегрированную систему макроэкономических
показателей, всесторонне характеризующих структуру экономики в
детализированном разрезе видов экономической деятельности и продукции;
 дополнить полную последовательность счетов, соответствующие
таблицы которых позволят обеспечить более детальный анализ процесса
производства и использования товаров и услуг, а также образования и
использования доходов, создающихся в процессе производства;
 ускорить введение СНС-2008, начать внедрение МОБ-СНС и
разработать методологию региональных программ развития для отдельных
регионов с построением системы расчетных МОБ региона;
 уточнить и расширить системы макроэкономических показателей в
рамках СНС;
 целенаправленно подготовить специалистов для скорейшего внедрения
МОБ-СНС и дальнейшей модернизации используемых инструментарий.
Выводы
1. Метод анализа МОБ Леонтьева:
 является наполнением практического содержания теории общего
экономического равновесия, он способствовал усовершенствованию
математического аппарата;
 отличается ясностью и простотой, универсальностью и глобальностью,
другими словами пригодностью для экономики отдельных стран и регионов,
для мирового хозяйства в целом и может служить основным инструментом
стратегического планирования и прогнозирования.
2. ииспользование методов МОБ позволяют не только изучить
взаимозависимость между различными отраслями экономики, проявляющуюся
во взаимовлиянии цен, объемов производства, капиталовложений и доходов, но
и решать следующие задачи:
 прогнозирование основных макроэкономических показателей (выпуск
валового и конечного продукта, чистую продукцию, материальных затрат,
производственное потребление продукции и других в разрезе отраслей
материального производства) в зависимости от изменения как внешних, так и
внутренних факторов;

прогнозирование оптовых цен продукции отраслей материального
производства, уровня инфляции, стоимости потребительской корзины;


прогнозирование уровня безработицы;


прогнозирование экологической обстановки и оценка затрат на
проведение природоохранных мероприятий;
 оценки эффективности конкретных предложений по размещению
производительных сил и межрегиональных экономических связей;
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и многих других.

3. Другие инструменты прогнозирования (регрессионные модели,
макромодели балансового типа с наиболее высокими уровнем агрегации, типа
национальных счетов), имея массу достоинств, не обладают способностью
учитывать воздействие межотраслевых мультипликаторов на процессы в сфере
производства и ценообразования. Это свойство, наряду со способностью
обеспечить комплексное и системное видение процесса образования и
распределение ресурсов в национальной экономики, определяет уникальность
класса моделей МОБ.
4. В настоящее время в национальной экономике существуют и продолжают существовать сложные проблемы, требующие межотраслевые обоснования.
5. Разработанную таблицу социальных счетов за 2011 год можно использовать как одну из основных информационных баз для проведения научных
исследований и разработки научно-обоснованных рекомендаций в управлении
экономикой.
Следует отметить, что модели МОБ Леонтьева позволяют разработать комплекс экономико- математических моделей функционирования национальной
экономики, которые дают возможность лицам, принимающим решения, разрабатывать оптимальные стратегии управления социально-экономическим развитием региона и страны в целом.
Заключение
В условиях рыночной экономики оперативное принятие правильного
решения является главной задачей управленческого персонала любого сектора
экономики, а неправильное или необоснованное решение может дорого стоить
и привести к непоправимым последствиям. Поэтому в условиях жесткой конкуренции решения должны приниматься на основе тщательного экономического анализа данных и использования экономико-математических и
оптимизационных методов.
Трудно не согласиться с тем, что умение анализировать и обрабатывать
исходные данные, соответствующие экономическим показателям в разрезе
межотраслевых связей и формализовать математические модели, сравнивают
со второй грамотностью моделировать и решать на основе построения.
В свою очередь решение этих и других задач:
 содействует процессу выполнения очередных программ экономического
развития страны;
 способствует ускорению процесса развития национальной экономики,
его конкурентоспособности и вхождению в мировое экономическое сообщество;
 даст возможность эффективно функционировать в условиях ВТО и содействовать вступлению Таджикистана в ЕАЭС.
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734045. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14,
тел (+992 37) 231-08-43 ; (+992)935-557-24-24; e-mail: mirfakh@mail.ru
Дар мақола модели мувозинатии байнисоҳавии Леонтев баррасї
шудааст, ки он равияи асосии муосири моделсозии иқтисодию
математикии робитаи байнисоҳавии иқтисодиёти миллиро ташкил
медиҳад. Муаллиф ба ақидаҳои сохтани моделҳои мувозинатии
байнисоҳавї ва истифодабарии амалии онҳо бо дарназардошти занљираи
арзиши иловагї ва мултипликатори Леонтев барои 58 соҳаи иқтисодиёти
Тољикистон диќќати асосї додааст.
Калидвожањо: модели мувозинатии байнисоҳавии Леонтев,
занљираи арзиши иловагї, матритсаи харољоти мустақим, ғайримустақим
ва пурра, системаи ҳисобҳои миллї, маҳсулоти мобайнї, охирин (ММД)
ва умумї; мултипликатори Леонтев.
MACROECONOMIC ANALYSIS NATIONAL ECONOMY BASED
INTERBRANCH BALANCE LEONTIEV
F. MIRZOAHMEDOV,
doctor of Technical Sciences, Professor of mathematical and information
modeling, Finance and Economics Institute of Tajikistan
Dushanbe street. Nakhimov 64/14, 734045, ph: (+992 37) 231-08-43; ph: (+992)
935-557-24-24; e-mail: mirfakh@mail.ru
The article discusses the Leontief input-output model, which lies at the
heart of modern approaches to economic and mathematical modeling of the interbranch relations in the national economy. The focus is on the general principles of construction and maintenance of the basic input-output model in the
context of the theoretical and practical application value chain and Leontief
multiplier for 58 sectors of the Tajik economy.
Keywords: Leontief input-output model; value chain; matrix of direct, indirect and total costs; System of National Accounts; intermediate, final (GDP)
and gross domestic product; Leontief multiplier.
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FOOD LOSSES AND WASTES ALONG SELECTED
AGRI-FOOD CHAINS IN TAJIKISTAN
U.S. NABIEVA,
MBA, Deputy director, ISD Consulting
Rudaki ave. 64-24, Dushanbe, Tajikistan
ph: +(992) 987-55-50-50; e-mail: unabieva@gmail.com
The article identifies critical points and patterns of food losses and waste
(FLW) along selected food supply chains in Tajikistan, which have the largest impact on food security and food supply in the country. Five agri-food products
(wheat, potato, onion, dried apricot and milk) were selected for in-depth analyses
of food losses and waste. Causes and percentage of food losses and wasted were
identified along food supply chain by semi-structured interview of key actors.
Keywords: Food losses and wastes, food supply chain, food safety and security, agriculture, agri-food products.
Food losses and wastes refer to the decrease in edible food mass throughout the different segments of the food supply chains – production, post-harvest
handling, agro-processing, distribution (wholesale and retail) and consumption.
However, food losses occur before food reaches consumers, food waste is related
more to retailing, the food services sector and consumers. Prevention of food
losses has a positive impact on the environment, food security, livelihoods for
poor people, food safety and quality and economic development. The exact
causes of food losses vary throughout the world and are dependent on the specific conditions, consumer behavior, extent of technology and other factors in a
given country.
To assess the quantities and quality of food losses and food waste in
many countries of the world numerous studies have been undertaken. One such
initiative undertaken by the Food and Agricultural Organization of the United
Nations (FAO) for the international congress Save Food! at Interpack2011, requested the Swedish Institute for Food and Biotechnology to conduct a series of
studies on the extent and effects, as well as causes and prevention of food losses
and food waste for high/medium income countries, as well as for low-income
countries.
The results of the studies suggested that roughly one-third of food produced for human consumption is lost or wasted globally, which amounts to
about 1.3 billion tons per year. This inevitably also means that huge amounts of
the resources used in food production are used in vain, and that the greenhouse
gas emissions caused by production of lost or waste food are also unnecessary.
The studies also highlighted that food is lost or wasted throughout the
supply chain, from initial agricultural production down to final household consumption. In figure 1 the overall per capita food losses and waste in different
regions is given.

In medium and high-income countries food is to a significant extent wasted at the consumption stage, it is discarded even if it is still suitable for
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human consumption. Significant losses also occur early in the food supply
chains in industrialized regions.

In low-income countries food is lost mostly during the early and
middle stages of the food supply chain; much less food is wasted at the consumer
level.
Figure 1

Source: Global food losses and wastes, FAO
Within framework of FAO Regional Officer for Europe and Central Asia
Strategic the Food looses and wastes in Tajikistan were studied and covered five
agri-food products: a) Wheat; b) Potato; c) Onion; d) Dried apricot; and e)
Milk. The five priority agri-food chains were then analysed to identify critical
loss (and waste) points1 at five steps of each agri-food chain, i.e. (1) agricultural
production, (2) post-harvest handling and storage, (3) processing and packaging, (4) distribution and (5) consumption. At each step loss and waste were
quantified as percentages of the overall volume of produce entering the step. For
vegetable (non-animal products) the analysis was initiated from the moment of a
crops ripening. For animal products production losses such as animal mortality
and disease were considered.
The following tables provide the summary of reasons for food losses and
wastes for non-animal products as well as animal products that were identified
through semi-structured interview of key informants.

The points in the food supply chain (FSC) where food losses have the highest magnitude, the
highest impact on food security, and the highest effect on the economic result of the FSC, are
called the Critical Loss Points (CLP).
1.
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Vegetable (non-animal) product agri-food chains
Step in Food Supply
Reasons for losses
Chain (FSC)
Mechanical damage/spillage during harvest;
1.Agricultural
Shortage / poor condition of transportation;
production
Post-ripening disease / pests; and
Crops left in field.
Pests and disease;
Rodents and birds;
2.Post-harvest handling
Deterioration because of storage conditions;
and storage
Natural drying; and
Mechanical/handling damage or loss.
Transportation to processing company;
3.Processing and
Processing losses (mechanical, human error);
Packaging
and
Packaging process.
Transport to distribution center;
Poor condition of storage at distribution centers;
4.Distribution
Bad weather conditions;
Poor conditions of storage;
Poor quality of packaging;
- Excess product purchases;
5.Consumption
- Plate waste; and
- Other waste.
Animal product agri-food chains
Step in Food Supply
Reasons for losses
Chain (FSC)
1.
Agricultural
- Animal mortality; and
production
- Animal disease/medical treatments.
Lack of cold storage;
2. Post-harvest handling Shortage of electricity in winter season; and
and storage
Transport to processing and transfer to another container.
- Losses during processing;
3. Processing and
- Mechanical damage during processing; and
packaging
- Damage from packaging.
- Transport to distribution centers;
- Lack of cooling;
4. Distribution
- Outdated food and unsold food discarded; and
- Poor quality of packaging.
- Lack of refrigerator and/or poor storage facility;
5. Consumption
- Shortage of electricity in winter season; and
- Some household wastage.
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SUMMARY ASSESSMENT OF FOOD LOSSES AND WASTE
This section provides a summary assessment of overall losses and waste
in the priority food chains. Each stage of the food value chain, according to the
estimated weight percentages analyzed in-depth in the preceding section, is
summarized in the following table.
Table 1
The percentages of food losses and waste
Postharvest Processing
Agricultural
handling
and
Distribution Consump
production
and
packaging
%
tion %
%
storage %
%
Cereals
7.3
1.3
1.8
2.2
1.6
(Wheat)
Roots and
Tubers (Po4.9
5.2
0.2
6.4
4.3
tato)
Vegetables
5.3
7.1
0.3
6.0
4.08
(Onions)
Fruit (Dried
20
15
3.3
4.1
0.1
Apricots)
Milk
7.2
0.4
0.7
4.6
2.0
Source: Author’s findings and calculation.

The stages that have the most FLW across all FSCs is agricultural production ranging from 4.9 -20%. Reasons for high FLW in the agriculture production stage are mainly due to lack of advanced agronomic knowledge, innovative skills, shortage of agronomist, unwillingness to use the agriculture extension
specialists services, low pests and diseases control, traditional methods of harvesting, outdated agricultural tools and technology in all commodity groups.
The highest percentage is reported in dried apricots 20% and lowest in potatoes
4.9%. High FLW and low quality of dried apricots is associated with its perishability, old method of picking up apricot, scarcity of machinery and bad weather
condition.
FLW cereal and milk ranked second in the agriculture production stage
constituting 7.3% and 7.2% respectively. They are due to the fact that during
harvesting of cereal farmers still use obsolete and outdated combines like NIVA.
They leave grain in the field. For milk and milk products it is due to the absence
of feed and grass during winter leading to disease and premature deaths. Onion
and potato losses are comparatively lower among commodity groups at 5.3%
and 4.9% respective FLW in this stage.
Losses that occur in the other stages are relatively smaller than those that
occur in the agricultural production stage. In the post-harvesting and storage
stage the highest FLW can be seen again in dried apricot and onions: 15% and
7.1% respectively. This is due to natural drying of apricot, lack of storage facilities and/or poor condition of storage facilities. The lowest percentage FLW in
this stage is 0. 4% is reported for milk and milk products.
In the processing and packaging stage FLW ranges from 0.2% (Potatoes)
to 3.3% (Dried apricots).
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In the distribution stage FLW constitutes from 2.2% (Wheat) to 6.4%
(Potatoes).
During the consumption stage Potatoes (4.3%) and Onions (4.08%) suffer
the most FLW again – due to the purchase of damaged, old or unusable produce. The lowest FLW is 0.1% for dried apricot.
ANALYSIS OF KEY FACTORS FOR FLW
Causes were identified by conducting interviews with relevant stakeholders in the respective commodity groups. Causes of food losses and waste are
grouped into key factors given below:

Resources and Technologies
In Tajikistan, the highest percentage of FLW occurs in the agricultural
production of the food supply chains. One of the major factors impacting these
food losses and waste is lack innovative skills, scarcity of agronomists and agriculture extension specialist. Farmers still tend to use traditional method of agronomic practices and unwillingness to change it.
Other factors increasing the FLW in these stages are the lack of agricultural machinery and technology. As already mentioned cereals are harvested
with outdated and obsolete combines namely NIVA, which leave and spill of
wheat ranging from 20-30% in each field.
The majority of small farmers do not have easy access to farm machinery,
although some Machinery Service Providers (MSPs) exist, their machinery is often old, outdated and inappropriate. There is also competition for machinery at
key points in the growing season, e.g. harvesting, and this means that farmers: a)
have to wait for machinery service with consequent loss of production (delayed
drilling and harvesting) and reduced quality; and b) they have to pay a much
higher price for the service.
Lack of cold storage and poor condition of storage facilities are a major
factor impacting rising FLW in the fruit and vegetables sectors. Farmers who do
not have adequate storage facility sell the products immediately after harvest to
traders at low price.

Management, Marketing and Product Development
Despite the favorable dried apricot export Tajikistan’s processing industry suffers from poor marketing and product development. Demand for products in Tajikistan’s traditional markets, such as Russia and Kazakhstan, remain
strong. However, Tajikistan represents only 3% of Russia’s fruit and vegetable
imports. New export opportunities are also emerging, such as China, Turkey,
India and Afghanistan, which are becoming the country’s main export partners.
Tajik agri-business enterprises are poorly placed to respond to these opportunities, which results in low prices commanded for export products.
After land privatization reform almost all cooperatives, kolkhoz and
sovhoz privatized and dekhan farms were established. Small-scale dekhan farms
with an average of 2.8 hectares (ha) of arable land and 4.9 ha of agricultural
land, have increased in number to 123,000 (2013)1. However, while this transformation has increased farm output, it has reduced the scale of farm operation,
1

WB, 2014
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making it more difficult to achieve economies of scale in production and sale of
agricultural products.
The majority of former regular workers have become land-owners. They
carry out agricultural production based on traditional methods and without
special agronomic skills and knowledge leading to low yields and high losses and
wastes. Farmers do not use external advisory services such as agronomist and
agriculture extension specialist to increase yield and reduce losses and waste.
Agricultural extension services largely depend on donor support due to low levels of available Government funding.
Value chains are fragmented and disjointed due to low levels of farm
production and a lack of raw materials for processors in all FSC. Integrating
these value-added chains needs to be considered from several aspects.
1)
Farmers often have difficulty in sourcing inputs such as seed, fertilizer and pesticides;
2)
Farm practices need to be improved including the management of
farm businesses;
3)
Post-harvest losses are significant due to low or non-existent postharvest technology and a lack of good storage facilities;
4)
Low raw material supplies means processors are operating at a
fraction of their capacity; and
5)
The quality, certification, marketing, packaging and branding of
Tajik products is weak.

Food Safety and Quality Standards
Without food safety and international quality standards food value chain
actors cannot be competitive in domestic as well as external markets. The assessment shows that there are many factors causing FLW in the five selected
commodity groups that fundamentally impact food quality and safety.

Food safety control is mainly concentrated on final product testing and not on the basis of a proactive approach to the control based on food
production chain, namely, «farm to table» approach. A food control system
based on final product testing cannot identify all food safety problems that have
emerged during the production and processing of food and ultimately may lead
to failures of food safety and resulting in increased FLW;

The persistence of different chemical pollutants caused by agrochemicals represents another threat to SPS health and safety of food in Tajikistan. Some farmers use chemicals (pesticides, antibiotics, hormones etc.) in crop
cultivation and livestock husbandry, but the level of their residues in many types
of agricultural food as well as their influence on food quality and safety are not
properly monitored.
ACTIONS AND POLICY PROPOSALS
List of recommendation to reduce food losses and wastes are identified
from interviews with food supply chain actors.
Wheat

Upgrade and modernization of agricultural machinery and
equipment; Introduction of innovative technologies in agriculture sector (for example: Implementation of innovative technology such as energy-saving technology);
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On time and proper preparation of soil;

Access to high quality plant protection products, usage of right
chemical treatment as well as modernizing equipment for field–spraying;

The development and introduction of new high-yielding, droughttolerant and pests and diseases resistant variety of seeds;

Disinfect storage facilities before storage;

Capacity building of farmers on agronomic practices and agribusiness.
Dried apricot

Capacity building and training of farmers on new technology for
harvesting of apricots; Introduction of hygienic and safe apricot drying method;

Improvement of packaging, introduction of new innovative packaging and storage technology

Access to effective disinfectant for apricot tree; integrates state
approach against insects, pests and diseases;

Need to develop one or two industrial varieties of apricots and
saplings;

Stimulate implementation of drip irrigation in the gardens; Organize winter irrigation;

Supply of year around electricity.
Potato and onion

Access to disease and pests free, certified seeds, effective fertilizers
in remote and rural areas;

Construction of dedicated cold and storage facilities with controlled temperature and humidity; And to train professional on the best practices of cold storage technology;

Pay more attention to agro- technology and fight against pests
and diseases during cultivation;

Improve post-harvesting and handling process management (for
example: sorting and isolating damaged product before storing);

Implementation of integrated plant protection activity in order to
improve the environment from pests resulting in a higher quality crop;

Availability of fungicide and chemicals in small packages to buy
big quantities of fertilizer is not economical;

Hire or strengthening relationship with agronomists and agriculture extensions specialists;

Improve irrigations system;
Milk

Cold storage facilities for milk need to be organized maybe at village level in the form of milk collection centers;

Improve packaging of product;

Supply of electricity;

Widely introduce in small and big supermarkets/shops “sell off”
before extirpation date.
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The following recommendation can be applied for all commodity groups
entire FSC :
–Introducing monitoring, reporting and quantification of losses and
waste into financial term at dehkan farms and in processing companies. Though
it is a hard task, but it is a good mechanism to prevent losses and waste.
–Promote awareness and build capacity for implementation of private
voluntary standards on food hygiene and safety in Tajik food industry as selfcontrol and due diligence. The well -known practices is GlobalGAP, HACCP,
ISO 9001, ISO 22000.
–Conduct capacity building of farmers on regular basis by National Associations and Chamber of Commerce and Industry.
–To establish cooperative among small farmers.
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АРЗЁБИИ ТАЛАФОТИ МАҲСУЛОТИ ХЎРОКВОРЇ ВА
ПАРТОВҲОИ ОЗУҚАВОРЇ ДАР ЗАНЉИРАИ АРЗИШИ
ИЛОВАШУДА ДАР ТОЉИКИСТОН
У. С. НАБИЕВА,
муовини директори ISD-и Консалтинги Љумњурии Тољикистон
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 64–24,
тел:+(992) 987-55-50-50; email: unabieva@gmail.com
Мақолаи мазкур оид ба омўзиши масъалаи арзёбии талафоти
маҳсулоти хўрокворї ва партовҳои озуқаворї дар ҳамаи зинаҳои занљираи
арзиши иловаи маҳсулот дар Тољикистон, ки таъсири зиёд барои амнияти
озуқаворї дар кишвар дорад, бахшида шудааст. Панљ навъи маҳсулоти
хўрокворї (гандум, картошка, пиёз, зардолуи хушк ва шир) барои таҳлили
амиќ интихоб шуда, омўзиши пурраи исрофшавї ва партови онњо тадќиќ
гардидааст. Сабабҳо ва дарсад (фоиз)-и нобудшавии маҳсулоти интихобшуда бо воситаи пурсиш байни иштирокчиёни занљираи арзиши иловагї
муайян карда шудаанд.
Калидвожаҳо: Исроф ва партови махсулоти хўрокворї, занљираи
арзиши иловагї, амнияти озуқаворї, кишоварзї, маҳсулоти кишоварзї.
ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ И ПИЩЕВЫХ
ОТХОДОВ В ЦЕПОЧКЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
У.С. НАБИЕВА,
заместитель директора ISD Консалтинг Таджикистан
Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 64-24;
тел: + (992) 987-55-50-50, e-mail: unabieva@gmail.com
Данная статья определяет критические точки продовольственных
потерь и пищевых отходов в цепочке добавленной стоимости в Таджикистане, которые имеют наибольшее влияние на продовольственную безопасность в стране. Пять видов агропродовольственной продукции (пшеница, картофель, лук, сушеный абрикос и молоко) были отобраны для
углубленного анализа уровень потерь и отходов. Причины и процент продовольственных потерь и пищевых отходов в цепочке добавленной стоимости были определены путем полу структурированного интервью среды
основных производителей и поставщиков.
Ключевые слова: продовольственные потери и пищевые отходы,
цепочка добавленной стоимости, пищевая безопасность, сельское хозяйство, агропродовольственная продукция.
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ ЕЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
А.А . АБДУРАХИМОВ,
кандидат экономических наук, заведующий кафедрой бухгалтерского
учета и аудита Худжандского государственного университета имени
академика Б. Гафурова
Республика Таджикистан, г.Худжанд, улица Мавлонбекова 1,
тел.: (+992) 92-771-57-35; e-mail: abdugafar58@mail.ru.
В статье рассмотрены вопросы производства молока и молочной продукции в мире и в регионе, приведена структурно-логическая модель факторного анализа объема производства продукции животноводства и модель кластера молочного скотоводства Согдийской области, а также раскрыты
особенности формирования и методы расчета цепочки ее добавленной стоимости, проложена схема цепочки добавленной стоимости, обоснованы факторы способствующие росту эффективности хозяйствования и увеличению
добавленной стоимости.
Ключевые слова: рынок молока, цепочка добавленной стоимости, эффективность, конкурентоспособность, ассортимент продукции, валовая добавленная стоимость, дехканские хозяйства, перерабатывающие предприятия мелкотоварное производство устойчивое развитие.
Молочное скотоводство одна из наиболее важных отраслей животноводства. Оно служит источником таких ценных продуктов питания, как
молоко, мясо, а также источником сырья для промышленности. Удельный
вес его в структуре товарной продукции превышает 60% и является самым
трудоемким из животноводческих отраслей.
Значимость молока и молочных продуктов, производимых сельскохозяйственными предприятиями очень велика. За счет реализации
молока и молочных продуктов предприятие формирует прибыль и заработную плату работникам, обеспечивая экономическую эффективность. Это позволяет восстанавливать основные производственные
фонды и способствует развитию социальной инфраструктуры на селе.
Постоянное увеличение объемов производства во многом связано с
правильным материальным стимулированием основных категорий рабочих. запятых в сельскохозяйственном производстве. Эффективное
ведение животноводства требует повышения уровня организации производства, квалификации работников, улучшения материальнотехнической оснащенности.
Значимость рынка молока и молочных продуктов определяется
также тем. что эти продукты составляют неотъемлемую часть в рационе
питания населения наряду с мясом, зерном и другими продуктами. Молоко
– один из самых ценных продуктов питания человека.
Проблема обеспечения населения страны молочными продуктами
зависит от эффективности ведения молочного скотоводства. Повышение
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эффективности производства молока позволит производителям молока
быть конкурентоспособными на рынке молочной продукции, сохранить
потенциал молочного скота, увеличить валовое производство молока, повысить его качество.
Молочное скотоводство является одной из важных отраслей аграрнопромышленного комплекса Республики Таджикистан. Молочное животноводство оказывает большое влияние на экономику всего сельского
хозяйства, поэтому производство молока имеет большое народнохозяйственное значение. Особенностями, которые характеризуют молочное скотоводство, являются: повсеместность производства молока и молочных
продуктов для бесперебойного снабжения ими населения, необходимость
органического сочетания молочного скотоводства с другими отраслями
сельского хозяйства, значительная трудоемкость и большая доля продукции этой отрасли во всем объеме производства сельскохозяйственной продукции в большинстве регионов республики.
От эффективности молочного скотоводства в значительной мере зависит продовольственная безопасность страны. Повышение экономической эффективности молочной отрасли позволит обеспечить сырьем целый
ряд предприятий пищевой промышленности.
Значительное место молочного комплекса определено также высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населения
республики. Молоко по пищевым достоинствам занимает первое место
среди всех животноводческих продуктов и является источником многих
полезных веществ для человека. Молочная промышленность вырабатывает необходимые продукты питания, в том числе для детей и диетического
питания. Молочные продукты по содержанию белка и его биологической
ценности стоят на первом месте среди других продуктов питания. Научно
обоснованная норма потребления молока и молочных продуктов составляет 380 кг на душу населения в год, из них молока – 120 кг, творога – 8 кг,
сыра –7 кг и т.д.
Мировое производство молока характеризуется устойчивой динамикой роста. Начиная с 2000 года, его ежедневный прирост составляет 1120 млн. т. в год. Зарубежные специалисты и аналитики прогнозируют
дальнейшее увеличение мирового производства молока на период до 2017
года из расчета 13–14 млн. т. в год. Основной прирост ожидается в развивающихся странах (Индии, Китае, Пакистане и др.). Наибольшие объемы
производства молока прогнозируются в странах Европейского Союза, Индии, США, Китае, Российской Федерации.
По данным Международной молочной федерации (IDF), в 2012 году в мире произведено 749 млн. тонн молока, в том числе коровьего– 621
млн. тонн, молока буйволиц – 97 млн. тонн, овечьего и козьего – 28 млн.
тонн, от других видов скота – 3 млн. тонн (см.рисунок 1) [7].
Крупнейшими производителями молока являются следующие страны: Страны Евросоюза (154 млн. тонн), США (86 млн. тонн), Индия (112
млн. тонн), Китай (44 млн. тонн), Бразилия (28 млн. тонн), Россия (31.2
млн. тонн), Пакистан (33 млн. тонн). Эти страны обеспечивают 2/3 всего
мирового производства молока [7].
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овец и коз;
3,7

других видов
скота; 0,4

буйволиное;
13

коровье; 82,9

Молоко производится почти повсеместно. В настоящее время планету населяют более 7 млрд. человек, поголовье крупного рогатого скота 1.5 млрд. голов, т.е. в среднем на каждые 5 человек приходится приблизительно 1 корова. Есть страны, где поголовье коров превышает численность
жителей. Например, в Новой Зеландии коров вдвое больше, превышает
численность жителей. В Боливии–их равное число. В большинстве европейских стран на 3-8 человек приходится 1 корова. В Индонезии, Филиппинах и Греции 1 корова на 15–19 человек, а в Алжире и Японии – на 22 и
29 человек, соответственно.
В странах мира преимущественно потребляют молоко собственного
производства. Доля импортной продукции в общемировом объеме продаж
молока в 2007–2012 гг. составляла в среднем 1.3%. Молоком собственного
производства в наибольшей степени обеспечены жители Новой Зеландии–
3814 кг на душу населения, Ирландии – 1390. Дании – 852. РБ715.
Наибольшие средние надои молока на одну корову зафиксированы
в США (7100 л /год), Дании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии,
Швейцарии (около 7 000 л / год) [8].
В целом мировой рынок молока и молочных продуктов в последние
годы значительно расширяется и диверсифицируется в связи с ростом потребностей, географическими изменениями в товаропотоках, новыми
предпочтениями потребителей.
Таким образом, мировой молочный комплекс в современных условиях характеризуется высоким уровнем развития молочной отрасли и. в
первую очередь, это относится к США, Индии ЕС.
На основе исследования сложившихся и перспективных исследований развития мирового рынка молока и молокопродуктов можно прогнозировать дальнейший рост конкурентной борьбы во всех сегментах мирового рынка, что и будет определяющим фактором наращивания объемов
продукции.
Молочное скотоводство в Согдийской области получило повсеместное распространение. Повышенная концентрация производящих молоко
хозяйств наблюдается вокруг крупных городов и поселений.
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Таблица 1.
Производство молока по категориям хозяйств Согдийской области (т.)
Категории хозяйств
Темпы роГоды Селскохозяйствен Дехканские
Всего
ста
ЛПX
в
%
ные предприятия хозяйства
1991

945 1 9

86513

–

181032

–

2000

23933

521

3

175737

97,1

2006

14708

6483

173616

194807

107,6

2007

10696

6481

182770

199947

110,4

2008

9158

7430

183442

200030

110,5

2009

4730

1 1889

194184

210803

116,1

2010

4288

12460

198141

214829

118,7

201 1

3168

13527

200433

217128

120,0

2012

2575

14265

203413

220251

121,7

2013

2803

14267

206545

223615

123,5

2014

2884

15154

211453

229491

126,8

К 1991 г.

3,1

17,5

-

126.8

--------

К 2000г.
12,1
29 раза
139.8
130,6
---Расчеты автора: по данным Управления сельского хозяйства Согдийской области.
В РТ производством молока занимаются сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения. В
основном, молоко производится в хозяйствах населения и крестьянских
(фермерские) хозяйствах. Па их долю приходится 92% общего объема производства молока и на фермерские хозяйства – 6б6 %.
Как видно из рисунка 2. основными источниками резервов увеличения производства молока являются рост поголовья и увеличение продуктивности животных. В связи с тем, что увеличение валовой продукции молока за счет роста поголовья коров влечет за собой рост затрат, связанных
с увеличением расхода кормов, дополнительными затратами по обслуживанию этого поголовья и т. д. Поэтому этот фактор рассматривать нецелесообразно. Упор должен быть сделан на интенсивные факторы, прежде всего продуктивностью Продуктивность коров на 66–70% определяется
уровнем кормления. Дойное стадо потребляет около 36% всех кормов, расходуемых в животноводстве, в том числе 24% – концентрированных. В зависимости от продуктивности коров определены оптимальные структуры
рационов животных.
Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями молочной
промышленности Согдийской области, включает в себя более 10 наименований и ежегодно обновляется.
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Объем производства продукции животноводства
(ВП)
Поголовье животных (П)

Поголовье животных (П)

Специализация хозяйства

Уровень кормления животных

Воспроизводство стада

Качество кормов

Обеспеченность животных кормами

Структура рационов

Наличие помещений

Породность животных

Эффективность производства
продукции

Доля яловых коров

Условия содержания скота и т.д.
Рис.2. Структурно-логическая модель факторного анализа объема производства продукции животноводства.
Таблица 2.
Объем производства и поставка молока и молочной продукции в ООО
«Порсои Худжанди», ООО «Шохшир» в натуральном выражении
за 2012–2014 годы (т)
Виды
продукции
Сметана

Кефир
Ряженка
Каймок
Творог
Йогурт
Сузма
Молоко (шир)
Итого

ООО «Порсои Худжанд»
(Файзи Расул*)
2012
2013
2014
3,2
4,5
24.9
7,9
50,5
45.1
14,4
55,0
36.9
22.0
4,1
4,7
2,2

12,0

21.2

0
2,7

13,3

25.5
1,9

–

3
–

34,5

156.9

–
177,3

2012

44,8
33,9

33,3
12,8

25,9
0
0
0
150,7

ООО «Шохшир»
(Коррект.)
2013
39,9
26,8
26,8
11,7
25,7
0
0
0
130,9

2014
98,8
108,9
53,9
27,3
55,9
8,9
0
8,9
362,6

Расчеты автора: по статистическим отчетным данным на 2012-2014 годы.
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В связи с вступлением РТ во Всемирную торговую организацию
(ВТО) есть реальное и обоснованное опасение того, что дешевая импортная молочная продукция будет вытеснять с нашего рынка таджикскую
продукцию. Условия присоединения таковы, что Таджикистан не сможет
резко повышать прямую финансовую поддержку отечественному молочнопродуктовому комплексу. В целом по республике, производителям и его
переработчикам придётся конкурировать с импортными поставщиками
молочной продукции, прежде всего ценной.
Таблица 3.

Предприятие
OOO
«Пopcoи
Худжанд»
ООО
Шохсир
(Коррект)
Частные
предприниматели
Итого по городу
Худжанду

Переработка молока в г. Худжанде
Объем
Затраты (тыс.
Себестоимость
производства
сом)
1 ц (сом.дир)
(ц)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
345 1569 1773 205,6 1269,2 1428,0 595,94 808,92 805,41
1507 1309 3626 585,1 901,0 1245 388,25 688,31 343,35
1098 1032 2264

-

-

-

2950 3910 7663 790.7 2170,2 2673

-

-

-

-

-

-

Уже сегодня необходимо принять меры по снижению себестоимости
молока и молочной продукции в ожидание того, что увеличится дешёвый
импорт.
Структура себестоимости производства 1 ц молока в АООТ имени А. Джумаева Б. Гафуровского района (2014 г.)

Расчеты автора, по .тайным голоного отчета ча 2014 гола, где себестоимость 1 ц. молоко составляет– 245 сомони.
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Существующий диспаритет цен на сельскохозяйственное сырьё, в
том числе и молоко, в сравнении с промышленными изделиями и энергоресурсами, снижение уровня обеспеченности животных полнорационными
кормами, низкие закупочные пены и монополизм молокоперерабатывающей промышленности и другие факторы обусловили возникновение некоторых негативных явлений в молочно-продуктовом комплексе страны, делает его зависимым от импорта животного масла, сыра и другой молочной
продукции, что характерно для Согдийской области (схема 1).
Главное управление сельского
хозяйство
Согдийской области
Ветеринарный и фитосанитарный
надзор по Согдийской области
Научные, консультационные и
финансовые организации региона

Оптовая торговля
и розничная сеть

Переработчики
молочного сырья
Проищводители
молочного сырья

Компании-импортеры
молочного сырья

Производители тары и
упаковки
Хранение готовой
молочной продукции
Логистика и транспорт

Комбинированные
заводы

Производители оборудования для
производства и переработки молочного
сырья

Производители
фуражного зерна

Лизинговые компании (скот,
оборудование для животноводства)

Производители кормов
(силос, сенаж и пр.)

Строительные организации (молочные
комплексы, установка оборудования)

Племенные хозяйства и
плем-репродукты

Информационное обеспечение
(маркетинг и рекламная деятельность)

Схема 1.Модель кластера молочного скотоводства Согдийской области.
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Главным критерием эффективности современных сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций выступает добавленная стоимость. Она отражает объемы валовой и товарной продукции, структуру
производственных затрат, уровень реализационных цен и рентабельности,
другие показатели эффективности хозяйствования.
От размера добавленной стоимости зависит уровень оплаты труда
работников, возможности формирования фондов развития, резерва, страхования, выполнения обязательств перед кредиторами. Несмотря на высокую значимость данного критерия для экономики сельскохозяйственных
организаций, условия формирования и распределения добавленной стоимости пока исследованы недостаточно глубоко.
Развитие рыночной экономики актуализирует проблему повышения
конкурентоспособности предприятий. При решении данной проблемы
важной задачей является установление причин, препятствующих росту
конкурентоспособности предприятий в отдельной отрасли.
Конкурентоспособность предприятий на примере хлебопекарной,
кондитерской и макаронной отраслей рассматривается в рамках концепции цепочки создания стоимости, предложенной М. Портером [6]. Данная
концепция выступает в качестве инструмента для анализа формирования
стоимости продукта в отдельной отрасли и выработки рекомендаций по
повышению конкурентоспособности предприятия. В рамках концепции
цепочки создания стоимости конкурентоспособность предприятия рассматривается двояко:
–с точки зрения формирования добавленной стоимости и
–с точки зрения ее перераспределения между участниками, создающими конечный продукт отрасли.
Управляющее звено в цепочке создания стоимости обладает возможностью задавать пропорции распределения добавленной стоимости
между ее участниками.
Добавленная стоимость – это та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. Она рассчитывается как разность
между стоимостью товаров и услуг, произведенных компанией (то есть выручка от продаж, и стоимостью товаров и услуг, приобретенных компанией
у внешних организаций (стоимость купленных товаров и услуг будет состоять в основном из израсходованных материалов и прочих расходов, оплаченных внешним организациям, например, расходы на освещение, отопление,
страхование и т. д.).
Стоимость продукта = материалы + энергозатраты + труд +
амортизация + рента + проценты + прибыль + косвенные налоги.
Добавленная стоимость = труд (с начислениями налогов и обязательных платежей) + амортизация + рента + проценты + прибыль.
Валовая добавленная стоимость – разность между выпуском товаров
и услуг и промежуточным потреблением.
Покупные материалы и услуги приобретаются в готовом виде, их создают поставщики и подрядчики, поэтому они не входят в добавленную стоимость. При этом все внутренние затраты фирмы (на выплату заработной
платы, амортизацию основного капитала и т. д.), а также прибыль организации включаются в добавленную стоимость.
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Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности суммируется и участвует в расчете производственным методом валового внутреннего продукта страны.
Вопросу распределения стоимости между участниками цепочки посвящены работы Г.Джереффи [5], который обосновал различие между двумя видами цепочек создания стоимости: i
Методы определения добавленной стоимости

Метод вычитания

Метод сложения

1-вый вариант 2-ой вариант

Выручка от реализации продукции

Заработная пла- Сумма амортизата работников ционных отчисления

Норма прибыли, Норма прибыли,
которую пред- которую предприятие закла- приятие закладывает в продывает при
дажную стоипроизводстве
мость товара
продукции

Стоимость сырья
Элементы добавленной стоимости

Налоги, включа- Заработная плаемые в себесто- та работников
имость продукции (в том числе
страховые взносы)

Промежуточное
потребление

Стоимость материалов

Стоимость услуг,
оказанных для
нужд производства продукции

–цепочки, управляемые покупателями,
–и цепочки, управляемые производителями.
При этом Г.Джереффи не уточняет, кого в цепочке считать покупателем, а кого производителем.
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Имеющаяся теоретическая основа управления стоимостью продукта
не подкреплена соответствующим методическим обеспечением для решения проблем прикладного характера. В частности, отсутствуют методики
формирования цепочек создания стоимости с учетом отраслевых особенностей и оптимизации распределения добавленной стоимости между
участниками процесса формирования стоимости продукта в отрасли.
Коммерческий (и социальный) интересы

Поставщики
с/х материалов

Фермеры
(формальные и
неформальные
группы)

Поставщики
перевозчики

Переработботчики

Опт.
торговцы

Розн.
торговцы

Экспортеры

Розн.
торговцы

Покупатели на
местных
рынках
Покупатели
на
внешних
рынках

Координирование и управление основных лиц цепочки

Переработка сельскохозяйственной продукции для хозяйств относится к промышленным производствам. При переработке молока объектами калькуляции выступают конкретные виды или однородные группы
продуктов, по которым исчисляется себестоимость.
Резервами роста добавленной стоимости и конкурентоспособности
являются: повышение качества молока и молочной продукции расширение
ассортимента выпускаемой продукции (в том числе освоение выпуска продуктов с новыми потребительскими свойствами), внедрение инновационных технологий производства. Эти меры позволят увеличить долю рынка
отечественных производителей за счет сокращения импорта, так как более
высокую цену потребители готовы платить за высокое качество продукта,
способного приносить пользу для здоровья.
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Существенное влияние на распределение добавленной стоимости
между участниками отраслевой цепочки оказывают административные
ограничения, которые устанавливаются в целях обеспечения стабилизации ситуации на региональных продовольственных рынках и сдерживания роста цен на основные продукты питания.
Цепочка добавленной стоимости не может функционировать при
отсутствии даже одного актера, но она может работать без поддерживающих организаций [3].
Классификации цепочек создания стоимости (предложенной
Г.Джереффи) признаком «зависимость от роли в управлении»:
–цепочки, управляемые поставщиками (производителями) сырья и
материалов;
–цепочки, управляемые производителями конечной продукции;
–цепочки, управляемые потребителями (оптовыми и розничными
продавцами) продукции.
Дополненная классификация цепочек создания стоимости позволяет:
1. Предприятиям наиболее эффективно выстраивать и проектировать цепочки создания стоимости продукта;
2. Устанавливать объективную основу более справедливого распределения добавленной стоимости между участниками цепочки в отдельной отрасли;
3. Создавать информационную базу для административного регулирования ценообразования со стороны органов власти.
В рыночной экономике одним из главных показателей эффективности является добавленная стоимость. Она отражает эффективность использования всех производственных факторов и ресурсов. В сельскохозяйственных организациях выделяется произведенная и реализованная
добавленная стоимость. С позиции финансово-экономического положения хозяйства решающее значение имеет реализованная добавленная стоимость, так как она является источником формирования фонда заработной платы, амортизационных отчислений и прибыли.
За 2000–2014 гг. прослеживается тенденция увеличения удельного
веса сельского хозяйства в численности занятых и валовом региональном
продукте по экономике Согдийской области. С другой стороны, улучшаются показатели по инвестиционной обеспеченности, уровню заработной
платы работников. Имеет место рост производства зерновых, по остальным товарным видам продукции растениеводства и животноводства объемы производства существенно ниже дореформенного уровня. В структуре валовой продукции увеличивается доля продукции растениеводства.
За 2005–2014 гг. прослеживается тенденция роста удельного веса
хозяйств населения в валовой продукции отрасли, сокращается доля сельскохозяйственных организаций области, повышается роль хозяйств фермеров и индивидуальных предпринимателей в производстве молока и молочных продуктов.

151

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
Снижается уровень рентабельности выручки, вся деятельность
убыточна, растут долговые обязательства как абсолютно, так и в расчете
на 100 сомони выручки. Особенно трудное финансово-экономическое положение сложилось по основной массе сельскохозяйственных организаций, где из отраслей животноводства сохранено лишь скотоводство. При
этом, по выбранным для монографического обследования базовым хозяйствам имеет место значительная дифференциация и по размерам, и по
показателям эффективности производственной деятельности.
Тенденции в формировании реализованной добавленной стоимости по сельхозорганизациям Согдийской области говорят о значимых изменениях в ее размере и структуре. В сумме выручки от реализации сельхозпродукции доля промежуточного потребления (материальных затрат)
повышается, соответственно снижается удельный вес добавленной стоимости. По отраслям сложилась разная ситуация в животноводстве доля
промежуточного потребления снижается, в растениеводстве обратная
тенденция. Но в сумме выручки и структуре реализованной добавленной
стоимости доля растениеводства преобладает. По составным элементам
добавленной стоимости прослеживается тенденция роста удельного веса
заработной платы и амортизационных отчислений, снижается доля прибыли. Оценка структуры добавленной стоимости основных товарных видов продукции растениеводства и животноводства также свидетельствует
о сокращении удельного веса прибыли. Значительная дифференциация по
размерам и структуре добавленной стоимости имеет место по базовым
сельхозорганизациям.
Анализ деятельности сельскохозяйственных организаций области
показывает наличие значительных внутрихозяйственных резервов роста
эффективности хозяйствования, в том числе и увеличения реализованной
добавленной стоимости. Положительные результаты могут обеспечить
рост масштабов и уточнение специализации производства, сокращение
накладных расходов и удельного веса покупных ресурсов в себестоимости
продукции растениеводства и животноводства, усиление зависимости
уровня заработной платы работников от эффективности хозяйственной
деятельности сельхозпредприятий, реализация продукции по выгодным
для сельхозорганизации каналам и другие резервы.
Среди факторов, способствующих росту эффективности хозяйствования и увеличению добавленной стоимости, важную роль играют размер
и форма государственной поддержки сельхозорганизаций. В этой связи
предлагается возместить за счет бюджетных средств дополнительные
производственные затраты, связанные с опережением темпов роста цен на
покупные ресурсы по сравнению с ценами на реализованную сельхозпродукцию. При распределении выделенных на эти цели средств, следует
учитывать наличие объективных факторов по аграрным зонам области,
влияющих на эффективность сельхозорганизаций. Рост объемов и оптимизация структуры производства основной; внутрихозяйственный резерв,
реализация которого может обеспечить увеличение добавленной стоимости сельхозорганизации. Предлагается расширить объемы производства
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продукции растениеводства и животноводства за счет более рационального использованиям располагаемых земельных угодий. Следует восстановить дореформенный уровень выхода продукции растениеводства в
расчете на единицу площади сельхозугодий, уточнить структуру посевов
в направлении увеличения площадей под кормовые культуры и на этой
основе обеспечить рост плотности содержания поголовья крупного рогатого скота. Расчеты показывают о возможности значительного увеличения по сельхозпредприятиям области объемов производства и соответственно добавленной стоимости к 2020 г. Это потребует дополнительные
капиталовложения, но они окупятся, за счет увеличения прибыли. При
этом увеличится число рабочих мест, повысится уровень производительности и оплаты труда.
Повышение эффективности хозяйствования зависит также: от оптимизации распределения добавленной стоимости. Во всех хозяйствах в
первую очередь должен быть обеспечен гарантированный уровень заработной платы работникам. В рентабельных хозяйствах, кроме того, за
счет прибыли целесообразно производить поощрительные выплаты по
годовым итогам работы. Из средств реализованной добавленной стоимости должны быть осуществлены и другие выплаты: налоги и сборы, расчеты с кредиторами, формирование фондов развития (включая амортизационные отчисления), резерва; страхования-, милосердия и т.п. Часть
прибыли в форме дивидендов и процентов за использованный капитал
будет распределяться между собственниками средств производства.
Реализация внутрихозяйственных резервов роста эффективности и
увеличения добавленной стоимости во многом зависит от деятельности
всего коллектива хозяйства, прежде всего руководителей и специалистов.
В этой связи предлагается система оплаты и стимулирования руководителей и специалистов, направленная на повышение их материальной заинтересованности в конечных результатах хозяйствования. Предложение
включает:
–уточнение методики группировки сельхозорганизаций на основе
балльной оценки величины добавленной стоимости и ресурсного потенциала;
–установление по этим группам должностных окладов руководителей хозяйств - по остальным ИТР применение коэффициентов к окладам
руководителей;
–показатели премирования по итогам хозяйствования за год.
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ИСТЕҲСОЛИ ШИР, МАҲСУЛОТИ ШИРЇ BA ТАШАККУЛИ
3АНЉИРАИ АРЗИШИ ИЛОВАШАВАНДАИ ОН
A.A. АБДУРАҲИМОВ,
номзади илмњои иќтисод, мудири кафедраи баҳисобгирии муҳосибї ва
аудити Донишгоҳи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров
Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд, кўчаи Мавлонбеков 1,
тел.: (4-992) 92-771 -57-35: e-mail: abdugafar58@mail.ru.
Дар мақола масъалаи истеҳсоли шир ва маҳсулоти ширї дар љаҳон
ва минтақа, модели сохторию мантиқии таҳлили омилии ҳаљми истеҳсоли
маҳсулоти чорводорї ва модели кластери чорводории ширии вилояти
Суғд мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Инчунин, хусусиятҳои
ташаккулёбї ва усулҳои муайянкунии занљираи арзиши иловашавандаи
он, схемаи занљираи арзиши иловашаванда ва омилњое, ки ба баландшавии
самаранокии хољагидорї ва зиёдшавии арзиши иловашаванда мусоидат
мекунанд, асоснок арзёбї шудааст.
Калидвожањо: бозори шир, занљираи арзиши иловашаванда,
самаранокї, рақобатпазири, номгўйи маҳсулот, маљмўи арзиши
иловашаванда, хољагиҳои деҳқонї, корхонаҳои коркард, истеҳсоли
майдамолї, рушди устувор.
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PRODUCTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS, CHAINING ITS
VALUE ADDED
A.A. ABDURAHIMOV,
candidate of economic Sciences, head of the department of accounting and
auditing of Khujand State University named after B. Gafurov,
Khujand, Mavlonbekova 1 str, ph: mob. (+992) 92-771-57-35;
e-mail: abdugafar58@mail.ru.
The article discusses the production of milk and dairy products in the
world and in the region, given the structural and logical model of factorial analysis of the volume of livestock production and the cluster model of dairy farming Sogd region and disclosed features of formation and methods of calculation
of its value-added chain, the chain laid scheme value added justified factors contributing to the growth of economic efficiency and increase value added.
Keywords: milk market, the chain of added value, efficiency, competitiveness, range of products, gross value added, private farms, processing plants,
small-scale production, sustainable development.
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УДК: 330.101.54
ВЛИЯНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ НА НЕФОРМАЛЬНУЮ
ЗАНЯТОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ш.У. ГАИБНАЗАРОВ,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой налогов и
налогообложения Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики
Республика Таджикистан, г. Худжанд 17 мкр., д.1,
тел.(+992)92-843-33-55; е-mail:baddall74@mail.ru,
В данной статье определены причины появления неформальной занятости в Республике Таджикистан и его роль в формирования неформального
рынка труда. Определены изменения уровня заработной платы в сельском
хозяйстве и его влияние на расширение масштабов неформальноую рынка
труда. В частности проанализировано влияние цепочка добавленной стоимости на занятость и на неформальный занятость в сельском хозяйстве. Выявлены основные ресурсные источники формирования неформальной занятости в сельском хозяйстве и в частности неформального рынка труда в Республике Таджикистан. В частности, проанализированх удельный вес сельского населения в Согдийской области на неформальном рынке труда и его
место в цепочке добавленной стоимости.
Ключевые слова: неформальный рынок труда, неформальная занятость, цепочка добавленной стоимости, трудоизбыточность, уровень безработицы, рабочая сила, мардикор, работодатель, наёмная рабочая сила.
Обычно цепочки добавленной стоимости включают в себя следующие стадии: проектирование, производство, маркетинг, дистрибуцию и послепродажное обслуживание потребителя. Эти стадии могут существовать
как в рамках одной компании, так и разделенными между многими фирмами. Факт, что все большее их число «оседает» в различных стадиях стоимостных цепочек. Эти оседания непосредственно влияют на занятость и
неформальную занятость в сельском хозяйстве.
Проблема занятости в условиях Таджикистана приобретает особо
важное значение и в экономическом, и в социальном, и в политическом отношениях. Эта проблема унаследована с советского времени. Еще тогда
Таджикистан среди советских республик отличался своей трудоизбыточностью. Республика не обладала финансовыми возможностями для полного
использования быстрорастущих трудовых ресурсов.
Однако после распада Советского Союза проблема обострилась до
крайности. Предприятия стали закрываться одно за другим, платежный
кризис привел к снижению уровня использования производственных
мощностей, а массовая миграция русскоязычного населения привела к
приостановке машиностроительных, электротехнических и других
наукоемких производств.
В связи с гражданской войной и неумело проведенной
приватизацией государственного имущества огромное количество
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промышленных предприятий, строительных организаций и многие другие
производственные предприятия стали закрываться. В то же время, из-за
нехватки денег и оборотных фондов уровень использования
производственных мощностей в действующих производственных
подразделениях стал снижаться. Все это привело к снижению уровня
занятости населения и росту безработицы. Рост безработицы в свою
очередь привел к росту численности неформально занятых в сельском
хозяйстве. Здесь можно наблюдать разрыв связей отраслей экономики в
целом, что в свою очередь приводиту к возникновению проблемы
формирования и использования добавленной стоимости в сельском
хозяйстве.
Официальная статистика называет крайне низкий уровень
безработицы в Таджикистане, который колеблется в пределах 2,0 2,7% к
экономически активному населению. На первый взгляд эта цифра
вызывает удивление своей нереальностью. На самом деле, уровень
безработицы в Таджикистане очень высок.
Было бы уместно, в этом плане, остановиться на двух моментах : вопервых, официально признанный уровень безработицы представлен
неудовлетворительными расчетами. На самом деле в Таджикистане
официально в качестве безработного регистрируются те категории
безработных, которые ориентированны на любой уровень заработной
платы, включая те уровни, которые далеко не достаточны даже для
простого воспроизводства рабочей силы. Во-вторых, безработные,
которые ориентированы на получение нормальной заработной платы,
ищут работу не в Таджикистане, а в других странах. Такие безработные не
регистрируются на бирже труда. Есть полная уверенность в том, что из
примерно 1,5 млн. таджикских трудовых мигрантов почти никто не
зарегистрировался в бирже труда в своей стране в качестве безработного.
В данной ситуации проявляется, и развивается неформальная занятость в
сельском хозяйстве и в целом.
Между тем, основная часть сельских трудовых ресурсов (более 60%)
в той или иной форме связана с неформальной занятостью. В условиях недостатка рабочих мест, ограниченности земельных ресурсов и быстрого
роста числа трудовых ресурсов неформальная занятость играет решающую
роль в добывании населением средств для существования и воспроизводства рабочей силы. Для неформальной занятости в селах Таджикистана
имеются хорошие условия, прежде всего порожденные наличием у семей
личного подсобного и домашнего хозяйства. Чем слабее официальный
сектор экономики, тем сильнее тяга населения к неформальному сектору.
Особенностью нынешнего этапа развития экономики Таджикистана является более высокая оплата труда в неформальном секторе по сравнению с
официальным сектором, и особенно с государственным. Это и стимулирует
значительное участие трудовых ресурсов в неофициальной занятости не
только в сельском хозяйстве, но и в других сферах экономики.
Стремительный, количественной рост рабочей силы на неформальном рынке труда объяснятся тем, что неформальный рынок труда
позволяет извлечь доходы значительно выше той цены, которая оплачивается в государственном секторе. Ведь стало общеизвестным, что труд
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по найму в государственном секторе не обеспечивает высоких доходов и
это является одним из основных факторов увеличения занятости на неформальном рынке труда. Эффективность труда в государственном секторе практически снижается, происходит ухудшение технической оснащенности труда.
Количество занятых на неформальном рынке труда (поддавшихся
учету) в Согдийской области увеличивается.
Из данных таблицы 1 видно, что за 2012–2014 годы в целом по исследованным районам число занятых на неформальном рынке труда (мардикоров) увеличилось на 36,3 процента или на 940 человек. Однако эти
данные нельзя считать полными, ибо часть рабочей силы неформального
рынка трудится у частных работодателей. Эта рабочая сила не была нанята на стихийно имеющемся неформальном рынке труда, а нанята работодателем либо по знакомству, либо по другим каналам.
В данном обследовании учитывались только те лица, которые называются мардикорами и заключают сделку по поводу продажи рабочей силы через стихийный, открытый неформальный рынок труда.
Таблица №1.
Оценка изменения занятости рабочей силы на неформальном рынке труда за
2012–2014 годы в Согдийской области (чел.)
Численность
2012 г 2013 г 2014 г
занятых на нефор(чел) (чел) (чел)
мальном рынке труда

Изменение (« + », « - ») с
предыдущим годом
2013 г
2014 г
чел
%
чел
%
+322 +14,8 +24 +1,4

Согдийская область
2098
2420
2444
В том числе:
392
401
409
+9
+3,08
+8
+2,6
Ходжендский район
Истаравшанский
398
410
438
+12
4
+28
+9
район
Канибадамский рай208
219
223
+11
+10
+4
+3,4
он
Исфаринский район
298
370
380
+72
+36
+10 +3,7
Аштский район
310
323
330
+13
+6,1
+7
+3,1
Джабор Расуловский
310
370
313
+60
-28,5
-57
-21
район
Науский район
282
327
351
+45
+24,7 +24 +10,5
Рассчитана по данным опроса, проведенного автором на открытом
неформальном рынке труда в некоторых районах Согдийской области в 2014
году.
Основным источником рабочей силы на неформальном рынке труда
является сельское население. Из таблицы 2 видно, что если в 2012 году доля
сельского населения на неформальном рынке труда составляла около 90
процентов, то в 2014 году–94,3 процента. Однако это не означает, что среди городского населения мало желающих трудоустроиться. Как показали
материалы проведенного автором опроса, большая часть городской моло-
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дежи выезжает на работу за пределы области и страны, а на их место прибывают в город сельские безработные.
К объективным причинам увеличения числа безработных на неформальном рынке труда можно отнести ряд негативных факторов, действовавших в экономике Таджикистана, в частности, процесс приватизации в
экономике, в ходе которой были допущены существенные ошибки в подходах и практических решениях. В силу этого по мере возрастания доли
приватизированных объектов в экономике численность занятых лиц значительно сократилась. Сокращение числа занятых в государственном секторе приводила к количественному увеличению лиц на неформальном
рынке труда.
Другими факторами, вызвавшими такое сокращение численности
занятости в официальном секторе экономики, послужили слабая система
стимулирования работников и внутри республиканская миграция населения.
Карл Маркс, исследуя механизм функционирования рыночной экономики при капитализме, исходил из того, что «рабочая сила как совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, является товаром, а производственные отношения базируются на свободной купле-продаже рабочей силы, где ее цена колеблется вокруг стоимости, превращенной формой которой является
заработная плата» [1].
Недостаточная цена наемного труда на государственных предприятиях повлекла за собой увеличение увольнений по собственному
желанию и перелив работников на неформальный рынок труда или в
неформальный сектор экономики. Иногда увеличение увольнений происходит за счет невыплаты заработной платы. Академик Т. Кочуев пишет, что «занять ресурсы труда в условиях экономического кризиса
трудно, но возможно, если учитывать наличие ресурсов, мощностей. С
переходом к рыночной экономике не все трудоспособные граждане поголовно станут предпринимателями, а только денежное меньшинство,
большая же часть будет занята как наемная рабочая сила или на государственных, или на частных предприятиях. Когда государственные
мощности простаивают, а частные пока немногочисленны и большой
частью еще не производство, а индивидуальные или малые групповые
коммерческие фирмы и не особо привлекают наемных рабочих, безработица внушает все большую тревогу» [2].
Неформальный рынок труда в Согдийской области имеет достаточно сложную, структуру. Кроме горожан, его формирует практически все
мигранты из села: временные, сезонные, маятниковые и др.
Миграционный поток из села в город имеет качественные своеобразные характеристики и, в частности, в нем преобладает молодое население с образованием, в основном, в объеме средней школы.
Как показали материалы проведенных опросов, миграция из села
пополняет городские неформальный рынок труда. Сельскую миграцию в
города целесообразно рассмотреть с позиции потенциального замещения
рабочей силы. В определенный мере такое замещение осуществляется в
частности, на неформальном рынке труда.
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Из приведенных опросов стало ясно, что в современных условиях
сельские жители не столько стремятся переехать в город на постоянное жительство, сколько остаются жить в селе, но работают на неформальном
рынке труда города.
Таблица 2
Удельный вес сельского и городского населения Согдийской области на неформальном рынке труда, (в %)
2012
2014
Сельс- Городвсего Сельское Городское всего
Кое
Ское
Согдийская
88,98
11, 02
100
94,3
5,7
100
область
Худжандский
90,6
9,4
100
98,1
1,9
100
район
Истаравшанский
89,7
10,3
100
94,3
5,7
100
Район
Канибадамс90,1
9,9
100
95,5
4,5
100
кий район
Исфаринский
90,2
9,8
100
93,2
6,8
100
район
Аштский
89,9
10,1
100
91,5
8,5
100
район
Джаббор
Расуловский
89,2
10,8
100
94,8
5,2
100
район
Спитаменский
83,1
16,9
100
92,9
7,1
100
район
Рассчитано по данным проведенного автором опроса.
Они вовлекаются в потоке маятниковых трудовых миграций, периодически переезжают из села в город и обратно, занимаясь работой на неформальном рынке труда.
По ориентировочным расчетом, число занятых на неформальном
рынке труда Согдийской области только в части открыто участвующих на
данном рынке труда, как «Мардикор», составляет около 13 процентов от
всех безработных области. Однако, если учитывать ту часть рабочей силы,
которая находится на неформальном рынке труда в ожидании быть нанятым на работу, то общее число рабочей силы может составить в этом секторе (только мардикоры) около 20 процентов.
Функционирование неформальной занятости является характерной
чертой не только слаборазвитых, но и индустриально развитых стран мира. В США, Англии, Франции и Канаде объём продукции, получаемой от
всех видов теневой деятельности, составляет 3-5% ВВП, а в Италии этот
показатель достигает 30 процентов ВВП. В целом неофициальная занятость имеет ряд положительных и отрицательных аспектов.
Отраслевая структура занятости в центральноазиатских странах
представлена в нижеследующей таблиц
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Таблица 3
Распределение занятого населения по отраслям
(в процентах к итогу) [3]
Сельское,
Промышленность
лесное и
Строительство
Сфера
рыбное хоуслуг
зяйство
2000
2010
2000 2010 2000
2010 2000 2010
Таджикистан
7
4
65
66
2
3
26
27
Беларусь
28
25
15
10
7
10
50
55
Казахстан
14
12
31
28
4
7
51
Кыргызстан
8
10
43
31
3
11
36
48
Россия
24
20
14
10
7
8
55
62
Узбекистан
13
–
34
–
7
–
46
-Данные таблицы показывают, что Таджикистан по удельному весу промышленности в общей численности занятых находится на последнем месте и по удельному весу сельского хозяйства – на первом месте.
По удельному весу строительства и сферы услуг общая численность занятых в Таджикистане также находится на последнем месте. Динамика
структуры занятости также имеет тенденцию к ухудшению. За выше отмеченный период времени произошло снижение удельного веса промышленности Таджикистана в общей численности занятых на 3%. В то
же самое время удельный вес занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве повысился на 1% пункт. Такие структурные изменения отражают
весьма неблагоприятную ситуацию в изменении занятости. Эти изменения, во-первых, – связаны с процессами деиндустриализации экономики,
во-вторых, с расширением масштабов аграрной перенаселенности страны, в-третьих, – с отсутствием потенциала увеличивающего реального
количества рабочих мест. В других странах Центральной Азии ситуация
выглядит лучше: так, в Кыргызстане уровень занятости в промышленности вырос на 2% пункта, в сельском хозяйстве снизился на 12% пунктов в строительстве – 8% пунктов, в сфере услуг – на 12% пунктов. Это
означает, что структурные изменения в занятости в Кыргызской республике идут в правильном направлении, о чем свидетельствует повышение
уровня индустриализации экономики, сокращение избытка рабочей силы в сельском хозяйстве. Рост инвестиционных возможностей Кыргызстана также выражается в том, что удельный вес занятых в строительстве за последние 19 лет увеличился с 3 до 11 % в то время как в Таджикистане этот показатель увеличился с 2 до 3% в Кыргызстане в 2010 году
удельный вес услуг в общеӣ численности занятых составил 48%, а в Таджикистане – 27% (для сравнения: удельный вес сферы услуг в общей
численности занятых составил в Казахстане 53%, в Беларуси –55%, в
России – 62%).
К числу положительных аспектов неформальной занятости в сельском хозяйстве можно отнести следующие:
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– обеспечивает значительную часть трудоспособного населения
работой и доходом;
– способствует накоплению капитала для организации легального
бизнеса в будущем;
– сохраняет путем передачи по наследству опыта традиционных,
национальных производств уникальных видов продукции; обеспечивает
свободный, нерегламентированный режим труда, что позволяет неформально занятым (особенно в рамках семьи) выполнять другие семейные
обязанности; разгружает государство от проблем безработицы и решения многих социально-трудовых отношений;
– дополняет удовлетворение потребностей населения в тех товарах и услугах, которые не удовлетворяет формальный сектор.
Поэтому в условиях трансформации общества неформальная занятость в сельском хозяйстве и в целом получает бурное развитие.
Если неформально занятые в своей деятельности в той или иной
мере пользуются какими-либо государственными благами, то они должны платить государству налоги (например, продажа товаров на государственном рынке и т.д.). Если вся работа осуществляется в рамках семьи
или оказываются какие – либо частные услуги, то государство не должно препятствовать их деятельности (через механизм налогообложения).
Неформальная занятость в сельской местности существует в основном в двух формах: 1) в форме найма частным работодателем работников без юридического оформления; 2) в форме производства товаров
и услуг частниками вне связи с государственными механизмами и скрытая их реализация.
Цепочку добавленной стоимости в сельском хозяйстве и неформальной занятостью связывают несколько факторов. Что касается связи
между сельским хозяйствам и ростом неформальной занятости, то, если
открытость сельского хозяйства влияет на рост неформальной занятости
позитивно, это может способствовать увеличению занятости благодаря
производству большего объема сельскохозяйственных товаров. В ряде
исследований указывается на существование позитивной связи между
сельским хозяйствам и ростом неформальной занятости. Авторы других
исследований связи между открытостью сельского хозяйства и ростом
неформальной занятости не обнаруживают. Страны могут становиться
заложницами сложившейся структуры производства, которая, даже если
их ресурсы используются эффективно, не всегда обеспечивает динамичный рост производительности труда, являющийся двигателем роста.
В последнее время при обсуждении влияния сельского хозяйства на
рост неформальной занятости исходят из того, что она является позитивной, и особое внимание обращают на аспекты социальной интеграции и
устойчивости, в первую очередь на влияние доходы неформально занятых,
в том числе на возможность снижения уровня безработицы.
Цепочка добавленной стоимости в сельском хозяйстве и рост неформальной занятости тесно связана с ростом платёжеспособности сель-
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ского населения страны. Особое значение он имеет для развивающихся
стран, способствуя росту заработку и улучшению условий жизни.
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Дар ин маќола пайдоиши шуѓли ѓайрирасмї ва наќши он дар рушди
бозори ѓайрирасмии мењнат дар Љумњурии Тољикистон мавриди тањлилу
баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф вазъи музди мењнат ва таъсири он ба
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In this article, the author determines the cause of informal employment
in the Republic of Tajikistan and its role in the formation of the informal market labour. Analises wage level changes in agriculture and its impact on the expansion of the informal labor market. In particular, he analyzed the influence of
the chain of added value and employment in the informal employment in agriculture. The basic resource of informal employment in agriculture, particularly
informal labour market in the Republic of Tajikistan. In particular, it examined
the proportion of the rural population in Sogd in the informal labour market of
its place in the value chain.
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