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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Переход к рыночным отношениям 

объективно требует разумного использования различных форм и методов 
государственной поддержки развития сельского хозяйства с целью достижения 
продовольственной самодостаточности страны. В механизме государственной 
поддержки и помощи в организации и развитии отраслей и сфер АПК в 
условиях рынка особое теоретико-методологическое и практическое значение 
имеет прозрачная кредитная политика государства. Поэтому исследование 
вопросов зарождения и перспектив развития кредитной системы государства в 
условиях «малоземельного» и «трудоизбыточного» Таджикистана относится к 
числу наиважнейших проблем теории и практики развития аграрных 
отношений, требующих функционирования различных форм собственности и 
типов хозяйств, включая частно-семейные формы отношений, 
сельскохозяйственный бизнес, различные формы сельхозкооперации и 
предпринимательской деятельности. В совокупности это те проблемы, которые 
без использования кредитной системы государства не могут развиваться 
эффективно и стать факторами социально-экономического благополучия 
регионов республики. Известно, что система кредитования имеет длительную 
историю и огромную заслугу в развитии социально-экономических проблем 
различных стран мира, где Таджикистан не исключение. Поэтому нахождение 
новых путей и методов разумного использования различных форм и типов 
кредитования, как для развития национальной экономики, так и её составной 
части -сельского хозяйства -сегодня, как никогда, имеют особую научно-
практическую ценность. 

С приобретением государственной независимости перед Республикой 
Таджикистан, наравне с другими проблемами государственного строительства, 
во весь рост стала проблема создания собственной кредитной системы и 
определение ее роли в развитии национальной экономики, решение вопросов 
полезной занятости населения, развития сельской инфраструктуры и, 
несомненно, эффективного развития сельской экономики. Необходимость 
научного исследования и обоснования новой роли различных видов кредитов, 
которые в совокупности составляют кредитную систему государства, послужили 
основанием для выбора настоящей диссертационной работы. 

Стратегия формирования и совершенствования кредитной системы в 
аграрном секторе должна охватывать всю сферу аграрной экономики, в том 
числе хозяйствующих субъектов, предприятия перерабатывающей 
промышленности, сферу услуг, а также население. Она весьма важна для 
развития реального сектора экономики, инфраструктуры рынка и повышения 
уровня жизни населения. 

Эффективное использование кредитных ресурсов в аграрном секторе во 
многом зависит от того, насколько совершенен механизм их выдачи и возврата. 
Следовательно, существует большая потребность в разработке методоло
гических основ и совершенствовании механизмов выдачи и возврата кредитных 
средств в аграрном секторе. 

- 3 -



В этой связи необходима разработка конкретных мер по организации в 
системе кредитования аграрного сектора новых финансовых инструментов, 
включая сельские банки и систему микрокредитования. 

Проблемы кредитования сельского хозяйства, то есть аграрного сектора 
экономики, связана, прежде всего, с повышением качества жизни сельского 
населения, обеспечением нормальных условий жизни. При этом кредиты 
представляют собой важную экономическую категорию, характеризующую 
процессы эффективного использования свободно собранных денежных и др. 
средств, которые в условиях функционирования национальных товарно-
денежных отношений должны выполнять роль фактора развития экономики 
страны, где сельское хозяйство не исключение. Именно поэтому исследование 
путей совершенствования кредитной системы в аграрном секторе в переходный 
период приобретает не только теоретическое, но и практическое значение, что 
определяет актуальность избранной темы исследования вызванной 
объективными процессами развития многообразных форм собственности и 
типов хозяйства. 

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологическим 
аспектам исследования проблемы формирования и совершенствования 
сельскохозяйственной кредитной системы, в том числе в аграрном секторе, 
посвящены труды западных ученых Кэмбелла К.Д., Ричарда Л. Эйарда; особого 
внимания заслуживают труды ученых СНГ -Абалкина Л.И., Алехина Б.И., 
Баканова Д.А., Буздалова И.Н., Каляева Г.А., Кенжегузина М.Б., Кошанова А.К., 
Лаврушина О.И., Левчука И.В., Люсова В.А., Никольского П.С., Радиновой В. 
М., Рыбина В.И., Сенчагова В.К., Серова Е.В. и Шенгера Ю.Е. 

Рассматриваемым проблемам посвящены также работы отечественных 
ученых-экономистов Ашурова И.С., Ганиева Т.Б., Рахимова З.А., Султонова 3., 
Умарова X., Урокова Д., Шарипова Б.М., Шарипова З.Р., Шукурова И.Ш. и др. 

С другой стороны, исследования вышеупомянутых ученых не в полной 
мере охватывают всю палитру имеющихся проблем кредитной системы, 
включая ее совершенствование в сложных, быстроменяющихся условиях места 
и времени, что требует постоянного поиска нововведений и правильных 
решений. В частности, актуальными проблемами в формировании и 
совершенствовании кредитной системы в аграрном секторе в переходной период 
являются: не разработанность теоретико-методологической основы, отсутствие 
стратегических целей и ориентация на краткосрочное и льготное кредитование, 
сокращение до минимума бюрократических подходов, обеспечение 
возвратности заемных средств и совершенствование нормативно-правовой 
основы кредитной системы аграрного сектора экономики. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 
изучение процессов формирования и путей совершенствования кредитной 
системы в аграрном секторе экономики АПК. 

В связи с этим предусматривалось решение следующих задач: 
- разработать теоретические и методологические основы формирования 

рыночной кредитной системы аграрного сектора; 
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- разработать методологические основы формирования рыночной кредитной 
системы сельского хозяйства; 

- исследовать особенности и выделить современные тенденции кредитования 
сельскохозяйственных предприятий в мировой практике, научно обосновать 
возможности их использования в отечественной практике; 

- оценить современное состояние и особенности развития кредитной системы 
в аграрном секторе республики; 

- предложить основные направления совершенствования кредитной системы 
в аграрном секторе республики на перспективу. 

Объект и предмет исследования. Объектами исследования выступают 
сельскохозяйственные предприятия республики, налоги, денежная масса, 
процентные ставки, кредиты и микро-кредиты в новых условиях 
хозяйствования. 

Предметом исследования являются характерные особенности 
формирования и совершенствования кредитной системы в сельском хозяйстве. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
теоретические и методологические подходы и положения, выработанные 
экономической наукой и отраженные в научных разработках отечественных и 
зарубежных ученых. 

Изучение этих исследований позволяет судить о фактическом состоянии 
кредитной системы, творчески осмыслить теоретические, методологические 
разработки западных ученых, а также ученых-экономистов стран СНГ, 
применительно к условиям республики, по формированию и 
совершенствованию путей развития кредитной системы в сельском хозяйстве. 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса 
методических подходов и практических рекомендаций по совершенствованию 
механизма кредитования сельского хозяйства депрессивного региона. 

Конкретные результаты, определяющие новизну проведенного 
исследования, состоят в следующем: 

- дано теоретическое и методологическое обоснование в необходимости 
системы государственного стимулирования и поддержки сельских 
товаропроизводителей в новых условиях хозяйствования, заключается в 
необходимости возрождения на республиканском уровне фонда льготного 
кредитования сельского хозяйства с целью увеличения прилива в данную сферу 
денежного капитала, развития рынка кредитования и удовлетворения спроса на 
кредитные ресурсы со стороны заёмщиков; 

-исследованы и сформулированы особенности, характеризующие отличия 
процесса кредитования в странах с развитой рыночной экономикой 
заключающиеся в более развитом характере банковской системы, что позволит 
осуществлять льготное кредитование сельского хозяйства, улучшить 
финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей; 

- выявлены современные тенденции кредитования аграрного сектора 
экономики республики, состоящие в интенсивном росте кредитных вложений в 
отрасль при сохранении неустойчивого финансового состояния большинства 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, удлинении сроков кредитования 
(до 8 лет), появлении новой группы заемщиков малых форм хозяйствования 
(индивидуальные и семейные); 

- разработаны методологические рекомендации формирования и развития 
кредитных институтов, в частности, региональных банков развития с целью 
диверсификации представляемых банковских услуг, повышения конкуренции в 
сфере кредитования сельскохозяйственных предприятий и ускорения процесса 
финансирования; 

- определены основные направления совершенствования механизма 
кредитования сельского хозяйства включающие создание и организацию 
сельскохозяйственной кредитной кооперации также разработана перспективная 
модель системы сельскохозяйственного кредитования, которая нацелена на 
консолидацию денежных потоков для финансирования агропромышленного 
сектора экономики республики. 

Теоретическое значение работы заключается в определении степени 
воздействия на формирование и совершенствование кредитной системы в 
аграрном секторе и рыночных отношений применительно к условиям 
переходного периода. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в научном 
обосновании и разработке основных направлений развития кредитной системы 
как факта, способствующего обеспечению устойчивого роста аграрной 
экономики и сокращению бедности населения. 

Разработанные на основе теоретических обобщений практические 
предложения по совершенствованию кредитной системы в аграрном секторе 
могут быть использованы для выработки экономической политики Республики 
Таджикистан. 

Апробация работы. Основные результаты исследования, полученные в 
результате подготовки работы, докладывались и были опубликованы на 
международных, республиканских, областных, научно-практических 
конференциях и семинарах. 

По теме диссертации опубликовано 11 научных статей, общим объемом 
3,95 п.л., в т.ч. 3,25 п.л. авторского текста. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, трех глав и 
заключений, списка использованной литературы. Она изложена на 150 
страницах компьютерного текста, включает 15 таблиц, 2 схемы и 4 рисунка. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень её 
изученности, формируются цель и задачи работы, раскрывается научная новизна 
работы, приводится практическая значимость результатов исследований и 
апробаций. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы кредитной 
политики государства в условиях рынка» раскрыты сущность и научные 
основы сельскохозяйственного кредитования, рассмотрены методологические 
аспекты о необходимости формирования системы госрегулирования сельских 
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товаропроизводителей для развития рынка кредитования и кредитных ресурсов 
в новых условиях хозяйствования. 

Во второй главе «Современное состояние сельскохозяйственного 
производства и влияние финансово-кредитной системы на его развитие» 
проанализировано современное состояние сельскохозяйственного производства, 
сформулированы особенности и основные факторы, влияющие на формирование 
финансово-кредитной системы. В результате исследования выявлены тенденции 
кредитования аграрного сектора, состоящие в интенсивном росте кредитных 
вложений в отрасль сельского хозяйства для развития малых индивидуальных и 
семейных форм хозяйствования. 

В третьей главе «Совершенствование системы сельскохозяйственного 
кредитования» обосновывается структура развития кредитной системы в 
сельском хозяйстве для развития кредитных институтов, региональных банков и 
банковских услуг, повышение конкуренции, а также ускорение процесса 
финансирования, в сфере кредитования сельскохозяйственных предприятий и 
кредитных кооперативов как одной из перспективных форм кредитования 
сельского хозяйства. 

В выводах и предложениях обобщаются основные результаты 
исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

В первом положении, выносимом на защиту, дано теоретическое и 
методологическое обоснование о необходимости системы государственного 
стимулирования и поддержки сельских товаропроизводителей в новых 
условиях хозяйствования, заключающееся в необходимости возрождения на 
республиканском уровне фонда льготного кредитовании сельского 
хозяйства с целью увеличения прилива в данную сферу денежного 
капитала, развития рынка кредитования и удовлетворения спроса на 
кредитные ресурсы со стороны заёмщиков. 

Исследования показали, что в условиях рыночной экономики сложились 
специальные институты и формы сельскохозяйственного кредита. Главная их 
характеристика - высокий уровень государственной поддержки. При 
рассмотрении воздействия кредита на хозяйство, прежде всего, необходимо 
исходить из той роли в процессе общественного производства, которая присуща 
ему как объективной экономической категории. Анализируя значение кредита 
Е.В. Серова показала, что в связи с сезонными характерами 
сельскохозяйственного производства в колхозах, совхозах, дехканских 
(фермерских) хозяйствах большое значение имеют кредиты банков, за счет 
которых покрываются сезонные затраты на создание производственных 
запасов.1 Местный банк в плановом порядке перераспределяет средства в 
хозяйстве с целью повышения эффективности всего общественного 

Е.В. Серова Аграрная экономика: учебник для студентов экономических вузов, факультетов и специальностей. -М.: ГУ 
ВШЭ, 1999. С. 179-180. 
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производства. Имея возможность привлечь в хозяйственный оборот заемные 
средства в дополнение к собственным, объединения и предприятия могут 
расширить производство, увеличить прибыль и повысить рентабельность. Кроме 
того, кредит позволяет сократить издержки обращения, так как обеспечивает 
более рациональное и экономное использование финансовых ресурсов в целом 
по народному хозяйству, по отрасли, по отдельному объединению. Объединения 
и предприятия могут иметь минимальные суммы собственных оборотных 
средств, что снижает затраты на производство и обращение, а следовательно, 
повышает эффективность общественного производства. 

В условиях реформирования экономики Таджикистана значительная роль 
отводится совершенствованию финансово-кредитного обслуживания субъектов 
АПК и в особенности сельхозтоваропроизводителей. В этой связи встает важная 
задача формирования эффективной системы сельскохозяйственного 
кредитования. 

Исследованиями доказано, что кредит банка — не только один из 
важнейших рычагов стимулирования процессов распределения и 
перераспределения совокупного общественного продукта и национального 
дохода, но и одновременно рычаг их удешевления, то есть экономии издержек 
этих процессов. Роль банковского кредита выражается в результатах 
выполнения присущих ему функций и характеризуется конкретными 
показателями. Следует отметить, что в каждой стране существуют свои системы 
финансирования сельскохозяйственного производства. Однако для них 
характерны как минимум две общие черты: во-первых, это всегда национальные 
системы, во-вторых, в них широко представлены интересы государства. АПК 
относится к категории стратегически важных отраслей экономики, но здесь 
высок риск кредитования и медленный оборот средств. Поэтому эта сфера 
малопривлекательна для чисто коммерческого вложения денег. Для решения 
проблемы необходимо выявить причины, сдерживающие развитие 
кредитования, и установить обусловленные ими риски. Для заёмщика и 
кредитора эти факторы существенно различаются (рис. 1). 

Как показали исследования заемщики в силу ряда независящих от них 
причин (факторы доступа) -удаленность от кредитора, отсутствие кредитной 
истории, дефицит информации о кредиторе, неблагоприятный отбор -не имеют 
возможность получить кредит не только в банке, но и в каком-либо другом 
кредитном учреждении. 

Тенденция последних лет в республике показывает, что предельные 
трансакционные издержки заемщика, связанные с получением кредита, намного 
превышают предельный доход от использования заемных средств. 

При этом заемщик может быть кредитоспособным, иметь источник 
погашения кредита и (или) залоговую базу. Как показывают исследования в 
результате сложившиеся механизмы реализации кредитной политики не 
обеспечивают равный и полный доступ заемщиков к кредитным ресурсам. 
Кроме того, на заемщика негативно влияют факторы, вызывающие риск 
неполучения кредита (факторы получения). 
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Заемщик 

Факторы риска доступ к 
кредиту 

Факторы риска 
неполучения кредита 

1 Кре 

Факторы риска 
невозврата кредита 

ДІ ітор || 

Факторы риска высоких 
трансакциоиных издержек 

Дефицит информации о 
кредиторе 

Удаленность от 
кпелитопа 

Отсутствует 
источник 

* 

Сезонность 
производства 

Удаленность от 
заемщика 

Отсутствие кредитной 
истории заемщика 

Отсутствует залог 

Недостаточная 
дифференциация 
заемщика по ТЭС 

Неблагоприятный для 
заемщика отбор -сферы 

несельскохозяйственного 
бизнеса на селе 
игнооиоѵются 

Зависимость 
заемщика от 

природных условий 

Высокий моральный 
риск кредитора 

Неразвитая 
банковская 

инфраструктура в 
сельской местности 

Высокие издержки 
на преодоление 

информационных 
барьеров 

Не обеспечиваются благоприятные 
условия жизнедеятельности сельского 

населения 

Не влияют на 
прибыльность 
паботы банка Обеспечивается 

прибыльность 
работы банка 

Рисунок 1. Факторы, сдерживающие реализацию кредитной политики банков 
Республики Таджикистан в сельском хозяйстве. 

Во втором положении, выносимом на защиту, исследованы и 
сформулированы особенности, характеризующие отличия процесса 
кредитования в странах с развитой рыночной экономикой по сравнению с 
Республикой Таджикистан, заключающиеся в более развитом характере 
банковской системы, что позволит осуществлять льготное кредитование 
сельского хозяйства, улучшить финансовое состояние сельхозтоваро
производителей. 

Источники кредитования фермеров в странах с развитой рыночной 
экономикой включают в себя банковскую систему, кооперативные организации, 
оптовых торговцев сельскохозяйственной продукцией и частных лиц. В 
Великобритании и США кредит фермерам предоставляется в основном 
обычными коммерческими банками, которые только частично имеют отношение 
к сельскому хозяйству. В некоторых странах континентальной Европы большая 
часть кредитов фермерам предоставляется кооперативными банками, хотя доля 
сельскохозяйственных кредитов в общем объеме операций банков значительно 
уменьшилась. 

Изучение системы зарубежного кредитования сельского хозяйства 
позволяет обобщить мировой опыт в этой области в целях применения его 
элементов приемлемых для Республики Таджикистан. Например, для стран 
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Западной Европы и США характерна многопрофильная банковская система, 
которая состоит из трех ярусов. Льготное кредитование осуществляется по двум 
направлениям: компенсация разницы в процентах непосредственно 
производителями, предоставления льготного кредита банкам. Государство 
гарантирует сохранность вложенных средств в развитие сельского хозяйства от 
инфляции, стихийных бедствий, перепроизводства и других неблагоприятных 
обстоятельств. Кроме того, системы банков зарубежных стран предоставляют 
сельским хозяйствам многовекторные финансовые услуги: лизинг, факторинг, 
страхование, дополнительный залог и др. Все это, несомненно, увеличивает 
масштабы кредитования сельскохозяйственного сектора экономики. 

Положительный опыт функционирования системы кредитования 
свидетельствует о ее адекватности рыночным отношениям. При этом 
организация кооперации для финансирования сельского хозяйства 
специализируется на обслуживании мелких и средних субъектов 
хозяйствования, мобилизуя временно свободные денежные средства населения, 
и способна успешно обеспечивать возврат кредита вследствие лучшего знания 
производственных возможностей своей клиентуры, выступать основным 
гарантом и, в конечном итоге, повышать эффективность использования кредита 
сельских товаропроизводителей. 

Автором предложено три аспекта, включающих: использование 
зарубежной модели развития в нашей стране; необходимость принятия подходов 
ориентированных на потребность рынка и нужд клиента; формы кредитования, 
приемлемые в условиях Республики Таджикистан - сельскохозяйственный банк; 
система дехканского (фермерского) кредита; ипотечное кредитование; 
республиканская национальная касса сельскохозяйственного кредита, которые 
будут способствовать дальнейшему росту микрофинансирования в нашей 
стране. 

Для этого следует учитывать сложившуюся экономическую ситуацию, а 
также местные условия в республике. 

Особенности кредитования сельского хозяйства Республики Таджикистан 
по сравнению зарубежными развитыми странами представлены на рисунке 2. 

Третье положение, выносимое на защиту, состоит в выявлении 
современных тенденций кредитования аграрного сектора экономики 
республики, состоящих в интенсивном росте кредитных вложений в 
отрасль при сохранении неустойчивого финансового состояния 
большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности, 
региональных банков развития с целю диверсификации предоставляемых 
банковских услуг, повышения конкуренции в сфере кредитования 
сельскохозяйственных предприятий, ускорение процесса финансирования 
и удлинение сроков кредитования. Переход к рыночной экономике, начавшийся в 
Таджикистане в конце XX века, произвел глобальные изменения в экономической 
деятельности республики. Эти изменения породили множество трудностей и проблем 
как для страны в целом, так и для каждого ее гражданина. Вместе с трудностями 
появились и новые возможности для последовательного улучшения жизни. 
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Кредитование в аграрном секторе 
Республики Таджикистан 

Кредитование в аграрном секторе в 
странах с развитой рыночной экономикой 

S преобразования в области кредитования 
аграрного сектора осуществляются в условиях 
трансформационной экономики, при 
незначительной роли государственного 
регулирования, отсутствия эффективной правовой 
базы, скоординированной, четко продуманной, 
научно-обоснованной политики в сфере 
кредитования АПК; 
S аграрный сектор РТ - зона повышения риска. 
Его кредитование осуществляется в условиях 
неудовлетворительного финансового состояния 
большинства сельскохозяйственных предприятий. 
Имеет место негативный инвестиционный климат, 
/ отсутствует множество субъектов кредитного 
рынка. Нет альтернативных банкам финансово-
кредитных институтов, которые занимаются 
кредитованием сельского хозяйства. Имеет место 
разрыв между неудовлетворенным спросом и 
предложением на кредитные ресурсы; 
S нет развитой, хорошо отлаженной банковской 
системы. Последняя находится в стадии станов
ления и не сформировалась как единое целое. 

S большая и действенная роль государственного 
регулирования, путем поддержки системы 
кредитования материальными ресурсами. Имеется 
эффективная правовая база; 
S устойчивость и надежность, минимизация 
рисков, что обеспечивается государственной 
финансовой помощью, опорой 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
собственные силы, развитием самофинансирования, 
самоконтроля, системы акционирования кредитов; 
^ большое разнообразие источников по 
предоставлению кредитов: финансово-кредитных 
институтов, работающих на рынке кредитования 
АПК. Имеет место равновесие при некотором 
превышении предложения над спросом, 
обеспечивающее устойчивую тенденцию к 
снижению процентных ставок; 
S развитая банковская система, продуманная 
политика в области кредитования АПК. 

Рисунок 2. Сравнительная характеристика кредитования сельского хозяйства развитых 
стран и Республики Таджикистан. 

Одной из таких возможностей для жителей нашей страны стало формирование 
кредитной системы - новой формы хозяйствования, основанной на рьшочных 
принципах и взаимной сггветственности участников. 

Используя официальньіе статистические данные можно реально оценить 
источники инвестирования и объемов инвестиций в сельское хозяйство Республики 
Таджикистан (табл. 1). 

Таблица1 
Основные источники финансирования инвестиционной деятельности 

аграрного сектора Таджикистана (млн. сомони) 
Показатели 

ВВП в ценах 2003 года, млн. сомони 
Общий объем инвестиции в АПК, включая кредиты банков 
В % к ВВП 
Бюджетное финансирование в сельское хозяйство 
В % к общему расходу госбюджета 
Кредитные вложения коммерческих банков 
В % к общему объему кредитных вложений 
Прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство 
В % к общему объему прямых иностранных инвестиций 
Общий объем инвестиции в основной капитал АПК 
в том числе: 
в основной капитал сельского хозяйства 
В % к общему объему инвестиции в основной капитал АПК 
Общий объем инвестиции в действующие инвестиционные 
проекты, реализующиеся в сельском хозяйстве и ирригации 
сельской местности 
В % к общему объему инвестиции в действующие 
инвестиционные проекты 

2005 
7206,0 
1117,8 
15,5 
37,9 
2,7 

747,3 
58,1 

-
-

312,6 

28,6 

9,1 

50,1 

14,3 

2006 
9335,2 
2281,1 
24,4 
44,4 
2,5 

1472,5 
63,4 
5,8 
0,4 

783,3 

15,4 

1,9 

3,1 

9,1 

2007 
12804,4 
4527,0 
35,4 
76,9 
2,2 

2177,3 
54,7 
5,2 
0,4 

2309,4 

36,4 

1,6 

10,0 

26,2 

2008 
17706,9 
2581,2 

14,6 
94,7 
2,0 

2148,6 
46,6 
1,7 
0,1 

241,4 

166,2 

68,8 

92,1 

12,7 

Источники: Расчеты автора по данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан. Душанбе, 2009. 
- С. 3-5; Данные Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан. 
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Как показывает таблица, в республике еще не созданы соответствующие условия 
для привлечения инвестиций в сельское хозяйство. В нынешних условиях выделенных 
из госбюджета средств не хватает для эффективного развития сельского хозяйства. 

Система финансовых и кредитных отношений в аграрном секторе Таджикистана 
как одна из важнейших экономических категорий трансформируется исходя из 
направлений экономической реформы, в основу которой положен принцип укрепления 
государственности при развитии хозяйственной самостоятельности 
товаропроизводителей. 

Сложившаяся в сельском хозяйстве обстановка требует оздоровления 
финансового состояния. 

Следует использовать комплексный подход к проблеме восстановления 
платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, имея в виду 
недопущение просроченной кредиторской задолженности хозяйств перед бюджетом 
всех уровней, внебюджетными фондами, поставщиками продукции и услуг. 

Необходимо также применять механизм банкротства к неплатежеспособному 
дехканскому (фермерскому) хозяйству, сельскохозяйственному предприятию в целях 
продажи имущества более платежеспособным предприятиям. 

Регулирование процентных ставок органами кредитного контроля и рынком 
посредством спроса и предложения ведет к предсказуемости и относительному 
единообразию ставок в различных секторах экономики и во всех регионах страны 
(диаг.1). 

Диаграмма 1 
Процентные ставки по кредитам кредитных организаций, (% годовых) 

^ П о всем крелигам в национальной валюте • Срочным кредитам 
• До 1-го месяца ЕЗ Свыше 1-го до 3 месяцев 
• Свыше 3 до 6 месяцев Ш Свыше 6 до 1 года 
• Свыше 1 года ^ Прочим кредитам 

Источник: расчеты автора по данным Национального Банка Таджикистана, Банковский 
статистический бюллетень-декабрь 2009г. С.-58. 

Приведенные данные доказывают, что процентные ставки по долгосрочным 
кредитам разные и выше, чем в других странах СНГ. В отраслях АПК эти процентные 
ставки очень высоки. 

Главная задача сельскохозяйственного кредита заключается в обеспечении 
эффективности хозяйственных процессов путем повышения производительности труда, 
снижения себестоимости, т.е. эффективности использования кредитов в целевом 
направлении и укреплении благосостояния ДФХ в целом. Основные показатели 
финансовой поддержки государства для развития АПК Таджикистана приводятся в 
таблице 2. 
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Таблица 2 
Финансовая поддержка государства АПК Таджикистана в 2007-2009 гг. (тыс. сомони) 

Объём финансовых ресурсов, выделенных из Госбюджета на 
поддержку АПК - всего 
Из них Агентство по землеустройству, геодезии и картографии 
Министерство мелиорации и водного хозяйства 
В т.ч. на улучшение мелиоративного состояния земель за счет 
средств местных бюджетов 
Министерство сельского хозяйства 
В т. ч. - на покупку семян сельскохозяйственных культур 
- на покупку ядохимикатов и на борьбу с насекомыми и 
другими вредителями 
- на развитие садоводства и виноградарства 
- на возрождение пчеловодства 
- на биотехнологическое развитие сельского хозяйства 
- на покупку медикаментов против заболеваний животных 
- на борьбу против градов (покупка снарядов) 
- на возрождение и поддержку племеневодства 
- на функционирование государственного унитарного 
предприятия «Таджикагролизинг» 
- на кредитование дехканских (фермерских) хозяйств 

годы 

2007 

46628,8 

5654,5 
11954,4 

1469,2 

28828 
5500 

4500 

1000 
150 
200 
1100 
1200 

— 
2658,4 

2008 

66268,7 

6200 
14723,1 

1601,4 

45037,8 
4500 

4500 

1000 
300 
200 
1800 
1200 
200 

800 

13778,4 

2009 

76081 

5945 
24028 

3944 

46108 
6000 

5000 

1500 
300 
200 

8381 
1200 
200 

800 

15000 

2009 в % 
от-нии к 
2007 г. г. 

163,2 

105,1 
201,0 

268,4 

160,0 
109,1 

111,1 

150,0 
200,0 
100 

262,0 
100 

564,2 
Источник: Расчеты автора по данным Министерства финансов Республики Таджикистан 2010г. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что финансовая поддержка государства 
АПК республики год из года увеличивается, за счет увеличения капитальных 
(кредитных) вложений отечественных банков в экономику Республики Таджикистан. 

Исследование показало, что также увеличиваются кредитные вложения 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (табл.3). 

Таблица 3 
Кредитные вложения банков в экономику 

Всего ссуд 
в том числе: 
Краткосрочные ссуды 
из них: 
Промышленности 
Сельскому хозяйству 
Строительству 
Другим отраслям 
Уд. весь с/х в кратко
срочных судах в % 
Долгосрочные ссуды 
из них: 
Промышленности 
Сельскому хозяйству 
Строительству 
Прочим отраслям 
Уд. весь с/х в долго
срочных судах в % 

годы 
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 

млн.сомони 
454,7 

440,6 

28,6 

345,8 
4,7 
60,8 

78,5 

14,1 

9,7 

1,0 
0,3 
2,9 

7,1 

522,6 

499,8 

35,7 

351,4 
5,7 

106,0 

703 

22,9 

15,2 

4,3 
1,5 
1,7 

18,8 

1091,5 

959,6 

20,1 

705,3 
5,6 

213,6 

73,5 

131,9 

16,1 

12,1 
1,4 

24,4 

9,2 

1286,3 

1150,2 

27,7 

731,4 
13,0 

360,8 

63,6 

136,1 

15,3 

15,9 
1,6 

25,4 

11,7 

2323,0 

1438,3 

123,9 

715,2 
17,7 

581,5 

49,7 

884,7 

16,2 

757,3 
0,6 

110,6 

85,6 

3977,2 

3638,3 

268,3 

2137,8 
29,9 

1170,1 

58,7 

338,9 

37,4 

39,5 
13,4 
148,6 

11,6 

4608,2 

3857,1 

918,0 

2022,1 
155,9 
761,1 

52,4 

750,2 

233,0 

126,7 
103,6 
286,9 

16,9 

2008 в % 
отношении 
к 2002года 
10,1 раза 

8,7 раза 

32,1 раза 

5,8 раза 
33,2 раза 
124 раза 

53,2 раза 

24 раза 

126,7 раза 
3453 раза 
98,9 раза 

Источник: расчеты автора по данным Гос. ком. стат. РТ, Таджикистан в цифрах 2009г., С. -146. 

-13-



Данные таблицы 3 показывают, что кредитные вложения банков в сельское 
хозяйство в 2008г. по отношению к 2002г. увеличились: по краткосрочным 
ссудам в 5,8 раза; по долгосрочным ссудам - в 126,7, а удельный вес в 
краткосрочных ссудах увеличился на 52,4%, а по долгосрочным ссудам на 
16,9%. 

Исследование показало, что кредитные средства, полученные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, своевременно не 
возвращаются. 

Для решения данной проблемы нами предлагаются следующие 
мероприятия: 

- внедрить систему ипотеки и земельного залога, способствующие 
привлечению в аграрный сектор коммерческого капитала; 

- формировать системы сельскохозяйственных кооперативных банков, в 
том числе с государственной поддержкой, включая создание учреждений 
мелкого кредита; 

- развивать системы государственных кредитов, предоставляемых 
производителю сельхозпродукции на осуществление сезонных затрат с 
оформлением залоговых отношений под будущий урожай. 

Исследование показывает, что нам необходимо совершенствовать 
земельное законодательство Республики Таджикистан в направлении 
совершенствования залогового механизма кредитования сельского хозяйства, 
т.е. создавать соответствующую законодательную базу на представление права 
землепользования в качестве залога для получения кредита. Только в этом 
случае мы можем обеспечить нормальный рыночный способ финансирования 
развития сельскохозяйственного производства. 

Залоговый механизм закупок продовольственной продукции позволит: 
- увеличить предложение продукции на рынке и тем самым снизить 

рыночные цены; 
- гарантировать рентабельный сбыт продовольственных товаров на 

льготных условиях; 
- стабилизировать продовольственный рынок за счет товарных 

интервенций на продовольственном рынке; 
- ослабить монопольное положение заготовителей и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции; 
- предоставить сельским товаропроизводителям кредит (натуральный, 

денежный и пр.). 
Четвертое положение, выносимое на защиту, заключается в 

разработке методологических рекомендации формирования и развития 
кредитных институтов, в частности, региональных банков развития с 
целью диверсификации представляемых банковских услуг, повышения 
конкуренции в сфере кредитования сельскохозяйственных предприятий и 
ускорение процесса финансирования, то есть, основные направления 
совершенствования механизма кредитования сельского хозяйства в 
условиях переходного периода. 

Автором утверждается, что сельскохозяйственный кредит играет 
исключительно важное значение в практике функционирования мелких и 
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дехканских (фермерских) хозяйств республики и является важным фактором 
развития их деятельности. Они, как и крупные предприятия, испытывают 
значительную потребность в заемных средствах. В работе анализируются 
особенности кругооборота капиталов, и ряд причин необходимости 
кредитования дехканских (фермерских) хозяйств, к которым следует отнести: 

-дехканские (фермерские) хозяйства в отдельные периоды времени 
вынуждены покупать новые средства производства взамен изношенных. 
Специфика мелких дехканских (фермерских) хозяйств заключается в том, что 
специальный фонд амортизационных отчислений в них, как правило, не 
формируется. 

В этой связи они испытывают определенные затруднения в приобретении 
новых дорогостоящих средств производства за счет собственных средств. 
Процесс восстановления капитала для дехканского (фермерского) хозяйства 
много труднее, чем для крупного частновладельческого предприятия, и ему в 
значительно большей степени нужно пользование кредитом или рассрочками 
платежа, дабы прерывистый тип восстановления свести к более постоянным 
ежегодным уплатам; 

- наряду с заменой изношенных средств производства у дехканских 
(фермерских) хозяйств в ряде случаев появляется дополнительная потребность в 
них. Она может быть обусловлена рядом причин: благоприятным изменением 
рыночной конъюнктуры и возможностью получения дополнительного дохода за 
счет расширения объема выпускаемой продукции; появлением нового, 
технически более совершенного оборудования; решением вопроса о расширении 
воспроизводственного процесса и др. 

- значительное влияние на организацию денежного оборота дехканских 
(фермерских) хозяйств оказывает ярко выраженная сезонность 
сельскохозяйственного производства. Денежные доходы и расходы дехканского 
двора далеко не равномерны в течение года и не совпадают по месяцам. В 
отдельные периоды времени (посевная, страда) дехканские (фермерские) 
хозяйства испытывают острую потребность в заемных средствах. 

- необходимость в кредите у дехканских (фермерских) хозяйств может 
возникнуть в силу недополучения ими доходов по причине природно-
климатического неурожая, вынужденного забоя скота и т.д. 

- дехканским (фермерским) хозяйствам необходимы средства для 
покрытия крупных расходов потребительского характера. 

Вышеназванные факторы обуславливают значительную потребность 
дехканских (фермерских) хозяйств в кредите. Однако самостоятельное, 
единоличное решение ими вопросов кредитного обслуживания в коммерческих 
банках связано со значительными трудностями. Таким образом, автор 
утверждает, что возможности получения кредитов дехканскими (фермерскими) 
хозяйствами в коммерческих банках ограничены рядом факторов. 

Во-первых, следует отметить, что дехканскому (фермерскому) хозяйству дать 
статус юридического лица со стороны Правительства Республики Таджикистан, 
чтобы оно как юридическое лицо могло обращаться в банки для получения 
кредита. 
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Как правило, головные конторы банков располагаются в областных (краевых) 
центрах, вдали от места нахождения дехканских (фермерских) хозяйств. В связи 
с этим у дехканина возникают затруднения (временные и материальные) для 
частых визитов в банки. Временные затруднения особенно усиливаются в 
периоды посевной и уборочной страды, когда дехканам дорог каждый день и 
час. 

Во-вторых, возможность получения кредитов в коммерческих банках 
ограничивается отсутствием у дехканских хозяйств соответствующего 
ликвидного обеспечения. Коммерческие банки не могут удовлетворить в 
качестве обеспечения имеющийся у дехкан сельскохозяйственный инвентарь и 
имущество. 

В-третьих, коммерческие банки отказывают дехканским (фермерским) 
хозяйствам в предоставлении кредита по причине незначительности (по 
сравнению с крупными формами хозяйствования) размеров испрашиваемых 
ссуд. Для коммерческих банков работа с мелкими клиентами не представляет 
интереса, поскольку определение их кредитоспособности может обойтись 
дороже, чем проценты по ссуде (необходимость посылки агента для осмотра 
имущества на месте и др.). 

В работе диссертант обосновывает, что для развития банковской системы и 
повышения доверия населения к ней, необходимы: 

- расширение спектра оказываемых банками услуг и улучшение их 
качества; 

- создание свободного валютного, кредитного и фондового рынков; 
- усиление роли банков в развитии частного сектора путем 

предоставления микрокредитов отдельным предпринимателям, фермерским 
хозяйствам и другим лицам, занимающимся малым бизнесом; 

- расширение сети небанковских финансовых организаций для оказания 
финансовых услуг в сельской местности; 

- ускорение расчетов, путем полного перехода на систему электронных 
платежей и режима реального времени; 

- создание национальной платежной системы «Точкорт»; 
- внедрение новых информационных технологий в банковской системе; 
-укрепление доверия к банковской системе, путем обеспечения строгого 

соблюдения требовательности банковского законодательства по защите 
тайных вкладов, движения средств на счетах клиентов; 

- укрепление депозитной базы банков, особенно вкладов физических лиц, 
путем легализации денежных средств и амнистирования их капиталов, 
обеспечение механизма страхования и гарантирование сохранности их средств; 

- увеличение капитала банков на уровне, установленном Национальным 
банком Таджикистана и соблюдение банками всех экономических нормативов; 

- усиление конкуренции в финансовом секторе и повышение 
эффективности денежно-кредитной политики; 

-улучшение инвестиционного климата и обеспечение необходимых условий 
для активного привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. 

Стратегическая цель совершенствования сельскохозяйственного 
кредитования республики состоит в создании системы организационно-
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экономических отношений, обеспечивающих возвратными финансовыми 
ресурсами как краткосрочного, так и долгосрочного характера внедрение 
инновационных технологий в агропромышленное производство, нацеленного в 
конечном итоге на обеспечение продовольственной безопасности страны. 

На современном этапе приведения сельскохозяйственного кредитования в 
систему требуется организующая и стимулирующая роль государства. В этой 
связи необходима стратегия создания ведущего института, обеспечивающего 
проведение государственной финансово-кредитной политики в аграрной сфере. 

Несмотря на предпочтения в развитии крупных сельскохозяйственных 
организаций, нельзя не признавать многоукладное™ экономики республики и 
некоторое отставание в развитии малого предпринимательства на селе. В то же 
время многоукладная экономика требует соответствующей структуры 
финансового рынка и наличие институтов, обеспечивающих интересы 
различных субъектов бизнеса. В этой связи особое внимание должно уделяться 
всем типам кооперации и, в контексте настоящего исследования, 
кооперативному кредиту как социально ориентированному сегменту системы 
сельскохозяйственного кредитования. 

Специфика сельскохозяйственного производства в современных условиях 
предполагает высокий уровень поддержки сельского хозяйства и формирования 
на этой основе системы государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с использованием финансово-кредитного механизма. 
Такая система, как показали исследования, должна иметь многоуровневой 
характер и включать многоцелевое управление, в т.ч. и финансово-кредитными 
отношениями. Ведущая роль в такой системе должна принадлежать ОАО 
«Агроинвестбанк», который призван контролировать целевое использование и 
возвратность государственных средств в сельском хозяйстве и способствовать 
сокращению посредников на кредитном рынке. ОАО «Агроинвестбанк» должно 
стать проводником политики государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В этой связи нами разработана перспективная модель системы сельскохо
зяйственного кредитования (схема 1). 

Ведущим институтом сельскохозяйственного кредитования должно стать 
ОАО «Агроинвестбанк», функционирование которого в качестве универсальной 
кредитной организации республиканского значения нацелено на консолидацию 
денежных потоков для финансирования агропромышленного сектора 
экономики, обеспечение всего комплекса банковских услуг 
сельхозтоваропроизводителям и субъектам обслуживающих их отраслей наряду 
с соблюдением антимонопольного законодательства на финансовом рынке. 

Функционирование ОАО «Агроинвестбанк» должно быть подчинено 
решению задач комплексного обслуживания предприятий АПК и смежных с 
ним отраслей; приближения финансово-кредитного обслуживания к 
производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции; формиро
ванию средне- и долгосрочных ресурсов для финансирования материально-
технической базы субъектов АПК. 
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ОАО «Агроинвестбанк» должна постоянно выдерживать баланс между 
специфическим задачами агента государства в реализации целевых программ 
развития АПК, критериями эффективности деятельности банка как кредитной 
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организации, а также интересами основных клиентов. В этом раскрывается его 
триединая сущность - государственная сельскохозяйственная, коммерческая. 

Достижение компромисса между задачами банка, как государственного 
агента, и интересами банка, как кредитной организации, возможно путем 
привязки бюджетных (централизованных) источников к использованию 
исключительно в государственных целевых программах на льготных условиях, с 
одной стороны, и возможности вложения внебюджетных источников, мобилизо
ванных банком самостоятельно, на конкурентных рыночных условиях в 
сельское хозяйство, смежные и иные отрасли народного хозяйства, 
отличающиеся существенно меньшими рисками - с другой. 

Для достижения стратегической цели сельскохозяйственного кредитования 
приоритетами кредитной политики агроориентированных банков должно стать 
предоставление кредитов для: 

•внедрения инновационных технологий в сельское хозяйство, пищевую и 
перерабатывающую промышленность; 

•долгосрочного кредитования субъектов малого и среднего агробизнеса во 
взаимодействии с кредитными кооперативами; 

•инвестирования в социальную сферу села (жилищное строительство, га
зификация и пр.). 

В соответствии с основными положениями агропродовольственной политики 
Республики Таджикистан на 2015-2020 гг. приоритетными направлениями 
деятельности ОАО «Агроинвестбанка» на ближайшую перспективу должны 
стать: 

•участие в освоении целевых республиканских, областных и региональных 
программах развития и поддержки агропромышленного производства; 

•инвестирование в агропромышленный комплекс, путем кредитования, в т.ч. 
синдицированного, предоставления гарантий с формированием долгосрочных 
ресурсов, путем выпуска облигаций и иных способов мобилизации капитала; 

• обслуживание лизинговых компаний, деятельность которых направлена на 
восстановление основных фондов сельхозтоваропроизводителей и переработ
чиков; 

•активизация деятельности по возврату средств спецфонда льготного кре
дитования и иных возвратных бюджетных средств, полученных организациями 
и предприятиями АПК; 

• взаимодействие с системой сельских кредитных кооперативов и иных 
форм микрокредитования. 

Особое внимание должно уделяться выбору приоритетов при финансиро
вании республиканских и региональных программ развития 
агропромышленного производства. В ближайшей перспективе предпочтение 
должны получить: 

• стабильно работающие, финансово устойчивые товаропроизводители 
сельхозпродукции независимо от их организационно-правовой формы; 

• предприятия пищевой и перерабатывающей промышленностей, имеющие 
долговременные и взаимовыгодные связи с поставщиками отечественного сырья 
и сельхозпродукции; 
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• предприятия и организации агропромышленного профиля при наличии 
высокоэффективных инвестиционных проектов и ликвидного обеспечения на 
основе результатов экспертной оценки и конкурсного отбора; 

• интегрированные формирования, включая агрофирмы и агрохолдинги, 
использующие высокоэффективные технологии и обеспечивающие получение 
конкурентоспособной продукции на основе проводимых конкурсов с участием 
представителей региональных органов управления и филиалов ОАО 
«Агроинвестбанк». 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На основе проведенного анализа совершенствования механизма 

кредитования сельского хозяйства Таджикистана в условиях переходного 
периода нами были сформулированы и разработаны следующие предложения: 

1. Исследование показало, что эффективность кредитования в сельском 
хозяйстве республики носит специфический характер по сравнению с другими 
отраслями экономики. Это, прежде всего, сезонность работы, долговременность 
реализации продукции, а также ряд факторов природного, экономического 
характеров и менталитета народа. 

Необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Налоговый 
кодекс Республики Таджикистан в отношении сельхозтоваропроизводителей. 
Также разработать Закон «О частной собственности на землю 
сельскохозяйственного назначения, средства производства» и внести 
дополнение Закон «О залоге имущества». 

При этом основную роль будет играть разработка Закона «О договоре» 
(контракте). Идеология принятия такого закона заключается в том, что 
кредиторы после заключения договора (контракта) своевременно могли бы 
получить выделенные кредитные средства от ссудозаемщиков без 
вмешательства судебно следственных органов. 

2. Для повышения эффективности кредитования сельского хозяйства, на 
наш взгляд, необходимо реализовать Концепцию кредитной системы в сельском 
хозяйстве на 2012-2017гг., с учётом новых реалий. 

Для реализации этой Концепции необходимо привлечение инвестиций и 
грантов из стран доноров и международных финансовых институтов. 

Для реализации кредитного субсидирования сельского хозяйства 
предлагаем следующие организационные формы: 

а) ипотечное кредитование; 
б) целевое микро-кредитование через специальные финансовые 

организации, находящиеся под контролем государства. 
Исходя из вышеизложенного предоставляется возможность сделать 

следующие заключение. 
В Таджикистане мы должны разработать концепцию земельно-ипотечного 

кредитования. Вскоре ипотека станет рыночным инструментом для получения 
банковских кредитов под залог сельскохозяйственных угодий. 

Если согласно Земельного кодекса республики разрешается земельная 
ипотека, то наши фермеры будут активно брать кредиты под залог своих 
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земельных угодий. Однако, полагаются что массовое земельная ипотека станет 
еще очень нескоро: для того, чтобы эта система заработала, необходимо, чтобы 
дехкане могли беспрепятственно оформлять права собственности на свои земли, 
а этого пока не происходит. 

3. Преодоление кризисной ситуации в Республике Таджикистан и переход к 
рыночным условиям хозяйствования требуют адекватной перестройки 
банковской системы. В этой связи актуальным становится использование 
мирового опыта кредитного регулирования экономики. Проведенное 
исследование позволяет сделать вывод о возможности применения зарубежной 
практики в организации отечественного банковского дела с учетом 
изменившегося содержания кредитных отношений. 

4. В условиях повышения роли прибыли банка, как оценочного показателя, 
актуальным становится анализ банковской деятельности с выявлением 
факторов, влияющих на ее доходность. К основным факторам, влияющим на 
прибыль банка, относятся доходность активов и уровень достаточности 
капитала. Для более эффективного воздействия механизма кредитования 
необходимо иметь в виду, что расширение их кредитных операций банков 
возможно только за счет расширения кредитных ресурсов, это, в свою очередь, 
возможно за счет активной мобилизации банками свободных денежных средств 
физических и юридических лиц, то есть необходимо развивать активную 
депозитную политику, сформировать ее единые принципы. 

5. В республиканской системе кредитования коммерческие банки в 
наибольшей степени используют краткосрочные кредиты, что не стимулирует 
расширение производственной деятельности. В связи с этим необходимо перед 
учреждениями банков поставить задачу обеспечения выдачи кратко- и 
долгосрочных ссуд, в зависимости от размеров и специфики мобилизуемых ими 
кредитных ресурсов. Для увеличения доли долгосрочных ссуд необходимо 
использовать коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в 
долгосрочные. Для дальнейшего развития банковского кредитования в 
Таджикистане особенно актуальной становится проблема грамотного 
банковского менеджмента, в особенности управления кредитным риском, 
изучение кредитоспособности заемщиков, прогнозирование сомнительных 
кредитов. В связи с этим необходимо разработать единую методику оценки 
качества кредитного портфеля. 
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