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Общие сведения 

• Значительная доля экспорта продукции сельского хозяйства 
стран Кавказа и Центральной Азии (CCA) направляется в Россию 

• Низкая доля сельскохозяйственного импорта России относится к 
странам CCA 

• Западные страны были основными поставщиками продукции 
животноводства, овощей и фруктов 

• Экспорт сельскохозяйственной продукции из стран ССА 
посредством полуформальных цепочек поставок 

• Российские контрсанкции в отношении продуктов западного 
происхождения появились в Августе 2014 года 

• Интенсивное обсуждение политики в странах ССА направлено 
на увеличение экспорта в Россию 
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Цели 

• Исследовать возможности увеличения 
сельскохозяйственного экспорта в Армении и Узбекистане 
на уровне ферм  

• Определить факторы, препятствующие расширению 
экспорта 

• Обсудить роль сельскохозяйственной политики в 
определении экспортного потенциала фермеров 
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Данные и методы 

• Опросы ферм и домашних хозяйств в Армении и 
Узбекистане 

• 400 опросов в каждой стране 

• Разделы анкеты 
 Состав домашнего хозяйства 

 Активы фермы 

 Растениеводство и маркетинг 

 Животноводство и маркетинг 

 Сотрудничество   

 Контроль качества 

 Возможности расширения 

• Описательный анализ данных исследования 

• Обсуждение практических выводов  
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Желание фермеров изменить направление 
деятельности благодаря новым экспортным 
возможностям 
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Внедрение мер в связи с лучшими 
условиями экспорта 

  Армения  Узбекистан  

Использование большего количества 

сырья и материалов 4,2 55,3 

Расширение площадей посева пшеницы 3,5 19,8 

Сокращение площадей посева пшеницы 1 15,8 

Расширение площадей посева овощей 1,2 50,6 

Сокращение площадей посева овощей 0,7 1,5 

Увеличение количества скота 2 36,5 

Увеличение посадок деревьев и садов 0,5 48,9 

Построение теплиц 1 33,6 

Примечание: процентов в общей выборке 
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Распределение сельскохозяйственных 
земель в соответствии с типами ферм 

Households-домашние хозяйства 
Individual farms- фермерские хозяйства 
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Доступ к курсам повышения 
квалификации и информации о рынке 

Повышение квалификации Информация о рынке 
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Виды предоставляемых услуг 
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Соответствие услуг, оказываемых агентствами 
по повышению квалификации, потребностям 
фермеров 
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Источники информации о рынке 
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Участие в формальной и 
неформальной кооперации 

Формальная кооперация Неформальная кооперация 
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Количество хозяйств, сотрудничающих 
по определенным видам деятельности 

  Армения Узбекистан 

Производство 16 33 

Механизация полевых работ 16 119 

Переработка 1 4 

Маркетинг сельскохозяйственной продукции 5 20 

Совместное использование хранилищ 2 2 

Совместное использование оборудования и 

сельскохозяйственных машин 2 29 

Приобретение сельскохозяйственного сырья 4 8 

Орошение, распределение воды 2 12 

Техническое обслуживание и улучшение 

оросительных каналов 0 4 

Техническое обслуживание и ремонт дорог и 

инфраструктуры 31 9 
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Доля хозяйств, участвующих в 
контроле качества 
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Виды мероприятий по контролю 
качества 

Армения Узбекистан 

Содержание жира 26,43 9,88 

Содержимое клетки (Cell content) 0,75 0,25 

Содержания патогенов 8,23 0,99 

Консистенция молока 21,70 7,90 

Сухой обезжиренный остаток  0,75 2,22 

Содержание протеина 6,73 0,25 

Пестициды 4,99 12,84 

Процент посторонних веществ 11,72 43,21 

Содержание глютена 20,20 31,60 

Сухость 4,49 69,88 

Влажность 9,73 65,68 

Другие проверки качества 0,25 2,47 
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Выводы 

• Большая часть фермеров в Узбекистане по сравнению с Арменией, 
готова увеличить производство сельскохозяйственных культур на 
экспорт 

• Размер хозяйства может играть основную роль, но существуют и 
другие важные факторы 

• Побочный эффект государственной политики закупок в некоторых 
сферах услуг в Узбекистане 

• Отсутствие сотрудничества и доступа к курсам повышения 
квалификации в Армении могут рассматриваться в качестве основных 
сдерживающих факторов на пути к  коммерциализации 

• Необходимость улучшения инфраструктуры на селе, в особенности 
механизмов контроля качества высококачественных 
сельскохозяйственных культур в дополнение к хлопку и пшенице 
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Спасибо за внимание!!! 


