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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Х.Р. Улугходжаева, Д. Давлятов
Таджикский национальный университет
В условиях рыночной экономики получает широкое развитие предпринимательство,
предпринимательская деятельность.
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан и Законом
Республики Таджикистан «О Государственной защите и поддержке предпринимательства
в Республике Таджикистан» принятого от 12 мая 2007 г. дается следующее определение
предпринимательской деятельности: «Предпринимательство –это деятельность, осуществляемая самостоятельно на свой страх и риск лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке, направленная на регулярное получение
прибыли от использования имущества, производства, реализации товара, выполнения
работ и оказание услуг».
Уникальность значения предпринимательства состоит в том, что именно благодаря
ему приходят во взаимодействие прочие экономические ресурсы – труд, капитал, земля и
знания. Инициатива, риск и умение предпринимателей, помноженное на рыночный
механизм, позволяет с максимальной эффективностью использовать все экономические
ресурсы, стимулировать экономический рост.
Как показывает опыт многих стран с рыночной экономикой, их экономические
достижения, в том числе темпы экономического роста, напрямую зависят от реализации
предпринимательского потенциала.
В странах с высоким предпринимательским потенциалом важную роль играет малый
и средний бизнес.
Предпринимательская деятельность –это любая деятельность, целью которой
является получение прибыли, дохода. Любая деятельность, связанная с приобретением,
продажей или арендой имущества является предпринимательская деятельность, если
такая деятельность выполняется на систематической основе, если реализуются товары
(работы, услуги) произведенные, выполненные или оказанные предпринимателем.
Предпринимательской деятельностью является также торговая, посредническая, а также
дилерская деятельность.
Согласно Гражданскому кодексу Республики Таджикистан и Закона Республики
Таджикистан «О Государственной защите и поддержке предпринимательства в
Республике Таджикистан» принятому от 12 мая 2007 г. предпринимательскую деятельность могут вести:
- Отдельные физические лица (граждане) без образования юридического лица с
момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- С образованием юридического лица.
Следовательно, государство разрешает любые виды, предусмотренные в законах
Республики Таджикистан, с использованием наѐмного труда и без использования
наѐмного труда.
Индивидуальное предпринимательство –это самостоятельная деятельность физического лица, осуществляемая им без образования юридического лица на свой страх и риск, и
с ответственностью за использование собственного имущества, направленная на
получение прибыли (дохода).
Предпринимательство юридических лиц –это коммерческие и некоммерческие
организации, а также иностранные организации, занимающиеся предпринимательской
деятельностью, направленной на регулярное получение прибыли от использования
имущества, реализации товара, выполнения работ и оказания услуг.
Предпринимательство юридического лица регистрируется в Министерстве юстиции
Республики Таджикистан.
А индивидуальные предприниматели регистрируются в налоговых органах.
Индивидуальные предприниматели могут осуществлять свою деятельность в
соответствии с Постановлением Республики Таджикистан от 31 марта 2004 г. «Об
утверждении Порядка выдачи патента и Свидетельства индивидуального предпринимателя физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность
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без образования юридического лица, и Перечня видов индивидуальной
предпринимательской деятельности, по которым уплата подоходного налога
осуществляется на основе патента и Зональных коэффициентов, регулирующих размеры
платы за патент» путем приобретения патента или же на основе Свидетельства
индивидуального предпринимателя физического лица.
В Законе Республики Таджикистан «О Государственной защите и поддержки
предпринимательства в Республике Таджикистан» принятого от 12 мая 2007 г. уделяется
особое значение малому предпринимательству.
К субъектам малого предпринимательства относились индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность,
в уставном капитале которых доля участия государства не превышает 25% и соответствующие следующим критериям: размер их валового дохода на начало налогового года, без
учета НДС и налога с розничных продаж не превышало 600 тыс. сомони в соответствии с
прежним Налоговым кодексом Республики Таджикистан; средняя численность
работников составляет не более 30 человек, а для производителей сельскохозяйственной
продукции 50 человек.
Известно, что во всем мире малое предпринимательство является основным
источником доходов среднего класса, который обеспечивает занятость населения путем
создания дополнительных рабочих мест, насыщает рынок товарами и услугами, а
следовательно, способствует устойчивости всей экономики.
В таких странах, как Япония малое предпринимательство – это основной поставщик
новых технологий, инноваций и ноу-хау в производстве, это основное звено двигателя
научно - технического прогресса.
В республике, в последние годы быстрыми темпами развиваются малые
предприятия, особенно в сфере услуг, торговли, общественного питания с численностью
до 15 человек, а число занятых в промышленности и в строительстве до 50 человек.
В действующей системе налогообложения малого бизнеса имеются некоторые
особенности. Налогообложение малого предпринимательства осуществляется по
упрощенной системе.
Малые предприятия уплачивают налог, по упрощенной системе. Наряду с этим они
уплачивают: подоходный налог с физических лиц, социальный налог и налог с
пользователей автомобильных дорог.
Однако, следует отметить, что прежде малые предприятия, как и все хозяйственные
структуры, вносили в бюджет большое количество различных видов налогов и сборов, т.е.
основная часть их доходов поступала в доходы государственного бюджета.
Такая система налогообложения привела к тому, что малые предприятия начали
скрывать свои доходы, минимизировать налоги, а многие из них ушли в теневую
экономику.
Переход на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности привело к
упрощению и уменьшению учетных регистраций и операций, а также совершенствованию
системы налогообложения в этой сфере.
В Республике Таджикистан переход на упрощенную систему налогообложения был
осуществлен с 1 января 1998 г. в соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства» с 12 декабря 1997г.
В Республике Таджикистан в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 3 февраля 2008 г. была утверждена инструкция «О порядке
исчисления и уплаты налога по упрощенной системе».
Объектом обложения налога, уплачиваемого по упрощенной системе выступает
валовый доход предприятия полученного за отчетный период. ВД используется на
кассовой основе, как сумма выручки, полученной от поставки товаров (работ, услуг),
продажной цены имущества, поставленного за отчетный период и внереализационных
доходов в рамках предпринимательской деятельности. Налогоплательщики, облагаемые
налогом по упрощенной системе, не являются плательщиками следующих налогов:налога
на прибыль, подоходный налог с физических лиц, налог с пользователей автомобильных
дорог и НДС.
Плательщики налога, уплачиваемого по упрощенной системе, ведут простой учет
доходов и расходов и отчетность по упрощенной системе в порядке, определяемом
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Министерством финансов Республики Таджикистан по согласованию с Налоговым
комитетом Республики Таджикистан.
В соответствии с новым Налоговым кодексом Республики Таджикистан принятого
от 17 сентября 2012года №901 были внесены существенные изменения в
налогообложение предпринимательской деятельности.[1]
В Налоговом кодексе Республики Таджикистан приняты специальные налоговые
режимы: режим налогообложения физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе патента или свидетельства, упрощенная система
налогообложения для субъекта малого бизнеса, упрощенный режим налогообложения для
производителей сельскохозяйственной продукции (единый налог).
Налогообложение физических лиц–резидентов и нерезидентов, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей на основании патента, применяют режим
налогообложения физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
на основе патента, если: деятельность осуществляется непосредственно самим
физическим лицом с использованием имеющегося имущества, но без найма рабочей силы
и без осуществления внешнеэкономической деятельности; если за календарный год
валовой доход индивидуального предпринимателя, применяющего патентный режим, не
может превышать 100 тысяч сомони (далее -пороговый доход для патентного режима);
если сумма предусмотренных патентным режимом налогов уплачена предпринимателем
предварительно (в авансовом порядке) за соответствующие полные налоговые периоды
предпринимательской деятельности.
В отличие от патента налогообложения индивидуальных предпринимателей,
функционирующих на основе свидетельства.
Осуществляется физических лиц–резидентов и нерезидентов, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей на основе свидетельства и валовой годовой
доход от всех видов осуществляемой ими деятельности не может превышать 500 тысяч
сомони.
Одним из основных видов специальных режимов налогообложения является
упрощенная система налогообложения для субъектов малого бизнеса. Если, субъектами
малого предпринимательства, валовой доход которых, за предшествующий календарный
год (без учета акцизного налога и налога с продаж (хлопка-волокна и алюминия
первичного), не превысил 500 тысяч сомони (далее –пороговый доход), используется
налог по упрощенной системе. Лица, применяющие налог по упрощенной системе,
освобождаются от других видов налогов. Ставка налога по упрощенному режиму
устанавливается в следующих размерах: для деятельности по производству товаров - 5
процентов; для иных видов деятельности –6 процентов.
Налог, уплачиваемый по упрощенной системе, имеет некоторые преимущества по
сравнению с обычной системой налогообложения, которое заключается в следующем:
Во-первых, эта система минимизировала бухгалтерские документы, учет и
отчетности при исчислении налогов, посредством введения Книги учета доходов и
расходов, которая упрощает систему налогообложения;
Во-вторых, эта система сократила число налоговых платежей.
Предприятие при переходе на упрощенную систему налогообложения не должно
иметь просроченную задолженность по уплате налогов и обязательных платежей за
предыдущий отчетный год.
ЛИТЕРАТУРА
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются налоговое регулирование и стимулирование предпринимательской
деятельности, а также те существенные изменения, которые были внесены в налогообложение
предпринимательской деятельности и упростили взимание налогов.
Ключевые слова: налоговое регулирование, стимулирование предпринимательской деятельности,
налогообложение предпринимательской деятельности, взимание налогов.
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TAX INCENTIVES OF BUSINESS ACTIVITY
In article tax regulation and stimulation of business activity, and also those essential changes which were
made to the taxation of business activity are considered and simplified collection of taxes.
Key words: tax regulation, stimulation of business activity, taxation of business activity, collection of taxes.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Х.Р. Улугходжаева – кандидат экономических наук, доцент, докторант ТНУ
Д. Давлятов - ассистент кафедра «Финансы» Таджикского национального университета.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СВОЙСТВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
А. Джураева
Таджикский национальный университет
Реализация социально-экономических задач повышения качества образования
направлена на обоснование правомерности и направления преломления на национальные
особенности Республики Таджикистан сложившейся в мировом научно-образовательном
сообществе системы образования и подготовки научно-педагогических кадров, которая
связана с преодолением имеющихся недостатков: сохранение устаревшей традиционной
системы методической работы; слабость связей взаимодействия между структурными
подразделениями вуза; формальный характер работы научно-методических советов и
предметно-методических комиссий; отсутствие достаточных условий для внедрения
результатов исследований в области образования.
Направленность преломления связана с гражданской войной, а также с тем, что в
период с 1991 по 1996 гг. ВВП страны снизился более чем на 60%. Сокращение
производства в Таджикистане в те годы сопоставимо с сокращением производства во
время мирового кризиса начала 1930-х годов. Среди 24 стран с переходной экономикой,
по проценту населения, живущего в абсолютной бедности Таджикистан занимает
«лидирующее» место. В 2000 году в республике на душу населения было произведено
159,6 долларов США валового внутреннего продукта. Тяжелая ситуация сложилась и в
аграрном секторе, особенно в хлопководстве и животноводстве. Сельское население было
вынуждено переселяться в города, а городское население искать работу за пределами
страны.
Вся эта ситуация повлияла на экономику и после всего этого началась
галопирующая инфляция, либерализация цен и либерализация торговли, максимизация
скорости приватизации, необоснованное форсирование малой и средней приватизации,
неразбериха в распределении кредитных ресурсов, особенно микрокредитования.
Миграция половины трудоспособного населения ведет к обеспечению прожиточного
минимума населения, отставанию в налаживании производства в Таджикистане,
снижению уровня грамотности населения, в связи с оттоком грамотной части
трудоспособного населения за пределы республики.
В сложившейся социально–экономической обстановке важное значение играет
оказание качественных образовательных услуг (ОУ).
Показателем образовательной услуги является объем знания, умения и навыки,
которые не должны морально устареть в процессе обучения и в тот интервал времени,
когда происходит окупаемость затраченных средств на обучение. Изменение показателей
ОУ в сфере образования осуществляется под влиянием современных компьютерных и
телекоммуникационных технологий, поэтому в условиях развития рынка формируется
новая модель учебных заведений, где объединяются традиционное образование и другие
организационные формы. Реализация образовательной услуги предполагает выделение
системы признаков, критериев и показателей их оценки. Критерии выступают в роли
гаранта объективности, доверия, ответственности и надѐжности обеспечения качества.
Оценивая услугу с позиций ее рыночных характеристик, можно сказать следующее:
товаром может стать продукт в вещественной и невещественной форме. В случае с
услугой на рынок поступает сама полезность труда, не создающего новый продукт, а в той
или иной степени видоизменяющего уже имеющийся. Естественно, что степень
полезности этого труда оценивается по результативности изменения продукта,
соответствия его условиям и требованиям заказчика этой услуги. Но имеются и несколько
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других позиций. Сопоставление свойств товара и услуг дается в следующем виде: 1)
товары: осязаемость; материализация в предмете; могут накапливаться; производство и
распределение отдельно от потребителя; потребитель не участвует в производстве;
передача собственности; 2) услуги: неосязаемость; процесс, деятельность; не могут
накапливаться; производство и потребление осуществляются одновременно; потребитель
участвует в производственном процессе; нет передачи собственности
В случае платности образование, как благо, приобретает значительную рыночную
атрибутику, прежде всего, за счет свободного ценообразования в системе спроспредложение на данный вид образования. В таком случае образование выступает в форме
частного блага, но опять-таки в рамках общенационального интереса.
По степени насыщенности рынок платных образовательных услуг может быть
равновесным, избыточным и даже дефицитным в зависимости от набора предлагаемых
специальностей, стоимости обучения, территориального расположения учебного
заведения, его престижности и других факторов.
По форме хозяйствования рынок платных образовательных услуг в случае
предоставления их государственными учебными заведениями – государственный, что
определяет модель его организации как несовершенную конкуренцию.
В случае предоставления образовательных услуг негосударственным учебным
заведением модель рынка может быть иной. В первом случае с одной стороны рынок
платных образовательных услуг носит монопольный характер, т.к. продавцом является
государство, но с другой стороны предложение на рынке поступает от посредников –
учебных заведений – тем самым создается конкуренция посредников на рынке платных
образовательных услуг.
Для повышения качества образования в условиях рынка приемлемы следующие
принципы: ориентация на потребителя, учет ситуации на рынке образовательных услуг,
учет ситуации на рынке труда, лидерство руководителя, вовлечение профессорскопреподавательского состава и сотрудников, процесный подход к менеджменту, системный
подход к менеджменту, обоснованное принятие управленческих решений, постоянное
улучшение деятельности учебного учреждения.
Определено, что услуги могут быть осязаемыми, и они определяются физическим
воздействием на людей (столовые, парикмахерские) и неосязаемыми, которые
определяются воздействием на умы людей через образование, развлечения, они не
сохраняемы и неотделимы от источника, предоставляющего услуги. Услуги могут быть
непрерывными и дискретными, например обучение в ВУЗе и пользование проездным
билетом. Они имеют следующие свойства: гетерогенны, которые различаются непостоянством качества и сезонны, а определяются отсутствием возможности хранения и
отсутствием передачи прав собственности.
В литературе имеются следующие положения, исходящие из классификации услуг
по признаку осязаемости: “услуги осязаемые” и “услуги неосязаемые”: осязаемые
действия, направленные на тело человека (здравоохранение, рестораны и кафе); осязаемые
действия, направленные на товары и другие физические объекты (ремонт и содержание
оборудования, охрана, прачечные, химчистки); неосязаемые действия, направленные на
сознание человека (образование, радио, телевизионное вещание, театры, музеи);
неосязаемые действия с неосязаемыми активами (банки, страхование). С.А. Дятлов
считает, что: «Образовательная услуга – это товар особого рода, который имеет не только
цену, выражающую его конкретную полезность для конкретного потребителя на рынке,
но и всеобщую полезность в виде непосредственно накапливаемого человеческой
цивилизацией научного знания».
На развитых рынках это выражается, прежде всего, в правомерности установления
за них высоких цен. В.П. Щетинин утверждает, что «ОУ представляют собой систему
знаний, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения разнообразных
образовательных потребностей личности, общества, государства». В свою очередь, У.Г.
Зиннуров пишет: «Под образовательными услугами понимается объем учебной и научной
информации как сумма знаний общеобразовательного и специального характера и
практические навыки, передаваемые личности по определенной программе».
ОУ это любая умственная деятельность, в которой одна сторона предлагает
определенные действия другой не безвозмездно и образование определяется как
общественная услуга, которая доступна для всех в равной степени. Таким образом, услуга
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обладает следующими свойствами: в процессе производства не создается новый
материально-общественный продукт, производство услуг связано, а может быть и не
связано с материальным продуктом, неосязаемы, неотделимы от источника, не
сохраняемы, не накапливаемы, имеет характер потребительской стоимости в форме
полезной деятельности, которая на рынке является товаром. Результат оказания услуг
могут произвести осязаемые и не- осязаемые действия. Осязаемые действия оказания
услуг видны в сфере обслуживания, ремонтных работах. Не осязаемые действия оказания
услуг направлены на сознание человека, включающего образование, телевидение, радио,
театры и музеи. По мнению Ван дер Венде и В.Б.Полуянова, существует еще целый ряд
концепций качества «ОУ» на уровне профессионального образовательного учреждения.
По мнению Н.Р. Кельчевской и М.А. Поповой, каждое из вышеперечисленных
направлений отличается представлением о миссии образовательного учреждения и
характеризует социальные группы, вовлеченные в образовательный процесс. При этом
необходимо отметить, что каждый взаимодействующий субъект имеет собственные
потребности и рассчитывает их удовлетворить в результате взаимодействия.
Оценочным критерием этого взаимодействия должно выступать качество
образования как основной контролируемый параметр функционирования любой
образовательной системы.
Образовательная услуга выступает, как специфическая форма деятельности
учебного учреждения и определяется как процесс обучения. Образовательная услуга это
действие, процесс передачи образовательной информации от обучающегося к
обучающемуся в прямом контакте с ним, осуществляемое живым трудом преподавателя в
системе дидактических принципов и установок. Основными свойствами ОУ являются:
нематериальный характер, неотделимость от субъекта представления, неоднородность,
изменчивость, инерциональность, централизованность предоставления, правовая
регламентация, повышенная интеллектуальность.
Одной из устоявшихся характеристик услуги является следующее, сформулированное М.В. Солодковым положение: «услуга – это вид деятельности, работ, в процессе
выполнения которых не создаѐтся новый, ранее не существовавший материальновещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта».
Поэтому главная особенность услуги – предоставление благ не в виде вещей, а в форме
деятельности, видоизменяющей имеющуюся вещь, продукт.
Основополагающее определение дано Ф. Котлером, который отмечает, что «услуга любое мероприятие или выгода, которую одна сторона может предложить другой; и
которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. производство
услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном виде. услуги
неосязаемы, неотделимы от источника, непостоянны в качестве и несохраняемы».
«Услуга» определяется и как особый вид потребительной стоимости, существующей
в форме полезной деятельности, удовлетворяющей какие-либо потребности человека,
общества, при этом, услуга рассматривается как потребительная стоимость, потребляемая
в процессе производства.
Из вышеизложенного можно сказать, что «качество «ОУ» - это оптимальная
совокупность степени и уровня ее полезности для потребителя (обучающегося),
производителя (образовательное учреждение) и проектировщика (общество, государство).
При этом, в качестве приоритетной для образовательного учреждения, должна выступать
трактовка качества «ОУ» с позиции потребителей образовательных услуг (включая
результат этого потребления).
Эти определения приведены, с целью достичь понимания, какое из данных понятий
может быть применимо, и в какой мере, к понятию услуги; в какой мере она выражает ее
сущность и основные свойства.
Таким образом: образовательная услуга охватывает государственную деятельность
по формированию знаний, личных качеств, умений, навыков. ОУ имеет специфическое
свойство в виде высокой стоимости, связанное с высокой степенью полезности. ОУ
характеризуются длительностью выявления результативности, которая зависит от уровня
квалификации ППС, материально-технической базы, интеллектуального потенциала
студентов. Атрибуты качества ОУ определяются полнотой удовлетворения потребностей,
показателями качества выпускников, показателями качества образовательного процесса,
показатели качества ППС.
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В результате углубления разделения труда преподавателей и развития товарного
характера образовательных услуг понятие «рынок образовательных услуг» стало
пониматься в целом как научно-производственный комплекс, где отношения покупателей
и продавцов образовательных новшеств свободны, а цены выравниваются.
Рынок образовательных услуг выступает, как форма товарного обращения
интеллектуальной продукции и как технология образовательного процесса. Если
рассматривать рынок образовательных услуг со стороны субъектов рыночных отношений,
то возникают новые определения рынка как совокупности покупателей и продавцов
новшеств или всякой группы людей, вступающих в тесные деловые отношения и
заключающих сделки по поводу любой образовательной услуги как нового товара.
«Рынок образовательных услуг» расширяется до понимания его как элемента
воспроизводства образовательного продукта и человеческого капитала.
Рынок образовательных услуг рассматривают как систему общественных связей
между субъектами образовательной деятельности - производителями ОУ: между
преподавателями, консультантами, лаборантами, методистами и потребителями:
студентами, слушателями и работодателями. Рынок образовательных услуг - как
общественная форма организации и функционирования образовательной продукции в
экономике, при которой обеспечивается взаимодействие производства и потребления
образовательной продукции с помощью посреднических институтов, регулирующих
образовательную деятельность преподавателей как производителей новшеств и
потребителей нововведений в лице работодателей. Поэтому рынок образовательных услуг
включает отношения купли-продажи новшеств, а также социально-экономические
отношения в виде собственности, производства, распределения, потребления.
Таким образом, рынок образовательных услуг понимается, как система товарного
обмена и совокупность продавцов и покупателей, как форма экономических отношений
между владельцем образовательной в виде интеллектуальной собственности и
покупателем права владения, пользования и распоряжения, в результате чего происходит
продвижение и реализация новых образовательных продуктов во всех сферах экономики.
В настоящее время в рамках национальных систем образования между «ОУ» имеет
место преимущественно ценовая конкуренция, т.е. предложение однородных услуг по
одинаковой цене, но более высокого качества.
Некоторые авторы отмечают, особенности высокой полезности «ОУ» и связывают
еѐ с ценовой политикой.
В частности, на эту особенность указывает А.П. Панкрухин, подчеркивающий, что
собственно «ОУ» обладают высокой потребительной стоимостью, т.к. наращивают
потенциал личности специалиста. На развитых рынках это выражается, прежде всего, в
правомерности установления за них высоких цен. Мы согласны с тем, что это свойство
действительно присуще «ОУ», выступающим в форме товара.
Вопрос о полезности «ОУ», т.е. возможности полноты ее реализации в своих целях,
весьма актуален с позиций производителя и потребителя. «ОУ» естественно должна иметь
полезность, так как иначе нет смысла в еѐ получении (приобретении) как товара. При этом
«ОУ» предназначена для многих пользователей. Хотя, конечно, со временем или в силу
иных обстоятельств, полезность данной услуги может быть ослаблена.
Есть и другие подходы к определению специфических черт «ОУ». Так, Е. Попов в
качестве специфики «ОУ» отмечает, что «с увеличением затрат труда потребителя
образовательной услуги промежуток времени, в течение которого она предоставляется,
может сокращаться без ущерба для ее качества «ОУ». Это объясняет высокую
продуктивность «ОУ» в системе повышения квалификации и при подготовке кадров,
имеющих практический стаж по данной специальности.
Под термином «образовательная услуга» многие понимают деятельность учебного
заведения, поэтому широко распространено словосочетание: «Учебное заведение
оказывает услуги по подготовке…». В данном случае смысл состоит в том, что учебное
заведение проводит подготовку работников, в то время как непосредственно услуга – это
процесс обучения. В соответствии с основными признаками услуги, как категории,
образовательная услуга - это действие, процесс передачи образовательной информации от
обучающего к обучающемуся, в прямом контакте с ним, осуществляемое живым трудом
преподавателя в системе дидактических принципов и установок. В этом, по нашему
мнению, суть производства и потребления образовательной услуги.
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Основными свойствами образовательных услуг, по мнению В.В. Чекмарева
являются: нематериальный характер; неотделимость от субъекта предоставления;
активное участие субъекта потребления в процессе предоставления услуги; неоднородность и изменчивость качества; инерционность в проявлении полезного эффекта;
централизованность предоставления; правовая регламентированность; повышенная
интеллектуальность. В целом можно согласиться с приведенными положениями. Однако,
они не в должной мере раскрывают сущность этих свойств. Так следует отметить
нематериальность - неосязаемость «ОУ» услуги. Так, чтение лекции преподавателем
осуществляется путем его речи, сопровождается определенной жестикуляцией, что вполне
осязаемо. Но сущность лекции состоит в передаче информации и одновременном ее
восприятии обучаемым. Отметим, что «ОУ» не является результатом процесса обучения,
поскольку она является действием, процессом обучения, а основным результатом,
«продуктом» системы профессионального образования является формирование личности,
включая ее профессиональную составляющую, что происходит на основе знаний,
предоставляемых в процессе оказания «ОУ».
Сущность самого понятия образовательная услуга профессионального образования:
это деятельность (процесс), направленная на формирование у обучающегося (пользователя, потребителя) свойств личности - интеллекта, профессиональных знаний, умений,
навыков необходимых и достаточных для выполнения определенного рода функций и
решения задач обусловленных содержанием его будущей деятельности. Несколько
формализуя эти положения можно сказать, что образовательная услуга профессионального образования - это деятельность (процесс) по реализации требований государственного образовательного стандарта с целью формирования у обучающегося личностных
качеств, профессиональных знаний, умений, навыков для осуществления предполагаемого
вида деятельности, с учетом регламентирующих требований соответствующего
профессионального стандарта.
Таким образом, установление оптимальных размеров цен на платные образовательные услуги нельзя в решающей мере соотносить с платежеспособным спросом населения,
определяемого, в свою очередь, уровнем доходов, шире – уровнем жизни, особенно в
условиях значительной его дифференциации. Изменения структуры рынка образовательных услуг недостаточно корреспондируются. Переход к платным образовательным
услугам требует выбора оптимальной стратегии ценового поведения, разработки цен на
образовательные услуги, исходя из себестоимости услуг, необходимого дохода,
конъюнктуры рынка, спроса и предложения на образовательные услуги учебных
заведений и т.д. Особенно важным является при этом учет региональных особенностей.
Определено, что функционирование рынка образовательных услуг проявляется в
запаздывании на изменения на рынке труда и необходима модель формирования спроса и
предложения для оказания ОУ.
Реализация социально-экономических задач повышения качества образования
требует своевременного и качественного оказания образовательных услуг на основе
оперативной и достоверной информации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СВОЙСТВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Предложена реализация социально-экономической задачи повышения качества образования на
основе оказания образовательных услуг. Реализация социально-экономических задач повышения качества
образования направлена на обоснование правомерности и направления преломления образования на
национальные особенности Республики Таджикистан. Предлагается рынок образовательных услуг
рассматривать, как форму товарного обращения интеллектуальной продукции и как технологию
совершенствования образовательного процесса.
Ключевые слова: повышение качества образования, национальные особенности, рынок
образовательных услуг, интеллектуальная продукция, совершенствования образовательного процесса.
THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF CONCEPT AND PROPERTIES
OF EDUCATIONAL SERVICES
Realization of a social and economic problem of improvement of quality of formation on the basis of
rendering of educational services is offered. Realization of social and economic problems of improvement of quality
of formation is directed on a substantiation of legitimacy and a direction of refraction of formation on national
features of Republic Tajikistan. It is offered to consider the market of educational services, how the form of the
commodity reference of intellectual production and as technology of perfection of educational process.
Key words: education improvement of quality, national features, market of educational services, intellectual
production, improvement of educational process.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: А. Джураева - доктор экономических наук, и.о. профессора кафедры
экономической кибернетики Таджикского национального университета. Телефон: 225-80-80(дом.)

ПРИЧИНЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
М.М.Хасанов, А. Комилов
Таджикский национальный университет
Финансовый кризис, начавшийся в конце 2007г. на рынках недвижимости в США,
доля которых составляет приблизительно треть валового мирового продукта и,
соответственно, имеют существенное влияние на общемировые процессы, преобразовался
в глобальный финансово-экономический и охватил большинство стран. Если признаком
финансового кризиса является снижение доверия потенциальных клиентов к банкам и
ликвидности последних, а также спроса на займы из-за повышения их ставки, что в
последующем может вызвать банкротство определенной части кредитных учреждений и
расстройства финансового рынка, то экономический кризис характеризуется снижением
темпа увеличения ВВП и удельного его объема на душу населения страны из-за
уменьшения объема выпускаемой продукции и оказываемых услуг, что приводит к
диспропорции между спросом и предложением. Вследствие этого повышаются цены на
потребительском рынке и уровень безработицы, в результате чего в обществе может
иметь место социальная и даже политическая напряженность.
Со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия это самый глубокий
кризис, следствие которого ощущается не только ныне, но и, вероятно, будет иметь место
в среднесрочной перспективе.
Обзор и анализ доступных литературных источников показывают, что основными
причинами кризиса явились:
массовое предоставление ипотечных займов субъектам с ненадлежащим доходом и
кредитной историей. Механизм данной причины весьма профессионально раскрыт
Ниѐзовым М.А.[1];
диспропорция между реальным и финансовым секторами экономики, а также в
источниках полученной корпорациями (в особенности американскими) прибыли. «Так,
мировой ВВП в 2006 году составил 48,4 трлн. долл. Основные же финансовые активы
(акции, облигации и активы коммерческих банков в сумме) оценивались в 194,5 трлн.
долл., т.е. превышали объем мирового ВВП более чем в 4 раза. Для сравнения…: еще в
1980 году отношение основных финансовых активов к размеру мирового валового
продукта составляло 109%. Это кратное превышение активов над реальным
производством особенно заметно именно в развитых странах: в США –в 4,3 раза, в
странах ЕС –почти в 5,5 раза, а вот в развивающихся странах Европы…это отношение
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составляло 1 к 14 (выделено нами)»[3,17]. «По оценкам, в среднем на каждый доллар,
обращающийся в реальном секторе мировой экономики, приходится примерно 50
долларов в финансовой сфере (выделено нами)»[4,379]. Кроме того, за период с 1947 по
1997гг., т.е. 50 лет, удельный вес прибыли корпораций США за счѐт финансового сектора,
имеющего во многом спекулятивный характер, как видно из рис. 1, увеличился в 3,5 раза
при том, что доля прибыли, заработанная в реальном секторе национальной экономики, от
которого во многом зависит уровень удовлетворения платежеспособного спроса
населения и, соответственно, уровень и качество его жизни, за этот период уменьшилась в
1,5 раза;
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Рис. 1. Динамика структуры полученной прибыли корпорациями США за 1947-2007гг.

рост долга как государственного, так и частного. Например, в США совокупный
объем долга, т.е. Федерального Правительства, компаний и частный долг населения, по
сравнению с 1982г. в 1985г. увеличился на 2трлн. долл. или 40%, в 1991г. на 9трлн. долл.
или 2,8 раза, в 1994г. на 11трлн. долл. или 3,2 раза, в 1997г. на 14трлн. долл. или 3,8 раза, в
2000г. на 20трлн. долл. или 5,0 раза, в 2003г. на 26трлн. долл. или 6,2 раза и в 2006г. на
36трлн. долл. или 7,2 раза. Если общий объем Государственного долга (ГД) США в 2006г.
составил 5,8трлн. долл. или 40,8% к их ВВП, то к концу 2010г. этот показатель достиг
почти 14 трлн. долл., что равен ВВП [5] притом, что предельное или критическое значение
данного соотношения, обеспечивающего финансово-экономическую безопасность страны,
равно 50,0% [6]. За последние десять лет внешний долг США увеличился более, чем в три
раза.
«Государственный долг США Китаю по состоянию на конец марта 2010 г. составил
895,2 млрд. долл., увеличившись по сравнению с февралем … на 17,7 млрд. долл.
…Китай сохраняет за собой положение самого большого держателя американских
долгов.
…Долг США Японии увеличился в марте по сравнению с февралем (2010г. –Уточн.
наше) на 16,4 млрд. долл., достигнув 784,9 млрд. долл., а американский долг Англии
вырос на 45,5 млрд. долл., составив 279 млрд. долл.
Министерство финансов США проинформировало, что в марте 2010 года за рубеж
было продано долговых обязательств на сумму 157,7 млрд. долл., из них негосударственные структуры приобрели долгов на сумму 125 млрд. долл., а государственные – на сумму
32,7 млрд. долл. (выделено нами)»[7].
Кроме того, США и многие государства - члены ЕС не выполняют установленные
ими для себя же ограничения макроэкономико-финансового характера. Последние,
например, для стран – членов европейского валютного союза выражаются предельными
значениями объема ГД и дефицита Государственного бюджета (ГБ) к ВВП 60 и 3%
соответственно. Только два государства (Люксембург и Финляндия) – членов ЕС из 27
смогли выполнить ограничения, связанные с предельным значением объема ГД к ВВП.
Например, в середине 2010г. фактическое значение данного критерия у Греции достигло
115,1% [8].
Также за ретроспективный период стало увеличиваться соотношение между долгом
населения США и его доходом. Как видно из рис. 2, объем частного долга к доходу
населения по сравнению с 1959г. в 1999г., т.е. за 40 лет, вырос в 1,8 раза, в 2003г. более
чем в 2,1 раза, а в 2007г. более чем в 2,5 раза;
12
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повышение мировых цен на энергоносители. Так, например, если цена 1000 м3
импортируемого в Республику Таджикистан (РТ) газа в 2007 г. составляла 100 долл.
США, то в 2008 г. –145 и в 2009 г. –240 долл., т.е. она за два года (2007-2009) увеличилась
в 2,4 раза. А тариф на один КВт/час электроэнергии увеличился следующим образом: в
2002 г. –0,005 долл., 2009 – 0,016 и в 2009 г. –0,035 долл., т.е. тариф по сравнению с 2002
г. увеличился в 2009 г. -3,2 раза, а в 2010 г.-7,0 раза [10]. Следует отметить, что рост цен
на энергоносителей стал весьма распространенны явлением для стран Европы и
Центральной Азии (ЕЦА). Например, в 2010г. этот показатель в Узбекистане, имеющий
значительный запас природного газа и являющийся одним из крупнейших его
экспортеров, составил 32%, Молдове –25, Литве -19, Таджикистане –16, Кыргызстане –15
и в России, также располагающей огромными запасами природного газа и нефти и
занимающей одно из самых передовых мест в мире по экспорту природного газа и нефти,
-15%. Далее следуют: Украина (14%), Сербия, Словения и Латвия (13%).Вместе с тем, в
Черногории за 2010г. цены на энергоносители снизились аж на 14%, а в Словакии в 1%
[11].
повышение мировых цен на продукты питания, в особенности зерновых из-за
масштабного их использования в качестве сырья для производства моторного топлива в
США и ряде других стран. Например, в 2010г. в США было собрано 416 млн. тонн.
зерновых, 119 млн. тонн или 28,6% из которых было использовано для производства
биоэтанола. Этого объема зерновых (119 млн. тонн) хватило бы для удовлетворения
потребности 350 млн. чел. в год!!! [12] Или, на одну заправку мощного спортивного
автомобиля требуется примерно одна тонна кукурузы, которая была бы достаточно для
питания среднего жителя Африки в течение одного года!!![13] Неслучайно поэтому
мировые цены на пшеницу с июля 2010 г. по февраль 2011 г. выросли на 81%[14].
К марту 2010г. в мировом масштабе за последние 20 лет:
1) самый высокий индекс цен на продовольственные товары;
2) самая высокая цена говядины;
3) ежесуточный рацион увеличивается в;
а) Австралии, Канаде и России – на 50 млрд.килокалорий;
б) Бразилии, Мексике и США- до 500;
в) Индии и Китае- до 1,5 трлн. килокалорий.[13]
В 2010г. в регионах Европы и Центральной Азии самый высокий рост цен на
продовольствие имел место в Кыргызстане (27%), затем в Грузии(23), Армении(15),
Таджикистане(13), Беларуси и России(12), Эстонии, Сербии и Украине(11), Азербайджане
и в Казахстане (10%). А цены на продовольственные товары очень незначительно
повысились в Хорватии (всего на 1%), Боснии, Словении, Узбекистане и Черногории(2),
Македонии(3), Албании, Болгарии и Польше (4%) [11].
Как видно из табл.1, средние цены на основные продукты питания по сравнению с
январом месяцем 2007г. увеличились: в июне этого же года на мировом уровне на 14%, а в
Таджикистане –на 2%,в августе –на 23 и 4% соответственно, в октябре –на 32 и 18%, в
декабре –на 41 и 25% соответственно, в марте 2008г. –на 61 и 28%, в июне –на 63 и 36% и
в августе 2008г. цены мировые на 50%, а в РТ–на 42%. Хотя динамика повышения цен на
продукты питания в Таджикистане относительно мировых была не столь высокой, тем не
менее за 1 год 9 месяцев (01.07–09.08) они повысились на 43% или в среднем за один
месяц на чуть более 2%.
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Вместе с тем, мировые цены на продукты питания, начиная с сентября 2008г. по
декабрь 2009г. имели тенденцию снижения, а в РТ они достаточно устойчиво
сохранились.
Таблица 1. Средний индекс цен на продукты питания на мировом
уровне и в РТ за 2007-2009гг., %
Месяцы
и годы
1/2007
2/2007
3/2007
4/2007
5/2007
6/2007
7/2007
8/2007
9/2007
10/2007
11/2007
12/2007
1/2008
2/2008
3/2008
4/2008
5/2008
6/2008

Средний индекс цен
на мировом
в Таджикистане
уровне
100
100
102
101
103
101
105
102
107
103
114
102
118
103
123
104
130
115
132
118
137
123
141
125
147
126
159
127
161
128
159
132
163
134
163
136

Месяцы и
годы
7/2008
8/2008
9/2008
10/2008
11/2008
12/2008
1/2009
2/2009
3/2009
4/2009
5/2009
6/2009
7/2009
8/2009
9/2009
10/2009
11/2009
12/2009

Средний индекс цен
в
Таджикистане
159
139
150
142
141
143
125
144
115
143
109
141
110
141
106
141
107
142
109
143
116
144
115
145
112
145
116
145
117
145
120
146
129
146
131
145

на мировом
уровне

Влияние кризиса усугубляется некоторыми особенностями современности,
основными из которых являются глобализация, высокая мобильность капиталов и
значительная открытость национальных экономик.
В первом приближении, глобальными (общемировыми) последствиями кризиса
являются:
1) снижение темпа Экономического роста (ЭР). Например, в 2009г. по сравнению с
2008г. темп снижения ВВП составил: в Латвии на 18,0%, Литве и Украине –15,0, Армении
и Эстонии -14,0, России –8,0, Молдове –7,0, в странах, ранее входивших в состав СССР, в
среднем -6,7, в Турции и Туркменистане –6,0 (хотя в последнем анализируемый результат
имел эпизодический характер из-за уменьшения экспорта газа, происходившего по
причине аварии на газопроводе) и в целом по странам Латинской Америки. –2,5%[9].
Снижение темпа ЭР в 2010г. могло иметь место в Армении, Грузии и Кыргызистане [15].
Вместе с тем, валовой объем мирового продукта в 2010 г. может увеличиваться на 3,9%
[14].
Вместе с тем, по мнению лауреата Нобелевской премии в области экономики
Амартии Сен «Процесс экономического роста –не лучшая основа для оценки прогресса
страны (выделено нами); конечно, нельзя сказать, что он не имеет к прогрессу никакого
отношения, однако, это всего лишь один фактор из многих»[21,2]. А другой нобелевский
лауреат Дж. Стиглиц отмечал: «Вопрос заключается не в том, хорош или плох рост, а в
том, ведет ли проведение определенной политики к росту; и обуславливает ли эта
политика такой рост, который способствовал бы повышению благосостояния (выделено
нами) обездоленных слоев»[22, A 4].
«Экономические реформы в Таджикистане, способствуя высоким темпам
экономического роста, не создают условий для пропорционального повышения уровня
народного благосостояния (выделено нами)»[22, A\4]. Подтверждением данного вывода
является то, что за 2000-2007 гг., но нашим расчѐтам, следствием роста темпа ВВП на 1%
являлось снижение Уровня бедности (УБ) всего на чуть более треть процентных пунктов.
Соответственно, для достижения одной из Целей Развития Тысячелетия, провозглашенных ООН и одобренных Правительством РТ, «Уменьшить вдвое долю населения, живших
за чертой бедности», за 14 лет (2001-2015гг.) УБ необходимо снизить с 83 до 42%. А для
достижения данного результата за этот период приходится обеспечить ежегодный темп
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роста ВВП на уровне 12,3%, что является совершенно нереальной и даже фантастической
задачей или будет оставаться благим пожеланием, что подтверждается данными,
представленными в табл.2, а также МВФ и АБР. Темп роста ВВП в Таджикистане за 20002008гг. в среднем составил 8% в год [23], а в 2010г. -6,5 %. В 2009г. значение данного
показателя было равно по одному источнику – всего 3,4%[24],
а по другому –3,9% [23].
Таблица 2. Динамика ежегодного темпа роста ВВП в РТ, %
В соответствии с

Пятилетние
периоды, гг.
2001-2005
2006-2010
2011-2015

Программой экономического развития РТ до 2015г.

9,9
10,4
10,8

Альтернативнымирасчетами
7,5
8,1
8,2

Кроме того, «Вряд ли стоит надеяться, что нынешний уровень экономического роста
и снижение бедности в Таджикистане автоматически сохранится в будущем (выделено
нами)»[25,6]. «Экономический рост в дальнейшем будет более трудным (выделено нами),
учитывая, что основные возможности прошлых лет исчерпывают себя, а ввод новых
производственных мощностей, инноваций и т.д. не осуществляются необходимыми
темпами или не будут введены в силу фактора и лага во времени»[26,9]. «...темпы
экономического роста в Таджикистане в 8-10 процентов, имевшие место в период 20012010 годов, не могут быть повторены (выделено нами), если не будут проведены
некоторые, более глубокие реформы и не будут удовлетворительно доведены до конца
уже начатые реформы».
«… хотя экономический рост необходим для повышения благосостояния, он
является далеко недостаточным условием человеческого существования»[21,3], ибо
«Экономический рост сам по себе не гарантирует снижения уровня бедности и устойчивое
развитие человеческого потенциала.
Экономический рост не включен в число приоритетных направлений развития
мирового сообщества в качестве Целей ООН в области развития на пороге тысячелетия.
Объяснить этот парадокс можно лишь тем, что с позиции концепции человеческого
развития экономический рост выступает не конечная цель развития человека, а как
условие или фактор достижения основных целей.
2) уменьшение объема внешнего финансирования стран с переходной экономикой;
повышение УБ. Так, численность людей, которые вынуждены обходиться доходом в 2,15
долл. и менее в сутки на одного человека, в мировом масштабе 2007г. увеличилась на
53млн. и достигла 1,5 млрд., а с доходом в 1,25 долл. и менее увеличилась на 46 млн. чел.
А в странах Центральной Азии (ЦА), как видно из рис.3, в 2009г. по сравнению с 2008г. в
среднем УБ повысился: принимая во внимание порог бедности, равного 2,5 долл. США в
сутки на одного человека, на 1,0%, а с учѐтом порога, равного 5,0 долл., на 3,0%[9];
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С учѐтом порога бедности, равного 5,0 долл. в сутки на одного чел.

Рис.3. Динамика УБ в странах ЦА за 2000-2014гг.

3) увеличение безработицы и возможная глобальная рецессия. Например, уровень
безработицы (УБз) в 2009г. относительно 2008г. повысился в Молдове на 50%, России,
Турции и на Украине -35%. Данная негативная тенденция в странах ЦА будет иметь
устойчивый характер (см. рис. 4).
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Рис. 4. Динамика УБз в странах ЦА за 2000-2014гг.

Следует иметь в виду, что вышеперечисленные и другие негативные результаты
являются следствием не только текущего кризиса, они также характерны другим
кризисным явлениям. Так, например, установлено, что в результате финансового кризиса
1998г. 60% бедных в России двумя годами ранее не были таковыми [30]. Как принято
говорить, для размышления приводим данные по этой стране (России): на начало 2010г.
УБ составил 20%; вследствие кризиса 1998 г. иностранные инвесторы здесь заработали 72
млрд. долл, а их потери составили 17млрд.долл. [31].
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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10.
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ПРИЧИНЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО
ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Финансовый кризис, начавшийся в конце 2007г. на рынках недвижимости в США, доля которых
составляет приблизительно треть валового мирового продукта и, соответственно, имеют существенное
влияние на общемировые процессы, преобразовался в глобальный финансово-экономический и охватил
большинство стран. Со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия это самый глубокий
кризис, следствие которого ощущается не только ныне, но и, вероятно, будет иметь место в среднесрочной
перспективе.
Ключевые слова: кризис, финансово – экономический, экономический рост, ипотечные займы,
реальные и финансовые секторы, повышение цен.
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WORLD FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS: REASONS AND GLOBAL CONSEQUENCES
Financial crisis started in the end of 2007 in the realty markets of the USA, part of which consist
approximately one third of total world products and accordingly have huge impact to world process transformed to
global financial and economic and included many countries. From the period of Great depression of 30 years of last
century its deep crisis, impact of which felt not only now and will be felt in middle terms.
Key words: crisis, financial and economic, economic development, mortgage credits, real and financial
sectors, increasing prizes.
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СОВРЕМЕННАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И МЕСТО МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕЙ
А.А. Абдуллоев З.А. Рахимов
Таджикский национальный университет
Национальная экономика Таджикистана вступила в новый этап своего развития - это
и формирование рыночных отношений, и создание многофункционального,
конкурентоспособного сельского хозяйства рыночного типа. Сегодня как никогда
сельское хозяйство как отрасль национальной экономики демонстрирует динамичное
развитие, основой которого является развитие различных форм собственности и типов
хозяйства как особых форм сельскохозяйственного предпринимательства в структуре
агропромышленного комплекса республики. Несомненно, такое структурное изменение
отечественного сельского хозяйства свидетельствует о новом этапе развития
национальных производительных сил и различных форм производственных отношений,
что объективно требует разработки «новой» аграрной политики соответствующей
требованиям современности.
Развитие малого и среднего бизнеса или же «агробизнеса», различных форм
предпринимательства в сельском хозяйстве является проблемой, от которой зависит рост
производительности труда, нормальное функционирование всего сельскохозяйственного
производства, решение проблемы сельской безработицы, достижение продовольственного
благополучия.
Во-первых, развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве
есть проникновение новых форм хозяйствования, новых технологий и их использования в
различных отраслях сельской экономики. Сельскохозяйственное предпринимательство в
Таджикистане имеет глубокие историко-экономические корни. Надо отметить, что бизнес
в сельском хозяйстве не развивается автоматически, а постепенно эволюционирует в
отдельных отраслях и сферах производства. Он охватывает сначала не собственно
земледелие, а такие отрасли, как животноводство, пчеловодство, рыбоводство, горное
сельхозпроизводство развитие традиционных для страны отраслей (козеводство,
коневодство, пчеловодство, яководство, производство ювелирных и гончарных изделий и
т.п.), хлопководство, картофелеводство, основной продукт которых (хлопок, табак, шерсть
и т.д.) при подъеме местной перерабатывающей промышленности дает на первых порах
финансовые ресурсы для развития других отраслей агропромышленного комплекса
страны.
Во-вторых, мелкое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве
Таджикистана в большей степени должно охватить сферы переработки, сортировки,
упаковки и доставки сельхозпродукции на места потребления.
В-третьих, развитие сельскохозяйственного предпринимательства в условиях
многоукладной среды объективно необходимо Таджикистану в связи с ростом городского
населения и промышленных центров, зон развития градообразующих предприятий (типа
Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) в городе Турсунзаде, Азотно-туковый завод
в Яване и др). Этим самым агропредпринимательство может оказать положительное
воздействие не только на развитие местной экономики, но и всего хозяйственного
комплекса республики.
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Что касается «дехканских (фермерских) хозяйств (ДХ) и различных форм
предпринимательства, то они как факторы «быстроты производства и формы
агропредпринимательства могут обеспечить продуктами питания не только свои семьи, но
и значительно обогатить внутренний рынок республики и внешние рынки.
В-четвертых, нужно четко определить позицию в обеспечении зон развития
сельскохозяйственного предпринимательства. В Таджикистане и его регионах есть
ресурсы, необходимые для достижения продовольственной самодостаточности в
республике.
Однако, имеющиеся ресурсы в том виде, в каком они размещены в настоящее время
усложняют решение задачи продовольственной обеспеченности населения. Самой
сложной проблемой является снижение уровня специализации, а следовательно, и
товарности хозяйств. Из–за низкого уровня зарплаты и совокупных доходов населения все
шире развиваются процессы натурализации хозяйства. Последняя, в большей степени
относится к приусадебным (ЛПХ) хозяйствам, в меньшей степени – к семейным
(индивидуальным) дехканским хозяйствам.
Исследования показали, что расширение площади приусадебных участков за счет
так называемых «президентских» земель не только не привело к повышению уровня
товарности приусадебных хозяйств, а имело противоположный эффект. За период 2005–
2010г. уровень товарности приусадебных хозяйств в республике снизился с 21 до 14%.
Это явление, главным образом, относится к пригородным районам, а также к
высокоспециализированным зонам. (Горноматчинский, Ганчинский, Шахристанский).
При этом в связи с ростом транспортных затрат снижается эффективность производства
картофеля, семечковых фруктов и свежих косточковых фруктов. По этой причине
население многих районов не только отказывается от поставки картофеля, овощей,
фруктов на городские рынки, но и осуществляет значительные изменения в структуре
приусадебного хозяйства. Тоже самое можно сказать об индивидуальных (семейных)
дехканских хозяйствах, расположенных в предгорных и горных районах страны. Именно
по этой причине происходит рост цен на рынках на картофель и целый ряд других
продуктов сельского хозяйства.
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость исследования теоретических,
методологических и практических основ развития малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Таджикистана в аспекте новой аграрной политики, тех
структурных сдвигов, которые происходят или намечаются в агропромышленном
производстве.
С целью достижения существенных успехов в развитии сельского хозяйства и на ее
основе решения проблемы продовольственной безопасности страны Правительством
Республики Таджикистан был принят целый ряд организационно-экономических мер и
других актов, среди которых основополагающее значение имеет Закон Республики
Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве», принятый в мае 1992 года. Этот
закон был принят в то время, когда началась гражданская война в Таджикистане.
Поэтому, вплоть до конца 90-х годов он реализовывался медленно. Только с началом
массового распределения земельных участков среди дехкан, началось создание
многочисленных дехканских хозяйств. Этот процесс разделяется на два этапа. Первый
этап – это реструктуризация колхозов и совхозов и создание коллективных ДФХ. Вначале
ДФХ охватывали отдельные села. По сути дела, коллективные ДФХ отражали
экономические отношения, присущие тем же колхозам, однако, они характеризовались и
некоторыми отрицательными моментами. Большинство из них были вовлечены в
крупномасштабную коррупцию, нередко возглавляемую руководителями хозяйств.
Именно, в этот период были проданы многочисленные стада КРС и МРС. Этот период
отличался и массовой продажей транспортных средств и определенной недвижимости,
которые принадлежали колхозам и совхозам. Все деньги от реализации скота,
вещественной части неделимых фондов колхозов и уставных фондов совхозов поступали
в распоряжение руководителей хозяйств и районов. Именно этим объясняется тот факт,
что аграрная реформа в Таджикистане была сведена к распределению земли. Если бы
были созданы условия для трансформации общественных хозяйств в частные, то такое
мародерство не имело бы место.
Второй этап –это трансформация коллективных дехканских хозяйств в семейные
(индивидуальные). На этом этапе, земли коллективных ДФХ были распределены среди
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домохозяйств. Однако, этот процесс идет в самых уродливых формах. Самое страшное
заключается в том, что идет процесс обезземеления основной части крестьянства. Если бы
земли получили все домохозяйства, то можно было бы ожидать возникновение около 500
тыс. семейных (индивидуальных) ДФХ. Однако, реальное их количество в 14–15 раз
меньше, чем должно быть. Это означает, что земля концентрируется в руках людей,
которые используя самые разнообразные средства в достижении своих целей, получают
большие площади земли в свое распоряжение.
Указ Президента Республики Таджикистан от 9 октября 1995 года №342 и от 1
декабря 1997 года №874 «О выделении 50 и 25 тыс. гектаров земель для личного
подсобного хозяйства граждан», принятие Закона «Об иностранных инвестициях в
Республике Таджикистан» от 10 марта 1992 года, «О развитии малого и среднего бизнеса»
1996 года и ряд других нормативно–правовых актов заложили организационноэкономические основы развития национальной экономики, в том числе малого и среднего
предпринимательства в сельском хозяйстве.
Те процессы, которые имеют место в аграрном секторе Таджикистана не имеют
аналогов в постсоветском пространстве. Это, в равной степени, относится и к предпринимательству в этом секторе. Здесь проблемы, существенным образом отличаются от
тех проблем, которые имеются в других соседних Центрально-азиатских странах. Самыми
серьезными проблемами, вставшими перед сельским предпринимательством
Таджикистана являются:
- отсутствие средств для формирования собственного оборотного капитала:
- высокие процентные ставки, затрудняющие формирование заемных оборотных
средств в соответствии с нормативными требованиями;
- высокие ставки налогов, которые не в должной степени учитывают биоклиматические ресурсные среды, в которых сельхозпроизводители функционируют;
- практическое отсутствие системы государственной поддержки сельского предпринимательства;
- неадекватные, не соответствующие интересам крестьянства методы государственного регулирования сельского хозяйства;
- постоянное вмешательство государственных органов, и в особенности, силовых
структур в оперативно – хозяйственную деятельность сельских производителей;
- постоянное разрушение производственной инфраструктуры села. Выход из строя
коллекторно-дренажной сети, вследствие чего развиваются процессы заболачивания и
засоления орошаемых земельных массивов;
- повышение степени износа основных производственных фондов, выход из строя
2/3 средств механизации и транспорта вследствие отсутствия амортизационных
отчисленний;
- полное отсутствие научно-технического обслуживания сельского хозяйства.
Разрушение сети семеноводческих, селекционных, ветеринарных, племенных, агрохимиических, гидромелиоративных и других служб в сельском хозяйстве;
- отсутствие современной информационной инфраструктуры, регулярно сообщающих сельскохозяйственным производителям информацию о рынках сбыта, о конкуренции,
о технических достижениях в области сельского хозяйства;
- широкое развитие коррупции, которая опускает сельских производителей до
состояния, делающего почти невозможным рентабельное ведение хозяйства;
- полное господство на городских рынках рэкета, не позволяющее сельским
предпринимателям самим продать свою продукцию;
В связи с этим, возникает необходимость нового взгляда и методологических
подходов в изучении и обобщении новой аграрной политики и места сельскохозяйственного предпринимательства в ней, тех структурных процессов, которые происходят в
аграрном секторе республики.
При всей несхожести стратегии развития аграрного сектора сегодня сельское
хозяйство Таджикистана по уровню развития демонстрирует повышение результативности (за исключением хлопководства), что связано с выбором отраслевых приоритетов.
Однако, такая результативность явно не бросается в глаза по той простой причине, что она
представляется незначительной.
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На последнее явление заметное воздействие оказывают диспоритет цен на
продукцию сельского хозяйства, и на материально–технические ресурсы и производственные услуги, которые оказываются сельскому хозяйству.
Из года в год повышаются цены на минеральные удобрения и горюче-смазочные
материалы, ядохимикаты и биологические средства защиты растений, на сельскохозяйственную технику, строительные материалы, металлоизделия и т.д. При этом рост
последних опережает рост закупочных цен на продукцию сельского хозяйства в 2,5-3,0
раза. К тому же чуть ли не ежеквартально повышаются цены на электроэнергию и
орошаемую воду. При отсутствии денежных средств у сельхозпроизводителей нередко
органы энерго -и водоснабжения отключают сельхозпредприятиям воду и электричество,
ссылаясь на нарастание долгов. В Таджикистане нередкими представляются случаи, когда
всходы хлопчатника, зернобобовых, овощей и других сельскохозяйственных культур
гибнут из–за сознательного прекращения подачи воды, в связи с отсутствием у хозяйств
денег на оплату соответствующих услуг.
Все это приводит к прекращению роста экономического плодородия почвы и даже к
его падению. Они касаются и ухудшения естественного плодородия почвы, что
выражается в снижении удельного веса гумуса в структуре почвы. Ярким примером в
этом плане представляется хлопководство. Согласно выполненным нами расчетам, на
каждый га земли инвестируются средства в размере 200–250 долл. США Согласно
отчетам фьючерских компаний, они инвестируют ресурсы в сумме 300-400 долл. США на
каждый га. Поскольку такие средства отпускаются ими на 50 – 80% дороже по сравнению
с действующими оптовыми ценами, поэтому получаются, намного меньшие объемы
реальных затрат. Такие затраты не только не способствуют улучшению состава и
структуры почвы, а наоборот приводят к ухудшению качества сельскохозяйственных
земель. Продолжается процесс, суть которого заключается в диспропорциях между
выносом полезных минеральных веществ из почв по сравнению с их вносом.
В настоящее время, сельское предпринимательство не располагает финансовыми
возможностями для радикального изменения вышеописанной ситуации. К сожалению,
внешние факторы развития сельского предпринимательства также не в состоянии
изменить данную ситуацию. Речь идет о ценах на мировом сельскохозяйственном рынке,
об отсутствии интереса со стороны иностранных инвесторов, об отсутствии
государственной поддержки сельского хозяйства.
Развитие мировой экономики, в том числе сельского хозяйства в настоящее время
определяется не доминированием какой-либо одной страны, а совместным участием
групп стран. Как считают многие экономисты-аграрники, в перспективе достижение
экономической активности, решение продовольственной проблемы зависят от создания
«конкурентоспособного сельского хозяйства», в структуре которого должны быть
эффективные формы, в том числе, и предпринимательство, где качество продукции и
низкий уровень издержек являются главным мерилом такого сельского хозяйства.
Заметим, что конкурентоспособное сельское хозяйство может определить основные
направления развития предпринимательства и профессионального уровня работников,
развитие рациональных форм занятости, расширение несельскохозяйственной занятости
сел, усиление гуманистической функции предпринимательства по отношению к занятым в
других сферах сельской экономики, политической активизации аграрного социума в
продвижении и отстаивании своих интересов.
В целом, развитие малого и среднего предпринимательства приведет к радикальной
модернизации сельского хозяйства, упорядочению межотраслевых связей.
Требуется разработка программ (как на уровне республики, так и областей, районов,
местных джамоатов), касающихся развития горных и долинных территорий, несельскохозяйственных сфер деятельности в сельской местности, малого и среднего предпринимательства по производству и переработке, транспортировке и хранению
сельскохозяйственной продукции; строительства цехов с глубокой переработкой горных
лечебно-вкусовых трав и кореньев. Несомненно, все эти направления являются
преимущественно инвестиционными. Но некоторые из них, например, возрождение
промысловой кооперации, особенно по заготовке и переработке горных продуктов
«дикоросов», цехов по переработке продукции горных лесов в жизненно необходимые
продукты не требуют больших затрат.
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Нужно учитывать и возможности сельского туризма, природоохранной деятельности, предоставлении селам иных общественных благ. Программы должны содержать
поощрительные меры кредитно-финансовой поддержки, льготного налогообложения,
либерализации правовых механизмов, создания и функционирования малого и среднего
предпринимательства, в результате которых могут сложиться национальные модели
развития бизнеса в сельском хозяйстве.
Можно предполагать, что к 2015 году, как на Севере, так и на Юге республики будут
реализованы отдельные направления стратегии развития малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Таджикистана. По всей вероятности, данная
стратегия не обойдет и развития предпринимательства в пригородных зонах республики,
роль которых в обеспечении горожан и жителей столицы, областных промышленных
центров остается несравнимой.
В республике будет расширяться сеть перерабатывающих продукцию аграрного
сектора, предприятий, ориентированных на удовлетворение запросов индивидуальных и
коллективных потребителей.
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон относительно социально-экономической важности приватизированных предприятий сказал; «Устойчивая и стабильная
деятельность приватизированных акционированных производственных предприятий
может внести заметный вклад в насыщение внутреннего рынка и развития экспортного
потенциала страны. Однако производственно-техническое положение большинства из них
после разгосударствления из-за ограниченности финансовых возможностей ухудшилось».
Несомненно, их росту во многом способствует начавшаяся в Таджикистане (1991г.)
приватизация государственной собственности, как особого механизма развития национального бизнеса в структуре хозяйственного комплекса республики, в том числе и в
сельском хозяйстве. (табл.1)
Таблица 1.Ход приватизации госсобственности в отраслях национального хозяйства
Таджикистана с начала приватизации (1991г.) (в%)
Наименование отраслей национального
хозяйства
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Объект торговли и общественного питания
Бытовое обслуживание
Прочие отрасли экономики

Состояние приватизации госсобственности
За 2007 год (%)
С начала приватизации (%)
3,9
13,4
12,4
27,2
3,1
11.8
7,5
25,3
17,2
22,4
44,8
26,6
11,7
28,9

Из таблицы видно, что начавшаяся (1991г.) приватизация государственной
собственности заложила прочную основу в развитие различных форм предпринимательства, бизнеса, в том числе, и сельского хозяйства. Несомненно, «сельскохозяйственный
бизнес» в корне отличается от других форм бизнеса развивающихся в различных отраслях
экономики. Во-первых, малое и среднее предпринимательство и бизнес в сельском
хозяйстве, выражая специфику аграрной экономики, выполняют те же функции, что и
сельское хозяйство. Во-вторых, наращивание производства и поставки сельхозпродукции
потребителям, и удовлетворение запросов сельского хозяйства в бизнесе и предпринимательстве процесс очень сложный. К примеру, обеспечение отрасли средствами
производства, с одной стороны, и предметами труда с другой, осуществляется то путем
бартера, то путем фьючерсных сделок.
Важно знать, что сельскохозяйственный бизнес и предпринимательство в условиях
Таджикистана обладают широкими возможностями развития. К примеру, в силу особой
важности природно-ресурсного потенциала страны и богатой исторической традиции
народа, необходимо развитие международного туризма в республике, который вплотную
охватит и сельское хозяйство, как отдельную отрасль национальной экономики. «ХХI
век,- отметил Президент Эмомали Рахмон, - для нашей страны должен стать, наряду с
веком развития экономики и веком туризма. Недалек тот день, когда туристы за тысячи
верст один за другим будут прибывать в Таджикистан только для того, чтобы посмотреть
неповторимую природу нашего края, представляющую сразу четыре времени года».
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Мировой опыт развития туризма как главного источника валютных поступлений и
формы предпринимательства показывает, что многие страны мира стали формировать
устойчивую и благополучную экономику благодаря туризму.
Учитывая социально-экономическую важность развития туризма в Таджикистане,
Правительство республики последние годы уделяет особое внимание развитию этой
отрасли. Оно содействует восстановлению, реконструкции, ремонту туристических
сооружений, привлечению в страну зарубежных туристов, что способствует превращению
Таджикистана в одну из туристических стран Востока на маршрутах Великого Шелкового
пути.
За последние годы уже достигнуты значительные успехи. Если с 1991 по 1995 годы
нашу страну зарубежные туристы не посещали вовсе, то с помощью унитарного
предприятия «Сайех» при Министерстве экономики и торговли республики Таджикистан
число туристов, приезжающих в Таджикистан из-за рубежа, из года в год растет. В 1996
году их число составило 760 человек, в 2000 году-7 тыс.673, в 2003 году-18 тысяч 872
человека, в 2004 году-14 тысяч 437 человек.
По имеющимся данным Государственного унитарного предприятия «Сайех» при
Министерстве экономики и торговли Республики Таджикистан. объем непосредственных
услуг по туризму и связанных с ним, других видов услуг (транспорт, гостиницы,
рестораны и пр.) составил в Таджикистане в 2004 году почти 20 млн. сомон (около 7
млн.долларов США).
Туризм является одной из сфер услуг с высоким уровнем трудоемкости и, поэтому
может выступить как фактор повышения занятости и развития малого предпринимательства в горных районах. По сути дела, в сельских местностях и особенно в горных районах
отсутствует инфраструктура туризма туристической отрасли (за исключением 5 малых
гостиниц в ГБАО, в Джиргатале и Пенджикенте.) Нет специалистов, способных грамотно,
на уровне современных требований работать с туристическими группами.
В Таджикистане не знают об опыте горных районов мира по привлечению
отечественных и зарубежных туристов, созданию для них различного рода удобств для
путешествия и отдыха.
В этой связи возникает необходимость в подготовке предпринимателей из числа
выходцев горных районов, хорошо знающих местные туристические ресурсы. Местные
НПО и государственная туристическая компания «Сайех» должны организовать в каждом
горном районе Таджикистана краткосрочные курсы для тех жителей горной местности,
которые хотят заниматься туристическим предпринимательством.
Для этого нужно, чтобы были выполнены некоторые предварительные условия. К
последним относятся не только ресурсы природного происхождения, привлекающие
туристов: пейзажи, реки, водопады, горячие источники, ледники и снежники, озера,
пещеры, исторические памятники, реликтовые и пихтовые леса, дикие животные, но и в
качестве туристических ресурсов выступают традиции и обычаи местного населения,
сельское жильѐ, образ жизни, местная кухня, народные художественные промыслы,
фольклор, включая народные танцы, старинные песни и музыка, народная медицина,
включая лекарственные травы по старинным рецептам и т.д. В Таджикистане очень много
мест периферийного характера, где в первозданном виде сохранились древные обычаи и
нравы, которые могут представлять в особенный интерес для туристов.
Особым направлением сельскохозяйственного бизнеса может стать развитие
традиционных сфер сельской экономики (коневодства, козеводства, яководства,
садоводства, пчеловодства и т.п.) как в горных, межгорных, богарных, так и долинных и
пригородных территориях.
Опыт ведения семейных хозяйств в сложнейших условиях горных территорий
Варзобского района республики, где расположен всемирно известный курорт «ХоджаОби-Гарм» показывает, что сбор, сушка, упаковка и реализация горных лечебных трав,
пряно-вкусовых кореньев, даров горных лесов (миндаль, орехи, алыча, боярышник,
ревень, тмин, сушеное мясо барсука, жира дикобраза, шкура и мясо диких животных),
народные лекарственные препараты, включая минеральные воды, количество которых
достигает более 4,5 тысяч наименований, не имеет себе равных в мире.
В качестве организационно-экономических мер важное значение в развитии малого
и среднего предпринимательства имеет создание туристических фирм, компаний, как в
горных, так и в долинных зонах республики. Число таких фирм и предприятий сегодня не
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превышает 130, которые работают на основании лицензии. Следует отметить, что деятельность большинства туристических учреждений носит коммерческий характер и
направлена на организацию зарубежных поездок граждан страны. В их числе такие
общеизвестные компании, как «Ходжа Насреддин», «Бунед», «Таджикавиатур»,
«Тахмина». Кроме того, работают ГУП «Сайех», Республиканский совет по туризму и
экскурсиям, акционерное общество» «Интурист-Таджикистан» и компания «АльпМашков».
Несомненно, возникает вопрос: какие именно виды туризма привлекают в нашу
республику иностранцев, и какие экономически эффективные его формы можно
организовать в перспективе с учетом того, что они будут задействованы на сельских
территориях.
В отношении туризма эти территории располагают возможностями для развития
альпинизма, горного туризма, путешествия верхом (на ослах, лошадях, яках, буйволах и
т.п.), велосипедах, автомобилях, организации пеших групп, коллективных, семейных,
спортивных маршрутов вдоль и по берегам горных рек, посещения реликтовых
природных образований в Варзобском, Харангонском, Рамитском, Сарихосорском,
Бальджуванском, Даштиджумском ущельях.
Особой проблемой является создание необходимой правовой базы развития туризма
как формы предпринимательства. В республике действует Закон «О туризме»,
Постановление Правительства «О порядке лицензирования туристической деятельности и
обязательных платежах для использования природных ресурсов». Решение правительства
о превращении в туристическую зону Варзобского ущелья и разработка программы
целевого комплексного развития Бальджуванского района как зоны международного
туризма на 2002-2012 годы должны внести вклад в развитие туристического бизнеса и
предпринимательства в целом. Кроме того, правительственные постановления об
упорядочении, регистрации и выдаче виз Республики Таджикистан гражданам стран
Европейского Союза, США, Японии создает благоприятные условия для привлечения
туристов из развитых стран.
В Таджикистане развитие туризма, как и развитие других отраслей сталкивается с
трудностями, связанными с финансированием. Однако, представляются вполне возможными поиски ресурсоэкономных вариантов. Прежде всего, нужно отметить, что быстрое
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры создает благоприятные условия для
туризма. Этому направлению благоприятствует и быстрое развития гостиничного бизнеса
в больших городах. Далее, с позиции сельского развития нужно продумать вопрос о путях
привлечения туристов в сельские местности. И здесь имеется множество ресурсоэкономных вариантов.
Согласно передаче Гостелевидения исследовательскую ценность имеет учет того
факта, что город Сухуихэ в Китайской Народный Республике вырос благодаря
туристической инфраструктуре.
Оставить автографы на Великой Китайской стене стоит 999 юаней или же 124
доллара. Россия выделила 840 тыс. евро для спортсменов участвовавших в зимних
Олимпийских играх в Турине -(Испания 2006 год), включая тренеров, массажистов,
врачей и других людей, обслуживающих спортсменов, т.е. на каждого участника зимней
Олимпиады по 2000 евро. Возникает вопрос об объемах ресурсов туризма для развития
малого и среднего предпринимательства в сельских местностях Таджикистана. Здесь речь
идет об использовании природно-ресурсного потенциала страны и его роли в развитии
различных форм предпринимательства в т.ч. и в сельской местности.
Новым организационно-экономическим фактором развития сельхозтуризма может
стать открытие представительства туристических компаний зарубежных стран в
Таджикистане. Важно то, что их в большей степени интересуют мероприятия программы
«Знакомство с Буддой», а также экскурсии в историко-краеведческие музеи Душанбе.
Бальджувана, Ишкашимского района ГБАО, знакомство с образом жизни и богатейшим
опытом землепользования населения Пенджикента, Истаравшана, Куляба, Худжанда,
Фархора, Пянджа, отраженных в уникальных исторических экспонатах древнейшей,
древней, средневековой, новой и новейшей истории Таджикистана.
Важно знать, что развитие аграрного предпринимательства приведет к достижению
продовольственной самодостаточности страны, а пока «доля гуманитарной помощи» в
решении продовольственной безопасности остается заметной. К примеру, согласно
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данным Госкомстата РТ (2006г.) только в январе 2006 года Таджикистан получил
гуманитарную помощь от 21 страны на 1,9 миллион долларов США. Объем поступившей
гуманитарной помощи в 2006 г. составил 703,5 тыс. тонн, в том числе муки -109,5 тыс.
тонн, масла растительного –90 тыс. тонн, медикаментов общей стоимостью в 102,4 тысячи
долларов США, а также других продуктов питания, обуви, одежды, компьютеров и
запасных частей к ним. Гуманитарная помощь была распределена среди населения
пострадавших от стихийных бедствий, малообеспеченных и многодетных семей
республики.
Среди стран-доноров наибольший удельный вес по стоимости приходится на США –
16,2%, Иран-11,3%, Турцию-8,2%, из стран СНГ; на Россию-11,8%, Казахстан-8,7%,
Беларусь-4,2%.
По вопросу о характере гуманитарной помощи в различных кругах общественности
ведутся дискуссии. Однако, научных дискуссий среди ученых-экономистов – аграрников
не наблюдается. Может быть, они уверены в том, что Таджикистан может обойтись без
гуманитарной помощи, если будет добиваться лучшего использования своих
биоклиматических ресурсов.
На самом деле, страна располагает достаточными ресурсами, чтобы обойтись без
внешней помощи, особенно продовольственной. Расчеты показывают, что если
среднегодовая урожайность зерновых будет доведена до 40–45ц, то Таджикистан может
полностью обеспечить свои потребности в продовольственном зерне и еще найти
возможность выделить часть урожая для развития птицеводства. Если же урожайность
будет доведена до 50–55ц, то страна окажется в состоянии не только удовлетворить
потребности населения в муке и мучных изделиях (включая хлебобулочные), но и
полностью удовлетворить потребности населения в куринои мясе и яйцах, т.е. полностью
удовлетворить потребности птицеводства. К тому же полностью будут удовлетворены
потребности молочного стада в комбикормах. Если же одновременно будет развиваться
хлопководство (с достижением урожайности 30ц.с/га), то полностью будут удовлетворены
потребности животноводства в твердых и концентрированных кормах. Все это означало
бы полное обеспечение продовольственной безопасности государства.
Отсюда и вывод о том, что внутри самой страны имеются широкие возможности для
решения продовольственной проблемы с учетом достижения высокой социальной
эффективности, т.е. обеспечения доступных цен для населения. Можно одновременно
использовать и внешний вариант обеспечения продовольственной безопасности, но он не
может гарантировать доступные цены.
Суть постановки вопроса о нахождении путей выхода Таджикистана из зоны
«Гуманитарной помощи» заключается в достижении продовольственной самодостаточности страны собственными силами.
Пока же, как производство, так и потребление продуктов питания на душу населения
далеко отстают от уровней научно-обоснованных норм питания (табл. 2).
Таблица 2.Потребление продуктов питания на душу населения (в год/кг)
по данным выборочного обследования домашних хозяйств; в год, килограммов
наименование/ годы
1991
1998 1999
2000
2001
2002 2003
мясо и мясные продукты
26,1
5,1
9,7
4,4
5,8
6,5
6,8
молоко и молочные продукты
171
47,2 55,1
64,9
49,9
51,2
50
яйца, шт.
88
6
12
19
19
24
24
сахар, включая кондитерские
изделия
12,6
6,6
6
6,7
7
8,4
9,1
хлебные продукты
155
154
167
148
150
157
157
картофель
33,2
22,3 24,1
37,8
26,6
28,3
30,5
овощи и бахчевые
94,2
59,9 92,4
98,5
73
82,1
79
фрукты, ягоды и виноград
31,9
19,3 17,3
50,8
35,5
36,7
27,8
масло растительное
13,3
7,6
9,5
10,2
9,2
10,4
9,5

2004
7,3
48,4
24
10,0
156
35,4
76,9
45,2
11,5

Из таблицы явствует, что достичь нормального уровня потребления сельскохозяйственных продуктов можно разными путями и, прежде всего:
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а) путем разработки и реализации реальных национальных программ, имеющих
важное социально–экономическое значение, в которых необходимо учесть количественные индикаторы природно–ресурсного потенциала регионов страны и наличия свободных
рабочих рук;
б) укрепления трудовой и производственной дисциплины коллективов занятых
развитием сельского предпринимательства;
в) эффективного и грамотного оформления административно- правовых актов,
касающихся рыночной экономики, включая аграрное предпринимательство на 15-20 лет, а
не на 1, 2, 3 года и т.д;
г) своевременное использование принятых решений, переход от дотационного
семейного хозяйства к самоокупаемому предпринимательству в сельском хозяйстве.
Таким образом, следует добиться радикальной смены парадигм, осознавая всю
серьезность и чреватость экономической деятельности, где императивные требования не
учитываются, и экономический рост не всегда приводит к возрастанию социального
эффекта для общества. В этих целях, по нашему мнению, необходимо безотлагательно
разработать долгосрочную социально-экономическую стратегию страны, в которой будут
зафиксированы императивные требования о том, что экономика является частью природы,
а не наоборот. Она призвана с учетом сложившихся реалий обеспечить динамичный
переход на вектор эколого-экономически устойчивого развития.
В этом контексте для упреждения дальнейшей деградации природных ресурсов
необходимо в корне переоценить нашу экономическую деятельность с тем, чтобы она
сопровождалась такой структурной перестройкой экономики, где решающую роль будут
сыграть ресурсосберегающие и безотходные технологии и в приоритетном порядке будут
решаться вопросы природоохраны. Весь экономический механизм при таком варианте
заинтересовал бы хозяйствующие субъекты внедрить технологии, отвечающие экологическим требованиям и продовольственной безопасности. Приоритетное место должны в
этой связи занять индикаторы устойчивого развития, позволяющие раскрыть реальное
эколого-экономическое состояние народного хозяйства, наметить поэтапный и последовательный перевод сельского хозяйства на вектор устойчивого развития, как на локальном и
региональном уровне, так и на общенациональном.
Социально-экономическая политика государства призвана обеспечить структурную
перестройку предпринимательства сельского хозяйства, прежде всего, отвечающую
общенациональным интересам, стимулирующую ускорение инновационных и интеграционных процессов, снижение природоемкости продукции и услуг, с тем чтобы в обозримой
перспективе в экономике страны обеспечить не простое увеличение ВВП, а значительное
снижение показателей природоемкости продукции.
В этом контексте нужна качественно новая общенациональная программа возрождения села и перехода на вектор устойчивого развития.
Лишь на путях четко выверенной общенациональной стратегии при государственном регулировании можно возродить сельское хозяйство и обеспечить его устойчивое
развитие. Безусловно, при этом следует использовать опыт, как отечественный, так и
зарубежный, при четком разделении прерогатив общенационального и регионального
регулирования процесса реализации программ экологизации экономики, в том числе и
аграрной.
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СОВРЕМЕННАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И МЕСТО МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕЙ
Развитие малого и среднего бизнеса, различных форм предпринимательства в сельском хозяйстве
является проблемой, от которой зависит рост производительности труда, нормальное функционирование
всего сельскохозяйственного производства, решение проблемы сельской безработицы, достижение
продовольственного благополучия. Сегодня как никогда сельское хозяйство как отрасль национальной
экономики демонстрирует динамичное развитие, основой которого является развитие различных форм
собственности и типов хозяйства как особых форм сельскохозяйственного предпринимательства в структуре
агропромышленного комплекса республики. Такое структурное изменение отечественного сельского
хозяйства свидетельствует о новом этапе развития национальных производительных сил и различных форм
производственных отношений, что объективно требует разработки «новой» аграрной политики
соответствующей требованиям современности. Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: национальная экономика Таджикистана, формирование рыночных отношений,
создание многофункционального, конкурентоспособного сельского хозяйства рыночного типа.
MODERN AGRARIAN POLICY AND PLACE OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN IT
Development of small and medium business, various forms of business in agriculture is a problem on which
labor productivity growth, normal functioning of all agricultural production, a solution of the problem of rural
unemployment, achievement of food wellbeing depends. Today more than ever the agriculture as branch of national
economy shows the dynamic development which basis is development of various forms of ownership and economy
types as special forms of agricultural business in structure of agro-industrial complex of the republic. Such structural
change of domestic agriculture testifies to a new stage of development of national productive forces and various
forms of relations of production that objectively demands development of a "new" agrarian policy of the present
conforming to requirements. Article is devoted to studying of this subject.
Key words: national economy of Tajikistan, formation of the market relations, creation of multipurpose,
competitive agriculture of market type.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ АПК
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
К.Х. Барфиев
Таджикский национальный университет
Конкурентоспособность в системе экономических отношений изучается в теснейшей
связи с отношениями устойчивости воспроизводства, т.е. как система социальноэкономических отношений. Она даѐт возможность осуществлять непрерывное воспроизводство продукции на основе перспективного стратегического управления производственного процесса в соответствии с существующим наличием ресурсов и потребностями в
них.
Устойчивость воспроизводства в аграрной сфере есть особая форма пропорциональности между совокупными потребностями и ресурсами, обеспечивающая оптимальный
воспроизводственный процесс. Данная форма развития охватывает различные воспроизводственные процессы, начиная от природных ресурсов экономической составляющей.
Так, для способствующих воспроизводству капитала на базе современных технологий, с
учетом привлечения внутренних и внешних инвестиций, в развитии аграрной экономики,
с учетом можно создать следующие балансы:
- платежеспособное население и предложение сельхозпродукции на рынке;
- развитие сельского хозяйственных отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное
сырье;
- рефинансирование и привлечение инвестиций;
- потребность в обслуживании производственной сферы предприятия и развитие
инфраструктуры региона (страны);
- учет трудовых ресурсов;
- создание новых рабочих мест и обеспечение их работниками;
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- эксплуатацией и воспроизводством природных ресурсов и т.д.
Конкурентоспособность на долгий период будет повышаться, если рост валового
продукта аграрной сферы на душу населения увеличивается. Для этого потенциально
используются все факторы производства (природные ресурсы, другие средства
производства, квалифицированная рабочая сила, привлечение инвестиций и
использование инноваций в производственном процессе аграрного производства.
Проблема
конкурентоспособности
в
плане
повышения ее устойчивости долговременный аспект развития аграрной сферы охватывает
два вектора изучения:
Первый вектор экономической составляющей устойчивости –это стабильное
использование экономического потенциала всех видов ресурсов, особенно ограниченной
формы в одной отрасли или региона.
Второй вектор социальной составляющей устойчивость - это особое внимание к
соблюдению демографического и еѐ экологического состояния.
Конкурентоспособность воспроизводства в аграрной сфере станет как величиной
устойчивого развития в условиях своевременного проведения агромероприятий. Различая
неустойчивость положительного и отрицательного типа, вызванную избытком или
недостатком каких-либо ресурсов, по сравнению с потребностями в них, в целях
повышения
или
по
крайней
мере,
сохранения
достигнутого
уровня
конкурентоспособности. Необходимо своевременно разрабатывать компенсационные
меры, направленные на обеспечение надлежа-щих пропорций в развитии отдельных
элементов хозяйства. При этом большое практическое значение для прогнозирования и
для разработки мероприятий по уменьшению колебаний, либо по преодолению их
отрицательных последствий нами выдвинут алгоритм «типа преобладающей
колеблемости» который изучен со стороны ученых аграрников и применен на практике
сельскохозяйственными предприятиями.[1]
В качестве показателя, характеризующего тип колебаний, предлагаем
воспользоваться коэффициентом типа неустойчивости К т, который представляет собой
отношение среднего положительного к отрицательному, взятому по модулю. При Кт>1
имеет место неустойчивость положительного типа; если Кт<1 - отрицательного типа.
Состояние Кт«1 нами названо неустойчивостью нейтрального типа.
Рассмотрим это положение на примере воспроизводства продовольственных
ресурсов. Колебания в производстве отдельных видов сельскохозяйственного сырья
вызывает нарушение устойчивости воспроизводства в агропромышленном комплексе в
целом. Поэтому в ситуации, когда Кт<1, нестабильный характер поступления сельскохозяйственного сырья ведет к колебаниям производства в перерабатывающих отраслях
компенсаторами в этом случае являются резервные фонды и запасы. При этом решения
требуют проблемы, связанные с установлением оптимального размера резервов, их
структуры и размещения.
Как известно, значительные потери пищевых продуктов происходят при доведении
их до потребителя, что объясняется неразвитостью дорожной сети с твердым покрытием,
нехваткой перерабатывающих мощностей, хранилищ, специализированного транспорта и
тары. Поэтому в ситуациях, когда Кт>1, в целях обеспечения нормального
функционирования цикла воспро-изводства продовольственных ресурсов важно
рассмотреть пропорции между имеющимися мощностями инфраструктуры (элеваторов,
холодильников, хранилищ, специализированного транспорта, тарно-контейнерного фонда,
торговых площадей и т.д.) и достигнутым уровнем производства сельскохозяйственного
сырья. Известно, что воспроизводственный процесс вполне зависит от инфраструктуры
отрасли сельского хозяйства. Алгоритм данной отрасли рассчитан со стороны А.С.
Маршаловой и А.С. Новоселова они отмечают, что нормальное функционирование
экономики невозможно без резервов инфраструктурных мощностей в размере 35%.[2]
В противном случае нарушается взаимодействие субъектов воспроизводственного
процес-са, ритмичность снабжения предприятий, срываются сроки поставок грузов по
контрактам, затрудняется исполнение хозяйственных договоров.
Конкурентоспособность воспроизводства в аграрной сфере будет обеспечиваться
формированием многоотраслевой структуры производства, позволяющей учитывать
асинхронность колебаний производства и платежеспособного спроса. На базе
асинхронной структуры должна проводиться постоянная работа по оценке,
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сопоставлению, выбору наиболее приемлемых вариантов привлечения и использования
ресурсов с позиции спроса и ресурсных возможностей в данный конкретный момент
времени. Наилучшим вариантом является тот, при котором обеспечивается устойчивость
и надежность производства при минимизации затрат на эти цели на основе
диверсификации производства, поставщиков и каналов сбыта.
Важным фактором повышения конкурентоспособности сельского хозяйства является
его интеграция с переработкой. Известно, что в начале 90-х гг. при переходе к рыночной
экономике произошли резко снижение роли государства в управлении экономикой и
повсеместный отказ от использования механизмов планирования в надежде на то, что
«невидимая рука» приведет к становлению эффективного агропродовольственного рынка
в орбите рыночных отношений.[3]
Прекращение монополии государства в ряде секторов экономики, в том числе в
сельском хозяйстве, привело к отрыву сельских производителей от государственной
системы финансиро-вания, сбыта и снабжения. При этом не было создано
инфраструктуры, способной функционировать в новых условиях. В перерабатывающей
промышленности в результате смен форм собственности, предприятия отрасли перешли
из государственного монополизирован-ного сектора в частный сектор, сохраняя, по сути,
свой прежний статус монополии. На сегодняшний день переработчики в совокупности с
монополизмом производителей отдельных средств производства рассматривают как одну
из причин падения закупочных цен на сельхозпродукцию. Индексы цен валовой
продукции сельского хозяйства приведены в таблице 1.
Таблица 1.Индексы цен валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств (в % к предыдущему году)
Показатели
Продукция сельского хозяйства
в том числе:
продукция растениеводства
продукция животноводства

2008
106,1

2009
110,5

2010
106,8

107,3
103,1

112,6
105,9

106,4
107,8

Источник: Таджикистан - 20 лет государственной независимости Статистический сборник – Душанбе, 2011.
– С. 477.

Как следует из данных таблицы 1 индексы цен валовой продукций сельского
хозяйства в 2010 г. составляют 106,8%, разница между 2008 г. составляет 0,7% от общей
производимой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств. Индексные
цены продукции растениеводства в 2008 г. составили 107,3%, в 2010 г. 106,4%
уменьшились в 0,9%. Продукция животноводства наоборот увеличивается на 4,7%.
Отрицательная динамика соотношения индексов не соответствует оценке проведенной
либерализации цен в «Основных направлениях агропродовольственной политики
правительства на 2005-2015 годы»: «Либерализация цен в начале экономической реформы
в стране привела к опережающему росту цен на ресурсы, на продукты питания по
сравнению с закупочными ценами в сельском хозяйстве. В настоящее время эти
пропорции стабилизиро-вались и значительных изменений в них уже не наблюдалось.
Данные свидетельствуют о том, что сформировавшаяся в сельском хозяйстве во время
кризиса дифференсация цен в последующие годы была стабилизирована, и на
сегодняшний день неэквивалентность обмена между сельским хозяйством и отраслями
промышленности продолжает подрывать финансовую основу развития производственной
и
непроизвод-ственной
инфраструктуры
села.
Для
восстановления
конкурентоспособности, в противовес монополизму переработчиков, в сельском
хозяйстве идет процесс образования предприятий, сочетающих производство и
переработку собственной продукции по двум направлениям: либо на уровне отдельных
производителей, что достаточно капиталоемкое, либо путем формирования объединений.
Ущерб, нанесенный по конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей,
выражается прежде всего в недоборе сельскохозяйственной продукции (за счет истощения
почв) и в низком ее качестве, при одновременном росте потенциала почвенного
плодородия зарубежных конкурентов, которым доступны высококачественные удобрения
(таблица 2).
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Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что размер внесенных
удобрений под посевы сельскохозяйственных культур (тысяча тонн) за исследуемый
период несколько сократится и в конце исследуемого периода т.е. 2010 г составил 8,9% к
2006 году. Это произошло потому, что по отдельным посевам сельскохозяйственных
культур их величина уменьшилась.
Таблица 2.Внесение минеральных удобрений под посевы сельскохозяйственных
культур. (тыс. тонн).

Показатели
Внесено минеральных удобрений (в пересчет на 100%
питательных веществ), всего
В том числе:
Зерновые культуры
Технические культуры
Картофель
Овощные культуры
Бахчи продовольственные
Кормовые культуры
Другие культуры

2006

2007

2008

2009

2010

54,5

55,3

52,2

48,0

45,2

8,8
41,0
0,8
1,1
0,3
2,1
0,4

10,6
35,4
2,1
1,3
0,5
4,9
0,5

11,9
34,1
2,1
1,4
0,5
1,7
0,5

17,0
23,8
2,5
1,7
0,7
1,8
0,5

12,6
23,8
2,9
2,2
1,4
1,7
0,6

Источник: Таджикистан - 20 лет государственной независимости Статистический сборник – Душанбе, 2011.
– С. 487.

Речь идет о таких культурах, как технические и кормовые. Так, например, величина
внесенных минеральных удобрений под технические культуры в 2010 году уменьшилась
на 17,2 тыс. тонн или на 42%. Такая же тенденция отмечается и по количеству внесенных
минеральных удобрений под кормовые культуры, где сокращения абсолютного размера
их составили 0,4 тыс. тонн или 19,1%. По остальным видам посевов сельскохозяйственных культур сложившаяся тенденция внесения минеральных удобрений свидетельствует о
наличии позитивных изменений. Размер внесенных минеральных удобрений ежегодно
увеличивается. Это относится к таким сельскохозяйственным культурам, как картофель,
бахчи продовольственные. Например размер внесенных минеральных удобрений по
картофель в 2010 г. увеличился почти в 4 раза, а бахчи продовольственные – более, чем в
4 раза. Все исследуемые нами изменения количества вносимых минеральных удобрений в
разрезе отдельных видов посевов сельскохозяйственных культур имеют непосредственную связь с повышением плодородия почвы и размером полученной урожайности.
Так, улучшение ресурсообеспеченности сельхозпроизводства, повышающее
устойчивос-ть воспроизводства, одновременно позволяет рассчитывать на повышение его
конкуренто-способности.
В целях повышения или, по крайней мере, для сохранения достигнутого уровня
конкурентоспособности необходимо заблаговременно разрабатывать компенсационные
меры, направленные на обеспечение целесообразных пропорций в развитии отдельных
элементов производства.
Однако, за последние годы независимо от пополнения парка специализированных
железнодорожных вагонов, являющих перевозочный характер сельхозпродукции. В
республике созданы ряд автотранспортных терминалов для перевозки продукции, что
внутри республики и за рубежом. Экспортные терминалы существуют пока только в
городском и областном центре в связи, с чем на рынках России и других стран
Содружества готовы принимать таджикские сухофрукты (они и дешевле, и лучшего
качества), по прежнему поступают сухофрукты с других рынков центральный Азии. И
если путем изменения существующих тарифов на перевозку сельхозпродукции крупных
производителей можно заинтересовать в дальнейшем сформировать собственные
транспортные парки, то сооружать причалы и прокладывать железнодорожные пути они
не в состоянии. Поэтому государство должно не только дать предпринимателю право на
свободу, но и обеспечить возможность реализации этого права.
Само собой разумеется, что отмеченные проблемы повышения устойчивости и
конкурентоспособности производства требуют принятия решений на государственном
уровне. В масштабах же отдельного предприятия повышение уровня устойчивости и
конкурентоспособности возможно, например, за счет применения энерго-ресурсо29

сберегающих технологий. Это позволит за счет снижения затрат на горючесмазочные
материалы на минеральные удобрения, на оплату труда, на содержание основных средств
приведет к снижению себестоимости единицы продукции в сельхозпредприятиях.
Конкурентоспособность в системе АПК может обеспечиваться формированием
много-отраслевой структуры производства, позволяющей учитывать асинхронность
колебаний производства и платежеспособного спроса. На базе такой структуры должна
проводиться постоянная работа по оценке, сопоставлению, выбору наиболее приемлемых
вариантов привлечения и использования ресурсов с позиции спроса и ресурсных
возможностей в данный конкретный момент времени.
Устойчивое развитие аграрной сферы является не только фактором повышения ее
конкурентоспособности, но несет в себе определенные проблемы - от необходимости
поиска источников необходимых ресурсов.
Однако, за счет создания эффективной системы государственного регулирования,
АПК будет способствовать достижению таких перспективных целей экономической
политики, как обеспечение устойчивых темпов экономического роста и научнотехнического прогресса, повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и
зарубежном рынках, эффективная интеграция в зарубежные хозяйственные связи, то
понесенные издержки, в конечном итоге, будут отвечать стратегическим интересам
населения Таджикистана.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ АПК
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается конкурентоспособность в системе экономических отношений, устойчивость
воспроизводства в аграрной сфере, конкурентоспособность в долговременном периоде. А также очень
тщательно анализированы оценочные показатели формирования структуры поставщиков, особенно
соблюдения сроков поставок, качественные показатели, преимущества продукции, ценовые соображения.
Ключевые слова: Конкурентоспособность, минеральные удобрения, конкурентоспособность спроса,
отклонения производства, агромероприятия, устойчивость производства, развития инфраструктуры региона,
многоотраслевая структура производства.
STABILITY OF REPRODUCTION AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS
PRODUCTS OF SYSTEM ECONOMIC RELATIONS REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with the competitiveness of the system of economic relations, the stability of reproduction
in agriculture, competitiveness in the long run. And also carefully analyzed estimates of structure formation
providers, particularly compliance with delivery schedules, quality indicators, the advantages of products, pricing
considerations.
Key words: competitiveness, mineral fertilizers, the competitiveness of demand, production deviations,
agromeropriyatiya, sustainability of production, infrastructure development in the region, a diversified production
structure.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙ
Х.Ш. Салиева
Таджикский национальный университет
Современная экономическая наука не только пополняется новыми терминами и
понятиями, но и постоянно нуждается в уточнении и обосновании уже общепризнанных
категорий. Такая постановка вопроса помогает понять общеметодологический принцип
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экономической теории, который состоит в том, что предмет исследования определяет
метод исследования, а метод, в свою очередь, формирует и развивает предмет
исследования.
Необходимо согласиться с существующей в экономической литературе точке зрения,
что «экономическая теория, как и любая другая наука, обладает не только специфическим
предметом, но и особым методом исследования… метод науки, с одной стороны, отражает
уже познанные законы исследуемой сферы окружающего мира, а с другой - выступает как
средство последующего познания. Таким образом, метод одновременно является и результатом процесса исследования, и его предпосылкой. Сохраняя в себе свойства и законы
изучаемого объекта, он в тоже время несет на себе отпечаток целесообразной деятельности познающего его субъекта. Объективное переходит в субъективное, и наоборот».[1]
В тоже время, «отрыв предмета исследования от его метода, может привести исследователя не только к ошибочным выводам, но и более того, к возникновению неразрешимых
логических противоречий в познании им окружающего мира»,[2] что, в свою очередь,
может способствовать недооценке значения разграничения предмета и метода исследования в экономической науке и, соответственно, к разграничению существующих понятий и
терминов.
Таким образом, развитие предмета экономической науки, в частности экономической теории, есть развитие и ее метода. Как отмечает И.П.Суслов, «науковеды утверждают,
что объем научной информации в фундаментальных науках, к числу которых относится
политическая экономия, удваивается каждые 8-10 лет. Сами теоретические понятия
становятся более глубокими по содержанию и сложными (зачастую математизированными) по форме, в меньшей степени непосредственно связанными с эмпирическим
наглядным материалом. Политическая экономия обогащается новейшими представленииями о действительности как сложной, многоуровневой, вероятностной, динамической
системе».[3]
Именно такой подход позволяет методологически правильно взглянуть и на
категорию «реальный сектор экономики», которая в последние десятилетия широко
используется в отечественной экономической литературе, публицистике и средствах
массовой информации для противопоставления процессов структурной перестройки и
экономического роста движению спекулятивных капиталов. В современной экономической науке, к сожалению, не существует четкого обоснования критериев определения
границ реального сектора экономики, и отсутствует ясность в отношении его структуры и
состава. На наш взгляд, такое разграничение важно не только с точки зрения выявления
структурных элементов реального сектора экономики и прогнозов экономического
развития страны, но и с позиции преодоления внутренних ограничителей экономического
роста и эффективного использования привлекаемых инвестиций в этот сектор.
Общепризнанным пониманием категории «реального сектора экономики» является
то, что в него входят отрасли материального производства. Однако, во второй половине и,
в особенности, в последние десятилетия XX в. произошли кардинальные изменения в
структуре материального производства и, соответственно, реального сектора. В
результате технологического прогресса изменилось соотношение между отраслями
материального производства и сферой услуг. Так, например, в индустриально-развитых
странах доля занятых в сфере услуг почти в два раза превышает эту долю в отраслях
материального производства, составляя более двух третей общей численности занятых.
Абсолютно и относительно уменьшается масса общественного труда, занятого в сельском
хозяйстве, добывающей промышленности и т.д. В тоже время, информатизация
экономики ведет к появлению новых отраслей производства, что меняет само представление о реальном секторе экономики.
Система национальных счетов также дает разграничительное понимание реального
сектора экономики в его противопоставлении с понятием финансового сектора.[4] При
таком подходе отраслевой состав реального сектора уже не приводится и дается только
его общая характеристика, исходя из которой, он фактически отождествляется с
нефинансовым сектором в традиционном его понимании Одни ученые, такие как Э. Шоу,
А. Глетовик, М. Бинсвангер и др., не отделяют финансовый сектор от реального сектора, а
другие, например Б. Эмундс, Дж. Стиглиц, Дж. Тобин, Р. Энтов, В. Корнеев, В. Кудряшов
и др., наоборот, разделяют финансовый и реальный секторы экономики и рассматривают
их отдельно.
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В марксистской методологии категория капитал обычно находится в трех
функциональных формах: денежной, производительной и товарной и только на второй
стадии происходит реальное увеличение капитала на основе создания прибавочной
стоимости. Так, например, по мнению В.Черковца денежный капитал не всегда есть
действительный капитал. Пока он не включается в движение промышленного капитала в
целом, он является всего лишь потенциальным капиталом, а не в действительности.[5]
На наш взгляд, правы те ученые, которые реальный сектор экономики
отождествляют с материальным производством.[6] Такой подход очень важен с точки
зрения, прежде всего, предмета экономической науки, так как материальное производство
является основополагающей и важнейшей сферой экономики, где благодаря трудовой
деятельности создаются материальные блага и услуги, удовлетворяющие потребности
человека. В тоже время, такая постановка вопроса позволяет более глубже понять
инвестиционные процессы в экономике, так как вложение инвестиций в реальный сектор
экономики должно сопровождаться не только получением дохода (что само по себе очень
важно), но и созданием материальных благ и услуг. С точки зрения такого подхода к
материальному производству можно отнести промышленность, сельское и лесное
хозяйство, а также отрасли, оказывающие материальные услуги, такие как строительство,
транспорт, связь и т.д.
В экономической статистике понятия реальных категорий всегда соотносятся с
действительными и номинальными категориями. Даже в теории маржинализма
существует четкое разделение между реальными и денежными издержками производства,
между реальной и денежной экономикой. Современная методология расчета ВВП (расчет
номинального и реального ВВП) также показывает пример «очищения» от уровня цен и
представление его как действительного объема производства. Следовательно, реальный
сектор экономики должен оцениваться только по реальным показателям, в частности по
реальному объему производства на его различных этапах. Именно такой подход позволяет
более четко уловить и структуру инвестиций в этот сектор экономики.
В соответствие с такой структуризацией экономики инвестиции в реальный сектор
экономики можно разделить на:
- инвестиции в первичный уровень реального сектора экономики, который
объединяет отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты;
- инвестиции во вторичный уровень реального сектора экономики, который
включает в себя обрабатывающую промышленность и воплощает в себе производство
материальных конечных товаров;
- инвестиции в третичный уровень реального сектора экономики, который включает
в себя производство материальных услуг и состоит из таких отраслей, как строительство,
транспорт, связь, торговля, коммунальное хозяйство в части электро-, газо-, водоснабжения и т.д. и представляет собой услуги доведения конечного продукта до потребителя.
[7]
В современной экономической литературе существует и институциональная точка
зрения на структуризацию реального сектора экономики, согласно которой он может быть
разделен, с одной стороны, на трансформационный реальный сектор экономики и, с
другой стороны на трансакционный реальный сектор экономики.[8] Представители этого
подхода полагают, что неоклассическая теория сужает возможности своего экономического анализа из-за того, что учитывает лишь издержки взаимодействия институтов с
природой (трансформационные издержки). А с точки зрения современной институциональной теории необходимо также принимать во внимание издержки взаимодействия
между институтами - трансакционные издержки.
В соответствии с таким подходом, трансформационный реальный сектор - это
совокупность институциональных единиц, обеспечивающих переработку исходного сырья
и материалов в готовую продукцию, предназначенную для дальнейшей продажи на рынке.
Поэтому по Классификатору видов экономической деятельности (КВЭД) этот сектор
включает отрасли первичного и вторичного уровней секторов экономики, а трансформационная составляющая реального сектора экономики непосредственно направлена на
процесс материального производства. Трансакционный реальный сектор - это совокупность институциональных единиц, обеспечивающих интенсификацию взаимодействия
экономических субъектов в условиях необходимости рыночного обмена и продвижения
товаров на рынок. Согласно Классификатора видов экономической деятельности (КВЭД)
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в этот сектор входят отрасли третичного уровня реального сектора экономики. Это
означает, что трансакционная часть реального сектора экономики отвечает за
обслуживание процесса производства и доведение готовых товаров до потребителя.
С точки зрения теории инвестиций трансформационный и трансакционный реальные
сектора экономики обладают комплементарностью, которая заключается во взаимном
дополнении друг друга в экономике в ситуации, когда для полноценного развития
реального сектора экономики необходимы инвестиции в две составляющие одновременно. Именно инвестиционный процесс показывает, что взаимосвязь этих секторов
обусловлена общностью интересов и целей.
В целом, трансакционная методология изучения инвестиционного процесса
предполагает рассмотрение функционирования экономической системы с точки зрения
воспроизводственного процесса, то есть выделения таких трансакций, которые
обеспечивают взаимосвязь экономических секторов в общественном воспроизводстве.
Известно, что категория «трансакция» происходит от латинского слова «transactio»,
означающее взаимодействие. Следовательно, одним из критериев классификации
трансакций является специфика инвестиционного актива, с которой осуществляется
сделка. И это показал последний мировой финансовый и экономический кризис. Так,
например, современный финансовый и экономический кризис был вызван возникновениием глобального противоречия между трансакционным и трансформацион-ным секторами
мировой и национальной экономики. Как известно, последний мировой кризис,
начавшийся в трансакционном секторе экономики, довольно интенсивно перебросился на
трансформационный сектор и, соответственно, перерос в общий кризис экономической
системы.
Таким образом, появление термина «реальный сектор экономики» связано с
разграничением сферы производства от отраслей, не производящих материальные блага.
С позиции инвестиционного процесса в национальной экономике именно реальный сектор
экономики охватывает малые, средние и крупные предприятия различных организационно-правовых форм, занимающихся производством материальных благ и их доставкой
конкретным потребителям. Поэтому все предприятия реального сектора экономики остро
нуждаются в юридически-правовой, экономической и финансовой поддержке со стороны
«независимых» институтов, способных активно лоббировать и отстаивать интересы
непосредственных производителей перед различными органами власти. Сегодня в
Республике Таджикистан официально принят курс на поддержку предприятий реального
сектора, однако, в действительности количество административных барьеров и системная
коррупция препятствуют этому курсу.
Создание государством благоприятных условий для роста инвестиционной
активности в реальный сектор экономики предполагает целенаправленное воздействие на
воспроизводственные процессы на макро- и микроэкономических уровнях. Поэтому
важнейшим уровнем, где должна эффективно проявиться активизация инвестиционной
роли государства на современном этапе экономических реформ, является трансакционный
сектор реальной экономики. Использование государственного регулирования инвестициионного процесса должно характеризоваться определенной системностью. В условиях
обострения структурных диспропорций, когда действие рыночных механизмов становится
недостаточным и наблюдаются «провалы» рынка, наращивание инвестиционной
активности возможно посредством целевого регулирования инвестиционного потока в
стране. И это подтверждается анализом практики преодоления структурных депрессий в
странах Западной Европы и США, послевоенного восстановления Японии, Франции и
Германии.
Следовательно, государственная политика должна быть направлена, с одной
стороны, на создание равных условий для вложений в различные секторы экономики,
обеспечение государственной поддержки и гарантий частных инвестиций, а с другой
стороны, на повышение доверия частных инвесторов к обязательствам государства,
институтам фондового рынка, банковским структурам.
Таким образом, будущее реального сектора экономики Республики Таджикистан
связано с инвестициями, однако, важнейшей проблемой, которая сегодня стоит перед
нашей экономикой, является привлечение ресурсов инвестиционных для решения
острейших проблем социально-экономического развития и, в особенности, в реальном
секторе экономики. Сегодня ключевой проблемой является вопрос привлече-ния
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инвестиций и активизация инвестиционного предложения ресурсов в реальный сектор
экономики, что требует анализа и поиска наиболее эффективных источников капиталов.
Несмотря на сложную ситуацию в инвестиционном комплексе, Республика Таджикистан
обладает возможностями привлечения ресурсов для оживления инвестиционной
активности. Основная проблема заключается в ликвидации деформаций между
трансформационным и трансакционным секторами реальной экономики и выработке
эффективных механизмов привлечения инвестиций.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙ
В статье осуществлена попытка обоснования, существующей взаимосвязи между развитием
реального сектора экономики и инвестиций. В частности, особое внимание уделено на структуру
инвестиций в этот сектор экономики. Сделана попытка структуризации реального сектора экономики, с
точки зрения трансформационного и трансакционного сектора в реальной экономике и ликвидации
существующей деформации между ними.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF THE
REAL SECTOR OF THE ECONOMY AND INVESTMENT
The article is an attempt to justify, the existing relationship between the development of the real sector of the
economy and investment. In particular, special attention is paid to the structure of investment in this sector. The
attempt of the structuring of the real sector of the economy, in terms of transformational and transactional sector to
the real economy and the elimination of existing strains between them.
Key words: real economy the financial sector, investment, investment process, investment activity,
transactional sector, transformational economy, transaction costs and transformation costs.
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МНОГООБРАЗИЯ НА РАЗВИТИЕ ТОВАРНОТОРГОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И.А. Аминов
Институт экономики и торговли ТГУК
В современной экономической теории и практике хозяйствования исследованию
проблем роли регионального многообразия на развитие национальной экономики, в том
числе товарно-торгового предпринимательства (ТТП) [1, 2] уделяется мало внимания. Это
объясняется, прежде всего, двумя причинами. Причина первая - слабое представление о
региональной экономике вообще. Причина вторая - отсутствие конкретных исследований
и модели развития региональной экономики в целом. Обе причины объективно требуют
уточнения понятий, как термина «район», так и термина «регион».
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В научной литературе и периодической печати, отмечает Алаев Э.Б., -«слово район
постепенно вытесняется словом регион. Причин тому я вижу две: с одной стороны,
термин район был у нас определен довольно «жестко» (доходило до того, что
утверждалось, будто бы в реальности существует лишь одна сеть «объективных» районов
и если имеются варианты, то, значит, исследование проведено неверно), и живой научный
язык все время стремился освободиться от такого термина, употреблять который нужно
было с оглядкой, поэтому все стали использовать более охотно эластичный термин
регион» [3, C.69]. И далее Э.Б. Алаев подчеркивает, что «с другой стороны, термин район
невольно отождествлялся с имевшимися в нашем языке терминами, обозначавшими
административные районы - сельские и городские, что иногда порождало путаницу. По
всей вероятности, эти различия между понятиями район и регион сохранятся, и когданибудь русифицированный термин район - в своем «жестком» значении - «перешагнет»
границы СССР, но уже в новом значении, не соответствующем более эластичному
термину регион» [3, c.69].
Однако, специальным исследованием лингвистов установлено, что в русский язык
это слово проникло уже в конце XIX в. и в Словаре иностранных слов И.Ф. Бурдона и
А.Д. Михельсона (1877г.) определялось как «страна, область, пространство воздуха».
Однако, потом это слово исчезло из обихода и словарей, хотя «продолжало существовать
как бы в языковом запаснике как возможная, потенциальная лексическая единица»[4,
C.242]. Восстановилась эта лексическая единица в наше время первоначально, как ни
странно, в форме прилагательного «региональный», из которого уже по языковым законам
было восстановлено и слово «регион». В условиях рыночных отношений термины как
«регион», так и «район» широко используются исследователями, что свидетельствует об
их значении в прозрачном развитии страны и ее социально-экономической жизни.
В экономической науке и региональной экономике термин регион употребляется
довольно многозначно.
Бесспорно, к наиболее сложным понятиям в географии можно отнести район. «Во
всякой науке, как показывает история научных знаний, - писал Н.Н. Колосовский, - самым
трудным и сложным делом оказываются исходные положения и понятия. В математике
таковым является понятие о числе, в физике - понятие о материи и энергии, в биологии учение о «первичном» живом веществе - клетке, в географии - учение о районах. Эти,
простейшие на первый взгляд, вопросы оказываются в конечном рассмотрении настолько
сложными и трудными, что вызывают необходимость вновь и вновь к ним возвращаться
по мере углубления научных знаний»[5, C.15].
В силу того, что национальная экономика Таджикистана является составной частью
мирового хозяйства, где в большей степени используется термин «регион», считаем
методологически верным, представит объективно возможности развития различных форм
хозяйствования в структуре региональной экономики. Что касается понятия термина
«район», то мы поддерживаем трактовки видного ученого географа Э.Б. Алаева, который
пишет, что: «район - это территория (геотория), по совокупности насыщающих ее
элементов, отличающаяся от других территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причем эта целостность - объективное
условие и закономерный результат развития данной территории»[3, C.67]. В любом случае
понятие термина «регион» шире, чем понятие термина «район». По существу
«региональная экономика» шире чем «районная экономика».
Следует обратить внимание на очень важное с точки зрения терминологии
обстоятельство и его роль в использовании ресурсного потенциала данной местности, в
зависимости от их наличия и особенностей. Это первое. Во вторых - в научной литературе
рассматриваются проблемы регионов в трех ракурсах: мирохозяйственном, геополитическом, территориально-воспроизводственном.
Мирохозяйственный подход основан на том, что национальная экономика
Таджикистана и все образующие ее структуру в процессе исторического развития
образовались в единую систему отношений, которая, благодаря своей экономической
мощи, культурному потенциалу, успехам в социально-экономическом развитии страны по
мере возможности оказывает влияние на решение таких вопросов, как защита экологической среды, снижение уровня бедности, достижение продовольственной самодостаточности, развитие интеграционных отношений и т.д.
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Геополитический подход характерен для некоторого территориального единства
близлежащих стран Центральной Азии, которые образовались после развала Союза ССР и
создали такие экономические сообщества как СНГ, ШОС, ЕврАзЭс и др. которые создали
общий рынок. Возникла новая экономическая интеграция Азиатских стран с сохранением
лишь символических границ стран, входящих в союз. Создано единое экономическое поле
с общим рынком и правилами хозяйствования.
Территориально-воспроизводственный подход описывает общность всех территорий страны, образующих суверенное государство. Содержание территориальновоспроизводственного подхода можно толковать двумя разными способами.
В основе первого лежит экономико-географическое понимание территориального
разделения труда, которое дополняется отраслевым разделением труда. В этом случае
регион получает одностороннюю характеристику естественно-природного образования. В
Таджикистане его называют народнохозяйственными комплексами и т. д.
Второе толкование региона исходит из понимания процесса воспроизводства,
который описывается не прямой и не кривой, а спиралью и охватывает все фазы, которые
поочередно сменяют друг друга: производство, распределение, обмен, потребление. В
этом случае рынок является связующим звеном. Он охватывает кругооборот внутри
региона (эндогенный), когда производство и потребление осуществляются в одном
регионе. Однако, может быть внешний кругооборот, когда производство осуществляется в
одном регионе, а потребление - в другом (экзогенный). Совокупность всех эндогенных и
экзогенных операций и полученная разница позволяют судить о характере данного
региона, тесноте его связей с другими районами, специализации производственных
структур, расположенных на территории данного образования. Преобладание либо
производства, либо потребления в таком регионе оказывает влияние на формирование
величины издержек производства.
Таким образом, регион - территориальное образование на едином экономическом
поле, по своей сути выполняющее посредническую роль между макро- и микроэкономикой, обеспечивая оптимальное функционирование всех систем: экономических,
социальных, политических, национальных в любой части пространства и тем самым в
целом на территории страны.
В условиях рынка система регионов позволила развивать некоторые отрасли
экономики во всех регионах (сельское хозяйство, торговля, кустарная промышленность,
строительство, инфраструктура и т.д.), затем некоторые производства не во всех, но во
многих регионах (перерабатывающая и легкая промышленность, ЖКХ, торговля и др.).
Ряд производств получили возможность развития в немногочисленных регионах.
Наконец, отдельные отрасли монопольно развивались в одном-двух регионах.
Рыночная стадия развития национальной экономики оказала двойственное влияние
на развитие регионов. С одной стороны, серьезно преодолены различия, вызванные
естественными природными факторами, с другой стороны, усилилась дифференциация,
порожденная индустриальными факторами. Это привело к появлению нового экономического процесса в жизни и новой категории в экономической теории рынка – различных
форм предпринимательства.
Современное формирование и функционирование товарно-торгового предпринимательства (ТТП) получило теоретическое освещение в трудах ученых экономистов,
которые свидетельствуют о роли тех или иных регионов в достижении продовольственной
самодостаточности. Речь идет о законе сравнительных преимуществ Рикардо [6], смысл
которого заключается в том, что страны обмениваются товарами в том случае, если их
внутренние затраты на экспортируемый товар меньше, чем внутренние затраты на
импортируемый товар. В торговле между странами должно соблюдаться сравнительное
преимущество. В границах одного государства торговля между двумя регионами требует
абсолютных преимуществ. Достаточным условием для международной торговли является
наличие сравнительного преимущества при обмене на основе бартера.
Для большинства регионов республики (горных и высокогорных регионов) занимающих территории с особыми природно-климатическими условиями, проблема определения
эффективности усложняется. Внешняя торговля с другими соседними странами может
оказаться эффективнее, чем с другими регионами внутри страны. С другой стороны,
разнообразие регионов столь велико, что соотношение сравнительных издержек, т.е.
издержек товаров бартерного обмена, будет достаточно для определения целесо36

образности обмена хозяйственной деятельности. Это тем более доказательно, если в силу
исторических причин уже были затрачены солидные инвестиции и сооружены значительные производственные мощности индустриальной и социальной инфраструктуры в
старых освоенных регионах.
Таким образом, региональная экономика, имеющая в своей структуре различные
формы предпринимательства, может создать наилучшие условия для развития конкуренции, как главного закона развития рыночных отношений.
Развитие страны изнутри должно протекать через организацию развития товарноторгового предпринимательства. Должны возникать новые зоны по производству
материальных благ, ибо сегодня согласно утверждению академика С. Капицы 20%
населения мира заняты производством материальных благ, а 80% населения мира заняты
развитием сферы услуг[7]. Сегодня известно, что по производству товаров Китай
превратился во всемирную рыночную империю и стал завоевывать достойное место на
рынках мира. Таджикистану необходимо организовать ритм движения национальной
экономики по пути выделения товарно-торговых зон. К примеру, горный Бадахшан
должен поставлять на мировые рынки самые драгоценные металлы, Кулябская зона самые
привлекательные традиционные изделия, Северная зона должна покорить мировые рынки
высококачественными шелковыми изделиями, сухофруктами, Вахшская зона должна на
мировых рынках сохранить достойные места по производству хлопковой продукции и
лучшие семена, включая особые породы животных. Мы должны продвигать сферу
животноводства в новую орбиту товарно-торгового предпринимательства. Речь идет о
развитии яководства, национального коневодства. Особую заботу мы должны проявить
развитию экологического лесного хозяйства. Достаточен факт, что в горных зонах
Таджикистана произрастают более 4,5 тыс. наименований лекарственных горных трав,
также необходимо разумное использование курортно-оздоровительных зон республики.
Только в этом смысле наша экономика будет рыночной.
Следует оптимизировать структуру национальной экономики и хозяйственных
комплексов регионов в соответствии с требованиями внутреннего рынка. Речь идѐт о
расширении сфер и отраслей промышленности, производящих средства производства,
перерабатывающих продукцию аграрного сектора, о расширении объектов социальных
сфер, развитии внутренней и внешней торговли, отказе от тех отраслей, в которых
республика не имеет шансов обеспечить высокий уровень экономической эффективности, о сокращении относительно маломощных отраслей.
Достаточно сказать, что переход к рыночным отношениям, и на этой основе
построение работающей и производящей национальной экономики, как экономической
основы нашей государственности, требуют решения наиболее стратегических задач. Они,
на наш взгляд, следующие: создание и развитие товарно-торговых производственных
поясов и комплексов; разработка и реализация крупных региональных программ
развития; решение проблем охраны природы и улучшения окружающей среды,
регулирование роста городов, освоение новых районов и переход к более эффективным
типам земле-водопользования; выравнивание социальных различий «в территориальном
плане» и др. Это усиленное внимание к выполнению вышеназванных проблем как
никогда требует рационального размещения производительных сил, разумного
совершенствования территориальной организации жизни регионов и хозяйств,
непосредственно связанных с объективной необходимостью дальнейшей модернизации
национальной экономики. Курс на создание товарно-торговых зон и нахождение
интенсивных путей его развития в условиях Таджикистана, требует многоцелевого
использования ресурсов.
Создание новых ресурсов для развития ТТП необходимо вести не только и не
столько в традиционной концепции «рационального размещения», сколько под углом
зрения регионального комплексирования и совершенствования территориальных структур
национальной экономики, что требует более полного учета пространственных факторов в
развитии экономики, к которым мало было обращено внимание ученых за последние
годы.
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МНОГООБРАЗИЯ НА РАЗВИТИЕ ТОВАРНО-ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ТТП)
В статье анализируется влияние регионального многообразия на развитие товарно-торгового
предпринимательства. Автор рассматривает региональное многообразие как движущую силу развития
товарно-торгового предпринимательства. Развитие экономики регионов должно протекать под углом зрения
регионального комплексирования и совершенствования территориальных структур национальной
экономики.
Ключевые слова: товарно-торговое предпринимательство, региональная экономика, региональное
многообразие.
THE INFLUENCE OF REGIONAL DIVERSITY ON DEVELOPMENT OF COMMODITY-TRADING
ENTREPRENEURSHIP
The paper deals with analyzes the impact of regional diversity in the development of commodity-trade
entrepreneurship. The author considers the regional diversity as the driving force of development of commoditytrade entrepreneurship. Regional economic development should proceed from the perspective of regional integration
and improve the territorial structures of national economy.
Key words: commodity-trade entrepreneurship, regional economy, regional diversity.
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ТАШКИЛИ САРИВАЌТИИ ЊИСОББАРОБАРКУНИИ БАЙНИБОНКЇ
ЯКЕ АЗ ШАКЛЊОИ ДУРУСТИ ПАРДОХТ
Р.Б. Бердиев, Р. Савриев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Саркарда аз соли 2002-юм дар низоми бонкњои Љумњурии Тољикистон
истифодаи почтаи электронии интиќоли маблаѓњо бо миѐнаравии муассисањои Бонки
миллии Тољикистон байни бонкњои дохили кишвар ва берун аз он истифода
мегардад, ки тарзи кори ин навовариро дида мебароем.
Воситаи пардохти баъди тафтишгузаронї ва ќабулнамоии бонки хизматрасонї
бо воситаи почтаи электронї ба муассисањои Бонки миллии Тољикистон, ки дар он
љо њисоби муросилотии њамаи низоми бонкии кишвар кушода шудааст, пешнињод
карда мешавад. Барои гузаронидани маблаѓи пардохти файли электронии
пешнињодшуда бо тамоми аснодњои дар он ифодагашта нусхабардорї карда шуда,
дар шакли маљмўи супоришномаи пардохти электронї бо номнавискунии мизољони
пулгузаронанда ба Бонки миллии Тољикистон, ки дар он љо Палатаи клирингї
фаъолият мекунад, пешкаш карда мешавад. Муассисањои Бонки миллии Тољикистон
баъди гирифтани файлњои электронї аз Сарбонкњо барои гузаронидани супориш
чунин тарз шурўъ мекунанд:
ДТ – Њисоби муросилотии бонки «А»
КТ – Њисоби муросилотии бонки «Б» ва бо почтаи электронї (бо кушодани
файли электронї) маблаѓи гузаронидашуда аз бонки «А» боз нусхабардорї карда
шуда, ба бонки «Б» бо воситаи муассисањои Бонки миллии Тољикистон фиристода
мешавад ва баъди гирифтани асноди тасдиќкунанда бонки маблаѓќабулкун, маблаѓи
ќабулкардаашро ба њисоби мизољи худ бо чунин амалиѐти бухгалтерї равона
мекунад:
ДТ – Њисоби муросилотии бонки маблаѓќабулкунанда 10301;
КТ – 20202 «Амонатњои тодархостї» њисоби љузъии мизољи пулгиранда.
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Чи хеле ки ба мо маълум гашт, ин амалиѐти байнибонкї бо воситаи миѐнаравии
муассисањои Бонки миллии Тољикистон бо истифодабарии технологияи компютерї
сурат гирифта, тез ва ќулай анљом дода мешавад. Супоришномаи пардохтии
электронї дар ду нусха пур карда мешавад, як нусха барои бонки «А» ва нусхаи
дуюм барои худи мизољи супоришдињанда дар бораи иљро гаштани амалиѐти бонкї
хабар медињад.
Дар охири рўзи корї ташкилкунандаи файлњои электронї ва гузаронандаи
супоришњои бонкњои сањњомї-тиљоратї, ки дар Палатаи клирингии Бонки миллии
Тољикистон мебошад, маљмўи њуљљатњои дар давоми рўз воридшаванда ва
содиршавандаро бо воситаи почтаи электронї номнавис карда медињад ва байни
бухгалтерияи бонкњои сањњомию-тиљоратї ва Палатаи клиринги Бонки миллии
Тољикистон оиди амалиѐтњои гузаронидашуда, муќоиса карда шуда, пас аз он алоќаи
компютерии байни онњо ќатъ карда мешавад.
Низоми пардохти электронї яке аз шаклњои њисоббаробаркунии самаранок ва
тараќќиѐфта дар љањон ба њисоб рафта, дар шароити имрўза на њамаи бонкњо ва
бахшњои онњо бо ин низом кор мекунанд.
Супоришномаи пардохтї дар мавриде аз мизољони бонк, соњиби суратњисоб
кабул карда мешавад, ки њаљми маблаѓи дар супоришнома нишондодашуда, дар
баќияи њисоби мизољ вуљуд дошта бошад. Супоришнома аз лањзаи пур карда
шуданаш дар муддати 10 рўз њаќиќї њисобида шуда, рўзи пур карда шуданаш ба
инобат гирифта намешавад.
Мувофиќи ќарордодњои басташудаи молхару-молфурўш, хизматрасонандаю
њаќќи хизмат пардохткунандагон њисоббаробаркуни тавассути супоришномаи
пардохтї ба таври таъљилї, пешпардохтї ва баъди харидории мол ва расонидани
хизмат батаъхир пардохта шуда мешавад.
Бонки хизматрасонї њуќуќи талабкунии дуруст пуркарда ба бонк супоридани
супоришномаи пардохтиро аз љониби мизољи худ дорад ва барои анљоми ин кор дар
бонкњо менеджерњо, назораткунандагони бонкї, мутахассисони варзида барои
хизматрасонии њисобњои корхонањо бевосита вобаста карда мешаванд, ки баъди
санљиши дуруст пуркарда шудани њуљљат аз рўи њама талаботњои муќарраргашта,
имзои худро дар супоришнома гузошта, штампи бонки хизматрасонандаро дар
болои он мегузорад ва барои иљрои ин амалиѐт масъул мебошанд. Муњлати иљроиши
супориши мизољ аз лањзаи ќабул карда шудани њуљљати ба таври расмї
пуркардашуда на зиѐда аз як шабонарўзро ташкил медињад.
Пардохтњо аз рўи њисобњои мизољони бонкњо чи хеле, ки мо дар боло ќайд
карда гузаштем, дар шароитњои гуногун, дар минтаќањои гуногун, дар бонкњои
гуногун тавассути супоришномаи пардохтї мегузаранд, ки мо њозир якчанд варианти
њаракатњои пардохтии байни бонку мизољонро дида мебароем:
Варианти №1. Пардохтњои дохили як минтаќа буда, молхару-молфурўш,
хизматрасонандаю-њаќќихизматпардохткунанда дар як бонки хизматрасонї
суратњисоби худро кушодаанд, бинобар ин супоришномаи пардохтии маблаѓсупорандаро бухгалтерияи бонки хизматрасонї гирифта, дар асоси он амалиѐти
бухгалтерї ба чунин тавр мегузаронад:
ДТ – Њисоби молхар, њаќќи хизмат пардохт кунанда;
КТ – Њисоби молфурўш, њаќи хизмат талабкунанда;
Њисоби муросилотии бонки хизматрасонанда дар ин амалиѐт иштирок
намекунад.
Маблаѓсупоранда ва маблаѓќабулкунанда дар як бахши бонки сањњомїтиљоратї суратњисоби худро доранд, ки гардиши њуљљатњо чунин тарз сурат мегирад:
1. Нусхаи ќарордод оиди молрасонї ва хизматрасонї талаб карда мешавад.
2. Супоришномаи пардохтї дар 3 нусха пур карда мешавад.
3. Нусхаи 3-юми супоришномаи пардохтї ба маблаѓгузаронанда бо ќайди он,
ки њуљљат барои иљроиш ќабул карда шуд, дода мешавад.
4. Дар асоси нусхаи аввали супоришномаи пардохтї аз суратњисоби мизољи
маблаѓсупоранда ба суратњисоби маблаѓгиранда, маблаѓи дар супоришнома нишон
додашуда, гузаронида шуда, дар њуљљат ќайд карда мешавад, ки амалиѐт гузаронида
шуд ва њамин нусха дар папкаи њаррўзаи кори бонкї дўхта мешавад.
5. Нусхаи дуюми супоришномаи пардохтии маблаѓсупоранда ва нусхаи њисоби
шахсии маблаѓгиранда якљоя ба маблаѓгиранда бо ќайдкунии оиди он, ки амалиѐт
иљро карда шудааст, фиристода мешавад.
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Варианти №2. Маблаѓсупор ва маблаѓќабулкунанда дар бахшњои бонкњои
минтаќањои гуногун ва сохтори бонкњои ягона хизматрасонї карда мешавад. Дар ин
њолат бонки хизматрасонии маблаѓсупор дар асоси супоришномаи пардохтии
мизољи маблаѓсупоранда чунин амалиѐти бухгалтериро мегузаронад:
ДТ – Суратњисоби маблаѓсупоранда;
КТ – 22602 – «Пардохти маблаѓ барои Сарбонк ва ѐ бахшњо – бо асъори миллї».
Аз бонки хизматрасонии маблаѓгиранда маълумот дода мешавад, ки амалиѐт
гузаронида шуд. Дар асоси ин хабар дар бонки хизматрасонии маблаѓгиранда чунин
амалиѐти бухгалтерї гузаронида мешавад:
ДТ – 13701 – «Маблаѓќабулкунї аз Сарбонк»;
КТ – Суратњисоби маблаѓќабулкунанда.
Дар ин њолат бахши бонки хизматрасонандаи маблаѓќабулкунанда маљмўи
супоришномањои пардохтиро бо тасдиќнамоии гузаронидани амалиѐтњо дар њисоби
муросилотии иловагињо ба Сарбонкаш пешнињод менамояд. Дар ин њолат метавонад
амалиѐти гузаронидашуда, бе иштироки њисоби муросилотии Сарбонки соња ва
берун аз дахолати Бонки миллии Тољикистон амалї карда шавад. Фарз кардем, ки
амалиѐти гузаронидашуда бо воситаи почтаи электронї амалї карда шуда, гардиши
њуљљатњо чунин намуд дорад:
1. Нусхаи ќарордоди байни ду субъекти амалиѐтгузарон;
2. Маблаѓгузаронанда дар бонки хизматрасониаш 2 нусха супоришномаи
пардохтиашро дар бораи интиќоли маблаѓ ба бонки «А» месупорад.
3. Бонки хизматрасонї як нусхаи супоришномаи пардохтии маблаѓсупорандаро бо ќайди он, ки њуљљат барои иљроиши амалиѐт ќабул карда шуд,
бармегардонад.
4. Бонки хизматрасонии маблаѓсупоранда баъди гирифтани њуљљати
тасдиќкунандаи бонкї амалиѐти бухгалтерї мегузаронад ва дар бораи гузаронида
шудани амалиѐти бухгалтерї ба Сарбонки худ файли электронї бо аснодњои
супоришномаи пардохтї равон менамояд.
5. Дар Сарбонки бахши амалиѐтгузаронанда, амалиѐти бухгалтерї дар њисоби
иловагии бахш оиди иљроиши кор гузаронида мешавад.
6. Бо почтаи электронї ба бахши хизматрасонандаи маблаѓќабулкунанда ва
маблаѓсупоранда оиди гузаронидани амалиѐти бухгалтерї дар њисоби муросилотии
иловагии он якљоя бо нусхањои њуљљатњои тасдиќкунанда равон карда мешавад.
7. Њамчунин дар асоси гирифтани њуљљатњои тасдиќкунанда, дар бахши
хизматрасонанда њам дар як ваќт амалиѐти бухгалтерї гузаронида мешавад.
8. Маълумот ба мизољ дар бораи гузаронидан ва тасдиќнамоии Сарбонк, ки дар
суратњисоби он амалиѐти бухгалтерї гузаронида шудааст, фиристода мешавад.
Варианти №3. Бонки хизматрасонї супоришномаи пардохтии мизољонро
гирифта, амалиѐти бухгалтерї мегузаронад (дар ин маврид бонки хизматрасон ЉСК
«Агроинвестбонк» мебошад).
ДТ – Суратњисоби мизољи маблаѓсупоранда
КТ – Њисоби муросилотии бонки тиљоратї дар Бонки миллии Тољикистон
кушодашуда 10301 «Барои маблаѓгирї аз Бонки миллии Тољикистон – бо асъори
миллї».
Фарз мекунем, ки шумораи њуљљатњои пардохтшаванда дар њамин рўзи корї 3то буда, маблаѓи 100 000 (сад њазор) сомониро ташкил медињад, аз љумла ба ЉСК
«Тољиксодиротбонк» як супоришнома ба маблаѓи 12500 (двоздањ њазору панљсад)
сомонї, ба ЉСК «Ориѐнбонк» як супоришнома ба маблаѓи 55000 (панљоњу панљ
њазор) сомонї, ЉСК «Тољикпромбонк» як супоришнома ба маблаѓи 37500 (сию њафт
њазору панљсад) сомонї буда, ба њамаи ин супоришномањо аз тарафи ЉСК
«Агроинвестбонк» файлњои электронї тартиб дода шуда, ба Палатаи клиринги
Бонки миллии Тољикистон оиди пардохти ин маблаѓњо мефиристад.
Палатаи клирингии Бонки миллии Тољикистон файлњои электронии ЉСК
«Агроинвестбонк»-ро гирифта, чунин амалиѐтњои бонкиро мегузаронад:
ДТ – Њисоби муросилотии ЉСК «Агроинвестбонк» – 100 000 (сад њазор) сомонї;
КТ – Њисоби муросилотии ЉСК «Тољиксодиротбонк» – 12500 (дувоздањ њазору
панљсад) сомонї;
КТ – Њисоби муросилотии ЉСК «Ориѐнбонк» – 55000 (панљоњу панљ њазор)
сомонї;
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КТ – Њисоби муросилотии ЉСК «Тољикпромбонк» – 37500 (сию њафт њазору
панљсад) сомонї.
Ба њар як бонки маблаѓќабулкунанда дар алоњидагї файлњои электронї бо
муайянкунии мизољи маблаѓгиранда равон мекунад ва баъди гирифтани файлњои
электронї аз Палатаи клирингии Бонки миллии Тољикистон, бонкњои
хизматрасонии мизољони маблаѓгиранда, чунин амалиѐти бухгалтериро
мегузаронанд:
ДТ – 10301 «Барои маблаѓгирї аз Бонки миллии Тољикистон – бо асъори
миллї»;
КТ – Суратњисобњои мизољони маблаѓгиранда.
Дар ваќти истифода намудани почтаи электронї барои гузаронидани чунин
амалиѐти бонкї муассисаи Бонки миллии Тољикистон ба бонки хизматрасонї
маблаѓгузаронанда маљмўи супоришномаи пардохтиро мефиристад, ки дар он њамаи
рўйихати пардохтњое, ки дар њамин рўз бонки маблаѓгузарон амалї кардааст,
навишта мешавад.
Агар пардохт бо воситаи почтаи электронї гузаронида шавад, њаракати
њуљљатњо чунин намуд мегирад:
1. Ќарордод байни маблаѓгузаронанда ва маблаѓќабулкунанда бояд баста
шавад ва дар асоси ин ќарордод супоришномаи пардохти тайѐр карда шуда, барои
пардохт ќабул карда мешавад.
2. Супоришномаи пардохтї – 2 нусха пур карда шуда, барои гузаронидани
пардохт ба бонки хизматрасонї супорида мешавад.
3. Нусхаи 2-юми супоришномаи пардохти (файли электронї) оиди ќабул карда
шудани пардохт ќайд карда шуда, ба мизољони пардохткунанда баргардонида
мешавад.
4. Амалиѐти бухгалтерї дар асоси нусхаи аввали супоришномаи пардохти
(файли элеткронї) дар бонки маблаѓгузаронанда гузаронида шуда, нусхаи файли
электронї ба Палатаи клирингии Бонки миллии Тољикистон бо почтаи электронї
фиристода мешавад.
5. Бо почтаи электронї файли электрониро гирифта, Палатаи клирингии Бонки
миллии Тољикистон амалиѐти бухгалтериро дар њисобњои муросилотии бонкњои
маблаѓгузаронанда ва маблаѓќабулкунанда мегузаронад.
6. Нусхаи файли электронї оиди гузаронида шудани маблаѓ ба бонки
пулгиранда фиристода мешавад, ки маблаѓро бонки хизматрасонии маблаѓќабулкунанда метавонад ба суратњисоби маблаѓќабулкунанда гузаронад ва дар асоси
файли электроние, ки Палатаи клирингии Бонки миллии Тољикистон фиристодааст,
амалиѐти бухгалтерї оиди гузаронидани маблаѓ дар суратњисоби вай дода мешавад.
7. Бонки хизматрасонандаи маблаѓќабулкунанда як нусхаи супоришномаи
пардохтї (файли электронї) якљоя бо нусха аз тасдиќи суратњисоби пулќабулкунандаро оиди гузаронидашудани амалиѐти бухгалтерї мефиристад.
Варианти №4. Чи хеле ки ба мо маълум аст, бо хабардоркунї ва иљозати Бонки
миллии Тољикистон бонкњои сањњомї-тиљоратие, ки дар ќайди давлатї дароварда
шудаанд, метавонанд муносибати муросилотии худро бевосита бо банкњои хориљї
барќарор намоянд, ки ба осон гардонидани гузаронидани маблаѓњои интиќолшаванда оварда мерасонад.
Дар ин маврид бонки хизматрасонии маблаѓсупоранда супоришномаи
пардохтии мизољони худро оиди гузаронидани маблаѓи муайян аз суратњисоби ў ба
суратњисоби маблаѓгиранда гирифта (инро мо бонки «А» меномем), бонки
хизматрасонї чунин амалиѐти бухгалтериро мегузаронад:
ДТ – Суратњисоби мизољони маблаѓќабулкунанда дар бонки «Б»
КТ – 10501 – «Барои маблаѓгирї њисоби муросилоти аз бонкњои дигар – бо
асъори миллї».
Бонки сањњоми-тиљоратии «А», ки пардохткунанда мебошад, ба бонки њисоби
муросилоти кушода шуда (ин бонкро мо бонки «Б» меномем) нусхаи тасдиќкунии
амалиѐти гузаронидашударо аз њисоби муросилотии кушодашуда ва дар њисоби
тавозунии тартиби аввали раќами 10501 «Барои маблаѓгирї њисоби муросилоти аз
бонкњои дигар – бо асъори миллї», дар 2 нусха маљмўи супоришномаи пардохтиро
якљоя бо њуљљатњои тасдиќкунандаи пардохтї мефиристад. Чи хеле ки ба мо маълум
аст, нусхаи аввали маљмўи супоришномаи пардохтї ва њуљљатњои асосноккунандаи
гузаронидани амалиѐт дар бонки «А» њуќуќи пурра барои иљрои ин амалиѐти љавобї
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медињад ва бонки «А» ин амалиѐтро гузаронида, нусхаи 2-юми њуљљатњои
пешнињодшударо ба бонки «Б» бонке, ки дар бонки «А» њисоби муросилотии
худашро кушодааст, бо тасдиќнамоии гузаронидани амалиѐти бонкї, бо якљоягии
нусха аз њисоби муросилотї оиди амали гаштани амалиѐт мефиристад ва нусхаи 2юми њуљљатњои тасдиќкунандаро бонки «Б» гирифта, чунин амалиѐти бухгалтериро
медињад:
ДТ – 10501 «Барои маблаѓгирї њисоби муросилотї аз бонкњои дигар – бо асъори
миллї»;
КТ – Суратњисоби мизољони маблаѓќабулкунанда.
Умуман гардиши њуљљатњо дар ин вариант байни бонкњои «А» ва «Б» дар
њолати байни њамдигар кушодани њисобњои муросилотї чунин сурат мегирад:
ДТ – Њисоби маблаѓсупоранда;
КТ – Њисоби муросилотии бонки «А» дар бонки «Б» кушодашуда;
ДТ – Њисоби муросилотии бонки «А»
КТ – Суратњисоби маблаѓќабулкунанда.
2. Ба бонки хизматрасонандаи маблаѓсупоранда 2 нусха супоришномаи
пардохтї супорида мешавад.
3. Ба маблаѓсупоранда як нусха супоришномаи пардохтї бо ќайди он, ки њуљљат
барои пардохт ќабул карда шудааст, баргардонида мешавад.
4. Амалиѐти бухгалтерї дар асоси супоришномаи мизољон дар бонки
хизматрасонии «А» гузаронида мешавад.
5. Аз бонки хизматрасонии «А» ба бонки маблаѓќабулкунандаи «Б» нусхаи
маљмўи супоришномаи пардохтї бо якљоягии њуљљатњои тасдиќкунандаи амалиѐти
гузаронидашавандаро мефиристад.
6. Дар бонки хизматрасонии маблаѓќабулкунанда «Б» баъди гирифтани
њуљљатњои лозима оиди гузаронидани маблаѓ амалиѐти бухгалтерї гузаронида
мешавад ва нусха аз њисоби мизољони маблаѓќабулкунанда бо як нусхаи њуљљатњои
тасдиќкунанда ба ў фиристода мешавад.
Барќароркунии муносибати бевоситаи муросилотии байни бонкњо бе иштироки
Бонки Миллї аз ањамияти иќтисодї холї нест, аз он сабаб ки Бонки миллиро аз
корњои миѐнаравї холї мекунад, то ин ки он бештар ба баровардани њуљљатњои
меъѐрию-дастурамалї байни бонкњо, ќабули ќарору санадњои танзимию-назоратии
низоми бонкї дар дохили кишвар њамчун институти махсус машѓул шавад, њамчунин
бонкњоро аз супоридани маблаѓњои иловагї барои миѐнаравї озод мекунад. Аз
тарафи дигар бонкњои сањњомї-тиљоратї бояд назорати самаранок истифодабарии
маблаѓњои дар њисобњои муросилотиашон бударо пурзўр намоянд, ки ба хатогї роњ
надињанд.
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СВОЕВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ ОДИН ИЗ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ РАСЧЕТОВ
В статье речь идет о расчетах с участием различные банки через корреспондентских счетах
открываемые в расчетном центре Национального банка Таджикистана. Схема расчетов, при которой
принимают участие различные банки, самостоятельные со своими активами и пассивами, приходами и
расходами может имеешь завершение только через некий центр, находящихся над другими организаторами
расчетов-банками.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
М.Н. Хусайнов
Таджикский национальный университет
Государство оказывает всестороннюю поддержку сельскому хозяйству, агропромышленному комплексу (АПК) за счет бюджетных средств, предоставляя им помощь
как посредством перечисления денежных средств непосредственно сельскохозяйственным
производителям, так и путем финансирования различных мероприятий по развитию
сельской инфраструктуры, налогового стимулирования, кредитования, подготовки кадров,
повышению занятости и прочие.
По существу государственная поддержка сельского хозяйства это законодательно
закрепленный сложный механизм, включающий меры воздействия на доходы
сельскохозяйственных производителей, структуру и размеры сельскохозяйственного
производства, создания агропродовольственного рынка, социальную инфраструктуру села
посредством выделения на эти цели из бюджетов различных уровней финансовых средств.
Поэтому определяющим фактором в системе мер государственной поддержки является
бюджетная поддержка, направленная на комплексное развитие сельского хозяйства,
развития садово-виноградарского комплекса.
Однако, одними мерами бюджетной поддержки проблема улучшения социальноэкономического положения сельскохозяйственных производителей не может быть
решена, так как развитие сельского хозяйства неразрывно связано с общей экономической
ситуацией в стране, а именно: продолжают сохраняться необъяснимо высокий диспаритет
цен на сельскохозяйственную продукцию и средства производства для сельского
хозяйства, нехватка финансовых ресурсов, энергетических, горюче-смазочных ресурсов,
семян, кормов и т.д. Поэтому только комплексное решение проблем в сфере сельского
хозяйства наряду с мерами бюджетной поддержки, регулирование всех направлений
развития сельского хозяйства будет способствовать укреплению основы экономики
сельского хозяйства.
В этой связи, важное значение приобретает совершенствование правового
регулирования в таких сферах, как налоговая система, земельные отношения, устранение
диспаритета цен, списание задолженностей с сельскохозяйственных товаропроизводителей и др.
Сельское хозяйство, АПК, садово-виноградарский комплекс подлежат налогообложению наряду с другими секторами экономики. В то же время традиционно
сельскому хозяйству предоставляются определенные налоговые льготы, а также особый
режим налогообложения, связанный со специфическими особенностями производства:
сезонностью, зависимостью от природно-климатического фактора, преобладанием мелких
дехканских хозяйств, количество которых составляет в 2010 году более 31 тысячи.
Налоговая политика в сельском хозяйстве, в АПК нацелена на решение разносторонних проблем. С помощью налогов могут стимулироваться или, наоборот, подавляться
определенные виды деятельности (например, природоохранные мероприятия часто
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стимулируются налогами, производство хлопка и других сельскохозяйственных культур).
Налоги могут оказывать воздействие на структуру аграрного сектора.
Например, в 1970 годы в США льготные налоги на земельные инвестиции, откорм
скота и некоторые другие мероприятия в сельском хозяйстве привели к концентрации
сельхозпроизводства и притоку несельскохозяйственного капитала.
В Республике Таджикистан с целью стимулирования развития сельского хозяйства
был введен единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции. Единый
налог для дехканских (фермерских) хозяйств был введен на основании Закона Республики
Таджикистан от 10 мая 2002 г. "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс
Республики Таджикистан" и Постановления Правительства Республики Таджикистан «Об
определении административно-территориальных единиц Республики Таджикистан, на
территории которых вводится Единый налог для дехканских (фермерских) хозяйств».
Однако, в дальнейшем единый налог для дехканских (фермерских) хозяйств был
отменен, только с принятием в декабре 2004г. Налогового кодекса Республики
Таджикистан, с 2005г. во всех дехканских (фермерских) хозяйствах был введен единый
налог для производителей сельскохозяйственной продукции. В налогообложении
сельского хозяйства имеются некоторые особенности.
Дехканские фермерские хозяйства (ДФХ), другие сельскохозяйственные предприятия, уплачивают единый налог с сельхозпроизводителей. Они освобождаются от
налога на прибыль, от минимального налога на доходы предприятий. Кроме того, члены
ДФХ освобождаются от подоходного налога, но уплачивают социальный налог.
В развитых странах мира сельское хозяйство имело сильное влияние на своѐ
Правительство, поэтому налоговые льготы становились и формой субсидирования
аграрного сектора.
Однако, в последние годы во всех странах эволюция системы налогообложения шла
по пути упрощения, сокращения числа действующих налогов (их объединения), снижения
уровня ставок и расширения налогооблагаемой базы. При этом более высокая степень
налоговых льгот сохраняется в странах, где в структуре производства преобладают
относительно мелкие производственные единицы. В США, где размеры ферм больше и
эффективность производства выше, реформирование налогообложения шло по пути
постепенной отмены налоговых льгот. Помимо бюджетных налогов сельскохозяйственные производители наряду с другими экономическими субъектами платят социальные
налоги. Соотношение между налогами и социальными выплатами существенно
различается в различных странах и зависит это от государственной политики поддержания населения. Самая высокая доля социальных выплат в общей сумме налоговых
платежей сельского хозяйства характерна для Франции (примерно 50% от общего размера
выплат). В странах Центральной и Западной Европы в структуре налогов большее
значение имеют косвенные налоги. Во Франции, Италии большое значение имеют
социальные выплаты и налоги на потребление. В США и Канаде большое значение имеют
подоходный налог и налоги на имущество. Во всех странах земельный налог является
местным налогом, который полностью остается в региональном или местном бюджетах.
Плательщиками единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции являются юридические лица и дехканские (фермерские) хозяйства, созданные на их
базе хозяйственные товарищества и производственные кооперативы, для которых земля
является основным средством производства. По желанию налогоплательщика единый
налог для сельхозпроизводителей в случае выращивания и поставки животных.
Ставки единого налога для производителей в пределах кадастровых зон по районам
Республики, в том числе по горным районам утверждаются в установленном порядке
Правительством Республики Таджикистан по представлению Агентства по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Республики Таджикистан.
Дехканские (фермерские) хозяйства за земли, закрепленные за ними, в соответствии
с земельно-кадастровой документацией как пастбища, сенокосы, дороги, улицы,
общественные здания, площади, леса, каналы, арыки, коллекторы и прочие земли, не
используемые для производства сельскохозяйственной продукции, платят налог на землю.
По орошаемым посевным землям, фактически используемым для выращивания хлопкасырца, ставки единого налога для сельхозпроизводителей устанавливается в половинном
размере утвержденных ставок единого налога.
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Плательщиками единого налога для производителей сельскохозяйственной
продукции «единый налог для сельхозпроизводителей» являются юридические лица и
дехканские (фермерские) хозяйства, созданные на их базе хозяйственные товарищества и
производственные кооперативы, для которых земля является основным средством
производства. По желанию налогоплательщика единый налог для сельхозпроизводителей
в случае выращивания и поставки животных
Ставки единого налога для сельхозпроизводителей за каждый гектар земли в 2011
году установлены в следующих размерах (в сомони)
иды
земель
(угодий)
Наименование
кадастровой зоны
Согдийская, в.т.ч.
горные регионы
Гиссарская, в.т.ч.
горные регионы
Раштская
Кулябская,
в.т.ч.
горные регионы
Вахшская,
в.т.ч.
горные регионы
ГБАО
(без
Мургабской зоны)

Посевные земли
Орошаемые
Естественное Машинное
орошение
орошение
152,91
112,14
132,51
101,94
163,10
112,14
127,42
91,74
132,51
101,94
168,19
112,14
127,42
101,94
178,39
132,51
45,87

30,58

8,91
12,74
10,19
11,46
12,74
11,16
12,74
7,65

Многолетние насаждения
Орошаемые
Естественное
Машинное
орошение
орошение
178,39
127,42
142,71
112,14
178,39
127,42
137,62
107,03
142,71
112,14
177,95
127,42
137,62
107,03
208,96
142,71

Богарн
ые
10,19
12,74
12,74
16,56
22,73
8,9
12,74
7,65

5,09

50,96

3,83

Богарные

34,40

Ставки единого налога для производителей в пределах кадастровых зон по районам
Республики, в том числе по горным районам утверждаются в установленном порядке
Правительством Республики Таджикистан по представлению Агентства по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Республики Таджикистан.
Дехканские (фермерские) хозяйства за земли, закрепленные за ними, в соответствии
с земельно-кадастровой документацией как пастбища, сенокосы, дороги, улицы,
общественные здания, площади, леса, каналы, арыки, коллекторы и прочие земли, не
используемые для производства сельскохозяйственной продукции, платят налог на землю.
По орошаемым посевным землям, фактически используемым для выращивания хлопкасырца, ставки единого налога для сельхозпроизводителей устанавливаются в половинном
размере утвержденных ставок единого налога.
Несмотря на то, что сельскохозяйственные производители уплачивают только
единый налог и освобождены от других налогов ежегодно ставки единого налога с
сельхозпроизводителей ежегодно меняются в сторону увеличения, т.е. индексируются,
следовательно, они не стабильны.
В Среднесрочной Программе Государственных Расходов на 2009-2011годы
отмечалось, сельскохозяйственное производство является основным компонентом
экономики Республики Таджикистан, на долю которого приходится порядка 20% ВПП и
почти 66% занятости населения.
За последние годы в республике обеспечен ежегодный прирост ВПП на 8,3%,
2005году на 6,7%, в 2006году рост ВПП составил 7%, в 2007 году 7,8%, а в 2010году 6,5%.
А валовая продукция сельского хозяйства в 2000году возросла на 12,7%, в 2005 году 1,6%,
в 2006году 5,7%, в 2008году 7,9%, в 2010году возросла 6,8%.(таблица№2)
Изменения объема ВВП и налогов в сельском хозяйстве за 2000-2010 годы

Показатели
2000
2005
2006
2007
Валовой внутренний продукт
1786,8 7206,6 9335,2 12804,4
Вт.ч. сельское хозяйство
1374,4 4278
3659,3 4613,0
Удельный вес ВВП с-х. к 76,9
59,4
25,9
27,6
общему
Налоги - всего
340,7
648,5
648,5
1091,7
Из них от сельского хозяйства
80,2
118,4
118,4
131,4
Удельный вес сель-ва,%
10,8
20,1
10,6
10,0
1.Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан.
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2008
17609,3
7807,3
34,6

2010
24704,7
9391,4
26,5

2010 в % к 2000

1517,2
156,4
0,9

3178,2
331,8
11,1

9,3 раза
4,1раза

13,8раза
6,8раза

Данные таблицы показывают, что ВПП за период 2000-2010годы возрос в 13,8раза, а
в сельском хозяйстве ВПП возрос 6,8 раза. Налоги за этот период возросли в 9,3 раза, а в
сельском хозяйстве налоги возросли в 4,1раза.
Однако, несмотря на рост налогов в сельском хозяйстве по основному налогу, т.е. по
единому налогу наблюдалось ежегодное недовыполнение.
Так, например, в 2005году план был выполнен на 70,5%, а в 2010году на 82,9%.
Следует отметить, что ставки единого налога для сельхозпроизводителей изменяется в
сторону повышения, т.е. ставки нестабильные и не каждое ДФХ может уплатить данный
налог. Многие предприниматели ДФХ осуществляют свою деятельность за счет
кредитных ресурсов.
Следовательно, они уплачивают проценты за кредит, налоги, приобретают горючее,
семена (по высоким ценам). Одним из недостатков является то, что ДФХ реализуют свою
продукцию посредникам: сбытовым организациям, кооперативам и фирмам по более
сниженным ценам. Все это приводит к тому что, ДФХ имеют невысокую доходность и
для их дальнейшего развития остается недостаточно финансовых средств.
В связи с этим, следует совершенствовать финансово-кредитные, налоговые
механизмы, законодательство в сельском хозяйстве, т.е. оказать всестороннюю
государственную поддержку, предоставляя им налоговые льготы, снижая проценты за
кредит.
Нами проанализировано развитие Хатлонской области, где ВП данного региона
составляет 45,5% общего объема ВП республики. В Хатлонской области удельный вес
садово - виноградарческой отрасли составляет более 15%.
Анализ налоговых поступлений в Хатлонской области за 2005-2010 годы
показывает, что налоги за этот период возросли в 32,8 раза. В общем объеме налоговых
поступлений в 2005-2006 годы самый высокий удельный вес составил единый налог
22,2% и 24%, а к 2010году данный налог уменьшился до 9,7%, а подоходный налог с
физических лиц в 2005году составил 19%, а в 2010году наоборот возрос до 26,4%.
Поступление НДС, его удельный вес в общем объеме составляет в 2005году 19%, а в 2010
году 17%. Остальные налоги составляют невысокий удельный вес.(таблица №)
Налоговые поступления в Хатлонской области за 2005-2010годы
Наименование
Подоходный налог с
физических лиц
налог на прибыль с
юридических лиц
минимальный налог на
доходы предрпиятия
налог на недвижимое
имущество
земельный налог с
юридических лиц
земельный налог с
физических лиц
единый налог
налог с розничных
продаж
НДС
налог с пользователей
автомобильных дорог
налог по упрощенной
системе
акцизы
налог с владельцев
транспортных средств
Патент, свидетельство
налог на
недропользователей
государственная
пошлина
неналоговые
поступления
всего доходов

2005
1683599
2495272
2476455
3198491
582940
159888
18701635
3116110
15522833
51115849
18701635
266995
2040937
1882112
492264
5599668

2006
19879130

Хатлонская область
2007
2008

2009

2010

26213046

36354345

58279430

73147015

2328923

2993685

5730648

9319557

11342209

4107261

6614948

12140482

15268038

17491853

4333256

6134834 934939397

12899814

14200351

1885062

2290092

5498307
6449059
21266615 212698522

7105962
27037868

465878

748510

1172337

2424064
24028633

3749407
21610721

3720495
18466191

5544021 100202212
21616431
30690225

13266446
30588102

1766488
47124378

6961831

7247714

10845496

13978207

16761779

1493647
333378

1818169
411549

2920652
487123

5975527
739323

7379976
702749

1988124
2346125

3228482
3049481

5537287
6604308

7852166

10616393

507415

493020

435609

1198205

5576005

4479409

5548259

5620038

6505863

9018280

3496038

4424233
5490851
7646616
12617439
9323105
84038771 102287993 122512433 172319697 218092090 276184503

1.Источник: Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан.

Садово-виноградарческий комплекс уплачивает все виды налогов, если получает
прибыль, то платить налог на прибыль по ставке 15%. В случае невыполнения плана
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прибыли, данная отрасль должна уплачивать минимальный налог на доходы предприятия.
Если налогооблагаемые операции в течение года превышают 200,0 тысяч сомони, то
предприятие является плательщиком НДС (налога на добавленную стоимость) и обязан
подать заявление в налоговые органы в течение 30 дней, а налоговые органы обязаны их
зарегистрировать как плательщика НДС в течение 10 дней. Садово-виноградарческие
предприятия из фонда заработной платы уплачивают социальный налог по ставке 20%, а
работники предприятия уплачивают социальный налог 1%, а заработной платы
уплачивают подоходный налог по ставке 8% с заработной платы до 100 сомони, свыше
100 сомони 13%.
Следует отметить, что для малых предприятий с оборотом до 800 тысяч сомони
установлены налоговые льготы, эти предприятия переводятся на упрощенную систему
налогообложения и платят налог, по упрощенной системе в размере 4%. Садововиноградарческие предприятия с оборотом до 800 тысяч сомони уплачивающие налог, по
упрощенной системе освобождаются от налога на прибыль и минимального налога на
доходы предприятий. Однако, они уплачивают социальный налог, а работники из
заработной платы уплачивают подоходный налог по общеустановленной ставке.
Для дальнейшего развития садово-виноградарческий комплекс в регионах
республики следует стимулировать эти отрасли и со стороны государства оказывать
всяческую поддержку устанавливая налоговые льготы, освобождая их, в первые годы
работы от налогов. Все эти мероприятия будут способствовать развитию садововиноградарческого комплекса, в перспективе повысит урожай в этой отрасли.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Государственная поддержка сельского хозяйства это законодательно закрепленный сложный
механизм, включающий меры воздействия на доходы сельскохозяйственных производителей, структуру и
размеры сельскохозяйственного производства, создания агропродовольственного рынка, социальную
инфраструктуру села посредством выделения на эти цели из бюджетов различных уровней финансовых
средств. Поэтому определяющим фактором в системе мер государственной поддержки является бюджетная
поддержка, направленная на комплексное развитие сельского хозяйства, развития садово-виноградарского
комплекса. Комплексное решение проблем в сфере сельского хозяйства наряду с мерами бюджетной
поддержки, регулирование всех направлений развития сельского хозяйства будет способствовать
укреплению основы экономики сельского хозяйства. В этой связи, важное значение приобретает
совершенствование правового регулирования в таких сферах, как налоговая система, земельные отношения,
устранение диспаритета цен, списание задолженностей и др.
Kлючевые слова: налоговое регулирование, упрощенная система, кадастровые зоны, диспаритет
цен, налог на добавленную стоимость (НДС).
TAX REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
The state support of agriculture is legislatively fixed difficult mechanism which is switching on measures of
impact on the income of agricultural producers, structure and the sizes of agricultural production, creation of the
agro food market, social infrastructure of the village by means of allocation on these purposes from budgets of
various levels of financial means. Therefore defining factor in system of measures of the state support is the
budgetary support aimed at the complex development of agriculture, development garden виноградарского a
complex. The complex solution of problems in the agriculture sphere along with measures of the budgetary support,
regulation of all directions of development of agriculture will promote strengthening of a basis of rural economics.
In this regard, the importance gets improvement of legal regulation in such spheres, as tax system, the land relations,
elimination of disparity of the prices, write-off of debts.
Key words: the tax regulation, the simplified system, cadastral zones, disparity of the prices, value added
tax.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М.Н. Хусайнов - аспирант Таджикского национального университета
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Ф. Нодиров, М. Мирзоев
Таджикский национальный университет
Сейчас Республика Таджикистан находится в процессе экономического становления.
Поэтому очень важно правильно и грамотно создать нормативно-правовую базу
экономических отношений и структуры экономического регулирования государства.
Одним из механизмов регулирования является бюджетная система государства и
включѐнный в нее государственный бюджет. Бюджет государства можно рассматривать с
трѐх точек зрения: как экономическую категорию, с правовой точки зрения и в
материальном смысле. Если рассматривать бюджет как экономическую категорию, то это
экономические отношения, связанные с денежными фондами.
Для нормального существования и развития нашего государства необходимо
продуманно и грамотно регулировать эти экономические отношения, а вместе с ними и
движение денежных средств. Это связано с тем, что бюджет является источником
финансирования многих составных частей государства, таких как: армия, наука, культура
и т.д. С помощью бюджета стимулируются наиболее важные отрасли экономики. В итоге,
при помощи бюджета, государство может выполнять свои функции.
В Таджикистане создана достаточно развитая бюджетная система, основанная на
государственном устройстве, закреплѐнная в Конституции РТ и в других актах. Но ещѐ
осталось много нерешенных вопросов в структуре бюджетной системы и не выработаны
отлаженные механизмы функционирования и взаимоотношения бюджетов различных
уровней.
В настоящее время необходимо больше уделять внимание бюджетной системе
государства, так как сильная устойчивая система регулирования денежных потоков
способствует надѐжному функционированию государства, гармоничному развитию
экономических и социальных отношений, росту благосостояния, как государства, так и
его граждан. Необходимо отметить, что конечным результатом существования любого
государства, на наш взгляд, является экономическое благополучие и процветание
благосостояния его граждан. Надѐжная бюджетная система является одной из важнейших
структур государства, поэтому, для достижения главной цели государства необходимо
постоянно развивать и совершенствовать бюджетную систему государства.
Правовую основу бюджетно-финансовой политики Республики Таджикистан
составляют Законы Республики Таджикистан «Об основах бюджетного устройства и
бюджетного процесса» (№423 от 15 мая 1997г.), «О Государственном бюджете»
принимаемом ежегодно Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, Налоговые и Таможенные Кодексы Республики Таджикистан, а также
нормативно-правовые акты, определяющие бюджетную деятельность, границы и
возможности бюджетной политики, регулирующие вопросы доходов и расходов всей
бюджетной системы, в том числе, местных бюджетов, представления законных актов о
бюджетах и отчетов об их исполнении.
Бюджетно-финансовая работа органов государственной власти на местах и органов
самоуправления естественным образом регулируются Конституцией Республики
Таджикистан (глава 6 «Местная власть»), Конституционными Законами Республики
Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2012 год» (№231
от 11 ноября 2011г.), «Об органах самоуправления в поселке и селе» (№1093 от 1 декабря
2004г.), «О Горно-Бадахшанской автономной области» (№108 от 4 ноября 2005г.).
В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества
большую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках принятой
на каждом историческом этапе политики. Одним из механизмов, позволяющих
государству проводить экономическую и социальную политику, является финансовая
система общества и входящий в ее состав - государственный бюджет. Именно через
государственный бюджет производится направленное воздействие на образование и
использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
Бюджет - это форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.
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С помощью государственного бюджета государственные власти получают
финансовые ресурсы для содержания государственного аппарата, армии, осуществления
социальных мероприятий, реализации экономических задач, т.е. для выполнения
государством возложенных на него функций.
Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, дает
органам власти реальную экономическую возможность осуществления властных
полномочий. Бюджет отражает размеры необходимых государству финансовых ресурсов
и определяет тем самым налоговую политику в стране. Бюджет фиксирует конкретные
направления расходования средств, перераспределение национального дохода и
внутреннего валового продукта, что позволяет ему выступать в качестве эффективного
регулятора экономики.
В то же время бюджет правомерно рассматривать как экономическую категорию,
которая выражает определенные экономические отношения. Бюджет - категория,
свойственная различным отношениям. Его возникновение и развитие связано с
зарождением и формированием государства. Государство использует бюджет в качестве
одного из основных инструментов обеспечения как непосредственно своей деятельности,
так и важнейшего элемента проведения экономической и социальной политики.
Как экономическая категория, бюджетные отношения являются составной частью
финансовых отношений, следовательно, им присуща денежная форма и основные
функции финансов.
Бюджет выполняет следующие задачи:
• перераспределение ВВП;
• государственное регулирование и стимулирование экономики;
• финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществления социальной политики
государства;
• контроль за образованием и использованием централизованных фондов денежных
средств.
Распределительная функция бюджета проявляется через формирование и
использование централизованных фондов денежных средств по уровням государственной
и территориальной власти и управления. В развитых странах через бюджеты разных
уровней перераспределяется до 50% ВВП. С помощью бюджета государство регулирует
хозяйственную жизнь страны, экономические отношения, направляя бюджетные средства
на поддержку или развитие отраслей, регионов. Регулируя, таким образом, экономические
отношения, государство способно целенаправленно усиливать или сдерживать темпы
производства, ускорять или ослаблять рост капиталов и частных сбережений, изменять
структуру спроса и потребления.
Перераспределение ВВП через бюджет имеет две взаимосвязанные, проистекающие
одновременно и непрерывно стадии:
1) образование доходов бюджета;
2) использование бюджетных средств (расходы бюджета).
Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в
распоряжение органов государственной власти Республики Таджикистан и органов
местного самоуправления.
В процессе образования доходов бюджета происходит принудительное изъятие в
пользу государства части ВВП, созданного в процессе общественного воспроизводства.
На этой основе возникают финансовые взаимоотношения государства с
налогоплательщиками.
Доходы бюджета имеют существенные различия по их плательщикам, объектам
обложения, методам изъятия, срокам уплаты и др. Но вместе с тем, они отличаются
единством, так как преследуют одну цель - формирование доходной части бюджетов
разных уровней. Им свойственны денежная форма и обезличенность.
Доходы бюджета могут носить налоговый и неналоговый характер. Основным
источником налоговых доходов являются вновь созданная стоимость и доходы,
полученные в результате ее первичного распределения (прибыль, заработная плата,
добавленная стоимость, ссудный процент, рента, дивиденды и т. д.), а также накопления.
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Неналоговые доходы бюджетов образуются в результате либо экономической
деятельности самого государства, либо перераспределения уже полученных доходов по
уровням бюджетной системы.
Структура бюджетных доходов подвижна и во многом определяется конкретными
экономическими условиями. Например, в странах с высоким уровнем жизни основой
налоговых доходов являются доходы с физических лиц, а в странах с низким уровнем
жизни - косвенные налоги и налоги с юридических лиц.
Контрольная функция бюджета действует одновременно с распределительной и
предполагает возможность и обязательность государственного контроля за поступлением
и использованием бюджетных средств.
Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие у государства
с предприятиями, организациями и гражданами в процессе формирования бюджетного
фонда страны. Формой проявления этих экономических отношений служат различные
виды платежей предприятий, организаций и населения в государственный бюджет, а их
материально-вещественным воплощением - денежные средства, мобилизуемые в
бюджетный фонд.
Переход на рыночные основы хозяйствования потребовал использования
экономических методов руководства общественным производством, а неэффективность
применявшихся ранее форм мобилизации части чистого дохода предприятий в бюджет
обусловило коренное изменение системы доходных поступлений - она стала строиться на
базе налоговых платежей; взаимоотношения предприятий с бюджетом были переведены
на правовую основу, регулируемую законом.
Назначение доходов - покрытие расходов бюджета. Но при этом необходимо найти
такие формы финансовых взаимоотношений с субъектами хозяйствования, методы
изъятия доходов в бюджет, которые бы стимулировали повышение производительности
труда, рациональное использование всех ресурсов, увеличение поступлений.
В этом заключается не только фискальное назначение доходов, но и их
стимулирующая функция, обеспечивающая расширение материальной основы их роста,
укрепление доходной части бюджета.
Анализ формирования доходов различных стран показывает, что, несмотря на
многообразие конкретных видов платежей, существовали и существуют три основных
канала денежных поступлений в бюджет:
1. Государственное имущество, общегосударственные ресурсы. За пользование ими
могут взиматься плата, вноситься определенные взносы;
2. Обязательные платежи физических и юридических лиц, взимаемые в виде разных
налогов и сборов;
3. Привлеченные ресурсы в форме государственных займов, доходов от реализации
других ценных бумаг, лотереи, части вкладов в государственные банки и др.
Общей материальной основой всех доходов государственного бюджета является
перераспределение национального дохода, огосударствление значительной части вновь
созданной в государстве стоимости. Важнейшими составными частями этого перераспределения являются налоги, государственное имущество, государственные займы.
1.
2.
3.
4.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Переход на рыночные условия требует использования экономических методов руководства
общественным производством для использования бюджета в качестве одного из основных инструментов
обеспечения как непосредственно своей деятельности, так и элемента проведения экономической политики.
В статье рассматривается, что государственный бюджет, являясь основным финансовым планом
государства, дает органам власти реальную экономическую возможность осуществления властных
полномочий.
Ключевые слова: доход, бюджет, экономическая категория, финансовые ресурсы, денежные фонды,
налог, рынок.
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THE ESSENCE AND CONTENT OF BUDGET REVENUES
The transitions to market conditions require the use of economic methods of management of social
production to use the budget as a key tool to ensure their activities both directly and economic policy elements.
The article discusses the state budget being the main financial plan of the state, gives the authorities the
possibility of real economic power.
Keywords: income, budget, economic category, financial resources, cash funds, taxes, market.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИТСТАН
И.А. Маликов
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура
Действующая в Республике Таджикистан налоговая система вызывает множество
нареканий со стороны предпринимателей ученых-экономистов, депутатов, государственных чиновников, журналистов и рядовых налогоплательщиков.
Предметами для критика выступают еще излишне фискальный характер налоговой
системы; отсутствие должного стимулирования отечественных производителей;
чрезмерное налогообложение прибыли; низкое налогообложение имущества; высокое
налогообложение физических лиц при низкой заработной плате по сравнению не только с
высокодержавными государствами как США, Англия, ФРГ, но и с соседними ЦентральноАзиатскими государствами; высокая ставка налога на добавленную стоимость,
несовершенство единого земельного налога для производителей сельскохозяйственной
продукции; частые изменения в налогах и т.д.
Обобщить и свести воедино все эти точки зрения невозможно, хотя во многих
критических высказываниях и предложениях содержится рациональное зерно. Налоговая
система, конечно, нуждается в совершенствовании. Но не на базе случайных идей,
подхваченных, точнее, выхваченных из комплекса в западных странах. В Республике
Таджикистан остро не хватает собственной научной школы и нескольких школ в области
налогообложения, способных не только усовершенствовать действующую налоговую
систему, но предвидеть спрогнозировать все экономические и социальные последствия от
проведения в жизнь того или иного комплекса мероприятий.
Оценивая прошлогодние опыты, следует помнить, что налоговая система
Республики Таджикистан возникла в условиях внутренней гражданской войны и
последующее развитие в условиях глубокого экономического финансового кризиса.
Перспективное развитие налоговой системы Республики Таджикистан связано с
окончательной доработкой и принятием нового Налогового Кодекса Республики
Таджикистан, который обсуждается со-стороны предпринимателей, ученых-экономистов,
депутатов, государственных чиновников, журналистов и рядовых налогоплательщиков
(виды налогов, ставки налогов, и налоговую базу). Впрочем, доработке подлежит и его
первая часть вступившего в cилу еще в 2008 году второго Налогового Кодекса Республики
Таджикистан. К ней имеются немало поправок, которые в настоящее время рассматриваются в Комитетах Маджлиси Оли и Маджлиси Намояндагон Республики Таджикистан.
Доработка Налогового Кодекса безусловно, оживит дискуссию, которая вот уже
много лет не умолкает вокруг него. Ведь решается вопрос в каком направлении двигается
налоговая система Таджикистана. Необходимо отметить, что ряд экономистов (Умаров
Х.У., Каюмов Н.К.) предлагают исходить из постулата об изначальной порочности
действующей налоговой системы Республики Таджикистан и необходимости в связи с
этим ее коренного пересмотра, изменения самих принципов, на которых она построена.
Так, предлагается отменить или резко снизить налоги на прибыль и доходы и
заменить их другими видами налогов, которые естественно придется значительно
увеличить по земельным налогам и другими ресурсными платежами.
С периода принятого первого Налогового Кодекса Республики Таджикистан в 1998
году ставка земельного налога для орошаемых земель увеличилась почти в девять раз.
Так, если в 1999 году ставка земельного налога составляла для орошаемых земель 8,30
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сомони то в 2009 году, согласно Постановления Правительства от 29.04.2008 года
увеличилась до 69,3 сомони.
Другая группа специалистов предлагают снижение налога на добавленную
стоимость в существенных размерах, уменьшение налога на прибыль и замену их
рентными платежами за использование природных ресурсов повышенным налогообложением добывающих отраслей промышленности.
Согласно этому, начиная с 01.05. 2009 года решением Маджлиси Оли и Маджлиси
Намояндагон надбавка на налог добавленную стоимость уменьшена с 20% до 18%, налог
на прибыль с 25 то 15%, предельный размер валового дохода для налога по упрошенной
системе доведен до 800,0 тыс. сомони с увеличением налоговой ставки с 4% до 5% от
налоговой базы.
Кроме того, на состояние 11.02.2009 года на заседании пятой сессии Маджлиси
Намояндагон при обсуждении закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и
дополнений в налоговый кодекс Республики Таджикистан» внесены ряд дополнений. В
частности по предложению Государственного Комитета по доходам и сборам
представляется при Правительстве Республике Таджикистан в налоговый Кодекс будут
внесены изменения 79 поправок, в том числе налогообложения подземных недр и водных
ресурсов страны.
Было предложено, что (в данном случае плата за право разработки и добычи
природных ресурсов) не изымалось за использование воды малых ГЭС, но за
использование воды крупными станциями и за использование подземных вод подобные
выплаты должны взиматься.
Такое предложение необходимо учитывать. Однако, по мнению депутата М.
Исломиддинова, что в условиях, когда в некоторых районах подземные воды угрожают
сельскому хозяйству, разрушают жилой сектор и инфраструктуру неправильно изымать
роялти за их использование. По его мнению, согласно его подсчетам, после введения
роялти за использование воды крупными ГЭС, ежегодно ОАКХ «Барќи Тољик» должны
будут перечислять в госказну больше налогов на 30 млн.сомони. В условиях,- говорит он,«когда Таджикистан находится в энергетическом кризисе, введение роялти на
использование воды в нуждах энергетики недопустимо. В то время как Республика
Таджикистан ищет инвесторов на сооружение гидроэнергетических объектов ставим
барьер на этом пути».
Некоторые ученые предлагают смешанные системы, состоящие из данных
вариантов, то есть простого снижения налогов без увязки с расходной частбю бюджета в
расчете на то, что такая мера расширит налоговую базу и принесет необходимые доходы.
Таким образом, идет интенсивная работа по дальнейшему совершенствованию
системы налогообложения. Необходимо отметить, что ни в одной стране нет уникальной
системы налогообложения и более того его нельзя переносить из одной страны в другую,
не учитывая особенности расположения, уровень доходности и других факторов в каждой
стране.
Рассмотрим еще некоторые немаловажные проблемы, тесно связанные с развитием
системы налогообложения.
В Республике Таджикистан недавно разработан и введен идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН). Он присваивается юридическим лицам при постановке
на учет в налоговых органах. С 2004 года ИНН получает распространение и на
физических лиц. Необходимо законодательно четко установить, что ИНН- обязательный
реквизит при составлении документов отражающих совершение любой хозяйственной
операции, а также при изготовлении печатей, бланков, информационной рекламы.
Такая мера будет способствовать повышению эффективности контрольной работы
налоговых органов при проведении документальных проверок с целью установления
принадлежности первичных учетных документов конкретному налогоплательщику.
Поэтому совершенно необходимо введение на всей территории Республики
Таджикистан на основе общегосударственной программы учета участников гражданского
оборота, как юридических, так и физических лиц единого уникального номера, это должен
быть номер не налогоплательщика, неплательщика страховых взносов или каких-либо
иных платежей, не физического лица в качестве учетной единицы, а физического лица,
как субъекта гражданско-правовых отношений; единого для учета во всех ведомствах,
начиная с момента рождения этого лица и до конца жизни.
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Необходимо изменить порядок начисления социального налога для индивидуальных и семейных дехканских хозяйств, не имеющих юридического образования. В
настоящее время согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан с тех
лиц, не имеющих юридического лица на каждого пайщика установлен социальный налог в
размере 15 сомони, включая пенсионное начисление. Это вроде бы нормально. Однако,
как показала практика, здесь не учтены сезонный характер сельскохозяйственного
производства, т.е. в течение года работники сельскохозяйственного производства в году
не участвуют в общественном производстве в порядке 3-4 месяцев (I, II, III и XII). Однако,
даже на эти месяцы удерживается социальный налог. Необходимо отметить, что в
Налоговом Кодексе РТ указывается, что социальный налог для предприятий, независимо
от форм собственности и формы хозяйствования устанавливаются в размере 25% от фонда
заработной платы. Следовательно, на наш взгляд, было бы правильно ежемесячно
начислять социальный налог в зависимости от размера фонда заработной платы.
Еще одной проблемой на сегодняшний день является подоходный налог с
физических лиц. Следует отметить, что в настоящее время подоходный налог с
физических лиц до 40 сомони не удерживается, а с 40 до 100 сомони из 8% и свыше 100
сомони 13%.
Это не вызывает никакой критики. Однако, расчет очень сложный. Не каждый
работник знает суть взимания подоходного налога. Налогообложение физических лиц
должно исходить из принципа технической простоты взимания налога и его доступности
для понимания любым человеком.
В целях совершенствования этого вида налога, нами представляется возможность,
внести изменения, то есть вместо сложных расчетов, установить, как в Российской
Федерации единый налог в размере 12% от налогооблагаемой базы, из которых 11%социальный налог и 1%-пенсионный.
Конечно, перечисленные выше и некоторые другие проблемы не могут внести
кардинальных изменений в экономику Республики Таджикистан. Но они способны
немедленно и почти без всяких затрат дать финансовый результат, заметно пополнить
государственные ресурсы. Иными словами –дать государству инструмент для
дальнейшего проведения более глубокой экономической реформы, задача которойобеспечить подъем экономики Республики Таджикистан.
Налоговая реформа, включая перечисленные выше меры, должна способствовать
расширению налоговой базы, росту производства, в конечном счете, ликвидации
бюджетного дефицита.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Перспективное развитие налоговой системы Республики Таджикистан связано с окончательной
доработкой и принятием нового Налогового Кодекса Республики Таджикистан. Действующая в Республике
Таджикистан налоговая система вызывает множество нареканий со стороны предпринимателей, ученыхэкономистов, депутатов, государственных чиновников, журналистов и рядовых налогоплательщиков.
В данной статье автором рассматриваются некоторые аспекты совершенствования налоговой системы
в аграрном секторе Республики Таджикистан.
Ключевые слова: налоговая система Республики Таджикистан, аграрный сектор, налогообложение,
налоговая реформа, совершенствование налоговой системы в аграрном секторе.
SOME ASPECTS OF IMPROVEMENT OF TAX SYSTEM IN AGRARIAN SECTOR
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Perspective development of tax system of the Republic of Tajikistan is connected with final completion and
adoption of the new Tax Code of the Republic of Tajikistan. The tax system operating in the Republic of Tajikistan
causes a set of complaints from businessmen, scientists-economists, deputies, government officials, journalists and
ordinary taxpayers.
In this article the author considers some aspects of improvement of tax system in agrarian sector of the
Republic of Tajikistan.
Key words: tax system of the Republic of Tajikistan, agrarian sector, the taxation, tax reform, improvement
of tax system in agrarian sector.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.К. Комилов, О.Н. Рахимов, Г.А. Джонакова
Таджикский национальный университет
Устойчивое воспроизводство населения является важным условием обеспечения
демографической безопасности. Численность населения является одним из важных
условий материальной и социальной жизни общества. Успех любых усилий на повышение
уровня жизни населения, определяется экономическим прогрессом. С одной стороны, рост
макроэкономических показателей отражает возможности государства по исполнению
социальных обязательств перед населением, с другой стороны развивающаяся экономика
позволяет решать проблемы благосостояния народа. Среди средств, задач и методов,
необходимых для его достижения на современном этапе помимо основных, таких как
реструктуризация экономики, совершенствование системы социальной защиты,
преодоление бедности и прочее, можно выделить специфические проблемы экономического и демографического характера. Специфической задачей является достижение
сбалансированности экономического и демографического роста. В сущности она
представляет собой задачу обеспечения оптимального соотношения между количеством
потребителей и ресурсами, необходимыми для удовлетворения их потребностей. Рост
населения требует от государства затрат на то, чтобы увеличение численности людей не
привело к снижению их уровня жизни. К таким затратам относятся так называемые
«демографические инвестиции», которые включают в себя затраты на жилищное
строительство, развитие социальной инфраструктуры, стабилизацию потребительского
рынка и сглаживание рисков, связанных с продовольственной безопасностью страны.
Обеспечение такого баланса между экономическим и демографическим развитием
возможен при устойчивом экономическом росте и продуктивной демографической
политике. Формирование рыночных отношений в Республике Таджикистан заставляет
рассматривать население не только как активного участника производства и основную
производительную силу общества, но и как главного потребителя, завершающего процесс
производства и воспроизводителя самого населения.
Понятие воспроизводство населения в энциклопедиях и словарях дается по-разному.
Во многих энциклопедических источниках, воспроизводство населения в узком смысле
слова трактуется как: «процесс смены поколений в результате естественного движения
(рождения и смерти)», а в широком смысле как: «постоянное возобновление населения на
основе естественного движения, миграции, переходов людей из одних социальных групп в
другие».[1]
В академическом словаре воспроизводство населения характеризуется как: «смена
поколений в результате естественного движения населения. Воспроизводство населения
определяется рождаемостью и смертностью, а также миграцией».[2] Судя по
энциклопедическим определениям, воспроизводство населения осуществляется на основе
естественного движения населения. Последнее в свою очередь является совокупностью
процессов рождаемости, смертности, естественного прироста или убыли населения,
которые обеспечивают смену поколений.
Понятие воспроизводства населения в широком смысле включает в себя
возобновление и развитие состава населения по полу и возрасту, общественным группам,
национальности и другим признакам. Процесс воспроизводства населения включает в
себе постоянное обновление народонаселения в результате процессов рождаемости и
смертности, а для отдельных регионов и миграции. Поэтому иногда воспроизводство
населения рассматривается как совокупность трех видов «движения» народонаселения:
«естественного» (биология и физиология), пространственного (миграция) и социального
(социальная мобильность).
Воспроизводство населения осуществляется при постоянном возобновлении
численности и структуры населения как путем естественной смены уходящих поколений
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новыми, так и перехода одних структурных частей в другие. Рост и воспроизводство
населения определяются соотношением между числами родившихся и умерших или,
иначе говоря, между уровнями рождаемости и смертности. Слово «естественный», в
данном случае носит условный характер, призвано обозначить именно это соотношение
между рождаемостью и смертностью в отличие от изменений численности населения за
счет миграционных процессов. На наш взгляд, между ростом и воспроизводством
населения существует сходство и взаимодействие. Но есть между этими понятиями и
существенное различие. В частности, численность населения может еще долгое время
продолжать расти, в то время как воспроизводство населения уже стало суженным (т.е.
каждое последующее поколение численно меньше предыдущего). Такое положение
объясняется тем, что возрастная структура несет в себе некоторый потенциал
демографического роста. С другой стороны, численность населения может продолжать
убывать и при режиме расширенного его воспроизводства (если доля репродуктивной
части населения станет слишком малой по сравнению с долей пожилой его части). Тогда
число родившихся, даже при очень высоком уровне рождаемости не смогло бы
компенсировать большое число умерших. И это объясняется все тем же потенциалом
роста населения, который несет в себе возрастная структура населения, но уже с
отрицательным знаком.
В соответствии с изменением совокупности демографических показателей принято
выделять три основных исторических типа воспроизводства населения.
Архетип воспроизводства (первый тип воспроизводства населения) населения
господствовал в первобытном обществе, находившемся на стадии присваивающей
экономики, и ныне встречается очень редко.
Второй тип воспроизводства, «традиционный» или «патриархальный», доминирует в
аграрном или на ранних стадиях индустриального общества. Главные отличительные
черты - очень высокая рождаемость и смертность, низкая средняя продолжительность
жизни. Многодетность является традицией, способствует лучшему функционированию
семьи в аграрном обществе. Высокая смертность - следствие низкого уровня жизни
людей, их тяжелого труда и плохого питания, недостаточного развития медицины. Этот
тип воспроизводства характерен для многих слаборазвитых стран - Нигерии, Бангладеш и
особенно для Эфиопии, где рождаемость составляет 45%о, смертность - 20%, а средняя
продолжительность жизни - лишь 43 года.
В значительной части развивающихся стран (Мексика, Бразилия, Филиппины и др.)
«традиционный» тип воспроизводства населения за последние десятилетия изменился.
Уровень смертности снизился до 6-10%о, в связи с успехами медицины. Но традиционно
высокая рождаемость в основном сохраняется. В результате прирост населения здесь
очень высок - 2,5-3,0% в год. Именно эти страны с «переходным» типом воспроизводства
населения предопределяют высокие темпы роста населения мира в конце XXв.
Третий, так называемый «современный» или «рациональный» тип воспроизводства
населения, порождается переходом от аграрной к индустриальной экономике. Этот тип
воспроизводства характеризуется пониженной рождаемостью, близким к среднему
уровню смертности, низким естественным приростом и высокой средней продолжительностью жизни. Он характерен для экономически развитых стран с более высоким уровнем
жизни и культуры жителей. Низкая рождаемость здесь тесно связана с сознательным
регулированием размера семей, а на уровне смертности, прежде всего, сказывается
высокий процент пожилых лиц».[3]
В настоящее время в странах с переходной экономикой и, в том числе в Республике
Таджикистан переход к рыночным отношениям, усиление социальных проблем и
необходимость повышения качества населения выдвигают на передний план современной
общественной жизни, проблемы развития населения этих стран. На наш взгляд,
необходимость глубокого изучения состояний и перспектив процессов воспроизводства
населения в Республике Таджикистан обуславливается, прежде всего, соответствием
между темпами роста численности населения и потенциальными ресурсами страны, задач
социально-экономического развития государства с характером, интенсивностью и
последствиями процессов воспроизводства населения.
Следует учесть, что - население представляет собой единственную базу формирования трудовых ресурсов и занятости страны, и, человек является главным элементом
процесса общественного воспроизводства. Последнее также является основным
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потребителем продукции и услуг социально-экономической деятельности государства, и
демографическая конъюнктура общества является важным ориентиром производства и
социальной политики.
Взаимосвязь между экономическим развитием и ростом населения очень четко
определяет русский ученый Ломакин В.К., с которым мы тоже согласны, в своей книге
«Мировая экономика».[4] Он справедливо отмечает, что демографические переменные
являются существенным аспектом социально-экономического развития. В основе этого
подхода лежит следующая схема: быстрый рост населения понижает рост сбережений и
накоплений, увеличивает рост рабочей силы и затрудняет ее использование, понижает
качество трудовых ресурсов за счет снижения уровня расходов на образование и
здравоохранение, ослабляет технические нововведения, сокращает объем ресурсов на
одного человека и в конечном итоге замедляет рост ВВП на душу населения.
На наш взгляд, воспроизводство населения зависит от экономических условий и
влияние экономических факторов на режимах и условиях воспроизводства населения.
Условия воспроизводства населения - это не другие системы, с которыми взаимодействует
система воспроизводства населения, а только те их компоненты, которые включены в
систему воспроизводства населения. Взаимодействие других систем (социальной,
экономической, экологической и т.п.) с системой воспроизводства населения необходимо
рассматривать не только в плане тесноты связи (что пока доминирует), но и в плане
демографической емкости данных систем. В качестве критериев условий воспроизводства
населения могут выступать нормативные показатели рабочего времени, стоимость
потребительской корзины (сопоставляется с величиной реальной и начисленной
заработной платы, выплаченной заработной платы) и др.[5]
Американский экономист Пол Самуэлсон отмечает, что: «С одной стороны, рост
населения способствует увеличению денежных расходов, поскольку количество домов и
фабрик также возрастает. Тем самым он может ограничивать безработицу и по тем же
самым причинам усиливать угрозу инфляции. С другой стороны, гораздо более
значительная численность населения угрожает нам законом убывающей доходности. Она
заполняет наши автомобили людьми, а наши дороги автомобилями; она портит сельскую
местность и нарушает уединение».[6]
На практике, в зависимости от возможностей и потребностей экономики рост
населения может оказаться и позитивным и негативным явлением, а также это связано с
характером причины роста населения, так как источниками роста населения являются:
повышение рождаемости, увеличение средней продолжительности жизни и иммиграция.
Некоторые ученые настаивают на том, что «продолжающийся рост населения является
серьезным препятствием на пути экономического развития».[7]
Увеличение численности населения за счет рождаемости, в отличие от притока
мигрантов в трудоспособном возрасте, требует от общества «затрат на подготовку
человека». К таким затратам относятся:
прямые затраты родителей или государства на здравоохранение, образование,
продовольствие и промышленные изделия для детей;
вмененные издержки государства в виде недополученных налогов (продукции) изза временной нетрудоспособности матерей и «упущенных заработков» обучающихся.
Некоторые экономисты[8] утверждают, что если рост населения произойдет за счет
увеличения продолжительности жизни и связанная с ним проблема «старения» оказывают
негативное влияние на экономику, так как означают ужесточение нагрузки на
производителей. Последствия такого роста отражаются, прежде всего, на положении
самих пожилых. Уже в настоящее время только 30% престарелых людей мира обеспечены
пенсиями. Очевидно, что универсального решения этой проблемы, пригодного для всех
стран, не существует, несмотря, на то, что уже существует ряд мер которые принимаются
в рамках демографической политики таких как: увеличение доли трудоспособного
населения за счет мигрантов-контрактников, привлекаемых на определенное время,
повышение возраста ухода на пенсию и совершенствование системы социального
обеспечения.
Анализ вышеизложенных подходов ученых к сущности воспроизводства населения
и демографической безопасности позволило изложить свое понимание по данному
вопросу. Принимая в качестве исходного пункта вышеизложенные подходы ученых,
прежде всего на наш взгляд надо выяснить, при каких же условиях может возникнуть
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ситуация, которую можно назвать демографической опасностью или безопасностью?
Прежде всего, мы должны исходить из того, что демографический фактор, как составная
часть факторов общественного развития, для отдельных стран может иметь разное
значение. Если рассмотреть тенденции демографических показателей за длительное
время, то вырисовывается так называемая генеральная тенденция снижения этих
показателей (рождаемости и смертности). Но, с точки зрения краткосрочных тенденций (в
демографическом измерении это составляет -15-20 и более лет) уровень демографических
показателей может быть высоким в одних странах и сравнительно низким (отрицательный
естественный прирост населения) - в других странах. В обоих случаях такая ситуация
может быть оправдана, если демографическая ситуация не препятствует социальноэкономической, экологической, военной и другой безопасности. Поэтому, если
демографический фактор вступает в противоречие с другими факторами общественного
развития, то можно сказать, что в обществе сформировалась демографическая опасность.
Например, в экономически слаборазвитых странах с преимущественно аграрной
экономикой значимость численности рабочих рук в развитии экономики является весьма
важной. В этих странах быстрое снижение рождаемости может привести к тяжелым
экономическим последствиям, как в обществе, так и в семье. Поэтому, почти во всех
подобных странах уровень рождаемости остается высоким, хотя многие годы в них
интенсивно проводится политика планирования семьи. В индустриально-развитых
странах, где значительная часть работ выполняется техникой, потребность в рабочей силе
и соответственно в высокой рождаемости уменьшается, и естественно уменьшаются
масштабы воспроизводства населения. Иначе говоря, более быстрое развитие экономики
обеспечивается меньшим числом населения, что достигается активными мерами
планирования семьи.
В обоих случаях, если естественный рост населения будет больше или меньше
общественно-необходимого, то возникает демографическая опасность. История развития
народонаселения слаборазвитых стран показывает, что по мере индустриализации их
экономики и повышения уровня и качества жизни населения в определенной мере
уменьшается потребность в детях, что отразилось на снижении в историческом плане
уровня естественного прироста населения, хотя он остается еще высоким. Это значит, что
с позиций семей этих стран такой режим воспроизводства населения является
оптимальным. В высокоразвитых странах чрезмерное снижение темпов естественного
прироста населения может вступить в противоречие с другими факторами общественной
безопасности. Данный режим воспроизводства населения не обеспечивает демографическую безопасность и в целом безопасность других сфер нормального функционирования и
развития семьи и общества. Чтобы устранить данное противоречие в этих странах
проводится серьезная демографическая политика. Таким образом, на наш взгляд, когда
рассматривается вопрос демографической безопасности в контексте воспроизводства
населения, необходимо исходить из конкретных социально-экономических и других
условий. В любых ситуациях определение демографической безопасности должно
базироваться на теории оптимума воспроизводства населения. Такой же оптимум должен
быть заложен при определении темпов экономического роста и других факторов
общественного развития. Это связано со сложными прямыми и обратными связями между
демографическим и экономическим развитием. С учетом вышеизложенного основными
компонентами демографической опасности Таджикистана в воспроизводстве населения
являются:
- высокий уровень рождаемости населения и его повышение за последние годы в
отдельных регионах;
- большой демографический потенциал, который благодаря молодой структуре
населения еще долго будет обеспечивать высокий режим воспроизводства населения;
- чрезмерно высокая концентрация населения в сельской местности, где высокая
экономическая значимость детей в жизни семьи будет поддерживать высокую
рождаемость;
- тенденция ухудшения качественных характеристик населения;
- отток из страны значительной части высококвалифицированных специалистов,
ученых и рабочих в результате внешней миграции населения;
- высокая смертность населения в активном трудоспособном возрасте.
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При анализе воспроизводства населения и демографической безопасности нужно
отметить важность исследования возрастной структуры населения для обеспечения
демографической безопасности. На наш взгляд, численность населения может еще долгое
время продолжать расти, в то время как воспроизводство населения уже стало суженным
(т.е. каждое последующее поколение численно меньше предыдущего). Такое положение
объясняется тем, что возрастная структура несет в себе некоторый потенциал
демографического роста. С другой стороны, численность населения может продолжать
убывать и при режиме расширенного его воспроизводства (если доля репродуктивной
части населения станет слишком малой по сравнению с долей пожилой его части). Тогда
число родившихся, даже при очень высоком уровне рождаемости, не сможет
компенсировать большое число умерших. И это объясняется все тем же потенциалом
роста населения, который несет в себе возрастная структура населения, но уже с
отрицательным знаком.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Численность населения является одним из важных условий материальной и социальной жизни
общества. Успех любых усилий на повышение уровня жизни населения, определяется экономическим
прогрессом. С одной стороны, рост макроэкономических показателей отражает возможности государства по
исполнению социальных обязательств перед населением, с другой стороны развивающаяся экономика
позволяет решать проблемы благосостояния народа.
Ключевые слова: воспроизводство населения, безопасность, численность населения, прирост
населения, рождаемость, смертность, демографическая безопасность.
ECONOMIC NATURE OF REPRODUCTION IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC SECURITY
The population is an important material conditions and social life. The success of any effort to improve living
standards, determined by economic progress. On the one hand, the growth of macroeconomic indicators reflects the
State's performance on social responsibility to the public, on the other side of the developing economy can solve the
problem of people's welfare.
Key words: reproduction of the population, security, population, population growth, fertility, mortality, and
demographic security.
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кафедры экономической теории Таджикского национального университета
О.Н. Рахимов заведующий кафедрой экономической теории Таджикского национального университета,
Г.А. Джонакова– аспирантка Таджикского национального университета

ПОРОГ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
А.Х. Катаев, А.Х., Каландаров, Х.Г. Рузибоев, А. Кодиров, Дж. Идиматов
Технологический университет Таджикистана
Наша страна в последние годы из-за снижения абсолютных объемов производства
хлопка-сырца получает абсолютно недостаточные доходы для решения важнейших
проблем социально-экономического развития.[1]
В 2007 г. хлопчатник был засеян на 254 тыс. 279 га земель, с которых было собрано
419 тыс. 786 тонн сырца, или 76,3% от запланированных 547 тыс. тонн. В 2008 г. под
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хлопчатник было отведено 253 тыс. гектаров, намечалось собрать 552,2 тыс. тонн урожая,
но было собрано 353 тыс. 146 тонн сырца. В 2009 году было посеяно 168,9 тыс. га и
собрано всего 296 тыс. 14 тонн хлопка-сырца. В 2010 году с площади 162 тыс. га собран
урожай хлопка-сырца 310 тыс. 560 тонн.[2]
В Республике Таджикистан из каждых 100 кг хлопка (в зависимости от сорта
хлопчатника) в среднем выходит 62-66 кг семян, 34 кг волокна, пригодного для пряжи, 3
кг подпушки, 1 кг улюка. Дальнейшая переработка семян позволяет получить 24 кг
жмыха, 12 кг масла и 26 кг шелухи. Из каждого 3 кг волокна получают в среднем 20 м
бархата, 12 м ситца и 5 м простынного полотна.[3]
Хлопковый пух является сырьем для легкой промышленности. Его обычно
перерабатывают химическим способом (при помощи серной кислоты) и только после
этого используют для изготовления того или иного материала. Хлопковый пух - это
недоразвитое волокно. Он содержит 90-91% целлюлозы; 1,5-2% пентозанов, 2-3%
лигнинов, 1% золы и прочие вещества. Следовательно, из всех видов растительных
материалов хлопковый пух содержит наибольшее количество целлюлозы (древесина
содержит 50-58%). Хлопковая целлюлоза обладает наиболее ценным качеством и поэтому
используется для производства прочных искусственных волокон и пластмасс.
Подпушек представляет собой короткое толстое волокно. Из него изготовляют
толстые ткани. Кроме того, он используется в мебельной промышленности, для
приготовления качественной бумаги, искусственной кожи, нитролаков, а в медицине - для
выработки различных медикаментов.
Хлопковые семена используются во многих отраслях промышленности. Известно,
что в каждой коробочке хлопка (в зависимости от сорта и условий развития хлопчатника)
образуется по 20-40 семян, в 1 кг хлопка содержится 6500-10000 семян. Абсолютный вес
1000 шт. семян - 100-150 г.
В эндосперме хлопкового семени содержится в среднем 35,3% масла, 33,1%
белкового вещества, 6,5% воды, 1,8% госсипола и других веществ. Основную часть
эндоспермы составляют белок и соединенные с ним углеводы и фосфорные вещества. В
белковой части эндоспермы имеются многочисленные беспорядочно расположенные
мелкие каналы, в которых находится хлопковое масло.
Для извлечения масла из эндоспермы на заводе семена размешивают машинами и
при высокой температуре выпаривают. После такой обработки каналы эндоспермы
разрушаются, и частицы масла отделяются, образуя густую мезгу. Затем под большим
давлением, прессованием из мезги отделяют масло, оставляя жмых. В составе хлопкового
масла имеется 40-45% линолиновой кислоты, которая вместе с арахидоновой кислотой
выполняет роль витамина С - крайне необходимого вещества для организма человека. При
его недостатке организм человека ощущает масляное голодание, в результате чего
появляется слабость и сухость кожи.
Глицерин как первичное сырье служит для приготовления нитроглицерина,
имеющего большое значение в фармакологической промышленности. Нитроглицерин
применяется как средство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Глицерин
применяется и в косметике. Интересно отметить, что путем замораживания хлопкового
масла его можно разделить на две фракции: твердую (27%) и жидкую. Твердая фракция
применяется при приготовлении различных пищевых концентратов и в кондитерской
промышленности как заменитель кофейных масел; жидкая фракция хлопкового масла
является ценным сырьем для производства олиф и лаков.
Жмых получают после выжимки масла. Он в смеси с другими кормами идет на корм
скоту. Поскольку в составе жмыха содержится вредное вещество для организма животных
- госсипол, то его скоту скармливают в малых количествах. В эндосперме содержится
0,15-2,86% госсипола, в корнях хлопчатника - 1,29-3%.[4]
Госсипол применяется в медицине для лечения ряда заболеваний, в сельском
хозяйстве -для приготовления средств борьбы с вредителями растений и в
промышленности для получения смолы, пластмассы. В настоящее время проводятся
исследовательские работы по расширению спектра использования госсипола в
приготовлении медикаментов.
Шелуха. На маслобойных заводах сначала отделяют оболочку хлопкового семени от
эндоспермы. Эта оболочка называется шелухой. В составе шелухи содержится: 40-41%
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целлюлозы, 18-22% пентозана, 30-31% лигнина и 3-7% дубильных веществ. На
гидролизных заводах из шелухи изготовляют глюкозу и ксилозу.
Листья хлопчатника. Известно, что листья являются единственным органом
растения, которые из воздуха поглощают углекислый газ. Поглощенный газ разлагается в
листьях и оставшийся углерод (карбонат) идет на образование растительных тканей, а
кислород уходит в воздух. В процессе такого превращения в листьях образуется много
полезных веществ.
Гузапая - стебли, основная часть хлопчатника. Раньше после сбора хлопка гузапаю
собирали и использовали на топливо, а в наши дни она служит ценным сырьем для
гидролизной и строительной промышленности.
Из 1 т гузапаи можно получить до 4 л спирта, кроме того, изготовить картон, бумагу,
строительные материалы (шифер, прессованные доски, фанеру, облицовочные материалы,
разнообразные плиты и другую продукцию).
Таким образом, далеко не полный перечень продукции, получаемой из хлопкасырца, показывает, что хлопчатник поистине ценная культура, имеющая громадное
значение не только для развития экономики нашей республики, но и стран Содружества
Независимых Государств (СНГ). Поэтому Правительство РТ уделяет большое внимание
увеличению производства хлопка.
Важнейшим фактором, влияющим на характер развития хлопководства республики,
является состав земельного фонда. Земля продукт самой природы, ограничена и ничем не
заменима, ей присуща особая роль она одновременно является средством производства,
предметом и орудием труда (табл. 1).
Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, посевные площади хлопчатника за последние 5
лет потерпели существенные изменения. В последние годы они уменьшаются и в 2009
году составили лишь 168,915 тыс. гектаров, что по сравнению с 2006 годом меньше на
93,978 тысяч гектаров. Но начиная с 2011 года, площадь посева хлопчатника имеет
тенденцию к повышению.
Таблица 1. Динамика посевных площадей хлопчатника за период 2006 - 2010 гг., га *

Показатели
годы
Посевы хлопчатника, всего (га)
в т.ч: тонковолокнистый
средневолокнистый

2006
262893
25442
237451

2007
254830
14538
240292

2008
237130
8298
228832

2009
168915
897
168018

2010

162428
775
161653

* Источник: Государственный комитет по статистике РТ, Статистический сборник «Хлопководства». Душанбе, 2010.

Как свидетельствуют данные таблицы 1, посевы хлопчатника за эти годы
систематически уменьшаются. Вместе с тем, хлопок-сырец является одним из важнейших
и стратегических продуктов сельского хозяйства и всего народного хозяйства Республики
Таджикистан.
Хлопчатник всего (га)

в т.ч:

тонковолокнистый

средневолокнистый

262893 237451
25442

254830 240292
14538

237130 228832
8298

168915 168018
897

162428 161653
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Рис.1. Диаграмма динамики посевных площадей хлопчатника за период 2006 - 2010 гг., га

Таблица 2. Распределение посевных площадей хлопчатника по хлопкосеющим зонам
республики, за период 2006- 2010 г, га *

Показатели
Хатлонская обл.: всего
в.т.ч. тонковолокнистый
Согдийская обл.: всего
в.т.ч тонковолокнистый
РРП: всего
в.т.ч. тонковолокнистый

2006
161222
23905
80474
1537
21197
-

2007
161230
13076
75867
1462
17733
-

60

2008
152827
8067
69683
231
14620
-

2009
107503
661
53860
236
7552
-

2010
100598
665
53933
110
7897
-

Данные таблицы 2 показывают, что в 2010 году в зональном разрезе около 63%
площадей приходилось на Хатлонскую область. Здесь же сосредоточено 92% посевов
тонковолокнистых сортов. Около 31% посевной площади приходится на Согдийскую
область, а остальные 6% на районы Республиканского подчинения (РРП). Создание
организационного механизма высокого и устойчивого уровня производства хлопка,
полностью удовлетворяющего потребности страны, рассматривается как важнейшая,
государственная и общенародная задача и очевидно, основным путем еѐ решения является
повышение урожайности.
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Рис.2. График распределения посевных площадей хлопчатника по хлопкосеющим зонам республики, за
период 2006- 2010 г, га

Вместе тем, повышение урожайности хлопчатника следует рассматривать как одно
из основных условий повышения эффективности производства, поскольку оно позволяет
получить больше хлопка-сырца с каждого гектара земли отведенной под эту культуру.
Ниже, в таблице 3 приводится динамика валового сбора хлопка-сырца в стране.
Таблица 3. Динамика валового сбора хлопка-сырца в Республике за период 20062010 гг. тонн *

Показатели
Хлопчатник по республике: всего
в.т.ч: тонковолокнистый
средневолокнистый

2006
437898
37182
400716

2007
419786
26590
393196

2008
353146
10753
342393

2009
296014
1988
294026

2010
310560
1717
308843

* Источник: Государственный комитет по статистике РТ, Статистический сборник «Хлопководство». Душанбе, 2010

Доля отдельных хлопкосеющих зон республики в производстве хлопка - сырца
неодинакова. Например, в 2009 году более 66,74% производства хлопка - сырца
приходилось на Хатлонскую область, о чем свидетельствуют данные таблицы 4.

Годы

Таблица 4. Динамика валового сбора хлопка-сырца по хлопкосеющим зонам
Республики Таджикистан за 2006-2010 гг.

2006
2007
2008
2009
2010

Хатлонская область
Согдийская область
РРП
Общий
Общий
в.т.ч.
Общий объем
в.т.ч.
объем
объем
в.т.ч.тонковолокн
тонковолокн
производства
тонковолокни
производс
производст
истый
истый
хлопка
стый
тва хлопка
ва хлопка
258073
33527
131402
3655
48423
259643
24841
124830
1749
35313
241133
10122
88233
631
23780
197860
1046
87105
942
11049
202027
1397
92161
320
16372
* Рассчитана нами по данным Министерства сельского хозяйства РТ

Данные таблицы 4 также подтверждают, что роль Хатлонской области в
производстве хлопка-сырца велика. Природно-экономические условия Хатлонской
области объективно способствуют выращиванию тонковолокнистых сортов хлопчатника.
Обеспечение неуклонного роста производительности труда во всех отраслях
материального производства на базе новейшей техники и прогрессивной технологии составляет одну из основных задач нынешнего производителя. Производительность труда
зависит от многих факторов. Среди них исключительно важное значение имеет степень
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образованности рабочего, уровень развития науки и применения еѐ достижений в
производственном процессе, концентрация и специализация производства, природные
условия и т.д.
Дальнейшее повышение производительности труда должно базироваться на
использовании научных достижений и технического прогресса не только в нашей республике, но и в мировой практике. Необходимо всемерно использовать передовые
научные и технические достижения зарубежных стран. Здесь большое значение имеет
изучение опыта тех стран, где достигнут высокий уровень производительности труда в
хлопководстве. В хлопководстве наибольший уровень производительности труда, как
известно достигнут в Израиле. Технический прогресс, широкое применение машиыной
техники и достижения науки и практики в хлопководстве обусловили необходимость
дальнейшей концентрации и специализации хлопкового производства. Размеры затрат
живого труда в расчете на 1 га посева определяются главным образом технической
вооруженностью труда. Кроме того, большие затраты труда на 1 га посева являются
следствием большого объема работ, как необходимого условия нейтрализации
имеющихся неблагоприятных воздействий погоды, более высокой доли затрат на единицу
работ вследствие менее благоприятных условий.
Рост производительности труда выражается в сокращении затрат труда и в
увеличении выхода продукции путем повышения урожайности. При сокращении затрат
труда на 1 га посева производительность труда повышается тогда, когда не снижается
урожайность хлопчатника, иначе при низких затратах труда на 1 га посева могут оказаться
высокими затраты труда на единицу продукции. Именно такой случай наблюдается в
хлопкосеющих хозяйствах Республики Таджикистан, что показывают данные таблицы 5.
Таблица 5. Динамика затрат труда на производство хлопка-сырца и выход валовой
продукции на единицу рабочего времени *

Годы

2006
2007
2008
2009

Затраты труда
на 1 га., чел./час
1590,3
1531,0
1280,7
1414,7

Затраты труда
на 1 ц., чел./час
85,4
84,3
92,2
99,8

Произведено
продукции на 1 чел./час, кг.
1,171
1,187
1,084
1,001

* Рассчитано нами по данным Министерства сельского хозяйства РТ

Урожайность
17,0
16,6
15,6
17,8

Так, затраты труда на 1 га уменьшились от 1590,3 чел./ час в 2006 году до 1414,7
чел./час в 2009 году, а затраты труда на 1 ц увеличились от 85,4 до 99,8 чел./час.
Урожайность хлопчатника повысилась от уровня 17,0 ц/га до 17,8 ц/га. Против этого
производительность труда уменьшилась от 1,171 до 1,001 чел./час на 1 кг произведенной
продукции.
При широком применении механизации производства можно, безусловно, повысить
и производительность труда. Высокая производительность труда неизбежно ведет к
снижению затрат труда как на единицу продукции, так и на гектар посева. Поэтому
решающее значение в экономике хлопкосеющих хозяйств имеет сокращение затрат за
счѐт внедрения машинной технологии и всесторонней механизации производства.
Определенный интерес имеет динамика изменения материально-денежных затрат
хлопководства республики (табл. 6).
Данные таблицы 6 имеют тенденцию к увеличению. Так, уровень производственных затрат на 1 га в 2009 году по сравнению с 2006 годом увеличился на 1101,6 сомони на
1 га, а полная себестоимость 1 ц хлопка-сырца - свыше 1,7 раза.
Таблица 6. Динамика материально-денежных затрат на производство хлопка-сырца
в Республике Таджикистан *
Годы
2006
2007
2008
2009

Производственные
затраты на 1 га, сомони
2509,3
2676,2
3238,7
3610,9

Производственная
стоимость 1 ц., сомони
134,68
147,17
232,80
254,20
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Полная
себестоимость 1 ц., сомони
132,64
137,70
205,080
227,23

Себестоимость продукции служит обобщающим экономическим показателем
деятельности всех видов хозяйств хлопководства. Систематическое снижение
себестоимости продукции, которое имеет народнохозяйственное значение - источник
неуклонного роста производства и источник благосостояния народа.[5]
Исчисление себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях дает
путь к изучению экономики предприятий хлопководства, помогает экономически
грамотно анализировать достижения и недостатки хозяйств и выбрать верное
стратегическое направление развития.
А изучение состава себестоимости 1 ц хлопка-сырца по кадастровым зонам
показывает, что наивысший еѐ уровень наблюдается за 3 последних года в хозяйствах
Кулябской зоны, менее в Гиссарской долине. Это обусловлено низкой урожайностью
хлопчатника в этих местах. Во всех кадастровых зонах республики в структype
себестоимости 1 ц хлопка-сырца наибольший удельный вес приходится на затраты труда,
о чем свидетельствуют данные таблицы 7.
Таблица 7. Себестоимость производства хлопка–сырца в хлопкосеющих хозяйствах
Республики по зонам за 2008 – 2009 гг. *
Хлопкосею
щие зоны

2008
Прямые
затраты труда
на 1ц, чел/час

Себестоимо
сть 1ц,
сомони

Урожайно
сть ц/га

Себестоимост
ь 1ц, сомони

Кулябская
275,6
115,4
15,7
233,3
зона
Кургантюби
224,5
111,8
15,8
253,4
нская зона
Согдийская
236,1
74,7
14,8
222,6
обл.
РРП
222,2
106,2
16,3
269,2
По
232,80
92,2
15,6
254,20
Республике
* Рассчитано нами по данным Министерства сельского хозяйства РТ

2009
Прямые
затраты труда
на 1ц, чел/час

Урожайность
ц/га

83,6

19,1

94,1

18,2

66,7

16,8

145,2

14,6

99,8

17,8

Увеличение производственных затрат за последние годы способствовало
понижению уровня рентабельности хлопкосеющих хозяйств республики (табл. 8).
Таблица 8.Динамика рентабельности производства хлопка- сырца в хлопкосеющих
зонах Республики Таджикистан *
Годы
2006
2007
2008
2009

Урожайность,
ц/га
17,0
16,6
15,6
17,8

Себестоимость 1
ц, сомони
132,64
137,70
205,08
227,23

Прибыль (+)Убытки (-),
сомони
-121565604
-79837164
-122048316
-107837385

* Рассчитано нами по данным Министерства сельского хозяйства РТ

Уровень
рентабельности, %
- 19%
- 14%
- 30%
- 31%

Как свидетельствуют данные таблицы 8 уровень эффективности хлопководства за
последние 3 года понизился почти в 2 раза. Если уровень рентабельности в 2006 году
составлял -19%, то в 2009 году он опустился до -31%.
Таблица 9.Порог безубыточности производства хлопка-сырца

Урожайность,
ц/га
19,0
20,0
21,0
23
24
25
26
28
35

Себестоимость
1 ц, сомони
227,23
227,23
227,23
227,23
227,23
227,23
227,23
227,23
227,23

Прибыль (+)Убыток (-),
сомони
- 91773273
- 78386514
- 64999755
- 38226231
- 24839472
- 11452713
+ 1934049
+ 28707555
+ 122414889
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Уровень
рентабельности, %
- 26%
- 22%
- 18%
- 11%
- 7%
- 3%
+ 1%
+ 8%
+ 35%

Таким образом, можно заключить, что уровень рентабельности производства
хлопка-сырца зависит главным образом, от урожайности полей. Чтобы добиться
прекращения убыточности хлопкосеющих хозяйств, необходимо урожайность хлопкасырца довести минимум до 26 центнеров с гектара (по данным за 2009 год), что в целом
обеспечивает безубыточность производства хлопка-сырца. Дальнейшее же повышение
урожайности приводит к образованию прибыли и получению положительной
рентабельности. При уровне урожайности 35 ц/га прогнозные расчеты свидетельствуют,
что рентабельность составит +35% что позволит получить согласно проведенным нами
экспериментальным расчетам не менее 122,4 млн. сомони прибыли.
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ПОРОГ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследована комплексная эффективность использования хлопчатника. Вместе с тем, растет
себестоимость выращивания и переработки хлопка - сырца. Сопоставительный анализ показал, что при
урожайности 26 ц/га совокупный доход начинает превышать совокупный расход, то есть эта цифра является
порогом убыточности (по данным 2009 года), а при урожайности 35 ц/га рентабельность составит +35% что
считается хорошим показателем рентабельности.
Ключевые слова: комплексная эффективность использования хлопчатника, себестоимость
выращивания и переработки хлопка – сырца, сопоставительный анализ, урожайность.
THRESHOLD OF PROFITABILITY OF PRODUCTION OF COTTON RAW
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In article complex efficiency of use of cotton is investigated. At the same time, cost of cultivation and cotton
processing - a raw grows. The comparative analysis showed that at productivity of 26 c/hectare the cumulative
income starts exceeding a cumulative expense, that is this figure is an unprofitability threshold (according to 2009),
and at productivity of 35 c/hectare profitability will make +35% that is considered a good indicator of profitability.
Key words: complex efficiency of use of a cotton, cost of cultivation and cotton processing – a raw, the
comparative analysis, productivity.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Ш.Т. Одинаев, П.Шарифов, Г.В. Багдасарян
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
В странах с развитой рыночной экономикой в качестве системы управления
производственно-сбытовой деятельностью предприятий используется маркетинг. В
настоящее время в мире существует множество определений маркетинга. Американский
экономист Ф. Котлер характеризует маркетинг как «вид человеческой деятельности,
направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». Дж. Эванс и
Б.Берман определяют маркетинг как «предвидение, управление и удовлетворение спроса
на товары, услуги, организации, людей, территории и идеи посредством обмена».
64

В настоящее время принята следующая классификация этапов маркетинговой
деятельности :
• 1860-1930 гг. - «товарная ориентация», то есть стремление к улучшению качества
товаров без серьезного учета запросов потребителей;
• 1930-1950 гг. - «сбытовая ориентация», то есть обеспечение максимизации продаж
с помощью рекламы и других методов воздействия на покупателя с целью «заставить»
совершить покупку;
• 1950-1960 гг. -«рыночная ориентация», то есть выделение пользующихся
повышенным спросом товаров высокого качества и обеспечение максимума продаж
именно этих товаров. Впервые появляются отделы маркетинга;
• 1960 гг. - по наше время - «маркетинговое управление», то есть перспективное
планирование и прогнозирование, опирающееся на исследования рынка, товаров и
покупателей, использование комплексных методов формирования спроса и стимулирования сбыта, ориентация на продукцию «рыночной новизны», удовлетворяющую
потребности потенциальных покупателей.
Различия в концепциях управления маркетинговой деятельностью на основе
некоторой систематизации приведены в таблице 1.
В последние годы возникла концепция социально-этичного маркетинга. Она
«утверждает, что задачей организации является установление нужд, потребностей и
интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более
эффективными и более продуктивными (чем у конкурентов) способами с одновременным
сохранением или укреплением благополучия потребителя и общества в целом».
Концепция социально-этического маркетинга требует сбалансирования прибылей фирмы,
покупательских потребностей и интересов общества.
Таблица 1. Основные принципы реализации концепций управления
маркетинговой деятельностью

Отличительные признаки

Производственно- сбытовая
Концепция маркетинга
концепция
1. Приоритеты
потребностей производства потребностей
реальных
и
потенциальных покупателей
2. Производство продукции
традиционное производство продукция, которая имеет спрос
3. Ассортимент
узкий
широкий
4. Планирование
учет
учет всех внешних факторов
внутрипроизводственных
факторов
5. Горизонт планирования
краткосрочный
долгосрочный
6.
Направления
научных на
совершенствование на анализ рынка
исследований
производства
7.Формирование
ценовой на основе себестоимости на основе конъюнктуры рынка
политики
продукции
8. Разработка новых товаров
на
основе
анализа на основе анализа потребителей
возможностей производства продукции
9. Философия руководства
реализовывать
то,
что производить то, что продается
производится

При ранее существовавшей системе хозяйствования основным каналом реализации
сельскохозяйственной продукции являлась продажа ее государству по установленным
ценам. Поэтому у сельскохозяйственных предприятий практически отсутствовали
необходимые средства производства и службы, обеспечивающие эффективную торговлю
сельско-хозяйственной продукцией.
В условиях рынка на основе действия его законов появились возможности для
развития коммерческой деятельности предприятий, подразумевающей совокупность
действий, связанных с покупкой необходимых материально-технических ресурсов услуг и
свободной продажей произведенной продукции потребителям с целью получения
прибыли.
Использование комплексного анализа и прогнозирования рыночной ситуации
позволит предотвратить диспропорции в АПК.
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По нашему мнению, аграрный маркетинг можно определить как эффективную
систему регулирования производства и реализации сельхозпродукции на основе
комплексного изучения потребительских рынков с целью удовлетворения потребностей и
запросов покупателей. Для эффективного функционирования системы маркетинга в АПК
необходимо выполнение нескольких условий: многообразие форм собственности и
конкуренция между ними, наличие у предприятий свободных мощностей, возможность
выбора предприятиями поставщиков материально-технических ресурсов и каналов сбыта
своей продукции, способность проведения собственной гибкой ценовой политики.
В настоящее время на рынке продукции животноводства существуют предприятия
различных форм собственности. Большинство из них имеют незагруженные мощности, но
из-за монополизма I и III сфер агропромышленного комплекса они лишены возможности
проводить свою ценовую политику.
Маркетинг в сфере АПК имеет свою специфику, связанную с особенностями
сельского хозяйства, сельскохозяйственной продукции, а также действия рыночного
механизма. Так, сельское хозяйство отличается: значительной зависимостью от
природных условий; участием живых организмов в процессе производства; разнообразием
форм собственности; несовпадением периода производства и рабочего периода;
производство сельскохозяйственной продукции связано с основным предметом средством
производства -землей; наличием поддержки со стороны государства аграрного сектора.
Сельскохозяйственная продукция удовлетворяет важнейшие потребности населения
в продовольствии, и поэтому на нее всегда существует устойчивый спрос, но ее
предложение не всегда одинаково из-за сезонности производства; на рынке имеется
большое количество идентичных продуктов и поэтому существует острая конкуренция;
готовая продукция может участвовать в дальнейшем производстве; отдельные виды
продовольствия имеют различную потребительную стоимость, могут быть
взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми в структуре питания, обладать различными
качественными
характеристиками;
аграрные
предприятия
и
потребители
взаимодействуют через систему цен, которые сообщают о наличии или отсутствии
товаров, количестве и качестве, издержках производства, полезности для потребителя;
кроме того, в настоящее время большое количество продуктов питания ввозится из-за
рубежа.
Продукция животноводства отличается малотранспортабельностью и недолговечностью хранения, но в то же время, будучи предметом потребления первой
необходимости, она пользуется устойчивым спросом, что гарантирует рынок ее сбыта.
Рыночные цены на продукцию формируются под влиянием различных факторов.
Кроме государственной политики в области ценообразования, а также цен,
устанавливаемых I и III сферами АПК, определяющую роль играют экономические
факторы: спрос, предложение, конкуренция, качество и целый комплекс мер системы
маркетинга (наценки и скидки, реклама, сервисное обслуживание). Только развитие
конкуренции будет способствовать расширению ассортимента и повышению качества
продукции.
Единой универсальной системы маркетинга в агропромышленном производстве не
существует. Каждое предприятие, объединение, кооператив исходит из основных его
принципов, к которым можно отнести: ориентацию сельских товаропроизводителей, их
ассоциаций на достижение высоких коммерческих результатов, удовлетворение запросов
потребителей; гибкое и постоянное реагирование на тенденции, конъюнктуру рынка,
состояние спроса; воздействие на интересы потребителей, формирование спроса в
направлении, необходимом производителям; обеспечение оптимального соотношения
спроса и предложения для поддержания реализационных цен, доступных потребителю и
выгодных производителю; соответствие целей сельских товаропроизводителей
имеющимся у них материально-техническим, финансовым и трудовым ресурсам, степени
использования производственных мощностей; единство стратегии, тактики и оперативной
маркетинговой
деятельности;
ориентация
маркетинговой
деятельности
на
долговременный результат; социальная ответственность товаропроизводителей, их
ассоциаций, агропромышленных формирований перед населением региона за нормальное
функционирование потребительского рынка.
Рациональное использование маркетинга в АПК сопряжено с известными
трудностями организационного, технического и психологического характера. Требуется
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изменение логики мышления и психологии поведения не только руководителей, но и
рядовых работников и их коллективов.
Функции маркетинга отражают специфику рынка животноводческой продукции.
Функциями маркетинга являются:
• определение целей маркетинговой деятельности. Среди них можно выделить цели
в коммерческой деятельности (получение определенной прибыли в определенный
период), собственно маркетинговые цели (привлечение интереса хозяйства к данному
виду
продукции),
цели
в
области
реализации
продукции
(уменьшение
внепроизводственных расходов путем более эффективного использования транспорта,
хранения товаров);
• анализ внешней среды (отечественные и зарубежные потребительские рынки,
рынки средств производства и услуг, ценных бумаг, рабочей силы); изучение их
рыночной конъюнктуры, разработка прогнозных расчетов; формирование банка данных;
• комплексное изучение и прогнозирование потребительского рынка. Для этого
необходимо сегментирование, выбор целевых сегментов рынка, позиционирование товара
на рынке, обеспечение товару конкурентного положения на рынке. Под сегментированием
понимают классификацию рынка на группы потребителей по определенным потребностям
или признакам. Проводится анализ потребителей (оптовых и индивидуальных
покупателей), их производственных и покупательных возможностей, изучение
ассортимента
• продуктов на рынке, требований покупателей к формам и методам реализации,
упаковке. Затем отбираются целевые сегменты рынка, которые имеют наибольший
интерес для товаропроизводителя, определяется положение товара по отношению к
другим товарам, а также его конкурентоспобность. На основании динамики состояния
потребительского рынка и экспертных оценок, экономико-математических методов
составляются прогнозы его развития;
• изучение и определение производственного и потребительского спроса(текущего
и перспективного) на продукцию животноводства на отдельном потребительском рынке.
Определение ожидаемого спроса на продукцию основывается как на количественных
методах, так и на методах экспертных оценок. В качестве экспертов могут использоваться
потребители продукции, работники различных служб производителей продукции
животноводства и управленческих органов;
• воздействие на рынок и потребительский спрос с помощью рекламы, ярмарок,
выставок, а также стимулирование сбыта через сервисное обслуживание, имидж
предприятия;
• обеспечение сбалансированности потребностей в продукции и необходимых для
ее производства материально-технических ресурсов;
• планирование производства продукции с учетом запросов покупателей, снижения
издержек производства. Система маркетинга приводит в соответствие величину
потребительского спроса и производственные мощности для производства надлежащего
количества продукции;
• исследование существующей схемы товаропотоков в регионе и разработка
производственно-экономических взаимосвязей между производителями и потребителями
животноводческой продукции;
• изучение рыночной инфраструктуры и создание оптимальных условий для
продвижения продукции к конечному потребителю (дорожной сети, транспортных
средств, информационной базы, коммерческих банков, оптовых рынков, средств связи);
• выявление и оценка возможностей конкурентов по следующим вопросам:
производственные мощности, уровень издержек производства, качество продукции,
возможность влиять на взаимоотношения с потребителями продукции;
• управление маркетинговой деятельностью (планирование, контроль за выполнением программы, оценка коммерческого риска, прибыли, эффективности решений);
• взаимоотношения с органами управления.
На рисунке 1 в качестве примера приведены объекты и стадии маркетинговой
деятельности сельскохозяйственных предприятий на рынке продукции животноводства.
Выполнение указанных этапов маркетинговой деятельности позволяет выявить
потребности в продукции, устанавливать долговременные связи товаропроизводителей с
покупателями, организовать товародвижение продукции с наименьшими затратами.
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Другие субъекты рынка продукции животноводства могут использовать отдельные стадии
маркетинговой деятельности, а также формировать иные этапы маркетинга, с учетом
своей специфики.
Рекомендуется крупным предприятиям и организациям создавать управляющие
структуры - службы маркетинга. Мелкие - могут объединить свои финансовые средства и
проводить маркетинговую деятельность через отраслевой маркетинговый центр.
Современный рынок продукции животноводства характеризуется разбалансированностью, низким качеством продукции и высокими ценами, отсутствием конкуренции в
сфере переработки продукции, и поэтому маркетинговая деятельность будет иметь свои
особенности. Так, реализация родукции на данном этапе будет осуществляться, в основном, в районах производства или в прилегающих регионах.
Для осуществления производственно-коммерческой деятельности на каждом
предприятии в соответствии с рыночной ситуацией в отрасли животноводства
разрабатывается стратегия маркетинга, которая заключается в формировании и
реализации целей по каждому отдельному виду продукции с определением конкретных
потребителей и сегментов рынка.
Для достижения целей стратегии маркетинга важно определить его структуру. В
литературе, в классическом понимании, она включает в себя элементы представленные на
рисунке 2.
Кадры подразделяются на работников сельского хозяйства, сферы переработки,
розничной и оптовой торговли. В понятие «место продукции на рынке» входят:
распределение продукции по рынку (реализация хозяйствами и перерабатывающими
предприятиями, а также оптовой и розничной торговлей); расположение; хранение; сектор
рынка. В качестве товаров выступают молоко, мясо, а также продукты их переработки.
Структура маркетинга
Кадры

Товары

Цена

Место

Рис. 2. Структура маркетинга

Продвижение

Одним из факторов, определяющих привлекательность продукции для потребителей,
является уровень цены на нее. Предприятия должны изыскивать резервы снижения затрат,
что позволяет при реализации продукции по доступным для потребителей ценам работать
эффективно. При разработке цен на продукцию учитываются: производственные
издержки; расходы, связанные с реализацией продукции по различным каналам сбыта;
платежи и налоги; цены спроса; инфляция; цены конкурентов.
Стимулирование сбыта осуществляется на основе определенной сбытовой политики
- организации оптимальной сбытовой сети для реализации производимой продукции,
включая создание магазинов, складов хранения, определение маршрутов эффективного
товаро-движения, использование рекламы, транспортировку, систему снабжения, скидки к
цене и т.д.
Товародвижение может осуществляться по прямым и косвенным каналам. При
использовании прямых каналов продукция перемещается непосредственно от
производителя к потребителю без посредников. Косвенные каналы связаны с
использованием посредников. Каналы товародвижения характеризуются количеством
уровней товародвижения. Канал нулевого уровня -это реализации продукции на
колхозном рынке или внутри самих сельскохозяйственных предприятий. Одноуровневый
канал включает одного посредника - розничного торговца. Двухуровневый канал
включает двух посредников (оптового и розничного торговца). Трехуровневый
(многоуровневый) канал включает трех и более посредников, что характерно для
экспортно-импортных операций.
Оптовая торговля позволяет производителям эффективно реализовывать продукцию
на месте, способствует минимизации издержек по товародвижению, обеспечивает
материально-техническую базу для хранения и поставок продукции, формирует широкий
ассортимент для потребителей.
Розничная торговля представляет собой предпринимательскую деятельность,
связанную с реализацией продукции конечным потребителям. Розничные торговцы
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подготавливают продукцию к реализации, оказывают воздействие на потребителя через
рекламу, участвуют в доставке.
В США основным принципом маркетинга является возрастание стоимости продукта
на каждом этапе продвижения товара, что позволяет получать прибыль каждому
участнику обращения товаров. Торговые посредники при этом получают около 7% от
размера товарооборота.
Система маркетинга фермерской продукции в США включает около 16 тыс. оптовых
закупочных фирм, более 30 тыс. фирм, перерабатывающих продукцию и ведущих
оптовую торговлю, 34 тыс. оптовых фирм и торговых посредников, реализующих
продовольствен-ные товары в розничное звено, где функционируют 280 тыс. ресторанов и
кафе, 190 тыс. продовольственных магазинов и десятки тысяч различных
специализированных магазинов.
Фермерская продукция в США реализуется по одно-двух уровневым каналам, а
также непосредственно потребителю. Торговые работники имеют, как правило, высшее
образование, отвечают высоким требованиям, предъявляемым к его профессиональным
обязанностям и человеческим качествам. Основной формой оплаты является
фиксированный уровень оплаты и комиссионные выплаты в процентах, которые
гарантируют прожиточный минимум и служат стимулом для роста интенсивности труда.
Важную роль в системе продвижения продукции играет реклама. Рекламная
деятельность информирует потребителей продукции о качестве товара, способах
продвижения его на рынок, а также формирует спрос в направлении, необходимом
товаропроизводителю, и сокращает его издержки обращения по поиску потребителя.
Рекламная деятельность может осуществляться в виде публикаций в средствах
массовой информации о деятельности предприятия, о качестве и потребительских
свойствах производимой и реализуемой продукции, распространении печатной продукции
собственного производства.Организация маркетинга может быть определена как
построение управления маркетинговыми функциями, устанавливающее подчиненность и
контроль за их выполнением.
Рекомендуется на каждом крупном предприятии разработать положение о службе
маркетинга, включающее определение задач службы, прав и обязанностей ее работников,
взаимодействие с другими службами предприятия. При этом важно правильно определить
роль и организационную структуру для проведения хозяйственной работы. В
экономической литературе наиболее эффективной считается концепция маркетинга,
ориентированная на потребителя и его запросы.
Единой организационной структуры маркетинговой службы для всех предприятий
АПК не существует. Она может иметь одну из следующих шести основных ориентаций:
по функциям, по товарам, по рынкам и покупателям, по регионам, по функциям и
товарам, по функциям и рынкам. Наиболее часто применяется объединение видов
деятельности по продукции или по функциям. Каждой из них присущи недостатки. Так,
функциональная специализация ведет к осложнению координации между сотрудниками, а
продуктивная- ухудшает постановку функциональных задач.
Опыт доказывает необходимость использования маркетинга как системы,
эффективно регулирующей производство и реализацию продукции. Маркетинговые
службы следует укомплектовывать инициативными и творческими руководителями и
специалистами необходимой квалификации; закреплять за ней на постоянное время, в
целях рационального использования, требующиеся средства производства, поощрять
предпринимательство и инициативу работников этой службы. Эффективность
маркетинговой службы во многом зависит от заинтересованности в ней всех работников,
и особенно специалистов хозяйства. Активность, предприимчивость, инициативность,
предполагающие разумный риск могут способствовать улучшению деятельности
предприятий, сокращению потерь сельско-хозяйственной продукции на всех стадиях ее
продвижения к потребителю. Важнейшим элементом системы маркетинга является
стратегическое планирование. План определяет действия, которые предпринимает
организация, и ответственность за их реализацию, а также создает основу для
распределения ресурсов. Планы делятся на краткосрочные (на 1 год), среднесрочные (2-5
лет), долгосрочные (5-10 и более лет). В настоящее время для предприятий наиболее
подходящими являются краткосрочные планы по видам производимой продукции. Планы
маркетинга разрабатываются сверху вниз на основании информации работников отдела
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маркетинга, или снизу вверх при непосредственном участии в планировании сотрудников,
что способствует хорошему психологическому климату.
Программа маркетинговой деятельности является составной частью общего плана
социального и экономического развития предприятия. Она включает в себя:
стратегические цели и задачи предприятия на соответствующий период времени с
указанием показателей деятельности предприятия в конкретных рыночных условиях;
сравнение показателей собственной деятельности с показателями вероятных конкурентов;
разработку организацион-ной и управленческой структур предприятия, направленных на
повышение его конкурентоспособности; порядок применения наиболее эффективных мер
для достижения устойчивого положения предприятия на потребительских рынках;
формирование цели и задач маркетинговой программы на перспективу.
Вследствие
того,
что
мелкие
предприятия-производители
продукции
животноводства сами не в состоянии организовать собственную службу маркетинга, то
они могут прибегнуть к помощи фирм, специализирующихся на маркетинговой
деятельности, или организовать совместные службы с другими предприятиями.
Принципы и методы маркетинга в АПК получат большее распространение по мере
создания в стране экономических, правовых и организационных условий.
Эффективная маркетинговая деятельность на рынке продукции животноводства края
способствует стимулированию роста производства мяса и молока, а также продуктов их
переработки, а, следовательно, и росту предложения; увеличению эффективности
производства и доходности предприятий сельского хозяйства и сферы переработки;
развитию инфраструктуры рынка; созданию конкурентного рынка.
Становление маркетинга на рынке продукции животноводства зависит от гибкости и
оперативности его внедрения на всех уровнях, проведения исследовательских разработок
в области аграрного маркетинга и информированности о них заказчиков.
С целью максимального использования ресурсов и развития аграрного комплекса
создана инфомационно-консультационная служба, которая оказывает товаропроизводителям помощь в бизнес -планировании, поиске инвесторов, консультировании по
различным вопросам производственно-финансовой деятельности, интеграции и
кооперации, подготовке контрактов и обучении руководителей и специалистов хозяйств.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
В странах с развитой рыночной экономикой в качестве системы управления производственносбытовой деятельностью предприятий используется маркетинг. Программа маркетинговой деятельности
является составной частью общего плана социального и экономического развития предприятия. В данной
статье авторами рассматривается роль маркетинга в развитии продовольственного рынка.
Ключевые слова: развитие продовольственного рынка, система управления деятельностью
предприятий, маркетинг, роль маркетинга, маркетинговая программа, маркетинговая деятельность.
MARKETING ROLE IN DEVELOPMENT OF THE FOOD MARKET
In the countries with the developed market economy as a control system of production and marketing activity
of the enterprises marketing is used. The program of marketing activity is a component of the general plan of social
and economic development of the enterprise. In this article authors consider a marketing role in development of the
food market.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР В ТАДЖИКИСТАНЕ
А. Шералиев
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан
Известно, что «транспортный коридор – это часть национальной или международной
транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные грузовые и
пассажирские перевозки между отдельными географическими районами, включает в себя
подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, работающих на
данном направлении, а также совокупность технологических, организационно-правовых
условий осуществления этих перевозок». [1]
Переход к системам транспортных коридоров осуществлялся постепенно. Из
краткого исторического обзора мероприятий по формированию транспортных коридоров
(табл.1) видно, что это долгий процесс, имеющий тенденции к расширению участников,
внедрению национальных транспортных сетей в общемировые с выработкой определенных принципов по финансированию, развитию технологий работы в системе
транспортных коридоров, введению в эту систему новых проектов и т.д.
Таблица 1. Обзор мероприятий по формированию транспортных коридоров [1].

Год
1978

Место проведения
---

1982

---

1991

Прага

1991
1992

Маастрих
Эдинбург

1992

---

1994

о. Крит (Греция)

1997

Хельсинки

1998

Санкт-Петербург

1999

Ташкент

2000

Санкт-Петербург

2001

Иркутск

Основные решения
Образование Комитета по рассмотрению вопросов развития
транспортной сети в интересах Европейского Союза (EU).
Создание бюджета EU для финансирования проектов транспортной
инфраструктуры.
1-я Панъевропейская конференция министров транспорта по
вопросам сотрудничества и интеграции европейских транспортных
сетей.
Выработка "правил игры".
"Эдинбургская инициатива" для расширения участия Европейского
Инвестиционного банка в финансировании транспортных
коридоров.
Издание "белой книги" по транспортной политике на
Трансъевропейских сетях с конкретными коридорами.
2-я Панъевропейская конференция министров транспорта по
девяти коридорам Трансъевропейских сетей и основные пути
взаимодействия стран.
3-я Панъевропейская конференция министров транспорта по
развитию транспортных коридоров.
1-я Международная Евро-Азиатская конференция по транспорту
для выравнивания уровней транспортных систем Востока и Запада.
Международная конференция "Проблемы транспортного моста
Азия - Европа" или "Шелковый путь".
1-я Международная Евро-Азиатская конференция по транспорту
для развития мультимодальных перевозок, интеграции в мировую
транспортную систему и расширения проекта "Балтийский мост".
1-я конференция МСАТ по автотранспортным перевозкам "ЕвропаАзия"

Система международного транспортного коридора на территории Таджикистана
включает в себя два направления это центр – север с выходом на Восточную Азию, второе
направление центр – юго-запад с выходом к Афганистану, Ирану, Индии, Пакистану и
далее.
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Для более полного учета геополитических и экономических интересов
Таджикистана направления указанного международного транспортного коридора на
территории страны дополнены рядом новых маршрутов, расширяющих зоны действия
коридоров и повышающих их эффективность, вследствие более полного охвата
международных и внутренних корреспонденций.
В составе инфраструктуры международных транспортных коридоров на территории
Таджикистана рассматриваются постоянные устройства (инфраструктурные объекты)
универсальных видов транспорта, отнесенных к международному транспортному
коридору, железнодорожные, автомобильные магистрали с их обустройством
расположенные на границах Таджикистана участков коридоров, аэропорты гражданской
авиации и транспортные терминалы, размещенные в зонах коридоров и влияющие на их
работу.
При этом в состав международного транспортного коридора включены, как правило,
наиболее оснащенные существующие магистрали и объекты, на которых
концентрируются внешнеторговые и транзитные грузо- и пассажиропотоки, и звенья
таджикской транспортной сети, имеющие благоприятные перспективы для привлечения
на них указанных потоков.
Главными критериями при выборе транспортных коммуникаций для включения в
состав международных транспортных коридоров являются:
совпадение их с согласованными международным сообществом интегрированными
направлениями международных транспортных связей;
максимальное использование существующих хорошо технически оснащенных
транспортных коммуникаций, имеющих значительные резервы провозной способности;
конкурентоспособность цены перевозки на всем маршруте груза; приемлемые сроки
следования грузов от производителя до потребителя продукции в сравнении с
конкурентными маршрутами;
надлежащее качество перевозок – безопасность, своевременность доставки,
сохранность грузов, полнота информации о состоянии груза и его местоположении в
любой момент времени;
обеспечение интермодальных перевозок на основе логистических принципов и
современной информационной базы, с использованием оптико-волоконных линий связи и
спутниковых систем. [2]
Международные транспортные коридоры формируются для развития и улучшения
как грузового, так и пассажирского международных сообщений. [3]
К основным задачам формирования и развития международных транспортных
коридоров относятся:
согласованное развитие транспортной инфраструктуры с целью интеграции
евроазиатских транспортных систем для беспрепятственного передвижения через
национальные границы пассажиров и грузов;
рационализация взаимодействия между различными видами транспорта в
интермодальной транспортной цепи;
оптимизация транспортного процесса с целью повышения качества перевозок и
снижения транспортных издержек в конечной стоимости товаров;
создание условий для снижения тарифов на перевозки пассажиров и грузов во
внутреннем сообщении посредством повышения загрузки отечественной транспортной
сети и лучшего использования имеющихся резервов;
содействие освоению новых территорий и развитию приграничного сотрудничества,
освоению новых внутренних и международных рынков;
повышение мобильности населения и улучшение транспортной доступности
регионов;
повышение привлекательности инвестиционных проектов развития международных
транспортных коридоров;
содействие развитию международного туризма и культурных связей. [4]
Таким образом, Республике Таджикистан предстоит практически осуществлять
огромное количество дорожно-транспортных мероприятий с тем, чтобы в стратегическом
будущем достичь огромную экономическую эффективность вышеуказанных
мероприятий.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
В статье исследуется экономическая сущность и значение транспортного коридора, как часть
национальной и международной транспортной системы, которая обеспечивает международные грузовые и
пассажирские перевозки между отдельными географическими районами, работающих на данном
направлении.
Ключевые слова: международный транспортный коридор, интеграция транспортных сетей,
транспортная инфраструктура, финансирование транспортных коридоров, безопасность перевозок,
интермодальные перевозки.
THE INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDOR IN THE CONDITIONS OF TAJIKISTAN
In article investigates economic and value of a transport corridor, as a part of national and international
transport system which provides the international cargo and passenger transportations between the separate
geographical areas, working on channelized.
Key words: the international transport corridor, integration of transport networks, a transport infrastructure,
financings of transport corridors, safety of transportations, intermodal transportations.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: А. Шералиев – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Н.К. Рахимов
Таджикский национальный университет
В условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность играет важную
роль в развитии страны. Одним из приоритетов политики Правительства Таджикистана
является поддержка и развитие предпринимательского сектора, о чем свидетельствуют
принятые программы, законодательные и нормативно-правовые акты и др., направленные
на развитие предпринимательства. Так, Национальной Стратегией Развития
предусмотрены меры по развитию частного сектора и формированию благоприятной
инвестиционной среды. Для реализации данной стратегии Правительство Таджикистана,
министерства и ведомства, а также международные организации, занимающиеся
вопросами частного сектора, предпринимают необходимые меры путем реализации
проектов в различных сферах.
Проблема финансирования малого предпринимательства является одной из острых
на всем протяжении осуществляемых в нашей стране экономических реформ. Она
разделяется на две более частные проблемы: размер стартового капитала и емкость
источников поддержания и развития малого предприятия. Таким образом, основополагающим фактором эффективного развития экономик, как в микро, так и в макро масштабе
являются целенаправленные инвестиции.
Финансовые источники развития предприятия делятся на собственные и заемные. К
собственным инвестиционным источникам предприятий включают, прибыль от бизнеса,
амортизационный фонд, различные резервные и страховые фонды, реализация ненужных
основных средств, реализация ценных бумаг и других нематериальных активов.
К заемным источникам инвестиций субъектов МСП относятся такие единицы
формирования и распределения инвестиционных ресурсов, как коммерческие банки и
другие кредитные организации, инвестиционные и пенсионные фонды, страховые фонды
и другие долевые инвестиции частного сектора. Также к источникам инвестиций
предприятий, необходимо отнести фондовые биржи, процесс функционирования которых
тесно связан с введением торгово-посреднической деятельности ценными бумагами и
формированием источника капитала. Государственные фонды поддержки частного
сектора.
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В настоящее время вышеуказанные источники инвестиционного потенциала не дают
возможности МСП развиваться и выживать в сложных условиях становления рыночных
отношений.
Государственная финансовая поддержка таджикского малого бизнеса (играющая в
развитых странах существенную роль) имеет эпизодический характер, невелика по
размеру и, как правило, не доходит до адресата. Дороговизна местных кредитных
ресурсов, неразвитая инфраструктура в области страховых, пенсионных фондов,
зачаточное состояние фондовых бирж отрицательно влияют на развитие предприятий, в
частности в плане переоснащения и внедрения новых технологий и выхода на экспертную
модель торговли.
Поэтому на данном этапе развития предпринимательский потенциал страны, сильно
нуждается во внешних инвестициях, как фондов, так и человеческих ресурсов. На
сегодняшний день, частный сектор Таджикистана получает внешнюю помощь от ряда
внешних партнеров по развитию, в числе которых страны доноры и донорские
организации, международные многосторонние и неправительственные организации,
международные финансовые институты, частные лица и представители бизнес сообществ.
Одним из главных органов координирующих процесс инвестиций, является
Государственный Комитет по Инвестициям. В 2010 году в Частном секторе в рамках 41
проекта внешнего содействия выполнялось 54 соглашения, финансирование которых
осуществлялось со стороны 18 партнера.
Весь спектр внешних инвестиций, относительно источников формирования капитала
можно разделить на три категории:
1.Финансовые институты, такие как МФК, АБР, ЕБРР, ИБР, ВБ, ГТЦ, ПРООН,
АКТЕД и т п.;
2.Прямые государственные инвестиции внешних стран партнеров;
3. Инвестиции частного сектора (бизнес сообщества).
По видам капитала вложений, инвестиции также в свою очередь делятся на:
1.Инвестиции в фонды (основные средства);
2.Инвестиции в разработку и лоббирование нормативно-правовых актов;
3.Инвестиции в нематериальные активы (технологические разработки, исследования);
4.Инвестиции в человеческий потенциал (тренинги, стажировки, управление
персоналом, командно-образование).
В частности Международная Финансовая Корпорация с 2005 года реализовала в
Таджикистан программу финансовой аренды, плодотворным результатом которой
является импорт основных фондов для предпринимательского сектора посредством
лизинговых операций. С 2006 года в стране были осуществлены 370 лизинговых сделок на
общую сумму 41,94 млн. долл. США.
Дополнительно МФК напрямую инвестировала финансовые средства в реализацию 9
проектов, охватывавших такие сектора, как гидроэнергетика, туризм и производство на
общую сумму 36,9 млн. долл. США.
Инвестиции МФК в отечественную экономику делятся на три составляющие:
производство, агропромышленный сектор и услуги (29%); финансовый сектор (50%);
инфраструктура (21%). При финансировании финансового рынка, одним из обязательных
условий МФК определяется тем, что при выборе дальнейшего реинвестирования средств
МФК со стороны местных финансовых институтов, приоритетность выбора должна
падать в первую очередь на долгосрочные цели, а именно производственный сектор и
сектор услуг.
Азиатский Банк Развития (АБР) начал свою деятельность в Таджикистане в 1998
году и на протяжении 12 лет плодотворной работы инвестировал в экономику 372,5
миллион долларов США, из которых 35,4 миллионов были предоставлены в виде
кредитов и технической помощи и 284,4 миллиона в виде безвозмездных вложений. АБР
является самым крупным многосторонним партнером по развитию в стране.
Приоритетная сторона инвестиций АБР определена под такие сектора, как транспорт,
сельское хозяйство, финансовый сектор и энергетика. Общая суммарная помощь в
частный сектор, в частности в промышленность и торговлю на 31 декабря 2010 года
составила 20,7 миллионов долларов США, что в процентном соотношении составляет 6%
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от общего объема вложений. 8 апреля 2011 года, со стороны АБР был полностью
завершен проект, который был направлен на поддержку и развитие частного сектора.
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) является международной
финансовой организацией. Основное внимание ЕБРР в Таджикистане уделено развитию
банковского сектора, улучшению состояния наиболее важных ее инфраструктуры,
созданию благоприятных условий для роста микро-малых и средних предприятий,
включая улучшение делового климата и кредитование фермерского хозяйства. В общей
сложности банк реализовал в Таджикистане 55 проектов, 36 из которых относятся к
частному сектору. Общая величина инвестиций банка составила 266,9 млн. евро.
В 2010 году банк вложил в Таджикистан 21,6 млн. евро. Большая часть данной
величины вложений была направлена на развитие (МСП) и (АПК). Финансовый сектор
страны получил кредитную линию, основной задачей которой как уже отмечалось, была
направлена на улучшение сектора МСП, взаимоотношения между МСП и финансовыми
институтами страны. Инвестиционное кредитование считается одним из приоритетных
направлений, что отражается в повседневной деятельности банка при тесном
сотрудничестве с местными банками, МСП и сельскохозяйственным сектором.
Инвестиционный портфель ЕБРР состоит из: инвестиций в корпоративный сектор
(АПК, обрабатывающая промышленность, сфера услуг, недвижимость, туризм и связь) –
29%; энергетика (природные ресурсы и электроэнергетика) – 0%; финансовый сектор –
42%; инфраструктура – 30%.
ОАО «Агроинвестбанк» и Исламская корпорация по развитию частного сектора
(ICD) подписали соглашение о линии финансирования на сумму 7 млн. долл. США.
Настоящее соглашение предусматривает предоставление финансирования на условиях
шариата и соблюдения принципов исламского банкинга для частного сектора
Таджикистана. Исламский банкинг является способом ведения банковских дел, который
согласуется с религиозными правилами ислама.
В общей сложности международные финансовые институты и другие донорские
организации реализовали 288 проектов по частному сектору. 40,3% проектов являются
наибольшими по стоимости в диапазоне 500–1000 тыс. долл. США. Данные проекты
считаются более предпочтительными для реализации в РТ, учитывая их мобильность и
практичность в условиях внутренних негативных факторов, таких как слабо развитая
инфраструктура, отсутствие адекватных налоговых льгот, дефицит электроэнергии и
практически отсутствие кадрового потенциала, так как реализующиеся бизнес проекты
основаны на базе использования новой техники и новых технологий.
Менее капиталоемкие проекты имеют более низкий срок окупаемости и не требуют
сложного технологического процесса в старте работы.
Срок реализации 117 проектов из 288 варьирует в диапазоне 2-3 года, так как
данный срок является оптимальным, как для источника инвестирования, так и для
местных субъектов ведения бизнеса, так как учитывая интенсивную динамику изменения
рынка, новизну процесса и инфляционные колебания. Данный срок реализации проектов
более выгоден, как в экономическом, так и в социальном плане, так как период
доходности в идеале не должен превышать срока итоговой реализации проекта.
Внешняя помощь, предоставляемая стране международным сообществом,
продолжает играть значительную роль в содействии развитию Республики Таджикистан и
выполнению приоритетных целей, намеченных национальными стратегическими
документами.
Рис. 1.
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Рис. №1 отражает инвестиционную картину по Ирану, которая в 2010 году
инвестировала в частный сектор страны 97437 тыс. долл. США, что составляет 42% от
общих инвестиций. Существенный вклад инвестиций со стороны ИРИ плодотворно
влияют на предпринимательскую среду местных субъектов.
Приоритет выбора сферы инвестирования со стороны Ирана разнообразен, он
колеблется от государственных муниципальных программ до частного сектора. В частный
сектор средства поступают как по прямому назначению в виде кредитов, долевых участий
и инвестиций, так и посредством вливания в СП и при посредничестве финансовых
институтов. Основные капиталовложения Исламской Республики Иран направлены на
развитие гидроэнергетики, транспортной коммуникации, муниципального строительства и
производственного сектора.
По уровню остаточного баланса иностранного инвестиционного потенциала
лидирующую позицию занимает Россия. Ситуация с остаточной величиной Российских
инвестиций определенно связана с прямыми инвестициями в гидроэнергетику и нефтяную
промышленность. Также Россия реализовала ряд строительных программ и геологоразведывательную деятельность. Инвестиции со стороны КНР в основном направлены на
реабилитацию и развитие дорожной инфраструктуры, производство, строительноремонтную деятельность и торговое посредничество. Все эти целенаправленные
инвестиции, прямо и косвенно влияют на развитие частного сектора. Одним из главных
факторов стабильного экономического роста страны является дорожная инфраструктура.
Железнодорожная система Таджикистана на сегодняшний день, является на стадии
формирования, как внутренних ветвей, так и внешних, чем развитие автомобильных
узлов, предназначенных в основном для эффективного обслуживания грузоперевозок.
Инвестиции в производственный сектор, куда входит также сектор производства и
распределение электроэнергии, в процентном соотношении составляют 28%, что для
Таджикистана является более приоритетным. Из общей величины вложений в 2010 году
(459173,6 тыс. долл. США), прямые инвестиции составляют 50,3%, что в суммарном
выражении составляет 230924,6 тыс. долл. США. Развитие гидроэнергетической отрасли
как мы видим из приведенных данных имеет приоритетное значение, так как перед
развитием промышленного сектора необходимо обеспечить все отрасли народного
хозяйства доступом к электроэнергии. Сектора финансового посредничества включают в
себя капиталовложения в государственный сектор, в частности в социальные проекты.
Значительные капиталовложения в производственный сектор связаны в основном с
капиталовложением стран партнеров в сектора производства и реализации
электроэнергии. Остаточная величина инвестиций в вышеуказанный сектор в 2010 году
составила 1060705,2 тыс. дол. США (38%). В основном капитальные вложения были
направлены на строительство ГЭС-ов.
Часть внешних инвестиций проходят по совместным предприятиям. 69,6% и 29,7%
от общего числа совместных предприятий функционируют в г. Душанбе и Согдийской
области соответственно. Это связано с тем, что во-первых, в этих регионах по сравнению
с другими имеется налаженная инфраструктура (коммуникация, канализационная система,
электроэнергия и т.п.); во-вторых, доступ к финансам (достаточное количество
финансовых институтов, предлагающих оптимальные финансовые услуги); в-третьих,
достаточно развитый рынок сбыта, как внутренний, так и внешний (доходность населения
Хатлонской области и ГБАО сильно уступают экономической активности населения
анализируемых регионов, также и внешний рынок сбыта. ГБАО граничит с КНР, которая
в свою очередь является скорее страной экспортером, чем импортером. Что же касается
Хатлонской области, необходимо заметить, что в данный момент, соседний Афганистан
не в состоянии импортировать достаточное количество товаров и услуг из Таджикистана,
так как основная масса товаров и услуг в эту страну поставляется с Пакистана и Ирана); вчетвертых, кадровый потенциал; в-пятых, выполнение нормативно-правовых актов, и
защита интересов инвесторов в г. Душанбе и Согдийской области контролируются на
должном уровне.
С 2008 года наблюдается снижение общих инвестиций в совместные предприятия,
что связано с оттоком иностранного каптала из страны. За 2008 год общая величина
иностранных капиталовложений составляла 989,3 млн. долл. США в 2010 году, общая
суммарная стоимость инвестиций составила 459,2 млн. долл. США. Тенденция
неопределенности, снижение экономической активности, резкий рост индикаторов риска,
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по мнению большинства экспертов, сыграла в решении приоритетов в области
инвестирования отечественных субъектов со стороны иностранных бизнес партнеров.
За 2010 год, общая величина иностранных инвестиций (прямые и прочие
инвестиции) составила 459 173,6 тыс. долл. США, а общий остаток на 2010 год составил 2
719 786,9 тыс. долл. Следует отметить важность инвестиционных расходов в виде
технической и консультативной помощи, что наряду с финансовыми вложениями
повлияла на жизне-способность МСП, в частности программа «Введение бизнеса»,
плодотворно реализовавшая проект «Единого окна». Консультации внешних экспертов на
законодательном уровне улучшила ситуацию и построила информационный мост между
правительством и частным сектором. На наш взгляд, для активизации инвестиционной
деятельности предприятий МСП необходимо:
1.Предоставление льгот, если инвестиции направлены в производственный сектор
страны;
2Активизация инвестиций в области применения новых и инновационных
технологий;
3.Предоставление налоговых льгот, в частности освобождение от НДС в области
лизинговых сделок;
4.Развитие Фондового рынка страны с целью ускорения формирования
инвестиционных процессов, основная задача который состоит в привлечении
дополнительных средств для развития бизнеса, путем аккумулирования средств от
реализации ценных бумаг и других нематериальных активов;
5.Создание предприятий работающих на основе альтернативной энергии;
6.Целенаправленные капиталовложения внешних инвесторов в развитие дорожной
инфраструктуры, в частности строительство железных дорог, как внутри страны, так и
выходом в другие стране, в ИРИ, КНР, Афганистан, Кыргызстан. Это особенно актуально
с тем, что наша страна имеет изоляционное расположение и в последнее время
ощущается это по причине транзитного эмбарго со стороны соседствующего государства.
7.Улучшение общего инвестиционного климата страны, стабилизация экономической ситуации и создание эффективного экономического законодательства;
8.Выход Таджикистана и особенно, промышленных предприятий страны на
международные рынки ценных бумаг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РТ
Данная статья посвящается исследованию в области иностранных инвестиций в отечественную
экономику в период трансформации и реорганизации экономических императив. Иностранные инвесторы
сыграли ключевую роль в развитии частного сектора, посредством прямых, портфельных и прочих
инвестиций в местные субъекты и бизнеса и финансовые институты. Инвестиционная активность нашла
свое положительное отражение на модернизацию производственного потенциала отечественного частного
сектора, путем перевооружения производственных мощностей и использования менее энергоемкого
оборудования.
Ключевые слова: инвестиции, амортизация, источник финансирования, капитал, реформа, заем,
банки, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, прочие инвестиции, партнеры, совместные
предприятия, финансовый сектор.
THE INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENT IN PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article is dedicated to the research in the field of foreign investment in the domestic economy during the
period of transformation and restructuring of the economic imperative. Foreign investors have played a key role in
economic development in the private sector, by direct, portfolio and other investments in the local stakeholders and
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businesses and financial institutions. Investment activity has found a positive reflection on the modernization of the
productive capacity of the domestic private sector, through the re-production facilities and using less energyintensive equipment.
Key words: investment, depreciation, financing source, reform, loan, banks, direct investment, portfolio
investment, other investment, partners, joint ventures, financial.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
З.А. Рахимов, М.А. Насридддинов
Таджикский национальный университет
Принятие инвестиционного решения основывается на многовариантной оценке
целого ряда показателей и тенденций их изменения. При анализе условий рационального
использования инвестиций в экономической науке и практике применяются понятия
«инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность». Некоторые
экономисты отождествляют эти понятия. Как правило, под инвестиционным климатом
понимают обобщающую характеристику совокупности социальных, экономических,
организационных, правовых, политических, социокультурных условий, определяющих
привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную
систему: экономику страны, региона, области или предприятия.
Под инвестиционной привлекательностью понимается интегральная характеристика
отдельных предприятий, отраслей, регионов, страны в целом с позиций перспективности
развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков. Она определяется
одновременным воздействием двух групп факторов, одна из которых формирует
инвестиционный потенциал, вторая - инвестиционные риски. Инвестиционный потенциал
учитывает макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами
производства, потребительский спрос населения и другие параметры. Величина
инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. В
конечном счете, инвестиционная активность в регионе зависит от его инвестиционной
привлекательности.
Инвестиционная активность - реальное развитие инвестиционной деятельности в
виде инвестиций в основной капитал. Инвестиционную активность предприятия относят к
одному из факторов деловой активности вместе с производственной активностью,
инновационной, трудовой. Она направлена на привлечение и реализацию ссудных
капиталов, прямых и портфельных инвестиций с целью повышения экономического
потенциала и перевода предприятия на качественно новый уровень функционирования.
Уровень инвестиционной активности предприятия обусловлен воздействием внешних и
внутренних факторов. Основными показателями, характеризующими инвестиционную
активность предприятия, выступают: темпы ввода новых производственных мощностей;
темпы роста экономического потенциала предприятия за счет реализации
инвестиционных программ; темпы роста концентрации капитала; темпы снижения
удельных инвестиционных затрат на единицу эффективности.
Сравнительные оценки инвестиционного климата и привлекательности отдельных
стран стали производиться около тридцати лет назад. Они основывались на результатах
экспертных оценок по ряду показателей, характеризующих общее развитие страны:
законодательные условия для инвесторов, возможность вывоза капитала, политическая
ситуация, уровень инфляции, устойчивость национальной валюты и возможность
использования национального капитала. Впоследствии оценка инвестиционной привлекательности стала более детальная и спектр показателей, оцениваемых экспертами,
значительно расширился.
В систему оценки были включены количественные показатели, такие как объем
валового национального продукта (ВНП), структура экономики, обеспеченность природными ресурсами, состояние инфраструктуры и т.д. Большой вклад в исследование данного
направления внесли сотрудники Гарвардской школы бизнеса.
78

В последнее десятилетие были разработаны методики сравнительной оценки
инвестиционной привлекательности, в которых учтены не только условия
инвестирования, но и его результаты. Рейтинги инвестиционной привлекательности стран
мира публикуются экономическими журналами ("Euromoney", "Fortune", "The Economist").
Такие комплексные оценки инвестиционной привлекательности проводятся экспертными
группами периодически (1-2 раза в год).
Анализ существующих методик оценки инвестиционного климата страны позволил
выявить некоторые их достоинства и недостатки. Зарубежные эксперты осуществляют
оценку на основе макроэкономических показателей, в отдельных странах используются
описательные характеристики инвестиционного климата (как в Японии, например). В
США инвестиционный климат оценивается по четырем основным показателям:
экономическая эффективность инвестиций, деловая жизнеспособность, потенциал
развития территории, составляющие налоговую политику. На основе этого публикуется
«Ежегодная статистическая карта» по всем штатам. Оценка инвестиционного климата
журналом "Euro- money" основана на опросе экспертов -представителей крупных банков,
о состоянии таких факторов, как макроэкономические показатели, риск неплатежей за
товары, невозврат кредитов, невыплата дивидендов, показатели долгов, оценка
кредитоспособности стран.
В России несколько лет рейтинговым агентством «Эксперт-РА» анализ
инвестицион-ного климата проводится с точки зрения рискового подхода, т.е.
рассматриваются два основных критерия -уровень инвестиционного и социальноэкономического потенциала и инвестиционных рисков. Инвестиционный потенциал
оценивается на основе макро-экономической характеристики, включающей наличие на
территории факторов производства, потребительский спрос, результаты хозяйственной
деятельности, уровень развития науки и внедрения ее достижений, развитость ведущих
инвестиционных
институтов,
обеспеченность
комплексной
инфраструктурой.
Инвестиционные риски оцениваются с позиции вероятности потерь инвестиций и дохода.
На основе большой группы показателей оценивается рейтинг каждого региона в целом, а
также по каждому составляющему блоку инвестиционного потенциала и по каждому
риску.
В некоторых вариантах оценки при рисковом подходе дополнительно учитываются
человеческий потенциал, материальная база развития, социально-политическая
обстановка и факторы политического риска, состояние экономики и уровень управления
ею.
Экономистами выделяются два подхода к оценке инвестиционного потенциала:
ссуженный и расширенный (многофакторный). Первый основан на оценке динамики
общих показателей (динамики ВВП, национального дохода и объемов производства
промышленной продукции; динамики распределения национального дохода, пропорций
накопления и потребления; хода приватизационных процессов; состояния
законодательного регулирования инвестиционной деятельности; развития отдельных
инвестиционных рынков, в том числе фондового и денежного). Второй базируется на
детальном анализе факторов, влияющих на инвестиционный потенциал. К ним относятся:
экономический потенциал (ресурсный, биоклиматический, трудовой, научнотехнический, инфраструктурный);
развитость рыночной инфраструктуры, конкурентной среды, емкость внешнего и
внутреннего рынков сбыта, интенсивность межхозяйственных связей, присутствие
иностранного капитала;
политические факторы (степень доверия населения к власти, взаимоотношения
федерального центра и регионов, социальная стабильность, национально-религиозные
отношения);
социокультурные
факторы
(уровень
жизни
населения,
медицинского
обслуживания, преступности, заработной платы, отношение к иностранным инвесторам,
оперативность при принятии решений, доступность информации, эффективность
деятельности право-охранительных органов);
финансово-кредитные факторы (доступность финансовых ресурсов из бюджета,
обеспеченность средствами внебюджетных фондов на душу населения, доступность
кредита, уровень банковского процента, удельный вес долгосрочных кредитов, сумма
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вкладов на душу населения, доля убыточных предприятий).
Оценка инвестиционного потенциала при многофакторном подходе более
объективна, имеет многоуровневый характер и не подвержена влиянию отдельных
инвесторов. На основе оценки влияния каждого фактора находится их средневзвешенная
величина - сводный показатель оценки инвестиционного климата. Однако, сводный
показатель не может служить однозначным критерием привлекательности экономической
системы для инвестора, поскольку он не учитывает влияние факторов, воздействующих на
состояние и динамику инвестиционного климата. Преимуществом такого метода является
учет взаимодействия факторов-ресурсов, а также использование статистических данных,
сглаживающих субъективизм оценок.
Одно из современных направлений экономической науки - институционализм открывает новый подход к оценке инвестиционного климата. С этой точки зрения,
инвестиционный климат - это подсистема институциональной системы экономики,
призванная создать предпосылки для наилучшего использования общественноэкономических отношений в развитии и научно-техническом обновлении
производительных сил общества через активную инвестиционную деятельность [1]. Для
целей нашего исследования важна характеристика институциональных условий
расширенного общественного воспроизводства, обеспечивающих эффективную
организацию экономики, а в итоге - экономический рост.
Характеризуя инвестиционный климат на макроуровне в Таджикистане необходимо
отметить следующие основные проблемы:
нарушение прав инвестора по причине не предоставления менеджерами компаний
предусмотренной законодательством информации о деятельности предприятия, его
финансовом состоянии;
нарушение контрактной дисциплины (в т.ч. и государством), и вследствие этого снижение национального кредитного рейтинга;
высокий уровень теневой экономики и коррупции;
тяжелое налоговое бремя;
частота нововведений в области законодательства и налогообложения;
слабость банковской системы и финансовых институтов (недоступность кредитов,
низкий уровень организации системы расчетов);
жесткое валютное и таможенное регулирование, сдерживающее приток
иностранных инвестиций.
Поэтому при анализе факторов, формирующих инвестиционный климат, следует
учитывать, с одной стороны, необходимость быстрого и радикального его изменения, а с
другой - то, что эти изменения могут быть произведены в течении длительного времени.
Следовательно, развитие экономики страны невозможно без создания целостного
экономического механизма инвестиционной деятельности, способного повысить
основные составляющие инвестиционного климата.
При определении рейтингов инвестиционной привлекательности методические
подходы и состав показателей пересматриваются авторами в зависимости от изменения
конъюнктуры рынка. При этом, кроме составления текущих рейтингов, осуществляется
также прогноз наиболее вероятного их изменения. Рейтинг - это линейный ряд объектов,
равноудаленных друг от друга. Каждому объекту присваивается порядковый номер,
соответствующий его месту в общем ряду (соответственно наиболее предпочтительный
для инвестора - на первом месте). При этом производится группировка объектов по
определенному признаку или сочетанию признаков.
Оценка инвестиционной привлекательности сельского хозяйства региона
основывается на составлении хозяйственного рейтинга. Источником информации служат
данные годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций. На их
основе производится расчет индикативных показателей, характеризующих отдельные
частные потенциалы.
Подобная оценка инвестиционной привлекательности сельского хозяйства и
отдельных субъектов хозяйствования повышает гарантию эффективности инвестиционной деятельности для отечественных и зарубежных инвесторов. При этом для самих
предприятий это позволит разработать инвестиционную стратегию на длительную
перспективу в увязке с потенциалом региональных потребительских рынков и рынков
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факторов производства. А возможный период реализации инвестиционного проекта будет
оцениваться с учетом уровня развития инвестиционной инфраструктуры.
При разработке методологии оценки экономической эффективности использования
инвестиций в сельском хозяйстве следует оперировать понятиями инвестиционный
потенциал и инвестиционные риски и знать их количественные показатели.
Инвестиционный потенциал предприятий складывается из семи частных потенциалов, каждый из которых в свою очередь характеризуется целой группой показателей:
1. ресурсно-сырьевой потенциал - рассчитывается на основе средневзвешенной
обеспеченности важнейшими видами природных ресурсов;
2. производственный потенциал - совокупный результат хозяйственной
деятельности предприятия;
3. потребительский потенциал - совокупная покупательная способность работников;
4. инфраструктурный потенциал-экономико-географическое положение и инфраструктурная насыщенность;
5. инновационный потенциал-использование наукоемких технологий, внедрение
достижений научно-технического прогресса;
6. трудовой потенциал-численность экономически активных работников, их
образовательный и профессиональный уровень;
7.финансовый потенциал-определяется совокупностью финансовых показателей,
характеризующих финансовое состояние и платежеспособность сельскохозяйственных
организаций.
В целях быстроты расчета и сбора информации (по данным годовых отчетов
сельскохозяйственных организаций), при оценке экономической эффективности
использования инвестиций в сельском хозяйстве следует выбрать показатели,
характеризующие отдельные частные инвестиционные потенциалы, с учетом их
значимости. Немаловажным является информационный потенциал предприятия
(организация экономической работы и бухгалтерского учета), однако, в настоящее время
представить его количественную оценку при сложившихся новых рыночных формах
хозяйствования весьма затруднительно.
Для сравнительного анализа экономической эффективности использования инвестиций в различных регионах, районах используется рейтинговая оценка инвестиционного
потенциала сельскохозяйственных предприятий. Рейтинговая оценка региона проводится
следующим образом. Вначале определяется место предприятия среди других аналогичных
организаций области по отдельным частным рейтингам (потребительский, трудовой,
производственный, инфраструктурный, финансовый, инновационный, ресурсный) и
проставляется его место (ранг) в зависимости от значения показателей, их характеризующих.
Необходимо учитывать то, что по отдельным показателям, характеризующим
частный потенциал, наилучшим является максимальное значение показателя (например,
по потребительскому потенциалу, производственному, трудовому и т.д.), тогда как по
инфраструктурному потенциалу, который характеризуется показателями удаленности
предприятия от районного и областного центра, от железнодорожной станции и т.д.
наилучшим будет минимальное значение.
Соответственно по каждому предприятию определяется сумма рангов частных
потенциалов - общий интегральный показатель отдельного предприятия. Исходя из
интегральных показателей организаций, строится ранжированный ряд организаций по
возрастанию их инвестиционного потенциала. В соответствии с этим все предприятия
отрасли можно разделить на группы, с высоким уровнем инвестиционного потенциала, со
средним, умеренным и низким.
Инфраструктурный потенциал предприятия для инвестора имеет огромное значение.
Качество инфраструктуры определяет возможности инвестора в организации бизнеса.
Инфраструктурный
потенциал
сельскохозяйственных
предприятий
региона
характеризуется следующими показателями: удаленностью от районного центра, от
областного центра, от железнодорожной станции. К инвестиционно-привлекательным по
инфраструктурному потенциалу признаку принадлежат организации, которые находятся
на крупных автомагистралях, на узловых железнодорожных станциях и имеют дороги с
твердым покрытием.
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Инновационный потенциал предприятия связан с возможностью использования
научной базы для организации и ведения производства, наукоемких и сберегающих
технологий. Его характеризует такой показатель, как норма инвестиций, т. е. отношение
стоимости введенных в отчетном году средств к выручке от реализации.
Трудовой потенциал сельскохозяйственных предприятий характеризует качество
трудовых ресурсов: среднегодовая численность работников; доля работников с высшим и
средним профессиональным образованием; средний возраст работников.
Финансовый потенциал предприятия определяется, исходя из того, что финансовое
состояние является важнейшим критерием для инвестора. При оценке инвестиционной
привлекательности предприятия предполагается расчет следующих показателей:
рентабельность реализованной продукции (работ, услуг);
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
коэффициент финансовой независимости;
коэффициент текущей ликвидности.
По отдельному частному потенциалу рассчитывается интегральный показатель, на
основе которого определяется занимаемое место предприятия в отрасли.
Оценив инвестиционный потенциал и инвестиционный риск предприятия, можно
получить представление о его инвестиционной привлекательности. По уровню инвестиционной привлекательности предприятия агропромышленного комплекса группируются в
классы, для каждого из которых в дальнейшем можно наметить мероприятия по
повышению того или иного частного потенциала или снижению риска в целях повышения
его инвестиционной привлекательности и привлечения инвестора.
Требуется разрешить свободное ценообразование на сельскохозяйственную
продукцию путем развития рынков сельскохозяйственной продукции. Только тогда
появится объективная оценка эффективных сфер приложения капитала, начнется более
активное его привлечение в аграрную отрасль, что скажется на оживлении производства в
целом. В результате выиграют не только товаропроизводители, но и государство.
Что касается гарантированных цен на продукцию госзаказа, то они не должны быть
ниже рыночных. В этом случае госзаказ на сельскохозяйственную продукцию станет
играть роль экономического рычага, стимулирующего развитие производства.
Активизация инвестиционной деятельности должна способствовать развитию рынка
ценных бумаг как средства мобилизации и перераспределения финансовых ресурсов,
осуществления крупных проектов. В настоящее время его доля в финансировании
инвестиций удручающе мала -1% от общего объема капиталовложений в основной
капитал.
С целью привлечения иностранных инвесторов в перерабатывающую промышленность целесообразна продажа им акций, в первую очередь государственного пакета.
Предприниматели смогут более рационально распорядиться собственностью предприятия,
направляя капитал в обновление производственно-технического потенциала отрасли.
Одним из важнейших путей привлечения инвестиций является создание различных
интеграционных структур, в т.ч. аграрных финансово-промышленных групп. Предприятия
перерабатывающей промышленности, а также крупные предприятия промышленного
животноводства (хлопковые комплексы, птицефабрики) стремятся обеспечить себя
гарантированными поставками сырья, что вынуждает их организовывать различные
интеграционные объединения с производителями сельскохозяйственной продукции.
Для стимулирования создания на базе крупных перерабатывающих предприятий
холдингов целесообразно уменьшать для них налогооблагаемую прибыль на суммы,
которые предприятия расходуют на расширение и технологическую модернизацию своих
сырьевых зон. Эти средства, размеры которых должны быть законодательно определены,
должны использоваться строго на покупку акций (паев) сельскохозяйственных
организаций, аренду земли и технологическую модернизацию сельскохозяйственных
предприятий зоны.
Многие проблемы с привлечением инвестиционных средств в реальный сектор
экономики, в т.ч. сельское хозяйство, были бы сняты, если бы государству удалось
задействовать валютные накопления населения.
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- Контракты на хлопок-сырец
- Поставка ТМЦ, оплата налогов и услуг

- Средства зарубежных инвесторов

Рис 3. Производство хлопка по фьючерсной схеме

Следует отметить, что нельзя рассчитывать только на внешних инвесторов.
Инвестировать производство должны и сами сельхозпроизводители. А для этого
необходимо повысить роль собственных источников сельскохозяйственных организаций
(прибыли и амортизационных отчислений) в восстановлении основных средств и их
наращивании, что возможно при устранении диспаритета цен на продукцию сельского
хозяйства и потребляемые им материально-технические ресурсы, уменьшении налогового
давления, реструктуризации долгов, включая их списание и пролонгацию. Особенно это
ярко проявилось в развитии хлопководства в Таджикистане, которое связанно с крайне
неэффективным механизмом финансирования и инвестирования хлопкосеющих хозяйств.
До недавнего времени, а точнее до урожая 2008 года, большинство хозяйств - около
85% (исходя из размера посевных площадей под хлопчатник) работали по фьючерсной
схеме финансирования (рисунок 3.) Фьючерист по этой схеме инвестирует ДФХ и
поставляет товарно-материальные ресурсы (семена, удобрения, топливо, горючесмазочные материалы, запасные части, ядохимикаты и т.п.), оплачивает услуги и
обязательные платежи (услуги механизации и ирригации, транспортные затраты, зарплату
работникам за выращивание и сбор хлопка-сырца, налоги и т.п.).
Независимое от фьютчеристов возделывание хлопчатника самими хозяйствами в
рамках сложившейся системы производства хлопка представлена на рисунке 4. Данный
механизм финансирования является сравнительно новым, а точнее хорошо забытым. По
данной схеме производится финансирование в основном мелких хозяйств, доля которых с
общей площади посевов под хлопчатник составляет 10–15%. Как правило, они
выращивают хлопок либо на собственные средства, либо на средства привелеченные из
других источников (кроме фьючеристов, например, коммерческих банков).
Хлопкосеющие хозяйства, как и при первой схеме, имеют два варианта реализации
произведенной продукции - в виде хлопка-сырца и хлопка-волокна и принципиально двум
типам покупателей – посредникам и конечному покупателю.
Вынужденный возврат к данному механизму, скорее всего результат неудачных
попыток использования фьючерсного финансирования, где игнорировались экономические стимулы, подавлялась предпринимательская инициатива и попирались элементарные
права фермеров – основных участников хлопкового процесса.
Согласно исследованиям Агентства по статистике Республики Таджикистан за 12
лет фьючеристами вложено в хлопководство 944,1 млн. долл. или в среднем 340,7 долл. на
гектар. За этот период реализовано 1324,6 тыс. тонн хлопка-волокна на сумму 1554,0 млн.
долл., что в расчете на гектар составляет 561,0 долл. (табл 2).
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Рис 4. Производство хлопка, финансируемого на собственные или привлеченные
средства производителя

Таблица 2. Инвестирование хлопководческих хозяйств по фьючерсным контрактам

Площадь
хлопчатни
Годы
ка, по
договору
тыс.га
1996
228,2
1997
218,7
1998
223,7
1999
247,8
2000
193,6
2001
252,8
2002
228,1
2003
259,1
2004
267,0
2005
227,7
2006
229,7
2007
194,7
Всего
2771,1

Инвестиции
тыс. долл.

Производство
хлопка-сырца

Реализация
хлопка-волокна

всего

на 1 га

всего,
тыс. т

На 1 га

Всего,
т

тыс. долл.

Средняя
цена 1т
волокна
долл.

60000
65200
89000
45500
37042
65525
62322
88414
121300
97279
109094
103457
944133

263
298
376
172
191
259
259
341
454
427
474,9
531,5
340,7

317
353
383
315
335,4
452,7
515,4
537,3
557,0
447,9
437,9
419,8
5073,6

13,9
16,1
16,1
12,7
14
17,5
22,5
19,0
19,1
15,5
17,0
16,6
18,3-

104084
108105
88414
91479
78890
73726
136997
149213
139606
138068
109626
106345

156797
166823
111973
90390
91882
70090
127857
192743
161078
148655
114759
120981
1554028

1506,4
1543,2
1266,5
988,1
1164,7
950,7
933,3
1291,7
1153,8
1076,7
1046,8
1137,6
1173,2

1324553
Источник: Ашуров И.С. Аграрная политика в условиях переходного периода. -Душанбе: Ирфон. - 2006.[4]

За этот период расходы без учета затрат на производство хлопка-сырца составили
928,3 млн. долл. или 70,4% от суммы реализации хлопка-волокна, т.е. из 1318,3 млн.
долл., поступивших от реализации хлопка-волокна за 10 лет, только 390,2 млн. долл. или
29,6% остались в распоряжении производителей хлопка.
Таким образом, анализ различных методик оценки инвестиционного потенциала
позволил сделать следующие выводы. Инвестиционный потенциал, с одной стороны,
должен быть стабилен в течение некоторого времени, а с другой - динамичным с учетом
изменения структуры факторов-ресурсов общественного воспроизводства. Необходимо
обеспечение баланса интересов инвестора и инвестируемой социально-экономической
системы, вследствие чего необходима комплексная оценка эффективности использования
инвести-ций. Важно учитывать не только объем привлекаемых ресурсов, но и социальноэкономические, экологические и другие последствия инвестирования.
1.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
При анализе условий рационального использования инвестиций в экономической науке и практике
применяются понятия «инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность». Инвестиционный
потенциал учитывает макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами
производства, потребительский спрос населения и другие параметры. В данной статье авторами
рассматриваются методологические аспекты повышения эффективности использования инвестиционного
потенциала в сельском хозяйстве Республики Таджикистан.
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, хозяйственная система,
инвестиционная привлекательность, доходность инвестиций, уровень инвестиционных рисков.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF INVESTMENT
POTENTIAL IN AGRICULTURE
In the analysis of conditions of rational use of investments in economic science and practice the concepts
"investment climate" and "investment appeal" are applied. Investment potential considers macroeconomic
characteristics, a territory saturation production factors, a consumer demand of the population and other parameters.
In this article authors consider methodological aspects of increase of efficiency of use of investment potential in
agriculture of the Republic of Tajikistan.
Key words: investment climate, investment potential, economic system, investment appeal, profitability of
investments, level of investment risks.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ И МЕСТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
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В науке уже определены понятия ролевых и дидактических, деловых,
драматических, спортивных, военных, праздничных игр. Их педагогические функции и
назначение не вызывают сомнений. Но по-прежнему нет единого мнения относительно
природы интеллектуальных игр, их происхождения, дефиниции.
Не случайно немецкий философ Е.Финн считал игру настолько экзистенциальным
феноменом, что она, по его мнению «Игра – один из способов понимания, с помощью
которого человек понимает себя….»(1)
Вероятно, выражение «интеллектуальные игры» впервые употребили К.Гроос,
говорящий об их особый функции «дополнения» к бытию у людей, занимающихся
физическим трудом.(2)
Первые попытки создания интеллектуальных игр-викторин и тестов, шарад и
загадок, анаграмм имеют давнюю историю. В США уже более 45 лет (1964) существуют
игры, которые можно называть интеллектуальными достаточно определенно, несмотря на
их явно шоу происхождение и назначение, это «Quiz» и «Jeopardy» российских «Что?,
Где?, Когда?, «Брей –ринг»и «Свои игры». Эти игры перекочевав из домашних гостиных
и клубов на телеэкраны, украсившись всеми необходимыми атрибутами развлекательных
телепередач, сумели сохранить развитие интеллекта и его значение. Интеллектуальные
игры объединяют в себе черты игровой и учебной деятельности – они развивают
теоретическое мышление, требуя формирования понятий, выполнения основных
мыслительных операций.
Диапазон интеллектуальных игр необычайно широк, но суть их одна: при решении
поставленных в них задач происходит акт развития и творчества, находится или создается
что-то новое, требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умоние
составляют творческие и интеллектуальные способности человека, его личности ведущие
социально и профессионально значимые качества.
Игра является основной формой деятельности детей и молодежи в процессе учебы и
начале трудового периода. Однако, немногие счастливые родители могут гордиться
устойчивым интересом их детей к интеллектуальным играм.
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Эти тенденции особенно ярко проявляются в наши дни, где для компьютеров и
других средств мобильной связи, разработаны тысячи игр. При этом в мире созданы четко
отлаженные и быстро развивающиеся инфраструктуры индустрии игр. К большому
сожалению, редко даются оценки вредным последствиям многих игр, провоцирующих
детей к азарту, агрессии, нервным срывам и другим негативным последствиям.
Между тем, в мире появились видные ученые и специалисты, которые на научной
основе исследовавших пользу интеллектуальных игр доказали что в формирование
устойчивого характера, к чувству ответственности, воспитывает самостоятельность и
повышают умственных способностей человека. Известный педагог В.А. Сухомлинский
считает, что без интеллектуальных игр невозможно представить полноценное воспитание
умственных способностей и памяти.
Таким образом, возникает благородная задача расширения круга лиц,
интересующихся сложными интеллектуальными играми, в первую очередь, детей
дошкольного и школьного возрастов. Важную роль в ее решении играют популяризации
новых интересных и содержательных видов интеллектуальных игр.
Надо отметить, что разработка игр для мобильных телефонов только развивается,
поскольку в ее основе заложены новые технологии программирования, а что касается
модели телефонов, поддерживающих их, еще больше разнообразны. Чтобы создавать
интеллектуальные игры, необходимо быть впереди по сравнению с технологиями и
моделями телефонов. Для разработки игр для мобильных телефонов дается предпочтение
языку программирования Java. Java - это доминирующий инструмент разработки игр в
настоящее время и в обозримом будущем.
На сегодняшний день, на рынке много телефонных аппаратов, а новые модели
появляются настолько часто, чтобы ориентировать на определенную модель, поэтому
целесообразно использовать эмулятор Java, входящий в состав J2ME Wireless Toolkit.
Данный эмулятор позволит на персональном компьютере создать игру, отработать все
детали игры, потом перенести на определенные модели телефонных аппаратов.
Мобильные телефоны – один из самых мощных компактных устройств, подходящих
для программирования игр. Такое сочетание огромной аудитории и быстро растущих
технических возможностей, делает мобильные телефоны новым рубежом для
разработчиков игр.
Первая игра была создана в 1997 году, подставляющаяся на телефонах производства
фирмы Nokia. Эта игра называлась Snake и была очень простой, как с точки зрения
графики, так и с точки зрения самого процесса игры: игроки управляли бегающей по
экрану змеей, которая должна съедать шарики и расти. Потом появились сотни других игр
и люди начали думать о телефоне как о средстве развлечения.
По оценкам некоторых экспертов уже в 2006 году число играющих на телефонах
составило 850 млн. человек, а в наши дни играют на мобильных телефонах более 1.5 млрд.
человек. Число мобильных телефонов в начале 2008 года превысило 3 млрд. штук.
Такая огромная аудитория и неуклонный рост технических возможностей
мобильных телефонов, которые находятся в стадии революционного перехода на новый
стандарт G4, привело к созданию мощной инфраструктуры индустрии игр. Это в свою
очередь, привело к тому, что западные фирмы за погоней прибыли, начали предлагать на
рынках несколько тысяч игр для мобильных телефонов. Например, в мире в мобильных
казино начали играть десятки млн. владельцев мобильных телефонов, что имеет огромный
отрицательный эффект для нашей молодежи.
Особую популярность приобрели игры для детей, которые кроме азарта, развивают у
детей агрессивность, негативные последствия. Это разработчикам игр приносит огромную
прибыль, а для подрастающего поколения, которые становятся владельцами мобильных
телефонов, огромный вред, трудно поддающийся исправлению.
На фоне имеющихся тысяча игр, предназначенных для владельцев мобильных
телефонов, перспективы разработки интеллектуальных игр являются весьма туманными.
Это происходит в силу того, что крупным сотовым компаниям совершенно безразлично
что скачивают их клиенты, поскольку более заинтересованы в увеличении затрат времени
на скачку информации.
По данным отдельных экспертов, в настоящее время объем затрат времени на скачку
информации (музыки, клипы, ролики, игры) уже превосходит объем затрат времени для
связи друг с другом. В то же время и государство не может контролировать
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содержательный аспект и многообразие негативных игр. На наш взгляд, государству пора
задуматься о разработке механизма поощрения разработок, связанных с
интеллектуальными играми, призывая сотовые компании принять активное участие в
нем. При этом, необходимо стимулировать деятельность сотовых компаний,
выразившихся желанием инвестировать разработку интеллектуальных игр.
Закрытое акционерное общество «Вавилон-М» и «Вавилон-Т» инициируя идею и
программу разработки интеллектуальных игр, надеется на поддержку сотовых компаний
республики в следующих направлениях:
- обсудить и принять комплексно-целевую программу «МОБИЛА – ХХI»,
направленную на эффективное использование мобильных телефонов в образовательной
сфере и разработки интеллектуальных игр;
- для реализации принятой комплексно-целевой программы с участием
Технического университета имени М. Осими создать научно производственную фирму,
решить вопросы инвестиции их деятельности;
- обратив внимание руководства Таджикского института инновационной технологии
и коммуникации, Технического университета имени М.Осими на увеличение подготовки
высококвалифицированных кадров, которые участвуют в реализации комплексно-целевой
программы, так и для нужд сотовых компаний для обоснованного решения ряда их
функциональных задач;
- считать необходимостью идею создания корпоративного WAP – сайта,
обеспечивающего взаимодействие клиентов в использовании своих мобильных телефонов
в образовательных целях и доступа к интеллектуальным играм, способных повысить
интеллектуальный потенциал клиента;
- принять программу сотрудничества с сотовыми компаниями стран СНГ для
внедрения задачи по эффективному использованию мобильных телефонов в
образовательных сферах и массового распространения интеллектуальных игр, проведения
международных конкурсов по повышению интеллектуального потенциала клиентов.
Последовательное и ответственное выполнение указанных направлений, позволяет в
республике положить основу для индустрии интеллектуальных игр, что сыграет
положительную роль в повышении интеллектуального потенциала нашей молодежи,
способного поднять могущество и процветание нашей страны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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На сегодняшний день, на рынке много телефонных аппаратов. Новые модели появляются часто и
поэтому целесообразно использовать эмулятор Java, входящий в состав J2ME Wireless Toolkit. Данный
эмулятор позволить на персональном компьютере создать игру, отработать все детали игры, потом
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The role of intellectual games connecting with mobiles missing the students and pupils knowledge in order to
learn the new technology is defined in this report. Now in the market much telephone sets. The New models appear
often and so reasonable use the emulator Java, being included in J2ME Wireless Toolkit. This emulator to allow on
personal computer to create the play, perfect all detail of the play, afterwards carry on determined models of the
telephone sets.
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АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО РЕГИОНАМ
Б.А. Дадобоев
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Известно, что национальная экономика Республики Таджикистан (РТ) носит
переходный характер к новым рыночным отношениям. Главной целью экономического
развития РТ является то, что наравне с развитием аграрного сектора значительное
внимание следует уделять проблеме индустриализации народного хозяйства.
В современных условиях развитие экономики РТ во многом зависит от
совершенствования отраслевой структуры промышленности еѐ регионов, в частности
областей, городов и районов республиканского подчинения (РРП) и г. Душанбе. От того,
насколько положительные изменения происходят в отраслевой структуре промышленности регионов РТ, настолько это повлияет на уровень жизни населения и благосостояния
народа.
В настоящее время совершенствование отраслевой структуры промышленности РТ и
ее регионов, в зависимости от их региональных особенностей находится под сильным
влиянием таких факторов, как природные и человеческие ресурсы, инфраструктура,
инвестиционный климат и научно-технический прогресс.[4,5] Для выявления отмеченных
влияющих факторов, прежде всего, необходимо рассматривать состояние развития
промышленности регионов, а именно еѐ отраслевую структуру и оценить изменения
происходящие в самой структуре промышленности каждого региона. Для этого, в таблице
1 приведены данные динамики производства в промышленности РТ и еѐ регионов и доля
каждого региона в общереспубликанском производстве.
Анализ данных приведенных в таблице 1 показывает, что общий объем производства
промышленной продукции за 2005-2007гг. в целом по РТ и отдельных еѐ регионах, за
исключением ГБАО, имеет тенденцию к увеличению. Так, за рассматривае-мый период в
целом по республике объем производства увеличился на сумму 990 млн. сом. или на
15,9%, соответственно в ГБАО 9 млн. сом. или 21,9%, Согдийская область 67,3 млн. сом.
или 5,4%, Хатлонская область 294 млн. сом. или 15,8%, г. Душанбе 229 млн. сом. или
58%, РРП 305 млн. сом. или 12,2%. Однако, в период 2007-2009гг. абсолютно во всех
регионах РТ происходит снижение общего объема производства промышленной
продукции, что говорит о кризисном состоянии промышленности. Так, в целом по
республике в2009г. по сравнению с 2007г. производство промышленной продукций
снизилось на 701 млн. сом. и составило 90,3% от уровня объема производства 2007г., в
Согдийской области 70,3 млн. сом. или 94,6%, Хатлонской области 218 млн. сом. или
89,9%, г. Душанбе 39 млн. сом. или 93,7%, РРП 312 млн. сом. или 88,9%, а в ГБАО
снижение произошло в 2008-2009гг. на сумму 3,2 млн. сом. или 92,7%.
Таблица 1. Расчет динамики и доли общего объема производства промышленной
продукции отдельных регионов РТ*
(в ценах 2009г., млн. сом.)

Годы

Республика
Таджикистан
ГБАО
Согдийская
область
Хатлонская
область
г. Душанбе
РРП

2005
млн.
сом.
6212

в%к
итогу
100

2006
млн. в % к
сом. итогу
6554
100

2007
млн.
в%к
сом.
итогу
7202
100

2008
млн. в % к
сом. итогу
6950
100

2009
млн. в % к
сом. итогу
6501
100

41,0
1237

0,66
19,9

42,5
1211

0,65
18,5

50,0
1304,3

0,69
18,1

52,0
1264

0,75
18,2

48,2
1234

0,74
19,0

1859

29,9

1863

28,4

2153

29,9

2067

29,7

1935

29,8

394
2491

6,3
40,0

490
2712

7,5
41,4

623
2796

8,7
38,8

619
2696

8,9
38,8

584
2484

9,0
38,2

*Источник: Рассчитан по: Регионы Республики Таджикистан. Стат. сб.- Душанбе, 2010.- С. 84-86.

Из вышеприведенного анализа можно прийти к такому выводу, что в период 20072009гг. производство промышленной продукции в регионах РТ имеет тенденцию к
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снижению. Для более подробного анализа причин снижения объемов производства
рассмотрим отраслевую структуру промышленности регионов республики (табл. 2).
Анализ данных приведенных в таблице 2 свидетельствует об изменении отраслевой
структуры промышленности отдельных регионов РТ. Из данных таблицы 2 видно, что
отрасли промышленности по регионам размещены неравномерно, что говорит о
зависимости структурных сдвигов отрасли от ресурсов, обладающих в исследуемом
регионе. Для выявления того, за счет развития каких регионов происходят структурные
изменения в промышленности в целом по РТ, рассмотрим деятельность отдельных
отраслей в отдельных регионах республики.
Таблица 2. Расчет динамики отраслевой структуры промышленности по отдельным
регионам РТ за 2005-2009гг.*
(в процентах)

Регионы

Вся
промышленность
в том числе:
Электроэнергетика

Топливная
Цвет.
Металлургия
Химическая
и
нефтехимическая

Машиностроение и

металлообработка
Лесная,
деревообрабатыва
ющая
и
целлюлознобумажная
Пром.
строительных
материалов

2005

Сог
д.
обл.

Хат
л.
обл.

Ду
шан
бе

РР
П

100

100

100

100

10,3
0,1
-

1,4
1,1
10,7

21,5

0,2
0,7

-

1,3

-

2007
ГБ
АО

Сог
д.
обл.

Хат
л.
обл.

Ду
шан
бе

РР
П

100

100

100

100

100

1,3
0,4
-

0,08
86,2

17,5

24,0

0,3
0,6

2,2
-

3,2

0,4

0,06

-

1,5
2,0
13,
2
1,3

3,3

1,1

1,2

0,4

1,2

0,1

1,4

1,2

-

0,1

0,1

10,
8
3,5

0,0

0,3

0,4

0,0

0,6

1,4

1,3

29,
1

0,3

-

1,9

1,2

ГБАО

Годы

0,0
-

2009
ГБ
АО

Сог
д.
обл.

Хат
л.
обл.

Ду
шан
бе

РР
П

100

100

100

100

100

100

0,2
84,
3
0,0

34,0

43,4

0,7
2,4

2,2
-

-

2,4
2,5
17,
8
1,2

0,2

0,3

0,3
83,
1
0,0

12,
3
1,5

2,0

0,1

1,2

0,8

1,9

0,1

0,0

0,7

0,0

12,
1
1,7

38,
7

0,8

0,4

3,0

0,9

34,
6

2,6

0,2
-

Легкая
0,1 35,3 32,5 12,7 1,9 0,2 33,0 26,6 8,9 1,3 0,7 23,4 17,4 11,6
67,9
37,8
23,1
34,0
7,1
69,0
37,1
27,9
27,5
8,3
52,3
42,1
21,0
31,7
Пищевая
20,3
17,0
13,0
14,8
11,4
13,1
Мукомольно8,3
3,0 3,1
6,4
0,9 2,9
3,7
0,5
крупяная
Другие
0,7 1,4 0,03 4,8 0,06 0,3 1,6 0,0 6,9 0,1 0,9 2,0 0,1 5,3
*Источник: Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2006, 2008,
2010.- С. 253, 252, 248.

0,1

0,4
8,3
3,1
0,2

Отраслевая структура промышленности ГБАО. Так, промышленные предприятия
ГБАО в основном производят продукцию в отраслях электроэнергетики, пищевой и
мукомольно-крупяной промышленности, отсюда следует, что ведущими отраслями
данного региона можно считать три отрасли. Доля производства промышленной
продукции данного региона в общереспубликанском производстве составляет 0,66% в
2005г., а в 2009г. 0,74%.
В 2005г. в данном регионе выработано 128 млн. кВт. ч. электроэнергии на сумму 4,2
млн. сом., что ее доля в отраслевой структуре промышленности составляет 10,3%, а в
2009г. выработка электроэнергии достигла 179 млн. кВт. ч. или 16,4 млн. сом, что на 51
млн. кВт. ч. или на 12,2 млн. сом. больше по сравнению с 2005г., За счет роста выработки
электроэнергии на 51 млн. кВт. ч. доля отрасли в отраслевой структуре промышленности
выросла на 23,7% (с 10,3 до 34,0%) от общего объема произведенной продукции,
среднегодовой темп роста доли данной отрасли составил 6,1% в год.
В отрасли пищевой промышленности ГБАО в основном производятся мясо (включая
субпродукты I категории) и колбасные изделия. В 2005г. доля этой отрасли в структуре
промышленности составила 67,9%, а в 2009г. 52,3%, т.е. снизилась на 15,6%. В 2005г. в
отрасли производилось 321 тонна мяса, а в 2009г. 285 тонн, т.е. на 36 тонн меньше по
сравнению с 2005г. За счет уменьшения производства мяса на 36 тонн, это привело к
снижению доли пищевой отрасли в структуре промышленности региона на 15,6%, средняя
скорость структурных сдвигов в сторону снижения составляет 3,9% в год. Производство
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колбасных изделий в 2005г. составляет 4 тонн, в 2008г. 9 тонны, а в 2009г. производство
резко сократилось и составило 4 тонны, т.е. снизилось до уровня объема 2005г. После
рассмотрения динамики производства мяса и колбасных изделий можно прийти к выводу,
что за счет снижения производства отмеченной продукции, доля пищевой отрасли в
структуре промышленности снизилась.[1]
Отраслевая структура промышленности Согдийской области. Анализ данных,
приведенных в таблице 2 показывает, что приоритетными отраслями промышленности
данного региона являются отрасли цветной металлургии, легкой и пищевой
промышленности. На их долю в 2005г. приходилось 83,8% в общем объеме производства
промышленной продукции, а в 2009г. составило 83,3%, т.е. снизилось незначительно. В
2009г. по сравнению с 2005г. наиболее быстрыми темпами происходили сдвиги в сторону
роста доли нижеследующих отраслей в структуре промышленности региона:
цветная металлургия – 66,3% (увеличилась с 10,7% до 17,8%);
пищевая промышленность –11,4% (увеличилась с 37,8% до 42,1%);
электроэнергетическая отрасль –71,4% (увеличилась с 1,4% до 2,4%);
далее идут лесная и деревообрабатывающая отрасль, топливная отрасль и
промышленность строительных материалов, соответственно – 600%, 127,3% и 114,3%.
К тому же следует отметить, что наблюдались структурные сдвиги в сторону
неизменности доли или же в сторону снижения в отраслевой структуре:
отрасли химической и нефтехимической остались неизменными;
отрасли машиностроения и металлообработки не изменились;
легкая промышленность снизилось на 33,7%;
мукомольно-крупяная отрасль снизилось на 55,4%.
Как было отмечено выше, одной из локомотивных отраслей в структуре
промышленности Согдийской области являются отрасль пищевой промышленности. Так,
в 2005г. данная отрасль по удельному весу занимала 37,8%, а в 2009г. 42,1%, т.е. на 4,3%
больше по сравнению с 2005г. или же темп роста структурных сдвигов этой отрасли
составляет 11,4% в сторону роста.
На предприятиях отрасли в 2005г. произведено мяса (включая субпродукты 1
категории) 6,1 тыс. тонн, а в 2009г. 7,2 тыс. тонн, что на 1,1 тыс. тонн или же на 18%
больше по сравнению с 2005г., соответственно колбасных изделий 231 и 300 тонн, что на
69 тонн или 29,9% больше, чем в 2005г., растительного масла 7,6 тыс. тонн и 3,9 тыс.
тонн, что на 3,7 тыс. тонн меньше или же снизилось до 48,6% по сравнению с 2005г.,
консервов 71,9 и 68,5 млн. усл. банок, т.е. уменьшилось на 3,4 млн. усл. банок,
производство безалкогольных напитков в 2005г. составляет 2236 дал., а в 2009г. 2921 дал.,
что на 685 дал. больше по сравнению с 2005г. или же на 30,6% больше, чем по сравнению
с 2005г.
В отраслевой структуре промышленности второе место по величине доли занимает
отрасль легкой промышленности. Анализ данных приведенных в таблице 2 показывает,
что в 2005г. доля данной отрасли в структуре промышленности региона составляет 35,3%
от общего объема производства, а в 2009г. доля данной отрасли составила 23,4%, т.е.
снизилось на 11,9%. Рассмотрим более подробно производство продукции в данной
отрасли.
В 2005г. производство хлопка-волокна составило 47,6 тыс. тонн, а в 2009г.
снизилось на 19,7 тыс. тонн и составило 27,9 тыс. тонн., соответственно
хлопчатобумажных тканей в рассматриваемый период снизилось с 9079 тыс. м 2 до 710
тыс.м2, т.е. снизилось на 8369 тыс.м2 или же на 92,2%. Шелковые ткани в 2005г. составили
1,1 тыс. м2, а в 2009г. увеличились в 60 раз и составили 60,0 тыс. м2, трикотажные изделия
в период 2005-2007гг. увеличились с 54,0 тыс. шт. до 112,2 тыс. шт., а в 2009г. по
сравнению с 2007г. составили 37,0 тыс. шт., т.е. снизились на 75,2 тыс. шт. Производство
обуви в 2005г. составило 2,5 тыс. пар, а в 2009г. составило 0,7 тыс. пар, что составляет
28% от уровня производства 2005г.[2]
Отраслевая структура промышленности Хатлонской области. В 2005г. удельный
вес производства продукции данного региона в общем объеме промышленного
производства составлял 29,9%, а в 2009г. –29,8%. В период 2005-2007гг. производство
промышленной продукции увеличилось с 1859 млн. сом. до 2153 млн. сом., т.е. на 294
млн. сом., а в период 2007-2009гг. наблюдается снижение с 2153 млн. сом. до 1935 млн.
сом., т.е. снизилось на 218 млн. сом. (табл. 1)
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Приоритетными отраслями промышленности региона являются электроэнергетическая отрасль, отрасль легкой промышленности, отрасль пищевой промышленности, мукомольно-крупяная и комбикормовая отрасль. Так, доля этих отраслей в 2005г.
составила 94,1% от общего объема промышленной продукции региона, а в 2009г.
составила 94,9%.
В 2005г. в этой области произведено электроэнергии на сумму 161,6 млн. квт. ч., а в
2009г. 151,9 млн. квт. ч., т.е. снижение составляет 9,7 млн. квт. ч., но тем не менее,
несмотря на снижение производства электроэнергии наблюдается увеличение доли
данной отрасли в структуре промышленности. Так, в период 2005-2009гг. доля
электроэнергетической отрасли увеличилась с 21,5% до 43,4%, т.е. на 21,9%. Снижение
производства электроэнергии и увеличение еѐ доли в структуре промышленности говорит
о резких снижениях производства продукции в других приоритетных отраслях
промышленности. Рассмотрим деятельность ведущих отраслей более подробно.
В Хатлонской области отрасль легкой промышленности играет ведущую роль в
структуре промышленности, так доля этой отрасли в 2005г. составляла 32,5%, а в 2009г.
снизилась на 15,1% и составила 17,4% от общего объема промышленной продукции. За
этот период производство хлопка-волокна снизилось от 83,6 тыс. тонн до 59,2 тыс. тонн,
т.е. снизилось на 24,4 тыс. тонн, пряжи хлопчатобумажной увеличилось с 2,1 тыс. тонн до
2,3 тыс. тонн, увеличение составило всего лишь 0,2 тыс. тонн.
В период 2005-2007гг. доля отрасли пищевой промышленности региона увеличилась
с 23,1% до 27,9%, а в период 2007-2009гг. наоборот наблюдается снижение на 6,9% и
составило 21,0% от общего объема промышленной продукции. За период 2005-2009гг.
производство мясо увеличилось с 4,0 тыс. тонн до 5,8 тыс. тонн, т.е. увеличение в объеме
1,8 тыс. тонн, также наблюдается тенденция к увеличению колбасных изделий с 17 тыс.
тонн до 65 тыс. тонн.
Производство животного масла находится в кризисной ситуации, так, в 2005г. объем
производства составил 5 тыс. тонн, а в 2009г. снизился до нуля и составил всего лишь 0,1
тыс. тонн, также наблюдается кризис в производстве растительного масла, в 2005г. его
объем составлял 1,7 тыс. тонн, а в 2009г. снизился до 0,8 тыс. тонн. В период 2005-2009гг.
улов рыбы увеличился с 38 тонн до 151 тонны, т.е. на 113 тонн больше по сравнению с
2005г., добыча соли увеличилась с 34,3 тыс. тонн до 37,4 тыс. тонн на 3,1 тыс. тонн
больше по сравнению с 2005г.[3]
Отраслевая структура промышленности г. Душанбе. В 2005 в городе
производилось промышленной продукции на сумму 394 млн. сом., что составляет 6,3% от
общего объема промышленной продукции произведенной по республике, а в 2009г.
производилось на 584 млн. сом., что на 190 млн. сом. или же на 48% больше по сравнению
с 2005г. доля составляла 9,0% в общем объеме республики.
Анализ данных приведенных в таблице 2 показывает, что в структуре
промышленности г. Душанбе высокая доля объема промышленной продукции больше
всего приходится на долю четырех отраслей. Исходя из этого, приоритетными отраслями
промышленности г. Душанбе можно считать следующие отрасли: отрасль пищевой
промышленности, промышленность строительных материалов, отрасль легкой промышленности, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.
В 2005г. доля четырех отраслей в общем объеме производства составила 86,6%, а в
2009г. составила 90% (табл. 1). Отсюда можно сделать вывод, что промышленные
предприятия г. Душанбе специализируются на производстве четырех вышеприведенных
отраслей.
В 2005г. удельный вес отрасли пищевой промышленности составлял 34,0%, а в
2009г. 31,7% от общего объема произведенной продукции Предприятиями пищевой
промышленности в 2005г. производилось мяса (включая субпродукты) в объеме 6,7 тыс.
тонн, а в 2009г. 8,5 тыс. тонн, что на 1,8 тыс. тонн или же на 26,8% больше по сравнению с
2005г. Также наблюдается рост животного масла, так, в 2005г. производилось 13 тонн, а в
2009г. 17,1 тонны, что на 4,1 тонны или на 31,5% больше по сравнению с 2005г. Следует
отметить, что в структуре пищевой промышленности г. Душанбе такая продукция, как
цельномолочная в пересчете на молоко, растительное масло и кондитерские изделия
имеют тенденцию к снижению. Так, в 2005г. соответственно производилось 4,1; 2,8; и 1,0
тыс. тонн продукции, а в 2009г. 3,3; 0,1; и 0,8 тыс. тонн. (табл.2).
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Промышленность строительных материалов играет ведущую роль в структуре
промышленности г. Душанбе. Так, в 2005г. и 2007г. доля этой отрасли составила 29,1% и
38,7% от общего объема произведенной продукции, а в 2009г. –34,6%, что на 5,5% больше
по сравнению с 2005г., а на 4,1% меньше, чем с 2007г. Рассмотрим производство
продукции промышленности строительных материалов в натуральном выражении.
В 2005г. в г. Душанбе произведено цемента 253,1 тыс. тонн, в 2007г. 311,2 тыс. тонн,
что на 58,1 тыс. тонн больше по сравнению с 2005г., однако, наблюдается снижение
объема цемента в 2009г. на 126,1 тыс. тонн меньше, чем в 2007г. И на 68 тыс. тонн
меньше по сравнению с 2005г., что в целом его объем производства составляет 185,1 тыс.
тонн.
Если речь идет о производстве сборных железобетонных конструкций и изделии, то
нужно отметить, что наблюдается увеличение объема производства. Так, в 2005г.
произведено 12,2 тыс. м3 сборных железобетонных конструкций и изделий, а в 2009г. 42,1
тыс. м3, т.е. на 29,9 тыс. м3 или же почти в 3 раза больше по сравнению с 2005г.
Производство строительных кирпичей в 2005г. составляет 3,6 млн. шт. усл. кирпича, а в
2009г. 3,9 млн. шт. усл. кирпича, что на 300 тыс. шт. усл. кирпича или же на 8,3% больше
по сравнению с 2005г.
В период 2005-2007гг. доля легкой промышленности в структуре промышленности
исследуемого региона снизилась с 12,7% до 8,9%, т.е. на 3,8%, однако в период 20072009гг. доля возросла на 2,7% и составила 11,6%. Производство хлопчатобумажных
тканей в период 2005-2009гг. увеличилось с 15,1млн. м2 до 35,8млн. м2, т.е. на 20,7млн. м2,
чулочно-носочных изделий увеличилось с 5,2млн. пар до 5,7млн. пар, обуви осталось
неизменным и составило 0,03млн. пар, а производство шелковых тканей в 2005г.
составило 2,7 тыс. м2, а начиная с 2006г. производство прекратилась.
В период 2005-2009гг. в отрасли машиностроительной и металлообрабатывающей
производство металлоконструкций увеличилось с 0,6 тыс. тонн до 1,9 тыс. тонн,
кабельных изделий (по весу меди) уменьшилось с 1,3 тыс. тонн до 0,4 тыс. тонн, а
производство холодильников и трубопроводной арматуры прекратилось.
Отраслевая структура промышленности РРП. Ведущими отраслями РРП
являются отрасль цветной металлургии и пищевой промышленности. Доля отрасли
цветной металлургии в структуре промышленности РРП в 2005г. составила 86,2%, а в
2009г. снизилась до 83,1%, т.е. на 3,1%. Для отрасли пищевой промышленности в
аналогичный период составила 7,1% и 8,3% (табл. 2). Производство консервов в
рассматриваемый период увеличилось с 0,4 млн. усл. банок до 0,7 млн. условных банок,
т.е. на 300 тыс. условных банок больше по сравнению с 2005г.
В заключении, следует отметить, что на основе оценки современного состояния
отраслевой структуры промышленности в регионах РТ можно прийти к выводу, что
структурные изменения в промышленности в разрезе территорий происходят в основном
за счет местных сырьевых ресурсов. Для эффективного использования имеющихся
ресурсов следует привлечь на промышленные предприятия внутренние и внешние
инвестиции и высококвалифицированные кадры, что могут привести к коренным
изменениям отраслевой структуры промышленности.
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СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования отраслевой структуры
промышленности Республики Таджикистан, анализируется состояние доли отраслей в структуре
промышленности в отдельных регионах, выявляются приоритетные отрасли промышленности регионов.
Анализируется состояние отраслей промышленности в натуральном и стоимостном выражении.
Ключевые слова: отрасль, структура промышленности, легкая и пищевая промышленность,
электроэнергетика, цветная металлургия, регион, Республика Таджикистан.
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CONDITION OF THE BRANCH STRUCTURE OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article consider actual problem improvement of the branch structure of industry of the republic of
Tajikistan, analyses condition share of the branch of industry in separate regions of the republic, reveal regions
priority of the branch of industry. Analyses condition of the branch of industry in natural and in value expressive.
Key words: branch, structure of the industry, light and food industry, color metallurgy, electric power
industry, region, Republic of Tajikistan.
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АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЕРЕВОЗКАМ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Д.М. Аюбов
Таджикский государственный университет коммерции
Анализ структуры оказываемых таможенных услуг показывает, что важным
составляющим являются услуги по перевозке товаров. При организации международной
торговли перевозка товара является составным элементом данного процесса. Важно
заметить, что при этом декларант может перевозить товар самостоятельно или может
пользоваться услугами компаний, предоставляющие услуги по транспортировке товаров.
К услугам, предоставляемым в таможенной системе, можно отнести перевозки
осуществляемые в режиме внутреннего и международного таможенного транзита. Эти
услуги могут предоставлять любой перевозчик, в том числе таможенный перевозчик.
Одним из основных вопросов, возникающих у субъектов, осуществляющей
внешнеэкономическую деятельность и испытывающей необходимость в использовании
услуги по перевозке товаров, является выбор вида транспорта. Этот процесс требует
изучения и всесторонний учет функционирования транспортных операторов. Основой для
выбора вида транспорта, оптимального для коқкретной перевозки, служит информация о
характерных особенностях различных видов транспорта, функционирующих в данной
территории.
Для формирования и развития эффективной системы транспортного обслуживания в
любой рыночной среде необходимы следующие три обязательные условия: 1.частная
собственность; 2. конкурентная среда; 3.предпринимательская инициатива. Наличие этих
условий предопределяет организационные основы функционирования и развития предпринимательства в сфере транспортных услуг.
Организация транспортной деятельности осуществляется в определенных условиях,
которые объясняются не только особенностями его продукции и производственного
процесса, но и численностью и структурой парка в каждом регионе, общим уровнем
развития экономики региона, отношением к транспорту со стороны региональных органов
исполнительной власти и т.д. В каждом районе эти условия имеют свою специфику, что
необходимо учитывать при формировании программ развития малого предпринимательства в сфере транспортной деятельности.
Всего в Республике Таджикистан в настоящее время, эксплуатируется 328,16 тыс.
автомобилей, в том числе грузовые -41,26, автобусы -14,74, легковые -269,17 и
специальные 2,98 тыс.ед. На долю автомобильного транспорта приходится 2/3 перевезенных грузов и свыше 80% перевозок пассажиров.
Характерно, что в целом по стране, имеются высокие темпы роста численности
автотранспортных средств. При этом в первой половине девяностых годов наблюдался
рост количества транспортных средств, находящихся в собственности юридических лиц.
Это было связано с образованием большого числа предприятий малого бизнеса,
приобретавших автотранспорт для производственной деятельности. Начиная с 1996г.
количество транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, стало
сокращаться. Сказалось ухудшевшееся экономическое положение промышленных,
автотранспортных предприятий, вывод из эксплуатации старых автомобилей и
невозможность приобретения новых из-за отсутствия финансовых средств. В
соответствии с этим, сократилась и доля находящихся в эксплуатации транспортных
средств предприятий и организаций. Если в 2005г. она составила 14%, то в 2010г. - 10,8%.
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В то же время количество транспорта, находящегося у физических лиц, неуклонно
увеличивалось, что связано со ввозом на территорию Республики Таджикистан большого
числа подержанных и относительно дешевых автомобилей иностранного производства.
Прирост транспортных средств, находящихся в собственности граждан, за пять лет
составил 21,4%, а их доля в общей численности выросла с 72% до 81,2%.
В специализированных автотранспортных предприятиях наблюдается тенденция к
снижению списочной численности автопарка, что можно объяснить не только спадом
объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве и других
товаропроизводящих отраслях, но и кризисом неплатежей, высокими тарифами на
транспортные услуги, что вынуждает грузовладельцев отказываться от них и искать более
дешевые варианты доставки грузов. В результате абсолютное большинство когда-то
крупных специализированных автотранспортных предприятий превратились в малые.
Техническая готовность автопарка страны с каждым годом ухудшается. В настоящее
время она составляет не более 74%. Основные причины ухудшения: увеличение
«возраста» подвижного состава из-за несвоевременного обновления и недостаточный
уровень производственно-технической базы, предназначенной для поддержки
автомобилей в технически исправном состоянии. В республике доля грузовых
автомобилей со сроком службы более 13 лет составляет 62,6%, автобусов - 50,4%, пикапов
и легковых фургонов - 43,2%. В то же время доля числа автомобилей со сроком службы
до 2-х лет составляет по грузовым автомобилям - 2,3%, автобусам - 4,5%.
Автомобильный транспорт рассредоточен по различным отраслям национальной
экономики. Наибольшее число грузовых автомобилей насчитывается на балансе
предприятий и организаций сельского хозяйства (около 26% от общей численности
автопарка республики). Наибольшее число автохозяйств имеет не более 10 грузовиков.
В то же время основное число автомобилей сосредоточено в автохозяйствах с
количеством транспортных средств от 10 до 24. Рост частного автотранспорта происходит
на основании Закона «О разгосударствлении и приватизации собственности в Республике
Таджикистан».
Развитие частного сектора на автотранспорте, возникновение конкуренции привели
к отказу многих потребителей от услуг специализированного автотранспорта, особенно
при перевозках на небольшие расстояния, и обращения к услугам частного «извоза».
Число транспортных средств в личной собственности увеличилось на 7,5 тыс. единиц,
причем число автобусов и легковых машин в личной собственности граждан увеличилось
соответственно на 1,8 и 5,6 тысяч.
В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа частных автобусов,
занимающихся пассажирскими перевозками. В значительной степени они заполняют
нишу, образовавшуюся в результате перечисленных выше проблем в городском
транспортном хозяйстве. Частные микроавтобусы заметно снижают напряженность в
перевозках пассажиров, особенно в часы «пик». В 2007 году использовалось 1238
автобусов предприятий частного бизнеса. За год ими было перевезено 19 млн. человек,
пассажирооборот составил 295,7 млн. пасс-км.
Сеть автомобильных дорог общего пользования составляет 13843 км из них 4878 км
- республиканских дорог и 8965 км - местных дорог. Асфальтобетонное покрытие имеют
42% республиканских и 20% местных дорог. Дорожное покрытие в основном (73%) в
плохом и очень плохом состоянии, только 26% дорог в среднем состоянии и 1% дороги в
хорошем состоянии.
Рост цен, дефицит собственных финансовых ресурсов и другие факторы привели к
существенному изменению структуры затрат на перевозки, выполняемых автомобильным
транспортом. Если до проведения рыночных реформ наибольшая доля приходилась на
заработную плату водителей и накладные расходы, включающие общепроизводственные
и административно-управленческие расходы, то начиная с середины 2005 года по сей день
- на горюче-смазочные материалы и амортизационные отчисления на восстановление
подвижного состава, т.е. материальные затраты.
Республика Таджикистан является страной высоких гор и плодородных долин. Роль
транспорта, особенно наземного, во всех отраслях экономики является главенствующей.
Сегодня на транспорте более 70% трудового распределения приходится на долю частного
сектора. Предприниматели на транспорте производят услуги, составляющие более 4,5%)
от ВВП страны. Более 95% государственных транспортных средств приватизированы.
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Анализ и оценка использования различных видов транспорта показывает, что особое
место уделяется вопросу выбора и их рационального использования при осуществлении
транспортного процесса. Так, например, автомобильный транспорт традиционно
используется для перевозок на короткие расстояния. Прежде под короткими расстояниями
понимались расстояния в 50-100 км. В настоящее время, в связи с прогрессом в
автомобилестроении и с развитием дорожной сети, короткими считаются расстояния в
пределах 200 - 300 км.
Важно заметить, что одно из основных преимуществ автомобильного транспорта высокая маневренность. Автомобильным транспортом груз может доставляться «от двери
до двери» с необходимой степенью срочности. Этот вид транспорта обеспечивает
регулярность поставки, а также возможность поставки малыми партиями.
По нашему мнению, основным недостатком автомобильного транспорта является
сравнительно высокая себестоимость перевозок, плата за которые обычно взимается по
максимальной грузоподъемности автомобиля. К другим недостаткам этого вида
транспорта относят также срочность разгрузки, возможность хищения груза и угона
автотранспорта, сравнительно малую грузоподъемность. Автомобильный транспорт
экологически неблагоприятен, что также сдерживает его применение.
Альтернативой автомобильному транспорту может служить железнодорожный
транспорт. Этот вид транспорта хорошо приспособлен для перевозки различных партий
грузов при любых погодных условиях. Железнодорожный транспорт обеспечивает
возможность сравнительно быстрой доставки груза на большие расстояния. Перевозки
регулярны. Здесь можно эффективно организовать выполнение погрузочно-разгрузочных
работ.
На наш взгляд, существенным преимуществом железнодорожного транспорта
является сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов, а также наличие
скидок. К недостаткам железнодорожного транспорта следует отнести ограничение
количества перевозчиков, а также низкую возможность доставки к пунктам потребления,
из чего следует, что при отсутствии подъездных путей железнодорожный транспорт
должен дополняться автомобильным.
Воздушный транспорт. Основные преимущества воздушного транспорта-наивысшая
скорость, возможность достижения отдаленных районов, высокая сохранность грузов. К
недостаткам относят высокие грузовые тарифы и зависимость от метеоусловий, которая
снижает надежность графика поставки.
Трубопроводный транспорт. Обеспечивает низкую себестоимость при высокой
пропускной способности. Степень сохранности грузов на этом виде транспорта высока.
Недостатком трубопроводного транспорта является узкая номенклатура подлежащих
транспортировке грузов (жидкости, газы, эмульсии).
Субъекты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, используют все из
вышеперечисленных видов транспорта. Существенное преимущество имеет железнодорожный транспорт - так, почти две трети всех перевозок осуществляет Таджикская
железная дорога. Это обусловлено сравнительно невысокой стоимостью перевозок, а
также возможностью перевозить грузы в достаточно больших количествах. Также
достаточно широко представлен автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт является составной частью транспортной системы
страны, куда, кроме него, включаются железнодорожный и воздушный. Среди других
видов транспорта автомобильный занимает важнейшее место в Республике Таджикистан.
На его долю приходится до 90% всех перевозимых грузов, чему способствует
сравнительно небольшое среднее расстояние доставки и то, что автомобильный транспорт
в большинстве случаев начинает и заканчивает перевозочный процесс в смешанном
варианте (с участием других видов транспорта).
Автомобильным транспортом ввозится большая часть готовых товаров, в то время
как сырье и материалы ввозятся преимущественно железнодорожным транспортом.
В республике авиаперевозки осуществляются, как по внутренним, так и
международным линиям, а также для срочной перевозки грузов. Кроме того, к перевозкам
авиатранспортом следует отнести перемещение товаров физическими лицами.
Поэтому рынок транспортных услуг занимает особое место в экономике Республики
Таджикистан. Одним из показателей, характеризующих уровень развития страны или
региона является состояние рынка транспортных услуг.
95

Одним из экономических критериев оценки рынка транспортных услуг являются
объем оказанных услуг, их стоимость и затраты на перевозку. Развитие рынка
транспортных услуг в Республике Таджикистан прямо пропорционально развитию
национальной экономики в целом, о чем свидетельствует показатель валового
внутреннего продукта, а одной из основных причин высокой стоимости транспортных
услуг является высокая цена на топливо.
За последние годы наблюдается увеличение объема перевозок грузов всеми видами
транспорта. При этом наибольший прирост имеет автотранспорт предпринимателей. На
рынке транспортных услуг автотранспорт необщего пользования и автомобильный теряют
свои позиции.
За 2003-2010гг. наблюдается увеличение объема перевозок грузов всеми видами
транспорта на 12,7%. При этом наибольший прирост имеет автотранспорт
предпринимателей (3,92 раз). В целом наблюдается увеличение этого показателя в
железнодорожном на 6,4% и авиационном транспорте на 20%.
В последние годы улучшается позиция международного транспорта и частных
автопредприятий. Увеличение объемов перевозки частных автопредприятий связано с
увеличением количества индивидуальных грузовых транспортных средств. Так, по
сравнению с 2004 годом грузовые транспортные средства увеличились на 2080 единиц.
Другая причина увеличения объемов перевозок - это реализация индивидуального
грузового транспорта, работа которого оценивается в ходе выборочного статистического
обследования.
Увеличение общего грузооборота в основном происходит за счет железнодорожного транспорта, автотранспортных предприятий Министерства транспорта Республики
Таджикистан, автотранспорта министерств и ведомств, а также частных автопредприятий.
В республике пассажирооборот различных видов транспорта незначительно увеличился. В
основном, увеличение этого показателя происходило за счет железнодорожного и
электрического транспорта. На наш взгляд, одним из эффективных направлений также
является вывод страны из транспортно-коммуникационного тупика, что способствовало
увеличению грузопотока на международных линиях.
В целом по результатам анализа грузопотока по данным таможенной службы, можно
сделать следующие выводы: абсолютное большинство товаров перемещается при помощи
железнодорожного транспорта. А это значит, что на рынке перевозок главенствующую
роль уверенно занимает государство. Если же анализировать услуги по перевозкам,
предлагаемые отдельными компаниями, то мы увидим, что им доступны в основном лишь
перевозки автомобильным транспортом. Таких компаний, действующих на территории
Самарской области, насчитывается более сотни. При этом практически невозможно
выделить среди общего числа какие-то наиболее развитые компании. Если же говорить о
перевозках воздушным транспортом, то здесь наиболее распространено сотрудничество
между перевозчиком и соответственно авиакомпанией. Одной из причин такого
сотрудничества можно назвать то, что воздушный транспорт может доставить грузы лишь
в ограниченное количество мест - в .аэропорт соответственно. Для клиента же является
невыгодным нанимать перевозчиков дважды - чтобы товар доставили в аэропорт, а потом
из аэропорта в место назначения. Поэтому, клиенту намного удобнее нанять компанию,
которая обязуется доставить его товары «из пункта А в пункт Б». Такие услуги уже можно
называть экспедиторскими, и именно на них существует наибольший спрос. Однако, к
сожалению, предоставление подобных услуг в нашей республике не является
распространенным явлением. Вместе с тем, мы считаем, что существенным недостатком
сложившейся системы является то, что на сегодняшний день в Таджикистане нет ни одной
компании, предлагающей весь комплекс услуг, необходимых при внешнеэкономической
деятельности.
При организации международной торговли перевозка товара является неотъемлемой частью процесса. При этом декларант может перевозить товар самостоятельно, а
может обратиться в какую-то компанию, предоставляющую услуги по перевозке товаров.
Это, в свою очередь, может быть и непосредственно фирма - перевозчик, а может быть и
экспедитор, связывающий несколько перевозчиков и СВХ в единую цепь поставки.
Важно заметить, что о самостоятельном осуществлении покупателями и продавцами
внешнеторговых перевозок и таможенных операций практически не приходится, поэтому
здесь нет альтернативы аутсорсингу. Последние зарегистрированные в таможенной
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службе перевозки собственным автомобильным транспортом покупателя или продавца
относятся еще к началу 90 гг. прошлого века, когда у некоторых организаций еще
оставались транспортно-экспедиторские подразделения и собственный парк грузовых
автомобилей.
По данным таможенной статистики за последние три - четыре года товары
перевозились без участия сторонних транспортных организаций только ручной кладью.
Главная причина этому, во-первых, необходимость приобретения автомашин,
допущенных к перевозке под таможенными пломбами по процедуре МДП (TIR), а во
вторых - жесточайшая конкуренция на этом рынке, которая за последние четыре года
снизила автомобильные тарифы более, чем в два раза, особенно за счет демпинга
белорусских и прибалтийских перевозчиков. О какой конкуренции с профессиональными
перевозчиками можно говорить, если те могут обеспечить загрузку автомобиля в оба
конца, а участнику ВЭД, использующему собственный транспорт, при прочих равных
условиях (ГСМ, зарплата, амортизация и т.д.) придется осуществить порожний рейс в
один конец. Уже одно это делает самостоятельную перевозку как минимум в два раза
дороже. В области железнодорожных и воздушных перевозок вообще не приходится
говорить о самостоятельности, так как эти виды транспорта относят к естественным
монополиям.
Мы считаем, что здесь возможен частичный аутсорсинг внутреннего таможенного
транзита, то есть решение вопроса, заключать ли участнику ВЭД договор перевозки
самому непосредственно с перевозчиком, либо, передав функцию выбора перевозчика на
аутсорсинг, прибегнуть к услугам экспедитора, который в данном случае действует как
перепродавец транспортных услуг, а значит, делает свою дополнительную наценку.
Казалось бы, выбор в пользу первого варианта очевиден, однако, на практике все
оказывается сложнее. Очень часто приходится заключать не один договор перевозки, а
несколько, если будет осуществляться перевалка с одного вида транспорта на другой, да
еще и в другом государстве. Это гораздо удобнее и дешевле сделать экспедитору, нежели
грузоотправителю.
Важно заметить, что даже при перевозке одним железнодорожным видом
транспорта в пределах СНГ, если товар должен проследовать через несколько транзитных
дорог, расчеты придется осуществлять по отдельности с каждой железной дорогой.
Для сравнения, в СССР оплата проводилась только один раз на станции
отправления, а дальнейшие взаиморасчеты дороги проводили между собой сами. И здесь
на помощь может прийти экспедитор. Кроме того, грузоотправитель приобретает разовую
услугу, а экспедитора можно сравнить с оптовым покупателем, которому перевозчики
делают значительные скидки. В результате даже с наценкой экспедитора перевозка может
обойтись дешевле, чем при заключении договора с перевозчиком.
Исходя из этого, мы считаем, что в области перевозок товаров по процедуре
внутреннего таможенного транзита аутсорсинг является неизбежным, и этот тезис не
нуждается в каких-то математических выкладках, однако, у нас остается выбор между
различными видами транспорта, что не является предметом исследования, а также между
обычным перевозчиком и таможенным перевозчиком.
Таможенный перевозчик из-за больших материальных затрат, связанных со
страхованием риска гражданской ответственности, а также с обеспечением уплаты
таможенных платежей обычно устанавливает более высокие расценки на свои услуги,
однако, существует ряд случаев, когда без этих услуг не обойтись. Например, если
перевозимые товары подпадают под запреты и ограничения (допустим, лицензирование),
то денежное обеспечение не может перекрыть риска гибели людей или угрозы
экологической безопасности страны. Поэтому, в таких случаях товары перевозят либо с
таможенным сопровождением, либо посредством таможенного перевозчика. И, несмотря
на более высокие тарифы у грузоотправителя нет другого выхода.
С другой стороны, не надо также забывать, что таможенным перевозчиком у нас
является железная дорога, а также все экспресс -перевозчики и другие. Будучи
естественной монополией, ОАО «Роњи оњани Тољикистон» не имеет права
самостоятельно повышать тарифы. Поэтому, стоимость такой перевозки значительно
ниже, чем у автомобильного транспорта, и кроме того, при перевозке товаров этим видом
транспорта декларант не нуждается во внесении обеспечения уплаты таможенных
платежей, так как сама перевозка товара таможенным перевозчиком является мерой
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обеспечения. Экспресс - перевозчики также предоставляют весьма выгодные условия
поставки: они обязуются не только доставить товар, но и обеспечить его временное
хранение, а также декларирование, то есть доставить товар буквально «от двери к двери».
Они принимают на себя также риск возрастания транспортных и складских расходов в
связи с неправомерными действиями таможни, так что при этом размер оплаты не
увеличивается. Фактически модель работы экспресс-перевозчика является идеальным
прообразом той работы, которую участники ВЭД ожидают от экспедиторов. В настоящее
время такой крупный таможенный перевозчик как железная дорога также постепенно
начинает переходить к оказанию комплексных услуг, о чем свидетельствует учреждение
отделов таможенно-брокерской деятельности.
С 01.01.2008 года в Таджикской железной дороге был создан склад временного
хранения, что уже позволяет привлекать клиентов за счет предоставления им пакета
услуг: перевозка и временное хранение.
Кроме того, в ближайшее время планируется получить свидетельство таможенного
брокера, в результате чего все грузы, перевозимые этим видом транспорта, смогут
доставляться, храниться и декларироваться одним провайдером без заключения
отдельных договоров. У железной дороги в этом плане имеются значительные
информационные возможности, так как здесь возможно всегда установить место
нахождения любого вагона и все его перемещения в реальном времени. А если обеспечить
полное сопряжение форматов электронных накладных и таможенных деклараций, то
можно будет легко преобразовывать первые во вторые, что даст возможность перейти на
полностью электронное декларирование и электронное оформление железнодорожных
накладных.
Очень наглядно иллюстрирует выгодность и эффективность транспортного
аутсорсинга автомобильная перевозка по процедуре МДП (Конвенция TIR). Ее смысл
заключается во взаимной ответственности перевозчиков большинства стран мира за
неуплату таможенных платежей в связи с недоставкой товара при ВТТ. Независимо от
причин недоставки, кроме стихийного бедствия, лицо, получившее разрешение на ВТТ,
отвечает за уплату таможенных платежей, так как недоставка означает введение товара в
торговый оборот без уплаты таможенных платежей. Смысл процедуры МДП заключается
в том, что документ, по которому производится перевозка (книжка МДП) сам по себе
является гарантией уплаты таможенных платежей на сумму 50000 долларов США, что
покрывает любую задолженность кроме подакцизных товаров, которые по этой причине
по этой процедуре не перевозятся. Кроме того, при этой процедуре товар не подвергается
в каждой стране таможенному контролю, так как наложенные в первой стране
отправления пломбы являются для таможенников всех стран транзита свидетельством
идентичности товара.
На основе вышеизложенного, нами сформулированы следующие выводы: полностью
самостоятельное осуществление деятельности участником ВЭД в области международных
перевозок вообще и процедуры ВТТ в частности практически нецелесообразно, да и
невозможно. Поэтому, здесь под аутсорсингом следует понимать скорее делегирование
функций и полномочий по заключению договоров перевозки квалифицированному
экспедитору.
На наш взгляд, для железнодорожного транспорта возможен и другой вариант
частичного аутсорсинга, когда перевозка осуществляется перевозчиком (через
экспедитора, или без такового), но в собственных вагонах грузоотправителя.
Грузоотправитель в этом случае располагает собственной диспетчерско-экспедиционной
службой, а перевозчик только доставляет груз. В этом случае применяется пониженный
тариф, так как перевозчиком не закладывается в него амортизация транспортных средств,
однако, в основном таким парком располагают предприятия нефтехимической отрасли.
Поэтому, из-за специфичности и специализированности вагонов их загрузка возможна
только в одном направлении, что фактически означает удвоение стоимости перевозки,
которая по этим товарам и так доходит до 20 % стоимости.
Термин «экспедитор» относится скорее к области гражданского, нежели
таможенного права, а с точки зрения его роли при таможенном оформлении он может
выступать и как перевозчик (в т.ч. таможенный), и как владелец СВХ (таможенного
склада) и как таможенный брокер. Все европейские экспедиционные компании являются
именно гибридными, в результате чего участники ВЭД в Европе не имеют контактов с
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таможней: заключив контракт, они отдают его на исполнение экспедитору, который
осуществляет доставку товара от двери к двери. Большинство экспедиторов работают «от
двери до СВХ» или «от двери до подачи ГТД». Однако, предложение на этом рынке
динамично развивается: появились первые «полные» экспедиторы (экспресс перевозчики); таможенные брокеры все чаще комбинируют деятельность по
декларированию с функциями СВХ осуществляют еще и международные перевозки.
Важно заметить, что по отношению к последней организации еще нельзя сказать,
что она оказывает полный пакет услуг по таможенному оформлению от ВТТ до выпуска,
так как клиенты, пользующиеся услугами по перевозке, не всегда одновременно являются
потребителями услуг хранения и декларирования.
Однако, на наш взгляд, отсутствие экспедиторов, имеющих возможность оказывать
комплексные услуги, иногда приводит к такому развитию событий, когда все по
отдельности сработали, казалось бы, оптимально, но за счет пробелов и «стыков» в целом
сделка становится убыточной.
Следует отметить, что при экспорте экспедитор советует декларанту не оформлять
ГТД на отдельные вагоны во внутренней таможне, а подать одну консолидированную
ГТД на всю коносаментную партию в пограничной таможне. Вполне разумный совет,
который позволяет сэкономить на подаче одной ГГД вместо нескольких. Однако, в
соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан услуги по перевозке
экспортируемых товаров облагаются НДС по нулевой ставке. Согласно Таможенному
кодексу Республики Таджикистан под экспортируемыми, понимаются товары,
перемещаемые в таможенном режиме экспорта, и начало действия этого режима - это
подача ГТД.
Таким образом, перевозка товаров, на которые еще не подана ГТД, до аэропорта не
является перевозкой экспортируемых товаров, а значит, облагается НДС по ставке 18%. В
этом случае целесообразнее было бы подать ГТД во внутренней таможне, так как
экономия на декларировании невозможна из-за увеличения транспортных расходов.
В целом, результаты анализа и реализации рекомендаций по аутсорсингу
таможенных услуг позволяют значительно повысить эффективность таможенного
обслуживания, способствовать увеличению объема международных перевозок и
поступления таможенных платежей в государственный бюджет Республики Таджикистан.
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АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЕРЕВОЗКАМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье изучены теоретические основы анализа рынка услуг по таможенной перевозке. Особое место
уделено анализу и аутсорсингу таможенных услуг, что позволяет значительно повысить эффективность
таможенного дела, способствовать увеличению объема международных перевозок и поступления
таможенных платежей в государственный бюджет Республики Таджикистан.
Ключевые слова: развитие, таможенные услуги, аутсорсинг, таможенное обслуживание,
международные перевозки, внутренний таможенный транзит, склад временного хранения.
MARKET RESEARCH SERVICES FOR THE CARRIAGE OF CUSTOMS IN TAЛKISTAN
In the article explored the theoretical foundations of market analysis services for customs transit. Particular
attention is paid to the analysis of outsourcing and custom services that can significantly improve the efficiency of
customs, contribute to an increase in international transportation and receipt of customs payments to the state budget
of Republic of Tajikistan.
Key words: development, customs services, outsourcing, customs services, international shipping, domestic
customs transit, temporary storage.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
И.А. Олимов
Российско-Таджикский (славянский) университет
Суверенитет и национальная безопасность любой страны зиждутся на двух
составляющих; надежные вооруженные силы и самодостаточная система жизнеобеспечения населения. Основой самодостаточной системы жизнеобеспечения населения
является продовольственная безопасность страны. А продовольственная безопасность в
стране считается основой государственной безопасности. Четкое и своевременное
обеспечение продовольственной независимости становится важным условием сохранения
национального суверенитета, экономической стабильности внутри страны. Без
необходимого объема продовольствия государство становится неспособным обеспечить
своим гражданам потребление основных продуктов питания в соответствии с
рекомендованными национальным институтом питания нормами. Кроме того, государство
обязано быть способным к мобилизации всех имеющихся внутренних ресурсов и
агроэкономического потенциала страны для организации снабжения населения
продовольствием преимущественно за счет отечественного производства и гарантировать
отечественному производителю экономическую самостоятельность.
Основными направлениями обеспечения продовольственных безопасности и
независимости являются:
- установление перечня основных продуктов питания;
- обеспечение физической и экономической доступности основных продуктов
питания;
- обеспечение производства сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия, отвечающего требованиям технических регламентов, стандартов и нормативов;
-обеспечение безопасного импорта в соответствии с требованиями технических
регламентов, стандартов и нормативов;
-активизация внешнеэкономической деятельности, в том числе сбалансированность
экспорта и импорта;
- реализация эффективной аграрной политики;
-организация оперативной закупки, доставки и распределения основных продуктов
питания для населения в случае возникновения продовольственного кризиса или угрозы
его возникновения;
-мониторинг состояния рынка продовольствия и сельскохозяйственного сырья;
- развитие информационно - коммуникационных технологий в торговле продуктами
питания и сельскохозяйственным сырьѐм.
Сейчас общественность хорошо понимает и осознает проблемы экономической
политики: создание эффективного сельскохозяйственного производства с целью
обеспечения населения продовольствием, а промышленности сырьѐм в объѐмах,
необходимых для экономического роста и социального развития страны.
Создание эффективного сельскохозяйственного производства предусматривает
обеспечение определенных условий в плане применения эффективных форм
хозяйствования, применение новых высокопродуктивных технологий и обеспечение
материально-технической базы. Наряду с применением эффективных форм
хозяйствования создание условий для повышения личной заинтересованности и
мотивации товаропроизводителей играет важную роль. Известно, что рынок может
функционировать нормально тогда, когда товаропроизводители могут сами решать, ≪что
производить≫, ≪как производить≫ и ≪для кого≫ производить.
В 2010 году благодаря тому, что фермеры в выборе вида деятельности и в
планировании использования земель чувствовали себя свободными, огромное количество
земель были заняты под выращиванием зерновых культур и в результате производство
зерна составило около 1 млн. тн. Это было стремление создать все материальные и
экономические условия для нормального процесса производства в сельском хозяйстве.
Одним из важнейших показателей состояния продовольственной безопасности
страны, как и мира в целом, по оценке ФАО, является динамика среднедушевого
производства зерна. Снижение его уровня ниже 600 кг в год считается общим предельно
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допустимым нижним показателем продовольственной безопасности страны. В
современный период проблема продовольственной безопасности Республики является
одной из важнейших систем жизнеобеспечения населения страны.
Важен не только комплекс мер по обеспечению и поддержанию устойчивости
функционирования зернового рынка, но и по созданию необходимых условий для
гарантированного производства зерна, достаточного для удовлетворения потребностей
населения.
Социально-экономическое положение Республики сегодня свидетельствует о
наличии продовольственной опасности, которая возникла в начале 90-х годов XX века изза резкого падения сельскохозяйственного производства и роста объемов импорта
продовольственных товаров и сокращения потребления продуктов питания населения. По
мнению отечественных специалистов продовольственная независимость любой страны
находится под угрозой тогда, когда импорт продовольствия превышает 30 процентов от
всего объема потребления, В конце 70-х годов XX века среднее обеспечение
продовольствием в килокалориях на душу населения в день составляло: в мире 2590, в
развитых странах мира - 3329, в том числе в странах Западной Европы - 3378, в СССР –
3444. В то время наша страна располагала стабильными возможностями гарантированного
обеспечения всего населения продовольствием, которое по энергетическому содержанию
полностью удовлетворяло потребности человеческого организма в восстановлении
энергозатрат и возобновлении жизнедеятельности.
Недостаточные объемы получения продовольствия в Республике обусловлены не
природными, а социально-экономическими условиями, то есть низкая обеспеченность
населения страны земельными ресурсами (0,11 га пашни на 1 жителя) отстает этот
показатель от многих развитых и развивающихся стран. В США, например, на 1 жителя
приходится 0,66 га, в ФРГ - 0,12, в Голландии - 0,06 и в Японии -0,03 га пашни. Но,
несмотря на то, что значительная часть Республики расположена на неплодородных
землях, другой проблемой в этой области считается ещѐ деградация земель и ухудшение
плодородности почв.
Относительно высокий уровень бедности в горных и высокогорных районах
Республики как раз и является результатом деградации природных ресурсов, особенно
земельных ресурсов. 70% населения проживает в сельской местности и процент бедности
в горных и высокогорных районах относительно больше, чем равнинные районы и города.
В горных и высокогорных районах четверть населения проживают за чертой бедности.
Что делать? Мы видим такие резервы: 1) предоставить фермерам, особенно тем,
которые работают в условиях рискованного земледелия из-за суровых природноклиматических условий; 2) поставить перед Министерством сельского хозяйства и
Министерством экономики и торговли Республики конкретные задачи по проблемам
обеспечения сельского хозяйства необходимой сельскохозяйственной техникой,
качественными семенами и удобрениями, 3) внедрить высокоэффективные технологии и
принципы устойчивого использования земельных ресурсов.
Главная причина резкого спада производства продуктов сельского хозяйства до
недавнего времени - это почти полная утрата управляемости и ничтожное
финансирование. Наша страна импортирует до 60% мяса, 100% сахара и другой
сельскохозяйственной продукции. Наша страна стала зависеть не только от импорта
продовольствия, но и от импорта средств производства для производства продовольствия
(оборудования для пищевой промышленности, средств защиты растений, ветеринарные
препараты, премиксы, сельскохозяйственные машины и оборудование).
Отставание сельского хозяйства от промышленности очевидно. Опыт развитых
стран убеждает нас в том, что применение машин необходимо и в земледелии, и в
животноводстве. В настоящее время в фермерских хозяйствах преобладает ручной труд и
простая кооперация, а небольшие объемы производства и рынка не способствуют росту
объѐма производства, сокращению затрат труда и повышению уровня потребления
крестьянина. Доходность фермера оказывается в реальности результатом его огромного
труда, в своем хозяйстве.
В горных и высокогорных районах это ещѐ сопровождается другими проблемами,
такими как малоземелье и нехватка рабочей силы из-за сильной миграции
трудоспособного населения в ближнее и дальнее зарубежье. Применение минитехники в
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этих условиях может в какой-то мере облегчить труд фермеров и повысить плодородность
почв за счет углубленной обработки почв и их применения на другие цели.
В настоящее время почти все типы сельскохозяйственных предприятий
реорганизованы и перерегистрированы в соответствии с действующим законодательством. Они получили хозяйственную самостоятельность, но вместо усиления
экономических стимулов развития производства, наоборот, сократились экономические
стимулы, так как для перевода на рыночные отношения государством не были созданы все
необходимые условия. В процессе реорганизации колхозов и совхозов появились
различные формы собственности на землю и имущество, а каждая форма собственности
стала требовать своего типа предприятий.
В связи с этим сформировались такие типы предприятий, как семейные и
коллективные дехканские (фермерские) хозяйства, коллективные сельскохозяйственные
предприятия, сельскохозяйственные производственные кооперативы. В процессе
реорганизации колхозы и совхозы разделены на десятки мелких дехканских (фермерских)
хозяйств, которые в нынешних условиях на практике показали свою низкую
эффективность в силу отсутствия у них возможности в привлечении специалистаагронома, приобретении техники и семян, транспортных расходов по использованию
отдаленных пастбищ, строительстве и ремонте ирригационных систем и прочие. Общими
усилиями и стараниями все эти работы в условиях колхозов и совхозов эффективно
организовывались, которые дали ощутимые результаты. В связи с этим, в будущем для
обеспечения нормального роста сельскохозяйственного производства необходимо
предусмотреть наиболее укрупненные формы хозяйствования в виде ассоциации,
кооперативов и других форм, которые могли бы дать возможность увеличения объемов и
расширения сельскохозяйственного производства.
В экономической литературе имеются различные оценки положения о сельскохозяйственном производстве, сложившиеся за период перехода к рыночным отношениям.
Одни экономисты придерживаются точки зрения о полном провале проводимых реформ и
оценивают состояние сельскохозяйственного производства как катастрофическое; вторые
уверены в том, что изменения в сельском хозяйстве происходят как экономический
процесс, то есть процесс приспособления сельскохозяйственных товаропроизводителей к
условиям рынка. На наш взгляд, до 2006 года имел место катастрофический спад. Уровень
сельскохозяйственного производства в 2006 году составлял примерно 94-95% от уровня
1991 года и только в 2009 году составил 105,4 % от уровня 1991 года.
Сельскому хозяйству, как и другим секторам реальной экономики, в начале 90-х
годов в силу ряда причин, в том числе гражданской войны, политической нестабильности
и больших перебоев в обеспечении материально-техническими и горюче-смазочными
ресурсами, был нанесен очень большой урон. Резко упало сельскохозяйственное
производство. Объѐм продукции сельского хозяйства в 1996 г. по сравнению с уровнем
1991г. снизился на 47,7%. При этом в наибольшей степени сокращение объемов
производства было в животноводстве. Производство основного вида продукции отрасли хлопка- сырца за этот период сократилось на 496,5 тыс.тонн. За годы независимости
значительно сократилась доля вложений в сельское хозяйство - с 21% в 1991г. до 2% в
2009 г. Таджикистан - аграрная страна (с точки зрения возможностей и размещения
населения), и без существенных инвестиций в аграрный сектор не сможет обеспечить
высокую производительность в этом секторе и самое тревожное - не сможет обеспечить
свою продовольственную безопасность.
Однако, в последние годы (особенно после 2000 г.) в результате принятых
Правительством РТ мер по стабилизации аграрного производства и проведения
экономических реформ, в этом секторе достигнут существенный рост производства. И это
единственный сектор реальной экономики страны, который достиг уровня производства
1991г.
Так, темпы роста производства за период 1991-2000 гг. составили: в целом по
сельскому хозяйству 105,4%, по растениеводству -110,1% и животноводству -101,6%.
За период 1991-2000 гг. объемы производства основных видов сельскохозяйственной
продукции в республике увеличились: зерна в 4,2 раза; картофеля -3,8; бахчевых -2,4;
овощей -1,7; шерсти -1,3; меда -4,5 раза; винограда - на 114,7%. Однако, по производству
хлопка - сырца, коконов, мяса и яиц отрасль не достигла уровня производства 1991г.
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Вместе с тем необходимо отметить, что аграрные преобразования всѐ еще не создали
соответствующие стимулы для производителей сельскохозяйственных культур, условия
для финансового оздоровления хозяйств, эффективного использования ресурсного
потенциала аграрного сектора и, в особенности, земельных ресурсов. Поэтому, аграрная
политика Правительства республики на ближайшую перспективу предусматривает
формирование эффективного, конкурентоспособного и экологически безопасного
сельскохозяйственного производства, которое обеспечивало бы насыщение внутреннего
рынка, расширение экспортного потенциала и развитие отраслей обрабатывающей
промышленности.
Решение этих задач развития аграрного сектора будет основано на:
• продолжении процесса реформирования сельского хозяйства;
• повышении эффективности хлопкового сектора;
• укреплении материально-технической базы и технической модернизации сельского
хозяйства;
• восстановлении оросительных систем;
• совершенствовании ценовой политики;
• развитии научно-исследовательских работ, направленных на повышение
плодородия земель и рост производительности труда в отраслях сельского хозяйства.
Земледелие в нашей стране приходится вести в очень сложных климатических
условиях: 2/3 сельскохозяйственных угодий расположено на склоновых землях.
Продолжительность вегетации растений составляет 120-140 дней, а в ГБАО и других
горных районах и того меньше. В этих условиях надо вырастить и убрать урожай в очень
сжатые агротехнические сроки. Больше половины пахотных земель страны находятся в
зонах, где среднегодовое количество осадков не превышает 300-500 мм. Это, по существу,
зоны так называемого рискованного земледелия, в которых основной лимитирующий
фактор урожая - запасы влаги в почве.
Земледелие - главная отрасль сельского хозяйства. Земледелие - это система приемов
воздействия на почву для возделывания сельскохозяйственных культур. Основные задачи
земледелия - это сохранение и повышение плодородия почвы, создание всех необходимых
условий для нормального роста и развития возделываемых нами сельскохозяйственных
культур и повышения их урожайности. Основными средствами для решения этих задач в
земледелии являются: 1) оптимальная и своевременная обработка почвы; 2) разработка и
правильное применение системы удобрения и мелиорации; 3) разумный подбор
сельскохозяйственных культур, сортов и размещение их в севообороте.
В трансформирующейся экономике главной задачей земледелия является
повышение его эффективности, совершенствование мероприятий по защите почв от
эрозии всех видов; разработка и освоение систем севооборотов; повышение коэффициентов использования элементов питания из удобрений; минимизация обработки и
постоянное повышение качества урожая; пользование землей в установленном законом
порядке.
В сельском хозяйстве процесс воспроизводства происходит в окружающей человека
среде. В процессе производства, человек наряду с познанием требований объективно
действующих экономических законов, в целях обеспечения эффективного управления
развитием сельского хозяйства должен знать требования также объективно действующих
естественных, биологических законов, так как эффективность сельскохозяйственного
производства, а, следовательно, и эффективность действия экономических законов
связаны и обусловливаются в значительной степени законами природы.
Сельское хозяйство должно развиваться на основе требований экономических
законов: проявление экономических законов отличается своеобразием, обусловленным
особенностями сельского хозяйства. Основная особенность сельскохозяйственного
производства связана с землей. С точки зрения экономической теории, земля является как
бы предметом человеческого труда, то есть выступает как одно из основных средств
производства. Земля, в отличие от других средств производства, не снашивается и не
заменяется, а при умелом использовании она улучшается. Она обладает естественным или
природным, и экономическим плодородием. Естественное плодородие определяется
химическими, физическими, геологическими и биологическими свойствами почвы.
Но в нынешних условиях из-за огромных проблем в отрасли земледелия, таких как
несоблюдение севооборота, нехватка агрономических знаний, дороговизна и
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неиспользование минеральных и органических удобрений, неправильное использование
склоновых земель, неправильное орошение и из-за других проблем сельскохозяйственные
земли сильно деградированы. Эти проблемы привели к снижению плодородности и
соответственно к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Такое
нерациональное использование земель с другой стороны усугубляют и экологические
проблемы, такие как опустынивание, водная эрозия и прочие.
В будущем вся государственная аграрная политики должна быть направлена на
устойчивое управление земельных ресурсов. Такое использование ресурсов даѐт
возможность, с одной стороны, повысить уровень благосостояния сельского населения, и
с другой стороны даст возможность в приемлемом виде сохранить эти ресурсы и для
нашего будущего поколения.
Необходимость обеспечения продовольственной безопасности обусловлена еще и
тем, что наша страна стремится вступить во Всемирную торговую организацию. Чтобы
успешно функционировать там, Таджикистану следует восстанавливать объем
производства, добиться его развития, преодолеть отставания материально-технической
базы. Для этого уровень государственной поддержки АПК должен быть не ниже, чем в
странах Запада.
Для того, чтобы организовать эффективное сельскохозяйственное производство,
нужны работники, имеющие, кроме необходимых знаний, квалификации, еще знания
объективно действующих экономических законов и умеющие реализовать их на практике.
В условиях рыночной экономики основным фактором поступательного развития
сельскохозяйственного производства становятся величина и качество человеческого
капитала.
Экономика и социальная политика Республики должны быть направлены на
повышение жизненного уровня населения, ослабление кризисных явлений в обществе. В
настоящее время промышленность и сельское хозяйство страны не имеют необходимого
притока инвестиций, и продолжают находиться в стадии стагнации.
Известно, что страна, которая ввозит значительное количество продовольствия,
теряет свою независимость и самостоятельность. Это происходит потому, что в случае
прекращения импорта продовольствия стране грозят голод, социальное потрясение,
разрушение государственности, В настоящее время ощущается проблема обеспечения
населения основными продуктами питания. Возросла стратегическая зависимость рынка
от импортеров.
В развитых странах к сельскохозяйственному производству высшие государственные органы управления относятся, как к отрасли стратегического назначения. Известно,
что в условиях рынка сельскохозяйственное производство не в состоянии стабильно
функционировать. В связи с этим, в этих странах правительства ограничивают колебания
цен, поскольку ограничением уровня цен поддерживается нижний уровень цен для
обеспечения условий воспроизводства. Такой механизм поддержания цен требует
немалых затрат бюджета.
Развитие аграрного сектора в Таджикистане имеет решающее значение для
обеспечения продовольственной безопасности, роста доходов сельского населения и
снижения бедности. Либерализация аграрного рынка представляет собой важное
направление переговоров как между странами-участницами ВТО, так и в процессе
вступления в ВТО. В настоящее время Таджикистан ведет двухсторонние переговоры с
теми странами-участницами ВТО, которые имеют лидирующие позиции в мировом
экспорте сельскохозяйственной продукции. Среди них ЕС, Канада, США, Япония . Такие
страны, как Бразилия, Индия, Турция, Аргентина, Австралия и ряд других также
сохраняют ведущие позиции в мировом экспорте аграрной продукции и уделяют
пристальное внимание вопросам субсидирования сельского хозяйства.
В Таджикистане аграрный сектор производит примерно четвертую часть ВВП и
более половины рабочей силы сосредоточено в аграрном секторе. Необходимо признать,
что в сельском хозяйстве Таджикистана наблюдается избыточность трудовых ресурсов,
сезонная безработица и низкая производительность труда. Аграрный сектор также
страдает от неадекватного административного регулирования, что снижает стимулы
фермерских хозяйств в развитии производства. На современном этапе, в целях защиты
внутреннего аграрного рынка, необходимо предпринять меры по высвобождению
аграрного сектора от избыточных регулирующих механизмов и обеспечить полную
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коммерциализацию производства. Наиболее остро стоит вопрос о росте цен на топливо и
удобрения, которые нередко продаются по спекулятивным ценам, искажая тем самым
рыночные цены.
В советском периоде в области материально-технического и финансового
обеспечения колхозов, совхозов и межхозяйственных формирований удалось добиться
значительных результатов. К концу 1990 года по производству тракторов и комбайнов
страна превзошла США. Была разрешена проблема обеспечения сельскохозяйственных
предприятий удобрениями и средствами зашиты растений.
С переходом к рыночным отношениям в сельском хозяйстве сложилась
многоукладная экономика, в которой функционируют коллективные и индивидуальные
хозяйства, основанные на частной собственности на землю и имущество. Проведено
разгосударствление системы закупок и реализации продукции, системы материальнотехнического снабжения, продовольственной оптовой и розничной торговли. Но,
несмотря на это, даже при хороших урожаях сельскохозяйственных культур положение в
сельском хозяйстве остается нестабильным.
Так, многие хозяйства не имеют возможности дальше продолжать свою
деятельность - они банкроты. Главная и основная причина всего этого – задолженность по
полученным кредитам, высокие и продолжающие расти вот уже 10 лет цены на ГСМ,
технику, запасные части, минеральные удобрения и цены на прочие материалы.
Политика государства должна отвечать требованиям объективных экономических
законов, требованиям рыночной экономики и необходимости структурной перестройки
самого сельского хозяйства. В настоящее время производители сельскохозяйственных
продуктов беззащитны перед перекупщиками.
Кроме того, работники сельского хозяйства не имеют достаточного рыночного
опыта и экономических знаний. Поэтому часто занижаются цены на основные виды
сельскохозяйственных продуктов. Отсюда возникает необходимость четкого сочетания
свободы торговли и государственной поддержки.
Исходя из вышеизложенного, перспектива обеспечения продовольственной безопасности страны требует следующего: а) уточнить доктрину, то есть документ, характеризующий цели, задачи, принципы, тактику и стратегию в области продовольственной
политики. Главным в этом деле должно быть формирование и укрепление многоукладной
экономики, сохранение государственных структур, призванных содействовать научнотехническому прогрессу; б) в области земельных отношений целесообразно направить
усилия на обеспечение всех необходимых условий для нормального функционирования
сельскохозяйственных формирований всех видов собственности, роста аграрного
производства и его эффективности; в) в каждом регионе Республики изыскивать
оптимальное сочетание крупных сельскохозяйственных формирований со средними,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения; г) определить
формы и основные направления развития кооперативной деятельности с учетом их
интеграции в сфере АПК; д) мобилизуя все имеющиеся возможности, восстановить и
добиться развития сфер АПК; е) постоянно продолжать работу по совершенствованию
территориального разделения труда между регионами; ж) установить взаимовыгодные
межгосударственные связи с другими странами.
1.
2.
3.
4.
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7.
8.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Развитие аграрного сектора в Таджикистане имеет решающее значение для обеспечения
продовольственной безопасности, роста доходов сельского населения и снижения бедности. В
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Таджикистане аграрный сектор производит примерно четвертую часть ВВП и более половины рабочей силы
сосредоточено в аграрном секторе. Необходимо признать, что в сельском хозяйстве Таджикистана
наблюдается избыточность трудовых ресурсов, сезонная безработица и низкая производительность труда.
Аграрный сектор также страдает от неадекватного административного регулирования, что снижает стимулы
фермерских хозяйств в развитии производства. На современном этапе, в целях защиты внутреннего
аграрного рынка, необходимо предпринять меры по высвобождению аграрного сектора от избыточных
регулирующих механизмов и обеспечить полную коммерциализацию производства. Наиболее остро стоит
вопрос о росте цен на топливо и удобрения, которые нередко продаются по спекулятивным ценам, искажая
тем самым рыночные цены.
Аграрные преобразования всѐ еще не создали соответствующих стимулов для производителей
сельскохозяйственных культур, условия для финансового оздоровления хозяйств, эффективного
использования ресурсного потенциала аграрного сектора и, в особенности, земельных ресурсов. Поэтому,
аграрная политика Правительства республики на ближайшую перспективу предусматривает формирование
эффективного, конкурентоспособного и экологически безопасного сельскохозяйственного производства,
которое обеспечивало бы продовольственную безопасность, насыщение внутреннего рынка, расширение
экспортного потенциала и развитие отраслей обрабатывающей промышленности.
Ключевые слова: аграрное производство, продовольственная безопасность, аграрная политика,
устойчивое управление земельными ресурсами, продовольственная независимость и самостоятельность,
доктрина, эффективные формы хозяйствования, земледелие, товаропроизводители, аграрный сектор.
PROBLEMS AND OOPPORTUNITIES OF AGRICULTURAL SECTOR FOR ENSURING
OF FOOD SECURITY
The development of the agricultural sector in Tajikistan is critical to ensuring food security, increase rural
incomes and reduce poverty. In Tajikistan, the agricultural sector produces about a quarter of GDP and more than
half the workforce is concentrated in the agricultural sector. It must be recognized that agriculture in Tajikistan
observed redundancy of labor, seasonal unemployment and low productivity. The agricultural sector also suffers
from inadequate administrative regulation, which reduces the incentives for farmers to develop production. At the
present stage, in order to protect the domestic agricultural market, it is necessary to take measures for release of the
agricultural sector from excessive regulatory mechanisms and to ensure commercialization of production. The most
acute problem of rising prices for fuel and fertilizers, which are often sold at speculative prices, thereby distorting
market prices.
Agrarian reforms are still not created incentives for producers of agricultural crops, the conditions for
financial rehabilitation of farms, the effective use of the resource potential of the agricultural sector and, in
particular, land. Therefore, the agrarian policy of the Government of the Republic in the near future involves the
formation of an efficient, competitive and environmentally sound agricultural production, which would ensure food
security, the saturation of the domestic market, the expansion of export capacity and the development of
manufacturing industries.
Key words: agricultural production, food security, agricultural policy, sustainable land management, food
independence and autonomy, the doctrine, effective forms of management, agriculture producers, the agricultural
sector.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ
(на примере потребительского общества Аштского района Согдийской области
Республики Таджикистан)
А. Абдугафаров, С.Р. Джамолидинов
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова,
Институт экономики и торговли ТГУК
Из всех признаков рыночной экономики есть свойства, которые занимают основное
место в этой системе. Без этой черты просто рыночной экономики не может быть.
«Эффективная конкуренция является центральным показателем теории экономики
производства (теории экономики отраслевых рынков), в которой происходит рождение
новых теоретических подходов, обобщение практики над новыми углами зрения,
изыскиваются методы определения эффективности, способов ее изменения и выявления
эффектов»[1]. Прежде всего, проанализируем соотношение понятий конкуренция и
конкурентоспособность. В самом общем виде конкурентоспособность означает способность компаний, отраслей, регионов и национальной экономики конкурировать на своих
рынках с конкурентами. Способность конкурировать одной отрасли или компании
определяется в сравнении с другими этими структурами по определенным параметрам
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или показателям. На этой основе выявляются определенные преимущества и уязвимые,
слабые стороны противоборствующих сторон. Определение конкурентных преимуществ это следующий этап развития конкурентных основ отрасли, вслед за выбором стратегии.
Для решения данной проблемы нам необходимо определить сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы развития потребительского общества Аштского района (Аштское
рай ПО) Согдийского потребительского союза Республики Таджикистана [2] (табл. 1).
Таблица 1. SWOT - анализ потребительского общества Аштского района

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Тесная
связь
с
населением,
поставщиками и потребителями

Неплохая
сеть
прилавочной
магазинной и транспортной передвижной
торговли

Тесная связь с личными подсобными
хозяйствами
и
частными
предпринимателями

Наличие
определенного
уровня
развития сети оптовой торговли
ВОЗМОЖНОСТИ
 Диверсификация деятельности, выход на
новые национальные и иностранные рынки
 Экспорт
сельскохозяйственной
продукции на базе создания органичного
сельского хозяйства
 Рост экономики отрасли за счет
собственных, государственных, банковских
(кредитных) и иностранных инвестиций,
позволяющих увеличить спрос
 Подготовка кадров, имеющих знания по
различным
современным
формам
обслуживания клиентов

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
 Слабый уровень развития менеджмента
и отсутствие маркетинга и рекламы
 Слабое развитие сети магазинов, кафе и
ресторанов
 Слабая мотивация труда и слабый
уровень развития новых форм торговли
 Невыгодное
географическое
расположение вдали от центра области,
страны и городов
УГРОЗЫ
 Инфляция
 Высокие налоги, не позволяющие
развивать предпринимательские основы
кооперативной модели хозяйствования
 Высокие процентные ставки кредита
 Трудовая миграция кадров
 Захват
рынка
продовольственных
товаров иностранными производителями и
поставщиками
 Экономическая блокада со стороны
соседнего государства

Анализ приведѐнных данных позволяет сделать вывод о том, что одна из заметных
слабых черт потребительского общества заключается в том, что рынок ограничивается
местной территорией. Слабо развиты сегменты областного, национального и
международного рынков. Если их не развить, то в пределах ограниченного спроса
местного населения получить рост торговли невозможно. Особо важен выход на
международные рынки товаров. По меньшей мере, такая торговля создает новые рабочие
места и у населения произойдет рост доходов, что будет стимулировать внутренний спрос.
Аштское районное потребительское общество является одной из крупных
организаций розничной торговли Согдийской области. Основными покупателями
являются сельские жители, так как из 85 торговых объектов 68 расположено в сельской
местности. Основными конкурентами являются фирмы занимающие торговлей,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговое обслуживание населению
в зоне деятельности районного потребительского общества.
Нужно отметить, что конкуренты потребительского общества имеют некоторые
преимущества в осуществлении хозяйственной деятельности, которые связаны с их
большей мобильностью, а соответственно, и с более быстрой реакцией на изменение
конъюнктуры рынка. Эти конкуренты, в отличие от потребительской кооперации, не
привязаны к ассортименту товаров обязательными перечнями, в результате чего они
имеют возможность торговать более доходными и востребованными на том или ином
сегменте рынка, товарами. Это говорит о том, что на рынке не преобладает одна крупная
фирма, а существует несколько фирм, которые имеют свои доли на этом рынке.
Следует отметить уровень острой конкуренции на рынке продовольственной
продукции. Как было выявлено выше, основными конкурентами магазинов
потребительского общества Аштского района являются следующие торговые сети:
«Тоњирчон», «Атам».
Проведем бальный (по 9-ти бальной шкале) сравнительный анализ показателей
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ведущих конкурентов с деятельностью потребительского общества [2] (табл. 2).
Таблица 2.Анализ конкурентоспособности по баллам

Бальная оценка предприятий
Аштское райПО
ТЦ
ТЦ «Атам «Тохирчон»
1. Продукт
Качество
7
9
8
Престиж торговой марки
5
8
6
Срок реализации
9
9
9
Многовариантность в использовании
9
9
8
Уникальность
5
6
6
Защищенность сертификатами
5
6
5
Надежность
8
7
6
Сумма баллов
48
54
47
Средний балл
6,9
7,7
6,7
2. Цена
Прейскурантная
4
4
5
Процент скидки с цены
4
3
4
Срок платежа
6
5
5
Условия кредита
4
4
4
Сумма баллов
18
16
18
Средний балл
4,5
4,0
4,5
3. Каналы сбыта
Степень охвата рынка
6
2
7
Размещение складских помещений
8
4
5
Система контрольных запасов
8
4
5
Система транспортировки
7
7
5
Формы сбыта:
торговые представители
7
8
6
оптовые посредники
5
7
5
Сумма баллов
41
32
33
Средний балл
6,8
5,3
5,5
4. Продвижение товаров на рынке
Реклама
2
8
7
Индивидуальная продажа
5
7
6
Продвижение продуктов по каналам торговли
7
7
6
Упоминание об изделиях в СМИ
4
8
6
Сумма баллов
18
30
25
Средний балл
5,3
7,5
6,3
Итого сумма баллов
134
132
123
Факторы конкурентоспособности
организаций

По данным табл. 2. можно также сделать определенный вывод о слабых и сильных
сторонах потребительского общества. Сильной стороной здесь является фактор каналы
сбыта, по остальным факторам районное потребительское общество проигрывает. Данные
показатели являются резервами повышения конкурентоспособности потребительского
общества.
Определим показатель уровня конкурентоспособности Аштского райПО относительно организаций - конкурентов как отношение площадей «многогранника конкурентоспособности» данной организации к площади «многогранника конкурентоспособности»
районного потребительского общество.
SАштское райпо (6,9*6,0) + (6,0*6,8) + (6,8*6,3) + (6,3*6,9) 168,51 = 1,13
SТЦ «Атам» (7,7*4,0) + (4,0*5,3) + (5,3*7,5) + (7,5*7,7)= 149,5
SАштское райпо (6,9*6,0) + (6,0*6,8) + (6,8*6,3) + (6,3*6,9) 168,51 = 1,27
SТЦ «Тохирчон» (6,7*4,5) + (4,5*5,5) + (5,5*6,3) + (6,3*6,7) =131,76
В итоге можно отметить, что Аштское райПО в 1,13 раза конкурентоспособнее
торговой фирмы «Атам» и в 1,27 раз конкурентоспособнее торговой фирмы «Тохирчон».
Далее по средним значениям факторов конкурентоспособности каждой организации
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строим «многогранник конкурентоспособности» для каждой организации (смотреть рис.
1.).

_ Аштское райПО; - - - - ТЦ «Атам» ; ……. ТЦ «Тоњирчон»
Рис. 1. Многогранник конкурентоспособности организации

В результате проведенного исследования можно прийти к выводу, что позиции
организации на рынке достаточно устойчивы. Сильной стороной здесь является фактор
каналы сбыта. Организация имеет широкую сеть магазинов, однако, если не продолжать
развитие торгового процесса и внедрение новейших технологий, в организации будет
происходить спад производства. Можно значительно улучшить качество и престиж, путем
внедрения новых технологий, обслуживания покупателей и использованием высококачественной продукции и применение методов самообслуживания даст возможность
значительно повысить спрос на продукцию организации.
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Х.А. Абдуллоев, Ш.Х. Абдуллоев
Таджикский национальный университет
Рыночные реформы 1990-х годов не обошли стороной рынок труда. Были сняты
многие запреты и ограничения, например, на безработицу, на совместительство, на
дополнительную занятость. Снятие этих ограничений, придало сфере занятости большую
гибкость и динамичность. Наряду с этим, со стороны государства мало уделялось
внимания на нарушение прав работников, низкие размеры зарплаты и задержки еѐ выплат,
ухудшение условий труда, вынужденные отпуска и.т.д. в результате – это вызвало рост
теневых процессов на рынке труда, как неформальная занятость.
Основа неформальной занятости населения в Республике Таджикистан была
заложена еще в дореволюционный период. Проведенные исследования демографами,
историками, этнографами, экономистами Республики Таджикистан по вопросам истории
рабочего класса до социалистической революции и в годы советского строительства
показывают, что так называемое понятие «неформальный сектор», «неформальная
занятость», открытое МОТ в 1972 году[1] в условиях Таджикистана существовало и до
Октябрьской революции (рынок «мардикорства») и сейчас интенсивно возрождается.[2]
Слабое развитие производительных сил, недостаточное количество земли для обработки и
неразвитая инфраструктура жизнедеятельности в сельской местности вынуждали часть
бедного населения идти на рынок труда, особенно в города и торговые центры в поисках
работы. Однако, в условиях дореволюционного Таджикистана в силу неразвитости
капиталистических производственных отношений официального рынка труда как
такового, не существовало.
Население в поисках работы – это рабочие строители, разнорабочие, народные
мастера, ремесленники, художники стихийно собирались на городских рынках, в чайханах
или в других подобных местах, где встречаясь с частными работодателями, заключали
устный договор о труде и отправлялись к объекту работы.
Эти рабочие нигде не учитывались как рабочая сила, не платили налоги за счет
своего дохода и не подвергались какому–либо регулированию со стороны местных или
центральных властей. В качестве рабочей силы, в основном, выступали мужчины в
возрасте от 20 до 50 лет. Женщины не включались в процесс продажи своей рабочей
силы. В силу национальных обычаев и традиции они занимались домашним хозяйством,
воспитанием детей, уходом за мужем и совместно проживающими родственниками.
Неформальный рынок труда формировался стихийно и в основном был представлен
неквалифицированными и в меньшей мере квалифицированными работниками. В
Таджикистане, таким образом, до социалистической революции постепенно формировался неофициальный рынок труда, который можно назвать неформальным рынком труда, а
занятых на нем работников, неформально занятыми.
За годы социалистического строительства неформальная занятость населения, в
основном изжила себя, но практически продолжала функционировать в скрытой форме,
особенно это распространилось среди высококвалифицированных народных мастеров.
Нередко когда учителя средних школ из–за низкого уровня доходов семьи во время
школьных каникул выезжали в другие районы для строительства домов, для
приготовления кирпича – сырца и т.д.
Другую часть представителей неформальной занятости составляло самозанятое
население. Особенность их работы заключалось в том, что они на неформальный рынок
представляли не свою рабочую силу, а определенный продукт труда и оказание услуг.
Например, швеи, производители национальных сладостей, мелкого хозяйственного
инвентаря, предметов быта и др.
Эти работы и услуги выполнялись в большей части в рамках семьи, и поэтому доля
женщин и детей в этой форме занятости была высокой. Многие из них были
наследственными производителями каких–либо предметов или услуг. Например, г.
Истаравшан отличался продуктами труда кузнецов, производством кожи, гвоздей,
вышивальщыц халатов и тюбетеек, г. Исфара отличался резьбой по дереву, Хатлон –
вышиванием, Бадахшан –джурабами, Каратог и Файзабад керамикой и др.[3]
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При социализме государство вступало в экономические связи с само - занятыми
через систему налогообложения. Они ежемесячно или ежедневно в зависимости от объема
продажи на рынке выплачивали налоги. Но высокой была также доля оборота между
производителем и потребителем непосредственно с семьи, минуя специализированные
государственные рынки. В этих случаях налоги государству не выплачивались, т.е.
скрывались.
Участниками неформального рынка труда были также 8–15 летние дети. Они
обеспечивали продавцов на рынке водой, чаем или торговали мелкими товарами как
мороженое, пирожки, разные сладости, сувениры и др. Обычно с них государственные
органы не взимали налоги и сборы.
Другой формой выполнения работ было широкое распространение среди народа
«Хашар»-а. Это означает, что если надо за короткое время выполнить большой объем
ручного труда, житель кишлака или города объявлял своим соседям и родственникам день
совместного выполнения какой- либо домашней работы - «хашар».
Участников хашара обеспечивали двух – трехразовым питанием, но их труд не
оплачивался, т.к. в другой ситуации они могли также организовать хашар у себя. Эта
форма взаимопомощи широко использовалась при строительстве дома, уборке урожая,
чистке арыков, небольших водохранилищ и т.д.
Выполненный объем работы и число участников хашара нигде не учитывались в
официальных органах. В наши дни в некоторых сельских местах сохранился обычай
«хашар»-а, но в большинстве случаев он не используется. Надо отметить, что все работы,
выполняемые в неформальной занятости, осуществлялись вручную при помощи
примитивных орудий труда.
Становление в Республике Таджикистан рыночных отношений способствовало
быстрому возрождению и широкомасштабной легализации неформальной занятости.
Неформальный рынок труда и неформальная занятость в современных условиях
Республики Таджикистан обладает рядом черт, которые получили развитие с переходом
страны к рыночной экономике. Прежде всего, неформальный рынок труда является для
населения Таджикистана традиционной сферой трудовых отношений. Он представляет
собой чисто рыночные отношения в их классической форме: между свободным носителем
рабочей силы и свободным работодателем без участия третьих лиц (государственных
институтов).[4]
Если до начала становления рыночных отношений в Республике Таджикистан,
рабочую силу неформального рынка труда представляли традиционно в основном
мужчины, то с переходом к рынку на этот рынок представляли свою рабочую силу на
условиях свободной купли - продажи также и женщины.
Если во многих развивающихся и развитых странах основным продавцом рабочей
силы являются женщины, то в Республике Таджикистан на неформальном рынке труда
основное место занимают мужчины.[5]
Особенно в развивающихся странах неформальный сектор возникает как результат
урбанизации, когда формальный сектор рынка труда не в состоянии обеспечить работой
большинство иммигрантов из сельских районов. В Республике Таджикистан в переходный
период этот сектор рынка труда развивается в условиях деурбанизации.[6]
До становления рыночных отношений, то есть в годы Советской власти в
Таджикистане государственная политика была направлена на максимальное
высвобождение занятых женщин из личного подсобного и домашнего хозяйства и
привлечение их в общественное производство, в управление государством, участие в
общественной жизни, в подготовке кадров и т.д.
В результате Государственной социальной политики была достигнута почти
стопроцентная грамотность женщин, были подготовлены из числа женщин десятки тысяч
специалистов, квалифицированных рабочих, работников отраслей непроизводственной
сферы и т.д.
Следует отметить, что традиционно значительная часть женщин – домохозяек
занимались изготовлением одежды, обуви, головных уборов, сладостей, ткачеством и т.д.
– эту форму занятости в настоящее время называют самозанятостью. Некоторые авторы
занятость в этом секторе относят к неформальному рынку труда, т.е. рынок труда, не
имеющий связи с формальным сектором. На наш взгляд, эту точку зрения нельзя принять
полностью, потому что определенная часть самозанятых, при реализации продукции на
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официальном рынке платят определенные налоги (кроме той части продукции, которая
реализуется непосредственно из дома покупателю, минуя официальный рынок). Таким
образом, эти занятые в определенной степени находятся под воздействием формального
сектора экономики. Труд этой части самозанятых имеет две особенности. Одна часть
самозанятых – это лица, для которых эта форма занятости является основной, к еѐ
выполнению также могут быть привлечены члены семьи, и она является основным
источником дохода семьи.
Другая часть самозанятых – это преимущественно женщины – домохозяйки, которые
после выполнения своих домашних обязанностей, в оставшееся время занимаются
изготовлением каких - либо предметов. Для них этот труд не является основным, также
как и получаемый доход. В данном случае домашний труд находит свое продолжение в
самозанятости.
При социализме, в 70–80 годы ХХ века стала практиковаться так называемая форма
привлечения домохозяек, пенсионеров и инвалидов к общественному труду – надомный
труд.
В условиях социализма труд в надомных условиях рассматривался как особая форма
социалистической общественной организации труда, для которой характерно следующее:
Надомники выполняли работу не только самостоятельно, но и при участии членов
семьи из материалов предприятия;
Надомники трудились при свободном режиме труда, что позволяло лицам
пожилого возраста и инвалидам рационально сочетать время работы и отдыха, а
женщинам – профессиональную деятельность с ведением домашнего хозяйства и
воспитанием детей.
Организация надомного труда имеет большое экономическое значение.
Она позволяет расширить производство и ассортимент товаров, полнее использовать
местное сырьѐ и отходы промышленных производств без особых затрат на строительство
новых производственных мощностей и на административно–производственный персонал.
Стоимость одного рабочего места надомника (включая средства труда, транспортные
средства и другие расходы) значительно ниже стоимости аналогичных рабочих мест в
условиях производства. В основном, эта форма занятости находилась под
государственным контролем, учитывалась в статистике и была распространена в легкой и
местной промышленности.
В условиях рыночной экономики надомный труд получает распространение во
многих странах. Он осуществляется в форме выполнения сложных, технически
оснащенных видов труда в домашних условиях по договору с головной фирмой. В
современных условиях Республики Таджикистан надомничество не имеет места в силу
слабого развития экономики предприятий. Некоторые ученые в качестве черты
неформальной занятости считают «низкий уровень доходов».[7] В настоящее время в
Республике Таджикистан эта черта неформального рынка труда не проявляется. Наоборот,
более высокий доход, получаемый занятыми на неформальном рынке труда чем в
официальном секторе и свободный режим труда у частных работодателей является
главной причиной ухода не только неквалифицированной рабочей силы, но и
высококвалифицированных социалистов из формального сектора экономики.[8]
Мардикоров не привлекла даже пенсия по старости, которую они могли получать, не
останавливало и то, что в летнее время они работают 10-14 часов в день. Причиной этого
являются удовлетворяющие «мардикоров» условия труда (2-4х разовое питание за счет
работодателя, уважительное отношение к нему и т.д).[9]
В индустриально-развитых странах также существует неформальный рынок труда,
но в отличие от развивающихся стран, доход, получаемый от этой формы занятости носит
не основной, а дополнительный, вспомогательный характер. В связи с этим, можно
предположить, что основной причиной занятости на неформальном рынке труда является
различие в доходах занятых в формальном и неформальном рынке труда.
По источникам формирования неформального рынка труда в Республике
Таджикистан имеются свои особенности. С давних времен города республики были
центрами ремесленного производства. Это способствовало обеспечению самозанятости
городского населения. В основном рабочая сила пополняла неформальный рынок труда за
счет сельского населения, которое не имело какой–либо профессии и было вынуждено
идти в города на рынок труда и, в частности, неформальный рынок труда.
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Неформальный рынок труда - это конкурентный рынок. Каждый работник стремится
сохранить свою честь добросовестного и способного человека. В процессе труда работник
старается иметь хорошие отношения с работодателем, чтобы и в последующем он
привлекался для работы. Они стараются совершенствовать качество своей работы и тем
самым иметь постоянных потребителей их труда.
На спрос и предложение труда неформалов влияет сезонность работы. В летнее
время спрос на неформалов возрастает, особенно на выполнение строительных,
ремонтных и сельскохозяйственных работ. В зимнее время спрос падает настолько, что
неформальный рынок труда функционирует очень слабо.
Важнейший чертой неформальной занятости в Республике Таджикистан является, в
основном, ручной труд и как следствие, низкая производительность труда. Для этого
рынка характерно также преимущественно единичное и мелкосерийное производство, что
само по себе не требует применения высокопроизводительной техники.
В целом, можно сделать вывод, что неформальная занятость охватывает различные
виды труда, которые могут быть частично охвачены формальным сектором, но и частично
или полностью функционировать самостоятельно. Это достаточно сложное явление,
которое в условиях становления рыночных отношений в Республике Таджикистан
приобретает новые, нетрадиционные черты.
Для углубленного понимания сущности неформального рынка труда рассмотрим
материалы обследования, проведенного Институтом демографии АН РТ с участием автора
в 2009–2010 годы по регионам Республики Таджикистан.[10] Например, в городе
Душанбе по улице Гагарина существует неформальный рынок труда. На этом
неформальном рынке труда обычно осуществляется только один вид работы. Этот район
является местом, специализирующимся на реализации цемента и алебастры.
Данный неформальный рынок труда отличается от других видов неформального
рынка труда следующими признаками:[11]
Жесткой конкуренцией;
Наличием барьеров для входа на этот рынок;
Обеспеченностью работой наемных работников;
Гарантированной оплатой труда;
Сезонностью работы.
На этом рынке наемный рабочий принимается как на постоянную работу
работодателем, нигде не регистрируется, и дальнейшая работа работника определяется его
трудолюбием. Со стороны работодателя предлагается повседневная оплата труда и
рабочее время не регламентируется, оно в некоторых случаях достигает от 10 до 15 часов,
что зависит об объема работы. Наемные рабочие стремятся выполнять все работы
добросовестно. Дневная оплата труда в некоторых случаях достигает от 20 до 30 сомони.
Эта сумма денег устраивает наемного рабочего, не имеющего никакой квалификации. На
специализированном неформальном рынке труда количество наемных рабочих иногда
достигает 300 человек, обычно летом, в разгаре сезона строительных работ.
В зимний период года на данном неформальном рынке труда значительно
сокращается число наемных рабочих, что связано с сокращением спроса на них, с
наступлением лета, увеличивается число наемных рабочих, за счет тех, которые работали
раньше. На данном неформальном рынке труда с началом нового сезона работы по
новому составляются устные договоры. Заработок зависит от сдельной работы, но
работодатель также учитывает повышение или снижение цен на товары, которые они
продают, а также прибыль, которую получает работодатель. На данном неформальном
рынке труда групповой (рабочая бригада) работы не существует, хорошо разработано
разделение труда. На данном рынке труда не установлены выходные дни. Начиная с марта
месяца до сентября наемный рабочий работает без выходных.
В случае нарушения внутреннего распорядка наемный рабочий теряет место работы.
В этом случае ему придется искать другую работу на другом неформальном рынке труда,
поэтому каждый наемный рабочий старается не нарушать условия договора.
В настоящее время кроме этих неформальных рынков труда существует
неформальный рынок квалифицированных рабочих. Проведенный опрос показал, что эти
неформалы оказывают в основном услуги по строительству домов, услуги транспорта и
др. на этом рынке труда представлены рабочие бригады, количество которых не
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превышает 10 человек. В этих группах очень хорошо поставлено разделение труда. Все
виды работ по строительству домов выполняют работники бригады.
Представитель бригады договаривается с работодателем устно. Срок постройки
домов, в основном, составляет работодатель, поэтому рабочее время в день достигает до
14 часов. В этих группах один старший (устокалон), он отвечает за качество работы и
сроки выполнения работы и распределяет полученный доход между рабочими.
«Устокалон» в основном выполняет очень важные виды работ: планирование затрат
времени на строительство объекта, затрат сырья и материалов на строительство, вопросы
архитектуры объекта и контроль за ходом работы. Полученный доход между работниками
распределяется в зависимости от объема работы, выполненной каждым рабочим. Каждая
группа в год строит от 3 – 5 домов.
Например, для строительства 4-х комнатного дома с одним этажом работодатель
оплачивает в среднем от 15000 до 25000 сомони, а для 6-ти комнатного дома от 30000 до
40000 сомони. При распределении денежного дохода большое преимущество имеет
устокалон, он получает на 10–20% больше денег, чем другие рабочие. Устокалон владеет
всеми секретами строительства домов и поэтому он получает больше дохода, чем другие
рабочие.
Из материалов проведенного обследования неформальных рынков г. Душанбе (возле
базара «Шохмансур», Саховат и 82 мкр-е) установили, что ежедневно на поиск работы
выходят от 500 до 1000 человек.
Из рассказа устокалона Раджабова Рашида стало известно, что за сезон он (март по
ноябрь) зарабатывает в среднем 35000–45000 сомони, а его рабочие по 25000–30000
сомони.
При заключении устного контракта оговаривается, что завтрак, обед и ужин и
квартира для проживания рабочих – обеспечиваются за счет работодателя. Оговаривается
также, что часть договоренной суммы выдается авансом с начала работ на строительном
объекте.
Со слов бригадира неформалов –строителей выявили, что он является
продолжателем профессии своих предков. Оказывается, дед и прадед его были
строителями домов. По его словам «мы не имеем диплома, но свою работу выполняем
профессионально и качественно, до сих пор никто не жаловался».
Бригадир в течение 5–6 лет обучает 2-х учеников навыкам строительства и они в
дальнейшем могут работать самостоятельно. Так осуществляется подготовка кадров
строителей –неформалов. На специализированном неформальном рынке труда очень
жесткая конкуренция, поэтому все виды работ делаются качественно и профессионально.
Профессионализм на неформальном рынке труда является одним из факторов выживания.
В целом можно отметить, что неформальная занятость в рыночной экономике
представляет собой общественно–экономическую форму движения рабочей силы.
Неформальный рынок труда –это совокупность экономических отношений, складывающихся по поводу реализации спроса и предложения рабочей силы. Он занимает
значительное место в рыночной экономике.
С развитием рыночных отношений в Таджикистане стихийный, неформальный
рынок труда легализовался и функционирует во многих больших и средних городах.
Основными причинами формирования таких рынков труда являются: рост безработицы по
причине слабого спроса на рабочую силу со стороны реального сектора экономики;
низкая заработная плата в реальном секторе экономики: быстрый рост числа трудовых
ресурсов, бедность большей части населения.
Женщины пройдя социалистический образ жизни в большей своей части были
подготовлены к труду в условиях найма, а те которые не пережили этот этап жизни,
перенимали опыт своих родителей, их воспитание в коллективном труде, о труде в
условиях найма, о дисциплине и режиме труда и т.д.
Поэтому когда стали развиваться рыночные отношения, возникли экономические
трудности в семье и в быту, женщины организовали впервые в истории Таджикистана
стихийный, свободный, неформальный рынок труда по подобию рынка «мардикоров», но
этот рынок называют просто рынок женского труда. Этот тип рынка труда – его
экономический аспект в 2001 году впервые на материалах рынка «мардикорства» мужчин
Таджикистан был исследован проф. Исламовым С.И., Гоибназаровым Ш., затем в 2008 –
2009 годах экономико-демографический аспект был исследован на материалах большого
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социологического опроса проф. Исламовым С.И., Абдуллаевым Х.А., Исламовой З.С. В
этом же году по результатам проведенных исследований впервые в экономикодемографической науке было обнаружено функционирование неформального рынка труда
женщин типа «мардикорство». Этот тип мардикорства в основном был обнаружен в г.
Ходженте, Истаравшане, Пенджикенте Согдийской области.
Организационно-неформальный, стихийный рынок женского труда функционирует в
двух формах. Первая форма бригадная, а вторая форма индивидуальная. Бригадная форма
объединяет женщин, проживающих в одном селении во главе которой, формально стоит
бригадир-женщина. Работодатель при необходимости найма 8-10 рабочих обращается к
бригадиру, которая известна в данном селении, договариваются о содержании
предполагаемой работы, условий труда, питания и оплаты. В среднем одна рабочая
получает 20-40 сомони. Бригадир оперативно набирает необходимую бригаду и
направляет их к работодателю в указанный срок. Рабочие приходят на работу с рабочей
формой или с какими–либо мелкими инструментами в зависимости от предполагаемой
работы.
Бригадир может также придти в места стихийного рынка труда, где собираются
индивидуалщики и найти нанимателя на более-менее большой объем работы.
Обычно в одном городе могут также функционировать 3-4 индивидуально
неформальных свободных рынков женского труда с числом рабочих 10-15 человек. По
установившейся традиции участники рынка труда (рабочий и работодатель) собираются
на рынке рано, особенно летом в 5-6 часов утра. Каждый работодатель придя на этот
рынок труда в окружении женщин-рабочих объясняет суть работы, его объем и сколько
рабочих ему надо. Если нужна одна рабочая, то он с ней договаривается и идет на объект
труда. Если же работодателю нужны несколько человек, то из числа присутствующих
быстро формируется группа и уходят на работу. Может быть и другой вариант когда
работодатель договаривается с бригадиром какой – либо группы, и она сама приходит на
работу к работодателю со своей бригадой. Бригадир обычно за свои услуги получает за
счет заработка членов бригады вознаграждение.
В зависимости от семейных условий некоторые работницы могут работать неполный
рабочий день, либо на одну работу два человека из членов ее семьи.
Решается вопрос также о проезде рабочих на работу и домой и его оплата. Если
число рабочих 2-3 человека, то работодатель может на своей машине привезти и отвезти
домой, а если их много каждый раз этот вопрос решается индивидуально. Оговаривается
также вопрос о питании. Обычно если работодатель состоятельный предприниматель, то
он может 3-4 рабочих кормить на 1-2 дня. Если же число рабочих много, то они
договариваются об условиях организации питания отдельно.
Само название «женский свободный неформальный рынок труда» говорит о том, что
рабочие предлагают выполнение работ посильных женщинам или работ которые
традиционно являются женскими видами труда.
На рынке женского труда в основном предлагаются выполнение чеканки, прополки,
сбор овощей и фруктов, консервирование или соление, стирка белья или мытые посуды
после каких-либо крупных мероприятий (свадьбы, и подобные этому связанные с
участием большого числа людей), уборка дома, обслуживание гостей и масса других
подобных женских работ.
По семейному положению большинство работниц являются вдовами, оставленными
мужьями или из бедных семей имеющие 3-4 иждивенцев. Беседы показали, что они не
имеют даже приусадебного участка бедность и нужда заставляют их выйти на рынок
женского труда.
По образовательному уровню почти все работницы имеют полное среднее общее
образование, а некоторые профессионально-техническое образование по которым, не
найдя работу, стали участниками неформального женского рынка труда.
По возрастному составу большинство работниц находятся в возрасте 30-35 лет,
меньшая часть работниц в возрасте 18-23 года либо невестки, либо дочери, либо
племянницы взрослой части работниц.
По представительству из одной семьи в неформальном рынке женского труда можно
выделить семьи, из которых вышли на этот рынок один человек, есть семьи из которых
вышли на работу 2-3 человека.
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По национальному составу работницы почти поровну представляют таджичек и
узбечек. На некоторых рынках почти все работницы таджички, а на других 20-30
процентов узбечек и 70-80 процентов таджичек.
Участницы женского рынка труда при наличии каких-либо небольших условий для
жизни в семье мы уверены, что ни одна из них не вышла бы на неформальный свободный
рынок женского труда. Ведь помимо всего прочего, работа на нанимателя может
преподнести немало неожиданных сюрпризов, которые являются нежелательными для
работниц.
Число работниц неформального стихийного рынка женского труда в общем числе
незанятых женских трудовых ресурсов является небольшим, возможно десятые или сотые
доли процента. Это та часть женщин, которые проявили мужество и вышли на рынок
труда. Часть женщин в поисках лучшей жизни занимаются не трудом, а торговлей своим
телом или занимаются коррупцией, мошенничеством, наркоторговлей и т.д.
Поэтому вопрос занятости женщин должен быть приоритетным направлением в
социальной политике государства, ведь женщина-хранительница домашнего очага. Если
она не будет хранить свой домашний очаг, то это приведет к еще большим несчастьям
детей, родителей, мужя.
По результатам проведенного исследования состояния неформальной занятости
населения можно сделать следующие выводы:
1.Неформальную занятость можно определить как особую сферу деятельности,
которая не зарегистрирована и не учтена официальной статистикой которая существует
как важный источник получения дохода для большей части населения в условиях
формирования рыночной экономики.
2.Неформальная занятость и неформальный рынок труда в современных условиях
необходимым условием существования. Более того, он является опорой для безработных
и уязвимых слоев населения, особенно женщин.
3.Переход к рыночной экономике привел к изменениям в структуре рабочей силы
Таджикистана. Безработица среди мужчин и низкая заработная плата в формальном
секторе экономики стимулировали трудовую активность женщин, и они все шире
занимаются в неформальном секторе. Вклад работающих женщин в материальное
обеспечение своих семей возрастает, так как невозможно прожить на зарплату только
одного члена семьи.
4.Наблюдается тенденция повышения активности женщин в сфере формальной и
неформальной занятости. Женщины все активнее ищут разные способы зарабатывать
деньги, осваивая на свой страх и риск тонкости рынка труда, пробуют разные пути поиска
работы, открывая новые сферы применения своих трудовых возможностей, учатся
современным формам трудовой деятельности. Женщины все активнее используют
возможность собственного выбора профессии, места работы.
Для эффективного управления и использования труда неформально-занятого
населения необходимо проводить государством следующие меры экономического,
демографического и социального порядка:
В связи с тем, что в условиях рыночных отношений движение рабочей силы
регулируется законом спроса и предложения, в первую очередь в официальном секторе,
необходимо существенно повысить размер заработной платы.
создать в сельской местности, где преимущественно сосредоточено население,
трудоемкие, высокотехнологические производства по переработке местного сырья,
ориентированные на выпуск конечной, конкурентоспособной продукции, обеспечивающие занятость высвобождаемых из сельского хозяйства «излишних» работников–
особенно женщин и получение ими высоких доходов;
создать условия для широкого использования гибких форм занятости: временная
занятость, надомный труд, домашний труд;
интенсивно развивать сферы услуг, социальной и производственной инфраструктуры в целях создания гибких условий труда, перераспределения рабочей силы, прежде
всего женской, из материального производства в отрасли непроизводственной сферы;
усилить экономическую, материальную, финансовую, моральную поддержку
государственной самозанятости и предпринимательства, частным, личным, подсобным и
фермерским хозяйствам путем законодательного устранения правовых и административ116

ных барьеров, упрощения процедур регистрации, обеспечения их доступа к кредитам,
технологиям, инвестициям, выхода женщин на национальные и международные рынки;
разработать специальные меры поддержки и защиты права на занятость женщин,
особенно многодетных и одиноких матерей.
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ
В данной статье отражены сущность, необходимость и специфические особенности неформальной
занятости в Республике Таджикистан. По результатам исследования определены специфические
особенности неформальной занятости и состояние неформального рынка труда мужчин и женщин.
Установлены специфические отличительные черты неформальной занятости в Республике Таджикистан от
неформальной занятости развивающихся стран.
Ключевые слова: занятость, женщины, мардикорство, причины, доход, образование, квалификации,
формы занятости, управления, рождаемость и миграция населения.
POPULATION INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:
ESSENCE AND REASONS
In this article implicitly gave proof of meaning, necessity and principle of appearance and activities of
informal employment in Republic of Tajikistan. It was identified the demographic principles of informal
employment and present situation of labour-market “mardikori” of men end women on the base of sociological
researches It is defined the main tendencies of declining of informal employment.
Key words: employment, female, mardikorstvo, reasons, income, education, profession, types of
employment, management, fertility and migration of population
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Х.А. Абдуллоев – кандидат экономических наук, доцент, ТНУ
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
И.А.Маликов
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура
Наиболее адекватно отражают сущность конкурентоспособности показатели, в
основу которых положены издержки производства, степень насыщения рынка данным
видом товаров и услуг, уровень покупательной способности потребителей, где качество
производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
играет ключевую роль
«Известно, что реализация продукции высокого качества обеспечивает поступление
дополнительной прибыли товаропроизводителям, а следовательно укрепление экономики.
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Для достижения конкурентоспособности продукции расходы на повышение качества
должны составить не менее 15-20% от совокупных затрат. Однако, в последнее время
основную долю в затратах на качество составляли затраты физического труда, что
сдерживает рост доли интеллектуального труда».[1]
Основы качества сельскохозяйственной продукции закладываются селекционерами
при выведении новых сортов растений и пород животных и инженерами в проектной и
технологической документации.
На конкурентоспособность продукции оказывают влияние множество факторов,
учитывающих как производственные особенности, так и условия реализации товара на
рынке. Для характеристики конкурентоспособности используют частные и интегральные
показатели по множеству конкретных товаров. При оценке конкурентоспособности
ограничиваться показателями рентабельности и нормой прибыли не позволяет
дифференциация
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по
природноклиматическим условиям, структуре производства, органическому строению капитала,
скорости кругооборота средств, степени информированности о состоянии рынка.
Различают три уровня конкурентоспособности продукции: высокий, средний и
низкий. Высокий уровень соответствует уровню конкурентоспособности на мировом
рынке, средний уровень конкурентоспособности обеспечивает уровень расширенного
воспроизводства, а низкий-простого воспроизводства. При анализе различают отраслевую
и товарную конкурентоспособность, а также конкурентоспособность на уровне
предприятия и на уровне региона.
Для оценки уровня конкурентоспособности наиболее полно и объективно
используют индексы конкурентоспособности. Они имеют неограниченные рамки
применения. Индексы конкурентоспособности сопоставимы по всем товарам и
отраслям, территориальным образованиям и периодам времени. Их формирование
происходит под влиянием конъюнктуры рынка и степени его освоения, изменений в
покупательной способности населения, продолжительности жизненного цикла товаров,
масштабов внедрения новых технологий и т. д.
В Таджикистане спрос на мясо и мясную продукцию с выходом экономики из
кризиса будет быстро расти. Обусловлено это высокой эластичностью спроса на мясо по
доходам населения. В этих условиях может произойти резкая смена конъюнктурных
циклов, спрос превысит объем производства. Такая ситуация обусловливает
необходимость разработки и осуществления в экономическом районе специальной
программы государственного регулирования конъюнктуры рынка мяса, которая
учитывала бы интересы как производителей, так и потребителей этой продукции.
В настоящее время в производстве и закупке сельскохозяйственной продукции
наблюдается характерный для раннего этапа становления рынка сценарий-вместо поисков
резервов в технологии, в совершенствовании управления, снижении накладных расходов
происходит изъятие необходимых резервов за пределами своего предприятия, что
оказалось возможным вследствие слабости государственных механизмов регулирования
аграрного комплекса. Например, анализируя соотношение рыночной марже сельскохозяйственных производителей, переработчиков и розничных торговцев мясной
продукцией можно отметить, что перераспределение идет не в пользу производителя .
Между тем, это говорит о некотором выравнивании соотношения получаемых
доходов от конечной цены каждым из участников продуктовой цепочки, но слабо
характеризует реальное распределение маржи. Для этого лучше проанализировать
динамику структуры розничной цены. Принимая за 100 процентов розничную цену, цена
сельскохозяйственных предприятий, производящих мясо за период 2005-2009 гг.
составляла в среднем 20%. На основе этих данных можно говорить о том, что
производители мяса имеют невысокую конкурентоспособность на рынке по сравнению с
перерабатывающими предприятиями и предприятиями розничной торговли, которые
аккумулируют большую часть дохода, пользуясь, неразвитостью инфраструктуры
аграрного рынка, монополистическими преимуществами.
За годы реформирования аграрного сектора в Таджикистане, конкурентоспособность производства основных продуктов животноводства значительно снизилась.
«Важнейшим резервом повышения конкурентоспособности производства и
переработки мясной продукции является развитие подсобных перерабатывающих
производств на крупных сельскохозяйственных предприятиях. Такие предприятия,
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имеющие достаточно мощную базу переработки производимой ими продукции и
имеющие прямой, без посредников, выход на конечного покупателя, обладают большей
конкурентоспособностью на региональном и национальном рынках».[2] Другой
отличительной чертой таких хозяйств является использование новейших технологий,
техники и оборудования, которые позволяют им получать качественные результаты
производства, как правило, в два и более раз выше, чем в среднем в регионе, где они
расположены.
Указанные особенности можно рассматривать как меры повышения конкурентоспособности на хозяйственном уровне. Следует лишь добавить, что значительно больше
внимания необходимо уделять маркетингу, поиску наиболее выгодных каналов
реализации продукции, покупателей с устойчивым финансовым положением и способных
своевременно рассчитываться за приобретаемую продукцию.
Еще одна группа вопросов относится к конкурентоспособности отечественной
продукции по сравнению с импортной. Если не учитывать качества импортного
продовольствия, которое забраковывается на нашем рынке в не меньшем удельном весе,
чем произведенное в Таджикистане, то следует принимать во внимание не только цены,
по которым товары завозятся, но и фермерские цены.
«Если говорить о конкурентоспособности основных видов продукции АПК
Таджикистана по сравнению с зарубежными аналогами, то следует, к сожалению,
признать, что ни сейчас, ни в ближайшем будущем мы не можем быть серьезными
конкурентами для Запада на мировом рынке, хотя по отдельным продуктам и для
отдельных хозяйств это возможно». [3]
Среди возможностей повышения конкурентоспособности в животноводстве можно
указать следующие:
- развитие кормовой базы, в том числе за счет расширения площади пастбищ и
повышения их продуктивности на базе проведения мелиоративных работ, развития
комбикормовой промышленности, увеличения производства высокобелковых фуражных
культур, повышения урожайности кормовых культур;
-создание новых линий, типов, пород животных и их помесей, имеющих высокую
мясную продуктивность и качество мяса;
-усовершенствование методов селекции, технологических приемов интенсивного
выращивания животных;
-усовершенствование действующих и разработка новых технологий транспортировки, предубойной подготовки и убоя животных;
-устранение финансовой и материальной несбалансированности принимаемых
программ развития животноводства;
- формирование новых каналов реализации на убой и переработку скота, в том числе
оптовые рынки, аукционы, биржевая торговля, контрактация.
Следует отметить, что у агропромышленного комплекса Таджикистана существуют
достаточно большие возможности решения проблемы повышения конкурентоспособности
продукции.
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
На конкурентоспособность продукции оказывают влияние множество факторов, учитывающих как
производственные особенности, так и условия реализации товара на рынке. Для характеристики
конкурентоспособности используют частные и интегральные показатели по множеству конкретных
товаров. Основы качества сельскохозяйственной продукции закладываются селекционерами при выведении
новых сортов растений и пород животных и инженерами в проектной и технологической документации.
При оценке конкурентоспособности ограничиваться показателями рентабельности и нормой прибыли
не позволяет дифференциация сельскохозяйственных товаропроизводителей по природно-климатическим
условиям, структуре производства, органическому строению капитала, скорости кругооборота средств,
степени информированности о состоянии рынка. В данной статье автором рассмотрены пути обеспечения
конкурентоспособности производства мяса в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, качество сельскохозяйственной продукции,
производство мяса, конкурентоспособности производства мяса в Таджикистане.
WAYS OF ENSURING COMPETITIVENESS OF PRODUCTION OF MEAT
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The set of the factors considering both production features, and conditions of sale of goods have impact on
competitiveness of production in the market. For the characteristic of competitiveness use private and integrated
indicators on a set of concrete goods. Bases of quality of agricultural production are put by selectors at removal of
new grades of plants and breeds of animals and engineers in project and technological documentation.
At an assessment of competitiveness to be limited to indicators of profitability and rate of return
differentiation of agricultural producers on climatic conditions, production structure, an organic structure of the
capital, speed of a circulation of means, degree of knowledge of a condition of the market doesn't allow. In this
article the author considered ways of ensuring competitiveness of production of meat in the Republic of Tajikistan.
Key words: competitiveness of production, quality of agricultural production, production of meat,
competitiveness of production of meat in Tajikistan.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР
КОНСОЛИДАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.С. Ивинская
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Законодательная основа процедур слияния и присоединения банков в России
закреплена в Гражданском Кодексе Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г.
N51-03[1], Федеральном, законе о «Центральном банке Российской Федерации» от 10
июля 2002 года №86-ФЗ [2], Федеральном законе «О защите конкуренции» от 26 июля
2006 г. №135-ФЗ [3], Постановлении Правительства "Об установлении величин активов
кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля" от 30 мая
2007 г. №335[4]; Положении о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и
присоединения от 4 июня 2003 г. №230-П.[5]
В России в соответствии с Гражданским кодексом (часть I) и Законом «Об
акционерных обществах» существуют понятия слияние и присоединение как формы
реорганизации юридического лица. Слияние в соответствии с российскими нормативными
актами есть «возникновение нового общества путем передачи ему всех прав "и
обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних». Присоединение
- это «прекращение одного или нескольких обществ с передачей прав или обязанностей
другому обществу».[6]
Федеральным законом «О Центральном Банке Российской Федерации» закреплен
порядок уведомления и получения разрешения на следующие операции: «приобретение в
результате осуществления одной или нескольких сделок одним юридическим или
физическим лицом/группой юридических или физических лиц, связанных между собой
соглашением/группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми
организациями по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций (долей) кредитной
организации требуют уведомления Банка России, а более 20 процентов- предварительного
согласия Банка России". Уведомление ЦБ РФ - в течение 30 дней с момента приобретения.
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Основной целью Федерального закона N135-ФЗ «О защите конкуренции» является
предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции, в том числе на рынке финансовых услуг.
В соответствии с данным Федеральным законом, предварительное согласие
антимонопольного органа при проведении сделок по слиянию или присоединению
финансовых организаций необходимо, если суммарная стоимость их активов по
последним балансам превышает величину, установленную Правительством Российской
Федерации (величина устанавливается Правительством Российской Федерации по
согласованию с Центральным банком Российской Федерации).
Правительство Российской Федерации почти ежегодно утверждает новые значения
стоимости активов. В 2008 году минимальная стоимость активов банка для сделок по
слиянию и присоединению была увеличена с 10 до 14 миллиардов рублей. В 2009 году
произошло новое увеличение предельной стоимости активов. Одной из причин резкого
повышения планки называют увеличение числа сделок, попадающих под контроль
антимонопольной службы в конце 2008 - начале 2009 года. Увеличение числа сделок было
связано с быстрым ростом активов банков. По данным Банка России, совокупная
стоимость активов (валюты баланса) кредитных организаций за 2008 год возросла в два
раза, прирост составил 103,4 процента.
Действующее же постановление правительства (N335 от 30 мая 2007 г. "Об
установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления
антимонопольного контроля") устанавливает обязанность ежегодного пересмотра величин
стоимости активов в соответствии с данными о темпах роста совокупной стоимости
активов кредитных организации.
Теперь при слиянии или поглощении банки должны будут обратиться с заявлением в
ФАС в случае, если суммарная стоимость активов кредитных организаций превышает 24
млрд. рублей. Согласие антимонопольной службы также необходимо при совершении
сделок с акциями и активами банка, если стоимость активов превышает шесть миллиардов
рублей.
Стоимость активов по последнему балансу кредитной организации, акции доли или
имущество которой вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой
коммерческой организации, при превышении которой требуется получение
предварительного согласия антимонопольного органа на создание такой коммерческой
организации, увеличена с 4 млрд. рублей до 6 млрд. рублей.
Согласно новому порядку, банк, стоимость активов которого не превышает 24
миллиардов рублей, может уведомить ФАС о слиянии не позднее чем через 45 дней после
совершения сделки. Эксперты поддерживают инициативы ФАС, однако отмечают, что
снижение требований не означает полного упрощения сделок слияния на финансовом
рынке - банкам по-прежнему придется согласовывать сделки с Банком России.
Сами правила согласования сделок не меняются: в ФАС нужно обращаться при
приобретении контроля над 25%, 50% и 75% акций компании или над 1/3, 1/2 и 2/3 долей
в ООО.[7]
Коммерческая организация, созданная без получения предварительного согласия
антимонопольного органа, в том числе в результате слияния или присоединения
коммерческих организаций, подлежит ликвидации или реорганизуется в форме выделения
или разделения. Цель: недопущение ограничения конкуренции в том числе в результате
возникновения или усиления доминирующего положения.
Реорганизация кредитных организаций в форме слияния и присоединения, а также в
рамках процедур по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций, осуществляется в соответствии с Федеральными Законами, Положением о
Реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения.
Другим немаловажным документом в области реорганизации стало Указание ЦБ РФ
No2162-У от 30.12.2008 «О внесении изменений в Положение Банка России от 4.06.2003
No230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения».
Документом установлен новый порядок рассмотрения документов при реорганизации банков. Имеет смысл подчеркнуть, что новый порядок касается только случаев
слияния и присоединения, и не относится к другим видам реорганизации (разделение,
выделение и преобразование).
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Основным нововведением стало право реорганизуемой организации до подачи
комплекта документов направить проекты документов в Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций для получения
предварительного заключения. По результатам проверки Департамент направляет в
кредитную организацию свое заключение о соответствии или несоответствии представленных документов законодательству. Кредитная организация при подаче общего комплекта
документов вправе не подавать в Банк России документы, по которым было получено
положительное заключение.
Изменения в процедуре реорганизации нагляднее проиллюстрировать в таблице
2.1.[8]
О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения

Предыдущая редакция Положения (от 2003г.)
Отсутствовал

Редакция с изменениями, вступившими в силу
(от 2008г.)
1 -й этап. Предварительная подача проектов
документов в Департамент
Срок рассмотрения: 15 рабочих дней

Принятие
кредитного
решения
о
реорганизации
Направление полного комплекта документов в До момента принятия решения о реорганизации территориальное управление Банка России.
направление в территориальное управление части
документов (список дан ниже)
Срок
рассмотрения
территориальным Срок
рассмотрения
территориальным
управлением - 2 месяца.
управлением - 30 календарных дней
Документы передаются в Департамент Получение
заключения
территориального
лицензирования по внутренней процедуре.
управления, принятия кредитной организацией
решения реорганизации.
Рассмотрение документов Департаментом Подача комплекта документов в Департамент
лицензирования
лицензирования (за исключением тех, по
которым получено положительное заключение и
тех, которые ранее подавались, в ТУ)
Срок рассмотрения: 2 месяца
Срок рассмотрения: 1 месяц
Общий срок нахождения документов в ЦБ: Общий срок (с учетом предварительной
около 4 месяцев
проверки): около 2,5 месяцев.

В территориальное управление, ЦБ РФ организация подает следующие документы:
[9]
•подтверждение соответствия квалификационным требованиям руководящих кадров и
членов совета директоров;
•при наличии новых кандидатур в руководство или совете директоров -документы на их
согласование;
•документы, подтверждающие право кредитной организации на недвижимость;
•документы о согласовании соответствия банковских помещений требования технической
укрупненности;
•положения о филиалах, уведомления об открытии новых филиалов и внутренних
структурных подразделений
Документы о согласовании кандидатур руководящих должностей филиалов
реорганизуемой кредитной организации должны соответственно подаваться в
территориальное управление Банка России по месту нахождения филиала.
При присоединении кредитной организации происходит государственная
регистрация изменений в учредительных документах, а при реорганизации в форме
слияния - государственная регистрация и выдача лицензии на осуществление банковской
деятельности. За эти действия взимаются государственные пошлины.
На основе присоединяемой кредитной организации может быть открыт филиал
внутреннего структурного подразделения кредитной организации, к которой происходит
присоединение. При этом филиал может быть открыт как до завершения реорганизации,
так и одновременно с прекращением деятельности присоединяемой кредитной
организации.
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Важно заметить, что к кредитной организации, реорганизованной в форме слияния
или присоединения, не предъявляются требования по минимальному размеру уставного
капитала, установленные для вновь создаваемых кредитных организаций (в настоящее
время минимальное требование к уставному капиталу вновь создаваемого банка - 180 млн.
руб.).
В течение трех рабочих дней после принятия органом управления кредитной
организации решения о проведении общего собрания участников с включением вопроса о
реорганизации, каждая из реорганизуемых кредитных организаций обязана проинформировать об этом Банк России. Информация о предстоящей реорганизации является
конфиденциальной и не подлежит разглашению служащими Банка России третьим лицам.
Общие собрания участников реорганизуемых кредитных организаций проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными
документами реорганизуемых кредитных организаций.
В территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению вновь созданной кредитной организации реорганизованной ("Кредитной
организации") направляются:
-письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям,
установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", лиц,
занимающих должности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного
бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций, которые после завершения
реорганизации будут занимать вышеперечисленные должности;
-документы для согласования новых кандидатов на должности руководителей,
главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера "Кредитной организации";
-в случае если кредитная организация не будет располагаться в здании одной из
реорганизуемых кредитных организаций, требуется предоставление надлежащим образом
заверенных копий документов, подтверждающих право собственности (аренды) на здание,
в котором будет располагаться кредитная организация после государственной
регистрации (при реорганизации в форме слияния) или государственной регистрации
изменений в учредительные документы (при реорганизации в форме присоединения);
-положения о филиалах и уведомления об открытии филиалов (в 2 экземплярах),
открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов.
Порядок регистрации кредитных организаций в форме слияния и присоединения:
Для государственной регистрации кредитной организации, созданной в результате
слияния кредитных организаций, а также получения лицензии на осуществление
банковских операций для государственной регистрации изменений в учредительные
документы (учредительных документов в новой редакции -при присоединении)
необходимо в течение одного календарного месяца с даты проведения общего собрания
акционеров совместного собрания участников последней из реорганизуемых кредитных
организаций, на котором было принято решение о реорганизации направить необходимые
документы в Банк России. Рассмотрением документов занимается Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России. Перечень необходимых документов установлен нормативным актом Банка
России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и
лицензирования банковской деятельности.
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России письменно подтверждает получения указанных документов. И
рассматривает их не более одного месяца. Банк России отказывает в государственной
регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление
банковских операций при наличии следующих оснований:
- несоответствие кандидатов квалифицированным требованиям;
-неудовлетворительное финансовое положение учредителей кредитной организации;
- несоответствие документов, поданных в Банк России для государственной
регистрации и получения лицензии на осуществление банковских операций;
- несоответствие деловой репутации кандидатов на должности Совета
Директоров/Наблюдательного Совета (оценка профессиональных качеств).
При отсутствии оснований для отказа Банк России принимает решение о
государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на
осуществление банковских операций. В течение 3 рабочих дней Банк России направляет в
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территориальный орган Федеральной налоговой службы указание на внесение в единый
государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности
реорганизованных кредитных организаций.
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России не позднее трех рабочих дней с даты получения документов
вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о
государственной регистрации "Кредитной организации" и записи о прекращении
деятельности реорганизованных кредитных организаций (с указанием правопреемника и
формы реорганизации), присваивает "Кредитной организации" регистрационный номер, а
также присваивает порядковые номера филиалам "Кредитной организации", открываемым
на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов. Происходит
открытие корреспондентского счета новой кредитной организации, корреспондентских
субсчетов филиалов, открывающихся на основе реорганизованных кредитных
организаций (их филиалов), закрытие корреспондентских счетов реорганизованных
кредитных организаций и корреспондентских субсчетов филиалов реорганизованных
кредитных организаций.
Депонированные ранее обязательные резервы реорганизованной(ых) кредитной(ых)
организации (ий), а также недовзнос в обязательные резервы переоформляются в
"Кредитную организацию".
"Кредитная организация" в праве начать осуществление банковских операций с даты
получения от уполномоченного регистрирующего органа свидетельств о государственной
регистрации «Кредитной организации» и о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных
организаций.
Одним из самых больших недостатков российского законодательства в области
слияний и присоединений является фактическое отсутствие в нем понятия «поглощение».
Термин «поглощение» заменен «присоединением», что не соответствует мировой
практике традиционно использующей словосочетание М&А (merge and acquisition слияние и поглощение) для описания консолидации в банковской системе.
Выход России на мировой финансовый рынок, возможное вступление в ВТО, приход
ведущих мировых финансовых институтов в РФ обязывает привести российское
законодательство в соответствие с мировыми стандартами. Унификация понятий и правил
с экономически развитыми странами -необходимое условие успешной интеграции в
мировое экономическое пространство. Введение стандартизированного понятийного
аппарата позволит систематизировать процессы банковской консолидации в российском
банковском секторе. Существующая система оценки сделок не способствует четкой
классификации процессов реорганизации банков, так достаточно долгое время все сделки
попадали под определение «присоединение», лишь в 2006 году была зафиксирована
первая и единственная сделка «слияние» банков»: в первом квартале 2006 года ЦБ РФ
зарегистрировал объединение двух самарских банков ЗАО «Нова Банк» и ОАО КБ
«Самарский кредит» в новую КО ОАО «Первый Объединенный банк» с УК 25 млн. руб.
Лишь эта сделка отвечает законодательному определению понятия «слияние», а именно
схеме А+В=С.
Своевременным было бы введение в ст. 54 ГК РФ и ст. 15 ФЗ «Об акционерных
обществах» понятия «поглощение». При этом под поглощением будет пониматься
переход контроля над одним юридическим лицом к другому юридическому лицу путем
покупки последним контрольного пакета акции объекта поглощения.
Правовое содержание слияний и присоединений как частных случаев реорганизации
в российском законодательстве не полностью отражает современные формы этих
процессов. Отставание законодательства России от общепринятой деловой практики
обусловлено тем фактом, что правовые нормы, касающиеся регулирования слияний и
поглощений, принимались при наличии минимальной практики подобных сделок СиП.
При этом не был полностью использован опыт экономически развитых стран.
Слияния и присоединения в России в юридическом смысле являются формами
реорганизации банка с отличительными особенностями в виде изменения юридического
статуса как минимум одного из участников сделки и прекращения его деятельности. Но
это не соответствует экономическому смыслу сделок. Современная мировая практика
демонстрирует возможность изменения структуры собственности без изменения
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юридического статуса. Продажа выделенного подразделения, получения контроля (часто косвенного) одной корпорации над другой не являются с юридической точки зрения ни
слиянием, ни присоединением, но вправе считаться таковыми по своей экономической
сути.
На основе проведенного анализа можно прийти к выводу, что в настоящее время
слияние и поглощение можно характеризовать как:
изменение прекращения юридического статуса одного или более участников сделки;
смена корпоративного контроля над объектом сделки.
Таким образом, действующее банковское законодательство РФ, несмотря на
прогрессивный характер, не в полной мере соответствует современной экономической
ситуации и международному уровню правового регулирования общественных отношений
в данной области. Появляется необходимость дальнейшего совершенствования банковского законодательства, как системы правовых норм, регулирующих деятельность
российских банков.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР КОНСОЛИДАЦИИ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье рассмотрены основные законы, которые регламентируют деятельность банковской
системы, и непосредственно процесс консолидации в банке. Охарактеризован весь процесс слияния
предприятий любых форм организации. На основе законодательно- правовой базы регламентированы
участники и способы присоединения банков, а также процесс реорганизации и создания нового общества
путем передачи полномочий или юридических прав.
Ключевые слова: слияние, банк, законодательная база, финансовые организации, финансовый
рынок, кредитные организации.
LEGAL SECURITY PROCEDURES CONSOLIDATION IN THE BANKING SYSTEM
In this article the basic laws that govern the activities of the banking system, and direct the process of
consolidation in the bank. Described the whole process of mergers all forms of organization. Based on the
regulatory framework and how regulated members joining banks, as well as the reorganization and the creation of a
new society through the transfer of authority or legal rights.
Key words: merger, the bank, the legal framework, financial institutions, financial markets, credit
institutions.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА
И ВИНОГРАДАРСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА
М.Х. Давлатов
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
В условиях перехода экономики Республики Таджикистан к рыночным отношениям
достаточно актуальными являются вопросы изучения закономерностей и тенденций
развития агропромышленного производства, выявления резервов повышения его
эффективности. Это в полной мере затрагивает такую важную отрасль сельского
хозяйства, как садоводство и виноградарство, обеспечивающее население ценными
продуктами питания, а промышленность - сырьем.
В последние годы в Таджикистане на больших площадях закладываются
интенсивные сады спуровыми сортами яблони, основным достоинством которых является
небольшой размер деревьев с компактной кроной, позволяющий значительно увеличить
плотность посадки. Слаборослость спуровых деревьев дает возможность резко сократить
затраты ручного труда по уходу за кроной деревьев и на уборке урожая, что способствует
снижению себестоимости продукции и повышению рентабельности производства.
В настоящее время крупные массивы интенсивных садов, заложенные спуровымы
сортами имеются в хозяйствах Вахшского, Файзабадского, Вахдатского, Гиссарского,
Рудаки, Пенджикентского и ряда других районов республики, которые дают высокие
урожаи с хорошим качеством плодов.
Исследованиями установлено, что почвенно-климатические условия горных и
предгорных районов вполне благоприятствуют нормальному росту и развитию спуровых
сортов яблоки. Опыты Файзабадского и Гиссарского районов показали, что продуктивность деревьев при схеме посадки 5х3 составляет 270-294 центнера с гектара в орошаемых
условиях и 100-120 центнеров с гектара на богарных землях. При размещении деревьев по
схеме 4х2 урожайность в этих условиях 122-152 ц, т.е. почти в 2 раза меньше. Кроме того,
при уплотнении посадок средняя масса одного плода составляет 80-100 г., а при
оптимальном размещении деревьев (по схеме 5/3) 130-160 г.
Этим требованиям отвечают насаждения интенсивного типа на клоновых подвоях с
уплотненными схемами размещения деревьев по схеме 5 х 3 и 5 х 2 и использованием
ограниченного числа высокопродуктивных, устойчивых к абиотическим и биотическим
факторам сортов, дающих высококачественную конкурентоспособную продукцию.
Эффективность садоводства, как показывает опыт, обеспечивается не только
высокой продуктивностью насаждений яблони, как минимум 40 тонн с гектара, выходом
высококачественных плодов –90-95%, но и освоением прогрессивных послеуборочных
технологий (хранение, товарная обработка) и доведением до потребителя плодов
высокого качества в течении круглого года.
Эффективность выращивания винограда во многом определяется технологией ухода,
главное звено которой – система формирования и обрезки кустов. До недавнего времени
технология ухода базировалась на использовании односторонней полувеерной
формировки.
В результате многочисленных исследований и производственных испытаний,
проведенных в различных регионах, республиках установлено, что наиболее эффективной
для условий не укрывной культуры винограда является высокоштамбовая формировка со
свободно свисающим развитием однолетнего прироста, имеющая штамбовые формы
кустов. Кроме того, при высокоштамбовых формировках заметно сокращаются затраты
труда, благодаря более эффективному использованию средств механизации.
Известно, что урожайность богарного винограда, как и других сельскохозяйственных культур, определяется плодородием почвы и лимитируется почвенной
влагой и применяемой технологией обработки почвы. Экспериментально установлено
снижение плодородия почвы по этой причине и недобор 35% урожая винограда. В целом в
аграрном секторе республики ежегодный ущерб от уплотнения почвы оценивается в 10,1
млн. сомони.
Исследованиями Научно-производственной организации «Богпарвар» установлено,
что наиболее действенным средством борьбы с употреблением почвы является
механическое рыхление пахотного и подпахотного горизонтов. Новая технология была
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направлена на обеспечение большого накопления атмосферных осадков и снижение
физического испарения почвенной влаги в летний период. Важным агротехническим
приемом в системе обработки почвы на богаре является операция по закрытию влаги в
междурядьях виноградника. Запасы продуктивной влаги в двухметровом слое почвы
увеличивается в среднем на 10%, а урожайность возрастает на 11% по сравнению со
старой технологией. Экономическая эффективность от внедрения предполагаемого
комплекса машин, с учетом повышения урожайности составляет более 1,5 тысячи сомони
на гектар.
Выдвигая на перспективу садоводство и виноградарство в качестве ключевой
отрасли, целенаправленной на обеспечение высоких темпов роста сельскохозяйственного
производства, необходимо определить ее место в системе всего сельского хозяйства.
Особо перспективным является развитие садоводства и виноградарства в предгорногорных зонах, где имеются огромные площади земли, обеспеченной осадками богары,
которые могут быть эффективно использованы для богарного виноградарства.
Необходимость ускорения в республике темпов сельскохозяйственного производства и благоприятный климат сухих субтропиков для развития цитрусоводства в закрытом
грунте, при исключительно малой их землеемкости и высокой доходности, делают
целесообразным создание в Таджикистане крупной базы выращивания лимона на
Востоке. При этом строительство лимонариев не только траншейного, но и наземного
типов с экономических позиций является здесь даже более предпочтительным, чем в
Грузии.
Субтропическое садоводство, в настоящее время проходит лишь начальную стадию
своего развития. Оно представлено несколькими сотнями гектаров мелкоконтурных
посадок, имеющих мизерные урожаи. Первые специализированные хозяйства этого
направления появились только в 1984 г. Вместе с тем субтропическое садоводство
располагает в республике богатейшими земельными ресурсами, позволяющими создать
здесь одну из наиболее мощных региональных баз по производству граната, хурмы,
инжира, миндаля и других орехоплодных, а также цитрусовых, главным образом лимона.
Общий ресурс таких земель насчитывает более 100 тыс. га, часть которых может быть
использована для возделывания культуры по неукрывной технологии. Выведенные
селекционерами республики морозостойкие формы хурмы и граната позволяют
существенно расширить ареал неукрывной культуры и внедрение индустриальных
технологий в укрывном садоводстве. Развертывание масштабной программы развития
субтропического плодоводства с учетом освоения в перспективе до половины земельных
ресурсов отрасли гарантирует получения, по меньшей мере, 450-500 тыс. тонн
субтропических плодов для экспорта. Наличие на юге Таджикистана тысячи гектаров
фисташковых лесов в среднегорьях субтропического пояса делает целесообразным
широкий переход на садовую культуру возделывания этого деликатесного плода с
внедрением имеющихся высокоурожайных форм фисташки.
Исследования показывают, что косточковое садоводство сформировалось на севере
Таджикистана еще в дореволюционный период, как уникальный по природноклиматическим условиям крупный регион выращивания лучших сортов высокосахаристого для производства, непревзойденных по качеству сухофруктов – урюка, кайсы
и кураги, получивших не только региональное, но и мировое признание. Однако, уже в
предвоенные годы наметилась тенденция к свертыванию этого традиционного продукта
из-за непродуманного размещения в указанной зоне плодоконсервной промышленности,
которая, не располагая собственной сырьевой базой, преднамеренно создавала
экономические стимулы для массового изъятия свежих фруктов на выработку компотов,
джемов и соков. Это привело к утрате лучших сортов абрикосов народной селекции в
общественных садах и создал благоприятную конъюнктуру для их производства в
индивидуальном секторе за счет взвинчивания рыночных цен на урюк и курагу. Эта же
причина явилась сдерживающим фактором к расширению новых посадок, вследствие чего
значительные площади косточковых садов в районах их традиционного размещения
(Бобочон Гафуровский, Канибадамский, Исфаринский, Аштский районы) представлены
старыми, низко продуктивными и бессистемными насаждениями, требующими коренной
реконструкции. Важность этой меры диктуется значительными возможностями
расширения косточкового садоводства за счет малопригодных для хлопководства земель
Согдийской области, адыров в Вахшской долине на юге республики, а также на Западном
127

Памире, составляющих в общей сложности более 30 тыс. га. Если площадь косточковых
довести к 2025 г. до 50 тыс. га, то при полном плодоношении она обеспечит получение до
600 тыс. тонн абрикоса, а передача на переработку трех четвертей этого объема дает до 85
тыс. тонн сухофруктов.
Решение проблемы обеспечения оросительной водой могло бы расширить площадь
косточкового садоводства еще примерно на 50 тыс. га за счет земель Аштского и СамгароМирзарабатского массивов, что позволяет довести производство абрикоса в недалекой
перспективе до 1 миллиона тонн.
Существенный народнохозяйственный смысл реализации масштабной программы
развития семечкового садоводства в Таджикистане вытекает из того, что подобные
крупные зоны, не конкурирующие с хлопководством, отсутствуют в других районах
Центральной Азии. В связи с этим Таджикистан мог бы стать основным поставщиком
высококачественных абрикосов, яблок и груш в Центрально-азиатском регионе.
Уникальные же качественные характеристики фруктов, выращиваемых в условиях
горного климата, создают большой спрос на них и за пределами Центрально-азиатского
региона, а высокая их транспортабельность обеспечивает надежное партнерство с самыми
отдаленными потребителями, например, Сибирью и Дальним Востоком, а также странами
Европы.
Наиболее важным аргументом в пользу товарного производства в республике
семечковых плодов служит и то обстоятельство, что эта высокодоходная отрасль, имеет
огромное значение в подъеме экономики горных районов, природные ресурсы которых не
создают иных возможностей для подтягивания их социально-экономического развития до
уровня долинных зон.
В республике при всей масштабности развития садоводства еще большими
возможностями располагает виноградарство. В недалеком будущем его потенциальные
земельные ресурсы оцениваются в Таджикистане в 250 тыс. га на обеспеченной осадками
богаре и 50 тыс. га на поливе, что равнозначно получению до 3 миллионов тонн ягод.
Исходя из природных предпосылок и народнохозяйственных потребностей, виноградарство целесообразно ориентировать, в основном на столовое и кишмишное направление.
По некоторым прогнозам специалистов уже в предстоящем двадцатилетии имеется
возможность заложить примерно 50 тыс. га виноградников, в том числе на богаре – до 40
тыс. га с тем, чтобы с учетом наилучших посадок получить к 2025 г. 900 тыс. тонн, а к
2040 г. – до 1700 тыс. тонн винограда.
Практика показывает, что некоторые упорядочение рыночных цен создает в
настоящее время хорошие стимулы для производства столовых и особенно кишмишных
сортов винограда, что предопределяет экономическую целесообразность резкого усиления
крена на кишмишное виноградарство в поливной зоне и на богарных землях Гиссарской
долины, с доведением его удельного веса до 45-50% в общем производстве. Исходя из
складывающихся соотношений различных направлений виноградарства в условиях его
рационального размещения по зонам республики, из предполагаемого производства к
2025 г. 900 тыс. тонн винограда может быть реализовано столовых сортов 300 тыс. тонн,
переработано на сушку и изюм 250 тыс. тонн с выходом 60 тыс. тонн кишмиша и изюма и
на вино –350 тыс. тонн. С учетом полного покрытия внутриреспубликанских потребностей объем экспорта винограда достигает не менее 700 тыс. тонн, что в 8 раз больше
современного уровня, в том числе в свежем виде –250 тыс. тонн кишмиша –50 тыс. тонн.
Соответствующее развитие продукт сохраняющей инфраструктуры позволяет
довести объем закладки винограда на хранение до 70 тыс. тонн, что наряду с его
поставкой населению в свежем виде, в зимний период сулит большие экономические
выгоды производителям.
Высокие темпы развития и намечаемые прогрессивные сдвиги в производственной
структуре виноградарства определяют исключительное значение этой отрасли для
экономики Таджикистана, валовая продукция которой в рыночных ценах к 2015 г. может
достигнуть более 1,5 млрд. сомони. Вторая сторона эффективности виноградарства
состоит в том, что свыше 80% всех виноградников размещаются на богарных землях
трудно обеспеченных районов, что исключает необходимость капитальных вложений на
орошение и относит затраты на социальную инфраструктуру за счет внутрихозяйственных
накоплений.
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Как видно, потенциал республиканского плодово-виноградарского комплекса весьма
весом. Даже в прогнозируемом двадцатилетнем периоде его возможности, основанные на
реальном учете материально-технических и финансовых ресурсов, исчисляется двумятремя миллионами тонн фруктов и винограда, а в отдаленной перспективе объем их
производства может превысить 4-5 млн. тонн. Это подтверждает экономическую целесообразность углубления внутри регионального разделения труда на основе преимущественного размещения товарного садоводства и виноградарства в предгорно-горных зонах и на
других не хлопковых землях Таджикистана и превращения его в основного производителя
фруктов и винограда в Центральной Азии. Такое межреспубликанское регулирование
продуктообменом должно найти отражение и в инвестиционной политике, так как вполне
правомерно рассматривать капитальное вложение на формирование мощного плодововиноградарского комплекса в Таджикистане, расширение хлопководства в других
Центрально- азиатских странах.
Разумеется, это означает, что концентрация в Таджикистане, даже в отдаленной
перспективе, всего производства продуктов садоводства и виноградарства, предназначаемого для региональных потребностей и на вывоз из Центральной Азии. Рыночный спрос
на ценнейшие центрально- азиатские фрукты и виноград превышает, естественно, самые
оптимистические прогнозы о возможностях республики. Однако, развитие садоводства и
виноградарства в предгорных зонах Таджикистана, высвобождающее соответствующее
количество хлопковых земель в орошаемых зонах, равнозначно дополнительному
получению объемов хлопка, что должно найти отражение в политике капитальных
вложений. Вполне правомерно, поэтому рассматривать ассигнования на формирование
мощного садово-виноградарского комплекса в Таджикистане.
Исследования свидетельствуют о невозможности переработки этой огромной массы
сырья действующими крупными государственными предприятиями и поэтому ежегодно
около одной четверти выращенных овощей и фруктов пропадает из-за плохого хранения и
бесхозяйственности. Поэтому формирование и развитие малых предприятий в значительной степени снизило бы эти потери за счет оперативной переработки, распределения и их
продажи.
Развитие перерабатывающей, продуктосохраняющей и производящей сферы в
структуре отраслей АПК республики также решает проблему использования трудовых
ресурсов. Как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, соотношение
занятых в сельском хозяйстве и в его инфраструктуре составляет 1:5, тогда как в
Таджикистане 1:0,2. Расчеты показывают, что развитие инфраструктуры способно
обеспечить работой до 1,2 миллиона человек, что поднимает занятость на селе до 57%.
Следовательно, сельскохозяйственные предприятия должны направить свои усилия на
развитие приоритетных отраслей, в целях повышения эффективности каждого гектара
земли и уровня жизни населения.
Исходя из вышеизложенного, нами рассчитан прогноз обеспечения спроса населения
в продуктах садоводческих (табл.1).
Таблица 1. Намечаемый уровень обеспеченности спроса населения основными
садоводческими продуктами на перспективу, за счет отечественного производства
(исходя из рекомендованной нормы питания), %

Виды продукции
Фрукты и ягоды
Виноград

2010
93,3
3,8 раза

2015
132,0
7,0 раз

Источник:Таблица составлена автором по материалам ежегодника Республики
2011.- с.100 и прогнозные расчеты.

2020
170,7
10,2

Таджикистан. - Душанбе,

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за счет внедрения интенсивной технологии обеспечиваются потребности населения на отдаленную перспективу по значительным видам садоводческой продукции отечественного производства.
Существенный рост производства винограда, фруктов позволяет аграрному сектору
республики выйти на мировые продовольственные рынки.
Надо отметить, что аграрный сектор республики располагает еще не исследованными дополнительными возможностями, их реализация позволит его устойчивое развитие
для удовлетворения потребностей будущего поколения.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье проанализированы современное состояние садоводства и виноградарства в
Таджикистане. Приведены направления и перспективы развития этих областей в предгорно-горных зонах,
где имеются огромные площади земли, которые могут быть эффективно использованы для богарного
виноградарства.
Ключевые слова: интенсивность, продуктивность, технология, конкурентоспособность, эффективность.
COST-EFFECTIVENESS OF HORTICULTURE AND VINE-GROWING IN TAJIKISTAN
This article analyzes the current state of Horticulture and vine-growing in Tajikistan. Presents the directions
and prospects of the development of these areas in the submontane and mountainous areas where the large areas of
land are available for effective rainfed viticulture.
Key words: intensity, efficiency, technology, competitiveness, efficiency.
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МОЊИЯТИ ЌУДРАТ ВА МАНОБЕИ ЌУДРАТИ МАВРИДИ ИСТИФОДАИ
МУДИРОН ДАР САЊЛАНГОРИИ КОРКУНОНИ СОЗМОН
Дониѐр Љовид
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар сохтори синфии ќуруни вусто корфармоѐн нерўи худро ба афроде аъмол
менамуданд, ки зери назари онњо фаъолият мекарданд. Ќудрат ба рушанї аз
моликият ва низ назорат бар абзори тавлиди ношишуда ва бо тавони муроќибат ва
контрол пуштибонї мегардад. Дониш ба њамон мизони ањамияти ќудрат аз илм ва
доної ва низ тасаллут бар мањоратњои мухталиф њосил мешавад. Силсилаи муротаби
љойгоњи созмон ва дониш бар якдигар мунтабаќ гардид. Афзоиши печидагии
созмонњо дар асари тамаркузи сармояи дарунии воњидњои бузургтар падид омад ва
бо фарояндњои мухталифи тавлид њамќадам гардид. Ба ин мафњум, ки воњид ва
шауноту сисилаи муротаби дониш аз њам гусехта гардид. Ќудрат вожае аст, ки бори
сангине дорад ва ин бори эњсос дар бештар мавоќеъ манфї аст. Ниѐз ба ќудрат,
фишори иљбории як энергияи бузург барои нуфуз дар ашѐ ва раванди корњост. Ба
коргирии одилонаи он, вафодории созмонї, рўњияи корї, коргирумї, навоварї ва
рушду булуѓи фардиро таќвият менамояд ва нохудогоњон дар муќобили он вокуниш
нишон медињанд ва дар худ ниѐзњои табии марбут ба ќудратро саркўб мекунанд. Ин
дар њоле аст, ки ќудрат метавонад ба шевањои муассир ва ахлоќї ба сурати фардї ѐ
иљтимої иброз шавад.
Њорди ва Калг муътаќиданд (1996), ки созмонњои навин аз тариќи сохторњои
синфї љо ба љо мешаванд ва њамзамон бо бузургтар шудани созмонњову, мањоратњо
ба шакли физоянда гурўњбандї ва тахасcус шуда ва муносиби идорї ба шакли
фаъолтар иштиќок меѐбанд. Ин эњтимол вуљуд надорад, ки њар фард бо дониши кофї
дар мавриди кулли фарояндњо битавонад онњоро ба шакли лозим ва кофї тањти
контроли худ ќарор дињад. Ќудрат мутамарказшуда аст. Созмонњои љадид њамчун як
андоми воњид барои фаъолиятњо тарроњї шудаанд. Ќудрат ба шакли тарњи созмонї
эљод мешавад, то бархе нисбати бењсоирин аз ќудрати бештаре бархўрдор шаванд.
Фармонбардорї нисбат ба соњибони ќудрат як мавзўи аслї ва њассос мебошад, аммо
чї гуна метавон он ќудратро таъриф намуда ва дарк кард?
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Моњияти ќудрат: Ќудрат як тобеи восита аст. Њар ќадар «Б» вобастагии
бештаре ба «А» дошта бошад, «А» метавонад ќудрати бештаре аъмол кунад. Мизони
вобастагї њам ба нањви андешидан ва ањамияте, ки «Б» барои «А» ќоил аст бастагї
дорад. Аз тарафи вобастагї бо манофеи мухталифи арза робитаи махсус дорад,
агарчи ба њадди вуфур (фаровонї) вуљуд дошта бошад. Доштани он наметавонад
фардро афзоиш дињад.
Яке аз андешамандони иљтимої ба номи Борсунз низомњои иќтисодї, сиѐсї ва
иљтимоиро муаррифї мекунад. Ба назари ў њар низом дорои як абзори мубодила аст,
ки ба василаи он ба доду сутуд мепардозад. Абзори низомњои иќтисодї, сиѐсї ва
иљтимої ба тартиб иборатанд аз пул, ќудрат ва манзалат. Ин низомњо метавонанд бо
якдигар мубодила дошта бошанд. Ба унвони мисол як низоми дарозои пардохти пул
метавонад ќудрат ѐ манзалате касб кунад ѐ ба воситаи манзалат ба касбу ќудрат ѐ
сарват бипардозад. Ба ин тартиб як инсони нерўманд, ки абзори низоми иќтисодї,
яъне пулро дар ихтиѐр дорад, метавонад бо сарф кардани он дар интихоботи маљлис
ва таќвияти як номзад ба ў кумак кунад ва аз ин роњ ба ќудрат, яъне абзори низоми
сиѐсї, хайрия ба манзалати иљтимої даст ѐбад.
Акси ин њолат низ имконпазир аст. Як маќоми кишварї метавонад аз ќудрати
сиѐсии худ барои касби пул бањра љўяд ѐ як инсони некўкор бо истифода аз манзалат
ва пойгоњи иљтимоии худ ба унвони намояндаи шўрои шањр интихоб ва дорои
ќудрати сиѐсї мешавад. Бо ин тартиб дар бархўрд бо мудири як созмон илова бар
санљиши ќудрати урѐн бояд ба мизони пул ва манзалати тарафайни даргир низ
таваљљуњ кард. Бисѐр мушоњида кардаем, ки иддае соатњо дар утоќи интизори
мудири омил дар навбати мулоќот њастанд. Агар њам навбат ба яке аз онњо бирасад
мулоќоти кўтоње бо мудирон анљом медињад ва ба иборате мудир ба суръати узр ўро
мехоњад. Баъд дар камоли тааљуби њозирон фарде аз роњ мерасад. Муншии мудир аз
ў истиќбол мекунад ва нињоятан бидуни њељ муќаддима ва ташрифоте ба утоќи
мудири омил меравад. Мулоќоти онњо муддати зиѐде тўл мекашад ва саранљом бо
бадраќа мудири омил ва муншии мањаллро тарк мекунад. Дар чандин маврид агарчи
шахси тозаворид назири соири мурољиаткунандагони фоќиди ќудрат дар ин созмон
аст, аммо ў дорои абзорњои мубодилаи дигаре њамчун пул, манзалати иљтимої ва ѐ
ќудрати созмонї дар мањалњои дигар аст ва зимни мубодилаи абзорњои худ мудири
омил ва ѐ вазирро ба иљрои хостааш водор месозад. Мо њусули он ки пул, ќудрат ва
манзалат дар низомњои мухталиф ќобилияти љо ба љої ва ѐ табдил шудан ба
якдигарро доранд ва њамагї колоњои боарзише мањсуб мешаванд.
Ќудрати мудирият: Вожаи ќудрат тавассути Вубар (1974) ба унвони тавоноии
афрод ба водор сохтани дигарон ба манзури анљоми хостањои худ таъриф шудааст.
Њатто агар ин амр бо тамоилоти онњо муѓоир бошад ѐ он ки онњоро ба анљоми умурї
водор созад, ки онњо анљом надињанд. Доњил (1975) ва Вубар њамчунин Маркс (1976)
муътаќиданд, ки ќудрат аз моликият ва назорати абзор тавлиду ношї мешавад, аммо
дар идома гуфта буд, ки ќудрат аз дониши амалиѐт ба њамон мизони моликият низ
њосил мегардад. Аъзои созмонї аз халлоќият, басират, салоњдид ва иртиботу абзори
ќонунии беш аз соири васоил истифода мекунанд. Аз дидгоњи корфармо корманд
зарфият ва тавоноии худро барои анљоми кор нишон медињад, ки дар он бояд
њадалимкон ба шакли муассир ташхис дода шавад. Ќарор гирифтан дар ин масир
ташхиси тавонмандии коркунонеро нишон медињад, ки метавонанд тањти салоњдид
ва назорати мудириятї каму беш бо тамоил ба фаъолият бипардозанд. Назорати
мудириятиро метавон аз тариќи силсилаи муротаб ва салоњдиди мудир ва низ бар
асоси ќавонин ва бюрократия афзоиш дода ѐ мањдуд сохт.
Аъмоли ќудрат ба чи мизон коркунонро ба муќовимат дар баробари он ќудрат
ва назорати мудириятї водор менамояд?
Яке аз тањќиќоти охир дар ин маворид тавассути Краузер (1964) анљом гирифта,
ки ба баррасии бюрократия ва равобити ќудрат дар ширкати миллии Танбокуи
Фаронса пардохта аст. Шуѓли таъмири кори он мард марумати харобињои мошини
олоте бар мабное, ки умдатан тавассути тавлид бар мабнои низоми нархи пардохт ба
аъзои мизони тавлиди њуќуќ дарѐфт мекарданд ва фоќиди мањоратњои лозим буданд.
Машоѓили онњо ва љараѐни кор ба шиддат барномарезї ва назорат мегардид.
Масъалаи аслї ва ѓайри ќобили пешбинї дар ин ширкат мутаваќќуф шудани кори
мошини олот буд. Таваќќуфи мошини олот маъмулан дар асари иродоти мављуд дар
шароит ва вазъияти ашѐи хом буд ва ба коњиши мизони подошї мунљар мегардид,ки
коргарон метавонистанд дарѐфт намоянд. Аз ин рў коргарони тавлидї бояд мошини
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олотро фаъол нигоњ медоштанд ва ин ба амалкарди коромади таъмиркорони он
мошини олот вобастагї дошт. Аз ин љињат таъмиркорон ќудрати фарвоне нисбат ба
коргарони бахши тавлид доштанд, зеро ки сарчашмаи адами ќатъият ѐ итминонро
дар фаъолияти соири коргарон тањти контроли худ ќарор медоранд. Мушкилоти
ќобили муќоиса зоњиран ба нањви бењтар дар соири корхонањо њаллу фасл мешавад.
Коргарон бахши таъмири шеваи таъмир ва њалли масоилро ба унвони як роз назди
худ нигањ медоштанд ва алалќоида мањорати онњо комилан аз кулли љињот
ќарордодї ва љанбањои њифз ва нигањдории мошини олот фосила дошт, то
битавонанд онро дар таъсисоти корхона пинњон созанд. Пас таъмиркорон
метавонистанд як навъи худмухторї, имтиѐз ва ќудрати нисбиро бар асоси
мањоратњо ва дониши худ дошта бошанд. Дар њоле мантиќи бюрократия иборат аст
аз равобити ќудрат ва вобастагињои фардї, ки натоиљи дур аз интизорї аз он ба даст
меояд, адами ќатъият, назорат ва ќудрат ба унвони мафњумњое ба якдигар марбут
мегарданд.
Назарияи роњбурд. Иќтизое, ки аз китоби Гексон ва дигарон (1971) иќтибосшуда
дар бахши аслї худ шомили чањор воњиди фаръи мебошад, ки унсури аслии вазифаи
созмонро ба њам мутасил менамояд, то бар адами ќатият ѓалаба намояд. Тавозуни
ќавї байни ин воњидњои фаръї ба чигунагии ѓалабаи ин воњидњо бар адами ќатъият
бастагї дорад. Тавонмандтарин воњидњо онњое буданд, ки дасти кам ба воњидњои
фаръї марбут буда ва бар бузургтарин мизони адами ќатъияти систематикї ѓалаба
менамуданд (Калк ва Њордї 1996) Аммо ин дидгоњи як созмон воњиди якпорчаро
мадди назар ќарор медињад. Дар њоле ки ин воњидњо эњтимолан нисбат ба мушкилоти
ризоят ѐ адами ризоят љанбаи сисилаи муротабе доранд. Чигуна мудирон ва соири
нахбагон суботи сиѐсиро эљод намуда ва онро дар вазъияти мављуд тасбият
мекунанд?
Борутаз (1961) баѐн намуда, ки онњо дар ин вазъият бо истифода аз иттихоз
тасмим пиромуни масоиле, ки боиси таззоди манофеъ хоњад шуд мамоният кардаанд,
то замоне ки онњо тасмимгириро ба масоили ќобили итминон мањдуд месозад.
Ќудрат замоне аъмол мегардад, ки онњо энергияи худро ба эљод ва таќвияти
арзишњои иљтимої ва сиѐсї ва иќдомоти созмонї ихтисос медињанд, ки масоили
мавриди назарро њамчун танзими дастури кор мањдуд месозад.
Ќудрати мудириятї чист? Асоси рањбарии муассир иборат аст аз нањви
истифодаи мудирон аз ќудрат барои анљоми кор аз шевае, ки онњо мехоњанд анљом
шавад. Ќудрат бино бар таърифи содда иборат аст аз тавоноии водор кардани фарди
дигар ба анљом додани коре, ки шумо мехоњед. Дар мудирияти рафтори созмонї
манобеи ќудрат аз муодилаи зайл шинохта мешавад: Ќудрати мудириятї +Ќудрати
шуѓлї +Ќудрати шахсї.
Манобеи ќудрати шуѓлї. Як манбаи муњими ќудрат шуѓли расмии мудир ѐ
самти ў дар силсилаи муротаби ихтиѐроти созмонї аст. Агарчи касе, ки самти
мудириятиро дошта бошад аз њис теорияи ин ќудратро дорад, аммо нањви ба кор
бурдани ин ќудрат назди афроди мухталиф мутафовут аст. Се манобеи умдаи
ќудрати шуѓлї иборатанд аз ќудрати подош, ќудрати иљбор ва ќудрати машруъ.
Ќудрати подош бар мабнои тавоноии контроли подошњо ѐ манобеъ устувор аст.
Ин ќудрат иборат аст аз тавоноии атои чизи арзишманд (як ситодаи мусбат) ба
унвони василаи бизои ин, ки соири афрод он чиро шумо мехоњед анљом дињанд.
Намунањои он иборатанд аз афзоиши њуќуќ, подошњо, тарфеот, вогузорї,
маъмуриѐти хос ва ташвиќотњои шифоњї ва китобї. Барои аъмоли ќудрати шуѓлї
мудир талвењан мегўяд: «Агар он чи мехоњам анљом бидињед ба шумо подош
медињам».
Мафњушиносї ва ањамияти подош: Дар бозори бисѐр раќобатї имрўз ниѐзи
созмонњо ба њифзи нерўи инсони мутахассис беш аз пеш ошкор шуда ва ироаи
подоши роњбурдї дар љињати вусул ба ин муњим аст. (Сондарз 2000) Иборат аст аз
паѐмадњои арзишманди мусбати кори подош барои афрод (Шермар Њарн 1993)
Подоши ироаи як паѐмади хушоянд барои анљоми рафтори матлуб аз фард ба
манзури афзоиши эњтимоли такрор аст (Њалригал ва дигарон 1995). Подош аз чунон
ањамият дар мубоњиси марбут ба мудирият бархўрдор аст, ки аз он ба унвони яке аз
манобеи ќудрати мудир тањти унвони «ќудрати подош» ѐд мешавад. Манзур аз
ќудрати подош истифодаи подошњои мухталифи дарунї ва берунї ба манзури
контроли амалкарди афрод аст. Ба иборате мудир аз ќудрати подош ба манзури
таъсиргузорї ва контроли рафтори зердастон истифода мекунад (Робинз ва Колтар).
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Агарчи њама мудирон дорои ќудрати мушобење њастанд, аммо муваффаќият дар
дастрасї ва ба кор бурдани асарбахшии подош ниѐзманди мудирияти он аст. Ба
манзури мудирияти бењинаи подош ошної бо анвои подош ва системањои мухталифи
пардохткунандаи подоши зарурї ба назар мерасад, ки дар ќисматњои баъд ба
ташрењи ин матолиб пардохта шавад.
Анвоъи подош: Ду навъи подоши асосї вуљуд дорад: Подошњои берунї ѐ
подошњои зотї ва табиї.
А: Подошњои берунї иборатанд аз подошњое, ки аз берун идора шуда ва
паѐмадњои арзишманде, ки аз як нафар ба шахси дигар маъмулан аз як сарпараст ѐ як
мудири сатњи болотар ба зердаст дода мешавад. Мисолњои роиљи ин навъи подош
дар муњити кор изофаи њуќуќ, иртиќо, мурахасии ташвиќ, мазоѐ, тамљиди шифоњї ва
дигарон аст.
Б: Подошњои зотї ѐ табиї, ки худ созмонѐфта њастанд ва бо таври табиъї
њангоме, ки фард кореро анљом дињад рух медињанд. Лизо, ин навъи подошњо ба
таври мустаќими даруни худ шуѓл эљод мешавад. Манбаи аслии подошњои зотї
эњсоси шоистагии тавсияи шахсї ва дигарон аст, лизо, дигар вобастагие надорад.
Ѓанисозии шуѓли эљоди таймњои корї худ гардони намунае аз стротегияњое аст, ки
чунин эњсосотеро фароњам мекунад. (Шермар Герн 1993). Дар як таќсимбандї
метавон подошњои тавассути созмонњо ба кор гирифта мешавадро ба шаш даста
таќсим кард:
1. Подошњои моддї аз ќабили пардохтњои наќдї ва афзоиши њуќуќ.
2. Мазоѐи мукаммал (кумакї): Аз ќабили худрў ширкатї, барномањои таъйини
саломат ва бењдошт, таътилот, тасњилоти тафрењї ва муроќибат аз фарзандони
персонал, эњдоси кулубњо ва ѓайра.
3. Подошњои иљтимоии байни фардї: Аз ќабили тамљид, лабханд, оњиста задан
ба шонаи фард ва дигар нишонањои ѓайри каломї, даъват кардани фард ба шом ва …
4.Подошњои њосил аз кор: Эњсоси пешрафт, кор бо масъулияти бештар, кори
худњидоятшаванда ва анљоми корњои муњимтар.
5.Подошњои худидорашавнда: Табрик гуфтан ба худ, худшиносї, худтамљидї,
рушди худ аз тариќи густариши дониш ва мањоратњо, эњсоси арзишмандии бештар.
6.Подошњои ваъиятї: Навъи пардањо, фаршњо, талошњои мањали кор.
Системњои подош. Созмонњо барои ангезиш додан ба коркунони худ аз
системањои мухталиф истифода менамоянд. Чањор навъи системаи роиљ дар
созмонњои имрўзї вуљуд дорад, ки иборатанд аз барномањои сањим шудан дар суд,
барномањои инъитофпазир, мураххасї ва пардохти мубтанї бар мањорат.
1) Барномаи сањим шудан дар суд: Аз тариќи барномањои сањим шудан дар суд,
подошњои наќдии манзумиро ба коркунон ба хотири бањраварии болотар, коњиши
хазинањо ѐ бењбуди кайфият ироа мекунанд. Тарроњии сањењи чунин барномањо
муљиби ангеза ва даргири шуѓлии коркунон мешавад. Нуќтаи ќуввати ин равиш ин
аст, ки чунин подош ба коркуноне дода мешавад, ки ба сатњи тавлиди хосе бирасанд
ѐ хазинањои корро назорат кунанд. Аз љумла мањдудиятњои ин равиш печида будани
тадвин ва формулабандии барнома ва аз илзомоти он эътиомоди коркунон ва
мудирият ба якдигар аст.
2) Барномаи мазоѐи инъитофпазир: Ин барнома ба коркунон иљоза медињад, ки
мазоѐеро, ки мехоњанд интихоб кунанд ба љои он ки мудирият њаќќи интихобро
барои онњо дошта бошад, њаќи интихоб дар дасти худи коркунон аст. Ин барнома
бар ин фарз устувор аст, ки коркунон метавонанд тасмимоти муњим ва
њушмандонаро дар заминаи подош ва мазоѐашон бигиранд.
Бархе коркунон тамоми мазоѐашонро дар пул мебинанд, бархе дар имконоти
рифоњии бештар. Дар њоли хозир њазорон созмон дар сатњи љањон барномаи мазоѐи
инъитофпазирро ироа медињанд. Иллати аслии ривољи ин барнома ин аст, ки аввалан
ба коркунон иљоза медињад тасмимоти муњимро дар мавриди масоили молии онњо
бигиранд, сониян созмон ташхиси он чи ки барои коркунон бењтарин аст, надоранд.
Сеюмин чунин барномањо арзиш ва мазоѐи иќтисодии зиѐдеро барои коркунон
мушаххас месозад.
3) Мураххасї: Мураххасї њамроњ бо њуќуќе барои бархе афрод эљоди ангеза
мекунад. Дар чунин барномањо афрод дар муќобили амалкарди матлуб аз сўи
сарпарасти худ мураххасии њамроњ бо њуќуќ дарѐфт мекунанд. Њатто дар сурати
адами истифода фард аз ин мураххасї онро барои фард захира мекунад. Мањдудияти
аслии ин равиш ин аст, ки боис ба амалкардњои болотар, бештар аз амалкардњои
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поин мураххасї дод. Дар њоле ки ба њузури афрод бо амалкардњои боло ниѐзи
бештаре аст.
4) Пардохти мубтанї бар мањорат: Ин навъи барнома бар теъдод ва сутуњи
мањоратњои мураттаб бо шуѓли фард вобаста аст. Дар ин љо мудирон мањоратњои
мавриди ниѐз бар анљоми шуѓлро шиносої карда ва онњоро ба коркунон
хотирнишон месозанд. Њамон тавре ки фард мањоратњои љадиде касб кунад, аммо аз
мањдудиятњои ин равиш хазинањои омўзишие аст, ки мумкин аст зиѐд бошад. Њамон
тавре ки коркунон ба мањоратњои болотар даст меѐбанд, хазинањои нерўи кор низ
афзоиш меѐбад, њол он ки тасвир ба баѐни мудирияти подош, ки бањси мењварии ин
маќола аст пардохта мешавад.
Мудирияти подошбар: Мудирияти подош бар нањви тањия ва тарроњии
барномањо тавасути созмон ба манзури мутмаин шудан аз ин, ки рафторњо ва
амалкардњои муассири коркунон дар тањќиќи ањдофи созмон мавриди тањќиќ ќарор
мегирад тамаркуз дорад (Армстронг, тарљумаи Аъробї ва Эзидї 1381).
Истилоњи мудирияти подош нишонагири ин аст, ки мазоѐ ва манофеъе, ки ба
унвони подош ба коркунон ато мешавадро метавон мудирият кард. Лизо, мудирияти
подошро метавон ин гунна таъриф кард: «Фароянди эљод ва иљрои сратегияњо, хати
машињо ва системањое, ки ба созмон дар ноил шудан ба ањдофаш аз тариќи афзоиши
ангеза ва таъњиди афрод кўмак мекунад».
Мудирияти подош бар ин асли муњим мебоист бино ва устувор гардад, ки
манбаи нињоии эљоди арзиш дар созмон коркунони созмон њастанд. Ин ба маънои он
аст, ки фароянди подош бояд ба нањви халлоќ ба ниѐзњои коркунон ва созмон посух
дињад (Љунуз ва Гавирак 1998).
Лизо мудирияти подош бояд ба дунболи мутобиќати санљиш аз кори нерўи
инсонї ва пардохтињои мухталиф аз љумла подош ба онњо бошад. Ба иборати дигар
подош ба коркунон боисте дар мутобиќат бо арзише, ки онњо дар созмон эљод
мекунанд санљида шавад (Њољї Каримї ва Рангрез 1379).
Тарроњии стротегияњои мудирияти подош. Иљрои стротегияњои мудирияти
подош ба манзури тањќиќи ањдоф аст, ки бархе аз онњо иборатанд аз:
-Тасњењи амалкарди афрод: Сохтторманд кардани пардохтњо ба коркунон бар
асоси арзиши замони онњо.
-Тавсия ва омўзиши коркунон: Фароњам кардани абзоре љињати барангехтан ва
њифзи коркунони мустаид дар созмон. Тазмини ин ки бо њама коркунон ба таври
мунсифона ва ба сурати баробар дар таъйини мизони мазоѐ ва ѓайра рафтор шавад.
(Рошмар 2002). Ба њангоми тарроњии стратегия мудирияти подош ба пурсишњои зер
посух дод:
Созмон (дорад) ба куљо меравад? Барнома ва тарњњои подош чї гуна
метавонанд ба созмон дар расидан ба маќсад ва њифзи муваффаќият кумак кунанд?
Мо чї навъ рафторро мехоњем? Фарояндњои подош чи гуна метавонанд дар
шиносоии рафтори муносиб ба мо кумак кунанд? (Армастронг, тарљумаи Аъробї ва
Эзидї 1381). Илова бар посухгўї ба саволоти фавќї стротегияњои подошї мебоист
дорои яксарї вижагињое бошанд, ки иборатанд аз:
1. Дар љињати арзишњо ва мунофеи созмон бошад.
2. Бо арзишњо ва боварњои ширкат њамоњанг бошад.
3. Бо амалкарди созмон пайванд дода шавад.
4. Рафтори матлубро дар тамоми сутуњ њимоят ва њидоят кунад.
5. Як мудирияти матлубро тасбият кунад. (Лонди ва Ковлинг 2000)
Соњибназарон муътаќиданд барои он, ки стратегияњои мудирияти подош
битавонад ба нањви матлубе бо авомили муњитї созгор бошад ниѐз ба мушоракати
коркунон аст. Ба хусус мушоракат дар мушаххас сохтани ин, ки чи рафтори шоистае
дар подош додан аст ва чї гуна бояд сурат бигарад ва барномаи подош боисти
мутобиќи ањдофи таъйиншуда аз тариќи ин мушоракат бошад. Ба унвони мисол агар
камияти кор муњимтар аз кайфияти он ташхис дода шавад подош низ боиси дар
иртибот бо теъдоди воњидњои тавлидшуда бошад на кайфияти он (Турингтун ва
Њол).
Ба аќидаи Шермар Герн (1993) барои тарроњї ва истифодаи мувафаќиятомез аз
сротегияи подош, яъне ба њадди аксар расидани асари ангезишии подош мудир
мебоист ду корро анљом дињад.
1) Дарки рўшан аз он чи ки афрод аз корашон мехоњанд.
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2) Эъљод ва тавзеи подош барои арзаи ин хостањо замоне, ки алоиќи созмонї ба
хубї бароварда гардад. Асоситарин нуќта дар заминаи стротегии мудирияти подош
ин аст, ки стротегияњо мебоист ба гунае бошад, ки фардро барои сатњи болотаре аз
амалкард барангезанд (Рид 2002) Дар ба кор бурдани подош барои амалкарди
матлуби коркунон набояд њамеша мунтазири подошњои созмонї аз ќабили афзоиши
њуќуќ, мазоѐ, мураххасии ташвиќотї ва ѓайра буд, зеро ин маворид њамеша
имконпазир нестанд, лизо дар ин маворид бояд бештар аз подошњои иљтимої
истифода кард аз ќабили:
1. Ваќти бештаре бо коркунон бигузаронед.
2. Коркунонро ба мушоракати бештар ташвиќ кунед.
3. Фиристуњое барои рушд фароњам созед.
Аз ќадршиносї ва тамљиди каломї, лабханд ва ѓайра истифода кунед. Ба
њарфњои онњо гўш дода ва назариѐти онњо дар ќаболи подоши мавриди интизор љуѐ
шавед.
Меъёрњои подош. Подоши муносиб мебоист дорои яксарї аз вижагињои зайл
бошад:
Кофї ва муносиб бошад, мунсифона бошад. Пардохти подош ба њар фард
мебоист ба таври мунсифона ва бо таваљљўњ ба талошњо теъдодњо ва маълумот ба
мањоратњои афрод сурат гирад, мутанавъ бошад. Такрори як подош аз хосияти
ангезиши он мекоњад, подош њатмї ва ќатъї бошад. Подош набояд њадди афрод ва
тафрият дошта бошад, балки бо таваљљуњ ба сатњи амалкарди фард ва тавони
пардохти сомон таъйин гардад. Мувозинат шуда ва санљида бошад ва ба таври
муттаќї пардохт шавад. Барангезанда бошад, бар нерўи кор барои кори асарбахш
ва коромаду бењбуди амалкард таъсир бигузорад. Мавриди ќабули нерўи кор бошад.
Нерўи кор мебоист системаи подошро дарк карда ва онро як системаи аќлої бидонад
(Фут ва Њук 1999). Ба таври куллї ду меъѐри муњим дар мудирияти подош вуљуд
дорад, яке фаврият ва дигаре тавозун. Фаврият бадин маъност, ки подош мебоист то
њадди имкони билфосила пас аз амалкарди матлуб ироа шавад, зеро њар чи ќадар
байни ин ду фосила биафтад аз хосияти ангезиши подош коста мешавад ва манзур аз
тавозун навъи баробарї ва адолат байни амалкарди фард ва навъу мизони подош
аст. Дар сурати адами тавозун байни ин ду аз хосияти ангезишї подош коста
мешавад.
Ќудрати иљбор: Бар асоси тавоноии назорат танбењот ќарор дорад. Ин ќудрат
иборат аст аз тавоноии танбењ ѐ худдорї аз атои ситодањои мусбат ба унвони василае
барои ин, ки дигарон он чиро шумо мехоњед анљом бидињанд. Як мудир мумкин аст
бо тањдид ба тавобењњои шифоњї каср кардани њуќуќ ѐ хотима додан ба хидмат
фардеро ба анљоми коре маљбур созад. Барои аъмоли ќудрати иљбор мудир талвењан
мегўяд: «Агар он чи мехоњам анљом надињи танбењат мекунам».
Ќудрати машруъ ва ќонунї: Бар мабнои назорати ихтиѐри расмї муттакї аст ба
ин маъни, ки пости созмонї ѐ маќомеро эњроз кардааст, њаќ дорад фаъолиятњои
афроди зердастро рањбарї кунад.
Ин ќудрат иборат аст аз тавоноии судури дастур ба унвони василае барои ин ки
соири афрод он чиро, ки мудир мехоњад анљом дињанд. Барои аъмоли ќудрати
машруъ мудир талвењан мугўяд, ки ман раис њастам ва бинобар ин шумо он чиро ман
мехоњам анљом дињед.
Манобеи ќудрати шахсї: Ќудрати тахассус: Дуюмин манбаи умдаи ќудратї, ки
мудирон метавонанд ба вуљуд оваранд ќудрати шахсї аст. Ин ќудрат на аз маќом
балки аз хусусиятњои фардї ношї мешавад. Чунин ќудрат дар шахси мудир ва
хусусиѐтњои мунњасир ба фарде ќарор дорад, ки ў дар мавќеъияти роњбарї барваз
медињад. Ин як манбаи муњими ќудрат аст, ќудрате ки мавќеъияти воќеъии мудир ѐ
рањбар наметавонад бидуни он тањќиќ ѐбад. Як пойгоњи ќудрати шахсї ќудрати
тахасус аст, яъне тавоноии контрол аз тариќи коршиносї ва дониш. Ин ќудрат
тавоноии водор кардани дигарон аст, то он чиро шумо мехоњед ба сабаби таљриба,
дарк ва мањоратњои шинохташудаи шумо анљом дињанд. Тахассус аз доро будани
дониши фаннї ѐ иттилооте ношї мешавад, ки ба масъалаи мавриди бањс аз марбут
аст ва дигарон фоќиди он њастанд. Ин ќудрат аз роњи касби мањоратњои марбут ѐ
ќобилиятњо ва ѐ ба даст овардани маќоми калидї дар шабакањои иттилооти марбут
њосил мешавад. Ќудрати тахассус бо мањфуз нигоњ доштани хушномї ва обрў
накардан аз марзњои коршиносї ѐ иттилооти воќеї њифз мешавад. Ваќте ки як мудир
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аз ќудрати тахассус истифода мекунад паѐми талвењии ў ин аст, ки «шумо бояд он
чиро ман мехоњам ба сабаби тахассус ѐ иттилооте, ки ман дорам анљом дињед».
Ќудрати мурољеин: Дуюмин манобеи ќудрати шахсї ин ќудрати мурољиат аст,
яъне тавоноии назорат аз тариќи ситоиш ва њамдилї. Ин ќудрат иборат аст аз
ќобилият ва идора кардани дигарон ба анљоми коре, ки шумо аз онњо мехоњед, зеро
онњо шуморо ситоиш мекунанд ва мехоњанд воќеан бо шумо њамдилї кунанд.
Мурољиат ќудрате аст ношї аз фарњамдилї ѐ љозибаи шахсї. Ин ќудрат аз тариќи
равобити матлуб миѐни ашхосе, ки ситоиш ва эњтиром ба якдигарро ташвиќ
мекунанд, падид меояд ва њифз мешавад. Ваќте ки як мудир аз ќудрати мурољиат
истифода мекунад, паѐми талвењї ин аст, ки шумо бояд ба манзури робитаи мусбат
бо ман он чиро, ки мехоњам анљом дињед.
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ ГРУППОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА
В данной статье рассматривается личностный потенциал и его использование в выявлении
группового потенциала персонала. Основные ресурсы, используемые организацией, это люди (человеческие
ресурсы), капитал, материалы, технология и информация. Руководитель современной формации должен
ставить перед собой и решать проблемы выявления личностного и группового потенциала персонала,
создания условий для его всестороннего использования и обеспечения на этой основе развития личности и
группы и процветания организации. Уровень использования потенциала является критерием этики
руководителя и внутренней этики организации. Эффективность коллективного труда зависит от правильной
его организации. Правильная организация совместного труда базируется на совместном использовании
знаний.
Ключевые слова: личностный потенциал, потенциал персонала, уровень использования потенциала,
эффективность коллективного труда, личностный и групповой потенциал персонала.
PERSONAL POTENTIAL AND ITS USE IN IDENTIFYING POTENTIAL GROUP STAFF
This article examines the personal potential and its use in identifying potential group of staff. The main
resources used by the organization, it is people (human resources), capital, materials, technology and information.
Head of modern formation must set ourselves to identify and solve problems of personal and group staff capacity, to
create conditions for its full utilization and on this basis, the development of individuals and groups, and prosperity
of the organization. The capacity utilization rate is the criterion of ethical leader and internal ethics of the
organization. Effective teamwork depends on the right of his organization. Proper organization of joint work based
on shared knowledge.
Key words: human potential, potential staff, the level of capacity, effective teamwork, and personal and
group staff capacity.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Дониѐр Джовид – соискатель Таджикского национального университета

136

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПИСАНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ В БАНКЕ
Х.И. Аминов
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
Практически для описания любой деятельности банки могут использовать тот или
иной метод описания бизнес-процессов, чтобы иметь более ясное представление о том,
что они делают. Описание бизнес-процессов влияет на стратегическую и операционную
эффективность банка, в итоге от этого зависят показатели прибыльности банка. При
описании бизнес-процессов с помощью графических методов перед руководством,
аналитиками и сотрудниками банка может возникнуть ряд вопросов:
какой метод выбрать для описания и документирования бизнес-процессов банка?
какой программный продукт использовать для описания бизнес-процессов?
как моделировать бизнес-процессы с использованием выбранного програмного
продукта?
как провести анализ и выявить проблемы при помощи полученных описаний
бизнес-процессов?
Очевидно, что важную роль для описания бизнес-процессов коммерческого банка
играет выбор метода и програмного продукта. Правильный выбор возможен при условии
пониманиz руководством и сотрудниками банка нескольких важных аспектов[1]:
цели проекта (что, для чего, каким образом предполагается менять в банке);
требований к информации, описывающей бизнес-процессы и необходимой для
анализа и принятия решений в рамках конкретного проекта;
возможностей методов и програмных продуктов представления бизнес-процессов в
соответствии с требованиями к информации.
Следует обратить внимание на использование терминологии «представление»,
«моделирование» и «описание». На практике эти понятия часто не различаются. Под ними
понимается создание схем (диаграмм) бизнес-процессов при помощи определенного
метода.
Преимущество того или иного метода зависит от целей и основных задач банка.
Каждый метод предоставляет пользователю определенный язык описания бизнеспроцессов, при помощи специально разработанного синтаксиса, использующего ряд
графических символов, которые отражают реальные объекты и связи между ними, а также
способ описания деятельности банка. Поскольку любой банк представляет собой сложную
систему, преследующую различные цели, то не существует какого-то одного,
выделенного метода описания бизнес-процессов, при помощи которого можно было бы
полно описать ее. Поэтому споры о том, какой метод лучше, бывают лишены смысла.
Например, для описания управления деятельностью банка на верхнем уровне было бы не
логично использовать метод описания потоков работ (IDEF3) или метод описания потоков
данных (DFD) и, наоборот, для описания рабочих процессов нецелесообразно
использовать метод функционального моделирования IDEF0 [1, 4, 5].
Основными понятиями любого метода представления бизнес-процессов являются
понятия объекта и связи. Обычно объект метода отображается на схеме бизнес-процесса
при помощи определенного графического символа, например, четырехугольника. Каждый
объект метода отражает некоторый реальный объект предметной области (банка). При
создании схемы (модели) бизнес-процесса объектами могут быть функции, люди, машины
и оборудование, документы, програмное обеспечение и т.д.
Связи предназначены для описания взаимоотношения объектов между собой. К
числу таких взаимоотношений могут относиться: последовательность выполнения во
времени, связь при помощи потока информации и т.д. На схемах описания бизнеспроцессов связи между объектами чаще всего отображаются стрелками. Связи,
выраженные стрелками, делают схему бизнес-процесса информативной. Следует
отметить, что в зависимости от смысла связи одна и та же схема может описывать
различные практические ситуации.
При помощи объектов и связей реальная деятельность банка представляется
следующим образом (рис.1). Любой банк в процессе работы преобразует входную
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информацию в конечный продукт, посредством огромного набора взаимопересекающихся
действий и бизнес-процессов. В значительной степени успех и неудача любого банка на
рынке определяется ее способностью выделить, организовать и выполнить набор таких
действий быстрее и с меньшими затратами, чем это могут сделать ее конкуренты. Таким
образом, схему деятельности банка можно назвать сердцем любого банка.
Дерево функций

Различные модели, описывающие
деятельность организации
банк
Поток работ

Рис. 1. Представление деятельности банка в виде схемы

Бывают и другие ситуации (в частности при описании методом функционального
моделирования IDEF), когда объект одновременно служит для описания некоторой
сущности и в то же время указывает на использовании его другим объектом, т.е., отражает
связь объектов.
Каждый объект и связь обладают рядом атрибутов, отражающих определенные
характеристики (номер объекта, наименование, описание, стоимость и др.).
Следует подчеркнуть, что сами по себе схемы представления бизнес-процессов
предоставляют руководству и сотрудникам банка лишь очень ограниченную информацию
для анализа и принятия решений. Не понимая этого, руководство и сотрудники банка
ставят задачу подробного (детального) описания деятельности банка. Поэтому создаются
огромные по объему количество схем, каждая из которых в отдельности является лишь
описательной схемой небольшой части бизнес-процессов. К сожалению, в этом случае
количество не переходит в качество. Необходимо понять, что улучшение деятельности
банка зависит не от объема и детальности созданных схем бизнес-процессов, а от качества
этих схем, их способности помочь выявить реальные проблемы, возможности их
применения при регламентации деятельности подразделений банка. Это означает, что
цели описания бизнес-процессов банка должны быть четкими и понятными,
разработанные требования к этим описаниям – конкретными, а порядок их практического
применения - продуманным.
Как правило, описание бизнес-процессов проводится с целью [1]:
документирования, т.е. описания бизнес-процессов в виде регламентирующих
деятельность документов;
анализа и реорганизации бизнес-процессов.
Целью реорганизации может быть повышение результативности и эффективности
бизнес-процессов, внедрение информационной системы, подготовка к сертификации по
стандартам ISO серии 9000 и т.д. Для каждой такой задачи существует определенный
набор знаний по бизнес-процессу, которые должны быть отражены в схеме бизнеспроцесса. От задачи к задаче требования к описанию бизнес-процессов могут меняться.
Представление (описание) бизнес-процесса осуществляется при помощи методов
(нотаций) и програмных продуктов, позволяющих отразить все вышеуказанные аспекты.
Только в этом случае модель (схема) бизнес-процесса окажется полезной для банка.
В настоящее время для описания бизнес-процессов используется большое
количество графических методов представления бизнес-процессов и поддерживающие эти
методы програмные продукты.
Для построения графических моделей процессов используют разнообразные
графические нотации: блок-схемы, нотации методологий IDEF0, IDEF3, DFD, ARIS,
диаграммы деятельности и диаграммы прецедентов нотации UML, нотация BPMN и др.
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Наиболее распространенными методами являются методология моделирования
бизнес-процессов (Business Process Modeling), методология описания потоков работ (Work
Flow Modeling) и методология описания потоков данных (Data Flow Modeling).
На практике наиболее часто используется методология функционального
моделирования IDEF0 [1, 2, 4, 5], которая входит в семейство методологий (стандартов)
США IDEF(Integrated DEFinition). Стандарт IDEF0 был разработан на основе методологии
структурного анализа и проектирования SADT. С момента разработки стандарт
существенно не изменялся. Функциональное моделирование является важнейшим
элементом концептуального анализа при описании бизнес-процессов банка (модели «как
есть» (AS IS) и «как должно быть» (TO BE)). Разработка этих моделей позволяет изучить
природу, выявить основные процессы, провести реорганизацию старых и разработку
новых бизнес-процессов.
Вторым важнейшим методом описания процессов является стандарт IDEF3 [1, 2, 4,
5]. Методология IDEF3 предназначена для описания потоков работ (рабочих процессов).
Стандарт IDEF3, по сути, близок к алгоритмическим методам построения схем процессов
и стандартным средствам построения блок-схем (например, построение блок-схемы в
программе Microsoft Visio). IDEF3 показывает причинно-следственные связи между
ситуациями и событиями, используя структурный метод выражения знаний о том, как
функционирует система, процесс или банк.
Еще одной группой методов, активно используемых на практике, является
методология описания потоков данных DFD (Data Flow Diagrams - диаграммы потоков
данных) [1, 2, 4]. Она позволяет отразить последовательность работ, выполняемых по
ходу процесса, и потоки информации, циркулирующие между этими работами. Кроме
того, методология DFD позволяет описывать потоки документов (документооборот) банка
и потоки материальных ресурсов (например, движения материалов от одной работы к
другой).
Одным из современных методов описания бизнес-процессов является методология и
програмный продукт ARIS (Architecture of Integrated Information Systems - архитектура
интегрированных информационных систем), разработка немецкой компании IDS Scheer
[6]. Основа методологии состоит в том, что любая организация (банк) рассматривается как
сложная система, описание которой состоит из четырех основных групп моделей: моделей
организационной структуры, моделей функций, моделей данных и объединяющих эти три
группы моделей бизнес-процессов. Методология ARIS включает большое количество
типов моделей, использующих различные графические объекты для построения
разносторонних моделей банка. Однако, на практике используется очень ограниченное
число методов архитектуры ARIS. К числу наиболее важных нотаций, относится основная
нотация методологии ARIS - нотация еЕРС (extended Event Driven Process Chain), что
означает «расширенная цепочка процесса, управляемого событиями». Можно
обоснованно утверждать, что в основе популярной в настоящее время методологии ARIS
еЕРС лежит IDEF3, путем использования понятия события (Event). Кроме нотации еЕРС,
ARIS предоставляет аналитику и другие средства описания бизнес-процессов банка,
например, нотация ARIS VAD (Value-added Chain Diagram – диаграмма цепочки процесса,
добавляющая ценность).
В последние годы активно применяется нотация моделирования бизнес-процессов
BPMN (Business Process Modeling Notation) [5] и унифицированный язык моделирования
UML (Unified Modeling Language), поддерживаемые группой компаний OMG (Object
Management Group) [4,5]. BPMN -система условных обозначений (нотация) для
моделирования бизнес-процессов. UML был создан для определения, визуализации,
проектирования и документирования в основном програмных систем. UML не является
языком програмирования, но в средствах выполнения UML-моделей как интерпретируемого кода возможна кодогенерация. Использование UML не ограничивается
моделированием програмного обеспечения. Его также используют для моделирования
бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных структур.
Хотя в рамках этого метода рассматривается ряд диаграмм (например, Activity Diagram –
диаграмма деятельности и Use Case Diagram – диаграмма прецедентов (вариантов
использования)), которые можно использовать для описания процессов, но в целом UML
не предназначен для описания бизнес-процессов банка.
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Помимо вышеуказанных методов, существуют и другие методы, предложенные
различными частными фирмами - производителями програмных продуктов [2, 3, 4].
Нередко применяются нотации, разработанные самой организацией (банком) на основе
общепринятых и интуитивно понятных пользователю обозначений. Модели,
предлагаемые организациями, не требуют высокой степени формализации и строгости,
они в первую очередь должны быть наглядны, информативны и понятны.
Также, следует отметить, что бизнес-процессы банка могут быть описаны при
помощи стандартных блок-схем, основанных на стандарте IDEF3, но при этом
содержащие некоторые дополнительные графические объекты. Использование этих
графических объектов позволяет сделать блок-схемы процессов более наглядными и
понятными для пользователей.
Все основные графические методы описания бизнес-процессов, представлены на
рис. 2.
Нотация IDEF0

Нотация IDEF3

Нотация DFD

Нотация BPMN
Модель бизнеспроцесса
Нотация ARIS eEPC

UML

Блок-схемы

Нотация ARIS VAD

Рис. 2. Нотации описания бизнес-процессов

Перечисленные методы в совокупности дают полное описание бизнес-процессов
банка, независимо от того, является ли она существующей или вновь разрабатывается.
Состав диаграмм в каждом конкретном случае зависит от необходимой полноты описания
системы.
Кроме того, в современных инструментальных средствах моделирования бизнеспроцессов и в системах управления ими реализуется поддержка языков описания бизнеспроцессов: BPEL (Business Process Execution Language), XPDL (XML Process Definition
Language), BPML (Business Process Modeling Language), XLANG (XML Language), WSFL
(Web Services Flow Language). В частности, инструментарий ActiveWebflow Professional
Designer поддерживает наиболее популярный сегодня язык BPEL [4].
Таким образом, банк, решивший описать бизнес-процессы, может выбрать метод из
нескольких стандартных, использовать языки описания, простейшие блок-схемы или,
наконец, разработать собственный метод описания бизнес-процессов. Выбор того или
иного метода должен базироваться на понимании их возможностей и недостатков, четкого
понимания целей использования описания бизнес-процессов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ТОВАРОВ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Н.Р. Раджабова
Таджикский государственный университет коммерции
В современных условиях совершенствование механизмов экспертизы товаров в
целях повышения эффективности таможенного контроля является основной задачей
таможенных органов с учетом факторов риска [2,3,5,6,7]. Исходя из этого, в качестве
основного направления совершенствование механизма таможенной экспертизы на основе
фальсификации и контрафакции.
Понятия фальсификация и контрафакция важно определить как процессуальные
категории, с учетом двух критериев: специального, отражающего внутреннюю специфику
содержания данных явлений и юридического, предполагающего определенную форму
применения этих понятий в нормах права. В Уголовном кодексе Республики Таджикистан
некоторые статьи, прямо посвящены фальсификации. Кроме того, фальсификация
осуществляется при мошенничестве. Поскольку мошенничество-хищение чужого
имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенничество проявляется во всех сферах деятельности людей, в том числе, и на
потребительском рынке. Следует отметить, что для пресечения незаконного оборота
фальсифицированной продукции применяется не только статья «мошенничество», но и
«незаконное предпринимательство», статья «обман покупателей» и статья «незаконное
использование товарного знака» Уголовного кодекса Республики Таджикистан.
Ввоз товаров, декларированных не своим наименованием, с использованием
фирменных знаков без разрешения, фальсифицированных, низкого качества наносит вред
потребителям, не обеспечивает поступления таможенных сборов, налогов, пошлин,
нарушает права фирм на интеллектуальную собственность и дает известное экономическое преимущество лицам, незаконно использующим фирменные знаки и т. д.
Так как большинство граждан Республики Таджикистан практически незнакомо с
подлинными фирменными товарами, их легко обмануть, чем и пользуются правонарушители.
Наличие емкого рынка в условиях высокой внешней аутентичности фальсифицированной продукции при значительно меньших издержках на ее производство, делают
контрафактный бизнес чрезвычайно выгодным.
При этом наибольшей контрафакции подвергается продукция информатики (35%),
аудиовизуальной техники (25%), парфюмерной, фармацевтической и часовой промышленности и др.[1,2].
Проблема расширения производства и сбыта контрафактной продукции непосредственным образом затрагивает Республику Таджикистан. Объемы ввоза и сбыта
поддельного алкоголя, табачных изделий и многих других товаров ведут к многомиллионным потерям для страны, создают реальную угрозу и национальной безопасности.
Помимо огромного материального ущерба, контрафактное производство наносит
значительный моральный ущерб репутации страны как торгового и делового партнера.
В настоящее время Республика Таджикистан располагает достаточно развитой
нормативно-правовой базой обеспечения защиты прав интеллектуальной и промышлен141

ной собственности, однако, еѐ многие положения в значительной мере устарели и не
отражают реалии современного этапа экономического развития страны и ее интеграции в
систему мирового хозяйства. Крайне неэффективным является право применения в
рассматриваемой области.
Анализ показывает, что фальсификации подвергаются не только товары, но и
сертификаты на продукцию. Вопрос о защите прав производителей товаров с торговым
знаком имеет первостепенное значение, если учесть, что Республика Таджикистан ведет
работу по присоединению во Всемирную торговую организацию.
Весьма интересными могут быть результаты исследования, по проблеме защиты
потребительского рынка от фальсифицированной, опасной и некачественной продукции.
Расчеты необходимо проводить на базе следующих налогов: налога на добавленную
стоимость, дорожного налога, налога на прибыль и таможенных пошлин по различным
наименованиям товаров. По результатам можно рассчитать потери доходов от продаж
товаров. В этой связи Соглашение стран-членов Таможенного союза СНГ «О мерах по
регулированию досмотра товаров и услуг из третьих стран на рынки государствучастников Союза» предусматривает создание нормативной базы по исследованию и
классификации «товаров из третьих стран» и проверку качества товаров в странах данного
Союза по единой методике.
В процессе таможенного контроля фальсифицированный и контрафактный товар не
всегда выявляется на таможенной границе, поскольку за короткое время таможенного
контроля должностное лицо таможенного органа не может его провести. Это можно
сделать путем экспертного исследования в таможенных лабораториях. Однако, таможенные лаборатории нацелены не на определение фальсифицированных и контрафактных
товаров, а на выявление признаков недостоверного декларирования товаров, с целью
осуществления правильной уплаты таможенных платежей и других налогов и сборов.
Если при этом обнаружится, что товар обладает дефектами (некачественный) или
(опасный), или в нем фальсифицированы какие-либо его свойства, то таможенная
лаборатория сообщает об этом таможенному органу.
Для того, чтобы таможенные лаборатории могли проводить экспертные исследования образцов (проб) товаров на предмет выявления соответствия (несоответствия)
исследуемых свойств требованиям, предъявляемым к этим товарам, в частности, по
фальсификации и контрафакции, необходимо иметь четкие определения, что является
фальсифицированным и контрафактным товаром или продуктом, а также критерии
отнесения исследуемых объектов к данным классам объектов, и, наконец, методики их
диагностирования и идентификации.
Чтобы определить, является ли исследуемый объект фальсифицированным,
необходимо решить диагностическую задачу, в частности, ответить на вопрос- соответствует (не соответствует) исследуемый объект обязательным требованиям, предъявляемым к объекту, (например, соответствует ли продукция требованиям ГОСТа). Если не
соответствует, то в чем причина этого отклонения.
Для решения этой задачи, необходимо иметь, как минимум, описание и значение
показателей характеристик продукции, методики и средства исследования продукции,
соответствующие ГОСТ-ам. Однако, не все ГОСТ-ы имеют описание существенных
свойств продукции в качестве обязательных. В связи с тем, что законом «О сертификации» регламентируется деятельность по обязательной сертификации продукции на
безопасность, в качестве обязательного свойства выступает безопасность продукции.
Вместе с тем, продукция может быть безопасной, но фальсифицированной.
В рыночных условиях продукция отличается от товара. В Таможенном кодексе
Республики Таджикистан под товаром понимают движимое имущество, в том числе,
валюту, валютные ценности, электрическую и тепловую энергию.
В условиях рынка товарный знак, информационные и другие нематериальные
свойства товаров сами стали товаром, поэтому материализация товарного знака в виде
нанесения чужого зарегистрированного знака на товар без разрешения рассматривается
как его фальсификация.
Смысл экспертного исследования объекта, в этом случае, заключается в решении
диагностической задачи с целью определения соответствует (не соответствует) исследуемый объект требованиям, предъявляемым к фирменным товарам, то есть товарам с
зарегистрированным товарным знаком и фирменным наименованием.
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При экспертизе импортных товаров на предмет фальсификации, возникают
проблемы при завозе товара неизвестного в Республике Таджикистан, и, при этом, на него
нет ГОСТ-ов. В этих случаях эксперты руководствуются ТН ВЭД, в которой приведены
укрупненные критерии для классификации товаров. Однако, отсутствие фирменных
материалов (описаний товаров) на товар, сильно затрудняет работу экспертов.
Таким образом, любая фальсификация продукции, предполагает подделку одного
или нескольких основных их свойств путем замены или сокрытия этих свойств.
Незаконный коммерческий оборот фальсифицированных объектов -разработка,
производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск,
реализация, распределение, редложение, продажа,распространение, доступ, тиражирование, копирование, ввоз на таможенную территорию Республики Таджикистан, вывоз с
таможенной территории Республики Таджикистан фальсифицированных объектов этого
оборота, осуществляемого в нарушение законодательства Республики Таджикистан и
международных договоров, подписанных Республикой Таджикистан.
Контрафакция - разновидность фальсификации, представляет собой намеренное, в
коммерческих целях, незаконное введение в коммерческий оборот объектов, на которые
распространяются действия законов Республики Таджикистан об авторском праве и
смежных правах, интеллектуальной, в том числе, промышленной собственности, а также
международных договоров Республики Таджикистан.
Для пресечения незаконной деятельности фальсификаторов и контрабандистов
необходим комплекс мер заградительного характера, в частности, административного и
технического [2,6,7].
К административным мерам можно отнести усиление таможенного контроля путем
фактического досмотра товаров и выборочной проверки образцов товаров в таможенных
лабораториях.
К техническим мерам можно отнести разработку методов исследования товаров с
целью выявления фальсификации, кроме того, в ГОСТ-ах на продукцию необходимо
указывать показатели для идентификации подлинности продукции.
В связи с интеграцией Республики Таджикистан в мировое сообщество, в частности,
признанием Международных соглашений по торговле, в том числе, и по информационным и интеллектуальным продуктам, а также приемом Республики Таджикистан в
различные Международные сообщества, возникла необходимость соблюдения определенных правил при использовании иностранной интеллектуальной собственности на
территории Таджикистана. Несоблюдение Республикой Таджикистан этих правил и
соглашений может привести к серьезным осложнениям с зарубежными государствами и
фирмами, например, как в случае конфликта между Китаем и США по поводу
интеллектуальных прав на информационные продукты, представленные на лазерных
дисках.
Важно заметить, что неконтролируемый вывоз интеллектуальной собственности из
Республики Таджикистан приводит к неравноправному международному сотрудничеству
и экономическим потерям. С другой стороны, реорганизация ГАТТ (Генеральное
соглашение по тарифам и торговле) в ВТО (Всемирная торговая организация) ставит
более жесткие требования к участникам ВТО в части, касающейся торговли услугами по
(Генеральному соглашению по торговле услугами) ГАТС и правами на интеллектуальную
собственность. Данные аспекты в Республике Таджикистан в виде концептуальных
моделей и нормативных документов недостаточно разработаны.
Важное значение в исследовании фальсифицированной и контрафактной продукции
принадлежит образцам для сравнительного исследования.
Вопросы получения и использования образцов для сравнительного исследования
рассматривались в различных работах [1,6]. В частности, классифицируют образцы для
сравнительных исследований по трем основаниям: в зависимости от характера отражения
признаков в объекте исследуемого происхождения; условий и времени возникновения
образцов; вида судебных экспертиз. Кроме того, он выделяет эталонные, контрольные
образцы и образцы материала или вещества исследуемого объекта. Вместе с тем, они не
рассмотрели особенности образцов товаров. Они также не исследовали особенностей
образцов фальсифицированных и контрафактных товаров для сравнительного исследования и недостаточно внимания уделили проблеме создания коллекций образцов для
сравнительного исследования.
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На наш взгляд, все образцы коллекции должны регистрироваться, ставиться на учет
и проходить инвентаризацию. Объекты коллекции должны иметь достоверные,
характеризующие их, сведения.
Представляется, что вопросы использования коллекционных и стандартных
образцов следовало бы законодательно урегулировать. Таможенная лаборатория
Таможенной службы Республики Таджикистан широко использует коллекционные и
стандартные образцы товаров, при этом, разрабатывают нормативно-технические
документы на данную тему.
Таможенный кодекс Республики Таджикистан не выделяет среди образцов (проб)
товаров отдельно образцы для сравнительных исследований. Пробы и образцы товаров
относит к средствам идентификации. Вместе с тем, предусматривает лицам, ответственным в отношении товара, с разрешения таможенного органа, брать образцы (пробы),
находящихся под таможенным контролем для целей их исследования. По своему статусу,
эти образцы (пробы) относятся к образцам для сравнительного исследования для решения
диагностических и идентификационных задач в административном процессе.
Экспертно-исследовательская практика таможенной лаборатории Республики
Таджикистан показала, что в ней создаются коллекции образцов сигарет, которые
пополняются за счет получения образцов сигарет со всех сигаретных фабрик Республики
Таджикистан, а также отдельных фабрик СНГ и стран дальнего зарубежья, как правило,
известных фирм, чьи сигареты продаются на отечественном рынке, а также образцов
сигарет, получаемых в результате проведенных экспертиз.
Под коллекцией будем понимать систематизированную совокупность (собрание)
однородных объектов, где систематизация - процесс отнесения какого-либо объекта к
определенной группе объектов. Объект относят к группе, с которой имеется наиболее
существенная связь и у которой имеется наибольшее совпадение количества типовых
свойств.
К образцам сравнения относят сравнительные образцы, стандартные и эталонные
образцы, для которых заведомо известны их характеристики, в частности, место
изготовления, подлинность, химический состав, физико-химические показатели и др.
существенные свойства. Уверенность может быть обусловлена получением образцов
сравнения из достоверных источников путем:
- официального приобретения стандартных (эталонных) образцов, сравнения у
уполномоченных организаций (центры стандартизации и метрологии, центры сертификации и т. п.);
- официального письменного обращения, вопросом которого является просьба
(требование) получения образцов товаров (продукции) какой-либо организации или
предприятия. Результатом такого обращения должно стать получение образцов товаров
(продукции), присланное или доставленное в опечатанном виде (в ненарушенной
упаковке) и, сопровождаемое письменной гарантией или письменным объяснением с
реквизитами организации;
- официальной передачи образцов сравнения после письменного обращения из
других экспертных учреждений и организаций МВД Республики Таджикистан, Минюста
Республики Таджикистан, Таможенной службы Республики Таджикистан, сопровождаемой актом приема-передачи, подписанным двумя сторонами или письмом этой
организации с указанием идентификационных признаков образцов;

получения заключений, справок, актов экспертиз, актов испытаний,
протоколов испытаний и других результатов исследований образцов товаров, выполненных в других экспертных организациях, центрах сертификации, центрах стандартизации и
метрологии, научно-исследовательских и производственных организациях по заявке
(запросу) таможенных лабораторий.

иными способами, которые не перечислены в пунктах 1-4, но, обеспечивающими достоверность образцов сравнения.
Исходя из определения коллекции и специфики работ в таможенной лаборатории,
целесообразно формировать коллекции образцов (проб) товаров, основываясь на номере
заключения и номере товарной группы по ТН ВЭД СНГ.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О стандартизации»
осуществляется государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных
требований государственных стандартов при выполнении работ, в частности, связанных
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со взятием образцов (проб) товаров, перемещаемых через таможенную границу, а также
при проведении исследований этих образцов (проб) товаров в таможенных лабораториях.
Поэтому в экспертных организациях должно быть предусмотрено обязательное
создание метрологического обеспечения, с помощью которого должно осуществляться
единство измерений.
В таможенной лаборатории Республики Таджикистан внедрена система метрологического обеспечения единства измерения, соблюдения метрологических правил и норм,
нормативных документов по обеспечению единства измерения, что позволяет поддерживать в рабочем состоянии средства измерения, стандартные и эталонные образцы.
В связи с тем, что в таможенных лабораториях используются не только средства
измерения, но и средства испытания, то метрологической поверке подвергаются и они.
Эталонные образцы имеют одно существенное свойство, которое используется в
метрологии, а именно, они являются официально утвержденными в стране. На каждый
эталон издается государственный стандарт. В практической деятельности используются
эталонные образцы, которые используются в метрологических лабораториях и на
основании которых, осуществляется метрологическая проверка рабочих эталонных
образцов в испытательных лабораториях, например, набор гирь.
Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов должны удовлетворять требованиям, предъявляемым в ГОСТ-ах. В последнее время стали разрабатываться и
внедряться стандартные образцы на различные виды товаров.
В таможенной лаборатории Республики Таджикистан используют методическое
пособие по отбору проб и образцов товаров, перемещаемых через таможенную границу
[4], которое, практически, охватывает все разделы ТН ВЭД и позволяет должностным
лицам таможенных органов осуществлять производство взятия образцов (проб) товаров в
соответствии с ГОСТ-ами, правильно процессуально оформлять взятие образцов (проб)
товаров и, наконец, соблюдать правила техники безопасности при взятии образцов (проб)
товаров.
При этом считаем целесообразным совершенствование процесса составления акта
взятия образца (пробы) товара, на основе включения информационных полей, отражающего не только описание товара, документов, но и субъектов, имеющих отношение к
товару, что позволяет более оперативно и качественно провести производство по делу о
нарушении таможенных правил.
Кроме того, в Таможенной лаборатории был разработан и внедрен стандарт ЦТЛ ТС
РТ, регламентирующий правила обращения с образцами.
Перед отбором образцов (проб) товаров необходимо проверить по маркировке
наименование и назначение знаков опасности грузов (товаров) в соответствии с ГОСТами. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при взятии образцов
(проб), если их взятие производится должностным лицом, закреплено за начальником
этого должностного лица, в соответствии с должностной инструкцией. Отбор образцов
(проб) производится с соблюдением техники безопасности для каждого конкретного
контролируемого объекта.
Объем образца (пробы) товара определяется стандартом системы стандартизации
таможенных лабораторий, изданном на основании международных стандартов, ГОСТ-ов и
представляет собой количество товара, минимально необходимое для проведения
экспертизы (исследования).
На всех стадиях хранения, транспортировки и подготовки образцов к экспертизе, а
также в процессе экспертизы должны соблюдаться требования, установленные в
нормативных документах на товары, продукцию и т.п. (в том числе в инструкции по
эксплуатации), нарушение которых может привести к порче образцов или выходу их из
годного состояния. Отбор образцов (проб) осуществляется с помощью средств и
приспособлений для взятия образцов (проб) - пробоотборниками. Все пробоотборники и
упаковки должны быть чистыми.
На наш взгляд, приоритетным направлением совершенствования механизмов
таможенной экспертизы является принятие в Республике Таджикистан, закона «Об
экспертизе», который охватывал бы как деятельность государственных, так и негосударственных экспертных учреждений и частных экспертов. Мы считаем, что единая
законодательная регламентация экспертиз и исследований в таможенных целях способна
145

стать источником позитивных изменений в деятельности таможенной службы Республики
Таджикистан.
Организационная структура института экспертиз и исследований в таможенных
целях, независимо от иерархического уровня, может быть выстроена, исходя из
разработанной базовой модели.
Назрела необходимость решения проблемы административно-правового регулирования современного института экспертизы товаров в таможенных целях. И очевидно для
этого, потребуется разработка оптимальной модели функционирования таможни,
Центральной таможенной лаборатории, иных экспертных учреждений и арбитражных
судов на основе действующего законодательства.
Эту проблему можно решить на основе системного подхода, включающего, в себя
как разработку понятийного аппарата для осуществления экспертных технологий для
таможенных целей, так и регламентирование порядка назначения и проведения
таможенных экспертиз.
Важно заметить, что экспертизы и исследования в таможенных целях весьма
специфичны, поскольку в отличие от экспертиз МВД, Минюста Республики Таджикистан
и др. действующие лица всегда одни и те же - таможня и участник ВЭД, а вопросы,
решаемые экспертами, должны разрешить задачи стоящие перед таможенными органами,
обеспечивающими соблюдение законодательства при перемещении таможенной границы.
При этом одними из главных задач являются контроль достоверности заявленных
сведений для контроля кода товара в соответствии с ТН ВЭД, его таможенной стоимости
и страны происхождения.
Вместе с тем законодательство, регламентирующее перемещение товаров во
внешнеэкономической деятельности, весьма сложно. Исходя из данного обстоятельства,
можно предложить классификацию ведомственных экспертных технологий. А в рамках
конкретной экспертной специальности каждая из них может приобретать допустимые
модификации, обусловленные узкой экспертной специализацией.
Важно также определиться, если экспертизы в таможенных целях вправе проводить
государственные и коммерческие экспертные организации и экспертные заключения и тех
и других должны приниматься во внимание в судах, то должна быть и единая подготовка
этих экспертов. Эксперты, выполняющие экспертизы в таможенных целях должны иметь
представление о задачах таможенной экспертизы. Нельзя забывать о том, что цели у
государственных экспертных организаций –выполнение своих функциональных обязанностей, а у коммерческих – получение прибыли.
Необходимость разработки концепции института экспертиз и исследований в
таможенных целях продиктована сложившейся негативной судебной практикой. В
результате которой, при оценке доказательств, одним из которых является экспертиза,
предпочтение судами отдается экспертизе проведенной негосударственными коммерческими организациями.
Зачастую статус и значение государственной экспертизы, полученной в
государственном судебно-экспертном органе ЦТЛ Республики Таджикистан, не только
уравнивается с доказательством полученном в частной организации, основной
деятельностью которой является получение прибыли (что для осуществления правосудия
недопустимо), но и ставится под сомнение.
Следовательно, реализация государственной функции фактически ставится в
зависимость от прибыли коммерческой организации. Принцип независимости эксперта,
выполняющего экспертизы в таможенных целях не выполняется.
Это подтверждает обоснованность и своевременность создания единого таможенного органа- Центра таможенной экспертизы, решающего задачи по экспертнокриминалистическому обеспечению имеющихся потребностей как Таможенная служба
Республики Таджикистан (это целесообразно и при вхождении Республики в Таможенный
союз), так государств таможенного союза при таможенном контроле и осуществлении
правоохранительной деятельности. Этот орган должен быть координационным центром
для всех экспертных организаций выполняющих экспертизы в таможенных целях
государственных и коммерческих.
При этом необходимо исключить дублирование государственных полномочий
внутри таможенной службы при проведении экспертизы. С одной стороны, наличие
экспертов криминалистов в оперативных таможнях вполне обоснованно, с другой
146

стороны, не понятно чем сегодня регламентирована их деятельность и что является
координационным и методическим центром их подготовки.
Поэтому необходимо усилить работу по разработке и принятию необходимых
нормативных национальных и международных актов по обеспечению экспертнокриминалистической деятельности. В частности, создание единых баз данных, развитие
оперативной электронной связи по экспертно-криминалистическому направлению,
определения порядка взаимодействия таможенных органов и экспертных служб,
разработка единых стандартов для экспертов выполняющих экспертизы в таможенных
целях.
Установлено, что большое количество судебных разбирательств связано с отсутствиием утвержденных стандартов по отбору проб/образцов товаров для исследования их
в таможенных целях.
В целом существующие методы отбора проб и количество выборки, заключенные в
ГОСТ-ах на продукцию, не могут в полной мере использоваться в таможенных целях,
поскольку они разработаны для целей определения соответствия качества в смысле
безопасности. А для таможенных целей отбор проб осуществляется чаще всего с целью
определения характеристик, влияющих на код товара в соответствии с ТН ВЭД. Более
того, на большое количество товаров перемещаемых через таможенную границу
национальные стандарты вообще отсутствуют.
Поэтому, методики отбора проб и количество выборки должны быть разработаны в
соответствии с ТН ВЭД, имеющей международную основу и не гармонизированную с
национальными стандартами на продукцию.
На наш взгляд, решение указанных, связанных с организацией и проведением
экспертиз в таможенных целях, позволит с незначительной затратной составляющей
оптимизировать процесс назначения, организации и производства экспертиз в таможенных целях. Это в свою очередь позволит снизить количество судебных решений не в
пользу таможенных органов и поднять имидж таможенной правоохранительной службы
ТС РТ на должный уровень.
Оценивая тенденции и перспективы развития экспертной деятельности в таможенных целях, считаем целесообразным предложения о слиянии ведомственных судебноэкспертных учреждений в единый центр судебной экспертизы. При этом не исключается
возможность привлечения специалистов и экспертов ТС, которые бы оказывали помощь
органам следствия (дознания).
Другим эффективным направлением является разработка общих и частных экспертных технологий в таможенном деле. Это обусловлено массовым производством экспертиз
в таможенных целях, предполагающим существование специально разработанной
технологии, где его участники должны быть подготовлены.
Исходя из этого, считаем целесообразным профессиональную подготовку экспертных кадров для таможенных целей в Таджикском государственном университете
коммерции на основе договора с Таможенной службой страны. При этом программа,
должна содержать некоторый минимум, в которой должны быть предусмотрены
следующие базовые вопросы:
- классификация общих и частных экспертных технологий;
- особенности, цели, сущность и структура экспертных технологий для таможенных
целей (признаки, определяющие код товара в соответствии с ТН ВЭД, принадлежность к
товарам подпадающим под запреты и ограничения при ввозе на территорию Республики
Таджикистан и пр.).
- основные положения Конвенции о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров и практика классификации товаров в таможенных целях;
- элементы экспертных технологий (организационное обеспечение, научно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, инновационное обеспечение,
инвестиционное обеспечение, информационное обеспечение и пр.);
- прикладные аспекты экспертной технологий (нормативно-правовое регулирование
судебно-экспертных технологии, автоматизация и внедрение информационных технологий в судебно-экспертной деятельности и др.).
Весьма эффективным направлением совершенствования таможенной экспертизы
является использование передвижных лабораторий таможенного досмотра ВМК–3033-05
- 2, ВМК – 30331-05 -2 для его проведения. Передвижная лаборатория предназначена для
147

фактической проверки товаров и транспортных средств, в целях установления законности
их перемещения через таможенную границу, предотвращения ввоза или вывоза запрещенных предметов, обнаружение скрытого провоза, а также определение характеристик
товара в зависимости от иных целей досмотра. Передвижная лаборатория предназначена
для проведения таможенного досмотра вне стационарных пунктов таможенного контроля.
Кроме того, считаем целесообразным использование специального и вспомогательного оборудования. Для обнаружения наркотических средств, психотропных веществ и
других психоактивных (токсических) веществ, вне стационарных лабораторных центров,
можно использовать установку для рентгеновского досмотра багажа фирмы RAPISCAN
серии 500, а также комплекта экспресс-тестов «НАРКОЦВЕТ» для анализа твердых и
жидких объектов, в которых подозревается наличие наркотических и сильнодействующих
веществ, и в наибольшей степени отвечает требованиям, предъявляемым к экспресстестам для определения указанных веществ во внелабораторных условиях, а также
автоматического селективного биохимического анализатора и другого оборудования для
проведения таможенного досмотра.
Вместе с тем, мы считаем, что использование этого оборудования требует
значительного объема инвестиций, что источником может явиться использование не
только государственных, но и частных инвестиций на основе развития государственночастного партнерства в Республике Таджикистан.
На наш взгляд, инновационный характер должен иметь также развитие частных
экспертных технологий, связанных с постоянным поиском более совершенных, эффективных и рациональных способов использования имеющихся ресурсов в отдельно взятой
области профессиональной деятельности, в том числе и в таможенной сфере.
В целом реализация предложенных направлений позволяет совершенствовать
проведение экспертизы товаров в целях повышения эффективности таможенного
контроля в Республике Таджикистан.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены вопросы совершенствования механизмов проведения экспертизы товаров.
Особое место уделено проведению таможенной экспертизы в целях повышения эффективности
таможенного контроля. Предложены рекомендации по улучшению качества таможенной экспертизы в
условиях Республики Таджикистан.
Ключевые слова: таможенное дело, таможенная экспертиза, таможенный контроль, таможенные
режимы и процедуры, таможенные лаборатории, фальсификация, контрабанда.
IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF CARRYING OUT EXAMINATION OF THE GOODS
WITH A VIEW OF INCREASE OF EFFICIENCY OF CUSTOMS CONTROL
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In articles questions improvement of mechanisms of carrying out examination of the goods are considered.
The special place is given to carrying out to customs examination with a view of increase of efficiency of customs
control. Recommendations about quality improvement are offered customs examination in the conditions of the
Republic of Tajikistan.
Key words: customs business, customs examination, customs control, customs modes and procedures,
customs laboratories, falsification, smuggling.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Н.Р. Раджабова – старший преподаватель кафедры «Товарная экспертиза и
таможенное дело» Таджикского государственного университета коммерции

148

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
А.А.Исоков
Российский государственный социальный университет
Изучение особенностей финансово-кредитного механизма в зарубежных странах
является важным фактором в определении оптимальных направлений финансовокредитной поддержки малого предпринимательства в Республике Таджикистан.
Рассмотрим особенности финансово-кредитного механизма поддержки малого
предпринимательства в развитых странах и на основании полученных аналитических
данных, сформулировать основные направления совершенствования поддержки малого
предпринимательства в Республике Таджикистан.
В США малыми считаются предприятия, управляемые независимыми собственниками, и не занимающие доминирующего положения на рынке. Количественные критерии
(численность наемных работников или оборот) устанавливаются для каждой отрасли в
зависимости от особенностей производства и иных необходимых факторов. Например:
сельское хозяйство -3,5 млн. долларов; строительство -от 7 до 17 млн. долларов;
промышленность -500 человек (в отдельных отраслях -до 750 или до 100 чел.). В
Великобритании отсутствует единое определение сектора малых предприятий. Чаще
всего, с точки зрения количества работников, к малым относят предприятия с числом
работающих не более 250 человек. В Польше, как и в Великобритании, нет единого
официального определения малых предприятий, несмотря на то, что предприятия этого
сектора экономики являются одним из главных элементов экономической политики
государства, главное статистическое управление относит к малым предприятия с числом
работающих до 50 человек. В Австрии, Испании, Португалии, Албании, Латвии,
Республике Македония, кроме таких критериев как число работающих и оборот,
используются следующие критерии: балансовая стоимость основных средств, доля
участия в капитале других предприятий (в Испании данный критерий должен быть не
более 35%, в Португалии - не более 50%). Например, в Латвии малым считается
предприятие с числом работающих не более 25 человек, оборотом не более 200 тысяч лат
и балансовой стоимостью основных средств не более 70 тысяч лат.
Политика в отношении разработки финансово-кредитного механизма поддержки
малого предпринимательства является важным самостоятельным направлением социально
-экономической политики государства и строится на принципе создания наибольшего
благоприятствования развитию сектора малого предпринимательства, особенно в тех
направлениях деятельности, которые дают максимальный социально-экономический
эффект.
Проведем сравнение критериев, в соответствии с которыми предприятие приобретает статус малого и организаций, осуществляющих централизованную финансовокредитную поддержку малых предприятий в наиболее развитых в экономическом
отношении странах.
Одной из организаций, осуществляющих централизованную финансово- кредитную
поддержку малых предприятий в США, является Администрация малого бизнеса, которая
предоставляет кредиты на приобретение земли, зданий, оборудования, обеспечение
оборотного капитала, рефинансирование существующих долгов и гарантирует большую
часть всех долгосрочных кредитов, предоставленных малым предприятиям по програмам
в промышленности, оптовой и розничной торговле, сфере услуг, строительстве, сельском
хозяйстве, в том числе она гарантирует до 90% кредитов, выданных в размере более
155000 долларов и до 85%, если размер кредита не менее 750000 долларов. Срок
кредитования обычно 5-7 лет, если кредит выдается для обеспечения оборотного капитала
и до 25 лет, если кредит предоставляется на приобретение оборудования или здания
[2,4,5,7]. Для создания более доступных условий заимствования малыми предприятиями
сумм до 25000 долларов Администрация малого бизнеса проводит программы
микрокредитования [3,4,5,7].
Экономическая помощь малому бизнесу в США оказывается как на уровне штатов,
так и на уровне местных органов власти. В 42 штатах реализуются специальные
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программы предоставления кредитов малому бизнесу (стимулирование экспорта,
исследований и разработок, подготовки кадров), в 32 штатах - помещений, в 22 штатах гарантирование займов.
К формам финансовой поддержки в США следует отнести:
 мероприятия в области налогообложения, подразумевающие поэтапное уменьшение предельных ставок налогов и снижение прогрессивности налогообложения при
узкой налогооблагаемой базе и широкой сфере применения налоговых льгот для
обеспечения притока инвестиций.
 участие в капитале инвестиционных компаний и гарантирование выпускаемых ими
ценных бумаг.
 венчурное финансирование.
Развитию малого бизнеса способствует Программа инновационных разработок в
малом бизнесе (БВШ), предусматривающая выделение из бюджета на проведение НИОКР
средств на оплату контрактов, заключаемых с малыми предприятиями. На эту программу
приходится около 60 % объема средств, выделяемых государством в виде помощи малому
бизнесу.
Для финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства, ведущее место
занимают инвестиционные компании малого бизнеса. Инвестиционные компании малого
бизнеса представляют собой частные фирмы, лицензируемые и регулируемые
Администрацией малого бизнеса, предоставляющие венчурные инвестиции малым
фирмам. Инвестиционные компании малого бизнеса предоставляют капитал в виде
обыкновенных акций и продлевают необеспеченные кредиты малым фирмам,
отвечающим инвестиционным критериям данных инвестиционных компаний [4,5].
Большое внимание уделяется развитию венчурного финансирования, а также развитию
франчайзинга и лизинга.
Инструментом финансово-кредитной поддержки малых предприятий является
микрокредитование малых предприятий, которое используется для решения таких задач,
как пополнение товарных запасов или запасов сырья, приобретение торгового и
производственного оборудования, ремонт помещения, приобретение недвижимости и
автотранспортных средств.
В настоящее время в зарубежных странах в финансировании малых предприятий
участвуют мелкие банки, которые обладают значительными преимуществами по
сравнению с крупными банками, т.к. лучше знают местные условия и местный бизнес.
Малые предприятия предпочитают брать кредиты именно у них, т.к. это гораздо удобнее,
и большую роль играют личные взаимоотношения и положение владельца малого
предприятия в местном сообществе [1,3,4,5].
Основными приоритетами поддержки МСП в Великобритании являются помощь
стартующим предприятиям, облегчение доступа к финансовым ресурсам, совершенствование методов управления предприятием, развитие рынка труда, совершенствование
производственных процессов, поддержка инновационных разработок для создания новых
продуктов и услуг, а также развитие экспортных возможностей сектора МСП. Кратко
рассмотрим важнейшие мероприятия, обеспечивающие достижение приоритетных целей
развития МСП.
1. Помощь стартующим предприятиям предусматривает оказание бесплатной
поддержки на трудных этапах выживания и становления в форме общих консультаций и
руководящих указаний, способствующих успешному созданию новых предприятий и
началу их деятельности. Такая поддержка, в частности включает:
 помощь в развитии бизнес-идеи, в маркетинговых исследованиях и в понимании
рыночных механизмов. Консультирование по вопросам бизнес-планирования,
совершенствование управления предприятием, а также помощь в планировании и
управлении финансовыми операциями;
 помощь в найме работников и в получении квалифицированных деловых услуг,
предоставляемых государственными и частными организациями;
 бизнес наставничество, развитие деловых навыков, пропаганда самозанятости и
помощь в создании социально-ориентированных МСП;
 установление деловых контактов в местном бизнес-сообществе;
 патронирование новых предпринимателей и оказание им помощи в сложных
ситуациях.
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2. Облегчение доступа к финансовым ресурсам предусматривает целый комплекс
программ и мероприятий. В их числе: - Программа «Развитие способности к поиску
источников финансирования», Программа «Долговое финансирование», Программа
«Субсидирование капитальных инвестиций». Особое место занимает программа
«Инновационное финансирование», которая ориентирована на предоставление
финансовой поддержки МСП, участвующих в разработке и коммерциализации новых
инновационных идей, способствующих росту производства, защите окружающей среды,
сокращению потребления углеводородов, экономии энергии и повышению
конкурентоспособности страны, а также отвечающих региональным или национальным
приоритетам. Такая финансовая поддержка активизирует участие МСП на ранних, самых
рискованных стадиях разработки перспективных НИОКР, обладающих высоким
коммерческим потенциалом. Помощь оказывается отдельным МСП, которые не в
состоянии самостоятельно покрыть издержки, связанные разработкой новых продуктов,
услуг и технологий для:
 выполнения НИОКР, включая обеспечение защиты прав интеллектуальной
собственности, проверку концепции, маркетинговые исследования, капитальные затраты
связанные с изготовлением прототипа и демонстрационного макета;
 привлечения партнеров, консультантов и патентных поверенных, принявших
участие в НИОКР;
 изготовления демонстрационных макетов инновационных разработок с применением новых технологий;
 для снижения административных расходов при реализации крупными компаниями
инновационных проектов, приносящих большие экономические выгоды и обеспечивающих защиту окружающей среды.
3. Мероприятия по совершенствованию методов управления МСП, поиску
специалистов и развитию рынка труда предусмотрены государственной программой
«Повышение квалификации сотрудников». С апреля 2009г. вступила в силу система
государственной финансовой компенсации затрат МСП и индивидуальных предпринимателей на обучение и повышение квалификации. Это предусматривает компенсацию затрат
предпринимателей на оплату посреднических услуг, кадровых агентств, работодателей и
потенциальных предпринимателей, которые нуждаются в притоке высококвалифицированных работников. Эти меры должны обеспечить Великобритании к 2020г. лидирующее
положение по уровню квалификации работников во всех отраслях экономики.
4. Совершенствование производственных процессов и повышение их
эффективности является одной из основных задач Правительства в целях обеспечения
дальнейшего устойчивого экономического развития страны. В этой связи министерство
BERR, разработало ряд специальных программ для сектора МСП, предусматривающих
предоставление малым предприятиям грантов и займов.
5. В целях разработки и создания новых продуктов и услуг, способствующих
повышению конкурентоспособности МСП и национальной экономики в целом,
Правительство разработало ряд программ по оказанию финансовой помощи для развития
сотрудничества в инновационной сфере (широкий обмен опытом и знаниями научных
сотрудников из исследовательских центров с ведущими специалистами предприятий,
трансферт технологий между предприятиями, университетами и исследовательскими
центрами и др.). Тесное взаимодействие при осуществлении НИОКР между различными
предприятиями и исследовательскими институтами является основой для успешной
разработки новых технологий и продуктов с их последующей успешной
коммерциализацией.
Политика поддержки малого предпринимательства в Германии, где около 99%
предприятий относятся к категории малых, базируется на принципах:
 государство не берет на себя инициативу реализации конкретных экономических
проектов, так как это - задача самих предпринимателей;
 государством поощряются творческий поиск, готовность рисковать и
адаптивность;
 защита от монополистического давления;
 косвенная финансовая поддержка малого предпринимательства.
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Финансовая поддержка осуществляется на всех стадиях развития малого
предпринимательства, носит четкий целевой и адресный характер, предопределяемый
макроэкономическими и социальными приоритетами, так же допускается комбинирование различных источников и мер поддержки.
В Германии крупной специализированной организацией, осуществляющей в
федеральном масштабе программы поддержки малого бизнеса, является банк
Кредитанштальт фюр Видерауфбау (государственный кредитный институт), предоставляющий льготные кредиты малым предприятиям не непосредственно, а через немецкие
бизнес – банки [1,4,5].
Инвестиционная поддержка малых предприятий осуществляется по направлениям:
 удовлетворение потребностей предприятий в информационных и технологических
ресурсах. К мероприятиям в этом направлении относятся все финансируемые из
государственного бюджета экономические и технические консультации для начинающих
предприятий и для существующих малых предприятий, а также мероприятия по обучению
и повышению квалификации сотрудников и руководителей малых предприятий.
Обеспечение предприятий капиталом и усиление его экономической мощи:
поддержка инвестиций в уставной капитал (формирование начального капитала при
создании предприятия), поддержка долгосрочных инвестиций в малый бизнес (в
рационализацию, модернизацию, расширение, преобразование производства).
Также различают такие виды финансовой поддержки как косвенная и прямая
финансовая поддержка. Прямая финансовая поддержка включает:
 государственные инвестиционные надбавки/субсидии. Инвестиционные надбавки
не подлежат налогообложению и предоставляются по требованию. В отличие от них
инвестиционные субсидии облагаются налогом и предоставляются по усмотрению
распределяющего органа;
 льготное кредитование, характеризующееся низкими процентными ставками;
длительными сроками кредитования (10 лет); освобождением предприятия от выплат по
кредиту в первые два года; возможностью возврата кредита в любое время без
дополнительных выплат.
До 40 процентов инвестиций могут быть профинансированы без предоставления
гарантий посредством льготных кредитов, предоставляемых без процентов на первые два
года, сроком до 20 лет, освобождаемых от обязанности по возврату в течение первых 10
лет. Такие кредиты заменяют собственный капитал малого предприятия, так как
государство берет на себя риск невозврата кредита. Большая часть недостающего
капитала может быть получена за счет специальных льготных государственных кредитов
начинающим предпринимателям, по которым требуется обеспечение, они выдаются под 5
процентов годовых на срок 20 лет и покрывают максимум 50 процентов стоимости
инвестиционного проекта.
Кредитная поддержка вновь создаваемых малых предприятий осуществляется через
Германский компенсационный банк, предоставляющий кредитные ресурсы на
инвестиционные цели: на создание или выкуп предприятия (и связанные с этим цели в
течение первых трех лет существования новой фирмы), выкуп инвестиционного пая,
дающего право контроля за деятельностью предприятия, формирование первоначальных
запасов, оборудование офиса. Посредством региональных программ осуществляется
кредитование малых предприятий, ориентированных на производство товаров и услуг
местного значения.
Льготные кредиты иначе называют скрытой финансовой помощью, так как сумма
помощи представляет собой разницу между рыночной и льготной кредитными ставками
(кредитная субсидия). Среди других видов скрытой финансовой помощи выделяют
гарантии по кредитам, предоставляемые специализированными банками, долевое участие
инвестиционных компаний в капиталах малых предприятий, если эти банки и компании, а
также суммы скрытой помощи финансируются государством.
Специализированные гарантийные банки, созданные как институты поддержки
немецкой экономики, берут на себя риск невозврата кредита до 80 процентов суммы
кредита или долевого участия в капитале путем предоставления гарантий и поручительств
новым и уже существующим предприятиям малого бизнеса. Федерация и федеральные
земли, на территории которых находится гарантийный банк, покрывают в совокупности
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до 60 процентов риска гарантийного банка посредством предоставления ему собственных
гарантий.
Успешно развивается в Германии кредитно-кооперационная поддержка малых
предприятий. Финансовую основу кредитных кооперативов составляют собственные
средства малых предприятий и сбережения населения. Поддержка малых предприятий
через механизм кредитной кооперации позволяет мобилизовать дополнительные средства,
которые не были вовлечены в хозяйственный оборот.
Как организационно-правовая форма кредитная кооперация появилась в конце XIX
века в Германии преимущественно в сельском хозяйстве, и еѐ появление связывают с
именами В. Райффайзена, X. Шульце-Делича и В. Гааза. В. Райффайзена считают «отцомоснователем» кредитных кооперативов, сформулировавшим принципы, ставшие
впоследствии основополагающими в организации кредитной кооперации: неограниченная
ответственность членов кооператива, повышающая доверие к его кредитоспособности;
обязательство быть членом только одного кооператива; преимущественное расходование
прибыли на формирование специального фонда развития кооператива; строго целевое
использование полученных кредитных ресурсов (на производственные цели)[1,4,5].
Через некоторое время кредитные кооперативы были признаны достаточно
эффективной формой хозяйствования и распространились по всей Европе, а в начале XX
века появились и в США, где была создана Система кредитования фермеров,
направленная на обеспечение предприятий сельского хозяйства необходимыми
денежными средствами и состоящая из кооперативных банков, кредитующих сельскохозяйственные малые предприятия. Для системы кредитования фермеров характерно
отсутствие постоянных паевых накоплений среди клиентов: пай члена кооператива
существует на время предоставления кредита и составляет 5% от общей суммы кредита
[2,7].
В настоящее время Германский союз кооперативов и Райффайзен - банков
объединяет все кооперативные банки, сельскохозяйственные и промысловые
производственные кооперативы, зарегистрированные на территории Германии.
Зарубежная практика функционирования финансово-кредитного механизма поддержки малого предпринимательства базируется не на том, чтобы на льготных условиях
предоставлять малым предприятиям необходимые для их развития финансово-кредитные
ресурсы и поддерживать малый бизнес любой ценой, а на создании благоприятного
экономико-правового климата, позволяющего малому предпринимательству не только
выживать, но и успешно развиваться.
В Японии действуют 4 центра проведения политики стимулирования малого
бизнеса: центральное правительство, местные органы власти, крупный бизнес и самостоятельные объединения мелких предприятий. Поддержка малого бизнеса осуществляется на
всех этапах развития предприятия: регистрации, становления, роста. Для этого
используют льготные займы и кредиты, различные налоговые льготы, техническую и
консультационную помощь, подготовку кадров.
Особенностью японского опыта финансовой поддержки малых предприятий
является предоставление на научно-технические программы безвозвратной финансовой
помощи (субсидии).
В качестве финансовой поддержки малых предприятий широко применяется система
налоговых льгот: ставки налогов на доходы малых предприятий составляют около 27%, а
для крупных - не менее 37,3%. Так же как и в США, в Японии функционируют венчурные
фонды, венчурный капитал которых направляется в высокотехнологические компании: на
развитие микропроцессоров, програмного обеспечения, биотехнологий, а также
предоставляются займы под льготный процент.
Государство обеспечивает гарантирование и страхование кредитов, предоставляемых малым предприятиям, что обеспечивает перелив капитала от коммерческих
финансовых институтов к малым предприятиям, и получение кредита по льготному
проценту.
Изучая зарубежный опыт поддержки малого предпринимательства, Китай
сформировал собственную систему. Доля малых предприятий в ВВП Китая составляет
около 60%. Китайское правительство оказывает активную поддержку развитию малых
предприятий в соответствии с принципом «ухватившись за крупные, поддерживать
малые». Особенностью Китая является предоставление дифференцированных налоговых
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льгот в зависимости от категорий предприятий. Для предприятий, годовая прибыль
которых не превышает 30 тыс. юаней, ставка подоходного налога устанавливается на
уровне 18%, соответственно для предприятий с годовой прибылью от 30 до 100 тыс.
юаней - на уровне 27%. В соответствии с государственной промышленной политикой в
целях поощрения инвестиционной деятельности малых предприятий подоходный налог
снижается на 40%. Льготная политика государства предусматривает снижение или
освобождение от налогов предприятий, созданных в пограничных и бедных районах, или
образованных рабочими и служащими, уволенными с государственных предприятий.
В Китае, как и в других зарубежных странах, функционируют Государственные и
коммерческие банки по финансово-кредитной поддержке малых предприятий,
обладающие значительными ресурсами, через организации - гаранты минимизируется и
распределяется риск. Одной из таких организаций - гарантов является Кредитный
гарантийный фонд, созданный на основе принципов взаимопомощи и взаимной выгоды и
обеспечивающий гарантирование кредитов для предприятий, членов фонда. В Китае
оказывается и правовая поддержка малых предприятий на основании Закона «О
стимулировании развития малых и средних предприятий Китая», основными
приоритетами государства в данной сфере являются: создание благоприятных условий для
деятельности малых предприятий, если они отвечают трем условиям - удовлетворяют
общественный спрос, увеличивают занятость населения, обеспечивают реализацию
государственной отраслевой политики.
Особенностями финансово-кредитного механизма поддержки малого предпринимательства в рассмотренных зарубежных странах являются:
 преобладание косвенных методов поддержки;
 предоставление государственной финансовой помощи только на конкурсной,
возвратной и платной основе;
 эффективно функционирующая система государственного гарантирования займов,
предоставленных коммерческими банками малым предприятиям (гарантирование от 60 до
90 % займа);
 создание сети специальных банков, обслуживающих малые предприятия на
федеральном и региональном уровнях. Финансирование их осуществляется по принципу
возмещения правительством затрат банка на обслуживание малых предприятий;
 усиленное финансовое стимулирование инновационной деятельности малых
предприятий. С этой целью - предоставление целевых субсидий на исследовательские
проекты и на заказы производства для новой продукции;
 стимулирующая система налогообложения и особый порядок амортизации;
 создание условий для равного доступа для всех предпринимателей к
информационно-консультационным услугам (особенно по вопросам налогообложения,
кредитования и страхования).
Ко всему вышеизложенному следует добавить, что прямое перенесение на
отечественную экономику американской, германской или другой зарубежной модели
финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства является невозможным.
Исследование зарубежного опыта позволяет выявить общие черты механизмов
финансово-кредитной поддержки, которые следует учитывать в отечественной практике:
1.Наличие специальных нормативно-правовых актов, определяющих цели
государственной политики и регулирующих весь комплекс вопросов поддержки малого
предпринимательства, включая установление задач и функций органов управления и
механизмов их реализации, а также сочетание мероприятий законодательного,
экономического характера, направленных на создание общих благоприятных условий для
развития предпринимательской активности.
2.Выделение ассигнований на реализацию программ поддержки малых предприятий
из бюджетов разных уровней; использование стимулирующих налоговых инструментов;
создание специализированных финансовых, кредитных, страховых и инвестиционных
институтов; применение разнообразных форм и методов финансирования; поощрение
кредитов и инвестиций в сферу малого предпринимательства путем государственных
гарантий, страхования.
Наличие развитой системы специализированных учреждений, обеспечивающих
скоординированное выполнение всего комплекса задач в области поддержки
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предпринимательства, а также взаимодействие органов государственной власти различных уровней с союзами и объединениями предпринимателей (союзы, ассоциации малого
бизнеса, торгово-промышленные палаты), с целью обеспечения учета их позиций при
принятии решений.
В целом использование зарубежного опыта позволяет значительно повысить
эффективность функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Таджикистан.
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И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В статье рассмотрены методологические подходы к финансированию и поддержки предпринимательства в условиях переходной экономики. Особое место отведено анализу проблем финансирования и
поддержки предпринимательства в зарубежных странах. Исследование зарубежного опыта позволило
выявить общие черты механизмов финансово-кредитной поддержки, которые следует учитывать в условиях
Республики Таджикистан.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF PROBLEMS
OF FINANCING AND SUPPORT OF BUSINESS IN FOREIGN COUNTRIES
In articles methodological approaches to financing and business supports in the conditions of an economy in
transition are considered. The special place is allocated for the analysis of problems of financing and support of
business in foreign countries. Research of foreign experience allowed to reveal common features of mechanisms of
financial and credit support which should be considered in the conditions of the Republic of Tajikistan.
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КОРРЕЛИАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
Б.Р. Мирзоев
Российско-Таджикский (славянский) университет
Поведение человека как субъекта экономических отношений, определяется его
стремлением к реализации своих экономических интересов. Эта детерминация
проявляется как направление действий субъекта на удовлетворение своих потребностей,
поскольку экономические интересы представляют собой объективные побудительные
мотивы деятельности людей, выражающие связь между положением работников в
системе общественного производства и их потребностями[1].
Несмотря на то, что экономические интересы являются одной из базовых,
определяющих категории, раскрывающие сущность экономической и хозяйственной
деятельности людей, тем не менее, их роль и место в хозяйственной системе, характер
взаимосвязи с другими категориями нуждаются в уточнении и конкретизации.
Рассматривая интересы через призму разделения труда и возникающей при этом
необходимости обмена товарами, А. Смит пришел к мысли, что в основе процесса
производства товаров и их обмена лежат интересы людей: «... ни один индивид ... не
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будет думать об общественных интересах... Он будет стремиться лишь к своей личной
выгоде, и в этом случае, как и во многих других, им будет руководить невидимая рука,
которая приводит его к цели, не имеющей ничего общего с его намерениями»[2].
Однако, А. Смиту не удалось раскрыть взаимосвязь интересов с общественными
отношениями на основании выдвинутых им положений, прежде всего, потому, что он не
рассматривал эту взаимосвязь с позиций общественного производства.
Важную роль в развитии теории экономического интереса сыграл Гегель,
обосновавший несводимость интереса к естественной природе человека. Люди
«добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще и
нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не осознавалось ими и не
входило в их намерения»[3].
Рассматривая производственные отношения как объективно складывающиеся
отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и
потребления жизненных благ, К. Маркс писал: «Чтобы производить, люди вступают в
определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и
отношений существует их отношение к природе, имеет место производство»[4]. Эта
мысль К. Маркса отражает глубинные связи между развитием производительных сил
общества и существующими производственными отношениями.
Экономические интересы выступают как форма существования экономических
законов. Через экономические интересы законы действуют в общественном производстве
и определяют его направленность, форму и динамику движения.
К. Маркс и Ф. Энгельс основными носителями экономических интересов считали
собственников средств производства и непосредственных производителей материальных
благ. Поскольку основоположники марксизма отдавали приоритет производству и
потреблению, то в качестве основы развития общества выдвинули теорию классовой
борьбы. В соответствии с концепцией классовой борьбы представители марксизма
разделяли интересы на общественные, классовые и индивидуальные, видя путь к их
единству в борьбе. Однако, подобный подход практически опровергает возможность
социальной гармонии общества, а кроме того ошибочность этого подхода подтверждает
опыт исторического развития.
Интерес по своей сути должен учитывать все свойства субъектов хозяйственной
деятельности, их место и роль в ее развитии. «Главный интерес общества - квинтэссенция
реальных личных интересов, объективно ведущих к его прогрессу и социальноэкономической гармонизации» [5]. Эта мысль, высказанная А. Генкиным, достаточно
емко охватывает те направления дискуссии о новой парадигме экономической теории,
которые в настоящее время широко обсуждаются учеными-экономистами. Практически
все участники этой широкой дискуссии .признают, что ответы на вопросы о развитии
общества нельзя найти в ранее созданных теориях. В реальной действительности
происходят изменения такого масштаба и такой глубины, что их познание выходит за
рамки возможностей прежних теорий. Следствием этого положения является некоторое
смещение сути предмета экономической теории.
Сущность категории «экономический интерес» наиболее полно можно раскрыть во
взаимосвязи потребностей и интересов. «Потребности - нужда или недостаток в чем-либо
необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности,
социальной группы, общества в целом, внутренний побудитель активности» [6].
Удачное определение экономических интересов, в контексте выявления их сущности
и природы дает В.М. Юрьев: «Экономические интересы - это объективные побудительные
мотивы деятельности людей, выражающие связь между положением работников в
системе общественного производства и их потребностями» [7].
Некоторые исследователи считают интересы выражением потребностей (или
осознанными потребностями), другие полагают, что понятия «потребность» и «интерес»
тождественны [8]. Рассмотрение категорий, «потребность» и «интерес» как
тождественных понятий получило широкое распространение, в частности, в данном
ключе звучит определение, данное в экономическом словаре: «экономические интересы объективно необходимые материальные потребности общества, класса, социальной
группы или личности».
Тем не менее, более обоснованной выглядит точка зрения, ученых, отражающая
различие этих категорий, при сохранении признания их тесного родства (взаимосвязи
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экономических интересов и потребностей как. объективно существующей формы
отношений, возникающих в процессе деятельности различных субъектов этих отношений)
[9], поскольку:
- потребность можно рассматривать как более широкое понятие, характерное не
только для человека как существа социального, но и свойственное представителям
животного мира; интерес присущ только человеку и характеризует его жизнедеятельность
в обществе (человеческом социуме); «интерес» - это потребность на уровне общества
(общественно определенные потребности), в то время' как категория «потребность» может
быть охарактеризована и вне этих отношений [10];
- «...потребность ориентирована, прежде всего, на предмет ее удовлетворения,
интерес же направлен на те социальные отношения, институты, учреждения, от которых
зависит распределение предметов, ценностей, благ, обеспечивающих удовлетворение
потребностей» [11].
Ключевое значение экономического интереса проявляется в том, что он является
причиной и условием взаимодействия экономических субъектов. Каждое отдельное
экономическое отношение существует изначально латентно, и его проявление из этого
потенциального состояния формируется в виде экономических интересов.
При всем многообразии взглядов на сущность категории «интерес» в
методологических подходах отечественных ученых можно выделить ряд направлений его
трактования:
1)«Экономические интересы - это форма объективной необходимости для отдельного
человека, группы людей (коллектива), слоев, классов, всего общества в целом
удовлетворять их сложившиеся и развивающиеся экономические потребности» [12];
2)Интерес трактуется как полезный результат деятельности человека, класса и всего
общества, который ведет к удовлетворению той или иной потребности при данных
естественных и общественных условиях.
3)Интерес рассматривается в контексте анализа общественных отношений, то есть,
считается, что у материальных интересов нет собственной логики, их логика целиком
подчинена логике системы производственных отношений, которые порождают
определенные формы материальных интересов и формы их реализации.
4) И наконец, уже рассмотренное нами ранее отождествление потребностей и
интересов.
В экономической литературе общепризнанным стало положение о том, что интерес
формируется в процессе совместного труда людей, в рамках производственных
отношений. «…Экономические интересы действительно выступают объективной формой
проявления производственных отношений, поскольку необходимо присущи сторонам
этих отношений - экономическим субъектам».[13]
Производство под воздействием все новых и новых потребностей постоянно
развивается и совершенствуется в силу необходимости удовлетворения этих
потребностей, но вместе с тем оно как «побуждение к потреблению»[14] является
первопричиной их возникновения.
Коррелятивный характер взаимодействия интересов предусматривает создание
условий для реализации интересов всех участвующих сторон. Сущность данного процесса
была точно подмечена еще К. Марксом: «... каждый обслуживает другого, чтобы
обслужить самого себя; каждый взаимно пользуется другим как своим средством. И то, и
другое в сознании обоих индивидов представлено таким образом, что:
1) каждый достигает своей цели лишь постольку, поскольку он служит средством для
другого;
2) каждый становится средством для другого (бытием для другого), только будучи
для себя самоцелью (бытием для себя);
3) взаимозависимость, состоящая в том, что каждый является одновременно и
средством, и целью и притом достигает своей цели лишь постольку, поскольку становится
средством, и становится средством лишь постольку, поскольку полагает себя в качестве
самоцели...» [15].
Субъекты - носители интересов, образующие всякое общество, существенно
отличаются друг от друга не только экономически, но и физически, психологически,
профессионально и т.д. В силу этого они не могут не преследовать различных целей и не
руководствоваться разными, нередко диаметрально противоположными интересами.
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Взятое само по себе, в «чистом» виде общество представляет собой царство частного,
эгоистического интереса [16].
Интерес - наиболее мощный двигатель экономического, научно-технического и
социального прогресса. Необходимость его учета заставляет использовать в управлении
общественным производством ряд реализующих эти интересы мер; представляющих
собой экономические стимулы; экономические интересы всегда объективны, идет ли речь
об индивидууме; как их носителе, или о коллективе, социальной группе, обществе в
целом.
В моральном плане, выполняя свой долг перед обществом, человек, в конечном
итоге, служит общему интересу, который складывается как совокупный интерес
общества; как необходимость удовлетворения его совокупных потребностей;
коллективные - выражают потребность групп людей в системе производства, которое и
создает общность интересов данной социальной группы; личные - выражают нужды
отдельных людей и определяются его социально-экономическими жизненными
потребностями. Различия между этими интересами пролегают в области распределения.
Система экономических интересов реализуется через преодоление системы противоречий.
К их числу относятся:
Первое. Противоречие основано на принципе «сегодня лучше, чем завтра». Смысл
его, чтобы повысить уровень жизни людей, улучшить условия труда, обеспечить рост
производительности и эффективности производства, создать условия для всестороннего
развития личности нужно вкладывать средства в производство и подготовку кадров. Без
инвестиций, а они представляют собой отлаженное потребление, невозможен
экономический рост и повышение жизненного уровня трудящихся. Поэтому важно
определить правильное соотношение между потреблением и накоплением.
Второе. Научно-технический прогресс как важнейшее условие повышения
эффективности производства и его конкурентоспособности приводит к сокращению
индивидуальных форм производства, требует расширения масштабов производства до
уровня рационального использования его факторов, перехода к коллективно-групповым
формам организации труда, производства, обмена. Коллективное владение средствами
производства объективно порождает общность интересов и целей, единство действий.
Третье. Объективный закон примата крупного производства перед мелким
противостоит примату «мое лучше, чем наше». Несмотря на высокую заинтересованность
работника в условиях индивидуального производства, мелкие товаропроизводители не
выдерживают конкуренции с крупными, как неспособные эффективно использовать
индустриальные технологии. Следовательно, чем крупнее производство, тем больше
противоречий между личными и коллективными интересами.
В иерархии потребностей, одну из главнейших ролей, играют социальные
потребности. Социальные потребности существуют в бесконечном многообразии форм,
но применительно к теме нашего исследования: целесообразно группы потребностей по
трем критериям: 1) потребности для других; 2) потребности для себя; 3) потребности
вместе с другими…
Потребности для других - это потребности, выражающие родовую сущность
человека. Это - потребность общения, потребность защиты слабого. Наиболее
концентрированно потребность «для других» выражается в альтруизме - в потребности
жертвовать собой во имя другого.
Особенности потребностей «вместе с другими» состоят в том, что они объединяют
людей для решения назревших задач общественного прогресса. Самый уважаемый
человек (человек с высоким статусом) - это человек, обладающий богатством социальных
потребностей и направляющий все усилия своей души на удовлетворение этих
потребностей. Это человек -подвижник, революционер, народный трибун, приносящий
всю свою жизнь на алтарь отечества, на алтарь общественного прогресса.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в управленческой практике, при
рассмотрении вариантов компромисса интересов участников хозяйственной деятельности
надо учитывать не только чисто экономические потребности, но и социальные
потребности индивидуума, которые не редко могут превалировать над материальными
составляющими в силу их институциональных особенностей.
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КОРРЕЛИАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
В данной статье, определяется сущность понятия «коррелятивное взаимодействие экономических
интересов» рассматриваются разные подходы к определению данного концепта. Обосновывается
необходимость изучения этого понятия для переходной экономики нашей республики.
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CORRELATIVE INTERACTION OF ECONOMIC INTERESTS
In present article, defined the essence of the concept of "correlative interaction of economic interest" is
considered different approaches to the definition of this concept. The necessity of studying this concept for the
transition economy of our country.
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ОСОБЕННОСТИ ТАРИФНЫХ И НЕТАРИФНЫХ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА ВСТУПЛЕНИИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
П.Ф. Нидоев, Шохназари Хучаназари Гуломзода
Институт предпринимательства и сервиса
Политика государства в области внешней торговли осуществляется с помощью
тарифных и нетарифных методов регулирования.
Введение импортных пошлин выгодно национальным производителям и государству, получающему дополнительный доход в бюджет от роста цен. Потребители же
вынуждены покупать импортные товары по более высоким ценам, следовательно, несут
потери. Эти потери обычно оказываются больше выигрыша, получаемого производителями и государством, поэтому суммарный чистый эффект от проведения данных мер будет
отрицательным.
Применение экспортных таможенных пошлин приводит к снижению внутренних
цен, в результате чего национальные потребители оказываются в выигрыше, а производители несут потери. Суммарный выигрыш общества в результате введения экспортных
пошлин оказывается меньше потерь производителей, так что чистые потери страны
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возрастают. Данный метод тарифного регулирования используется в основном
слаборазвитыми странами.
Развитые страны обычно прибегают к субсидированию экспорта, осуществляемого в
следующих формах:
- предоставление низкопроцентных займов и налоговых льгот фирмам-экспортерам
или иностранным клиентам;
- стимулирование сбыта экспортной продукции за рубежом. Нетарифные методы
регулирования внешней торговли включают в себя: импортные квоты, "добровольные"
ограничения экспорта, демпинг, торговое эмбарго и др.
Импортные квоты (контингенты) -количественные ограничения объемов иностранной продукции, разрешенной к ввозу в страну. В результате введения импортных квот
выигрывают производители, а потребители проигрывают. Чистый эффект для
благосостояния страны оказывается отрицательным.
"Добровольные" ограничения экспорта означают, что страна-экспортер обязуется
ограничивать экспорт в данную страну.
Основная причина их использования - выгода национальных производителей странимпортеров, которым ограничение ввоза определенного товара в страну дает
дополнительные возможности сбыта своей продукции на национальном рынке. Данный
метод аналогичен импортным квотам, однако, обходится стране-импортеру дороже,
поскольку решения об ограничении торговли принимаются на правительственном уровне.
Демпинг означает продажу товара за границей по цене ниже, чем он продается на
внутреннем рынке страны-экспортера, или ниже себестоимости данного товара. К
данному методу прибегают в периоды экономических спадов, когда производитель не
может полностью продать свой товар на внутреннем рынке, а сокращать производство не
хочет. Использование демпинга в мировой торговле рассматривается как форма
недобросовестной конкуренции и запрещено правилами ГАТТ/ВТО и национальным
законодательством ряда стран.
Торговое эмбарго - запрещение государством ввоза в какую-либо страну или вывоза
из какой-либо страны определенных видов продукции. В основе таких санкций лежат не
экономические выгоды, а политические соображения. Эмбарго наносит ущерб всем
участникам международной торговли и является крайней формой нетарифных
ограничений во внешней торговле.
Экономика считается открытой, если государство применяет минимум экспортных и
импортных ограничений. Открытость экономики характеризуют следующие показатели:
- внешнеторговая квота в ВНП;
- доля экспорта в производстве;
- доля импорта в производстве;
- удельный вес зарубежных инвестиций по отношению к внутренним.
Дополнительный стимул мировая торговля получила вследствие деятельности
Всемирной торговой организации (ВТО) по либерализации экспортно-импортных
операций и, в частности, по снижению и ликвидации тарифных и нетарифных барьеров.
Предстоящее вступление России в ВТО предусматривает необходимость соблюдения всех обязательств, устанавливаемых правилами данной организации.[1]
Под торговой политикой понимают макроэкономическую политику, которая влияет
на объемы внешней торговли через налоги, субсидии и прямые ограничения на экспорт
или импорт. Несмотря на то, что внешняя торговля приводит к росту экономического
благосостояния всех стран - как экспортеров, так и импортеров, - на практике она нигде не
развивалась действительно свободно, без вмешательства государства.
Инструменты, которые использует государство для регулирования международной
торговли, можно разделить на тарифные (основанные на применении таможенных
пошлин) и нетарифные (квоты, лицензии, субсидии, демпинг и т.д.).
Самым распространенным способом ограничения торговли является импортная
пошлина - налог, который накладывается на каждую единицу товара, завозимого в страну.
При внедрении тарифа отечественная цена импортного товара поднимается выше мировой
цены.
Где находится равновесие на рынке сахара в Республике Таджикистан в условиях
свободной внешней торговли? В такой ситуации национальные производители смогут
обеспечить предложение сахара только в размере S0, тогда как величина спроса на него
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оказывается гораздо большей и равной D0. Разница между спросом и предложением по
внутренней цене, равной мировой, покрывается импортом сахара, объем которого в этом
случае равен (D0-S0). Приобретая сахар по относительно низкой мировой цене,
потребители получают выигрыш, размер которого может быть измерен как площадь
между кривой спроса и линией мировой цены.
Предположим теперь, что правительство Республики Таджикистан с целью защиты
внутреннего производителя от иностранной конкуренции вводит адвалорную импортную
пошлину в размере t = 20%. Цена импортного сахара возрастает на внутреннем рынке на
величину Рwt. В этих условиях потребители, которые раньше покупали импортный сахар
по мировой цене, несут потери, поскольку при неизменном уровне доходов вынуждены
покупать этот продукт меньше и платить за него дороже. Импорт сокращается, и,
поскольку часть спроса на сахар остается неудовлетворенной, потребители проявляют
повышенный интерес к отечественной продукции.
Однако, расширение производства и сбыта связано с ростом затрат, поэтому
иностранным производителям будет выгодно увеличивать объемы производства только в
том случае, когда вырастет цена на их продукцию.
Следовательно, параллельно с подорожанием импортного сахара, происходит
повышение цен и на сахар отечественного производства. Через некоторое время
равновесная (с учетом импорта) цена на внутреннем рынке установится на высшем
уровне: Рd = РW + Рw.t. Таким образом, введение импортной пошлины и связанное с ним
следующее повышение цен приводят к тому, что:
Легко заметить, что от введения пошлины в первую очередь страдают потребители,
поскольку они вынуждены теперь платить дороже за весь сахар (отечественный и
импортный) и, соответственно, потреблять его меньше. Так как внутренняя цена товара
поднимается с уровня РW до уровня Рd, излишек потребителя как измеритель его выгод
сокращается, и тогда чистые потери потребителей от введения импортной пошлины
образуют область (а + b + с + d).
С 1 января 2010 года фактически начал свое функционирование Таможенный Союз
трех государств: Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и
в свою очередь к этому союзу хотят присоединиться Республика Кыргызстан и
Республика Таджикистан
В настоящее время на территории Таможенного союза принят и действует Единый
таможенный тариф Таможенного союза, который включает в себя свод ставок
таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную
территорию из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС).
Единый таможенный тариф окончательно не сформирован и в данный момент
происходит постоянное согласование новых и пересмотр действующих ставок, при этом
Сторонами учитываются следующие факторы:
1) уровень унификации таможенных тарифов;
2) импорт конкретного товара на таможенные территории государств Сторон;
3) чувствительность ставок ввозных таможенных пошлин для конкретной отрасли
промышленности;
4) международные обязательства Сторон.
Единый таможенный тариф к настоящему моменту применяется не на всей
территории Таможенного союза. Например, Республике Казахстан предоставлено право
применять в течение переходного периода (до 2015 года) ставки ввозных таможенных
пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа таможенного союза в
соответствии с Перечнем товаров и ставок. [2]
Следует отметить, что Соглашением от 25.01.2008 «О едином таможенно-тарифном
регулировании» предусматривается, что при ввозе товаров на единую таможенную
территорию государств-Сторон могут применяться тарифные льготы в виде освобождения
от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной
пошлины.
Допускается предоставление тарифных льгот в отношении товаров:
1) ввозимых в качестве вклада иностранного учредителя в уставной (складочный)
капитал в пределах сроков, установленных учредительными документами для
формирования этого капитала;
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2) ввозимых в рамках международного сотрудничества государств Сторон в области
исследования и использования космического пространства, а также соглашений об
услугах по запуску космических аппаратов, по перечню, утверждаемому Комиссией.
От уплаты ввозной таможенной пошлины по нашему мнению должны
освобождаться:
1) Валюта государств Сторон, валюта третьих стран (кроме используемой для
нумизматических целей), а также ценные бумаги в соответствии с законодательством
государств Сторон;
2) Товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях ликвидации
последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий;
3) Транспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов,
багажа и пассажиров и др.
Также необходимо отметить применяемую в целях содействия экономическому
развитию развивающихся и наименее развитых стран Единую систему тарифных
преференций, которая в свою очередь должна предусматривать следующее:
• в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран - пользователей
единой системы тарифных преференций таможенного союза применяются ставки ввозных
таможенных пошлин в размере 75 процентов от ставок ввозных таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа.
• в отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран - пользователей
единой системы тарифных преференций применяются нулевые ставки ввозных
таможенных пошлин.
Согласно положениям Соглашения от 12.12.2008 «Об условиях и механизме
применения тарифных квот» при осуществлении регулирования ввоза на единую
таможенную территорию сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран,
допускается предоставление льгот (преференций) в виде установления тарифных квот на
их ввоз, если аналогичные товары производятся (добываются, выращиваются) на единой
таможенной территории.
Но по нашему мнению тарифные квоты и ставки ввозных таможенных пошлин на
преференциальный ввоз сельскохозяйственных товаров должны устанавливаться Комиссией таможенного союза, а таможенное оформление товаров, ввозимых на единую
таможенную территорию в рамках тарифных квот, должно осуществляться в государстве
Стороны, в котором участнику внешнеторговой деятельности была выделена данная
квота.
Распределение тарифной квоты между третьими странами в случае если Комиссией
принято такое решение, как правило, осуществляется Комиссией на основе результатов
консультаций со всеми значительными поставщиками из третьих стран.
Под значительными поставщиками из третьих стран понимаются поставщики,
имеющие долю в импорте сельскохозяйственного товара на единую таможенную
территорию 10 процентов и более.
Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры тарифного
регулирования на территории Таможенного союза с 1 июля 2010 г. в соответствии с
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 21 мая 2010 г. № 37 вступило в силу Соглашение о
применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по
отношению к третьим странам от 25 января 2008 года (далее - Базовое Соглашение).
В настоящее время меры защиты внутреннего рынка в рамках Таможенного союза
применяются в режиме переходного периода, когда происходит постепенный пересмотр
действующих защитных мер в государствах-членах Таможенного союза с целью
распространения их на единую территорию.
Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, введенные и
применяемые на территории государств -членов Таможенного союза, подлежат
пересмотру с целью их распространения на единую таможенную территорию Таможенного союза в соответствии с положениями Соглашения переходного периода.
Меры нетарифного регулирования в Таможенном союзе и техническое регулирование для их изменении коснулись и применения мер нетарифного регулирования. С 1 июля
2010 года на территории государств-членов Таможенного союза действуют на
альтернативной основе: национальный режим технического регулирования и единый
режим технического регулирования.
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Единый режим технического регулирования должен предусматривать в ведение в
действие союзных технических регламентов, которые будут иметь прямое действие на
всей территории Таможенного союза, а также применение единых форм подтверждающих
документов (декларация о соответствии; сертификат соответствия).
Комиссией Таможенного союза 18 июня 2010 года было принято Решение №319 «О
техническом регулировании в таможенном союзе», которым утверждался Единый
перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) в рамках
Таможенного союза с выдачей единых документов». В данный перечень вошли товары, на
которые в настоящий момент распространяется единый режим подтверждения
соответствия до вступления в силу союзных технических регламентов.
Насчет лицензирования с 09 июня 2009 года было заключено Соглашение «О
порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на
единой таможенной территории в отношении третьих стран».
Данным Соглашением утверждается Единый перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - участниками в
торговле с третьими странами.
После принятия Комиссией таможенного союза решения о введении мер
регулирования в отношении отдельного вида товара он включается в Единый перечень.
Применение мер регулирования, затрагивающих внешнюю торговлю товарами,
включенными в единый перечень, а также применение тарифной квоты реализуются, как
правило, путем лицензирования экспорта и (или) импорта товаров.
Соглашение Правительств от 09.06.2009 «О правилах лицензирования в сфере
внешней торговли товарами» определяет единый порядок выдачи лицензий и разрешений
на экспорт и (или) импорт товаров.
Данным Соглашением должны предусматриваться:
1) Единая инструкция об оформлении заявления о выдаче лицензий и оформлении
такой лицензии;
2) Единая инструкция об оформлении проекта разрешения и оформлении такого
разрешения;
3) Единая форма лицензий и разрешений.
Выдаются разовые, генеральные и исключительные виды лицензий.
Выдача уполномоченным органом генеральных и исключительных лицензий
осуществляется в случаях, предусмотренных решением Комиссии таможенного союза.
Выдача лицензии или отказ в ее выдаче осуществляется уполномоченным органом в
течение 15 рабочих дней со дня подачи документов.
Отсутствие лицензии является основанием для отказа в таможенном оформлении
товаров.
При таможенном оформлении товаров, в отношении экспорта и (или) импорта
которых введено наблюдение (принимается в целях мониторинга динамики экспорта и
(или) импорта отдельных видов товаров), заявитель помимо документов, необходимых
для таможенных целей, предъявляет в таможенные органы оригинал разрешения.
Разрешения выдаются без ограничений всем заявителям, при этом его отсутствие
является основанием для отказа в таможенном оформлении товаров таможенными
органами.
Санитарные меры, Ветеринарные меры и Карантин растений.
В Таможенном союзе должен определиться Единый перечень товаров, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза и Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования. Также должны утверждаться и применяться Единые формы
документов, подтверждающих безопасность продукции.
Аналогичные перечни подконтрольных товаров, единые требования и формы
документов существуют и в сфере применения ветеринарно-санитарных мер, а также в
области фитосанитарного контроля.
Однако, необходимо отметить, что Перечень подкарантинной продукции предусматривает два вида продукции:
С высоким фитосанитарным риском;
С низким фитосанитарным риском.
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Обязательному сопровождению фитосанитарным сертификатом подлежит только
под-карантинная продукция с высоким фитосанитарным риском.[3]
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ф.С. Обидов
Таджикский национальный университет
В Таджикистане предпринимательство в последние годы в отдельных отраслях
экономики, в сельском хозяйстве, в сфере торговли, связи, в сфере услуг развивается
быстрыми темпами.
В условиях рыночной экономики необходимо осуществление взаимоувязанного
комплекса мер, направленных, прежде всего, на поддержание экономического роста,
обеспечение его устойчивого и качественного состояния, важное значение имеет развитие
предпринимательства
в
различных
формах:
крупное,
среднее
и
малое
предпринимательство.
Анализ действующей системы развития отечественного предпринимательства
показывает, в развитии предпринимательства важную роль государства в
реформационных процессах, взаимодействия государства и предпринимательских
структур, а также особенности государственного регулирования процессов формирования
предпринимательской среды.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О Государственной защите и
поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» принятого от 12 мая 2007г.
предпринимательство осуществляется следующим образом: с использованием наемного
труда; без использования наемного труда; с образованием юридического лица, без
образования юридического лица. Особенно быстрыми темпами развивается
индивидуальное предпринимательство.
Предпринимательство юридического лица регистрируется в Министерстве юстиции
Республики Таджикистан, а индивидуальные предприниматели регистрируются в
налоговых органах.
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В Законе Республики Таджикистан «О Государственной защите и поддержке
предпринимательства в Республике Таджикистан» принятого от 12 мая 2007 г. уделяется
особое значение малому предпринимательству.
К
субъектам
малого
предпринимательства
относятся
индивидуальные
предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, в уставном капитале которых, доля участия государства не превышает 25%
и соответствующие следующим критериям: размер их валового дохода на начало
налогового года, без учета НДС и налога с розничных продаж не превышает 800 тыс.
сомони в соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан; средняя
численность работников составляет не более 30 человек, а для производителей
сельскохозяйственной продукции 50 человек.
Малое и среднее предпринимательство играет огромную роль в решении социальноэкономических задач и проблемы занятости населения.
Развитие сектора малого предпринимательства в республике является одним из
важных показателей того, насколько успешно идет реформирование экономики.
Доля малого и среднего предпринимательства в экономике республики
увеличивается с каждым годом. Например, в субъекты предпринимательства возросли в
2010году по сравнению с 2005годом на 105%, в дехканские хозяйства за аналогичный
период возросли 2,2 раза, а количество индивидуальных предпринимателей работающих
по свидетельству увеличилось в 2010году по сравнению с 2005годом в 1,5раза.
Предпринимательство, как одна из сфер национальной экономики, обладает
огромным потенциалом для решения экономических и социальных проблем республики.
Малый и средний бизнес формирует новые рабочие места, вносит свою лепту в доходную
часть государственного бюджета, содействует новаторству и инновационной
деятельности, а также непосредственно формирует средний класс собственников
республики, который является гарантом социальной стабильности в стране.
Численность работников в малых предприятиях по регионам
Республики Таджикистан

Наименование
Хатлонская область
Согдийская область
ГБАО

2005
1492
4413
227

2006
1377
4374
190

2007
1210
3596
243

2009
2658
3918
256

2010
2865
4579
303

2010 в % 2005
1,9
103%
1,3

Источник: Таджикистан: 20лет государственной независимости. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, 2011.С.396-400.

Анализ малых предприятий показывает, что количество малых предприятий и
численность работающих в регионах республики с каждым годом возрастает. Так,
нпример в Хотлонской области численность работающих за период с 2005года по 2010год
возросла на 1,9раза, в Согдийской области за этот период возросла на 103%, а в ГБАО на
1,3раза. Для того чтобы развивать малое предпринимательство требуется многое
изменить, совершенствовать механизмы государственной поддержки в финансовокредитных механизмах, в системе налогообложения, совершенствовать законодательнонормативные акты и т.д.
Немалую роль в этом должны сыграть и сами предприятия малого и среднего
предпринимательства, обеспечив своей деятельностью наиболее благоприятные условия
для развития, а затем и использование внутренних резервов своего роста, творческую
активность, инициативу, находчивость, изучая рынки, выпускать продукцию, исходя из
спроса населения.
Предпринимательство -это необходимое условие возрождения реального сектора
экономики и основное содержание сегодняшней стадии совершенствования
производственных отношений в рамках предприятия.
В заключении необходимо отметить некоторые направления, которые позволят
государству наиболее эффективно регулировать предпринимательство:
формирование инфраструктуры для развития предпринимательства;
нормативно - правовое обеспечение предпринимательства;
способствование развитию прогрессивных техники и технологий;
создание льготных условий по налогообложению для предпринимательства.
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Механизмы развития предпринимательства в республике-раскрываются особенности
модели рыночной системы хозяйствования, в основе которой обеспечение и увязка
интересов предпринимательских структур и общества в целом. Обосновываются
механизмы регулирования конкурентной среды, при этом критически оценивается опыт
государственного управления в этой области. Принять меры по сокращению масштабов
коррупции, рассматривая обязательность действий государства в этой области как условие
формирования нормальной конкурентной среды.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются проблемы совершенствования предпринимательской деятельности,
особенно малого предпринимательства в регионах Республики Таджикистан, делается анализ, оценка их в
Хатлонской, Согдийской области и ГБАО, а также рассматриваются вопросы совершенствования на основе
социально-экономических показателей регионов.
Ключевые слова: механизмы регулирования, предпринимательство, государственная поддержка,
финансово-кредитные механизмы.
IMPROVEMENT OF FORMS AND METHODS OF CONTROL OVER BUSINESS DEVELOPMENT
In article problems of improvement of business activity, especially small business in regions of the Republic
of Tajikistan are considered, the analysis, their assessment in Hatlonsky, Sogdiysky areas and Mountain
Badakhshansk of the autonomous region becomes, and also improvement questions on the basis of socio-economic
indexes of regions are considered.
Key words: regulation mechanisms, business, state support, financial and credit mechanisms.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
П.Х. Азимов, М.М. Алибоева, Х.Д. Мирзобеков
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Предприятие является одним из главных экономических субъектов. Эффективное
функционирование предприятий, их конкурентоспособность на внешних рынках – залог
успешного развития любого региона. Выход отечественных производителей на мировой
рынок, конкуренция с мировыми производителями на внутреннем рынке вынуждает
предприятия искать и предпринимать меры, способствующие повышению их конкурентоспособности.
Конкурентоспособность предприятий зависит от многих условий, в том числе от
деятельности правительств по созданию справедливой конкурентной среды, от методического обеспечения реструктуризации предприятий, необходимой для их успешного
функционирования в конкурентной среде, от состояния законодательства, в частности
налогового и антимонопольного и т.д. Однако, в первую очередь конкурентоспособность
предприятия определяется его потенциалом [1].
С целью создания благоприятных условий для разработки и обеспечения надежного
управления системой оценки уровня конкурентоспособности предприятия предварительно
должна быть сформирована ее инфраструктура. Научно-обоснованная и эффективно
функционирующая система оценки уровня конкурентоспособности предприятия предполагает определение состава главных элементов, образующих ее инфраструктуру.
Необходимость разработки такой инфраструктуры обусловлена тем обстоятельством, что имеющиеся на этот счет в научной литературе предложения нельзя признать
достаточно удачными, так как в них присутствуют не все основные элементы. Знание
наиболее полного состава элементов, образующих инфраструктуру системы оценки
уровня конкурентоспособности предприятия, позволит разработать научно- обоснованный
стратегический план его развития с целью обеспечения долговременного и устойчивого
присутствия на целевом рынке. Основные элементы инфраструктуры системы оценки и
управления уровнем конкурентоспособности предприятия приведены в систематизированном виде на рис. 1.
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Рис. 1 Оценка уровня конкурентоспособности предприятия

Потенциал предприятия – это системное образование ресурсов, которое характеризуется соответствующими количественными и качественными показателями (параметрами), и отражающее содержащиеся возможности активного, динамического саморазвития в
процессе целенаправленной деятельности в условиях быстро изменяющейся внешней
среды.
Общий потенциал предприятия как субъекта рынка представляется его
интегральным потенциалом.
На рис. 1 представлены основные системообразующие компоненты интегрального
потенциала конкурентоспособности предприятия. Приведем краткую характеристику
вышеперечисленных видов частных потенциалов, интегрированная числовая оценка
которых позволит характеризовать конкурентоспособный потенциал предприятия.
Управление предпринимательской деятельностью на предприятии сводится в
основном к управлению его конкурентоспособным потенциалом.
Внешняя среда, как известно, оказывает достаточно сильное влияние на уровень
конкурентоспособности предприятия. Это влияние происходит как на уровне
государственном, так и на уровне региональном. Принятые на этих уровнях законодательные или иные решения могут препятствовать успешной деятельности предпринимательских структур или, наоборот, создавать благоприятные условия. Эти условия именуются
предпринимательским климатом, который может обеспечивать получение предприятиями
некоторых преимуществ в достижении желаемого ими уровня конкурентоспособности [4].
Ресурсный потенциал – это интегральная числовая оценка эффективности использования в процессе предпринимательской деятельности необходимых для производства и
реализации транспортной услуги. Располагаемый ресурсный потенциал и эффективность
его использования характеризует величину производственного потенциала.
Предпринимательский потенциал – это разного вида способности субъекта успешно
заниматься предпринимательской деятельностью на определенном целевом рынке [5].
Потенциал развития предприятия – это такая ситуация, когда у предприятия
имеются (или отсутствуют, или недостаточные) объективные предпосылки для дальнейшего успешного развития. Те же предприятия, которые находятся на заключительной
стадии своего развития, таких предпосылок обычно не имеют или они близки к нулю.
Маркетинговый потенциал – это числовая оценка, отражающая наличие у предприятия реальной возможности оперативно отслеживать и реагировать на всевозможные
изменения в рыночной среде.
Потенциал роста стоимости предприятия – это наличие у предприятия реальной
возможности на регулярной основе привлекать необходимые по объему инвестиционные
ресурсы и эффективно их использовать для увеличения своей рыночной стоимости.
Потенциал экономической безопасности – это интегрированная числовая оценка,
характеризующая степень достаточно высокой финансовой устойчивости и надежности
присутствия предприятия на целевом рынке.
Все представленные разные частные виды потенциалов характеризуют общий
стратегический конкурентный потенциал предприятия. Общий стратегический конкурентный потенциал предприятия (ПКП) можно выразить в виде следующей функции:
П КП f Пi ,
(i = 1, 2,…,n),
(1)
где Пi – числовая оценка частного потенциала предприятия i–го вида;
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i – разновидность частного потенциала предприятия.
Проанализированные по данным литературных источников методы определения
конкурентоспособности предприятия обычно оперируют неструктурированным (зачастую
хаотичным) набором показателей [2,6]. Между тем, достаточно корректным в данном
случае является такой подход, когда в состав частных видов потенциалов предприятия
целесообразно включить такие вполне определенные экономические и финансовые
показатели, которые оказывают прямое и, что не менее важно, наибольшее влияние на эту
разновидность потенциала. Благодаря этим показателям становится возможным
получение числовой оценки частного вида потенциала.
Иллюстрацией состава элементов, необходимых для получения, к примеру,
интегрированной числовой оценки ресурсного потенциала предприятия, служит рис. 2.

Рис. 2 - Виды ресурсов, учитываемые при расчете интегрированной оценки ресурсного потенциала
предприятия

Интегрированная оценка ресурсного потенциала предприятия – это необходимая
для эффективного функционирования совокупность разных видов ресурсов, принятие
способов их соединения в процессе производства и сбыта продукции, частные числовые
оценки которых должны быть сведены к обобщающему показателю.
Приведенные на рис. 2. необходимые для всех стадий производства и реализации
продукции разные виды ресурсов выступают в качестве основных элементов системы
конкурентоспособности предприятия, по которым должна быть получена интегрированная оценка. Для этого по каждому отдельному виду ресурса должны быть предложены
система показателей и способы оценки эффективности их использования. Располагая
числовыми оценками эффективности использования каждого вида ресурса, становится
возможным после их соответствующего объединения получить интегрированную оценку
использования ресурсного потенциала. Чем выше эта интегрированная оценка, тем более
высокий уровень конкурентоспособности у данного предприятия в части использования
ресурсного потенциала.
Структура и объем ресурсов, необходимых для производства и успешной реализации на рынке товаров и услуг, должны наиболее полно соответствовать стратегическим
целям, сформулированным в миссии или стратегическим планом развития предприятия
[3].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование предложенной методики оценки потенциала предприятия, позволит выявить отрасли с наиболее проблематичными сегментами, не позволяющими им достойно конкурировать на внутреннем и
внешнем рынке и несущими в себе огромные риски различной природы. В целом же,
использование данных принципов позволяет иметь научно- обоснованную систему оценки
уровня конкурентоспособности предприятия.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В статье обоснована необходимость исследования совокупного потенциала предприятия, как
фундамента для построения конкурентоспособной экономики в рамках страны. Важным является
всестороннее исследование факторов, формирующих потенциал, его количественная оценка и возможность
обобщения результатов оценки.
Ключевые слова: потенциал предприятия, конкурентоспособная экономика, количественная оценка.
BUSINESS POTENTIAL AS A BASIS FOR INCREASING ITS COMPETITIVENESS
In clause is proved necessity of research of cumulative potential of the enterprise as the base to construction
of competitive economy within the limits of the country. Comprehensive investigation of the factors forming
potential, its quantitative estimation and an opportunity of generalization of results of an estimation is important.
Key words: capacity of the enterprise, competitive economy, quantitative assessment.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: П.Х. Азимов – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
менеджмента на транспорте Таджикского технического университета им. М.С. Осими.
М.М. Алибоева – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента на транспорте
Таджикского технического университета им.М.С. Осими.
Х.Д. Мирзобеков – старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента на транспорте Таджикского
технического университета им. М.С. Осими.

СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Мухаммадхусейн Эдизода, М.С. Хамитов
Таджикский национальный университет
Экономическая наука разделяет структурную реформу экономики на четыре части,
которые составят:
1. Укрепление экономики;
2. Либерализацию экономики;
3. Приватизацию собственности;
4. Ограничение экономических законов.[1]
Приватизация государственной собственности является одним из важнейших
направлений перехода экономики к рыночным отношениям.
Закон Исламской Республики Иран предусматривает три формы собственности:
- частную - имуществом владеет гражданин, как физическое лицо;
- коллективную-имуществом владеет группа лиц, коллектив. Коллективная
собственность может выступать в форме арендных и народных предприятий, хозяйственных обществ и товариществ, других организаций и объединений.
Государственную-имущество принадлежит государству.
Закон допускает образование смешанных форм собственности на основе
объединения имущества физических и юридических лиц и государства (например,
совместные предприятия).
Кроме того, имущество может принадлежать на праве общей (долевой или
совместной) собственности нескольким лицам, независимо от форм собственности.
В государственной собственности находятся природные ресурсы: земля, еѐ недра,
воздушное пространство.
Переход к рыночным отношениям и эффективное функционирование рыночного
механизма самоуправления возможны только при условии, когда основная часть
товаропроизводителей-предприятий будет обладать свободой хозяйственной деятельности
и предпринимательства. Когда они будут иметь право для использования принадлежащего
им арендного или переданного в пользование имущества, самостоятельно определять
производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей, назначать цены,
распоряжаться прибылью, остающейся после уплаты налогов, решать другие вопросы,
связанные с хозяйственной деятельностью и развитием производства.
Именно в условиях рыночной экономики и действуют положения, обеспечивающие
формирование возможностей для свободного выбора форм собственности и хозяйствования путѐм приватизации.
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Приватизация это осознанная продажа государственных предприятий экономическим субъектам частного сектора через государство.[2]
Процесс приватизации характеризуется передачей государством права собственности на предприятия, имущественные комплексы и иное имущество гражданам и
юридическим лицам, деятельность которых основана на негосударственной собственности. В результате приватизации государство утрачивает право владения, пользования и
распоряжения объектами государственной собственности, а государственные органы право управления ими.
Необходимо обратить внимание на то, что приватизация - процесс длительный. В
литературе, например, приводится такой факт: в Англии -этой классической
капиталистической стране потребовалось 10 лет для приватизации всего 10 крупных
корпораций.
Приватизация государственной собственности в соответствии с законодательством
ИРИ осуществляется следующими способами:
- выкупом арендного имущества арендным предприятием;
- продажей объектов на аукционе и по конкурсу;
- продажей государственной доли акций акционерных обществ, преобразованных из
государственных и арендных предприятий, негосударственным юридическим и
физическим лицом.
Сущность основных принципов приватизации заключается в следующем:
во-первых, в сочетании возмездного и безвозмездного способов приватизации, при
которых часть государственного имущества, подлежащего приватизации, бесплатно
передается в собственность граждан, а другая продаѐтся частным и негосударственным
юридическим лицам;
во-вторых, в праве каждого гражданина на часть безвозмездно передаваемой
собственности.
в-третьих, в дифференциации методов, форм и процедур приватизации. То есть в
связи с тем, что приватизируемые объекты различаются размерами производства,
значимостью и конкурентноспособностью продукции, уровнем технической оснащѐнности, финансовым положением и т.д., данный принцип предполагает использование
различных способов, методов и процедур при проведении приватизации. Так, небольшие
предприятия могут быть проданы с аукциона, а крупные преобразованы в акционерные
общества; платежи в бюджет за приобретѐнное государственное имущество могут быть
одноразовые и в рассрочку;
в-четвѐртых, в предоставлении определѐнных социальных гарантий членам
трудовых коллективов приватизируемых предприятий. Государство обеспечивает более
благоприятные условия для участия трудовых коллективов в приватизации своих
предприятий. Трудовой коллектив может выступить инициатором приватизации предприятия, т.е. подать предложение на приватизацию в соответствующие органы. Члены
трудового коллектива имеют первоочередное право приобретать акции акционерных
обществ, созданных путѐм преобразования государственных и арендных предприятий, как
за денежные средства, так и за приватизационные чеки. Трудовые коллективы арендных
предприятий имеют первоочередное право выкупа арендуемого имущества.
Пятый принцип приватизации -обеспечение широкой гласности процесса приватизации. Этот принцип предполагает освещение средствами массовой информации условий и
хода приватизации; регулярное ознакомление граждан с перечнем приватизируемых
объектов; участие представителей администрации и трудового коллектива предприятия в
работе комиссии по приватизации; предоставление возможности всем заинтересованным
лицам в случае ущемления их прав при приватиза-ции обращаться в суд, арбитраж и
другие органы.
Правительство предусматривает путѐм приватизации достичь:
- усиления стимулов к труду, повышения эффективности производства, деловой
активности предпринимательской деятельности;
- устранения бесхозяйственности, уменьшения масштабов коррупции и теневой
экономики;
- возрождения общечеловеческих ценностей.
Учитывая важность проблемы, правительство осуществляет постоянный контроль за
ходом процесса приватизации.
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Приватизация в ИРИ приобрела необратимый характер. В настоящее время уже нет
смысла спорить о еѐ целесообразности. Путь к полноценной рыночной экономике без
приватизации невозможен. Формы и методы приватизации могут быть различными в
зависимости от особенностей объекта и состояния субъекта приватизации. При этом
определяющим должен быть вопрос об эффективности принимаемых решений в вопросе
преобразований госсобственности. Добиваясь желаемого эффекта, не надо забывать о том,
что приватизация лишь тогда даст результат, когда затронет всю глубину производственных отношений, а не только их внешние, находящиеся на поверхности проявления.
Приватизация как особая форма преобразования собственности является новым
импульсом развития предпринимательства и рыночной экономики. Приватизационные
процессы приобретают особые масштабы в странах, которые по классификации ООН
относились к государствам с централизованно-планируемой экономикой, и в развивающихся странах.
Анализ проблем приватизации актуален, прежде всего, тем, что изменение
отношений собственности является не только стержнем экономической реформы, но и
центральной проблемой тех глубоких сдвигов в обществе, которые характерны для всего
ХХ века.
Актуальность исследования определяется тем, что приватизация сама по себе не
может гарантировать прогресс в экономике. Она лишь усиливает конкурентность
экономической сферы, которая включает в себя сочетание частной и государственной
собственности на средства производства в широком смысле слова. Отсюда вытекает
необходимость выделения в этом процессе того универсального и специфического,
органичное сочетание которых и оказывает позитивное или негативное влияние на
экономический рост и социально-экономические изменения.
Приватизация и успешное развитие частного сектора, как это открыто или неявно
предполагается сейчас в большинстве стран мира, являются в конце ХХ века ключевыми
элементами экономического развития. Под приватизацией обычно понимается передача
контролируемой теми или иными государственными органами общественной
собственности в частный сектор
К числу форм приватизации в широком смысле следует отнести предоставление
производственных мощностей в аренду, субподряд на управление предприятием и
передачу предприятия в частный сектор. Классифицируя формы приватизации можно
выделить три общие ее разновидности:
"дерегулирование и продажа", когда государственные предприятия продаются
частному сектору, или же в сектора, зарезервированные для общественного сектора,
допускаются частные предприятия:
"контрактирование", когда частный сектор согласно договорам с правительством
предоставляет услуги или товары, которые ранее предоставлялись государством;
"возникновение с нуля", когда частный сектор создает, владеет и управляет
предприятиями, которыми ранее владело бы или управляло бы государство.
Приватизация не является универсальным рецептом для экономического прогресса.
Она лишь может усилить конкурентный механизм рыночной экономики, который может
включать разные формы комбинаций государственной и частной собственности. Как
признают самые ревностные апологеты разгосударствления, "почти во всех странах, где
приватизация носила крупномасштабный характер, результаты ее были противоречивы...
Приватизация связана с многочисленными трудностями, которые не находят поддержки у
определенных слоев населения".
Важным представляется и тот факт, что в общем случае приватизация не связана
напрямую с проблемой формы собственности. Понятие собственности имеет два
значения. С юридической точки зрения собственность это владение имуществом или в
обыденном смысле, само имущество. С другой стороны, в экономическом смысле понятие
собственности включает в себя всю совокупность экономических отношений общества.
Собственность как общественное отношение не только дает определенные права, но и
накладывает обязательства на собственника по отношению к обществу и предполагаемому выразителю его интересов-государству. Отношения собственности никак не
ограничиваются формальной передачей ее из рук государства в руки негосударственных
структур или частных лиц.
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Следует отметить, что в общественном мнении наблюдаются глобальные изменения,
объективно способствующие приватизации, а именно, переход к представлению о том, что
предприятия, а, следовательно, и его сотрудники являются не субъектом, но объектом
приватизации, которую проводит правительство независимо от воли трудовых
коллективов.
Двигатель любой реформы - не только общие соображения о благе народа, нации
или страны. Конкретный вариант выбора траектории к достижению сформулированной в
общих терминах цели определяется соотношением специфических интересов социальных
групп и представляющих их политических образований.
Конкретные программы приватизации обычно преследуют несколько целей. Вопервых, путем продажи государственной собственности облегчить бремя государственного бюджета, ликвидировав дотации предприятиям и увеличив поступления в доходную
часть бюджета. Во-вторых, создать конкурентные условия в тех отраслях, где все
предприятия, будучи государственными, управлялись из единого административного
центра. В-третьих, воспользоваться изменением формы собственности и провести
предварительную рационализацию структуры крупных государственных корпораций до
их превращения в частные. В-четвертых, осуществить приватизацию и акционирование
так, чтобы контроль над крупными корпорациями попал в руки тех частных лиц или
институтов, которые заинтересованы в развитии производства, а не в спекулятивной
перепродаже собственности. В-пятых, воспользоваться приватизацией для максимального
“распыления” акций среди рабочих и мелких служащих. Эта мера рассматривается как
составной элемент общей социальной политики, стимулирующей участие трудящихся в
капитале или управлении предприятия.
Содержание западного процесса приватизации становится более понятным из
дискуссий, которые велись и ведутся вокруг ее отдельных аспектов.
Активно обсуждался вопрос о природе средств, мобилизуемых для покупки
государственной собственности, и в этой связи - о народнохозяйственном назначении
полученной правительством выручке. Купля-продажа имущества относится к операциям с
капиталом и поэтому финансируется из сбережений населения и предприятий. Но тогда и
выручку от продажи государственной собственности, утверждают ученые, следует
направлять на инвестиции, а не на погашение бюджетных дефицитов. Последние, как
правило, образуются в результате грубых нарушений финансовой дисциплины
государственной администрацией, и путь к без- дефицитности надо искать в наведении
порядка в самом бюджетном хозяйстве. Любое превращение капитала (сбережений) в
ненакапливаемый текущий доход рассматривается как проедание капитала, как
принесение в жертву интересов будущего нации. Защищаясь от таких обвинений,
западные правительства, как правило, создавали специальные фонды, в счетах которых
отражалось назначение финансовых средств, полученных от приватизации.
Еще одна дискуссия велась по поводу разукрупнения отраслевых корпораций,
государственный статус которых в свое время объяснялся естественной монополией.
Связь, железнодорожный транспорт, электро- и газораспределительные сети - все эти
отрасли или сразу создавались как государственные или национализировались по причине
их технологически обусловленного общественного характера. Огосударствление таких
отраслей всегда считалось оправданным, так как при прочих равных условиях
наблюдается прямая положительная зависимость между цельностью их технологического
процесса, управлением отраслью из единого центра и уровнем ее эффективности и
рентабельности. Разукрупнение подобных естественных монополий, передача отдельных
частей разным корпорациям чревата ухудшением экономических показателей
функционирования единого комплекса. А это противоречит здравому смыслу бизнеса,
заинтересованного в минимизации издержек. Естественная монополия остается
монополией независимо от того, осуществляется ли она государственным или частным
собственником. Что же касается злоупотребления монопольным положением, то его
можно ожидать скорее от частной корпорации, чем государственной.
Выход был найден в очень оригинальной схеме приватизации: права на получение
дохода продавались в виде акций частным лицам и институтам, а контроль над
хозяйственной деятельностью частной корпорации сохранялся в руках государственной
администрации. С этой целью ей вручалась “золотая акция” или принимался закон о
социальном статусе такого рода дельцов.
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Идея создания “твердого ядра” из части акционеров новых частных компаний также
стала предметом острых политических и теоретических споров. Смысл этой идеи в том,
чтобы сосредоточить контрольный пакет акций в руках небольшого числа
“дружественных” банков и промышленных компаний, которые могли бы совместно
разработать и провести в жизнь долгосрочную стратегию развития бывшей
государственной корпорации. Таким образом, удается обеспечить единство управления и
предотвратить распродажу единого технологического или эффективного хозяйственного
комплекса по частям, исходя только из спекулятивных соображений его владельцев.
Проблема приватизации и ее субъекта, пожалуй, ключевая для всего этого процесса,
смысл которого - получить, в конечном счете, компетентного “хозяина”, способного взять
на себя ответственность за поддержание и повышение эффективности производства. Одна
только смена собственников, замена государства частным лицом или группой частных
лиц не гарантирует успеха. Ведь конечная мотивация любого собственника не
производство, а прибыльность, рентабельность. Обеспечить последнюю можно разными
способами, среди которых совершенствование технологии, организации и управления
далеко не всегда самый легкий и надежный. В период общего нарушения экономических
пропорций, разрыва и переключения технологических связей обычная спекуляция часто
оказывается более выгодным и спокойным делом.
При выборе методов максимизации прибыли собственник-предприниматель
руководствуется своим предыдущим опытом, профессиональными и общими знаниями.
Идеального случая чистой конкуренции, при которой цены заданы, а прибыль зависит
исключительно от предпринимательской хватки, в современной промышленной
экономике почти не встречается. Участие в эффективной конкуренции предполагает
обширные специальные знания. В нашем случае первоначальный капитал коммерческих
структур образован почти исключительно путем спекулятивно-торговых операций
перераспределительного характера. Владелец такого капитала - будущий собственник
промышленных и других производственных предприятий - психологически не готов
включиться в предпринимательскую деятельность западного типа, так как ее успех
покоится на непрерывном повышении производительности труда или качества
выпускаемой продукции, на постоянных переворотах в технологическом базисе.
Для глубокого проникновения в сущность рассматриваемых явлений, необходимо
выделение в них общего и особенного, без чего невозможно выявить самые общие
тенденции этих явлений.
В известном смысле это соотносимо с тем, что происходит в ИРИ. Схожесть
процессов, вызванная необходимостью структурной перестройки экономики, преодоления
застоя, реформирования архаичных форм социальной организации общества заставляет
присматриваться к опыту стран Востока, особенно в тех его сегментах, где успех
достигается при относительно слабом финансовом обеспечении реформ, скрытом
недовольстве властью и традиционалистском социально-ориентированном типе
общественного сознания.
Попытки рассмотреть приватизацию как чисто экономический феномен позволяют
утверждать об относительном характере приватизации как инструмента повышения
эффективности экономики. Прежде всего необходимо проводить четкое различие между
приватизацией в странах с рыночной экономикой и сильным государственным сектором, к
которым безусловно относится ИРИ, и странами с преобладающей централизованно
планируемой экономикой.
Приватизационный процесс ИРИ строился на применении особых приемов, которые
отражали особые условия, существовавшие там. Необходимые для поддержки
приватизации политические и экономические предпосылки отсутствовали, например,
устоявшееся право частной собственности, соответствующая законодательная система,
рынки капитала. Специфическими чертами ИРИ являлись также уникальные территории,
природно-климатические и географические условия. Серьезными проблемами являлись и
субъективные -слабое понимание или полное незнание рядовыми гражданами,
политическими лидерами и руководителями государственных предприятий.
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СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Переход к рыночным отношениям и эффективное функционирование рыночного механизма
самоуправления возможны только при условии, когда основная часть товаропроизводителей-предприятий
будет обладать свободой хозяйственной деятельности и предпринимательства. Когда они будут иметь право
для использования принадлежащего им арендного или переданного в пользование имущества,
самостоятельно определять производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей,
назначать цены, распоряжаться прибылью, остающейся после уплаты налогов, решать другие вопросы,
связанные с хозяйственной деятельностью и развитием производства. В данной статье авторами
подвергнуты рассмотрению и изучению сущность, цели, задачи приватизации предприятий связи
Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: рыночные отношения, самоуправление, эффективное функционирование,
хозяйственная деятельность, развитие производства, приватизация предприятий связи, Иран.
ESSENCE, PURPOSES, PROBLEMS OF PRIVATIZATION OF TELECOMMUNICATIONS
AGENCIES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Transition to the market relations and effective functioning of a market mechanism of self-government are
possible only under a condition when the main part of producer’s enterprises will possess freedom of economic
activity and business. When they will have the right for use of the property belonging them rent or given to using,
independently to define the production program, to choose suppliers and consumers, to appoint the prices, to dispose
of the profit remaining after payment of taxes, to resolve other issues connected with economic activity and
development of production. In this article authors subjected to consideration and studying essence, the purposes,
problems of privatization of telecommunications agencies of the Islamic Republic of Iran.
Key words: market relations, self-government, effective functioning, economic activity, production
development, privatization of telecommunications agencies, Iran.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аббос Аббосии Озар
Институт экономики и демографии АН РТ
Слово «стратегия» позаимствовано из военной науки и в исходном варианте
означает определение соответствующей позиции при встрече с неприятелем, которая
предопределила бы успех в предстоящей битве. Постепенно данный термин с военной
сферы перешел в практику политиков, а впоследствии и в экономику. В простом
понимании стратегия это общий подход для достижения общих целей. В корне это
греческое слово и в прямом смысле переводится как «генерал», который занимает пост
главнокомандующего армии. В хозяйственной практике стратегический менеджмент - это
такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал, как
основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы
потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации,
отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных
преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в
долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей.[1] В целом, можно выделить
два основных фактора актуализации стратегического ведения бизнеса в период
глобализации: во-первых, широкое внедрение информационных технологий навязывает
острую конкуренцию между субъектами хозяйственной жизни, что требует найма
высококвалифицированных кадров управленческой деятельности со стратегическим
мышлением. К примеру, бурное развитие нанотехнологии в обозримом будущем остро
ставит вопрос о приходе новых кадров в сферу управления, чьи возможности намного
будут шире, чем те которые сегодня занимают посты руководства. Во-вторых, сама
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проблема переподготовки кадров управления, сегодня не рассматривается должным
образом, с учетом того, что стратегические цели и задачи управления не исключают
возможности дальнейшего участия нынешних кадров в будущем. Для разрешения этого
парадокса необходимо изменить подход к использованию стратегической информации.
Вместо того, чтобы ожидать полной информации, следует определить, какие
последовательные шаги в планировании и на практике могут быть предприняты при
разном развитии событий, создающих угрозы и возможности.
Определение стратегического менеджмента. Стратегический менеджмент - это
процесс определения взаимодействия организации с ее окружением, выражаемое через
использование избранных целей и достижение желаемого результата путем распределения
ресурсов организации в соответствии с эффективным планом действий. По другому, это
процесс, посредством которого менеджеры устанавливают долгосрочные направления
развития организации, ее специфические цели, развивают стратегии их достижения в
свете всех возможных внутренних и внешних обстоятельств и принимают к исполнению
выбранный план действий. Стратегический менеджмент является продуктом
стратегического мышления. Стратегическое мышление определятся как способность
системно и комплексно осознавать возможные варианты жизнедеятельности конкретного
объекта управления, адекватно оценивать время и вероятность возникновения этих
вариантов, а также продолжительность их действия, а также при принятии стратегических
решений думать всеобъемлюще, учитывать максимальное количество внешних и
внутренних факторов, тем самым минимизировать влияние факторов неопределенности
на имплементацию принятых стратегических решений. Процесс стратегического
мышления - субъективный процесс, в результате которого осуществляется принятие
стратегических решений в отношении конкретного объекта управления и анализ хода их
имплементации, как части процесса корректировки прежних или принятия новых
стратегических решений. Субъективность мышления проявляется как свойство
конкретного субъекта (или группы субъектов), конкретной личности (или группы
личностей), которая обладает набором знаний, умений, способностей и, которая
определенным образом мотивирована для принятия решения. Стратегический
менеджмент осуществляется в три этапа: 1) стратегическое планирование; 2) реализация
стратегии; 3) Оценка и контроль реализации стратегии
Ключевые элементы стратегического менеджмента. Стратегия. Миссия (mission)
–это главная цель организации как конкурентоспособной корпорации, представленная в
наиболее общей (интегральной) форме и четко выражающая основную причину ее
существования. Она должна содержать ответы на следующие вопросы: что организация
делает, чем отличается от других, делающих это? какую пользу имеет потребитель
продукта? что поддерживает и ведет по жизни бизнес организации? кто является
потребителем и что он ждет от организации?
Анализ внутренней среды
- Кадровый срез внутренней среды охватывает такие процессы, как взаимодействие
менеджеров и рабочих, наем, обучение и продвижение кадров, оценка результатов труда и
стимулирование, создание и поддержание отношений между работниками и т.п.
- Организационный срез включает: коммуникационные процессы, организацион-ные
структуры; нормы, правила, процедуры; распределение прав и ответственности; иерархию
подчинения.
- В производственный срез входят: изготовление продукта; снабжение и ведение
складского хозяйства; обслуживание технологического парка; осуществление исследований и разработок.
- Маркетинговый срез внутренней среды организации охватывает следующие
стороны, которые связаны с реализацией продукции: стратегия продукта, стратегия
ценообразования; стратегия продвижения продукта на рынке; выбор рынков сбыта и
систем распределения.
- Финансовый срез включает процессы, связанные с обеспечением эффективного
использования и движения денежных средств в организации: поддержание должного
уровня ликвидности и обеспечение прибыльности; создание инвестиционных
возможностей и т.п.
Анализ внешней среды
- Анализ политической среды и ее влияние на хозяйственную деятельность;
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- Анализ социальной среды и ее влияние на хозяйственную деятельность;
- Нормативно-правовая среда и возможности ведения бизнеса;
- Ограничения ведения бизнеса, исходящие из нормативно-правовых актов.
Стратегия в разных интерпретациях
1. Понятие, тесно связанное с понятием «Plan» (план);
2. Стратегия как понятие, требующее ответов на вопросы «How», «как?» и «каким
образом?»;
3. Стратегия, как «Means» (средства), определяющие способы движения с точки «А»
до точки «Б»;
4. Стратегия, как Pattern (шаблон, модель);
5. Стратегия это Position (позиция), которая обеспечивает достижения тех целей,
которые организация поставила перед собой;
6. Стратегия – это выбор;
7. Стратегия подразумевает гибкий подход к решению разных задач;
8. Стратегия охватывает экологические проблемы ведения бизнеса;
9. Стратегический менеджмент не призван прогнозировать будущее, а призван
построить его.
Стратегическое направление. Стратегическое направление уже в силу своей сущности не дает, да и не может дать точной и детальной картины будущего. Вырабатываемое
в стратегическом управлении описание желаемого будущего организации - это не
детальное описание ее внутреннего состояния и положения во внешней среде, а скорее
совокупность качественных пожеланий к тому, в каком состоянии должна находиться
организация в будущем, какую позицию она должна занимать на рынке и в бизнесе, какую
иметь организационную культуру, в какие деловые группы входить и т.п. (Хелсюн Джон,
1378, с.2).
Стратегическая выработка решений. Существует несколько важных характеристик стратегических решений:
Стратегические решения отражают точку зрения руководства, на что должна быть
похожа организация и чем она должна заниматься.
Стратегические решения призваны оказать содействие организации в обеспечении
взаимодействия с внешней средой. Организация постоянно подстраивается под
изменяющуюся обстановку.
Стратегические решения также принимают во внимание собственные ресурсы
организации и содействуют обеспечению точных соответствий между деловой активностью и имеющимися ресурсами.
Стратегические решения включают представление о большом изменении в системе
работы организации. Более детально Вы прочтете о стратегических изменениях в блоке 5
данного модуля.
Стратегические решения чрезвычайно сложны и включают различные степени
неопределенности. Они подразумевают, что организация должна делать допущения о
предстоящих событиях на основе менее, чем надежной информации.
Стратегические решения требуют всестороннего подхода к управлению
организацией. Удачные стратегические решения предусматривают работу управляющих
вне их функциональных зон, а также консультации с другими управляющими, которые,
возможно, имеют другие взгляды на перспективную деятельность организации.
Стратегические решения имеют дальний прицел. Они подразумевают длительные
перспективы и имеют долгосрочное значение.
Стратегические решения имеют причастность к оценкам и ожиданиям ключевых
участников компании внутри организации. Многие авторы убеждают, что стратегия
организации является отражением отношений и мнений влиятельных внутренних
участников компании.
Стратегические решения серьезно воздействуют на ресурсы и оперативную
деятельность. Они оказывают влияние на ресурсную базу организации и вызывают волны
организационных решений более низкого уровня.
Глобализация и стратегический менеджмент. Переход к новой цивилизационной
модели предполагает такие формы взаимодействия человечества и биосферы, при
которых на неопределенно долгие времена станет возможным их сохранение и совместное
гармоничное развитие или, как еще говорят, коэволюция общества и природы. А это
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может привести к постепенному (эволюционному) становлению устойчивого общества
или ноосферы (сферы разума).[2] Будущая ноосферная цивилизация как идеальная модель
социоприродного взаимодействия как раз соответствует грядущему "устойчивому"
состоянию природы и общества, в котором окажутся обеспеченными не только права и
свободы человека, приоритеты нравственно-справедливого разума, духовных ценностей и
экогуманизма, но и всеобщая безопасность развития, гармония человека, общества и
природы.
Роль стратегического менеджмента в эпохе глобализации. Глобализация
предстает как стабильная цивилизационная тенденция (и процесс) формирования единого
человечества как глубоко взаимосвязанного мирового сообщества, как ведущая
закономерность современного цивилизационного развития в рамках старой модели
развития. Глобализация - это усиление взаимосвязей между отдельными фрагментами и
социумами человеческого рода (прежде всего -экономических, финансовых, политических, социально-культурных, информационных, экологических и других взаимосвязей),
универсализация и транснационализация ряда систем и структур человеческой
жизнедеятельности и культуры. Хотя предпосылки и отдельные характерные черты
глобализации существовали фактически на всем протяжении человеческой истории,
осознание этой закономерности и процесса стало реальностью в последние два
десятилетия, когда достаточно четко обнаружилась тенденция перехода от национальногосударственных форм социального бытия к глобальному демократическому
гражданскому обществу как единому человечеству, у которого в будущем появится
интегральный ноосферный интеллект и возможность эффективного планетарного
управления своим социоэкоразвитием.
Подобный вывод следует из глобального характера, принципов и целей перехода к
устойчивой цивилизации и необходимости планетарного управления процессом перехода.
Это означает, что начавшаяся глобализация должна получить свой новый импульс и
стратегическую ориентацию от концептуального потенциала устойчивого развития,
становясь не стихийным, а социально проектируемым и управляемым (вначале
направляемым) процессом поступательного движения единого человечества. При
"вписывании" процесса глобализации в стратегию устойчивого развития (и устойчивого
развития в процесс глобализации) необходимо, чтобы все составляющие этой последней
стратегии (и прежде всего экономические, социальные и экологические компоненты)
"работали" уже в направлении новой цивилизационной парадигмы, "вырываясь" из старой
модели развития, т.е. вместо стихийного процесса становились бы процессом
управляемым. Подобного рода управление на всех уровнях будет связано с уменьшением
(и в перспективе - элиминацией) негативных, т.е. социопатологических черт современного
цивилизационного процесса и поддержкой позитивных, с точки зрения стратегии,
устойчивого развития тенденций. В ходе такого управления может сформироваться
"направленный процесс" глобализации все более стремящийся к магистрали устойчивого
развития. В. дальнейшем к этим формам глобального проектирования и управления
должны быть добавлены созидательно-творческие возможности ноосферного интеллекта,
ориентирующего мировой процесс на формирование сферы разума, как нового качества
цивилизации, так и его взаимодействия с окружающей средой.
Выводы. Таким образом, стратегическое управление в каждый данный момент
фиксирует, что организация должна делать в настоящем, чтобы достичь поставленных
целей в будущем, исходя при этом из того, что окружение будет изменяться и условия
жизни организации будут изменяться тоже. При стратегическом управлении как бы
осуществляется взгляд из будущего в настоящее, определяются и осуществляются
действия организации в настоящее время, обеспечивающие ей определенное будущее, а не
вырабатывается план или описание того, что организация должна будет делать в будущем.
В противоположность при нестратегическом управлении составляется план конкретных
действий как в настоящем, так и в будущем, априори базирующийся на том, что четко
известно конечное состояние и что окружение фактически не будет меняться.
Во-вторых, при нестратегическом управлении выработка программы действий
начинается с анализа внутренних возможностей и ресурсов организации. При таком
подходе очень часто оказывается, что организация не в состоянии достичь своих целей,
так как их достижение принципиально зависит от возможностей, желаний и потребностей
клиентов, а также от поведения конкурентов. Все, что может организация определить на
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основе анализа своих внутренних возможностей -это какое количество продукта она
может произвести и какие издержки при этом она может понести. То же, какое количество
будет куплено и по какой цене, определит рынок. Поэтому начинать планировать
деятельность организации с анализа внутренних ресурсов и возможностей рационально
использовать эти ресурсы означает полностью идти вразрез с принципами
стратегического управления.
1.
2.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В целом, можно выделить два основных фактора актуализации стратегического ведения бизнеса в
период глобализации: во-первых, широкое внедрение информационных технологий навязывает острую
конкуренцию между субъектами хозяйственной жизни, что требует найма высококвалифицированных
кадров управленческой деятельности со стратегическим мышлением. К примеру, бурное развитие
нанотехнологии в обозримом будущем остро ставит вопрос о приходе новых кадров в сферу управления,
чьи возможности намного будут шире, чем те которые сегодня занимают посты руководства. Во-вторых,
сама проблема переподготовки кадров управления, сегодня не рассматривается должным образом, с учетом
того, что стратегические цели и задачи управления не исключают возможности дальнейшего участия
нынешних кадров в будущем. Для разрешения этого парадокса необходимо изменить подход к
использованию стратегической информации. Вместо того, чтобы ожидать полной информации, следует
определить, какие последовательные шаги в планировании и на практике могут быть предприняты при
разном развитии событий, создающих угрозы и возможности. В данной статье автор пытается дать ответ на
некоторые вопросы формирования стратегического мышления управленческих кадров в условиях
обострения глобализационных процессов.
Ключевые слова: менеджмент, стратегический менеджмент, глобализация, влияние глобализации.
GLOBALIZATION AND ITS INFLUENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT
As a whole, it is possible to allocate two major factors of updating of strategic business during globalization:
first, widespread introduction of information technologies imposes an intense competition between subjects of
economic life that demands hiring of highly qualified personnel of administrative activity with strategic thinking.
For example, rapid development of nanotechnology in the foreseeable future sharply raises a question of arrival of
new shots to the management sphere, whose opportunities will be much more wider, than what hold today
management posts. Secondly, the problem of retraining of personnel of management, isn't considered today properly
taking into account that strategic objectives and problems of management don't exclude possibility of further
participation of present shots in the future. For permission of this paradox it is necessary to change approach to use
of strategic information. Instead of expecting full information, it is necessary to define, what consecutive steps in
planning and in practice can be undertaken at the different succession of events, creating threats and opportunities.
In this article the author tries to answer some questions of formation of strategic thinking of administrative shots in
the conditions of an aggravation of globalization processes.
Key words: management, strategic management, globalization, globalization influence.
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САЙРИ ТАКОМУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ КОРОФАРИНЇ (СОЊИБКОРЇ)
(аз дидгоњи иќтисоддонон, муњаќиќини улуми ахлоќ ва донишмандони мудирият)
Бењзод Рустаминажод
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ, Донишгоњи фаннї-њирфаии Маркази
омўзиши олии фаннї - њирфаии духтаронаи Караљ, Эрон
Мафњуми вожаи корофаринї. Корофаринї мафњуме айнї ва амалї ба дарозои
таърихи иќтисоди башарї аст, аммо дониши назарии муртабит бо он илми љадид аст,
ки њадди аксар метавон дар 60 соли охир шоњиди шаклгирии он буд.
«Корофарин» тарљумаи вожаи «Entrepreneur» аст. Корофарин касе аст, ки
созмондињї, мудирият ва пазируфтани хатароти як ширкати тиљориро уњдадор
мешавад. Имрўза, корофарин, фарде навовар ва ѐ тавсеъагар аст, ки фурсатњоро
ташхис медињад (таъйин мекунад) ва онњоро ба чанг меоварад; он фурсатњоро ба
идеањои амалї ва ќобили фурўш табдил мекунад.
Корофаринї аз дидгоњи иќтисоддонон. Корофарин ва корофаринї аввалин бор
мавриди таваљљуњи иќтисоддонон ќарор гирифт ва тамомии макотиби иќтисодї аз
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ќарни шонздањуми мелодї то кунун ба нањве корофариниро дар назарияњои
иќтисодии худ ташрењ намудаанд.
Дар авоили ќарни њаждањум Бернард Дублидур иќтисоддони фаронсавї
таърифи фарогиртареро ироа намуд, ки иборат буд аз харидории нерўи кор ва
маводи аввалия ба бањои номуайян ва ба фурўш расондани мањсулот ба бањои тибќи
ќарор дод.
Аз дидгоњи Контилон љавњараи коркарди корофарин њамоно тањаммули адами
ќатъият мебошад: Ў њар касро, ки бо бањои номуайян даст ба харид ва фурўш
бизанад, корофарин медонад.
Адам Смит ( с. 1775) бо он ки таъсири «кантилон» бар тафаккури вай ошкор
аст, наќши корофаринро дар сањнаи фарогири фаъолияти иќтисодї бисѐр љузъї
медонист. Вай муътаќид буд, ки корофарин сармоя фароњам менамояд, аммо њаргиз
наќши пешрав ва њидоятгарона надорад. Вай низ њамчун як инсон бархўрд намекард,
балки ба он мављудияте ѓайри инсонї мебахшид.
Аз дидгоњи 30 корофарин созмондињандањаи бунгоњи иќтисодї мебошад ва дар
амалкарди тавлид ва тавзеи он наќши мењварї дорад. Дар воќеъ, вай танњо ба
ањамияти корофарин дар касбу кор таъкид дорад ва корофаринро дар иртибот бо
навоварї ѐ эљоди сармояи мавриди бањс ќарор намедињад.
Ин вожа дар соли 1848 тавассути Љон Стюарт Мил ба «корофарин»
(«Entrepreneur») дар забони англисї тарљума шуд. Ў коркард ва амали корофаринро
шомили њидоят, назорат ва рискпазирї медонист ва омили мутамоизкунандаи
(фарќкунандаи) мудир ва корофаринро рискпазири муаррифї мекард.
Дар хусуси ташкили анвои инњисороти санъатї Шумпитер назароти равшане
дорад. Вай менависад: «Корофарин дар чунин сохторњое сирфан навовар нест, балки
касе аст, ки дар хусуси ташхиси манобеъ љињати бањрабардорї аз як ихтироъ, тасмим
мегирад. Вай ўњдадори мухотира њам нест, чаро ки тањаммули мухотира бар ўњдаи
сармоядорї аст, ки манобеи молиро ба корофарин вом медињад. Бинобар ин метавон
мулоњиза намуд, ки корофарини мавриди назари Шумпитер, асосан дорои наќши
мудириятї ѐ тасмимгирї аст. Дар нињоят ин ки вай муътаќид буд рискпазирї, омиле
аст, ки њам мудирон ва њам корофаринони онро таљриба менамояд. Бинобар ин,
мушаххасаи корофаринро навоварї медонист ва кори як корофаринро «тахриби
халлоќ» таъриф мекард. Ў дар китоби «Назарияи иќтисоди пўѐ» ишора мекунад, ки
таодули пўѐ аз тариќи навоварї ва корофаринї эљод мегардад ва ин ду, мушаххасаи
як иќтисоди солим њастанд. Корофаринї тибќи модели тавсеаи иќтисодии
Шумпитер, тахриби халлоќ аст, ки ба унвони як нерўи барангезанда дар тавсеаи
иќтисодии љомеа лозим ва зарурї аст.
Вилкан (с. 1992) корофариниро як мутаѓайири миѐнчї (миѐнарав) медонад ва аз
вежагии тасреъкунандагї (тезонандагї), барои ташрењи корофаринї дар тавсеаи
иќтисодї истифода мекунад. Вай муътаќид аст, ки корофаринї ба унвони як
тасреъкунанда (тезонанда), љараќаи рушд ва тавсеаи иќтисодиро фароњам меоварад.
Ў чањор даста аз авомилро барои зуњури корофаринї муњим мешуморад: Авомили
иќтисодї, -авомили ѓайрииќтисодї, авомили равоншинохтї, таркиби авомили
тавлид.
Корофаринї аз дидгоњи муњаќќиќини улуми рафторї. Аз нимањои ќарни бистум
равоншиносон, љомеашиносон ва донишмандони улуми рафторї бо дарки наќши
корофаринон дар иќтисод ва ба манзури шиносойии вежагињо ва улгуњои рафтори
корофаринон, ба баррасї ва тањќиќ дар хусуси корофаринон пардохтанд, Роберт
Ламб (с. 1952) муътаќид ба наќши корофарин ба унвони тасмимгирандааст. Вай
муътаќид буд, ки «Корофаринї як навъи тасмимгирии иљтимої аст, ки тавассути
навоварони иќтисодї анљом мешавад ва наќши умдаи корофаринро иљрои фароянди
густардаи эљоди љавомеи мањаллї, миллї ва байналмилалї ва ѐ дигаргун сохтан
намодњои иљтимої ва иќтисодї медонист.»
Ба назари Ридлич (с. 1958) корофарин дар њоле ки мудир, сарпараст ва
њамоњангкунандаи фаъолиятњои тавлидї аст, барномарез, навовар ва тасмимгирандаи нињойї дар як ширкати тавлидї низ мебошад. Дар воќеъ, ў
таъминкунандаи вуљуњ ва дигар манобеъ дар ширкат мебошад.
Шолен Бергер (с. 1968) корофаринонро мутародиф бо сифоте монанди: љасур,
рискталаб, рискпазир ва муљрї (иљрокунанда) медонад ва вожањое њамчун созгорї,
муњофизакорї ва рўзмаргиро мутазоди корофаринї медонад.
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Вандруф ва Браш (с. 1989): Њангоми баррасии 25 таъриф аз корофаринї
хотирнишон сохтанд, ки корофаринї ба унвони як фаъолияти тиљорї, муштамил бар
«иштироки» рафторњои зер аст:
Эљод: Таъсиси як воњиди тиљории љадид;
Мудирияти умумї: Љињатгирии мудириятии як фаъолияти тиљорї ѐ тахсиси
манобеъ ба он;
Навоварї: Бањрабардории тиљорї аз коло (бор), фароянд, бозор, маводи
аввалия ѐ созмони љадид;
Мухотирпазирї: Ќабули мухотираи ношї аз зиѐн ѐ шикасти билќувваи як
воњиди тиљорї, ки ба таври ѓайри мутаорифї зиѐд бошад;
Нияти амалкард: Ният ва ќасди тањаќќуќ ва дастѐбї ба сутуњи болои рушд ва
суд дар як воњиди тиљорї.
Корофаринї аз дидгоњи донишмандони мудирият. Гарчї аз авоили дањаи 1970
бархе муњаќќиќин ба ташрењи корофаринї дар даруни созмонњо пардохтанд, аммо то
авоили дањаи 1980 ин мавзўъ ба таври љиддї мавриди таваљљўњи муњаќќиќин ќарор
нагирифт. Андешмандони мудирият зимни интихоби рўйкарди фарояндї, ба
ташрењи мудирияти корофаринї ва эљоди љавв (фазо) ва муњити корофаринона дар
созмонњои мављуд пардохтанд, ки дар идома ба баррасии назариѐти бархе аз
муњимтарини онњо пардохта мешавад.
Њарбинсун ва Маерз (с. 1959) корофаринро дар дохили созмон, ба унвони
«асоси мудирият» ташхис додаанд ва муътаќид буданд, ки корофарин касе аст, ки
наметавон ўро аз созмонаш људо кард, зеро вай бо он даромехтааст. Вазифаи ў ин
аст, ки шароитеро фароњам оварад, ки тањти он, дигар аносури мудирият битавонанд
зимни анљоми вазоифе, ки дар созмони таъйин шуда, ба ањдофи шахсии худ даст
ѐбанд.
Албру Мартин (с. 1971) бо мутолиаи осори дигарон, натоиљи зайлро дар хусуси
корофарин, љамъбандї намуд:
1) Фарде, ки соњиби як муассиса аст ва ѐ дастуроти марбут ба корро содир
мекунад, заруратан корофарин намебошад.
2) Фарде, ки мухотираи сармояи худро бар уњда мегирад, заруратан, як
корофарин нест, балки фаќат як сармоягузор аст. Аммо фарде, ки шўњрат, њайсият ва
обрў ѐ бахше аз як созмони бузургро дар натиљаи навоварии худ аз тариќи он
шинохта шудааст, ба хатар бияндозад, баъзе аз пеш шартњои корофариниро доро
мебошад.
3) Як фарди халлоќ дар маънои њунарї ѐ адабї, заруратан, корофарин
намебошад. Корофарин аз тариќи фикрњои халлоќ иќдом ба навоварї намекунад,
балки аз тариќи шинохтани арзиши фикрњо ва бањрагирї аз онњо чизњои навро халќ
мекунад.
Веспер (с. 1981) корофариниро фароянди муаррифии руќабои мустаќили кўчак
ва бузург ба ширкатњои феълї медонад ва корофаринро фарде муаррифї мекунад, ки
раќобатро боло мебарад ва ширкатњои мављудро ба мубориза металабад.
Питер Дракер (с. 1985) муътаќид аст, ки корофарин касе аст, ки фаъолияти
иќтисодии кўчак ва љадидеро бо сармояи худ шурўъ менамояд.
Булї (с. 1989) илова бар адами ќатъият ѐ ба иборати дигар тавонойии
тањаммули ибњом, ки барои муваффаќият дар иќдом ба таъсиси ширкатњои навпо
зарурї мебошад, вижагињои дигаре њамчун халлоќият, татбиќпазирї, дониши фаннї,
биниш ва тавонойии рањбарї, мањоратњои мудириятї ва созмонї, тавоноии
тасмимгирии сареъ (зуд) ва тамоюл ба тасмимгирии зењнї ва собиќаи фарњангї ва
омўзиширо низ аз љумла, пеш шартњои муваффаќияти корофарин медонад.
Дейвид Мак Кран ва Эрик Фланиган (с. 1996) корофаринонро афроде навовар,
бо фикре мутамаркиз, ва ба дунболи касби тавфиќ ва моил ба истифода аз миѐнбурњо
медонанд, ки камтар мутобиќи китоб кор мекунанд ва дар низоми иќтисодї,
ширкатњои навовар, судовар ва бо рушде сареъро иљро менамоянд.
Ба таври куллї бо муруре бар сайри мафоњими корофарин ва корофаринї, аз се
дидгоњ мавориди зайл ќобили тааммул (фикр ва андеша) буда ва пардохтан ба онњо
зарурї мебошад.
1) Мафњуми корофаринї батадриљ дигаргун гардида ва такомул ѐфтааст.
2) Таърифи воњид ва мушобиње, ки ба таври комил мавриди ќабул ѐ рад бошад,
вуљуд надорад.
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3) Мафњуми корофаринї реша дар тафаккур, зербинои фикрї, сатњи таљзия ва
тањлил ва зовияи диди афроди мухталиф аз абъоди (меъѐрњои) макотиби иќтисодї,
љомеашиносї, равоншиносї, љамъиятшиносї ва андешмандони мудирият ва ѓайра
дорад.
4) Талош барои мафњумсозии корофарин аз макотиби иќтисодї оѓоз гардид ва
тавассути равоншиносон сипас љомеъашиносон ва муњаќќиќини илми мудирият
идома ѐфт.
1.
2.
3.
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К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(с точки зрения экономистов, мыслителей и представителей менеджмента)
Сегодня частный сектор и предпринимательство доминируют во всех сферах экономики.
Предпринимательство, как распространенная форма экономической активности индивидов, представляет
движущую силу рыночной модели экономики. Благодаря еѐ формированию обеспечивается стабильная,
гибкая благополучная социально-экономическая ситуация. Современный этап развития экономики
характеризуется повышенным интересом к проблеме предпринимательства, что связано с радикальными
преобразованиями в общественной и экономической жизни. Данная статья посвящена изучению истории
развития и совершенствования предпринимательства.
Ключевые
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предпринимательство,
история
предпринимательства,
развитие
предпринимательства, благополучная социально-экономическая ситуация.
TO HISTORY OF DEVELOPMENT AND BUSINESS IMPROVEMENT
(from the point of view of economists, thinkers and representatives of management)
Today the private sector and business dominate in all spheres of economy. Business as the widespread form
of economic activity of individuals represents a driving force of market model of economy. Thanks to its formation
the stable, flexible safe social and economic situation is provided. The present stage of development of economy is
characterized by keen interest in a business problem that is connected with radical transformations in public and
economic life. This article is devoted to studying of history of development and business improvement.
Key words: business, business history, business development, safe social and economic situation.
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НАЌШИ ТАЪМИНИ МОЛЇ ДАР ТАВСЕАИ СОДИРОТ
Алї Њотамї
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Равишњои таъмини молии содирот. Таъмини молии содирот ќабл аз судур. Урф
(расм)-и муомилоти содиротї чунин аст, ки содиркунандагон барои судури коло аз
харидорон супориши муътабаре дарѐфт мекунанд, то дар муддати муайян тибќи
мушаххасоти тавофуќшуда колоеро ба харидори хориљї тањвил дињанд. Бархе аз
харидорон барои баъзе аз колоњо маблаѓе ба унвони пешпардохт мепардозанд, вале
ин амр умумият надорад. Бинобар ин содиркунанда дар баробари дарѐфти супориши
ќатъии коло, бояд ба тањияву тавлиди колои содиротї иќдом кунад, ки дар ин сурат
ниѐзи шадид ба манбаъњои молї пайдо мекунад. Барои баровардани чунин ниѐзе
кишварњои пешрафта ва рў ба инкишоф тасњилоте (сабуксозињое)-ро дар ихтиѐри
содиркунандагон ќарор медињанд, то битавонанд ин ниѐзи молиро аз бонкњо ва
муаассисањои молї бо бањрањои муносиб таъмин намоянд.
Дар аксари кишварњое, ки дорои созмонњои замонати содирот мебошанд, ин
вомњову эътиборот мебояд назди ин гуна муассисањо бима (суѓурта) шаванд. Ба
таври мисол метавон сабуксозињои Кореяи Љанубиро ном бурд, ки эътибороти
махсусеро бо нархи 9% дар ихтиѐри содиркунандагон ќарор медињад, то битавонанд
маводи лозимаро аз дохил ѐ хориљ тањия намуда, уњдадорињои содиротиашонро иљро
намоянд.
Дар мавриди судури колоњои сармоявї нархи бањра 5% кам мешавад ва ѐ дар
Њиндустон, ки нархи бањраи маъмулї 14-15% мебошад, бонки рушди саноатии Њинд
(IDBI) эътибороти содиротии миѐнамуддатро бо нархи бањраи камтар аз 5-6% дар
ихтиѐри бонкњо ќарор медињад, ки онњо њадди аксар 1-5% бештари онро дар ихтиѐри
содиркунандагон ќарор медињанд.
Таъмини молї ќабл аз судур бештар аз њар мавќеъ дар мавриди колоњои
саноатї ањамият пайдо мекунанд, ки муддати замони сохту анљоми супориш
тўлонитар мебошад. Ба ин манзур давлатњо аз назари навъи мањсулот ва муддати
эътибор сабуксозињои хосеро дар назар мегиранд, ки рољеъ ба он дар таќсимбандии
эътибороти содиротї сухан меравад.
Таъмини молии содирот пас аз судур. Маъмултарин навъи таъмини молии
содирот дар њолати пас аз судур мебошад. Агарчи дар њолати ќабл аз судур, бархе аз
кишварњо ба чунин кор иќдом мекунанд ва бархе дигар низ, ки дар ин замина
таљрибањои зиѐде доранд, дар њолати пас аз судур сабуксозињои бештареро ќоил
мешаванд. Ба унвони мисол созмони замонати содироти Инглистон (ECGD)
эътибороти содиротии ќабл аз судурро ба љуз дар мавридњои бисѐр нодир кафолат
намедињад.
Вазифаи асосии ин навъ таъмини молї пур кардани холигие аст, ки аз назари
муддат байни замони судур ва тањвили љинс ба вуљуд меояд. Чун содиркунандагон
бахши умдае аз наќдинагии худро барои муддати замони муайяне ба сурати коло ба
ихтиѐри харидори хориљї мегузоранд, дар ин муддат барои тањияву тавлид, такмили
коло ва анљоми уњдадорињои дигар маљбуранд аз бонкњо ва муассисањои молї вому
эътибори содиротї бигиранд, ки маъмултарин равиш вогузории баротњои асноди
содиротї ба бонкњо барои танзил (суд)-и баротњо мебошад. Бонкњо бо таваљљуњ ба
эътибори муштарї ва муддати замони њуљљатњо кормуздеро аз содиркунанда дарѐфт
мекунанд. Бонкњои марказии бархе аз кишварњо монанди Њиндустон, Љопон ва
Инглистон бо маќсади рушди содиротии кишварашон ин гуна баротњоро танзил
(суду фоида)-и нав мебахшанд. Мавриди зикр аст, ки Эрон низ муддате ин сиѐсатро
амалї менамуд, чун маъмулан нархи даромаду суди нав раќами ночизест, бонкњои
тиљоратї низ ба унвони кормузд ба он изофа менамоянд, ки нињоятан нархи танзили
бароти содиротї нисбат ба нархи бањра бо танзили маъмулї поѐнтар мебошад.
Замонати содирот ва «Иттињодияи Берн». Аксари кишварњо даромади
содиркунандагонро дар ќиболи хатарњои тиљоратї бима (суѓурта) мекунанд.
Интизор меравад, ки бо фаъол шудани мудирияти замонату эътибороти содиротї ва
тахсиси эътиборе барои пардохти ин ќабил хисорот, маркази рушди содирот низ бо
судури замонатномањои умумиву хос дар ќиболи дарѐфти кормузд, чунин хидматеро
барои содиркунандагон анљом дињад.
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Лозим ба тазаккур аст, ки дар сатњи байналмилалї муассисае ба ном
«Иттињодияи Берн» вуљуд дорад, ки созмонњои замонати содирот тањти ќоидањои
хосе метавонанд ба узвияти он пазируфта шаванд. Ин муассиса иттилооти арзандае
дар мавриди ќоидањои байналмилалии замонати содирот ва мавќеияти иќтисодии
кишварњо дар ихтиѐри кишварњои узв ќарор медињад. Назар ба ањамияти иттињодияи
мазкур ва зарурати ошно шудани содиркунандагону пажўњишгарон бо ин иттињодия
дар зери куллиѐте дар ин замина баѐн мешавад.
«Иттињодияи Берн», ки номи комили он Иттињодияи байналмилалии
бимагарони эътибор ва самоягузорї аст, таќрибан 50 сол пеш бо њамкории чањор
муассисаи урупої, ки дар риштаи бима ва эътибороти содиротї фаъолият доштанд,
ба вуљуд омад. Аз он замон ва баъд аъзои ин иттињодия рў ба афзоиш овардааст, ба
тавре ки дар њоли њозир 38 муассисаи эътиборї аз 30 кишвари мухталифи дунѐ дар ин
иттињодия узвият доранд. Илова бар он, 9 созмони эътиборї дар кишварњои рў ба
тараќќї бо ин иттињодия њамкорї менамоянд.
Ин иттињодия, дар њаќиќат, иборат аз мутахассисону коршиносони фан аст ва
таљрибањову иттилооти тахассусии худро дар ихтиѐри муассисањое ќарор медињад, ки
дар риштаи рушду инкишофи бозаргонї фаъолият мекунанд.
Намояндагони кишварњои узв дар мавќеъњои мушкилот љаласа ташкил
медињанд, то мушкилоти содироту амалиѐти эътибории онро мавриди баррасї ќарор
дода, барои њалли ин мушкилот роњњои њалро пешнињод намоянд. Созмонњои
навтаъсиси бимаи эътиборї ба манзури њимоят аз содиркунандагон дар ќиболи
хатарњои ношї аз мубодилаи коло бо якдигар њамкорї мекунанд. Чунончи њаљми
фаъолиятњои ин созмонњо дар амри бимаи эътиборї ба њадди нисоби муайян
бирасад, шоистагии узвият дар «Иттињодияи Берн»-ро доро хоњанд буд.
Фаъолиятњои иттињодия ва шароити узвият дар он зайлан мавриди бањс ќарор
хоњанд гирифт.
Дар соли 1934 фаќат 4 созмон дар заминаи бимаи эътибороти содиротї
фаъолият доштанд. Ин созмонњо сирфан хатарњои тиљоратиро бима мекарданд. Ба
ин тартиб танњо хатарњое, ки тавоноии пардохти бањои коло тавассути харидор
марбут мешуд, мавриди бима ќарор мегирифт. Ин созмонњо, ки дар кишварњои
Фаронса, Итолиѐ, Испаниѐ ва Ингилистон ќарор доштанд, азм карданд, ки дар
заминаи масоили муштарак бо якдигар ба гуфтугў бипардозанд ва иттилооти марбут
ба «вазъияти эътиборї»-и харидорони колоро дар кишварњои худ бо якдигар
мубодила намоянд. Ба ин тартиб тибќи њуќуќи мадании Шветсария дар шањри Берн
муассисае ба ном Иттињодияи бимагарон барои назорат бар эътибороти байналмилалї ба вуљуд омад. Пас аз Љанги Дуввуми Љањонї бимаи колоњои мавриди
муомила дар ќиболи хатарњои сиѐсї ањамияти зиѐде барои воридкунанда ва
содиркунанда касб кард (Хатарњои сиѐсї ба кишвари харидори коло марбут
мешаванд, монанди вуќўи инќилоб ва тира шудани равобити сиѐсї бо кишвари
харидор). Дере напоид, ки бисѐре аз аъзои «Иттињодияи Берн» масъулияти бимаи
сармоягузорињоро низ ба зимма гирифтанд ва ба ин тариќ вазифадор шуданд, ки
њисороти ношї аз мусодираи сармоягузории тобеини кишвари хешро дар кишварњои
дигар пардохт намоянд ва агар (чунончи) бозпардохти суд ва сањњоми ин сармояњо
ба таъхир афтод, ба нањви муассире аз уњдаи љуброни њисорот бароянд.
Дар соли 1974 муќаррароти «Иттињодияи Берн» мавриди таљдиди назар ќарор
гирифт ва њамчунин ба созмонњое, ки риштаи фаъолияти онњо бимаи сармоягузорињо
буд, иљоза дода шуд, ки ба узвияти иттињодия пазируфта шаванд. Дар соли 1975
дабирхонаи иттињодия аз Берн ба Лондон интиќол ѐфт.
Усули асосї. Њадафи иттињодия дар заминаи бимаи эътибороти содиротї он
аст, ки кишварњои узв усулу меъѐрњоеро дар ин маврид пазиранд ва дар мавриди
шароити эътибороти содиротї бо якдигар ба табодули назар бипардозанд.
Аз назари аъзои иттињодия, бимаи эътибороти содиротї абзорест, ки бо кумаки
он метавон мубодилоти байналмилалиро дар масири одии он густариш дод, лизо
байни ин ќабил эътиборот кумакњое, ки ба хотири тавсиаи иќтисодї ато мешаванд,
ихтилоф вуљуд дорад.
Тўлонї кардани муддати эътибороти содиротї ба назари иттињодия амалест, ки
на ба нафъи харидор аст ва на манфиатњои фурўшандаро таъмин мекунад. Мутобиќи
низомномаи иттињодия пардохти бањои хадамоти одї ва колоњои масрафї бояд ба
сурати наќдї сирфан аз тариќи истифода аз эътибороти кўтоњмуддат анљом гардад.
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Ташкилоти иттињодия. Муњимтарин рукни ташкилоти «Иттињодияи Берн»
маљмаи умумї аст, ки њар сол ду бор љаласа ташкил медињад ва ба масоили мавриди
алоќаи аъзо расидагї мекунад. «Иттињодияи Берн» дорои чандин кумита аст, ки њар
яке вазифањои мушаххасеро уњдадор њастанд, аз љумла метавон ба кумитањои зер
ишора кард:
1. Кумитаи мудирият;
2. Кумитаи бимаи эътибороти содиротї;
3. Кумитаи бимаи сармоягузорї.
Илова бар он бархе аз кумитањо ба ташкили кумитањои фаръї низ иќдом
кардаанд, ки аз он љумла метавон ба кумитаи тазмин (замонат)-и эътиборот ишора
кард.
Дар байни кумитањои ѐдшуда кумитаи мудирият ањамияти хосе дорад, зеро
аъзои ин кумита монанди раиси иттињодия ва муовини ў тавассути маљмўи умумї ба
муддати як сол интихоб мешаванд.
Вазифаи кумитаи мудирият иборат аст аз ироаи назари машваратї ба раиси
иттињодия ба манзури осонкунии анљоми вазоифи ў дар амри тањияи буљаи солона,
ташкили љаласот ва ироаи пешнињодњои мухталиф. Кумитаи мудирият рољеъ ба
масили дигар низ изњори назар мекунад. Раиси иттињодия сарпарастии кумитаи
мудириятро низ уњдадор аст. Ин кумита дорои 10 узв аст.
Назарияњои тавассути кумита ироашуда назарњои њамаи кишварњои узви
иттињодия аст.
Кумитаи бимаи содиротї вазифаи расидагї ба масоили марбут ба нањваи бимаи
эътиборотро уњдадор аст. Ин кумита ба масоиле монанди замонати эътибороти
нархи бањра, мавќеияти ширкатњои аз эътибор истифодакунанда, шароити пардохти
бањои колоњо, вижагињои колои дорои эътибор ва ѓайра бањсу табодули назар карда,
ба кишварњои узви иттињодия пешнињод мекунад, ки равишњои худро дар заминањои
фавќуззикр ба як шакл муттањид кунанд.
Ба таври куллї њадафи Кумитаи бимаи содиротї ва Кумитаи бимаи
сармоягузорињо он нест, ки ќарордоди хосеро танзим намоянд, ки риояти мазмуни он
барои њамаи кишварњои узв њатмї бошад, балки њадаф он аст, ки кишварњои узви
иттињодия ва намояндагони онњо иттилооти кофї дар ин зминањо дошта бошанд, то
њангоми тасмимгирї битавонанд равиши маъќулеро дар ќиболи масоили содиротї
пеш гиранд.
Бархе аз кишварњои пешрафта ба анљоми сармоягузорињои васеъ дар мамолики
рў ба тараќќї иќдом кардаанд. Таѓйири ќонунњову муќаррароти мамолики ахир ва
пайвастшавї ба иќдомоте монанди мусодираи амволи ширкатњои хориљї ѐ
мањдудияти интиќоли даромади њосил аз ин сармоягузорињо мушкилоте барои
кишварњои сармоягузор ба бор меоварад. Кумитаи бимаи сармоягузорињо вазифадор
аст, ки ќоидањои марбут ба бимаи сармоягузорињоро мушаххас намуда, рањнамудњои
лозимро аз тариќи тањияи дастурамал ба аъзои худ нишон дињад.
Манфиатњои «Иттињодияи Берн» барои кишварњои рў ба тараќќї. Тўли солњои
сипаришуда аъзои «Иттињодияи Берн» омодагии лозимро барои таъсиси созмонњои
бимаи эътибороти содиротї касб кардаанд. Ин омодагї аз тариќи фиристодани
коромўз ба созмонњои мушобењ дар кишварњои пешрафта ѐ фиристодани коршинос
барои касби таљриба ба иттињодия анљом гирифтааст.
Бисѐре аз сиѐсатњои эътибори содиротї, ки дар солњои охир ба марњилаи иљро
даромадааст, бо машварату кумаки фикрии аъзои корозмуда ва ботаљрибаи
«Иттињодии Берн» будааст. Барои мисол хотирнишон месозад, ки муассисаи
замонати эътибороти содиротии Англия ба як нафар коршиноси тачрибадида
маъмурият дод, то бунгоњи тазмин (замонат)-и эътибороти содиротиии Њиндро
таъсис дињад. Ин бунгоњ низ дар навбати худ борњо коршиносони хешро барои
иљрои тарњњои мушобењ, ба кишварњои рў ба тараќќї фиристодааст. Муњимтарин
имтиѐзи узвият дар «Иттињодияи Берн» он аст, ки созмонњои узв ба вижа дар
кишварњои рў ба тараќќї метавонанд аз тариќи тамос бо коршиносони ботаљрибаи
мамолики пешрафта дониши тахассусии худро боло бубаранд. Созмонњои тазмин
(замонат)-и содирот дар кишварњои пешрафта омодаанд, то таљрибањои худро дар
љаласоти байналмилалї ѐ аз тариќи равобити дуљонибаи хориљ аз љаласот дар
ихтиѐри кишварњои алоќаманд ќарор дињанд.
Илова бар фаъолиятњои фавќуззикр дабирхонаи «Иттињодияи Берн» ахиран дар
заминаи иљрои барномањои коромўзї бо маркази бозаргонии байналмилалї њамкорї
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мекунад. «Иттињодияи Берн» бо њамкории марказии бозаргонии байналмилалї
машѓули тањияи китоби љадиде дар заминаи бимаи эътиборї ва таъмини моли
содирот барои кишварњои рў ба тараќќї аст.
Ахиран коргоњњое аз тарафи иттињодия доир шудаанд, ки коршиносони
созмонњои узви иттињодия дар ин коргоњњо бо якдигар мулоќот карда, ба масоили
мавриди алоќаи худ, аз љумла арзѐбии хатарњои ношї аз бимаи колоњои содиротї,
ќобилияти эътимоди кишварњо, равишњои матрањ кардани даъвоњо, нањваи
гирдоварии иттилооти эътиборї рољеъ ба харидорони бахши хусусї ва ѓайра
расидагї мекунанд. Коршиносони мазкур њангоми мулоќот бо якдигар аз тариќи
дабирхонаи иттињодия дар бораи мавзўъњои зер бо якдигар табодули назар
мекунанд:
1.Шароити бима кардани колоњои содиротї дар њар бозори хос;
2. Масоили марбут ба тарњи иддаои њисорот;
3. Шароити вогузории эътибор барои иљрои ќарордодњои хос;
4. Манбаъњои дастѐбї ба иттилоот дар бораи харидорон.
Шароити узвият дар иттињодия. Њар созмоне, ки њадди аќал 2 сол дар риштаи
тазмин (замонат)-и содирот ѐ бима (суѓурта)-и сармоягузорињои хориљї фаъолият
дошта, даромади он аз вусули њаќќи бима њадди аќал 2 миллион франки Шветсария
бошад, ѐ ин ки арзиши муомилоти солонаи он ба 200 миллион франки Шветсария
бирасад, метавонад таќозои узвияти худро ба иттињодия супорад. Созмонњои
довталаби узвият дар иттињодия, бояд илова бар хатарњои бозаргонї хатарњои
сиѐсиро низ бима намоянд. Муассисоте, ки дар риштаи бимаи сармоягузорињо
фаъолият доранд, илова бар хатарњои сиѐсии оддї, бояд сармоягузорињоро дар
ќиболи мусодира, љанг ва душворињои марбут ба интиќоли суди сармоягузорињо
бима кунанд. Аз довталабони дорои шароит даъват мешавад, ки ба унвони нозир дар
љаласањои иттињодия ширкат намоянд. Пас аз ин ки довталаби узвият чањор бор дар
маљмаи умумї ширкат кард ва дар кумитањои дахлдор њозир шуд, маљмаи умумї дар
иљлоси баъдии худ, рољеъ ба салоњияти узвияти вай тасмим хоњад гирифт.
Аъзои иттињодия њарсола маблаѓеро ба унвони «њаќќи узвият» пардохт
мекунанд, ки миќдори он ба даромади узв алоќа дорад. Агар узве фаќат намояндаи
кумитаи бимаи эътибории содиротї ѐ намояндаи кумитаи сармоягузорињо ѐ њар ду
бошад, маблаѓи њаќќи узвияти вай фарќ мекунад. Агар созмони замонати содирот
њадди аќал солона 25 миллион франки Шветсария даромад дошта бошад, бояд њар
сол 16500 франки Шветсария њаќќи узвият пардохт намояд. Созмонњои нозир барои
ширкат дар љаласоти маљмаи умумї дар зарфи 2 сол бояд 11000 франки Шветсария
пардохт намоянд. Илова бар он аз њар узв маблаѓи 5000 франки Шветсария фаќат
барои як бор вурудия гирифта мешавад.
Аъзои иттињодия. Дар њоли њозир иттињодия дорои 38 узв аз 30 кишвар
мебошад, ки инњоянд: Аргентина, Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Қибрис,
Дания, Финляндия, Олмон, Фаронса, Њонгконг, Њинд, Исроил, Италиѐ, Ямайка,
Љопон, Мексико, Њоланд, Зеланди Нав, Норвегия, Португалия, Куриѐи Љанубї,
Сингапур, Африќои Љанубї, Испания, Шветсия, Шветсария, Инглистон, Иѐлоти
Муттањидаи Амрико ва Зимбабве.
Нахустин созмоне, ки аз кишварњои рў ба рушд ба узвияти иттињодия даромад,
«Бунгоњи замонати эътибороти содироти Њинд» буд. Пас аз он, муассисањои
замонати содироти Њонгконг, Аргентина, Кореяи Љанубї, Сингапур ва Мексика ба
узвияти иттињодия пазируфта шуданд. Дар њоли њозир муассисањои замонати
содироти Малазиѐ ва Шриланка ба унвони нозир дар љаласањои маљмаи умумии
иттињодия ширкат мекунанд, дар њоле ки њанўз ба узвияти иттињодия пазируфта
нашудаанд.
Пешнињодњои иљроия
1.Талош барои тавсиаи фазои раќобатї ва мантиќї кардани таъруфањо бар
пояи иртиќои кайфият, коњиши ќимати тамомшуда ва афзоиши бањраварї;
2. Коњиши ќимати тамомшудаи мањсулоти содиротї;
3. Эљоди сабукињои муносиб дар љињати мамониат аз вуруди афроди
ѓайримутахассис ва судљў дар арсаи содирот ва ташвиќи бештари мутахассисон ба
сармоягузорї дар ин амр;
4. Фароњам намудани сабукињои ќонунии лозим, љињати омадурафти осони
бозаргонони хориљї ба Эрон;
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5. Фароњам намудани ќарордодњои коњиши мутаќобили таъруфа бо кишварњои
њадаф;
6. Анљоми ислоњоти лозим дар системаи њамлу наќл ва коњиши нархи таъруфа
дар љињати раќобатноктар шудани нархи колоњои содиротї дар бозорњои љањонї;
7. Бахшиши сабукињо ба тавлидкунандагони мањсулоти содиротї;
8. Њидояти манбаъњои сандуќи хайрияи арзї ба тавлидоти содироти мењвар;
9. Тарроњї ва истиќрори низоми пардохти корона ба коркунони нињодњои
мутаваллии содирот;
10. Сабукї дар гирифтани замонатномањои бонкї барои содироти хадамоти
фанниву муњандисї;
11. Таъсиси шуъбаи бонкњои дохилї дар кишварњои њадафи содиротї ба
манзури сабукї додан дар мубодилоти арзи њосил аз содирот ва имкони эътои хатњои
эътиборї;
12. Корбурдї намудани истифода аз кортњои эътибории байналмилалї;
13. Њимоят аз сандуќи замонати содирот;
14. Додани хатњои эътиборї ба кишварњои њадафи содиротї љињати хариди
коло ва хадамоти содиротии Эрон;
15. Таќвияти њамкорињои пуливу бонкї бо бозорњои њадаф;
16. Њисоби солонаи зиѐни содиркунандагони ношї аз тасбити нархи арз ва
пардохти наќдии он тавассути системаи бонкї ба равиши изофаи ќимати арзи
содиротї.
Тавсеаи содирот ба таври аввала ва тавсиаи содироти колоњои саноатї ба таври
махсустар, на танҳо ба кайфияти коло, қиммат, тањвил ва хадамоти баъд аз фурўш
марбут мешавад, балки имрўза шароити фурўши эътиборї ва зарфияти эътибории
содиркунандагон аст, ки дар арсаи мубодилоти байналмилалї наќши асосї дорад.
Дар воќеъ фурўшњои эътиборї ва осонии пардохти бањои колоњои содиротї аз
авомили аввалине аст, ки дар бозорѐбии байналмилалии колоњои содиротї наќши
таъйинкунанда дорад. Аз ин љост, ки содиркунандагон барои тавлид, тањия ва
такмили колои содиротї манбаъњои кофии лозимаро дар ихтиѐр надошта,
наметавонад ваљњњои марбут ба мањсулоти содиротиашонро барои муддати замони
лозим нигоњ доранд ва ѐ мувофиќи уњдадорињояшон амал намоянд. Лизо, фаќат ду
роњ барояшон боќї мемонад – ѐ мебояд муомилоти худро ба сурати наќдї ва мањдуд
анљом дињанд ва ѐ манбаъњои молии лозимро аз мањал дарѐфт намоянд ва
содироташонро вусъат бахшанд. Дар ин љо наќши таъмини молии содирот ва
таъмини эътибороти содиротї њар ќадар бештар намоѐн мегардад. Ин наќш барои
содиркунандагони кишварњои рў ба тараќќї ањамияти хосе пайдо мекунад, зеро
содиркунандагон дар мароњили мухталифи хариди мавод, тањияву тавлид ва такмили
колои содиротї, ба манбаъњои молї эњтиѐљ доранд, то битавонанд ба мавќеъ
уњдадорињояшонро амалї карда, содироташонро густариш дињанд ва битавонанд
дар бозори љањонї раќобат намоянд. Дар ин гуна кишварњо созмонњои замонати
содирот ва созмонњои моливу бонкї метавонанд наќши бисѐр муассир дошта
бошанд.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА
Одним из сдерживающих факторов развития экспорта товаров и услуг является относительно высокая
доля транспортных издержек в стоимости экспортной продукции. Предлагается снизить уровень тарифов на
перевозки сырья, используемого в экспортоориентированной продукции, что приведет к сокращению затрат
на производство готовой продукции, к повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке.
Финансирование соответствующего комплекса мероприятий может осуществляться из фонда поддержки
экспорта. С помощью его средств возможно оказание технической помощи экспортерам, в том числе в
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предконтрактной проработке экспортных операций. Данная статья рассматривает роль финансирования в
развитии экспорта на примере Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: экспорт, развитие экспорта, транспортные издержки, финансирование экспорта,
экспортные операции.
ROLE OF FINANCIAL SECURITY IN EXPORT DEVELOPMENT
One of limiting factors of development of export of goods and services is rather high share of transport
expenses in the cost of export production. It is offered to lower a price level on transportations of the raw materials
used in export of production that will lead to reduction of expenses for production of finished goods, to increase of
its competitiveness in the world market. Financing of the corresponding complex of actions can be carried out from
fund of support of export. By means of its means possibly technical assistance to exporters, including in study of
contract export operations. This article considers a financing role in export development on the example of the
Islamic Republic of Iran.
Key words: export, export development, transport expenses, export financing, export operations.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Али Хотами – соискатель ТГПУ им. Садриддина Айни.

БЕКОРИ
Cейедибрањим Миридузейнї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ,
Муассисаи омўзиши олии Бањорони шахри Гургон, Эрон
Ваќте ки коргарон, абзори тавлид, замин ва таъсисот бидуни истифода бошанд,
мўљиби коњиши стандарти зиндагии мардум поинтар аз чизе ки бояд бошад мешавад.
Рушди бекорї њамеша нишонае аз рукуди иќтисодї аст. Рукудњои љоњонї 1929-1933,
1973 ва 2000-2010 мављи азим ва густурдаи аз бекориро дар сатњи байнулмилалї ба
вуљуд овард. Шояд битавон гуфт Ирвинг Фишер иќтисоддони амрикої аввалин
назарияњоро дар мавриди бекорї матрањ намуд. Ва дар дањаи 50 Албон Виллам
Њусего Филипс иќтисоддони англис мушоњидоти таљрибаи худро дар иртибот миѐни
таѓйири музди пулї ва сатњи бекорї мунташир ва назарияњои Фишерро мавриди
тањлил ќарор дод, ки ба мунњании Филипс машњур гардид. Ин мунњанї робитаи
байни бекорї ва таваррумро як робитаи манфї баѐн мекунад. Бар асоси натоиље, ки
Филипс ба даст овард, нархи бекории поин нишондињандаи таќозои изофї барои
нерўи кор аст, ки ба дунболи он дастмуздњо афзоиш меѐбанд, ва баръакс агар таќозо
барои нерўи кор кам бошад, нархи бекорї афзоиш меѐбад, ки коњиши сатњи
дастмуздњоро дар пай хоњад дошт. Аммо Милтон Фридмен ва Флепс аз соли 1960
мутолиотеро дар мавриди мунњании Филипс шуруъ намуданд, ба бар асоси он чи ки
онњо эломи назар карданд, мунњании Филипс афзуда робитаи байни бекорї ва
таваррумро фаќат дар кўтоњмуддат мавриди таъйид ќарор медињад ва барои
дарозмуддат сидќ намекунад. Ба иборати дар дарозмуддат мунњании Филипс амудї
аст ва сиѐсатњои пулї дар дарозмуддат асаре таваррумї доранд.
Ваќте, ки назарияи Кинз дар соли 1930 эълон шуд, ду мактаби классик ва
Кинзенњо дар муќобили њам ќарор гирифтанд. Классикњо муътаќиданд муздњои исмї
дорои ќобилияти таѓйирпазирии комил њастанд. Лекин дар бозори кор њамеша
таъодул барќарор аст. Вале аз дидгоњи кинзянњо муздњои исмї ќобилияти
таѓйирпазирї доранд, ба гунае ки ваќти иловагии таќозо барои кор вуљуд дошта
бошад, муздњои исмї метавонанд, афзоиш ѐбанд ва ваќте ки арзаи кор дорои иловагї
бошад, муздњои исмї коњиш меѐбанд ва бе далоили мухталифи иќтисодї ва сиѐсї
наметавонанд адами таодул дар бозорро мањв кунанд ба аќидаи кинзянњо иќтисод
мумкин аст, ки бо бекории ѓайрииродї муваљљењ шавад. Ба ин тариќ кинзянњо
таѓйирнопазириро дар модели классикњо ворид намудаанд ва назари классикњоро
рад карданд, албатта назариѐти Кинз то авохири дањаи 1950 дар иќтисоди калон
майдондорї мекард. Дар модели классикї, арзаи кор тобеъ аз ќиматњои интизорї ва
дастмуздњои воќеї мебошанд. Таќозои нерўи кор низ тобеи сатњи дастмуздњои воќеї
ва ќиматњои воќеъї аст. Бар њамин асос мунњании таќозои нерўи кор дорои нишебии
манфї аст. Ба намудори (1) таваљљуњ шавад.

187

Расми(1)
Дар намудори (1): E нуќтаи таодул аст ва шароити таодули иштиѓоли комил
тавассути Fe сатњи иштиѓол мушаххас мешавад. W0 дастмузди воќеии таодул аст. Њар
гоњ сатњи дастмуздњо бештар аз W0 масалан W1 шавад, он гоњ таќозои кул Fd ва арзаи
нерўи кор Fl њастанд, яъне арзаи неруи кор бештар аз таќозои он аст. Дар натиља бе
андоза Fd –Fl, бекорї њосил мешавад, ки мўљиби коњиши сатњи иштиѓоли комил
мешавад ва ба дунболи он коњиш дар тавлиди воќеї эљод хоњад шуд. Ва бо собит
будани арзаи пул ќиматњо афзоиш пайдо мекунад. Ин афзунии арзаи нерўи кор сатњи
дастмуздњоро коњиш медињад. Ки коњиши дастмузди воќеї (W/P) натиља мешавад ва
дубора мизони таќозои нерўи корро афзоиш медињад. Ки ин фароянд дар давраи
кўтоњ рух медињад ва бекорї ба тадриљ коњиш пайдо карда ва ба самти иштиѓоли
комил майл пайдо мекунад. Ба аќидаи классикњо монеаеи дар муќобили ин афзоишњо
ва коњишњои ќиматњо ва дастмуздњо пас аз вуќуъ адами таодул вуљуд надорад. Ба
њамин манзур классикњо бозорро дорои як системаи худкор мепиндоранд. Лекин
барои давлат њадди аќали дахолатро дар фаъолиятњои иќтисод ќоил мешаванд.
Аммо дар модели Кинз, намудори (2) ро мавриди назар ќарор медињем.

Расми(2-a)

Расми (2-b)
Ба фарзи иќтисод дар ибтидо дар таодул ва сатњи иштиѓол комил бошад (E0 ва
Yf). Агар таќозои кул (AD0) коњиш ѐбад мунњании он ба самти чап (AD1) интиќол
ѐбад ќиматњо таѓйирпазир, вале дастмуздњои исмї часпанда бошанд, иќтисод аз E 0 ба
E1 дар ќисмати (b) њаракат мекунад. Ва чун дастмузди исмї дорои часпандагї аст,
мунњании арзаи кул ба сурати W0, E0, AS дар меояд ва бо коњиши ќимат аз сатњи Р0 ба
Р1 ва собит мондани дастмузди исмї дар сатњи W0, дастмузди воќеї ба W0/P1 дар
ќисмати (а) афзоиш пайдо мекунад ва дар ин сатњ дастмузди воќеї, арзаи нерўи кор
(Lc) нисбат ба таќозои нерўи кор (Lb) aфзоиш пайдо мекунад. Дар ин вазъият бекории
ѓайри иродї ба андоза BC њосил мегардад. Бинобар аќидаи Кинз дар вазъияти
бекории ѓайри иродї афзоиши камї дар ќимати колоњои тавлидї, нерўи кор, муљиби
афзоиши суди тавлидкунандагон, ки дар паи он мўљиби афзоиши таќозо барои нерўи
кор мегардад. Ва низ ин афзоиш таќозо барои неруи кор боиси афзоиши дастмуздњои
исмї мешавад, ки афзоиши арзаи нерўи кор натиља мегардад. Дар ин љо (L b Lс) он
бахш аз бекорони ѓайрииродї њастанд, ки нерўи кори худро дар сатњи дастмуздњои
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воќеии камтар аз W0/P1 арза мекунанд. Ба таври куллї Кинз рўйдоди рукудро нокофї
будани таќозои муассир медонист.
Мафњуми бекорї: Аксари иќтисоддонон бекор ва бекориро умуман бо мафњуми
зер баѐн мекунанд:
Бекор: «Фарде аст, ки дар љустуљўи ѐфтани кор аст вале кори муносибе пайдо
намекунад». Бекорї ба вазъияти дар иќтисод нисбат дода мешавад «ќисмате аз неруи
кори љомеа њозиранд бо дастмуздњои љорї машѓули ба кор шаванд, вале фурсати
шуѓл вуљуд надорад». Ва аз нишонањои муњими он буњрон ва рукуд дар иќтисоди як
кишвар аст.
Афроде ки дорои шуѓл намебошанд, ба ду дастаанд: I. Ё бекоранд ѐ аслан дар
зумраи нерўи кор ќарор надоранд. Лекин афроде ки дар љустуљуи ѐфтани шуѓл ѐ кор
нестанд, љузъи нерўи кор нестанд. Монанди донишомўзон, донишљўѐне, ки тамоми
ваќт машѓули тањсиланд, бознишастањо, афроде, ки дар манозил вазифаи нигоњдории
кудакон ва солмандонро доранд. Бинобар ин
Нерўи кор = афроде, ки дорои шуѓл њастанд + афроде, ки бекоранд.
Нархи бекорї =[(теъдоди афроди бекор) / (нерўи кор)] × 100
Харољотњои бекорї: Агар шахс машѓул дар тавлиди нохолиси миллї муассир
бошад, вале бекорї мўљиби афзоиши љурмњо ва эњтиёт ва коњиши стандарти зиндагї
мешавад. Шахси бекор пас аз муддати тўлонї мањоратњои худро аз даст медињад.
Анвои бекорї: Барои коњиши бекорї бояд сабабњои ба вуљуд омадани бекорї ва
дармони онро шиносої кунем, ки иборатанд аз:
1. Бекории истењкокї: њар гоњ фарде ба далоили аз шуѓли худ истеъфо медињад
ва ба дунболи шуѓли љадиде аст, фосилаи замонї байни истеъфо ва ѐфтани шуѓли
љадид вай бекор хоњад буд, ки онро «бекории истењкокї» меноманд, ки иттилорасонї
дар мавриди шуѓлњои мављуд замони бекориро кўтоњ мекунад.
2. Бекории сохторї: њар гоњ байни мањоратњои шахс ва фурсатњои шуѓлии
муњити љуѓрофиѐї зиндагии вай созгорї набошад ва ѐ агар як санъат дар минтаќаи
ба рукуд бирасад. Коргарони он бекор мешаванд. Њатто агар дар минтаќаи дигар
ниѐз ба мањорати ин коргарон бошад, вале чун ин коргарон наметавонанд муњољират
кунанд, бекор боќї мемонанд. Ва гоње мумкин аст коргар бекор бишавад, вале
таќозо барои шуѓли бомањорати дигар бошад ва чун ин фард дорои мањорати дигар
аст, лекин бекор мемонад. Барои пешгирї аз ин навъ бекорї фароњам кардани
маскан дар минтаќаи љадид ва тањия, фароњам кардани шароити зиндагї аз ќабили
кумаки харољотњои интиќол ва тањияи васоили зиндагї мўљиби коњиши ин навъ
бекорї мешавад.
3. Бекории адворї: Ин навъ бекорї аз сабаби кам ва зиѐд шудани фаъолиятњои
иќтисодї ва њамчунин дар таќозои саноеъ барои нерўи кор аст. Барои коњиши ин
бекорї бояд сиѐсатњои иљро шавад, то битавон кам ѐ зиѐд шудани шадид дар сатњи
фаъолиятњои иќтисодиро аз байн бурд, ки сиѐсатњои калони иќтисодї номида
мешаванд.
4. Бекории технологї: гоње дар корхонањои саноатї нерўњои коргар тавассути
дастгоњњо љойгузин мешаванд. Масалан дар корхонаи мошинсозї бисѐре аз корњо
тавассути роботњо ба љойи нерўи кор анљом мешавад.
5. Бекории фаслї: бо таѓйири мизони нерўи кор дар замонњои мухталифи сол ин
навъ бекорї ба вуљуд меояд. Масалан дар саноеи сохтмонсозї дар фасли зимистон
таќозо барои нерўи кор камтар мешавад.
6. Бекории љузъї: баъзе аз нерўњои кор ба иллати ин ки аз назари руњї ва равонї
тамоюл ба кор надоранд ва ѐ ба лињози љисмї тавоноии анљоми корро надоранд,
бекор мебошанд.
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БЕЗРАБОТИЦА
В системе экономических показателей, характеризующих динамизм и эффективное
функционирование экономики, важную роль играет уровень безработицы, вернее проблема вовлечения
избыточных трудовых ресурсов в сферу производства. Процесс развития и формирования рынка труда и
эффективность решения проблем в этой сфере является приоритетной задачей государственной политики
любого государства в области занятости. Решение проблем занятости, создание рабочих мест способствуют
развитию экономики и социальной защите населения и решения проблем бедности. Статья посвящена
изучению данной темы.
Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, трудовые ресурсы, формирование рынка труда,
занятость, создание рабочих мест.
UNEMPLOYMENT
In system of the economic indicators characterizing dynamism and effective functioning of economy, an
important role is played by unemployment rate, the problem of involvement of an excess manpower to the
production sphere is more right. Development and formations of a labor market and efficiency of the solution of
problems in this sphere is a priority problem of a state policy of any state in the field of employment. The solution of
problems of employment, creation of workplaces promotes development of economy and social protection of the
population and the solution of problems of poverty. Article is devoted to studying of this subject.
Key words: unemployment, unemployment rate, manpower, labor market formation, employment, creation
of workplaces.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: C. Миридузейни – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

ЊАДАФЊОИ СТРАТЕГЇ ДАР ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНИКЇ
Ќосималии Моилии Рустамї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Бакоргирї ва истиќрори муваффаќиятомези тиљорати электроникї бо вуљуди як
барнома ва стратегияи мудавван ва мушаххас ниѐзманд аст. Бидуни вуљуди
стратегияи муносиб тиљорати электроникї мумкин аст куллияи талошњои ширкат
дар ростои истиќрори тиљорати электроникї бо шикаст мувољењ шуда, зимни итлофи
манобеи молї, инсонї ва замонї, њатто баќои созмон низ бо тањдид рў ба рў шавад.
Ќадами аввалия ва асосии тадвини стратегия бидуни шак, тадвин ва тароњњии
њадафњои стратегии тиљорати электронкї дар чањорчўби силсиламаротиби њадафњо,
яъне чашмандоз, рисолат ва њадафњои баландмуддат ва кўтоњмуддати созмонї аст.
Дар ин маќола бар мабнои фароянди барномарезии стратегї, њадафњои стратегии ин
фароянд дар чањорчўби чашмандозњо рисолат ва њадафњо барои фаъолият дар
муњити электроникї ташрењ мешавад.
Мављи тиљорати электроникї таќрибан њамаи ширкатњоро дар тамоми
иќтисодњо тањти таъсир ќарор додааст ва ин ширкатњо ногузир вуруд ба арсаи
тиљорати электроникї њастанд. Ќадами аввалия ва асосии тадвини стратегия бидуни
шак, тадвин ва тароњњии њадафњои стратегияи тиљорати электроникї аст. Њадафњои
стратегияи тиљорати электроникї њаммонанди як чароѓи роњнамои тамоми талошњо
ва иќдомотро дар роњи истиќрори муносиби тиљорати электроникї ва касби мазияти
раќобатї дар арсаи дунѐи электроникиро тасњил (осонї) мекунад. Бо иноят ба
ањамияти вуљуди њадафњои стратегияи тиљорати электроникї дар ин маќола ба
чигунагии тадвини ин њадафњо пардохта мешавад.
Чашмандозњои тиљорати электроникї. Яке аз муњимтарин вазифањои мудирони
олии созмон ва мутасаддиѐн тадвини стратегияи тиљорати электроникї, таъйини
чашмандози тиљорати электроникии созмон аст. Чашмандозњои бартар ва олии
тиљорати электроникї чизе фаротар аз њадафњои тиљорї ва ѐ даромадеро мунъакис
мекунанд. Чашмандозњои ќавї ва муносиби коркунонро њамоњанг карда,
сармоягузоронро ба сармоягузории бештар дар созмон ташвиќ мекунад. Вуљуди
чашмандози ќавї, кори муносиби аломатњоро ба бозор мефиристад, ки
нишондињандаи тавоноии созмон љињати касби роњбарии бозор ва тасаллут бар
бозор аст.
Миллер дар таърифи чашмандоз баѐн медорад, ки чашмандоз маќсади нињої
аст, ки љомеъ, густарда ва оянданигар аст. Чашмандози орузуњои ояндаи созмонро
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нишон медињад ва абзорњои расидан ба онро мушаххас мекунад. Ба ибораи дигар,
чашмандоз вазъияти мумкин ва матлуби ояндаи созмон аст. Созмон бо тадвини
чашмандоз тиљорати электроникї, вазъияти мавриди назар ва матлуберо, ки ќасд
дорад дар оянда ба он бирасад мушаххас мекунад. Ва љойгоњи худро дар бозори
электроникї равшан месозад.
1.Рисолати тиљорати электроникї. Рисолати созмон, ки аз он ба унвони
маъмурият ва баѐнияи рисолатї ѐд мешавад, баѐн мекунад, ки созмон чї чизеро
барои љомеа тавлид мекунад. Рисолати созмонї њадафњои бунѐдии мунњасир ба
фарди созмонро таъйин ва созмонро аз соири созмонњо мутамоиз ва љињатгирии
созмонро мушаххас мекунад. Рисолати созмон њадафи созмон ва ѐ далели вуљудии
онро баѐн мекунад. Рисолат зимни ин ки чашмандози созмонро айнї ва малмус
мекунад, эътиќодот ва љињатгирињоеро, ки мудирони дурандеши созмон дар назар
доранд, мушаххас мекунад.
2.Њавзаи касбу кор. Созмон дар рисолати тиљорати электроникии худ бояд
мањдуда ва ќаламрави фаъолияти худро дар бозори электроникї мушаххас кунад. Оѐ
созмон ќасд дорад дар њавза В2С фаъолият кунад ва В2В ва ѐ њарду? Агар бунгоњ дар
чандин касбу кор ширкат кунад, то чї њад ќасд дорад њар як аз касбу корњои худро ба
сурати электроникї табдил кунад? Оѐ ширкат ќасд дорад фаќат хадамоти пас аз
фурўш ва мудирияти иртиботот бо муштариро таъмин кунад ѐ ин ки дар садад аз
мубодилот ва њамлу наќли диљитол ва интернетиро низ пайгирї кунад?
3.Манобеи мазияти раќобатии тиљорати элекроникї. Созмон бояд манобеъ ва
мањоратњоеро, ки сабаби эљоди мазияти раќобатї дар бозори электронкї мешаванд
мушаххас кунад. Агар созмон аз манобеи молии кофї барои таъмини њазинањои
истиќрор ва нигоњдории тиљорати электроникї бархурдор бошад, коркунони ошно
мафњум ва усули тиљорати электроникї дошта бошанд, аз марки ќавї, маъруф ва
муътабар бархурдор бошад ва мањсулоти он ќобилияти табдили диљитол дошта
бошанд ва аз ќобилияти диљитоли болое бархурдор бошанд, созмон метавонад дар
бозори электроникї ба мазияти раќобатї даст ѐбад. Нуктаи муњим ин аст, ки бозори
электроникї ва интернетї ба худии худ мазияти раќобатї талаќќї намешавад.
4.Тасвиби ояндаи созмон ба бозори электроникї. Дар рисолати тиљорати
электроникии созмон, бояд таѓйироти муњити ќонунї, раќобатї, иќтисодї ва
фановарї мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Муњити фановарї ба далели ањамияти
њаѐтии он ва тадоруки зерсохторњои бозори электроникї аз таваљљуњ ва ањамияти
хосе бархурдор аст.
Дар ин ќисмат се намуна аз рисолати ширкатњои фаъол дар тиљорати
электроникї матрањ мешаванд:
Рисолати ширкати AUL: эљоди як расонаи љањонї, ки ба андозаи телефон ва
телевизион барои зиндагии мардум њаѐтї буда, њатто аз онњо низ арзишмандтар аст.
Рисолати ширкати АВ: мо ба мардум кумак мекунем, то аз њар нуќта аз љањон
њар чизеро бо њам мубодила кунанд. Мо ба таќвияти таљрибањои интернетии њамаи
афрод «фурўшандагон, ширкатњои кўчак, љустуљўгарони аќлонии мунњасир ба фард
ва ѓайра» идома хоњем дод.
Рисолати ширкати министр: министр худро мутаањњид ба роњбарии бозор аз
тариќии арзаи фановарињои навоваронаи љадид ва хадамоти бартар медонад, ки
имкони эъмоли назорати бештареро ба муштариѐн (љўяндагони шуѓл) ва ширкатњо
барои фароянди истихдом ва кормандѐбї фароњам месозад.
Њадафњо. Созмонњое, ки ќасди тадвини стратегияи тиљорати электроникї
доранд, бояд пас аз тадвин ва таъйини чашмандоз ва рисолат, њадафњои тиљорати
электроникї мавриди назари худро мушаххас кунанд. Њадафњои нишондињандаи
натиљањои нињоии фаъолиятњои барномарезишудаи созмон њастанд. Манзур аз
таъйини њадафњо ва њадафгузории табдили чашмандоз ва рисолати созмонї ба
њадафњои амалкарди муайян ва хос аст. Њадафњои тиљорати электроникї, маќсадњои
нињоии фаъолиятњои тиљорати электроникї буда, ќобили андозагирї њастанд.
Сифати мушаххасаи њадафњои тиљорати электроникї камиятпазирии онњо аст, ба
нафъе, ки малмус ва айнї бошанд. Бар хилофи чашмандоз ва рисолати тиљорати
электроникї, ки њолати кайфї дошта, аз назари камиятпазирї мубњам њастанд,
њадафњои тиљорати электроникиро метавон бар њасби меъѐрњои муносиб ба сурати
адад ва раќам табдил кард.
Тиљортаи электроникї бо таваљљуњ ба муаллифањои муштариѐн ба чањор тариќ
даромади ширкатро боло мебаранд:
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1.Афзоиши теъдоди марњилањои хариди муштариѐн.
2.Љазби муштариѐни раќибон ва махсусан раќибоне, ки аз тиљорати
электроникї истифода намекунанд.
3.Дастѐбї ба муштариѐни љадид.
4.Мутолибаи ќиматњои болотар аз тариќи мутамоиз сохтан ва супоришї
кардани мањсулоти мавриди назари муштариѐн
Яке аз муњимтарин марњилањо дар фароянди барномарезии стратегии тиљорати
электроникї таъйини њадафњои стратегї аст. Созмони бењадаф ба сўйи поѐни
номаълум ќадам бармедорад. Наметавон фард ѐ созмонеро тасаввур кард, ки бидуни
доштани њадафњои равшан ба муваффаќиятњо даст ѐфта бошад. Бо вуруди абзорњои
электроникї ба арсаи тиљорати созмонњо бояд натиљањои мавриди интизори худро аз
фаъолиятњои электроникї дар чањорчўби чашмандозњо, рисолат ва њадафњои
таъйинкарда то муваффаќият ба баќои созмон тазмин шавад. Нуктаи муњим дар
барномарезии роњбурдии тиљорати электроникї, истиќрор бар асоси ниѐз аст. Ба
ибораи дигар, истиќрори тиљорати электроникї набояд сирфан ба унвони як муд дар
байни созмонњо муаррифї шавад. Истиќрори тиљорати электроникї ниѐзманди
санљиши зерсохтњои нарм ва сахти созмон, таъйини њадафњои роњбурдї, тадвин ва
интихоби роњбурдњо ва дар нињоят иљро ва назорати натиљањо аст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению стратегические цели и задачи
электронной торговли, которая играет важную роль в век развития технологий.
Ключевые слова: торговля, электронная торговля, финансовые операции, цели и задачи электронной
торговли.
STRATEGIC TASKS IN ELECTRONIC TRADING
In this article the author subjected to consideration and studying strategic objectives and problems of
electronic trading which plays an important role in a century of development of technologies.
Key words: trade, electronic trading, financial operations, purposes and problems of electronic trading.
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НАЌШИ БОЗОРЁБЇ ДАР ТАВСЕАИ СОДИРОТ ВА ВОРИДОТИ
КИШВАРИ ЭРОН
Абдулло Ризои Голишпул
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз муњимтарин абзорњои стратегияи тавсеаи содирот бархурдорї аз мазияти
нисбї дар гардунаи мубодилоти хориљї аст. Мумкин аст кишваре, ки аз лињози
тавлид мазият дошта бошад, метавонад аз назари бозаргонї фоќиди мазият бошад.
Ин фиќдони мазияти бозаргонї аз нокороии нисбї дар бозоррасонии мањсулот дар
марњилањое њамчун бастабандї, њамл, назорати кайфияти стандартњои тавлидї,
адами дастрасї ба иттилооти марбут ба тиљорати љањонї ва ѓайра ношї мешавад.
Имрўз содирот барои кишварњои рў ба тавсеа на танњо як ниѐз, балки рози
тавсеа аст. Танаввўи ниѐзњо, хостањо ва таѓйири намунаи тавлид, масраф ва дар
натиља зиндагї дар асари пешрафтњои чашмгири технологї дар мањдудаи як кишвар
ѓайримумкин кардааст. Ба тавре ки робитањои дарунмарзї ба робитањои бурунмарзї
дар мафњуми бисѐр густардае мубаддал шудааст. Бисѐре аз мушкилот ва монеањои
мављуди фарорўи тавсеаи содироти кишвар, моњияти сохторї дошта, муассисоти
тиљории кишвар, бахусус дар бахши бунгоњњои кўчак ва мутавассит ба танњої ќодир
ба рафъи онњо нестанд. Илова бар ин, решаи бисѐре аз мушкилот ва монеањои
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мављудро метавон дар заъфи иттилоотї ва нокоромадии созмонњо ва фароянди
феълии содироти кишвар донист. Бинобар ин, тамњиди роњкорњое барои тадоруки
иттилооти тиљории мавриди ниѐзи содиркунандагон ва тасњили тиљорати хориљї,
бахусус дар њавзаи содирот, яке аз заруратњои стратегияи матрањ дар ростои тавсеаи
содирот аст.
Аз бозорѐбї таърифњои гуногуне ироа шудааст, ки њар як ба љанбањои
мутафовите аз он ишора доранд. Бозорѐбї ба унвони як падидаи тиљорї, як чорчўби
фикрї, як фароянди иќтисодї, як фароянди мутаодилсози арзаву таќозо, халќи
матлубияти физикї, замону маконї, фароянди тамаркузу баробарї ва тавзеъ, як
фароянди интиќоли моликияти мањсул таъриф шудааст.
Аз дидгоњи иќтисоддонон бозорѐбї як фароянди иљтимої аст, ки мањсулот ва
хадамотро ба гунае аз тавлидкунандагон ба самти масрафкунанда њидоят мекунад,
ки муљиби барќарории таодул миѐни арза ва таќозо шуда, њадафњои иљтимоиро
таъмин мекунад. Њамон гуна ки мушоњида мешавад, таърифи боло ба љанбаи тавзеъ
ва тарвиљи фурўш ишора дорад. Бозорѐбиро метавон аз дидгоњи муштарї низ
таъриф кард. Питер Дрокер дар ин робита таърифи зерро ироа медињад: Дар сурате
ки бозорѐбї аз назари натиљаи нињоии он мулоњиза шавад, асоси кори тиљорат аст.
Ин таъриф мушаххас мекунад, ки таъкид бояд бар чи омилњое бошад ва ин масъала
тављењи иќтисодии вуљуди як ширкат дар як њирфа ѐ тиљорат аст. Як ширкат ваќте
метавонад ба сурати баландмуддат ба кори худ идома дињад, ки ризоияти муштариро
таъмин кунад. Ин амр мусталзами фаъолиятњои гуногуни бозорѐбї тайи замон аст.
Мафњуми бозорѐбї як фарњанги созмонии хосро таъриф мекунад, ки маљмўае аз
боварњо ва арзишњои муштарак аст, ки перомуни ањамияти мадди назар ќарор
додани муштарї дар стратегия ва амалиѐти созмон давр мезанад. Бозорѐбї
муњимтарин ќадам дар содирот аст. Шинохти бозорњои хориљї ва роњњои нуфуз ба
он, шинохти њастањои ќудрат, шинохти раќибон дар кишвари њадаф аз муњимтарин
ќисматњост, ки ниѐзманди тањќиќот ва љамъоварии иттилооти стратегї аст.
Стратегияи бозорѐбї шомили мушаххас кардани гурўњњое аз муштариѐни
(бозори њадаф) аст, ки як бунгоњ метавонад дар муќоиса ба раќибони худ ба нањваи
бењтари хизматдињї намояд. Дар стратегияи бозорѐбї, як бунгоњ тасмим мегирад, ки
арзаи мањсулот, ќимат, пахш ва кўшишњои тарвељиаашро мутаваљљењи бахши хосе аз
бозор кунад.
Бозорёбии хориљї. Бозорѐбии хориљї иборат аст аз: бозорѐбии мањсулот ва
хадамоти як кишвар ба кишвари дигар. Бозорѐбии дохилї ва хориљї, дорои
тафовутњое њастанд, ки аз љумлаи онњо метавон тафовутњои муњитї дар заминањои
сиѐсї, иќтисодї ва фарњангиро ном бурд. Тафовутњои мављуд дар обу њаво, муњити
табиї, фарњанг, манобеъ ва технология, ниѐзњои тавлидї ва хадамоти мутафовитеро
эљод мекунад. Аз он љо ки барои як бунгоњи иќтисодї рафъи тамоми ниѐзњои
масрафкунандагон имконпазир нест, лизо, мудирияти бозорѐбї мебоист фурсатњои
мављударо аз тариќи таќсими бозор таљзия ва тањлил кунад, то битавонад мањсулот
ва хадамоти мавриди ниѐзи масрафкунандагони мавриди назарро бо таваљљуњ ба
манобеи худ таъмин кунад.
Ањамияти бозорёбии байналмилалї. Имрўз њељ кишваре дар људоии комил аз
кишварњои дигар зиндагї намекунад. Манобеи иќтисодї, технологї ва сатњи
зиндагии афроди як кишвар, бастагии нисбї ба иќтисоди кишварњои дигар дорад, ки
ба василаи љараѐни печидае аз мањсулотњо, хадамот, сармоя ва технология ба њам
марбут мешаванд. Кишварњо аз тариќи мубодилоти байналмилалї, сатњи тавлиди
худро боло бурда, суди бештаре касб мекунанд. Онњо аз тариќи воридот,
мањсулотњоеро, ки ќодир ба тавлиди онњо нестанд ба даст оварда, аз тариќи содирот,
мањсулотњои тавлидии мозод бар масрафи худро ба кишварњои дигар мефиристанд.
Гарчи як кишвар мумкин аст аз омилњои тавлиди мухталифе бархурдор бошад ва
битавонад анвои мањсулотро тавлид кунад, аммо ќодир ба тавлиди онњо бо ќимати
баробар нахоњад буд. Иллати аввалияи мубодилоти байналмилалї, дар зоњири
ихтилофи ќимати мањсулот ва хадамоти кишварњост. Тафовути ќиматњо ѐ ба далели
дигар, тафовут дар шароити арза ѐ имконоти тавлид ва ѐ тафовут дар шароити
таќозо ѐ намунаи масраф ва ѐ таркибе аз онњост. Тафовут дар шароити арза, мумкин
аст ношї аз тафовут дар манобеи табиї, корої, мањорати кор, сатњњои технологии
тавлид, фаровонии омилњои тавлид ва ѓайра бошад. Бо ин њол тафовут дар њазина ѐ
шароити арза ба танњої омили ихтилофи ќимат нест, балки тафовут дар шароити
таќозо, ки умдатан тавассути сатњи даромадњо ва намунаи масрафи мутафовити
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кишварњо шакл мегирад, дар эљоди ихтилофи ќиматњо ба андозаи тафовути арза
таъсир дорад. Њар кишваре бо шурўи мубодилаи байналмилалї метавонад омилњои
тавлидии худро дар тавлиди мањсулоте ба кор барад, ки боздењи бештаре доранд ва
онњоро бо мањсулоти дигар кишварњо мубодила кунад. Мубодилоти байналмилалї,
заминасози эљоди тахассуси байналмилалї мешавад.
Муассисоти иќтисодї бо дастрасї ба бозорњои хориљї аз тариќи содирот,
рушди бештаре пайдо карда, ба ин васила мањсулоти худро бо кайфияти бењтаре ба
бозори дохилї ва хориљї арза мекунанд ва суди бештаре ба даст меоваранд.
Наќши бозорёбї дар тавсеаи содирот. Яке аз муњимтарин абзорњои стратегияи
тавсеаи содирот, бархурдорї аз моњияти нисбї дар гардунаи мубодилоти хориљї аст.
Мумкин аст кишваре аз лињози тавлид мазият дошта бошад, вале аз назари
бозаргонї фоќиди мазият бошад. Ин фиќдони мазияти бозаргонї аз нокороии нисбї
дар бозоррасонии мањсулот дар марњилањое њамчун бастабандї, назорати кайфият,
стандартњои тавлидї, адами дастрасї ба иттилооти марбут ба тиљорати љањонї ва
ѓайра ношї мешавад.
Баррасии вазъияти чанд абзори бозорёбї дар тавсеаи содироти кишвар.
Таблиѓот, омўзиши њунари расондани як пўѐ ва илќои як фикр ба афроди мавриди
назар ба таври муассир аст ва яке аз омехтањои бозорѐбї аст, ки ба василаи он
метавон ба як бозори љадид нуфуз кард ва ѐ онро дар љињати њифз ва афзоиши сањми
мављуд ѐ эљоди таќозои љадид дар бозор ба хизмат гирифт. Пас аз тарроњии
барномаи бозорѐбї ва баррасињои аввалия, яке аз иќдомоте, ки ќабл аз соири омилњо
бояд ба он таваљљуњ кард, иќдомоти марбут ба таблиѓот дар бозорњои содиротї аст.
Ин таблиѓот бояд бо навъи мањсулот, мизони фурўш ва фарњанги масрафкунанда ва
ѓайра мутаносиб бошад. Аз он љое ки таблиѓот дорои асароти дарозмуддат аст,
бинобар ин, анљоми таблиѓот барои муаррифии мањсулот бояд аз як истимрори
аќлонї бархурдор гардад. Чаро ки таблиѓоти маќтаї наметавонад замонати
манфиатњои дарозмуддати содиркунандагон бошад. Аз тарафи дигар таблиѓот бояд
бо њаљми содирот дар бозорњои содиротї низ мутаносиб бошад. Анљоми таблиѓот
таќозоро дар бозор афзоиш медињад ва дар сурате ки натавонем ба таќозоњо посух
дињем, таблиѓоти анљомшуда бенатиља ва дар бархе мавќеъњо њатто асароти бадеро
рўйи содирот хоњад дошт. Бастабандї низ ба унвони яке аз муњимтарин абъоди
мањсул, иборат аст, аз муњофизе, ки сифатњо ва мушаххасоти муњими мањсулоти
муњтавои худро аз марњилаи тавлид то марњилаи масраф њифз кунад. Асоситарин
њадафи бастабандї фароњам кардани солимтарин ва иќтисодитарин тариќаи тањвили
мањсулот аз нуќтаи тавлид ба масрафкунандаи нињої аст. Бастабандї охирин њалќаи
фароянди тавлиди мањсулот ва њассостарин марњилаи он аст ва дар содироти
мањсулот таъсири муњиме дорад. Таваљљуњ ба бастабандии муносиб бо инояти ба ин
ки бастабандї ба мафњуми додани иттилооти даќиќ дар бораи арзиши мањсулот,
кайфият ва камияти он ба масрафкунанда аст, аз мавридњои муњиме аст, ки бояд дар
санъати бастабандї ба он таваљљуњ шавад.
Ба таври мисол, писта ва заъфарон ба сурати фалаї аз кишвар содир мешавад
ва кишварњои воридкунанда, монанди Аморат ѐ Испания бо бастабандии муносиб ва
мутобиќи хостањои муштарї онро содир мекунанад ва арзиши афзудаи нисбатан
болое дар ин содироти муљаддад насибашон мешавад. Дар њоле ки битавонем ин
мањсулотро бо бастабандињои муносиб содир кунем, аз бастабандии муљаддади онњо
дар кишварњои дигар бениѐз мешавем. Наќши воситаии онњоро дар расидани
мањсулотњои тавлидшуда дар кишвар худ ба дасти масрафкунанда аз байн мебарем ѐ
дар мавриди бисѐре аз мањсулотњои дигар чунончи битавонем бастабандии муносибе
бо таваљљуњ ба хост ва назари муштарї барои мањсулоти содиротї дошт. Ба назар
мерасад содирот беш аз гузашта рушд хоњад кард. Дар маљмўъ тавсеаи саноатњои
бастабандї ва иртиќои стандартњои бастабандии мањсулот ва таваљљуњ ба усули
бастабандї ва тарроњии он мутобиќ бо фарњанги бозорњои содиртї барои раќобат
дар бозорњои хориљї лозим ба назар мерасад. Ин амр ниѐзманди сармоягузории
бахши хусусї дар заминаи бастабандии мањсулотњои содиротї, бахусус мањсулоти
ѓиазої аст, ки бастабандї дар онњо наќши муњиме дорад.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ИРАНА
Для дальнейшего развития экономики страны необходимы значительные средства, повышение
эффективного участия предприятий в развитии интеграционных процессов, совершенствование
инвестиционной и ценовой политики. Необходимы новые управленческие подходы, более совершенные
технические и технологические решения, выработка маркетинговой стратегии. Иранским компаниям для
самосохранения неизбежно пройти путь для выхода на международные рынки. Некоторые компании
предпочитают действовать на внутреннем рынке, однако компаниям, которые намерены выйти на
международные рынки придется конкурировать. В данной статье автором рассматривается роль маркетинга
в развитии экспорта и импорта в Исламской Республике Иран.
Ключевые слова: экспорт, импорт, маркетинг, развитие маркетинга, маркетинговая стратегия, Иран.
MARKETING ROLE IN DEVELOPMENT OF EXPORT AND IMPORT OF IRAN
Considerable means, increase of effective participation of the enterprises are necessary for further
development of national economy in development of integration processes, improvement of investment and price
policy. New administrative approaches, more perfect technical and technological solutions, elaboration of marketing
strategy are necessary. To the Iranian companies for self-preservation inevitably to pass a way for an entry into the
international markets. Some companies prefer to operate on domestic market, however the companies which intend
to enter the international markets should compete. In this article the author considers a marketing role in export and
import development in the Islamic Republic of Iran.
Key words: export, import, marketing, marketing development, marketing strategy, Iran.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Абдулло Ризои Голишпул – соискатель ТНУ.

НАЌШИ РАСОНАЊО ДАР ИСЛОЊИ ФАРЊАНГИ ИЌТИСОДИИ ЉОМЕА
ВА РАСИДАН БА ФАРЊАНГИ БАЛАНД
Ҳамидризо Ҳусайни Доної, Алиризо Талхобї, Кубро Лашкарї
Донишгоҳи озоди исломии воҳиди шаҳри Рей,
Донишгоҳи озоди исломии воҳиди Дамованд,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Бо оѓози тарњи тањаввули иќтисодї ва озодсозии тадриљии ќиматњо лузуми
дигаргунї дар рафтори иќтисодии шањрвандон чи дар бахши тавлид ва чи дар бахши
тавзењу масраф ањамияти вижагї пайдо кардааст. Бинобар ин, бо таваљљуњ ба
натиљањои мусбати барномарезишуда барои ин тарњ ва зарурати њамроњии ќишрњои
мухталифи мардум љињати нил ба ањдофи мазкур зарурї аст, то расонањо ба унвони
ибрози ќудратманди таблиѓиву омўзишї дар ин масир гом нињода, инчунин
заминасози тањаввулоти оянда бошанд. Нуктаи зарифе, ки дар ин љо вуљуд дорад,
њаракат дар масири ислоњи фарњанги иќтисодии шањрвандон, љињати расидан ба
таолии љомеа ва таѓйири матлуби рафтори аќзои он аст. Аз он љо ки дар фарњанги
љомеаи эронї, эътиќодоти мазњабї аз љойгоњи рафие бархурдор буда, тамоми
рафтори аксарияти мусулмонони љомеаро зери шуои худ ќарор медињад. Кофист бо
табйин ва барљастасозии фалсафаи иќтисодї ва намунањои рафтории ќуллањои рафеи
дини ислом, бавижа Паѐмбари гиромии ислом (с), эмомњои маъсумин алайњимуссалом, дар ин замина иќдом намуда, ва љараѐни тавлид ва масрафи љомеаро
њидоят намуд. Хусусан он ки дар дини мубини ислом, фалсафаи нињоии иќтисод,
фароњам кардани заминаи убудият ва расидан ба ќурби илоњї аст.
Тарњи тањаввули иќтисодї, бавижа ислоњи ќиматњо ва њадафманд кардани
ѐронањо, ахиран оѓоз ва бо њамроњии мардуме мувољљењ шудааст. Дарвоќеъ њамон
гуна ки шањрвандон дар иљрои тарњи сањмиябандии бензин батадриљ ва бо
иттилоърасонї ва омўзиши расонањои давлат ба сурати фаъолона дар мудирияти
масраф сахт мушорикат карданд. Ин бор низ бо њушмандии камназир мудирияти
масрафро дар сарлавњаи умури худ ќарор доданд, то љомеа аз ин марњала низ ба
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саломат убур кунад. Аммо он чи дар ин муддати кўтоњ мушоњида мешавад он аст, ки
собиќаи мушкилоти маишатии ќотибаи мардум онњоро ба риояти эњтиѐт, ба сурати
ифротї водор карда, мисли бархе даврањои ќабл љињати таъмини ояндаи хонавода
аќломи ѓайризаруриро, ки мутаассифона аќломи фарњангї дар раъси онњо ќарор
дорад, аз сабади масрафи худ њазф менамоянд. Таљриба ва тањќиќоти ќаблї нишон
медињад, ки дар аѓлаби тангноњои иќтисодї маъмулан аввалин буљае, ки аз сабади
масрафи хонавор (оила) њазф шуда, буљаи фарњангии хонавор буда, муболиѓи он ба
соири аќломи сабади фавќ ихтисос пайдо кардааст. Кам кардани мизони тафрињот ва
монанди он аз масодиќ сарфи назар кардан, аз буљањои фарњангї аст. Аммо ин
мавзўъ амри хатарнокест, ки дар баландмуддат метавонад мушкилоти бисѐреро
барои љамъияти љавони кишвар ба вуљуд оварда, дар ин замона ки аз њар тараф
нерўи тањољумии душман дар арсаи фарњанг саъй дар истињолаи фарњангї дошта ва
талош мекунад бо илќои њуввиятњои мутаѓайир ва ноњамгун љавонони эрониро ба
инсонњои касал ва бетафовут табдил намояд. Комилан зарурат дорад, то бо истифода
аз анвои ќолибњои фарњангї ва эљоди танаввўъ дар муњтавои ќобили ироа ба
љавонон тайфњои гуногуни љамъияти љавони кишварро ба сўи худ љазб карда, аз
афтодани онњо ба доми душман љилавгирї ва ѐ њадди аќал ин фарояндро ба таъхир
андозад.
Таљаррубиѐти гаронбањои даврони муборизоти инќилоби исломї ва љанги
тањмилї нишон дод, ки стратегњои барљастаи кишвар бо истифода аз расонањо ва низ
анвои ќолибњои мусиќї достони филмњои хабарї ва синамої љараѐни фарњангии
кишварро ба нањви матлуб мудирият ва тањаррукот доштанро хинсї карданд. Агар
дар он даврон љанги физикї ва эътиќодї муњимтарин тањдиди кишвар буд, њамакнун
љараѐни пешрафти кишвар ба таври тавъамон дар баробари тањдидоти фарњангї,
амниятї ва иќтисодї ќарор дорад. Дар ин миѐн мушкилоти иќтисодї метавонад
таъсири тањољумоти фарњангї ва тањримњои байналмилалї алайњи кишварро ташдид
карда, амалан њаѐти љомеаро бо мухотироти љиддї мувољењ созад. Аз ин рў,
бакоргирии зарфияти расонањо ба унвони яке аз арсањои аслии иќдомоти фарњангии
кишвар метавонад сарнавиштсоз бошад. Бинобар ин, ислоњи фарњанги масраф дар
соли ислоњи намунаи масраф дар канори њадафманд кардани ѐронањо гоми
муассирест, ки зимни масунсозии хонаводањо ва имконоти худ истифода карда ва
зимни масунсозии љавонон дар баробари илќооти душман ќишрњои мухталифро
барои њамроњї бо ќатори тањаввулоти иќтисодии кишвар муњайѐ созанд. Ба ин
эътибор расонањо муаззафанд бо таљњизу барномарезии муљаддади коркардњои
омўзишї ва иттилоърасонии худ бори аслии ин тањаввулро ба дўш гирифта ва
роњбарии мухотибонро аз тариќи ироаи намунањои бартар бар ўњда гиранд.
Вазоифи расонањо. Вижагии аслии расонањо њама љо будани онњост. Расонањо
падидаи фарогиранд ва метавонанд як клоси воњид бо миллиардњо нафар мухотиб
ташкил дињанд. Расонањо вазифаи њаросат аз муњитро бар уњда доранд ва бо эљоди
њамбастагї байни аљзои љомеа ба ниѐзњои он посух медињанд. Онњо њамчунин
масъулияти интиќоли мероси фарњангї-иљтимої байни наслњоро бар уњда доранд ва
дарвоќеъ шоњроњи фароянди њуввият бахши љомеа ба шумор мераванд. Ба ибораи
дигар, расонањо аз як сў зимни барангехтани эњсосоти отифии мардум ба пўѐии љомеа
кумак мекунанд ва аз сўйи дигар бо ироаи шойиъот ва хушунат боиси душманї ва
беэътимодии шањрвандон нисбат ба њам мешаванд. Ин коркарди табиатан муљиби
пайдоиши тазоди дарунї-рафторї дар миќѐси фардї ва иљтимої мешавад.
Вазоифи хабарї ва омўзишї низ яке аз дигар коркардњои расонањост. Ин
падида бо ќудрати болои худ дар таъсиргузории барандеша ва боварњои мухотибон
метавонад њатто љањони байнии афродро нисбат ба ахлоќиѐт ва шароити зиндагї
таѓйир дињанд. Бадењист, ки пайдоиши тањаввулоти иљтимої ва таѓйир дар арзишњои
љомеа натиљаи коркарди расонањост. Аз тарафи дигар ин васоил дар фароянди
тањољуми фарњангї, љанги равонї, истисмори милал ва билъакс, тањаќќуќи ањдофи
омўзишї ва саргармии љомеањо дар љараѐни дастѐбии онњо ба тавсеа корбурди
муассире доранд. Бинобар ин, бо истифода аз расонањо зимни афзоишу њамбастагии
миллї метавон боиси эљоди њамгунии иљтимої, њидояти афкори умумї ва
њамоњангии љомеа бо њокимият шуд. Пас коромади расонањоро метавон дар 3 омили
зер хулоса намуд:
1.Расонањо омили интиќоли арзишњо ва њинљорњои фарњангї њастанд.
2.Расонањо боиси сомондињии иртиботи хонавода ва фард бо дунѐи хориљ
мешаванд.
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3.Расонањо бар нињодњои сиѐсї-иљтимоии љомеа таъсир мегузоранд.
Бар ин асос њаѐти љомеањои имрўзї ба шиддат тањти таъсири расонањои гурўњї,
бавижа ду унсури иттилоот ва паѐми онњо аст. Ин паѐмњо гоње сабаби бурузи
рухдодњои сиѐсии муњим дар кишварњо ва њатто арсањои љањонї мешаванд. Масалан,
тавлиди як филми синамої ѐ як маќола ва ѐ як китоб, ки љанбаи тавњин ба эътиќодот
ва боварњои як миллатро дорад илова бар осеб задан ба фарњанги умумї фавран ба
як падидаи сиѐсии муњим табдил мешавад. Барои њамин метавон гуфт расона зимни
мушорикат дар фароянди иртиботот ва љобаљоии иттилоот дар даруни љомеа бо
ифои наќши арсањои сиѐсї, фарњангї ва иќтисодї ба мавозоти тањаввулоти амиќ дар
нињодњои љомеа ва дигаргунии боварњо ва арзишњо ба унвони як донишгоњи умумї
дар ростои шукуфої ва эътилои фарњанги љомеа фаъолият мекунанд. Аммо бояд дид,
ки акнун љомеа чї заруратњое барои намунасозї ва ислоњи рафтори фарњангї аз
тариќи расонањо дорад?
Ислоњи фарњанги иќтисодї. Акнун ки фароянди озодсозии ќиматњо ва ислоњи
созу кори арзишгузории колоњо ва хадамот аз муќаррароти љадиде пайравї мекунад,
зарур аст, то мудирони аршади расонањо хусусан расонањои ѓайридавлатї барои
идомаи баќои худ тасмимгирї кунанд. Дар њоли њозир рукуди иќтисодии љањонї
иќтисоди кишварро тањти таъсир ќарор дода, бо коњиши равнаќ дар тарафи арзаи
бозор боиси коњиши тавлид, дастмуздњо ва иштиѓол шудааст. Аммо ба далели
зарурати эљоди ангеза дар тарафи таќозо, ќимати колоњо ва хадамоти коњишѐфта ва
ин худ фурсате барои расонањо аст, то ба навсозї ва таъмини таљњизоти мавриди
ниѐзашон бипардозанд. Ин дар њолест, ки то ќабл аз њадафмандсозии ѐронањо нархи
болои таваррум ва ќудрати хариди поини мардум, тањдиди бузурге барои диндорї ва
тавлид ба шумор меомад. Аммо бо оѓози ин тарњ авзоъ дар назорати дастгоњњои
назоратии кишвар даромада, шароити таолии љомеа омодагии бештаре пайдо
кардааст. Бинобар ин, барои њифзи шароити мављуд ва иртиќои он бояд фарњанги
иќтисодии мардум иртиќоъ ѐбад, ба назар мерасад. Дар фароянди ин иртиќоъ,
арсањои зер, муњимтар аз соири арсањо бошанд:
1. Намунасозї ва ислоњи фарњанги иќтисодии мухотибон.
2. Ислоњи фарњанги иќтисодї дар расонањо (нињодина кардани фарњанги
иќтисодии матлуб дар коркунон ва равишњои тавлид ва тавзеи иттилоот)
Агарчи барои посухгўї ба чигунагии ислоњи фарњанги иќтисодї дар расонањо
бояд дар маќолаи људогона муфассалан ба бањсу баррасї пардохт, лекин дар хусуси
мавриди аввал бояд хотирнишон сохт, ки дини мубини ислом ва сираи ањли байти
алайњимуссалом, мабонї ва намунањои фарњангї бисѐр дурахшонї аз рафтори
иќтисодии матлуб барои расидан ба таолї ва ќурби илоњї вуљуд дорад, ки бо
шиносої ва бакоргирии онњо метавон љомеаро ба саодат ва хушбахтї расонд. Дар ин
росто чанде аст, ки тадвини намунаи эронї-исломии пешрафти љињати њидояти
сањењтари љомеа дар дастури кори коргузорони низоми љумњурии исломї ќарор
гирифта, талош шудааст, то шохисањои ин намуна таъриф ва табйин гардад. Айни
њол бо таваљљўњ ба рисолати иттилоърасонї ва огоњсозии расонањо ва низ бо иноят
ба дастрас будани мабонии фарњангї-иќтисодии ислом ва намунањои рафтории
чањордањ маъсум алайњимуссалом љойи он дорад, то нисбат ба барљастасозии ин
мабонии иќдом ва љињати тавлиди муњтавои расонае аз онњо бањрабардорї шавад.
Намунасозии иќтисодї-фарњангї. Аз он љо ки намунаи масрафи њар фард бо
боварњои ў иртиботи мустаќим дорад, мавзўи фарњанг ва љойгоњи он дар ин
намунањо аз љойгоњи вижањое бархурдор аст. Бинобар ин, ба далели решаи амиќи
фарњанги эронї дар мабонии иќтисодии дини ислом, руљўъ ба усули аввалияи динї
ва пайрав аз намунањои ироашуда дар он метавонад дар ин замина наљотбахш
бошад. Дарвоќеъ расонањо бо таблиѓоти густурдаашон, доманаи васее аз мањсулот ва
рафторњои иќтисодиро ба мухотибон илќо мекунанд ва мухотибон низ барои рафъи
эњтиѐљоти худ ниѐзманди шинохти комиле аз колоњо ва хадамоти мављуд доранд. Бо
касби ин иттилоот дар пайи авлавиятбандї ва њазина кардан буљањои дар
ихтиѐрашон бармеоянд. Дар ин росто оѐ лозим аст расонањо ба дунболи риояти
масъулиятњои иљтимої-фарњангии худ бошанд ѐ хайр? Яќинан бале. Хусусан он, ки
дар љавомеи дар њоли тавсеа зарурат дорад, то расонањо илова бар пазириши
масъулият нисбат ба иттилооте, ки ба љомеа медињад, ба дунболи иртиќои басират
дар мухотабонашон бошанд ва пуштивонаи фикрии онњоро барои тасмимгирињои
рўзона таќвият намоянд. Дар ин љо љињати муаррифии ин намунањо, намунањои аз
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рафтори иќтисодї дар ислом ва ќуллањои рафеи он (сираи ањли байти
алайњимуссалом) зикр мегардад.
Вижагињои иќтисоди исломї. Дар ислом зиндагии як воњид мураккаб ва
муназзам аст, ки наметавон масоили рафторї ва иќтисодии онро аз њам људо намуд,
пас зиндагии дунявии мусулмонон аз зиндагии ухравии онњо тафкикпазир нест. Бо
тадбир дар усули эътиќодии дини исломї мушоњида мешавад, ки ислом ду навъ
пайванд бо иќтисод дорад: пайванди мустаќим ва ѓайримустаќим. Дар ќисмати аввал
ислом барномањое дорад на бањси илмї (агарчи он аз илм бо мантиќи аќл ва инсоф
мунтабиќ бошад, мавриди пазириши дин низ њаст). Дар ќисмати дувум низ ислом
иќтисодро љињати идомаи зиндагии инсон ва заминасозї барои таолии маънавии ў
зарурї медонад. Дар ин маъно ислом тавлид, мубодала ва масрафи моли њалолро на
танњо маљоз медонад, балки барои ба даст овардани он таъкид мекунад. Ислом
исрофи мол ва тавзеи њуќуќи онро мамнўъ медонад, ба гунае ки дар ин хусус њуќуќи
ќазої ва љазоии хосе вазъ карда, дифоъ аз онро љињод ва кушта шудан дар роњаш
тадаббур дар «Ќуръони карим» ва суннати Паѐмбари акрам (с) ва низ ањкоми фиќњии
ислом мушоњида мешавад, ки 3 вижагии муњим зерсохти усули иќтисоди диниро
ташкил медињанд:
1. Бањрамандии њамагон аз манобеи табиии шомили замин, манобеи табиї ва
мављудоти зинда. Яке аз ањдофи муњими Паѐмбар (с) њидояти инсон ва поксозии
ангезањои ў дар моликияти хусусї ва њамоњангї бо масолењи умумии љомеа буд. Ба
њамин љињат имкони истифода аз авомили кор ва тавлид барои њамагон вуљуд дорад.
Аммо моликияти манобеи табиї дар ихтиѐри давлати исломї аст, зеро ин манобеъ
љузви авомили умумї ба њисоб меравад.
2. Тавлид барои тавзеи одилона. Ислом монанди дигар макотиби иљтимої бар
тавлиди арзиш ва сарват эњтимом дорад, аммо бо таваљљуњ ба халифаи Аллоњ будани
инсон бар рўйи замин тавлидеро маљоз мешуморад, ки њам росто бо манзалати
инсонии ў бошад. Дар ислом рушди тавлид њадаф нест, балки љамъоварии сарватро
барои эљоди рафоњи умумї, барќарори адолати иљтимої ва сохтани љомеањои
тавњидї лозим медонад.
3. Мубодила ва масраф бидуни рибо.
Дар ин мактаб мубодила василаи тавлиди коло нест, балки сабаби муовазаи
онњо бо якдигар аст. Бинобар ин, мубодила барои фард сарвати љадиде
намеофаринад, балки бо тавзеи миќдоре аз тавлидоташ бо бахше аз тавлидоти
дигарон ниѐзњои худро таъмин мекунад. Дар ин љараѐн мубодилаи коло бидуни
восита ва бидуни рибо анљом мешавад.
Нигоње ба сираи иќтисодии маъсумин (а). Дар сираи пешвоѐни маъсум (а)
фаъолияти иќтисодии афрод арзиши болое дорад. Мактаби њаѐтбахши ислом љињати
расидан ба ањдофи моддї ва маънавї, инсонро ба талоши муфид ва созанда тарѓиб
намуда, мефармояд: «Инсон бидуни кор ва кўшиш аз чизе бањрае намебарад». Бо
нигоње ба сираи маъсумин (а) дармеѐбем, ки онњо бо ин равиш дарси бузурге ва
иззати нафс ба пайравони ростини худ омўхтанд. Онњо бо он ки ба љуз дар маќотеи
кўтоњ: њукумати исломии Паѐмбари акрам (с), хилофати имом Алї (а), вилояти ањди
имом Ризо (а) ва њукумати љањонии имоми аср (аљ), ки дар оянда муњаќќиќ хоњад
шуд, мустаќиман дар њукумат њузур надоштанд ва фурсати пиѐдасозии иќтисоди
исломиро ба таври комил пайдо накарданд, аммо њамвора бо манобеи молї, ки дар
ихтиѐр доштанд дар намунасозї ва рафъи мањрумият аз уммати исломї талош
карданд. Ин манобеъ шомили маворид низ буд:
1. Кору кўшиши мустамари шахси маъсум (кишоварзї, домдорї, тиљорат ва
коргарї).
2. Мавќуфот
3. Инфол (сарватњои умумї ва болои ворис)
4. Хамс
5. Закот
6. Њадоѐи шаъиѐн ва нузуроти мардумї
Дар ин намунасозї муњимтарин вижагињои амалии ироашуда тавассути
маъсумин алайњимуссаломро метавон ба шакли зер фењраст намуд:
1. Арзиши нињои ба кор ва накўњиши бекорї ва афроди танбал.
2. Талош дар арсаи тавлид ва њокимият аз тавлидкунандагон.
3. Таъмини ниѐзњои мањрумон.
4. Эътидол ва ќаноат дар масраф.
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5. Аљзои адолати иќтисодї.
Љамъбандї ва пешнињод. Имрўза ба далели шароити хоси иљтимої дањањои пас
аз даврони дифои муќаддас вижагии якпорчагии маънавї ва фарњангии миллат, ки
дар раъси соири ќобилиятњои он забонзад буд, дар канори соири авлавиятњои
иќтисодї ва сиѐсии љомеа ќарор гирифта, таъсирпазирии љавонон аз хонавода ва
расонањои суннатї, ки иттифоќан асарбахши матлубе дар вањдат ва њамгунсозии
љомеа доштанд, камтар шудааст. Ба ибораи дигар зуњури расонањои љадид монанди
Интернет, телевизионњои моњвораї ва телефонњое мобилнї бо анвои абзорњо ва
имконоти хоси худ фарњангњое дар байни љавонон ривољ додааст, ки љаддтарини
онњоро метавон дар љунбу љуши «форсии вонисм» мушоњида намуд. Ин хурдаи
фарњангњо агарчи наметавонанд ќуллањои рафеи фарњанги эронї-исломї монанди
таъзим ва бузургдошти воќеаи ошуро ва фарњанги интизорро ба содагї ва дар
кўтоњмуддат тањташшуои худ ќарор дињанд, аммо метавонанд ба бебанду боре ва
рафъи ќабоњат аз бархе рафторњои нописанди урфї-динї кумак кунанд. Њатто
рафтори бархе аз љавонони имрўза, бавижа рафторњои сиѐсї-иќтисодии онњо
мутаассир аз илќооти расонањои фавќуззикр аст.
Бинобар ин, аз онљо ки кишвар дар вуруд ба тарњи тањаввули иќтисодї
ниѐзманди њамоњангсозии рафтори шањрвандон мебошад ва иттифоќан бисѐре аз ин
рафторњо реша дар боварињои фарњангї-динии аъзои љомеа дорад, зарур аст
нињодњои фарњангии хориљ аз чорчўбаи хонавода назири расонањо ва нињодњои
илмї-омўзишї монанди донишгоњњо дар ин масир ба таври њамоњанг мушорикати
фаъол дошта бошанд ва дар ислоњи фарњанги љомеа талош намоянд. Бар ин асос
бењтарин намунањое, ки метавонад дар ин расонањо ва нињодњо мавриди таваљљуњ
ќарор гирифта ва дар тавлидот ва љараѐнњои фарњангї аз онњо истифода шавад,
равиши зиндагї ва сираи амалии маъсумин ва аиммаи атњори алайњимуссалом аст,
ки ба хубї дар усули бунѐдини эътидол ва адолати исломї намоѐн мебошад. Ба
њамин делел дар ин маќола талош гардид, то бо зикри гўшаи кўчаке аз рафторњои
фарњангї-иќтисодии бузургони дин дар ин мавзўъ ѐдоварї гардад.
Роњу равиши тањаввулоти иќтисодї ба роњ афтода ва ниѐз дорад, ки дар тамоми
љињот мавриди њимоят ќарор гирад, то љомеа ба саодат ва рифоњ барномарезї шуда,
даст пайдо кунад. Ба њамин далел зарур аст, то нигаронињои ношї аз тањољумоти
фарњангї, ки иттифоќан хатарноктар аз паѐмадњои ношї аз мушкилоти иќтисодї
аст, назорат шавад. Ба иборати дигар, агар љавонони кишвар, ки беш аз 70% таркиби
љамъиятии кишварро ташкил медињанд дар баробари ин тањољумот эмин шаванд, пас
аз огоњї аз равишњои матлуби рафторї хусусан рафторњои фарњангї ва иќтисодї
барои њаракати ояндаи худ ва кишвар иќдом намоянд, он гоњ метавон ба саодати
љомеа ва дурї аз осебњои дохилї ва хориљї умедвор шуд. Бар асоси он чи дар ин
маќола омадааст, дар ислом зиндагї як воњиди мураккаб ва муназзам аст, ки
наметавон масоили рафторї ва иќтисодии онро аз њам људо намуд, пас зиндагии
дунявии мусулмонон аз зиндагии ухравии онњо тафкикпазир нест. Ба њамин далел бо
тадбир дар усули иќтисодии дини ислом мушоњида мешавад, ки ислом ду навъи
пайванд бо иќтисод дорад: пайванди мустаќим ва пайванди ѓайримустаќим.
Дар ќисмати аввал ислом доияи барномањо дорад на бањси илмї (агарчи он чи
аз илм бо мантиќи аќлу инсоф мантиќ бошад мавриди пазириши дин низ њаст). Дар
ќисмати дуюм низ ислом иќтисодро љињати идомаи зиндагии инсон ва заминасозї
барои таолии маънавии ў зарурї медонад. Тадаббур дар «Ќуръони карим», суннати
Паѐмбари акрам (с) ва ањкоми фиќњии ислом низ нишон медињад, ки њадди аќал 3
асли муњим дар мабонии иќтисоди исломї вуљуд дорад, ки шомили бањрамандии
њамагонї аз манобеи кор ва тавлид бо њадафи эњтиром ба моликияти хусусї ба
шарти њамоњангї бо масолењи умумии љомеа тавлид барои тавзеи одилона љињати
барќарории адолати иљтимої ва сохтани љомеањои тавњидї ва њамчунин мубодила ва
масраф бидуни рибо мебошад. Аз тарафи дигар дар сираи пешвоѐни маъсум (а) низ
фаъолиятњои иќтисодии афрод аз арзиши бисѐр болое бархўрдор аст ва онњо аз ин
тариќ ба пайравони ростини худ дарси бузургї ва иззати нафс медоданд. Агарчи
бештар аиммаи маъсумин фурсати пайдосозии иќтисоди исломиро ба таври комил
пайдо накарданд. Аммо њамвора бо рафторњои худ намунањои матлуби иќтисодї
мавриди таъкиди диниро ба њамагон омўзиш доданд, ки муњимтарин вижагињои он
арзиши нињои ба кор, њимоят аз тавлидкунанда, ќаноат дар масраф, таъмини ниѐзњои
мањрумон, иљрои адолати иќтисодї, њамагї барои таолии фарњангии инсон мебошад.
Бинобар ин, бар расонањо ва мутаваллиѐн амри фарњанги кишвар аст, то ки бо
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истифода аз ин намунањо ва таъмиќ дар усули роњкушоии он, масири расидан ба
ояндаи дурахшон ва иртиќои маънавии љомеа ва шањрвандон тазмин гардад.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УЛУЧШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
Данная статья посвящена изучению роли средств массовой информации в улучшении экономической
культуры общества на примере Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: средства массовой информации, культура, экономическая культура, общество,
роль средств массовой информации в улучшении экономической культуры общества.
ROLE OF MASS MEDIA IN IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC CULTURES OF SOCIETY
This article is devoted to studying of a role of mass media in improvement of economic culture of society on
the example of the Islamic Republic of Iran.
Key words: mass media, culture, economic culture, society, role of mass media in improvement of economic
culture of society
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РАВИШИ ИЉРОИ СИСТЕМАИ ХАРОЉОТ ДАР АСОСИ ФАЪОЛИЯТИ
ЗАМОНГАРО (TDABC)
Эраљ Гуломї
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ
Тањаввулоти сареъ дар саноеи тавлидї ва хадамотї дар асри њозир шомили
раќобатњои сангин дар бозорњои љањонї, навоварињои технологї ва пешрафти
системањои компютерї будааст. Ин тањаввулот муљиб шудааст, ки муассисот ва
ширкатњое, ки тавони њамоњанг кардани амалиѐти худро бо шароити љадид
доштаанд, ба сурати ширкатњои муваффаќи љањонї дароянд ва муассисоту
ширкатњое, ки чунин тавонро надоштаанд, аз бозори раќобат хориљ шаванд.
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Дар шароити љадид њисобдорони идорї низ ночор аз навоварї ва бакоргирии
равишњо ва системањое будаанд, ки љавобгўи ниѐзњои рўзи муассисоту ширкатњо
бошад. Аз љумла, барои муњосибаи бањои тамомшудаи мањсулот ѐ хадамот метавон
ба равиши ТDАВС ѐ њазинаѐбї (харољот) бар мабнои фаъолияти замонгаро ишора
кард. Ин система як равиши дигар барои модели АВС мебошад.
Дар ин система њазинаѐбї содатар ва камњазинтар буда, сареътар низ иљро
мешавад. Дар ин равиш нархњои муњаррики бањои тамомшуда бар мабнои зарфияти
амалии манобеъ муњосиба мешавад ва муњаррикњои њазинаи фаъолият, теъдоди
дифоияте, ки як фаъолият анљом мешавад шумориш ва муњосиба менамояд, мисли
теъдоди тавлидот, теъдоди танзимот, теъдоди њамлу наќл, теъдоди супоришоти
харид, теъдоди озмоишоти хун, теъдоди акс аз ќафасаи сина, теъдоди беморони
навбат додашуда, теъдоди беморони пазиришшуда, теъдоди беморони визитшуда ва
ѓ. Замоне ки манобеи иљрои њар рўйдод ѐ фаъолият гуногун бошанд, монанди замоне
ки бархе дармонњо ѐ муаяноти сахттар ѐ печидатар аз дигар дармонњо ѐ муаянот
бошад, ѐ ваќте ки бархе аз мароњили дармони беморон замон ва талоши бештареро
нисбат ба дигар беморон ниѐз дошта бошад, он гоњ шумориши теъдоди дафаоти
анљоми њар фаъолият тахмини нодурусте аз манобеи лозим барои анљоми равиши
АВС ироа медињад. Њамон тавр ки медонем, дар равиши АВС истифода аз теъдоди
муњаррикњои њазина зиѐд мебошанд ва нархи муњаррики њазина аз тариќи таќсими
маблаѓи њазинаи фаъолият бар њаљми муњаррикњои њазина мисли теъдоди беморон ѐ
теъдоди дармонњои суратгирифта муњосиба мешаванд ва маблаѓи муњосибашуда
бањои тамомшудаи њар бемор ѐ дармонро нишон медињад. Дар ин фароянд фарз
шудааст, ки њар рўйдод миќдори яксон ва мушобење аз манобеъро масраф мекунад.
Ин фарзи калидї як меъѐр барои бакоргирии равиши дигар дар тахмини нархњои
муњаррики њазина ба шумор меравад, ки онро истилоњан ТDАВС ѐ њазинаѐбї бар
мабнои фаъолияти замонгаро мегўянд.
Равиши иљрои ТDАВС. Тибќи намудори зер ибтидо њазинањо ба тафкик аз
тариќи системи њисобдории мушаххас ва бо људо кардани њазинањои мустаќим аз
кулли њазинањои сарбори собит мушаххас мешаванд ва сипас бо ба даст овардани
зарфияти илмиву зарфияти амалї бар асоси сооти кори нерўи инсонї ѐ соати кори
мошин ва буъди замони лозим љињати анљоми њар фаъолият аз тариќи замонсанљї ѐ
тахмин ба даст меояд, ки аз ин тариќ метавон замони анљоми як хидмат ѐ мањсулро
баровард намуд ва пас аз он бо љамъ задани кулли сооти фаъолиятњои мавриди ниѐз
љињати тавлиди мањсул ѐ хадамот метавон нисбат ба тахсиси њазинањои сарбори
собит ба хадамот ѐ мањсулот бар асоси замони сарфшудаи њар воњид аз мањсул ѐ
хидмат иќдом намуд ва дар нињоят бо таъйини кулли соот ироаи хадамот ѐ воњидњои
тавлидшуда метавон зарфияти истифодашуда ва њамчунин зарфияти билоистифодаро
муњосиба намуд.
Њадафи аслии мудирияти њазина ва њадаф њазинаѐбї бар мабнои фаъолияти
андозагирї ва мудирияти зарфият дар муассиса ѐ ширкат, ѐ созмон мебошад ва барои
ин манзур ду баровад мавриди ниѐз мебошад:
1. Нархи њазинаи њар воњид бар асоси зарфият, ки аз робитаи шумораи 1 ба шарњи
зайл ба даст меояд.
Робитаи 1. Нархи њазинаи зарфият
Ва барои сурати каср бояд њазинаи њуќуќи коркунон ѐ сарпарастон ѐ хазинањои
дастмузди ѓайримустаќим ѐ соири њазинањои пуштибони ѓайримустаќимро дар назар
гирифт. Ва барои махраљи каср бояд зарфияти амалии доираро, ки байни 80 то 90%
зарфияти илмї бар асоси равиши тањлилї ѐ тахмин баровард намуд, бад-ин тартиб,
ки боястї зарфияти илмии соати коркунон ѐ соати кори мошинро дар назар гирифта,
сипас соати истироњату мураххасиву ѓизоро аз он кам кард.
2. Мизони масраф. Зарфияти теъдоди дафаоти њар муњаррик барои тавлид ѐ ироаи
хидматро муњосиба намуд. Дар равишњои мутадовил њазинаѐбї бар мабнои
фаъолияти њазинањои њар фаъолият бар асоси муњаррикњои фаъолият ба мавзўи
њазина тахсис меѐбад, вале дар њоли њозир бештари ширкатњо ва муассисот аз
системаи (ERP) истифода мекунанд. Ин система додањои муомилоту фаъолиятњоро
монанди супоришот ѐ беморон ѐ соири хадамоту тавлидотро њамроњ бо љузъиѐти
сареу комил дар ихтиѐр мегузорад. Барои њамин системаи њазинаѐбї бар мабнои
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фаъолияти замонгаро (ТDАВС) бо шароити зикршуда ва тањти системи (ERP)
метавонад бамаротиб бењтар аз системаи маъмул (АВС) амал кунад. Дар ин система
пас аз таъйини нархи њазинаи зарфият дар доира, мудирият, бояд мизони масрафи
зарфият дар мавриди њар фаъолиятро таъйин намояд. Дар ин равиш њадафи таъйини
даќиќи замон нест, балки њудуди замонї барои пешбинии модел кофї аст, бинобар
ин, дар ин равиш ниѐзе ба мутолиоти майдонї дар хусуси дар сад замон ихтисос ѐфта
ба фаъолияти марбута нест.
Мисоли корбурдї дар муассисоти хадамотї. Фарз кунед, ки дар воњиди хадамоти
дармонї (мисли клиникањои дармонї) љамъи њазинањои сарбор баробар бо 91800
риѐл бошад ва дар ин воњид 10 нафар ба кор машѓуланд, ки рўзона 8 соат кор
мекунанд, дар њар моњ 25 рўзи корї вуљуд дорад, бинобар ин зарфият дар дастрас
2000 соат (2000=10 * 8 * 25) ва баробар бо 120000 даќиќа мебошад. Ин теъдоди соат ѐ
даќиќа зарфияти илмї мебошад, вале дар ТDАВС боястї аз зарфияти байни 80 то
90% ба унвони зарфияти амалї истифода шавад ва дар ин мисол зарфияти амалї 90%
зарфияти исмї дар назар гирифта шудааст. Бинобар ин, муњосибот ба шарњи зайл
мебошад:
Зарфияти амалї бар асоси соати кори нерўи инсонї 1800=90% * 2000
Зарфияти амалї бар асоси даќиќаи кори нерўи инсонї 108000=60*1800
Ва бо таваљљуњ ба ин ки љамъи њазинањои сарбори собит баробари 91800 риѐл
мебошад, нархи њазинаи њар даќиќаи фаъолият бар асоси робитаи шумораи 1 ба
шарњи зайл муњосиба мешавад:
Бар асоси љадвали зер замони лозим барои њар воњиди фаъолият ва хизмат,
кулли хадамот ва кулли замони масрафшуда ва бањои тамомшуда хадамоту зарфияти
истифодашуда ва билоистифода муњосиба шудааст.
Муњаррик ѐ фаъолият
Навбатдињии бемор
Пазириши бемор
Визити бемор
Зарфияти истифодашуда
Зарфияти билоистифода
Љамъ

Љадвали 1. Замон ва нархи фаъолиятњо
Замони
лозим барои
њар хизмат
10 даќиќа
15 даќиќа
15 даќиќа

Теъдоди
муњаррик ѐ
фаъолият
5000
2000
1200

Замони
масраф
шуда
50000
30000
18000
98000
10000
108000

Ќимати тамомшудаи
уњаррик ѐ фаъолият
42500
25500
15300
83300
8500
91800

Њамин тавр ки мулоњиза мешавад, дар ин мисол њудуди 90% аз зарфияти амалии
(98000/108000) муассисаи дармонї дар давраи мавриди назар истифода шудааст, ки
бо мушаххас кардани муњаррики замон барои анљоми њар фаъолият, мизони корої ва
зарфияти истифодашуда ва билоистифода њарду муњосиба шудааст, албатта, бо
таваљљуњ ба содагии ин равиш метавон бо таѓйири миќдордињї ба анљоми
фаъолиятњо ѐ коњиши замони фаъолият дар даврањои баъдї ба содагї зарфияти
билоистифодаро муњосиба намуд ва барномарезии бењтаре нисбат ба оянда дошт.
Њамчунин муассиса метавонад зарфияти билоистифодаро бо коњиши замони
лозим љињати анљоми њар фаъолият ѐ коњиши теъдоди нафарот кам кунад ѐ ин ки бо
њифзи зарфият нисбат ба афзоиши хадамот ѐ ироаи хадамоти љадид аз ин зарфият
мозод истифода намояд.
Илова бар ин, муассиса метавон њар замон нархи муњаррики фаъолиятњоро
тахмин бизанад, ки ду мутаѓайир дар ин хусус таъсиргузор њастанд, яке таѓйир дар
ќимати њазинањои сарбор ва дигаре таѓйир дар замони лозим барои муњаррикњост.
Хусусиятњои истифода аз ТDАВС. Ба таври хулоса, бо таваљљуњ ба матолиб ва
мисоли ироашуда метавон мазоѐи(хусусиятњои) зерро барои ин равиш баршумурд:
1. Ин система бо иттилооти бадастомада бо системаи ERP мувофиќ ва мутобиќи
њамдигар мебошанд.
2. Дар њар лањза бароњатї метавон онро пиѐда намуд.
3. Зарфияти билоистифодаро даќиќан бар асоси замони њадаррафта тайи давра
мушаххас мекунад.
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4. Тарроњии система даќиќ, осон ва сареъ аст ва ба содагї метавон онро дар њар
санъат ѐ система ѐ муассисаи тавлидї, тиљорї ѐ хадамотї ба кор баст.
5. Бо пешбинии даќиќи манобеи лозим барои анљоми њар фаъолият имкони буљарезї
бар мабнои фаъолияти (АВВ) асоси зарфияти амалиро фароњам мекунад.
6. Бо ин равиш ба содагї метавон онро як барномаи корбурдї ѐ як нармафзор љињати
таъмини бањои тамомшудаи хадамот ѐ мањсулот тарроњї намуд.
7. Бо таваљљуњ ба содагї ва коњиши муњосибот нигоњдорї аз ин система низ арзон
аст.
8. Бар асоси замонсанљї анљоми њар фаъолият, ки дар тавлиди як воњиди мањсул ѐ
ироаи хидмат наќш дорад, метавон мудирияти бењтаре аз њазина ва муњаррики
њазина ба љињати коњиши бањои тамомшудаи мањсулот ѐ хадамот ироа намуд.
9. Бо замон ва њазинаи бисѐр кам дар њар замон метавон ин системаро дигар кард.
Мањдудиятњои бакоргирии равиши ТDАВС
1. Муњаррикњои замони сарфшуда барои њамаи фаъолиятњо яксон намебошанд.
Масалан, замони сарфшуда барои муоина ѐ пазириш, ѐ навбатдињї ба беморон бо
таваљљуњ ба халќ хўи беморї яксон намебошад.
2. Агарчи ниѐз ба гирдоварии додањо дар ин равиш коњиш меѐбад, вале бо њар бор ба
рўз кардани ситема боястї замони анљоми њар фаъолиятро низ муњосиба намуд.
3. Иттикои беш аз њад ба муњаррики замон.
Натиљагирї. Бо таваљљуњ ба мазоѐ ва мањдудиятњои фавќ боястї њангоми
истифода аз равиши ТDАВС он бо шароити њар муассиса ѐ созмон татбиќ дода,
сипас иљро кард ва дар ин хусус бо таваљљуњ ба њазинаи бакоргирї дар сурате ки
манофеи иљрои ин равиш беш аз њазинањои он бошад, нисбат ба иљро ва пиѐдасозии
он иќдом намуд ва ба таври воќеъ метавон гуфт бо иљрои њамзамони равиши АВС ва
ТDАВС дар канори системаи ERP метавон муассиртарин мудирияти њазинаро ироа
намуд, вале бо таваљљуњ ба њазинаи бакоргирии ин равишњо амалан бакоргирии
њамзамон дар њама созмонњо ва ширкатњо мањдуд намебошад, вале интихоби њар
кадом аз ин равишњо бастагї ба сохтори ширкат ѐ муассиса аз љумлаи системаи
иттилоотї ва молї ва њисобдорї ва мизон диќќат дар бакоргирии њар кадом аз ин
равишњо дорад.
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1.

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ ПО ПРОЦЕССАМ ФОРМИРОВАНИЯ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
КАЛЬКУЛЯЦИИ (TDABC)
Время управляемой деятельности на основе калькуляции Стандартная калькуляция концепции и
методы, играют весьма эффективную роль в представлении информации и используются для планирования
и контроля операций. А также методы и приемы для анализа стоимости объема деятельности, прибыли,
перерыв в деятельности и в планировании переменных и постоянных затрат, определения объема и состава
производства и реализации продукции для достижения оптимальной эффективности использования
ожидаемой прибыли.В данной статье рассмотрена концепция организации учета затрат и калькуляции
себистоимости продукции по процессам формирования сфер деятельности.
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Ключевые слова: время управляемой деятельности на основе калькуляции, управление
деятельностью, деятельность на основе калькуляции, ресурс планирования, составление бюджета,
ориентированная деятельность.
PRACTICAL PROCEDURE OF TIME DRIVEN ACTIVITIES BASED COSTING SYSTEM TDABC
This paper details the application requirements of new costing procedure, as well as introduceing procedure
of Time driven Activities based costing (TDABC) as one of the activity based management(ABM) procedures and
an example to develop practical methods and to implement a small model in a unit of health services and finally,
based on real capacity used in determining activity cost and then by collecting all the needed activities for
performing any service, Proceeds for assigning Share of Overhead for any service or product and at last by
expressing advantages and disadvantages of using this procedure to the traditional procedure and Activity based
costing system, implements the necessary recommendations for applying this metod.
Key words: time driven activity based costing, activity baesd management, activity based costing, enterprise
resourse planning, activity based budgeting.
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АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОГО (ИННОВАЦИОННОГО) И ЭКСТЕНСИВНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Р.И. Самадов
Худжандский государственный университет им.Б. Гафурова
Проблематика экономического роста посредством инновационных технологий в
условиях всевозрастающей роли глобализации приобретает наиболее востребованную и
взаимно адекватную актуальность. В современном мире проблема экономического роста
касается в разной степени всех без исключения стран. И развитые страны и государства с
переходной экономикой, и развивающийся мир начали отсчет с XXI века в условиях,
когда завершилось глобальное распространение рыночных принципов хозяйствования.
Именно поэтому любая теория, любая модель экономического роста не может
претендовать на более или менее научное выражение или описание экономического роста,
если при этом будет игнорироваться рыночный характер экономики. С другой стороны, в
условиях качественно и количественно растущей глобализации экономический рост
переходных экономик становится важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности и поддержания экономической безопасности страны в мировом хозяйстве.
Поэтому практическая реализация любой модели экономического роста невозможна без
активной позиции государства.
В настоящее время критерием экономического роста служит относительная
величина прироста ВВП. Это синтетический показатель, отражающий как результат
прироста ресурсов, вовлеченных в производство, так и результат эффективности их
применения. В то же время нельзя не учитывать, что одна и та же величина прироста ВВП
может быть получена за счет различных по качеству производительных и рыночных сил,
которые являются источниками экономического роста. Поэтому оперировать величинами
прироста без учета качества прироста нельзя. Мировой и отечественный опыт показывает,
что в современной конкурентной борьбе, в первую очередь, идет соревнование не столько
за обладание капитальными ресурсами и материальными ценностями, сколько за
способность к разработке и внедрению инноваций. Поэтому экономический рост все
больше и больше определяется тем приростом объема продукции и прибыли, которые
получены за счет инноваций. На долю новых или усовершенствованных технологий,
продукции, оборудования, содержащих новые научные решения, в ведущих странах мира
приходится от 70 до 85 % прироста валового внутреннего продукта.
Однако, измерение прироста ВВП за счет инновационных источников - вопрос
сложный и недостаточно изученный. Прежде всего, следует обратить внимание на
содержание и структуру факторов экономического роста. Высокое качество экономического роста предполагает преобладание в структуре факторов роста научно-технического
прогресса; инвестиций в основной и человеческий капитал; информационных и
наукоемких технологий. Однако, анализ факторов роста ВВП в Республике Таджикистан
приводит к не очень перспективным выводам, несмотря на незначительные показатели
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общего роста. Например, прирост в промышленной отрасли, происходит за счет загрузки
старых резервных мощностей на фоне сокращения инвестиций. Все это говорит о том, что
за относительно невысокими темпами роста ВВП скрывается старый источник экстенсивный экономический рост. В связи с этим существует реальная опасность, что
многие отечественные предприятия, регионы, отрасли и государство в целом могут
"надорваться" в погоне за относительно невысокими темпами экстенсивного
экономического роста и не решить задачу роста ВВП, которую поставило руководство
страны. Ортодоксальные рыночники, в лице Рахимова Р.К., Каюмова Н.И., Абдугафарова
А., Орипова А.О., Ризокулова Т.Р. и др., которые выступают за минимальное участие
государства в экономике, считают, что решить эту проблему вообще нельзя.
Действительно, рыночный механизм сам по себе ее не решит, так как продолжающийся
сейчас незначительный экономический рост не является результатом научно
выработанной и целенаправленной политикой роста, а имеет источники и факторы
спонтанного и конъюнктурного характера. В результате в отраслевой структуре
экономики явно наметились неблагоприятные тенденции. Стали усиливаться
деформационные процессы. Тревожные перспективы спонтанно неадекватной экономики
в недалеком будущем получат реальные очертания. Вместе с тем выдвижение
руководством страны задачи увеличения ВВП в ближайшие годы предполагает выработку
и реализацию комплекса мер, направленных на реализацию этой цели. Государство не
может ограничиться функцией статиста, наблюдающего за конъюнктурой цен
производимых товаров на мировом рынке. Оно обязано найти такой механизм, действие
которого не только не прекратится после изменения в худшую строну конъюнктуры на
мировом рынке, но и позволит блокировать негативные последствия для отечественной
экономики. Поэтому государство должно повысить степень своей ответственности за
экономический рост, сделав качественный экономический рост своей приоритетной
задачей. Для решения этой задачи в перспективе предлагается вместо морально
устаревшего критерия экономического роста - общего прироста ВВП, ориентирующего
производителей на достижение количественного экономического роста, использовать
инновационный прирост ВВП, ориентирующий производителей на достижение
качественного экономического роста. Однако, ни официальная статистика, ни другие
информационные технологии типа, не располагают никакой общепризнанной системы
показателей и инструментальных средств анализа, синтеза, измерения, диагностики и
прогнозирования качества экономического роста с учетом инновационного элемента. Это,
конечно же, не означает, что вообще не существует никакой системы показателей и
никаких методов оценки качества экономического роста. В научных целях для
количественного и качественного анализа экономического роста уже давно применяются
различные модели и методы: циклического, экспоненциального, оптимального,
эволюционного роста, производственные функции, экстраполирующие модели роста,
методы факторного индексного анализа, динамические модели межотраслевых балансов,
институциональные и инфраструктурные модели роста.
Проведенный анализ существующих моделей и методов показал, что проблему
оценки качества экономического роста нельзя свести к простому анализу темпов его
роста. Экономический рост следует изучать на основе системного анализа, рассматривая
его как сложную систему со свойствами: целенаправленности, структурированности,
иерархичности, динамичности, приоритета качества над количеством, взаимозависимости
и взаимодействия структурных элементов, наследственности, обратных связей,
адаптивности,
равновесия,
устойчивости,
оптимальности,
неопределенности,
альтернативности и синергетичности.
Эти свойства в полной мере присущи не только экономическому росту в целом, но и
производительным и рыночным силам, являющимися источниками экономического роста.
Однако, системному анализу производительных и рыночных сил, как источникам
экономического роста посвящено очень мало работ. Одной из причин такого положения
является то, что производительные и рыночные силы, как предмет изучения, находятся на
стыке технических, экономических, социальных и экологических наук. По этой причине
специалисты в области технических наук относят их к социально-экономическим наукам,
а экономисты и социологи - к техническим. В результате последние не обременяют себя
задачами количественного и качественного измерения производительных и рыночных сил
и, как правило, тяготеют к их расширительному толкованию, представленному в общих
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концепциях «технологических волн», «технологических укладов», «постиндустриального
общества», «технотронной эпохи», "инновационной эпохи", "информационного общества"
и других концепций социально-экономических формаций. Однако без предварительного
измерения количества и качества производительных и рыночных сил общество нельзя
назвать инновационным или информационным.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОГО (ИННОВАЦИОННОГО) И ЭКСТЕНСИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В данной статье предложен подход, позволяющий найти расхождение между инновационным и
реальным ростом экономики и установить, какие производительные и рыночные силы свидетельствуют о
реальных шагах в сторону инновационного роста экономики, а какие лишь создают их иллюзию и не
открывают в обозримом будущем новых возможностей для ее роста. Это расхождение можно установить на
уровне предприятий, отдельных регионов, отраслей промышленности и экономики в целом.
Особого внимания заслуживает анализ автором принципов, заложенных при таком подходе, которые
состоят в том, что измерение расхождений начинается с инновационного разреза производительных и
рыночных сил. В перспективе это даст возможность рассмотреть инновационную структуру производительных и рыночных сил в условиях переходной экономики, которые состоят из двух элементов: инновационной
способности и инновационной восприимчивости.
Ключевые слова: инновационный и реальный рост экономики, инновационная структура,
инновационная способность, инновационная восприимчивость.
THE ANALYSIS OF INTENSIVE (INNOVATIVE) AND EXTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN THE
CONDITIONS OF THE TRANSITIONAL ECONOMY OF THE FORMER SOVIET UNION
In this paper an approach that allows to find the difference between innovation and the real growth of the
economy and establish productive and market forces indicate real steps toward innovative growth of the economy,
and only create an illusion, they do not open up in the near future, new opportunities for its growth. This
discrepancy can be set at the level of enterprises, individual regions, industries and the economy as a whole.
The author analyzes deserves special attention by the principles laid down in this campaign, which consists in
the fact that the measurement gap begins with an innovative cut productive and market forces. In the future, this will
give an opportunity to consider the innovative structure of the productive and market forces in the transition
economies, which are composed of two elements: innovative capacity and innovation susceptibility.
Key words: innovative and real growth of economy, innovative structure, innovative ability, innovative
susceptibility.
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ЛИЗИНГ ВА БОЗОРИ ТИЉОРАТ
Вањид Зокирї Сантењ
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Бозоргарої дар ширкатњои лизинг. Дар њаѐти имрўза ширкатњои лизинг беш аз
њар замони дигаре бо чолиш рў ба рў њастанд. Вазъият дар њоли таѓйир, тасмимоти
баста ва гурехта мутаассир аз шароити таѓйирѐбандаи муњити байналмилалї ва
дохилї, ширкатњои лизингро бо чолишњои љадиду љиддї дар њавзаи амал рў ба рў
сохтааст. Ба ин маънї, муваффаќият дар ин саноат њам монанди соири бахшњои
иќтисодии кишвар, мусталзам (шомил шудан) таваљљуњ ба омилњои таъсиргузор ва
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таъйинкунандае аст, ки шинохти онњо ниѐз ба баррасињои густурда ва мўшикофкунанда дорад. Бо афзоиши наќши лизинг дар тавсеаи иќтисодии кишварњои
пешрафта, кишварњои дар њоли тавсеа низ бо намунабардорї аз ин кишварњо ва
барои расидан ба шароити мусоиде њамсутўњи онњо, ба фикри истифода аз ин абзори
иќтисодї афтода ва барои расидан ба ањдофи худ дар ин њавза барномарезї
кардаанд.
Нуктаи муњим ва таъйинкунанда барои тамоми созмонњо, бахусус лизингњо ин
аст, ки онњо чї гуна хоњанд тавонист ањдофи асосии худ, (Баќо, рушд ва судоварї)-ро
дар марњилањои чарха амри созмони худ пайгирї кунанд ва ба бењтарин ваљњ мумкин
тањќиќ бахшанд. Бидуни шак муштарї асоси баќои ширкатњои лизинг буда, дар пеш
гирифтани роњкорї ва абзори бозорѐбї дар ростои тавсеа муштаримењвар ва
тарроњии тавсеаи созмон бар асоси ањдофи бозоргарої, таъминкунандаи баќои
ширкатњои лизинг хоњад буд. Пойбандї ба тамоми усули бозоргарої, дар марњилаи
охир, наќши мукаммалро дар дастѐбї ба ањдофи ширкат ифо менамояд.
Зарурати таваљљуњ ба бозорёбї дар ширкатњои лизинг. Тањќиќот нишон додаст,
ки њазинаи љанги муштариѐни љадида 5 баробари њазинаи њифзи муштариѐни кунунї
аст. Ширкатњо дарѐфтаанд, ки аз даст додани як муштарї чизе беш аз даст додани як
ќалами фурўш аст, балки ба маънии аз даст додани кулли љараѐни харидњоест, ки
муштарї метавонистаст дар тўли зиндагї ѐ замоне ки муштарї будааст анљом
бидињад. Наздикии ишбои бозорњои феълї, ташдиди раќобат дар њавзањои кори
љадид, таѓйир дар салиќањо, шароит ва ниѐзњои муштариѐн, ширкатњои лизингро бо
чолишњои мутааддадї дар фаъолиятњои бозоргонї ва саноатї муваљљањ хоњад кард.
Дар ин шароит ширкатњое, ки битавонанд аз абзору имконот дар дастрасии худ,
хусусан абзорњои таъбияшуда (љосозї) дар њавзаи бозорѐбї истифода кунанд,
заминае муносибе барои рўѐрўї бо оянда мутањаввул, (таѓйир кардан) фароњам хоњад
кард.
Фароянди бозорёбї дар ширкатњои лизинг. Бо таваљљуњ ба ин ки доманаи
фаъолияти ширкатњои лизинг густурда буда, дарбаргирандаи тифу саъйе аз мањсулот
ва хадамот аст. Тањлили фароядњои бозорѐбї бо нигоњ ба фарояндњои мудирият
занљираи таъмини нигаришї љомеътар ва бењтарро барои шиносої, баррасї ва
тањлили бозорѐбї дар лизинг ироа мекунанд. Фарояндњои аслии мудирияти занљираи
таъмин дар ширкатњои лизинг дарбаргирандаи мудирият, равобити муштарї,
мудирияти сервиси муштарї, мудирияти таќозо, таъйиди супориш, мудирияти
равобити таъминкунандагон, тавсеаи мањсул ва мудирияти эътиборот аст. Баррасии
ширкатњои лизинг дар ќолаби шабакаи таъминкунандагон ва каналњои тавзеъ,
такмилкунандаи фарояндњои бозорѐбї дар лизинг хоњад буд. Бо ин тавсиф дар
фароянди корї, ширкатњои лизинг мавзўоти мудирияти системањои иттилоот,
манбаѐбї, замонѐбии таъмини мањсулот, пардозиши супоришњо, мудирияти мављудї
ва хадамот ба муштарї бо бозорѐбї иштирок пайдо мекунанд. Барои мудирияти
муассир захираи таъмин дар фарояндњои кори ширкатњои лизинг зарур аст, ки
таъминкунандагон, муштариѐн ва ширкат дар ќолаби барномаи тарњрезишуда бо њам
фаъолият кунанд. Дар ин миѐн бозорѐбї бо созкорї ки дар ихтиѐр дорад, инсиљом
(якљо шудан) ва якпорчагии иттилоотро барои ин се бўъд фароњам мекунад. Ин
инсиљом ки аз тариќи бозорѐбї эљод мешавад боиси љараѐни сареи иттилоот дар
миѐни муштариѐн ва арзакунандагон мешавад, иртибот миѐни ширкат, таъминкунандагон ва муштариѐнро бењбудї медињад ва дар сутўњи муносибе нигањ медорад.
Раванди такомули бозорёбї дар ширкатњои лизинг. Мавќеият ва љойгоњи
бозорѐбї дар сохтори ташкилотии ширкатњои лизинг ба марњилањои такомули
фаъолиятњои бозоргонї, фурўш, раќобат ва муштаримадории он иртибот дорад. Дар
ширкатњои лизинги синтї, ки фаъолиятњои унвоншудаи он такомул ѐфтааст, њадафи
нињої фаќат касби суди таъриф мешавад. Дар ин њолат хадамот бидуни таваљљуњи
амиќ ва њамаљониба, нисбат ба ниѐзњои муштариѐн ироа мешавад ва табиатан чун
теъдоди њариф низ мањдуд аст. Бидуни ин ки саъйу талоши созмонѐфта ва
њамаљонибае лозим бошад, хадамот ироа ва суд њосил мешавад. Батадриљ раќобатњо
дуртар ва фишурдатар мешавад, барои тањлил суд ѐ ироаи хадамот бештар, бењтар ва
бокайфияттар кўшишњои созмонѐфтае лозим аст ва ширкатњои лизинг дармеѐбанд,
ки воњиди бозорѐбии сантї наметавонад, ниѐзњои ононро дар таомул бо муњит
бароварда кунад. Дар ин шароит эљоди бозорѐбї ба сурати як мудирият ва њамтироз
бо мудириятњои миѐнї матрањ мешавад ва фаъолиятњои назири тањќиќоти бозор,
207

таблиѓот, пешбурди фурўш, атои эътибор ва эљоди робита бо омилњои шабака
ироадињандаи колоњо ва хадамот ањамият пайдо мекунад.
Дар ин тањаввулот, мавќеияте пеш меояд, ки мудирони ширкатњои лизинг
дармеѐбанд, ки бозорѐбї бояд ба унвони як њавзаи муовинат њамтироз бо муовинати
идорї, молї, тањќиќ ва тавсеа ѐ тарњу барнома дар намудории созмонї дида шавад.
Дар ин мавќеият идораи бозорѐбї дорои вазифањои роњбурдї мешавад ва ањдофи
баландмуддати ширкатњои лизингро аз назари намуди фаъолият, мушаххасот,
бозори њадаф, муштариѐни билќувва, билфаъол ва шиносої барои дастѐбї ба он
ањдоф, барномањои кўтоњмуддат, миѐнамуддат ва баландмуддатиро тарроњї, иљро ва
назорат мекунанд.
Омехтаи бозорёбї муносиби ширкатњои лизинг. Омехтаи бозорѐбї шолудаи
асосии системаи бозорѐбиро ташкил медињад, зеро таркиби аз аносири лозим барои
барномарезї ва иљрои кулли амалиѐти бозорѐбї аст. Унсурњои омехтаи бозорѐбї
муташаккил аз 4 унсур: тавзеъ, тарфеъ, мањсул ва ќимат мебошад. Солисан
мутаммадии аљзои дигаре низ ба унсурњои классикї омехтаи бозорѐбї афзуда
шудааст, аз љумла дар саноати љањонгардї ба иллати мунњасир ба фард будан,
бозорѐбии љањонгардї, бастабандї, барномарезї, мардум ва мушокират ба он изофа
шудааст. Бо таваљљуњ ба моњияти саноати лизинг, ба манзури ироа омехтаи
бозорѐбии хоси ин саноат, омехтаи бозорѐбии хадамот мебояд мунтазир ќарор гирад.
Аносири ин омехта дар баргузидаи се унсур: фароянд, мардум ва мањалли ироаи
хидмат аст. Ба эътиќоди нигоранда, дар саноати лизинг ин омехта дар баргузида
аносири зер аст:
1. Ќимати раќобатї
2. Тарфеоти фурўши асарбахш.
3. Мардумдорї.
4. Фарояндњои пўѐ ва халлоќ.
5. Шевањои тавзеи бењина.
6. Хадамоти матнўъ.
7. Макони муносиб.
Омехтаи бозорѐбї аз маќолањои муњим дар тасмимгирињо ва арзѐбињои марбут
ба бозорѐбии як бунгоњ аст, чаро ки омехтаи бозорѐбї ѐ роњбурди бозорѐбї таркибе
аз аносири лозим барои барномарезї ва иљрои куллї амалиѐти бозорѐбї аст. Аз
тарафи дигар унсурњои омехтаи бозорѐбї ќобили назорат њастанд ва бо якдигар
робитаи мутаќобила доранд. Тасмим дар мавриди яке аз онњо бар рўи фаъолияти
марбут ба дигар аносир таъсир мегузорад ва агар аљзои омехтаи бозорѐбї ба нањвї
бо њам таркиб шаванд, ки њам бо ниѐзњои масрафкунанда ва њам бо нерўњои муњитї
дар куллї бозор, њадафи интихобшудаи њамоњангї дошта бошанд, боиси падид
омадани як системаи бозорѐбии муваффаќ дар ширкатњои лизинг мешаванд.
Бозоргаро кардани ширкатњои лизинг. Бозоргарої як љанба аз фарњанги
созмонист, ки гузашта аз навъи созмон, навъи мањсул ѐ хидматї, ки ба љомеа ироа
мекунад, таъсири баландмуддате бар тамоми љанбањои ширкатњои лизинг дорад. Аз
диди бозорѐбї, муњимтарин љанбаи фарњанг созмони мафњуми бозоргарої аст. Ин
љанба дарбаргирандаи як маљмўаи зербиної аз арзишњо ва эътиќодоти муштарак, ки
муштариро дар маркази тафаккур роњбурд ва амалиѐти ширкат ќарор медињад,
мебошад.
Вожаи бозоргарої муташаккил аз ду вожа «бозор» ба «гароиш» буда, тавре ки
«бозор» маљмўае аз харидорон бо афъолу билќувва аст, «гароиш» баѐнкунандаи
њолатест, ки бар асоси он ширкатњо ба масодиќи ин бозор муттамоил мешаванд. Ин
номест, ки њангоми истиќрори бозорѐбї ба он дода мешавад.
Фалсафаи бозоргарої бар ин асл устувор аст, ки барои расидан ба њадафњои
созмонї, бояд ба ниѐзњо ва хостањои бозор таваљљуњ дошта, ризояти муштариѐнро
бештару бењтар ва бо короии болотар нисбат ба раќиб таъмин кунад. Бинобар ин,
бар мабнои ин фалсафа созмонњо навъи тавлидоти худро, бар асоси хостањои
масрафкунандагон таъдил мекунанд, аз ин тариќ њам ба арзои хостањо ва ниѐзњои
масрафкунандагон мепардозанд ва њам худ фоидае ба даст меоваранд. Ба иборати
дигар, ширкатњои лизинг фоидаи њосилаи худро бар мабнои ризояти муштариѐн
дунбол мекунад.
Омили таъминкунандаи бозоргарої дар ширкатњои лизинг. Вуруди ширкатњои
лизинг ба бозори молии кишвар њадафи нињої аз таъсиси як ширкати лизинг нест,
балки эљоди ширкати лизинг миќдор ва тавсеаи он мусталзам эљоди шароити
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мусоиде дар сохтор ва тамоми абъоди он аст. Ин мафњум дар бозоргарої мутаљљалї
мешавад. Омилњои таъйинкунандаи бозоргарої шомили авомиле мешавад, ки бар
нигаришњо ва иќдомоти бозоргарої таъсир мегузорад. Бинобар ин, шохисњо ва
фурсатњои тавсеаи бозоргарої дар ширкатњои лизинг дар сутуње ба шарњи зер
ќобили ироа њастанд:
Омилњои муњити дохилии ширкатњои лизинг. Бо фарзи ин ки ширкатњо дорои
риски ќобили ќабуле барои шурўи фароянди бозоргарої ва идома додан ба он
бошанд, муњити дарунии ширкат ба унвони яке аз авомилест, ки дар тавсеаи дараљаи
бозоргарої наќши асосї ифо мекунад. Пас, эљоди бозоргарої дар созмони нерўманд
тарроњии муљаддати сохтор, система ва фароядњои созмонї њаст. Дувижагї, асоси
сохтор, система ва фарояндњо њамон дараљаи расмият ва тамаркузї аст, ки онњо доро
њастанд. Тамаркуз (марказонидан) ба манзалаи вогузорї ихтиѐри тасмимгирї аз
тарафе созмон ва мизони мушорикати аъзои созмон дар тасмимгирї аст. Расмият
иборат аст аз ќонунњои махсус, ташрењи ихтиѐрот, иртибот, завобат, рўияњо ва
мансуботе, ки вазифањои як созмонро шарњ медињанд.
Тањќиќоти таљрибавї нишон додааст, ки тавоноии ширкатњо дар касби
иттилооти бозор ва дастѐбї ба гузори иттилоотї, бањрабардорї аз он дар кулли
созмон бо дараљаи расмиятї, ки дар сохтор, системаю фарояндњо вуљуд дорад,
робитаи тарафайн дорад. Ба иборати дигар, дараљаи расмият бештар дар сохтор,
система ва фарояндњо боиси тавоноии камтари ширкат дар бањрабардорї аз
иттилооти бозор мешавад. Бинобар ин, сохтор, система ва равияњои расмї њарчанд
ки мумкин аст фароянди бањрагирии муфид аз иттилооти бозорро тасњил кунанд,
аммо дастѐбї ба иттилоот ва истифодаи мафњуме аз онро коњиш медињад.
Омилњои муњити саноатии ширкатњои лизинг. Маълум аст ваќте ки ширкатњои
лизинг дар бозорњо шинохта шудаанд ва босуботу ќобили пешбинї фаъолият
мекунанд, маљбур нестанд бозоргароиро тавсеа дињанд, вале чун дар баландмуддат
аѓлаб бозорњо наметавонанд субот ѐ ќобилияти пешбинии худро њифз кунанд,
ширкатњои лизинг маљбуранд, худро бо таѓйироти бозор таваќќуф дињанд. Бар асоси
модели пуртар, агар сохтори бозор мушкил аз панљ муаллифаи аслии зер, яъне
арзакунандагон, харидорон, раќиби боќувват, мањсулоти љонишин ва раќиби фаъол
мављуд дар назар гирифта шавад, метавон гуфт, ки навсонот, моњият ва навъи бозор
бар манбаи 5 муаллифаи мазкур эљод ва таъйин мешавад. Дар тањќиќоти анљомшуда
ва наќши ќавии мутаѓйир ба иќтисодї, ба унвони як омили таодулкунанда, ки бар
равобити байни тавсеаи бозоргарої ва амалкарди ширкатњо таъсир мегузорад, пай
бурда шудааст. Ёфтањо нишон медињанд, ки дараљаи пазириши бозоргарої дар
созмонњое, ки дар иќтисоди заиф ва рў ба нуќсон фаъолият мекунанд, камтар аз
ширкатњоест, ки дар иќтисодњои ќавї фаъолият мекунанд.
Омилњои марбут бо мудирияти олии ширкатњои лизинг. Ањамият додани
мудирияти олї ба омилњои калидии муваффаќият аз асоситарин омили комѐбии
бозоргарої дар ширкатњои лизинг аст. Шаклдињии муљаддад (дубора сохтан) муњити
дохилии ширкат ва њамчунин тасмимгирї љињати шурўи фароянди тавсеаи
бозоргарої, масъулияти мудирияти олї аст. Бо таваљљуњ бо наќши мудирият иршод
дар баландмуддат аз як тараф ва бо таваљљуњ ба ин созмонњое вуљуд доранд, ки ќодир
ба тавсеаи бозоргарої нестанд ва роњбурдњои худро бар мабнои тиљорату зењниятњои
гузашта таъйин мекунанд. Мудирияти олї бо шиносоии омилњои калидии
муваффаќият ќодир пешбинї ва тарњи мабної барои таъйин ва њифзи мазити
раќобатї дар тавсеаи бозоргарої хоњад буд. Бинобар ин, тасмимоти мудирияти олї
љињати эљоди мазити раќобатї дар ќолаби се пурсиши зерин матрањ мешавад:
1. Оѐ лузуми сармоягузорї љињати эљоди мазити раќобатї, дар шароити
мушаххаси бозор, эњсос мешавад?
2. Оѐ тавсеаи ин мазит короянда ва асарбахш аст?
3. Оѐ метавонем мазити раќобатиро, ки бо тавсеаи бозоргарої бештар хоњад
шуд, дар баландмуддат њифз кунем?
Посух ба ин саволњои мусталзам ин аст, ки ширкат омилњои мухталифи
муваффаќиятро дар назар бигирад ва аз байни онњо омилњои калидиро тавре таъйин
кунад, ки муљиби амалкарди бењтар шавад. Ин фароянди тасмимгирї љузъ бо
мурољиат бо таљрибањои ќаблї њосил намешавад.
Аз тарафи дигар омили ѓайриќобили назоратї (контролї) дар муњите вуљуд
дорад, ки монеъ аз њифзи мазити раќобатї дар баландмуддат мешавад. Равише, ки
ширкат метавонад, ба таѓйироти муњитї посух дињад ин аст, ки ба таљдиди назар ва
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арзѐбии муљаддади омилњои калидии муваффаќият бипардозад. Барои мисол агар,
ширкат дар як даврае муаяне аз замон ба ин натиља бирасад, ки назорати њазинањо
мабнои муносибе барои тамоис (тафовут)нест, лозим аст, то бузинањои дигарро
барои эљоди ин мазити раќобатї љустуљў кунад. Дар чунин шароит мумкин аст, ки
тими мудирияти олї ба ин натиља бирасад, ки роњбурди фурўши тањољами
(њамлакунанда) муљиби муваффаќият мешавад. Бинобар ин, дар ин шароит ширкат
ањамияти роњбурди фавќро бо сайъ дар эљоди як мазити раќобатии љадид (нав) бар
мабнои мањоратњои фурўш дар назар мегирад.
Мадели пешнињодї барои бозоргароии ширкатњои лизинг. Дар идома ба манзури
тавсеаи бозоргарої дар ширкатњои лизинг намунае бар асоси мафњуми бозоргарої
ироа хоњем кард. Ин намуна баѐнгари ин аст, ки ширкатњои лизинг бар асоси
шохисњои бозоргарої, ки ба онњо ишора хоњад шуд, амалкарди раќиб ба
муштариѐнро мудирият мекунанд. Механизми иртиботи дар ин намуна, пас аз
ташрењи бештари абъоди он ироа хоњад шуд. Филипп Котлер пешнињод мекунад, ки
як созмони бозорѐбї асарбахш бар муњити берунї, ки шомили муштариѐн ва раќиб
мешавад, тамаркуз мекунад. Аз назари муњаќќиќине, назири Кўњлї ва Љоварсагї
бозоргарої тавоноии созмон дар эљод, пахш ва истифода аз иттилоот дар мавриди
муштариѐн ва раќибон аст. Дар тарроњии ин намуна аз назариѐти Котлер дар
мавриди бозоргарої ба шарњи зерин истифода шудааст.
1.Бўъди (андоза) тасмимгирї: Муњаќќиќон мафњуми бозоргароиро ба унвони
фароянди тасмимгирии созмоне дар назар гирифтаанд, ки дар маркази ин фароянд
таањњуди ќавї, мудирият дар мавриди таќсими иттилоот дар байни бахшњои дохили
созмон ва тасмимгирии ошкор дар байни коркунони сафї ва ситодї вуљуд дорад. Ин
андозаи бозоргароиро шомили маљмўаи фарояндњое медонанд, ки бо њама абъоди
ширкат ба навъе дар иртибот аст.
Усулан, созмонњо дар тасмимгирии баста ба навъи сохтори созмонї, фарњангї
њоким бар созмон, навъи фаъолияти созмон ва шевањои мутафовутеро эљод
мекунанд. Аммо дар созмонњое, ки тасмим доранд ба самти бозоргарої њаракат
кунанд, тасмимот мебояд бар асосї намунаи зерин пайгирї шавад:
а) эљоди иртибот дар њама заминањо ва абъоди ширкат;
б) тавзењи иттилоот дар воњидњои сафї;
в) эљоди тасмимњои роњбурдї ва тактикї дар даруни воњидњои сафї ва ситодї;
г) эљоди тасмимњои њамоњанг дар воњидњои сафї ва ситодї ва иљрои онњо бо
њисси таањњуд (масъулият доштан).
2.Бўъди њушмандии бозор (иттилооти бозор): Дар бўъди иттилоотии бозор,
бозоргарої яъне тавлиди иттилооти бозор (иттилооти марбут ба ниѐзњои љорї ва
отии муштариѐн), тавзеи иттилоот дар созмон ва посухгўї ба иттилооти бозор дар
саросари созмон.
3. Бўъди рафтори мубтанї бар фарњанг: Бозоргарої шомили се унсури аслї:
муштаригарої, раќобатгарої ва њамоњангї байни воњидњои амалиѐтї мебошад.
4. Бўъди тамаркузи роњбурдї: Бўъди роњбурдї дар воњиди бозоргонї дараљаест,
ки иттилоотро аз муштариѐн касб ва роњбурди лозим љињати мувољиња бо ниѐзњои
муштариро интихоб мекунад, сипас бо посухгўи ба хостањо ва ниѐзњои муштариѐн
онро мустаќар месозад.
5. Бўъди муштаригарої, ин бўъд боварї аст, ки на танњо бар мабнои хостањои
аввалияи муштарї бино нињода мешавад, балки сањмдорони дигаре, чун моликон,
мудирон ва коркунонро низ дар назар мегирад, то ин ки ќобилияти судоварии
ширкатро дар муддати дароз тавсеа дињад. Механизми амали модели фавќ дар
ташреи бозоргаро кардани ширкатњо ба ин тартиб аст, ки ширкатњо мебоист
фактурањои дар боло ишорашударо ба тарви муассир бо дар назар гирифтани се
омил муштариѐн, раќиб ва худи ширкат тарроњї, назорат ва бознигарї кунанд, то
битавонанд ба мафњуми бозоргарої наздик шаванд.
Бозорѐбї ва фурўш дар ширкатњои лизинг дар ибтидои масири печида амри ин
созмонњост ва амалкарди он барои ин ширкатњо чандон малмус (ќобили дидан) нест.
Бидуни шак бо печида шудани муњити ин ширкатњо, лузуми баррасии олимона ва
муњаќќиќона, муњит барои посухгўи ба ниѐзњои рў ба рушд ва фароянди муштариѐн,
раванди рў ба рушд барои бакоргирии бозорѐбї дар ширкатњои лизинг дар пеш
хоњад буд. Албатта, њаракат ба самти бозорѐбї мутаассир аз шиддати раќобат ва
печидагии муњити бозорѐбї ва омиле асоситар, яъне ниѐз ба баќо, рушду њифзи
судоварии ин рўйкард ва њаракат ба самти бозорѐбиро тасреъ мекунад. Дар ин миѐн
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набояд аз ѐд бурд, ки бозорѐбї натиљаи фаъолиятњои тимкории як ширкат аст ва
метавонад зомини идомаи њаѐт ва баќои он ба њисоб ояд. Бадењист, ки надоштани
ваќт дар бакоргирии ин фаъолият ва абзори коромад дар њавзаи мудирият ва ѐ иљрои
ноќису номуносиби он аз офатњои муњимест, ки метавонад садамоти љуброннопазиреро ба ширкатњо, бавижа ширкатњои навпайдои лизинг ворид оварад.
Ќадамњои иљрои модел барои тавсеаи бозоргарої дар ширкатњои лизинг. Њар
намунае барои ин ки ба марњилаи пиѐдасозї бирасад, мебояд гомњои иљрои он низ
ироа шавад. Ќадамњои иљрои лозими бозоргаро кардани ширкатњои лизингро, бар
асоси мавриди зер пешнињод кардан мумкин аст:
I. Раќобати коромад. Бидуни шак густариши бозори саноати лизинг ва тавсеаи
он дар тамоми љињод, гомест, ки пас аз фароњам шудан бистарњои он бо сурати
бештаре љилва хоњад рафт. Аммо дар њавзаи ихтисоси бозор, мадди назар ќарор
додани шароити зер метавонад рањкушою корсоз бошад:
1.Шинохти бозорњои љадид (нав) бо таъкид бар фурсатњо ва ќувватњои мављуд
дар саноати лизинг.
2.Таъкид бар тавсеаи бозор бо рўйкарди бартараф кардани ниѐзмандињои љомеа
ва саноати кишвар аз тарафи ширкатњои лизинг.
3.Бењбуди фарояндњои корї бо тарроњии механизмњои эљод ва тавсеаи
бозорагрої дар саноати лизинг.
4.Эљоди системањои иттилоотии бонизом ва якпорча ба манзури тањлили
фурсатњо, тањдидњо, ќувватњо ва камбудињои бозори лизинги кишвар.
Бидуни шак бо фароњам кардани заминањои лозим, барои тавсеаи саноати
лизинг дар кишвар, шиносої ва тавсеаи заминањои њамкории муштарак бо лизинг
дар низоми молии кишвар ва густариши бозори ин саноат метавон саноати лизинги
муќтадир, коромад ва ояндасоз барои афзоиши рифои мардум ва тавсеаи иќтисодии
мутаносиб бо ањдофи барномањои тавсеаи кишвар фароњам кард.
II. Тамаркузи роњбурдї: Ширкатњои имрўза мутаносиб бо навъи ниѐзи худ ва
сутўњи пешрафтї, ки дар марњилаи булуѓ (балоѓат) созмони худ ба даст овардаанд,
созу корњои муштаримадориро дар созмони худ тадорук дидаанд. Барои расидан ба
тамаркузи роњбурдї дар созмон ширкатњои лизинг мебоист ќадамњои зеринро ба
таври мунтазам ва мутаввалї бардоранд:
1.Тарроњии воњидњои тахассусии бозорѐбї бо мењварияти тањќиќ ва тавсеа.
2.Тарроњї ва тадвини ањдоф, роњбурдњо ва барномањои иљрои воњидњои
тахассуси бозорѐбї.
3.Тарроњии системањои иттилооти муштариѐн ва соири ситемањои иттилооти
мавриди ниѐз барои нигањдории муштариѐн.
Ба ин тартиб ширкатњои лизинг иттилоотро аз муштариѐн касбу стратегияи
лозим љињати муваљљањ бо ниѐзњои муштариро интихоб мекунанд, сипас бо бењтарин
имконоту хадамот ба хостањо ва ниѐзњои муштариѐни худ бо сурати муносиб посух
мегўянд.
Эътибор яке аз усули муњим ва бунѐд дар љодаи тиљорат ва бозоргонї аст.
Ширкатњои тиљоратї беш аз њар чиз ба эътибор ниѐз доранд. Ширкатњои лизинг
љињати таъмини њамин амр таъсис мешаванд, сайъ мекунанд вуруд ба чархаи иќтисод
ва тиљорат чунин эътибореро барои ширкатњо таъмин кунанд. Аз тарафи дигар боис
мешаванд, тифи љадиду васее аз тиљорат зуњур пайдо кунад.
1.
2.
3.
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ЛИЗИНГ И РЫНОК ТОРГОВЛИ
Лизинг представляет собой вид инвестиционной деятельности, связанной с приобретением
имущества и передачей его на основании договора физическим или юридическим лицам на определенных
условиях, на определенный срок и за определенную плату с возможностью перехода права собственности
после истечения срока договора к получателю имущества. Лизинг в деловом обороте имеет более широкую
трактовку и содержит в себе одновременно существенные свойства кредитной сделки, инвестиционной и
арендной деятельности, которые тесно сочетаются и взаимопроникают друг в друга. На всех уровнях
признается необходимость и выгодность финансового лизинга как возможности для обновления
производственных мощностей, замены устаревшего оборудования на высокоэффективные технологии. С
этой целью банками учреждены специализированные лизинговые компании по выдаче хозяйствующим
субъектам долгосрочных кредитов.
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деятельность, рынок торговли.
LEASING AND TRADE MARKET
Leasing represents a type of the investment activity connected with acquisition of property and its transfer on
the basis of the contract to physical or legal entities under certain conditions, for a certain term and for a certain
payment with possibility of transition of the property right after the contract expiration to the recipient of property.
Leasing in a business conduct has broader treatment and comprises at the same time essential properties of business
deal, investment and rent activity which are closely combined and interpenetrate each other. At all levels need and
advantage of financial leasing as opportunities for updating of capacities, replacement of the outdated equipment by
highly effective technologies admits. For this purpose banks founded the specialized leasing companies on delivery
to managing subjects of the long-term credits.
Key words: leasing, financial leasing, business deal, investment and rent activity, trade market.
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РАВАНДИ ХУСУСИСОЗИИ САНОАТИ БИМА ДАР ЭРОН: МУШКИЛОТ
ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН ДАР ДАВОМИ ДАЊ СОЛ
Маљиди Фараљпури Саробї
Пажўњишгохи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Хусусисозї на танњо мушорикати бахши ѓайридавлатиро дар идораи умури
иќтисодї афзоиш медињад, балки боиси шукуфоии корофаринї ва ибтикор ва
иштиѓоли бештар ва љазби сармояњои бахши хусусї мешавад. Аз тарафи дигар,
тавони молї ва коршиносии давлатро љињати анљоми пажўњишњои љадид ва низ эљод
ва њимоят аз саноеи камбоздењ ва ѐ бо боздењи зиѐндењ (мисли саноеи зербиної ва
роњњо ва бандарњо ва ѓайра)-ро афзоиш медињад.
Хусусисозї дар Эрон соли 2002 бо иблоѓи сиѐсатњои кулли моддаи 44-и ќонуни
асосї, тавассути роњбари инќилоб оѓоз шуд. Бар асоси он асосњои њуќуќии
хусусисозї дар саноеи зербиної ва ширкатњои бима ва бонкњо содир шуд
чашмандози равшанеро аз њокимияти бахши хусусї дар иќтисодї кишвар ва таѓйири
моликияти давлат ба бахши хусусиро арза кардааст. Хусусисозї ва коњиши
тасаддигарии давлат дар фаъолиятњои иќтисодї бахши умдае сиѐсатњои таъдили
сохтори иќтисодиро ташкил медињад[1].
Ќабл аз вуруд ба бањси хусусисозї дар саноати бимаи Эрон зарурист, ба бањси
хусусисозї дар ду кишвари Осиѐ- Покистон ва Љопон пардохта шавад:
I. Дар њоли њозир фаъолияти бима дар Покистон мутааллиќ ба бахши давлатї
ва хусусї мебошад ва беш аз 50 ширкати Покистонї ва 12 ширкати хориљї дар
саноати бимаи ин кишвар кор мекунанд. Илова бар ин, се ширкати бимаи давлатї
њам вуљуд дорад, ки иборатанд аз ширкати бимаи иттикои Покистон ва ширкати
бимаи миллї ва ширкати бимаи умури давлатии Покистон. Бо таваљљуњ ба шурўи
хусусисозї дар Покистон аз дањаи 90 асри 20 мелодї ва ниѐз ба њузури ширкатњои
бимаи хусусї ва низ ширкатњои бимаи хориљї, хусусисозии саноати бима дар
Покистон боиси афзоиши теъдоди ширкатњои бима ва дар натиља, эљоди танаввўъ
дар ироаи хадамоти бимаї ва раќобати ширкатњои бима дар поѐн овардани нархи
њаќќи бима ва афзоиши хадамот гардид. Аз тарафи дигар, боиси афзоиши
сармоягузории бахши хусусї ва хориљї ва эљоди иштиѓоли бештар ва афзоиши
фаъолиятњои бимаї дар сатњи кишвари Покистон шудааст.
Сохтори мављуди фаъолияти бима дар Покистон (шумораи 2 даќиќии асл 2000)

Бахши хусусї

Ширкатњои
бимаи хориљї

Бахши умумї

мустаќими Ширкати
Ширкатњои бимаи Бимаи
бимаи
ширкати миллии бимаи иттикои Покистон
хусусии дохилї

Бахши давлатї
Тамоман мутааллиќ ба
давлат буда, ба василаи
давлат идора мешавад.

Покистон

II. Љопон. Намунаи тавсеаи марњилаи Куњомо ва Уково (Султонзода, 3, 1993).
Куњомо ва Уково дар китоби марњилањои тавсеаи кишварњои дар њоли тавсеа ва
таљрибаи Љопон дар мавриди модели марњилаї баѐн медоранд, ки дар ин модел як
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чањорчўби сода аз марњилањо ва тартиби интиќол аз як марњила ба марњилаи баъдии
тавсеа вуљуд дорад, ки шомили марњилањои зер мебошад:
1. Содироти колањои суннатї.
2. Љойгузинии аввалияи воридоти колањои масрафии бедавом.
3. Љойгузини муќаддимотии содироти колањои тавлидии сабук ба љои
мањсулоти кишоварзї.
4. Љойгузинии баъдии воридоти колањои бо давом барои тавлид ва масраф бо
тавсеаи бештари тавлиди дохилї.
5. Љойгузинии баъдии содирот, ки дар он содироти колањои бедавом љойи худро
ба содироти колањои бодавом медињанд.
Роњатии интиќол аз як марњила ба марњилаи дигар, ба таври таљрибї дар
фароянди саноатї шудан дар кишварњои Осиѐи Шарќї мушоњида шудааст. Дар ин
њол набояд фаромўш кард, ки ислоњоте дар тартиби марњилањо барои њар кишваре
зарурї аст.
Давра
Марњилаи
аввал
Коло
Коло
бо њимоятї
технологияи
сода
Коло
бо бидуни
технологияи
њимоят
мутавассит
Коло
бо бидуни
технологияи
њимоят
пешрафта

Модели Љопонии Уково - Куњомо
Марњилаи
дувум
раќобатї

Марњилаи
Марњилаи
Марњилаи
севум
чорум
панљум
худнигоњдорї худнигоњдорї худнигоњдорї

бидуни
њимоят

раќобатї

худнигоњдорї худнигоњдорї

бидуни
њимоят

њимоятї

раќобатї

худнигоњдорї

Дарвоќеъ модели боло унвон мекунад, ки њар саноате дар марњилаи рушди худ
аз ибтидо чанд марњиларо пушти сар мегузорад, ки аз марњилаи њимояти давлат оѓоз
ва баъд ба марњилаи раќобат ва дар нињоят ба марњилаи рушд ва худнигоњдорї ва
адами ниѐз ба њимоят мерасад. Оѓои Султонзода дар китоби худ бо истифода аз ин
намунаи рушди саноати Љопонї онро ба сурати зер љињати саноати бима дар Эрон
пешнињод мекунад.
Модели пешнињодии саноати бима аз дидгоњи риштањои бимаї

Давра
Ришта
Риштањои
бимаии
ѓайрињассос
ва зиѐндењ
Риштањои
бимаии
њассос
ва
амвол
Риштањои
бимаии умр

Марњилаи
аввал
њимоятї

Марњилаи
дувум
њимоят

Марњилаи
севум
худнигоњдорї

Марњилаи
чорум
худнигоњдорї

Марњилаи
панљум
худнигоњдорї

бидуни
њимоят

бидуни
њимоят

раќобатї

худнигоњдорї

худнигоњдорї

бидуни
њимоят

бидуни
њимоят

њимоятї

раќобатї

худнигоњдорї

Модели пешнињодии хусусисозии саноати бима аз дидгоњи ширкатњои бимаї

Давра
Ширкати
бима
Ширкатњои
бимаи
иттикої
Ширкатњои
бимаи
дохилї
Ширкатњои
бимаи
хориљї

Марњилаи
аввал

Марњилаи
дувум

Марњилаи
севум

Марњилаи
чорум

Марњилаи
панљум

њимоятї

раќобатї

худнигоњдорї

худнигоњдорї

худнигоњдорї

бидуни
њимоят

њимоят

раќобатї

худнигоњдорї

худнигоњдорї

бидуни
њимоят

бидуни
њимоят

њимоятї

раќобатї

худнигоњдорї
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Дарвоќеъ намудорњои фавќ баѐн мекунанд, ки боиси дар даврањои хусусисозии
саноати бима, бо таваљљуњ ба навъи риштањои бимаї ва бо таваљљуњ ба вазъияти
ширкатњои бимаи дохилї ва хориљї як љадвали замонбандї аз марњилаи њимоятї
шурўъ ва баъд вориди марњилаи бидуни њимоят ва баъд аз он вориди марњилаи
раќобатї ва дар марњилаи охир вориди худнигоњдорї гардид.
Ба назари нависанда модели њимоятї марњалаи Уково Куњомо (модели љопонї)
бо андак таѓйир барои хусусисозии санъати бима дар Эрон пешнињод мешавад.
Таърифњо ва мафњумњои хусусисозї. Хусусисозї яъне интиќоли дорої ѐ ироаи
хадамот аз бахши давлатї ба бахши хусусї, ба таърифи дигар, хусусисозї ба маънои
вољиди шароити бозор кардан ва боз намудани дарњои як муассисаи иќтисодї ба рўи
нерўњои бозор бо таваљљуњ ба додањо ва ситодањост [2].
Саноати бима: ба маљмўаи ширкатњое, ки дар заминаи бима фаъолият доранд,
саноати бима гуфта мешавад.
Куллиёти тањќиќ ва баёни масъала. Равиши ин кори бузург бидуни барномарезї
ва таъйини њадафњо ва тадвини ќонунњои лозим ва сиѐсатњои марбута ва низ ба вуљуд
овардани пешзамина ва шароити аввалия имконпазир намебошад. Лизо, кор
гурўњњои мухталифе дар ин замина ба шарњи зер ба вуљуд омад:
1. Таъйини њадафњои хусусисозї дар саноати бима:
- афзоиши тавлиди миллї;
- афзоиши корої ва судоварии ширкатњои бимаи давлатї;
- афзоиши манобеи молии давлат аз тариќи фурўши сањоми ширкатњои бимаи
давлатї;
- коњиши бекорї ва эљоди иштиѓол;
- коњиши наќдинагии саргардон ва мањори таваррум;
- афзоиши њаљми муомилоти бозори бурс ва тавзењи одилонаи сарват дар љомеа;
- сарфаљўї дар њазинањои давлат ва љилавгирї аз инњисороти давлатї;
- афзоиши мушорикати мардум дар умури иќтисодї ва афзоиши моликияти
бахши хусусї.
2. Мењварњо ва унвонњои муддаии сиѐсатњои њуќуќї:
- шитоб бахшидан ба рушди иќтисоди миллї;
- густариши моликият дар сатњи њамаи мардум ба манзури таъмини адолати
иљтимої;
- афзоиши короии бунгоњњои иќтисодї ва афзоиши раќобатпазирї;
- афзоиши сањми бахшњои хусусї ва мушорикатї;
- костан аз њазинањои молї ва мудириятии давлат дар фаъолиятњои иќтисодї;
- афзоиши иштиѓол;
- ташвиќи гурўњњои мардум ба пасандоз ва сармоягузорї.
3. Зарурият ва эњтиѐљи марњилањои иљроии вогузорї.
а) Зарурияти вогузорї:
- ќиматгузории сањом;
- иттилоърасонии муносиб ба мардум;
- љилавгирї аз эљоди инњисори љадид;
- тазмини боздењии муносиби сањоми ширкатњои бимаи давлатї;
- љазби мудирони ботаљриба ва мутахассис;
- таѓйири вазифањои давлат аз моликият ба назорат ва њидояти ширкатњои
хусусї.
б) Пешниѐзњои вогузорї:
- таъйини сањми бахшњои давлатї ва хусусї ва мушорикатї;
- ислоњи созмони ширкатњои бима ва замонбандии фурўши ширкатњои бимаи
давлатї;
- дар назар гирифтани фоизе аз сањоми ширкатњои бимаи давлатї ба коркунон
ва шабакаи фурўш.
4. Марњилањои иљрої ва вогузории сањоми ширкатњои бимаи давлатї:
- танзим ва тањияи асосномаи љадиди ширкатњои бима;
- ислоњи сохтории ширкатњои бимаи давлатї;
- тањияи мадорик ва иттилооти мавриди ниѐзї пазириш дар бурс;
- иќдомоти лозим дар хусуси шаффофияти молии ширкатњои бимаи давлатї;
- табдили ширкатњои саҳњомии бимаи Албурз, Осиѐ ва Доно аз сањҳомии хос ба
сањҳомии умумї ва таљдиди арзѐбии дороињои собит ва ислоњи мизони сармояи
љадид.
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1. Бањсњои ќонунї ва њуќуќї: шомили даъвоњои њуќуќии эњтимолї алайњи
ширкатњои бима.
2. Бањсњои молї: шаффофсозии њисобњо, таъйини захирањои фаннї, таъйини
ќарзњо ва хисороти аќибмонда ва таањњудоти ширкат.
3. Бањсњои нерўи инсонї: баррасии мушкилоти нерўи инсонии моњир ва
мутахассиси саноати бима, аз назари амнияти шуѓлї ва коњиши ангезаи коркунон.
4. Баррасии љойгоњи намояндагони фурўш.
5. Анљоми ислоњоти сохторї аз назари ташкилотї ва инсонї.
6. Барномарезї љињати љазби нерўи инсонии мутахассис дар шароити раќобатии
љадид.
7. Омодасозии фарњангї ва иљтимоии мардум аз тариќи расонањои умумї.
Пас аз тайи куллияи марњилањои фавќ дар соли 1385 вогузории ширкатњо бо
фурўши фоизе аз сањоми ширкатњои миллии мис, фўлоди муборакї, алюминийи
Арок, фўлоди Хуљистон ва маводи сўзишвории фановарон оѓоз шуд. Дар соли 1386
бо фурўши сањоми ширкати киштиронии давлатї ва тасвирхонаи нефти Исфањон ва
ширкати мухобироти Эрон ва бонки миллат дар соли 1387 идома ѐфт. Дар соли 1388
навбат ба бимањои давлатии Осиѐ ва Албурз расид ва дар нињоят дар соли 1389
сеюмин ширкати бимаи давлатї, яъне бимаи Доно фоизе аз сањомаш ба бахши хусусї
вогузор гардид.
Хусусисозї дар саноати бима дар Эрон ба ду шакл анљом пазируфт:
I) Вогузории фоизе аз сањоми се ширкати бимаи давлатї ба бахши хусусї ва
муассисоти хусусї ва нињодњои нимдавлатї.
Вогузории ширкатњои бимаи давлатии Албурз, Осиѐ ва Доно дар соли 1388
ибтидо бо вогузории фоизе аз сањоми бимањои Осиѐ ва Албурз оѓоз ва дар соли 1389
бо арзаи 5% аз сањоми бимаи Доно идома ѐфт.
Мушкилоти ќонунї ва иљрої дар равиши вогузории сањоми ширкатњои бимаи
давлатї:
1. Бимаи Эрон ба унвони бузургтарин ширкати бима бо беш аз 52% аз сањми
бозор, њамчунон давлатї боќї мондааст. Бо вуљуди давлатї будани бимаи Эрон,
бањси хусусисозї дар саноати бима мафњуми комил ва дурусте надорад. Зеро бимаи
Эрон бо доштани собиќаи 75-сола ва низ доштани бузургтарин шабакаи фурўш ва
низ бештари теъдоди шуъба дар сатњи кишвар ва доштани персоналии муљарраб ва
корозмуда ва пуштвонаи эътимоди мардум ќудрати раќобатро аз соири бимањо
мегирад.
2. Танњо фоизи каме аз сањоми се ширкати бимаи давлатї ба бозор арза
шудааст, ки ќобили таваљљуњ набуда ва њадаф аз хусусисозї ба вуљуд наомадааст.
Монанди арзаи фаќат 5% аз сањоми ширкати бимаи давлатии Доно.
3. Њокимият ва мудирияти давлатї њамчунон бар ширкатњои бимаи давлатии
арзашуда дар бозор идома ѐфт ва дар натиља, њокимият ва мудирияти давлат дар ин
ширкатњо боќї монда ва мазоѐи ќайдшуда барои бахши хусусї дар ин ширкатњо ба
вуљуд наомадааст.
4. Адами шаффофсозии вазъияти молї ва ќимати боло ва ѓайривоќеии сањоми
бимаи арзашуда ба бозор (монанди ќимати сањоми бимаи Албурз ва Доно), ки
зарари боло ва ќобили таваљљуњеро ба сањомдорони ин ширкатњо ворид кард (ироаи
сањоми бимаи Доно ба ќимати ѓайрикоршиносї 26 000 риѐл, ки пас аз як сол ба
њудуди 13000 риѐл коњиш пайдо кард).
5. Харидорони сањом бештар афроди њуќуќї ва ширкатњои нимадавлатї буданд,
ки бо рўњи хусусисозї ва мушорикати мардумї мухолифат дорад. Монанди созмони
таъмини иљтимої ва созмони бознишастагии кулли кишвар ва созмони
бознишастагии нерўњои мусаллањ ва дар зимн, сањоми давлат дар ин ширкатњо њанўз
болотар аз 52% мебошад, ки дар воќеъ, бо рўњи хусусисозї дар таззод мебошад.
6. Њокимияти давлат бар бозори бима ва назорати ќонунњо ва ќиматњо
тавассути бимаи марказї (набуди озодсозии ќонунњо ва ќиматњо). Бахши хусусї дар
амал эњтиѐљ ва озодии амали зиѐд ва танњо назорат ва њидояти давлат дорад. Дар
њоле ки дар Эрон давлат њамчунон бо моликияти бузургтарин ширкати бима ва
доштани бештарин сањом дар ширкатњои бимаи хусусишуда њокимияти худро аз
тариќи абзори молї ва эъмоли ќонунњо (тавассути бимаи марказї) бар саноати бима
њифз кардааст.
7. Адами иттилоърасонии даќиќ ва комил ба мардум ва дар натиља, адами
истиќболи умумї аз сањоми бимањо, умуми мардум иттилооти зиѐде рољеъ ба бима ва
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амалкарди он ва дар натиља, тамоюл ба сармоягузорї дар саноати бимаро надоранд
ва аз тарафи дигар, амалкарди молии бад ва заифи ширкатњои бимаи давлатї, ки
хусуси шудаанд, мардумро аз сармоягузорї ва хариди сањоми ширкатњои бима
гурезон кардааст.
II) Эљоди беш аз 12 ширкати хусусии бима (аз ќабили бимаи Порсиѐн, иќтисоди
навин, Розї ва миллат ва ѓайра).
Баррасии мушкилоти бимањои хусусии тоза ташкилшуда, пас аз њудуди як дањаи
фаъолият:
1. Мушкилоти эљоди ќонунњо ва назоратњои зиѐд аз тарафи бимаи Марказї, ки
тамоми дастуруламалњо ва нархњо ва ќонунњо аз тарафи бимаи марказї тањия ва
иљро мегардад.
2. Вуљуди раќиби сарсахт ва пурќудрате монанди бимаи Эрон, ки бо таваљљуњ ба
ќудрати молї, персоналии зиѐд ва бо таљриба, доштани беш аз 52% бозори куллї
кишвар ва доштани собиќаи тўлонии 75-сола ва доштани шабакаи фурўш ва
шуъбањои зиѐд дар дохили кишвар, ки корро барои бахши хусусї бисѐр сахт
кардааст.
3. Надоштани нерўњои ботаљриба ва омўзишдида ва дар натиља амалкарди ками
ин ширкатњо ва дар баъзе аз ваќтњо маљбур ба истифода аз нерўњои нафаќагирї
ширкатњои давлатї мешаванд.
4. Надоштани сармояи лозим ва кофї љињати густариши фаъолият ва раќобат
бо соири бимањо.
5. Адами таблиѓоти комил ва васеъ ва дар натиља адами шинохт ва эътимоди
умуми мардум ба ин бимањо.
6. Надоштани шабакаи васеи фурўш ва шуъбањои зиѐд дар сатњи кишвар ва
махсусан дар шањрњои мутавассит ва кўчак, ки бештар бимањои хусусї дар пойтахт
ва марказњои устонњо ва шањрњои пурљамъият шуъба ва намояндагї доранд.
Натиљагирї ва пешнињоди роњи њал љињати мушкилоти зикршуда:
1. Аз байн бурдани ихтилофу зиддиятњо ва коњиши ќонунњои мављуд, ки боиси
кунд шудани њаракати бимањои хусусї мешавад ва боз гузоштани дасти бимањои
хусусї дар ироаи нархи бима ва хидматрасонии бењтару сареътар.
2. Мањдуд кардани ширкати сањҳомии бимаи Эрон дар чањорчўби кор ва
фаъолият дар бозори бимањои давлатї ва иљозат надодан ба ин ширкат љињати њузур
дар бозори бимањои хусусї (Монанди таљрибаи хусусисозии бима дар кишвари
Покистон).
3. Таќвияти тавони молии ширкатњои хусусии бима аз роњњои мухталиф, аз
љумла афзоиши сармоя, ќарз гирифтан аз бонки Марказї, ѐ чопи ќоѓазњои ќиматбањо
ва ѐ мушорикат бо бимањои хусусии хориљї.
4. Вогузории тамоми сањоми бимањои хусусишудаи давлатї ба бахши хусусї ва
мардум ва дар натиља таѓйири мудирияти ин ширкатњо аз давлатї ба хусусї ва аз
тарафи дигар, афзоиши саромягузорї ва афзоиши теъдоди сањомдорон, ки ин кор
боиси равнаќ ва тавсеаи бозори бима дар Эрон мешавад.
5. Иттилоърасонї ва таблиѓот љињати ошно шудани умуми мардум бо
фаъолиятњои бима ва дар натиља истиќболи мардум аз хариди сањоми бимањои
хусусї. Дар Эрон иттилооти мардум аз нањваи амалкарди бимањои хусусї бисѐр кам
мебошад, ки ин мушкилро метавон бо эљод ва густариши фарњанги бима аз тариќи
таблиѓоти радио, телевизион, рўзномањо ва ѐ бо омўзиш дар сатњи мадрасањо ва
донишгоњњо то њудуди зиѐде аз байн бурд.
6. Эљоди марказњои омўзиш љињати омўзиш ва тарбияти нерўњои навин барои
бимањои хусусї. Дар Эрон бимањои хусусї ба шиддат бо камбуди љазби нерўњои
мутахассис дар санъати бима рў ба рў мебошанд, ки дар натиља маљбур ба истифода
аз нерўњои нафаќагири бимањои давлатї мебошанд ва ин нерўњо низ муддати 30 сол
бо тафаккурот ва мудирияти давлатї кор карданд ва дар натиља, бо усули кор дар
бозори бимаи хусусї ошно намебошанд, ки ин мушкил бо эљоди маркази омўзиши
бимањои хусусї то њадди зиѐде ќобили њал мебошад.
7. Эљоди шабакаи васеи фурўш ва шуъбањои бимањои хусусї дар саросари
кишвар ба манзури осонии хадамот ва дар дастрас будани бима љињати њамаи
мардум.
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ПРОЦЕСС ПРИВАТИЗАЦИИ СФЕРЫ СТРАХОВАНИЯ В ИРАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В ИРАНЕ
Страхование является одним из путей финансового обеспечения, которое помогает в управлении
рисками. В случае политических, социальных и экономических кризисов, которые в первую очередь,
коснутся уязвимых слоев населения страхование имеет очень важное значение. В статье рассматриваются
особенности формирования и развития системы страхования. Обосновывается необходимость процесса
приватизации сферы страхования в Иране, исследуются его преимущества и недостатки в современных
условиях, а также предложены практические рекомендации по формированию его эффективного
функционирования.
Ключевые слова: страхование, риск, финансовое обеспечение, общество, коммерческое и
некоммерческое страхование, процесс приватизации сферы страхования в Иране.
PROCESS OF PRIVATIZATION OF THE SPHERE OF INSURANCE IN IRAN: PROBLEMS
AND WAYS THEIR DECISIONS FOR THE LAST DECADE IN IRAN
Insurance is one of ways of financial security which helps with risk management. In case of political, social
and economic crises which first of all, will concern vulnerable segments of the population insurance has very much
importance. In article features of formation and development of system of insurance are considered. Need of process
of privatization of the sphere of insurance for Iran locates, its advantages and shortcomings of modern conditions are
investigated, and also practical recommendations about formation of its effective functioning are offered.
Key words: insurance, risk, financial security, society, commercial and noncommercial insurance, process of
privatization of the sphere of insurance in Iran.
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НАЌШИ ТУРИЗМ ДАР СТРАТЕГИЯИ МУТАЃАЙИРЊОИ КАЛОНИ
ИЌТИСОДИИ ЭРОН
Саидњасан Њусейнї, Њасан Айиди Муњаммадзода, Алимуњаммади Зоре Бедакї
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Туризм яке аз саноеи дунѐст, ки њамвора аз вуруди худ ба чархаи иќтисод аз
рушди фазояндаи чашмгире бархўрдор буда, ба унвони бузургтарин манбаи
даромади арзї ва иштиѓолзої дар канори саноее монанди нафту петрохимиявї худро
матрањ кардааст, аз дидгоњи бархе коршиносон ба њамон њол, ки ин санъат
метавонад дастовардњои иќтисодї–иљтимоии мусбате дар бар дошта бошад, гоњ ба
далели адами назорати сањењ мудирияти олї метавонад ба унвони яке аз авомили
муњим ва таъсиргузор, дарѐфтњои манфии фарњангї низ матрањ шавад.
Мушкилоти калони гардишгариро бояд дар се мењвари хадамот, тасњилоту
таблиѓоти љањонгардї баррасї кард, аз он љо ки шитоби чархњои муњаррика, ки
гардишгарї ва равнаќи фаъолиятњои эронгардї беш аз сармоягузории моддї
ниѐзманди сармоягузории фарњангї аст, бояд се мењвари фавќ ба унвони се шохиси
таъсиргузор дар фароянди тавсеаи гардишгарї мањсуб кард, ки дар як маљмўаи
куллї њар як аз бахшњо љузъе аз бахши гардишгарї ба манзури дастѐбї ба ањдофи
каме ва сиѐсатњои куллї, авомили фарњангии ѐдшуда, ба нањви чашмгирї худро дар
низоми куллии санъати туризм нишон медињанд.
Дар ин маќола бо баррасии иљмолї наќши санъати туризм бар мутаѓайирњои
калони иќтисодї, монанди иштиѓол ва сармоягузорї, бархе аз мавонеъ ва
мушкилоти густариши ин санъатро баррасї карда, роњкорињои мављуд барои он ки
кишварамон ба љойгоњи аслии худ дар бозори љањонии љањонгардї даст ѐбад,
мавриди мутолиа ќарор хоњем дод.
Чунончи танњо аз осори мусбати иќтисодии ношї аз љањонгардї барои
кишварњои пазиро сухан гўем, дучор ва њамхаѐл шудаем, мусалламан љунбу љўш ва
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рафту омади мардум ва сармояњои мављуд ќобили андозагирї аст, аммо дар чї
шароите ин ба нафъи кишварњои мавриди ниѐз аст?
Дар њоли њозир 11% тавлиди миллии дунѐро санъати гардишгарї ташкил
медињад. Њамчунин дар иртибот бо иштиѓолзойии ин санъат бо ивази њар 6 миллион
тумон метавон як шуѓл эљод намуд, дар њоле, ки дар бахши санъат њадди аќал бо
ихтисоси 30 миллион тумон як шуѓл муњаѐ намуд.
Ба њар њол асароти ин санъат дар иќтисод завоѐи мухталифи ќобили баррасї
аст. Зайлан ба бархе аз осори муњим ношї аз ин санъат, ки бар мутаѓайирњои калони
иќтисодии кишварњои туристпазир, ба љо мегузорад, зайлан ишора мешавад.
Дар кишварњои дар њоли тавсеа барои пазирої аз љањонгардон сохти
мењмонсаро, таљњизи гардишгарї, эљоди таваќќуфгоњњо, поѐнањои муљањњаз ва эљоди
маконњое барои тафрењ ва хушгузаронї маъмулан аз сармоягузорони хориљї
истифода мешавад.
Мусалламан дар кишварњои дар њоли тавсеавї, ки барои сармоягузуї аз
хориљиѐн даъват мешавад сармоягузор ба шарти итминони комил аз судоварии
самоягузорї дар он кишвар ба ин иќдом мекунад, ба њамин љињат барои мудирияти
кор чи дар марњилаи сохт ва эљод ва чи дар марњилаи бањрабардорї, аз афроди
мавриди итминоне истифода мекунанд, ки навъан хориљї њастанд, албатта ин
мудирияти бегона дар тамоми марњилаи (аз сохти бањрабардорї ) аз нерўи кори
арзони мањаллї бањра хоњад гирифт.
Коњиши ќудрати хариди мањаллї ва бењбуди иќтисоди минтаќа. Агар дар
тарњњои тавсеаи љањонгардї њамаи имконот дар назар гирифта нашаванд, вуруди
анбўњи љањонгардон, коњиши чашмгири тавони харид бахши муњиме аз љамъияти
бумиро ба дунбол хоњад дошт. Зеро ба иллати камбуди мавод ва колоњои масрафї ва
аз тарафи дигар, иќтисоди шадиди воњидњои љањонгардии ќиматњо афзоиш меѐбад.
Њамчунин вуруди бидуни барномарезї ва пешбининашудаи љањонгардон
муљиби боло рафтани бањои авомили тавлид дар минтаќа низ мегардад. Аз ин рў,
боло рафтани њазинањои зиндагї дар фусули љањонгардї дар шањрњои шимолии Эрон
намунаи равшане дар ин маврид аст, агарчи асли масъала ќудрати хариди бархе аз
афроди камдаромадро коњиш медињад, вале то њудуде вазъияти минтаќаеро тањти
таъсир ќарор дода, мутаѓайирњои иќтисодии минтаќаро, аз љумлаи даромади
тавлидкунандагони иштиѓол ва тавлидро бењбуд мебахшад.
Илова бар таѓйиротњои дохилї бархе аз авомили дигар низ дар амри коњиш ѐ
афзоиши љањонгардї дар сатњи минтаќа, мањалле ва њатто љањоне наќши муњиме
ифода мекунанд, зайлан бархе аз онњоро ба таври мухтасар мавриди баррасї ќарор
медињем.
Таѓйир дар таркиби љамъияти љањонгардї. Таѓйир дар таркиби љамъияти
кишварњои љањон яке аз авомили бисѐр муњим дар иртибот бо гардишгарї ба њисоб
меравад, љамъияти дунѐ дар соли 2003 беш аз 6,3 миллиард нафар будааст ва бар
асоси гузориши тавсеаи инсонї Созмони Милали Муттањид то соли 2025 љамъияти
љањон аз рушди чашмгире бархўрдор шуд, аз ин рў, барои таъмини ниѐзи санъати
љањонгардї аз назари навъи мањсул ва хадамот барои солњои оянда бояд ин омилро
мавриди таваљљўњ ќарор дод, кишварњое, ки пазирои љањонгардон њастанд, бояд дар
бораи се даста аз мусофирон ба хубї бияндешанд, ки њар даста дорои салиќањо ва
масрафи хосе њастанд.
Дастаи аввал шомили афрод 18 то 36 сол аст, ки бузургтарин гурўњро ташкил
медињанд, камокон ба сурати якнафара, гурўњї ба мусофират мераванд, ин даста аз
чањонгардон чи ба сурати инфироди бо њамкор ѐ ба сурати гурўње аз дўстон ба
мусафират мераванд, бештар љазби кишварњои осиѐї хоњанд шуд.
Дастаи дуввум шомили љамъияти афроди солхўрда ва касоне њастанд, ки умри
онњо беш аз 50 сол хоњад буд, монанди кишварњои пешрафта ва Љопон ба њар њол
намунаи масрафи онњо бо таваљљуњ ба мизони даромади солњои бознишастагї
мутафовут аст, интизор меравад, ки ин афрод муддати замони бештаре дар мањал,
бар монанди манобеи бештаре њазина кунанд, ба варзиш ва њаракатњои љисмонї
таваљљуњ намоянд ва бештар љазби кишварњое шаванд, ки аз назари фарњангї, аз
назари сатњи омўзиш ѓанї бошанд.
Дастаи саввум шомили афрод ва хонаводањое њастанд, ки марду зан кор
мекунанд.
Пешрафти фанноварї. Фанноварї пайваста бар мусофират ва касоне, ки ин
навъ хидматро ироа медињанд, асар хоњад гузошт, бавижа дар робита бо вобастагии
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мутаќобил байни системаи њамлу наќл ва системаи тавзеи хадамот ва мањсулоти
санъати љањонгардї ва аз сўи дигар, иттилооти муштариѐн вуљуди фанноварї эњсос
мешавад, имрўз пешрафти санъати њавонавардї ин амрро муяссар сохтааст, ки
мусофирон битавонанд бо њавопаймо фосилањои бисѐр дурро дар муддати бисѐр
андак тай кунанд, вале шояд чанд сол тўл бикашад, то аз назари иќтисодї басарфа
бошад ва љањонгардон битавонанд, аз назари молї аз уњдаи њазинаи чунин
мусофиратњое бароянд, агарчи пешрафти фановарї метавонад дар ин роњ кумакњои
шоѐне бинамояд, вале тањдидњое њам дар пай хоњад дошт.
Таѓйироти сиёсї. Таѓйироти сиѐсї низ асароти билќувваи шадиде бар санъати
љањонгардї доранд, бавижа кишварњои љањони саввум ва дар њоли тавсеа осори
манфии таѓйироти сиѐсї ва адами суббот дар ин хусус таъсири бисѐр манфї бар
санъати гардишгарї гузоштааст, агарчи ба пайдоиши кишварњои Аврупои Шарќї ва
кишварњои мустаќили муштарокулманофеъ боис шуд, ки кам-кам давлатњои
мардумсолор (демокротик) ва системаи иќтисоди озод ба вуљуд оянд ва њамин боиси
таъсири тадриљї бар раванди мусофират ва љањонгардї дар сатњи љањонї гардид.
Иштиѓол ва даромади сонавия ва љањонгардї. Таъсири љањонгардї бар иштиѓол
ва даромади сонавия ва бинобар ин, љараѐни ѐфтани он дар иќтисоди кишвар яке аз
њавзањои иртиботи љањонгардї бо иќтисоди њар кишвар аст, ки борњо мавриди бањс
ќарор гирифтааст, фунуни мухталифе барои арзѐбии асароти сонавияи љањонгардї ба
кор рафтааст, ки зароиби зиѐди љањонгардї ва тањлилдодаситонда муњимтарини
онњост.
Зароиби зиѐде бар мабнои усуле шакл гирифтааст, ки асосан ба иќтисоддони
маъруф «Каниз» марбут мешавад, тибќи ин усул ќисмате аз даромади афрод ба
махориљи масрафї ихтисос меѐбад, ки ин афзоиши даромад ва иштиѓолро дар пай
дорад, ки аз робитаи зер ба даст меояд:
Асоси зароиби зиѐди содда ин аст, ки тазриќи мустаќим вуљўњ ба иќтисод аз
тариќе чун махориљи љањонгардии хориљї, ба маънои афзоиши даромади
арзакунандагони хадамоти љањонгардї аст, бахше аз ин даромад ба сурати пардохти
дастмузд, њуќуќ, иљора, бањрабардорї ва суд ва бахши дигар ба сурати даромади
ѓайримустаќим байни арзакунандагони колоњо ва хадамот таќсим мешавад.
Бозори кор ва иштиѓол. Ёфтањои мављуд нишон медињад, ки бахши сафар ва
љањонгардї бар ивази њар доллар даромади њосила иштиѓоли бештаре нисбат ба
соири бахшњо эљод мекунад.
Ба њамин далел бисѐре аз сиѐсатгузорон тавсеаи љањонгардиро сиѐсати матлубе
барои коњиши бекорї дар манотиќе медонанд, ки ба таври куллї наќши бахши
сафару љањонгардї дар иштиѓолзойї, вобастагї ба нањваи муњосибаи иштиѓол ва
моњияти бозорњои кори мањаллї дорад.
Бархе аз фаъолиятњои мусофиратї ва љањонгардї корбар њастанд ва ин амр дар
мавриди фаъолияти мењмонхонањо, арзаи савѓот ва фаъолиятњои љањонгардии кўчак,
бавижа дар кишварњои бо дастмузди пойин, ки ањамияти суннатии хадамоти шахсї
ва равишњои худкори тавлиди бисѐр дер ба кор гирифта шудааст, дар муќобили
фаъолиятњои њамлу наќл ба таври куллии нисбатан сармоя бартар њастанд.
Яке аз вижагињои дигар, ки корбарии бахши сафар ва љањонгардиро нишон
медињад, вуљуди фаъолиятњои корофаринонаи кучак дар бисѐре аз њавзањои ин бахш
аст, чун тавлиди љањонгардї дар бештари кишварњо ба сурати пароканда анљом
мешавад, дар бисѐре аз машоѓили он, љо барои мутахассисоне вуљуд дорад, ки сирфан
умдатан нерўи кори худро арза мекунанд.
Машоѓил бо дастмузди кам. Бахши љањонгардї иштиѓол ва даромади яксоне
эљод намекунад, дар бештари кишварњо ба далелњои мухталиф сатњи дастмуздњои ин
бахш нисбат ба соири бахшњо пойин аст. Чаро ки бисѐре аз машоѓили љањонгардї
сода њастанд, њамчунин корфармоѐн бисѐре аз машоѓили љањонгардиро сода талаќќї
мекунанд, њатто агар дар ироаи хидмат ба муштарї воќеан мањорати хосе мавриди
ниѐз бошад, аз тарафи дигар, ташкилоти муттањид ва чоназании љамъе барои
дархости афзоиши дастмузд аѓлаб заиф аст.
Њамин тавр ба далели доимї набудани иштиѓол ва заъфи ташкилоти синфї,
њатто њамагонї, ки муќаррароти марбут ба њадди аќали дастмузд вуљуд дорад,
корфармоѐн коркунонро аѓлаб бо тањќир ва бидуни љуброни њуќуќ ихрољ мекунанд.
Имрўз дар манотиќе, фаъолияте ѓайр аз љањонгардї вуљуд надорад, ѐ мањдуд
аст, иштиѓол дар љањонгардии њазина фурсати сафар ѐ ночиз дорад, ба далели
набудани машоѓили раќобатї љањонгардї як фаъолияти инњисорї дар хариди
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хадамоти нерўи кор аст ва дар натиља сатњи дастмуздњоро пойин нигањ медорад, аз
сўи дигар, дар кишварњои камтарт авсеаѐфта, ки љањонгардї ахиран густариш ѐфта,
нерўи кор басо арзон аст, зеро ин кишварњо нерўи кори бисѐр фаровоне доранд, ки
нигарони њифзи иштиѓоли доимї дар љањонгардї њастанд.
Шумори шоѓилон дар санъати сафар ва љањонгардї ва мизони сооти кор
ќобили интизор аз онон мутафовут аз якдигар аст, таќрибан дар тамоми кишварњо
шоѓилони зиѐде ба сурати пораи ваќт кор мекунанд ва бархе дигар ба сурати
муваќќат кор мекунанд. Онњо танњо барои давраи муваќќатї кор мекунанд, ки
корфармоѐн барои таъмини таќозои нињої, истихдоми нерўи кори љадидро зарурї
донистаанд, ду омили зерро истифода аз шоѓилони пораи ваќт ва муваќќатро зарурї
месозад.
Бунгоњњое, ки зарфияти тавлидии собите доранд, бо истифода аз шоѓилони
пораи ваќт ва муваќќат метавонанд њазинаи собити нерўи корро ба њазина таѓйири
бадал кунанд.
Фаслї будани машоѓил. Фаслї будании љањонгардї ба маънои ин аст, ки дар
бисѐре аз маќсадњо дасти кам ду бозори кор вуљуд дорад, ки яке барои шоѓилони
љањонгардї дар фасли шулуѓ мебошад, иштиѓоли фаслї њамчун иштиѓоли муваќќат,
шоѓилон њошияеро љазб мекунад ва агар фишори таќозо нисбатан кофї бошад,
дастмуздњо афзоиш меѐбад, ин амр мумкин аст шоѓилони тамоми ваќти бахшњои
дигарро низ љазб кунад ва дар натиља дар баъзе фусул сатњи дастмузди онњоро дар
кишвар боло бибарад.
Падидаи фаслї будани иштиѓол, илова бар машоѓили мустаќими љањонгардї
дар машоѓили ѓайримустаќим ѐ њосили фаъолияти љањонгардї низ рўй медињад, дар
бозорњои кори озод ин амр аѓлаб ба муњољирати муваќќат ва густурдаи нерўи кор
меанљомад, ки интиќоли даромад ва махориљи байни минтаќањоро дар пай дорад.
Даромади миллї ношї аз санъати гардишгарї. Бар асоси тањлили иќтисодї
сатњи пасандоз, сармоягузорї, намунаи масраф, ќиматњо ва нархњо, адами таодули
мављуд дар давлат ва бахши хориљї ва сатњи иштиѓоли авомили тавлид, андоза ва
ќобилияти таѓйироти даромади миллї дар иќтисоди њар кишварро таъйин намуда,
тањти таъсир ќарор медињад, аз он љое, ки фаъолияти љањонгардї асари худро дар
бештари ин њавзањо нишон медињад, дар натиља метавонад бар даромади мустаќиман
асар бигузорад, дар њамин росто бавижа дар кишварњое чун Испания бахши санъати
љањонгардї марбути сањми чашмгирї дар GDP онњо дорад.
Ба эътиќоди бисѐре аз коршиносон мавќеият ѐ шикасти санъати љањонгардї дар
њар кишвар ба таври мустаќим ба аъмоли сиѐсатњои њимоятии давлат боз мегардад,
ба нањве ки њар чи чатри њимоятии давлат нисбат ба туризм густурда бошад,
шукуфоии ин бахш њам бештар аст.
Чунин таљрибаи Аморати Муттањидаи Арабї ва бисѐре аз кишварњои дигар дар
солњои ахир њокї аз ин будааст, ки фароњам овардани зерсохтњои муносиб дар хусуси
туризм рушди иќтисодиву афзоиши ќобили таваљљуњи даромади миллиро барои ин
кишварњо суд овардааст.
Аз сўи дигар, маљмўаи авомили тўливу арзї сабаб гаштааст, то давлатмардон
ба падидаи туризм ба далели наќши муассире, ки метавонад дар равобити дипломатї
ифо кунад ба унвони як омил бингаранд, чаро ки ин санъати туризм метавонад
кишварњоро аз њолати тангии иќтисодї рањої бахшад.
Имрўз бозори нафт, ќањва ба бисѐре аз колоњои дигар, ки ба унвони манбаи
даромади бархе аз кишварњо мањсуб мешавад, метавонад ба василаи ќудратњои
зинафъ ва раќиб дучори талотум ѐ афту хез шавад. Аммо сармоядорї андак дар
туризм нисбат ба дигар саноеъ метавонанд таѓйироти бисѐр мусбатеро ба њамроњ
дошта бошад, аз сўи дигар, таъсиргузорї, ки гардишгарї дар иќтисоди кишварњо
дорад, муљиб шудааст, то туризм ба унвони яке аз пояњои гуфтугўњои њаѐти баланди
хориљї дарояд, ба иборати дигар, «дипломатия бар пояи гардишгарї» шакл
гирифтаву аз ин рў, муваффаќ шудааст, батадриљ љойи худро дар муоњидањо ва
ќарордодњои байналмилалї боз кунад.
Бо таваљљуњ ба ин ки роњи туристњо барои вуруд ба кишвар аз сафоратхонањо
мегузарад ва давлат њам ба сафарњояш ба унвони баландпоятарин намояндагон
худихтиѐроти зиѐде ато кардаву онњо ба таври мустаќим ва ѓайримустаќим наќши
муњимеро дар пазириши гардишгарон ифо мекунанд, бинобар ин, сафарњо бо аъмоли
дипломатии хос ва бо риояти тамоми љонибњо ва масоили дохилї, хориљї ва
минтаќавии гардишгаронро мавриди таваљљуњ ќарор дињанд.
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Чаро ки иљро шудани «дипломатия гардишгарї» таъсири бисѐр мустаќиме дар
масоили иќтисодї, сиѐсї фарњангї ва иљтимої хоњад дошт, аммо оѐ амалкард,
сафарњо ва сафоратхонањои мо дар хориљ аз кишвар, ки ба унвони рукни аслии
пазириши туризм ба шумор мераванд, то кунун мавриди баррасї ќарор гирифтааст?
Оѐ бењтар нест ба далели иртибот ва бархурде, ки дафотари хориљ аз кишвари мо бо
санъати туризм доранд, ба таносуб аз ќавонини соддатаре дар њавзаи пазириш
бархўрдор бошанд?
Дар ин росто Вазорати умури хориљї ба раѓми ин ки «дарвозабони туризм» ба
шумор меояд, аммо мутаассифона он чи дар ин њавза мушоњида шудааст, мустаќил
амал кардан будааст.
Мавонеи сахт дар пеши роњи туризм ва адами халлоќият дар баробари
гардишгарони хориљї, ки дар солњои ахир тамойил ба дидор аз Эрон доранд ва
доштаанд, муљиб шудааст, то Эрон натавонад ба ањдофаш дар барномањои
панљсолаи дуввум ва саввум тавсеа дар хусуси љазби – туризм даст бояд ва њамчунон
дар ин арса нотавон бошад, аз ин баъд дигар њам Вазорати умури хориља ба далел
камтавоної дар иртибот барќарор кардан бо дастгоњњо, созмонњо, вазоратхонањои
марбут бо љањонгардї аз љумлаи вазорати кишвар, фарњанг ва иршоди исломї
тавонистааст корнамои ќобили ќабуле ироа дињад.
Мушкилот ва тангноњои санъати гардишгарї дар кишвар. Дар њоли њозир
мушкилот ва норасоињои зиѐде дар масири рушду тавсеаи санъати туризми кишвар
вуљуд дорад, ки муњимтарини онњоро ба шарњи зер ном мебаранд:
- Вуљуди бадбинї дар бархе аз масъулин, дастандаркорон ва мардум нисбат ба
санъати эронгардї ва љањонгардї дар кишвар;
- Мушаххас ва мусавваб набудани ањдоф ва сиѐсатњои санъати љањонгардии
кишвар;
- Камбуди имконоти молї барои тавсеа ва таљњизи таъсисоти љањонгардї дар
кишвар.
- Фуќдони персоналњои мутахассиси корозмуда дар бахшњои мухталифи
санъати туризми кишвар.
- Фуќдони марокази омўзиши кофї ва матлуб дар амри љањонгардї.
- Фуќдони тасњилоти лозим барои вуруд ва таљњизоти зарурии ин санъат.
- Тасарруфи теъдоде аз имкониятњо ва таъсисоти љањонгардї, тавассути
нињодњои кишвар.
- Заъфи шадиди таблиѓот ва интишороти лозим ба манзури иттилоърасонї ва
равшан намудани афкори љањонї, назири фуќдони созмони дафотир ва
намояндагињои иттилоърасонии умури саѐњї дар дохил ва хориљи кишвар.
- Вуљуди таблиѓоти манфї дар расонањои хориљї ба манзури ироаи тасвири
номатлуб аз кишвар.
- Адами тазмини сармоягузории дохилї ва хориљї нисбат ба сармоягузорї,
таъмини эътибор ва вомњои мавриди ниѐзи ин санъат.
- Камбуди имконоти раќобатї дар байни шањрњо ва шањрњои туристпазири
кишвар таъмир ва бозсозии имконоти мављуд.
Дар санъати туристии дунѐ њар рўз тањаввулоти љадиде рух медињад, ки бо
вуљуди раванди заифи ин санъат дар кишвари мо мизони аќибмондагии мо дар ин
росто афзоиш меѐбад, дар њоле ки бо ќарор додани санъати гардишгарї дар радифи
колоњои содиротї ва таваљљуњ ба ин санъат дар барномарезї ва сиѐсатгузорињои
калони иќтисодї метавонем ба касби даромади иќтисодї аз гардишгарї дар оянда
умедвор бошем.
Шубњае нест, ки кишвари Эрон бо доро будани мавќеияти муносиб ва осори
бостонии арзанда метавонад дар фаслњои чањоргонаи сол муњити љаззоб ва мавриди
таваљљўњ барои љањонгардон бошад. Истифодаи сањењ аз потенсиалњо ва зарфиятњои
гардишгарии Эрон метавонад фоидаи муодили 2 баробар захоири нефтиро ба
кишвар сарозер кунад. Оморњо нишон медињад, ки байни 600 миллиард доллар аз
даромади кишварњо аз санъати туризм таъмин мешавад, ки мутаассифона алораѓми
љойгоњи таърихї ва вижагињои табиии Эрон, кишварамон дар ин касби даромад
љойгоње надорад.
Дар маљмўъ бо таваљљуњ ба мутолиа ва баррасињои баамаломада дар ин маќола
метавон гуфт, ки барои тавсеаи гардишгарии кишварамон ва ќарор гирифтан дар
радифи яке аз ќутбњои гардишгарии минтаќа ва љањон дар марњилаи нахуст бояд
нигоњи давлат ва мардумро ба ин санъат таѓйир дод ва сипас барои таъмини имконот
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ва зерсохтњо ва њамчунин пиѐдасозии як намунаи муваффаќи гардишгарї дар кишвар
ќадам бардошт.
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РОЛЬ ТУРИЗМА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ИРАНА
Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его
развития, большие объѐмы валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что
способствует формированию собственной туристской индустрии. Для повышения уровня жизни населения,
получения новых знаний, дополнительных источников дохода, устойчивого и стабильного развития многие
страны заинтересованы в развитии туризма своей страны. Данная статья рассматривает роль туризма в
стратегическом развитии экономики Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: туризм, формирование собственной туристской индустрии, устойчивое и
стабильное развитие, развитие туризма в Иране.
TOURISM ROLE IN STRATEGIC DEVELOPMENT OF ECONOMY OF IRAN
Tourism is one of the largest and dynamic branches of economy. High rates of its development, large
volumes of currency receipts actively influence various sectors of economy that promotes formation of own tourist
industry. For increase of a standard of living of the population, receiving new knowledge, additional sources of the
income, sustainable and stable development many countries are interested in development of tourism of the country.
This article considers a tourism role in strategic development of economy of the Islamic Republic of Iran.
Key words: tourism, the formation of own tourist industry which is sustainable and stable development,
tourism development in Iran.
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РОЛЬ ЛИЗИНГА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.С. Рахмонов
Таджикский государственный университет коммерции
В процессе развития рыночной экономики в Республике Таджикистан перед
предприятиями поставлен ряд проблем, главным из которых является адаптация в
необычных для них условиях возрастающей конкуренции, сокращения рынка сбыта из-за
высоких цен на выпускаемую продукцию и проблемы неплатежей, сложности поиска
поставщиков сырья, материалов и ограниченности финансовых ресурсов. При этом
современные производства для обеспечения выживаемости предприятия должны обладать
рядом особых качеств: большой гибкостью, способностью быстро менять ассортимент.
Сложившейся планирование по принципу «от достигнутого» неприемлемо, поскольку
необходимо резкое повышение конкурентоспособности продукции; изменятся структура
себестоимости продукции, при этом из-за сложности с поставщиком сырья, материалов
возрастает уделенный ЕС материальных затрат, связанных с реализацией, большой
проблемою является повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту
продукции. Как никогда прежде всего следует уделять особое внимание ускорению
оборачиваемости оборотных средств, сокращению излишних запасов, максимально
быстрой реализации продукции. Намеченная проблема развития реформ и стабилизации
экономики Республики Таджикистан предусматривается создания социально
ориентированной эффективной экономики, обеспечивающей рынок высокотехнологичной
продукцией.
Экономика Таджикистана должна динамично развиваться на основе собственных
внутренних ресурсов.
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Для такой перестойной промышленности необходимы инвестиции, которых в
настоящее время не хватает, поэтому наряду с традиционными формами инвестирования
представляет интерес и ее особая форма-лизинг который в силу присущих ему возможностью может стать импульсом технического перевооружения, создания необходимых
мощностей промышленных предприятий и структурной перестойным в целом.
1. Идея лизинга далеко, как не нова, хотя теория лизинга, а такого не было.
Раскрытие сущности лизинговой сделки восходит во времени Аристотеля (4. в. до н. э.).
Именно ему принадлежит слова богатство состоит в пользовании, а не в праве
собственности, чтобы получить доход, хозяйственнику совсем не обязательно иметь право
в собственности какого –то имущество, достаточно лишь иметь право пользоваться ими и
в результате получить доход.[1]
Однако настоящий бум в лизинговых отношениях произошел в Америке в начале 50гг. хх в. В лизинге начали активно сдаваться средства производства, технологическое
оборудование, машины, механизмы, суда, самолѐты и т.д. В силу ряда обстоятельства
лизинг получил достаточно быстрое развитие, что положило компании и фирмы,
предлагающие за определению плату предоставления лизинговых услуг, которых стали
основой их предпринимательской деятельности. Лизинг в США, Канаде и Европе в 60-80
гг. интенсивно развиваться, а вскоре его географические границы еще более расширились:
лизинговый рынок появился в Австралии и Японии. Динамика и уровень развития лизинга
к конца 80-х гг. и характеризовались следующими данными; если в 1987 г. лизинг
имущество (оборудования) составлял в США 28% от общество объема инвестиции в
промышленности, в Австралии более 30%, в Великобритании 20%, во Франции около
17%, в Италии 14%, в Германии 15%, в Австрии около 9% вырос в указанных странах в
1,5-2 раза. В Таджикистане его рост намечается до 12% в 2012 году по сравнению с 2003
годом 1,2%.
При этом, например. В США в 1987 г. из общего количества переданной в лизинг
имущество (оборудование) 33,2% составлял средства вычислительной техники 9,5%
транспортные средства, 1,3% строительные машины, 10,1% торговое оборудования.
Соотношение отдельных видов лизинга в США в 1987 г. имело следующим вид сделки
финансово лизинга 65% от общей стоимости заключенных контрактов, сделки
оперативного лизинга 10, сделки поверх лизинга 25%. Приведенных данные дают представление о масштабах и динамики развития относительно нового вида предпринимательства, основой которого является лизинг один - из видов имущества некого найма.
Термин лизинг происходит от английского слова lease и означает сдавать и брать
имущество в наем.[2] В Римском праве, которое стало основой развития цивилизованных
мировых правовых систем, был хорошо известен и сформирован институт владения
вещью без права собственности как договорном, так и вещном праве. Лизинг в древности
не был ограничен арендой каких либо конкретных типов собственности как считают
многие. Фактически из истории известно, что арендовались не только различные виды
сельскохозяйственной техники и реальности оборудования, но даже военная техника.[3]
Таким образом, сама по себе оригинальная идея разделения видения и собственности
и возможности выгоду из владения, известно праву с давнишних времѐн. Сегодня лизинг
как вид предпринимательской деятельности направлен на поиски и привлечения
свободных финансовых средств, эти средства инвестируют в элементы основных фондов,
предаваемых во временное пользования.[4] Впервые в Таджикистане законодательстве
термин «Лизинг» был применен в стати 20 закон РТ «О свободе хозяйственной
деятельности развитии предпринимательства в Республики Таджикистан».
Современный уровень экономии Таджикистан свидетельствует о значительной
потребности в инвестициях для технического перевооружения и внедрения новых
технологий практически во всех отросях экономики оборудования становится лизинговое
предпринимательство, которое является на данном этапе развития экономики перспективный единственной формой домосрочного привлечения инвестиций. Определенное место
при анализа лизингового предпринимательство отводится основным его преимуществом.
Во многих странах мира лизинговое предпринимательство широко используется в
качества эффективной альтернативы приобретения имущества в собственность и
считается наиболее целесообразным способам организации инвестиционной деятельности. В Республики Таджикистан ещѐ только начинаете определяется при и формы его
развития. Изучение мирового опыта развития лизинга, анализ его теоретических
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экономических и организационных основ, а также состоянии, проблем и перспектив
развития лизинговых отношений позволяют сделать видов о том, что лизинговый бизнес
может и должен стать одной из форм привлечения инвестиции в реальный сектор
экономики, а также мощным импульсом технического перевооружения. Следовательно,
лизинг в Республике Таджикистан будет занимают все более важное значение в
инвестиционной политике, станет очень привлекательным как для таджикских, так и
иностранных ниве торов и позволит привлечь значительные инвестиции в экономики
республики. Роль лизинга в предпринимательской деятельности велик. Лизинговое
предпринимательство как особая форма хозяйствования оказывать комплексное
воздействие на основные составные элементы производственного процесса на средства
труда, и на живой труд человека, на степень использования техники и рабочей силы. На
поверхности хозяйственной жизни эффект лизингового предпринимательства
складывается из объективного преимущества оперативного использования достижений
научного прогресса, увеличения масштабов деятельности, снижения удельных расходов и
интенсификации всего производственного процесса. Лизинг в развитие предпринимательство в условиях переходной экономики имеет поменьше мере три особенности.
Первая особенность - мультипликативность. Возникнув в результате применения
новейшей техники и превращения работника в самостоятельного предпринимателясобственника в момент целесообразной деятельности, она распространяется на все стадии
воспроизводства, нарастает и умножает по мере перехода к распределению, обмену и
потребить.
Вторая особенность - объединение эффекта лизингового предпринимательства, в
силу чего величина арифметические сумму результата обычно предпринимателя без
привлечения дополнительных технических средств.
Третья особенность заключается в том, что получаемый эффект проявляется не
только в производства но и в социальной сфере жизни и деятельности людей, т.е. она
имеет как экономические приборки, так и социальное ценности, выражающейся в
появлении содержательности труда, осознании своих творческих возможностей, росте
личных доходов. Отсюда можно говорит от эффекте лизингового предпринимательства
как своеобразного экономического мультипликатора, дающего импульса развитию всех
звенев предпринимательской деятельности. На сегодняшний день лизинг в развитые
предпринимательство является самым эффективным и проверенным вариантам мировым
опытам приобретения современной техники и оборудования, в которых очень нуждается
малые, средние и крупные предприятия.
Важнейшей особенностью лизингового предпринимательство является возможность
для предприятия лизингополучателя использовать в производстве новое програсивное
оборудование технологии располагая сравнительно небольшими финансовыми
средствами и не привыкая кредиты, так как поток…. платежей формируется из
себестоимости реализованной продукции, работ или услуг. Особо следует отметить, что
ни один из видов деятельности не найдет широкого применения, если он не будет
принимать выгод всем участникам договорных отношений. В связи с этим необходимо
исследовать преимущества лизинга в предпринимательский деятельности с другими
способами инвестирования.
Чтобы понять лучше сущность преимущества лизинга в предпринимательстве перед
другими видами экономической деятельности, необходимо провести сравнительный
анализ. В таком анализе особое внимание следует уделить обоснованности выбора оплата
для сравнения.
Большинство авторов считают сходство лизинга в предпринимательстве с
различными вариантами покупать с отсрочкой и без отсрочки платежа, с помощью
кредита и без него.
Каждое из пречесленых сравнений имеет практическое приминеие в разработке
лизинговой сделки и способно в большей или меньшей степени оценит эффект лизинга.
Хотя лизинг и является разновидностью аренды в экономическом смысле, он
представляет операции купли-продажи, поскольку арендатор пользует активом в течение
всего нормативного срока его службы. К тому же предствующая аренда покупка
имущества лизингодателем является не менее важной частью лозинового
предпринимательства, чем непосредственно аренда. Это дает основание для сравнения
лизинга с покупкой.[5] Как отметил Н.М. Василев, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский
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прямо и практически однозначно утверждают, что между лизингом и арендой нет
принимательных различий; если аренда является родовым понятием то лизинг видовым,
он один из видов аренды.
Э.О. Човушян понимает лизинг уже как своеобразную форму аренды. Имущественно
отличаются от других ее форм. Следует отметить, что основные отличие лизинга от
аренды заключается в том, что к сдачи имущества в пользовании, лизингодатель
приобретает его по просьбе лизингаполучателя и становится его собственникам. При этом
в зависимости от экономических условий число участников сделки может расширятся или
сокращаться. Можно сделать вывод о том, что сам смысл использования лизинга по
предпринимательствам, нашедших отражение в его функциях кроется, как отмечено
выше, в оптимизации и рационировании применения ресурсов. Возрождение лизинга в
предпринимательстве Таджикистан является одним из важных результатов рыночных
преобразований. В настоящее время наше общество все ясней осознает, что лизинговое
предпринимательство является одним из важных факторов формирования развития
экономики с рыночным механизмом хозяйствования. Надо отметить, что без развитого
предпринимательства Таджикистана не встать на путь устойчивого прогресса, не войти в
мировую экономику в качестве субъекта международных экономических отношений.
Данная сфера в Республике Таджикистан развивается и имеет большую перспективу в
силу своего огромного экономического потенциала, оно отличается гибкостью и
повышенной воспринимичивостью к нововведениям. НТП, быстро реагируя на изменения
в общественных потребностях на товары и услуги, в последние годы создании
благоприятной почвы, для того чтобы полностью сосредоточиться на проблеме развития
лизинговых отношений. Правительство Республики Таджикистан разработало и
утвердило Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде», который направлен
на создания благоприятных условий для структурных преобразований макроэкономический стабилизации и экономического роста, на формирования правовой среды
рыночной экономики. Это перспективную практику мы связываем с большие надежды.
Факт, что мы будем использовать лизинг позволит не только крупным, широко известным
компаниям, но и недавно созданным молодым фирмам, способствовать обеспечению
хозяйств необходимым средствами производства современной техникой, и росту
экономического развития нашей страны.
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БАРРАСИИ ОМИЛЊОИ БЕХАТАРЇ БО ТАЪКИД БАР СИЁСАТЊОИ
ЊИМОЯТИИ ДАВЛАТ
Фирузбахт Мехри Мохаммад
Донишгоњи миллии Тољикистон
Назарияи тиљорати байналмилал, тиљорати озодро ба унвони равише, ки ба
истифодаи муносиб аз манбаъњои тавлиди љањонї анљом ѐфтааст ва афзоиши
тавлидро дар сатњи љањон дар пай дорад, муаррифї мекунад. Мутобиќи назарияи
тиљорати озод, барои тамоми кишварњои даргир дар тиљорат манфиатњое вуљуд
дорад. Давлатњо ба манзури назорати тиљорати хориљї, мањдудиятњоеро ба кор
мебаранд, ки тањти унвони сиѐсатњои бозаргонї шинохта мешаванд.
Сиѐсатњои дарњои боз, ќонуни ташвиќи содирот ва адами назорати даќиќ бар
воридот, ду амри лозим ва малзуми якдигиранд.
Сиѐсати саноатї, маљмӯаи иќдомоти мутлаќи њадафдори барномарезии
баландмуддати давлат, љињати эљоди тавоноињои навин ва тањаввулоти лозим барои
таѓйири сохторњои мављуди саноати як кишвар ва сиѐсатњои њимоятї, таруфавї ва
кумакї аз анвои сиѐсати саноатї мањсуб мешаванд.
Асосњои назариявї. Иќтисоддонони классик ва неокласик барои тиљорати
хориљї дар раванди густариши иќтисодї, ањамияти вижаеро ќоил буда, аз он ба
масобаи «матори рушди иќтисодї» ном мебаранд.
Иќтисоддонони радикалї муътаќиданд, ки аз назари таърихї тиљорати хориљї
танњо ба ташдиди нобаробарињои байналмилалї анљом меѐбад. Ин гурӯњи
иќтисоддонон аз сиѐсати љонишини воридот, ба масобаи «стратегияи бартари рушди
саноатї» ѐд мекунанд.
Марконтулистњо тарафдори назорати шадиди давлат бар тиљорат буда,
муътаќиданд, ки дар ин росто бояд содиротро ташвиќ ва воридотро мањдуд намоянд,
то ки дар натиља тавлиду иштиѓоли миллї афзоиш ѐбад.
Иќтисоддонони классик, аз замони Адам Смит тиљорати озодро ба унвони
бењтарин сиѐсат њимоят кардаанд. Назарияи бартарии мутлаќи Смит баѐн медорад,
ки њар кишваре аз тариќи тиљорати озод метавонад дар тавлиди коло тахассус ѐфта,
нисбат ба соири миллатњо бо коройи бештаре тавлид намоянд.
Назарияи бартарии нисбии Рикардо баѐн медорад, ки кишвар бояд колоеро
тавлид ва содир намояд, ки дар он мањсулот аз афзалияти нисбї бархурдор бошад.
Назарияи арзиши кори Рикардо истидлол мекунад, ки арзиши як коло бо миќдори
коре, ки дар тавлиди он сарф шудааст, баробар мебошад.
Тибќи назарияи њазинаи фурсатњои аздастрафта, бояд аз тавлиди миќдори
колои дигар сарфи назар кард, то омилњои тавлид ва манбаъњои кофї барои тавлиди
як воњиди изофї аз колои аввал дар ихтиѐр бошад.
Назарияи Њекшер – Оњлин бар хилофи модели Рикардо, сирфан ба љанбаи арза
таъкид дорад. Ин назария ду сӯи бозор, яъне арзаву таќозоро мавриди таваљљуњ
ќарор медињад. Њар кишвар ба судури колое иќдом хоњад кард, ки омилњои тавлиди
нисбатан арзону фаровонеро барои тавлиди он дар ихтиѐр дошта бошад.
Леонтев бо бакоргирии тањлили дода – ситонда, нињодаи мавриди ниѐзро
(сармоя ва нерӯи кор) барои њар воњиди мањсулот аз мањсулотњои содиротї ва
љойгузинии воридот муњосиба намуд ва натиљањои мутолиоти судури колоњои
корбар ва вуруди колоњои сармоябарро дар иќтисоди Амрико мавриди мутолиа
ќарор дод, ки бо назарияи Њекшер – Оњлин дар тазоди љиддї ќарор гирифт.
Мактаби Горвард барои тањлили назарияи бартари раќобатї бар мутолиаи
таъсири муњити хориљї ба роњбурди як ширкат мутамарказ буд. Тибќи ин нигариш,
ширкатњои фаъол дар як санъати хос, аз нињодњои яксон истифода намуда,
маљбуранд, ки роњбурдњои яксонро низ ба кор гиранд. Бо ибораи дигар, эљоди
бартарии раќобатї дар ин нигариш имконпазир нест.
Баррасии макотиби назариявии стратегияњои рушди саноатї ба шарњи зер аст:
1. Мактаби неоклассикњо. Муњимтарин мактаби тавсеаѐфта марбут ба
неокласикњост. Мактаби Горвард баѐн медорад, ки низоми иќтисоди љањонї як
низоми иќтисоди озод аст ва давлатњо бояд то њадди имкон дахолаташонро камтар
кунанд. Фактори муњими рушддињандаи як кишвар, ќудрати раќобатпазирии он дар
сањнаи иќтисоди љањон аст. Раќобатпазирї боис шудааст, ки меъѐрњои ќадимї,
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амсоли тавлиди нохолиси миллї ва даромади миллии сарона, меъѐрњои рушддињанда
набошанд ва ба онњо ба унвони меъѐрњои аслї нигариста нашавад.
2. Мактаби санъатї. Дар ин стратегия сармоягузорї санъате ба манзури афзоши
арзиши афзуда, њимоят аз саноати дохилї бо афзоиши таруфањо, љињати пешгирї аз
вуруди колоњои мушобењи хориљї, пайравї аз сиѐсати љойгузини воридот, адами
таваљљуњ ба кишоварзї ва мењвар ќарор гирифтани санъат аз усули аввалияи ин
мактаби тавсеавї аст.
3. Стратегияи монитористњо. Аз назари мактаби Чикаго, давлат бо адами
мудохила дар фаъолиятњои иќтисодї, бояд барои рушду тавсеа шароит ба вуљуд
оварад.
Фридман муътаќид аст, ки таваррумњои нигаронкунанда дар кишварњои љањони
севум ва илова бар он рукудњои вањшатнок, натиљаи амалкарди давлатњову бонкњои
марказии онњост. Стратегияи пулгароѐн (монотористњо) як стратегияи устувор аст,
ки бо назорати њаљми пул, ба љомеа субот мебахшад ва фазоро барои тавсеа муњайѐ
мекунад.
4. Стартегияи бозори боз. Аз назари ин мактаб, сармоягузории хориљї ва
содирот аз мењварњои тавсеаѐфтагї аст. Вазифаи давлат њимоят аз тавсиаи содирот
ва эљоди фазои муносиб барои вуруди сармояњои хориљї, ки њадафи он содироти
муљаддад аст, бояд бошад.
5. Стратегияи таъмини ниѐзњои асосии љомеа. Нигоњи ин мактаб он аст, ки
метавон бо таќсими дубораи даромад барои таъмини ниѐзњои асосии љомеа, имкони
рушдро барои куллияи фаъолони иќтисодї ба вуљуд оварад.
Сиёсатњои њимоятї ва далелњои анљоми он. Њимоят дар ибтидои умри ширкатњо
љињати раќобатпазир кардани санъатњо сурат гирифта, бояд ба сурати марњилавї ва
бо барнома бошад:
I. Бењбуди нархи мубодила. Нисбати ќимати воњиди колоњои содиротї ба
ќимати воњиди колоњои воридотї дар тиљорати байналмилал, нархи мубодила ном
дорад. Бештарин манфиатњо замоне њосил хоњад шуд, ки кишвар битавонад бо нархи
мубодилаи дохилии кишвари тарафи тиљоратї ба мубодила бипардозад. Барои
бењбуди нархи мубодила, њар кишвар бояд ба вазъи таруфа иќдом ва бо таќозои
нисбатан ѓайрињассос рӯ ба рӯ бошад, зеро ќудрати инњисории як воњиди иќтисодї
дар ин шароит, метавонад ќиматро тањти таъсир ќарор дињад. Бадтар шудани нархи
мубодила, ба маънии коњиши осудагї ба назар гирифта мешавад.
II. Њимоят аз нерӯи кори дохилї. Ин њимоят аз ду љанба ањамият дорад:
1. Ба воситаи бартарии нисбї дар нерӯи кор ба делели фаровонии он, колои
сохташуда бо ќимати поини арза ва бо љилавгирї аз воридоти колои фавќ сурат
мегирад. Аммо аз љињате, ки танњо нерӯи кор омили тавлид нест, агар кишваре дар
нерӯи кор бартарият надошта бошад, вале дар тавлиди колои сармоя ва дорои
бартарият бошад, ба он рӯй оварад.
2. Бо вазъи таруфа, ѐ њар гуна сиѐсати мањдудияти воридот дар давраи бекорї
бо афзоиши тавлиди дохилї, ки дар даромад асар доштааст, иштиѓолро афзоиш
медињад.
III. Бењбуди мувозинати пардохтњои кишвар. Вазъи пардохтњои гумрукї дар
сатњи ќиматњои дохилї ва масрафи онњо таѓйироте эљод мекунад ва омили касби
даромад барои давлат мањсуб шуда, ба мувозинати пардохтњои кишвар таъсиргузор
аст.
4. Нигоњдории пул дар кишвар. Дар баробари воридот пул аз кишвар хориљ
мешавад. Бо љилавгирї аз воридот, пул дар дохили кишвар боќї монда, коло дар
дохил сохта мешавад ва кишвар сарватмандтар мегардад.
5. Сиѐсати зидди домпинг. Домпинг бо мафњуми фурӯши як мањсулот дар як
бозори хориљї бо ќимате камтар аз њазинаи ташкилшудаи он колост. Ин амал барои
касби сањми бештар аз бозор ва хориљ кардани дигар арзакунандагон ва вуруд ба
бозори соири кишварњо ба кор меравад.
6. Имкони эљод ва рушди санъатњои дохилї. Њимоят аз санъатњои навзод дар
кишварњои камтар густаришѐфта, ки марњилаи санъатї шуданро мегузаронанд,
дорои эътибор аст. Аммо ин њимоят то замоне ки санъат даврони аввалияро
мегузаронад, ќобили ташаккул аст. Чун бо рафъи монеањо рушди онњо меанљомад,
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ин ба он маънї нест, ки таруфаи гумрукї муассиртарин обзори тањаќќуќи ин њадаф
аст.
Њимояти муваќќатї мавзӯи ањамиятдор аст, аммо таваљљуњи камтаре ба
ањамияти муваќќатї будани он дода мешавад ва бо анљом додани њимоятњои
тӯлониву номуносиб, санъати њимоятшуда ба як санъати васлгарї табдил меѐбад.
7.Далелњои ѓайрииќтисодї. Сиѐсатњои њимоятї, гоњ бо хадафњои
ѓайрииќтисодї, амсоли њифзи як фарњанги масрафии хос ва стратегия донистани
санъатњои дифої анљом мепазирад, ки иќтисоддонон барои арзѐбии далелњои
марбута, аз равиши тањлили њазина – фоида истифода мекунанд.
Осори иќтисодии барќарории сиёсатњои њимоятї. Сиѐсатњои њимоятї дар се
мењвар – сиѐсатњои арзї, субсид ва сиѐсатњои бозаргонї ќобили баррасї аст.
1. Сиѐсатњои арзї. Сиѐсатњои арзиро метавон аз љумлаи сиѐсатњои пулї донист,
ки сиѐсатмадорони иќтисодї онро ба унвони мењвари сиѐсатњои таъдили иќтисодї
ќаламдод мекунанд. Интихоби сиѐсатњои арзии муносиб, ба сохтору ањдофи
иќтисодї ва бастагї дорад. Њадафи умда, пойдории сатњи тавлид аст. Яке аз
муњимтарин мушкилоти иќтисодии кишварњои дар њоли рушд, касри мувозинати
пардохтњои бозаргонї аст. Агар давлат ба устувории ќимати арз, бидуни вуљуди
низоми тахсис (сањмиябандии арз) иќдом намояд, дучори касри мувозинати
пардохтњо ва афзоиши ќарзњо мешавад ва омилњое, ба мисли сатњи умумии ќиматњо
ва сатњи тавлидоти дохилї, бо асароти мусбату манфї, аз ин сиѐсатњо таъсир
мепазиранд.
Аз осори мусбати сиѐсатњои арзї бар тавлидоти дохилї, метавон ба афзоиши
содирот, афзоиши ќимати колоњои воридотї ва љойгузини манбаъњои дохилї бо
манбаъњои воридотї ишора кард.
Асароти манфии он, аз афзоиши ќиматї нињодањо ва колоњои воситавиву
сармоявї ва коњиши вуруди технологияи бартар барои таљњизи саноат, иборат
мебошанд.
2. Субсид. Њадаф аз вазъи субсидњои тавлидї, боло бурдани сатњи тавлид аз
тариќи коњиши њазина барои тавлидкунанда аст. Осори мусбати он, аз асаргузории
сареъ ва љињатгирии субсид барои санъати хос, аз байн рафтани ангезаи бозор ва
имкони мутаваќќиф сохтани суръати њимоят иборатанд.
Осори манфї, ин эљоди пардохт барои давлат, интиќоли даромади субсиди
содиротї ба хориљи кишвар ва халалдор шудани тахсиси бењинаи манбаъњо
мебошанд.
3. Сиѐсатњои бозаргонї. Мањдудиятњои тиљоратї ва анљоми равияњои њимояти
тиљоратї, аз тамоюли давлатњо барои таѓйири њаљм ва намунаи тиљорат, ки
тавассути раќобати озод таъйин мешавад, маншаъ мегирад. Ин обзорњо гуногун
буда, ба ду гурӯњ - ќиматї ва ѓайриќиматї таќсим мешаванд.
Обзорњои ќиматї, асари мањдудкунандагии худро аз тариќи ангезањое, ки
ќиматро мунњариф месозанд, амсоли сиѐсатњои таруфавї ва шибњи таруфавї бар љой
мегузоранд.
Абзорњои ѓайриќиматї, мустаќиман озодии воридотро, ба мисли сиѐсатњои
ѓайритаруфавї мањдуд мекунанд.
Домњои стратегї. Домњои стратегї, ки дар тањлили стратегияњои љойгузин, ба
унвони аломатњои хатар ќаламдод мешаванд, аз талош барои бартарият, камбуди
назми стратегї, тамаркузи беш аз њад, эњтимоли бархурдории раќибон аз њазинањои
иловагї ва њадафњои яксон, вокуниши беш аз њад нисбат ба мањсулоти љадид иборат
мебошанд.
Сохтори намодї. Кишварњое, ки дар њоли рушд ќарор доранд, ба ду даста –
кишварњои шибњи саноатї ва кишварњои дар њоли саноатї шудан таќсим мешаванд.
Роњбурди ќутбњои рушди саноатї ва эљоди саноати аслї, агар ба дурустї касб
нашуда бошад ба шикаст дучор хоњад шуд.
Дар кишварњои рушдкунанда, раванди санъатї шудан, як ќатор мушкилоти
љиддї, амсоли адами касби манфиатњои иќтисодиву иљтимої, афзоиши нобаробарї
дар таќсимоти даромад, рукуди фаъолиятњои иќтисодї, вуљуди бюрократияи
густурда, нархи рушди зиѐди љамъият, рушди табаќоти фаќир ва норасоии омӯзишї
дорад.
Муваффаќияти барномаи саноатї дар гарави рушди њамоњангу њамзамони
бахши кишоварзї ба даст меояд. Дар марњилањои нахустини саноатї шудан, бахши
228

кишоварзї метавонад аз тариќи арзаи нерӯи кор, маводи ѓизої, маводи аввалия,
тамаркузи сармоя ва ташкили даромад, раванди рушди саноатро таќвият бахшад.
Тањлили иттилоот ва пешбинии модел. Дар ин пажўњиш модели љозиба мавриди
истифода ќарор гирифтааст.
Нуктаи дорои ањамият дар стратегияињои ѓолиб, ки дар љањони имрӯза роиљ
аст, адами дахолати давлат дар таъйини хати маш ва масир мебошад. Се стратегия –
стратегияи монитористњо, неоклассикњо ва иќтисоди бозори боз, аз назари равиш ба
њамдигар бисѐр наздик буда, дар масъалаи дахолат накардани давлат ба иќтисод бо
њам мувофиќанд.
Таъкиди монитористњо ба сиѐсатњои пулї, бањри њифзи суботи иќтисод,
таъкиди неоклассикњо ба эљоди фазои раќобатї тавассути давлат ва таъкиди
бозоргароѐн ба вусъат додани содирот ва бозаргонии хориљї аст.
Бисѐре аз кишварњо бо истифода аз пайваст кардани ду ѐ чанд стратегияи
фавќуззикр ба тавсеа муваффаќ шудаанд. Бањсњои имрӯза бар сари навъи дахолати
давлат матрањ аст, на ин ки бар сари мизони он. Кишварњое, ки иќтисоди озод
доранд, ин дахолатњоро ба шаклњои мухталиф, алалхусус аз интихоби
технологияњову авлавиятњои рушди саноатї, то вазъи таруфањои гуногун ва касби
сиѐсатњои бозаргонї дар њимояти бахшњои хусусї анљом медињанд.
Ширкатњо метавонанд дар фаъолиятњои байналмилалї ба се тариќ иљозатдињї, содирот ва сармоягузории мустаќими хориљї, ширкат кунанд.
Монеањои мављуда дар сари роњи раќобати љањонї, таќрибан ба андозањои
мутафовут дар њама санъатњо вуљуд дорад. Омилњои роиљ дар эљоди саноати љањонї,
шомили эљод ѐ афзоиши манбаъњои бартарияти раќобатї дар сатњи љањонї, ѐ коњишу
рафъи монеањои раќобати љањонї аст. Навъи дувум ба љањонї шудан анљом
намеѐбад, магар ин ки манбаъњои муњими бартарияти стратегї вуљуд дошта бошад.
Монеањои давлатї бештар дар саноате вуљуд дорад, ки умда њастанд ва ѐ яке аз
њадафњои муњими давлат, назири шуѓлварзї, вусъати иќтисодї, манбаъњои мањаллии
маводи аввалияи роњбурдї, дифоъ ва ањамияти фарњангиро тањти таъсир ќарор
медињад.
Яке аз њадафњои бозаргонии давлатњо, алалхусус дар раванди љањонї шудани
иќтисод, ин коњиши монеањои таруфавї ва ѓайритаруфавї ба манзури таѓйири
љињатгирии сиѐсатњои њимоятии давлатњо дар бахши тиљорати хориљї аст.
Давлатњо аз тариќи назорати иљозатдињї ва ќарор додани мањдудиятњо бар
сари роњи дастрасї ба мавод, вуруд ба саноатро мањдуд ва ѐ комилан манъ мекунанд.
Ин мањдудиятњо мумкин дар омилњое, мисли назорати стандартњо, муќаррароти
марбут ба бехатару судманд будани коло реша дошта бошад. Мањдудиятњои ношї аз
ќонунњо, метавонанд тањдидњову фурсатњои стратегии муњимро матрањ кунанд.
Озодсозї (адами назорати давлат) корбурдњои зиѐде барои ширкатњо дорад. Як
стратегияи оянданигар он аст, ки њам мухталиф ва њам таъсирпазир бошад, то
воќеањои ѓайричашмдошти сиѐсї, ба он таъсири харобиовар расонида натавонанд
(Девид Окер. Мудирияти стратегии бозор, с. 134 – 406 ).
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РАССМОТРЕНИЕ ФАКТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Обеспечение экономической безопасности является основным фактором обеспечения безопасности
государства. В контексте обеспечения экономической безопасности государства самой главной проблемой
является проблема воспроизводства человеческого характера. В последние годы задачи по обеспечению
экономической безопасности страны постоянно усложняются. На смену одним вызовам и угрозам приходят
новые, более сложные и опасные. В данной статье автором рассматриваются факторы безопасности на
основе государственной политики.
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CONSIDERATION OF FACTORS OF SAFETY TAKING INTO ACCOUNT
POLITICAL SAFETY OF THE STATE
Ensuring economic safety is a major factor of safety of the state. In a context of ensuring economic safety of
the state the most important problem is the problem of reproduction of human character. In recent years tasks of
ensuring economic safety of the country constantly become complicated. To change to one calls and threats come
new, more difficult and dangerous. In this article the author considers safety factors on the basis of a state policy.
Key words: economy, safety, ensuring economic safety, state safety, reproduction problem.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Фирузбахт Мехри Мохаммад – соискатель ТНУ.

МУШКИЛОТИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ ДАР ЭРОН ДАР
ДАЊ СОЛИ ГУЗАШТА
Сафия Солињисадр
Донишгоњи миллии Тољикистон
Донистани мушкилот ва мавонеи сармоягузории хориљї дар кишвар боис
мешавад, дар љињати рафъи нигаронињои як сармоягузор талош намуд, нуќтањои
заъф камранг шуда ва нуќтањои ќувват барљаста мегардад.
Муњимтарин мавонее, ки дар ќонуни асосии Эрон бар сари роњи љазби
сармоягузории хориљї вуљуд дорад, иборат аст аз:
1. Манъи имтиѐз додан ба хориљињо (асли 81-и ќонуни асосї).
2. Манъи истиќдоми бегонагон ( асли 82-и ќонуни асосї).
3. Мањдудияти созиш нисбат ба даъвои њуќуќї ѐ баргашти онњо ба доварї (асли
139-и ќонуни асосї).
Соири мушкилот ба ќарори зер њастанд:
1. Хатари иќтисодї. Набудани сиѐсати мушаххаси давлат дар бахшњои
мухталифи иќтисодї муњимтарин масъалае аст, ки сармоягузорони хориљї дар
марњалаи аввал бо он рўбарў мебошанд. Љумњурии Исломии Эрон њељ гоњ
натавонистааст, як сиѐсати иќтисодии муайянеро барои муддати тўлонї идома дода
ва њар аз чанд гоње бо таѓйири давлатњо ва ба ќудрат расидани ба њизбњои сиѐсии
мухталиф барномаи калони иќтисодии кишвар низ дучори дигар таѓйироти зиѐде
гардидааст. Дар натиља, сармоягузорони хориљї дар ин њавза сардаргум ва бо ин
хатар рўбарў буда, ки набуди суботи иќтисодї барномарезињои онњоро бо мушкил
мувољењ созад. Набудаи тавсеаи кофии зерсохтњои иќтисодии кишвари Эрон аз дигар
хатароте аст, ки сармоягузории хориљиро тањдид мекунад.
Навасоноти арз дар бозори дохилї, яке аз муњимтарин хатарњои иќтисодии
сармоягузории хориљї дар кишвар мебошад. Давлат дар солњои охир ислоњоти пулии
бисѐре барои эљоди назму амният дар бозори пули кишвар ба амал овардааст, ки ба
унвони намуна метавон ба иљрои сиѐсати яксонсозии нархи доллар тавассути Бонки
марказї ишора кард. Бо ин њол сармоягузорони хориљї бо ин хатар рўбарў
мебошанд, ки дар сурати навасоноти шадиди арз, бахусус доллар дар њангоми
бозгашти суд ва асли сармояи худ ба кишвари мабда бо зиѐн рўбарў гардад.
2. Хатари сиёсї. Кишвари Эрон бо таваљљуњ ба сохтори њукуматии худ ва
робитањои хориљї бо дигар кишварњо дорои вазъияти печидае мебошад ва таѓйири
шароити дохилї ва хориљї ба роњатї метавонад бар рўйи вазъияти иќтисодї ва ба
табаи он сармоягузори хориљї таъсиргузор бошад.[1]
Сол
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Шохиси амнияти сармоягузорї
29.8
32.9
34.3
35.5
36.3
36.9
37.5
38
38.6
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2009
2010

39.2
http://www.databank.worldbank.org/ddp/home.do

Муњимтарин чолишњои давлат дар сиѐсати хориљї, ки мўљиби афзоиши хатари
сармоягузорї дар Эрон шудаанд ба ќарори зеранд:
- фаъолиятњои њастаї дар њоли њозир муњимтарин бўњрон дар њавзаи сиѐсати
хориљии Эрон аст, дар сурати тасвиби тањримњои мањдудкунанда аз сўи Шўрои
амният бар алайњи Эрон, ин тањримњо метавонад ба таври мустаќим ѐ ѓайримустаќим
сармоягузории хориљї дар кишварро бо мушкил рўбарў кунад;
- робитаи Эрон бо кишварњои минтаќаи Ховари Миѐна ва бахусус масъалаи
сулњи Фаластинињо ва Исроилињо аз дигар мавридњои танишзо дар сиѐсати хориљии
Эрон мебошад;
- масъалаи эњтиром ба њуќуќи башар тавассути давлати Эрон охирин мавридест,
ки дар ин бахш ќобили ишора мебошад. Ин амр ѓояњи мўљиби эљоди таниш дар
робитањои Эрон бо кишварњои ѓарбї, бахусус Аврупо ва Канада мегардад.
3. Ќонуни кор. Яке аз мушкилоти ќонунї, ки сармоягузории хориљї дар Эрон бо
он рўбарў мебошад, муќаррароти марбут ба ќонуни кор аст. Моњияти кори Эрон ба
нањвест, ки њатто корфармоѐни дохилї низ дорои мушкилоти бисѐре мебошанд.
Ќонуни кории Эрон дар замоне ба тасвиб расид, ки дидгоњњои њимоятии шадиде
нисбат ба њимоят аз њуќуќи коргарон дар он замон њоким буд. Ба њамин далел,
ќонуни мазкур ба тасвиб расид ва ин ќонун замини њимоятњои вижа аз коргарон дар
муќобили корфармоѐни худ буд. Аз љумла масоили мушкилсози ќонуни кор,
муќаррароти марбут ба ихрољи коргарон мебошад, дар аксари мавридњо ихрољи
коргари хилофкор ба сахтї имконпазир аст. Ба нањве, ки корфармо дар сурати
норизоятї аз коргарони худ ихтиѐроти бисѐр мањдуде дар барканории онон дорад.
Сол
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Рутбаи истиќдоми коргарон
141
141
147
137
137
137

Сол
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Шохиси сахтиии истиќдом 0-100
78
11
11
11
11
11

Шохиси сахтии ихрољ 0-100
10
50
50
50
50
50

4. Молиётњо. Яке аз бузургтарин нигаронињои сармоягузорони хориљї, нањваи
пардохт ва мизони молиѐти мутааллиќ ба фаъолиятњои онон мебошад. Дар Эрон
хушбахтона пас аз тасвиби ќонуни љадиди молиѐтї, бисѐре аз ибњомот ва мушкилоти
молиѐтї марбут ба фаъолияти сармоягузорони хориљї дар кишвар бартараф шуд.
Бар асоси мусоњибањои анљомгирифта бо бархе аз ширкатњои хориљии фаъол дар
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Эрон дар заминаи пардохти молиѐт мушкили хосе вуљуд надорад. Бо ин њол, бояд
таваљљўњ кард, дар бархе њавзањо њанўз мушкилот вуљуд дорад. Ба таври мисол, бояд
ба молиѐти мутааллиќ ба њуќуќи коркунони як ширкати хориљї ишора кард. Бар
хилофи молиѐт бар даромад, ки нархи яксоне барои ширкатњои эронї ва хориљї
дорад, дар хусуси молиѐте, ки ба њуќуќи коркунон тааллуќ мегирад, байни
ширкатњои дохилї ва хориљї тафовути зиѐде вуљуд дорад. Ба њамин далел ширкатњои
хориљии фаъол дар Эрон нисбат ба ин амр норозї буда ва хоњони рафъи ин мушкил
мебошанд.
Сол
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Сол
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Рутбаи пардохти молиѐт
96
97
104
117
115
126

Пардохти молиѐт дар сол
(теъдод)
28
22
22
22
20
20

Замони пардохти
молиѐт (соат/сол)
292
292
344
344
344
344

Нархи молиѐт (%
суди нохолис)
46.4
47.4
44.2
44.2
44.1
44.1

5. Инъитофнопазирї зиёдї ва набуди шаффофияти ќонунњо ва муќаррарот.
Созмони шаффофияти байналмилал, яке дигар аз мавонеи сармоягузории хусусиро
набуди шаффофияти ќонунњо ва муќаррарот, печидагї ва дасту погир будан ва
њамчунин зиѐдии онњо медонад.
6. Мавонеи идории сармоягузории хориљї. Мутаассифона дар фазои касбу кор
мавонее вуљуд дорад, ки ба тарњи бархе аз онњо мепардозем. Таљрибањои
байналмилалї нишонгари ин аст, ки фарояндњои печидаи идорї ва зиѐдии онњо
барои таъсис ѐ бањрабардории бунгоњњои иќтисодї, мўљиби дилсард шудани
сармоягузорони дохилї ва хориљї дар анљоми касбу кор мешавад.
Сол
2007
2008
2009
2010

Шохиси осон будани анљоми кор
131
135
131
129
http://www.doingbusiness.org/ranking

Сол
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Рутбаи шурўи касбу кор
64
77
96
48
42
53
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Марњилањои шурўи
касбу кор
8
8
8
7
6
6

Сол
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Замони шурўи касбу
кор (ба рўз)
47
47
47
9
8
8

Њазинаи шурўи як касбу кор
(% аз даромади сарона)
5.4
5.3
4.6
3.9
4
3.8

1996 5
9.4 0.5
0.5
0.5 0.5 0.4
0.5
0.4
1997 5
0.5 0.5
0.5
0.5 0.5 0.4
0.5
0.4
1998 5.4 6.4 0.5
0.5
0.5 0.5 0.4
0.5
0.4
1999 5.4 6.4 0.3
0.5
0.5 0.5 0.4
0.5
0.4
2000 5
9.4 0.4
0.5
0.5 0.5 0.4
0.5
0.4
2001 5
4.4 0.5
0.5
0.5 0.5 0.4
0.5
0.5
2002 5
8.4 5.4
0.4
0.4 0.5 0.4
0.5
0.5
2003 3
0.3 0.5
0.4
0.4 0.5 0.4
0.5
0.5
2004 5.2 6.3 0.5
0.4
0.4 0.5 0.4
0.5
0.5
2005 5.2 6.3 0.5
0.4
0.4 0.5 0.4
0.5
0.5
2006 5.4 6.3 0.5
0.4
0.5 0.5 0.4
0.5
0.5
Маъхаз: Бонки марказии Љумњурии Исломии Эрон, идораи баррасињо ва
молї

Шохиси кул

Шохиси
ихтилоли
ѓайрибуљаии
давлат

Фаъолияти
бозори
ѓайрирасмї

Муќаррарот
и давлатї

Њуќуќи
моликият

Дастмуздњо
ва ќиматњо

Бонкдорї

Сиёсати
пулї

Мудохилаи
давлат дар
иќтисод
Љараёни
ва
сармоя
сармоягузор
ии хориљї

Бори моли
давлат

Сол

Сиёсати
тиљорї

Ба таври хулоса, сиѐсатњое, ки боиси коњиши сармоягузории хориљї мебошад,
иборатанд аз сиѐсати молии њар кишвар, ки нишондињандаи касрии буљаи давлат ва
даромадњои молиѐтист. Дар сурати вуљуди касрии буља ва таъмини он аз роњи
вомгирифтан аз Бонки Марказї, шоњиди таваррум дар кишвари мизбон хоњем буд ва
њамин, асари манфї бар љараѐни сармоягузории мустаќими хориљї дорад. Гузашта
аз он, вуљуди молиѐти музоаф (ду баробар) бар даромади ширкатњои сармоягузор
низ асари манфї бар љараѐни сармоягузории мустаќими хориљї хоњад дошт.
Табиист, ки сармоягузор намехоњад дар ду кишвар молиѐт бипардозад.
Сиѐсати арзї, нишондињандаи вазъи системаи арзї аст. Сиѐсати бозаргонї,
мизони озодии бозаргонии хориљиро нишон медињад. Њарчи муофиятњои гумрукї
барои нињодњои воситаї ва сармояї мавриди ниѐзи сармоягузорони хориљи бештар
бошад, сармоягузории мустаќими хориљї дар кишвар бештар хоњад буд. Озодии
иќтисодї ба унвони «набуди эъмоли фишор ѐ мањдудияти фаротар аз њадди лозим
тавассути давлат рўи тавлид, тавзеъ ѐ масрафи колањо ва хадамоти шањрвандон дар
мавриди њифз ва таќвияти озодии худ» таъриф мешавад.
Бунѐди Њеритич барои 135 кишвари љањон дар солњои 1995 то 2006 шохиси
озодии иќтисодиро мунташир кардааст. Барои эљоди шохиси озодии иќтисод ва
таъйини рутбаи њар кишвар, 50 мутаѓайири иќтисодии мустаќилро мавриди мутолеа
ќарор дод. Ин мутаѓайирњо ба 10 табаќа таќсим мешавад, ки иборатанд аз: сиѐсати
тиљорї; бори моли давлат; мудохилаи давлат дар иќтисод; сиѐсати пулї; љараѐни
сармоя ва сармоягузории хориљї; бонкдорї ва таъмини молї;дастмуздњо ва ќиматњо;
њуќуќи моликият; муќаррарот ва танзимоти давлатї; фаъолияти бозори ѓайрирасмї.
Имтиѐзи куллии озодии иќтисодии њар кишвар аз миѐнгини содае имтиѐзњои 10
фактор ба даст меояд. Њар фактор низ бар асоси як миќѐси яксон аз 1 то 5
дараљабандї мешавад. Имтиѐзи 1 нишонгари муњими иќтисодї ѐ маљмуае аз
сиѐсатњоест, ки бисѐр ба озодии иќтисодї наздик аст ва имтиѐзи 5 маљмуи
сиѐсатњоеро нишон медињад, ки камтарин иртиботро бо таърифи озодии иќтисодї
дорад.

0.5
75.4
79.4
0.5
75.4
80.4
0.5
69.4
71.4
0.5
69.4
51.4
0.5
75.4
69.4
0.5
88.4
84.4
0.5
63.4
63.4
0.5
38.4
30.4
0.5
31.4
31.4
0.4
19.4
21.4
0.4
56.4
51.4
сиѐсатњои иќтисодї, доираи

Раванди шохиси озодии иќтисодї дар солњои 1996 то 2006 нишонгари тасаллути
бисѐр зиѐди давлат бар иќтисоди Эрон аст. Фактори бори молии давлат дар шохиси
ин солњо имтиѐзи 6/3% дорад, ки нишонгари тањмили њазинаи болое аз тарафи давлат
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бар иќтисоди Эрон мебошад. Нархњои болои молиѐт бар даромад, нархњои
мутавассити молиѐт бар ширкатњо ва таѓйироти бисѐр зиѐд дар нисбати махраљњои
давлат ба тавлиди нохолиси дохилї далелњои боло будани бори моли давлат дар
иќтисоди Эрон мебошад.
Шохиси кул
100
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.
2.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИРАНЕ ЗА ПРОШЕДШИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Одной из основных проблем инвестиционной деятельности считается наличие источников финансирования инвестиций. Исходя из этого, изучение и анализ источников финансирования инвестиций и их
классификация также являются важным аспектом инвестиционной деятельности. В данной статье автором
подвергнуты рассмотрению и изучению проблемы зарубежного инвестирования в Иране за прошедшие
десять лет в Иране.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, источники финансирования
инвестиций, зарубежное инвестирование, проблемы зарубежного инвестирования в Иране.
PROBLEMS OF FOREIGN INVESTMENT IN IRAN FOR LAST TEN YEARS
It is considered one of the main problems of investment activity existence of sources of financing of
investments. Proceeding from it, studying and the analysis of sources of financing of investments and their
classification also are an important aspect of investment activity. In this article by the author are subjected to
consideration and studying of a problem of foreign investment in Iran for last ten years in Iran.
Key words: investments, investment activity, sources of financing of investments, foreign investment,
problems of foreign investment in Iran.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сафия Солихисадр – соискатель Таджикского национального университета

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА: НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Ходжатоллах Мохлес Абади
Институт экономики и демографии АН РТ
Быстрые изменения нашего современного мира создали организациям различные
проблемы. Успешны те организации, которые пользуются в своих интересах возникшиеся
случаи при применении управленческих инструментов и новых технологий. Управление
знаниями является одним из этих инструментов. Несмотря на то, что знания и наука
весьма необходимые для существования организаций и их глубокое понятие на всех
уровнях являются условием для успехов в мировой торговле, многие предприятия не
уделяют должного внимания на вопросы управления знаниями. Наш современный мир
устроен так, что для существования каждой организации необходимо быстро реагировать
на любые изменения и чтобы достичь этого, необходимы знания, творчество и
дальновидность.
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Что такое управление знаниями? Основы управления знаниями составляют
всесторонний обзор понятий сферы управления знаниями или другими словами
достижение стратегии для оптимизации бизнеса, по которому информация компании
собирается, организуется и обработывается и при ее использовании производительность
труда работников и оказывает влияние на эффективность бизнеса и конкурентоспособность компании.
В целях успешной конкуренции в контексте современной экономической среды
организации вынуждены применять знания, которые укрепляют их позиции. Данные
знания могут действовать, как и другие стратегические активы. Управление знаниями в
основном имеет дело со специальными интеллектуальными активами предприятия. Оно
имеет многие преимущества для организации, но реализация программы управления
знаниями как приобретение пакета программного обеспечения. Успешная реализация и
выполнение программы по управлению знаниями требуют долгосрочного сотрудничества
и содействия руководства предприятия для переориентации культуры предприятия и
всестороннего участия работников и менеджеров и правильного использования
технологиями.
Критерием для оценки значения управления знаниями является факт возврата
инвестиции и то, что насколько оно может оказать влияние на данный параметр.
Помимо данного вопроса предыдущие методы оценки возврата инвестиций и
симуляции не дают нам реальную оценку. Поэтому удобнее использовать способ
сбалансированных очков, который используется для оценки стоимости и проекта.
Единственным недостатком данного способа является неокончательность, которая связана
с вариацией показателей, критериев и целей. И в конечном итоге когда имеем дело с
интеллектуальными активами необходимо учесть срок годности информации и временное
ее значение.
Управление внешними знаниями, деловая разведка и конкурентная разведка
являются подразделениями управления знаниями и создают нам инструменты для
будушего и повышают конкурентоспособность и активность организации.
Что такое конкурентная разведка? Деятельность конкурентной разведки начинается
с анализом организации конкурента, т.е. специалисты конкурентной разведки уделяют
должное внимание не только на самого конкурента, но и на акционеров, потом
прогнозируют события будущего.
Райт (2002 г.) подтверждает важность прогнозирования дальнейщих поступков
конкурентов. Конкурентная разведка в более развернутом понятии имеет тесную связь с
изучением и исследованием будущего. Специалисты конкурентной разведки согласно
нижеприведенной диаграмме описывают способы и пути достижения изменений
конкурентной разведки, анализу конкурентов и совмещению способов прогноза будущего.
По мнению Фольда (2006 г.) конкурентная разведка находится в стадии развития и
может стать двигателем для исследования и изучения будущего. Исследование будущего
дает конкурентной разведке перспектива будущего и конкурентная разведка дает этим
исследованиям данные о рынках и конкурентах.
Связь между исследованием будущего и конкурентной разведкой здесь
рассматривается
двумя
инструментами
конкурентной
разведки:
системой
преждевременного стратегического предупреждения и коммерческим маневром.

Конкурентная разведка имеет три подразделения (Майкл 2006 г.): Государственные
влиятельные предприятия по конкуретной разведке.
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Управленческие исследования. Исследования по маркетингу. Конкурентная
разведка как часть исследования рынка появилась в 1970 году и в 1980 году в
произведениях Майкеля Портера использовалась как механизм для анализа промышленности и конкурентов. С тех пор внимание конкурентной разведки с конкурентов
переключилось на их организационную среду. Такая формулировка о развитии конкурентной разведки предложена профессиональной ассоциацией по конкурентной разведке
SCIP.
Лукс и Песке (2002 г.) заявили: Конкурентная разведка считается контрольным
процессом и конкурентной средой.
Конкурентная разведка дает высшему руководству возможность принимать решения
о рынке, способах инвестиции и долгосрочных коммерческих механизмах. Эффективная
конкурентная разведка постоянный процесс, включающий в себя комплекс законных и
этическим анализом данных.
Инструменты конкурентной разведки: Одним из инструментов конкурентной
разведки, который пользуется спросом, являются системы преждевременного
стратегического предупреждения.
Системы преждевременного стратегического предупреждения: По мнению
Гиларда (2004 г.) реализация систем преждевременного предупреждения является
основной частью конкурентной разведки. Цель данной системы заключается в
идентификации признаков недостатков до появления кризиса и определение случаев
раньше конкурентов.
Такая система приводит к принятию решения со знанием и дальновидностью.
Процесс тематического стратегического управления это стратегическая дальновидность
или напрвленная система управления и первым был исследован Анесфом в 1984 году.
Тематическое стратегическое управление это способ для быстрой идентификации и
реагирования, а также направленность на внутренние и внешние воздействия и события.
Лайбел в 2000 году предлагает три этапа рассмотрения вопроса: Сбор информации,
творческая идентификация и разработка механизма.
Коммерческий маневр: Коммерческий маневр тождествен военному маневру.
Командиры Древней Греции в невыносимых условиях военного поля применяли технику
маневра. Перла в 1990 году указывает также на китайских генералов и военных
философов и отмечает, что первый военный маневр выполнен 5000 лет назад и он
развивался до 1812 года, т.е. до изобретения трехмерной доски немцами для игры.
Коммерческий мир изобрел маневр в 1980 году. В настоящее время коммерческий
маневр стал инструментом для конкурентной разведки и является начальной точкой для
развития механизмов. Попытки для разработки программы или процесса разработки
стандарта с учетом критики и коммерческого маневра содержат потенциальные силы
ответить критикам. Оверйст и Феридрих в 2003 году заявили, что разработка проекта
будущего считается прикидкой и прогнозом и осуществляется по предыдущим опытам.
По их мнениям разработка программы и процесс разработки стандарта не имеет дело с
будущим. Поэтому при возникновении неожиданных и форс-мажорных случаев
оказывается негодным. Кортер в 2003 году отмечает, что одной из причин неудачи
проектов является медленный ход и длительность процесса проектирования.
Коммерческий маневр выполняет и стимулирует динамическую ситуацию торговли
и имеет следующую пользу: Создает сосредоточенную конкуренцию, дает точную
многостороннюю оценку среде, участники которой имеют случаи для обучения в стадиях
исследования и проектирования во время и после маневра, и создает мысли, дает более
глубокое понимание конкурентной среды и пути и таким образом появляются мнения и
образ будущего данной промышленности.
Совмещение инструментов конкурентной разведки с методом исследования
будущего:
Метод- программа прогноза и метод Дельфи. Метод прогноза основан на понятии
информации и метод Дельфи основан на разум общественности с использованием опроса.
Метод-программа это определение важных неизвестных показателей и представление
образа будущего, который дает нам храбрость думать о неизобразимых сценариях.
Для определения управления знаниями необходимо выяснить некоторые
терминологии. Сначала речь идет о данных.данные считаются жизненными источниками
и при правильном использовании этих данных можно получить значимую информацию.
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Таким образом, информацию можно переработывать науки и соответственно науку в
знание. Другими словами можно сделать следующее заключение:
- комплекс данных не составляет информацию.
- комплекс наук не составляет знания.
- комплекс знаний не формирует правду.
В действительности информация, наука и знание представляют больше, чем
изложено выше и состоит из всех указанных компонентов, но не при суммирований их.
Разум
Наука
Информация
Данные

Человеческое рассуждение
Понятия, двоякий для изучения и требование нужд
Кодируемая и понятная
Легко передаваемые

Обсуждая управление внешними и конкурентными науками и связь между
инструментами конкурентной разведки и исследованием будущего можно понять, что они
взаимосвязаны между собой, но конкурентная разведка имеет более широкое понятие и
касается только конкурентов организации и более широкому пространству и будушему.
Представление исследования будушего и его способов служит рычагом и
инструментом для деятельности по конкурентной разведке. А исследование будушего
получается сосредоточием конкурентной разведки на рынок и знанием события будущего
и узнаванием подходов конкурентов. В общем, совмещение конкурентной разведки и
исследования будущего дает нам надежду и возможность помочь организации понять
конкурентную среду и будущего.
Заключение показывает, что необходимо исследовать будущее и по этой причине
следует уделять должное внимание на конкурентную разведку. Когда конкурентная
разведка представляется чуть выше учета конкурентов, тогда дальновидность
гарантируется. Поэтому конкурентная разведка может быть хорошей ареной для
дальновидности в организациях.
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КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА: НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Быстрые изменения нашего современного мира создали организациям различные проблемы.
Успешны те организации, которые пользуются в своих интересах возникшие случаи при применении
управленческих инструментов и новых технологий. Управление знаниями является одним из этих
инструментов. Несмотря на то, что знания и наука весьма необходимые для существования организаций и
их глубокое понятие на всех уровнях являются условием для успехов в мировой торговле, многие
предприятия не уделяют должного внимания вопросам управления знаниями.
Ключевые слова: управление знаниями, экономика науки, деловая разведка, конкурентная разведка,
стратегические системы преждевременного предупреждения, коммерческий маневр.
COMPETITIVE INVESTIGATION: THE DIRECTIONS FOR THE FUTURE
Fast changes of our modern world created to the organizations various problems. Those organizations which
the arisen cases use in the interests at use of administrative tools and new technologies are successful. Management
of knowledge is one of these tools. In spite of the fact that knowledge and science very necessary for existence of
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the organizations and their deep concept at all levels are a condition for successes in the world trade, many
enterprises don't pay due attention to questions of management of knowledge.
Key words: knowledge management, economy of knowledge, business intelligence, competitive
intelligence, strategic systems of the premature prevention, commercial maneuver.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ходжатоллах Мохлес Абади - Институт экономики и демографии АН РТ.

РОЊЊОИ ИСТИФОДАИ БЕЊИНА АЗ САРМОЯЊОИ МАВЉУД ДАР ОМЎЗИШ
ВА ПАВАРИШИ ЭРОН
Муњаммад Њасан Шањсаворї
Институти иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Пардохтан ба масоили молї аз заруриѐти њар идора ѐ созмон аст. Чаро ки, дар
созмонњо масъалаи пул пас аз мавзўоти дигар монанди нерўи инсонї ва ѓайра беш аз
њар чизи дигар ваќти мудиронро ба худ ихтисос додааст. Замони лозим дар ин
расидагї ба масоили умури молї монанди даромадњо, њазинањо ва соири умури молї
дар њол ва оянда, њуќуќи молии мушорикаткунандагон, сармоягузорињои маданї ва
масоиле, ки ба як калом, мафњуми хеле наздик бо мавзўи пул доранд, метавон ба
шакли зермаљмўа унвони созмонии мудирияти молї донист. Ба иборати сањењтар
мудирияти молї иборат аст аз ба анљом расонидани вазоифи аслї ва назорат дар
мавриди молии як созмон аст, ки маъмўлан ба далели ањамияте, ки дорад бар уњдаи
яке аз муовинатњои аслии раис ѐ мудир супурда мешавад. Бо ин вуљуд фарз бар он
аст, ки дар љињати њифзи истиќлол ва риояти адами тамаркуз, њар яке аз бахшњои
созмонї дар як нињоди иљтимої низ худ ќисмате аз масъулияти расидагї ба масоили
модии эшонро бар уњда мегиранд. Ва танњо вазифаи расидагї ба тамомии ин
фаъолиятњо ва мудирияти манобеи молии куллї созмон бар уњдаи муовинати молї
хоњад буд. Мудирияти молї барои як нињоди иљтимої ба ду дастаи калон ва хурд
таќсим шавад, њоло пеш аз он ки ба ташрењи бахшњои панљ гонаи мудирияти молиии
хурд дар як созмони ѓайридавлатї пардохта шавад, ироаи бањси мухтасаре дар бораи
шевањои таъмини манобеи молї дар чунин созмонњое холї аз ишкол ва судмандї
нахоњад буд. Бидуни тардид бањси мудирияти молї дар абъоди дарунсозмонї, бо
иљрои даќиќ ва илмї, вазоифи панљгона (њисобдорї, назоратњои дохилї, буљабандї,
гузоришоти молї ва њисобрасї) такмил хоњад шуд. Агарчи доштани низоми
мунсаљим барои дастѐбї ба натоиљи матлуб аз таъмини манобеи молї ва њамчунин,
вазоифи панљгонаи дарунсозмонї барои њар нињоди иљтимої зарурї аст. Гоње низ ба
анљом расонидани онњо мутобиќи дархости сармоягузорони бурунсозмонї ѐ
фаромарзї иљтинобнопазир хоњад буд. Анљоми ин кор љузъ бо мутолеа ва пажўњиши
лозим ва дар нињоят њимоятњои молї, мумкин нахоњад буд. Вазифаи таъйин ва
баррасињои лозим дар ин хусус бар уњдаи муовинати молї ва кормандони иљроии ў
мебошад. Бо таваљљуњ бо вижагињои мунњасир ба фарде дархостњои ин гуна аз
тарафи нињодњои иљтимоии бурунсозмонї, имкони дар назар гирифтани тамоми
љонибњои он дар ташрењи куллии вазоифи мудирияти молї вуљуд надорад. Бо ин њол
дар идома сайъ шудааст, ки ташрењи бахшњои панљгона барои ниѐзњои дарунсозмонї
ва бо таваљљуњи кофї ба ниѐзњои бурунсозмонї дар ин ќабил маворид матрањ
гарданд. Дар мудирияти манобеи молї аз равишњои санљиш њисобдорї ва
тасмимгирии молї истифода мешавад. Ба таъбири дигар ин мудирият иборат аст аз
љараѐни тасмимгирии молї бар асоси љамъоварии иттилоот дар иртибот бо сабт ва
гузориши сањењи онњо, пешбинии њаводис бар мабнои маделњои иќтисодї ва таљзияю
тањлили натоиљи иќдомот аст. Бо истифода аз ин таъриф мудирият иборат аст аз
фароянде барои њалли мушкилот ва масоили марбут ба таъмини њадафњои созмонї
ба нањви матлуб аз тариќи истифодаи муассир ва коромад аз манобеи камѐб дар як
муњити дар њоли таѓйир аст. Ба иборати дигар мудирият, яъне истифодаи бењина ба
манобеъ ва имконоти мављуд ба манзури расидан ба њадафњои муайян мебошад. Ба
њамин лињоз яке аз мушкилот дар мудирият, ки бисѐр њоизи ањамият аст, масъалаи
истифодаи бењина (сарфаљўйї, буљабандї ва ѓайра) аст. Чаро ки истифодаи бењина аз
манобеи мављуд боиси боло рафтани боздењї ва дар натиља бањраварии созмон
мегардад. (Манучењрї, 2007).
Аз матолиби фавќ чунин натиља мегирем, ки истифодаи бењина аз манобеи
мављуд боиси боло рафтани корої ва дар натиља афзоиши бањраварии созмон
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мегардад. Яъне, истифодаи бењина аз манобеи њамон чигунагии тахсиси сармоя дар
бахшњои гуногун (бўљабандї) ва сарфаљўйї аз он ки боиси боло рафтани бањраварии
созмон мешавад. Бањраварии таркиби даќиќ ва истифодаи бењина аз нерўи инсонї ва
манобеи моддии мављуд дар љомеа аст. Аз тарафи дигар муњимтарин ва
гаронбањотарин дороии њар созимон манобеи инсонї аст. Лизо бањраварї яъне
истифодаи бењина аз имконоти мављуд аст, ки боиси афзоиши ситодињо (хуруљињо)
дар њар маќтаи замонї мегардад. Яъне мудир аз маљмўаи имконот зарфиятњо
ќобилиятњо сармояњо нерўњо, фурсатњо, фикрњо, андешањо ва ѓайра истифодаи
матлуб ва бењина менамоянд. (Нувбахт, 2008)
Авомили муњим ва муассир дар бањраварии њар созмон иборат аст аз назм ва
имзибот дар корњо, наќш ва љойгоњи мудир дар расидан ба нуќтаи матлуб.
Ќадршиносї нисбат ба занон ва истифода аз фурсатњо (мудирияти занон). Эљоди
ангеза ва рўњияи масъулиятпазирї, ишќ ва алоќа ба кор ва хизмат дар байни
коркунон. Истифода аз навоварињо, истеъдодњо ва халоќиятњои коркунон. Омўзиши
нерўи инсонї ва рушди улум фунун ва мањоратњо. Фарњанги сарфаљўйи ва пешгирї
аз њадаф рафтани сармояњо. Эљоди рўњияи њамкории тафоњум, њамфикрї, таовун ва
мушорикат. Эљод ва истифода аз ангезањои маънавї ва ѓайримодии коркунон.
Истифода аз таљрибиѐти онон. Истифода аз моделњо ва намунањои муносиби гузашта
ва њозира ва ироаи улгуи муносибтар. Такия бар аъмоли хуби коркунон. Арзѐбї ва
ислоњи корњои суст ва табдили он ба аъмоли муносиб. Истифода аз фарњанги ташвиќ
ва муљозот. Ислоњи равишњо ва ситемањо.
Адам Смит падари илми иќтисод ва бунѐдгузори назарияи сармояи инсонї дар
мутолеа ба номи «Сарвати миллатњо» нишон дод, ки инсонњо бо омўзиш бар сармоя
ва сарват барои худ ва љомеа табдил мешаванд. Бинобар ин, бояд бештарин сармояи
мављудро дар ин бахш масраф намуд. Аммо Теодор Шултз падари назарияи сармояи
инсонї муътаќид аст, ки мизони сармоягузорї дар омўзиш мўљиби тавсеаѐфтагї ва
баръакс сармоягузорї накардан, боиси аќибмондагии як кишвар мегардад. Гилфорд
(1993) намунаи таъсири омўзиш бар тавсеаи иќтисоди миллии кишварро баѐн намуд.
Ба ин шакл сармоягузорї барои манобеи инсонї боиси табдили инсони одї, ба як
сармояи поѐннопазир хоњад гардид. Ба њамин далел, ин инсонро сармояи инсонї
мегўянд, ки бо чанг гоми бунѐдї метавонад, боиси тавсеаи иќтисоди миллии як
кишвар гардад. Љинс Берг (Jines Berg, 1981) дар хусуси истифода бењина аз манобеи
молї муътаќид аст, ки бештарин сармояи мављудро бояд дар омўзишу парвариш
сарфи манобеи инсонї яъне, донишомўз ва муаллим намуд, (Тибї, Tibi 1988) ки ин
манобеи молї бояд дар ду бахши манобеи инсонї ва манобеи физикии омўзишу
парвариш сарф шавад. Аммо Борруб (Barrow, 1990) мегўяд, бештарин сармоя фаќат
бояд барои донишомўз сарф шавад. Аммо Бенсун, (1991) муътаќид аст, ин сармоя
илова бар донишомўз бояд барои барномањои омўзишї низ сарф шавад. Артур
Дунолд ва Ричерд Њонз (2020) дар пажўњише тањти унвони «Мадориси бартари
љањон» баѐн мекунанд, мардум бояд бештарин бахши сармоягузории худро сарфи
омўзишу парвариши фарзандони худ бикунанд, чаро ки бештарин ва болотарин
боздињиро барои онон хоњад дошт. Муќимї Род (2003) Хуршедї ва Сайфванд (2010)
ва Шањсаворї 2011) унвон мекунанд, ки бештарин сармояи касбшуда дар омўзишу
парвариш бояд барои сарфи манобеи инсонї яъне донишомўз ва муаллим бигардад.
Чаро ки дар ин сурат, манобеи инсонии ѓайримоњир табдил ба як сармояи инсонии
моњир ва мавриди ниѐз шуда, ки бештарин судро барои худ ва љомеа хоњад дошт.
Навоз Шариф (1988) унвон мекунад, ки давлат бояд дар тахсиси манобеи иќтисодии
кишвар ба нафъи бахши омўзиш иќдом кунад. Ва мушорикати мардумро дар ин
бахш фарогиртар намояд. Чаро ки тавсеа барои мардум бо мардум имконпазир аст.
Ризоинажод (2006) дар танзими буља барои афзоиши бањраварии созмон баѐн
намекунад, дар таќсими сармоя (буља) бояд чанд омилро дар назар бигирем, монанди
њадаф, натиљаи кор, бањраварї, суду зиѐн, афзоиши корої ва ѓайра. Истиглел ва
Њибрет (Astigler & Hiebret 2010) муътаќиданд бењбуди вазъияти маишатии
муаллимон пояи афзоиши корої ва бањраварии онон шуда, дар натиљаи низоми
омўзишї аз назари кайфият бењтар хоњад шуд. Хуршедї (2010) ва Шањсаворї (2011)
низ муътаќиданд, њар чи ќадар муаллимон аз назари молї таъмин шаванд, короии
онон ба маротиб боло рафта, дар натиља мањсули корашон, ки њамоно донишомўзон
аст, бењтар хоњад шуд. Ва дар натиља он донишомўзон боиси рушд ва пешрафти
кишвар хоњанд гардид.
Суолоти пажўњиш
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1 Муносибтарин роњкори истифодаи бењина аз сармояњои мардумї дар
омўзишу парвариш кадом аст?
2. Њар роњкор шомили чї шохисњое аст?
Равиши пажўњиш. Ин пажўњиш аз назари додањо кайфї ва аз назарї ањамият ва
равиши мутолеа тавсифї мебошанд. Љомеаи омории мавриди мутолеаро куллияи
соњибназарон иќтисодии омўзишу парвариш мудирият ва улуми тарбияти педагогї
бо тањсилоти олї ташкил медињад, ки барои таъйини гурўњи намуна ва њамчунин
афзоиши диќќати андозагирї аз равиши намунабардории тасодуфии сода истифода
шуда, ба ин манзур ба ќайди ќура ва бо таваљљуњ ба фарзњои омории мавриди
пажўњиш ва тарокуми љамъият ва формулаи њаљму намуна шаш остонро интихоб
карда ва ба таносуби љамъияти њар остон ба шарњи љадвали зер гурўњи намуна
ташкил шудааст.
Чаъм
5
4
4
7
5
5
30

Теъдоди гурўњи намуна
Соири улум
Мудирият
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
7
10

Иќтисод
2
2
2
3
2
2
13

Номи остон
Озарбойљон
Албурз
Исфањон
Тењрон
Хуросон
Ѓазвин
Љаъми кулл

Радиф
1
2
3
4
5
6

Барои сохтани абзори пажўњиш (пурсишнома) ибтидо мутолеоти пешин ва
ѐфтањои љањонии мављуд мавриди баррасї ќарор гирифта, сипас бо истифода аз
назари андешамандони мутаххасис ба равиши фанни делфї (дар ин фан суолот се бор
ба мутаххасисон байни 20 то 30 нафар дода мешавад ва онон суолотро пас аз мутолеа
ислоњ мекунанд. Равої ва эътибории ин абзори муњаќќиќ сохта ба даст омада сипас
ин пурсишнома бар рўйи намунаи оморї иљро шуда ва бо истифода аз равиши
тањлили кайфї, яъне ба мадади аќл, наќл, истинод ва шавоњид бањрабардорї
шудааст. Ва дар нињоят ин равиши мутолиавї посўхгўйи љавоби суолоти ин
пажўњишро таъмин мекунад.
Натоиљи пажўњиш. Ба манзури тањаќќуќи рисолати омўзишу парвариш, бо
таваљљўњ ба мутолеоти анљомгирифта ду рўйкарди асосї вуљуд дорад:
1. Рўйкарди аввал баѐнгари ин матлаб (матлаб) аст, ки сармояи мављуд бояд
сарфи ѐдгирии донишомўзон ва умури љории мадраса гардад, ки ин омил худ шомили
5 шохиси зер аст. Шохисњо иборатанд аз омўзишї, парваришї, хадамотї, пажўњишї
ва интишорот.
2. Рўйкарди дуввум. Дар ин рўйкард андешамандон муътаќиданд, ки сармоя
бояд сарфи манобеи инсонї (муаллим ва соири коркунон) гардад. Ин омил шомили
10 шохиси зер аст, ки иборатанд аз, рушди њирфаї, умури хадамотї, умури рифоњї,
дармонї, тавовунї ва ѓайра.
Ёфтањои дигари ин пажўњиш баѐнгари он аст, ки бењтарин роњи истифода аз
сармоя дар омўзишу парвариш ба тартиби авлавият иборат аст аз: якум умури
мадраса ва ѐдгирї. Дувум манобеи инсонии мадраса.
Модели пешнињодї. Ин модел бар асоси ѐфтањои пажўњиши њозир тарроњї
шудааст
Дар шакли фавќ флешњои дутарафа нишондињандаи таъсири мутаќобили њар
яке аз авомил бар якдигар мебошанд ва иллати доираи хати чин ба ин далел аст, ки
эњтимоли таѓйир дар теъдод ѐ номи омилњо дар оянда ба василаи муњаќќиќон вуљуд
дорад. Куллияи масъулон ва дастандаркорони омўзиш ва парвариш бо таваљљуњ ба
рўйкард «ѐдгирї ва умури мадраса» ѐ «манобеи инсонї» метавонанд, сармояњои
мардумиро мавриди бањрабардорї ќарор дињанд.
Ёдгирї ва умури мадраса. Шомили ду бахш ва њар кадом шомили чанд шохис
мебошанд:
а) Ёдгирї: шомили умури омўзишї парваришї, хадамотї, пажўњишї ва
интишоротї аст.
б). Умури мадраса: шомили васоил ва имконоти масрафї ва ѓайримасрафии
мавриди ниѐзи мадраса, умури хадамотї ва ѓайра аст.
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Манобеи инсонї (муаллимон): Шомили шохисњои рушди њирфаї, хадамоти
маишатї, рифоњї, омўзишї, дармонї ва ѓайра аст. Аммо њамон гуна ки дар натиљаи
ин пажўњиш ба даст омадааст анљоми мавориди фавќ бар асоси назарњои хибрагон
мўљиб хоњад шуд. Донишомўзон ба манобеи инсонии тавсеаѐфта табдил шуда, ки худ
навъи сармоя мањсуб мешаванд. Чаро ки онон дар оянда метавоанд мўљиби пешрафт
ва истиќлоли кишвар гардида ва боиси тавсеаи пойдор дар он љомеа шаванд.

1-омўзишї
2парваришї
3пажўњишї
4хадамотї
5интишорот
ї

Ёдгирї ва
умури
мадраса

Роњњои
истифодаи
бењина аз
сармояњо дар
омўзишу
парвариш

Манобеи
инсонї(му
аллим ва
корманд

1рушди њирфаї
2-хадамоти
маишатї
3-хадамоти
рифоњї
4-хадамоти
тањсилотї
5-хадамоти
дармонї
6-хадамоти умури
мухталиф
7 тавсеаи
таовунињо
8-тавсеаи бонкњо
9-подоши наќдї
ва ѓайра
10-кўмаки
њазинањо

Муњит. Модели улгуи омилњо ва шохисњои истифодаи бењина (самаранок) аз сармояњои мардумї дар
омўзиш ва парвариши Эрон.

Пешнињод барои пажўњишгарон:
1.Пешнињод мешавад, ки ин пажўњиш дар ќолиби як тарњи миллї бо пуштгонаи
молии ѓанї дар кулли кишвар иљро гардад.
2.Як мутолеаи татбиќї дар хусуси мавзўи мазкур бо соири кишварњо анљом
гардад.
3.Натоиљи ин пажўњиши анљомшуда ва бозхурди он мавриди баррасї ва
бознигарї ќарор гирад.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИРАНА
Капиталовложения в сферу образования и воспитания не только не считается затратой, но и
воспринимается как своеобразное капиталовложение в будущее. Обучение и воспитание выводят из
состояния застоя и продвигают в сторону развития. Обучение является неоспоримо важным делом, которое
способствует продвижению и достижению поставленных целей.
Ключевые слова: сфера образования и воспитания в Иране, капиталовложения в сферу образования
и воспитания Ирана, развитие, капиталовложение в будущее.
FINANCING OF EDUCATION AND EDUCATION OF IRAN
In education and education not only it isn't considered capital investment expense, but also it is perceived as a
peculiar capital investment in the future. Training and education bring out of a condition of stagnation and advance
towards development. Training is is indisputable an important issue which promotes advance and achievement of
goals.
Key words: education and education in Iran, capital investments in education and education of Iran,
development, capital investment in the future.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мухаммад Хасан Шахсавори – соискатель Института экономики и
демографии АН РТ

РОБИТАЊОИ БАЙНИ ОМЕХТАЊОИ БОЗОРЁБЇ ВА РАФТОРИ
МАСРАФКУНАНДА ДАР БОНК
Муњаммадризо Шайхулисломї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ризоиятмандии муштариѐни имрўза калиди муваффаќияти тиљорї мањсуб
мешавад. Бо афзоиши ризоияти муштариѐн сањми бозор ва мизони суддињии
бунгоњњои иќтисодї боло меравад. Дарки бозор бо барномарезї ва итихози
стратегияњои муносиби бозорѐбї љињати афзоиши ризоияти муштарї бо рўйкарди
асаргузорї бар рафтори вай, манофеи баландмуддат барои бунгоњњои иќтисодї ба
вуљуд меоварад. Бораќобаттар шудани шароити бозор дар бахшњои мухталиф
хадамотии назири бонкњо, муштарии розї ба унвони сармояи аслии њар бонк мањсуб
мешавад. Дар солњои охир бозорѐбї аз тасвири ќадимааш људо шуда ва имрўза ба
таври фазояндае ба яке аз муњимтарин вазоиф дар касби ањдофи судоварии созмонњо
табдил шудааст. Ба таври суннатї тавлид ва фурўш ду вазифаи муњими њар касбу
коре њастанд. Гароиши баъдї ин буд, ки корофаринон муътаќид шуданд кайфияти
мањсулот ѐ хадамот танњо омоле аст, ки фурўши онњоро таъйин мекунад, аммо ин низ
чандон тўл накашид. Чаро ки дар бозори раќобатии имрўз дуруст ба назар
намерасад. Тавлид, фурўш ва бозорѐбї бояд дар канори њам кор кунанд, то мунљар
ба бењтарин натоиљ шаванд. Бозорѐбї фароянди посухгў барои шиносої, пешбинї ва
бароварда сохтани ниѐзњои муштариѐн аст. Бо ин шева созмон ќодир хоњад буд
мањсулот ѐ хадамоти худро мутобиќ бо ниѐзњои муштариѐн ќарор дињад ва на ин ки
чизеро тавлид кунад ѐ хадамотеро ироа дињад ва интизори расидан муштариѐнро
дошта бошад. (Шовпинг Њувминг, 1997,.Сањ. 273)
Мањсулот (мол ва хадамот) бояд мутобиќ бо талаботи мавриди интизори
муштарї бошад. Ќимат бояд мутаносиб бо тавоноињои харидор бошад. Ин мањсул
бояд дастраси муштарї ќарор гирад, то дар хариди он дучори мушкил нашавад ва
дар нињоят тарфияти лозим низ анљом гирад, то масрафкунандагон билќувва аз
вуљуди чунин мањсуле бохабар шаванд. Дар воќеъ мафњуми омехтаи бозорѐбї масири
амалкарди созмонро бо истифода аз як идда мутаѓайирњои ќобили назорат дар
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муњите, ки авомили ѓайриќобили назорати зиѐде дорад (бозори хориљї) мушаххас
мекунад. (Беннет, 1977. Сањ. 151)
P – модули омехтаи бозорѐбии хадамотро, ки бисѐре ба номи 7-бозорѐбї
мешиносанд, шарње тавонманд аст, ки метавонад ба бозорѐбон дар таърифи
стратегии бозорѐбї кумак кунад. Бозорѐбон аз ин шарњ барои таъйини посухњои
муносиб ба бахшњои мавриди назарашон дар бозор истифода мекунанд. Набояд
фаромуш кард, ки омехтаи бозорѐбї он даста аз авомиле ба шумор меоянд, ки дар
ихтиѐри мудирон мебошад. Метавон иддао кард аксар барномањо ва тасмимоти
бозорѐбї бар мабнои яке аз ин 7 омил мебошад ва бакоргирии њамзамонии онњо ба
унвони воситањо ѐ техникањои таъсиргузор бар ризоияти муштариѐн амал мекунад.
Бозорѐбии хадамот: Назариѐтчиѐни бозорѐбии хадамот мутолиоти зиѐдеро дар
заминаи тафовути байни бозорѐбии хадамот ва бозорѐбии мањсулот анљом доданд.
(Берї, 1980) Бахши умдае аз ин талошњо сарфи таъкид бар мафњуми омехтаи
бозорѐбї ва (ин ки) омехтаи бозорѐбии хадамот бо омехтаи бозорѐбии молњо
мутафовит аст шуд. Бо нишон додани ин нукта, ки бозорѐбии хадамот мусталзими
тасмимоти мутафовите нисбат ба молњост, ин андешамандон тавонистанд бозорѐбии
хадамотро аз бозорѐбии молњо мутамоиз созанд. Дар омехтаи бозорѐбии хадамот мо
се омили (p) дигар шомили њирфаї, дороињои физикї, рўияњо (фарояндњо)-ро дар
љамъи (p4) мушоњида мекунем, ки дар нињоят як омехтаи бозорѐбї бо p7 барои
хадамот ба вуљуд меояд. Бад-ин тартиб назариячиѐни бозорѐби хадамот як назарияи
мудириятии љадидро эљод карданд ва онро аз бозорѐбии молї мутамоиз сохтаанд
(Ловлок, 1996; Гулд Исмейт, 1999.)
Ин тавсеаи мафњумї боиси арзѐбии муљаддади мудирияти бозорѐбии суннатї ва
эљоди марзии байни молњо ва хадамот шуд. Бад-ин тартиб мањсулот шомили молњои
махсус ва хадамоти номањсус шуд. (Гулд Исмейт, 1999. Сањ. 179) Бисѐре аз мудирони
бозорѐбї асоси равобиташонро бо муштариѐн бар мабнои рўияе, ки «фардгарої»,
«муштаригароии анбўњ» ѐ «шахсисозї» ном дорад, ќарор медињад. Њастаи анљоми ин
сабк, татбиќи молњо ва хадамот бо ниѐзњо ва хостањои якояки муштариѐн аст, на ин
ки як навъи мол ва хадамот барои њамаи муштариѐн ироа шавад. Бад-ин тартиб
метавон шахсисозиро ниѐз ба унвони яке аз авомили омехтаи бозорѐбї дар канори
мањсул, ќимат, тарфеъ, макон, њирфаї, дороињои физикї ва рўияњо (фарояндњо) фарз
кард. (Гулд Исмейт, 1999. Сањ. 179.)
Аз љумлаи муњимтарин ва аслитарин p7 (омехтаи бозорѐбї) бахш дар фароянди
бозорѐбии хадамот ба шумор меравад. Тасмимгирї дар мавриди вижагињои ин
барнома ва аљзои он дар ихтиѐри бозорѐбон ва мудирон буда, аз ин љињат тањти
унвони мутаѓйирњои ќобили назорат дар бозорѐбї аз мањсул, ќимат, макон, пешбурд,
фароянд, мардум, воситањо, имконот ва таљњизоти физикии онњо ѐд мешавад.
1. Мањсул (хидмат): ироаи хидмат яке аз аљзои аслии барномањои бозорѐбии
хадамот аст. Ироаи хадамоти љадид бояд бар асоси ниѐзњо ва хостањои муштариѐн
бошад ва битавонад роњатї ва осоиши бештареро барои онњо фароњам намояд.
Бањрагирї аз воситањо ва технологияњои пешрафта имкони ироаи хадамоти љадидро
имрўз фароњам овардааст. Дар айни њол иќдомоти лозим љињати иртифои кайфияти
хадамоти мављуд њам ба амал ояд. Дар ин бахш мебояд дар мавриди вижагии мањсул
монанди шакли зоњирї ва бастабандї пуштибонї ва кафолати мањсул тасмимгирї
шавад. Зимни ин ки њар хидмат метавонад як њастаи аслї низ дошта бошад. Ин
њастаи аслї баѐнгари муњимтарин вижагии хидмат аз диди муштарї аст. Масалан ба
даст овардани фоида ва тасњили хадамоти молї ва иќтисодї метавонад њастаи аслии
хадамот дар бонкњо бошад.
2. Ќимат муодили пулї аст, ки барои истифодаи як мол ѐ хидмат мепардозем.
Дар иртибот бо хадамоти бонкї, кормуздњои дарѐфтии бонк ва ѐ нархи бањраи
тасњилоти бонкї ва ѓайра дар ин бахш ќарор мегиранд. Ќимат ба лињози даромадзої
дар муќоиса бо дигар аљзои омехтаи бозорѐбї ањамияти бештаре дорад. Дар таъйини
ќимат мебояд зимни талош барои ба даст овардани фоида ба љуброни њазинањо,
њифзи сањми бозор, низомњои ќиматгузории раќобати низ таваљљуњи кофї дошта
бошад.
3. Макон: манзур аз макон содда будани дастрасии муштариѐн ба хадамот аст.
Дар ин бахш илова бар тасмимгирї дар мавриди маконњои ироаи хадамоти омм аз
маљозї ѐ ѓайримаљозї дар мавриди макони даќиќи онњо бояд тасмимгирї шавад, ба
тавре ки ризоияти муштариѐн аз бобати дастрасї осон ба даст ояд. Аз ин рў бонкњо
њамвора саъй ба афзоиши теъдоди шуъбањои худро доранд.
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4. Пешбурд: фаъолиятњои пешбурдии маљмўа фаъолиятњоеро дар бар мегирад,
ки мунљар ба афзоиш таќозо мегардад ва мизони истифода аз хадамотро афзоиш
медињад. Фаъолиятњои пешбурдї њазинањои зиѐдеро барои созмонњо эљод мекунанд,
аммо мантиќи њоким бар ин навъ фаъолиятњо ва љуброни ин њазинањо бо афзоиш
даромад ношї аз афзоиши фурўш, масрафи ин њазинањоро љуброн мекунад. Ба таври
мисол метавон ба афзоиши таќозои муштариѐни бонкњо барои истифода аз
бонкдории электроникї дар солњои охирро ишора намуд. Фаъолиятњои пешбурдї
шомили бахшњои мухталифе ба шарњи зер аст, ки ба онњо омехтаи пешбурд гуфта
мешавад: а) Таблиѓот.б) Фурўши шахсї.в) Пешбурди фурўш.г) Равобити умумї.
ѓ) Дастѐбї ба шўњрат ва мањбубият.д) Бозорѐбии мустаќим.
5. Фароянд ироаи хидмат ва мизони сарфи ваќти муштарї барои дарѐфти
хидмат ва њамчунин мароњиле, ки тай мекунад, дар ин бахш баррасї мегардад.
Фароянд содда, сареъ ва таърифшудаи ироаи хидмат дар афзоиши ризоияти муштарї
наќши зиѐдеро дорад.
Барои намуна дар як бонки содда бидуни вараќањо ва ѐ пас аз дархости тамдиди
корти эътиборї тавассути муштариѐн, сареан корти эътибории љадид дар ихтиѐри
онњо ќарор гирад. Тамоми ин мароњил ба фароянд муртабит мебошад.
6. Мардум: барои аѓлаби хадамот мардум њаѐтитарин љузъ мањсуб мешаванд.
Дар ин бахши хидмат бештарин иртибот мустаќим бо мардум суръат мегирад. Бар ин
асос лозим аст дар созмонњои хадамотї хаттимашињои њирфаї ва равиши таъомул ва
рўѐрўињои онњо бо мардум таъриф гардад. Дар ин хусус таърифи даќиќи стандартии
истихдом, омўзиш, ангезиш ва атои подоши персонал ба лињози наќши хатї ва
таъомули мудовим бо мардум зарурї аст. Дар бахши барномарезии мардум дар
бозор ѐ бе тарроњї ва тавсеаи намунањои таомулї ва иртиботи наздики муштариѐн
бо якдигар низ баррасї мешавад. Ба њамин далел аст, ки дар солњои охир тарњи
такрими арбоби руљўъ, низоми пешнињодот ва ѓайра аз сўи бонкњо аъмол мешаванд
ва њаќ бо муштарї аст, ба унвони муњимтарин шиори бонки Содироти Эрон дар
назар гирифта шудааст.
7. Воситањо, имконот ва таљњизоти физикї: ироаи хадамоти ѓайрималмус бо
истифода аз воситањо, имконот ва таљњизоти физикї сурат мегирад. Имконот ва
таљњизот метавонад дар афзоиши кайфияти хадамот муассир бошанд, ба унвони
мисол ироаи як брашура дар иртибот бо хадамоти бонкї ва ќарор додани он дар
стандартњои ќобили дастраси муштариѐн ва ќарор додани як дастгоњи пулшумор дар
дастраси муштариѐн метавонад дар ризоияти муштарї аз хадамоти бонк муассир
бошад.
Рафтори хариди масрафкунандагон њамеша яке аз мувзўоти муњими бозорѐбї
будааст ва њамеша ба таври густурдае дар тўли дањањои гузашта перомуни он бањс ва
мутолиа шудааст ва њељ китоби бозорѐбї нест, ки фаслеро ба он ихтисос надода
бошад. Аммо машњуртарин рўйкарде, ки ба ин ќазия шудааст усул ва пояњои
рафтори масрафкунандагонро тавзењ додааст ва он ин ки фароянди хариди
масрафкунанда фаъолиятњои этихози тасмим ва пружаи пардозиши иттилоот ва
ѐдгирї аст ва шомили мароњили зайл ба тартиб аст: шинохти масъала ѐ мушкил,
љустуљўи иттилоот, арзѐбии гузинањо, тасмими харид ва рафторњое пас аз харид.
(Котлер, 2003)
Њамчунин муњаррикњои фардї (иљтимої, равонї ва фардї) ва муњаррикњои
берунї (муњитї, созмонї ва байни фардї) дар мароњили мухталифи рафтори хариди
масрафкунандагон таъсир мегузоранд. (Константинидес, 2004. Сањ. 111)
Мизони даргирии харидор дар фароянди харид ба мизони рискпазирї ва
таљрибаи харидор муњсулот ва хадамоте, ки аввалин бор мехарад бастагї дорад.
Харидорон њамеша дар аввалин хариди худ нисбат ба замоне, ки мукарраран ба
хариди як мол иќдом мекунанд, бештар даргир мешаванд. Дар иртибот бо мароњили
харид ва наќши билќувваи бозорѐбї дар њар марњила, бозорѐбон алоќаманданд, ки
бифањманд чї тавр гузинањои харид ва тасмимоти марбута итихоз мешавад, чї тавр
масрафкунандагон ба навоварињо вокуниш нишон медињанд. Афроди зиѐде эътиќод
доранд, ки хусусияти љамъиятї, иљтимої, фарњангї ва равоншинохтї ва соири
хусусиѐти шахсї тањти назорат нестанд ва бар фаъолиятњои бозорѐб ва низ бар
рафтори масрафкунанда ва тасмимоти харид асар доранд. Алораѓми нотавонии
бозорѐбон дар танзими авомили боло, бозориѐн метавонанд бо истифода аз
воситањои мухталифи бозорѐбї вокунишњое аз худ дар пружаи харид нишон дињанд,
ки барљастатарини онњо бањси омехтаи бозорѐбї аст ва ба унвони p7 шуњрат дорад.
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Эътиќод бар ин аст, ки омехатаи бозорѐбї аз љумлаи воситањое аст, ки бар рафтори
масрафкунанда ва таомуле, ки миѐни харидор ва фурўшанда барќарор мешавад, асар
дорад.
Ба таври куллї харидор дар хариди молњо ва хадамот иттилооти комиле аз
авомили омехтаи бозорѐбї надорад ва њамчунин ба дунболи ба даст овардани мазоѐе
аз мањсулоти ироашуда аст. Гароиши харидор ба фароянде ишора дорад, ки дар он
муштарї билќувва бо тафаккур, арзѐбї, машварат ва дар нињоят тасмим дар мавриди
манбаи муносиби арзаи мол ѐ хадамот, барои хариди мањсул ѐ хидмат иќдом
мекунад. Фароянди манобеѐбии муштариро «гароиши харидор» меноманд. Гароиши
харидор ба таври куллї 5 буъд дорад, ки шомили арзиш, корої, миќдор,
гуногуншаклї ва талабот аст. Дар бахши зер њар як аз ин ибъод ба тафсил мавриди
баррасї ќарор гирифта аст. (Беннет, 1977, Сањ. 152)
Арзиш: људо аз вижагињои ошкори арзиш монанди кайфият, ќимат ва ѓайра,
амалкард ва шуњрати арзакунанда низ барои харидор мўњим аст. Ба илова харидорон
ба дунболи зарфияти фаннї ва вижагињои махсус монанди мунњасир ба фард будан,
ѓайриќобили љонишин будан ва љойгоњ баранд низ њастанд. Аммо мулоњизоти дигаре
њам дар ин байн вуљуд дорад, монанди имконоти физикї, масофат ва замони лозим
барои ѐфтани як манбаи муносиби арзаи мањсул ѐ хидмат. Њамчунин мушкилоте
монанди чандвоситаи будани мањсул ва инњисорї будани манбаи арза низ дар ин амр
муассир њастанд.
Корої: манбаи машрўъ ва коромади арзаи мањсул ѐ хидмат метавонад ба
наздикии шахс ба манбаъ ва бастагї дошта бошад. Бинобар ин масофат барои
харидор муњим аст. Масофат на танњо ба дастрасї, интихоб, озодї барои интихоб ва
иститоати харидор бастагї дорад, балки ба замон, ки ѓолибан мўњимтарин омил аст,
низ бастагї дорад. Барои мисол наздикии яке аз шўъбањои бонк барои муштарї
ањамияти фаровоне дорад. Ќудрат ва шуњрат баранд, ќобилияти такрори харид,
натоиљи харид ва шакли ќафасањо низ дар короии мањсул ѐ хидмат муассир мебошад.
Корої ба таври куллї замоне њодис мешавад, ки харидор ќобилияти дастрасї ба
арзакунандаро мутобиќ бо интизороти худ дошта бошад.
Миќдор: яке аз мушкилоти муртабит бо модели њадафгузорї, ки дар бозорѐбї
мушоњида мешавад, моњияти мањдуди баъзе аз мањсулот (молњо ва хидмат) барои
тањвил ба харидор аст. Барои мисол маконе, ки ба як ќитъа ниѐз дорад ва маљбур аст
як саре комил аз ин ќитъаро харидорї кунад. Ва ѐ фарде, ки ќасди рафтан ба
мењмонї ва иљораи як либос барои як шаби мењмониро дорад, аммо маљбур аст
либосеро, ки њадди аќал муддати иљораи он се рўз астро тањвил бигирад. Инњо аз
намунањое аз сарфаљўие ба маќоис дар фурўшгоњњо аст ва ба назар мерасад
наметавонад назари мусоиди харидорро љалб кунад. Дар воќеъ ин сарфаљўї ба
маќоис аз лињози њазинаї ба зиѐни харидор аст. Миќдор ба авомиле назири камият,
теъдод, ќобилияти таќсим, субот, андозаи баста ва ѓайра гуфта мешавад.
Гуногуншаклї: муштариѐн ниѐз ба озодии интихоб доранд. Тавоноии интихоб
ѓолибан ба василаи тавлидкунандагони молњо ва хадамот ва ниѐзи бозориѐн нодида
гирифта мешавад. Интихоб њаќќи мусаллами муштарї ва омили зурурї дар бозорѐбї
асарбахш аст. Бисѐре аз ашхос дар интихобњояшон дорои мањдудият њастанд. Дарки
амиќтари буъди гуногуншаклї метавонад боиси эљоди дидгоњи васеътар аз
масрафкунандагон шавад. Аммо интихобро на танњо бо ироаи гуногуншаклии
мањсулї, балки бо гуногунии ќимат, гуногуншаклии шевањои пардохт ва тањвил,
танаввўи хадамот пас аз фурўш, кафолат ва ѓайра низ метавон тазмин кард.
Сарфаљўйњои миќѐси арзакунанда боиси адами гуногуншаклии мањсулї мешавад, ки
ин амр нукоти манфиро барои барои арзакунанда ба њамроњ дорад. Масалан дар
либосфурўшї боиси мањдудияти харидор дар интихоби андозаи дилхоњ, эљоди
нокомии билќувва дар харидор ва дар мавоќеи буњронї боиси таѓйири њаќќи таъвизи
арзакунанда мешавад.
Сифат: муштариѐн сифати мањсулро мушоњида мекунанд ва дар сурате, ки онро
мутобиќ бо интизороти худ дарѐбад, равобиташонро бо ироакунанда идома
медињанд. Моњияти аслї ва мунсаљими фароянди манбаъѐбї ба ин бастагї дорад, ки
муштарї ташхис дињад манбаи мавриди назари ў бењтарин сифатро ироа кардааст.
Бо таваљљуњ ба гароиши харидорон ба даст овардани меъѐри мавриди назари
бозориѐн низ бояд дар омехтаи бозорѐбї њадафи муштариѐнро ба назар бигиранд.
Њадафи муштарї аз анљоми фаъолиятњои харид ѐфтани бењтарин арзакунанда ва
масраф аст. Дар њоле ки бозорѐб ба дунболи њадафгузорї аст.
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Барои таъйини иртиботи байни рафтори харидор ва омехтаи бозорѐбї
меъѐрњои мушаххаскунандаи гароиши харидор ва аносири омехтаи бозорѐбї дар
њамбастагї бо якдигар дар як матриса таљзия ва тањлил мешаванд. Сохтори ин
матриса як равиши якпорча барои бозорѐбї ва иртиботи мустаќими байни гароиши
харидор ва аносири омехтаи бозорѐбї аст. Бозорѐби баѐн медорад, ки њар мањсулро
метавон бо як маљмўаи маљзои омехтаи бозорѐбї ташрењ кард. Бо тахсиси манобеи
созмонї ба ироаи молњо ва хадамот чунин стратегия дар нињоят мунљари расидан ба
ањдофи ширкат хоњад шуд. (Беннет, 1997, Сањ. 154)
Муштариѐн талош мекунанд, то ба як шеваи мантиќии молњо ва хадамот мадди
назари худро пайдо кунанд. Ин фароянди манбаъѐбї дар нињоят боис мешавад ки
муштарї ба як манбаи хос барои тањияи мањсулот мурољиа кунад. Дар ин фароянд
(арзиш, корої, миќдор, гуногуншаклї ва мазоил) ба унвони манбае барои
тавонмандсозии харидор дар љињати интихоби мантиќии молњо ва хадамот амал
мекунанд. (Беннет, 1997.Сањ. 154)
Омехтаи бозорѐбї дар сутунњо ва гароиши харидор дар радифњо омада аст. Дар
ин матриса фаъолиятњои харидор аз чап ба рост љо ба љо мешавад. Ин фароянд ба
унвони гароиши харидор шинохта мешавад. Дар омехтаи бозорѐбї арзакунанда бояд
дарѐбад гароиши харидор барои харид чї гуна аст (Беннет, 1997, сањ. 154).
Дар дунѐи раќобатии имрўз муассисоти хадамотии назири бонкњо ба манзури
баќо бояд таваљљуњи зиѐде ба муштариѐн ва рафъи ниѐзњои онњо дошта бошанд. Аз
тарафи муштариѐн барои истифода аз хадамот дорои гароишњои мухталифе њастанд,
ки бояд онњоро дар танзими стратегияњои бозорѐбї мавриди таваљљуњ ќарор дод.
Дар сурате ки аносири омехати бозорѐбии муассисот дар ростои ањдоф мадди назари
муштариѐн ќарор гирад ва манобеи муштариѐнро илова бар манофеи худ пушиш
дињад, муассиса аз љойгоњи раќобатии бисѐр муносибе дар ќиѐс бо раќибњои бозор
бархурдор хоњад шуд ва ин нукта боиси афзоиши фоидаоварии дарозмуддат хоњад
буд. Зарурати аслии дарки рафтори харидор ва гароиши ў, даъват аз барномарези
бозорѐбї барои мулоњизаи воќеї, љузъи фароянди манбаѐбї тавассути харидор аст,
ки дар ин росто мафњуми омехтаи бозорѐбї аз ањамияти бузурге бархурдор аст.
Техникњои бахшбандии бозор маъмулан ниѐзњои муштариро бо њаљми зиѐд дар назар
мегиранд, аммо гароиши харидор талош мекунад, то аз ин амр љилавгирї намояд. Ба
илова гароиши харидор ба мудирони бозорѐбї нишон медињад, ки таъкиди стратегии
онњо бар чї мавориде ва куљо бошад. Албатта, ин амр дар сурате иттифоќ меафтад,
ки гароиши харидорро бодиќќат мавриди баррасї ќарор дода бошем. Ба иловаи
заминањои мудирияти бозорѐбї тањќиќоти бозорѐбї ва тавсеаи мањсулро метавон
ташхис дод. Дар натиља бо баррасии гароиши харидор ва таъйини иртиботи он бо
омехтаи бозорѐбии ширкатњо, фурсатњое барои таъйини гароиши харидор аз дидгоњи
рафтори масрафкунанда, бо истифода аз ин равиш њосил мешавад. Мутолиаи
гароиши харидор ба бозорѐбон кумак мекунад, то аз чигунагии (ва) чароии хариди
масрафкунандагон огоњ шаванд. (Беннет, 1997, Сањ. 155)
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СВЯЗЬ МЕЖДУ СМЕШАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РЫНКА И ПОВЕДЕНИЕМ
КЛИЕНТОВ БАНКА
В нынешнем конкурирующем мире клиенты находятся в ценре внимания банков, и удовлетворение
их потребностей считается одним из важных вопросов развития экономических организаций, в том числе
самих банков. В этой плоскости необходимо определить разные желания людей и назначение связи между
ними со смешанными элементами рынка и рыночными отношениями. В связи с этим в данной статье
делается попытка для того, чтобы понять смешанные проблемы руководства рынком и происходящие в нем
изменения до нынешних дней, которые тщательно были изучены и на этой основе будут представлены
новые познания освоения рынка.
Ключевые слова: развитие экономических организаций, элементы рынка, и рыночные отношения,
смешанные элементы рынка, проблемы руководства рынком, банк, клиент.
COMMUNICATION BETWEEN THE MIXED ELEMENTS OF THE MARKET AND BEHAVIOUR
CLIENTS OF BANK
In the present competing world clients are in the center of attention of banks, and the satisfaction of their
requirements is considered one of important questions of development of the economic organizations, including
banks. In this plane it is necessary to define different desires of people and purpose of communication between them
with the mixed elements of the market and the market relations. In this regard in this article attempt to understand
the mixed problems of the management of the market and changes occurring in it till these days which were
carefully studied becomes and on this basis new knowledge of development of the market will be presented.
Key words: development of the economic organizations, market elements, and the market relations, the
mixed elements of the market, problem of the management of the market, bank, the client.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мухаммадризо Шайхулисломи – аспирант ТНУ

ПЕШБИНИИ АМАЛКАРДИ ТАЊСИЛИИ ДОНИШЉЎЁН БАР АСОСИ
НАВЪЊОИ МУДАРРИСИИ АЪЗОИ ЊАЙАТИ ИЛМИИ ДОНИШГОЊ
Расул Сулаймонї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Њадафи ин пажўњиш баррасии робитаи типњои мударрисї бо амалкарди
тањсилии донишљўѐн аст. Равиши пажўњиши тавсифї аз навъи њамбастагист ва
љомеаи оморї мавриди тањлили аъзои њайати илмї ва донишљўѐни маќтаи
коршиносии донишгоњи Бўалї Сино мебошад, ки ба тафкики 3580 нафар духтару
2021 нафар писар мебошанд. Бо истифода аз равиши намунагирии тасодуфии
табаќаи нисбатї ва љадвал, бароварди њаљми намунаи Карљис ва Морган, њаљми
намунаи оморї бо тафкики 186 нафар духтар ва 157 нафар писар мебошад. Абзори
андозагирї дар ин мутолиа «Пурсишномаи муњаќќаќсохтаи санљиши типњои
муаллимї» ва «Санади фењристи миѐнгини шуморањои донишљўѐн» мебошад. Барои
санљиши равоии «Пурсишномаи муњаќќаќсохтаи санљиши типњои муаллимї» аз
равоии мўњтаво ва барои санљиши поѐии он аз озмуни Киронбах истифода шуда,
мизони он 0,85 муњосиба гардид. Барои таљзия ва тањлили додањо, аз шохисњои
омори тавсифї шомили миѐнгин, намудор, % (фоиз) ва озмуни омори итстинботии
зариби њамбастагии Персон ва тањлили вориѐнси як ва якчанд мутаѓайира истифода
шудааст. Ёфтањо нишон дод, ки дар њар донишгоњ ањамият ва вазни њар тип бо
донишкадаи дигар мутафовут аст. Дар баъзе аз донишкадањо вуљуди типи
дарсинигар дорои вазни болотар ва дар донишкадаи дигар вазни типи рафторнигар
ањамияти болотар дорад.
Дар фароянди ѐддињї ва ѐдгирї фароњам сохтани муњити ѐдгирии шодоб ва
пурнишот, амали њамѐрона, санљиш ва назорат бар рафтори фарогирон њамсанг бо
бархўрдорї аз дониши тахассусї ва касби омодагињои ќабл аз тадрис аз арзишу
ањамияти зиѐде бархўрдор аст, ки њамаи ин фаъолиятњо марњуни навъи мудирияти
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муњити ѐдгирї ва тавоноии муаллим аст. Муаллим замоне метавонад мудирияти
коромадї бар фароянди ѐддињї/ѐдгирї дошта башад, ки муљњаз ба маљмўае аз
рафторњо, фаъолиятњо ва салоњиятњои шахсиятї ва њирфаї бошанд. Дар адабиѐти
тадриси њирфаї ба ин салоњиятњои муаллимии типњои тадрисї итлоќ мешавад.
Бинобар ин мударрисон дар фароянди тадрис аз намунањо, сабкњо ва типњои њирфаї,
шахсиятї ва рафторї мутафовутї пайравї мекунанд ва њар кадом аз ин типњо
пайомадњои мутафовутиро дар фароянди ѐддињї ва ѐдгирї ба дунбол доранд.
Пажўњишњои мухталифе муайиди асароти омўзишї ва тарбиятї типњои муаллимї
њастанд.
Зањро Шаъбонї (1383) дар як мутолиаи бо унвони «Баррасии татбиќии
тарбияти муаллимони Эрон ва чанд кишвари љањон» муњимтарин норасоињо ва
мушкилоти тарбияти муаллим дар кишварро шомили норасої дар интихоби
муаллим, коњиши сатњи тахассусї ва њирфаии муаллимон, норасоињои омўзишї ва
барномаи дарсии марокизи тарбияти муаллим медонад. Ин тањќиќ нишон дод, ки
мушкилоти маишии муаллимон боис шудааст, ки онњо ба шуѓли дувум ва савум рўй
оварда, манзалат ва тавоноии њирфаии онон коњиш ѐбад. Ба илова, ѐфтањои ин
пажўњиш њокї аз он аст, ки дар низоми омўзишии кишвари мо тадриси муаллимон
бештар мубтанї бар китобњои дарсист ва дар омўзиш бар њифзи формулањо ва
мањфузот таъкиди зиѐде сурат мегирад.
Султон Арабшоњї ва дигарон (1383) дар пажўњиши ба унвони «Баррасии
таъсири коргоњњои омўзишии мањоратњои тадрис бар кайфияти тадриси дастиѐрон»
нишон дод, ки миѐнгини мањоратњои њафтгонаи омўзишї, иртиботї, ироаи бозхўрд,
ифои наќш, таъомил бо донишљў, хусусиѐти њирфаї ва арзѐбї ба мизони ќобили
таваљљўњї пас аз баргузории коргоњ афзоиш ѐфтааст.
Њаќќонї ва дигарон (1382) дар пажўњиши ба унвони «Баррасии муњити њоким
бар тадриси барномањои омўзиши мудовими пизишкони умумї дар донишгоњи
улуми пизишкии Исфањон» дарѐфт, ки бар асоси омили шурўи иртибот, њифзи
иртибот ва хотимаи иртибот муносиб бо фарогирон беш аз ниме аз тадрисњои
анљомшуда, аз лињози эљоди иртибот хеле заифтар буда, беш аз ду савм аз тадрисњои
анљомшуда, аз лињози истимрори иртиботї хеле заифтар буда ва нимае аз тадрисњои
анљомшуда аз лињози хотимаи иртибот хеле хуб будааст.
Ѓафурї ва њамкорон (1382) дар пажўњиши ба унвони «Баррасии бозхўрди
эъломи натоиљи арзишѐбии асотид аз кайфияти тадриси онон» аз дидгоњи худашон
дар донишгоњи улуми пизишкии Ањвоз нишон дод, ки њудуди 1/55% аз аъзои њайати
илмї бо системаи кунунии арзишѐбї мувофиќ њастанд ва 85% онон мўътаќид буданд,
ки эъломи шумораи арзишѐбї ба онњо дар кайфияти тадрис муассир аст ва 4/55%
эъломи шумораи арзишѐбї ба мудири гурўњ ва 5/49% эъломи натоиљи арзишѐбї ба
донишкадаро дар кайфияти тадрис муассир медонистанд.
Байфорд (2004) дар пажўњиши тањти унвони «Робита байни нигариши
муаллимон ва мизони фаъол будани фарогирон» нишон дод, ки байни нигариши
мусбат ва мизони љадиди муаллимон дар даргир сохтани фарогирон ва эљоди
нигариши мусбат дар онњо робитаи маънидорї вуљуд доштааст.
Торантон (2004) дар пажўњиши тањти унвони «Баррасии авомили муассир бар
афзоиши кайфияти тадрис» нишон доданд, ки мањдудият дар тасмимгирї, тангноњо
ва мањдудиятњои замонї ва фуќадони ангезиши донишљўѐн ношї аз шеваи рафтории
муаллимон муњимтарин авомили коњиши кайфияти тадрис њастанд.
Орис Павел ва њамкорон (2004) дар пажўњиши тањти унвони «Робитаи тадриси
муассир ва муваффаќияти донишомўзон, пояи дувоздањ озмуни нињої дар кишвари
Австралия» нишон доданд, ки чањор омили умдаи иртиботи муаллимон бо
донишомўзон, тамриноти дарсии онњо, худи донишомўзон ва њамкории мадраса
наќши муассире дар муваффаќияти донишомўзон доштааст.
Мударрис унсури ќонунии фароянди омўзиш аст (Кримарс, 1993) ва дар
љараѐни омўзиш ин тавонро дорад, ки фарогиронро ба фаъолият фаро хонад,
(Франсис, 1990) ба пажўњиши муассир бикашонад (Кохин ва Леон, 1991) ба
мушорикат даъват кунад (Дук, 1991), тавони наќд карданро дар онњо бипарваронад,
онњоро бо равиши омўхтан ошно гардонад.
Фредл Линдар (2004) дар пажўњиши бо унвони «Баррасии шевањои вокуниши
муаллимон ба корбасти фановарињои навин дар омўзиш» муаллимонро бар асли
вокуниши онњо нисбат ба ин падид ба панљ тип: нигарон, мўътариз, мутеъ,
мутаъомил ва тањаввулофарин таќсим кардааст.
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Хакришнан (2004) дар пажўњиши тањти унвони «Улгўињои рафтори муаллимон
дар утоќњои дарсї» нишон дод, ки муаллимон дар дарс аз типњои чун самимї,
сањгирї, шўхтабъ ва камолгаро табъият мекунанд.
Баррасии адабиѐти тадрис њокї аз он аст, ки дар иртибот бо моњияти тадрис низ
њмонанди бисѐри дигар аз мафоњими муртабот бо таълиму тарбият тавофиќи зиѐде
вуљуд надорад. Дар ин иртибот, ду дидгоњи комилан мутафовути беш аз соири
дидгоњњо, назари соњибназарони ин њавзаро ба худ љалб кардааст. Ин дидгоњњо
иборат аз: дидгоњи тадриси мувофиќ, дидгоњи тадриси таклифї.
Дидгоњи тадриси мувофиќ. Дар ин дидгоњ, ки ба дидгоњи дастовардї ѐ тадриси
мувофиќ шўњрат дорад, робита байни тадрис ва ѐдгирии як робитаи зарурї талаќќї
шуда, эътиќод бар ин аст, агар тадрис мунљар ба ѐдгирї нашавад. Наметавон иддао
кард, ки тадрисї иттифоќ афтодааст (Шаъбонї, 1382, с.13,14). Моњияти тадрис аз
назари ќоилон ба ин дидгоњ, моњияте аз навъи «дастовард» аст (М. Муњаммадї, 1379,
с.14).
Дидгоњи тадриси таклифї. Дидгоњи дувум, ки ба тадриси таклифї ѐ вазифаї
шўњрат дорад, вуљуди робитаи зарурї миѐни фароянди ѐддињї ва ѐдгириро нафї
(инкор) карда, онро маълули хилти мантиќї миѐни мафњуми тадрис ба маънои ом аз
як сў ва тадриси мувофиќ ѐ асарбахш, аз сўи дигар медонанд (М. Муњаммадї, 1379, с.
10).
Смит (1961) дидгоњњои мухталифи тадрисиро ба панљ даста: шомили тадриси
тавсифї, муваффаќиятї, иродї, њинљорї ва илмї таќсим кардааст (ба наќл, аз
Шаъбонї, 1382). Нигоње ба таќсимбандии Смит, тадрис, њокї аз он аст, ки манзури ў
аз тадриси тавсифї «Баѐни мустаќим ва саррењи донишу мањорат аз тарафи
муаллим» дар маънои суннатии тадрис аст. Тадриси муваффаќиятї ва иродї низ ба
гунае ишора ба дидгоњњои дастовардї ва таклифї тадрис доранд. Дар тадриси
њинљорї ва илмї низ метавон шавоњиде ѐфт, ки дар дидгоњи тадриси каѐфї ишор
мешавад.
Педро ва Форал (2001) ба навъи тадрис бо унвони тадриси факурона
(хирадмандолна) ишора намудааст. Онњо тадриси факуронаро фарояндї таъриф
мекунанд, ки тайи он муаллимон андешањо, боварњо ва аъмолашонро дар маърази
наќду тањлил ќарор медињанд (ба наќл, аз Имом Љумъа ва Мењари Муњаммадї, 1385).
Бо таваљљўњ ба сохторњои назарї ва таљрибї (амалї), ки дар заминаи тадрис ва
типњои муаллимї вуљуд дорад, ин ки меъѐри санљиши як мударрис дар ќолаби
типњои мударрисии дарсинигар, фарогирнигар, рафторнигар ва носозгор таъриф
мегардад ва меъѐри санљиши мумтоз будани як донишљў амалкарди тањсилии
(муъодил) ў мебошад. Ёфтани типњои мударрисї дар сатњи омўзиш таъсиргузор аст
ва боло бурдани сатњи омўзишї яке аз гузинањои иртиќои асотид дар сатњи донишгоњ
мањсуб мешавад. Бад ин тартиб, дар идома ѐфтани типњои дарсии гурўњњои омўзишї
яке аз донишгоњњои давлатии кишвар малоки (омил) амал ќарор мегирад ва
донишгоњи Бўалї Сино ба унвони мутолиа мавриди интихоб мешавад. Мизони
иртиботи амалкарди тањсилии донишљўѐн ва навъи типњои мударрисї таъйин ва
матлубтарин њолати «амалкарди донишљўї» бар асоси навъи типњои мударрисї
пешбинї мегардад. Бар ин асос, маъалаи аслии пажўњиш ин гунае таъриф мегардад,
ки оѐ байни типњои мударрисии аъзои њайати илмии донишгоњи Бўалї Сино ва
амалкарди тањсилии донишљўѐн робитаи маънодорї вуљуд дорад? Оѐ типњои
мударрисии асотиди донишгоњи Бўалї Сино пешбиникунанда амалкарди тањсилии
(муъодил) донишљўѐни ин донишгоњ мебошанд?
Љомеаи оморї иборат аст аз маљмўае аз афрод, ашѐ, њаводис ва воњидњое аст, ки
њадди аќал дорои як сифат ѐ вижагии муштарак бошанд. Љомеаи оморї дар ин
тањќиќ иборат аст аз: куллияи донишљўѐни донишкадњои улуми поя, фаннї ва
муњандисї, кишоварзї, иќтисод ва улуми иљтимої, адабиѐт ва улуми инсонист, ки
теъдоди кулли онњо 5601 нафар мебошанд. Њаљми намунаи љомеа ба тафкики
донишкада ва љинсият дар љадвали 1 ироа шудааст.
Љадвали 1. Њаљми љомеаи омории тањќиќ

Донишкада

Љинсият
писар
духтар

Донишкадаи шимї
Донишкадаи улуми поя
Донишкадаи кишоварзї
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Љамъ

Донишкадаи муњандисї
Донишкадаи иќтисодї ва улуми иљтимої
Донишкадаи адабиѐт ва улуми инсонї
Љамъ

2021

3580

5601

Намунаи оморї, равиши намунагирї ва њаљми намуна. Дар ин пажўњиш аз равиши
намунагирии хўшаї тасодуфї чанд марњала барои интихоби намуна истифода
шудааст. Барои бароварди њаљми намуна аз љадвали Карљисї ва Морган истифода
шуд. Њаљми намуна 343 донишљў (157 писар ва 186 духтар) мебошанд. Њаљми
намунаи оморї ба тафкики донишкада ва љинсият дар љадвали 2 ироа шудааст.
Љадвали 2. Њаљми намунаи оморї
Донишкада

Љинсият
писар
духтар

Љамъ

Донишкадаи улуми поя
Донишкадаи кишоварзї
Донишкадаи муњандисї
Донишкадаи иќтисодї ва улуми иљтимої
Донишкадаи адабиѐт ва улуми инсонї
Љамъ

Абзори гирдоварии иттилоот ва додањо дар ин тањќиќ иборат аст аз
пурсишномаи муњаќиќ сохтаи санљиши типњои шахсиятї, ки шомили 60 савол аст ва
бар асоси миќѐси дараљабандии панљ гузина (њаргиз, гоњ-гоњ, баъзе ваќтњо, бештари
ваќтњо ва њамеша) танзим шудааст.
Барои санљиши равоии ин пурсишнома аз равиши санљиши равоии муњтавої
истифода шуд. Бад ин манзур, аз назари асотид ва мутахассисон равоии ин абзор дар
њадди ќобили ќабул будааст.
Дар пажўњиш барои баррасии поѐии ибтидо пурсишнома рўи 50 озмудании
иљро ва барои санљиши поѐии ин пурсишнома аз равиши Алфой Киронбах истифода
шуд, ки миќдори он 85% таъйин гардид.
Барои таљзия ва тањлили додањо аз равишњои омори тавсифї ва истинботї
истифода шудааст. Дар бахши омори тавсифї аз шохисњои оморї Дар бахши омори
истинботї аз озмуни њамбастагии Персон, тањлили вориѐнси яктарафа (ANOVA),
регресиѐни чандмутаѓайира ва озмуни t барои гурўњњои мустаќил истифода шудааст.
Равиши пажўњиши тавсифї аз навъи њамбастагист. Љомеаи оморї дар ин тањќиќ
иборат аст аз куллияи донишљўѐни донишкадањои улуми поя, фаннї ва муњандисї,
кишоварзї, иќтисод ва улуми иљтимої, адабиѐт ва улуми инсонист, ки теъдоди кулли
онњо 5601 нафар мебошанд.
Дар ин пажўњиш аз равиши намунагирии хўшаї ва табаќаи нисбатии тасодуфї
истифода шудааст. Барои бароварди њаљми намуна аз љадвали Карљисї ва Морган
истифода шуд, њаљми намуна 343 донишљў (157 писар ва 186 духтар) мебошанд.
Барои таљзия ва тањлили додањо аз шохисњои омори тавсифї шомили миѐнгин
ба њисоби фоиз ва озмуни омори истинботии зариби њамбастагии Персон ва тањлили
вориѐнси яктарафа истифода шудааст.
Дар тањќиќот пас аз љамъоварии иттилоот муњимтарин гоме, ки бардошта
мешавад, пардозиши иттилоот ва ѐфтањои хом мебошад, зеро ин додањо бидуни
пардозиш арзиши илмї надоранд. Дар ин роњ бояд аз равишњо ва формулањои оморї
истифода намуд, ки албатта, аз нармафзорњои роѐнаї низ метавон бањраи фаровон
љуст. Яке аз муносибтарин нармафзорњои роѐнаї, ки барои ин манзур мавриди
истифода ќарор мегирад, нармафзори SPSS мебошад (Сармад ва њамкорон, 1384).
Дар ин пажўњиш зимни тавсифи мутаѓайирњои тањќиќ, бо истифода аз тањлили
вориѐнси яктарафа (ANOVA) ва озмуни токии додањо мавриди таљзия ва тањлил
ќарор мегирад. Сипас, модели дар љињати арзишѐбї ва иртиќо, гурўњњои омўзишии
ироашуда, бар мабнои он модели додањои тањлилшуда мавриди истифода ќарор
мегиранд. Тањлили рагарсиѐни чандмутаѓайира ва озмуни t барои гурўњњои
мустаќили фарзиѐти тањќиќ мавриди таљзия ва тањлил ќарор гирифтааст. Вазъияти
тањсилии (муъодил) донишљўѐн ба тафкики донишкада ба шарњи зер мебошад.
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Љадвали 3. Тавсифи амалкарди тањсилии донишљўён ба тафкики донишкада:

Донишкада
Улуми поя
Кишоварзї
Фаннї ва муњандисї
Иќтисод ва улуми иљтимої
Адабиѐт ва улуми инсонї
Љамъ

теъдод

камтарин

миёнгин

бештарин

инњирофи меъёр

Ба манзури баррасии байни типњои мударрисї (фарогирнигар, рафторнигар ва
дарсинигар) аъзои њайати илмии донишгоњи Бўалї Сино ва амалкарди тањсилии
донишљўѐн аз озмуни њамбастагии Персон истифода шудааст ва сатњи маънодории
онњо ба даст омадааст. Натоиљи озмун ба тафкики донишкада ва типњои мударрисї
дар љадвали 4 оварда шудааст.
Љадвали 4. Баррасии робитаи њамбастагї байни типњои мударрисии аъзои њайати
илмї ва амалкарди тањсилии донишљўён бо истифода аз озмуни њамбастагии Персон:

Њамбастагии
робитаи
типњои
мударрисии
аъзои њайати илмї ва
амалкарди
тањсилии
донишљўён
Улуми
поя
Кишо
варзї
Фаннї
ва
муњан
дисї
Иќтис
од ва
улуми
иљтим
ої
Адаби
ѐт ва
улуми
инсон
ї
Кулли
дониш
гоњ

Зариби
њамбастагї
Сатњи
маънодорї
Зариби
њамбастагї
Сатњи
маънодорї
Зариби
њамбастагї
Сатњи
маънодорї
Зариби
њамбастагї
Сатњи
маънодорї

робитаи
типи
дарсинигари
њайати илмї ва
амалкарди
тањсилии
донишљўён
-

робитаи
типи
фарогирнигари
њайати
илмї
ва
амалкарди тањсилии
донишљўён
-

-

-

Зариби
њамбастагї
Сатњи
маънодорї

робитаи
типи
носозгори
њайати
илмї ва амалкарди
тањсилии
донишљўён
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зариби
њамбастагї
Сатњи
маънодорї

робитаи
типи
рафторнигари
њайати илмї ва
амалкарди
тањсилии
донишљўён
-

Натоиљи озмуни њамбастагии Персон нишон медињад, ки байни типи
мударрисии дарсинигар асотиди донишгоњ ва амалкарди тањсилии донишљўѐн
робитаи манфї ва маънодорї вуљуд дорад (сатњи маънодорї дар љадвали 4
ситорадор аст). Њамчунини байни типњои мударрисии рафторнигар ва носозгор ва
амалкарди тањсилии донишљўѐн низ робитаи манфї ва маънодорї мушоњида
мешавад.
Љадвали 5. Муќоисаи мизони гироиши аъзои њайати илмї аз дидгоњи духтарон ва
писарони донишљў

Мутаѓайир

Шохис

Теъдод

Типи дарсинигар

писар

157
186
157
186
157

Типи
фарогирнигар
Типи
рафторнигар

духтар
писар
духтар
писар

Миёнгин

Инњирофи
стандарт
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Миќдор
Т

Сатњи
маъни дорї

Дараљаи
озодї

Дар ин бахш мизони гироиши ин аъзои њайати илмї ба типњои мударрисї бо
таваљљўњ ба љинсияти донишљўѐн эълом ва сипас, бо истифода аз озмуни фарзияи
пажўњиш мавриди таљзия ва тањлил ќарор гирифтааст. Вазъияти гироиши аъзои
њайати илмї ба типњои мударрисї ба тафкики гурўњњои омўзишї ба шарњи љадвали 3
мебошад.
Пажўњиши анљомшуда нишон медињад, ки амалкарди тањсилии донишљўѐни
донишкадаи иќтисод ва улуми иљтимої бештарину амалкарди тањсилии донишљўѐни
донишкадаи кишоварзї камтарин мебошад. Њамчунин натоиљи тањлил нишон дод,
ки байни типњои мударрисии дарсинигар, рафторнигар асотиди донишгоњ ба таври
људогона бо амалкарди донишљўѐн робитаи манфї ва маънодорї вуљуд дорад, яъне
њар он чи типњои мударрисии асотиди донишгоњ ба таври људогона дарсинигар,
рафторнигар бошад, амалкарди донишљўѐн коњиш меѐбад, ки албатта, ин натиљаи
нишондињанда вуљуди натиљаи муъакас дар рушди таки баъдии типњои мударрисї
аст. Байни амалкарди донишљўѐни донишгоњ ва типи мударрисии фарогирнигари
асотиди донишгоњ низ робитаи маънодорї мушоњида нашуд.
Баррасии натоиљ ба сурати љузъитар нишон медињад, ки байни амалкарди
донишљўѐни донишкадаи улуми поя ва типи мударрисии дарсинигар асотиди
робитаи манфї ва маънодор вуљуд дорад ва њар чи типи мударрисии асотиди
донишкадаи улмуми поя дарсинигар бошад, амалкарди тањсилии донишљўѐни ин
донишкада коњиш меѐбад. Аммо байни амалкарди донишљўѐни донишкадаи улуми
поя ва соири типњои мударрисї робитаи маънодорї мушоњида нашудааст. Типи
мударрисии носозгори аъзои њайати илмии донишкадаи кишоварзї носозгортар
бошад, амалкарди тањсилии донишљўѐн коњиш ѐфта, аммо байни соири типњои
мударрисї ва амалкарди донишљўѐни донишкадаи кишоварзї робитаи маънодорї
мушоњида нашудааст.
Натоиљи озмуни њамбастагии Персон байни типњои мударрисии асотиди
донишкадаи фаннї ва муњандисї амалкарди тањсилии донишљўѐни ин донишкада
робитаи маънодориро нишон надодааст ва типи мударрисии асотиди донишкадаи
муњандисї таъсире дар амалкарди донишљўѐн надоштааст. Дар байни типии
мударрисии дарсинигар асотиди донишкадаи иќтисод ва улуми иљтимої ва
донишљўѐни ин донишкада робитаи мусбат ва маънодорї вуљуд дорад, яъне њар чи
типи мударрисии асотиди ин донишкада дарсинигартар бошад, амалкарди тањсилии
донишљўѐни ин донишкада бењтар хоњад буд. Байни типи мударрисии рафторнигари
асотиди ин донишкада ва амалкарди тањсилии донишљўѐни ин донишкада робитаи
манфї ва маънодор мушоњида шуд.
Ба иборати њар чи бештар типи мударрисии асотиди донишкада рафторнигар
бошад, амалкарди донишљўѐни ин донишкада камтар хоњад буд ва ѐ баръакс, аммо
байни соири типњои мударрисии асотид ва амалкарди донишљўѐни ин донишкада
робитаи маънодорї мушоњида нашудааст. Дар идома, баррасињои нишон доданд,
байни типии мударрисии фарогирнигари асотиди донишкадаи адабиѐт ва улуми
инсонї ва амалкарди донишљўѐни ин донишкада робитаи манфї ва маънодорї
мушоњида шуд. Ба ибороти њар чи асотиди ин донишкада фарогирнигартар бошад,
амалкарди тањсилии донишљўѐн коњиш меѐбад. Ба иборати њар чи типии мударрисии
асотиди ин донишкада рафторнигартар ва носозгортар бошад, амалкарди тањсилии
донишљўѐн коњиш меѐбад.
Аммо байни соири типњои мударрисии дарсинигар ва амалкарди тањсилии
донишљўѐн робитаи маънодорї мушоњида нашуд. Натоиљи тањлили рагарсиѐни
чандмутаѓайира нишон медињад, ки дар ибтидо амалкарди тањсилии донишљўѐн ба
унвони мутаѓайири малок ва типњои мударрисии асотиди тип (типњои дарсинигар,
фарогирнигар, рафторнигар) ба унвони мутаѓайирњои пешбинї дар назар гирифта
шуд.
Зариби модели рагарсиѐни љадвали 4 нишон медињад, ки байни типи дарсинигар
асотиди донишкадаи улум поя ва амалкарди тањсилии донишљўѐни ин донишкада
робитаи манфї ва маънодор вуљуд дорад. Ба иборати риояти Тук типи дарсинигари
асотиди донишкадаи улуми поя, таъсири маъкус бар амалкарди тањсилии донишљўѐн
дорад ва њар чи типи асотиди ин донишкада ба самти дарсинигар бошад, амалкарди
тањсилии донишљўѐн коњиш меѐбад яъне, донишљўѐн дучори офати тањсилї хоњанд
шуд.
Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада метавон гуфт, ки дар воќеъ ба типи хусусї
донишкадаи хос иртибот дорад, аммо бадењист рушди њар 3 типи аслии мударрисї
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дар асотиди муњтарами гурўњњо ва фарогиру рафторнигар будани асотид дар сояи
дарсинигар будани онњо метавонад аз авомиле бошад, ки донишљўѐнро ба дарсу
донишгоњ алоќаманд карда, амалкарди тањсилии онњо то њадде афзоиш ѐбад.
Албатта, барои возењтар шудани натоиљи пажўњиш пешнињод мешавад, ки аз
тамоми донишљўѐни донишгоњ ва барои тамоми асотиди муњтарами гурўњњо ин тест
анљом гирад. Дар ин сурат, хатоњои мушоњидашуда дар тањлили натоиљ ба њадди
аќал мумкин хоњад расид.
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ПРОГНОЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА УНИВЕРСИТЕТА
Целью данного исследования является изучение связи между формами обучения и осуществлением
обучения студентов на основе статистических данных Университета им.Абуали Ибн Сино Исламской
Республики Иран.
Ключевые слова: обучение, формы обучения, статистика, статистические данные, прогноз, тесты.
THE FORECAST OF IMPLEMENTATION OF TRAINING OF STUDENTS ON THE BASIS OF
VARIOUS FORMS OF EDUCATION OF SCIENTIFIC AND TEACHING
STRUCTURE OF UNIVERSITY
Objective of this research is communication studying between forms of education and implementation of
training of students on the basis of statistical data of University of Abuali Ibn Sino of the Islamic Republic of Iran.
Key words: training, forms of education, statistics, statistical data, forecast, tests.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Расул Сулаймони – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАВОНМАНДСОЗИИ ЗАНОН
Аъзами Афшоипур
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бешак чањони имрўз дар њоли тањаввулу дигаргунї ва пешрафт аст ва ин
тањаввулот худ муљиби пайдоиши ниѐзњои љадид мегардад. Воќеан посух ба он
ниѐзњо зарурї мебошад. Воќеияти зиндагї иќтизо мекунад њуќуќ ва ќавонине, ки
барои эљоди низоми умумї вазъ шудаанд, посухи ќонеъкунандае ба он воњеиятњо
бидињанд ва битавонанд ниѐзњои љадидро бартараф кунанд.
253

Пешрафтњои илмии њосила дар њуќуќ таъсир гузошта, боис мегардад, ки
ќавонини таѓйир ѐ њадди аќал мутазалзил (љунбанда) ва ќобили эрод гардад. Бар ин
мабонї таѓйири ќавонин аз муњимтарин вазоифи њар давлат аст. Албатта бояд
таваљљуњ дошт чигунагии таѓйири ќавонин бастагї ба раванди пешрафти фарњангї,
иќтисодї, иљтимої ва сиѐсии он давлат дошт.
Ќабл аз таѓйир метавон пай бурд, ки бидуни дар назар гирифтани нимае аз
сармояи инсонии љомеа (занон) ба тавсеаи њамаљонибаи мутавозун ва пойдор
наметавон даст ѐфт. Воќеият ин аст, ки мо дар даврае зиндагї мекунем, ки маќбулият
ва машруъияти давлатњо бо мизони мушорикати иљтимоии мардум, бавижа занон
санљида мешавад.
Таљрибаи чањонї собит карда, ки њузури занон дар арсаи умумї ва сутўњи
тасмимгирї ба ислоњи низоми идорї ва бењбуди кайфияти хадамоти давлатї дар
кишварњои дар њоли тавсеа кумаки шоѐне кардааст. Бинобар ин бар уњдаи
ќонунгузорон аст, ки бо фароњамсозии заминањои тавонмандсозии занон ба рушди
иќтисодї ва тавсияи мубтанї бар дониши кишвар кумак кунанд ва мутмаинан
адолати иљтимої низ эљод мекунад, ки бар тавонмандсозии занон бипардозем.
Маќолае, ки пеши рў дорем, нигоње дорад ба меъѐрњои њуќуќии тавонмандсозии
занон аз дидгоњи њуќуќї ва бо такя бар бархе таљрибиѐти амалї дар муассисаи роњи
тавонманд зистан (роњї).
Тавонмандсозии занон чист?
Тарњи масъалаи наќши занон дар тавсеа дар сатњи калон аз лињози хостгоњи
таърихї ба тањаввулоти баъд аз љанги байналмилалии дуввум оѓоз мегардад. Замоне,
ки Ѓарб барои муќобила бо хатари коммунизм гирубоши шадиде бар тарњи масъалаи
тавсеа дар робита бо кишварњои тавсеанаѐфта пайдо кард, албатта дар он маќтаъ бо
мафњуми рушд њамроњ шуда буд, вале ба тадриљ пас аз бозгашти таваљљуњ ба
афзоишу рушд мутаоќибан демократия низ матрањ гардид ва тавсеаи иљтимої њам ба
ин мубоњис афзуда шуд. Тайи ин фароянд назариѐти тавсеа дар Ѓарб шакл гирифт,
лекин ба далели вижагињои фарњангї вобастагие ба љањони саввум надошт. Пас аз
дањаи 1970 ба муњимтарин ваљњи тавсеа, яъне нерўи инсонї таваљљуњ шуд ва дар
њамин замон буд, ки мавзўи наќши зан дар тавсеа мавриди таваљљуњ ќарор гирифт.
Аз замони тарњи мавзўи наќши занон дар тавсеа рањѐфтњои мутафовуте барои
таърифи муњтавои барномањои он дар муќотеи таърихии гуногун баѐн шудааст, ки
метавон онро дар се навъи куллї матрањ намуд:
- назариѐти рифоњї, мусовот ва фаќрзудої;
- назарияи корої;
- назарияи тавонмандсозї.
Назарияи маќбултарин имрўз тавонмандсозї мебошад. Ин назария истиќлоли
сиѐсї ва иќтисодиро ду љузъи муњим дониста ва мушорикати занон дар њаѐти
иљтимоиро тавсия мекунад. Назарияи тавонмандсозї бештар бар асоси навиштањои
муњаќќиќони љањони саввум бар њасби ниѐзашон шакл гирифтааст ва нишон
медињад, ки вуруди занон ба фароянди тавсеа як љунбиши воридотї аз Ѓарб нест.
Таорифи гуногун тавассути соњибназарон дар заминаи тавонмандсозї ироа
шудааст, ки аз он љумла метавон ба назароти зер ишора кард:
«Тавонмандсозї, яъне ин ки мардум бояд ба сатње аз тавсеаи фардї даст ѐбанд,
ки ба онњо имкони интихоб бар асоси хостњои худро бидињад».
«Тавонмандсозї истилоње аст, ки барои тавсифи њамвора кардани роњи худ ѐ
дигарон барои талош дар љињати дастѐбї ба ањдофи шахсї».
«Тавонмандсозї ба тадорук ва тасаллути бештар бар манобеъ ва касби мунофеъ
барои занон итлоф мешавад. Тавонмандсозї фароянде аст, ки тайи он афрод барои
ѓалаба бар мавонеи пешрафт фаъолиятњое анљом медињанд, ки боиси тасаллути онњо
дар таъйин сарнавишти худ мешавад. Ин вожа ба мафњуми ѓалаба бар
нобаробарињои аслї аст. Тавонмандсозии як зан ба ин мафњум аст, ки ў барои
анљоми бархе корњое тавоноии љамъї пайдо мекунад ва ин амр бар рафъи табъиз
миѐни занон ва мардон мунљар мешавад. Ё ин ки дар муќобила бо табъизњои
љинсиятї дар љомеа муассир вокеъ мегардад.
Меъѐрњои тавонмандсозии занон
I) Меъѐрњои назарияи тавонмандсозї
Тибќи назари теорияњои пешќадами назарияи тавонмандсозї, ин назария 5
марњилае аз баробариро дар бар дорад ва меъѐрњои он иборат аст аз:
1. Рифоњ.
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2. Дастраси ба манобеъ.
3. Огоњї.
4. Мушоракат.
5. Назорат.
Тибќи ин назария мадориљи болої баробарии худ ба худ ба унвони мадориљи
болоии тавсия ва тавонмандї мањсуб мешавад. Рифоњ ба унвони аввалин меъѐр
марњилае аст, ки тайи он масоили рифоњи моддии занон монанди вазъияти таѓзия ва
даромади хонавор дар муќоиса бо мардон ќарор мегирад.
«Хонум М.Љ. аз мурољеини муассисаи роњї зане буд, ки бо вуруди хеш ба
муассиса аз эътимод ба нафаси бисѐр андаке бархурдор буд ва њангоме моил буд
фарзанди дусолаи худро сари роње бигузорад, то кўдак битавонад зиндагии хубе
дошта бошад. Лекин бо ба даст овардани кор (як манбаи молии мустаќил) тавонист
ба дараљае аз тавонмандсозї бирасад, ки битавонад бо такя ба рифоњи моддии хеш аз
њамсари муътоди худ људо шуда, зиндагии мустаќиле бо фарзанди кўчакаш оѓоз
намояд».
Дуюмин марњила ба маънои ин аст, ки занон дорои њаќќи баробар бо мардон
дар дастрасї ба хонавода ва дар миќѐси бузургтар дар системаи кишварї мебошанд.
Сеюмин марњилаи баробарї мутазиман ташхиси наќшњои љинсї ва љинсиятї
аст, ки ба фарњанг вобастагї дошта, ќобили таѓйиранд ва то љое бояд пеш рафт, ки
таќсими кор бар њасби љинсият матлуби њар ду тараф бошад ва набояд ба маънои
сулитаи як љинс бар љинси дигар талќин шавад.
Дар марњилаи мушорикат баробарї дар мушорикат ба маънои мушорикат
додани занон дар пуружањое аст, ки онон ба навъе дар он зинфуъ њастанд. Ба таври
куллї афзоиши њузури занон дар љомеа омили билќувваи мушорикат ва афзоиши
сатњи тавоносозии занон аст. Маънии охирин марњилаи назарияи афзоиши
мушорикати занон дар њадди тасмимгирї аст. Ба нањве ки ононро ба сўи тавсеаи
фазоянда савќ медињад.
II) Меъѐрњои тавонмандсозї дар ислом. Аз назари бисѐре аз соњибназарон
фаќењии андешаи исломї ба инсон будани зану мард дар низоми офариниш аз
дидгоњи воњиде менигаранд ва фаќат наќшњо ва масъулиятњо байни он ду таќсим
мешавад ва оѐти мутаадиде дар Ќуръон бар адами бартарии љинсиятї дар
офариниши навъи инсон таъкид кардааст, аз љумла дар сураи Нисо оѐти 19,32,71,
сураи Рум оѐяи 21, сураи Аъроф ояи 189 ва сураи Ањзоб ояи 35 метавон зикр кард.
Оятуллоњи Њумайнї дар ин хусус мегўяд: «Занро аз се дидгоњ метавон мавриди
мулоњиза ќарор дод, то биниши исломї ба зан ошкор шавад»:
Дидгоњи аввал наќши зан ба унвони инсон дар роњи такомули маънавї ва
инсонї аст. Дар ин дидгоњ зану мард њељ тафовуте бо якдигар надоранд.
Дидгоњи дувум дар заминаи фаъолиятњои иљтимої ва сиѐсиву илмї ва иќтисодї
аст. Аз назари ислом майдони фаъолият ва талоши илмї ва иќтисодиву сиѐсї барои
занон комилан боз аст. Агар касе ба истиноди биниши исломї бихоњад занро аз кори
илмї ва талоши иќтисодї мањрум кунад бар хилофи њукми Худо њарфе задааст.
Фаъолиятњо ба ќадре аст, ки тавони љисмї ва ниѐзњову заруриятњояшон иљоза
медињад монеа надорад. Занон њарчи метавонанд талоши иќтисодї ва иљтимоиву
сиѐсї кунанд, шаръи муќќадас монеа нест.
Дар ислом ба мард иљоза дода нашудааст, ки ба зан зўр бигўяд ва чизеро ба зан
тањмил бикунад. Барои мард ва њуќуќи мањдуде дар хонавода ќарор дода шудааст, ки
аз рўий камоли маслињат аст.
Бо ин ки Эрон низ дар радифи кишварњои дар њоли тавсеа ќарор дорад, аммо
собиќаи инќилобї ва шароити хоси фарњангї боис шуда, ки масоили марбут ба
занон дар Эрон бо кишварњои дар њоли тавсеаи дигар мутафовут бошанд.
Бо вуљуди тамоми ин арзишњои эътиќодї фосилаи зиѐде байни меъѐрњои исломї
бо панљ меъѐри теористњои назарияи тавонмандсозї вуљуд дорад, ки љараѐни ин
масъаларо дар кишвар ба сурати ѓайри ќобил тасаввур кардааст ва ба сахтї метавон
талфиќе байни ин ду дидгоњ ба вуљуд оварад, аммо умедворем битавонем бо таваљљуњ
ба тавсия, муљиботи таѓир ѐ ислоњи ќавонини мутазалзил дар ростои ањќоќ, њуќуќи
занонро бо њадафи тавонмандсозї эъљод кунем. Ба таври куллї тавонмандсозии
занон аз ду тариќ муясар мешавад:
1. Њифзи авомиле, ки монеъа аз фаъолияти занон мешаванд.
2. Афзоиши тавоної ва ќобилияти онон.
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Бо таваљљуњ ба ин ду тариќ меъѐрњои куллии њуќуќї дар љињати тавонмандсозии
занон шакли мушаххасе пайдо мекунад. Аввалин тариќ дар мавриди њифзи авомиле
аст, ки монеа аз фаъолияти занон мешавад. Дар ин маврид метавон муљиби адами
фаъол будани занон дар Эрон мешавад ишора кард:
3. Адами њузури занон дар сиѐсатгузории мустаќими давлатї ва ѓайри давлатї,
идорї ва ѓайриидорї. Дар аксар ќавонин аз љумла ќонуни кори асосї, маданї, љузої
ва ѓайра ин таќозо вуљуд дорад ва ислоњи њар кадом аз ин мавориди мусталзам
вуљуди афроди мутахассиси фаќењї ва њуќуќї мебошад, ки албатта, доштани нигоњи
љинсиятї дар ин маворид аз ањамияти босозое бархўрдор аст.
4. Њифзи боварњои суннатї ѐ ба истилоње фарњангсозиии љинсиятї дар
тавонмандсозии занон, боварњои марбут ба наќшњои љинсиятї, ки аз замонњои дур
дар фарњанг реша давондааст ва бо тавсеа таѓире ба хусусе накардааст. Талош дар
љињати муаррифии баробарии љинсиятї дар фароянди тавсеа дар љињати
фарњангисозї аз иќдомоти муассир мебошад ва њамчунин бо ислоњи ќавонине, ки
муљиботи фарњангии ѓайри љинсиятиро мањкумтар мекунад, метавон тавонмандсозии
занонро тавсеа бахшид.
5. Њифзи хушунати олии занон: Метавон гуфт, ки умњои хушунати олии занон
зарурате барои тавонмандсозї ва саломатии занон аст. Хушунати олии занон ба
маънои њар рафтори хушун вобаста ба љинсияте аст, ки муљиби осеб шавад ѐ бо
эњтимоли осеби љисмї, равонї ва ранљи занон њамроњ гардад ва авомили
эљъодкунандаи он хонавода, љомеаи умумї ва ѐ давлатњо мебошад.
Бо таваљљуњ ба ин нуќот тадвини ќавонин ва иљрои роњњои пешгирї ва
мубориза бо хушунати олии занон аз ањамияти босозое бархурдор аст ва азми миллї
ва талоши њамагониро металабад. Дар ин хусус барои эъљоди меъѐрњои комилан
бенуќс ва тахассусї дар умури кайфарї бояд ќавонине тадвин ѐ ислоњ гардад.
Ќавонини марбут ба хушунат бояд бо мењварияти пешгирї аз хушунат бошад. Зимни
он, ки бар тавонбахшии ќурбониѐни хушунат низ таъкид дошта бошад ва мутмаинан
фарњангсозии олии хушунат низ бисѐр муассир хоњад буд.
6) Коњиши табъизи љинсиятї: бар асоси охирин гузориши маљмуъаи љањонии
иќтисод дар бораи коњиши табъизи љинсиятї дар кишварњои дар њоли тавсия
мушаххас шуда, ки масъалаи иќтисодї наќши бисѐр муњиме дар амри коњиши
табъизи љинсиятї дар кишварњо дорад, ки албатта кишварњо дар ин бахш низ бояд аз
тамоми имконот барои тањќиќи ин амр истифода кунанд.
Ин маљмуа барои баррасии вазъияти занон панљ бахшро таъйин карда, бар
њамин асос кишварњо радабандї шудаанд. Ин таќсимбандї шомили њуќуќи кори
бањрагирї аз занон дар умури мудириятї, тањсил ва хадамоти бењдошти тањсил ва
хадамоти бењдошту саломатї аст, ки бо бозбинии ќавонини марбута ва ислоњи он
метавон дар ин хусус низ ба тавонмандсозии занон ранги тозае бахшид.
Дувумин тариќ афзоиши тавоної ва ќобилияти занон аст, ки дар ин маврид
метавон меъѐрњои зайлро мавриди таваљљуњ ќарор дод:
1. Огоњї ва омўзиши занон: ироаи калимањои тањќиркунанда њамроњ бо табъизи
љинсиятї дар китобњои дарсї ва расонањои умумї боиси тазалзили маќом ва
манзалати занон шуда, ќобилиятњои инсониро аз байн бурдааст. Албатта, бояд
донист, ки омўзиш фаќат мањдуд ба китобњои дарсї намешавад, балки бояд кодар
омўзиширо низ аз авоќиби рафторњо ва нигаришњояшон огоњ намуд ва истилоњи
диду нигоњи љинсиятї бояд байни тамоми омўзгорони илму амал вуљуд дошта
бошад. Муњимтарин мушкил дар ин масоил нусхабардорї аз ќавонин ва
муќаррароти мављуд дар кишварњои тасеаѐфта аст. Бидуни тавваљљуњ ба масоили
инсонии минтаќавї ва бумию мазњабї, албатта, дар ин маврид метавон ба таќвияти
зарифатсозии илмї, инсонї, иљроии лозим барои тавонмандсозии занон дар тамоми
созмонњоро низ тавсия кард.
2.Ќарордоди тавонмандсозии занон дар раъси умур ва масоили кишвар
алалхусус дар ќонунгузории кишвар: асли 21 Ќонуни асосї, ки ќонуни модари
кишвари мо мањсуб мешавад, давлатро муаззаф кардааст, то њуќуќи занро дар
тамоми љањон бо риояти мувозини исломї танзим кунад ва барои эљоди заминаи
мусоид мансуб барои рушди шахсияти зан ва эњѐи њуќуќи моддї ва маънавии ў
тадобири лозимро иттихоз намояд. Бо таваљљуњ ба ин асл давлатдорон сароњатан дар
љињати эњѐи њуќуќи занон муаззаф шудаанд, аммо дар баъзе маворид аз љумла
масоили марбут ба издивољ, талоќ бороварї ва бењдошти љинсї ќавонин ва
таѓйироти лозим дар ќавонини аз бисѐре аз даврањое ѓалат ва хурдагирињои љомеаи
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байналмилалї мекоњад. Мумкин аст дар ин бознигарињо нукоте ба назар ояд ,ки бо
таѓири онњо битавон асли 21 Ќонуни асосиро бидуни доварињои ѓайримунсифона дар
ростои атои њуќуќи занон ба иљро даровард (Ќонуни асосии Љумњурии Исломии
Эрон).
Меъѐрњои пешнињоди тавонмандсозии њуќуќи занон дар Эрон: Бо таваљљуњ ба
матолиби мазкур дар сафњоти ќабл дар мавриди мароњили баробарї ѐ меъѐрњои
назарияи тавонмандсозї лозим ба зикр аст бо таваљљуњ ба раванди тавсеа занон дар
Эрон ниѐзи мубарраме ба меъѐрњои дигаре доранд, ки њар чи тавонмандтар
битавонанд ба ин раванд кумак кунанд.
Аз ин љињат пешнињод мешавад дар меъѐри куллии дигар ба 5 меъѐри куллии
тавонмандсозї барои занон изофа гардад ва он ду ро тањти унвони мањорат ва
њимоят матрањ намуд.
Дар мавриди мањорат метавон ѐдовар шуд, ки омўзиш наќши бисѐр муњимеро
ифо мекунад ва дар ин замина бояд аз кумаки муассисањо ва нињодњои давлатї ва
ѓайридавлатї истифода намуд. Доштани мањорат барои занон дар Эронро шояд
битавон аз мусодиќ доштани огоњї матрањ кард, аммо дар бањси тахассуси байни
мањорат ва огоњї фосилаи бисѐре вуљуд дорад. Мањорат доштани тавоної барои
анљоми огоњї мебошад.
Дар мавриди њимоят мавзўъ бисѐр васеъ аст, зеро њимоят дорои љанбањои
мутафовуте мебошад, аз љумла њимояти шахсї (дар хонаводањо аз тариќи аъзои
хонавода), давлатї (аз тариќи аъмоли ќудрат тавассути њар се ќувваи давлатї,
алалхусус ќувваи муќнана ва ќазоия) ва ѓайридавлатї (аъмоли ќудрат аз тариќи
нињодњои ѓайридавлатии фаъол дар заминаи занон).
Хонум С.Ѓ ањли яке аз рустоњои шимоли кишвар бо љурми доштани равобити
љинсї бо бародари худ бо иттњоми зиної бо муњоррам ба эъдом мањкум шуда буд ва
дар зиндон ба сар мебурд. Хонавода њам пайгирї барои иттињоми вай надоштанд.
Баъд аз тайи мароњили шиносої тавассути муассисаи роњї бо С.Ѓ мароњили ќонуни
барои дифоъ аз эшон дар додгоњ тай гардид ва аз иттињом бо адлаи кофї мубаррї
шуд ва баъд аз муддате дар Тењрон машѓул ба кор шуд.
Нуќтаи њоизи ањамият он аст, ки мумкин аст њазорон зан мисли С.Ѓ. вуљуд
дошта бошанд, ки бо доштани огоњї ва мусодиќи дигари тавонмандсозї боз њам
натавонанд дар љињати тавонманд шудани худ иќдоме сурат дињанд ва мутмаинан
доштани њимоят аз њар тариќе (шахс, давлатї, ѓайридавлатї) аз муњимтарин
масодиќи тавонмандсозї аст.
Таљриба собит кардааст, ки тасвиби ќавонин дар абъоди мухталифи љањон ба
танњоии кофї набуда, балки назорати даќик бар иљрои ин ќавонин аз мавзўоти
муњими ќобили бањс будааст. Бо таваљљуњ ба матолиби гуфташуда, дар ростои
тавонмандсозии занон роњи корњои њуќуќии зайл пешнињод мешавад:
1. Изофа кардани тариќаи савум ба ду тариќи эљоди тавонмандсозии занон,
тањти унвони ислоњ ва бознигарии тамоми ќавонини мављуд дар кишвар бо таваљљуњ
ба раванди тавсеа ва бо дар назар гирифтани усули куллии исломї ѐ такя бар
баробарии инсонњо.
2. Таќвият ва эљоди марокизи мушовараи њуќуќї дар сатњи истонњо ва
густариши мушоракати мадании мутахассис дар заминаи мухталифи њуќуќї.
3. Эљоди равияи воњид дар расидагї ба парвандањое, ки як тараф ѐ њар ду
тарафи онњо зан бошад бо такя бар доштани нигоњи љинсиятии байни коркунон
расидагї кунанда.
4.Таъсиси анљуманњои имдодрасонї ва мададкории мутахассисии куллии
ќурбониѐни љароим.
5. Ташкили парвандаи болинї барои њар муљарраме, ки њадди аќал аз як
равоншиноси мутахассис ва як мададкори иљтимоии мутахассис ташкил шуда бошад.
6. Иљбори марокизи расидагикунанда ва додани замонати иљро ба аъмоли онњо
дар муќобили ќабули назароти болинї тавассути равоншинос ва мададкори иљтимої
ва аъмоли аќидаи онњо дар судури рої.
7. Тасњењи ќавонин ба тавре ки миѐни зану мард як навъи ширкат дар иќтисод
эљод кунад ва додани тасаддии машоѓили мудириятї тавассути занон.
8.Бознигарї ва ислоњи ќавонини марбут ба њимоят аз хонавода бо таъкиди
пурнаќши зан.
9.Љонишин кардани фарњанги масъулияти муштарак ба љойи фарњанги
мардсолорї бо ислоњ ва таѓйири ќавонине, ки бар мардсолорї таъкид доранд.
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НОРМЫ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН
Многие мусульманские страны после достижения независимости провозгласили свою
приверженность принципам равноправия полов и улучшения положения женщин в обществе. Проблема
роли и места женщины в религии или проблема влияния религии на социально-правовой статус женщины в
обществе в сегодняшние дни является важной темой.Издревле на Востоке уделялось достойное внимание
проблеме правомерного отношения мужчин и женщин. При планировании образования, как для женщин,
так и для мужчин в Иране особое место отводится религиозным и духовным побуждениям людей, тому
интересу, который они проявляют к своей культуре и традициям. Статья посвящена изучению роли и места
женщин в иранском обществе.
Ключевые слова: равноправие полов, улучшение положения женщин в обществе, правовая
поддержка, культура, традиции, религия, религиозные и духовные побуждения,нормы правовой поддержки.
PROVISIONS OF THE LEGAL SUPPORT FOR WOMEN
Many Muslim countries after independence declared their commitment to the principles of gender equality
and the advancement of women in society. The problem of the role and place of women in religion and the problem
of influence of religion on social and legal status of women in society today is an important day in the East
temoy.Izdrevle paid appropriate attention to the issue of lawful relations between men and women. In planning
education for both women and men in Iran special emphasis on the religious and spiritual impulses of people the
interest that they show to their culture and traditions. The article is devoted to the role and place of women in Iranian
society.
Key words: gender equality, improve the status of women in society, legal support, culture, traditions,
religion, religious and spiritual motivations, norms of legal support.
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БАРРАСИИ КОРЊОИ ТАВСЕА НАМУДАИ МАНОБЕИ ИНСОНЇ
ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯТ
Мошоолоњ Расулї Род
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Ин тавсиа барои пешнињод намудани дурнамое аз такмили системањои дигар
дар тарбияти коршиносон ва мутахассисони донишгоњњо ва муасиссањои омўзиши
олии кишвар мебошад. Барои ин иќдом, дар ибтидои такмили системаи тарбияти
коршиносон дар муассиссањои омўзиши олї, тањсилоти такмилї ва нињодњои
сиѐсатгузор дар бахши миллї ва нињодњои сиѐсатгузор бахше дар Эрон ном бурда
шудаанд. Дар бахши манбаъњо, равишњо ва усули такмили системаи таъмини молї
тарбияти коршиносон ва мутахассисон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ва
такмили системаи тарбияти кадрњо (нерўи инсонї), бо назардошти таѓйир додани
ниѐзмандињои иќтисодї ва баррасии сармоягузорї дар омўзиш бо таваљљуњи
омилњои муассир аз нигоњи таѓйироти иќтисодї мубоњисе дигаре мебошад, ки дар ин
тањќиќот барои равшан шудани мавзўи мавриди баррасї ќарор гирифтанд. Нињоят,
дар интињои тањќиќот натиљаи теъдоде аз тањќиќоти бархе аз кишварњо нишон дода
шуданд. Натиљањои ин тањќиќот нишон доданд, ки сармоягузорї рўйи омилњои
инсонї бештар аз сармоягузории рўйи омилњои физикї натиља додааст.
Тањќиќоти имрўза ва бозѐфтњои он наќши умумие дорад ва дар эљоди истиќолол
ва тавсеаи миллї ва љомеањои гуногун, дар барномарезињои роњбарї ва
сиѐсатгузорињои илмї, тањќиќотро аз љумлаи аввалин кори худ ќарор медињанд.
Комилан аз чунин мавќеъ падид овардани заминањо имконияте аст, ки бо ѐрии онњо
метавон заминаи густариши њазорњо дониш ва навоварињою пешрафтињоро барои
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љавобгўї ниѐзњо ва тањаввулоти нав даст ѐфт. Донишгоњњо ва марказњои омўзишии
илмї ва тањќиќотї, бо њидояти дониш ва тањќиќот дар љомеа наќши муњим дар ин
фароянд иљро мекунанд. Маъмулан ин идоракунї тавассути фаъолиятњое монанди
таърифи мавзўњои тањќиќотї мавриди ниѐзи љомеа таъйини аввалиятњои тањќиќот,
иљрои тарњњои тањќиќотњои дигар созмонњо ва нињодњои иљтимої, тарбияти нерўи
инсонї мутахассис бо мањоратњо ва ќобилиятњои тањќиќотї, созмондињии пажўњишї,
зарарњо бар фаъолиятњои тањќиќотї дар њоли иљро ва табаќабандї ва истифодаи
натиљањои тањќиќот дар амал истифода шавад. Дар асоси ин низоми омўзиши олї,
тањќиќотї ва технологї дар Эрон низ таќвият ва тавсеаи тањќиќро хусусан дар
донишгоњњо ва марказњои омўзиши олї ва тањќиќотї дар дастури кори худ ќарор
дода ва бар асоси барномањои тавсеаи кишвар, аз гирдоварии ошнокунии роњбарии
илм ва технологии кишвар, баланд бардоштани кайфияти омўзиш ва давраи
докторї, эљоди пойгоњњои дорои санади илмњои љањони ислом, таъсиси муассисањои
тањќиќотии нав, таќвият ва тавсеаи маљаллањои илмї ва тахассусї, эљоди ќутбњои
илмии кишвар, њимоят аз иљрои тарњњои тањќиќотї, ташкили сандуќњои тањќиќот ва
технологї, сомонаи идоракунии иттилооти илм ва фановарї, афзоиши сањми
эътибороти тањќиќотї ва тавлиди нохолиси дохилї ва монанди он ба густариши
тањќиќотї дар кишвар њиммат кардааст. (Носир Такомили Њумоюн,1385)
Авлавияти тавсеаи такмили системаи тарбияти коршиносон дар муассисањои
омўзиши илмї. Ба манзур ва тавсеаи такмили системањои тарбияти коршиносон дар
муассисаҳои омўзиши олї, вазорати илмњо, тањќиќот ва технологияи нав сиѐсатњои
наверо пеш гирифтаааст. Аз он љое, ки муассисањо ва гурўњњои тањќиќотї наќши
муњимме дар тањкими бунѐдњои назарипардозї ва таќвияти зерсохтњои илмї–
тањќиќотї, навоварї, машѓулиятњо ва таќвият ва тависаи манобеи инсонии
донишомўхтаи омўзиши олї доранд, бинобар ин афзоиши кам ва кайфии ин
муассисањо ва воњидњо бастарњои лозимро бешу пеш барои тавсеаи илмии кишвар
фароњам мекунад. Дар асоси ин вазорати илмњо тањќиќот ва технологияи нав
мунтазам сиѐсати густариши ин муассисотро пай гирифтааст. Чунонки дар соли 2008
теъдод 70 иљозати додан ба фаъолият барои воњидњои тањќиќот дар 41иљозати
фаъолият бештар аз баќияи мавридњо будааст. Аз тарафи дигар, таваљљуњ намудан ба
иќдом, вазорати улум, тањќиќот ва технология барои такмили системањои тарбияти
коршиносон њадафгузорї ба манзури баланд бардоштани дараљаи тањќиќот ва
омўзиш ва омўзиш дар даврањои докторї ва дар деҳа даст ѐфтани кишвар ба љойгоњи
аввали илмї ва навоварї дар сатњи минтаќаи Осиѐи Љанубї ва дар љињати таъмини
њадафи аслии оинномаи давраи доктороии манбае бар мабної «Иртиќои кайфият ва
вуљуди навоварї дар рисолањои донишљўѐни давраи докторї» тарњи њимоят аз
донишљўѐни давраи докторї тадвин ва тасвиб шуд. Њадафи ин тарњ иборат аст аз:
баланд бардоштани кайфияти пажўњиш ва омўзиш дар давраи докторї ва заминасозї
барои навоварї дар рисолањои донишљўѐн ва афзоиши тавлиди илмии кишвар,
фароњам овардани имкони њузури тамоми ваќти донишљўѐни давраи докторї дар
муассиса, пешгирї аз тўлонї шудани ѓайримаъмул дар давраи докторї, таќвияти
тамоили донишљўѐни омода ба идомаи тањсил дар дохили кишвар ва таќвияти
мањоратњои иљтимої ва шуѓли донишљўѐни давраи докторї аз тариќи ширкат
намудани онон дар амри таълим ва тањќиќот, ки бо њамоњангњое ба омал омада,
эътибороти моли ин тарњ таъмин шудааст. Дар нигоњи куллии сиѐсатгузорї ва
барномарезї љињати тавсиа ва такомули тарбияти коршиносон дар низоми омўзиши
олї, тањќиќот ва фановарї дар се сатњи миллї (фаробахшї), бахш (њавзаи ситод) ва
донишгоњї сурат мегирад.
Нињодњои сиёсатгузорї. Нињодњои сиёсатгузор дар сатњи миллї
1. Маљлиси Шўрои исломї
2. Шўрои Олии инќилоби фарњангї
3. Њаѐти давлат
4. Шўрои Олии илмњо, тањќиќот ва технологияи нав
Нињодњои сиёсатгузорї ва барномарезии бахшї
1. Вазорати илмњо, тањќиќот ва технологияи нав / вазорати бењдошт, дармон ва
омўзиши пизишкї
2. Шўрои густариши омўзиши олї
3. Шўрои Олии барномарезї
4. Шўрои омўзиши пизишкї ва тахассуси риштањои пизишкї
5. Шўрои марказии бурс
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6. Шўрои њидояти истеъдодњои дурахшон
7. Шўрои назорат ва арзѐбии омўзиши олї
8. Шўрои ќутбњои илмии кишвар
Манбаъҳо, равишњо ва усули такмили системаи таъмини моли тарбияти
коршиносон ва мутахассисон. Идоракунии таъмини низоъњои омўзишї ва тањќиќотї
ва табъи он таъмини молии харљи омўзиши олї, тањќиќот ва технологияи нав,
љойгоњи идоракунї таъмини ниѐзњои асосї дар гирдоварии сиѐсатњои иќтисодїиљтимої дорад. Таъмини моли ин харљот зимни ин ки нерў ва тавони лозимро барои
коркарди низоми омўзиши олї, тањќиќот ва технологияи нав фароњам меоварад,
наќши роҳҳои аслии њидояти ин низомро низ иљро мекунад. Аз ин рў, дар санади
миллї (вусъатбахшї) тавсеаи бахш дар барномаи чањорум тавсиа бо таъмини њадафи
кайфї «коромад кардани низоми њимояти молї аз донишгоњиѐни кишвари
собитшуда бар дидгоњи адолати иљтимої» бар иќдомњои асосї таќвияти низомњои
њимояти молї аз донишљўѐн ва эъзои њаѐти илмї ва коркунон таъкид шудааст.
Њамчунин тавсеаи омўзиши олї ва заминасозї барои афзоиш дастраси фардњо
ва гурўњњои мухталифи иљтимої асосан дар минтаќањои камтар бархўрдор аз тариќи
таъсиси донишгоњњо ва марказњои омўзиши олї ва тањќиќоти нав, аз як тараф ва
афзоиши љамъияти донишљўйи кишвар аз тарафи дигар мавриди ниѐзњо, таљњиз ва
тавсеаи фазоњои асосї бо таваљљуњ ба стандартњои пазируфташуда дар ин замина аст.
Таъмини ин хоста бо бархўрдорї аз эътибороти амронї, ки њамасола дар буљаи
куллї кишвар ба бахши омўзиши олї ихтисос дода мешавад, сурат мегирад ва аз ин
рў, сохти наќшањо, тавсиа ва такмилњо, таъмироти асосї ва дуруст кардан ва тањияи
сиѐсат ва таљњизоти мавриди ниѐз барои бањрабардории фазоњои омўзишї, фарњангї,
асосї, истироњат, хобгоњї ва монанди он иљро мешавад.
Дар ин бахш ба бархе аз мавзўъњои марбут ба умури молии омўзиши олї,
монанди эътиборот ва бархе шохањои молии омўзиши олї, сиѐсатгузорї ва
гирдоварии оинномањои идорї ва моли донишгоњҳо ва марказњои омўзиши олї ва
пажўњишї ва фазоњои калидї ва тарњњои амронї ва фаъолиятњои суратгирифта дар
соли 2008 дар ин хусус ишора мешавад.
Эътиборот. Тањќиќи њадафњои пешбинишуда барои бахши омўзиши олї ва
пажўњиш то њадди зиѐде марбут ба таъмини манобеи мавриди ниѐз барои фаъолияти
ин бахш аст, ки ќисмати умдае аз манобеи мавриди ниѐз он аз мањалли буљаи умумии
давлат таъмин мегардад. Эътибороти таъминшуда барои фаъолиятњои омўзишї ва
тањќиќиро дар ин бахш, одатан сарфи њазинањои љорї (њазинањое) ва сармоягузорї
(ба дастовардаи дороиѐњои сармояї) мегардад. Дар ин фасл, манобеи молї бахшњои
омўзиши олї ва пажўњишї дар соли аввали барномаи чањорум 2005 ва соли мавриди
баррасї дар ин гузориш 2008 тањлил ва арзѐбї мешавад.
Кулли эътибороти бахши омўзиши олї дар соли 2005, баробар бо 15157
миллиард риѐл буда, ки ин эътиборот бо рушди миѐнаи солона 26,70% ба 30848
миллиард риѐл дар соли 2008 расидааст. Баррасии сохтори эътибороти бахши
омўзиши олї дар соли 2005 нишон медињад, ки аз кулли эътибороти ин бахш дар
соли мазкур, 58,9%-и он (8925 миллиард риѐл) эътибороти њазиѐнае, 26,0%-и он (3940
миллиард риѐл) эътибороти ба даст гирифтаи доирањои сармояї ва 15,1%-и он (2292
миллиард риѐл) аз мањалли даромадњои ихтисосї будааст. Нигоње ба тавзењи
манобеи моли ин бахш бар њасби навъи эътибор дар соли 2008 низ нишон медињад,
ки сохтори мазкур ѐ ба иборати бењтар сањми њар як аз эътибороти ин бахш аз кулли
эътибороти кумакон њаммонанди соли 2005 будааст (Вазорати улуми тањќиќот ва
технологияи нав).
Баррасии эътибороти њазинаи ихтисосѐфта ба бахши омўзиши олї дар тўли
барномаи чањорум тавсиа нишон медињад, ки соли 2005 муодили 85,0% (7583
миллиард риѐл) эътиборњои омўзиши бахши олї ба донишгоњњо ва марказњои
омўзиши олї вобаста ба ду вазоратхонаи улум, тањќиќот ва технологияи нав ва
бењдошт, дармон ва омўзиши пизишкї ва дигар вазоратхонањо ва созмонњои давлатї
ихтисос дошта ва 15,0% баќия (1342 миллиард риѐл) марбут ба радифњои ситод
будааст. Гуфтанї аст, ки рушди бисѐр зиѐд радифњои ситодии вазорати бењдошт,
дармон ва омўзиши пизишкї дар соли 2008 нисбат ба соли 2005 ба далели интиќоли
эътибороти марбут ду радиф кумак ба њазинаи саронаи бемористонњо ва радифи
фаъоляитњои омўзишї ва донишљўї аз барномањои марбут ба бахши омўзиши олї ба
барномањои бењдошт ва дармон дар ин сол будааст.
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Дар зимни сањми эътибори радифњои мазкур аз кулли эътиборот дар соли 2008
муодили як фоиз коњиш дошта ва ба 14,0% (2473 миллиард риѐл) расидааст. Ин
коњиши мўљиби афзоиши сањми эътибороти њазинаи донишгоњњо ва марказњои
омўзишї дар њадди 86% (15585 миллиард риѐл) шудаст.
Такмили системањои тарбияти кадрњо (нерўи инсонї) бо дар назар гирифтани
таѓйири ниёзмандњои иќтисодї. Бешубҳа таѓйир ва тањаввул дар пањлўњњои гуногуни
равиши нав дар асоси гузариш ба марҳилаи дигар боиси вазъи беҳтар ва ислоњи
тадриљии шевањо ва механизмњо аз тариќи гирдоварии оинномањо ва сайъ дар њифзи
технологияи дар кишвар мебошад. Бо таваљљуњ ба рўйкарди системї ва дидгоњи
стратегї, таѓйироти густурдае бояд сурат пазирад то моддаи 49 барномаи чањоруми
тавсиа, ки давлатро вазифадор намуда то зимни заминасозии лозим нисбат ба
тартиби нерўи инсонии мутахассис ва муттањид, донишмадор, холиќ ва корофарин
иќдом намуд, тањќиќ бояд дар ин заминаи дидгоњњои мухталифї дар робита бо
мавзўњо ва дар атрофи мавриди бањс дар омўзиши олї бар асоси тањаввулоти нав
вуљуд дорад. Флат шинохти омўзиши олї муосирро як зарурат медонад ва эътиќод
дорад, ки навъи таљзия ва тањлил барои шинохт ва барномарезї барои омўзиши олї
бояд њовии љанбањои зер бошад.
Аввал ин ки донишгоњњо ба унвони нињодњои тавлидкунандаи дониш услтарин
наќшро дар болоравии сатњи омўзиш ва тањќиќоти љомеа доранд. Љамеаи башарї
дар масири интиќол ба сўйи љомеаи дониш ќарор гирифтанд ва ин ба он маънї аст,
ки дониш ва сохторњо маводи донишро тавлид, нашр ва ба кор мегиранд. Дуюм, ин
ки густариш, гуногунї ва људосозии илм мўљиби болоравии сатњи донишгоњњо шуда
ва натиљаи мусбатеро барои дониш ва гуногунии эљоди он дар бар доштааст. Сеюум,
ин ки донишгоњ ба унвони як нињод дар миѐни шабакае дар миѐни нињодњои иљтимої
эзоњ дода шавад. Дар љомеа низомњои мухталифе њамчун иќтисод, бозории кор,
системаи иљтимої ва сиѐсї ва ѓайра дар сатњи мухталифи кишварї, минтаќањои
љањонї вуљуд доранд. Донишгоњњо бояд дар ин шабака љойгоњи худро пайдо карда аз
тариќи таърифи нав вазифањои хеш фазои заруриро барои истиќлол назару навоварї
бикшоянд.
Нон барои таваљљуњ ба мушкилоти роњбарї ва барномарезї дар омўзиши олї
таъкид дорад. Ба назари вай донишгоњњо бо бархўрдњои фарќкунанда дар заминаи
роњбарї ва барномарезї рўбарў њастанд, ки аслитарин онњоро бояд дар зарурати
озодсозї ва тиљорї намудани он донист. Вай манзур аз озодсозиро истифодаи
равишњои созмони тиљорати љањонї аз тариќи таѓйироти расмї, ќонунї ва
созмонѐфта ва њифзи дўстии давлатї медонад. Тиљорисозї низ ба таърифи нав
тавлидот ва дастовардњои омўзиши олї ба унвони молу амвол ќобили фурўш ишора
дорад, ки аз тариќи истилоњи фароянд тавлиди имконпазир мегардад.
Гиднез бар наќши давлат ба унвони сармоягузори иљтимої таъкид карда ва
эътиќод дорад сармоягузории њукумат дар омўзиш як зарурати асосии дунѐи муассир
аст, бењтарин сармоягузорї дар манобеи инсонї донистааст.
Бонки љањонї ба шумори дигар аз мушкилоти омўзиши олї ишора карда ва
муњимтарини онњоро масъалаи таъмини буљет унвон намудааст. Бонки љањонї
мўътаќид аст, ки илова бар он ањамияти ошкори омўзиши олї барои рушди иќтисодї
ва тавсеаи иљтимої, сармоягузорї дар ин бахш дар кишварњои санъатї ва дар њоли
тавсиа ба бањорон расидааст. Дар тамоми кишварњои љањон, омўзиши олї ба шиддат
ба бюљаи давлат такя мекунад. Бонки љањонї эълом менамояд дар асре, ки
душворињо ва мушкилотњои молї, бисѐре аз кишварњои љањонро озор медињанд,
кишварњои санъатї ва дар њоли тавсеаи њар ду бо бархўрдњои чигунагии њифз ва
бењбуди кайфияти омўзиши олї мувољењанд, зеро буљаињои омўзиш ва асосан
њазинњои сарона донишљўѐн сахт дар тангно ќарор гирифтааст.
Њайдарї ба барассии наќши омўзиши низоми олии кишвар дар заминаи эљоди
њамоњангии байни барномаи сеуми тавсеаи кишвар ва барномањои тавсеаи
донишгоњњо пардохта ва зимни баршумурдани мушкилоти набудаи мављуди иртибот
байни барномањои донишгоњњо ва ниѐзњои бозоркор, ба иќдомоти анљомшуда, аз
сўйи вазорати улум, тањќиќот ва технологияи нав дар ин равиш ишора намуда ва
боварии комил дорад, ки бо таваљљуњ ба љамъият 40 миллионї зер 25 сол кишвар
бояд њар гуна тањаввул дар барномањои омўзиш ва машул буданро дар асоси
истифодаи ќудрат ва хилофати онњо бино нињод.
Баррасии сармоягузорї дар омўзиш бо таваљљуњ ба омилњои муассир аз манзари
таѓйироти иќтисодї. Имрўз рушди иќтисодии љомеа, танњо тобеъ аз омилњои тавлид,
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яъне кор ва сармоя нест; балки бењбудии вазъи ќувваи корї, пешрафти илмї дар
технология, маблаѓи кофї барои манбаъњо ва дар нињояти омўзиш ва парвариш,
наќши муњимеро дар он иљро мекунанд. Эдвард Денисван дар мутолиањои худ нишон
додааст, ки њудуди 21% аз рушди иќтисодї, дар Иѐлоти Муттањидаи Амрико байни
солњои 1929-1957 мелодї бар асари пешрафтњое будааст, ки аз тариќи бењбудии вазъи
ќувваи корї ва болоравии сатњи технологї њосил шуда, ки њар дуи ин омилњои
мутаассир аз омўзиш ва парвариш аст. Бинобар ин бењбуд дар вазъи ќувваи корї
сабаб мешавад, ки аз як тараф омилњои кор моњиртар ва тавонотар гардад ва аз
тарафи дигар бењбуд ва пешрафт дар дониш ва технология низ сабаб мешавад то
омилњои сармоя, касбї гарданд. Бо ин тартиб тавсиа ва густариши корої ва
бањраварї њар ду омил тавлид, вобаста ба омўзиш ва пажўњиш аст. Профессор Поп
бо исрор изњор медорад, ки дар ѓайби нерўи инсонї бо ќобилияти муносиб, наќши
сармоя ва иќдомоти санъатии тавлид нокофї хоњад буд. Љолиби таваљљуњ ин аст, ки
Попи аз наќши нерўи инсони моњир дар рушд ва тавсеаи иќтисодї њам бар омилњои
шахсият ва хулќу атвор ва њам ба парвариши мањоратњои асосї таъкид мекунад. Дар
мулоњиза талошњои тарбият аз назари иќтисодї, танњо набояд омўзиши фардњоро
дар заминаи саноеъ ва умури дигар арзишѐбї кард: Лозим аст дигаргунї ва
тањаввули майлии онҳо ва шахсиятї онон низ боарзиш шавад. Ба назари Попи
махсусиятњои асосї шахсияти дар асари омўзиш ва парвариш бояд фардњоро барои
пазируфтани ихтироот ва навоварињо омодатар созад ва фардњои масъулро дар
омўхтани илмҳои иќтисодї ва сиѐсї аз дониши амиќ ва вусъати назари бештаре
бархўрдор кунад то аз њар гуна иштибоњњо дар амон бошад ва як навъ «инъитофи
зењнї» эљод кунад. Албатта, инъитофи зењнї аз вижагињои нест, ки дар њар њол ва ба
худи худ матлуб бошад, зеро мумкин аст дар роњњои ѓайрисозанда ба кор гирифта
шавад. Манзур аз инъитофи зењнї соњиби ин зењн аст. Ќолаби андешидан дар бораи
масоили вижа ва љадидро ба сурате комилан тоза дошта бошад ва дар сурати лозим
дар паѐмадҳо ва мафњумњои собитшудаи иљтимої, иќтисодї ва санъатї таљдиди
назар кунад. Ин омил ба маънои сармоягузорї дар заминаи нерўи инсонї аст ва
сабаби тавсеаи як љомеа мешавад. Бинобар ин бархўрдории як љомеа аз нерўи инсонї
варзида ва моњир бо вижагињои шахсиятии вижа, аз муассиртарин омилњои тавсеаи
иќтисодии он љомеа аст. Њељ љомеаи бесаводе то кунун ба пешрафтњои муњимми
иќтисодї ноил шуда ва њеч љомеаи босаводе низ аз лињози иќтисодї аќибмонда нест.
Кишварњое, ки аз даромади сарона (даромади бар асоси ҳар фард) бисѐр болої
бархўрдоранд (монанди Ќувайт ва Арабистон), вале бе ќувваи инсонии мутахассис ва
тањсилкарда њастанд, ба пешрафти воќеии иќтисодї ноил нашудаанд. Дар њоле ки
кишварњое аз ќабили Япония ва Денмарк бо вуљуди манобеи табийин фаќир нисбат
ба њамсоягони худ бо истифода аз нерўи мутахассис ва моњиру ба коргирии дурусти
онњо тавонистаанд дар муддати замони кўтоњ ба пешрафтњои иќтисодии хеле зиѐд
даст ѐбанд ва аз сатњи зиндагии болотаре бархўрдор гарданд. Хулоса бар асоси
тањќиќоти анљомшуда дар кишварњои дар њоли тавсиа, сармоягузории омўзишї
бештар аз сармоягузорињои физикї бозида дорад, ки ин амр, нишон аз комѐбии
њамешаи сармояи инсонї аст. Натиљањои њаќиќат нишон додааст, ки:
1. Нархи бозидаи сармоягузории омўзишї бар асоси даврањои омўзиш коњиш
мебояд. Чунки натиљаи омўзиши ибтидої, бештар аз даврањо болотар аст.
2. Нархи бозидаи хусусї ва иљтимоии омўзиши бисѐр нобаробар аст: чаро ки
давлатњое дар њоли тавсиа, дўстии бештаре ба омўзиш медињад, пас чун фард
маблаѓи камтаре барои омўзиш мепардозад, бозидаи хусусї болотар аз нархи
натиљаи омўзиш аст.
3.Сарфи назар аз бозидаи хусусї ва иљтимоии сармоягузории омўзишї, нархи
натиљаи омўзишї дар бахши хусусї ѐ раќобатии њар кишвар, бештар аз бахши умумї
аст. Ин амр ба далели таѓйирпазирии бештар низоми њуќуќ ва дастмуздњо дар бахши
хусусї нисбат ба бахши давлатї аст.
4. Нархи боздињии сармоягузорї дар омўзиш касбї, камтар аз нархи боздињї
дар омўзиши умумї аст. Делели ин масъала ин аст, ки маблаѓи харљшудаи ҳар фард
(њазина саронаи низом) дар таҳсилотҳои умумии омўзишї касбї ба далели таљњизот
ва нерўи касбии омўзиш аз омўзиши умумї бештар аст. Њамчунин донишомўзони
барномањои дарсии омўзиши умумї, дар муќоиса бо барномањои омўзиши илмї ва
тахассусї, равиши густурдае дар бар гирандаро дар пеш доранд; Вале
донишомўхтагони илмї ва тахассусї, сирфан барои вуруд ба як шуѓли хосиомўзиш
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дидаанд. Албатта, метавон ин амрро метавонем аз ањамияти бахши хадамот дар
кишварњои дар њоли тавсиа низ ќабул кард.
5. Нархи боздењи сармоягузории омўзишї дар миѐни занон бештар аз мардон
аст. Лозим ба зикр аст, ки нархи натиљаи сармоягузорї дар омўзиш, дар таќсимоти
даромади ќувваи кори омўзиш дида ва камтар омўзиш дида, нисбат ба њазинаи
омўзиши онњо ба даст меояд, як љузъи умдаи ин њазина, даромадњое аст, ки фард дар
ваќти тањсил аз даст медињад. Зеро, чун њазина боиси фурсати ба даст омада аз
машѓулият ба амри омўзиши занон дар кишварњои дар њоли тавсиа камтар аз
мардон, нархи бозори омўзишиашон низ фузунї мегардад.
6. Сармоягузорї дар омўзиш, манофеи хориљї ѐ умумї эљод мекунад сарфи
назар аз манофеи фарњангї ва иљтимої ва сиѐсии назир коњишии бекорї, афзоиши
саломат, коњиши њазинањои бењдоштї, афзоиши муносибатњои иљтимої ва сиѐсї ва
гайра бар асоси пажўњишњои Лизо ва Беренгман њудуди 20- 40% аз рушди иќтисодии
кишварњо, мумкин аст марбут ба наќши омўзиши олї бошад.
7. Нархи бозидаи иљтимоии сармоягузорї дар омўзиш, нисбат ба нархњои
бозида дар сармоягузорињои љойгузин пуркашиштар аст. Бар асоси пажўњишњои
анљомшуда, нархи бозидаи иљтимоии омўзиши олї њудуди 12-13% аст, ки аз нархњои
сармоягузорињои љойгузин фаротар меравад.
8. Љомеа тавзењи даромади одилонаро меписандад ва дастрас ба омўзиш
василаи барои расидан ба ин амр аст. Агарчи масоили адолати тавзењї аз тариќи
даромадњо нав ба сурати ѐрона ва ѐ пардохтњои интиќолї имконпазир аст, аммо аз
дидгоњи бисѐре аз соњибназарон, густариши сармоягузорї дар сармояи инсонї
мазсусан дар табаќањои камдаромад, кори муносибтаре барои тавзењ додани
даромади адолатона аст ва њазинаи камтареро низ дар бар дорад. Ин кор аз тариќи
сармоягузорї дар омўзиши олї имконпазир аст.
9. Љомеа омўзишро ба монанди асоси матлуб мебинад. Аз он љо ки
тасмимгирони миллї вазифадоранд њазина бар рўи молу амволи арзишмандии назир
бењдошт ва омўзишро ташвиќ ва аз њазина бар рўйи моли зиѐнрасондаро пешгирї
кунанд, ин мавзўъ метавонад таваљљуњи муносибе ба роњнамої додани дўстон ба сўи
омўзиш ќабул карда шавад.
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ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ИРАНА
В статье рассматривается технология развития системы воспитания и обучения специалистов в
университетах и высших учебных заведениях на примере Ирана и некоторых государств. Автор на основе
изучения источников исследует методы и способы развития системы финансового обеспечения
специалистов, подчеркивая ее значимость в обществе.
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DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SYSTEM AND TRAINING OF EXPERTS
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF IRAN
In article the technology of development of an educational system and training of experts at universities and
higher educational institutions on the example of Iran and some states is considered. The author on the basis of
studying of sources investigates methods and ways of development of system of financial security of experts,
emphasizing its importance in society.
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БАРРАСИИ ОМИЛҲОИ ТАЪСИРГУЗОР БАР ТАВСЕАИ ТУРИСТИИ
ДАРМОНЇ ДАР ЭРОН
Носири Аминиѐн
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Имрўза бозори туристиро ба унвони муҳимтарин бозори муртабит бо эҷоди кор
ва фоидаи зиѐд ва туристи дармонї таъйин кардаанд.
Бисѐршавии пешрафтҳои сафарҳои байналхалқї аз як тараф ва бисѐршавии
алоқа ба мақсадҳои туристї аз тарафи дигар сабаб шуда, ки туристи дармонї яке аз
ду бозори туристи ҳисоб шавад. Ин бахши иқтисоди аз бозори туристї ба ду бахши
муҳим итмом меѐбад: Пизишкї ва туристӣ, туристи дармонӣ имрўза дар бозорҳои
гардишгарї бахши рў ба пешрафти бозорро ба худ ихтисос додааст.
Сафар барои дармон ва бозорѐбї тавони яке аз муҳимтарин ҳадафҳои туристї
аст. Созмони ҷаҳонии туристи (UNWTO) ба таври махсус туристии саломатро
инчунин таъриф мекунад: Истифода аз хизматрасоние, ки ба беҳбуд ѐ афзоиши
саломат ва афзоиши руҳияи шахс (бо истифода аз обҳои маъданӣ, обу ҳаво ѐ
дахолатҳои пизишкӣ) боис мешавад, дар макони берун аз маҳалли истиқомати шахс,
зиѐда аз 24 соат дароз кашид.
1.Шахсоне, ки дар ҷустуҷуи дармонҳои ҷарроҳї ва тахассуси мушаххас бо
корбурди фанновариҳои пешрафта ва дастнорас дар кишварашон ба кишварҳои
дигар сафар мекунанд.
2.Шахсоне, ки ба дунболи дарѐфтани хизматрасонии дармонӣ ба муасисаҳои
дармонии маъруф сафар мекунанд.
3. Шахсоне, ки барои гузоронидани давраҳои беҳбудии худ сафар мекунад.
4. Шахсоне, ки барои истифода аз имкониятҳои табии монанди обҳои гарми
табиї сафар мекунанд.
5. Шахсоне, ки ба хотири дармонї арзонтар сафар мекунанд.
А) Сафар бо ҳадафи саломатї, ба хотири нороҳатии мушаххаси бадабӣ, ки аз
имкониятҳо, таҷҳизот ва тавоноии нерўи инсонии мутахассис дар бахши пизишкї
истифода мекунад ѐ барои истироҳат ва тафриҳ дар манбаъҳои шифобахши табиї
монанди обҳои гарм ва маъданӣ, дарѐчаҳои намак, қумзорҳо, ҳаммомҳои гиѐҳї,
офтобу об ва ҳаво монанди он барои муддати замонї (миѐна байни 2-4 ҳафта), ки
мумкин аст бо таваљҷуҳ ба бемориҳо дароз шавад. Бемор метавонад комилан ѐ то
ҳадде таҳти назорати дармон бошад ѐ набошад. Илова бар ин бемор бо таваҷљуҳ ба
маҳдудиятҳои пизишкӣ метавонад аз имкониятҳои варзишї ѐ ширкат дар
фаолиятҳои фарҳангӣ ва туристї баҳра бибарад.
Б) Туристии дармонї (Medical Tourism): Сафар барои дармони хос ѐ амал дар
бемористонҳо ѐ марказҳо ѐ марказҳои дармонии берун аз кишвар худ (дар муддати
замони 2 ҳафта) аст.
Дахолатҳои пизишкї дар туристии дармонї вуҷуд дорад. Бемор (бо бемори
вазнин) барои ҳалли мушкилиҳои дармонии худ ѐ аз равишҳои пизишкии маъмули ва
машҳур истифода мекунад ва ѐ аз дармонҳо ва равишҳое, ки аз назари
донишмандони таҷрибадори равишҳои ғайриилмӣ даъват карда мешаванд.
Туристии сиҳат (Curative tourism): ба ин навъ аз туристии саломат, туристии
шифобахш низ гуфта мешавад (Therapeutic). Дар ин навъ аз туристї низ аз
имкониятҳои табиат (оби гармҳо, ва обҳои табии, дарѐчаҳои намак, қумзорҳо,
ҳаммомҳои гиѐҳӣ, офтовои монанди он) истифода мешавад.
В)Туристии пешгирона(Preventive Tourism):Дар ин навъ аз туристии саломат
тамоми манбаъҳои табиї ва ҳадаф аз сафар монанди туристии сиҳат мебошад. Бо ин
фарқият, ки шахсон, нороҳатї ѐ бемории хосе надоранд, балки дар ҳақиқат аз сар
задани беморї ва нороҳатии ҷисмї ва руҳӣ пешгирї мекунанд.
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Г) Дар тақсимбандии дигар бар тахассуси ҷарроҳи ва муддати дармонї ин ҳавза
ба панҷ бахш тақсим шудааст:
- ҷарроҳии зебої (Cosmetic Surgery);
- туристии обдармонии сиҳат (Spa Tourism);
- туристии дандонпизишкӣ;
- туристии кўдакдорнашавӣ;
- туристии дармонии қалб ва пайванди аъзо.
1.Равиши мутолиаи омилҳои таъсиргузор дар тавсеаи туристии дармонӣ. Равиши
зер мавриди тасдиқи кормандони бахши давлатӣ ва хусусии фаъоли дармонӣ қарор
гирифтааст.
2. Равиши тадқиқ: Ин тадқиқ аз назари ҳадаф аз навъи тадқиқоти корбурдӣ ва
аз назари ҷамъоварии додаҳо тавсифї аст.
Ҷамъи омории он аз 100 нафар аз мудирони бахши дармонӣ ва мудирони
туристии Эрон , ки ошної ба бахши туристии дармонї будаанд ва интихоб шудаанд,
ки ба 20 саволи пурсишномаҳо ҷавоб додаанд.
3. Натиҷаҳои тадқиқ: Бо истифода аз натиҷаҳои озмуни "Фридман" тартиби
дараҷаи таъсири шохисҳо бар тавсеаи туристии дармонӣ ба ин тартиб иборатанд аз:
- пешниҳод кунандагони хадамоти гуруҳҳои туристии дармонї. (Ожонсҳои
туристї);
- пешниҳоддиҳандагони хадамоти дармонӣ (бемористонҳо ва марказҳои SPA
дармонӣ ва тандуруст);
- ниҳодҳои сиѐсатгузорӣ -давлатї.
Натиҷагирї. Натиҷаи муҳими ин тадқиқ дар он аст, ки соҳибназарон бар ин
назар таъкид доштанд, ки буъдҳои мухталифи сиѐсатгузории тавсеаи туристии
дармонӣ таъсири бисѐртар аз ҳимоятҳои молї ва эътиборї аз ниҳодҳои хусусї дорад.
Ба иборати дигар иттилоърасонии дохилї ва байналхалқї ва машҳурсозии
имкониятҳои рафту омад ва омўзиши коркунони муртабит бо беморони хориҷӣ ва
гирифтани сертификатҳои байналхалқи (JCI) дар марҳалаҳои ҷазби беморон ва
туристҳо таъисири бисѐр дорад.
Марказҳои ҷазби гардишгари хориҷӣ ва тавсеаи роҳҳои тақсим ва фуруш бояд
бештар мавриди таваљҷуҳи кишвари Эрон ва масъулон қарор бигирад ва марказҳои
иттилооти дармонӣ ба сурати фарогир густариш пайдо кунанд.
Пешниҳодҳои зер пешкаш мегардад:
1. Ташкили идораи махсуси туристии дармонӣ.
2. Навиштани санади ҳалли туристии саломат.
3. Ихтисос додани будҷа барои баргузории намоишгоҳҳо.
4. Эҷоди шабакаи густурдаи бозорѐбӣ ва фурўш.
5. Пазириши суғуртаҳои кишварҳои дигар (Турист фирист).
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ТУРИЗМА В ИРАНЕ
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению эффективные факторы развития
медицинского туризма в Иране.
Ключевые слова: медицинский туризм, эффективные факторы, эффективное лечение.
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVE FACTORS OF DEVELOPING MEDICAL TOURISM IN IRAN
In this article the author subjected to consideration and studying effective factors of development of medical
tourism in Iran.
Key words: medical tourism, effective factors, effective treatment.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Носири Аминиѐн – соискатель Академии наук Республики Таджикистан

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ РЕАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
Али Пирзод
Таджикский национальный университет
Инвестиционный проект – планируемая и осуществляемая система мероприятий по
вложению капитала в создаваемые материальные объекты, технологические процессы, а
также в различные виды предпринимательской деятельности в целях ее сохранения и
расширения.[1] Инвестиционные проекты могут классифицироваться по разным
признакам:
- по целям инвестирования: обеспечивающие прирост объема производства;
расширение (обновление) ассортимента продукции; повышение качества продукции;
сокращение затрат; снижение риска производства и сбыта; социальный эффект и решение
других задач;
- по срокам реализации: долгосрочные (свыше 3 лет), краткосрочные (от 1 года до 3
лет); краткосрочные (до года);
- по уровню автономности реализации: взаимоисключающие (альтернативные);
независимые; связанные отношением комплиментарности (дополняющие друг друга) и
связанные отношением замещения;
- по источникам финансирования: финансируемые за счет внутренних источников,
за счет внешних источников и за счет смешанных источников;
- по типу денежного потока: с ординарным денежным потоком (одной суммой) и с
неординарным (несколькими суммами в разное время);
- по уровню инвестиционного риска: высоко-, средне-, низко- и безрисковые;
- по национальной принадлежности: национальные (внутренние) и иностранные.
Для оценки эффективности инвестиционных проектов используются простые
(статистические) методы и динамические (методы дисконтирования). Простые
(статистические) методы подразделяются на методы расчета нормы прибыли и срока
окупаемости. Динамические методы (методы дисконтирования) делятся на методы
расчета чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней нормы
доходности и дисконтированного срока окупаемости. Преимущества и недостатки данных
методов представлены в таблице 1.
Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта представляет
собой разницу между поступлениями (притоком средств) и выплатами (оттоком средств)
предприятия в процессе реализации проекта применительно к каждому интервалу
планирования. [2]
Использование в практике оценки инвестиционных проектов величины чистого
дисконтированного дохода, как производного от рассмотренного выше показателя
чистого дохода, вызвано очевидной неравноценностью для инвестора текущих и будущих
доходов. Иными словами, доходы инвестора, полученные в результате реализации
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проекта, подлежат корректировке на величину упущенной выгоды в связи с
«замораживанием» денежных средств, отказом от их использования в других сферах
применения капитала. [3]
Таблица 1. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
Недостатки
Не
учитываются
временной
аспект стоимости денег, доходы
от ликвидации старых активов,
возможность реинвестирования
полученных доходов. Метод не
позволяет выбрать проект из
имеющих одинаковую норму
прибыли,
но
разные
инвестиционные затраты
Выбор
срока
окупаемости
субъективен.
Не
учитывает
стоимость денег во времени.
Игнорируется
доходность
проектов за пределами срока
окупаемости. Поэтому проекты с
одинаковым сроком окупаемости,
но разными сроками реализации
могут приносить разный доход,
что затрудняет их сравнение
ЧДД
является
абсолютным
показателем и поэтому трудно
объективно оценить выбор между
несколькими
проектами
с
одинаковыми ЧДД и разными
инвестиционными затратами или
проектом с большим сроком
окупаемости и ЧДД и проектом с
меньшим сроком окупаемости и
ЧДД.
Выбор
ставки
дисконтирования субъективен

Выбор ставки дисконтирования
субъективен
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Сфера применения
Применяется при сравнении
При выборе проектов их нескольких
Используется для выбора
Используется при
независимых проектов с
независимых вариантов расчет ЧДД
проектов в условиях
заключении о
различными инвестиционными
используется при определении
высокой инфляции и
целесообразности
затратами и сроками реализации внутренней нормы доходности. При
нестабильности при дальнейшего анализа или
при формировании оптимального
выборе из взаимоисключающих
дефиците ликвидных
отказа от проекта на
инвестиционного портфеля
проектов выбираются проекты с
оборотных средств
самой ранней стадии
предприятия
наибольшим ЧДД

Простота расчетов,
позволяет оценить
прибыльность проекта
Простота расчетов,
позволяет оценить
ликвидность проекта и
его рискованность
Учитывает стоимость денег во
времени. Метод ориентирован на
увеличение доходов инвесторов

1. Расчет нормы прибыли. Чистая
прибыль
(доход)
проекта
сопоставляется
с
инвестиционными
затратами.
Показывает
какая
часть
инвестиционных
затрат
возмещается в виде прибыли в
течении
одного
интервала
планирования. При сравнении
выбирается проект с наименьшим
значением нормы прибыли
2. Расчет
срока
окупаемости
проекта.
Общий
объем
инвестиционных
затрат
сравнивается с суммой чистых
поступлений от операционной
деятельности. Когда эти потоки
сравниваются можно рассчитать
период,
необходимый
для
возмещения затрат. Из нескольких
вариантов отбирается проект с
наименьшим сроком окупаемости
Расчет
чистого
дисконтированного дохода (ЧДД).
Этот показатель определяется как
разность
дисконтированных
поступлений и затрат по проекту.
Если ЧДД>0, то проект следует
принять,
так
как
текущая
стоимость доходов выше текущей
стоимости затрат. Если ЧДД=0, то
инвестор не получает доходы, хотя
предприятие
увеличивается
в
масштабах. Если ЧДД<0, то
инвестор
несет
убытки.
Из
нескольких
проектов
следует
выбирать тот, у которого ЧДД
больше
4. Расчет индекса доходности
(ИД).
Этот
показатель
определяется
как
отношение
текущей
стоимости
будущих
доходов
к
первоначальным
затратам.
Характеризует
относительную
прибыльность
проекта. Если ИД>1, то доходность
инвестиций выше, чем требуют
инвесторы, и, значит, проект
является прибыльным. Если ИД=1,
то доходность инвестиций равна
нормативной рентабельности. Если
ИД<0,
то
инвестиции
нерентабельны

Преимущ
ества

Является относительным
показателем и позволяет судить о
резерве безопасности проекта

Описание метода

Предполагает
сложные
вычисления. При неординарных
потоках возможны несколько
вариантов значений ВНД. Выбор
проекта по данному критерию
затруднен, так как проекты с
низкой ВНД могут в дальнейшем
приносить значительный ЧДД

Выбор дисконтированного срока
окупаемости субъективен. Этот
показатель
игнорирует
доходность
проектов
за
пределами срока окупаемости.
Поэтому проекты с одинаковым
дисконтированным
сроком
окупаемости,
но
разными
сроками
реализации
могут
приносить разный доход, что
затрудняет их сравнение

формировании
при
Используется
инвестиционного портфеля предприятия

Метод
прост для
пониман
ия.
Нацелен
на
увеличен
ие
доходов
инвестор
ов

стоимость
Учитывает
денег во времени и
возможность
реинвестирования
полученных доходов

5. Расчет
внутренней
нормы
доходности (ВНД). Под ВНД
понимают
такую
ставку
дисконтирования, при которой
ЧДД проекта равен нулю, т.е.
когда все затраты окупаются. ВНД
характеризует
нижний
гарантированный
уровень
прибыльности
проекта
и
максимальную ставку платы за
привлекаемые
источники
финансирования, при которой
проект остается безубыточным.
ВНД сравнивают со стоимостью
источников
средств
для
осуществления проекта (СС). Если
ВНД>СС, то проект следует
принять. Если ВНД=СС, то проект
бесприбылен. Если ВНД<СС, то
проект убыточен.
6. Расчет дисконтированного срока
окупаемости.
Позволяет
определить период, за который
возместятся
первоначальные
инвестиционные
затраты
из
чистых
дисконтированных
поступлений по проекту

Используется
для
выбора проектов в
условиях
высокой
инфляции
и
нестабильности при
дефиците ликвидных
оборотных средств

показатели: чистый доход (ЧД), чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс
доходности (ИД) и внутренняя норма доходности (ВНД).
Для того, чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого дохода от
реализации проекта в результате снижения «ценности» денег с течением времени,
используют коэффициент дисконтирования (а), который рассчитывается по формуле:

где Е – норма дисконтирования (ставка дисконта), %;
t – порядковый номер временного интервала получения дохода.
Принятый способ расчета коэффициента дисконтирования исходит из того, что
наибольшей «ценностью» денежные средства обладают в настоящий момент. Чем больше
отнесен в будущее срок возврата вложенных денежных средств от момента их инвестирования в проект (настоящего момента), тем ниже «ценность» денежных средств.
Значения коэффициента дисконтирования для заданного интервала (периода) реализации
проекта определяются выбранным значением нормы дисконтирования.
Норма дисконтирования (ставка дисконта) рассматривается в общем случае, как
норма прибыли на вложенный капитал, т.е. как процент прибыли, который инвестор или
предприятие хочет получить в результате реализации проекта. Если норма дисконтирования отражает интересы предприятия-инициатора проекта, она принимается на уровне
средней нормы прибыли для данного предприятия. При учете интересов другого
предприятия, вложившего деньги в проект, норма дисконтирования рассматривается на
уровне ставки банковского депозита; для банков, предоставивших кредит для реализации
проекта, – на уровне ставки межбанковского процента и т. д.
Для получения величины чистого дохода предприятия с учетом будущего снижения
«ценности» денег (чистого дисконтированного дохода) необходимо определить
дисконтированные капитальные вложения (рассчитываются путем умножения
капитальных вложений в проект на коэффициент дисконтирования), дисконтированные
текущие затраты предприятия (определяются аналогично дисконтированным
капитальным вложениям) и дисконтированные поступления. В результате вычитания из
дисконтированных поступлений суммы дисконтированных текущих затрат и
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дисконтированных капитальных вложений получаем чистый дисконтированный доход от
проекта.
В формализованном виде расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) можно
представить в виде:

где Rt – поступления от реализации проекта, руб.;
3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;
аt – коэффициент дисконтирования;
Кt – капитальные вложения в проект, руб.;
t – номер временного интервала реализации проекта;
Т – срок реализации проекта (во временных интервалах).
Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим
образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода говорит о
том, что проект эффективен и может приносить прибыль в установленном объеме.
Отрицательная величина чистого дисконтированного дохода свидетельствует о
неэффективности проекта (т.е. при заданной норме прибыли проект приносит убытки
предприятию и/или его инвесторам).
Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить, сможет ли текущий доход
от проекта покрыть капитальные вложения в него. Он рассчитывается по формуле:

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше единицы, т.е.
сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по проекту превышает
величину дисконтированных капитальных вложений.
Внутренняя норма доходности (ВНД) – это та норма (ставка) дисконта, при которой
величина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе реализации равна
приведенным (дисконтированным) капитальным вложениям. Внутренняя норма доходности определяется исходя из решения следующего уравнения:

где Евн – внутренняя норма доходности проекта, которую необходимо определить.
Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, которую можно
получить от проекта, т.е. ту норму прибыли на вложенный капитал, при которой чистый
дисконтированный доход равен нулю.[4] При этом внутренняя норма доходности
представляет собой предельно допустимую стоимость денежных средств (величину
процентной ставки по кредиту, размер дивидендов по эмитируемым акциям и т.д.),
которые могут привлекаться для финансирования проекта. Практически вычисление
величины ВНД производится методом последовательного приближения с помощью
программных средств типа электронных таблиц.
Срок окупаемости инвестиций (Ток) представляет собой минимальный временной
промежуток, измеряемый в месяцах, кварталах или годах, начиная с которого
первоначальные вложения и другие затраты, связанные с реализацией инвестиционного
проекта, покрываются суммарными результатами от его осуществления.[5] Рекомендуется
определять срок окупаемости с использованием дисконтирования.
Наряду с рассмотренными показателями возможно использование и ряда других:
точки безубыточности, нормы прибыли, капиталоотдачи, интегральной эффективности
затрат и др. Применение этих показателей зависит от конкретного проекта и
поставленных целей. Ни один из перечисленных показателей не является достаточным
для принятия решения об эффективности инвестиционного проекта. Решение об
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инвестировании средств в проект должно приниматься с учетом значений всех
перечисленных показателей в совокупности, а также интересов всех участников инвестиционного проекта. Немаловажное значение в принятии этого решения должны играть
структура и распределение капитала во времени.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
В статье исследуются особенности формирования портфеля реальных инвестиционных проектов и
основные этапы его формирования, а также динамические методы (методы дисконтирования) делятся на
методы расчета чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней нормы доходности и
дисконтированного срока окупаемости.
Ключевые слова: портфель реальных инвестиционных проектов, методы дисконтирования, методы
динамические, методы статические.
FEATURES OF FORMATION OF A PORTFOLIO OF REAL INVESTMENT PROJECTS
AND THE BASIC STAGES OF ITS FORMATION
In article it is investigated features of formation of a portfolio of real investment projects and the basic stages
of its formation and also dynamic methods (discounting methods) share on methods of calculation of the pure
discounted income, an index of profitableness, internal norm of profitableness and the discounted time of recovery
of outlay.
Key words: portfolio of real investment projects, discounting methods, methods dynamic, methods static.
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ОМИЛЊОИ ИНКИШОФИ НИШОНИ ТИЉОРЇ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО ДАР
САМАРАБАХШИИ ШИРКАТЊО
Алиризои Яминї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар дунѐи имрўза дигаргунињои бисѐр бо густариши раќобат дар заминањои
гуногун дар ширкатњои байналмилалї мушоњида мешавад. Яке аз муњимтарин
мафњумњои мудирияти бозорѐбї, ки дар солњои охир ба таври фаровон мавриди бањс
ва тањќиќ ќарор гирифтааст, мафњуми арзиши ному нишони тиљоратї дар ширкатњои
саноатї аст. Истифода ва интихоби як ширкат аз ном, вожа, аломат, тарњ ва ѐ
таркибе аз онњо барои шиносоии мол ва хадамотрасонї ба истењсолкунандагонро
ному нишони тиљории ширкат мегўянд. Ному нишони тиљории ширкат боиси
мутафовит намудани мол ва хизматрасонї нисбат ба раќибон мешавад. Дар
мудирияти ширкат яке аз арзишмандтарин омили таъсиргузор бар самарабахшии
ширкат, арзиши ном ва нишони тиљории ширкат мебошад. Яке аз далелњои асосии
ањамияти ин мафњум наќши стратегияи он дар ба даст овардани афзалияти раќобатї
дар бозорњои байналмилалї аст. Таъсири ном ва нишони тиљорї яке аз мафњумњои
муњими илми мудирияти бозорѐбї аст, ки идроки истеъмолкунандаро тањти таъсир
ќарор медињад ва боис мегардад, ки истеъмолкунанда нисбат ба ном ва нишони мол
зењнияти мусбат ва ѐ манфї дошта бошад.
Окер олими амрикої дар соли 1989 ному нишони тиљориро ба унвони калиди
муносиб барои афзалияти раќобатї баѐн менамояд, ки арзиши ному нишони тиљорї
ба унвони муњимтарин сармояи ширкат ба њисоб меравад. Тањќиќ, сармоягузорї ва
истифодаи муносиб аз ин мафњум наќши стратегї дар ба даст овардани афзалияти
раќобатї дар бозорї љањонї дорад [1].
Келер дар соли 1993 баѐн мекунад, ки арзиши ному нишони тиљорї аз дидгоњи
масрафкунанда яке аз муњимтарин омилњои самарбахш дар ширкат аст [2].
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Бил дар соли 1993 баѐн мекунад, ки дар мудирияти бозорѐбї шинохти арзиши
ному нишони тиљорї барои мудирони бозорѐбї ањамияти болое дорад [3].
Рови Попюл дар соли 2006 ањамияти робитаи ному нишони тиљорї, фоидаи
ширкат ва наќши он дар самарбахшии ширкатњои тиљорї дар бозорњои
байналмилалиро мавриди баррасї ќарор додааст [4].
Арзиши ному нишони тиљорї барои ширкатњои тиљоратии байналмилалї,
масрафкунандагон ва бозорѐбон ањамияти фаровоне дорад. Бо шинохт ва огоњї аз
ному нишони тиљории ширкат дар бозори байналмилалї ширкат ба сатњи фурўши
бештар ва фоидаи болотар мерасад ва харољоти онњо барои бозорѐбї кам мешавад.
Бо баррасї ва шинохти кишваре, ки бештар аз мањсулоти ширкат истифода
мекунанд, метавонанд мањсулоти бештареро ба он кишварњо содир кунанд ва молро
бо нархи болотар бифурўшанд. Истеъмолкунандагоне, ки ному нишони тиљории
ширкатро мешиносанд ва иттилооти хуб ва шинохти кофї аз мањсулот доранд, ваќти
худро барои хариди молњои дигар сарф намекунанд ва молеро, ки ному нишони
тиљории онро мешиносанд харидорї мекунанд ва дар ваќти худ сарфаљўї мекунанд.
Имрўз раќобат љањонї шудааст ва њар рўз ширкати нав ба бозор ворид мешавад.
Мудирон бояд бо њифз кардани арзиши ному нишони тиљорї мавќеияти ширкатро
дар бозорњои байналмилалї њифз намоянд ва муштариѐни худро розї нигоњ доранд
ва њамеша дар пайи роњњое барои боло бурдани сањни бозории худ бошанд [5].
Мудирони бозорѐбї дар бозори байналмилалї ниѐз ба баррасї ва шинохти
иттилооте дар бораи ному нишони тиљории ширкатњои байналмилалї доранд, то аз
афзалияти раќобатї истифода кунанд. Ширкатњо бояд њамеша барои такмилдињї ва
самарабахшии фаъолияти ширкатњо роњкорњои нав ироа кунанд ва барои њифз
намудани арзиши ширкат роњкорњои муносиб барои такмилдињии сатњи сифати
мањсулот ва хизматрасонї ироа кунанд ва мањсулоти бо сифати хуб ва давомнок
тавлид кунанд. Мудирон бояд њамеша сатњи сифати мањсулотро арзѐбї кунанд ва бо
шинохт ва огоњї аз стандартњои байналмилалии сифат мањсулотро дар сатњи
стандартњои байналмилалии сифат бирасонанд ва бо назорат бар сифат ва ширкат
кардан дар семинарњои байналмилалї омўзишњои лозимро бубинанд. Яке аз
омилњои муњим дар боло бурдани сатњи арзиши ширкат такмилдињии хадамот ва
ризоияти муштариѐн аст. Мудирон бояд кормандони оддї то кормандони олиро
омўзиш бидињанд, то онњо ба бењтарин равиш, ниѐзњои муштариѐнро бароварда
кунанд. Онњо вазифадор њастанд бо бахшидани хато ва иштибоњи муштариѐн ва
иртиботи муносиб бо муштариѐн ва ироаи иттилооти муфид ризоияти онњоро ба даст
оваранд. Муштариѐн бо ризоият аз ширкат бештар харидорї мекунанд ва барои
ширкат фоидаи болотаре ба вуљуд меоваранд. Ширкатњое ки наметавонанд ризоияти
муштариѐнро нигоњ доранд, бо гузашти замон арзиши ном ва нишони тиљории худро
аз байн мебаранд ва баръакс ширкатњое, ки бо њифзи ризоияти муштариѐн мањсулоти
бо сифати баланд ва хизматрасонии хуб ироа мекунанд, арзиши ширкати худро боло
мебаранд ва боиси пешгирифтан аз раќибон мегарданд [6].
Мудирони ширкат бояд талош кунанд, то бо бозоршиносї ва бозорѐбї сатњи
бозори муносибе барои худ ба даст оваранд ва бо арзаи мањсули хуб бо нархи
муносиб истифода аз таблиѓоти огоњикунанда ва шиносоии раќибон фурсатњо ва
тањдидњои муњити сањми бозори худро афзоиш дињанд. Бо халлоќият ва навоварї ва
бартараф кардани ниѐзњо ва хостањои муштариѐн ва санљидани сатњи ризоиятмандии
онњо арзиши ному нишони тиљории худро њифз намоянд. Ризоият ва шинохти
муштариѐн аз ному нишони тиљорї, яке аз сармояњои ширкат ба њисоб меравад ва ба
унвони манбаи даромад барои њифз ва пойдории ширкат мебошад. Бо таваљљуњ ба
ањамият ва зарурати ном ва нишони тиљорї панљ омили таъсиррасон бар арзиши
онро баррасї мекунем:
1. Шинохт ва огоњии масрафкунандагон. Огоњї ва шинохти истеъмолкунандагон
аз ному нишони тиљорї яке аз муњимтарин омили таъсиррасон бар сатњи арзиши
ному нишони тиљорї мебошад. Огоњї аз ному нишони тиљорї ба манзури боло
будани сатњи ризоияти масрафкунандагон мебошад. Огоњї ва шинохти
масрафкунандагон аз ному нишони тиљории ширкатњо бо таваљљуњ ба сатњи арзиш ва
ќудрати онњо дар як бозор фарќият дорад. Ному нишони тиљорињое вуљуд доранд, ки
барои масрафкунандагон коршинос њастанд ва ному нишони тиљорињое вуљуд дорад,
ки масрафкунандагон аз онњо сатњи болои шинохт ва огоњї доранд. Огоњї
муњимтарин наќшро дар тасмимгирии масрафкунандагон дорад. Њангоме ки
масрафкунанда аз сатњи болое аз огоњии мањсулот ќарор дошта бошад, ному нишони
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тиљории ширкат дар зењни ў нигоњ дошта мешавад ва дар замони харид он ному
нишони тиљориро ба хотир меоварад ва боис мешавад, ки њамеша он молро
харидорї кунад.
2. Давомнокии харидории муштариён дар давраи дарозмуддат. Харидорон дар
давраи дарозмуддат дорои арзиши болое барои ширкат њастанд ва боиси даромади
собит барои ширкат мешаванд. Муштариѐне, ки аз сатњи сифат ва хизматрасонии
мол ризоияти комил доранд ва дар муддати дароз аз ширкат харидорї мекунанд
барои ширкат фоидаи доимї ва даромади доимї ба вуљуд меоваранд. Харидории
доимии муштариѐн аз мањсулоти ширкат боиси афзалияти раќобати он ширкат
мешавад. Њар чи ќадар теъдоди муштариѐни ширкат дар муддати дароз боло равад,
арзиши ному нишони тиљории ширкат боло меравад.
3. Сатњи ризоиятмандии муштариён аз сифат, ниёзњо ва хостањои онњо. Њарчи
сатњи сифат ва ризоиятмандии муштариѐн аз мањсулот болотар бошад,
масрафкунандагон бештар аз он ширкат харидорї мекунанд. Имрўз сифат ва
ризоиятмандии муштариѐн яке аз муњимтарин омилњои раќобати бозорї мебошад.
Мудирони ширкатњо бояд сатњи ризоияти муштариѐн аз сифат ва хитзматрасониро
арзѐбї кунанд, то бо санљидани мизони ризоияти онњо муайян кунанд, то чї андоза
ниѐзњои масрафкунандагонро бартараф кардаанд ва дар љињати бартараф кардани
нуќоти заъфи ширкат роњи њалњоеро ироа дињанд. Мудирони ширкат бояд њамеша
бар сифат ва хизматрасонї назорат дошта бошанд ва бо иртибот ва мусоњиба ба
сурати шифоњї ва пурсишнома ниѐзњои онњоро баррасї кунанд. Дар натиља њарчи
сатњи сифат ва хизматрасонї болотар бошад, муштариѐн бештар аз мањсулот
харидорї мекунанд ва арзиши ному нишони тиљории ширкатро боло мебаранд.
4. Ёдоварии хусусиятњои мусбат ва афзалияти мол ва доштани эњсосоти хуб.
Агар тасаввур ва таљрибаи ќаблии муштариѐн аз сифат ва хизматрасонии мол
ѐдоварии хусусиятњои мусбати мањсул бошад ва муштариѐн хотира ва эњсоси мусбат
ба он мањсулотро дошта бошанд, бештар аз ширкат харидорї мекунанд. Сифати
баланди мол ва давомнокии он ва ќобилиятњои болои мањсулот ва хизматрасонї дар
ризоиятмандии муштариѐн боиси ѐдоварии хуб аз ному нишони тиљории мол
мешавад ва боис мешавад, ки он мањсулро бар мањсулоти дигар равнаќ дињад ва
боиси боло рафтани фурўш ва фоидаи ширкат мешавад.
5. Њаќќи инњисорї будани ному нишони тиљорї. Инњисорї будани ному нишони
тиљории ширкат яке аз омилњои муњим дар самарбахшии ширкат аст.
Њар як аз омилњои таъсиррасон бар ному нишони тиљорї арзиши болое дар
рушди ширкат доранд ва бо боло рафтани сатњи њар як аз омилњои тавзењдодашуда
сатњи арзиши ному нишони тиљории мол боло меравад.
Хулоса, имрўз дар илми мудирияти бозорѐбї ному нишони тиљоратї яке аз
муњимтарин омил дар самарабахшии ширкатњои тиљории байналмилалї мебошад.
Њарчи сатњи омилњои таъсиррасон бар ному нишони тиљорї боло равад, сатњи
арзиши он њам боло меравад. Бо афзоиши шинохт ва огоњии муштариѐн ва њифзи
ризоиятмандї ва хизматрасонї ба онњо дар давраи дарозмуддат арзиши ширкат боло
меравад ва ширкат ба болотарин сатњи фоида ва бештарин сањми бозорї мерасад.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИРМЫ
В статье рассматривается роль торговой марки в развитии фирм, а также определяются факторы,
влияющие на эффективную деятельность фирм. К этим факторам относятся изучение потребителей и их
предпочтений, длительность покупки товаров потребителей в долгосрочном периоде, степень
удовлетворенности потребителей по качеству и другие параметры товаров, представление положительных и
преимущественных особенностей товаров, а также монопольное право торговых марок.
Ключевые слова: торговая марка (брэнд), стратегия, конкуренция, маркетинг, удовлетворение
потребностей, ознакомление потребителя, обслуживание, эффективность.
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THE BRAND AND ITS EFFECTIVE FACTORS ON COMPANY’S DEVELOPMENT
The article is devoted to the brands are one of the most important issues that are considered as a most
effective in international commercial companies.
If the level of and effective factors increase, value of brands will increase.
The companies will achieve more benefit by attract customer’s satisfaction which should be realized if the
companies can represent their well-know in market.
Key words: brand, strategy, competition, marketing, satisfaction, well–known, service system, effectiveness.
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ЉАЊОНИШАВЇ ВА ЉОЙГОЊИ КИШВАРЊОИ ФАЌИР ДАР МАСИРИ ОН
Саид Оњангари Арљмандї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар масири љањонишавї, ки шомили як порчасозии тиљорат ва муомилоти
молии байни кишварњост, љињати дастрасї ба афзоиши содироти кишварњо, афзоиши
иштиѓол, афзоиши таќозо ва масраф ва даромадњо ва боло рафтани сатњи рифоњ ва
матлубияти хонаворњо ва равнаќи иќтисодї мебошад мувофиќатномаи умумии
таърифе ва тиљорат ѐ GATT, ки нахустин гирдињамоии байналимлалии он дар соли
1927 дар шањри Женева баргузор гардид, ањдофи он коњиши таърифањои гумрукї ва
афзоиши воридот ва содирот мебошад, ки хоњони озодсозии тиљории ду љониба ва
бањрамандї аз тавсааи тиљорати озод мебошад. Ин дар њолест, ки кишварњои дар
њоли тавсааи фаќир мутаќоид гаштаанд, ки ќавонини ѓайритабъезона
пазируфташуда тавассути кишварњои дигарро тайи муддати замони бештаре ба кор
банданд. Баъд аз музокироти туљории даври Уругва дар соли 1986 музокироти
туљории WTO, ки дар гирдињамоии Уругва нотамом боќї монда буд, дар соли 2001
ба номи гирдињамоии Дувња дунбол шуд. Дар он мавзуоти чун таќвияти ќавонини
туљорї ва кумак ба кишварњои дар њоли тавсеа матрањ гашт, аммо то кунун дар амал
бо мушкил мувољењ гардидааст. Дар њоли њозир кишварњои санъатї ба дунболи
муомилоти туљории судманд бо кишварњои дар њоли тавсааи пешрав, ба унвони
бењтаринро барои истифода аз бозорњои нисбатан даста ва сармоягузорї дар
тавлидоти санъатї ва кишоварзї ва хадамоти корбар мебошанд.
Кишварњои дар њоли тавсеа ба далели њаракат ба самти санъатї шуданро аз
тариќи сиѐсати љонишинии воридоти мантиќї дунбол мекарданд. Ба дунболи сиѐсати
њимояти бозори минтаќаї љињати саноеи навзод ва сипас раќобат ба бозори љањонї
истеъдоди худро дар ташкили иттињодияњои минтаќавї дунбол мекунанд, ки ба
далоиле шояд бо таваљчуњ ба масоили сиѐсї ба сиѐсати буруннигарї ѐ фароманатќаи
рўй оварданд. Ба бархе сиѐсати истеъмори нав бар матрукањои мустаъмиротро
дунбол мекарданд.
Дастрасии кишварњои дар њоли тавзењ дар њоли содиротї ва афзоиши тавони
иќтисодии онњо бо таваљчуњ ба мутолиоти иќтисодї ва мутолиоти мавридии чанд
дањаи охир, ки тиљоратро мотори рушд ва тавсиа медонанд ва сиѐсатњои тиљорати
озод бо эљоди имкони њариди колоњои масрафї ва санъатї аз арзонтарин бозорњо
дар љањон, фишорњои афзоишї ќиматњоро коњиш медињад ва мунљар ба њариду
фурўш ва масрафи бештар мегардад. Ѓайр аз моњияти даќиќї робитаи мављуди миѐни
тиљорат ва даромад, иќтисоддонон бар ин назаранд, ки тавсеаи тиљорати
байналмиллалї мунљар ба афзоиши сањми даромад ва рифои умумї мешавад. Дар
њар сурат кишварњои мутамоил ба сиѐсати содиротї нисбат ба кишварњои бо сиѐсати
дохилї аз рушди сареътаре бархурдор мебошанд. Дар ин гуна кишварњо бо таваљљўњ
ба афзоиши содирот даромадњои сарона низ афзоиш пайдо мекунад, ки худ мизони
фаќрро коњиш медињад. Аммо нигоњи воќеъбинотар ин аст, ки бибинем тиљорат бо
чи нархе мубодила мешавад:
Нархи мубодила = Арзиши колои содиротї/арзиши колои воридотї
Кишварњои санъатї, колои корхонаї, санъатї, текнулужї ва сармояї тавлид
мекунанд, ки умуман ќимати ин навколоњо боло аст. Ва робитаи боло њамеша ба
нафъи кишварњои санъатист. Ба њамин далел пешнињод мекунанд, ки кишварњои
љањони саввум иттињодияњои минтаќавї дар даруни худ ташкил бикунанд. Ва
тиљорати хориљї боястї бо кишварњои њамсоя ва њамвазн барќарор бошад. Мо дар
дунѐе зиндагї мекунем, ки саршор аз нобаробарї ва адами итминон аст. Тачриба
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собит карааст, ки тиљорати байналмиллалї дар масири љањонишавии иктисод ба
зиѐни кишврњои дар њоли тавсеа ва робитаи мубодилаи тиљорї ба зиѐни иќтисодњои
заиф мебошад. Кишварњои дар њоли тавсеа ба далели заъф дар зерсохтњо ва
мушкилоти зербаної ва адами тавоної дар мувољења бо раќобати байналмиллалї
дар маърази хатари љиддї ќарор доранд. Ва бояд бо омодагии бештар ва тадбир ва
тафаккур ва барномарезии сањењи худро даргири равобити љањонї намоянд. Ин
кишварњо алораѓми заъф дар зерсохтњо бояд ба тиљорати љањонї дар арсаи
байналмилаллї ворид шаванд. Чун ин кишварњо ба њар њол љузъе аз љањон њастанд,
ки њар рўз фишорњои байналмиллалї аз љониби кишварњои ќудратманд бештар
мегардад. Арчанд аз манзара сохторгароњо (Мирдол, Сингер) тиљоратро зидди
тавсаа медонанд ба далели ин ки шохиси мубодила барои љањони саввум њамовра
манфї аст ва барои љањони санъати њамвора мусбат. Дар њар сурат миллати шароити
ниѐз ва вобастагї ва дахолати нерўњои бартар ва эъмоди фишор, тиљорат иттифоќ
меафтад, аммо як ниѐзи дутарафа бо эхтироми мутаќобил нест, лизо пешнињод
медињанд, ки тиљорат байни худатон иттифоќ меафтад. Мисли (Осеон), шўрои
њамкории халиљи форс, љомеаи тавсааи Африќои Љанубї. Аз тарфи дигар теорияи
классикњо чизи дигареро матрањ мекунад. Аз љумла Адам Смит «тиљоратро мотори
рушди љањони саввум медонад». Агар аз бозорњои хориљї хуб истифода накунад,
тавсеанаѐфта боќї мемонад. Ва аз дастрасии бозорњои якдигар суд мебаранд. Ва дар
тулии замон дар масири баробарї аз сутўњи даромади худ ќадам бардошта ва бо
озодсозии тиљорї, ки афзоиши мањоратњои тахассусї ва интиќоли донишро ба
њамроњ дорад.
Иќтисоддонон бо анљоми регрессиюнњо ва мутолеоти майдонї, бо њадафи
асароти авомили мухталиф бар нархи рушд ба робитаи ќавии байни озодсозию
тиљорат ва истифода аз бозорњои содиротї љињати таќвияти иќтисоди худ ва рушди
тавсаи кишварњо пай бурданд. Дар њар њол мизони асаргузории майдони озодсозии
туљљорї аз тариќи њазви таърифањо ва ѐ аз тариќи сањми воридот, аз тавлиди
нохолиси дохилї санљида шавад, ин иртибот ваќте ки дар он ќудрати хариди GDP
љойгузини GDP ба таври мутлаќ мегардад, ќави ар буда, ба далели он ки њазви асари
тафовути байни кишварњои мухталиф далели аслии он мебошад. Дар њар сурат
мутавассити поини таърифањо мањдудиятњои иттихозшуда чињати њимоят аз
тавлидњои сохторию дохилї махфї нигоњ дошта, ки худ мунљар ба мушкилоти дигар
мебошанд, ки сиѐсати табъезомези нархи арз ба содиркунандагон нисбат ба
воридкунандагон як намунае аз он мебошад. Меъѐри андозагирии озодсозии
туљљорї, ки њамон нисбати содирот ва воридот аз тавлиди нохолиси дохилї
мебошад, на танњо мизони озодсозии туљљориро нишон медињад, балки сатњи рушди
иќтисодї ва наќши авомили табиї ва фосилаи макониро низ шомил мешавад. Пас
наметавонад меъѐри маќбули љињати озодсозии туљљорї бошад. Ба њар њол, бо
таваљљўњ ба дањаи њозир озодсозии туљорї њарчанд суръати рушди иќтисодро тазмин
намекунад, аммо кишварњое, ки озодсозиро мадди назари худ ќарор додаанд,
кишварњое буданд, ки рушди иќтисодии боло ва хези иќтисодии байналмиллал дар
санаи байналмиллал доштанд.
Бо таваљљуњи мутолеаи Бонки љањонї, ки натиљаи 36 маврид озодсозии туљљорї
дар 19 кишварро аз солњои 1946 то 1986 мавриди мутолеа ва баррасї карор додаанд,
ки озодсозињои маќулона ва бо ќувват натиљаи он рушди сареи содирот в GDP-ро
барои ин кишварњо ба армуѓон доштааст. Ва иќтисодњои баста дорои даромади поин
буда ва дар сурати истифода аз озодсозии туљорї ва имкони дастрасї ба бозорњои
васеътар метавонанд мўљиби таќвияти иќтисоди худ ва афзоиши даромад ва иштиѓол
ва тавлид ва дар нињоят рушди сареътарро дошта бошанд, ки рушди сареи иќтисод
муљиби коњиши фаќр буда, ба таври мисол рушди иќтисодии Чин дар солњои 1980 то
1992 муљиби афзоиши даромади сарона њудуди се моњи шаш дар сад будааст. Ва
кишвари Њинд, ки дар он 35% љамъият дар солњои 1987-1988 фаќир будаанд ва 21%
дар соли 2000 коњиш ѐфтааст. Њарчанд коњиши фаќр дар Њинд бо афзоиши
нобаробарињо њамроњ будааст.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МЕСТО СТРАН ТРЕТЬЕГО МИРА В НЕЙ
В данной статье рассматривается система положения стран третьего мира, которые находятся на пути
развития. Автор, приводя конкретные аргументы, показывает пути развития этих стран и призывает
развитые страны вкладывать средства для развития этих стран.
Ключевые слова: глобализация, страны третьего мира, экономическое развитие, соглашение по
тарифам и торговле, цена торгового обмена.
GLOBALIZATION AND PLACE OF THIRD WORLD COUNTRIES IN IT
In this article the system of position of Third World countries which are on a development way is considered.
The author, adducing concrete arguments, shows ways of development of these countries and urges the developed
countries to invest for development of these countries.
Key words: globalization, Third World countries, economic development, the agreement on tariffs and trade,
the price of a trade exchange.
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ЗАДАЧИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АПК В РТ
Ю. Гинтер, М.М. Алибаева
Таджикский государственный университет коммерции,
Таджикский технический университет им.М.С. Осими
Обеспеченность населения продуктами питания всегда являлась ключевым вопросом
для многих странах мира, в том числе и для Таджикистана. Аграрный сектор в общей
стратегии устойчивого развития республики занимает приоритетное место. Именно
состояние АПК определяет место республики и еѐ регионов в международном разделении
труда и еѐ перспективной специализации, отвечающей особенностям рыночных
отношений.
В настоящее время аграрный сектор экономики Республики Таджикистан оказался
перед системным вызовом, предопределяющим необходимость обновления научноинформационной, технической, технологической базы АПК на качественно новой основе,
перед необходимостью перехода к качественно новому инновационному типу развития. В
Таджикистане имеются земельные ресурсы с вполне пригодными агроклиматическими
потенциалами для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.
В аграрной науке только по отдельным научным направлениям ведутся
исследования. Практическая же результативность этих исследований крайне низка –
ежегодно остаются невостребованными сельхозпроизводством до 50-70% законченных
научно-технических разработок. Это обусловлено как отсутствием эффективного
организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью,
побуждающего разработчика создавать инновационные проекты, а потребителя их
использовать, так и низкой ориентированностью науки на потребности практики. Низкий
уровень материальной обеспеченности аграрной науки и заработной платы ученых
существенно снижают приток в науку молодых кадров. Не обеспечивается
преемственность научных школ. Прогрессирует деградация отечественных аграрных наук
Несмотря на увеличение объема выпуска продукции по сравнению с предыдущими
годами данная проблема требуется коренная модернизация сельского хозяйства и всего
АПК, с целью реального решения вопросов обеспечения населения собственным зерном,
мясом, молоком и другими жизненно важными продуктами. В таблице 1 приведена
валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйства. Начиная с 2005 года
по 2010 года наблюдается увеличение продукции сельского хозяйства в ценах
соответствующих лет. (табл.1)
Внедрение новых современных передовых организационных, технических и
технологических новшеств в системе АПК и в частности развитие инновационных
процессов в животноводстве, позволяет обеспечить население республики собственным
продовольствием. Это определяет и проблемы нехватки собственного продовольствия,
вызванные более высокими темпами роста населения по сравнению с темпами роста
производства продовольствия и ограниченными ресурсами.
Негативное влияние на развитие животноводства оказывают отсутствие
государственной инновационной стратегии.
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Таблица 1. Валовая продукция сельского хозяйства
(в ценах соответствующих лет)
1991 2005
Всего
в том числе
Растениеводство
животноводство
Всего
В том числе
Растениеводство
животноводство
Всего
В том числе
Растениеводство
животноводство
Всего
В том числе
Растениеводство
животноводство

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к
2009 г

Во всех категориях хозяйств
2251 2773957 3659306 4613028 7807261 7903382 9391423 118.8
1533 2072524 2758852 3227727 5862996 5578150 6617538 118.6
718 701433 900454 1385301 1944265 2325232 2773885 141.5
Общественный сектор
1444 412280 472510 424940 647007 643006 806218 125.3
1111 370613
333 41667
807
422
385

426928 362151 557795 539251 678334 125.7
45582
62789
89212
103755 127884 123.2
население
1681519 2237937 3071197 4986128 5008723 5794870 115.6
1039898 1410737 1785018 3187962 2869296 320290 111.6
641621 827200 1286179 1798166 2139427 2564580 119.8
Дехканское хозяйства
680158 948859 1116891 2174126 2251653 2790335 123.9
662013
18145

921187
27672

1080558 2117239 2169603 2708914 124.8
36333
56887
82050
81421
99.2

В ежегодном Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
большое внимание уделено агропромышленному комплексу, как определяющему звену в
реальной экономике республики. Мировой финансовый кризис с одной стороны, бремя
долгов и разбушевавшаяся стихия с обильными дождями и градом в текущем году с
другой стороны, достаточно ощутимо оказали отрицательное виляние на все сферы жизни
общества, и в первую очередь агропромышленному комплексу республики. В связи с
нарастанием отрицательных воздействий финансового кризиса и в целях сдерживания
снижающегося уровня макроэкономических показателей, разработана и принята
программа неотложных мер по преодолению имеющихся определенных трудностей и
возникающих диспропорций в народном хозяйстве страны. В этом плане сельскому
хозяйству отведено особое место, намечены и определенны пути и методы выхода из
создавшегося положения и приняты конкретные и решительные меры по стабилизации и
дальнейшему развитию отрасли.
Сельское хозяйство занимает одно из ключевых мест в народнохозяйственном
комплексе страны, обеспечивая промышленность сырьем и население продуктами
питания. В общем сфере сельского хозяйства животноводства занимает особое место,
выдавая до 25% от общего объема производимого Валового внутреннего продукта страны.
Совершенствование системы заключается в организации производства продукции
животноводства на промышленной основе, на крупных узкоспециализированных
предприятиях. В отрасли мясного скотоводства, лидирующие позиции занимают крупные
специализированные откормочные предприятия промышленного типа. Необходимо
отметить, что ежегодно этот показатель имеет тенденцию к росту. Несмотря на тяжелые
экономические и финансовые условия, общий объем продукции сельского хозяйства в
2009 году составляло в сумме 11,5 млрд. сомони, что больше на 30 процентов показателя
прошлого 2008 года. Результат работы отрасли в первом квартале 2010 года подтверждает
правильность намерений. В первом квартале 2010 года объем продукции сельского
хозяйства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,6%.
На нынешнем этапе развития все возрастающее значение приобретает умелое и
эффективное использование земли, воды, материальных и финансовых ресурсов,
созданный производственно–экономический потенциал и накопленный годами
богатейший опыт хозяйствования. Все это позволит добиваться наращивания
производства продукции сельского хозяйства, достижения положительных результатов в
отрасли. В течении прошлого года во время встреч и бесед Президента РТ Эмомали
Рахмона на всех уровнях общественно-политической жизни страны отмечалось, о
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необходимости иметь двухгодичный запас продуктов питания первой необходимости и
эти напутствия стали реальностью сегодняшнего дня.
В подтверждение сказанного целесообразно напомнить о ценности и
своевременности прошлогоднего Обращения Президента Республики Таджикистан к
членам Правительства и всему народу об использовании каждой пяди земли. И этот
призыв стал хорошим стимулом и движущей силой в деле эффективного использования
земли и получения хороших урожаев сельскохозяйственных культур. В результате
повторно произведенного посева сельскохозяйственных культур дополнительно было
получено овощей, бахчевых, зерна, кукурузы и кормовых культур. В целом из повторного
сева сверх установленного задания произведено продукции на сумму более, чем на 1
млрд. сомони, что составляет почти 20 процентов прироста объема продукции сельского
хозяйства 2008 года. Следует отметить, что в Послании Президента Республики
Таджикистан, работа тружеников села получила высокую оценку, было предложено в
2010 году площадь повторного посева сельскохозяйственных культур довести до 200
тысяч гектаров.
Невзирая на все трудности с обеспечением материально-технического и
финансовыми ресурсами и продолжающимся ухудшением финансового состояния, ныне
отрасль работает по выполнению намерений и стоящих задач по наращиванию
производства продукции и обеспечения. Продовольственной безопасности. Правительство
Республики Таджикистан с учетом сложившийся ситуацией выработало стратегический
курс по усилению оказания всесторонней помощи и поддержки отраслей
агропромышленного комплекса. Одной из основных задач в этом направлении является
выделение средств из бюджета на выполнение программ, реализацию инвестиционных
проектов, использованию грантов и донорских средств.
В 2009 году из бюджета на содержание аппарата управления, реализацию программ
и другие работы выделены, с учетом незначительной корректировки бюджета в сторону
уменьшения, более 105 млн. сомони. В настоящее время без учета грантов реализуются
различные инвестиционные проекты на сумму превышающую - 250 млн. долларов США.
В целях своевременного проведения полевых работ в 2009 году сельскому хозяйству
выделен льготный кредит в сумме 180 млн. сомони. Кроме того, на другие всевозможные
работы, связанные с производственными и иными процессами направляются гранты,
донорские средства и гуманитарная помощь.
Ежегодно для строительства производственных и социально–культурных объектов
на селе направляются большие капитальные вложения. В 2008 году для приобретения
сельскохозяйственной техники посредством лизинга из бюджета было направлено 8,5
млн. сомони, а в 2009 году на эти цели предусмотрено 6 млн. сомони. В настоящие время
в нескольких районах республики созданы и действуют так называемые Центры
технического обслуживания (ЦТО) по своевременному и качественному выполнению
сельскохозяйственных работ.
В целях обеспечения бесперебойной работы отрасли от разного рода
непредвиденных ситуаций, непогоды и стихий имеется резервный фонд ресурсов,
который ежегодно пополняется из бюджета. В 2009 году на эти цели предусмотрено 50
млн. сомони.
Несмотря на трудности с выполнением доходной части бюджета для проведения
сельскохозяйственных работ в отрасль направлены необходимые средства. Так, на 6 млн.
сомони приобретены семена хлопчатника, а также для покупки пестицидов, препаратов и
вакцин для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и болезнями животных и
других работ, выделены необходимые средства.
В этом контексте хотелось напомнить, что эффективное и целевое использование
бюджетных средств в отрасли оставляет желать лучшего. Ежегодно выделяемые средства
под отдельные программы и работы, как развитие садоводства, приобретение семян,
зерновых культур и картофеля, требуемых результатов не дают, и вследствие чего
приживаемость саженцев деревьев в отрасли садоводства, урожайность зерновых и
картофеля находятся на низком уровне.
В качестве основных задач и стратегии этого сектора можно отнести:
Повышение уровня обеспеченности населения продовольствием и полное
обеспечение продуктами местного производства (овощи, бахчи, картофель, фрукты,
виноград и другие.
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Наряду с удовлетворением внутреннего рынка увеличение объема экспорта
продукции, особенно овощей и фруктов
Стратегия развитие сельскохозяйственной отрасли включает в себя:
Благоприятные правовые рамки для частной деятельности;
Приватизацию и реорганизацию коллективных хозяйствах с целью повышения
производительности
Концентрация усилий на регулирующих функциях Правительства и развитие услуг
по исследовательской и информационной деятельности;
Обеспечение общенациональной продовольственной безопасности;
Меры государственной политики включают в себя следующие:
Предоставление консультаций хозяйственникам по правовым процессуальным
аспектам земельной приватизации, с целью обеспечения прозрачности и справедливой
передачи земли;
восстановление земельной инфраструктуры, особенно ирригационных и дренажных
систем;
укрепление сельской финансовой инфраструктуры и кредитных учреждений:
укрепление ветеринарной и прочих вспомогательных услуг с целью оказания
поддержки возникающим частным формам хозяйствования;
меры по увеличению производства животноводства и производства кормов на
частных землях;
дальнейшая либерализация рынков;
Таким образом, в целях стабилизации ситуации и выхода из создавшегося
положения необходимо предпринять чрезвычайные меры, создать реальные
экономические условия для повышения уровня эффективного хозяйствования,
целенаправленного использования выделяемых средств, умело и с большой отдачей
использовать землю, воду и имеющийся потенциал, развивать самостоятельность и
инициативу, добиваться наилучших конечных результатов в работе. Реализация
намеченных задач стоящих перед отраслями АПК в эти нелегкие времена требуют
принятия комплексных решений, позволяющих дальнейшему развитию отрасли и
обеспечения Продовольственной безопасности, на основе которой будет реализовываться
Стратегия сокращения бедности в Республике Таджикистан.
1.
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ОЁ ТАБЛИЃОТ МЕТАВОНАД ОСОРИ МАНФЇ ВА ХАРОБКУНАНДА ЊАМ
ДОШТА БОШАД?
Лайлии Нурализода
Институти иќтисод ва демографияи АИ ЉТ, Донишгоњи озоди исломии воњиди
Масљиди Сулаймон, Эрон
Он чи то кунун гуфта шуда ѐ шунида шуда дар мусбат будан ва коромад будани
тањќиќот дар љињати огоњї додан ба муштарї, мутаќоид кардани муштарї ѐ
ѐдоварии корбурдњо ва истифодаи мањсулот ва мањаллњое, ки муштарї метавонад аз
он љойњо мањсулоти мавриди назарашро тањия намояд ѐ мутаќоид шавад, ки марка ва
мањсули марка бењтар аз соири раќибони мост ва ба ин далел бояд аз мо бихарад ѐ
усулан ин мањсулоти нав, як ниѐзи ќадимии шуморо метавонад бартараф намояд.
Дар тамоми он чи дар раванди таблиѓот иттифоќ меафтад, асл бар садоќат ва
ростгўї ва иттилоърасонии сањењ ва воќеї аст.
Имрўз бавижа дар кишварњои љањони сеюм ѐ кишварњои тоза истиќлолѐфтаи
Осиѐи Миѐна ва бархе дигар аз ќисматњои љањон, усулан њадаф аз таблиѓот фаромўш
ва гум шуда, усулан худи таблиѓот, ба як њадафи аслї табдил шуда ва ба назар
мерасад, ки шиори љадид ин аст: «ба њар тартиб ва шакле, ки шуда ба василаи
таблиѓоти васеъ ва бомбаборони афкори муштариѐн, мањсулоти ба кайфияти худро
ба онњо бифурўшем».
Дар ин стратегияи нав, аз ноогоњї ва адами иттилои мардуми бархе кишварњо,
ки то кунун дорои бозорњои баста ва натанњо комилу шаклгирифта, бархурдоранд ва
њирсу валаи масрафи зиѐде њам дар онњо вуљуд дорад, ки албатта ба далели боло
будани нархи майли нињої ба масраф МРС ва поин будани сатњи даромадњо ва сатњи
зиндагї, дар табаќањои мутавассити љомеа ба вуљуд омада, истифода ѐ бењтар бигўем
сўистифода мешавад. Бо анљоми таблиѓоти дурўѓин ва ѓайривоќеї сели мањсулотњои
начандон марбут ѐ њатто дар бархе мавридњо номарбут ба худро ба сўи ин бозорњои
ташна ва бикр сарозер намуда, назорат ва њидояти навъи масрафи љомеа ва њатто
ниѐзњои афкори љамъии муштариѐнро ба даст гирифта, ба далели он ки усулан
назорати рўи ин ќабил таблиѓот сурат намегирад, дастандаркорони пушти пардаи ин
таблиѓот низ ѓолибан бо бењтарин василае, яъне «љанги ќиматњо», пеш меоянд. Ба
назар мерсад, ки дар ин ќабил муомилот масъалаи ризояти тарафайн комилан
мафњуми худро аз даст дода, фаќат як тараф «фурўшанда ѐ тавлидкунандае», суд
мебарад ва тарафи муќобили муомила, зиѐн мебинад ва ин њолат бо шароити
бењинаи париту фосила дорад. Табиист ин ќабил ширкатњо, чи дохилї ва чи хориљї
фаќат ба фикри дастѐбї ба бозорњои бикр ва дастнахурда ва тоза, барои фурўши
бештари мањсулоташон ва касби суди бештар њастанд, то кайфияти мањсул ѐ садоќат
дар иттилоърасонї ва ѓайра, ин воќеяти имконнопазир аст, ки: «њаргиз таблиѓот
мубайин ва нишонгари марќубият ва доро будани сатњи стандарти кайфии мањсул
нест». Зеро давлатњо маъмулан барои судури муљавизи як огоњии таблиѓотї усулан
ин мадорик ва исботи дурустии онро аз огоњидињанда намехоњанд.
Хусусан агар харидор истеъмолкунанда бошад, бинобар ин, зарурї ба назар
меояд, ки таблиѓоти мањсулотњои масрафї бояд низомманд шаванд. Ба тавре ки ба
шеваи масрафи сањењ дар љомеа осебе нарасонад. Дар њолате ки акнун дида мешавад,
њељ ќоида ва ќонуне нест, ки ин ќабил таблиѓотро сомондињї кунад ва ба назар
мерасад, њар ширкате бо њар тадбир ва равиши хосе, ки ба назараш бирасад, саъй дар
фиреби муштарї дорад. Дар њоле ки дар таърифи таблиѓот омада, ки ин омили
иттилоърасон набояд василаи фиреби муштарї бошад. Баъд аз инќилоби санъатї
дар Ѓарб, ин кишварњо ба суръат дар масири «Golden pad» тиллоии тавсеа ќадам
бардоштанд ва бо эъмоли шевањои даќиќи барномарезии таблиѓот, ба шиносоии
бозорњои њадафи бештар ва љадидтаре барои мозоди мањсулоташон пардохтанд ва ин
шевањои таблиѓотї ба гунае моњирона тарроњї шуда, муљиби боло бурдани рўњияи
масрафгарої ва эљоди таќозои козиб дар муштарии љањони сеюм шуд.
Ин њаракат дар муддати баланд рўњияи худбоварї ва тавоноии дохилї барои
тавлиди мањсулро аз байн бурд ва баъд вазъ аз ин њам бадтар шуд. Зеро баъзан
давлатњо дар кишварњои масрафзада, саъй карданд ба њар њол мањдудиятњое барои
пешгирии вуруди мањсулотњо ба кишварашон иттихоз кунанд. Афзоиши њаќќи
гумрукї, авориз ва ѓайра аммо дида мешавад, ки ин равия маќтаї пайгирї мешавад
ва дар бештарин мавридњо тањти таъсири сиѐсатњои хориљї ва мавќеяити хориљии як
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кишвари љањони сеюм дар сатњи байналмилал, беранг шуда ѐ усулан монеањое барои
бархе аз кишварњои воридкунандаи мањсул бардошта мешавад. Њатто тасњилоту
тахфифот ва муофиятњое њам барои вуруди мањсулоти ин кившарњои дўст дар назар
гирифта мешавад. Он чи дар ин љо мехоњам ба он ишора кунам он аст, ки ин љараѐни
хориљї, акнун шакли ватанї ба худ гирифта, тавлидкунандагони дохилии бархе
кившарњои љањони сеюм «албатта, бо як ваќфа ва таъхири замонї», ба ин фикр
афтодаанд, ки чаро мо дар дохили кишвар аз њамин сиѐсат пайравї накунем ва
мањсулотњои баъзан номарбут ва бекайфият вобастабандињои номуносиб ва зоњири
комилан нозеборо ба василаи бомбаборони таблиѓотї ба мардуми худамон
нафурўшем ва судашро худамон набарем?
Агар ќарор аст бо найрангњои таблиѓотии як кишвари хориљї битавонад
мањсулоти баъзан бисѐр номарѓуби худро ба муштариѐни мо бифурўшад, чаро худи
мо мањсули номарѓуби худро ба онњо нафурўшем. Фаќат мемонад масъалаи ќимату
љанг ва тавони раќобат бо ќимати мањсулоти воридотии раќиб.
Хуб ман аз худам мепурсам саранљоми ин тафаккуроти як поя ва асос ба
судљўињои мањз ва адами мудохилаи шоиста ва мудавиронаи давлатњо ва ѓайра ба
куљо хатм мешавад?
Як замоне гуфта мешуд шиори дунѐи Ѓарб «масраф барои тавлид ва тавлид
барои масраф аст» ва ин шиор, масрафзадагиро ривољ медињад. Аммо ба назари
муаллиф ин шиор айни мафњуми тавсеаѐфтагии пойдор мебошад ва мафњуми тавсеаи
пойдор, яъне њамин ки ба њарду мавзўъ дар љойи худ ањамият дода, ба таври мувозењ
ва њамоњанг ба њаракати тавъами онњо фикр кард. Як кишвар ѐ ширкат агар мехоњад
таблиѓоти раќибонро бе асар кунанд, бењтар аз худ, њарфе барои гуфтан дошта
бошад. Мањсули хуб тавлид кунем, содиќона иттилооту огоњї бидињем, солим
таблиѓот кунем, њифзи эътимод ва итминони муштарию хостаи ў ва љалби ризоияти
воќеии ў њадафи аввалини мо бошад, аз гумроњ кардану фиреб, инзиљори муштарї ва
беэътимодии ў нисбати марка ва мањсули худ пешгирї кунем, агар тањти ин шароит
мањсулеро тавонистем бифурўшем бидонем, ки «фурўш поѐни як муомила нест, балки
оѓози як таањњуд аст».
Мо бояд битавонем аз мањсулоте, ки фурўхтаем њимоят кунем ва масъалаи
вафодорї ва мондагории марка ва мањсул дар назди муштариро њадаф ќарор дињем,
на ин ки њадафамон ин бошад, ки њар муштарї фаќат як бор мањсулоти моро бихарад
ва агар бад буд, дигар нахарад. Мо ки суди худро бурдаем! Ин стратегия шояд дар
муддати кўтоњ муваффаќ њам бошад, аммо дар муддати баланд чї гуна мехоњем
њисси эътимоди аз дастрафта ва таљрибањои бади ќаблиро аз зењни муштариву дўстон
ва рафиќони ў, ки достони хариди мањсулоти моро аз вай шуднидаанд љуброн кунем?
Эљоди дафтарњои пуштибонї ва гарантияи мањсулот ва хадамоти пас аз фурўш
ва ѓайра њамагї дар иртиќои њисси эътимоду итминон ва вафодории муштарї
муассиранд.
Аммо гоње ваќтњо таблиѓот метавонад ин гуна набошад, дар илми иќтисод
шароит ва вазъяите таъриф шуда, ба номи «бењинаи Париту» ва ба њолате гуфта
мешавад, ки натавон вазъи касеро бењтар кард ѐ суди касеро афзоиш дод, магар он ки
ба њамон андоза вазъи шахси муќобили муомилаи ў бадтар шавад ѐ њамон андоза
зиѐн бубинад. Замоне ки тамоми манфиатњои ношї аз муомилоти бозор байни
тарафайни муомила таќсим шуд, дигар тарафайн њозир ба анљоми охирин «муомилаи
баъдї» нестанд ва агар ин «муомилаи баъдї» иттифоќ биафтад, бешак яке аз
тарафайн суд мебарад ва дигаре ба њамон андоза зиѐн мебинад. Пас дар ин њолат
мусаламан муомилае анљом нахоњад шуд. Ќонуни бозорњои раќобатии солим ин гуна
аст. Усулан иќтисоддонон ба думболи расидан ва даст ѐфтан ба ин шароити идеал ва
бењина дар иќтисод мебошанд ва таблиѓот дар шакли сањењи худ, огоњї ва иттилооти
мардумро нисбат ба шароити муомила, мисли «љинс, кайфият, марка, ќобилияти
рафъи ниѐз ва ѓайра муњимтар аз њама ќимат», дар муќоиса бо соири мањсулоти
раќиб боло мебарад. Зеро пешфарз ин аст, ки тавлидкунандагон ѐ фурушандагон аз
лињози дастарсї ба иттилооти марбут ба муомилот, маъмулан як ќадам аз муштариѐн
пештаранд. Зеро медонем, ки дастрасї ба иттилооти марбут ба муомилот, дар
њангоми муомила (замони муносиб) ва ба таври сањењ ва сареъ, чї ќадар дар бозор
ањамият дорад, усулан амният ва эътимоди тарафайнро нисбат ба анљоми муомила
афзоиш медињад.
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ЛУЗУМИ ЊАМОЊАНГСОЗИИ СТАНДАРТЊОИ ЊИСОБДОРЇ
Муњаммад Дилхуш
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њисобдорї фаъолияти хадамотї аст. Вазифаи аслии он тањия ва ироаи
иттилооте аст, ки дар тасмимгирињои иќтисодї судманд воќеъ шудааст. Фалсафаи
вуљуд доштани њисобдорї ироаи хадамоти иттилоърасонї ба афрод ва гурўњњое аст,
ки аз иттилооти камї ва кайфии гуногун барои дастѐбї ба ањдофи худ истифода
мекунанд. Дар ин росто низоми њисобдорї вазифаи ироаи иттилоотиро бар уњда
дорад, ки ба таври маъмул аз моњияти молї бархурдор аст. Ифои ин вазифа ва
посухгўї ба иттилооти истифодакунандагон мусталзам тањия ва ироа мешавад ва ин
иттилооти шаффоф ва ќобили эътимод аст.
Вуљуди усул ва завобити њамоњангї дар њавзаи њисобдорї ва гузоришгарии
молї муљиб хоњад шуд, то муќоисапазирии иттилооти молии воњидњои иќтисодии
фаъол дар кишварњои мухталиф тасњил шавад. Барќарории ин шароит бардоштњои
нодуруст марбут ба ќобили эътимод будани суратњои молї дар љањонро то њадди
зиѐде коњиш медињад ва бидуни тартиб яке аз мавонеи умда дар масири љараѐноти
байналмилали сармоя ва мавонеи молї аз миѐна бардошта мешавад. Ба илова,
њамгунии њисобдорї муљиби масрафи љўѐи молї ва замони бисѐре мегардад.
Дар њоли њозир талфиќи иттилооти молї тањия шуда, бар пояи ќавоид ва
равишњои мутафовут ва мањаллї дар сатњи љањон муљиби тањмили молии бисѐре аз
сўи воњидњои иќтисодї мешавад. Дар нињоят шояд битавон иддао кард, ки
њамоњангсозї мабонии њисобдорї, асбоби иртиќои кайфияти стандартњои
њисобдориро дар сатњи љањон фароњам хоњад сохт. Ба ин тариќ метавон равияњои
љањонї ва илзомоти ќонунї ва шароити иљтимої-иќтисодии кишварњои мухталифро
низ ба вуљуд оварад. Дар ростои дастѐбї ба мазоѐи мавриди ишора созмонњо ва
ташкилоти мутааддиде даркоранд, ки аз миѐни онњо кумитаи стандартњои
байналмилалии њисобдориро метавон ба унвони нињоди асарбахш ва мувофиќ дар
фароянди њамоњангсозии њисобдорї ва гузоришгарии молї талаќќї кард.
Камияти стандартњои байналмилалии њисобдорї нињоди мустаќил дар бахши
хусусї аст, ки дар 29 июни 1973 дар натиљаи тавофиќи анљуманњо ва нињодњои
њирфаи њисобдории кишварњои Австралия, Канада, Фаронса, Олмон, Япония,
Мексика, Голландия, Англия, Ирландия ва ИМА ба вуљуд омад. Њосили 39 соли
фаъолият ва кўшиши ин мурољеъ барои тањияи стандартњои байналмилалии
њисобдорї чашмгир будааст. Бо ин њол аз ибтидои сол 2001 мелодї сохтори ин
марљаи тадвини стандарт, дастхуши тањаввулоти бунѐдї гардидааст.
Наќши чорчўби назарї дар тадвини стандартњои њисобдорї. Дар соли 1973
њайати тадвини стандартњои њисобдории молї чорчўби мабонии тадвини стандартњо
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ва мафоњими мавриди ниѐз барои њалли масоили њисобдорї ва гузоришгариро дар
ихтиѐри марљаи тадвини стандарт ќарор медињад. Аз тарафе њирфаи њисобдорї
боиси он мешавад, ки то њадди имкон ниѐзи иттилооти истифодакунандагон
суратњои молиро фароњам оварад, лизо умдатан чорчўби назарї бар асоси ниѐзи
истифодакунандагон тадвин ва барои тадвини стандартњои њисобдории њамсон
боясти чорчўби назарии љомеае, ки битавонад ниѐзњои иттилоотии тамоми
истифодакунандагон дар сатњи байналмилалиро фароњам намояд, тадвин шавад.
Чорчўбе, ки битавонад шароити сиѐсї, иљтимої ва фарњангии тамоми кишварњое, ки
аз ин стандартњои њамсон бањраманд хоњанд шуд дар назар гирифта, битавонад
љавобгўи ниѐзњои љомеаи байналмилалї бошад. Яке аз маъзилоти асосї дар робита
бо мавзўи чорчўби назарии њамсон ин аст, ки ин чорчўб бар пояи тањияи фаврии
иттилоот бошад ва бар пояи њадафи асосї пайомадњои иќтисодї ва сиѐсї набошад,
ба ибораи дигар, њадафи аввалия бояд таъмини ниѐзњои иттилоотии
истифодакунандагон бошад ва баъдан пайомадњои иќтисодї ва сиѐсї мадди назар
ќарор гиранд. Иллати аслии вуљуди як чорчўби назарї шояд ба ин хотир бошад, ки
аз бархурдњои салиќаи мутавофут барои сабти як раводиди њисобдорї иљтиноб
шавад. Њоло дар як љомеаи байналмилал, ки њамгунии салоиќ ва рафторњои хоси
худро дар бархурд бо як раводиди молї хоњанд доштан чї тавр мо метавонем
интизор дошта бошем, ки њама ба як шакл амал кунанд. Посухи ин саволро боисти
дар тадвини чорчўби назарии њамсон љустуљў намуд. Аммо далели адами
бархурдории њисобдорї аз равияи яксон барои сабти рўйдодњо метавонад:
- ќазовати њисобдорон, баровардањои зењн ва пешбайнињои онњо нисбат ба
оянда;
- усули мутафовуте, ки њар яке аз њисобдорон мумкин аст ба кор баранд, бошад.
Чигунагии пайдоиши стандартњои њисобдорї. Пайдоиши усул ва равияњои
њисобдорї аз собиќаи чандсадсола бархурдор аст. Аммо фароянди расмии тадвини
стандартњои њисобдорї ба гунае, ки имрўз шоњиди он њастем дар тайи њафтод соли
гузашта ба вуљуд омадааст. Ваќоеи инќилоби санъатї дар тайи ду ќарн XVII- XIX
муљиби дигаргунии чењраи иќтисодии мамолики аврупої ва амрикої шуд. Њадафи
аслї аз тарњи ин равишњо ва равияњои љадид њамоно баровардани ниѐзњои иттилоот
дар воњидњои иќтисодї буд, аммо натиљаи ин амр ба вуљуд омадан танаввуъ ва
ноњамгунї дар равишњои њисобдорї ва пайомади мантиќии он аз даст рафтани
вижагии муќоисапазири иттилооти њисобдор буд. Вуљуди ин танаввуъ ва ноњамгунї
дар равишњои њисобдорї дар авоили дањаи 1970 муљиб шуд то суратњои молї тањия
шуда, ба василаи њисобдорон дарбаргирандаи иќдоме бошанд, ки аз назари
мафоњими андозагирї, бештар аз воќеъ ироа шавад. Дар њамин росто вуљуди
иртибот миѐни иттилооти њисобдорї ва арзиши бозори авроќи бањодор сабаб
гардид, то арзишњои мутаваррум ироа шуда, дар суратњои молї батадриљ асари
худро бар арзишњои њоким бар бозорњои авроќи бањодор низ ба љо бигзорад ва ин
раванд то љойе идома пайдо кард, ки дар соли 1929 мелодї суќути бузурги бозори
авроќи бањодор ба воќеъ пайваст ва дар ин иртибот њисобдорон ба шиддат дар
мизони итњом ќарор доштанд. Дарвоќеъ бисѐр дар ин бовар буданд, ки суќути
бузурги соли 1929 дар ироаи иттилооти гумроњкунанда аз сўи њисобдорон реша
доштааст. Асарњои иќтисодии суќути вайронгарї соли 1929 дар кишвари ИМА бисѐр
чашмгир ва шадид буд. Аз ин рў, бо ташкили силсилаи љаласот бо њузури
намояндагони бозори сањњомии Ню-йорк ва анљумани њисобдоронї Амрико
иќдомоти аввалия лозим барои ќонунмандии ифшои иттилоот ба амал омад. Њадафи
аслї аз ташкили ин љаласот тарњи масоили њисобдорї ва гузоришгарии молии
муассир бар сарват ва манофеи сармоягузорон, эътибордињандагон ва бозори авроќи
бањодор буд. Ин љаласот, ки давлати Амрико низ назароти шадиде бар он амал кард,
дар нињоят муљиб шуд, то нињоди давлатии ќудратманде ба номи Комиссияи бурси
авроќи бањодор SEC (Securities and exchange commission) по ба арсаи вуљуд бигзорад.
Масъулияти ин нињод њифозат аз манофеъ ва итлоќи сармоягузорон аз тариќи
њосили итминон аз ифшои комил ва марбути иттилоот ба бозорњои сармоя аст.
Ташкили комиссияи мазкур дар кишвари ИМА навъи якпорчагї ва инсиљомро барои
њирфаи њисобдорї ба армуѓон овард ва сабаб шуд то нисбат ба тадвини усул, завобит
ва стандартњои њисобдорї, њассосият ва диќќати бештаре эъмол гардад. Саранљом
чунин вазъият боиси он шуд, ки дар тайи замон созмонњои мухталифе дар бахши
хусусї уњдадори тадвини стандартњои њисобдории молї бошад.
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Њамсонсозї ё њамоњангї. Њандрексен бо ном бурдани рўйдодњои мутааддиде
марбут бо њисобдорї дар сатњи љањон, ќарни гузаштаро ќарни њисобдорон ва
њисобрасони
мустаќил
номидааст.
Интишори
стандартњои
њисобдории
байналмилалї шавоњид бар ин муддаост. Касб ва кор дар њоли афзоиш ва гузар ба
љањонисозї аст ва њисобдорї босуръат дар њоли таѓйир барои таъмини ин
таќозоњост, рушди сареи сармоягузорї ва таъмини сармоя дар бозорњои сармояи
љањонї таъкиди дубора бар тавсеаи байналмилалии њисобдорї ва њисобрасї аст. Бо
густариши бозорњои љањонї ва суръати рушди муомилоти байналмилалї зарурати
дастѐбї ба иттилооти ќобили итакко ва бо кайфияти боло барои мувофиќат дар
бозорњои љањонї ањамияти зиѐде ѐфтааст. Буњрони молии соли 1997-1998 Осиѐ,
буњрони охири ширкатњои ИМА, шомили ширкатњои бузурги чун «Енрон, Вордком
ва Глобал Кросинг» васуќути бозорњои сањњом наќши хадамоти эътибордињиро
барљастатар кардаанд.
Њарчанд љанбањои байналмилалии њисобдорї ва њисобрасї, бавижа
якнавохтсозии стандартсозии њисобдорї ва равияњои мавриди амал дар миѐни
ширкатњои дар тайи 30 дањаи гузашта дар муќоиса бо якнавохтсозии стандартњои
гузоришгарии молї мавриди таваљљуњи камтаре ќарор гирифтааст, аммо бахшњои
охир перомуни бозгардонидани сармоягузор, мафоњими њисобдорї ва њисобрасии
байналмилалї ва роњбарии ширкатро љиддитар матрањ кардааст. Аз тарафи
фурўпошии ширкатњои бузург монанди «Енрон ва Вордком» дар Амрико дар солњои
охир таваљљуњи њамгунро ба наќши барљастаи роњбари ширкат ва таваљљуњи љадиде
ба усули кор дар мавриди пешгирї аз ин фурўпошињо љалб кардааст. Сармоягузорон
дар мавриде метавонанд иќдом ба хариди сањом дар бозорњои сањњоми хориљї
шаванд, ки эњсос кунанд, ки илзомоти асосї дар тањияи суратњои молї анљом
шудааст.
Бисѐр равшан аст, ки њар навъ тафовуте дар муќаррароти њисобдорї байни
кишварњои мухталиф эњтимолан бо таваљљуњ ба маљмўаи хос аз мутолеот ва
рўйдодњо мунљар ба гузоришњо гардад, ки аз як кишвар ба кишвари дигар таѓйир
мекунад. Яке аз пайомадњои вуљуди тафовут дар стандартњои байни кишварњо ин аст,
ки суратњои молии як ширкатро ба ширкати мушобењ дар кишвари дигар
наметавонем муќоиса кунем. Фаъолияти як ширкати хос дар як давраи молии хос,
вобастагї ба он дорад, ки кадом равиши њисобдориро ба кор мебарад, метавонанд
суд нишон дињанд ва бо таѓйири равиш њисобдорї зиѐн нишон дињад. Нобес ва
Паркер (2002) муќоисае аз натоиљи шумори каме аз ширактњои чандмиллатї анљом
доданд, ки гузоришњои худро тибќи ду навъи муќаррароти кишвари матбўъ ва
њамќавоиди њисобдории Амрико тањия карда буданд. Барои мисол ин муќоиса
нишон дод, ки рўйдодњо ва доду гирифтњои иќтисодї мавриди назар дар ширкати
доруии англисї-шведии «Астра Зенека» бар асоси муќаррароти њисобдории
Британия дар соли 2000, шведї баробар 521,9 миллион фунт-стерлинг эълом намуд,
аммо ба њамин доду гирифт ва рўйдодњои иќтисодї ва бо ќавоид ва муќаррароти
Иѐлоти Муттањидаи Амрико суд гузориш шуда он 707,29 миллион стерлинг эълом
гардид (яъне тафовут 213% дар суд гузориш шуд). Энрон мисоли љолиби дигаре аз
вуљуди тафовути байни муќаррароти њисобдорї дар кишварњои мухталиф аст. Тибќи
изооти Онриман ва Эдвир (2004) баъд аз фурўпошии Энрон бисѐре аз
тадвинкунандагони муќаррароти њисобдорї, коршиносон ва сиѐсатмадорон дар
кишварњои Аврупо муддаї буданд, ки равиши њисобдорї, ки «Энрон»-ро ќодир ба
пинњон кардани маблаѓи умдаи бадењињо аз тариќи роњкорињои таъмини моли
хориљї аз тарозномаи амрикої менамуд, дар Аврупо корої надошт. Бахше бар сари
ин буд, ки тањти муќаррароти Британия ин бадењї ва таъмини моли хориљ аз
тарознома набудааст. Бинобар ин, ин омил худ бавуљудоварандаи тафовутњои
муњими байни тарозномањои Энрон бо таваљљуњ ба равишњои њисобдории Британия
ва Амрико буд. Бо ин мисолњо дармеѐбем, ки амалан тафовутњои муњиме байни
муќаррароти њисобдории кишварњои мухталиф дар дунѐ вуљуд дорад.
Њамоњангии стандартњои њисобдорї фароянде аст, ки муљиби тасњили љазби
сармояњои хориљї, байналмилалї шудани бозорњои сармоя ва тиљорати
байналмилалї мешавад. Бар ин асос, њамоњангї фароянде аст, ки дар он стандартњои
байналмилалї мавриди таљзия ва тањлил ќарор гирифта, барои барќарории мизони
ќобили ќабул аз њамхонии равияњои њисобдорї ба манзури афзоиши муќоисапазири
иттилооти молї сурат мепазирад. Аммо дар фароянди њамсонсозї боясти як чорчўбе
бар асоси шароити љомеаи байналмилал (иќтисодї, сиѐсї, фарњангї ва ѓ.) бар асоси
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он стандартњои њисобдорї тадвин шуда, кулли кишварњои малзум ба риояти ин
стандартњо бошанд. Муддатњое зиѐде аст њамоњангї ба иштибоњ ба унвони
њасмсонсозї таъбир мешавад, ки даќиќан ба якдигар мутафовут аст. Дар њамоњангї
кишварњо худро бо стандартњои байналмилалї њамоњанг карда, муѓайиратро коњиш
медињанд, вале дар њамсонсозї стандартњои њамсони байналмилалї тадвин шуда,
кишварњо бар асоси ин стандартњо њисобдориро анљом медињанд. Ба гунае ки
муњосили ин фароянд, яъне гузоришњои молї дар савти байналмилалї ќобили
истифода бошад. Инчунин ба назар мерасад, ки фароянди њамоњангї амалитар ва
мусолиматљўѐнатар аз њамсонсозї бошад, зеро дар њамоњангии кишварњо бояд худро
бо стандартњои байналмилалї фавќ дињад, вале дар њамсонсозї бояд кулли шароити
кишварњоро барои тадвини стандарти њамсон дар назар гирифт.
Дар заминаи њамсонсозї дидгоњи мувофиќ ва мухолиф вуљуд дорад. Назария ва
далоили мувофиќони њамсонсозї ба ќарори зер мебошад:
Бисѐре аз ширкатњои чандмиллатї дар Амрико даромади умдаи худро аз он
кишвар ба даст меоваранд, пас мудирони ин ширкатњо ниѐзманди иттилооти марбут
ва ќобили ќабул барои тасмигирї дар иртибот бо тахсиси манобеъ њастанд.
Байналмилалї шудани иќтисод ва зуњури созмонњо ва иттињодияњои љањонї,
назири иттињодияи Аврупо, Созмони тиљорати љањонї ва ОПЕК ва ѓ. эљоб мекунанд,
ки тафовути байни стандартњои њисобдорї ва гузаришгарии молї аз миѐн бардошта
шавад.
Густариши мубодилот дар сатњи байналмилалї муљиби ба вуљуд омадани
стандартњои печида шудааст ва бинобар ин, њамсон намудани стандартњо боис хоњад
шуд, ки ин печидагї аз миѐн бардошта шавад.
Тадвини стандартњои њамсон ва сода муљиби коњиши њазинањои муртабит бо
гузоришгарии молї шуда, таќозо барои он стандартњоро афзоиш медињад.
Дар сурати таъмини молї хориљї тавассути як ширкат, ширкат боясти
гузоришњои молї (суратњои молї) худро бар асоси стандартњои мавриди таъйиди
созмонњои вомдињанда тањия намояд ва њамчунин ба таъйиди њисобрасї низ
бирасанд, ки ин амр худ боис хоњад шуд, ки њазина тањия ва ироа муљаддад шуда,
суратњои молї бар асоси стандарти мазбур афзоиш ѐбад.
 Вуљуди равияњои мухталифи њисобдорї дар сатњи љањон боис хоњад шуд, ки
дарк ва фањми иттилоот коњиш ѐбад.
 Њамсонсозии равияњои њисобдорї риски марбут ба фањми иттилооти молї,
нишон аз адами афзоиши иттилооти комил ва якнавохтро коњиш медињад ва бар
судмандии тасмимот меафзояд ва дар натиља сармоя коњиш меѐбад.
 Њамсонсозии стандартњо боиси осон шудани фарояндњои шинохт ва
андозагирї шуда, ќобилияти муќоисаи иттилооти молиро дар сатњи байналмилалї
афзоиш медињад.
 Њамсонсозї боиси ташвиќи љараѐнњои сармоягузории байналмилалї шуда,
короии бозорњои байналмилалиро афзоиш медињад.
 Њамсонсозии стандартњо барои ширкатњои пазируфташуда дар бурси авроќ
гоме ба сўи бозори сармояи воњиди Аврупо шуда, пазириши он стандартњо тавассути
комиссияи бурси Амрико боис хоњад шуд, ки тафовуте байни усули пазируфташудаи
њисобдории Амрико ва баќияи кишварњо вуљуд надошта бошад.
Дар баробари мувофиќсозони њамсонсозии стандартњои њисобдорї дидгоњњои
дигар низ вуљуд доранд, ки мухолифи њамсонсозии стандартњо њастанд. Ин гурўњ
барои мухолифати худ далоиле ироа намудаанд, ки ба ќарори зер мебошанд:
 Тасмими истифода аз стандартњои њамсон бидуни таваљљуњ ба авомили
муњити кишварњои иттихозшуда аст. Илова бар ин, тањияи гузоришњои ќобили
муќоиса миѐни кишварњои мухталиф бо истифода аз стандартњои њамсон имконапзир
нахоњад буд, зеро ба шароити иќтисодї, фарњангї ва сиѐсии кишварњо таваљљуње
нашудааст.
 Њаргиз ду мубодила ѐ рўйдод дар ду кишвар мушобењ нахоњад буд ва мумкин
аст дар бораи як мубодила дар як кишвар тафсирњои мухталиф сурат бигирад.
Бинобар ин, табаќабандии њамсон дар мавриди он бемаврид ва мумкин аст натоиљи
гумроњкунандаеро ба њамроњ дошта бошад.
 Њамсонсозии стандартњои њисобдорї метавонад монанди такрори иштибоњи
забони эспиранто бошад (дар соли 1887 ба унвони забони муштараки байналмилалї
дар назар гирифта шуд, вале ба далели ин амр муваффаќ нагардид).
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 Ањдофи гузоришгарї дар кишварњои мухталиф мутафовут аст (дар Амрико
њадафи судмандї барои тасмимгирињои сармоягузорї аст).
 Њамсонсозии стнадартњо ба андоза ва бузургии ширкатњо таваљљуњ надорад ва
барои ширкатњои бузург дорои инњисори бозор ва ширкатњои кўчак бо тавони
раќобатии поин яксон дар назар гирифта мешавад ва њамсонсозї барои ширкатњои
кўчак беш аз манофеи он хоњад буд.
Натоиљи тањќиќ. Њамсонсозии стандарњои байналмилалии њисобдорї
мувофиќон ва мухолифон дорад. Мувофиќон бар ин боваранд, ки пазириши
стандартњои байналмилалии њисобдорї коњиши стандартњои дастѐбї ба иттилоот,
коњиши адами таќоруни иттилооти байни муомилагарони дохилї ва хориљї, љазби
сармоягузорони хориљї ва имкони интиќоли сармоя дар сатњи байналмилалиро
фароњам меоварад, аммо мухолифон тафовутњои фарњангї, иќтисодї ва ниѐзњои
мутафовути истифодакунандагонро далоиле бар радди њамоњангсозї медонанд.
Тиљорати байналмилал ва љањонишудани иќтисод ва аз тарафи дигар пайдоиши
нињодњо ва созмонњои байналмилал аз ќабили Иттињоди Аврупо, Созмони тиљорати
љањонї, ОПЕК ва ѓайра боис шуда, то кишварњо барои афзоиши ќобилияти
муќоисаи иттилооти молї ѐ њамон гузоришњои молї ба фикри тадвини стандартњои
њамсони байналмилалї дарояд. Дар тадвини стандартњо бояд шароити тамоми
љавомеъ, аз ќабили шароити сиѐсї–иљтимої ва фарњангї дар назар гирифта шавад.
Барои расидан ба ин амр ниѐз ба як чорчўби назарии комил ва љавомеъ эњсос
мешавад.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВАЖНОСТЬ КООРДИНАЦИИ БУХГАЛТЕРСКИХ СТАНДАРТОВ
Точные названия бухгалтерских стандартов в разных странах различны. Стандарты должны были
использоваться в подготовке всех финансовых отчетов, цель которых предоставить точную и
беспристрастную информацию, что требуется в соответствии с Законом о компаниях от всех компаний.
Стандарты также должны приниматься во внимание в суде, когда определяют, представляет ли финансовая
отчетность точную и беспристрастную информацию. Они могут подвергаться критике практикующих
бухгалтеров за ограничение свободы маневра или предоставления точной информации, а также финансовой
прессы, либо пользователей за то, что содержат слишком много произвольных суждений или неточностей
при описании учетной практики. Некоторые стандарты противоречат один другому. В данной статье автор
рассматривает важность координации международных бухгалтерских стандартов.
Ключевые слова: бухгалтерские стандарты, международные бухгалтерские стандарты, подготовка
финансовых отчетов, учетная практика, глобализация.
THE IMPORTANCE OF COORDINATION OF ACCOUNTING STANDARDS
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Exact names of accounting standards in different countries are different. Standards were to be used in the
preparation of all financial reports aimed to provide accurate and unbiased information that is required by the
Companies Act all companies. Standards should also be taken into account in court, when it is determined whether
the financial statements is accurate and unbiased information. They can be criticized for practicing accountants or
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have too many arbitrary judgments or inaccuracies in the description of accounting practices. Some standards are
contrary to one another. In this article, the author examines the importance of coordination of international
accounting standards.
Key words: accounting standards, international accounting standards, the preparation of financial statements,
accounting practices, globalization.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мухаммад Дилхуш- соискатель Таджикского национального университета

285

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЁЖНОГО БАЛАНСА
Б.А. Бахриддинов
Институт предпринимательства и сервиса
Стабильное социально экономическое развитие -это показатель характеризующий
уровень мобильности капитала в стране, а именно вовлечѐнность и занятость всех
ресурсов при наличии благоприятного инвестиционного климата и взаимодействия с
мировой экономикой.
Исследование социально-экономических процессов и явлений в подавляющем
большинстве случаев включает такой естественный и необходимый элемент, как
экономико-математические методы и модели. Использование математики в экономике
позволяет, во-первых, выделить и формально описать существенные экономические связи
исследуемых объектов. Во-вторых, сформировать группу наиболее существенных
эндогенных переменных, определяющих исследуемый объект. В третьих, оценить их
взаимовлияние и возможное воздействие на них внешних факторов, использовать
полученные результаты для прогнозирования и принятия решений.
В рыночной экономике прогнозирование является основой всей системы
управления, развитая система альтернативных прогнозов позволяет избежать
нежелательных негативных ситуаций. Потребность в перспективной оценке, например,
хозяйствующего объекта, связана с тем, что важнее предотвратить возможный в
перспективе неудачный исход, чем исправлять или компенсировать фактически
полученный ущерб. В этой связи, особо востребованными для практического
использования оказались методы прогнозирования экономических показателей.
Экономическое прогнозирование характеризует будущее развитие, исходя из
гипотезы, что основные тенденции, действующие факторы и зависимости прошлого и
текущего периода сохранятся на период прогноза, либо можно предопределить и учесть
направление их изменений в рассматриваемой перспективе. Развитие прогнозируемых
социально-экономических процессов в этом случае должно быть представлено в виде
определенной траектории, то есть процессы в той или иной мере должны обладать
инерционностью. Использование перечисленных предположений основано на специфике
прогноза как одного из способов познания. Это объясняется тем, что при
прогнозировании на первый план выдвигается исследование не того, что есть, а того, что
будет, то есть необходимо смоделировать процесс и с помощью модели воспроизвести его
характеристики в перспективе. В философии такой способ познания называют
опережающим отражением. Оно возможно при выполнении следующих предпосылок:
прогнозируемая система в своем развитии имеет определенные объективные черты,
закономерности, проявляющиеся в повторяемости и устойчивости ряда связей и
отношений;
в развитии системы имеют место сходные, циклически повторяющиеся ситуации,
которые позволяют накопить достаточно информации о познавательных сходных
ситуациях и на этой основе создать условия для выработки запаздывающего отражения;
запаздывающее отражение не приводит непосредственно к опережающему
отражению, поскольку в развитии любой сложной системы не бывает точного повторения
одних и тех же ситуаций и накопленная информация не может непосредственно
использоваться для прогнозирования, необходимо наличие активного субъекта, который
переработал бы информацию о развитии прогнозируемого объекта, окружающей его
среды и в результате своей деятельности воспроизвел бы этот образ в прогнозируемом
периоде.
Математические модели, используя апостериорную информацию, позволяют
воспроизвести запаздывающее отражение, переводя его в опережающее отражение.
Прогноз возможен только в случае осмысления и переработки информации, полученной с
помощью моделей, активным субъектом -лицом принимающим решение.
Прогноз, полученный с использованием математической модели, может быть
достоверен настолько, насколько использованная математическая модель соответствует
самому социально-экономическому процессу. В экономическом прогнозировании роль
неучтенных и случайных факторов достаточно велика, поэтому прогноз всегда носит в
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определенной мере вероятностный характер, и совпадение фактических данных будущего
периода с данными, полученными при прогнозировании маловероятно. Это объясняется
следующими причинами: во-первых, использованная для прогнозирования модель не
является всеобъемливающей и единственной для описания исследуемого процесса, вовторых, прогноз осуществляется с использованием ограниченной информационной базы,
и случайные компоненты, присущие уровням исходных данных, влияют на результат
прогноза, в-третьих, непредвиденные события в политической и экономической жизни
общества могут изменить прогнозируемую тенденцию развития изучаемого процесса.
Необходимо отметить, что прогноз без указания границ, задающих пределы
отклонения фактических данных от прогнозируемых, не является прогнозом, так как не
обладает никакой надежностью. В связи с этим, необходимо определять пределы
возможного изменения прогнозируемого показателя, так как именно границы
моделируемого интервала характеризуют амплитуду отклонений фактических данных от
прогнозируемых. Накопленный опыт создания и использования экономикоматематических методов для решения теоретических и практических задач, показал
сложность и многообразие этого процесса. Значительный вклад в развитие методов
прогнозирования внесли Т. Андерсон, Дж. Бокс, A.M. Гинзбург, А.А. Горчаков, Г.
Дженкинс, В.И. Зеркальцев, М. Кендэлл, Н.Б. Кобелев, Ю.П. Лукашин, А.И. Новиков,
В.А. Половников, Л.М. Скучалина, А. Стьюарт, А.А. Френкель, Е.М. Четыркин, И.М.
Шатаев, В.В. Швырков, Т.С. Швыркова и многие другие.
Рынок, даже регулируемый государством, склонен к стихийности и подвержен
колебаниям, как случайным, так и постоянно повторяющимся, в том числе с выраженной
годовой периодичностью. Первопричиной возникновения последних являются различные
факторы, в том числе природно-климатические, связанные со сменой года, и эти
колебания определяются как сезонные. Наиболее ярко сезонность наблюдается в отраслях
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в добывающих отраслях, в легкой
промышленности, в бытовом обслуживании, в транспорте.
Ссылаясь на общепринятый методологический подход к исследованию равновесия в
открытой экономике модели IS-LM-BP Манделла–Флеминга в котором можно
рассмотреть процесс происходящий в международной экономике, а именно соотношение
уровня дохода и ставки процента, при котором устанавливается одновременное
равновесие в реальном и денежном секторах экономики при неизменном уровне цен.
Модель IS-LM-ВР включает равновесие внутреннего сектора с внешним.
В условиях открытой экономики для того, чтобы проанализировать влияние
макроэкономической политики как на внутреннее, так и на внешне равновесие, обычную
модель IS-LM расширяют путем включения в нее кривой платежного баланса BP, которая
отражает валютный рынок. Платежным балансом называется суммарная оценка в
денежной форме потоков экономических сделок между гражданами одной страны и
остальным миром за определенный период времени (обычно за год). В платежный баланс
входят такие статьи, как экспорт и импорт товаров и услуг, экспорт и импорт капитала,
платежи и займы, международная помощь и т. п. Структура платежного баланса отражена
в таблице.
Таблица 1. Структура платежного баланса

№
п/п
1
2
3
4
4
5
6
7

Счѐт

Кредит

Дебет

Торгового баланса
Баланс услуг
Баланс доходов
Баланс трансфертов
Текущие операции
(1+2+3+4)
Движение капиталов
Международные
валютные резервы
НБТ
Общий баланс

Выручка от экспорта товаров
Выручка от экспорта услуг
Выручка от инвестиций
Переводы из-за границы
E

Расходы на импорт товаров
Оплата услуг из-за границы
Начисленные доходы от инвестиций
Переводы за границу
Z

Приток капитала (KZ)
Увеличение валютных
резервов внешнего мира

Отток капитала (KE)
Увеличение валютных резервов
страны

Сальдо
NX =E-Z
YF
TRF
CAB=NX+Y+TR
KA=(I–S)
∆R=X–Z+F

∆R=X – Z + F = X – Z + ∆DF

Модель IS-LM-BP Манделла–Флеминга приведен в следующей диаграмме где
отражено внутреннее и внешнее равновесие рынка товаров и услуг, а также денежного
рынка.
Диаграмма
1. IS-LM-BP
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IS: Y = C(Y,T) + I(i) + G + NX(Y,RER)
C – потребление как функция дохода Y и налогов T
I – инвестиции как функция процентной ставки i
G – государственные расходы
NX – чистый экспорт как функция дохода Y и реального
обменного курса RER
LM: M/P = L(i,Y) – реальное предложение денег
M – предложение денег
P – уровень цен
L – спрос на деньги как функция от процентной ставки i
и дохода Y.
BP: BP = NX + KA = ∆R
NX – чистый экспорт
KA – счѐт операций с капиталом и финансовыми
инструментами
BP2 цель достижения профицита ПБ путѐм занятости
ресурсов

Для получения обширного доступа в мировое финансовое пространство
Таджикистану необходимо коренным образом пересмотреть приоритеты поставленных
целей развития социально-экономической структуры страны, которая должна
существенно влиять на стабильное и положительное развитие отраслей экономики в
целом.
Для этого стране необходимо, разработать конкретный механизм интенсивного
развития финансовой инфраструктуры, который будет способствовать стимулированию
инвестиций свободных ресурсов в проект развития частного сектора.
Осуществление вышеупомянутых целей зависит от тесного взаимодействия и
сотрудничества с известными международными финансовыми институтами на условиях
активного и успешного участия страны в большей степени в направлении финансовых
инструментов для развития предпринимательства частного сектора.
Анализ исследований в области прогнозирования платежного баланса Республики
Таджикистан направлен на изучение не только применяемых методологических подходов
к получению количественных оценок по отдельным статьям платежного баланса, но и
возможностей оценки с их помощью воздействия внешнеэкономических угроз и прочих
рисков на состояние платежного баланса с целью выработки необходимых мер
макроэкономической политики.
Если взглянуть на статистику торгового баланса, то может сложиться впечатление о
крайне неблагоприятной для экономики Республики Таджикистан ситуации.
Действительно, объем экспорта в 2011г. достиг 592,9 млн. долл. США (9,1% ВВП),
отрицательное сальдо по внешней торговле в этом году составило 3571,0 млн. долл. США.
Если посмотреть на динамику торгового баланса, то можно отметить, что, начиная с
2011г., наблюдается резкое увеличение отрицательного сальдо по внешней торговле.
5000
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Рис.1. Динамика экспорта и импорта 2002-2011гг.

Причины этого отрицательного сальдо по внешней торговле является исчерпание
резервов незагруженных мощностей и недостаточные объемы инвестиций. Можно
предположить, что в среднесрочной перспективе исправить ситуацию будет крайне
сложно. Таким образом, рост экспорта в стоимостном выражении в настоящее время
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преимущественно определяется динамикой цен на мировых сырьевых рынках и в
меньшей степени зависит от внутренних факторов.
Снижение темпов роста экспорта обусловлено возможностью реальных ресурсных
нехваток энергоресурсов.
Альтернативой такого развития событий остается значительное снижение
энергетических затрат в народном хозяйстве, однако, энергопотребление – процесс весьма
инерционный.
Диверсификация потоков экспорта невозможна по той же причине. Избежать
негативные тенденции развития спроса на энергетические ресурсы удаѐтся только по
незначительному внешнему влиянию, но и на этом пути существуют очевидные барьеры,
связанные с постоянным ростом цен на энергоресурсы в международных рынках.
Данная ситуация наталкивает нас на глубинное рассмотрение логического
построения основных уравнений блока платежного баланса и других макроэкономических
моделей при использовании специально разработанных регрессионных уравнений и
тождеств.
Этот процесс должен находиться в центре внимания экспертного сообщества и
средств массовой информации.
Первоочередной задачей при разработке прогноза является оценка состояния
платежного баланса при предположении о неизменности макроэкономической политики и
внешних условий без учета потенциальных реформ, что позволяет учесть существование
временных лагов воздействия макроэкономических показателей, а также возможную
нереализованную или недостаточную эффективность планируемых мер экономической
политики.
Одним словом, методологические подходы к прогнозированию платежного баланса
должны отвечать следующим основным требованиям:
позволять получать набор параметров, необходимых для оценки устойчивости
платежного баланса, то есть прогноз платежного баланса должен носить комплексный
характер, не ограничиваясь отдельными статьями;
обеспечивать возможность наиболее полного учета внешнеэкономических угроз и
прочих рисков платежного баланса, а также оценки влияния мер макроэкономической
политики путем моделирования необходимого набора факторов (в зависимости от
положенных в основу прогноза теоретических подходов);
позволять разрабатывать прогнозы на сценарной основе и осуществлять их
оперативную корректировку в зависимости от изменяющихся факторов формирования
платежного баланса.
Кроме того, методологические подходы к прогнозированию платежного баланса
должны учитывать особенности, характерные для экономики страны, связанные прежде
всего с влиянием регулируемого режима обменного курса (привязка в рамках
горизонтального коридора) на формирование внешнеторговых потоков, а также с
использованием ограничений на движение капитала.
На примере ряда стран имеющих колоссальный опыт в развитии частного
предпринимательства очевиден факт более эффективного и положительного его влияния
на государственный бюджет, банковский сектор и в итоге на рост ВВП.
Чтобы эффективно управлять народным хозяйством или любым его структурным
звеном, необходимо четко знать, каким должно быть воздействие на экономику и его
последствия.
В странах с развитой рыночной моделью экономики прогнозирование и
планирование являются важнейшим инструментом государственного регулирования
экономики. Нацеленно применяя такой инструмент, эти страны, как известно, добились
большого успеха в техническом прогрессе, повышении уровня жизни населения и других
социально-экономических областях.
Однако, следует отметить, что существенные изменения в общественной и
экономической жизни Республики Таджикистан, происходящие в связи с переходом на
рыночные отношения, вовлечение страны в процессы интеграции на европейском и
мировом рынках вызывают потребность коренного реформирования социальноэкономической статистики, комплексного пересмотра всей системы учета и статистики в
стране. Это связано также с необходимостью повышения возможностей получения
объективной и достоверной информации о состоянии и развитии различных форм
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собственности, сфер экономики и социальных процессов для анализа, оценки, выявления
тенденций и принятия управленческих решений на всех уровнях.
Учитывая одну из важнейших задач государства в обеспечении благоприятных
условий для производственной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов
и домашних хозяйств, от которых ожидается активность, как в сфере потребления, так и
сбережения доходов, то и действенность проводимой в стране политики денежнокредитного регулирования и эффективная еѐ реализация в данной области находится под
влиянием ряда факторов и причин, среди которых выделяется действенность
Национального банка Таджикистана.
В качестве задачи денежной политики выступает обеспечение экономики
необходимой и достаточной денежной массой. Иными словами, цель денежной политики
состоит в том, чтобы исключить избыток, либо дефицит денежной массы с точки зрения
потребностей экономики. Исходя из этих определений, денежная политика должна
обеспечить условия стабильности цен, но не их стабильность как таковую. Только в этом
смысле, обеспечивая данные условия со стороны достаточности денег для потребностей
экономики, денежная политика выступает фактором стабильности цен.
В целом, насущным требованием цивилизованной экономики, несмотря на
разграничение целей и задач денежной и кредитной политики, или на их синтез, является
выработка единой политики экономического регулирования. Вырабатываемые решения в
рамках какого-либо из подвидов монетарной политики (денежно-кредитной, валютной,
ценовой и т.д.) сильно влияют друг на друга. Неправильно разрабатываемое решение
способно свести к нулю все остальные мероприятия.
Выработка эффективной денежно-кредитной политики невозможна без знания
реальных потребностей экономики. Она представляет собой не только реализацию
мероприятий по поддержанию ликвидности банковской системы, но и является
важнейшим инструментом государственного регулирования реального сектора. Любые
усовершенствования в данной сфере должны осуществляться исходя из данного
принципа, и не вступать в противоречие с другими составляющими государственной
системы регулирования экономики.
Вся совокупность экономических отношений может быть представлена в виде
движения товаров, работ, услуг и противоположных им потоков денежных средств. В
отдельные периоды развития в данной системе происходят сбои, о которых
свидетельствует
несбалансированность
потоков.
Именно
денежно-кредитное
регулирование призвано либо не допускать их, либо сглаживать уже допущенные.
Очевидно, что отклонения в денежно-кредитном регулировании способны решающим
образом (вплоть до уничтожения) воздействовать на элементы и взаимосвязи между ними
в системе экономических отношений. Следовательно, денежно-кредитное регулирование
– это неотъемлемая часть системы государственного регулирования экономики.
Денежно-кредитное регулирование – это комплекс воздействий со стороны
государства на денежно-кредитную систему в целях воздействия на экономику.[1]
В настоящее время эконометрическое моделирование является важной областью
социально-экономических наук, так как невозможно определить точно факторы,
влияющие на развитие макроэкономических показателей при наличии изменений
многочисленных процессов. Очень трудно охватить и понять всѐ это многообразие
экономических явлений и процессов, тем более установить зависимость между ними.
Для этого используется моделирование макроэкономических процессов, то есть
построение макроэкономических моделей. При этом приходится отвлекаться,
абстрагироваться от многих несущественных экономических явлений и процессов.
Модели отражают определѐнную зависимость между макроэкономическими
переменными, другими словами формулируют макроэкономическую закономерность. И
дело здесь совсем не в том, что использование эконометрических моделей является
идеалом строгости для всякой науки.
Возможность использования эконометрики связана с существованием устойчивых
тенденций, которые характеризуют многие социально-экономические процессы. Значение
использования эконометрического моделирования как метода исследований определяется
тем, что использованные в ней методы представляют концептуальный инструмент,
ориентированный на анализ изучаемых процессов прогнозирования экономических
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показателей. Именно поэтому, в развитых странах широко применяются методы
эконометрического моделирования с наличием содержательного анализа.
Конечно, возможности методов эконометрического моделирования при анализе
конкретных социально-экономических процессов достаточно ограничены, однако, в
упрощѐнной форме эти методы представляют важнейшие особенности и наиболее
существенные черты исследуемых процессов.
Модели формулируются разными способами: математическим описанием с
помощью уравнений, неравенств, графическими изображениями, описанием с помощью
таблицы и словесной формулировкой.
Показатели анализа макроэкономических закономерностей развития экономики в
условиях рыночных отношений имеют макроэкономическую зависимость.
Примером макроэкономической зависимости может служить важнейшая
зависимость между изменением масштабов национального производства (уровнем ВВП),
нормой безработицы и инфляцией. В условиях экономического спада, когда ВВП
сокращается, норма безработицы увеличивается, темпы инфляции снижаются. Другим
примером макроэкономической зависимости может служить зависимость между
денежной массой в обращении и уровнем цен. При прочих равных условиях увеличение
денежной массы ведѐт к росту цен, увеличению темпов инфляции.
Необходимо рассмотрение использованных моделей макроэкономических
процессов, их разнообразие, выделение особенностей каждой при решении
экономических задач и обозначение границ их применений в управлении экономики.
Рассмотрение особенностей каждой макроэкономической модели, где отраженны
структурные изменения; доля исследуемых компонентов, скорость, подвижность ее
изменений и влияние на макроэкономические показатели. Вопросы взаимосвязи и
влияния структурных изменений на показатели (валютный курс, денежная база, ставка
рефинансирования), для сравнительно небольших сцепных временных интервалов.
Основным инструментарием при проведении исследования должны являться
статистические (индексные) методы оценки.
Развитие эконометрического анализа в Таджикистане может значительно повлиять
на пруденциональное использование макроэкономических инструментов с целью
достижения эффективных методов его использования на макроэкономическом уровне,
Эволюция техники среднесрочного и краткосрочного прогнозирования может быть
реализована путѐм моделирования, что позволит математически формализовать процесс
прогнозирования и использовать при этом практические возможности компьютерного
программирования. Таким образом, макроэкономическая модель является упрощенной
схемой движения экономики на протяжении определенного периода, схемой, отражающей
взаимосвязи множества экономических и финансовых переменных.
Структурные изменения инструментов монетарной политики становятся объектом
исследования на макроэкономическом уровне по мере развития экономических систем,
где статистические (индексные) методы используются для выявления связей и влияний.
При осуществлении исследований необходимо учитывать экономические и
политические изменения, происходящие на мировой арене, поскольку открытая
экономическая политика страны напрямую зависит от процессов изменений во внешней
среде, что приводит к значительным изменениям в характере торговых операций и других
взаимосвязей между странами. Одновременно с этим, зависит от фактора трансформации
экономической системы глубокими структурными сдвигами на отраслевом и
технологическом уровнях, как вотдельных странах, так и в рамках новых интеграционных
образований.
По существу все это составляет подход оценки структурных изменений, прежде
всего экономический рост, между основными участниками экономического процесса –
компаниями, рынками, государствами, процессы в мировой экономике, приводящие к
свободному передвижению капитала, технологий, рынков товаров и услуг с качественно
новыми характеристиками учитывая национальные особенности указывающие на
неравномерность развития, как результат структурных изменений, структурных сдвигов и
структурной несбалансированности.
Основой нового подхода должно стать рассмотрение структурно-функционального
двуединства экономических систем как внутреннего механизма, определяющего темпы и
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направление ее развития, а само экономическое развитие – как последовательность
определенных структурных изменений.
Таким образом, исследование «Прогнозирование показателей платѐжного баланса»
связано с необходимостью оценки влияния инструментов монетарной, фискальной и
внешнеторговой политик на процессы экономического развития и учета уже сложившихся
структурных пропорций в экономике.
Поэтому для изучения обобщающего фактора должны быть поставлены следующие
задачи исследования:
Обобщение отечественного и зарубежного опыта моделирования и оценки
структурных изменений в экономике.
Обоснование новых подходов и методологических приемов в части моделирования
воздействия структурных механизмов на процессы экономического роста.
Расширение концептуальных основ моделирования структурных механизмов в
экономике.
Выявление основных причинно-следственных взаимосвязей в экономических
системах, формирующих и определяющих структурную динамику.
Изучение динамики структурных изменений в макроэкономических системах с
целью построения адекватных данному процессу математических моделей и методов
исследования.
Построение математической модели взаимосвязи структурных изменений и
экономического роста.
Адаптирование положения теории о диффузии инноваций и экономических циклах к
реальным структурным изменениям в экономических системах и построение на этой
основе алгоритма управления технологической структурой отрасли экономики.
Разработка показателей оценки воздействия структурной динамики на процессы
экономического развития.
Изучение направленности и характера структурных изменений в экономике за
период рыночных реформ (2000-2011 гг.).
Обоснование качественных параметров структуры экономических систем и
определение условий их сбалансированного развития.
Длительное время структурные изменения в экономике изучались как отдельный
фактор, воздействующий среди многих других, на результаты экономической
деятельности предприятия. При этом, как правило, ограничивались двумя смежными
периодами, что практически приводило к рассмотрению структурного фактора как
несистематической характеристики в развитии системы.
Особенности современного экономического развития ставят задачу оценки таких
изменений с позиций структурной и экономической составляющих системы и должны
рассматриваться как взаимодополняющие стороны экономического процесса.
В настоящее время следует отметить непрерывно растущую потребность в
прогнозах.
Теория прогнозирования и планирования экономики базируется на экономической
теории. Если последняя изучает глубинные процессы экономического развития,
устанавливает их суть, движущие силы для любых общественно-экономических
формаций, то прогнозирование и планирование являются рабочим инструментом
определения величин экономических показателей, позволяют выявить наиболее
эффективные методы регулирования социально-экономических процессов в обществе и
одновременно выступают в качестве методологической основы при рассмотрении
вопросов прогнозирования и планирования отраслевых экономик, таких, как экономика
промышленности, экономика транспорта, экономика строительства и др.
Таким образом, место теории прогнозирования и планирования в системе
экономических дисциплин определяется тем, что она является как бы связующим звеном
экономической теории, с одной стороны, и отраслевыми экономиками – с другой. Данная
наука имеет тесную связь со статистикой, от которой она заимствует методы анализа и
необходимые сведения для расчетов. Прогнозирование и планирование используют
достижения естественных, биологических и других наук, особенно математики.
Модели, если отвлечься от областей, сфер их применения, бывают трех типов:
познавательные, прагматические и инструментальные.
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Познавательная модель - форма организации и представления знаний, средство
соединения новых и старых знаний. Познавательная модель, как правило, подгоняется под
реальность и является теоретической моделью.
Прагматическая модель - средство организации практических действий, рабочего
представления целей системы для ее управления. Реальность в них подгоняется под
некоторую прагматическую модель. Это, как правило, прикладные модели.
Инструментальная модель - средство построения, исследования и/или использования
прагматических и/или познавательных моделей.
Познавательные отражают существующие, а прагматические - хоть и не
существующие, но желаемые и, возможно, исполнимые отношения и связи.
По уровню, "глубине" моделирования модели бывают:
эмпирические - на основе эмпирических фактов, зависимостей;
теоретические - на основе математических описаний;
смешанные, полуэмпирические - на основе эмпирических зависимостей и
математических описаний.
Функции моделирования:
1) углубление познания существующих систем и объектов;
2) определение основных параметров, путей последующего их применения;
3) проведение сравнительного анализа оригинала и модели, определение
качественных характеристик.
Моделирование выполняет также важные эвристические функции: определяет
негативные тенденции, определяет позитивные пути решения проблем, предлагает
альтернативные варианты.
Моделирование должно соответствовать определенным требованиям:
1. Быть наиболее простым, наиболее удобным, давать информацию по объектам,
способствовать усовершенствованию самого объекта.
2. Способствовать определению или облегчению характеристик объекта,
рационализации способов построения, управления или познания его.
В целом модель должна соответствовать таким требованиям:
полноты, адекватности и эволюционности;
быть абстрактной, чтобы допускать варьирование большого количества
переменных величин;
удовлетворять условиями, которые ограничивают время решения задания;
ориентироваться на реализацию заданий с помощью представленных
возможностей;
обеспечивать получение новой полезной информации про социальный объект или
явление;
быть построенной на использовании установленной терминологии;
обуславливать возможность проверки ее истинности, соответствию социальному
объекту, процессу, явлению.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЁЖНОГО БАЛАНСА
В данной статье произведено стратегическое исследование необходимости разработки моделирования
и прогнозирования показателей платѐжного баланса. Исследование базируется на пригодности
информационной базы для проведения анализа, моделирования и прогнозирования показателей платѐжного
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баланса с использованием математических функций в экономике необходимого для совершенствования
применения инструментов монетарной, фискальной и внешнеторговой политик.
Ключевые слова: моделирование и прогнозирование показателей платѐжного баланса, монетарная
фискальная и внешнеторговая политика, счѐт текущих операций, счѐт операций с капиталом и финансовыми
инструментами, статья исключительного финансирования, чистые ошибки и пропуски, модель IS-LM-BP
Манделла–Флеминга, модель финансовых потоков.
STRATEGIC NECESSITY OF DEVELOPMENT OF MODELING AND FORECASTING OF BALANCE
OF PAYMENTS INDICATORS
In given article based strategic research of necessity of development of modeling and forecasting of Balance
of Payments indicators. Research is based on suitability of information base for analysis implementation, modeling
and forecasting of Balance of Payments indicators with use of mathematical functions in economy necessary for
perfection of monetary instruments, fiscal and foreign trade policies.
Key words: modeling and forecasting of indicators of the balance of payments, monetary fiscal and foreign
trade policy, account of the current operations, account of operations with the capital and financial instruments,
article of exclusive financing, pure mistakes and admissions, IS-LM-BP model of Mandella-Fleming, model of
financial streams.
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН
Дар маљаллаи «Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон» маќолањое чоп мешаванд, ки
онњо дорои натиљањои тањќиќотњои илмї оид ба илмњои табиї, иќтисодї, гуманитарї,
адабиѐтшиносї ва забоншиносї мебошанд.
Њангоми ирсоли маќолањо муаллифон бояд ќоидањои зеринро риоя намоянд:
Њаљми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия бо
забонњои русї ва англисї набояд аз 10 саҳифаи чопи компютерї зиѐд бошад.
Маќола бояд дар системаи Microsoft Word тайѐр карда шавад. Дар баробари

нусхаи чопии маќола нусхаи электронии он низ пешнињод карда мешавад. Маќола
дар компютер њуруфчинї гардида (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4,
фосилаи байни сатрњо – 1,5 см., њошияњо: боло – 3 см, поѐн – 2,5 см, чап – 3см, рост –
2 см; ), њамаи сањифањо бояд раќамгузорї карда шаванд.
Дар сањифаи якум унвони маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва ѐ
муаллифон нишон дода мешавад. Дар сатри сеюм номгўи муассисаи таълимї, суроѓа
ва e-mail. Баъд аз як фосила матни асосии маќола оѓоз меѐбад. Дар охири маќола
баъд аз рўйхати адабиѐт аннотатсияњо бо забонњои русї, англисї ва калидвожањо (810 калима) оварда мешавад.
Рўйхати адабиѐт бо тартиби умумї баъд аз матни маќола оварда мешавад. Он
набояд зиѐда аз панљ-шаш номгўи адабиѐтро дарбар гирад. Ќоидаи тартибдињии
рўйхати адабиѐт бояд риоя карда шавад.
Маќолањои илмие, ки ба редаксия ирсол карда мешаванд, бояд вараќаи
экспертї, маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои силсилаи табиї), таќризи
мутахассисони соњаро дошта бошанд.
Пешпардохт барои чопи маќола аз аспирантон гирифта намешавад.
Ҳайати таҳририя ҳуқук дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисор ва ислоҳ намояд.
Маќолањое, ки ба талаботи зерин љавобгў нестанд, аз љониби њайати тањририяи маљалла
баргардонида мешаванд.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета»
печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным,
гуманитарным и экономическим наукам.
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать
следующие правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста,
включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на
таджикском, русском и английском языках.
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с
распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть
отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал
одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы
статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через
один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации,
адрес, e-mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся
ключевые слова (до 10 слов).
Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например
[1]. Список литературы приводится общим списком

после ключевых слов (под

заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь
направление

учреждения,

экспертное

заключение

и

отзыв

специалистов

о

сокращения

и

возможности опубликования.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
Редколлегия

оставляет

за

собой

право

производить

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам,
редколлегией не принимаются.
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