ISSN 2413-5151
ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПАЁМИ
ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН

(маљаллаи илмї)
БАХШИ ИЛМЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ ВА
ЉАМЪИЯТЇ
(ЌИСМИ 2)

2/8 (100)

ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

(научный журнал)
СЕРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
(ЧАСТЬ 2)

ДУШАНБЕ: «СИНО»
2012

1

ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАЉАЛЛАИ ИЛМЇ СОЛИ 1990 ТАЪСИС ЁФТААСТ.
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1990 ГОДУ.

Њайати тањририя:
Редакционная коллегия:
Имомов М.С. - гл. редактор, доктор филологических наук, профессор
Каримов М.Б. - зам. гл. редактора, доктор химических наук, профессор
Миралиев А.М.- зам.гл.редактора, доктор педагогическихнаук, профессор
Низомов М. - зам.гл.редактора, кандидат филологических наук, доцент

Аъзои њайати тањририя:
Члены редколлегии:
Давлатов К.К.- доктор экономических наук, доцент
Ганиев Т.Б. - доктор экономических наук, профессор
Исайнов И.Р. - доктор экономических наук, доцент
КомиловС.Дж. - доктор экономических наук, профессор
Низомова Т.Д. - доктор экономических наук, профессор
Обидов Ф.С. - доктор экономических наук, профессор
Солиев А.А. – кандидат экономических наук, доцент
Тагоев Дж.Х. - кандидат экономических наук, доцент
Уроков Д.У. – доктор экономических наук, профессор
Шукуров Б.У. – кандидат экономических наук, доцент
Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад.
Журнал печатается на таджикском, русском и английском языках.

Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, 2012
Вестник Таджикского национального университета, 2012

2

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ЗОН
Т.Д. Низамова. И.Р. Пулатова
Таджикский национальный университет,
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова
В условиях перехода к рыночным условиям вопросы рационального использования
ресурсов на уровне объединенных сопредельных административно-территориальных
единиц как прогрессивная форма территориальной организации промышленного
производства, позволяющая достичь оптимизации их структуры хозяйств и направленную
на эффективное решение задач комплексного развития исследуемых территорий, является
актуальной проблемой.
Поиску наиболее оптимальной формы территориальной структуры хозяйства,
приспособленной к тем или иным экономическим ситуациям, способствует изучение
практики многоуровневого экономического районирования, определение способа
реализации уровневой организации промышленного производства в еѐ соответствующих
формах и выделение различных видов территориальных структур промышленности в
регионе. Иными словами, для каждого конкретного случая должна быть сформирована
своя структура и форма организации регионального промышленного производства.
Системные кризисы и долговременное сохранение кризисной ситуации, характерные
для современной экономики, также исключают эффективность использования
традиционных форм территориальной организации промышленного производства для
обеспечения промышленного развития регионов. Трудность определения альтернатив
развития промышленного комплекса и раскрытие новых возможностей его развития
вызваны постоянными изменениями и сложившимися тенденциями в его развитии,
выражающимися в ухудшении состояния этой отрасли региональной экономики.
Устранение этих препятствий позволит обеспечить оптимизацию структуры
промышленности и выход на траекторию стабилизации и последующего развития
промышленности региона.
Процесс формирования новых форм территориальной организации промышленного
производства на базе территорий со сложившейся структурой промышленности должен
способствовать достижению динамического равновесия в их развитии и в развитии тех
отраслей и территорий, на базе которых они формируются (рисунок 1.).
Выбор тех или иных форм территориальной организации производства зависит от
конкретных обстоятельств. Выделенные в научной литературе формы территориальной
организации промышленного производства имеют определенную дислокацию. Каждая из
этих форм территориальной организации промышленного производства в актуальном
пространстве отражает проблемные ситуации социально–экономического развития,
решение которых возможно через индивидуально-типологические процессы
модернизации.
Исследование позволяет заключить, что для изученных и характеризованных
различных аспектов территориальных форм организации промышленного производства,
ученые и практики применяли те понятия и определения, которые, по их мнению,
раскрывали суть изучаемой проблемы.
В качестве доказательства нашего мнения можно привести точку зрения Хрущева
А.Т., который в своем исследовании подчеркивает, что интенсификация производства во
многом зависит от совершенствования территориальной организации, причем под
территориальной организацией понимается система пространственного сопряжения
отраслей и одновременно производственно-территориальных сочетаний (3).
Хорева В.С. считает, что «В более узком смысле территориальная организация
включает такие категории, как административно-территориальная организация
государства, региональное управление производством, формирование территориальных
организационно-хозяйственных образований, определение территориальных объектов
управления….» (2), где предметом науки выбрана классификация ранжирования уровней
организации и управления территориальными образованиями.
По мнению Алаева Э.Б., важнейшими элементами территориальной структуры
района следует считать промышленные узлы, аграрно-промышленные комплексы,
экономические подрайоны, а также транспортную сеть, объединяющую все элементы в
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единый комплекс и связывающую район с остальной территорией страны (1), иными
словами, экономику региона нужно рассматривать как результат взаимодействия
внутренних составляющих и уровень связей с внешней средой, что соответствует канонам
менеджмента.
Таким образом, исследование природы возникновения производственных
отношений на базе промышленности и взаимосвязанных с ними отраслей материального
производства в новых условиях хозяйствования, с одной стороны, и поиск эффективных
путей производственного обслуживания близ расположенных административных
территорий - с другой, уже априори невозможны без введения понятия нового формата,
вариантом которого может быть промышленная агломерационная зона. На наш взгляд,
использование термина промышленная агломерационная зона в наибольшей степени
соответствует смысловому значению своеобразных «пространств развития» и
эффективных форм территориальной организации промышленного производства.
Поэтому в настоящей работе в качестве наиболее приемлемой для осуществления
региональной промышленной политики сеткой деления промышленного комплекса
региона могут выступать промышленные агломерационные зоны. Основа этого
утверждения исходит из теории регионального роста и из мирового опыта региональной
промышленной политики, доказывающая существование принципиальных различий в
особенностях развития территориально-производственных систем разного ранга.
Предпосылкой для всестороннего исследования механизма формирования
агломерированных территорий являются теоретические представления об агломерации.
Среди трудов, посвященных исследованию агломерации и связанных с ней понятий и
процессов, немало работ, в которых комплексно проанализированы процесс и масштабы
результатов реализации агломерирования. Мнения ученых сходятся в том, что
агломерация является главным фактором развития «наиболее прогрессивных отраслей» в
регионе и средством достижения целей высокого порядка и еѐ результаты должны быть
общими для всех участников, составляющих «одно целое» на конкретной территории, что
равносильно общественному благу, созданному и распределенному между всеми членами
общества, что отражает экономическую политику в регионе с еѐ целями – повышением
благосостояния регионов и страны в целом.
Анализируя понятия, агломерационная зона и промышленная зона, можно
заключить, что однозначного определения этих понятий не существует, потому что нет
единого мнения среди исследователей по определению самого понятия «агломерация».
Ввиду этого, опираясь на основные постулаты классической экономической теории, в
соответствии с которыми основой любой экономической системы является процесс
производства, предлагается применить такое понятие, как промышленная
агломерационная зона, которая в большей мере соответствует целям нашего
исследования. Углубленное рассмотрение проблем активизации и стабилизации
производственной деятельности в промышленности через призму формирования
промышленных агломерационных зон ориентирует внимание исследования на улучшение
состояния промышленности конкретных территорий.
Из проведенного подробного анализа достижения агломерационных эффектов,
включая результаты проведенного исследования, можно заключить, что результат
агломерационных процессов включает как минимум три вида выгод от осуществления
этого процесса, которые сводятся к следующим. Во-первых, агломерационные процессы
позволяют отраслям в целом получать выгоды, так как все форматы агломерации
обеспечивают углубление отраслевой специализации, тем самым параллельно
увеличивается значение внутреннего эффекта масштаба. Во-вторых, у отдельных фирм
будут широкие возможности приобретать сырьѐ у различных специализированных
поставщиков в пределах агломерированных территорий, экономя на низких
транзакционных издержках. В-третьих, выигрыш отдельные фирмы могут получить
дополнительно за счет доступности и оперативности информации за счет
пространственной близости в пределах агломерации.
Таким образом, преимущества промышленных агломерационных зон перед
административно-территориальными единицами заключаются в том, что в
промышленных агломерационных зонах создаются более благоприятные условия для
обеспечения экономической целесообразности взаимодействия и взаимодополняемости
между отраслями, для развития производства путем объединения предприятий в
циклические, технологические цепочки, нарушенные переходом к рыночным
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отношениям, для развития навыков и для распространения информации в целях
активизации малого производственного бизнеса в промышленном комплексе.
Региональная промышленная политика
Развитие промышленной подсистемы региональной экономики
Цели и задачи развития промышленности региона
Оценка возможностей развития промышленного комплекса региона
Цели и приоритеты развития Цели и приоритеты развития Цели и приоритеты развития
инфраструктурной базы
инвестиционной и
предпринимательской базы
инновационной базы
промышленности региона
промышленности региона
промышленности региона
Определение приоритетов развития территории
Оценка взаимодействия
Оценка возможностей
Определение направлений
субъектов хозяйствования
создания свободных
осуществления политики
импортозамещения и
экономических зон
экспортоориентирования
Сценарии развития промышленности
Выбор эффективных вариантов формирования новых форм территориальной
организации промышленного производства
Рис. 1. Модель формирования новых форм территориальной организации промышленного производства

Формирование промышленных агломерационных зон особенно актуально в
современных условиях потому, что усиливается необходимость определения
территориально-отраслевой структуры экономики регионов, проведения диверсификации
и оптимизации структуры отраслей промышленности и разработки соответствующих друг
другу функциональных (отраслевых) и территориальных стратегий развития экономики.
Успешность функционирования промышленных агломерационных зон в условиях
экономических реформ во многом определяется оптимальной структурой их хозяйства,
характеризующейся рациональными соотношениями и взаимодействиями входящих в нее
территориальных и отраслевых элементов. На возможности включения в промышленные
агломерационные зоны тех или иных поселений и городов в определенной мере влияют
производственные связи между поселениями и между ядром промышленных
агломерационных зон и поселениями.
Формирование промышленных агломерационных зон – это сложный,
избирательный, длительный и последовательный процесс, который требует
соответствующих благоприятных условий для их формирования. Основные этапы
формирования промышленных агломерационных зон в системе промышленной политики
региона могут выглядеть следующим образом (рис.2):
формирование целей и задач промышленной политики региона на
соответствующие периоды развития, которые конкретизируются, главным образом, в
зависимости от уровня развития промышленного комплекса региона и целей
региональной экономической политики;
следующим этапом должна быть оценка состояния и анализ тенденции развития
подотраслей промышленности региональной экономики за достаточно длительную
ретроспективу, чтобы определить имеющийся потенциал с целью разработки
дополнительных организационных воздействий, позволяющих достичь поставленных
целей;
на основе анализа ретроспективных данных, традиций и тенденций можно
выделить приоритетные подотрасли промышленности, в которых создание и обеспечение
функционирования предприятий является целесообразным, иными словами, они
соответствуют целям высокого уровня. На этом этапе можно получить ответы на ряд
вопросов касательно уровней развития инфраструктуры, уровней специализации отраслей,
их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках; исследуется гармоничное
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развитие сопутствующих или смежных отраслей; выявляются отрасли, служащие
стволообразующими в ходе оптимизации промышленного комплекса региона;
выявляются пропульсивные подотрасли промышленности, необходимые для
того, чтобы ускорить темпы приближения развития промышленного комплекса региона к
мировым стандартам;
формируются промышленные агломерационные зоны, которые состоят из
следующих этапов:
а) определение локальных и глобальных целей и подходов формирования
промышленных агломерационных зон в регионе, (практике известны подходы от
достигнутого или от желаемого). Подход «от достигнутого» был характерен для
сельскохозяйственного производства бывшего Советского союза, а подход «от
желаемого» наглядно продемонстрирован на практике новых постиндустриальных стран;
б) анализ критериев, проблем, факторов и ограничений развития промышленных
агломерационных зон. На этом этапе в зависимости от выбора приоритетных подотраслей
промышленности, их возможностей (настоящие и перспективные) применяются критерии
оценки целесообразности развития отдельных субъектов хозяйствования (посредством
предоставления льгот, привилегий). На основе полученной картины прогнозного
состояния реструктуризации промышленности уточняются возникающие в будущем
проблемы и с учетом возможности их решения принимается тот или иной вариант
развития.
в) анализ состояния всех необходимых ресурсов для развития промышленных
агломерационных зон; Результаты (проекты) предыдущего этапа подвергаются оценке с
точки зрения «сырьевой обеспеченности» на конкретный исторический период, при
конкретных мощностях, а результаты анализа используются при определении мощности
предприятий подотрасли (конечно, если предприятие ориентировано на местное сырье,
полезные ископаемые) или принятии решения об отказе от их создания.
г) разработка основных направлений, сценариев и показателей развития
промышленных агломерационных зон в регионе. Однако для повышения уровня
обоснованности управленческих решений целесообразно выполнить варианты проекта
развития: 1) инерционный (экстрополяционный), 2) инвестиционный (от желаемого), 3)
инновационный (полная реконструкция).
д) формирование и оценка показателей эффективности промышленных
агломерационных зон;
е) институциональная поддержка; Институциональная поддержка будет выражаться
в создании максимума условий – кредитных, налоговых, торговых, таможенных льгот
(таможенный
режим,
позволяющий
беспрепятственно
перемещать
товары
производственно-технического назначения, валютные средства, сырье и комплектующие
изделия, необходимые для развития приоритетных направлений подотраслей
промышленности и предприятий, определяющих развитие научно-технического прогресса
в стране, а также передовых технологий, нетрадиционных для экономики региона, но
являющихся в мире перспективными).
Имитация этих вариантов справедливо требует возврата к первому этапу, и так
несколько циклов, до момента, когда будет разработан проект, удовлетворяющий
максимум требований и условий.
На формировании промышленных агломерационных зон влияют совокупность
факторов, характеризующих специфику переходного периода и определяющих
необходимость формирования различных агломерационных форм организации
промышленного производства; характеризующие состояние исследуемой сферы
экономики; проблемы использования трудовых ресурсов; различия в уровнях развития
промышленной подсистемы; местной специфики, ресурсных возможностей и имеющегося
потенциала.
Более того, наличие определенных различий в уровне развития промышленных
агломерационных зон и тесных производственно-технологических связей внутри и между
ними обуславливает для конкретной промышленной агломерационной зоны
использование наиболее благоприятных сочетаний факторов, которые существенно
повлияют на снижение всех видов затрат.
В условиях реформ экономическое положение различных территорий находится под
влиянием не только «классических», но и новых факторов. С изменением экономических
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отношений изменяется значимость тех или иных факторов размещения и оптимизации, в
том числе и «классических факторов» размещения производства.
При формировании промышленных агломерационных зон особо следует учитывать
фактор «внешнеэкономических отношений», который, в силу «коммуникационного»
тупика, может свести на нет все стремления.
Промышленные агломерационные зоны являются одной из форм оптимизации
размещения различных отраслей промышленности, учитывающие агломерационные
эффекты вследствие тесного внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия
предприятий отраслей промышленности и инфраструктуры. Таким образом, цельность и
целенаправленность,
совокупности
предприятий
отраслей
промышленности,
размещенных в сопредельных административно-территориальных единицах, образующих
промышленные агломерационные зоны, определяются взаимосвязанностью их отдельных
блоков через финансовые, трудовые и природные ресурсы. В этих зонах дополнительный
экономический эффект обеспечивается за счет рационального использования имеющихся
элементов экономических ресурсов и промышленного потенциала, и оптимизацию
структуры промышленного комплекса региона в них можно характеризовать как
приоритетные цели формирования промышленных агломерационных зон.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Цели и задачи развития промышленного комплекса региона
Оценка состояния и анализ тенденции развития подотраслей промышленности в
регионе
Определение приоритетных отраслей в промышленном комплексе в
целом
Инфраструктура
Производствен
ная
Рыночная
инфраструктура
Транспортнологистическая
инфраструктура

Отрасли специализации

Сопутствующие отрасли

Профильные отрасли

Смежные отрасли

Формирование
Формирование оптимальной
оптимальной стр-уктуры стр-уктуры сопутствующих
отраслей специализации
отраслей

Отрасль для
оптимизации
промышленных
агломерационных зон

Развитие
новой отрасли
для
оптимизации

Выявление пропульсивных предприятий

Идентификация возможностей
зон

Да

Формирование промышленных
агломерационных зон
Разработка стратегии развития зон

Меры поддержания развития отрасли

Нет
Поиск
других
отраслей

Организация реализации промышленных
Принятие вариантов промышленных
агломерационных зон
агломерационных зон
Рис. 3. Имитационная модель формирования промышленных агломерационных зон

Исходя из главного направления исследуемой темы, целесообразно решить задачу
оптимизации структуры промышленных агломерационных зон в следующих
направлениях:
поощрение создания новых и расширения действующих предприятий путем
реализации региональных инвестиционных и налоговых субсидий (бездействующие и
убыточные предприятия, недостроенные предприятия, замороженные предприятия,
ориентация деятельности предприятия на выпуск готовой конечной продукции,
налаживание первичной качественной переработки сельскохозяйственной продукции,
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налаживание деятельности упаковочных предприятий, отвечающих требованиям мировых
стандартов);
организация реализации государственных и региональных программ по
обучению и переподготовке кадров, в том числе для промышленности, и обеспечению
альтернативной занятости безработных (санация и перепрофилирование имеющихся
бездействующих предприятий, развитие деятельности сектора услуг и объектов
инфраструктуры);
организация инвестирования региональных и совместных инфраструктурных
программ;
поощрение деятельности предприятий, сокращающих выпуск и реализацию
сырья и полуфабрикатов, на внешних рынках;
создание особых приоритетных налогово-кредитных условий для предприятий,
поставляющих свыше 80 % своей продукции на внешний рынок (готовая наукоемкая и
высокотехнологичная продукция);
налогово-кредитная
поддержка
предприятий,
выпускающих
импортозамещающую продукцию;
создание благоприятных условий для учреждения новых и организации
деятельности предприятий, работающих в отраслях, определяющих НТП в стране;
создание благоприятных условий для организации и функционирования
предприятий (в том числе совместных), работающих в области информационных и нано –
технологий, продукция которых, главным образом, предназначена на экспорт;
создание особо благоприятных условий для функционирования совместных
предприятий, образованных с индустриально развитыми странами, профилированных на
выпуск высокотехнологичной и наукоемкой продукции на экспорт;
создание налогово-кредитных условий для учреждения и организации
деятельности высокотехнологических производств в форме филиалов и производств
транснациональных компаний по принципу чартерного производства (вся продукция
рассчитана на экспорт с символикой Республики Таджикистан).
Таким образом, формирование промышленных агломерационных зон содействует
поиску оптимального направления деятельности в их промышленном секторе с учетом
особенностей их природно-хозяйственного комплекса. Технологические возможности
использования ресурсов промышленных агломерационных зон и окружающих их
территорий также предопределяют оптимизацию структуры промышленности в них.
Оптимизация структуры промышленных агломерационных зон повышает гибкость и
адаптируемость их производственного потенциала к постоянно меняющимся условиям
рыночных отношений. Более того, оптимизация структуры в промышленных
агломерационных зонах может превратить их в движущую силу развития не только
передовых, но и отсталых зон.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ЗОН
В статье рассматриваются вопросы оптимизации промышленной региональной политики путем
формирования промышленных агломерационных зон на основе имитационной модели.
Ключевые слова: промышленная политика, агломерационная зона, региональная экономика,
оптимизация структуры, имитационная модель, приоритетные направления, отрасли промышленности.
THE FORMATION OF A REGIONAL INDUSTRIAL POLICY AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL AGGLOMERATION ZONES
The article considers issues of optimization of regional industrial policy through formation of industrial sinter
zones based on simulation model.
Key words: industrial policy, sinter zone, regional economy, optimization of structure, simulation model,
priority areas, industrial sectors.
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
З.М. Рахимов
Таджикский национальный университет
В условиях рыночной экономики, взаимодействие промышленных предприятий и
сотрудничество а также партнерство между собой и государством, усиливается
обеспечением финансово-экономической устойчивости и развития промышленности. Это
конечно предполагает конкуренцию и кооперацию их усилий для достижения
конкурентоспособности промышленной продукции Таджикистана на внутреннем и на
мировом рынке. В этих условиях должны учитываться возможности промышленных
предприятий и государства.
Главное здесь, на наш взгляд, механизм новых знаний и технологии. В условиях
Таджикистана государство должно выступать в роли не только партнера, располагающего
значительными ресурсами, но и организатора, стимулятора финансово-экономического
потенциала. В развитых государствах определены механизмы поддержания
взаимодействия субъектов рынка. Особенно эта важно для отраслей промышленности,
деятельность которых не связана с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а
промышленных продукций нацеленных на импорто-замешание.
При исследовании данной проблемы нами сформулированы несколько гипотез,
базирующихся на обобщении положений зарубежных публикаций по проблематике
конкурентоспособности и финансовой устойчивости развития промышленности.
Как показывает макроэкономическая ситуация последних десяти летий темпы роста
производства ВВП привела к увеличению. Если этот показатель мы возьмем за 1997 год
он увеличивался на 101,7%, то в 2007 году этот показатель увеличился на 107,8%.
Начиная с 2008года по 2010 год этот показатель ежегодно увеличиваласья на почти
на 109%, а иногда на 114%. Это конечно свидетельствует о росте производства
промышленной продукции.
Актуальной проблемой для всех отраслей национальной экономики является
устойчивая конкурентоспособная выпускаемая продукция.
Для решения этой проблемы и других проблем связанных с решением ряда других
задач с подготовкой высококвалифицированных кадров технологов и младших
управленческих кадров для всех отраслей экономики и промышленности в отдельности,
необходимо обеспечение финансовыми ресурсами.
В условиях развития рыночных отношений непрерывное формирование денежных
ресурсов и их эффективное вложение в наиболее доходные активы достигается на наш
взгляд с помощью финансового рынка. Он представляет собой совокупность рыночных
институтов, потоки денежных средств направляющихся от владельцев к заемщикам.
Назначение финансового рынка состоит в посредничестве движения денежных ресурсов
от их владельцев к использователям. Он включает в себя денежный, кредитный и
фондовый рынки.
Для
обеспечения
финансово-экономической
устойчивости
развития
промышленности Таджикистана необходимы в первую очередь с учѐтом экономической
политики государства финансовые вложения. Суть финансовых вложений заключается в
том, что промышленность будет обеспечена всеми необхадимими ресурсами в том числе:
- основными, оборотными фондами;
- новейшими технологическими линиями для каждого вида промышленной
продукции;
- кадрами первичной, средней и высшей квалификации;
- первичные и средние управленческие кадры для изучения опыта передовых
предприятий промышленности будут отправлены за границу;
- работники промышленности будут особое внимание обращать при бытности за
границей маркетинговой службе предприятий промышленности.
Эти и другие вопросы стоят в центре внимания работников промышленности и
науки.
Но для решения вышеназванных задач и других нужны в первую очередь
финансовые ресурсы.
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Надо отметить, что финансовые ресурсы для промышленности могут быть
обеспечены различными путями, основными из них на наш взгляд являются следующие:
- внутренние финансовые ресурсы отраслей промышленности;
- кредиты банка;
- средства выделяемые из государственного бюджета;
- инвестиции;
- и другие ее источники.
Но надо отметить, что одним из основных направлений финансового обеспечения
отрасли промышленности является самофинансирование.
Суть которого заключается в том, что промышленность за счет своей чистой
прибыли и фонда амортизации создает фонд развития производства и этот фонд будет
направлен на устойчивое развития промышленности.
Каждое предприятие промышленности ежегодно при распределении прибыли в его
распоряжении прибыль остается нераспределенной, если ежегодно копить эту
нераспределенную прибыль, то это создает колосальные финансовые средства.
Нераспределенная прибыль в распоряжении предприятия ежегодно остается
неиспользованной. Именно это является одним из путей привлечения финансовых
ресурсов для развития промышленности.
Другим направлением обеспечения финансово-экономической устойчивости
промышленности на наш взгляд является амортизационный фонд, который предназначен
для текущего, капитального ремонта основных средств и их замены. Этот фонд ежегодно
почти промышленными предприятиями не используется, но остается в распоряжении
предприятия в течении ряда лет.
Этот фонд может быть использован для устойчивого развития промышленности.
Все это зависит от экономической службы промышленных предприятий.
ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются проблемы финансового обеспечения промышленных предприятий в
условиях кризиса. Автор предлагает использовать новые источники финансирования как условие
устойчивого развития предприятий.
Ключевые слова: промышленность, устойчивое развитие, финансовое обеспечение, финансовая
служба.
WAYS TO ENSURE FINANCIAL AND ECONOMIC STABILITY OF DEVELOPMENT OF THE
INDUSTRY
The article considers the problems of financial provision of industrial enterprises in the conditions of crisis.
The author proposes to use new sources of funding as a condition for sustainable development of enterprises.
Key words: industry, sustainable development, financial security, financial service.
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МУАММОЊОИ ЭКОЛОГИИ РУШДИ УСТУВОРИ НЕРЎИ ИНСОНЇ
ДАР МЕНЕЉМЕНТ
Т.Б. Ѓаниев, Д.Т. Ѓаниев
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон
Яке аз масоили муњимми рушди нерўи инсонї дар шароити љањонишавии чуќури
иќтисодиву иљтимої ва сиѐсї ин масоили экологї ба њисoб меравад. Хатари экологї
дар роњи рушди инсонї таъсири калони манфии худро гузошта, масъалањоеро ба
миѐн меорад, ки њаллу фасли онњо аз доираи менељменти як давлату миллат берун
рафта, тамоми љомеаи љањонии инсониро дар бар мегирад. Ин, пеш аз њама,
буњронњои љањонии молиявиву ашѐи хоми табиї, буњрони озуќавории љањонї,
норасоии захирањои энергетикї, тамомшавї ва камшавии сарватњoи табиї, афзоиши
биѐбоншавиву хушкшавии минтаќањову бањрњо ва нобудшавии љангалзорњо, њарчи
зиѐдшавии партовњои зањролуди саноатї, зиѐдшавии истењсоли нурињои минералї,
зањрхимикатњо ва дигар пайвастагињои кимиѐвии зараровар, ба ќашшоќї гирифтор
шудани ќиcме аз халќу давлатњо, афзоиши бемайлони беморињои сирояткунанда ва
умуман паст гардидани хоњиши зиндагии хуб доштани одамон ва дар ин замина ба
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майзадагиву наъшамандї даст задани ќисми зиѐди ањолии ќашшоќ, махсусан
љавонон, сар задани љангњои байнидавлативу байнимиллї ба хотири ба даст
овардани сарватњои табиї ва як ќатор масоили муњимми замони навин ба миѐн
омадаанд, ки рушди устувори нерўи инсониро дар зери хатар гузоштаанд.
Хатари дигари байналмиллалї ин характери яктарафа доштани фаъолияти
менељменти давлатњои абадќудрати љањон ва нобаробарии рушди иќтисодиву
иљтимоии љомеаи љањонї, инчунин пайдоиши шароити навини ноосфераи муњит
мебошад, ки аз ќисматњои барои инсоният то имрўз номаълум таркиб ѐфтааст ва
асоcашро натиљаи партовњои истењсоливу истеъмолии инсон ташкил медињанд.
Масоили глобалии замонавии рушди нерўи инсонї ин равандњои алоњидаи
зиндаву солим мондани њар як фард ва њатто љомеаи башариву табиат мебошад. Ин
њолатњо њар замон барои инсоният мушкилоти наверо ба миѐн меоранд, ки инсоният
барои зинда мондани хеш маљбур аст, худро ба он мувофиќ гардонад. Ин, пеш аз
њама таќсимоти навини мењнату сарвати табиї буда, характер ва шакли давлату
давлатдорї, сарварони давлатњову донишмандону мутахасcисони соњањо ва
соњибкoрони байналмиллалї таъсири калони худро дар њалли мусбии ин масоил
расонида метавонанд. Аммо воќеияти имрўзаи њолати экологиву иќтисодие, ки мо
дар боло овардаем, шоњиди он мебошад, ки њалли масоили глобалии рушди
иќтисодиву иљтимоиро танњо дар асоси ташкили муносибатњои баланди манфиатњои
умумибашарї таъмин кардан иконпазир аст. Яъне тарафдории манфиати як давлат
ва ѐ як гурўњи алоњида, корхонаи байналхалќї боиси пайдоиши зиддияти
байналхалќиву байналмилалї ва ѐ садди роњи рушди прогресси илмиву техникї
мегардад.
Њалли масоили рушди нерўи инсонї талаб менамояд, ки имрўз хусусият ва
ќонуниятњои муносибатњои инсон ва табиат куллан таѓйир дода шуда, барои
њамкории байналхалќї ва байналмилалї ва дастгириву кўмаки беѓаразонаи мардуми
ќашшоќи давлатњои ќафомонда, давлатњои рушдѐфтаи љањонї вазифадор карда
шаванд. Вобаста аз њолати ба миѐномада баъзе аз давлатњо аз дастовардњои илмиву
техникї, мавќеи хуби географиву табиї, шароити хуби сарватњои табии
ќимматнокро њамчун сарчашмаи бойигарии хеш истифода карда истодаанд, аммо
баъзе аз ќисми ањолии курраи замин дар шароити ноќулайи экологї зиндагї намуда,
тoрафт ќашшоќ шуда, дар њолати вазнини рушди нерўи инсонї ќарор доранд.
Љараѐни босуръати рушди илмиву техникї ва амалї гардонидани дастовардњои
илмиву техникї дар мамолики пешрафтаи дунѐ ин њолатро боз њам мураккабтару
пурзўртар гардонида, давлатњои пешќaдамро хеле пеш бурда, давлатњои ќашшоќpо
боз ќашшоќтар намудааст. Вобаста аз ин, ќашшоќии экологї ба ќашшоќии
иќтисодиву иљтимої ва сиѐсї табдил ѐфта, халќу миллат ва давлати ќашшоќ дигар
наметавонад, ки аќаллан њамон сарватњои табиї дар дохили мамолики худ
ќарордоштаро коркард ва ѐ истењсол намояд. Дар ин замина, корхонањои азими
байналмилалии давлатњои пешќадам бо pоњи сохтани филиалњои корхонањои худ
имкони аз худ кардани сарватњои табииро пайдо карда, бо истифодаи ашѐи табиї ва
ќувваи арзони кории давлати ќафомонда боз њам сарватмандтар мегардад. Дар
чунин шароити нобаробар, албатта, рушди нерўи инсонии мардуми ќашшоќи ин
давлатњo дар гумон буда, нобаробарии иљтимої байни халќу миллатњо афзуда, боз
метавонад носозињову љангњои байнидавлативу байналмилалиро ба миѐн орад.
Зиѐдшавии партовњои саноатї ва ифлосшавии муњити атроф дар ин давлатњо
боиси он мегардад, ки одамон дар шароити вазнини экологиву иљтимої зиндагї
карда, аллакай аз хурдї дигар имкони рушди аќлониро гум карда, сустсаводу
бекасбу бењунар мемонанд. Дар 20–25 соли охир дар аксари мамолики аз љињати
экологї номувофиќ ќисми зиѐди њайвоноту paстанињо ва одамон ба беморињои
гуногуни табобатнашаванда дучор гардида, муриши барваќтиро зиѐд намудаанд, ки
мо оиди он дар мавзўи гузашта њарф зада будем.
Маълум аст, ки табиат дар асли худ тољикї, русї ва ѐ олмониву амрикої шуда
наметавонад. Аммо вобаста аз рушди нерўи инсонї, фарњанги њар як халќу миллат,
мавќеи љойгиршавии онњо ва давлатњoи миллї мо метавонем, ки фарњанги экологии
ин ѐ он давлат ва ѐ халќу миллатро бањогузорї ва њамчун намунаи бењтарин
муаррифї намуда, вабаста аз он барои рушди муносибатњои табиат ва инсоният
нишонагирї дошта бошем.
Бояд ќайд кард, ки муаммои рушди инсонї ва табиат ин на фаќат ќувваи
муќобилаи дутарафа, балки системаи арзишњо ва муносибатњое мебошад, ки дар
ваќти ташкили истењсолоту истеъмолоти љамъиятї, коркард ва тиљорати молњову
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хизматрасонињо ба ањолї ва худи истењсолоту табиат пайдо мегардад. Аз ин љост, ки
худи буњронњои иќтисодиву экологї њамчун системаи иљтимoиву табиие гаштаанд,
ки акнун муаммоњои асосии рушди нерўи инсониро ташкил мекунанд.
Ин њолатро муайян сохта, аксари давлатњои пешќадами дунѐ њамасола
маблаѓњои зиѐдеро барои бењтар кардани муњити зисту муњофизати табиат сарф
карда, њаматарафа кўшиш менамоянд, ки минбаъд дар рушди илмиву техникї ва
истењсолоти технологияи навин масоили экологї ва кам кардани харољотњои
молиявиро дар љойи аввал монда, идораи давлатии муњофизати муњити атроф ва
табиатро хеле пурзўр созанд.
Муаммои дигар ин аст, ки ин давлатњо технологияи куњнашудаи худро ва ѐ
истењсолоти партовхориљкунандаи худро дар мамолики аз љињати тавоної заиф
љойгир намуда, њолати экологии давлатњои сусттараќќикардаро дар зери хатар
гузоштаанд. Ин албатта, ташвишовар мебошад, чунки дар давлатњои
сусттараќќикарда сиѐсатмадорон барои нигоњдории давлати камќувати худ ба њама
шарту шароитњои хољањои хориљї ризогї дода, ба истењсоли ин ѐ он намуди моли аз
нигоњи экологї тозанабуда иљозат медињанд. Љомеаи шањрвандї бошад, дар навбати
худ ба хотири камбизоатї ва суст будани ќудрату тавонмандии касбиву њунарї ва
њимояи њуќуќї надоштанашон наметавонанд, норозигї баѐн намуда, ба муќобили ин
система муборизаи боадолатона баранд. Дар натиља, буњрони экологї кулли
давлатњои рў ба тараќќиро фаро гирифта, њатто боиси дар оянда аз њад паст шудани
давомнокии умри одамон ва ќобилияти фикррониву њунари касбї, ќашшоќии
саросарї ва сар задани беморињои сирoяткунанда мегардад.
Муаммои дигари муњимми экологии рушди инсонї ин харобшавї ва
нобудшавии захирањои табиї мебошад. Вобаста аз ин њолат муњити табиї, ки дар
ташаккули нерўи инсонї, нигоњдории саломатии одамон маќоми мусбии баланд
дорад аз байн рафта, инсоният дигар имкони гирифтани ѓизоро надошта, хароб
мегардад. Аз тарафи дигар, рушди босуръати техникиву технологии давлатњои
пешќадами дунѐ, мављудияти шаклњои гуногуни моликият ва болоравии арзиши
сарватњои табиї, аз ќабили газу нефт ва тиллову дигар металњои ќимматноки ранга
боиси њар чи зиѐдтар истењсол кардани молњо мегардад, ки дар як давлат буњрони
барзиѐд истењсолшавии молњоро ва дар давлати ќашшоќ бошад, бо сабаби
надоштани маблаѓ норасоии онро ба миѐн овардааст. Ин, дар навбати худ,
нобаробарии рушди инcонї ва номувозинатии рушди љомеа ва табиатро ба миѐн
меорад, ки яке аз муаммоњои асосии љомеаи инсонї дар оянда ба шумор меравад.
Муаммои дигари рушди нерўи инсонї ва истифодабарии сарватњои табиї ин
афзоиши ањолї умуман ва махсусан ањолии шањрњо мебошад. Афзоиши бемайлони
ањолї, ин албатта, афзоиши талабот ба сарватњои табиї мебошад. Гирд омадани
миќдори зиѐди ањолї дар як шањр ва ѐ минтаќа, боиси он мегардад, ки муњити
ѓунљоишии табиї ин таъсирро набардошта, ба садамањо дучор мегардад, партовњои
истеъмолї зиѐд гашта, миќдори зиѐди наќлиѐти заминї боиси ифлосшавии њаво аз
гази карбон, таъсиррасонии зиѐд ба њолати равонии одамон гашта, аз pушд
бозмедорад. Худи афзоиши шањрњо таъсири одамонро ба табиат дањчанд афзуда,
партовњои ањолї ва ѓализнокии муњити атроф, обпартовњои шањрї муаммои муњими
саломатии одамонро ба миѐн овардааст. Маълум аст, ки дар шањрњои калони
саноатї имрўзњо то 16–20 млн ањолї зиндагї намуда, таъсиррасонии инсон ба 1
метри мураббаи замин аз њад зиѐд боло рафта, хатари экологиро барои одaмон ба
вуљуд овардааст.
Муаммои дигари экологї ин вобаста ба мигратсияи мењнатии ањолї аз як
давлат ба давлати дигар ва мављудияти тиљорати бемайлони байнидавлатию
пањншавии беморињои гузарандаи истењсоливу истеъмолї мебошад. Паразитњо ва
беморињои гузаранда дар таркиби маводи ѓизоии инсон ва ѐ растанињои кишоварзї
аз як давлат ба давлати дигар гузашта, як беморї ва ѐ паразит баъди пайдошавиаш
дар як давлат метавонад, дар муддати хеле кўтоњ чандин давлату минтаќаро зери
хатар
гузорад.
Њатто
паррандањо
сарчашмаи
беморињои
гузарандаи
байниминтаќавию байнидавлатї гашта, ба љони њазорњо одамону њайвоноту
растанињо хавф оварда, шароити иќтисодиву иљтимоирo зери хатар мондаанд.
Солњои охир љомеаи љањонї шоњиди пањн гаштани беморињои зукоми парpанда ва ѐ
зукоми хук ва беморињои рўњии гову дигар њайвонот гашта, ќариб давлате набуд, ки
аз ин зарар надида бошад.
Бинобар ин, муаммои экологиро имрўз танњо дар асоси созишномањои
байналмилалї ва байнидавлатї, махсусан давлатњои њамсоя њаллу фасл намудан
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имконпазир гашта, њељ давлати абаpќудрати љањон наметавонад, дар алоњидагї ин
масоилро пурра њал намояд.
Адолати экологиро дар ин сатњи боло ва дар дохили њар як мамлакат ва њар як
корхона роњбар пешвои комил, дар сатњи олї рушдѐфта ва донишманди касбї
метавонад хирадмандона њаллу фасл намуда, рушди устувори нерўи инсониро дар
мувозинати мувофиќ ба табиату љамъият таъмин созад, чунки аз рўйи њисоби
мутахасcисон ва нишондињандањои оморї имрўзњо дар љањон зиѐда аз 100 њазор
яроќи ядрої мављуд аст, ки ин нисбат ба ќуввати бомбаи атомии дар Херосима
партофтаи Амрико 200 њазор маротиба ќувваи зиѐди вайронсозї дошта, таъсираш
боз чандин њазорсолњо дар табиат боќї мемонад.
Дар љањон ба њар сари ањолї ба њисоби миѐна зиѐда аз 4000 кг хокаи тарканда
рост меояд, ки ин метавонад тамоми олами зиндаро дар замин нобуд созад. Аз рўи
аќидаи дигар мутахасcисини бахши экология аз тамоми ашѐи сарватњои табиї дар
љањон танњо 1-1,5% ба мањсулоти зарурии љомеаи башарї табдил ѐфта, боќимонда
98,5–99% ба партов мубаддал мегардад.[1]
Агар ба болои ин мо боз оиди рушди соњаи њарбї ва санљишу истифодаи яроќњо
гуфта гузарем, дар њаќиќат инсоният дар њолати хатарноки экологии нобудшавї
ќaрор гирифта, хавфи экологии њаѐт нисбат ба 100 соли гузаштаи таърихи инсонї
дар 15–20 соли охир 1000 маротиба боло рафтааст.
Ин њолат, албатта, дар назди инсоният вазифањои бузурги мувозинатии рушди
инсонї ва табиатро мегузорад, ки набояд дар рўйи замин љанги минтаќавї ва ѐ љанги
љањонї сар занад, вагарна мумкин аст ќисми зиѐди ањолии кураи замин нобуд гардад.
Имрўз донишмандони бахши сиѐсии идоравї се ќувваи асосии нобудсозандаи
љањонро муарpифї менамоянд:
1.Афзоиши яроќи ядрої ва атомї дар кулли давлатњои љањонї ва зиѐд гаштани
иќтидори яроќи таркандаву нобудсозандаи муњити табиату одамон.
2.Афзоиши бемайлони фарќияти сатњи зиндагии давлатњои пешрафтаи љањон ва
давлатњои ќафомонда, дар њамин асос зиѐд гардидани шиддатнокии зиддияти халќу
миллатњо ва манфиатњои диниву мазњабї. Хатари ба вуљуд омадани љангњои
минтаќавию диниву мазњабї.
3.Хатари бомбаи экологї, ки дар тамоми љањон рўз то рўз зиѐд гашта, боз
афзуда истодааст. Таркиши ин бомба метавонад тамоми минтаќа ва ѐ як чанд
давлату халќу миллатро дар зери хатар монда, њатто системаи биосфераро нуќсондор
намояд.
Барои кам гардонидани хатари муаммоњои дар боло баѐншудаи экологиву
иќтисодї љомеаи инсониро зарур аст, ки вазифањои зеринро иљро намоянд:
1.Тадќиќоти чуќури илмии хатари экологї ва асосноккунии илмии он барои
коркарди барномањо ва чорањои зарурии пешгирии њодисањои мудњиши экологї дар
оянда.
2.Коркарди роњњои асосии илмии баромадан аз хатари экологї ва таъмини
самаранокии истифодабарии сарватњои табиї дар оянда барои тамоми инсоният, њар
як минтаќа, давлату халќ ва миллатњои гуногуни дунѐ.
3.Муайян кардани стандартњои муњими байналхалќї аз нигоњи илмиву аќлонї
пурра асосноккардашуда оиди экспертизаи экологии љањонї, эълон кардани
мараторияи сарвaтњои табиї дар минтаќањои алоњида. Таъмини экспертизаи њатмии
эколoгии тамоми лоињањои маќсадноки сохтмониву истењсолї ва ѓaйра.
4.Ташкили чорабинињои байнидавлатии муњофизати муњити зист ва муњофизати
сарватњои табиї бо pоњи гузаронидани семинару конференсия ва симпозиумњои
байналхалќї ва ќабули резолютсияву конвенсияњои байналхалќии муњофизати
табиат ва истифодабарии сарватњои табиї.
5.Њамкории байналхалќии тамоми халќу миллатњои дунѐ дар ташкили
комиссияњо ва ташкилоту муассисањои њифзи муњити зисту назорати мувозинати
табиат ва рушди инсонї, дар њамин замина фаъолгардонии кулли љомеаи башар дар
њалли масоили экологиву иљтимої ва иќтисодї.
6.Ташкили иттилооти пурра ва сариваќтии њолати экологии тамоми дунѐ ва
минтаќањои алоњида бо воситаи ахбори умум ва хати электронии Интернет. Њарчи
зудтар ошкор намудани муаммоњои экологї, пешгирии сар задани садама ва
нобудсозии муњити табиат.
7.Дастгирии њаматарафаи рушди аќлонии мувозинати љомеа ва табиат. Даъвати
сарварону њокимиятдорон ва соњибкорону донишмандону олимони соња барои
бартарафсозии хатарњои экологї ва солимсозии муњити зист дар оянда.
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Њамин тариќ, стратегияи рушди устувори нерўи инсонї ва табиат таќозо
мекунад, ки инсоният доимо мувозинати афзоиши талабот ба сарватњои табиї ва
муњити табииро нигоњ дошта, дар ин замина рушди дигар соњањои иќтисодиву
иљтимої ва сиѐси худро таpњpезї намояд. Аз тарафи дигар, доимо кўшиши
барќарорсозии муњити табиї карда, минтаќањои махсуси барќарорсозї ва корњои
селексиониву генетикии зинда мондани олами растаниву њайвонот ва шароити хуби
зиндагии одамонро таъмин гардонад.
Дар оянда барои барњам додани њама гуна истењсолоти зараровари муњити
табиат ва одамон, аз байн бардоштани истењсоли яроќњои атомиву ядрої ва умуман
маводњои таркандаву зањрхимикатњои зањролудкунандаи муњити атроф муборизаи
бемайлони аќлонї бурдан шарти зарурии зиндаву солим мондани инсоният дар рўйи
замин аст.
Дар ин замина функсияи асосии менељменти экологиро дар оянда чунин
муарpифї намудан мумкин аст:
2.Асосноккунии стратегияи рушди сиѐсати экологї ва уњдадорињои экологии
менељмент.
2.Барномасозї ва банаќшагирии фаъолияти экологикунонии роњбарї ва умуман
фаъолияти менељмент.
3.Ташкили кори экологикунонии дохила ва берунаи менељмент ва дар ин замина
роњбарии њайати кормандон.
4.Роњбарии таъсиррасонии муњити экологї ба истифодаи захирањои истењсолї
ва нерўи инсонї. Пешгирии њама гуна таъсиррасонии манфии ифлосшавии муњити
фаъолияти мењнатї дар менељмент.
5.Эълон кардани мониторинги дохилаи экологии менељмент ва тоза нигоњдории
муњити дохилаи корї, фаъолияти корхона ва муњити атроф.
6.Тањлили њаматарафаи натиљагирии функсияи экологї ва чорабинињои экологї
дар менељмент.
7.Аз нав дида баромадани тамоми системаи роњбарї вобаста ба таѓйирѐбии
њолaти экологї ва садамањои экологї ва вазнин гаштани њолати экологї дар
корхона.
Бояд гуфт, ки функсияи менељменти экологї ба функсияи асосии менељмент
бояд мувофиќат намуда, рушди нерўи инсонї ва тозагии муњити зистро доимо
таъмин созад.
Њамин тариќ, аз њолатњои экологии љањонии ба миѐномада, акнун функсияи
менељмент васеъ гашта, ба функсияи дохила ва функсияи беруна људо карда мешавад.
Оид ба функсияи дохилаи менељменти экологї мо дар мавзўъњои гузашта муфассал
гуфта гузаштаем. Функсияи берунаи менељмент аз он масоиле сарчашма мегиранд, ки
мо дар аввали ин мавзўъ овардаем. Яъне он њафт вазифаи умумибашариеро, ки мо
дар боло баѐн кардаем, ба вазифаву функсияи менељменти замонавии иљтимої дахл
дошта, фаќат фаъолнокии он метавонад, самаранокии худи менељментро дар оянда
таъмин созад.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В МЕНЕДЖМЕНТЕ
В статье рассматриваются проблемы устойчивого развития человеческих ресурсов в менеджменте.
Автор исходит из того, что человеческое развитие является основой рационального использования
природных ресурсов.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES
IN MANAGEMENT
The article considers the problems of sustainable development of human resources in the management. The
author proceeds from the assumption that human development is the basis of rational use of natural resources.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ АРИДНОЙ ЗОНЫ
К.К. Давлатов, Э.Н. Шералиев
Таджикский национальный университет
Земельные ресурсы наравне с трудовыми ресурсами, капиталом и научнотехническим прогрессом являются важнейшим фактором экономического роста, служат
не только для удовлетворения потребностей общества в жизненных благах, но и в
значительной мере обеспечивают устойчивость экосистемы. В экономическом плане
земля является основным средством производства в сельском и лесном хозяйстве и
пространственным базисом для размещения всех отраслей и сфер народного хозяйства[1].
Земля имеет и важное экологическое значение, так как ее поверхностный слой (почва)
обладает природным и экономическим плодородием которой увеличивает ценность
сельскохозяйственных земель. Плодородный слой почвы как природно-геохимической
основы, гарантирующей стабильность сельскохозяйственного производства, во
взаимодействии с другими природными условиями, составляя особую производительную
силу земли, оказывает сильное влияние на уровень и характер землепользования,
производительность труда и себестоимость сельскохозяйственной продукции.
Земельные ресурсы в широком понимании выступают как важнейшая часть
биосферы, условия жизни, средства производства и элемент окружающей среды. Это
создает и поддерживает отношение к земле как к особой ценности, побуждая к
эффективному использованию ее многообразных свойств[2], увеличению биоразнообразия и улучшению состояния природных экосистем с целью улучшения качества
жизни людей, обеспечению продовольственной и экологической безопасности страны.
Именно этим и определяется главная задача эколого-экономического управления
земельными ресурсами, использования и охраны земель, направленной на обеспечение
рационального землепользования, улучшения экологического их состояния и достижение
сбалансированности решения социально-экономических задач в сельском хозяйстве.
Выступая в качестве объекта правового, экономического, экологического, и иного
управления системы землепользования позволяет реализовать основные принципы
устойчивого развития отрасли, охраны окружающей среды при одновременном
повышении эффективности использования и инвестиционной привлекательности земель,
охраны земельных и водных ресурсов через государственное управление земельными
ресурсами путем реализации комплекса мелиоративных мероприятий, научно-обоснованных севооборотов, мероприятий социально-экономических и иной характер в сочетании
со все более расширяющимися по мере развития рыночных отношений, экологическими
мерами.
К сожалению, земля как фактор роста эффективности производства и как природный
ресурс до сих пор остается недооцененной. Экономические методы управления
землепользования, основанные на объективной ценности земли и направленные на
повышение эффективности использования земельных ресурсов, в том числе, с учетом
необходимости сохранения ее экологического потенциала, не развиты и требуют
теоретического совершенствования и методологического обоснования. При этом особенно
значимыми в последние годы становятся вопросы сохранения экологического потенциала
земельных участков экономическими методами. Это связано, прежде всего, с признанием
международным сообществом такого нового института, как «устойчивое развитие»[3]. К
тому же решение экологических проблем рассматривается практически всеми странами
мира, и в этих условиях система управления земельными ресурсами должна обладать
дополнительной институциональной проработанностью, прозрачностью, гибкостью и
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правом собственности и хозяйствования на землю. Поэтому каждый компонент земли
требует рационального управления.
Однако, на современном этапе земельной реформы в республике при бесконтрольном становлении рыночных отношений в земельной сфере, отсутствии критериев
разграничения собственности на земельные ресурсы и противоречивости земельного
законодательства, эти вопросы не решаются даже отходят на второй план. Возникает
опасность потери ценных сельскохозяйственных земель. При этом основным критерием
эффективности признается только доход от земли, а не экологические ценности и качества
природы. Отсутствие учета социальной потребности в приемлемой для человека
природной среды может обернуться крайне негативными экологическими последствиями
в будущем, а общий эколого-экономический ущерб оказаться несоизмеримо больше
краткосрочной выгоды. Поэтому для снятия противоречий между сиюминутными
экономическими выгодами и долгосрочными задачами экономического роста сельскохозяйственного производства требуется становление новых земельных отношений,
экономическое симулирование рационального использования земельных и других
природных ресурсов и охраны окружающей природной среды через методы экологоэкономического управления землепользования.
Переход на современные методы управления землепользования позволит
реализовать основные принципы ведения сельского хозяйства и сохранит окружающую
природную среду при одновременном повышении эффективности имеющихся земельных
ресурсов. Только совместное рассмотрение этих вопросов будет способствовать
снижению антропогенной нагрузки, увеличению биоразнообразия и улучшению
экологического состояния агроландшафтов, росту экономического плодородия почв и
повышению эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
В условиях Таджикистана совершенствование управления земельными ресурсами во
многом зависит от влияния трех групп факторов: формы собственности и хозяйствования
на землю, научно-обоснованной системы земледелия и развития эколого-экономического
механизма управления земельными ресурсами.
Развитие земельной реформы и многоукладного землепользования неотделимо от
преобразования отношений собственности на землю. Ее устойчивость во многом
определяется многообразием форм собственности и хозяйствования, как важнейшим
направлением аграрной реформы. При этом важное значение имеет то обстоятельство, что
многообразие форм собственности и хозяйствования становится главным фактором
дифференциации
производственно-хозяйственных,
социально-экономических
и
экологических функций хозяйствующих субъектов, закрепления за ними специфической
роли укрепления основы многоукладного землепользования.
Здесь важным является то обстоятельство, что комплекс мелиоративных
мероприятий и развитие системы земледелия обеспечивает ответственность производителей сельскохозяйственной продукции за рациональное и эффективное использование
земельных ресурсов и их охрану. При этом реорганизация сельскохозяйственных
предприятий и новые земельные отношения рассматриваются не как общая реформаторская задача, а как действие, имеющее конкретную цель - создание экономически
эффективного, экологически устойчивого функционирования и развития сельского
хозяйства.
На эффективность использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве влияют
и системы земледелия, позволяющие надолго удовлетворять потребности человека в
продовольствии и сырье, укреплять базу природных ресурсов, улучшать окружающую
среду, качество сельской жизни и общества в целом. Сюда же входят система приемов
обработки почвы и применения удобрений, защита почв от водной и ветровой эрозии,
селекция и семеноводство, почвозащитные, землеустроительные и другие работы.
Развитие системы земледелия в сельском хозяйстве возможно при широком
использовании идей и методов комплексных мелиораций на основе применения
почвозащитных технологий, биологизации методов защиты растений путем введения
почвоулучшающих культур, системы органических и минеральных удобрений, научнообоснованных севооборотов, направленных на сохранение биоклиматического потенциала
территорий и интенсивность использования земли и охраны окружающей среды. Так, по
некоторым оценкам, внедрение научно-обоснованных севооборотов способствует
повышению плодородия почв, урожайности хлопчатника в среднем на 6-8ц/га,
сокращению расходов на удобрения на 30-35%, воды - на 18-20% [4], в результате которой
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увеличивается площадь повторных посевов, что позволит хозяйствам получить
дополнительный чистый доход, а также обеспечить существенную экономию
оросительной воды.
Эффективность использования земельных ресурсов еще больше возрастает при
совместном действии полива и удобрений, так как, с одной стороны, орошение создает
предпосылки для лучшего использования удобрений, с другой стороны, удобрения
способствуют более продуктивному использованию поливной воды. Поэтому эффект
совместного действия поливов и удобрений значительно превосходит размер выгоды от
раздельного применения. Влияние совместного действия удобрений и орошения можно
наблюдать на примере конкретного хозяйства, а именно дехканского (фермерского)
хозяйства им. М. Юсупова Гиссарского района, который убедительно показывает, что,
несмотря на невысокое соотношение влияния удобрения и орошения (26,2/73,8), при этом
достижение высокой урожайности возможно только при соблюдении всего комплекса
мелиоративных мероприятий и технологии возделывания культур и прежде всего
регуляции - правильного сочетания в течение вегетации оптимальных режимов орошения
(влажности почвы) и удобрений применительно к каждому виду, сорту растений и
конкретным почвенно-климатическим условиям.
В нынешних условиях развитие системы землепользования во многом зависит от
совершенствования эколого-экономического управления земельными ресурсами, создания
равных экономических условий хозяйствования на землях разного качества, повышения
ответственности за ее использование и эффективность сельскохозяйственного производства. Значение этого фактора имеет большое значение не только при формировании
многообразия форм собственности, организационно-правовых форм ведения хозяйств, но
и при создании экологически стабильном и рациональном использовании земельноводных ресурсов. Иными словами - идет процесс их совершенствования с целью
повышения как экономической положительной отдачи от использования земли, так и
обеспечения ее сохранности. Однако, при этом используется целая совокупность методов
вмешательства государства в земельные отношения[5]. Последние обусловливают выбор
преобразования структуры землепользования, оценку ее составных элементов, цели и
места в системе аграрно-земельных отношений и государственного управления
земельными ресурсами.
В то же время, новые земельные отношения в сельском хозяйстве требуют
принципиально нового, приоритетного подхода к формированию и развитию экологоэкономического метода управления земельными ресурсами. Речь идет о создании такого
механизма, который был бы способен в условиях постоянного усиления техногенной
нагрузки на природную среду из-за роста интенсификации сельскохозяйственного
производства обеспечить рациональное использование земельно-водных ресурсов и
охрану окружающей среды при минимальных эколого-экономических издержках.
Последнее, в свою очередь, невозможно без роста заинтересованности землепользователей в сохранении и улучшении земель. Следовательно, эколого-экономические методы
управления земельными ресурсами должны стать неотъемлемой частью всей хозяйственной деятельности, связанной с использованием земельных ресурсов и нацеливающей
землепользователей на улучшение состояния и повышение плодородия почв.
Высокая эффективность методов эколого-экономического управления землепользования обеспечивается при соблюдении ряда условий, среди которых можно выделить
следующие:
- комплексный характер использования сельскохозяйственных земель, проведение
природоохранных, мелиоративных и других мероприятий;
- тесное взаимодействие органов управления всех уровней (и ведомственной
подчиненности), служб инфраструктуры и землепользователей независимо от форм
собственности и условий хозяйствования;
- обязательность полной компенсации нанесенного экологического, производственного и другого ущерба;
- стимулирование реализации мер по улучшению и сохранению земель, обеспечение
экологического равновесия в агроэкосистемах и др.
Для соблюдения баланса интересов при использовании земли и управления
земельными ресурсами обществом в лице государства устанавливаются определенные
правила землепользования, которые закрепляются соответствующими правовыми
нормами: осуществляется государственное и местное управление землепользованием, при
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котором нормы экологического характера становятся определяющими в регулировании
землепользования. Данная система регулируется с помощью объективно-взаимосвязанных
правовых, экономических, административных и экологических методов, средств и
приемов воздействия государства на субъекты землепользования, посредством которых
обеспечивается право землевладельцев и землепользователей, направленное на
экологически безопасное, экономически эффективное и социально-приемлемое
распределение земельных ресурсов и их охрану.
По совокупности признаков можно выделить две основные группы методов
управления земельными ресурсами - административно-правовые и экологоэкономические (рисунок 1).
Система методов управления земельными ресурсами
Методы эколого-экономического
управления

Методы административно-правового
управления

- введение налогов, штрафов, экономических
санкций и льгот;
- плата за изменение целевого назначения;
- регистрационные сборы;
установление
системы
экологоэкономических ограничений;
экономическое
стимулирование
рационального использования земли;
- плата за охрану и воспроизводство
земельных ресурсов и др.

- порядок предоставления земель;
-порядок изъятия земель;
- установление целевого назначения земель;
-установление предельных размеров;
-порядок регистрации участков;
- порядок ведения кадастра и мониторинга
земель;
- разрешение земельных споров;
- контроль за использованием земель и др.

Рис. 1. Основные методы управления сельскохозяйственного землепользования

Административно-правовые
методы
представляют
собой
совокупность
административных и правовых актов и приемов воздействия. С их помощью
устанавливаются нормативы, условия, требования способы использования земель,
осуществляется регулирование отношений по поводу владения, пользования и
распоряжения земельными участками. К предмету регулирования относятся порядок
предоставления земель предоставляемых различным субъектам землепользования
(введение ограничений на отчуждение земельных участков, на определенный срок с
момента их приобретения), изъятие земель для личных и общественных нужд,
установление предельных размеров земельных участков, порядок регистрации прав на
использование земель, порядок компенсационных выплат и иные отношения в сфере
государственного контроля за использованием земель, при землеустройстве, установлении
целевого назначения земель, ограничений по их использованию и т. д.
Одной из важнейших составляющих механизма управления земельными ресурсами
является наличие надежной нормативно-правовой базы, которая гарантировала бы
возможность принятия управленческих решений, исходя из экономической и
экологической заинтересованности землепользователей и общества. В связи с этим
разработка и освоение соответствующего земельным рыночным отношениям механизма
управления землепользованием должно способствовать созданию надежной нормативноправовой базы, необходимой для поддержания устойчивости и дальнейшего развития
природных ландшафтов и общества в целом.
На государственном уровне должны быть закреплены нормы, обеспечивающие
территориальное единство экономического пространства Республики Таджикистан и
закрепляющие основы государственной земельной политики, определяющие порядок и
процедуру предоставления земельных участков из состава государственных земель, их
изъятия для государственных и общественных нужд. Обеспечивая при этом правовые и
экономические гарантии владения и пользования землей, приоритет стимулирующих мер
по улучшению использования земель и их охране над запретами. Правовое обеспечение
закрепляет порядок установления размеров земельного налога и его взимания, порядок
использования средств, поступающих от его уплаты, права, обязанности и
ответственности участников земельных отношений, принципы и методологию
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определения земельной ренты, порядок компенсации при изъятии земель для
государственных и общественных нужд, изменения целевого назначения земель.
В целом, решение проблем рационального использования возобновляемых
природных ресурсов в условиях многоукладного землепользования невозможно без
разработки и обоснования земельной и природоохранной политики государства на всех
уровнях управления процессами землепользования.
Между тем, развитие земельной реформы должно быть обусловлено тем, что
землепользование не может и не должно управляться только административными мерами.
В условиях рыночной экономики сельскохозяйственные предприятия имеют право
свободного выбора действий в области хозяйственного использования земли, не нарушая
при этом общеобязательных норм и правил. К тому же административно-правовые меры
могут быть эффективны лишь при оптимальном сочетании, во взаимодействии и
взаимосвязи с эколого-экономическими.
Таким образом, усиление результативности эколого-экономического механизма
регулирования землепользования в качестве первоочередных мер потребует
совершенствования управления земельными ресурсами, системы мер экономического и
экологического воздействия, направленных на реализацию земельной и природоохранной
политики государства, обеспечение прав землевладельцев и землепользователей,
установление социально-справедливых и экономически-приемлемых платежей за землю,
недопущения деградации сельскохозяйственных земель. Оно включает следующие
основные инструменты:
- платность земле - и водопользования (плата за использование земель в виде
платежей - земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли или кадастровая
стоимость, плата за доставку водных ресурсов до потребителей, другие платежи);
- экономическое стимулирование рационального землепользования (стимулирование
реализации мер по улучшению и сохранению земель, повышение экономического
стимулирования рационального использования земель, установление поощрений,
налоговых и других льгот для землепользователей, обеспечивающих сохранение и
воспроизводство плодородия почвы);
- плата за нецелевое использование и изменения направления использования
земельных ресурсов, разработка системы компенсационных выплат при изъятии земель
сельскохозяйственного назначения для других нужд (застройки жилья, торговых точек,
дорог и др.);
- развитие финансово-кредитных рычагов (активизация инвестиционных ресурсов из
государственного бюджета, привлечение внебюджетных источников финансирования,
льготных и низкопроцентных кредитов, привлечение зарубежных инвестиций, субсидий,
лизинговых операций) и т. д.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ В
УСЛОВИЯХ АРИДНОЙ ЗОНЫ
В статье рассматриваются вопросы управления землепользованием в условиях аридной зоны.
Большое внимание уделено эколого-экономическим аспектам управления землепользованием. Предлагается
система методов управления землепользованием и на различных иерархических уровнях.
Ключевые слова: аграрная политика, аграрная реформа, земельная реформа, земельные ресурсы,
управление земельными ресурсами, рациональное землепользование, эколого-экономические методы
управления земельными ресурсами.
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF LAND USE MANAGEMENT IN ARID
ZONE CONDITIONS
In article are considered questions of land management in arid zone conditions. Great attention is paid to the
ecological and economic aspects of land use management. Proposed system of methods of land use management and
on different levels of hierarchy.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М.К.Файзуллоев, Дж.Р.Рахмонов
Таджикский национальный университет
Промышленность в системе народнохозяйственного комплекса страны относится к
числу стратегических социально-значимых отраслей. Это объясняется тем, что в
удовлетворении потребностей человека и общества в целом, наряду с аграрным
производством, первостепенная роль принадлежит промышленности. Поэтому
обеспечение инновационного импульса в этой отрасли является одной из основных
социально-экономических задач, объединяющих интерес субъектов управления всех
уровней – предприятия, отрасли и государства в целом.
Данная задача исходит из целей Программы инновационного развития Республики
Таджикистан на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 апреля 2011 года №227.
Только на основе интенсивного инновационного процесса промышленность
Республики Таджикистан может обеспечить развитие импортозамещающего
производства. Решение задачи организации и реализации инновационного процесса на
уровне отрасли и государства в свою очередь предполагает обеспечение требуемого
инновационного потенциала.
Оценка инновационного потенциала промышленности требует достоверных
информаций, сведений и данных о наличии кадровых, производственно технологических, научно-технических, материальных, финансовых и организационноуправленческих возможностей системы управления.
При этом развитие инновационного потенциала требует разработки и определения
инновационной стратегии (наступательное, оборонительное и имитационное) на всех
уровнях управления.
Одной из задач оценки потенциала является уточнение показателей по каждой
составляющей национального инновационного потенциала. На наш взгляд для оценки
инновационного потенциала необходимо изучение и анализ следующих показателей:
число патентных заявок (патентов), поданных (полученных) отечественными заявителями
внутри страны; число патентных заявок (патентов), поданных (полученных) зарубежными
заявителями в стране; коэффициент изобретательской активности, определяющий число
патентных заявок на изобретения, поданные отечественными заявителями в патентное
ведомство страны, приходящееся на 10 тысяч граждан страны; коэффициент
самообеспеченности - отношение числа патентных заявок на изобретения, поданные
отечественными заявителями внутри страны, к числу патентных заявок, поданных как
отечественными, так и зарубежными заявителями в патентное ведомство страны;
коэффициент технической зависимости - отношение числа заявок на изобретения,
поданные зарубежными заявителями в национальное патентное ведомство, к числу
внутренних патентных заявок, поданны отечественными заявителями; уровень
инновационной активности предприятий.
Измерение инновационного потенциала встречается со множеством трудностей, так
как в этом случае приходится измерять разные по характеру ресурсы, которые не имеют
единых показателей. К тому же нелегко получать от промышленных предприятий, не
имеющих достаточные интеллектуальные и научно-технические ресурсы, надежные
сведения об общем инновационном потенциале.
В Программе внедрения научно-технических достижений в промышленное
производство Республики Таджикистан на период 2010-2015 годы особое внимание
уделяется проблемам обеспечения связи науки с производством.
Анализ научно-технической деятельности научно-исследовательских организаций
(НИО) нашей республики показывает отсутствие долгосрочных программ
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финансирования и развития в области научно-технических работ и инноваций, слабой
интеграции науки и производства, а также очень слабой материально-технической базы.
По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за
период 2002 г. по 2010г. число организаций, выполняющих научно-технические работы
уменьшилось от 60 до 56 единиц, а численность работников научно-технической
деятельности увеличилась и достигла 5756 чел. Данные показывают, что если в 2002 г
объем выполненных научно-технических работ (фундаментальные, проектноконструкторские и технологические работы, изготовление опытных образцов) составляет
1664,2 тыс. сомони, а в 2010 году равняется 22027,0 тыс. сомони (табл. 1.).
За 2002-2010 годы сумма выполненных фундаментальных исследований
увеличилась в 10 раз, проектно-конструкторские и технологические работы в 2,4 раза,
научно-технические услуги в 18 раз. Но имеются и отрицательные тенденции в структуре
научно-технического потенциала Республики Таджикистан.
Как видно из данных таблицы доля работников имеющих учѐную степень в общей
численности в 2002 году составила 30,8%, а в 2010г - 21,3%. Уменьшение работников
имеющих учѐную степень сказывалось на сокращении такого показателя как изготовление
опытных образцов.
Исходя из вышеизложенного, следует подчеркнуть, что инновационная деятельность
промышленных предприятий направлена на использование результатов научных
исследований и опытно-конструкторских разработок на основе расширения и обновления
номенклатуры выпускаемой продукции (товаров, услуг) и улучшения ее качества,
совершенствования технологии их изготовления и организации их производства.
Таблица 1. Состояние научно-технической составляющей инновационного
потенциала и выполнение научно-технических работ в Республике Таджикистан за
2002-2010 гг.
Показатели
Число научно-технических
учреждений
Численность работников основной
(научно-технической) деятельности
всего, человек:
и них имеют учѐную степень:
-доктора наук
-кандидата наук
Выполнен объем научно-технических
работ с начала года. тыс.сомони.
из них:
научно-исследовательские работы
тыс.сомони
в том числе:
-фундаментальные (тыс.сом)
-проектно-конструкторские и
технологические работы. тыс. сомони
-изготовление опытных образцов
(партий). тыс.сомони
-проектные работы для строительства
тыс.сомони
-научно-технические услуги. тыс.
сомони

2002

Анализируемый период
2005
2008
2010

Темп роста
2010 в % к 2002

60

57

56

56

93,3

4287

4891

3735

5756

134,2

334
987

415
1245

328
1062

334
896

100
90,7

1570,9

6817,5

12210,4

21887,3

13 раза

1530,5

6520,7

11223,4

17987,3

11 раза

804,1

5592,3

4017,7

8508,7

10 раза

9,4

-

59,2

22,8

242,5

8,9

59,0

-

-

-

0,9

69,6

169

10,0

11 раза

21,2

168,2

3867,2

18 раза

758,8

Источник:Таджикистан: 20-лет государственной независимости.//Статистический сборник. Душанбе, 2011г.
стр 127-129

Уровень эффективности изобретательской деятельности в отраслевом разрезе
экономики Республики Таджикистан за период 2005-2011гг приведен в таблице 2, где
доля изобретений приходящих отраслям промышленности составляет 19,8% от общего
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количества изобретений. Результативность изобретательской деятельности в отраслевом
разрезе зависит от уровня обеспеченности научно-технического потенциала отрасли.
Инновационный потенциал национальной промышленности можно оценить по
структурным составляющим научно-технического потенциала отрасли. По характеру
направления деятельности структурных составляющих инновационного потенциала
промышленности Республики Таджикистан разделяется на: научно-технические,
образовательно–исследовательские, финансовые и производственно-технологические
составляющие.
В общем, инновационный потенциал промышленности на сегодня выглядит очень
содержательным. Однако, проблема организации и управления инновационными
процессами внутри отрасли заключается в отсутствии координации между ними. Это
связано с тем, что в настоящее время в отрасли отсутствует эффективная организационная
система разработки, внедрения и стимулирования инноваций.
С целью выявления положительных и отрицательных тенденций организации и
управления инновационными процессами на предприятиях промышленности в 2011 году
нами был проведен анкетный опрос.
Проведенное анкетирование по вопросу информированности предприятий об
изобретениях и рацпредложениях отрасли среди 52 предприятий промышленности
Республики Таджикистан подтверждает отсутствие связи и координации научнотехнических и производственно-технологичеких составляющих инновационного
потенциала национальной промышленности.
По результатам анкетирования, из всех респондентов 11% предприятий
промышленности считают себя информированными, у остальных 89% отсутствует
информация об изобретениях и рацпредложениях. В то же время 98% предприятий
считают источником информации об изобретениях и рацпредложениях - авторов
изобретений, 2% - партнѐров. Выяснилось, что обследованные предприятия не получили
информацию из других источников (госструктур промышленного сектора, интернет и
СМИ).
Возникшие в экономике страны проблемы обеспечения инновационного развития
хозяйственных субъектов отраслей промышленности, требуют решения вопросов на
государственном уровне. В настоящий момент в Республике Таджикистан большинство
позитивных тенденций прямой государственной поддержки в инновационной сфере
действует в ограниченных рамках, так как система государственного управления очень
консервативна и инерционна. В этом направлении справедливо отмечает профессор
Комилов С.Д., что «только заявленное на высшем государственном уровне понимание
значимости развития инновационной сферы, переориентации экономики с сырьевой
направленности на производственную, технологическую играет исключительно важную
роль в создании условий для преодоления проблем перехода к рынку» 2, 217 .
По результатам исследований в числе положительных сторон промышленности
отмечаются достаточный научный потенциал отрасли, высокий уровень техникотехнологического образования вузов, производственный потенциал отрасли, т.е. наличие
основных компонентов инновационного потенциала. К числу отрицательных сторон
можно отнести недостаточную взаимосвязь, координацию и неразвитость компонентов
инновационного потенциала отрасли, слабые связи науки с промышленностью, нехватку
кадров по инновационному менеджменту, а также неустойчивое финансовое положение
промышленных предприятий.
В заключении важно отметить, что для перевода национальной промышленности на
инновационный путь развития требуется разработка комплекса мер, связанных с
совершенствованием государственного регулирования инновационной деятельности,
развитием инновационной инфраструктуры отрасли, разработкой и реализацией
мероприятий по поддержке инновационного бизнеса, развитием системы подготовки и
переподготовки кадров для инновационной сферы.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В
статье
рассматриваются
особенности
формирования
инновационно-ориентированной
промышленности Республики Таджикистан, а также анализирован инновационный потенциал отрасли с
целью определения воздействия его составляющих на развитие инновационного типа национальной
промышленности.
Ключевые слова: промышленность, инновационное развитие, инновационный потенциал,
инновационный процесс, инновационная активность предприятий.
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TYPE OF NATIONAL INDUSTRY
The article discusses the features of the formation of an innovation-oriented industry of the Republic of
Tajikistan, and also to analyze the innovative potential of the industry to determine the effect of its components for
development of an innovative type of national industry.
Keywords: industry, innovation development, innovation potential, innovation process, innovation activity
of enterprises.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Д.У. Ураков
Таджикский национальный университет
Методология и практика улучшения использования инвестиционных ресурсов в
промышленности отличается от методики инвестирования других отраслей экономики
следующим образом:
инвестиционныие проекты охватывают ряд периодов или этапов, каждые из
которых выполняют те задачи, которые предусмотрены программой или проектами
инвестирования;
в связи с продолжительностью периодов освоения проектов, образуются
внутренние резервы как внешней, также и внутренней инвестиции;
прямые внешние инвестиции в основном поступают за разработанные проекты и
принятие программы. Они используются только по тем направлениям, по которым создан
проект инвестирования;
объѐм прямых внешних инвестиций во многом зависят от политической ситуации в
стране, степени обеспечения безопасности инвестиции, уровень разработки
законодательных актов о гарантиях инвестирования, состояние экономики, баланса
импорта и экспорта и других факторов.
переходящие суммы прямых инвестиций в промышленности колеблются от
степени выполнения проектов и они непосредственно оказывают влияние на динамику
ВВП промышленности.
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели развития отраслей народного
хозяйства РТ за 2010-2012 годы
Показатели

ВВП в текущих ценах
Промышленность
Сельское хозяйство и лесное хозяйство
Строительство

Прочие отрасли материального производства
Торговля

Услуги
Транспорт и связь

Единица
измерения

млн. сомони
млн. сомони
млн. сомони
млн. сомони
млн. сомони
млн. сомони
млн. сомони
млн. сомони
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к аналогичному периоду
предыдущего года
2010
2011
2010 2011
24704,7 30069,3 106,5 107,4
3113,1
3729,8 96,9 108,2
4630,6
7153,5 106,6 107,8
2524,0
2208,4 109,5 105,0
21,4
100.0
4711,3
5141,6 107,6 108,1
5205,9
4093,3 108,6 110,6
1900,5
4288,3 110,0 104,4

Налоги за минусом субсидий
Индекс производства промышленной
продукции
Производство хлопка-сырца
Производство хлопко-волокна
Экспорт хлопковолокна
Экспорт хлопковолокна
Средняя цена на хлопковолокно (за 1
тонну)
Производство электроэнергии
Экспорт электроэнергии
Экспорт электроэнергии
Импорт электроэнергии
Импорт электроэнергии
Производство пшеницы
Импорт пшеницы
Импорт пшеницы
Занятость
Безработица, регистрируемая
Заработная плата (среднемесячная за год)
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей
промышленной продукции
Доходы государственного бюджета
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Доходы государственного бюджета
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Расходы государственного бюджета
Расходы государственного бюджета
Дефицит (-), профицит (+)
государственного бюджета
Дефицит (-), профицит (+)
государственного бюджета
Кредитные вложения с учетом нац. валюты
Внешнеторговый оборот
Экспорт товаров (ФОБ)
Импорт товаров (СИФ)
Общий объем международных услуг
Экспорт услуг - всего
Импорт услуг - всего
Прямые инвестиции. поступление
Прочие инвестиции

млн. сомони
Индекс объема

2597,9
-

3554,4
-

105,7 107,4
109,2 105,7

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
млн. долларов
США
в долларах США

310,5
95,2
96,1
201,3

416,5
103,4
72,4
197,3

104,9 134,1
92,2 108,6
110,8 75,3
201,7 98,0

2095

2725

182,2 130,1

млрд. КВт-ч
млн. КВт-ч
млн. долларов
США
млн. КВт-ч
млн. долларов
США
тыс. тонн
тыс. тонн
млн. долларов
США
тыс. человек
тыс. человек
сомони
(к предыдущему
году)
(к предыдущему
году)
млн. сомони
млн. сомони
млн. сомони
в % к ВВП
в % к ВВП
в % к ВВП
млн. сомони
в % к ВВП
млн. сомони

16435
180
3,6

16238
191
4,3

102,0 98,8
4,2 106,1
5,7 119,4

339
13,0

65,0
1,3

7,9
17,0

857,5
454,4
84,4

726,9
442,5
117,2

91,4 84,8
110,0 97,4
107,2 138,9

2233,3
47
354,44
-

2249,3
54
442,13
-

100,6
104,4
124,6
106,5

-

-

7024,4
4443,9
329,1
28,4
18,0
1,3
6712,6
27,2
311,8

8937,9
5892,2
501,2
29,7
19,6
1,7
8562,0
28,5
375,9

118,0
121,4
156,0
98,3
101,7
130,0
118,0
98,6
117,9

127,2
132,6
152,3
104,6
108,9
130,8
127,6
104,8
120,6

в % к ВВП

1,2

1,2

92,3

100,0

млн. сомони
млн. долларов
США
млн. долларов
США
млн. долларов
США
млн. долларов
США
млн. долларов
США
млн. долларов
США
млн. долларов
США
млн. долларов
США

3728,3
3851,6

4799,6
2402,3

68,4 128,7
107,6 62,4

1194,7

1257,3

118,2 105,2

2656,9

3206,0

103,4 120,7

500,9

610,4

127,7 121,6

384,6

459,2

130,6 119,4

116,3

151,1

118,9 129,9

230,9

161,4

258,3

69,9

228,2

164,0

77,7

71,9

19,2
10,0

100,7
114,9
124,7
112,5

130,2 105,7

Следует отметить, что основной объем внешних и внутренних инвестиций в РТ
направляется в развитие отдельных отраслей промышленности. Для более глубокого
анализа инвестиционных процессов в стране, в том числе, в промышленности исследовать
структуры использования инвестиции и влияние внутренних и внешних процессов
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инвестирования промышленности и ее отдельных секторов на производство ВВП.
(см.табл.2.)
Таблица 2. Динамика иностранных инвестиций в РТ в 2006-2011г. (дол. США)

Годы
Всего
из них: прямые
в т.ч. взносы в уставной фонд
Всего поступило за год

2009
2105.0
1305.2
1040.1
28.8

2010
2370.1
1502.6
1245.4
165.2

2011
429.1
161.4
429.1

460.6
260.0
460.6

Объем иностранных инвестиций по отраслям деятельности за 2010 год составил:
текистильной-6.9; пишевой-6983.7; энергетической-104972.4; горнодобывающей-45376.8;
химической-17279.0 тыс. долларов США
В целях выявления степени эффкективности использования как внутренних, также и
внешних инвестиций определяем их динамику относительно объема поизводства ВВП в
промышленности. (см.табл.3.)
Таблица 3. Сравнительний анализ динамики ВВП и инвестиций в промышленности
ИРB за 2005-2011гг.

Годы
ВВП млд.дол.
Динамика
Инвестиции тыс.дол
Динамика

2005
,
100
863366
100

2006

2007

2008

2009

2010

12,12
1398177
61,9

12,65
11,95
2, 4
1057566 1363791 1820461
-24,4
29,0
33,5

2011

21,74
20,7
1746610 2905292
-4,1
66,3

Из данных таблицы 19… видно, что динамика темпов роста ВВП в промышленности
в определѐнной степени пропорционально растет объѐм капитальных вложений.
Благодаря привлечению огромного объѐма в основном внешних инвестиций темпы роста
ВВП за семь лет составили в в 2011 году 20,7 процентов, а по сравнению с 2005 года 3,37
раза. Однако, прирост ВВП в промышленности переимуществено достигнут за счет
увеличения объѐма добываемого сырья и производства металла.
Статистика иностранных инвеститций показывает, что объем иностранных
инвестиций в отраслях промышленности динамически увеличивается. Так, по сравнению
с 2005 годом объем иностранных инвеститций в отраслях промышленности Ирана в
процентах составили: в 2006г.-3, 66; в 2007-2, 22; 2008г.-3,1; 2009г-2,34; 2010г.-1,65;
2011г.-1,75 раза. Високие темпы иностранных инвестиций наблюдаются в 2008-2011 годы.
Зачительный объем инвеститций приходится на отрасли химической (44,95), основной
металлургии (35,96), маиностроения и приборостроения (3,74). Остальная сумма
инвеститций направлена на развитие прочих отраслей промышленности. Анализ
структкры использования иностранных инвестиций в развитии экономики
промышленности Ирана показывает, что экономика страны в основном держится на
сырье: добывающих отраслях промышленности, т.е. на производство нефти, кокса и
черных металлов. Очень слабо инвестируются такие важные отрасли экономики страны,
как машиностроение и приборостроение.
Для более глубокого анализа рассматриваем структуру использования внутренних
инвестиций на объѐм ВВП отраслей промышленности Ирана.
Ниже анализируем стоимость проектов инвестиций по отраслям экономики, в том
числе по отраслям промышленности с использованием внутренних источников (см.
табл.4.)
Таблица 4. Динамика объѐма инвестиций в отраслях промышленности РТ в период
2009-2011гг. (в сомони)
Отрасль
Всего по РТ
в т.ч.
Промышленность:
энергетическая
газовая
химическая

2008
4341444
238382
238382
5401
11090
638
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2009
3893376
186425
184425
5698
220
83

2010
4669365
192333
193333
6294
2448
152

промышленность стройматериалов
легкая
пищевая
нефтедобывающая
Промышленность драгоценных металлов и сплавов

26990
11478
4747
154877

3243
49289
2585
6966
177804

42238
159718
17333
3498
199668

Как паказыает состояние инвестирования отраслей промышленности РТ за 20092012 годы значительная часть средств внутренних и внешних инвестиций направлена на
развитие отраслей легкой промышленности строительных материалов, и промышленности
драгоценных металлов и сплавов. В общем объеме инвестиций сферы экономики РТ
промышленный сектор составляет: 2008-5.49; 2009-4.74 2010-4.14 процентов.
Таким образом, основной объѐм внутренних инвестиций, направляемых на развитие
экономики промышленности используется при добыче руды и обработке драгоценных
металлов и легкой промышленности. По нашему мнению, такая инвестиционная политика
нарушает пропорциональность в развитии отраслей металлообработки и машиностроения.
Поэтому, активизация инвестиционных процессов в отраслях производящих средства
производства определяет степень индустриализации промышленного производства,
производство и применение новой техники и технологии отечественного производства.
Таджикистан располагает огромными внутренними материальными ресурсами для
обеспечения ускоренного темпа развития индустриальных отраслей промышленности, в
том числе всех подотраслей машиностроения, приборостроения и точечной технологии.
На основе изучения показателей привлечения инвестиций в подотрасли
промышленности анализируем состоянеие и эффективность использования инвестиций в
отедльно взятых отраслях промышленности РТ. (см.табл.2)
Таблица 5. Показатели производства промышленной продукции в РТ
за 2006-2011 годы
Силовые трансформаторы (тыс. КВт)
Цемент (тыс. тонн)
Сборные железобетонные конструкции и
изделия (тыс. кубических метров)
Строительный кирпич (миллион штук)
Шифер (миллион листов)
Лес (тыс. кубических метров)
Каустическая сода (тыс. тонн)
Удобрения (тыс. тонн)
Моющие средства (тыс. тонн)
Трикотажные изделия (миллион штук)
Хлопчатобумажные ткани (млн. кв. метров)
Шелковые ткани (млн. кв. метров)
Ковры, паласы (млн. кв. метров)
Чулочные изделия (млн. пар)
Обувь (млн. пар)
Холодильники (тыс. штук)

2006
22,5
281,5
24,4
47,0
1,6
…
0,2
32,3
0,1
0,01
21,3
0,00
0,6
6,1
0,0
0,5 -

2007
30,6
313,1

2008
27,9
190,4

2009
19
195

31,8
48,9
2,7
…
0,0
24,5
0,0
0,10
30,5
0,00
0,9
6,2
0,0

46,0
49,4
2,8
23,0
0,2
0,05
30,1
0,06
0,9
5,5
0,0
-

61,4
49,8
2,8
0,2
0,04
36,5
0,06
0,5
5,7
0,0
-

2010 2011
14 11,2
288,2 299,4
37,9
70,9
0,3
16,4
25,6
0,07
0,6
5,7
0,0
-

30,3
57,2
0,6
0,08
0,7
0,02
21,4
0,06
0,7
6,1
0,07
-

Внутренний валовый продукт в отраслях промышленности Ирана по видам экономической деятельности за
2005-2011 (млн.дол.)

Данные приведѐнной таблицы показывают, что внуренний валовий продукт в
промышленности имеет тенденции к росту, однако, в таких секторах промышленности как
машиностроение, пишевая, производство неметаллических минеральных продуктов,
основная металлургия инвестиции очень низки. Однако, имеется ввиду, что несмотря на
высокие темпы инвестирования машиностроения объем ВВП увеличился незначительно.
(см.табл.2.)
Как видно из вышеприведенных данных привлекательными секторами
ивестирования экономики РТ являются добыча нефти и газа, руды и, услуг, строительной
продукции, цветных металлов и инфраструктуры. Иностранных инвесторов больше всего
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привлекают сырьевые отрасли. Причиной этого является высокий по сравнению с
другими секторами промышленности уровень доходности и норма отдачи. Здесь
относительно малая часть капитала замораживается в виде сооружений и оборудования,
следовательно, капитал становится более мобильным и ликвидным.
Увеличение инвестиций в этих отраслях промышленности за 2008-2011 годы
является следствием ускоренного притока капитала в структуру добывающих отраслей
промышленности. Привлечение прямых иностранных инвестиций процесс требующий
изменения, реформирования экономики в направлении институционализации изменения
законодательства, формировании строгих и стабильных правил организации бизнеса.
Несмотря на сложности и необходимости институциональной перестройки процесс
привлекательности инвестиционных вложений должен развиваться. В этой связи,
правительству РТ необходимо разработать комплекс политических инструментов,
включая создание оптимальной структуры прямых иностранных инвестиций, чтобы
способствовать развитию и освоению новой техники и технологии промышленного
производства и направлению капитала инновационных ноу-хау непосредственно в
реальный сектор экономики Ирана. Это также позволяет увеличить рабочие места,
занятость населения и рост их доходов.
Эффективность инвестиционной деятельности во многом зависит от организации
научно-обоснованного проектирования и принятия реальных управленческих решений.
Отметим, что в ИРИ инвестиционное проектирование находится на стадии развития.
Ныне не на должном уровне разработаны методические рекомендации по разработке и
обоснованию инвестиционных проектов.
Надо отметить, что инвестиции являются важным фактором инновационного
промышленного производства и динамизма экономического роста. Следует отметить, что
инвестиционные потоки в развитии промышленного производства Ирана за последние
годы достаточно были адаптированы к освоению методов и применению моделей,
обеспечивающих устойчивое развитие экономики промышленности. Поэтому, за 20052011 годы объем привлечения инвестиций в развитии промышленного производства
возрос в более два раза, а ВВП-три раза. За последние десять лет экономика Ирана,
благодаря привлечению в основном внешних прямых инвестиций, выходя из кризиса,
одновременно восстановлен процесс устойчивого развития промышленности и всех
отраслей экономики.
Одновременно следует отметить, что обеспечение высоких темпов роста ВВП
дотигнуто прежде всего привлечением частного капитала.Однако, данная проблема до сих
пор полностью нерешена и потому, что не разработана теория этой проблемы. Как ранее
отметили, важным источником инвестиций и инноваций, в условиях рыночной экономики
выступает частный капитал, который более приспособленный к сложившеся рыночной
экономике. Однако, она нуждается в непосредственной и прямой защите. Поэтому, для
тех инвесторов, которые несмотря на высокий риск осущестевляют вложения капитала в
промышленность, должны быть предусмотрены, налоговые и иные льготы, которые,
предоставляются не на результаты инвестиционной деятельности, а на процесс вложения
капитала, что позволит уменьшить риск для инвестора.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Эффективность инвестиционной деятельности во многом зависит от организации научнообоснованного проектирования и принятия реальных управленческих решений. В данной статье автором
подвергнуты рассмотрению и изучению основные направления эффективности использования
инвестиционных ресурсов в промышленности.
Ключевые слова: промышленность, инвестиции, управленческие решения, инвестиционные
ресурсы, инвестиционные проекты, прямые инвестиции в промышленность.
THE MAIN DIRECTIONS OF EFFICIENCY OF USE OF INVESTMENT RESOURCES
IN THE INDUSTRY
Effectiveness of investment activity in many respects depends on the organization of a science-based design
and adoption of real managerial decisions. In this article, the author subjected to review and study of the basic
directions of efficiency of use of investment resources in the industry.
Key words: industry, investment, management decisions, investment of resources, investment projects,
direct investment in the industry.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Д.У. Ураков – доктор экономических наук, профессор ТНУ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ АРИДНОЙ ЗОНЫ
Ф.С. Обидов
Таджикский национальный университет
Природно-ресурсный потенциал включает в себя земельно-водные ресурсы,
биоклиматические и рекреационные, топливно-энергетические, горнорудные ресурсы.
Преимущественно гористый характер территории страны предопределяет не только
высокую стоимость производства сырья, но и высокую уязвимость расширения его
производства не только для горных, но и долинных экосистем (за некоторыми
исключениями, например, гидроэнергетики). Вместе с тем, исследования, выполненные за
последние 100 лет, показывают, что Таджикистан располагает богатым природноресурсным потенциалом.
Ныне одной из актуальных проблем в республике является выявление приоритетных
направлений эффективного и устойчивого использования природно-ресурсного
потенциала в условиях перехода к рыночным отношениям.
Эффективное использование природно-ресурсного потенциала влияет на повышение
уровня занятости населения и создание новых рабочих мест в республике.
В настоящее время рациональному использованию природно-ресурсного потенциала
и охране окружающей природной среды в нашей стране и во всем мире уделяется
большое внимание. По мере возрастания уровня научно-технического прогресса,
коренным образом изменяются ресурсные возможности общества, а также они оказывают
положительное влияние на структуру и эффективность использования всего природноресурсного потенциала страны.
Анализ эффективности использования ресурсного потенциала связан с большими
трудностями. Прежде всего, методы оценки эффективности использования природноресурсного потенциала страны в целом отличаются от методов расчѐтов других
компонентов ресурсного потенциала национальной экономики, (трудовых, материальных
и других ресурсов).
Основные их отличия заключаются в том, что при анализе эффективности природноресурсного потенциала страны следует учесть следующее:
Во-первых, необходимо учесть ряд конкретных условий и дополнительно решить
некоторые специфические задачи, которые связаны, в первую очередь, с распределением
конкретного суммарного экономического эффекта по природным ресурсам и природным
условиям;
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Во-вторых, требуется учесть отраслевую и территориальную структуру природноресурсного потенциала, а также отдельных результатов, реализуемых в различных
условиях и регионах на основе использования этих ресурсов;
В-третьих, очень важно обеспечить сопоставимость сравниваемых показателей, как
во времени, так и в пространстве.
Вопрос о сопоставимости различных видов эффектов (продукции, дохода, или иных
результатов), вызываемых использованием природных ресурсов, является весьма
принципиальным для методологии оценки эффективности использования природноресурсного потенциала. Если, например, последняя оценивается по соотношению
природных ресурсов с выходом продукции, то различные еѐ виды (валовой
общественный, чистый, конечный продукт или промышленная, сельскохозяйственная
продукция и т.д.), должны соизмеряться по их ресурсоѐмкости.
Самая трудная задача, которую придѐтся решать, это соизмерение различных
природных ресурсов. Для этого должна быть установлена, хотя бы приблизительно,
величина их отдачи, которая может быть исчислена, если будут точно оценены
использованные для еѐ производства ресурсы. Если известны затраты ресурсов по видам
на каждый вид продукции в конкретных отраслях, по конкретным зонам (территориям), то
может быть составлена система уравнений для определения оценок ресурсов и их
использования в продукции. Но такие расчѐты представляются весьма абстрактными, так
как не учитывают реальные цены, особенно соотношение цен на ресурсы и на товары и
услуги.
Оценка
эффективности
использования
природно-ресурсного
потенциала
усложняется ещѐ и тем, что необходимо определить материальные затраты произведѐнной
продукции в отраслях экономики, в национальном доходе в разрезе областей.
В условиях рыночных отношений, совершенствования рыночного механизма,
обоснованность оценок ресурсного потенциала и его отдачи будет повышаться.
Необходимость же в измерении ресурсов и их отдачи, свободных от влияния
конъюнктурных факторов, не уменьшается, а увеличивается, так как по мере перехода к
рынку потребность в обоснованных экономических прогнозах и регуляторах усиливается.
Наиболее полное и рациональное использование природно-ресурсного потенциала
находит своѐ обобщѐнное выражение в повышении производительности общественного
труда. Еѐ измерение по отраслям и территориям на основе показателей валовой продукции
в промышленности и сельском хозяйстве, стоимости строительно-монтажных работ в
строительстве, объѐма перевозок на транспорте, в расчѐте на одного работающего, на
рубль стоимости производственных основных фондов, единицу земельной площади
(пашни) или путѐм определения доли той или иной территории, отрасли в производстве
продукции, общей стоимости производственного потенциала не всегда обеспечивает
подлинной сопоставимости полученного эффекта с затратами природных ресурсов.
Для анализа эффективности природно-ресурсного потенциала и производственного
потенциала в целом применялись ряд частных показателей, с помощью которых
измеряется отдача отдельных видов ресурсов. Среди них: трудоемкость продукции,
которая характеризует экономию живого труда (трудовых ресурсов); материалоѐмкость и
фондоѐмкость, показывающие уровень затрат материалов и авансированных
производственных основных фондов на единицу продукции, нормативная стоимость
земли, балльная оценка плодородия земель по кадастру, энергоемкость и т.д. Для
определения эффективности использования любого компонента природно-ресурсного
потенциала необходим учѐт всех количественных и качественных факторов, которые
определяют роль и место ресурсов природы, как средства производства, таких как низкий
уровень материально-технической базы, ухудшение условий труда, недостаточность
инвестиций в добывающие и обрабатывающие отрасли.
Республика Таджикистан располагает значительными природными ресурсами и по
своим природно-климатическим условиям отличается большой многообразностью, имеет
огромное количество месторождений полезных ископаемых, которые требуют огромных
затрат. В последние годы государством выделены финансовые средства по охране
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов (таблица 1).
За период от 2005года по 2011годы капитальные вложения на охрану окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов в 2005году составили 424,0
тысяч сомони, а в 2011году 11123,8 тысяч сомони, т.е. возросли в 23,2 раза. Конечно это в
первую очередь связано с чрезвычайными событиями, природно-климатическими
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условиями (таблица2).
Затраты по охране окружающей среды и рациональномуиспользованию природных
ресурсов в действующих ценах, тыс. сомони
2005
424,0

капитальные вложения

2006
8083

2007
1420

2008
27395

2009
9957,3

2010
2011
8442,9 11123,8

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистики Республики
Таджикистан. Душанбе.- 2012.С.201-202.

Количество чрезвычайных ситуаций
Всего чрезвычайных ситуаций
в том числе:
природного характера
техногенного характера

Источник тот же.

2005
3224

2006
2987

2007
3114

2008
2601

2009
3121

2010
3098

2011
2684

284
2940

201
2786

111
3003

117
2484

189
2932

236
2862

121
2563

Эффективность использования природно-ресурсного потенциала в условиях
рыночных отношений от вложений, инвестиций для добычи полезных ископаемых.
Количественная и качественная оценка ресурсного потенциала республики показывает,
что имеются большие возможности для обеспечения экономического роста. Одной из
наиболее острых проблем развития ресурсного потенциала республики является
эффективное использование земельных ресурсов. С этой целью в республике за
пользование земли взимаются земельный налог, а с дехканских хозяйствах единый налог с
сельхозпроизводителей, с недропользователей осуществляющих геологические работы и
(или) добычу полезных ископаемых взимаются налоги за природные ресурсы.
Действующая система налогов за природные ресурсы имеет недостатки и в республике
данная область недостаточно исследована, отсутствует комплексная дифференциация
налога на добычу полезных ископаемых в зависимости от природно-географических,
горно-технических и экономических условий освоения и разработки месторождений,
призванная способствовать привлечению инвестиций в разработку труднодоступных и
низкорентабельных месторождений.[1]
В республике недропользователи пока, что не получают дохода от месторождений,
от изыскания и добычи полезных ископаемых из недр. Эта отрасль нуждается в
инвестициях и финансовой поддержке государства. От изыскания и добычи полезных
ископаемых из недр земли зависит социально-экономическое развитие Республики
Таджикистан. В связи с этим, следует осуществить комплексный анализ системы
налогообложения недропользователей и совершенствовать налоги на природные ресурсы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В УСЛОВИЯХ АРИДНОЙ ЗОНЫ
В статье рассматриваются эффективность использования природно-ресурсного потенциала в
условиях аридной зоны, анализа эффективности природно-ресурсного и производственного потенциала.
Определение влияния количественных и качественных факторов, которые определяют роль и место
ресурсов природы, как средства производства и причин таких, как низкий уровень материально-технической
базы, ухудшение условий труда, недостаточность инвестиций в добывающие и обрабатывающие отрасли.
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, эффективность рационального использования,
охрана окружающей среды, недропользователи.
THE EFFICIENCY OF THE USE OF NATURE-RESOURCE POTENTIAL OF THE
IN ARID ZONE CONDITIONS
The article examines the effectiveness of the use of natural resources in arid zone conditions, the analysis of
efficiency of natural-resource and production potential. Determination of the impact of quantitative and qualitative
factors, which define the role and place of natural resources, as a means of production and the reasons such as the
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low level of material and technical base, the deterioration of working conditions, lack of investment in extractive
and manufacturing industries.
Key words: natural-resource potential, the effectiveness of rational use, protection of the environment, the
subsoil users.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Р.Б. Бердиев
Таджикский национальный университет
Большинство стран СНГ, включая и Таджикистан, на пути к рыночной экономике
проходят тяжелую стадию реформирования экономики советской модели. Практически
все страны сталкиваются с нехваткой инвестиционных ресурсов не только для
расширения промышленного сектора экономики, даже для поддержания в рабочем
состоянии имеющегося производственного потенциала.
Неадекватность ситуации в 1992-2013 гг. заключалась в том, что инвестиционный
дефицит был обусловлен не отсутствием финансовых ресурсов, необходимых для
развития инвестиционных процессов, а в том, что капитал в крупных масштабах был
сосредоточен в финансово-банковской сфере и практически не использовался в реальной
экономике. Причина этого явления видится во многом в политической нестабильности,
которая отрицательно воздействует на инвестиционную сферу в гораздо большей мере,
чем на другие секторы экономики, так как инвестиционные проекты имеют, как правило,
длительные сроки реализации и воплощаются в специфической форме, а именно в виде,
главным образом, недвижимости (здания, сооружения, стационарные машины и
оборудование). Недвижимость, в отличие от других видов имущества и денежных
средств, гораздо труднее защитить от конфискации, реквизиции и неправомерного
перераспределения. Истина здесь, по-видимому, довольно прозаична – боязнь инвестора
за свою собственность, материализованную в виде недвижимости.
Немаловажным в сложившейся ситуации является и привлечение в сектор
экономики Таджикистана иностранного капитала, что неоднократно высказывалось в лице
руководства республики. Это в свою очередь влечет за собой и определенные механизмы
инвестирования иностранного капитала. Механизм инвестирования иностранного
капитала представляет собой понятие способов реализации инвестиций (приемы, методы,
инструменты, технологии инвестирования). Это – техника (в широком понимании данного
слова) реализации инвестиций. Эффективность использования механизмов в большей
степени зависит от наличия в стране соответствующих рыночных институтов в виде
адекватного законодательства и организаций, которые задействованы в процессе
реализации инвестиций. Зачастую можно слышать мнение, что слабое, недостаточно
активное участие иностранных инвестиций в экономическом развитии нашей страны
связано с плохой адаптацией современных механизмов инвестирования, которыми
привыкли оперировать иностранные инвесторы, к существующей в Таджикистане
институциональной структуре действующего законодательства и сформированным за
годы реформ институтам, обеспечивающим движение инвестиций).
Рыночные институты и законодательство Таджикистана нуждаются в
совершенствовании, однако, в том виде, в котором они пребывают в настоящее время, они
в основе своей неспособны обеспечить функционирование необходимых механизмов
инвестирования. Созданные институты и законодательство создают множественные
препоны для вливания капитала в промышленный сектор экономики, что в свою очередь
не позволяет желающим инвесторам вкладывать свои денежные средства в экономику
Таджикистана. Существуют некоторые затруднения и для вывоза иностранного капитала,
а также полученной на его основе чистой прибыли обратно за границу. Поэтому можно
сказать, что капиталы к нам не идут по причине неприспособленности современных
механизмов инвестирования к таджикским законодательным условиям и действующим у
нас институтам финансирования. Более важной причиной является слабое стремление
иностранных инвесторов вкладывать капиталы в связи с фундаментальными
31

особенностями таджикской переходной экономики, в которой действует комплекс
неблагоприятных для инвестирования факторов.
Однако, справедливости ради, стоит отметить, что иностранные инвесторы
используют такие механизмы инвестирования, как проведение фондовых операций,
финансовый лизинг, проектное финансирование.
Мобилизация потенциальных инвестиционных ресурсов и использование их для
оживления реального сектора экономики Таджикистана, – актуальная и первоочередная
задача. Решение этой проблемы зависит от ряда факторов, которые в совокупности
составляют сущность понятия «инвестиционная привлекательность».
Теоретически инвестиционная привлекательность – это ожидаемое соотношение
доходности и риска инвестиций в данной стране по сравнению с другими государствами.
Рейтинг инвестиционной привлекательности страны включает следующие понятия:
инвестиционный климат; инвестиционный потенциал; инвестиционные риски.
Инвестиционный климат характеризуется: оптимальной законодательной базой для
инвестиционной деятельности отечественных и зарубежных инвесторов; реальной
защитой инвестиций и инвесторов; информационной поддержкой проектов и инвесторов;
выставочной и презентационной деятельностью.
Инвестиционный потенциал определяется: уровнем ВВП; сбалансированностью
государственного бюджета; состоянием финансовой системы; уровнем доходов и
потребления на душу населения.
Инвестиционные риски включают риски: политические, экономические,
социальные, экологические.
Очень важна в системе инвестиционной привлекательности политическая
стабильность, которая оценивается по уровню устойчивости функционирующей
политической системы, способности власти и политической элиты страны противостоять
социально-политической напряженности в обществе и удерживать ее в рамках,
обеспечивающих соблюдение конституции и правопорядка.
Макроэкономическая стабильность оценивается по основным тенденциям и
показателям в развитии экономики таким, как динамика ВВП, промышленного
производства и сельского хозяйства, инфляция, результаты проводимой финансовой и
бюджетной политики. Особое внимание уделяется не просто развитию
макроэкономических процессов, а реальным возможностям властей сохранять контроль за
их развитием, прогнозируя и устраняя возникающие угрозы макроэкономической
стабильности.
Определяющим в системе инвестиционной привлекательности является такой
фактор, как способность государства обеспечить реальную защиту прав инвесторов. Под
защитой прав инвесторов в международной практике обычно подразумеваются
сложившаяся объективная судебная практика и наличие надежных правовых гарантий
против таких действий государственных органов, как принудительное лишение
инвесторов принадлежащего им движимого и недвижимого имущества в результате
экспроприации или конфискации без выплаты владельцу разумной компенсации или
изменение базисных условий функционирования инвестированного капитала в результате
принятия новых законов или подзаконных актов властями любого уровня.
Индикатором уровня инвестиционной привлекательности является динамика
притока иностранных инвестиций. Исследования инвестиционной привлекательности в
различных странах СНГ в 90-х и 2000-х годах, проведенные западными экспертами,
показали, что основными факторами, определяющими приток иностранных инвестиций,
являются политическая и экономическая устойчивость в стране, наличие стабильного
хозяйственного законодательства, четкого механизма исполнения законов и контрактов,
уровень организованной преступности и коррупции, гарантии защиты прав инвесторов,
четкое функционирование всех ветвей власти – судебной, исполнительной и
законодательной в соответствии с их задачами и исключающей их влияние друг на друга.
На втором месте – устойчивость национальной валюты, гарантии ее конвертации и
вывоза инвестиций и прибылей, соответствие бухгалтерского учета международным
стандартам.
На третьем – качество рабочей силы, ее квалификация и дисциплинированность, что
в сочетании с относительно низкой оплатой позволяет использовать современные
технологии для производства конкурентоспособной продукции.
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Чем меньше расхождений в национальном режиме инвестиций с мировой практикой,
чем ближе условия для иностранных и отечественных инвесторов, тем выше оценка
инвестиционной привлекательности по мировым стандартам.
К специфическим условиям, определяющим режим деятельности иностранных
инвесторов в экономике принимающей страны, относятся следующие:
- нормы, устанавливающие режим для иностранных инвестиций. В современной
мировой практике повсеместное признание получило предоставление иностранным
инвесторам национального режима (НР) или режима наибольшего благоприятствования
(РНБ). При этом такие режимы не являются безусловными, поскольку практически
повсеместно их предоставление сопровождается большим или меньшим набором изъятий;
- нормы, регулирующие допуск иностранных инвесторов в страну и их деятельность.
Даже при самом благоприятном инвестиционном режиме правительства сохраняют за
собой право применять определенные ограничения на допуск иностранных инвесторов.
Они отличаются от страны к стране, но наиболее часто применяемыми являются:
количественные квоты на суммарные размеры иностранного капитала, допускаемого к
деятельности в определенных секторах экономики или сферах деятельности;
обусловленность допуска определенным требованиям (экологическим, содействию
развития социально-экономической сферы); ограничения в отношении форм, в которых
иностранный капитал допускается к инвестиционной деятельности в стране (например,
лимиты на использование слияний и поглощений);
- нормы, регулирующие владение собственностью и степень контроля со стороны
инвестора. Они сохраняются главным образом в сфере услуг и природных ресурсов, а
также продолжают иногда использоваться при допуске иностранных инвесторов к
участию в программах приватизации;
- нормы, регулирующие оперативное управление инвестиционным объектом. Объем
связанных с такими нормами ограничений весьма широк, хотя в последнее время
отмечается тенденция к его уменьшению посредством заключения соответствующих
международных соглашений. В современной мировой практике отмечается применение
таких норм, как ограничения на наем иностранцев на руководящие должности;
экспортные требования, требования равновесия торговых операций, импортные
ограничения, требования в отношении реализации продукции на внутреннем рынке,
увязка экспортных квот с продажами на внутреннем рынке, ограничения на доступ к
поставкам для государственных нужд; ограничения на доступ к телекоммуникационным
сетям; ограничения на перевод прибылей и репатриацию капитала.
Проблему оценки инвестиционного климата можно рассмотреть на примере
Таджикистана. В посланиях Президента Таджикистана регулярно упоминается то, что
инвестиционная привлекательность должна стимулировать повышение инвестиционной
активности как за счет консолидации внутренних источников, так и за счет притока
иностранного капитала.
В связи с недостаточно благоприятным климатом, из-за нестабильности
законодательства в инвестиционной деятельности, активного внедрения криминалитета в
инвестиционные процессы в Таджикистане наблюдается бегство отечественного капитала.
По экспертным оценкам, он составляет сумму около 20 млрд. долл. и в основном
размещается в оффшорных зонах, инвестируется в недвижимость, инновационные
проекты стран со стабильной экономикой и ценные бумаги.
Создание благоприятного инвестиционного климата с опорой исключительно на
рыночные механизмы чревато потерями для реформ. Решение этой задачи немыслимо без
активной, координирующей роли государства в экономике. Ключевым направлением
государственной экономической политики в этом вопросе является стимулирование
внутреннего платежеспособного спроса на отечественную продукцию. Оно поможет
возобновить экономический рост на относительно конкурентоспособных мощностях, без
которого не удастся решить назревшие социально-экономические проблемы, повысить
реальные доходы и потенциал сбережений, требуемых для модернизации промышленного
сектора экономики. Должны быть использованы неинфляционные методы
стимулирования внутреннего платежеспособного спроса. Среди них –переключение
спроса на изделия отечественных производителей, в том числе по линии бюджетных
закупок, осуществление активной протекционистской политики для продвижения
сырьевой и переработанной продукции на внешние рынки.
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Необходимо государственное содействие инвестиционным преобразованиям, в том
числе становлению механизмов рынка и эффективной трансформации сбережений в
инвестиции. Требуется активизировать работу государства с рыночными институтами,
осуществляющими такую трансформацию ресурсов в реальные активы, путем развития
системы негосударственного пенсионного обеспечения, и страхования, создания
сберегательных и специализированных инвестиционных структур для предприятий и
населения.
Важно усилить инвестиционную направленность банковской деятельности, которая
пока не готова аккумулировать достаточные средства для использования в реальном
секторе экономики. Это, с одной стороны, результат финансовой маломощности
некоторых коммерческих банков, занимающихся инвестиционной деятельностью, а с
другой стороны, отсутствие опыта работы с инвестиционными проектами в реальной
экономике и высоких рисков их кредитования, непрозрачности информации о заемщиках.
Требуются активная государственная поддержка инвестиционной деятельности и
стимулирование притока капиталовложений в промышленный сектор экономики.
Неблагоприятная общеэкономическая конъюнктура и острые бюджетные проблемы в
прошлые годы во многом ограничивали возможности централизованной поддержки
инвестиционной сферы и вынуждали государство путем займов переключать ресурсы
банков на финансирование текущих нужд социально-экономического развития. Такие
действия уже оказали крайне негативное влияние на инвестиционную деятельность.
Инвестиции частных лиц «таджикских нуворишей», в связи с рядом негативных
моментов по привлечению этих ресурсов (денежная реформа и отпуск цен 1995 г.,
инфляционные процессы 1991–1995 гг., затянувшийся финансовый кризис 2008 г.), крайне
незначительны.
Более того, все эти годы отсутствовала государственная программа по
«канализации» части инвестиций населения в коммерческих банках на реализацию
конкретных проектов в реальной экономике. Население практически полностью
переводит излишки своих финансовых ресурсов в долларовый эквивалент и держит дома,
фактически изымая эту огромную инвестиционную составляющую из созидательного
процесса.
Сложность и многофакторность трансформации Таджикистана на пути к рыночной
экономике во многом определяют сложившуюся незавершенность экономических
процессов вообще и в инвестиционной деятельности в частности. Создание
инвестиционной привлекательности Таджикистана не может быть сведено только к
выработке оптимальной правовой базы, хотя она и является главной предпосылкой при
условии, что вводимые в действие законы будут выполняться.
На микроуровне особенность состоит в том, что в стране пока не созданы условия
для осуществления единообразного инвестиционного климата для всего ее
экономического пространства. Это выражается в том, что часть потенциальных объектов
для инвестирования не готова к эффективному освоению средств, в силу низкого качества
управления. Таджикская модель управления только начинает складываться, и это
представляет собой реальное препятствие для нормального развития инвестиционного
процесса.
Существует
отчетливо
проявляющаяся
дифференциация
регионов
по
инвестиционному климату. Инвесторы чутко реагируют на региональные различия в
инвестиционном климате регионов. Львиная доля инвестиций (отечественных и
иностранных) сосредоточена в регионах с высоким потенциалом и незначительным
риском. Это особенно характерно для иностранных инвесторов. Отечественные же
инвесторы проявляют большую, чем иностранцы, готовность вкладывать свои капиталы и
в регионы с высоким риском при наличии перспектив высокой доходности.
Очевидно, что при характеристике инвестиционной привлекательности
Таджикистана существенным является наличие значительных различий в условиях
инвестирования в зависимости от обстановки в регионах и степени готовности отраслей и
отдельных предприятий к эффективному использованию инвестиций.
Понимание инвестиций как формы обеспечения ликвидности финансовых ресурсов
пока очень медленно «получает прописку» в структуре экономического управления
страной. Причина этого – в отсутствии практики рыночной оценки инвестиционного
процесса и, более того, в отсутствии подхода к промышленным предприятиям и их
инвестиционным проектам как к «товару», который необходимо продать. Сегодня рынок
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управляет основными процессами, связанными с инвестициями, и здесь невозможно
заставить инвестора неэффективно вложить свои средства.
Привлечение прямых иностранных инвестиций ограничено низкой инвестиционной
привлекательностью предприятий Таджикистана. Поверхностная «упаковка» при выходе
на фондовый рынок без глубоких внутренних преобразований не улучшит ситуацию с
инвестиционной привлекательностью промышленного сектора экономики. Многие из них
проблематичны для дальнейшего развития, поскольку уровень управления, организация
бухгалтерского учета, сбыта и методы работы на рынке не соответствуют современным
требованиям. «Продать» такие предприятия как объекты инвестиций без предварительной
реструктуризации сегодня практически невозможно. С этой точки зрения в СНГ пока не
создана база для массового привлечения частных инвесторов в производственную сферу.
Практически все финансовые структуры сталкиваются с одинаковым набором
проблем на предприятиях. К числу наиболее характерных для современных предприятий
проблем, препятствующих их эффективному функционированию в условиях
сложившихся рыночных отношений, можно отнести:
- неэффективность системы управления предприятием, обусловленную: отсутствием
стратегии в деятельности предприятия и ориентацией на краткосрочные результаты в
ущерб средне- и долгосрочным; недостаточным знанием конъюнктуры рынка; низким
уровнем квалификации менеджеров и персонала; отсутствием трудовой мотивации у
работников, падением престижа рабочих и инженерно-технических профессий;
неэффективностью финансового менеджмента и управления издержками производства;
- низкий уровень ответственности руководителей предприятий перед участниками
(учредителями) за последствия принимаемых решений;
- отсутствие эффективного механизма исполнения решений судов, особенно в части
обращения взыскания на имущество должника;
- отсутствие достоверной информации о финансово-экономическом положении
предприятия для акционеров, потенциальных инвесторов и кредиторов, а также для
органов исполнительной власти.
Очевидно, что создание привлекательного образа республики –соискателя
инвестиций надо начинать с решения внутренних проблем, что в целом оказывается
наиболее сложным делом в процессе создания инвестиционной привлекательности
страны.
Известно, что инвестиционный рейтинг Таджикистана не является высоким. Однако,
это не говорит о том, что инвестиционная привлекательность этих стран остается низкой.
Дешевые гидроэнергетические ресурсы, дешевая рабочая сила, а также геополитическая
позиция региона могут выступить в качестве факторов, способствующих
крупномасштабному притоку инвестиций в нашу страну.
Анализируя финансовое состояние промышленного сектора экономики
Таджикистана в период независимости, стоит отметить, что в последние годы в стране
наблюдается тенденция к финансовой стабильности, то свидетельствует факт притока
иностранного капитала в экономику страны, а это, в свою очередь, влечет за собой
создание новых рабочих мест, подъем уровня экономической жизни населения, а также
один из приоритетных факторов социальной сферы страны, как сокращение трудовой
миграции.
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В статье приводится анализ экономического состоянии Таджикистана в период независимости,
анализ наследия нынешней модели от бывшей модели экономики, рассматриваются пути привлечения
иностранного капитала в экономику страны, что повлечет за собой улучшение инвестиционной
привлекательности промышленного сектора экономики.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный рейтинг, инвестиционный
климат, реформирование экономики, устойчивость национальной валюты, иностранные инвестиции,
качество рабочей силы, низкое качество управления, стабильная политическая ситуация, регулирующие
нормы государства.
WAYS OF IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE INDUSTRIAL
SECTOR OF THE ECONOMY
The article provides an analysis of the economic state of Tajikistan in the period of independence, the
analysis of the heritage of the current model of the former model of the economy, are discussed ways of attracting
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foreign capital into the economy of the country, which will result in the improvement of the investment
attractiveness of the industrial sector of the economy.
Key words: investment attractiveness of the investment rating, the investment climate, reform of the
economy, stability of national currency, foreign investment, the quality of the labour force, the low quality of
management, a stable political situation, the regulatory rules of the state.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ
ТАДЖИКИСТАНА
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Устойчивое развитие - эта важная составляющая проблемы национальной
безопасности Таджикистана, так как его политический суверенитет зиждется на
недостаточно экономическом базисе - низком уровне развития производительных сил,
гипертрофированной отраслевой структуре народного хозяйства.[1] К тому, кроме
низкого уровня жизни населения наблюдается зависимость производственной сферы от
импорта средств производства, а потребительского рынка - от ввоза из зарубежных стран
многих видов продовольственных и товаров первой необходимости.
Следует отметить, что государственная стратегия усточивого развития
экономической безопасности республики тесно взаимосвязаны с национальным
интересом страны в области развития экономики. В этой связи в основе определения
национальных интересов республики в области экономики лежат решение задачи
обеспечения достойного уровня и качества жизни населения, укрепление политического
суверенитета и национальной безопасности. С другой стороны, нынешний уровень
экономического развития страны не отвечает этим требованиям. По производству ВВП на
душу населения Таджикистана находится наравне с беднейшими странами мира Бангладеш, Чад, Эфиопия, Мавритания.
Несмотря на то, что в последние годы ежегодные темпы прироста продукции
сельского хозяйства в отдельные годы достигало более 10%, однако, ее объем от уровня
1990 года составляет 84%. В 2010 году производство хлопка-сырца от уровня
предкризисного года составило всего 41%. Индустриализация сельского хозяйства
сменилась ее деиндустриализацией, где резко сократилось применение минеральных
удобрений и средств защиты растений, а также биологические методы борьбы.
Положение аграрного сектора в горных регионах еще сравнительно ухудшилось. В связи с
критическом состоянием сельского хозяйства в горных районах и республике в целом
зависимость внутреннего потребительского рынка от импорта все больше усиливается.
Возникает парадокс: бедная страна, какой является Таджикистан, поддерживает чужую
экономику создавая там дополнительные рабочие места. В этой связи не случайно, что
международные финансовые и экономические институты, ведущие страны мира все
больше в ультимативной форме навязывают нам свои схемы проведения реформ в
интересах иностранного капитала.[2]
Весьма странно, что, имея колоссальный биоклиматический потенциал,
Таджикистан, в силу сложившейся ситуации, попал в зависимость от импорта не только
промышленных товаров, но и сельскохозяйственной продукции (зерновые, рис,
мясопродукты, молочные, растительное масло, яйца и т.д.). Такая высокая импортная
зависимость Таджикистана по отдельным стратегическим продуктам снижает ее
экономическую безопасность. Отсюда вытекает, что вопросы достижения экономической
безопасности страны - наисложнейший вопрос, входящий в состав ключевых
экономических категорий, где в единстве определяют содержание и перспективы развития
рыночной экономики. С исследовательской позиции здесь следует более объективно
оценить роль горных регионов в устойчивом развитии экономики республики в целом.
Гористость территории Таджикистана определяется наличием таких природных
богатств, как ледники, реки, большие запасы гидроэнергетических ресурсов, озера,
минерально-сырьевые ресурсы, рекреационные ресурсы и т.д. Эти ресурсы создают
огромные потенциальные возможности для развития не только гидроэнергетики и горно36

рудной промышленности, но и других видов хозяйственной деятельности, в том числе
курортного хозяйства, туризма, альпинизма, и для превращения этих сфер в значительный
источник национального дохода. Анализ хозяйственного освоения горных регионов
показывает, что наиболее доступным для первоочередного развития производительных
сил является природно-ресурсное богатство предгорных, низкогорных и среднегорных
высотных поясов.
Эффективное использование потенциала естественных ресурсов горных регионов
Таджикистана в условиях переходной экономики требует новых методических подходов.
В этой связи очень актуальными становятся задачи разумного использования этих
ресурсов, рационального землепользования, регулирования речного стока и т.д. С другой
стороны вопросы эффективного использования природных ресурсов непосредственно
связаны с решением социально-экономических проблем горных районов и экономической
безопасности в целом. Суть правильных взаимоотношений заключается не в сокращении
масштабов использования природных ресурсов, а в осуществлении рациональной
политики природопользования, при которой общество ставит перед собой задачу с
максимальной бережливостью относиться к природным ресурсам. Необходимо, вопервых, комплексно использовать все элементы добываемых ресурсов, снизить их потери
при добыче и переработке, во-вторых, свести к минимуму производственные и бытовые
отходы, предупреждая тем самым загрязнение окружающей среды.
В нынешнем этапе с точки зрения устойчивости развития и экономической
безопасности страны, большое значение имеет использование водных и
трансформирующих на их базе гидроэнергетических ресурсов горных регионов.
Благоприятное сочетание орографии и климатических условий на горных территориях
способствовали образованию здесь крупного современного оледенения, которое
рассматривается как резерв воды с естественным регулятором стока. Общий объем льда в
ледниках Таджикистана составляет примерно 460 км3, или 52% от общих запасов пресной
воды законсервированной в ледниках Центральной Азии. Средний годовой
поверхностный сток рек здесь составляет более 50 км3, или почти 364 тыс. м3 на 1 км2
территории. Практически Таджикистан единственная в СНГ республика, в структуре
топливно-энергетического
баланса
которой
доминирующую
роль
играют
гидроэнергетические ресурсы.
Суммарные потенциальные гидроресурсы республики составляют 32,2 млн. кВт по
мощности, или более 500 млрд. кВт/ч по выработке энергии (почти 8,5%
гидроэнергоресурсов СНГ). На 1 км2 территории республики приходятся 200 тыс. кВт/ч
против 150 кВт/ч в среднем по странам СНГ.[3]
На нынешнем этапе развития страны Правительство Таджикистана придает
огромное значение строительству Сангтудинских ГЭС-1, 2 и Рогунской ГЭС на реке
Вахш. Завершение строительства этих объектов в нынешней кризисной для Таджикистана
обстановке имеет огромное экономическое и политическое значение. Кроме Нурекской и
Рогунской из последующих ступеней каскада ГЭС на реке Вахш наиболее важным
представляется сооружение Сангтудинских ГЭС в низкогорном поясе. Завершение их
строительства общей мощностью 950 тыс. кВт с участием российских и иранских
специалистов приобретает все более масштабный характер. После завершения
строительства в ближайшие годы Сангтудинских и Рогунской ГЭС на реке Вахш
необходимо будет начать строительство Шуробской ГЭС, которая будет иметь чисто
энергетическое значение. Сооружение Шуробской ГЭС завершить каскадное освоение
гидроресурсов горной реки Вахш и степень использования технического гидропотенциала
реки достигает 80%.
С позиции экономической безопасности более важным представляется
строительство и функционирование крупных и средних ГЭС с учетом направлений
использования электроэнергии. Речь идет о таких вариантах, как экспорт электроэнергии,
ее потребление в энергоемких производствах или использования с целью более
эффективного использования биоклиматического потенциала и его дальнейшего
наращивания. То есть в условиях Таджикистана дальнейшее сельскохозяйственное
освоение территорий не представляется возможным без подъема воды на различные
высоты. Последнее, в свою очередь, требует выделения электроэнергии для сельского
хозяйства и населенных мест в больших масштабах. Постоянное электроснабжение
сельских (и особенно горных) территорий означает, что лесное и сельское хозяйство в
своем развитии будут приобретать устойчивые черты, появятся
новые зеленые
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ландшафты, некогда вырубленные леса и опустыненные горные склоны будут
восстановлены. Такое энергоснабжение способствует существенному возрастанию
продуктивности лесного и сельского хозяйства, наращиванию потенциала страны.
Определенную роль здесь может сыграть также повсеместное возведение микро- и
малых ГЭС в горных ущельях. При всем том программа малых ГЭС выполняется очень
медленно, хотя единичная стоимость их возведения относительно невелика и не
превышает 500 тыс. долл. США.
В настоящее время после гражданской войны отдаленные горные районы находятся
в крайне тяжелом положении из-за нехватки топлива и электроэнергии. Наиболее
критическая ситуация сложилась в районах высокогорья Раштской, Зеравшанской зоны и
ГБАО. Из-за нехватки бытового топлива идет массовое истребление лесов и кустарников.
Здесь возможен только единственный выход из создавшегося положения - ускоренное
развитие малой энергетики.
Согласно приведенным исследованиям, одним из наиболее оптимальных путей
решения экономической и продовольственной безопасности Таджикистана является
ускоренное вовлечение в хозяйственный оборот сельскохозяйственного потенциала
горных и предгорных территорий. Географическое положение страны с характерной для
нее вертикальной поясностью служит естественной основой для развития
сельскохозяйственной специализации. Академик Н.И.Вавилов после неоднократных
посещений горных районов Таджикистана назвал этот край одним из самых древнейших
очагов земледелия. После очередной экспедиции по территории горных районов, излагая
результаты своих научных выводов, он таким образом отзывается о культурной среде
этого региона: «Нигде нет в мире такого богатства генами зерновых, бобовых как в
горном Таджикистане и прилагающих к нему с юга районах Афганистана и северозападной Индии».[4] Н.И.Вавилов обратил внимание исследователей на неисчерпаемые
богатства этого края и возможности их освоения для развития сельскохозяйственного
производства. Сельскохозяйственный потенциал горных территорий будет зависит
больше всего от наличия соответствующих категорий земель и возможности
возделывания на них продовольственных культур. Каждая категория земель может
составлять самостоятельную единицу со своими условиями специализации, орошения,
механизации, обработки и особенностями размещения сельскохозяйственных культур.
Горно-предгоный рельеф с характерной для него вертикальной зональностью от
сухих субтропиков до альпийских лугов служит естественной основой для развития
многоотраслевой
сельскохозяйственной
специализации.
Например,
почвенноклиматические условия в предгорной части Северной зоны издавна позволяли
сформировать там отрасль косточкового садоводства по выращиванию сахаристого
абрикоса, отвечающего высшим стандартам консервной промышленности, а также
стандартам внешних рынков.
Наиболее крупными потенциальными ресурсами предгорных земель (более 200 тыс.
га) по выращиванию субтропических плодов (хурмы, инжира, граната, пекана, миндаля и
т.д.) располагает Вахшская природно-климатическая зона. Здесь и на адырных землях
зоны имеется возможность развития цитрусоводства в закрытом грунте, что открывает в
условиях переходной экономики в перспективу превращения республики в одну из
основных баз в Центральной Азии по производству лимонов и апельсинов.
В настоящее время в горных регионах имеется более 300 тыс. га влагообеспеченных
земель, пригодных для садоводства и винаградоводства. Даже без учета фактора
интенсификации этот массив обладает потенциальной способностью производить не
менее 3,5 млн. т. винограда, яблок и груш лучших сортов.
Практика показывает, что важнейшим средством повышения эффективности
хозяйствования в горных регионах являются возведение террас на крутых склонах и
организация на них лесоплодового комплекса. Опыт зарубежных и передовых хозяйств
республики показывает, что террасирование дает возможность получать с этих площадей
большое количество продукции, реализация которой поможет республике выйти из
экономического кризиса.
Положительное влияние на устойчивое развитие может оказать эффективное
использование рекреационных ресурсов. Согласно проведенным исследованиям
территория Таджикистана в Центральной Азии обладает наибольшим рекреационным
потенциалом. Поэтому в стране все большее значение приобретает введение в
экономический оборот мощных рекреационных ресурсов.
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По прогнозам специалистов, в перспективе основная часть жителей села горных
районов будут заняты несельскохозяйственным трудом. В связи с этим, развитие
рекреации в горных регионах, где все более актуальной становится проблема занятости
населения, может способствовать быстрому росту занятости сельских жителей,
проживающих на территориях, не располагающих сельскохозяйственным потенциалом,
но обладающих необходимыми природно-климатическими условиями для рекреационной
деятельности. Например, в Варзобском и Рамитском ущельях быстрое развитие индустрии
отдыха обеспечит большую занятость трудоспособного населения, будет препятствовать
его оттоку в другие районы. Однако, этот вопрос должен быть проработан с точки зрения
устойчивости и экологической эффективности.
Значительный интерес для экономической эффективности туризма и отдыха
населения представляет опыт зарубежных стран. Например, в США рекреационные земли,
составляющие 5% от всей территории страны дают доход в сумме около 40 млрд. долл. в
год, в то время как доход от фермерских хозяйств страны с 48% площади сельхозугодий лишь 14 млрд. долл. США.[5] В связи с этим, развитие рекреационной деятельности в
Таджикистане требует основательного изучения рекреационного потенциала всего
природно-географического положения, системы расселения, характера связей с другими
отраслями хозяйства, т.е. необходимо осуществление рекреационного районирования
территории Таджикистана.
Таким образом, устойчивое развитие горных регионов Таджикистана занимает
весьма важную роль в системе экономической безопасности страны. Они могут внести
огромный вклад в развитие и укрепление экономики республики при эффективном
использовании ее природно-ресурсного потенциала. Это требует, прежде всего:
- с целью выхода из топливно-энергетического кризиса ускоренными темпами
развивать строительство гидроэнергетических объектов в горных регионах;
- необходимо особое внимание в горных регионах уделить развитию микро- и малых
ГЭС, а также эффективному использованию нетрадиционных источников энергии;
- для обеспечения продовольственной безопасности необходимо освоить земельный
потенциал горных и предгорных зон с целью развития зерноводства и садововиноградческого комплекса;
- для укрепления экономического развития республики и обеспечения занятости
населения в горных регионах целесообразно ускорить освоение рекреационных ресурсов.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматриваются проблемы устойчивого развития горных регионов как важная
составляющая проблемы экономического развития республики. Здесь с исследовательской позиции более
объективно оцениваются роль природных ресурсов (гидроэнергетические, минерально-сырьевые,
рекреационные и т.д.) горных регионов и их эффективное использование.
Ключевые слова: устойчивое развитие, государственная стратегия, производительные силы,
национальная безопасность, экономическая безопасность, горно-предгорный рельеф, биоклиматический
потенциал, рекреационные ресурсы.
PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS OF TAJIKISTAN
The article considers the problems of sustainable development of mountain regions as an important part of
the problems of economic development of the Republic. Here with research positions of more objectively evaluated
the role of natural resources (hydropower, mineral raw materials, recreational, etc.) mountain regions and their
effective use.
Key words: sustainable development, the state strategy, the productive forces, national security, economic
security, mountain-mountain relief, биоклиматический potential, recreational resources.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Д.Б. Кадыров
Институт предпринимательства и сервиса
На современном этапе развития экономики Таджикистана промышленность является
одной из ведущих отраслей развития национальной экономики и существует острая
необходимость перехода к устойчивым темпам ее экономического роста и, в первую
очередь, к увеличению производства товаров и услуг в пищевой промышленности,
обеспечивающих продовольственную безопасность страны.
Обеспечение продовольственной безопасности страны является одним из
приоритетных направлений государственной политики и зависит от эффективности
функционирования отраслей продовольственного комплекса, поскольку именно за счет
продукции пищевой промышленности формируются продовольственные фонды
государства и создаются стратегические запасы продовольствия.
От объема производства продуктов питания, их ассортимента, качества и цены
зависит не только уровень жизни населения, но и его физическое выживание. Эти
обстоятельства определяют необходимость выделения пищевой промышленности в
системе народнохозяйственного комплекса страны в особую стратегическую и социальнозначимую отрасль.
Результаты рыночных преобразований в республике затронули интересы всех
отраслей народного хозяйства страны, включая пищевую промышленность и
агропромышленный комплекс (АПК) в целом и со всей остротой высветили проблему
обеспечения населения собственным продовольствием, поставив под реальную угрозу
продовольственную независимость страны.
В Республике Таджикистан изменения экономической системы осуществляются уже
более 20 лет, однако, многие предприятия не сумели адаптироваться к современным
условиям. Организационная структура остается слишком сложной и не способствует
эффективному менеджменту. Денежные потоки «непрозрачны» для инвесторов,
привыкших ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности.
Слабо осуществляется и маркетинговая политика: есть трудности со сбытом продукции,
наращиванием сети деловых агентов, освоением новых рынков. Поэтому в настоящий
момент для предприятий пищевой промышленности Республики Таджикистан наиболее
актуальным становится вопрос сохранения стабильности и выработки способности
адекватно реагировать на периодически возникающие противоречия во внешней и
внутренней среде. Управление изменениями может применяться в разных ситуациях и
осуществляться различными методами: от организационного развития до хозяйственного
реинжиниринга. Промежуточным вариантом между этими крайними формами изменений
можно считать реструктуризацию предприятий.
Реструктуризация является одним из основных способов адаптации предприятий к
новым условиям деятельности, под которой подразумевается свойство системы
целенаправленно изменять свои параметры, структуру и функции в ответ на
происходящие изменения во внутренней и внешней среде.
В современном понимании реструктуризацию рассматривают не только как
средство, применяемое в период кризиса, но и как инструмент, необходимый для
нормально функционирующих предприятий. Именно последнее значение категории
реструктуризации наиболее распространено в современной литературе. При этом
считается, что этот процесс следует проводить периодически, поскольку единожды
найденное решение не может быть ключом к успеху на все времена [7, с. 75-82].
Теоретические
обоснования,
касающиеся
непосредственно
процесса
реструктуризации,
появились
относительно
недавно,
однако,
элементы
реструктурирования на практике применялись задолго до их теоретического обоснования,
хотя уже в начале XX века был выделен фактор внешней среды как источник
неопределенности и отмечена необходимость в рассмотрении организаций как процесс
постоянных преобразований в соответствии с изменениями условий функционирования.
Например, А. Бондаренко отмечал, что сохранность системы можно обеспечить лишь при
активном использовании внешней среды. Рассматривая организацию как открытую
систему, он считал, что внешняя среда является одной из главных детерминант
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организации. Будучи структурно связанной, с внешней средой, организация адаптируется
к изменениям и коэволюционирует с ней [3, с. 70]. Данное замечание предполагает
рассмотрение организации не как замкнутую систему, а как процесс постоянных
преобразований, связанный с непрерывной сменой состояний равновесия. Именно эти
непрерывно происходящие изменения и заставляют многих менеджеров рассматривать
реструктуризацию как способ реагирования на них.
Если для более полного определения категории «реструктуризация» взять за основу
английское «restructure» [1, с. 577], что означает реорганизовывать, менять структуру,
перестраивать, то возможно именно последнее более точно позволит отразить ее суть,
которая заключается в переустройстве деятельности предприятий. Относительно
определения данного понятия и целей осуществления реструктуризации существуют
различные точки зрения.
Наиболее распространенное и поверхностное понимание сути данного процесса
выражается
в
том,
что
традиционно
реструктуризация
понимается
как
«усовершенствование деятельности предприятия» [2, с. 24; 8, с. 57], либо как работа по
оздоровлению проблемных компаний, с целью повышения их стоимости в интересах всех
участвующих в процессе сторон [6, с. 31]. Часто под реструктуризацией понимают
коренные изменения в структуре активов предприятий или изменение организационной
структуры, как правило, в сторону ее сокращения.
Хаммер М. и Чампи Дж. отмечают, что реструктуризация «это лишь изысканные
термины, характеризующие сокращение производственных мощностей в условиях
уменьшающегося спроса» [11, с. 81]. На наш взгляд, такое понимание категории
реструктуризации отражает лишь одну и далеко не главную сторону ее применения.
В связи с этим, показательно определение, данное Струевой М.В.: «Под
реструктуризацией понимается не только разделение предприятия на самостоятельно
хозяйствующие субъекты (или выделение таких), но и изменение внутренней структуры
предприятия и его системы управления, а также комплекс работ по активизации
внутреннего потенциала» [10, с. 226-227]. Здесь основной акцент сделан на роль
внутрифирменных изменений. Подобное видение процесса реструктуризации
наблюдается и у зарубежных авторов.
Лео Водачек, профессор Высшей экономической школы (г. Прага), определяет
реструктуризацию «как комплексные и взаимосвязанные изменения структур,
обеспечивающих функционирование предприятия в целом» [5, с. 85].
Последние два определения подчеркивают также важность комплексного подхода к
реструктурированию, однако, в них не указывается цель реструктуризации. Следует
отметить, что в литературе встречаются различные подходы и к определению целей
реструктуризации, однако, все они так или иначе предполагают одну общую: снять
противоречия между требованиями изменившейся внешней среды и устаревшей системой
управления предприятием.
Низомова Т.Д. считает, что: «реструктуризация – это перестройка предприятия,
нацеленная на повышение его конкурентоспособности и осуществляемая благодаря
изменениям в использовании ресурсов и в направлениях деятельности для достижения
целей предприятия» [8, с. 107]. Автор, на наш взгляд, очень сужает рамки проблемы
реструктуризации. Такие важные моменты, как изменение технологии производства,
структуры управления предприятием, субъекты, целевые установки остались без
внимания.
Другой автор получение позитивных результатов в промышленном секторе
экономики Таджикистана связывает с реализацией задач создания соответствующих
рыночных институтов и реструктуризацией предприятий отрасли, направленных на
создание условий для развития предпринимательской деятельности [9, с. 138].
Таким образом, на наш взгляд, реструктуризация предприятий может носить
двойственный характер. При осуществлении реинжиниринга бизнес-процессов на фирме
реструктуризация является лишь частью этого процесса, направленная на приведение в
соответствие всех функциональных структур предприятия изменившимся бизнеспроцессам. Самостоятельно же проводимая реструктуризация касается переустройства
различных структур предприятия в соответствии с требованиями внешней среды. В
данном случае реструктуризация выступает как альтернатива реинжинирингу, как
наиболее безболезненное средство управления изменениями, хотя, возможно, и менее
эффективное.
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Проведению реструктуризации предшествует подготовительный этап, в рамках
которого формируются ее предпосылки. Принятие решения о реструктуризации в
большинстве случаев вызвано наличием существенной разницы между стоимостью,
которую фактически создает компания, и потенциально возможной стоимостью, то есть
той, которая могла быть создана при наиболее оптимальном использовании всего
потенциала предприятия. Данный стоимостной разрыв - это разница между текущей
дисконтированной стоимостью прогнозируемых денежных потоков при сохранении
существующих условий и текущей дисконтированной стоимостью денежных потоков при
реструктуризации компании, которые могут сильно отличаться от первоначальных обычно в лучшую сторону. Поэтому вполне очевидна истинность утверждения Ван Хорна
Дж.К., что целью реструктуризации является повышение эффективности деятельности и
увеличение ожидаемых денежных потоков, независимо от инициатора данного процесса
[4, с. 459-460].
Преимуществом реструктуризации считается минимальное привлечение заемных
средств, поскольку большинство структурных изменений на предприятии возможно за
счет использования внутреннего потенциала предприятия. Например, за счет
совершенствования организационной структуры предприятия, адекватного распределения
управленческих функций, прав и ответственности, экономии рабочего времени,
повышения гибкости производства и производительности труда можно обеспечить
высокую устойчивость предприятия, чем за счет увеличения инвестиций в средства
автоматизации или НИОКР. Особенно для условий Республики Таджикистан, где на
предприятиях существуют большие резервы внутреннего потенциала организаций не
использованных до сих пор.
Необходимо отметить, что реструктуризация на предприятии не должна носить
одноразовый характер, хотя она и не является частью делового цикла компании. Ее
следует проводить, не отставая от изменений внешней среды. Каждое изменение среды
функционирования предприятия должно быть использовано для повышения
эффективности производства и выпуска качественной продукции, так как в условиях
Таджикистана на внутреннем рынке еще существует неудовлетворенный спрос.
Потребности населения в промышленных товарах на данном этапе во многом
удовлетворяются импортными товарами, которые низкокачественны и не всегда отвечают
требованиям существующих стандартов.
Таким образом, необходимо отметить, что вопросы сохранения стабильности и
создания адаптивного механизма на предприятиях становятся наиболее актуальными в
условиях высокой динамичности современной экономической системы. Среди мер по
созданию эффективного адаптивного механизма на предприятии особое место занимает
реструктуризация.
В настоящее время наиболее распространена точка зрения, характеризующая
реструктуризацию только как элемент антикризисного управления, нацеленный на
дробление активов предприятий, создание более мелких формирований на базе бывшего
крупного имущественного комплекса. Правомерность такого взгляда обусловлена опытом
различных стран по реформированию предприятий, находящихся в глубоком кризисном
состоянии. Главной целью реструктуризации, на наш взгляд, является сохранение
существующего предприятия, его основных видов деятельности, но путем перехода на
качественно новый уровень функционирования.
На основе обобщения различных подходов по определению сущности
реструктуризации мы предлагаем рассматривать данную категорию как изменение
структуры баланса, технологической, производственной, информационной и
общехозяйственной структур с целью сохранения или упрочения своих позиций на рынке
в условиях происходящих в нем изменений.
В современной экономической литературе в качестве основополагающего момента
исследования реструктуризации выделяются ее особенности. При этом в качестве главной
особенности реструктуризации рассматривается ее адаптация к новым условиям
хозяйствования и обеспечение эффективного функционирования предприятий.
Отдельными особенностями реструктуризации промышленных предприятий, на наш
взгляд, являются следующие:
- реструктуризация обеспечивает выживание предприятий и, таким образом,
выступает в виде их защитной реакции;
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- реструктуризация нацелена (кроме выживания) еще и на достижение финансовоэкономических успехов;
- реструктуризация связывается с изменением форм и методов управления
производством;
- реструктуризация выступает как трансформация производства и изменение
отношений с контрагентами.
При исследовании понятия «реструктуризации» большое внимание уделяется
критериям, по которым проводится классификация ее видов. В современной
экономической литературе приводятся различные подходы к классификации видов
реструктуризации. На основе анализа некоторых из них мы предлагаем деятельность по
реструктуризации классифицировать по следующим признакам:
1. По назначению процесс реструктурирования можно рассматривать как элемент
антикризисного управления, нацеленный на выведение компании из сложившейся
кризисной ситуации путем изменений в основном в организационной структуре
компании. Как элемент «нормального управления» реструктуризация является плановой,
т.е. здесь используются инструменты по совершенствованию деятельности всех или
некоторых функциональных структур. Эти изменения заранее планируются, к ним
заблаговременно подготавливают сотрудников предприятия, чтобы уменьшить их
сопротивление.
2. По уровню воздействия на объект выделяют комплексную реструктуризацию и
локальную. При комплексной реструктуризации изменения касаются всего предприятия,
всех структур и возможно даже бизнес-процессов. Локальная реструктуризация
направлена на изменение каких-либо отдельных элементов организации, которые
непосредственно не влияют на остальные структурные единицы, но эффект от этих
изменений сказывается на всем предприятии. Подобные изменения могут касаться
подразделений, филиала, сбытовой сети и т.д.
3. По способу достижения целей (по содержанию) выделяют стратегическую и
оперативную реструктуризацию. Оперативная реструктуризация нацелена на обеспечение
выживания на короткий срок, а стратегическая направлена на обеспечение долгосрочной
конкурентоспособности фирмы, сохранение корпоративной собственности, рост
стоимости компании и обеспечение инвестиционной привлекательности. Главной целью
реструктуризации западных компаний является не решение уже возникших проблем, а
предотвращение возможности их появления на основе тщательно разработанной
стратегии, устранения вероятностей возникновения несоответствий финансовохозяйственных параметров параметрам окружающей среды.
4. По форме воздействия на бизнес (по формам проявления) можно выделить
финансовую, правовую, организационную, операционную, инвестиционную и
управленческую реструктуризацию.
5. По способам проведения обычно выделяют реструктуризацию активов и пассивов
предприятий (изменения, касающиеся структуры активов и пассивов организации):
Подобная классификация реструктуризации позволяет получить краткое, но
довольно полное представление о сути данного процесса. Становится очевидным, что
реструктуризация подразумевает преобразование не только организационной структуры
предприятия и применяется не только как инструмент антикризисного управления.
Для своевременного реагирования и адекватного проведения структурных
преобразований на предприятии необходимо наличие системы постоянного мониторинга
как внешней, так и внутренней среды. Факторы внешней среды, оказывающие
непосредственное влияние на функционирование предприятия можно рассмотреть как
контролируемые факторы (факторы прямого воздействия). К неконтролируемым
факторам (косвенного воздействия) можно отнести те компоненты внешней среды,
влияние которых распространяется на всю национальную или даже мировую экономику.
Изменение одного из этих факторов может повлиять не только на данное предприятие, но
и на всех его контрагентов. Еще одной причиной подобного разделения факторов
внешней среды, по нашему мнению, является способность самого предприятия какимлибо образом воздействовать на данные факторы. Если неконтролируемые факторы
предприятие не в силах изменить, то оно должно воспринимать их как данное и
непременно учитывать в своей стратегии. На контролируемые же факторы предприятие
способно влиять в своих интересах путем принятия необходимых управленческих
решений.
43

Поскольку предприятие представляет собой открытую систему, состоящую из
многих элементов, каждый из которых в свою очередь тоже имеет определенную
структуру, на наш взгляд, внутреннюю среду предприятия можно рассматривать как
совокупность отдельных структур, выполняющих определенные функции для достижения
общих целей предприятия. Эти структуры играют важную роль при решении отдельных
производственных задач предприятия и должны учитываться при выборе стратегии
развития фирмы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
В статье рассматриваются проблемы адаптации промышленных предприятий к новым условиям
функционирования. Автор научно обосновывает пути и способы реструктуризации промышленных
предприятий.
Ключевые слова: промышленность, реструктуризация, экономическая природа, реинжиниринг,
конкурентоспособность.
THE ECONOMIC NATURE AND CHALLENGES OF RESTRUCTURING OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF MARKET
The article considers the problems of adaptation of the industrial enterprises to the new conditions of
functioning. The author of scientific justifies the ways and methods of restructuring industrial enterprises.
Key words: industry, restructuring, economic nature, reengineering, competitiveness.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
А.А. Мадаминов
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемур
Вопросы устойчивого развития сельских территорий вообще, а хозяйственных
комплексов экономических районов мира в частности, куда входит и хозяйственный
комплекс Таджикистана с различными его секторами, в том числе и сельским хозяйством,
представляет одно из направлений современной методологии как экономической, так и
агроэкономической науки. Поэтому еще в 1992 году в г. Рио-де-Жанейро на конференции
ООН по экологии и развитию были сформулированы основные представления об
устойчивом развитии человечества, на которые опираются ученые и политики многих
стран мира. С учетом этого в 1996 году на сессии ФАО в г. Риме были сформулированы и
приняты основные положения по устойчивому развитию сельского хозяйства и сельской
местности.
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Именно поэтому последние годы характеризуются интенсивным развитием научной
мысли по проблеме устойчивого развития сельских территорий. Следует твердо осознать,
что уже в недалеком будущем человечеству придется решать вопросы замещения
энергетических ресурсов, получаемых из недр земли, ресурсами, которые можно
получить, используя энергию солнца и других неиссякаемых источников, а также за счет
возобновляемого плодородия земли. Между тем, проблему устойчивого развития нередко
связывают главным образом, с состоянием окружающей природной среды, недооценивая
такие, не менее важные факторы устойчивого развития, как социальные, политические,
экономические культурные, этнические, территориальные, климатические и др.
В нынешних условиях проблема перехода сельской местности к устойчивому
развитию и разработка основных направлений этого процесса становится особенно
актуальным, так как множество необходимых преобразований в обязательном порядке
должно исходить из условий обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и
сельских территорий в целом.
По нашему глубокому убеждению вопросы устойчивого развития должны стать
главными вопросами проблемы реального достижения достойной жизни, решения
стратегических проблем развития регионов, в том числе достижения продовольственной
безопасности страны. Без такого подхода тенденцию обеспечения устойчивого развития
страны и ее регионов можно завести в тупик и на повестке дня рано или поздно встанет
вопрос разработки теоретических и методологических основ обеспечения устойчивого
развития всего хозяйственного комплекса страны, в том числе и сельского хозяйства как
требование независимости и рыночных отношений. Отсюда вытекает, что задачи
агроэкономической науки, которые призваны обслуживать сельскую территорию вообще,
а сельские хозяйства в частности, состоят в нахождении новых стратегических форм,
путей и методов обеспечения устойчивого его развития.
Особую ценность для теории и практики будет иметь определенные структуры,
механизмы реализации объективных законов и тенденций устойчивого развития
конкретных экономических территорий и регионов республики.
Известно, что темпы роста производства продукции, особенно продовольственной
значительно отстают от темпов роста численности населения мира. Следовательно,
наблюдается определенное снижение практического уровня спроса продовольственных
продуктов во многих странах. Поэтому ученые мира, Международные организации,
прежде всего ФАО озабочены сложившимся положением и их усилия направлены на
решение проблемы устойчивого развития вообще, а сельского хозяйства в частности.
Установлено, что гармоническое развитие общества, главным образом зависит от
уровня удовлетворения потребностей, особенно в высококачественных и разнообразных
продовольственных продуктах. Вместе с тем следует отметить, что речь идет не о
неравномерном развитии национальной экономики и в ее структуре сельского хозяйства,
ибо неравномерность в экономическом развитии хозяйств различных типов, областей,
включая целые страны объективная реальность. Сложившаяся глубокая дисгармония во
взаимоотношениях человека и природы является следствием игнорирования
цивилизацией законов функционирования биосферы в интересах человечества.
Главным критерием устойчивого развития является необходимость «обеспечения
баланса между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей
среды, удовлетворением основных жизненных потребностей нынешнего поколения и
сохранения таких возможностей для будущих поколений». Здесь имеется в виду, то
обстоятельство, что решения социально-экономических проблем для удовлетворения
потребности людей не может не сопровождаться нарушением состояния окружающей
природной среды. Однако, сохранение баланса между ними позволяет избежать
накопления негативных последствий, в том числе и необратимых.
Отсюда под устойчивым развитием следует понимать организацию рационального и
эффективного использования ограниченных земельных, водных, материальнотехнических, финансовых и других ресурсов, снижение (предотвращение) риска,
направленных на достижение стабильно высокой продуктивности отрасли аграрного
сектора в целях более полного удовлетворения потребности быстрорастущего населения
республики продовольствием и обеспечения качества жизни в течение длительного
периода, не лишая будущие поколения использовать возможности удовлетворения
собственных потребностей на основе передовых экологически ориентированных
технологий. Следовательно, внимание к проблеме обеспечения устойчивого развития
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сельского хозяйства как в теории, так и в практике считается как стратегической задачей
развития страны.
Кардинальное отличие концепции устойчивого развития от традиционных воззрений
и практики хозяйствования заключается в интегральном подходе к развитию, как
целостному процессу. Схематичное устойчивое развитие можно определить как
«триединый» процесс взаимодействия «природы населения хозяйства», экологии,
социальной сферы и экономики. Эта классическая триада приобретает в свете концепции
устойчивого развития не только интегральное выражение, но и новые приоритеты.
Логическое развертывание концепции устойчивого социально-экономического
развития приводит к необходимости разработки аналогичных стратегий для каждого
региона. Процесс устойчивого развития сельского хозяйства с точки зрения методологии
его исследования связан, с одной стороны, с проводимыми в стране экономическими
реформами, с другой – территориальной разнообразностью регионов.
Устойчивой будет только такая социально-экономическая система в основе, которой
лежит не только рыночный механизм хозяйствования, но и их «работающая» и
«производящая» система ведения сельского хозяйства, а государственное регулирование и
поддержка предприятий выступают в качестве социального ограничителя и
дополнительного источника, а также стимулятора устойчивого развития.
В этой связи, при рассмотрении проблемы устойчивого развития сельских
территорий в качестве основы можно принять следующие принципы:
развитие сельских регионов и зон должно реализоваться как в единой социальноэкономической территориальной системе;
условия проживания должны формироваться на территории максимально
единообразными достойными для всех слоев общества;
всемерное сохранение духовных, культурных и исторических ценностей и
традиционного сельского уклада жизни;
использование всех видов ресурсов на селе (человеческих, природных
материальных, финансовых и др.) должно отвечать условиям устойчивости в отдаленной
перспективе;
следует привлекать активное местное население к развитию своей территории.
Кардинальное решение проблем экономического роста лежит не в плоскости
сохранения тенденции свертывания душевого производства, а в поиске эффективных
путей ее преодоления. Поэтому основополагающим критерием приемлемости
разрабатываемой модели устойчивого развития являются обязательность присутствия в
ней принципа роста душевого производства как важнейшего критериального показателя и
условия осуществления экономических и социальных задач. Данное положение принято в
качестве ведущей концепции исследования и исходит из вполне реальных ресурсных и
организационно-экономических предпосылок ее реализации.
Реальному созданию предпосылок для устойчивого развития села способствует
решение следующих основных задач:
обеспечение занятости сельского населения и повышение его доходов;
формирование конкурентоспособного, высокопроизводительного, рыночноориентированного и экологического сельского и лесного хозяйства;
диверспецификация сельскохозяйственного производства путем развития местной
промышленности, переработки сельхозсырья, туризма, рекреации и сферы услуг,
повышение экологической активности населения вне несельскохозяйственной сферы,
внедрение новых технологий и возрождение традиционных производств, ремесел и
промыслов;
учет экологической компоненты - стимулирование производства экологически
безопасной продукции, внедрение ресурсосберегающих малоотходных технологий,
охрана природных ресурсов;
интеграция и кооперация в производственной, сбытовой, финансовой сферах;
развитие производственной и социальной инфраструктуры, отвечающей
потребностям населения и способствующей повышению производительности
производства;
повышение привлекательности проживания и создание самобытного имиджа
сельского региона;
преодоление информационной изолированности села;
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эффективная делюграфическая политика, регулирование миграционных потоков;
создание эффективной структуры управления сельскими территориями на всех
уровнях власти и системы местного самоуправления, ориентированной на решение
проблем местного населения.
Таким образом, можно утверждать, что разумное решение задач, вытекающих из
предпосылок устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечить повышение
экономической активности сельского населения, увеличение выхода продукции с
единицы земельных ресурсов, существенный рост душевого дохода и потребления
продуктов питания и смягчить продовольственную зависимость республики.
Существенной предпосылкой, тормозящей устойчивое развитие сельской
территории Таджикистана является недостаточный уровень материально-технической
оснащенности производства. Поэтому стала объективной необходимостью обеспечения
соответствующих условий для устойчивого развития продовольственного комплекса,
насыщения рынка конкурентоспособной пищевой продукцией, глубокой переработки и
гарантии
продовольственной
безопасности
страны.
Устойчивое
развитие
продовольственного комплекса региона следует связывать с достижением такого уровня
воспроизводственных процессов, который обеспечил бы не только временную
стабилизацию отдельных отраслей данного комплекса, но и устойчивый рост
производства конкурентоспособных видов продовольствия.
В
перспективе
генеральной
целью
государственного
регулирования
продовольственного комплекса является экономическая и социальная стабильность,
устойчивость экономического развития, обеспечение национальной и, в первую очередь,
продовольственной безопасности. Обеспечение воспроизводства в продовольственном
комплексе республики требует постоянного поддержания его устойчивости на заданном
уровне. Для регулирования воспроизводственных процессов в данном комплексе следует
проводить стабилизационную политику, характеризующую экономические, социальные и
экологические аспекты. Воспроизводство заданного уровня устойчивости системы
должно предусматривать использование одной части ресурсов на стабилизацию, другой
на развитие продовольственного комплекса.
В условиях рыночных отношений современная технология служит «локомотивом»
устойчивого экономического роста. Однако, оптимальное функционирование
продовольственного комплекс республики будет при условии технологической
многоукладности – сочетания в производстве элементов разных технологий. В нынешних
условиях основная парадигма научной программы может быть обозначена на
«Прогрессивные экономически безопасные технологии хранения и комплексной
переработки сельскохозяйственной продукции для создания продуктов питания
повышенной пищевой и биологической ценности». Разумное осуществление этой
программы позволит повысить уровень стабильного обеспечения населения республики
продуктами питания в течение года.
Одним из важнейших условий стабилизации и устойчивого развития аграрного
сектора является сельская промышленность. При создании аграрного сектора с
промышленным производством (переработкой) доходность его многократно вырастает,
тем самым обеспечивается устойчивое развитие отрасли.
Все перечисленные факторы устойчивого развития сельскохозяйственного
производства важны, но в перспективе особую значимость в республике имеет
реформирование аграрных отношений, направленное на создание заинтересованности
работников отраслей в результатах своего труда.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В данной статье автор с теоритической и методологической точек зрения анализирует проблемы
устойчивого развития сельских территорий и предлагает эффективные пути решения данных проблем.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: PROBLEMS AND PROSPECTS
In this article the author with теоритической and methodological points of view analyzes the problems of
sustainable development of rural areas and offers effective ways of solving these problems.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
З.С. Султанов
Российско-Таджикский (славянский) университет
Банки являются важнейшим звеном производственных цепочек в экономической
системе и, интегрируясь с другими участниками воспроизводственного процесса,
обеспечивают процесс создания материальных и нематериальных благ оборотными
средствами и инвестициями. Тем самым банки все более активно вовлекаются в решении
проблемы преодоление затяжного инвестиционного кризиса и направления денежных
средств в промышленности республики. Для этого в первую очередь необходимо
формировать ресурсы на долгосрочной основе и направлять их на решение приоритетных
задач в рамках создания условий для развития промышленности и в целом
экономического роста. В этой связи к проблеме формирования ресурсной базы кредитных
организаций, можно подойти двояко [1,160]. Так, на уровне узкого, микроэкономического
аспекта, формирование ресурсной базы рассматривается в рамках отдельного
коммерческого банка, в основе которого лежит гибкое управление активами и пассивами
банка. При этом эффективное управление пассивами предполагает грамотное
осуществление депозитной политики. Специфика этой области деятельности в том, что в
части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой
клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам.
Кроме того, при привлечении денежных средств изначальное право выбора остается
за клиентом, а банки вынуждены вести жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять
которого довольно легко.
Ограниченность ресурсов в условиях банковской конкуренции, ведет к тесной
привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них
банка очень высока. Уход клиентов в другой банк может привести к появлению
неразрешимых проблем, ведущих к банкротству. Поэтому, грамотная депозитная
политика - это, прежде всего, программа эффективного управления рисками в области
пассивных операций. В ее основу ставятся постоянное поддержание необходимого уровня
диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из разных
источников и поддержание сбалансированности с активами банка по срокам и
процентным ставкам [2,1]. Таким образом, микроэкономический аспект формирования
ресурсной базы предполагает постоянное отслеживание клиентуры коммерческим банкам
по линии пассивных операций, с точки зрения определения, стабильности источников
денежных средств не только на текущий момент, но и на отдаленную перспективу. Это
дает банку возможность предпринять необходимые меры по компенсации возможного
оттока, каких- либо видов ресурсов за счет других.
С другой стороны, формирование банковских ресурсов в широком смысле
(макроэкономический аспект формирования ресурсного потенциала банковской системы)
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одна из основных проблем включающей согласование процессов формирования
кредитных ресурсов по их срочности (краткосрочные и долгосрочные) и вложений
краткосрочного и инвестиционного характера, который возникает непосредственно в
процессе формирования и распределения доходов реальных и потенциальных кредиторов
банка. В свою очередь, снижение роста доходов и накоплений основных кредиторов
банка, проявляющихся в периоды кризисов, влечет за собой снижение уровня банковских
ресурсов и, соответственно, сужает инвестиционный потенциал банковской деятельности.
В качестве основных кредиторов банка выделяются промышленные предприятия
частного сектора, нефинансовые государственные предприятия, домашние хозяйства, что
отражает процесс первичного распределения доходов этих субъектов. Поэтому объемы
средств, проходящих через банки, находятся в тесной зависимости как от факторов,
влияющих на формирование доходов субъектов в целом, так и комплекса предпочтений
при распределении этих доходов. Кроме указанных кредиторов банковской системы,
нельзя также не отметить собственно кредитные организации, финансовые структуры,
являющиеся распорядителями бюджетных и внебюджетных средств всех уровней. В
структуре основных кредиторов банковской системы наибольший интерес представляют
домашние хозяйства, большая часть сбережений которых формализуется в виде вкладов и
депозитов в коммерческих банках и в структуре ресурсного потенциала банков и на их
долю приходится основная часть (см. таблицу).
Таблица 1. Депозиты, привлеченные банками и небанковскими кредитными
организациями от физических лиц (млн. сомони) [3,41]
Привлечено депозитов, всего
В том числе:
В национальной валюте
В иностранной валюте

2007
4208,4

2008
6771,4

2009
8592,6

2010
13601,7

2011
15520,2

1021,4
3184,5

1674,5
5096,9

2419,2
6173,4

4034,9
9566,8

3877,8
11372,4

Ресурсные возможности банковской системы также зависят и от финансового
потенциала клиентов, от их показателей рентабельности, ликвидности и деловой
активности. Анализируя финансовые потоки, проходящие через банковскую систему,
можно определить роль каждого сектора экономики, как в формировании ресурсной базы
банковского сектора, так и в распределении этих ресурсов. Взаимодействие между
банковским и другими секторами экономики при формировании и использовании
ресурсной базы проявляется в следующих направлениях:
с одной стороны, такие факторы, как экономическое положение предприятий,
уровень доходов населения, объемы бюджетных средств определяющим образом - влияют
на объемы и структуру привлеченных ресурсов банковского сектора. Средства
нефинансовых секторов экономики, размещенные на счетах банков, являются источником
формирования ресурсов банковского сектора и одновременно источником для их
последующего инвестирования в те же сектора экономики;
с другой стороны, объемы и структура вложения финансовых средств со стороны
банковского сектора в экономику определяются уровнем рентабельности ее различных
секторов, их способностью обеспечивать банкам приемлемый уровень доходности от
производственных вложений.
Таким образом, основными источниками инвестиций банковского сектора являются
его собственные средства (прежде всего прибыль и уставный капитал) и привлеченные
ресурсы, сформированные за счет средств, предприятий и организаций на расчетных и
текущих счетах; депозитов предприятий; вкладов и депозитов населения; средств
государственного сектора (в том числе республиканского бюджета) привлеченных средств
финансового (банковского) сектора в виде межбанковских кредитов.
Банковская система является частью всей экономической системы, выполняет
функцию перераспределения финансовых ресурсов между отдельными секторами
экономики. Финансовые потоки, направляемые в промышленность, представляют собой
как собственные средства банков, так и средства, привлеченные ими из других секторов
экономики. Кроме того, через банковскую систему осуществляется финансирование
отдельных инвестиционных программ из бюджета, и в этом случае банки выступают в
роли посредника между государством и промышленностью.
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Наиболее распространенными формами вложения финансовых ресурсов в
промышленность являются следующие:
- предоставление прямых кредитов хозяйствующим субъектам, в том числе
вексельных;
- косвенное финансирование промышленности, в частности участие банковского
капитала в имуществе предприятий путем приобретения корпоративных ценных бумаг;
- участие в экспертизе инвестиционных проектов и их финансирование за счет
средств бюджета, иностранных инвестиций и собственных средств, клиентов.
При анализе инвестиций в промышленность мы исходим из того, что обобщающим
показателем развития промышленности является валовой продукт, следовательно, участие
банковских инвестиций в развитии промышленности следует оценивать относительно
объема промышленной продукции и ее составляющих.
В качестве показателей характеризующих участие кредитов в развитии
промышленности, можно предложить следующие:
1) Спрос промышленности на кредитные ресурсы формируется под влиянием
множества
факторов,
основным
из
которых
является
инвестиционная
конкурентоспособность промышленности, оценить качественное изменение которой
можно с помощью следующего показателя: К 1 = I oa /lop, где
К1 - показатель инвестиционной конкурентоспособности промышленности
I oa- индекс выданных кредитов промышленности за период Т по сравнению с
базисным периодом Т-1; 1 оа=Коа(т)/Коа(т-1),
I oп - индекс погашенных кредитов промышленности за период Т по сравнению с
базисным периодом Т-1;
I op=К ор(т)/К ор(т-1),
где Кот(т), К оп(т) -объемы кредитов выданных, погашенных в базисном периоде(Т1).
В случаях, когда значение К1>1, инвестиционная конкурентоспособность
промышленности возрастает. И, наоборот, если значение К1<1, это свидетельствует об
уменьшении перспективной направленности инвестиционной политики хозяйствующих
субъектов либо использовании ими собственных инвестиционных ресурсов. Для более
точной характеристики причин изменения К1 следует проанализировать другие
показатели, в частности, динамику оборачиваемости кредитов.
2) Эластичность объема промышленной продукции по банковскому кредиту,
определяемая как отношение темпа К2 = ТВРП /ТК X 100%,
где К2 - эластичность промышленной продукции по банковскому кредиту;
ТВРП - темп прироста промышленной продукции;
ТК - темп прироста кредитов, выданных промышленности;
Показатель К2 характеризует степень влияния изменения объема кредитования
промышленности на динамику промышленной продукции.
3) Показатель участия банковских кредитов в инвестициях в основной капитал (в %).
Этот показатель характеризует долю банковских инвестиций в объеме капитальных
вложений: КЗ = Кд/Квл х 100%,
где КЗ - показатель участия долгосрочных кредитов в инвестициях в основной
капитал; Кд - объем кредитов, выданных банковской системой на срок свыше 1 года; Квл инвестиции в основной капитал.
4) Показатель участия кредита в формировании оборотных средств промышленных
предприятий (в %), определяемый как доля задолженности предприятия перед банковской
системой по краткосрочным кредитам в объеме оборотных активов хозяйствующих
субъектов промышленности:
К 4 = Ккр/А ох 100%
где К4 - показатель участия кредита в формировании оборотных средств
предприятий; Ккр - задолженность предприятий по кредитам, выданным на пополнение
оборотных средств. При отсутствии этих данных при расчете показателя можно
использовать объем задолженности по кредитам сроком до 1 года.
Ао - оборотные активы предприятий.
При необходимости показатель участия банковских кредитов в формировании оборотных активов промышленных предприятий может быть рассчитан в разрезе
отраслей промышленности.
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Представленный выше подход анализа прямого кредитования промышленности
позволяет оценить взаимосвязи банковского сектора и промышленности, которые
проявляются посредством участия банковских кредитов в производстве промышленной
продукции, в инвестициях в основной капитал, в формировании оборотных активов
предприятия. На основе такого анализа можно сделать вывод об инвестиционной
кредитоспособности промышленности и о степени участия кредитных вложений банков в
создании производственного потенциала.
Вместе с тем, это только одна сторона методического подхода к комплексному
анализу влияния банковской системы на развитие промышленности. Этот инструментарий
должен быть дополнен оценкой всех других возможных форм вложений финансовых
средств в воспроизводственный процесс.
С помощью данного подхода можно определить систему показателей,
характеризующих влияние банковской системы на развитие промышленности и
выявление значимости банковской системы в решении народнохозяйственных проблем.
Предложенный методический инструментарий предназначен для осуществления текущего
анализа участия кредитных организаций, в развитии промышленности, выработки
рекомендаций по совершенствованию методов денежно-кредитного регулирования, а
также для определения перспективных направлений промышленности.
В данном методическом подходе представлены наиболее крупные направления
анализа влияния банковской системы на развитие промышленности - через участие
кредитных организаций в кредитовании промышленного производства, в финансировании
инвестиционных проектов, в расширении межотраслевых и внутриотраслевых
взаимосвязей посредством повышения эффективности расчетно-платежных операций и
т.д. Методика позволяет рассмотреть промышленность и банковскую систему в
неразрывном единстве. Банковская система, являясь самостоятельной сферой
экономического комплекса, имеет специфические механизмы влияния на уровень
активности производственного сектора. В методике использованы коэффициентные и
структурные методы анализа. Структура разделов методики позволяет проанализировать:
- общеэкономическое положение;
- источники привлечения ресурсов и направления их размещения;
- сроки, отраслевую структуру кредитования промышленности;
- участие кредита в производстве продукции промышленности, в решении
социальных проблем;
- источники, и направления инвестиционных проектов, в том числе финансирование
в отраслевом разрезе;
- финансирование производственных и социально - культурных объектов;
- масштабы осуществления кредитными организациями косвенного финансирования
промышленности посредством инвестиций в корпоративные ценные бумаги;
- обеспеченность промышленности платежными средствами (состояние неплатежей,
объемы картотеки и неплатежей, возникших по вине кредитных организаций, движение
дебиторско - кредиторской задолженности);
- структуру платежей, в частности безналичные расчеты, расчеты с использованием
векселей, наличных денег, взаимозачеты, расчеты в иностранной валюте;
- миграцию платежных средств (в наличной и безналичной формах);
- развитие банковской сети, основные показатели деятельности кредитных
организаций, структуру операций кредитных организаций, их доходы и расходы,
состояние ликвидности кредитных организаций
Предложенная методика помогает оценить уровень влияния кредитов и в целом
банковской системы на развитие промышленности.
Таблица 2. Кредиты банков и небанковских кредитных организаций
(млн. сомони) [3,43]
Всего кредитов (остатки на конец периода)
В том числе:
Промышленность
Доля промышленности (в %)

2008
4608,2

2009
5214,7

2010
3378,5

2011
4245,9

1151,1
25,0

885,9
16,9

723,9
21,4

803,6
18,9
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Как видно из данной таблицы объем кредитного вложения в промышленности явно
недостаточен. Поэтому промышленные предприятия не могут модернизировать и
обновлять технику и технологии производства и выделенные кредиты в основном
краткосрочные и предназначены на пополнение оборотных средств.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются вопросы кредитования промышленности, методические подходы по
определению влияния банковского кредита на производство промышленной продукции и темпы развития
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PERFECTION OF THE MECHANISM OF BANK LENDING INDUSTRY DEVELOPMENT
In article are considered questions of crediting of the industry, the methodological approaches to
determination of the effect of Bank credit to the production of industrial goods and the rate of development of the
industry, etc.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
И.Х. Самандаров
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура
При формировании инфраструктурных отраслей сельских территорий необходимо
учитывать местоположение населенных пунктов, а также такие параметры, как
выгодность транспортно - географического положения, состояние дорог, полезность
территорий, количество населения, рынков сбыта. При этом не обязательно чтобы они
являлись районными центрами. Удобное местоположение населенного пункта
стимулирует развитие в нем социальной инфраструктуры, так как значение пункта как
центра обслуживания населения окружающей территории в большой мере зависит от
возможностей посещения его населением соседних населенных пунктов. К примеру,
поселок, расположенный в тупике дороги, всегда будет менее удобен для размещения
объектов социальной инфраструктуры, чем тот, через который проходит несколько
направлений дорог. Возможность получить разнообразные услуги в одном пункте
одновременно является стимулом для преодоления расстояния в другом.
В условиях Таджикистана, где 93% территории составляют горы остро необходимо
построение тонких объектов инфраструктуры, которые могли бы дать быстрый эффект,
который местами диктуется неритмичностью производства в силу их природноклиматического своеобразия. Однако, такую квалификацию нельзя признать
исчерпывающей.
В течение всего периода формирования единой инфраструктурной сети социальные
и производственные процессы в регионе переплетались между собой настолько тесно, что
любое изменение в одной сфере неизбежно привлекло за собой адекватные изменения в
других, вызывая своего рода цепную реакцию. Развитие инфраструктуры сельских
территорий представляет собой непрерывный процесс диалектического взаимодействия,
навыков и потребностей. Формирование и производство услуг инфраструктуры в большей
степени, чем материальное, несет на себе отпечаток этого взаимодействия и потому
является более динамичным.
В период перехода к рыночным отношениям перед республикой встала задача
обеспечения продовольственной безопасности, особенно в области максимальной
возможности отечественного производства продовольствия путем разумного
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использования инфраструктуры. Кроме того, в условиях перехода республики к
многоукладной экономике, научная разработка проблемы увеличения производства
конкурентоспособной продукции является ключевым вопросом перехода национальной
экономики к рыночным отношениям.
Проблема формирования и развития инфраструктуры сельских территорий является
ключевой проблемой развития национальной экономики и всего хозяйственного
комплекса республики. Ее реальное развитие служит новым фактором роста
производительности агропромышленного производства, социально-экономического
развития сел республики, роста сельскохозяйственного производства в целом.
Сведение инфраструктуры лишь к функциям вспомогательных служб и
рассматривать управление и научное обеспечение как нечто отличное по своей
деятельности от инфраструктуры вообще. Эти виды деятельности также обеспечивают
производство общими условиями, функционально они не зависят от технологии
основного производства. Иными словами практическая потребность сельской жизни
вызвала необходимость нового отношения именно к созданию, развитию и
совершенствованию социальной инфраструктуры села, что облегчает создание теории
«сельской инфраструктуры», которая должна выполнять функцию фундамента всех
входящих в нее сфер и отраслей и позволила бы оптимизировать их развитие в интересах
национальной экономики. Поэтому развитие отраслей инфраструктуры сельских
территорий должно быть включено в круг первоочередных задач проводимых аграрных
реформ, в круг проблем совершенствования хозяйственного механизма рыночных
отношений. От их решения во многом зависит преодоление негативного явления в
отставании аграрного сектора экономики от потребностей населения, укрепления места
республики на мировых аграрных рынках, словом влияния всего сельского хозяйства на
развитие национальной экономики.
Отсюда и важность проблемы определения инфраструктуры сельских территорий и
ее значение для развития страны.
Учитывая эту важность многие исследователи, верно подчеркивают, что для
определения инфраструктуры необходимо выработать признаки или критерии, которые
характеризовали бы специфические особенности современной инфраструктуры,
соответствующим особенностям рыночных отношений в противовес командноадминистративной экономике. В этой связи формирование и развитие инфраструктуры
сельских территорий должно быть целенаправленным и с учетом особенностей
переходного периода государственно - регулируемым процессом.
Большое социально-экономическое значение в развитии сельской территории имеет
прямое финансирование сельского хозяйства из общего и местных бюджетов, за
исключением мер поддержки и временного представления дотаций из-за нарушения
паритета цен и выделения средств для содержания органов управления АПК.
Целесообразно данную проблему осуществить по следующим направлениям:
проведение мелиоративных и природоохранительных мероприятий;
строительство дорог;
линий электропередач;
магистральных газопроводов;
водопроводов;
телефонных коммуникаций:
канализационных систем;
школ и дошкольных учреждений;
объектов культурно-бытового назначения и др.;
содержание и развитие ветеринарной и карантинной служб;
землеустройство;
строительство новых поселенческих мест;
освоение горных, межгорных и богарных земель;
борьба с болезнями и вредителями растений;
строительство и содержание сельских объектов здравоохранения, клубов,
библиотек, бытовых и торговых объектов, детских садов и домов для престарелых,
просвещения, культуры и др.;
подготовка специалистов высшего и среднего образования.
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Важным инструментом социальной политики на селе должна стать разработка
республиканских государственных программ по развитию сельской территории, а также
программ поддержки сельских районов с неблагоприятными условиями.
Таким образом, изученные нами проблемы позволяют сделать вывод о том, что
устойчивое развитие сельских территорий, прежде всего, служит определяющим
фактором развития сельскохозяйственного производства. Но данная функция в свою
очередь зависит от условий, в которых осуществляются функциональные связи
инфраструктурных отраслей сельских территорий в тесной связи с экономикой сельского
хозяйства. Эти условия включают меры, принимаемые Государством по размещению сфер
инфраструктурных отраслей сельских территорий в зависимости от развития и
специализации аграрного сектора экономики, производственных, перерабатывающих,
обеспечивающих АПК, производственно-бытовых объектов и дополнительных
капитальных вложений на расширение сельскохозяйственного производства.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье рассматриваются проблемы формирования и развития инфраструктуры сельских
территорий. Особое значение уделяется обеспечению продовольственной безопасности, особенно в области
максимальной возможности отечественного производства продовольствия путем разумного использования
инфраструктуры.
Ключевые слова: формирование, развитие инфраструктуры, инфраструктуры сельских территорий,
населенные пункты, сети социальные и производственные процессы, национальные, региональные и
общечеловеческие традиции, инструмент социальной политики.
PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF RURAL
TERRITORIES IN TAJIKISTAN
In the article the problems of formation and development of the infrastructure of rural territories. Particular
attention is paid to ensure food security, especially in the field of the maximum capacity of the domestic food
production by a judicious use of infrastructure.
Key words: formation, development of infrastructure, the infrastructure of rural territories, settlements,
networks of social and production processes, national, regional and universal traditions, an instrument of social
policy.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКИХ
(ДЕХКАНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Р.Р. Кудратов
Таджикский национальный университет
В настоящее время в Республике Таджикистан проводится ряд мероприятий по
реформированию всей национальной экономики, в том числе в сельском хозяйстве. На
сегодняшний день в области сельского хозяйства реализуются проекты развития. Один из
них Проект «Развитие сельской местности» цель которого восстановление объектов
инфраструктуры и поддержка дехканских (фермерских) хозяйств. Для того чтобы выявить
проблемы сельского хозяйства и эффективность функционирования дехканских
(фермерских) хозяйств группой ученых было проведено базисное исследование.
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Главной целью задания являлось проведение основного детального исследования за
2009 (базисный год) для оценки влияния Проекта в отношении его специальных
показателей эффективности выполнения путем сравнения результатов исследования
ситуации на начальном этапе (2012) с результатами оценки после завершения проекта
(которая будет проведена в 2014г).
Исследование проводилось на территории пяти проектных районов, т.е. Файзабаде,
Рогуне, Рудаки, Вахдате и Варзобе. Также проводилось исследование еще трех
сопредельных непроектных районов (контрольная группа) со схожими сельскохозяйственными и экологическими условиями. Это позволит провести сравнение
сценариев «до реализации проекта» и «после реализации проекта» на начальном и
конечном этапе проекта.
Особыми целямы для базисного исследования являлись нижеследующие:
Сбор данных по особым показателям воздействий Проекта, таким как
производительность сельхозкультур и продуктивность крупного рогатого скота, доходы
и расходы сельского населения и т.п. Это позволит изучить эффекты Проекта путѐм
сравнения информации, полученной на начальном этапе реализации, с результатами
оценки по завершению Проекта.
Сбор информации по вопросам землепользования и сертификации владельцев
фермерских хозяйств.
Сбор информации по качеству анализа роли проекта в улучшении качества жизни
местного населения в рамках программы устойчивого развития.
Опрос домохозяйств был проведен в мае-июле 2010 года на основе
структурированной анкеты случайно выбранных фермерских хозяйств. В каждом районе,
было отобрано 200 домохозяйств на основе стратифицированной случайной выборки.
Таким образом, общий размер выборки составлял 1000 для проектных районов и 600 для
непроектных районов (контрольные районы). Также проводились качественные оценки,
основанные на обсуждениях фокусгрупп.
Опрос показал, что состав домохозяйств пилотных регионов очень молодой. В
обследованных домохозяйствах в пилотных районах, 38% составляло население до 16 лет,
25% от 17до 25 лет, 25% от 26 до 55 лет и 13% более 55 лет. В контрольных районах эти
показатели составляли: 31% до 16 лет, 27% от 17 до 25 лет, 33% от 26 до 55 лет и 9%
более 55 лет. Средний размер семьи составляет 8,0 и 7,5 по проектным и контрольным
районам, соответственно процент женщин возглавляющих домохозяйства составлял 11%
и 12% по проектам и контрольным районам, соответственно.
Анализ этнического состава показывает, что в изучаемых районах в основном живут
таджики в среднем 84,4%, узбеки 15,5%. Другие этнические группы, проживающие на
этих территориях, являются (киргизы, русские, украинцы и др.) национальности, которые
составляют 0,15% от общей численности населения.
Немаловажным фактором, который может повлиять на эффективность реализации
проекта является уровень образования населения пилотных районов. Несмотря на
высокую численность состава семьи, в этом регионе относительно хороший уровень
образования среди населения. Итак % глав домохозяйств с высшим образованием
составляет 22,7%, профессионально-техническим 29,5%, средним 21,5% и неполным
средним образованием составляет 26,3%. Примерно такая же картина наблюдается в
контрольных районах.
Проведѐнные исследования показывают, что те реформы, которые проводились с
1996 года до настоящего времени, связанные с реорганизацией бывших колхозов и
совхозов, дали свой результат. Также на процесс реорганизации хозяйств положительно
повлиял проект Всемирного Банка «Регистрация земельного кадастра в целях устойчивого
развития», который реализуется с 2006 года. Из всех форм хозяйствования 54,8%
составляют индивидуальные и семейные формы хозяйствования, 8,6% кооперативные
фермерские хозяйства, 16,8% закрытые (открытые) совместные компании и 19,8%
колхозы и совхозы. Хотя надо подчеркнуть, что 19,8% из структуры форм хозяйствования
являются не колхозы и совхозы, а коллективные фермерские хозяйства.
Проведѐнные опросы показывают, что домохозяйства пилотных районов занимаются
в основном выращиванием сельхозкультур 59,1%, животноводством 30%, выполняют
работы по найму 6,2% и другими отраслями (пчеловодство, шелководство) -4,6%. Хотя
исследования показывают, что дополнительным источником для глав домохозяйств в
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49,2% случаев является гос.служба, для 25,6% работа в частных компаниях, для 11,3%
работа в частном бизнесе и торговле. Лишь 13,8% глав домохозяйств зарабатывают,
дополнительно работая в других сферах. В изучаемой сельской местности существует
всего несколько возможностей получения заработка от несельскохозяйственной работы.
Они в большинстве случаев исходят из неформального сектора. Самыми уязвимыми
категориями, страдающими от низких доходов, согласно исследованиям являются
домохозяйства, возглавляемые женщинами, дети инвалиды и проживающие в отдаленных
и повреждѐнных стихийным бедствием кишлаках.
Средний годовой доход от ведения домашнего хозяйства составляет 5680 сомони в
проектных районах и 9312 сомони в контрольных районах. Из годового дохода от ведения
домашнего хозяйства, в проектных и контрольных районах 49% и 40% составляли
земледелия и животноводство соответственно. Средний годовой доход от
несельскохозяйственной деятельности составлял 3601 сомони в проектных районах и 5937
сомони в контрольных районах. Денежные переводы из-за рубежа и
несельскохозяйственная деятельность были основным источником дохода от
несельскохозяйственной деятельности. Как видно из приведенной выше таблицы, доходы
от ведения домашнего хозяйства составляли 61% от общего годового дохода 9281 сомони,
39% составляли доходы от несельскохозяйственной деятельности. Такие же проценты
наблюдались в контрольных районах (общий годовой доход составлял 15 249 сомони).
Оценка уровня бедности: Основываясь на оценках нашего опроса относительный
уровень бедности, основанный на сомони от 61 до 100 на человека в месяц составил 36%
для Рудаки, 53% - Вахдата, 29% -Варзоба, 40% - Файзабада, 33% -Рогуна а 41% в целом.
Аналогичные показатели для контролных районов, то есть, Гиссара, Шахринава и
Нуробода составляют 42%, 39% и 49% соответственно (в общем 43%). Абсолютный
уровень бедности на основе 60 сомони и ниже составил 30% для Рудаки, 17% -Вахдата,
34% - Варзоба, 27% - Файзабада, 21% -Рогуна, а также 26% в целом. Аналогичные
показатели для контрольных районов, то есть, Гиссара, Шахринава и Нуробода
составляют 22%, 19% и 20% соответственно (в общем 20%). Бедность по предельному
уровню дохода основалась на уровне установленного должностными лицами джамоатов в
сотрудничестве с общинами в ходе процесса мобилизации. Этот же предельный уровень
(скорректированный на инфляцию), будет использоваться во время среднесрочной и
завершающей оценки проектов. В следующей таблице приведены расчеты.
Анализ расходов домохозяйств показывает, что в целом годовые расходы
составляют 7139 сомони. Структурный анализ расходов в пилотных районах показывает,
что из общих затрат домохозяйств 63,4% приходится на продовольствие, 1,6% аренду
жилья, 16,9% на непродовольственные нужды, 7,8% на образование, 5,7% на
здравоохранение, 0,7% на путешествия и отдых, 3,9% на другие расходы. В отношении
контрольных районов среднегодовые расходы составляют 8669 сомони, а доля
продовольствия составляет 53,2%, коммунально-бытового потребления -16,8%,
образования 8,6%, и здравоохранения -7,2%.
Средняя сумма недвижимости в проектных районах составляла 30765 сомони и
54705 в контрольных районах. Преобладающая недвижимость это был собственный дом,
и он составлял 62% и 64% от суммы недвижимости в проектных и контрольных районах,
соответственно. Так, как согласно действующему законодательству Республики
Таджикистан, земля является исключительной собственностью государства, все
опрашиваемые ответили, что на своѐм балансе не имеют сельскохозяйственных угодий.
Опрос показал, что 8,8% домохозяйств имеют торговые точки, 14% имеют трактора и
сельхозоборудование и 15% бытовую технику и средства роскоши. Практически все
опрошенные заявили, что не имеют счета в банках, за исключением тех счетов, на
которые перечисляются средства из Российской Федерации.
Опрос показал, что в исследуемых домохозяйствах пилотных районов состояние
финансовой безопасности очень напряженное. В ходе проведѐнного опроса было
выявлено, что 65,2% домохозяйств едва сводят концы с концами. От бедности страдают
18,2% опрошенных, 10% опрошенных не испытывают финансовых затруднений и лишь
6,6% могут удовлетворить свои потребности. Развал коллективных хозяйств, гражданская
война, продолжающаяся двусмысленность прав на владение недвижимостью оставили
сельскому населению мало своих собственных ресурсов владения средств,
представляющих какую-то ценность. В контрольных районах 53,5% домахозяйств с
трудом сводят концы с концами. 6,5% респондентов страдают от бедности, 19,2%
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респондентов не испытывают финансовые трудности и 20,8% в состоянии удовлетворить
свои требования. Кроме того, в проектных районах 42,7% респондентов заявили, что
финансовое положение семьи остается неизменным по сравнению с прошлым годом
23,3% заявили, что оно стало хуже, а 18,0% заявили, что оно намного улучшилось. В
контрольных районах 22,4% опрошенных заявили, что финансовое положение семьи
осталось прежним по сравнению с прошлым годом, 22,8% заявили, что оно стало хуже, а
36,3% сказали, что оно намного улучшилось.
Анализ проблемы кредитования в домохозяйствах пилотных районов показал, что
45,8% из них не имеют доступа к коммерческим банкам или микрофинансовым
институтам. Из общего числа опрошенных, 87,7% никогда не брали кредит. Из общего
числа получивших кредит 19,4% домохозяйств потратили их на сельское хозяйство, 16%
на продовольствие, 12,8% на образование, 30,4% на торжественные мероприятия, 5,1% на
улучшение состояния здоровья и 16,2% на другие нужды. Очень малое количество
домохозяйств получили кредит и одной из наиболее важных причин чтобы не получить
кредит-это был высокий процент.
В проектных районах 24,3% от текущего заимствования занимают
микрофинансовые организации (МФО), 14,7% заимствуют у друзей и родственников и
только 4,9% через коммерческие банки. В контрольных районах 5,0% от текущего
заимствования занимают микрофинансовые организации (МФО), 3% заимствуют у друзей
и родственников, 9,9% за счет денег кредиторов, а 22% через коммерческие банки.
Основными источниками залога были дом и сельскохозяйственные угодья, как в
проектных, так и в контрольных районах.
Проведенный опрос домохозяйств показал, что в пилотных районах средняя
урожайность пшеницы составляет 2,200 кг/га, кукурузы- 2,000 кг/га, других зерновых2,000 кг/га, кормовых культур- 28,000 кг/га, помидоров -24,000 кг/га, картофеля -27,800
кг/га, фруктов -2,100 кг/га и бахчевых -9,500 кг/га. Более 80% продукции было продано на
рынке для всех культур. В контрольных районах средняя урожайность пшеницы
составляет 2295 кг/га, кукурузы -1894 кг/га, других зерновых 2170 кг/га, кормовых
культур, 29140 кг/га, помидоров- 26000 кг/га, картофеля 31 120 кг/га, фруктов- 2270 кг/га
и бахчевых культур 9365 кг/га. В ходе проведѐнного опроса было выявлено, что в 61,9%
домохозяйств пилотных районов практикуют использование севооборота. На вопрос, что
Вы знаете о севооборотах 41,4% домохозяйств пилотных районов ответили, что
севооборот полезен для улучшения качества почвы, 45,2% указали, что севооборот
увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур, 9,2% считают, что применение
севооборота дорогостоящее (следовательно, они не могут использовать его), и лишь 4,2%
опрошенных не знают о нѐм ничего.
Проведѐнные исследования показали, что в среднем одно домохозяйство пилотных
районов обрабатывает 5,26 га земли, из них 3,88 га пахотные земли (73,8%), 1,3 га
кормовые луга (24,7%), и 0,08 га приусадебные участки(1,5%). Опрос показал, что
средний размер аренды земли составляет 1,4 га на одно домохозяйство, и как правило,
неорошаемые земли не берутся в аренду. В контрольных районах в среднем
домохозяйства обрабатывают 5,92 га земли из которых 4,28 га пахотные земли (72,3%),
1,56 га, кормовые луга (26,4%), и 0,08 га приусадебные участки (1,3%). Средний размер
арендуемой земли составляет 1,3 га.
Анализ данных опроса показал, что в пилотных районах 50,1% домохозяйств имеют
сертификаты на землепользование и 40,1% заявили, что они имеют подсертификат на
право использования земли. В среднем на одно дехканское хозяйство приходилось 4
пайщика. Кроме того, в пилотных районах 57% заявили, что другие пайщики не имеют
подсертификат на право использования земли. В среднем 20,4% заявили, что это занимает
от 1 до 4 месяцев, чтобы получить сертификат на землепользование, 35,1% от 5 до 6
месяцев, 17,5% от 7 до 10 месяцев, и 27,0% свыше 10 месяцев. Более 50% респондентов
платили 240 сомони и более за выдачу сертификатов на землю.
В контрольных районах 49,0% домохозяйств имеют сертификаты на использование
земли и только 12,6% сказали, что они имеют подсертификат на право использования
земли. В среднем на одно дехканское хозяйство приходилось 17 пайщиков. Кроме того, в
контрольных районах 85% заявили, что другие пайщики не имеют подсертификат на
право использования земли. В среднем 25,2% заявили, что это занимает от 1 до 4 месяцев,
чтобы получить сертификат на землепользование, 37,6% -от 5 до 6 месяцев, 20,1% сказали
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от 7 до 10 месяцев, и 17,1% сказали свыше 10 месяцев. Существовали большие различия в
сумме уплаченной за получение сертификата землепользования в контрольных районах.
Проведѐнные исследования по юридическим аспектам землепользования показали,
что у 89,2% домохозяйств не возникало земельных споров. Однако, респонденты были
более осмотрительны в своих ответах на вопросы земельного спора. На вопрос «С кем
возникали земельные споры?», бенефициары ответили следующим образом: 15,3% с
соседями, 34,3% с местными властями, 16,5% с земельными комитетами и лишь 14,7% с
посторонними. На вопрос «С кем был разрешѐн спор?», получилась следующая картина
28,6% с махаллей, 26,6% с хукуматом, 19,3% с арбитражным судом и лишь 5,5% с
помощью суда. На вопрос «Слышали ли Вы о Постановлении №111, о «Концепции
независимости дехканских хозяйств?» 59% респондентов ответили «да», на вопрос из
какого источника Вы получили эту информацию 58,5% ответили – юридическая
консультация. На вопрос «Кто решает что сажать на Вашей земле?» 59,1% ответили, что
сам дехканин, 5,4% что хукумат, 17,1% руководитель фермерского хозяйства (бригадир),
и 18,4% члены (акционеры) дехканских хозяйств. На вопрос «Сталкивались ли Вы с
другими формами вмешательства в Ваше дело со стороны хукуматов, джамоатов и др.
органов?» результаты следующие, лишь 12,1% считают, что урезаются выгоды хозяйств
или ограниченные подсобные хозяйства, 20,1% увеличение посещения налоговых и
следственных органов, 37,3% привлечение школьников к сбору урожая, 25%
принудительный отчѐт/собрания в хукумате или в учреждениях джамоатов и 16,4%
заявили об угрозе на изъятие сертификата на землепользование.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКИХ
(ДЕХКАНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
В настоящее время в Республике Таджикистан проводится ряд мероприятий по реформированию всей
национальной экономики, в том числе в сельском хозяйстве. На сегодняшний день в области сельского
хозяйства реализуются проекты с целью развития. Один из них Проект «Развитие сельской местности» цель
которого восстановление объектов инфраструктуры и поддержка дехканских (фермерских) хозяйств. Для
того чтобы выявить проблемы сельского хозяйства и эффективность функционирования дехканских
(фермерских) хозяйств группой ученых было проведено базисное исследование. Статья посвящена
изучению данной темы.
Ключевые слова:национальная экономика, сельское хозяйство, аграрный сектор, проекты,
фермерские хозяйства.
REGIONAL PECULIARITIES OF THE FORMATION OF FARMERS FARMS
At the present time in the Republic of Tajikistan is taking a number of measures on reforming of the whole
national economy, including in agriculture. For today in the field of agriculture, projects are being implemented with
the purpose of development. One of them is the Project «Development of rural areas» which aim is the restoration of
objects of infrastructure and the support of dekhkan farms (farms). In order to identify the problems of agriculture
and the effectiveness of dekhkan farms (farms) a group of scientists was conducted basic research. The article is
devoted to the study of this topic.
Key words:national economy, agriculture, agrarian sector, projects and farms.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И.С. Окилов, Т.А. Шарифова
Российско-Таджикский (славянский) университет,
Таджикский национальный университет
В настоящее время инновационная деятельность признается всеми учеными и
практиками одним из наиболее существенных элементов экономического развития.
Вследствие этого весьма важным в настоящее время становится глубокое и всестороннее
изучение богатого опыта мирового сообщества в создании инновационной экономики,
формировании и функционировании национальных инновационных систем, поддержке
трансфера знаний и инноваций на всех уровнях. Для Республики Таджикистан
чрезвычайно важным представляется анализ накопленного другими странами опыта и
адаптация его к условиям, дающие возможность экономии времени и усилий при
построении в нашей стране современной национальной инновационной системы как
фундамента экономики, основанной на знаниях.
Инновации основываются на новшествах, или нововведениях, называемых
новациями. Нововведение представляет собой замену старого объекта (явления) новым.
Под инновацией (англ. innovation) чаше всего понимают «инвестицию в новацию» [1].
Новация (лат. novation - изменение, обновление) представляет собой новшество, [4]
которого не было раньше. В соответствии с гражданским правом новация означает
соглашение сторон о замене одного заключенного ими обязательства другим, т. е. этот
результат и есть новация.
Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от
вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации
производства труда, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета,
методов планирования и анализа.
Термин и понятие «инновация» как новую экономическую категорию ввел в
научный оборот австрийский (позже американский) ученый Йозеф Алоиз Шумпетер (J.A.
Schumpeter, 1883-1950 гг.) в первом десятилетии XX в. В своей работе «Теория
экономического развития» (1911 г.) [3] Й. Шумпетер впервые рассмотрел вопросы новых
комбинаций изменений в развитии (т.е. вопросы инновации) и дал полное описание
инновационного процесса. Й. Шумпетер выделял пять изменений в развитии:
1) использование новой техники, технологических процессов или нового рыночного
обеспечения производства;
2) внедрение продукции с новыми свойствами;
3) использование нового сырья;
4) изменения в организации производства и в его материально-техническом
обеспечении;
5) появление новых рынков сбыта.
Сам термин «инновация» Й. Шумпетер стал использовать в 30-е гг XX в. При этом
под инновацией Й. Шумпетер подразумевал изменение с целью внедрения и
использования новых видов потребительских товаров, новых производственных,
транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности.
В литературе приводится множество определений инновации.
Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или
идея приобретают экономическое содержание.
Ф. Никсон считает, что инновация - это совокупность технических,
производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке
новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования.
Анализ различных определений инновации позволяет сделать вывод: специфическое
содержание инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной
деятельности является функция изменения.
Методика сбора данных о технологических инновациях базируется на
рекомендациях, принятых в Осло в 1992 г. и получивших название «Руководство Осло».
В соответствии с международными стандартами («Руководством Осло») инновация
определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке,
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нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. В «Руководстве
Осло» отмечается, что существуют два типа технологических инноваций: [9]
• продуктовая;
• процессная.
Продуктовая инновация охватывает внедрение новых или усовершенствованных
продуктов. Поэтому продуктовые инновации подразделяют на два вида: 1) базисная
продуктовая: 2) улучшающая продуктовая. Процессная инновация представляет собой
освоение новых форм и методов организации производства при выпуске новой
продукции. При этом имеется в виду, что выпуск новой продукции можно организовать с
использованием уже имеющихся технологий, оборудования, энергетических ресурсов и
при использовании традиционных методов организации производства и управления.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что инновациями можно управлять.
Это означает использование различных способов и средств управляющего воздействия,
позволяющих в той или иной степени влиять на ход инновационного процесса, на
увеличение продолжительности жизненного цикла инновации, на рост эффективности
инновации.
В мировой экономической литературе термин «инновация» интерпретируется, как
превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, т.е. воплощение
в новый продукт и технологии.
Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике нашей
страны, как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий:
«инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное решение» и
т. п.
Экономика в своем развитии проходит определенные стадии, или жизненные циклы
- сельскохозяйственный, индустриальный, постиндустриальный. Последние два
десятилетия отмечены становлением новейшей глобальной экономической системы. На
смену индустриальному и постиндустриальному периодам развития мировой экономики
пришел инновационный период с присущими ему особенностями.
Новая экономическая система характеризуется сменой основных конкурентных
преимуществ, позволяющих хозяйствующим субъектам выживать и развиваться во
внешней среде. Это проявляется, прежде всего, в усилении роли нематериальных активов,
расширенном инвестировании в интеллектуальный капитал. В современной конкурентной
борьбе идет состязание не столько за обладание капитальными ресурсами и
материальными ценностями, сколько за способность к разработке и внедрению
инноваций. Обобщим эти и другие основные отличительные характеристики
предшествующих и развивающихся в настоящее время экономических систем (табл. 1)
[8].
Обозначившиеся тенденции в смене привычных рыночных устоев во внешней и
внутренней хозяйственной среде предприятий предъявляют новые требования к
управлению процессами их выживания и развития. Усиление роли научных знаний как
стратегического ресурса и возрастающее влияние технологических инноваций как
ключевых факторов успеха привели к тому, что сегодня во всем мире экономический рост
предприятий определяется той долей продукции и оборудования, которая содержит
прогрессивные знания и современные решения.
В экономической литературе этот процесс характеризуется как переход от
индустриальной и постиндустриальной экономики XIX и XX вв. к инновационной
экономике, которая будет доминировать в XXI в. Основное содержательное их различие
состоит в следующем. В индустриальной экономике совершенствование продукции
достигается за счет приложения новых знаний к природным ресурсам, оборудованию,
труду, а в инновационном типе экономики это развитие обеспечивается за счет
применения новых знаний к имеющимся.
В тоже время начало исследований инновационных систем многие ученые относят к
XIX в., когда Фридрих Лист опубликовал свою работу «Национальная система
политической экономии» (1841) [4]. В данной книге анализируется, как Германия в тот
период смогла добиться впечатляющих экономических успехов и в дальнейшем
перехватить глобальное экономическое лидерство у Великобритании. Лист изучает не
только протекционистские меры по защите внутреннего германского рынка, но и широкий
спектр мероприятий, нацеленных на создание возможностей для ускоренной
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индустриализации и экономического роста. Многие из этих мер были ориентированы на
изучение и использование новых технологий.
Говоря об исследованиях, посвященных связи экономического и технологического
развития в XIX в., нельзя не упомянуть К.Маркса[5], который делал основной акцент на
взаимодействии производительных сил и производственных отношений, доказывая, что
новые технологии не могут проявить весь свой потенциал в рамках старых
организационных и социальных форм. Он четко показал связь между наукой как
производительной силой и технологической конкуренцией, когда фирмы вынуждены
вовлекаться в инновационные процессы для сохранения рыночных позиций и снижения
издержек. Многие идеи Маркса в этой области, как отмечает Н.Розенберг (Rosenberg,
1976), актуальны и сегодня.
В ХХ в. целесообразность изучения факторов, влияющих на масштабы и темпы
экономического роста, в их взаимосвязи и взаимозависимости, подтвердилась, когда было
отмечено, что между разными странами существуют и продолжают углубляться заметные
различия в темпах экономического роста, структурных изменений, активности на
мировых рынках. Исследователями было признано, что данные различия отражают менее
явно проявляющиеся особенности национальных моделей производства и распространения знания (прежде всего технического).
Таблица 1.Основные отличительные характеристики современной экономики
Характеристика
Стратегические факторы
экономического роста
Доминирующий капитал
Преобладающие активы
Основные конкурентные
преимущества
Основные стратегии в
мировой экономике
Основная формула
производства
Инновационный процесс

Период
Индустриальный (вторая
Инновационный (конец XX половина XX в.)
начало XXI в.)
Производственный опыт
Научные знания
Физический
Материальные
Промышленные технологии

Интеллектуальный
Нематериальные
Технологические и
управленческие инновации

Перелив капитала и собственности Перелив знаний и технологий
Капитал + труд

Капитал + НИОКР

Периодический, осуществляемый
на функциональном уровне

Постоянный, управляемый на
корпоративном уровне

Одним из первых, обративших внимание на это явление, был американский
исследователь Ф.Махлуп, проанализировавший динамику развития информационного
сектора в США и ее влияние на темпы и качество экономического роста[6]. Дальнейшее
изучение огромных массивов статистических данных по странам и отраслям
(проведенное, в частности, К.Фрименом (C.Freeman, 1987), Дж.Доси (Dosi, 1988) [2,3,4]
подтвердило этот тезис. Было осознано, что в современном обществе наука как главный
источник нового знания не является замкнутой системой, отгороженной стенами
университетов и научных институтов («башня из слоновой кости»), а органически
встроена в экономические процессы, происходящие в рамках национальных государств,
отраслях, крупных корпорациях и мелких фирмах.
Как показывает мировая практика, высокую конкурентоспособность и стабильный
экономический рост в современном мире, прежде всего, определяют факторы,
стимулирующие распространение новых технологий. Однако многолетние глубокие
исследования бурного прогресса одних стран и регионов и сравнительно медленного–
других привели к выводу, что экономическое развитие обусловлено более сложной
системой взаимосвязанных факторов, чем просто наличие большого числа научных
организаций и высокотехнологичных предприятий.
И так, в настоящее время системный подход широко используется для обоснования,
постановки целей и выбора методов государственной политики в сфере науки, технологии
и инновационной деятельности. Однако, в области инноватики существует несколько
научных теорий, в основе которых лежит системный подход. По мнению специалистов,
сегодня еще рано говорить о них как о четких установившихся «теориях», правильнее
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было бы определить их как «концептуальные рамки» [9]. В теории и на практике наиболее
широко известны три направления (см. рисунок) [6]:
Концепция технологических систем. Данная концепция анализирует технологии как
интегрированные системы компонентов, поддерживаемые управленческими или
общественными отношениями. Здесь технология может пониматься как в инженернотехнологическом, так и в социально-управленческом аспекте. Изменения в технологии
влекут за собой изменения во всем общественном устройстве, то есть в основе
экономического развития лежит «технологический толчок». Подобная точка зрения на
общественное развитие отражена в работах Дж.Доси о технологических парадигмах (Dosi,
1982) и Н.Розенберга (Rosenberg, 1982) [8] и ряде других. В отечественной науке к
данному направлению можно отнести работы С.Глазьева, Д.Львова и Г.Фетисова о
динамике технологических укладов в историческом контексте [8,9].
Концепция индустриальных кластеров. Сторонники данного подхода рассматривают
существование индустриальных секторов с позиций интеграции различных типов фирм и
отраслей, часто базирующихся на высоких технологиях, когда межотраслевые
взаимосвязи и адекватные внешние факторы образуют динамичные кластеры или «пучки»
отраслей промышленности, характеризующиеся высокой производительностью и
высоким уровнем выпуска продукции.
КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА БАЗЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Концепция
технологических систем

Анализирует технологии как
интегрированные
системы
компонентов,
поддерживаемые
управленческими
или
общественными
отношениями.
Изменения в технологии влекут за
собой изменения во всем
общественном устройстве.

Концепция
индустриальных
кластеров

Группы
конкурирующих
фирм образуют блоки по
технологическому
принципу,
обеспечивая
конкурентные
преимущества на различных
типах рынков.

Дж.Доси (G.Dosi, 1982), Н.Розенберг
(N.Rosenberg, 1982); РФ - С.Глазьев,
Г.Фетисов, Д.Львов (1992)

М.Портер (1980)

Концепция инновационных систем

Инновационная
система
–
совокупность
взаимосвязанных организаций (структур), занятых
производством и коммерческой реализацией научных
знаний и технологий; комплекс институтов правового,
финансового
и
социального
характера,
обеспечивающих инновационные процессы и
имеющих прочные национальные корни, традиции,
политические и культурные особенности
Б.Лундвалл (B.-А.Lundvall, 1992), К.Фримен
(С.Freeman, 1987), Р.Нельсон (R.Nelson, 1993)

Главные исследователи

Рис. 1. Концепции экономического развития на основе системного подхода

Одним из первых употребивший понятие кластера применительно к экономическому
развитию М.Портер определил его как индустриальный комплекс, сформированный на
базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных
производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой [8]. В данном
случае группы конкурирующих фирм образуют блоки по технологическому принципу,
обеспечивая конкурентные преимущества на различных типах рынков – отраслевых,
региональных, мировых. М.Портер, анализируя конкурентные преимущества около 100
отраслей различных стран, выявил вертикальные (покупатель-поставщик) и
горизонтальные (общие клиенты, технологии, посредники) кластеры, хотя ограничился
изучением только экспортных кластеров. Кластерная организация позволяет использовать
образовавшиеся межфирменные сети для более быстрого распространения и освоения
новых знаний, особенно при формировании кластеров на базе высоких технологий.
Концепция национальных инновационных систем [8, 9]. Представители данного
подхода фокусируют свое внимание в первую очередь на процессах обучения и
накопления знания, особо выделяя их институциональный аспект, и различных формах
взаимодействия между инноваторами. Главная идея заключается в том, что экономическая
активность и динамика обусловлены различными видами инновационной деятельности, в
которых основную роль играют процессы обучения, посредством которых создаются и
используются новые технологии. Эта идея аргументируется тем, что процесс обучения
носит коллективный, всеобщий характер и находится под влиянием как формальных
институтов (таких, как университеты, корпорации, регулятивная система и т.д.), так и
общественных норм и ценностей; подобная система создания и распространения знаний
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является основной предпосылкой осуществления экономической деятельности. Обучение
здесь понимается в широком смысле слова, как накопление знаний, их осмысление и
использование в дальнейшей деятельности.
Последователи концепции инновационных систем пошли дальше и развили ее
применительно к другим уровням национальной экономики. В настоящее время в
отечественной и зарубежной литературе широко используются понятия региональной
инновационной системы (РИС) и секторальной инновационной системы. Как следствие
бурно протекающих процессов интернационализации и глобализации возникли понятия
«наднациональная инновационная система» и «глобальная инновационная система».
Инновационная система может быть наднациональной в нескольких смыслах – как
действительно глобальная, охватывающая большинство стран мира, или как включающая
в себя часть мирового пространства (например, Европейский Союз) [9]. В последнем
случае, когда речь идет о географически близких группах стран, стал употребляться
термин «макрорегиональная».
На региональном и отраслевом уровне инновационные системы также представляют
собой совокупность институтов, инициирующих, создающих и распространяющих новые
технологии. Но надо помнить, что, согласно одному из основных свойств систем –
принципиальной несводимости системы к простой сумме ее частей, они не являются
уменьшенными копиями национальной системы и могут включать (или исключать) какиелибо иные элементы. Так, например, региональные инновационные системы включают
межбюджетные отношения, тогда как концепция секторальных инновационных систем
рассматривает отношения между фирмами в определенных секторах (например, в
машиностроении, автомобильной индустрии и т.п.) с учетом технологических аспектов,
вне национальных и региональных границ и не ограниченные одной отраслью. Все
перечисленные подходы не исключают, а взаимно дополняют друг друга, и выбор какоголибо из них или их комбинации определяется целями и объектом исследования.
Практика показывает, что основным условием эффективного функционирования
инновационных систем любого уровня является возникновение тесного и эффективного
взаимодействия между наукой, образованием, финансированием, стратегией
правительства и компаний, а также формирование сети взаимосвязей между фирмами,
наряду с гибкой специализацией производства. В этом случае инновация – новый продукт,
технология, техническое средство, новое знание – является продуктом деятельности
нескольких субъектов – фирм, исследовательских институтов либо их объединений и
распространяется по сети взаимосвязей в общем экономическом пространстве. Эти
устойчивые сети создают базу для эффективной комбинации факторов производства и
продуцирования инноваций. Особенно активно такие сети формируются на региональном
уровне, чему способствуют территориальная близость, единая инфраструктура, общие
социокультурные и природные условия.
Таким образом, все новые и новые отрасли и сектора вовлекаются в структуру
национальных, региональных, секторальных и глобальных инновационных систем. Все
перечисленное создает новые возможности (так же, впрочем, как вызовы и угрозы) для
развивающихся и переходных экономик, где масштабы и структура национальной
экономики также играют весьма значительную роль.
В заключение можно сделать вывод, что работа по изучению и формированию
национальных и региональных инновационных систем имеет огромное не только
теоретическое, но и практическое значение для Таджикистана в целом и ее регионов.
Распространение концептуальных подходов теории инновационных систем как в
географическом (на различные страны), так и в практическом аспекте – как воплощение
данных подходов в реальных инструментах научно-технической и инновационной
политики, - может стимулировать формирование и более эффективное функционирование
национальных и региональных инновационных систем и, посредством этого,
экономический рост и повышение качества жизни. Это поможет нашей стране найти свое
место в бурно идущем процессе глобализации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Статья рассматривает одну из актуальных проблем развития национальной экономики с помощью
формирования механизма инновационной системы на имеющемся опыте зарубежных стран и на базе
системного подхода. Она диктует необходимость активного применения экономических методов
управления и стимулирующего воздействия финансов на ускорение создания и внедрения инновационной
продукции путем рационального использования финансовых ресурсов.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, глобализация, концепция, формирование
национальных и региональных инновационных систем, экономическое развитие, системный подход,
экономическое и технологическое развитие.
THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION MECHANISM OF INNOVATION SYSTEMS
The article considers one of the most urgent problems of development of the national economy with the help
of the formation mechanism of the innovation system on the existing experience of foreign countries and on the
basis of system approach. She dictates the necessity of active use of economic methods of management and
stimulating the impact of Finance on the acceleration of the creation and the introduction of innovative products by
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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Введение. Известно, что развитие внешней торговли и ее значение для экономики
страны определяется выполнением нескольких функций:
1.Субституционная функция, обеспечивающая привлекательные зарубежные рынки
сбыта для отраслей и производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию. Это
позволяет увеличивать объемы производства до оптимальных размеров, в полной мере
используя преимущества эффекта экономии на масштабе производства.
2.Комплиментарная функция внешней торговли, связанная с удовлетворением
конечного потребительского и производственного спроса за счет импорта. Именно
выполнение данной функции обеспечивает сокращение дисбаланса между спросом на
товары и их производством на внутреннем рынке. В Таджикистане наиболее остро стоит
вопрос энергетической зависимости, а также пополнение местного потребительского
рынка импортными продовольственными товарами и сырьем.
3.Осуществление
внешнеторговой
деятельности
обеспечивает
денежные
поступления в республиканский бюджет. Другим важным источником налоговых
поступлений являются доходы экспортоориентированных отраслей, которые расширяют
налоговую базу бюджета.
4.Функция создания дополнительного спроса на предметы потребления и средства
производства, при условии, что экспорт товаров превышает его импорт и обеспечивает
положительное сальдо торгового баланса.
Следует согласиться с мнением проф. Бойматова А.А., который отмечает, что
воздействие внешней торговли на внутренний рынок малых стран является более
ощутимым, ибо от него во многом зависят нормальный воспроизводственный процесс и
степень удовлетворения спроса производственных и личных потребителей. Это
обусловлено следующими обстоятельствами: внешняя торговля выступает как главный
источник поступления в малые страны новых технологий и средств производства, оно
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оказывает существенное влияние на формирование товарного предложения на внутреннем
рынке и приводит к изменению в структуре потребностей [1].
Рассмотрим более подробно эти положения применительно к современному
состоянию экспортно-импортных операций Таджикистана.
Для сравнительной характеристики внешнеторговых связей Таджикистана был
определен круг стран, которые могут служить ориентирами. Для проведения такого
сопоставительного анализа необходимо выполнение следующих условий:
– эти страны должны иметь высокие устойчивые темпы экономического развития
при низком начальном стартовом уровне;
– иметь близкие духовные, исторические и культурные основы.
Круг выбранных стран включает следующие: Узбекистан, Турция, южная Корея и
Китай.
В качестве основного индикатора развития внешней торговли наиболее широко
используется показатель отношения внешнеторгового оборота к валовому внутреннему
продукту (ВТО/ВВП). Считается, что этот показатель начинает оказывать стимулирующее
влияние на экономику страны при уровне порядка 45-50%. Высокий уровень данного
показателя для Республики Таджикистан отражает достаточную степень открытости
экономики (табл.1.). Анализ динамики ВТО/ВВП, приведенный на рисунке1. показывает,
что наблюдаются значительные колебания соотношения изменения внешнеторгового
оборота и валового внутреннего продукта. Это вызвано относительно большими
колебаниями показателя импортной квоты (И/ВВП) по сравнению с экспортной квотой
(Э/ВВП) (рис.1.). Кроме того, всплеск данного показателя совпадает с либерализацией
внешнеторговой деятельности в 1996г., связанной с отменой или сокращением некоторых
таможенных пошлин и возможностью совершения экспортно-импортных операций
многими субъектами ВЭС. Вместе с тем, за рассматриваемый период при незначительных
колебаниях объемов ВТО, вызванных ухудшением мировой конъюнктуры на рынках
некоторых традиционных для Таджикистана товаров, объемы произведенного ВВП
продолжали падать. Кроме того, существенное различие номинального и реального
объема валового внутреннего продукта республики вызвано высоким уровнем изменения
потребительских цен и курса национальной валюты.
Представляет интерес анализ зависимости показателя ВТО/ВВП и объемов экспорта
товаров на душу населения (Э/Ч) рассматриваемых стран (рис.1.). Выбор данной
зависимости обусловлен тем, что экспортный потенциал страны является одним из
наиболее важных индикаторов ее экономического развития. Его величина отражает
соответствие воспроизводственного процесса отдельного государства тенденциям и
характеристикам мирового.

Рис.1. Сравнительный анализ состояния внешнеторговых связей

Кроме того, экспортный потенциал страны характеризует степень ее
конкурентоспособности. Сравнительная характеристика показателя объема экспорта на
душу населения по республике показывает, что Таджикистан заметно уступает не только
группе динамично развивающихся государств - более 1000 долл., но и некоторым странам
– участникам СНГ. По данным Статистического комитета СНГ значение этого показателя
составили в среднем 520 долл. по России, 617 долл. по Беларуси, 342 долл. по Казахстану.
Здесь бесспорно может быть полезен опыт новых индустриальных стран Юго-восточной
Азии в области политики нахождения свободных рыночных ниш путем динамичного
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преобразования производств, структурной перестройки экономики, используя
сравнительные преимущества страны.
Экспортная квота показывает отношение стоимости экспорта к ВВП или ВНП
страны. На уровне отрасли это доля экспортируемых отраслью товаров и услуг в общем
объеме производства.
По данным мировой официальной статистики экспортная квота развитых стран
определяется в следующих пределах: США- 15%, Германия, Франция, Италия, Англия 2530%, Япония- 18%, Болгария, Венгрия- 50%, Сингапур- 110%, Узбекистан- 12%, бывший
СССР- 11%. На долю СССР приходилось в тот период около 20% промышленного
производства всего мира и всего 4% объема оборота мировой торговли. Такую низкую
вовлеченность в МРТ нельзя объяснить лишь высокой обеспеченностью страны
природными ресурсами и большой емкостью внутреннего рынка. В этот период
политические доводы преобладали над экономическими, в результате чего страна
ориентировалась на самообеспеченность любой ценой. В условиях пореформенной России
экспорт стал заметным фактором стабилизации и роста отдельных отраслей
промышленности. Так, в середине 90-х годов экспортная квота составляла около 40%
производства нефти и нефтепродуктов, около 20% добычи газа.
Экспортная квота Таджикистана, рассчитанная при условии, когда экспорт товаров
сравнивается с объемом ВВП по паритету покупательной способности сомони, т.е. с
учетом отличия внутренних цен от мировых, достигает порядка 40-50%, что
свидетельствует об усилении внешнеэкономических связей. Более подробно оценка
экспортной квоты страны его влияние на национальную экономику рассмотрено ниже.
Республика Таджикистан за годы реформ существенно видоизменила характер своих
внешнеторговых связей, причѐм как по линии географической ориентации, так и по
объемам и структуре предлагаемой и покупаемой продукции.
В целом наблюдается существенное увеличение объемов экспортно-импортных
операций: за период 2000-2011 годы внешнеторговый оборот возрос с 1,46 млрд.долл. до
44,4 млрд.долл., при этом только в течение двух лет в 2001 и 2009 годах наблюдается
снижение общих объемов по сравнению с предыдущим годом (табл. 1.). Республика
наладила тесные долговременные торгово-экономические отношения с 78 странами мира.
Таблица 1. Динамика основных показателей внешней торговли Республики
Таджикистан
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Оборот
млн.$ в %*
1459,3 1339,0 91,8
1457,4 108,8
1678,0 115,1
2106,2 125,5
2238,8 106,3
3121,3 139,4
3923,5 125,7
4676,1 119,2
3579,9 76,6
3852,5 107,6
4443,3 115,3

Экспорт
млн.$
784,3
651,5
736,9
797,2
914,9
908,7
1399,0
1468,1
1406,3
1010,3
1194, 7
1256, 9

в %*
83,1
113,1
108,2
114,8
99,3
154,0
104,9
95,8
71,8
118,3
105,2

доля**

53,7
48,7
50,6
47,5
43,4
40,6
44,8
37,4
30,1
28,2
31,0
28,3

Импорт
млн.$
675,0
687,5
720,5
880,8
1191,3
1330,1
1722,3
2455,4
3269,8
2569,6
2657,8
3 186,4

в %*
101,9
104,8
122,2
135,3
111,7
129,5
142,6
133,2
78,6
103,4
119,9

доля**
46,3
51,3
49,4
52,5
56,6
59,4
55,2
62,6
69,9
71,8
69,0
71,7

Сальдо
млн.$
109,3
-36,0
16,4
-83,6
-276,4
-421,4
-323,3
-987,3
-1863,5
-1559,3
-1463,1
-1929,5

в %*
-32,9
-45,6
-509,8
330,6
152,5
76,7
305,4
188,7
83,7
93,8
131,9

* В % к предыдущему году.** Доля экспорта во внешнеторговом обороте страны, %.*** Данные за 2010 и
2011 годы включают поправки Национального банка Таджикистана к данным Агентства по статистике при
Президенте РТ. nbt.tj Составлено по данным Агентства по статистике при Президенте РТ. stat.tj

Вместе с тем, структура внешнеторгового оборота страны не соответствует
долговременным перспективам экономического роста и повышения эффективности
функционирования экономики. Если в рассматриваемом 2000 году удельный вес экспорта
во внешнеторговом обороте составлял 53,7%, то наблюдается тенденция его постоянного
снижения. Например, соотношение доли экспортных и импортных поставок в общем
объеме внешнеторговых операций в настоящее время определяется как 30% к 70%.
Наихудшие пропорции наблюдаются в 2008-2009 годах –30,1% к 69,9% и 28,2% к 71,8%
соответственно. Такое положение является следствием более высоких темпов роста
импорта товаров в страну по сравнению к объемам экспорта. За рассматриваемый период
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если общие объемы экспорта увеличились 1,6 раза, то увеличению абсолютных объемов
импорта составили 4,7 раза.
Такая ситуация приводит к хроническому дефициту внешнеторгового баланса
страны и ухудшению состояния ее платежного баланса. В течение длительного времени
счет текущих операций платежного баланса Республики Таджикистан является
отрицательным. Положение усугубляется и заметным снижением объемов прямых
иностранных инвестиций в экономику республики за рассматриваемый период. Только
значительные объемы трансфертных поступлений от внешней трудовой миграции и
усилия государства в области проводимой денежно-кредитной политики позволяют
удерживать курс национальной валюты в относительно приемлемых пределах.
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Рис. 2. Динамика внешнеторговых показателей Республики Таджикистан

Для более углубленного анализа состояния внешнеторговой деятельности
необходимо сравнение показателей внешней торговли страны с общими объемами
производства товаров и услуг. Одними из общепринятых показателей степени
экономической вовлеченности страны в мирохозяйственные связи являются
внешнеторговая, экспортная квота и импортная квота государства, рассчитываемые как
отношение соответственно объемов внешнеторгового оборота, экспорта и импорта
товаров и услуг к ежегодным объемам произведенного валового внутреннего продукта в
процентном отношении.
Таблица 2. Показатели вовлеченности РТ в мирохозяйственные связи

Показатели
Внешнеторговый оборот товаров и
услуг, млн.$
Экспорт товаров и услуг, млн.$ США
Импорт товаров и услуг, млн.$ США
ВВП, млрд.сомони
Курс сомони к $ США
ВВП, млн.$ США
ВВП потр., млн.$ США
Внешнеторговая квота, %
Экспортная квота, %
Импортная квота, %
Отношение импорта к потребленному
ВВП, %

2006
3960,4

2007
5412,7

2008
5770,9

2009
4279,9

2010
4753,5

2011
5992,1

1589,6
2370,8
9,27
3,00
2811,1
3592,3
140,8
56,5
84,3
66,0

1705,6
3707,1
12,78
3,44
3712,3
5713,8
145,8
45,9
99,9
64,9

1686,3
4084,6
17,61
3,43
5135,6
7533,9
112,4
32,8
79,5
54,2

1218,2
3061,7
20,62
4,14
4978,1
6821,6
86,0
24,5
61,5
44,9

1424,5
3329,0
24,70
4,38
5641,6
7546,1
84,3
25,2
59,0
44,1

1157,4
4834,7
30,07
4,61
6522,5
10199,8
91,9
17,7
74,1
47,4

Рассчитано по данным Национального банка Республики Таджикистан. nbt.tj

Расчеты показывают, что в целом наблюдается превышение внешнеторговой квоты
республики над среднемировым уровнем открытости экономики. В то же время
наблюдается тенденция его постепенного снижения. В период социально-политической
нестабильности начала 90-ых годов размер внешнеторговой квоты достигал порядка 170200%. За последнее десятилетие его значение в среднем колеблется в пределах 85-90%.
Категория внешнеторговая квота является достаточно простым и одновременно
емким показателем степени открытости экономики страны. Она аккумулирует в себе
зависимость от факторов развития экономики и его внешнеэкономических связей, таких
как конкурентные преимущества по отдельным товарам, группам и отраслям;

67

возможности выхода и закрепления на конкретных мировых рынках; проводимая
внешнеторговая политика государства; объемов национального рынка.
С точки зрения политико-экономического анализа именно экспортная квота является
исходной и абстрактной категорией, так как показывает суммарное движение экспортноимпортных товарных потоков между государствами на рыночной основе [2].
Так, например, для экономик малых стран внешнеэкономические связи имеют
существенно большее значение, чем для стран с емкими отечественными рынками.
Экспортная ориентация малых стран позволяет им повысить эффективность внутреннего
производства, и как следствие иметь ценовые конкурентные преимущества за счет
использования эффекта масштаба. Это приводит к увеличению средних значений
экспортных квот малых стран. Кроме того, его размеры подвержены колебаниям
экономических циклов. В целом, внешнеторговая квота развивающихся стран и стран
переходного периода намного выше, чем развитых стран мира (ЮНКТАД).
Внешнеторговая квота республики за рассматриваемый период соответствует уровню
данного показателя для малых транзитивных экономик.
В то же время, внешнеторговая квота является обобщающим показателем отношения
экспорта и импорта к ВВП страны, т.е. экспортной квоты и импортной квоты. Для
подавляющего большинства стран наблюдается примерное равенство их значений, что
нельзя сказать о состоянии внешнеторговых связей Таджикистана. В целом наблюдается
устойчивая тенденция снижения доли экспорта в ВВП. Если в 2000 году экспортная квота
составляла 56,5%, то за последние годы его значение снизилось до 17-24%. Это
свидетельствует об ухудшении конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, где
представлены экспортируемые Таджикистаном товары, что подтверждается ухудшением
условий торговли для республики, на чем мы остановимся позже. Кроме того, низкие
показатели экспортной квоты отражают неблагоприятное положение товарной структуры
экспорта, представленной ограниченным кругом вывозимых товаров сырьевого характера
и полуфабрикатами.
Мировая практика показывает, что рост вывоза продукции, при котором экспортная
квота страны достигает параметров 35%-45% становится внешним фактором
экономического роста. Вместе с тем, Таджикистан обладает большими возможностями в
увеличении объемов и совершенствовании структуры своего экспорта. Взвешенная и
продуманная политика по поддержке национальных товаропроизводителей и политика
стимулирования и продвижения экспорта может существенно улучшить сложившуюся
ситуацию.
Иная картина наблюдается с показателями импортной квоты Республики
Таджикистан -60%-90% за рассматриваемый период. Исследования по ряду стран
переходного периода и развивающихся стран свидетельствует, что столь высокие
значения данного показателя влияют на экономическую безопасность государства, так как
обуславливают сильную зависимость экономики от иностранных поставок.
Применительно к условиям Таджикистана можно заключить, что темпы роста
импорта товаров и услуг постоянно превышают среднегодовые темпы роста их
производства в стране. Кроме того, такое положение является результатом отрицательного сальдо торгового баланса, что обусловлено высокой зависимостью экономики
государства от завоза сырья и продукции и снижением собственного ресурсного
обеспечения производства. Экономика Таджикистана импортоориентирована и сильно
зависит от внешних факторов. Пересчет показателя импортной квоты как отношение
объемов импорта к потребленному объемы ВВП несколько сглаживает общую ситуацию,
но сохраняет характерные тенденции изменения показателей.
Между тем, товарная структура экспорта представлена ограниченным кругом
товаров. Определяющее место занимают недрагоценные металлы: порядка 62% всего
объема экспорта приходится на первичный алюминий, в 2011 году его продано за рубеж
на сумму 664,6 млн.долларов. Наибольший объем вывоза данной продукции приходится
на 2007 год – порядка 1083 млн. долларов, а наименьший на 2005 год, когда экспорт
первичного алюминия составил сумму 563,0 млн.долларов.
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Рис. 3. Товарная структура экспорта Республики Таджикистан

Порядка 20% экспорта страны составляет продукция легкой промышленности, в
основном, хлопковое волокно и небольшие объемы хлопчатобумажных тканей и пряжи.
Если в 2005 году стоимость экспорта хлопка – волокна составила 143,9 млн.долларов, то в
2011 году достигла отметки 197,3 млн.долларов.
Однако следует заметить, что в 80-е годы двадцатого столетия Таджикистан
ежегодно производил от 850 тыс. до 1 млн. тонн хлопка-сырца. И хотя в последующее
десятилетие объѐмы производства снизились до 315,8 тыс. тонн, в настоящее время
наметилась тенденция увеличения производства хлопка до уровня 400–450 тыс. тонн
ежегодного объема. Это позволяет говорить о высоком потенциале хлопкоперерабатывающей промышленности страны и возможностях значительного увеличения
экспорта продукции, как в абсолютных значениях, так и за счет углубления степени
переработки сырья.
Республика Таджикистан занимает малую долю на этих рынках, если учесть, что
мировое производство хлопка определяется уровнем в 17 млн. тонн, а общие поставки на
мировой рынок алюминия, составляют более 11 млн. метрических тонн (в виде первичных
слитков более 4 млн.). Даже если увеличивать производство хлопка и алюминия в
республике до показателей определенных в долгосрочной стратегии развития (хлопоксырец –800 тыс. тонн, а алюминий первичный –630 тыс. тонн), доля компаний республики
на этих рынках будет составлять менее 4% (хлопок) и 5% (алюминий) и не ухудшат их
условий торговли.
Небольшая доля экспорта приходится на минеральные продукты: 4–6% от объѐмов
экспорта, которые, главным образом, состоят из концентрата – промежуточной продукции
горнорудной промышленности.
Невысока доля и продукции машиностроительного комплекса, представленной
средствами наземного транспорта, алюминиевой проволокой и частями оборудования и
механизмами. Республика вывозит сушеные и консервированные овощи и фрукты.
В целом, более 80% объѐмов годового экспорта Таджикистана состоят из сырья и
полуфабрикатов и товарная структура экспорта отражает тенденции, характерные для
промышленного производства, о чем мы говорили выше. Такая структура является не
только выражением преимущественно сырьевого характера экономики, но и косвенно
свидетельствует о том, что отрасли и предприятия, выпускающие конечную продукцию на
внешние рынки, являются неконкурентоспособными. И как следствие, сложившаяся
структура внешней торговли ставит Таджикистан в большую зависимость от изменений
товаров и их цен на мировых рынках.
Ситуация с импортной структурой внешнеторговых потоков обстоит не лучше.
Главными статьями импорта остаются продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырьѐ, а также машины и оборудование. Из диаграммы видно, что подобная структура
импорта практически не видоизменялась в течение всего периода реформ.
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Рис. 4. Товарная структура импорта Республики Таджикистан

В импорте преобладают топливно-энергетические ресурсы, их доля в общем объеме
импорта за 2011 год составил 24,4%, куда входят нефтепродукты на сумму 437,9
млн.долларов, сезонные перетоки электроэнергии и закупки природного газа. Второе
место в структуре импорта занимает сырье для цветной металлургии, страна закупает
оксид алюминия в размере 318,7 млн.долларов. Значительны объемы импорта продукции
химического производства в виде ядохимикатов, различных красителей, полуфабрикаты
для химической, текстильной, пищевой, горнодобывающей промышленности, их доля в
общем объеме импорта в 2011 году составляет 20,5% от общего объема.
Примерно десятая часть импорта приходится на продукцию машиностроения:
машины, оборудование и транспортные средства. И хотя за период 2005-2011 г.г. доля
импорта по этой товарной товаров группе уменьшилась с 21,2% до 18,2%, в абсолютном
значении рост составил 172,6%. Высокие темпы развития полиграфической
промышленности, запросы образовательной системы, других отраслей в печатной
продукции способствовали быстрому росту импорта бумаги, картона и другой печатной
продукции.
На рынке потребительской продукции значительная доля внутренних поставок
замещена импортом, где не последнюю роль сыграла "челночная" торговля. Так как
объемы производства в пищевой промышленности значительно уменьшились, импорт
покрывает 45-50% потребностей страны в продовольствии. Такая ситуация неприемлема
ни с финансовой, ни с экономической точки зрения, поэтому доля продовольственных
товаров в импорте должна быть существенно сокращена.
Современная импортная структура является недостаточно выгодной для
современной экономики, так как внутреннеориентированные отрасли, среди которых пищевая промышленность, сельское хозяйство и машиностроение, находятся под
двойным прессингом. С одной стороны, им приходится конкурировать с отраслямиэкспортерами за инвестиционные ресурсы. А с другой стороны, высокую конкуренцию им
составляет аналогичная импортная продукция.
Одним из важнейших ориентиров для внешнеторговой политики государства
является показатель условий торговли, который отражает соотношение взаимного спроса
и взаимного предложения на объемы и структуру экспорта и импорта. Условия торговли
характеризуют текущее состояние и динамические изменения внешнеторгового обмена и
рассчитываются по нескольким параметрам, ключевыми среди которых являются
товарные условия торговли, чистые бартерные и доходные условия торговли. Товарные
или чистые бартерные условия торговли ТОТ характеризуют соотношение индекса
экспортных цен Рх и индекса импортных цен Pim определенного товара или индекса
экспортных и импортных цен в целом.
ТОТ = (Рх/Pim)
(1.)
где, ТОТ - товарные или чистые бартерные условия торговли
Рх - индекс экспортных цен
Pim - индекс импортных цен
Условия торговли по доходу более важный и полезный, с точки зрения перспектив
экономического развития, показатель внешней торговли, так как означает, что на каждую
физическую единицу экспорта можно получить больше единиц импорта. Условия
торговли по доходу – ТОТi определяется как произведение условий торговли товаров и
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количественного индекса экспорта Qx. Таким образом, он определяет тенденции в
отношении изменения, как количества, так и цен экспорта и импорта.
ТОТi = (Рх/Рм) * Qx
(2.)
где, ТОТ - условия торговли по доходу
Рх - индекс экспортных цен
Pim - индекс импортных цен
Qx - количественный индекс экспорта
В 2010 году, когда страна имела наилучший показатель бартерных условий
торговли, рост совокупной цены экспорта в размере 146,43% по сравнению предыдущим
годом относительно увеличения совокупной цены импорта в том году -124,7%, позволил
на каждую единицу экспортируемого товара приобрести все больше импортных товаров.
Такой скачок показателя вызван тем, что увеличение цены произошло сразу после его
наибольшего падения в 2009 году.
Расчет данных показателей для Таджикистана показал следующую картину:
значения бартерных условий торговли имеют нестабильных характер. Их вариация
достигает пределов 75% - 117,42%.
В целом же за рассматриваемый период бартерные условия торговли страны
ухудшились на 7 пунктов и составили 93,22%. Это обусловлено тем, что среднее значение
индекса экспортных цен за период 2006–2011 гг. не изменилось, тогда как, среднее
значение индекса импортных цен увеличилось на 107,28%. Таким образом, на общий
объем экспортируемых товаров становится возможным приобрести все меньше импорта,
что ведет к сокращению благосостояния страны.
Таблица 3. Динамика условий торговли Республики Таджикистан

Наименование товаров и
показатели
Индекс экспортных цен, %
Электроэнергия
Алюминий первичный
Хлопок – волокно
Индекс импортных цен, %
Электроэнергия
Глинозем
Природный газ
Нефтепродукты
Зерно
Мука

2006
121,2
0,9
1,7
1,0
111,0
1,07
1,02
1,30
1,23
0,95
1,09
109,2
112,8

Бартерные условия торговли РТ, ТоТ
Доходные условия торговли РТ, ТоТ i*
Рассчитано по данным Национального
http://unctadstat.unctad.org

2007
110,3
1,21
1,03
1,08
129,4
1,09
0,98
1,82
1,05
1,40
1,43
85,3
109,4

банка

2008
103,5
1,00
0,98
1,13
136,9
1,13
1,03
1,45
1,44
1,63
1,54
75,6
86,6

2009
87,1
1,07
0,66
0,89
101,5
1,05
0,98
1,65
0,66
0,79
0,96
85,8
70,1

Таджикистана,

2010
146,4
1,28
1,29
1,82
124,7
2,14
1,00
1,00
1,36
1,01
0,96
117,4
75,7

http://nbt.tj.*

2011
121,3
1,24
1,10
1,30
119,1
0,53
1,11
1,12
1,48
1,43
1,48
101,9
68,3

Данные

Среднее
значение
100,01

107,3

93,2
UNCTAD,

Так для малой страны, к числу которых относится Республика Таджикистан, условия
торговли мало зависят от изменения спроса с ее стороны на импортные товары. Поэтому
при разработке внешнеторговой политики необходимо учесть ее влияние
преимущественно на внутренний рынок через изменение объема потребительского спроса
и покупательной способности населения.
Динамика колебаний индекса экспортных цен Таджикистана, товары которой
представлены преимущественно на сырьевых биржах подтверждает относительно худшие
кривые тенденций изменения мировых цен на такие типы товаров по сравнению с
товарами конечного пользования. Хотя мировой финансовый кризис затронул все рынки,
конъюнктура на сырьевых товарных биржах имела более сильное падение.
Исходя из полученных результатов, можно заключить, что структура
внешнеторгового оборота страны не соответствует долговременным перспективам
экономического роста и повышения эффективности функционирования экономики. В этих
условиях только стимулирование экспорта и диверсификация его структуры (расширение
товарного ассортимента экспорта) позволит реализовать высокий потенциал страны.
Объем и структура товарного экспорта не позволяют покрыть дефицит торгового
баланса. Сегодня у республики практически нет возможности производить в необходимом
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объеме новые экспортные товары. Во-первых, это связано с отсутствием отлаженной
системы государственной поддержки экспорта - ориентированных и импортозамещающих
производств; во-вторых, нынешняя стратегия внешней торговли не отвечает требованиям
и интересам структурной перестройки экономики страны. Реализация потенциальных
возможностей роста таджикского экспорта промышленных товаров в условиях экономики
переходного периода представляется трудной задачей.
Современная импортная структура республики является недостаточно выгодной для
современной экономики, так как внутреннеориентированные отрасли, среди которых пищевая промышленность, сельское хозяйство и машиностроение, находятся под
двойным прессингом. С одной стороны, им приходится конкурировать с отраслямиэкспортерами за инвестиционные ресурсы. А с другой стороны, высокую конкуренцию им
составляет аналогичная импортная продукция.
1.
2.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Основными проблемами развития внешней торговли и развития экономики РТ являются: сырьевая
ориентация экспортного потенциала республики и сильная зависимость экономики от импорта; объем и
структура товарного экспорта не позволяют покрыть дефицит торгового баланса. Сегодня у республики
практически нет возможности производить в необходимом объеме новые экспортные товары. Во-первых,
это связано с отсутствием отлаженной системы государственной поддержки экспорта - ориентированных и
импортозамещающих производств; во-вторых, нынешняя стратегия внешней торговли не отвечает
требованиям и интересам структурной перестройки экономики страны.
Внутренними барьерами, тормозящими развитие экспорта Таджикистана являются: неконкурентоспособность производимой промышленной продукции, отсутствие достаточных оборотных средств для
развития, доступ к приемлемым коммерческим кредитам, недостаточные знания и практические навыки для
проведения маркетинговых исследований рынка и содержания сервисной службы, участия в рекламных
компаниях, выставках, слабая государственная поддержка экспорта, фактически отсутствие продуманной
экспортно-импортной политики поддержки экспортоориентированных отраслей.
Ключевые слова: внешняя торговля, отраслевая структура экспорта и импорта, дефицит торгового
баланса, государственная поддержка экспорта, экспортная квота, импортная квота, бартерные условия
торговли, доходные условия торговли.
CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE FOREIGN TRADE
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The main problems in the development of foreign trade and economic development of Tajikistan are:
feedstock orientation the export potential of the Republic and the strong dependence of the economy on import; the
volume and structure of exports do not allow covering the trade deficit. Today, there is almost no possibility of
producing the necessary level of new export products. Firstly, this is due to the lack of a well-functioning system of
government support of export-oriented and import-substituting industries; Secondly, the current strategy of foreign
trade does not meet the requirements and interests of economic restructuring in the country.
Internal barriers that inhibit export development in Tajikistan are: the lack of competitiveness of industrial
products, the lack of sufficient working capital for development, access to affordable commercial credit, lack of
knowledge and practical skills to conduct marketing research, market and service content, participate in advertising
campaigns, trade shows, weak government support for exports, virtually no sound export-import policy to support
export-oriented industries.
Key words: foreign trade, the structure of exports and imports, trade deficit, government support of exports,
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДИИ СИЁСАТИ ФОИЗИИ ЌАРЗДИЊИИ БОНКЇ
ДАР ШАРОИТИ БОЗОР
Р.Б. Бердиев, Т.А. Имомназарова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мо аз давраи мутамарказонидашудаи банаќшагирии иќтисодиѐт ба давраи
иќтисоди бозоргонї гузаштем. Гузаштан ба иќтисоди бозоргонї иќтисодиѐти
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давлатро ќариб, ки дигаргун месозад, чунки он ба иќтисодиѐти давлат бисѐр
мафњумњое, ки тамоман ѐ худ кам дар гузашта истифода бурда мешуданд, љорї
менамояд. Яке аз мафњумњо “фоиз” мебошад, ки дар шароити њозира онро нињоят
зиѐд истифода мебаранд.
Дар фаъолияти бонкї њам ин мафњум љойи намоѐнро ишѓол менамояд, чунки
асоси даромади бонкњо мањз аз рўи њамин мафњум аст. Фоиз намудњои гуногун,
меъѐру тарзњои њисобкунї ва инчунин сиѐсати худро дорад, ки њоло мо дар бораи њар
яке аз инњо кушоду равшан сухан меронем.
Худи фоизи ќарз бузургии даромадест, ки аз пешнињоди пул ба ќарз дар
шаклњои гуногун ба вуљуд меояд. Фоизи ќарз кадом намудњо ва шаклњои ба
вуљудоияш, ки бошад њамчун як мафњуми иќтисоди “фоизи ќарзї” фањмида мешавад.
Дар Юнони ќадим њам ќарз бо фоизаш дода мешуд, ки он ваќтњо фоизи 1-сола аз 10
то 36% буд. Дар “Њаќиќати Рус” бошад ин то 40%-ро ташкил медод.
Дар шароити њозира фоиз яке аз љузъњои асосии шартномањою созишњои
иќтисодию молиявї, тиљоратї ва ќарзии байни давлатњо мебошад. Њангоми
созишњои молиявї ѐ ќарзї байни тарафњо ѐ худ ќарздењону ќарзхоњон шартнома
оиди андозаи меъѐри фоизї баста мешавад. Яъне ба кадом фоиз баргардонидани
ќарз аз тарафи ќарзгиранда ва ќарздињанда њал карда мешавад. Меъѐри фоиз
бузургии даромад аз додани ќарз бо назардошти ваќт (муњлат)-и он мебошад. Њар
ќадар муњлати ќарз зиѐд бошад, меъѐри фоиз њам зиѐд мешавад. Муњлатњо
гуногунанд ба мисли зиѐда аз 3 сола, солона, семоња, моњона ва ѓайра. Шарти дар
боло гуфташуда танњо дар баъзе њолатњо меъѐри фоизї аз рўи шартномаи тарафайн
њам муайян карда мешавад. Фоиз мувофиќи шартњои ќарздињанда ва ќарзгиранда
якљоя бо ќарз ѐ алоњида аз он нишон дода мешавад. Андозаи меъѐри фоизї аз
омилњои зиѐди њалли субъективию њам обективї вобаста аст, ба мисоли: вазъи
иќтисоди бозори пулию ќарзї, њаракатњои кўтоњмуддату дарозмуддати он, намуди
созиш ва асъори он, муњлати ќарз, муносибатњои байни ќарздењ ва ќарзгир ва ѓайра.
Дар тањлили молиявї меъѐри фоизї на фаќат њамчун маблаѓи иловагї барои
ќарз аст, балки боз ба маънои васеъ фањмида мешавад. Ин даромаднокї дар аввал
вуљуд доштан ѐ надоштани он ба њисоб гирифта нашуда, балки дар њолати ќарз
додан ба њисоб гирифта мешавад.
Аз нуќтаи назариявї фоизи ќарзї ин як ќисми фоидае мебошад, ки аз тарафи
ќарзгиранда њангоми истифодаи ќарз ба миѐн омадааст. Фоизи ќарзї аз рўи
нишондодњои гуногун якчанд намуд мешавад. Њоло мо ин намудњоро гурўњбандї
намуда, аз рўи онњо намудњои зиѐди фоизњисобкуниро дида мебароем:
1. Аз рўи шакли пешнињодкунии ќарз чунин фоизњо вуљуд доранд:
Фоизи тиљоратї;
Фоизи бонкї;
Фоизи талаботї;
Фоиз аз рўи созишњои лизингї;
Фоиз аз рўи ќарзи давлатї;
2. Аз рўи намудњои муассисањои ќарзї бошад чунин намудњои фоиз вуљуд
доранд:
Фоизи њисоботии Бонки марказї (Бонки миллии Тољикистон);
Фоизи бонкї;
Фоизи ломбардї;
3. Аз рўи маблаѓгузорї боз чунин намуди фоизњо њастанд:
Фоизи ќарзї барои воситањои гардишї;
Фоиз аз рўи маблаѓгузорї барои воситањои асосї;
Фоиз аз рўи маблаѓгузорї барои ќоѓазњои ќиматнок;
4. Аз рўи муњлатнокии ќарз чунин намудњои фоиз вуљуд доранд:
Фоизи ќарзњои кўтоњмуддат;
Фоизи ќарзњои миѐнамуддат;
Фоизи ќарзњои дарозмуддат;
5. Аз рўи амалиѐтњои муассисњои ќарзї бошад фоизњо чунин намуд мешаванд:
Фоизи амонатї (депозитї);
Фоизи ќарзї;
Фоизи байнибонкї;
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Акнун мо каме дар бораи фоизњои дар боло номбаршуда сухан меронем. Тавре
дар боло гуфтем, яке аз ин фоизњо фоизи бонкї мебошад. Фоизи бонкї њамон ваќт
амалї мегардад, ки агар яке аз субъектњои муносибатњои ќарзї бонк бошад.
Асоси ќарз фоиз мебошад ва ќарзи бефоиз вуљуд надорад. Њамин ки аз тарафи
бонк ќарз гирифта ѐ пешнињод карда шуд, фоизи он фоизи бонкї номида мешавад,
новобаста аз намуди ќарз, хоњ вай наќдї бошад, хоњ ѓайринаќдї. Фоизи бонкї дар
намудњои гуногун шуда метавонад, ба мисли фоизи депозитї, фоиз аз рўи ќарзњо,
инчунин ќарзњои бонкї, фоиз аз рўи маблаѓгузорињо дар ќоѓазњои ќиматнок ва
ѓайра. Фоизи бонкї механизми истифодабарии худро дорад. Механизми
истифодабарии фоизи бонкї маљмўи маросимњоест, ки ба воситаи онњо аз тарафи
бонк сиѐсати фоизї гузаронида мешавад ва инчунин он моњияти бавуљудоии фоизи
ќарзиро нишон медињад. Љузъњои ин механизм инњо шуда метавонанд:
- роњњои дурусти ташкили сатњи фоиз;
- тариќи меъѐри фоиз;
- усулњои танзими меъѐрњои фоиз аз љониби Бонки марказї;
- тартиби њисоб кардан ва ѓункунии пардохти фоиз;
- алоќаи байни њамдигарии фоиз бо системаи манфиатњои моддии
ќарзгирандагон;
- мароми фоиз дар ташкили даромаду харољотњои муассисањои ќарзї.
Механизми истифодабарии фоизи ќарзї аз як тараф њамчун моњияти фоиз чун
категорияи иќтисодии истењсолоти молї муайян карда шуда, аз тарафи дигар аз
маќсадњои гузаронидани сиѐсати фоизиро бисѐр давлатњо дуруст нафањмида бар
зидди дурустии он амал мекунанд.
Дар њаќиќат дар бисѐр мамлакатњо истифодабарии фоизи бонкї вобаста ба
механизми хољагидорї сохта шудааст. Њозир мо яке аз намудњои фоиз ин фоиз аз рўи
созишњои лизингї мебошанд, ки дида мебароем.
Лизинг ин як намуди иљора мебошад, ки аз рўи он ба иљорадењ фоизи муайян
дода мешавад. Меъѐри фоиз њангоми созиш муайян карда мешавад.
Бонкњои марказї њам ба фоизи муайян ќарз медињанд. Бонки марказї (ѐ Бонки
миллии Тољикистон) аввалњо њам ба њукумат ва њам ба бонкњои тиљоратї ќарз медод.
Њоло бошад ин бонк танњо ба бонкњои тиљоратї њуќуќи ќарз доданро дораду халос.
Ин ќарзро бонкњои тиљоратї гирифта фоизи муайяни худро гузошта ба субъектњои
хољагидорї ва ањолї ќарз пешнињод мекунад, ки ин фоизи гузоштаи онњо “марља”
ном дорад.
Фоизи ломбардї њам яке аз намудњои дигари фоиз мебошад. Амалиѐти
ломбардї бо молњои бозоргир ва тезфурўхташаванда гузаронида мешавад. Шахсе
моли ќиматбањои худро дораду танњо шаш моњ истифода бурдааст ва то соли оянда
барои нигоњубини он љой надорад. Ў метавонад ба бонк мурољиат намояд,
эксепртњои бонкї ин моли шахсро хуб аз назар гузаронида ба он нарх мегузорад.
Агар моли ин шахс 20000 бошад, пас бонк 1000 сомониро барои харољотњои
нигоњубинии он то соли оянда ва каме маблаѓи онро бо фоизи муайян, ки “фоизи
ломбардї” номида мешавад, њамчун даромади худ аз ин маблаѓ бароварда
мондагиашро ба мизољ медињад. Агар мизољ соли оянда рўзи муњлати
муќарраргашта дер кунад, бонк њуќуќи фурўхтани моли ўро дорад.
Дигар намуди фоиз ин фоиз аз рўи муњлати ќарз мебошад. Ќарзњо аз рўи
муњлаташон ба се гурўњ људо мешаванд.
1. Ќарзњои дарозмуддат;
2. Ќарзњои миѐнамуддат;
3. Ќарзњои кўтоњмуддат;
Фоизи ќарзњои дарозмуддат нисбатан пастар мебошад. Ин ќарзњо асосан барои
сохтмон дода шуда, муњлати онњо аз се сол зиѐд мебошад.
Ќарзњои миѐнамуњлат бошанд, асосан барои харидани воситањои асосї ва
воситањои гардон дода мешаванд. Ин гуна ќарзњо бо фоизи нисбатан миѐна дода
шуда, муњлаташон аз як то се сол мешавад.
Дар бисѐр мавридњо аз љониби бонк ќарзњои кўтоњмуддат дода мешаванд, чунки
додани ин гуна ќарзњо барои бонк фоидаовартар аст назар аз дигар ќарзњо. Муњлати
ќарзњои кўтоњмуддат аз се моњ, то як сол буда, ба шахсони њуќуќї ва воќеї барои
бизнеси хурд, харидани ашѐ, нурињои минералї, масолењи сўзишворї, ќисмњои
эњтиѐтї, хўрока ва дигар корњо дода мешавад. Фоизи ин гуна ќарз хеле баланд
мебошад. Чунин ќарзњоро ќарзњои тиљоратї њам мегўянд .
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Дигар намуди фоиз ин фоизи депозитї мебошад. Депозит ин маблаѓњои
амонатии шахсони воќеї ва њуќуќї мебошад. Депозитњои шахсони воќеї аз 20
сомонї зиѐд буда, дар бонк аз 3 моњ зиѐд гузошта мешаванд. Депозитњои шахсони
њуќуќї бошад, на кам аз 300 сомонї буда, дар бонк аз 3 моњ зиѐд гузошта мешавад,
ки ин гуна депозитњоро (пасандозњо ѐ амонатњои) муњлатнок меноманд, ки дар ваќти
расидан ѐ гузаштани муњлаташ бо фоиз бо аввалин дархости соњибаш аз љониби
муассисаи ќарзї баргардонида дода мешавад ва ѐ бо супориши соњиби амонат ба
фоидаи шахси сеюм пардохт карда мешавад.
Депозитњо муњлатнок ва бемуњлат мешаванд. Дигар намуди депозит (ѐ амонат)
ин амонатњои тодархостї (ѐ бемуњлат) мебошад, ки дар баќияи њисобњои дар бонкњо
кушодашудаи мизољон дар як ваќти муайян бе истифодаи онњо бе бастани
шартномаи муњлатноки нигоњдошташуда, ѐ маблаѓи наќдие барои дар њисобњои онњо
нигоњ доштан супорида шуда, дар ваќти дилхоњи онњо ба онњо бо аввалин
талаботашон баргардонида дода мешавад, ин амонатњо метавонанд бефоиз бошанд.
Боз депозит аз љониби шахси 3-юм вуљуд дорад.
Мисоли шартї: аз дигар давлат аз тарафи шахсе бо шартномаи тарафайн барои
он, ки баъди 6-моњ ба хазинаи бонкї давлати дигар ба фоидаи шахси дар шартнома
нишондодашуда пул гузаронида мешавад. Маблаѓе, ки он шахс аз дигар давлат ба ин
бонк гузаронид баъд аз 6-моњ бо љамъи фоизаш, ки ин «фоизи депозитї» ном дорад
ба шахси лозима бояд дода шавад. Фоизи депозитї аз рўї меъѐри молиявии Бонки
миллии Тољикистон (ставка рефинансирования) муайян карда мешавад.
Фоизи ќарзњои байнибонкї њам яке аз намудњои фоиз мебошад. Агар ќарздењ
бонк бошад, пас ин ќарз ќарзї байнибонкї номида мешавад.
Бонкњо њам њангоми нарасидани маблаѓи худ метавонанд аз ягон бонкї дигар
ќарз гиранд, ки ин ќарз фоизи муайяни худро дошта, фоизи ќарзи байнибонкї ном
дорад.
Poњњои зиѐди њисоб намудани фоизњо, ки аз шартњои дар шартнома буда
вобастагї доранд вуљуд доранд. Вобаста ба њамин њисобкунињои намудњои зиѐди
меъѐри фоизиро истифода мебаранд. Ќатори аломатњоеро нишон додан мумкин аст,
ки аз рўйи онњо маълумотњои базавиашон фарќ мекунанд. Барои њисобњо
маълумотњои доимї ва ивазшаванда истифода бурда мешаванд.
Дар њамаи њисобњо дар охир меъѐри муайяни фоиз бароварда мешавад.
Асосан ду намуди меъѐри фоизї вуљуд дорад:
1. Меъѐри фоизии оддї;
2. Меъѐри фоизии мураккаб;
Агар базаи маълумотњо доимї бошад меъѐри фоизии оддї ва агар ин база
таѓйирѐбанда бошад, пас меъѐри фоизии мураккаб истифода бурда мешавад.
Ногуфта намонад, ки дар ин љо принсипи њисобкунии фоизњо њам роли калонро
мебозад. Принсипњо гуногунанд ва аз байни онњо танњо якеро бояд интихоб кард. Ду
намуди чунин принсипњо вуљуд доранд:
1. Замкунї (иловагї, зиѐдкунї) ба маблаѓи ќарз;
2. Камкунї(гузаштї) аз маблаѓи охирини ќарз:
Дар баробари ин принсипњо меъѐрњои замкунї ва меъѐрњои њисоботиро
истифода мебаранд. Дар адабиѐтњои махсуси молиявї фоизњоро, ки аз рўи принсипи
1-ум гирифта шудаанд, антиситовї номидаанд. Худи меъѐри фоиз ин бузургии
нисбии пардохти фоизї барои ќарз дар муњлати муайяни ваќт, њамчун фоида дар
давоми 1 сол мебошад. Меъѐри фоиз боз мустањкам ва (ѐ таѓйирѐбанда) шинокунанда
мешавад.
Меъѐри фоизии мустањкам чунин меъѐрест, ки пешакї барои тамоми давраи
истифодабарии воситањои ќарзї муќаррар шуда, тарафайн њуќуќи аз нав дида
баромаданро надорад.
Меъѐри фоизии шинокунанда (ѐ таѓйирѐбанда) бошад чунин меъѐрест, ки барои
ќарзњои миѐнамуддат ва дарозмуддат муќаррар шуда, андозаи он дар њар як давра
гуногун мебошад. Андозаи ин меъѐр дар шартнома пешакї нишон дода нашуда,
балки бо мурури замон њар хел муайян карда мешавад. Дар ваќтњои охир худи меъѐр
нею, балки меъѐри базавї ва андозаи ба он замшуда “маржа” ба ќайд гирифта
мешавад. Меъѐрњои базавї хеле зиѐданд ва меъѐри байнибонкии Лондонї мисоли он
шуда метавонад: - “Либор” (honolon interbonk off red rate).
Дар Россия бошад бо њамин маќсад ва танњо барои ќарзњои пулї меъѐри базавї
Либор-ро истифода мебаранд. Андозаи маржа аз рўи шартњои гуногун ба мисли
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вазъи молиявии ќарзгиранда муайян карда мешавад. Андозаи маржа метавонад аз
тўли муњлати амалиѐти ќарзї доимї ва ѐ ивазшаванда (ѐ таѓйирѐбанда) бошад.
Меъѐри фоизи мустањкам њам чун маржа метавонад доимї ва ивазшаванда (ѐ
таѓйирѐбанда) бошад.
Дар њисоббаробаркунињои амалиявї фоизњои фосиладорро истифода мебаранд.
Фоизњои фосиладор чунин фоизњое мебошанд, ки аз фосилањои худ чун сол, нимсола
ва ѓайра иборат буда, ин фосилањо дар шартнома ба ќайд гирифта мешаванд. Ба ѓайр
аз ин боз фоизњои бефосила њам, вуљуд доранд. Фоизњои бефосила дар баъзан
њолатњо ва дар њолатњое, ки дар шартнома фосилањои муайяни ваќт нишон дода
нашудаанд, истифода бурда мешаванд.
Зери мафњуми иловагии маблаѓи ќарз маблаѓи аввалаи он бо якљоягии
њисобкунии фоизи замшавандаи он то охири муњлати баргардонидани маблаѓи ќарзї
фањмида мешавад.
Барои маблаѓи иловагиро ѐфтан љамъи маблаѓи аввалаи ќарзро бо
иловашавандаи он зарб мекунем ва ин нишон медињад, ки маблаѓи иловагї назар ба
маблаѓи аввала чї ќадар афзудааст. Пеш аз он ки формулаи њисобкунии иловагиро
нависем, якчанд ишоратњоро нишон медињем.
l - фоиз барои тамоми мўњлати ќарз;
Р- маблаѓи аввалаи ќарзї;
S - маблаѓи иловагї (ќасри офшѐрї);
n-муњлати ќарз.
Муњлати ќарзро бисѐртар дар 1 - сол њисоб мекунанд, пас ин љо i - меъѐри
солона мебошад. Њар сол маблаѓи фоиз P i аст. Пас барои тамоми муњлати ќарз,
њисобкунии фоиз чунин суръат мегирад:
l = P h-i
Маблаѓи иловагї чунин ѐфта мешавад:
S = P + l = P(1+n i) (1.1)
Ишораи (1) формулаи иловагї аз рўи фоизњои оддї ѐ кўтоњ карда гўем,
формулањои фоизњои оддї номида мешавад. Ќайд намудан лозим аст, ки њангоми
“К” маротиба зиѐд шудани меъѐри фоиз ѐ муњлати ќарзи иловагї ба (1+ kni) / (1+ ni) маротиба зиѐд мешавад.
Мисоли шартии 1. Ќарзи гирифташуда ба маблаѓи 700-њазор сомонї, муњлати
он чор сол меъѐраш ба 20% баробар аст. Фоиз ба маблаѓи умумии ќарз муайян карда
мешавад.
Барои ин мо аввал I ва S-po меѐбем:
I = 700 4 0,2 = 560 њазор сомонї
S =700 560 = 1260 њазор сомонї
Агар мо меъѐрро ду маротиба зиѐд намоем, пас маблаѓи иловагї 1,444 маротиба
меафзояд:
(1+2 4 0.2) / (1+ 4 0.2 ) = 2.6 /1.8 =1.444
Њамин тавр фоиз дар шакли оддї њисоб карда мешавад. Бисѐр ваќт иловагии
фоизњои оддї њангоми ќарзњои кўтоњмуддат, ки муњлаташон як сол аст, ба вуљуд
меояд ва ѐ дар њолатњое, ки фоизи ќарз бо маблаѓи ќарз њамроњ шуда, ба ќарздењ бо
мурури замон дода мешавад. Меъѐри фоизи ќарзњои кўтоњмуддат дар шартнома
барои як сол навишта мешавад ва бояд камтар аз як сол пешакї муайян кард, ки
фоизи яксола чї ќадар маблаѓро ташкил мекунад. Њолатњое рўй доданаш мумкин
аст, ки муњлати ќарз назар ба даври њисобкунї аз (1 сол) камтар бошад ва ин
масъалаи њалталаби муњим мебошад. Борои њалли ин масъала њисобкунии онро
барои як сол дида бароем.
Барои ин мо «n»- ро муњлати умумї мењисобем, ки он:
n = t/к
Дар ин љо t - шумораи ќарз буда, к -бошад шумораи рўзњои барои як сол
истифодагашта ѐ ин ки баъзан ваќти истифода гаштани ќарз ќабул гаштааст.
Дар њисобкунињои оддї к=360 рўз мебошад, яъне 12- моњ 30 рўз дар як моњ
ќабул карда шудааст.
Дар бисѐр мавридњо к-ро 365 ѐ 366 рўз њам њисоб мекунанд. Њангоми к=360 рўз
будан фоизњои муќаррарї ва фоизњои тиљоратиро ба даст меорад. Агар к=365 ѐ З66
рўз истифода гардад, инњо шумораи дурусти рўзњо барои як-соланд, ки шумораи
рўзњои ќарзњоро њам аниќ ва њам тахминан њисоб кардан мумкин аст. Барои шумораи
тахминї њар моњро 30 рўзї њисоб карда, барои шумораи аниќ бошад, аз рўзи
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људошавии ќарз то пурра баргардонидани он њисоб карда мешавад. Рўзи гирифтани
ќарз ва рўзи пардохти он як рўз њисоб карда мешавад.
Њамин тавр дар амалия се варианти њисоби фоизњои оддиро истифода
мебаранд:
1.) Фоизњои аниќ бо шумораи аниќи рўзњои ќарз. Дар њаќиќат њам ин вариант
љавобњои аниќро медињад. Ин тарз дар бонкњои тиљоратии бисѐр мамлакатњо ва
инчунин бонкњои калони тиљоратї ба мисли бонкњои Британияи Кабир истифода
бурда шуда, чунин ишора карда мешавад:
365 / 365; ё ACT / ACT
2.) Фоизњои муќаррарї бо шумораи аниќи рўзњои ќарз. Ин вариант, ки онро
баъзан методї бонкї њам мегўянд, хоси мамолики Фаронса буда, барои амалиѐтњои
ќарзї муќаррар карда шудааст. Он чунин ишора карда мешавад:
36 5/ 360; ё АСТ / 360
Ин метод назар ба методї фоизњои аниќ барои бонкњо ќулайтар аст, чунки дар
ин метод њама ваќт маблаѓи њисоби фоиз зиѐдтар аст. Барои мисол, агар t=364
бошад, пас n=364=1.011; яъне аз 1 (моњ) њељ гоњ хурд нест.
3.) Фоизњои муќаррарї бо шумораи тахминии рўзњои ќарз. Ин метод њамон
ваќт истифода бурда мешавад, ки агар аниќї аз тарафи давлат талаб карда нашавад.
Ин метод дар бонкњои тиљоратии Олмон барои њисоббаробаркунињои мобайнї
истифода бурда шуда, чунин ишора карда мешавад:
360/360
Варианти фоизњои аниќ бо шумораи тахминии рўзњои ќарз тамоман вуљуд
надорад.
Мисоли шартии 2. Ќарз дар маблаѓи 1 млн. сомонї аз 20- январ то 5- октябр бо
фоизи солона 18% дода шудааст. Муайян карда шавад, ки ќарзгир дар охири муњлати
ќарзбаргардонї чї ќадар маблаѓ месупорад?
Ин масъаларо бо њар се методи дар боло зикргардида њал менамоем. Барои ин
шумораи рўзњоро аз 20-январ то 5-октябр њамчун аниќ -285 рўз ва чун тањлилї 255
рўз њисоб мекунем.
1. Фоизњои аниќ бо шумораи аниќи рўзњои ќарзї (365 / 365);
S = 1 000 000 • (1 +( 258/356) • 0.18) = 1 127 232.88 сомонї.
2. Фоизњои муќаррарї бо шумораи аниќи рўзњои ќарзї (360/365);
S = 1 000 000 • (1 +(285/260) • 0.18) = 1 129 000 сомонї
3. Фоизњои муќаррарї бо шумораи тахминии рўзњои ќарз (360/360);
S = 1 000 000 • (1 +(255/360) • 0.18) = 1 127 500 сомонї
Фоизњои таѓйирёбанда. Њамин тавр шуданаш мумкин аст, ки меъѐрњои фоизї
дар муддати ваќт таѓйир ѐбанд. Ва агар ин таѓйирѐбї барои фоизњои оддї бошад, пас
бо якљояшавии љамънамоии маблаѓи иловагї дар муњлати охирин чунин њисоб карда
мешавад:
S = Р • (1 + n 1 i 1 + n 2 i 2 + ... + nmim) = Р (1 +
n i t)
t
Дар ин љо:
It - меъѐри фоизњои оддї дар давраи t; t = 1.2..., m;
n t - давомнокии давр;
n=
nt.
Мисоли шартии 3. Шартнома бо чунин тартиби њисоби фоизї баста шудааст:
Дар соли аввал меъѐр 16%-ро ташкил намуда, дар њар нимсола меъѐр ба 1%
меафзояд.
Зарур аст, ки иловаи маблаѓро барои 2.5 сол ѐбем:
1+∑nt - it = 1+1 • 0.16 + 0.5 • 0.17 + 0.5 • 0.18 + 0.5 • 0.19 = 1.43
Иловагї ва супоридани фоизњо дар ќарзњои талаботї.
Дар ќарзњои талаботї фоиз њамчун ќоида бо маблаѓи ќарз якљоя супорида
мешавад, ин фоиз ба ќарзи асосї њангоми бастани шартнома аллакай якљоя шудааст.
Ин методро њисобкунии якбораи фоизњо мегўянд. Пардохти ќарз якљоя бо фоизаш
метавонад тариќи ќисм ба ќисм (ки ин ќисмњо дар бисѐр маврид баробаранд) то
охири муњлати ќарз сурат гирад: Аз ин гирифтањо бармеояд, ки иловагии маблаѓи
ќарз ба S = P(l + ni) баробар аст ва :
R = S / mn (1,6)
R - бузургии пардохти якбора мебошад;
n - муњлати ќарз (дар сол);
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m - шумораи пардохтњо дар сол.
Мисоли шартии 4. Ќарз барои хариди мол дар муњлати 3-сол бо маблаѓи 1 млн.
сомонї гирифта шудааст, меъѐри фоизи ин ќарз 15% буда, пардохти он дар охири њар
моњ муќаррар гаштааст.
Маъсаларо њал менамоем:
S = 1 (1 + 3 0,15) = 1 (1 + 0,45) = l,45 млн. сомонї
Акнун маблаѓи пардохтшавандаи њармоњаро њисоб мекунем:
R = 1450 / (3 12) = 1450 / 36 = 40,278 њаз. сомонї
Фоизњои мураккаб. Дар амалиѐтњои миѐна ва дарозмуддати молиявии – ќарзї,
агар фоизњо якбора баъди њисоб карданашон пардохта нашаванду ба маблаѓи ќарз
њамроњ шаванд, пас барои иловагї њамчун (фоизњои) ќоидаи фоизњои мураккаб
истифода бурда мешаванд. База барои фоизњои мураккаб њангоми њисобкуниашон
доимї набуда, балки бо мурури замон меафзояд, маблаѓи фоиз ба љараѐни болоравии
маблаѓи ќарз тез сурат мегирад. Формула барои њисоби маблаѓи иловагї лозим аст,
ки дар он шарти дар як сол як бор супоридани фоиз (фоизњои солона) вуљуд дошта
бошад, яъне формула барои меъѐрњои фоизњои мураккаб. Барои ин боз њамон
ишоратњои пештараро истифода мебарем:
Р - андозаи аввалаи ќарз;
S - маблаѓи иловагї;
n - муњлати шумораи соли иловагї.
Меъѐри иловагиро бошад бо i ишорат мекунем, ки он њама ваќт касри ба 100
таќсим кардашуда мебошад. Маълум аст, ки дар охири сол аввал фоизњо ба Р i
баробар шуда, маблаѓи иловагї чунин намуд мешавад:
P + Pi = P(1+ i);
P - Pi = P(1 + i);
Дар охири соли дуюм бошад, он ба ин бузургї баробар аст:
P( 1 + i) + p(1 + i).i = P(1 + i) 2
Њамин тавр, дар охири n сол маблаѓи иловагї чунин мешавад:
S = P(1 + i)n (2,1)
Пас фоизњо дар њамин давр (яъне n) баробаранд ба:
I = S - P = P (1 i ) n 1
(2,2)
Фоизњо барои њар сол меафзоянд ва барои соли мобайни t онњо баробаранд ба:
It = St 1
I = P(1+i) t 1 i
t = 1.2.3…………………..1 n (2.3)
Мисоли шартии 5. Ќарзи ба маблаѓи 1 млн.сомонї ва 15,5%-и меъѐраш солона
буда, баъди 5 сол кадом маблаѓро ташкил мекунад?
15,5 - % мураккаб аст.
Њалли ин масъала чунин аст:
S= 1000 000 (1 + 0.15,5)5 = 2055464.22 сомонї.
Бонк 4-методи асосии пешбарии фаъолияти худро дорад:
1. Амалиѐтњои активию пассивии бонк;
2. Њисоббаробаркунињои дохилибонкї;
3.Сиѐсати фоизии ќарздињии бонкї;
4. Коркарди стратегия, самти фаъолияти љузъњои асосии бонкї.
Аз байни инњо барои бонк сиѐсати фоизии ќарздињї методи асосист.
Сиѐсати фоизии ќарздињии бонкї- ин љузъи асосии методњои бонкї буда, аз
андозаи фоизњои аз амалѐтњои активию пассивї, инчунин хизматњои молиявї
вобаста буда, ба инкишофи амалиѐтњои бонкї ва афзудани даромаднокии он таъсир
мерасонад.
Идораи сиѐсати фоизии ќарздињии бонкї бо хавфи фоизи ќарзї ва арзї
алоќаманд мебошад. Ин хавф нишон медињад, ки арзиши миѐнаи воситањои (арзї)
љалбкардашудаи бонк, яъне депозитњо ва пулњои ба ќарз гирифташуда, ки барои
пешнињоди ќарзанд, зиѐд шавад. Аз нуќтаи назариявї аз хавфи фоизии ќарз њамон
ваќт наљот ѐфтан мумкин аст, ки агар дигар мушовии даромадњоро аз активњо
(меъѐрњои ќарзї) њам аз рўи муњлат ва њам аз рўи андозаи харољотњои љалби
воситањо (яъне нархи хариди воситањое, ки барои ќарзи бонкї пешнињод мешаванд)
ба пуррагї мувозин кунем.
Барои њамин њам, бонкњо њама ваќт ба хавфи фоиз дучор мешаванд, ки ин
идораи худашро талаб менамояд. Идораи хавфи фоизї ба худ њам идораи активњо
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(ќарзњо ва андўхтњо) ва њам уњдадорињо (воситањои ќарзи)-и бонкиро дар бар
мегирад. Асоси ин идоракунї дар он аст, ки вай сарњадњои худро дорад. Идораи
активњо пеш аз њама бо талаботи бозоргирї ва хавфи ќарзї, ки моњияти маљмўи
активњои хавфии бонкро муайян мекунад ва дигар он ки раќобати нархи аз тарафи
дигар бонкњо, ки озодии бонкњоро дар интихоби нархи ќарз танг мекунанд, мањдуд
менамояд.
Идораи уњдадорињо њам бо эљиз мањдуд менамояд:
- мањдудияти интихоб ва андозаи воситањои ќарзї, яъне воситањое, ки барои
додани ќарз лозиманд мањдуд шудаанд;
- раќобати нархї аз тарафи дигар бонкњо, чунин муассисањои ќарзие, ки
воситањои худро доранд.
Вазифањои идораи хавфи фоизї камнамоии ин хавф барои фоидаро зиѐд
намудан ва бо маќсади бозорї намудан мебошад. Аз ин љињат ду намуди њавфи
фоизиро људо мекунанд:
1) марзї;
2) таркибї.
Хавфи марзии фоизї як мавзееро дар лањзаи муайяни додашуда нишон медињад.
Агар бонк ќарзро бо фоизи меъѐрии шинокунанда (ѐ таѓйирѐбанда) дињад, пас
маълум нест, ки ба бонк фоида меорад ѐ не? Барои њамин њам бонк бояд ба маќсади
дур кардани хавф ивазшавии фоизњоро дида баромада, фоизњоро аз рўи активњо ва
пассивњои бонк дуруст намояд.
Хавфи таркибї бошад, дар бозори пулї аз пасту баландшавии меъѐри фоиз
вобаста буда, пурра дар тавозуни бонк инъикос меѐбад. Хавфи фоизї ба фоидаи аз
ин фоизњо гирифташуда таъсир мерасонад, пас ба тамоми тавозуни бонк таъсир
мерасонад. Дар шароити њозира сабаби асосии хавфи фоизї инњоянд:
- интихоби нодурусти намуди меъѐри фоизї (доимї, таѓйирѐбанда мустањкам,
пастшаванда ва ѓайра);
- дар шартномаи ќарзї ба њисоб нагирифтани таѓйирѐбии меъѐрњои фоиз;
- таѓйирѐбии сиѐсати фоизии Бонки марказї (ѐ Бонки миллї);
- норасої дар коркарди сиѐсати фоизии бонк;
- нодуруст муайян намудани меъѐри фоизї.
Бонкњои тиљоратї бо маќсади дур сохтани хавфи фоизї кўшиш мекунад, ки пеш
аз њама, фоизњои муќаррар мекардаашонро ба шароити навъи бозории пулї мувофиќ
намояд.
Сиѐсати фоизии ќарздињии бонкњо самаранокии таѓйирѐбии таркиби тавозунро
ба вуљуд меорад ва ислоњоти хавфи фоизиро муайн менамояд. Ваќте ки дар активњои
тавозуни бонк хавфи фоизї ба миѐн меояд, бояд дар ќисми пассивии тавозуни он
ислоњот ва талофии он пешбинї шавад. Дар ин њолатњо бонк метавонад бо мизољон
дар бораи фоизи минималї ва максималї созиш бандад.
Акнун якчанд вариантњои сиѐсати фоизии ќарздињии бонкиро дида мебароем:
- меъѐри фоиз паст аст. Дар ин њолат бонк кўшиш менамояд, ки муњлати
воситањои ќарзиро зиѐд намояд; муњлати маљмўи маблаѓгузориро кам намояд; ќисме
аз ќоѓазњои ќиматнокро фурўшад; ќарз гирад, хати ќарздињиро пўшад.
- меъѐрњои фоиз меафзоянд. (дар оянда бузургии максималиро интизор шудан
мумкин). Дар ин њолат бошад, бонк кўшиш мекунад, камкунии муњлати ќарзњоро сар
кунад: муњлати маблаѓгузориро зиѐд намояд; ба додани ќарзњо бо меъѐри фоизи
мустањкам тайѐр шавад;
- меъѐри фоизи баланд (дар ояндаи наздик хавфи пастшавии ин меъѐрњоро
интизор шудан лозим).
- дар ин њолат бонк муњлати воситањои ќарзиро кам мекунад; ќарзњои бо
меъѐрњои мустањкам додашударо зиѐд мекунад; муњлат ва андозаи маљмўи
маблаѓгузорињоро (бо меъѐри мустањкам) зиѐд менамояд. Ба ѓайр аз ин, бонк
метавонад дар ин шароит фурўши ояндаи активњоро ба наќша гирифта, бо кушодани
хатњои ќарзии нав барои мизољон ањамият дињад.
- пастравии меъѐри фоиз (дар ваќти наздик онњо миминалї мешаванд, яъне
хавфи минималии онњоро интизор шудан мебояд). Дар ин њолат бонк муњлати
воситањои ќарзиро зиѐд мекунад; муњлати (воситањои ќарзиро) маблаѓгузориро
бошад кам мекунад; ќарзњои бо меъѐри ивазшавандаро (ѐ таѓйирѐбандаро) зиѐд
менамояд;
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-камкунии маблаѓгузориро дар ќоѓазњои ќиматнок cap мекунад; ба тарзи
интихобї активњоро мефурўшад; ќарздориашро зиѐд менамояд.
Њамаи вариантњои дар боло гуфташударо сиѐсати фоизї бояд донист, ки
маќсади асосии бонк зиѐднамоии марљаи фоизии соф дар њудудњои муќаррарнамудаи
сиѐсати бонкї мебошад.
Mo оиди мафњум ва моњияти фоизи ќарзї намудњои гуногуни меъѐри фоизи
ќарз, тарзњои њисобкунии меъѐри фоизи ќарз ва сиѐсати фоизии ќарздињии бонкї
хеле сухан ронда ба хулосае омадем, ки фоизи ќарз дар шароити гузаштан ба
иќтисоди бозаргонї роли калон мебозад. Инчунин аксарияти даромади асосии
бонкњо низ аз рўи њамин буда, ин даромад аз сиѐсати дурусти фоизии ќарздињии
бонкї вобастагї дорад. Роли асосиро дар сиѐсати фоизї мањорат ва тавоноии бок
дар муайянкунии нархи ќарз, яъне бузургии меъѐри фоиз мебозад. Акнун мо бояд
донем, ки дар љараѐни муайянкунии меъѐри фоиз барои бонк чунин омилњо: хавфи
ќарзї; раќобати ќарзї бо бонкњои дигар, инкишофи муносибатњо бо мизољон;
фоиданокї; нархи захирањои бонкї; намудњои гуногуни меъѐрии фоизї; нархи болои
ќарз, ки аз тарафи Бонки марказї (ѐ Бонки миллї) муќаррар карда шудааст,
заруранд.
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Одной из основных функций коммерческих банков на современном этапе, остается размещение
денежных средств, образующихся у их клиентов на короткое или длительное время на принципах платности
и возвратности. Взаимоотношения банка с клиентом основываются на банковском договоре обслуживания.
В нем фиксируется возможность выдачи банком кредита хозяйствующим субъектам: юридическим и
физическим лицам. Кредиты выдаются банками за плату, которая взыскивается с заѐмщика в виде
процентов за пользование средствами банка. Авторами проделана попытка определить виды и методы
начисления процентов за пользование кредитом конкретными примерами, согласно рекомендации нового
плана-счетов по международному стандарту по кредитам.
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One of the main function of the commercial banks an the modern stage is still stays putting money, formed
by their customers in the short or long term on the principles of payment and return ment. Relations of banks with
clients is based on the banks service agreement. The opportunity of giving bank credit to economical subject,
juridical or physical world is to be fixed in it. The credits are given by the banks for the pay, which is taken from
barrower in the form of percentage for the use of the bank means. The authors tried to determine types and methods
of charge of percentage, interest for the use of credit with exact examples, in accordance with the new plan of
calculation on international standard of credits.
Key words: percentage policy, bank credit, percentage standards, percentage risk, simple percentage,
complex percentage, budget standards, conditional example pawnshop percentage.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Рустами Эмомали
Таджикский национальный университет
Современное развитие и размещение туризма показывает, что в туристском
использовании горных территорий ведущим фактором выступают природные ресурсы и
условия. Рекреационная деятельность человека может существовать без искусственных
ресурсов, а без природных ресурсов она теряет свой смысл, поскольку многие
физиологические процессы в организме функционально связаны с природной средой.
При этом региональный анализ показывает, что первостепенное значение в плане
территориальной организации туризма имеет характер поверхности территории, в
особенности, горной.
В Таджикистане более 80% площадей, пригодных для целей рекреации и туризма,
находятся в горных геосистемах.
В настоящее время все горные территории земного шара освоены и используются в
туристско-рекреационных целях: Альпы, Карпаты, Крым, Кавказ и Европа, Гималаи в
Азии, Атласские горы в Африке и Австралийские Альпы.
Исходя из этого, новыми перспективными сегментами мирового горного туризма
становятся Туркестанские, Зеравшанские, Гиссарские, Каратегинско-Дарвазские и
Памирские горные системы.
Таджикистан располагает исключительно богатыми и уникальными природными
благами, чем другие горные системы мира.
Туристско-рекреационные
особенности
Таджикистана
определяются
его
географическим положением в центре Евразийского континента, среди крупнейших
пустынь вдали от океанов, а также значительной приподнятостью его территории над
уровнем моря - горным рельефом.
С точки зрения территориальной организации туризма и рекреации особое значение
имеет Памир - один из самых интересных районов для альпинизма и горных путешествий.
Это компактный горный узел с высочайшими семитысячными вершинами.
Альпинистское освоение Памира началось одновременно с первыми
исследовательскими экспедициями АН СССР на Памире в 1928-1938 г.г.
Туристами Памир начал осваиваться в 50-е годы, потому, что в военное время (19411945) не было достаточно мощного туристско-рекреационного движения.
С начала его освоения туристами и до начала 90-х г.г., Памир был одним из
наиболее популярных туристских горных районов Советского Союза. В 70-80-г.г., по
Памиру ежегодно 70-80 туристских групп совершали путешествия более разных
категорий сложности и по разным видам туризма (3, с. 47).
В конце этого года в период разгара путешествий по Памиру, появились и
горнолыжные туристы. Есть сведения о больших лыжных экспедициях, совершенных
туристами из Санкт-Петербурга, Москвы и Перми, которые были осуществлены в 19881990г.г. Маршруты их проходили по Северо-Восточному, Центральному и Восточному
Памиру.
В горах Памира возможна организация горных и пешеходных путешествий только
высокой категории сложности.
Исключение составляет Восточный Памир, где можно осуществлять не только
сложные горные и пешеходные походы, но и даже велосипедные туры.
Восточный Памир - очень контрастный район, где есть все формы горного рельефа,
от высокогорных пустынь - пустыня Маркансу до грандиозных шеститысячных снежных
вершин – хребет Музкол.
На Восточном Памире может развиваться и познавательный туризм, поскольку
природные условия позволяют обитать там местному населению, которое занимается
разведением яков в самых суровых высоких и труднодоступных местах и разведением
овец в местах с более мягкими климатическими условиями.
На Восточном Памире в широких долинах, например, в Аличурской долине разводят
даже верблюдов. Знакомство с бытом и обычаями местного населения, несомненно, очень
притягательный фактор для иностранных туристов.
Анализ существующей инфраструктуры природного, исторического и культурного
потенциала региона подтверждает, что большинство перспективных туристических
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тенденций на Памире могут включить несколько видов туризма: альпинизм, скалолазание,
спелеотуризм, горный велосипедный, конный, экологический туризм.
Альпинизм на Памире может стать одним из главных направлений туризма.
Суммарный природно-альпинистский потенциал высокогорных территорий Таджикистана
с учетом допустимой рекреационно-экологической нагрузки может составить более 3000
альпинистов в год, доход которого может достигать более 6-7 млн. долларов.
Среди всех видов туризма экологический туризм, называемый еще «мягким»,
«зеленым», природным становится самым популярным видом современного туризма в
республике.
Красота и пестрота горной территории Таджикистана создают основу формирования
мирового центра экологического туризма в Таджикистане.
Туризм и рекреация вправе занять приоритетное место в государственной программе
развития, как перспективный ее вид, не требующий крупных капиталовложений, но
пользующейся высоким спросом на международном рынке туризма.
В деле территориальной организации туризма и рекреации в сельской местности
особая роль принадлежит сельскому туризму, который не требует больших капитальных
вложений и высоких комфортабельных условий при перемещении и размещении
клиентов, поэтому необходимо лишь тщательное планирование туров.
Сельские познавательные туры могут предоставлять все категории сельских
поселений Таджикистана: долинные, предгорные и горные
- Экологический (природный) рекреационный туризм (пеший туризм, альпинизм,
рафтинг, фотоохота, приключенческие туры);
- Культурный туризм (исторический и познавательный, туры по маршруту
«Шелковый Путь);
- Рекреационный (горячие источники, лечебные воды, чистый воздух);
- Научный (археологический, этнографический, флора и фауна, горная экосистема,
природные ресурсы);
- Религиозный туризм.
Для территориальной организации экологического туризма, территория
Таджикского Национального Парка которая охватывает 60% геосистем Таджикистана,
является эталоном Центральной Азии для развития экологического, горного и
спортивного туризма, включая пеший туризм, альпинизм, охоту, рыболовство, туры
верхом на лошадях велосипедах, рафтинг и приключенческий туризм.
Национальный парк включает в себя живописную долину Сангвора, высокогорные
озера Каракуль и Сарез, горные хребты Академии Наук и Заалайский с высочайшими
вершинами - пик И. Сомони, громадный ледник Федченко, горячие и минеральные
источники и памятники природы.
У берегов озера Рангкуль на высоте 4100 м. расположена одна из крупнейших пещер
Центральной Азии пещера Путников.
Памирские предгорья в Алайской долине, на Северо-Западном Памире, в долинах
рек Маркансу и Вандж, на Юго-Западном Памире в долине реки Бартанг и в районе
Сарезского озера пригодны для организации названных видов туризма.
На этих территориях возможно развитие массового оздоровительного туризма,
особенно в районах предгорий Северо-Западного Памира, где более мягкие
климатические условия и относительно небольшая высота над уровнем моря.
Памир и территория Таджикского Национального Парка останутся притягательным
районом для разных категорий туристов, особенно международного туризма.
Одни будут ездить для удовлетворения эстетических потребностей, другие для
знакомства с бытом местного населения, который продолжает вести образ жизни своих
предков, третьи поедут на Памир ради спортивных достижений как в туризме, так и в
альпинизме.
Памир будет притягивать туристов множеством нехоженых мест, перевалов и
вершин.
Здесь можно совершать интересные горные походы, посещая места, необычайно
контрастные по климатическим и рельефным характеристикам, особенно если горные
путешествия охватывают два района Памира.
В течение нескольких дней путешествия попадаешь из настоящей пустыни в зону
вечных льдов и снегов на Северо-Восточном Памире и из зоны буйной зеленой
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растительности в огромные снежные горы и на высокогорные фирновые плато- на СевероЗападном.
На Памире присутствуют практически все формы рельефа земной поверхности,
которые могут быть интересными для организации различных видов туризма.
Горные территории Таджикистана, таким образом, имеют исключительно богатые
естественные ресурсы для развития туризма, рекреации и отдыха.
Почти вся территория, кроме освоенных в хозяйственном отношении крупных
долин, по причине малой заселенности и отсутствия вредных производств, остается
экологически чистой зоной.
Природно-туристические ресурсы по территории республики распространены
неравномерно.
Оценка туристско-рекреационного потенциала природных ресурсов республики в
целом, его регионов в частности, помогает решить в более общей форме проблему
размещения предприятий туризма и создания его инфраструктуры, а также позволяет
варьировать рекреационную нагрузку в районах уже «обжитых» туристами.
Территориальная организация туризма в горных территориях должна
соответствовать тем целям, ради которых эта территория создается.
Примером может, служить территория Таджикского национального парка, которая
состоит из следующих зон туризма и рекреации:
1. Зона дикой природы (сюда допускаются только пешие посетители в районах
расположения пиков И. Сомони и Корженевской);
2. Зоны спортивной и трофейной охоты, спелеотуризма (район озера Рангкуль);
3. Зона для тренингов (Гиссарско-Дарвазская горная область);
4. Этнографический туризм (долина Бартанга, Мургаба, Дарваза);
5. Зона специальных туров по интересам.
Эталонным видом является горно-спортивный туризм. Из природных ресурсов
привлекательным для туризма является санаторно-курортный вид туризма, а также
большую роль играют минеральные источники и дальнейшее расширение санитарно курортных комплексов возле минеральных источников и гидротермальных и лечебных
грязей.
Особого внимания заслуживают термальные воды Памира. Среди них выделяются
воды очень горячие (до 760С на выходе) и теплые, к первым категориям относятся
источники Каук, Яшилькуль Джеланды, Элису Джартигумбаз, Гармчашма, Токузбулак.
Теплые источники (до 400С) - Кизилроват, Ширгин, Авдж, Бахмир и т.д.
На базе этих термальных вод возможна организация как национального, так и
иностранного туризма в Таджикистане, где имеются соответствующие природные
факторы:
- разнообразные в физико-химическом отношении минеральные воды лечебные
грязи, благоприятные климатические и ландшафтные условия.
Существующая специализация санаторно-курортного обслуживания остается
доминирующей в перспективе.
Во всех территориях республики существуют условия для расширения ассортимента
курортных услуг за счет нетрадиционных методов лечения с преимущественным
использованием достижений как современной медицины, так и народной.
Необходимо отметить, что становление и развитие туризма - это не только развитие
туристских предприятий, но и развитие транспортных хозяйств, учреждений связи,
ресторанного бизнеса, гостиничного сервиса, поскольку спрос на туристский продукт,
сформированный в туристском потреблении предусматривает, как уже было сказано
выше, производство так называемых дополнительных товаров и услуг.
1.
2.
3.
4.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В данной статье автором дается оценка туристско-рекреационного потенциала природных ресурсов
Республики Таджикистан, в частности зоны Памира, на основе изучения, анализа и исследования горных
территорий.
Ключевые слова: становление и развитие туризма, Таджикистан, горные территории, туристскорекреационный потенциал, оценка туристско-рекреационного потенциала
TOURIST –RECREATION RECOURSES OF MOUNTAINOUS TERRITORIES
Thus, in this article by author is given the valuation of tourist-recreation potential of nature resources of the
Republic of Tajikistan, in particular zones of the Pamirs on the basis of study, analysis and research of mountainous
territories.
Key words: formation and development of tourism, Tajikistan, mountain territory of the tourist-recreational
potential, the estimation of tourist-recreational potential
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
(НА ПРИМЕРЕ АВТОДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА)
С.А. Насриддинов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»
Одной из важнейших частей народнохозяйственного комплекса любой страны
является дорожное хозяйство. Значимость дорожного хозяйства в том, что оно не только
обеспечивает возможность транспортировки, но и является инструментом, связывающим
различные виды транспорта между собой. Особенно ярко важность данной отрасли
проявляется в Российской Федерации, учитывая огромную территорию государства и
сложные природно-климатические условия.
Анализ состояния дорожного хозяйства страны ежегодно проводится Федеральным
дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор
России) при активном содействии Федеральной службы государственной статистики.[1]
Общий вывод данных исследований состоит в том, что дорожное хозяйство страны
находится в неудовлетворительном состоянии и требуются долгосрочные меры по выходу
из сложившейся ситуации. О роли, которую играет автодорожный транспорт в
перевозочном процессе страны, можно судить на основании данных табл. 1.
Таблица 1. Показатели перевозок в РФ в 2011 году
Вид транспорта
Транспорт, всего
доля, %
железнодорожный
доля, %
автомобильный
доля, %
трубопроводный
доля, %
морской
доля, %
внутренний
водный
доля, %
воздушный
доля, %

Объѐм перевозок
грузов, млн тонн
8339
100
1382
16,57
5663
67,91
1131
13,56
34
0,41

Грузооборот*, млрд
тонно-километров
4916
100
2128
43,29
223
4,54
2422
49,27
77
1,57

Объѐм перевозок пассажиров,
млн человек
21894
100
993
4,54
13305
60,77
0
0,00
1,3
0,01

128

61

14

1,53
1,2
0,01

1,24
4,9
0,10

0,06
66
0,30

Приведенные данные показывают высокую долю автомобильного транспорта в
общем объѐме перевозок грузов (67,9%) и пассажиров (60,77%), при этом грузооборот
составляет всего 4,54%. Это обусловлено тем, что данный способ перевозок в основном
используется для транспортировки на короткие и средние расстояния. Динамику работы
автомобильного транспорта России можно проследить на рис. 1.
84
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транспортом в РФ по годам
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грузов, млн. тонн
Объем перевозок
пассажиров , млн. 24874 22817 23001 16374 14795 14718 13704 13434 13305
человек
Рис. 1. Динамика показателей объема перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом в РФ по
годам

* ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Грузооборот — экономический показатель работы транспорта (показатель объѐма перевозок
грузов), равный произведению массы перевозимого за определенное время груза на расстояние
перевозки.
Грузооборот измеряется в тонно-километрах. Например, если разные суда перевезли в течение
года 4 млн тонн груза на среднее расстояние 100 км, то годовой грузооборот составляет 4 × 100 =
400 млн тонно-километров.

Объѐм перевозок грузов, выполняемых автомобильным транспортом, после
существенного падения на интервале с 1992 по 1995 годы, вызванного структурной
перестройкой экономики и ростом экспорта ресурсов, сравнительно стабилизировался, а
последующие изменения объясняются циклическими изменениями деловой активности.
Объѐмы перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
снижаются, что объясняется ростом автомобилизации населения и развитием
железнодорожного и воздушного транспорта.
Данная статья посвящена интеграционным процессам, протекающим в дорожном
хозяйстве. Проблемы интеграции разрозненных дорожных объектов в единую дорожную
сеть страны были отражены в национальной программе совершенствования и развития
сети автомобильных дорог России на период до 2010 г. «Дороги России XXI века».[2] В
частности в ней отмечалась важность развития дорожного хозяйства для экономики
страны:
- содействие экономической и политической интеграции страны, развитию
федеративных принципов государственного устройства;
- создание условий для обеспечения единого экономического и транспортного
пространства, свободы перемещения людей и товаров по территории страны.
В федеральной целевой программе, направленной на развитие транспортной
системы РФ в 2010 2015 годах,[3] говорится о «комплексном характере транспортной
проблемы, обусловленной сложной структурой транспорта, объединяющей в единую
систему отдельные виды транспорта, и его особой ролью инфраструктурной отрасли,
обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни
населения, рациональной интеграции России в мировую экономику». Наконец,
транспортная стратегия на период до 2030 года[4] направлена, в том числе, на развитие
интеграционных процессов в транспортной отрасли, и в частности в дорожном хозяйстве
страны.
Рассмотрим основные направления интеграционных процессов, протекающих в
дорожном хозяйстве Российской Федерации на современном этапе (см. рис. 2).
Одной из важнейших задач развития дорожного хозяйства России является
объединение автомобильных дорог в единую сеть. Зачастую решение о строительстве или
реконструкции автодорог регионального, межмуниципального и муниципального
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значенияв 90-е годы ХХ века принималось, исходя из потребностей образований без учета
национальной стратегии развития дорожного хозяйства. Принятые в последние годы
стратегические документы направлены, в частности, на интеграцию систем дорожного
хозяйства разных уровней в единую сеть.
Интеграционные процессы, протекающие в дорожном хозяйстве РФ на современном этапе
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Рис. 2. Интеграционные процессы, протекающие в дорожном хозяйстве РФ

Следует отметить, что дорожное хозяйство является частью более сложной
динамически развивающейся системы - транспортного сектора. Поэтому развитие
дорожного хозяйства должно гармонично сочетаться и с развитием других секторов
транспорта. Одна из проблем, которую широко обсуждают - это конкуренция между
транспортными модами, однако в последнее время больше говорят о гармонизации
транспортной системы, интеграции различных видов транспорта в единую систему,
основу которой будет составлять не борьба между ними, а дополнение одного вида
транспорта другим.
По территории Российской Федерации проходят три панъевропейских транспортных
коридора:
№ 1 «Север-Юг»(Хельсинки - Таллин - Рига - Каунас и Клайпеда - Варшава и
Гданьск);
№ 2 «Восток-Запад» (Берлин - Познань - Варшава - Брест - Минск - Смоленск Москва - Нижний Новгород);
№ 9 (Хельсинки - Выборг - Санкт-Петербург - Псков - Москва - Калининград Киев - Любашѐвка - Кишинѐв - Бухарест - Димитровград - Александрополис).
Благодаря международным транспортным коридорам происходит не только
интеграция России в европейскую транспортную систему, но и интеграция экономики
страны в экономику европейского сообщества. Сотрудничество со странами СНГ
осуществляется в рамках Межправительственного совета дорожников.
Проходящие в дорожном хозяйстве процессы интеграции не могли не найти своего
отражения и в отношении организаций, связанных с этим народнохозяйственным
комплексом. Если еще в 90-х и начале 00-х годов все чаще говорили про разукрупнение
автотранспортных предприятий, повышение конкуренции между ними[5], то в настоящее
время потребности развития отрасли заставляют компании искать новые формы
взаимодействия, в частности интегрированные структуры. Как отмечают ученые[6], на
современном этапе в России «тенденция к разукрупнению автотранспортных предприятий
и развитию малого предпринимательства на автотранспорте быстро меняется на
тенденцию к интеграции в форме крупных муниципальных автотранспортных,
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транспортно-экспедиторских и транспортно-логистических компаний, насчитывающих
сотни и даже тысячи единиц подвижного состава».
Происходящие интеграционные изменения в организациях автодорожного хозяйства
явились логическим следствием сформированных для этого условий (см. рис. 3).
Предпосылки для интеграции организаций дорожного хозяйства
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основе государственночастного партнерства
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Рис. 3. Предпосылки для интеграции организаций дорожного хозяйства

Тенденцией последних лет в России является реализация крупных долгосрочных и
сверхдолгосрочных проектов в дорожном хозяйстве, в том числе на принципах
государственно-частного партнерства. Развитие получили концессионные проекты и
контракты жизненного цикла. Сложность поставленных задач (строительных,
технологических, финансовых и других) делает подобные проекты труднореализуемыми
даже для сравнительно крупных по размеру фирм. Предполагаемые в рамках данных
контрактов длительные сроки реализации проектов, особенно по содержанию объектов,
вызовут образование горизонтально интегрированных предприятий. Следствием
реализации проектов на концессионной основе станет вертикальная интеграция
организаций, в состав которых могут входить компании, отвечающие не только за
строительство и содержание объектов, но и за операции по взиманию платы,
обслуживанию оборудования и т.д.
Одной из причин создания интегрированных структур является расширение
внешнеэкономической деятельности отечественных организаций, рост экспорта и импорта
транспортных услуг, необходимость конкурировать с крупными зарубежными
автотранспортными компаниями. Данная проблема обостряется в связи с вступлением
России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Актуальной задачей на современном этапе развития России является создание
интегрированных логистических структур, объединяющих не только перевозчиков, но и
складские, экспедиторские, погрузочно-разгрузочные организации. Данному направлению
уделяется очень большое внимание в Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2030 года. Интеграция логистической системы России в единую структуру
происходит в последнее десятилетие довольно динамично, хотя следует отметить, что
зарубежный опыт построения таких систем намного более богат.[7]
Для создания эффективной, интегрированной в российское и мировое транспортное
хозяйство логистической системы предполагается осуществить следующие мероприятия
[8]:
- формирование и развитие эффективной сбалансированной терминально-складской
сети на всей территории России;
- внедрение современных логистических технологий управления перевозочным
процессом;
- повышение качества транспортно-логистических услуг;
- привлечение инвестиций в развитие терминально-складского комплекса;
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- оптимизация использования терминально-складских мощностей;
- развитие транспортно-логистической и таможенно-брокерской деятельности;
- информационное обеспечение логистической системы.
Следует отметить, что транспортно-логистическая система страны является одной
из самых динамических систем, способствующих протеканию процессов интеграции. Так,
в рамках развития коридора «Север - Юг» планируется создание следующих объектов:
- транспортно-логистическая зона в Рамонском районе Воронежской области;
- транспортно-логистическая система «Директлогистикс». Логистический центр
расположен на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе аэропорта Воронеж;
- транспортно-логистическая система «Аэробус»;
- грузовой двор станции «Придача» Юго-Восточной железной дороги.
Рассмотрим, при помощи какого инструментария происходит интеграция дорожного
хозяйства РФ в мировое экономическое и транспортное пространство (см. рис. 4).
Инструментарий интеграции дорожного хозяйства России вмировую транспортную систему
участия в деятельности международных
организаций в области транспорта

участия в системе международных соглашений и
конвенций в области транспорта

Международные
межправительственные
организации

Международные
неправительственные
организации

Комитет по внутреннему
транспорту Европейской
экономической комиссии ООН

Международный союз
автомобильного транспорта
Международная федерация
экспедиторских ассоциаций

Экономическая и социальная
комиссия ООН для Азии и
Тихого океана
Международный транспортный
форум
Межправительственный совет
дорожников государств СНГ

Рис. 4. Инструментарий интеграции дорожного хозяйства России в мировую транспортную систему

В качестве инструментов интеграции дорожного хозяйства страны в мировую
транспортную систему выступает участие отечественных правительственных и
неправительственных организаций в международных транспортных организациях. Также
важную роль играет ратификация основных конвенций в области развития дорожного
хозяйства и других отраслей транспорта. В настоящее время представители Росавтодора
принимают участие в подготовке мероприятий по реализации Европейского соглашения о
международных автомагистралях в рамках Европейской экономической комиссии ООН,
Межправительственного соглашения по сети азиатских автомобильных дорог в рамках
Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана.[9] Однако
в ближайшие годы необходимо расширение сотрудничества по многим направлениям.
Функционирование интегрированных коммерческих структур в дорожном хозяйстве
сопряжено с существенными рисками, обусловленными не только спецификой их
деятельности, но и проблемами интеграции дорожного хозяйства в транспортную систему
страны и мирового сообщества. Разработчики стратегии развития транспортной отрасли
России до 2030 года отмечают следующие возможные риски:[10]
- макроэкономические;
- геополитические;
- операционные;
- социальные;
- техногенные;
- экологические.
Данным рискам будет подвержено развитие дорожного хозяйства страны, состояние
которого во многом определяет условия функционирования интегрированных структур.
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Однако организации дорожного хозяйства разных родов деятельности будут подвержены
специфическим рискам.
Целесообразно разделить интегрированные структуры, функционирующие в системе
дорожного хозяйства на следующие группы:
- подрядные организации, осуществляющие строительство дорожных объектов;
- организации, осуществляющие содержание дорожных объектов;
- организации, предоставляющие транспортные услуги;
- транспортно-логистические организации.
Также следует выделить два вида интегрированных структур в дорожном хозяйстве,
которые будут функционировать в принципиально разных условиях хозяйствования:
- внутрироссийские;
- международные.
Хотелось бы отметить, что к организациям дорожного хозяйства относятся еще
научные, проектные, лизинговые и множество других. В статье рассмотрены организации,
предоставляющие услуги по перевозке грузов и пассажиров, так как они, на наш взгляд,
будут в наибольшей степени подвержены рисковым явлениям.
Теория анализа, оценки рисков и управления имив отечественной научной
литературе
развивается
довольно
динамично[11],
однако
особенностям
функционирования интегрированных структур в условиях неопределенности, на наш
взгляд, уделяется недостаточное внимание. Как отмечают ученые[12], с ростом
интеграционной взаимозависимости риски принимают более сложную форму и труднее
поддаются описанию с помощью традиционных методов количественного анализа. На
рис. 5 приведены виды неопределенности внешней среды, которые должны учитываться
интегрированными
организациями,
осуществляющими
свою
деятельность
в
автодорожном хозяйстве.
Неопределенность
Неопределенность
Неопределенность
инфраструктурного
экономической среды
социальной среды
обеспечения

Неопределенность
политической
обстановки

Виды неопределенности
внешней среды
интегрированных структур
автодорожной отрасли

Неопределенность
геополитической
обстановки

Неопределенность
конкурентной среды

Природно-климатическая
неопределенность

Рис. 5.Виды неопределенности внешней среды интегрированных структур автодорожной отрасли

Деятельность интегрированных структур автодорожного хозяйства должна
учитывать множество факторов неопределенности внешней среды. Помимо
экономической, политической и социальной неопределенности, свойственных
функционированию большинства организаций, в данном случае нужно учитывать и
специфические виды неопределенности.
Эффективность деятельности организаций в дорожном хозяйстве будет существенно
зависеть от инфраструктурного обеспечения. В настоящее время состояние
автомобильных дорог в России уступает показателям зарубежных стран[13] По данным
Росавтодора России, более половины федеральных дорог страны находится в
неудовлетворительном состоянии. В РФ действует множество программ развития отрасли,
однако имеется существенная неопределенность, дадут ли они требуемый результат.
Помимо учета политических рисков нужно учитывать и геополитические риски.
Возможное ухудшение отношений с зарубежными странами может вызвать уменьшение
транзита грузов по территории Российской Федерации, развитие альтернативных
маршрутов в обход страны. Также необходимо учитывать соперничество с
альтернативными транспортными модами. Развитие железнодорожного и воздушного
транспорта - основных конкурентов автомобильного - может повлиять на показатели
деятельности интегрированных структур, особенно в плане спроса на услуги. Отдельно
нужно отметить интегрированные структуры, которые будут осуществлять
международные перевозки или взаимодействовать с зарубежными компаниями.
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Независимо от рода деятельности данные организации будут подвержены специфическим
рискам, связанным с особенностями международных отношений.
Помимо этого, у интегрированных организаций имеется более сложная система
неопределенности внутренней среды, обусловленная особенностями взаимоотношений
между компаниями. Представим классификацию рисков интегрированных организаций,
предоставляющих услуги по транспортировке грузов и пассажиров (см. табл. 2).
Таблица 2. Классификация рисков интегрированных структур, предоставляющих
автотранспортные услуги

- вызванные негативным воздействием сил природы (землетрясения,
наводнения, бури, пожары);
- эксплуатации подвижного состава в неблагоприятных природноклиматических условиях.
Риски техногенного - вызванные катастрофическими явлениями техногенного характера;
характера
- высокой аварийности эксплуатируемых транспортных средств.
- циклических колебаний деловой активности экономики страны и
отрасли;
Макроэкономические транспортной
снижения
темпов
роста ВВП;
риски
- неблагоприятного изменения структуры экономики;
- высокой инфляции.
- увеличения безработицы;
- уменьшения количества населения, изменения его половозрастной
Социоструктуры;
демографические
- неблагоприятные явления в миграционных процессах;
риски
- неблагоприятные процессы урбанизации;
- неблагоприятная региональная дифференциация населения.
- ухудшения состояния отдельных интегрированных организаций;
- имущественный риск, связанный с потерями имущества;
риски;
Коммерческие риски -- производственные
торговые риски;
- потери конкурентоспособности услуги;
- изменения структуры и объемов спроса на услуги.
- инфляции и дефляции;
- изменения процентной ставки;
- валютный риск;
Финансовые риски
- ликвидности;
- снижения доходности;
- упущенной выгоды.
- связанные с ответственностью за загрязнение окружающей среды;
- связанные с возможным введением платы за выбросы от автомобильного
Экологические риски транспорта;
- связанные с дополнительными затратами на покупку более экологичных
транспортных средств.
- неудовлетворительных транспортно-эксплуатационных показателей
дорожных объектов;
недостаточной развитости инфраструктуры;
Инфраструктурные -- дополнительных
затрат на эксплуатацию транспортных средств;
риски
- низких показателей безопасности транспортных систем;
- динамичного развития инфраструктуры конкурирующих видов
транспорта.
Риски природного
характера

Предложенная в табл. 2 классификация рисков интегрированных структур имеет
составляющие, которые характерны для большинства организаций. Остановимся на
наиболее специфических видах риска. Так, риски природного характера в данном случае
должны учитывать не только возможность стихийных бедствий, но и трудные природноклиматические условия, в которых придется эксплуатировать автотранспорт и
которыемогут привести к дополнительным затратам и упущенной выгоде в случае
откладывания времени перевозок. Риски техногенного характера должны учитывать и
возможную высокую аварийность на дорогах. В России в последние годы проводится
политика по повышению безопасности дорожного движения, однако показатели
безопасности все еще остаются на невысоком по сравнению с развитыми странами
уровне.
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Макроэкономические риски должны учитывать возможные негативные изменения
для всех участников интегрированных структур в случае международного
сотрудничества. Неблагоприятные явления в экономике одного из партнеров может
привести к ухудшению показателей всей системы. Социальные и демографические риски
могут оказать существенное влияние на показатели деятельности интегрированных
структур, предоставляющих транспортные услуги в дорожном хозяйстве. Уменьшение
населения, неблагоприятная региональная дифференциация может существенно повлиять
на величину спроса.
Коммерческие и финансовые риски должны учитывать возможное ухудшение
показателей отдельных интегрированных организаций и всей структуры в целом. При
этом в случае автомобильных перевозок нужно учитывать риски снижения
конкурентоспособности услуги и изменения структуры спроса.
Экологические риски интегрированных структур в автомобильных перевозках
включают не только возможные риски, связанные с ответственностью за загрязнение
окружающей среды. В развитых государствах мира зачастую проводится политика по
снижению неблагоприятного воздействия автомобильного транспорта на экологию,
вводится дополнительная плата, взимаются различные платежи с неэкологичного
транспорта, что может привести к дополнительным затратам на мероприятия по
снижению выбросов и приобретению современных транспортных средств.
Нужно признать, что одними из самых существенных рисков для интегрированных
структур в секторе автомобильных перевозок являются инфраструктурные риски.
Несмотря на важность проблем дорожного хозяйства и принимаемые на уровне
правительства меры, неудовлетворительное состояние дорожных объектов может вызвать
низкие показатели безопасности перевозок грузов и пассажиров, дополнительные затраты
на эксплуатацию подвижного состава. При этом в отдельные регионы страны перевозка
может быть просто неосуществима из-за неразвитости инфраструктуры. Развитие
инфраструктуры конкурирующих видов транспорта (например, строительство
высокоскоростных линий железных дорог, новых аэропортов) также может вызвать
снижение объемов грузовых перевозок. Нужно отметить, что возможное уменьшение
перевозок можно назвать одним из самых значимых рисков. Таким образом, данный вид
риска может проявиться, в частности, под влиянием следующих факторов (см. рис. 6).
Риск снижения объемов перевозок
Неудовлетворительное
состояние дорожной
инфраструктуры
Недостатки отечественной
транспортно-логистической
системы

Рост доли
высокотехнологичных грузов
Снижение покупательской
способности населения и
организаций

Появление альтернативных
маршрутов в обход РФ
Неудовлетворительные
показатели безопасности
перевозок

Рис. 6. Основные факторы, влияющие на снижение объемов перевозок

Несмотря на присутствие существенных рисков в деятельности интегрированных
структур в секторе автомобильных перевозок в последние годы появляется большое
количество перевозчиков, объединяющих свою деятельность. Этому явлению
способствует создание по всей стране саморегулируемых организаций, некоммерческих
партнерств перевозчиков, которые стимулируют интеграцию организаций. К тому же
планируемое увеличение экспорта и импорта транспортных услуг (усиливаемое в
частности вступлением во Всемирную торговую организацию) вызовет к жизни более
сложные задачи, возникающие сложности для функционирования автотранспортных
предприятий ускорят процессы интеграции предприятий. Следует ожидать образование
помимо внутрироссийских интегрированных структур еще и партнерств отечественных
организаций с зарубежными транспортными фирмами, по крайней мере, в ходе
реализации перевозок по крупным договорам.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
(НА ПРИМЕРЕ АВТОДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА)
Работа является результатом исследований, которые проводись автором в 2011 2012 годах на
теоретических и практических материалах стратегических инвестиционных проектов российского
правительства, российских и зарубежных компаний. Работа включает классические методы финансового и
теоретического анализа. Разработана система рисковых показателей, характерных для интегрированных
структур, функционирующих в автодорожном хозяйстве. Предложена совокупность рисковых показателей,
характерных для интегрированных структур в секторе автомобильных перевозок, которая в отличие от
существующих содержит специфические инфраструктурные, экологические и геополитические риски и
позволяет принимать более обоснованные управленческие решения с учетом неопределенности внешней
среды. Методика и система рисковых показателей, предложенная в работе, может быть использована как
крупными корпорациями и аналитическими, консалтинговыми компаниями, так и государственными
структурами.
Ключевые слова: интеграция; инструментарий интеграции; автодорожный комплекс; риски
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THE ECONOMIC MECHANISM OF THE INTEGRATED STRUCTURES
(ROAD MANAGEMENT AS EXAMPLE)
The work is the result of research conducted by the author in 2011–2012on the theoretical and practical
materials of strategic investment projects of the Russian government, the Russian and foreign companies’ .The work
includes the classic methods of financial and theoretical analysis. Proposed by system of risk indicators specific to
integrated companies that operate in the road sector. Proposed a set of risk indicators specific to the integrated
structures in the road sector, which is in contrast to existing contains specific infrastructure, environmental and
geopolitical risks, which allows making more informed management decisions with the uncertainty of the
environment. The method and system of risk indicators proposed in the paper can be used by large corporations and
analysis, consulting firms and government agencies.
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О ЛЬГОТАХ И САНКЦИЯХ В НАЛОГОВОМ МЕХАНИЗМЕ
Д. Махмадуллоев
Институт экономики и демографии АН РТ
В странах с переходной экономикой не имеющих опыта в построении эффективных
налоговых систем, в том числе в РТ к их реформированию следует подходить очень
осмотрительно, в противном случае его результативность будет минимальной. Это
положение имеет отношение и к реформированию налоговых льгот, которые в основном
не работают. Поэтому есть основание предполагать, что дискуссии вокруг них на
современном этапе развития налоговой системы РТ практически беспредельны, так как не
создан механизм целевой зависимости льгот от результирующих характеристик работы
налогоплательщиков.
Сокращение налоговых льгот не должно быть механическим. Налоговые органы
наравне с правительством должны выработать четкие критерии предоставления
налоговых льгот, которые были убедительны для заинтересованных сторон. Основной
акцент должен быть сделан на предоставление налоговых льгот приоритетным видам
хозяйственной деятельности.
В целом в экономике Таджикистана пока отсутствует слаженный и эффективный
механизм налогового льготирования, который необходимо создать в процессе
совершенствования налоговой системы.
Уменьшение налоговых поступлений в бюджет происходит не только за счет
налоговых льгот, но и в результате прямого уклонения от уплаты налогов. Науке о
налогах и практике налогообложения известны следующие причины уклонения от уплаты
налогов: моральные, политические, экономические и технические. Моральные вызваны
низким правовым и социальным самосознанием определяющей части граждан страны.
Известно, что в любом государстве имеют место лишь факты коррупции в высших
органах власти, использование государственных средств на корыстные цели. Поэтому
налогоплательщики уходя от налогообложения, не чувствуют моральной ответственности.
Многие из них противостоят налоговым сборам, ссылаясь на непомерное налоговое
бремя. Общественные потребности для удовлетворения которых через налоги
формируется бюджет государства, не осознаются налогоплательщиками как необходимая
реальность, особенно если расходы государства не подотчетны общественности.
Политические причины побуждающие налогоплательщиков уходить от налогов
имеют место в тех случаях, когда в государстве устойчивы тенденции лоббирования
расходов при определении направлений экономической политики. В этих условиях
плательщики налогов считают своим долгом позаботиться о личных интересах и
интересах своих работников, путем уменьшения налоговых выплат, вплоть до прямого
укрывательства налогооблагаемых договоров и объектов.
Экономические причины ухода от налогообложения являются, в основном,
определяющими для уклонения от налогообложения. При этом плательщик налога
производит расчет, позволяющий ему сопоставить выгоду которую он получит в
следствии ухода от налога с возможными неприятностями, если обман раскроется.
Причем существует следующая закономерность: чем выше налоговая ставка, тем сильнее
желание уйти от уплаты налогов.
На уровень налогового укрывательства и его распространенности воздействует и
общая экономическая конъюнктура. Например, чем выше возможности реализации
продукции, тем больше вероятность переложения налогов на потребителя. Следовательно,
в условиях стабильной экономики сокращается потребность ухода от налогообложения, а
в условиях кризисной – наоборот.
Уходу от налогов способствует также бесконтрольное расширение международного
движения капиталов, поскольку налоговый контроль чаще всего ограничивается рамками
национальной территории.
Основой технического ухода от налогообложения является сложность и
противоречивость налогового законодательства на то, государством, органами к
налогоплательщикам и лицам, содействующим плате налогов. Техническая сложность
налогообложения позволяет налогоплательщикам избежать платежа, зачастую не нарушая
закона.
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В налоговом праве дано следующее определение налоговой ответственности:
«Налоговая ответственность – это применение финансовых санкций за совершение
налогового правонарушения уполномоченными»[1].
Нам представляется, что данное определение не отражает в полной мере всех видов
ответственности за налоговые правонарушения, поскольку в теории права выделяют и
другие виды ответственности: административную, уголовную, дисциплинарную и др.
Более того, в существующих нормативных актах термин «финансовая ответственность»,
чаще всего используется в значении «имущественная», денежная ответственность сторон.
Это предполагает внесение корректировок в приведенное выше определение в части
замены финансовых санкций на санкции, которые могут быть применены для всех видов
ответственности.
Согласно законодательству Республики Таджикистан налоговая ответственность
распространяется на всех налогоплательщиков не- зависимо от форм собственности,
ведомственной принадлежности и др.
Налоговая практика различает два основных способа борьбы с налоговыми
правонарушениями: предупреждение и наказание. Комплекс предупредительных мер
включает оказание консультативно-методической помощи налогоплательщикам,
своевременное информирование их об изменении в налоговом законодательстве,
публикации о наиболее типичных нарушениях налогового законодательства и обзоров
арбитражной и судебной практики в этой сфере.
Что касается наказания, то государственным налоговым органам и их должностным
лицам предоставлено право применять к предприятиям, организациям и учреждениям
установленные законодательством санкции, а также налагать на должностных и др. лиц,
виновных в нарушении налоговых законов, административные штрафы и направлять
материалы в следственные органы для привлечении к уголовной ответственности.
Наиболее типичными являются следующие виды ответственности за налоговые
нарушения: административная, уголовная и др.
Основанием для применения санкций являются следующие налоговые
правонарушения:
1. несвоевременного представления налоговой декларации и иной налоговой
отчетности;
2. занижения суммы налогов;
3. нарушения правил уплаты налога на добавленную стоимость;
4. воспрепятствования проведению налоговой проверки;
5. нарушения порядка удержания и неудержания налога у источника выплаты;
6. непредставления или несвоевременного представления налоговому органу акта
сверки взаиморасчетов и т. д.
К видам административных правонарушений, по которым должностные лица
предприятия привлекаются к ответственности, относятся:
1. Уклонение от выплаты налогов;
2. Непредоставление налоговых деклараций и расчетов в установленный срок;
3. Нарушение порядка удержания и неудержание налога у источника выплаты;
4. Нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе;
5. Нарушения правил, связанных с уплатой налога на добавленную стоимость и т.д.
К административной ответственности также привлекаются и должностные лица
коммерческих банков за открытие счетов налогоплательщикам без предоставления
документов, подтверждающих постановку их на учет в налоговом органе, несообщение
налоговому органу об открытии счетов, задержку исполнения поручений
налогоплательщиков по перечислению налогов, использование неперечисленных сумм
налогов в качестве кредитных ресурсов. Привлекаются к административной
ответственности и граждане и должностные лица за нарушение порядка управления в
сфере налоговых отношений, либо оказания препятствий налоговым органам в
осуществлении их прав.
При установлении налоговыми органами фактов грубых нарушений налогового
законодательства и злоупотреблений материалы направляются правоохранительным
органам с целью возбуждения уголовного дела и привлечения налогоплательщиков к
уголовной ответственности.
Особенностью юридических лиц как налогоплательщиков является то, что они
обязаны встать на налоговый учет после их государственной регистрации в соответствии с
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установленными законодательством сроками. В то же время регистрация физических лиц
(за исключением тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица) производится только при предоставлении ими в
налоговый орган декларации о совокупном годовом доходе. Это обуславливает различие в
содержании контрольной работы налоговых органов по поставке на учет этих категорий
налогоплательщиков. Следует отметить, что постановка на учет в налоговых органах
физических лиц, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического
лица на основе заявления физического лица, предоставленного в налоговые органы в срок,
установленный законодательством.
Имеют место отличия в порядке взыскания неуплаченных сумм в бюджет. С
юридических лиц недоимки взимаются в бесспорном порядке; с физических лиц – в
судебном. Бесспорный порядок взимания недоимок и пени по налогам с юридических лиц
обеспечивает налоговым органам большую оперативность при взыскании средств.
Налоговые органы не должны иметь права применять налоговые санкции в
бесспорном порядке. Они обязаны обращаться либо в арбитражный, либо в общий
юридический суд. Штрафные санкции усугубляют финансовое положение
налогоплательщиков и их взыскание в бесспорном порядке негативно отражается на
финансово-хозяйственной деятельности последних. Очевидно также, что финансовые и
другие штрафы не должны рассматриваться как самостоятельные источники
государственных доходов, чтобы не провоцировать налоговые органы в направлении
преследования налогоплательщиков даже при маленьких нарушениях ими налогового
законодательства.
Однако, переход к такой процедуре взимание штрафов в условиях низкой налоговой
культуры налогоплательщиков, загруженности судов делами по налоговым спорам
приводит к тому, что плательщики всячески будут уклоняться от добровольной уплаты
штрафных санкций. Как следствие, повышается нагрузка на работников налоговых
инспекций, поскольку подача судебного иска по налоговому штрафу и вина доказательств
в суде возлагается на эти службы. Таким образом, применение этой нормы в настоящее
время затруднено и штрафные санкции носят декларативный характер и их роль
незначительна.
В целях устранения противоречий в толковании налоговых норм мы считаем
целесообразным ввести налоговые суды. Они существуют почти во всех странах Европы.
Они называются по разному: - налоговый суд в Бельгии, административный суд в
Швейцарии и Франции. Но это специальные суды с упрощенной юрисдикцией по
рассмотрению споров, вытекающих из административных отношений. Наличие налоговых
судов вносит оперативность и качество в разрешении споров по налоговым вопросам.
Однако, их создание в Республике Таджикистан сталкивается с ограниченностью
финансовых ресурсов, а также с недостаточным количеством высокопрофессиональных, в
этой области, юристов.
Актуальность, масштабы и сложность проблемы ликвидации задолженности по
налогам, особенно арест имущества - достаточно сложный, трудоемкий и длительный
процесс. Поэтому при подготовке решения об обращении взыскания на имущество
необходимо провести всесторонний анализ информации о налогоплательщике в
направлении величины задолженности, причем еѐ возникновения, наличия имущества,
сроки существования задолженности.
Несмотря на определенную жесткость такой меры, взыскание налога за счет
имущества налогоплательщика следует производить последовательно, а именно:
- в первую очередь реализуется имущество, непосредственно не участвующие в
производстве: ценные бумаги, денежные средства находящиеся на депозитных и иных
счетах, во вкладах налогоплательщика или на хранении в кредитной организации,
валютные ценности, легковой автотранспорт, предметы дизайна офисов и др.
- во вторую очередь – готовая продукция, а также иные материалы и ценности,
непосредственно не участвующие в процессе производства;
- в третью очередь - объекты недвижимого имущества, а также товарноматериальные ценности предназначенные для непосредственного участия в производстве,
- в четвертую очередь- имущество предоставляемое другим лицом по договору
агентства или иным договором после принятия мер по их расторжению в судебном
порядке или с согласия сторон.
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Вместе с тем, в современных условиях обращение взыскания задолженностей по
налогам на имущество налогоплательщика нуждается в совершенствовании.
Представляется, что необходимо предусмотреть уголовную ответственность
руководителей тех организаций, у которых производится арест имущества в случае
неэффективного менеджмента.
Уклонение от налогообложения представляет значительную общественную
опасность. Во-первых, государство недополучает бюджетные средства, в связи с чем
сокращается финансирование государственных программ. Во-вторых, налогоплательщики
не выполняют своих обязательств, оказываются в более выгодном положении по
сравнению с законопослушными налогоплательщиками и могут провоцировать на
подобные действия другие субъекты экономической активности. В-третьих, при широком
распространении фискальных преступлений, ведущих к дефициту госбюджета
государство может компенсировать нехватку средств введением новых налогов или путем
увеличения ставок действующих налогов и сборов. Поэтому, в интересах
налогоплательщиков, чтобы налоговое законодательство нарушалось как можно реже.
Вместе с тем, льготы и санкции следует применять в зависимости от финансового
состоянии налогоплательщика.
Льготы и санкции должны быть целостной подсистемой налогового механизма
Республики Таджикистан. Оптимальное его функционирование обеспечивает расширение
налогооблагаемой
базы,
вследствие
улучшения
рентабельной
деятельности
налогоплательщиков и повышения их деловой активности. Основой для этого должна
быть маркетинговая деятельность налоговых служб, направленная на эффективное
применение налоговых льгот и санкций, в частности:
постепенное уменьшение налоговых льгот для налогоплательщиков, чьѐ
финансовое положение является устойчивым не менее, чем за трехлетний
предшествующий период;
динамичное увеличение льгот для хозяйствующих субъектов выходящих из
кризисного состояния наиболее выгодным для экономики путем, т.е. качественной
перестройкой своей деятельности с одновременным списанием части налоговых санкций;
неснижение налоговых льгот в случае изменения ликвидности баланса
предприятия в сторону еѐ уменьшения по причине применения более эффективных форм
расчетов;
неприменение налоговых санкций предприятием, чьѐ финансовое положение
ухудшилось в результате деятельности государства;
применение налоговых санкций начинать с отмены налоговых льгот в случае
ухудшения финансового состояния налогоплательщика и проявления тенденции
невыполнения им обязательств перед государством, а также выявленных налоговых
правонарушений.
1.
2.
3.
4.
5.
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О ЛЬГОТАХ И САНКЦИЯХ В НАЛОГОВОМ МЕХАНИЗМЕ
Льготы и санкции должны быть целостной подсистемой налогового механизма Республики
Таджикистан. Оптимальное его функционирование обеспечивает расширение налогооблагаемой базы,
вследствие улучшения рентабельной деятельности налогоплательщиков и повышения их деловой
активности. Основой для этого должна быть маркетинговая деятельность налоговых служб, направленная на
эффективное применение налоговых льгот и санкций.
Ключевые слова: льготы, санкции, реформирование налоговых льгот, экономическая конъюнктура,
штрафные санкции, юридический суд.
THE PRIVILEGES AND SANCTIONS IN THE TAX MECHANISM
Incentives and sanctions should be an integral subsystem of the tax mechanism of the Republic of Tajikistan.
Its optimal functioning enables the expansion of the tax base, due to the improvement of the profitable activity of
taxpayers and increase their business activity. The basis for this should be the marketing activities of the tax
authorities, aimed at the effective use of tax incentives and sanctions.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Х.Ш. Салиева
Таджикский национальный университет
Современная структура реального сектора экономики Республики Таджикистан
представлена отраслями промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
строительного комплекса и отрасли связи и коммуникаций. Основной Программой в
области развития реального сектора экономики Таджикистана, является Программа
экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015 г., которая
основана на оценке существующей ситуации в реальном секторе национальной экономики
и в которой обосновываются цели экономического развития страны на перспективу и
определяются пути их достижения.
В свою очередь, экономические цели развития национальной экономики
предполагают развитие именно реального сектора экономики страны, т.е. создание
развитой материально-технической базы, преимущественно интенсивное развитие
отраслей народного хозяйства, получение экономических выгод от интеграции экономики
в мировое хозяйство, повышение темпов экономического роста и увеличение
производства продукции реального сектора экономики.
К сожалению, сегодня реальный сектор страны характеризуется процессом
деиндустриализации, который выражается в снижении удельного веса промышленности в
отраслевой структуре национальной экономики. Так, например, как показывают данные
таблицы 1, в период с 1991 по 2010 гг. удельный вес промышленности в отраслевой
структуре национальной экономики снизился с 25,4 до 12,6% и, соответственно, удельный
вес промышленных предприятий в общем числе предприятий и организаций снизился с
9,3 до 6,4%, что сопровождалось также и снижением общей численности занятых – с 13,0
до 4,2%. В целом, в 2010 г. уровень общего объема продукции промышленности составил
80,8% от уровня 1991 г.
Таблица 1. Показатели деиндустриализации национальной экономики Республики
Таджикистан
Удельный вес промышленности в национальной экономике
Удельный вес промышленных предприятий в общем количестве
предприятий и организаций
Удельный вес занятых в промышленности по отношению к
общему количеству занятых

1991
25,4
9,3

2000
33,1
8,4

2005
22,8
5,3

2010
12,6
6,4

13,0

6,9

5,7

4,2

Источник: Статистический сборник. Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Агентство по
статистике при Президенте РТ. Душанбе. 2011. –c.154-155.

В то же время, и сама структура сектора промышленности национальной экономики
не отражает процессов глобализации и инновационности современного развития. За годы
независимости эта структура практически не изменила своего характера, что выступает
весомым фактором сдерживания ее роста. Как показывают данные таблицы 2, на
протяжении всего независимого развития Республики Таджикистан 35,7%
промышленного производства составляет цветная металлургия, легкая и пищевая отрасли
составляют 41,6%, в то время как топливно-энергетическая всего лишь 14,9%, что
показывает гипертрофированность такой структуры и отсутствие иновационности в ее
развитии.
В современных условиях самым серьезным препятствием на путях развития
реального сектора является недостаточность инвестиций, в том числе иностранных, без
привлечения которых невозможно обеспечить структурную перестройку национальной
экономики.
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Таблица 2. Изменение отраслевой структуры промышленности национальной
экономики Таджикистана
Весь сектор промышленности, %
в том числе:
Цветная металлургия
Пищевая
Топливно-энергетическая
Легкая
Промышленность строительных материалов
Другие

Пятнадцать лет
независимого развития
100

Двадцать лет
независимого развития
100

44,9
26,9
6,6
13,9
3,3
4,4

35,7
27,6
14,9
13,5
4,5
3,8

Источник: Статистический сборник. Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Агентство по
статистике при Президенте РТ. Душанбе. 2011. – С.427.

Хотя горнорудная промышленность сегодня является наиболее привлекательной для
инвесторов реального сектора экономики, что подтверждается созданием в республике
совместного таджикско-китайского и таджикско-канадского предприятий по добыче и
переработке золота, таджикско-американского предприятия «Анзоб», таджикскоказахского «Адрасмон» и таджикско-китайского горнорудного предприятия, в целом
инвестиционная привлекательность страны все еще остается низкой. Тоже самое можно
отметить для энергетического, транспортного и аграрного секторов страны, которые
обладают мощным потенциалом для развития.
Аграрный сектор страны является одним из главных составляющих реального
сектора национальной экономики. К сожалению, аграрная реформа, проводимая в период
независимости, не смогла существенно увеличить долю этого сектора в национальной
экономике страны. Как показывают данные таблицы 3, при достаточно высоких темпах
роста и охвата большого объема занятых, удельный вес аграрного сектора в ВВП страны и
инвестиций в их общем объеме снизился. Так, например, в 1991 г. удельный вес аграрного
сектора в ВВП страны составлял 36,6%, то по истечении пятнадцати лет независимого
развития он составил 28,4%, а в 2010 г.- 18,7%.
Таблица 3. Показатели развития аграрного сектора национальной экономики
Республики Таджикистан
Пятнадцать лет
независимого развития

Темпы роста валовой продукции аграрного сектора
Доля населения, занятых в отрасли (%)
Инвестиции в аграрный сектор, % к общему объему
инвестиций в национальную экономику
Удельный вес аграрного сектора в ВВП (%)
Источник: Там же.

105,6
51,5
1,6
28,4

Двадцать лет
независимого
развития
106,8
49,1
1,2
18,7

В принятых Правительством Республики Таджикистан программах развития, таких
как Концепция продовольственной безопасности страны и «Программа оказания
финансовой помощи сельскому хозяйству Таджикистана» отмечается, что задача
обеспечения продовольственной безопасности является одним из приоритетов в
государственной политике.
В последние годы объем валовой продукции сельского хозяйства достиг более 10
млрд. сомони, чему способствовало как улучшение общей экономической ситуации в
стране, так и реализация адекватных мер по возрождению аграрного сектора. Однако,
инвестиционная составляющая роста аграрного сектора национальной экономики до сих
пор не выступает стимулирующим фактором. Такая составляющая должна представлять
собой инвестиции в получение дифференциальной ренты от использования такого ресурса
как земля. Это может быть связано с инвестициями в повышение эффективности
агротехнологий, расширения применения минеральных удобрений, инвестиций в
фитосанитарную диагностику, специализацию животноводства и переработку
сельскохозяйственной продукции. Последняя составляющая имеет особое значение в
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развитии этой сферы реального сектора национальной экономики, так как способствует
развитию перерабатывающей промышленности, которая сегодня имеет морально и
физически изношенную материально-техническую базу. Наращивание инвестиций в этот
сектор важно и потому, что его государственное финансирование сильно ограничено и
составляло, например, в 2010 году всего лишь 1% от ВВП.
Являясь страной, не имеющей выхода к морю, Республика Таджикистан сегодня
имеет наименее развитый транспортный сектор среди стран Центральной Азии. Только,
начиная с 2000 года Таджикистан, значительно улучшил свою транспортную
инфраструктуру, благодаря развитию региональной торговли и строительства дорог
межгосударственного значения. В нашей стране развитая транспортная инфраструктура
играет важную роль в развитии реального сектора национальной экономики, обеспечивая
свободу движения товаров и капитала. Сегодня автомобильным транспортом
обеспечивается около 70% перевозок грузов, а на долю железнодорожного и
авиационного транспорта приходится, соответственно, 30,7% и 0,5% перевозок.
Поэтому привлечение инвестиций в эту сферу имеет принципиальное значение для
страны. Освоенные инвестиции в этом направлении позволили построить автомобильную
дорогу Душанбе-Чанак протяженностью 330 км, что обеспечило круглогодичное и
систематическое транспортное сообщение центральных районов с севером республики и
далее через Республику Узбекистан с Казахстаном и Российской Федераций.
Автомобильная дорога Душанбе-Куляб-Шохон-Калаи Хумб-Хорог-Кулма-Каракорум граница Китайской Народной Республики протяженностью около 700 км. позволила
обеспечить круглогодичное сообщение районов республики с Горно-Бадахшанской
Автономной Области Республики с выходом на территорию Китайской Народной
Республики. Автомобильная дорога Душанбе-Вахдат-Рашт-Джиргаталь с выходом на
границу Кыргызской Республики позволила обеспечить круглогодичную связь
центральных районов республики с Гармской группой районов и с Кыргызской
Республикой. А автомобильная дорога Душанбе-Кургантюбе-Нижний Пяндж соединила
центр республики с южными районами и обеспечила осуществление автомобильных
перевозок с южными соседями – Афганистаном, Пакистаном и Ираном и т.д.
Таким образом, инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры будут
содействовать увеличению объемов торгового оборота между Республикой Таджикистан
и внешним рынком, что будет непосредственно влиять на развитие реального сектора
национальной экономики через активизации спроса на продукцию производимую в
стране.
Республика Таджикистан также является и страной богатой гидроэнергоресурсами,
запасы которых оцениваются в 527 млрд. кВт. часов. Однако, ежегодно дефицит
электроэнергии составляет в стране около 5 млрд. кВт. часов. Одной из основных причин
является отсутствие необходимых линий электропередач. В современных условиях
Правительством
Республики
Таджикистан
реализуется
программа
развития
электроэнергетики страны для вывода еѐ из энергетического кризиса и обеспечения
энергетической безопасности. В рамках данной программы были инвестированы и
инвестируются большие ресурсы в строительство ряда гидроэлектростанций, таких как
Сангтуда-1 (инвестиции России), Сангтуда-2 (инвестиции Ирана), ГЭС Нурабад и
Душанбинская ТЭЦ (инвестиции КНР), а также инициируется вложение частных и
государственных инвестиций в строительство более 250 малых ГЭС и линий
электропередач.
Инвестиции в этот сектор реальной экономики уже дают свои плоды. Так, например,
построены и введены в эксплуатацию ЛЭП-500 «Юг-Север», ЛЭП-220 «Лолазор-Хатлон»,
ЛЭП-220-Канибадам-Кыргызская Республика, строится ЛЭП-220-Айни-Пенджикент и
другие. Необходимо отметить, что в рамках расширения эффекта масштаба от
привлечения в эту сферу реального сектора национальной экономики инвестиций сегодня
активизируется работа по проекту строительства линии электропередачи CASA – 1000,
которая соединит энергетические рынки Центральной Азии и Исламских Республик
Афганистан и Пакистан.
В целом, инвестиции в энергетический сектор играют решающую роль в
поддержании экономической активности реального сектора национальной экономики и
выступают движущей силой дальнейшего экономического роста страны. Как показывают
данные таблицы 4, инвестиции в эту сферу имеют тенденцию увеличения, причем не
только при помощи внешних, но и уже внутренних инвестиций.
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Таблица 4. Инвестиции в энергетическую сферу реального сектора национальной
экономики Республики Таджикистан, (млн. долл.США)
Инвестиции за счет внешних ресурсов
Внутренние инвестиции

2004
6,8
0,4

2005
8,9
0,9

2006
24,3
11,3

2007 2008 2009 2010
206,7 165,1 165,4 92,7
7,6
12,3 9,9
23,2

Источник: Стратегия развития и программа инвестиционной политики ОАХК «Барки Точик». 2010.

Республика Таджикистан обладает большими резервами и для промышленной
разработки угольных месторождений, содержащих высококачественный коксующийся
уголь и лигнит. Потенциальные запасы угля в Таджикистане оцениваются в 3,6 млрд.т., в
их числе, запасы каменного угля оцениваются в 2,3 млрд т., запасы коксующегося угля
904,9 млн. т., бурого угля в 144,5 млн. т. и антрацита в 254,8 млн. т. Инвестиции в
восстановление и разработку этих месторождений позволят удовлетворить большой
альтернативный спрос на энергию в различных отраслях реального сектора национальной
экономики. Согласно, прогноза ОАХК «Барки Точик» и Министерства энергетики и
промышленности Республики Таджикистан, необходимые инвестиционные ресурсы для
развития этой сферы оцениваются до 2015 года в объеме более 210 млн. долл., из которых
бюджетные средства составят 63,39 млн. долл., а внешние инвестиции 147,79 млн. долл.
В 50-80-е годы ХХ столетия представления о том, чем определяется выигрыш от
инвестиций и внешней торговли, основывались на теории Хекшера–Олина-Самуэльсона,
которая гласит, что все страны имеют примерно одинаковую технологию, но в разной
степени наделены такими факторами производства как, земля, рабочая сила, природные
ресурсы и капитал. Следовательно, страна может получить сравнительные преимущества
в тех отраслях, где будут интенсивно использоваться факторы, имеющиеся в изобилии.
Действительно, история мировой экономики свидетельствует, что страны с большим
количеством дешевой рабочей силы, инвестировали в трудоемкие товары, страны
имеющие в достатке природное сырье инвестировали в производство продукции
зависящую от этих ресурсов, капитало-интенсивные страны в капиталоемкую продукцию
и т.д. Однако, не все современные явления в мировой экономике укладываются в данную
теорию. Многие эмпирические данные свидетельствуют о том, что теория Хекшера–
Олина –Самуэльсона неуклонно устаревает. Южная Корея, например, оставшись после
войны практически без капитала, наладила экспорт продукции таких отраслей, которые
требовали больших капиталовложений, а именно, судостроение и автомобилестроение.
США, наоборот, имея в своем распоряжении капиталы и квалифицированный труд,
сегодня теряют конкурентоспособные позиции в станкостроении, производстве
электронной техники и т.п.
В целом, критериев по которым оценивается инвестиционная составляющая
различных государств достаточно много. Это наличие у страны большого количества
рабочей силы и обилие природных ресурсов, а также способность страны создавать
рабочие места и обеспечивать низкие затраты труда на единицу продукции и т.д. И этот
список продолжить. Однако, Республика Таджикистан пока не имеет возможности
мобилизации инвестиционных ресурсов на внутреннем финансовом рынке, поэтому она
вынуждена прибегать к внешним заимствованиям, что формирует специфику
инвестиционных решений в стране.
Иностранные инвестиции становятся все более значимым средством экономического
роста в реальном секторе национальной экономики предпосылкой к выключению ее в
мировую хозяйственную систему. Вместе с тем, чрезмерно активный приток иностранных
инвестиций может быть сопряжен с отдельными отрицательными последствиями:
нежелательная экономическая и политическая зависимость от стран доноров, опасность
значительного ухудшения существующего состояния окружающей среды, формирование
иждивенческого отношения к внутренним источникам инвестиций и т.д. Поэтому при
привлечении иностранных инвестиций для развития реального сектора экономики следует
выбрать такую стратегию, которая свела бы к возможному минимуму негативные
последствия. Такой путь – это создание совместных предприятий, свободных
экономических зон, открытия представительств, филиалов и дочерних фирм крупных
компаний и кредитование конкретных инвестиционных проектов. Однако, для этого
необходимо реальное функционирование формальных правил игры на инвестиционном
рынке.
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Так, например, в Республике Таджикистан постепенно формируется благоприятная
экономическая среда для деятельности инвесторов. В соответствии с национальным
законодательством об инвестициях, предприятия с иностранными инвестициями
освобождаются от уплаты налога на прибыль с момента ее получения, при объеме ИИ от
100 тыс. до 500 тыс. долл. США – в первые два года, при объеме инвестиций от 500 тыс.
до 2 млн. долл., в течении первых трех лет, при объеме инвестиций от 2 до 5 млн. долл.
США в первые четыре года. А если объем инвестиций будет составлять свыше 5 млн.
долл., то в течение первых пяти лет.
В тоже время, изучение мировой практики привлечения иностранных инвестиций в
реальный сектор экономики позволяет сделать общие заключения, имеющие значения для
формирования основных принципов использования иностранных инвестиций в экономике
переходного периода Республики Таджикистан. Прежде всего, следует отметить, что
эффективность
использования иностранных
инвестиций, а
также
степень
заинтересованности национальных предприятий в международном сотрудничестве
зависит не столько от открытия национальной экономики внешнему рынку, сколько от
привнесения в хозяйственный механизм принимающей страны ряда изменений,
предусматривающих всестороннее развитие товарно-денежных отношений, отход от
бюрократических методов управления, налаживания широкой системы прямых
хозяйственных связей. В то же время, как показывает мировой опыт, распространение
элементов рыночного механизма должно сопровождаться разработкой и активным
применением экономических рычагов государственного регулирования, а также
усилением экономической обоснованности административных и правовых методов
управления экономикой.
Исходя из того, что проблема привлечения иностранных инвестиций в реальный
сектор национальной экономики является достаточно обширной, как с теоретической, так
и с практической точек зрения, необходимо понимать, что Республика Таджикистан
приступая к перестройке своей социально-экономической структуры, остро ощущает
нехватку инвестиционных ресурсов, необходимых для проведения в жизнь планов
промышленного развития. Именно поэтому, такую нехватку в современных условиях,
возможно, компенсировать в основном при помощи кредитов и займов на двусторонней и
многосторонней основе и привлечения иностранного частного капитала путѐм
представления ему благоприятного инвестиционного климата.
Анализ конкретно-экономической литературы в области теории и практики
привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор экономики показывает
достаточно широкий спектр проблем, с которыми сталкивается и, в будущем будет
сталкиваться Республика Таджикистан, в процессе привлечения иностранных инвестиций.
Такие проблемы связаны с недостаточностью поддерживающей и стимулирующей
функцией государства в области инвестирования, сложной процедуры получения
лицензий и разрешений для реализации инвестиционных соглашений и несовершенство
системы налогообложения. Поэтому целенаправленное решение этих проблем неизбежно
активизирует привлечение инвестиций в реальный сектор национальной экономики нашей
страны.
ЛИТЕРАТУРА
1. Статистический сборник. Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Агентство по статистике
при Президенте РТ. Душанбе. 2011.
2. Стратегия развития и программа инвестиционной политики ОАХК «Барки Точик». 2010.
3. Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015 г. от 1 марта 2004 года
№ 86.
4. Налоговый Кодекс Республики Таджикистан. Душанбе. 2012. Ст.110.
5. Развитие транспортного сектора Таджикистана. Генеральный план транспортного сектора. Азиатский
банк развития. 2011. 24 с.
6. Макроэкономический обзор Республики Таджикистан. Национальный банк Таджикистана. 2010 года.
Душанбе. – 2011. -15 с.
7. Ахророва А.Д., Аминджанов Р.М., Доронкин К.А. Энергетика Таджикистана: современные тенденции и
перспективы устойчивого развития./ под общей ред. Ахроровой А.Д. – Душанбе: Изд-во ООО РИА
«Статус», 2005. – 240 с.
8. Катаев А.Х., Саидмурадов Л.Х., Сулейманова. Перспективы развития транспортно-энергетических
инфраструктурных коммуникаций Республики Таджикистан// Известия АН Республики Таджикистан.
Серия: экономика. №3-4 (39-40). 2010. с.69-75.
9. Asian Development Bank, Report and Recommendation of the President to the Board of Directors, Project
Number: 42189, October 2008.

101

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ
В статье осуществлена попытка анализа использования иностранных инвестиций в реальный сектор
экономики Республики Таджикистан. Обоснована, что препятствием на пути развития реального сектора
является недостаточность инвестиций, в том числе и иностранных и на этой основе выбора стратегии и
специфики активизации инвестиционных решений в различных сферах реального сектора экономики
страны.
Ключевые слова: национальная экономика, реальный сектор, инвестиции, инвестиционные ресурсы,
иностранные инвестиции, промышленность, аграрный сектор, энергетический сектор, экономическая
активность.
CURRENT STATE OF REAL SECTOR OF NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN AND QUESTIONS OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT DECISIONS
In article attempt of the analysis of use of foreign investments into real sector of economy of the Republic of
Tajikistan is carried out. It is proved that the obstacle in a way of development of real sector is insufficiency of
investments, including foreign and on this basis of a choice of strategy and specifics of activization of investment
decisions in various spheres of real sector of national economy.
Key words: national economy, real sector, investments, investment resources, foreign investments, industry,
agrarian sector, energy sector, economic activity.
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В
УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Б.Ф.Исупова
Таджикский государственный университет коммерции
В условиях мирового финансового кризиса одной из наиболее важных задач
управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности.
Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть
привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы [4]. Это
означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может
быстро их получить с помощью займов или продажи активов.
Ликвидность является одной из обобщенных качественных характеристик
деятельности банка, определяющей во многом его надежность. От ликвидности
отдельных коммерческих банков в значительной степени зависит стабильность денежнокредитной системы в целом [1]. Нарушение ликвидности и банкротство одного из банков
могут повлечь за собой потерю ликвидности и неплатежеспособность других банков и
клиентов. Этим объясняется важность регулирования деятельности коммерческих банков
в области ликвидности со стороны НБТ.
Под ликвидностью следует понимать способность всей банковской системы страны
своевременно и бесперебойно выполнять договорные обязательства и обеспечивать
запланированные объемы внутреннего кредитования экономики и правительства[4]. Это
достигается, в частности, за счет перераспределения средств между банками через
денежный рынок.
За последнее время существенно изменилась ситуация в банковском секторе
республики. Это связано с падением объемов производства, уменьшением экспорта
производимой продукции и сокращением инвестиций в реальный сектор экономики на
фоне увеличивающегося роста общего объема неплатежей. Все это приводит к
сокращению ресурсной базы коммерческих банков, возрастанию рискованности
операций, уменьшению банковской маржи и уровня прибыльности, значительному
усилению конкуренции между банками.
Во время мирового финансового кризиса коммерческие банки Таджикистана
испытывали затруднение в ликвидности. Наблюдалась динамика снижения денежных
переводов, также были затруднения у предпринимателей и хозяйствующих субъектов в
возврате кредитов. Уровень просроченных кредитов возрос, и параллельно возросли
расходы по кредитам. С учетом сложившейся ситуации и с целью преодоления
воздействия финансового кризиса на экономику страны и его негативных проявлений, в
частности в банковском секторе, обеспечения последующего устойчивого экономического
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роста, и повышения устойчивости финансовой системы Республики Таджикистан,
Правительством страны была разработана антикризисная программа, которая включает:
усиление государственного регулирования на финансовом рынке для
предотвращения будущих угроз, более тесное взаимодействие Национального Банка
Таджикистана с Министерством, финансового кризиса;
расширение предоставления малому и частному бизнесу кредитов отечественных
банков, в том числе льготного кредитования, открытие кредитных линий для
приобретения современного импортного оборудования и минитехнологий;
учитывая важную роль коммерческих банков в реализации мер по проведению
модернизации предприятий, поддержке предприятий экспортеров и субъектов малого
бизнеса, повысит ответственность банков за своевременное оказание финансовой
поддержки предприятиям реального сектора.[1]
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в международном финансовом
секторе, а также опыт других стран с целью минимизации риска ликвидности
Национальным Банком Таджикистана ведется работа по улучшению финансового
состояния банков по всем направлениям деятельности.
Благодаря эффективному методу управления ликвидностью, банковская система
Республики Таджикистан проявила устойчивость в кризисной ситуации. Оценка
ликвидности коммерческих банков производится на основании нормативных показателей,
установленных НБТ и обязательных к исполнению, существующими управлениями по
риск - менеджменту.
В мировой банковской практике существуют различные модификации показателей
ликвидности, но все нормы обычно устанавливаются как отношение различных статей
активов баланса ко всей сумме (или к определенным статьям) пассивов или, наоборот,
пассивов - к активам [4].
Согласно Инструкции №176[2] Национального Банка Таджикистана «О порядке
регулирования деятельности кредитных организаций» установлен норматив текущей
ликвидности. Текущая ликвидность характеризует готовность банка исполнить свои
обязательства не только на текущий момент, но и на ближайшую перспективу - до одного
месяца.
Норматив ликвидности (К2-1) устанавливается как соотношение денежной
наличности, средств на корреспондентских счетах, ликвидных активов кредитной
организации сроком погашения до 30 дней и депозитов до востребования, перечислений
денежных средств, обязательств на срок до 30 дней:
ЛАТ
К2-1 = --------- х 100%,
ОВТ
где ЛАТ–ликвидные активы, т.е. рассчитываемые, как сумма балансовых счетов
10100+10301+10305+10315+10317+10501+10505+10507+10509+
активов
кредитной
организации
сроком
погашения
до
30
дней
(части
счетов
(10511+10513+10515+10517+10571+10573+10591+10593+10595+10597+11701+11703+117
05+11707+15707+15709+15711+15713))
+
части
счетов
(11901+11905+11909+11915+13101+13103+13105+13109+15101+15103+15105+15113);
ОВТ – депозиты до востребования и краткосрочные обязательства, т. е. сумма балансовых
счетов;
20202+20204+20206+20208+20212+20214+20602+20604+20802+20804 + обязательства на
срок до 30 дней (части счетов
(22402+22404+22406+22408+22802+22804+20216+20218+20220+20222+20402+20406+206
10+20612+20614+20616+20662+20664+20806+20808+24202+24204+22202+22204+22212+2
2214)).
Важно заметить, что норматив ликвидности устанавливается на уровне 50% для
кредитных организаций, не соблюдающих один из экономических нормативов.
В ликвидные активы не включаются ценные бумаги, которые применяются в
качестве залога для проведения операций РЕПО и средства, выступающие в качестве
гарантий.
Обязательства по кредитам не включаются в текущие обязательства. Норматив (К21) устанавливается в размере не менее 30% [3].

103

Поэтому мы считаем, что ликвидность банка следует трактовать, как его
способность выполнять свои обязательства не только своевременно, но и без
существенных потерь. Возможность реализации этих условий обусловливается рядом
факторов внутреннего и внешнего порядка [4].
К факторам внутреннего порядка относятся:
- надежная капитальная база банка;
- качество активов банка;
- качество депозитов;
- умеренная зависимость от внешних источников;
- сбалансированность активов и пассивов по срокам;
- положительный имидж банка;
- должный уровень менеджмента.
Под надежной капитальной базой подразумевается наличие значительной величины
собственного капитала банка, основу которого составляют уставный фонд,
перераспределенная прибыль банка и прочие фонды. Эти средства обеспечивают банку
финансовую устойчивость. Чем больше собственный капитал банка, тем выше его
ликвидность.
В основе оценки качества активов банка лежат такие критерии, как ликвидность,
рискованность, доходность и диверсифицированность [5]. Под ликвидностью активов
понимается способность превращаться в денежную форму при их реализации или в
результате погашения обязательств заемщиком (должником).
Степень ликвидности того или иного вида активов зависит от их назначения.
Традиционно по степени ликвидности активы группируются следующим образом:
- первоклассные ликвидные активы. Они складываются из денежных средств банка,
находящихся в его кассе и на корреспондентских счетах, а также государственных ценных
бумаг;
- сравнительно ликвидные активы. К ним относятся: краткосрочные (до 30 дней)
кредиты юридическим и физическим лицам; предоставленные межбанковские кредиты и
депозиты до востребования; краткосрочные векселя, факторинг, а в странах с развитым
рынком ценных бумаг - коммерческие корпоративные ценные бумаги;
- менее ликвидные активы. В их состав входят долгосрочные кредиты и инвестиции;
- неликвидные активы. Они включают: здания, сооружения, нематериальные активы;
просроченную безнадежную задолженность по кредитам; убытки.
На основе рискованности активов оценивается потенциальная возможность потерь
при их превращении в денежную форму. Чем выше доля рискованных активов, тем ниже
ликвидность банка.
Анализ активов банка с точки зрения доходности позволяет оценить их
эффективность, то есть способность приносить доход и, таким образом, формировать
источник средств для увеличения капитальной базы банка.
По степени доходности активы подразделяются на две группы: приносящие доход и
не приносящие. Следует взвешенно подходить к наращиванию доходных активов,
поскольку они, как правило, менее ликвидны и несут большую вероятность потерь (риск)
при их реализации по сравнению с активами, не приносящими доход.
Под диверсификацией активов понимается степень распределения ресурсов банка по
разным сферам размещения. В основном производится оценка структуры активов в
разрезе различных направлений вложений ресурсов (касса, кредиты, инвестиции и т.д.);
типов контрагентов (НБТ, коммерческие банки, юридические лица, физические лица);
видов валют. Чем больше степень диверсификации активов, тем выше ликвидность банка.
На ликвидность банка непосредственное влияние оказывает его депозитная база,
поскольку она как раз и представляет те обязательства, которые банк должен
своевременно выполнять. Основным критерием качества депозитов (срочных и до
востребования) является их стабильность. Чем большую долю в ресурсной базе банка
составляют стабильные депозиты, тем выше ликвидность банка. С другой стороны на
ликвидность банка существенное влияние может оказать его зависимость от внешних
источников, которыми являются межбанковские кредиты.
Межбанковский кредит позволяет устранить краткосрочный недостаток ликвидных
средств, но если он занимает основной удельный вес в привлеченных ресурсах, то
неблагоприятная конъюнктура на рынке межбанковских кредитов может привести к
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досрочному отзыву предоставленных ресурсов или их резкому удорожанию, а, в конечном
счете – к банкротству банка.
Существенное влияние на ликвидность банка оказывает сбалансированность активов
по суммам и по срокам. Размещая привлеченные ресурсы в активы срочного характера,
банк не должен упускать из виду, на какие сроки они предоставлены вкладчиками.
Пренебрежение этим правилом при работе с привлеченными ресурсами может привести к
неспособности банка полностью своевременно исполнить свои обязательства. Хотя не все
депозиты банка снимаются одновременно, и определенная часть их постоянно
возобновляется, для основной доли активов и пассивов правило сбалансированности
должно соблюдаться в обязательном порядке.
Немаловажное значение для поддержания ликвидности на должном уровне играет
имидж банка. Банк с положительной репутацией имеет преимущества перед другими
банками при формировании ресурсной базы: ему скорее доверят свои средства вкладчики;
ниже вероятность незапланированного изъятия привлеченных средств; проще вести поиск
ресурсов на межбанковском рынке для устранения краткосрочного недостатка ликвидных
средств.
Во многом степень ликвидности банка зависит от качества менеджмента. Причем
важную роль играет как уровень организации управления ликвидностью, так и система
управления деятельностью банка в целом.
Таким образом, вышеизложенный подход позволяет совершенствовать процесс
управления ликвидностью коммерческих банков в условиях мирового финансового
кризиса, что в целом способствует повышению качества оказываемых банковских услуг
субъектов хозяйственной деятельности и населению Республики Таджикистан.
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В статье рассматривается роль управления ликвидностью коммерческих банков в условиях мирового
финансового кризиса. Рассмотрены основные антикризисные программы для поддержания ликвидности в
коммерческих банках Республики Таджикистан. Предложены подходы позволяющие совершенствовать
процесс управления ликвидностью коммерческих банков в условиях мирового финансового кризиса.
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SOME ISSUES RELATED TO THE MANAGEMENT OF LIQUIDITY COMMERCIAL BANKS IN THE
CONDITIONS OF WORLD FINANCIAL CRISIS
In article the role of management by liquidity of commercial banks in the conditions of world financial crisis
is considered. The main anti-recessionary programs for liquidity maintenance in commercial banks of the Republic
of Tajikistan are considered. Approaches allowing to improve management of liquidity of commercial banks in the
conditions of world financial crisis are offered.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СВЕТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА
Ш. Муродов
Институт экономики Таджикистана
Впервые термин «человеческий капитал» исследовал американский экономист
английского происхождения Теодор Шульц. Он отмечал, что человеческий капитал-это
совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения
многообразных потребностей человека и общества в целом. Шульц исследовал причину
того, почему послевоенные ФРГ и Япония смогли быстро восстановиться, почти с
невероятной скоростью из руин. По сравнению с этими странами в Британии, например,
гораздо дольше после войны использовались карточки на еду. По мнению Шульца
скорость восстановления была связана со здоровым и образованным населением.
Образование делает людей более производительными, а хорошее здравоохранение
сохраняет инвестиции в образование и даѐт возможность производить. Одной из главных
работ Шульца была теория человеческого капитала, которая инициировала в 1980-х годах
активную деятельность по мотивации инвестиций в профессиональное и техническое
образование со стороны Международных финансовых системных институтов Бретонн
Вудса, таких как МВФ и Всемирный банк.
Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность
инвестиций в человека, повышающая его способность к труду - образование и
профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого капитала существенно
расширилось.
В отечественных исследованиях Камилов С.Д. Махмадаминов М. Б. рассматривают
человеческий капитал в контексте становления инновационной экономики, так как
современное управление предприятиями требует новых знаний, как конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке труда.
Последние расчеты, сделанные экспертами Всемирного банка, в развитие
человеческого капитала включают в него потребительские расходы - затраты семей на
питание, одежду, жилище, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы
государства на эти цели.
Приобретенные человеком ценные качества, могут быть усилены соответствующими
вложениями. Человеческий капитал является суммой врожденных способностей, общего и
специального образования, приобретенного профессионального опыта, творческого
потенциала, обеспечивающих возможность приносить доход.[1]
Развитие человеческого капитала Комиловым С.К. в основном рассматриваются в
рамках развития предпринимательской способности. Однако, в Таджикистане из-за
развала Союза, который привел к разрыву межхозяйственных связей и деструктуризации
экономики, гражданского противостояния (1992-1997гг.) крупные предприятия не
способны создавать технологически новые рабочие места, а возможности развития малого
предпринимательства ограничены.
Говоря о бизнесе, можно описать человеческий капитал, как комбинацию
следующих факторов:
-качества, которые человек привносит в свою работу: ум, энергия, позитивность,
надежность, преданность.
-способность человека учиться: одаренность, воображение, творческий характер
личности, смекалка («как делать дела»).
- побуждения человека делиться информацией и знаниями: командный дух и
ориентация на цели.
В управлении человеческие ресурсы - самый обременительный из всех активов.
Почти безграничное разнообразие и непредсказуемость людей делают их невероятно
сложными для оценивания, гораздо сложнее, чем любой электромеханический узел,
поступающий с предписанными практическими спецификациями. Тем не менее, люди единственный элемент, обладающий способностью производить стоимость. Все
остальные переменные - деньги и их «родственник» кредит, сырье, заводы, оборудование
и энергия - могут предложить лишь инертные потенциалы. По своей природе они ничего
не прибавляют и не могут добавить, пока человек, будь это рабочий самой низкой
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квалификации, искуснейший профессионал или руководитель высшего звена, не
использует этот человеческий потенциал, заставив его работать.
Мы имеем ясные и многочисленные свидетельства того, что организация, создающая
максимально комфортные условия труда, будет успешно развиваться, сохранять самых
производительных сотрудников и обладать самыми преданными клиентами.
В своей работе мы рассматриваем развитие человеческого капитала в контексте
международной трудовой миграции, так как в этих условиях квалифицированное знание
приобретается с наименьшими затратами, без отрыва от производства, или так сказать в
нынешних условиях получения профессионального опыта, знания и навыков
приобретается стихийным образом. Изучение развития и формирование человеческого
капитала в контексте международной трудовой миграции дает нам возможность
разработать новую методологию совершенствования рынка труда. Отсутствие точных
информационных данных о квалифицированных мигрантах до сих пор оставляло белое
пятно в решении этого вопроса.
Одна из основных движущих сил в выполнении работы - знание. Знание о том,
насколько мы преуспели, непосредственно связано с удовлетворением от выполненной
работы. Если эта работа выполнена квалифицированно, то предприятие получает больше
дохода и эффективности. По этой причине необходимо, чтобы руководители
предоставляли возможность приобретать знания трудовым мигрантам по специально
разработанной программе. Этим экономические цели будут достигнуты в тех или иных
предприятиях. (максимизация доходов и минимизация затрат).
Единственное, что доставляет нам больше удовольствия, чем созерцание
собственных достижений, - когда наш руководитель видит результаты нашего труда и
хвалит нас за хорошо сделанную работу. Размеры компенсации в виде заработной платы,
морального поощрения, предоставленная возможность профессионального роста, зависят
от степени ценности конкретного работника, а также отводимой ему в предприятии роли.
Для того чтобы поддержать конкурентоспособную позицию на рынке XXI века, нам
необходимо найти методы, повышающие его информированность о людях.
Международная трудовая миграция в международных экономических отношениях
признана одним из наиболее сложных элементов по той причине, что в отличие от
товарооборота или международного движения капиталов, здесь стянуты живые люды.
Появление международной трудовой миграции поначалу признавалось как стихийное
явление, но постепенно эта проблема становится мировой проблемой и вынуждает страны
проявить к ней особый подход. Так, в международной миграции, или как принято
говорить во внешней трудовой миграции существуют условия для профессиональной
подготовки кадров.
По уровню образования трудовая миграция разделяется на две группы:
- молодежь, которая составляет 50% трудового активного населения, которая имеет
среднее или неполное среднее образование и некоторые из них профессиональное
- граждане среднего и старшего возраста- 30%, квалифицированные рабочие
специалисты со средним специальным и высшим образованием.
Особую тревогу вызывает наличие безработных среди молодежи до 30-ти лет. Одна
из основных причин возникновения сложностей с трудоустройством кроется в
несоответствии специальности и квалификации выпускников учебных заведений
потребностям рынка труда (структура вакансий).[2]
По данным исследования НПО «Шарк»[3] более чем у половины 57% трудовых
мигрантов из Таджикистана отсутствует квалификация, где подавляющая часть этой
группы считается молодежь. Подобная ситуация способствует появлению неформальной
занятости и стимулирует теневую экономику.
По данным миграционной службы МВД Республики Таджикистан на миграционном
учете в Российской Федерации в 2008 году было 852,1 тысячи граждан Таджикистана. По
мнению независимых экспертов, количество мигрантов из Таджикистана в несколько раз
больше[4], чем указано.
В индустриальной эре инструменты производства воздействуют на сырье. В
постиндустриальной - инструменты производства воздействуют на информацию, которая,
в свою очередь, сообщает нам, как и когда менять соответствующие сведения и службы.
Применение электронных технологий для того, чтобы производить полезные данные и
быстро ими оперировать, еще только начинается. Производственный цикл начинает
замыкаться, когда люди узнают, какие именно сведения им нужны, где, когда, в каком
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виде и от кого. Когда люди узнают, что означают эти сведения, круг замыкается и
производительность повышается. Умение анализировать и интерпретировать превращает
данные в информацию и порой - в осознание.
В Таджикистане как и в других среднеазиатских странах наблюдается увеличение
численности населения. Численность населения Таджикистана выросла в 2002-2009 годы
на 13,6%, трудовые ресурсы – на 38,1%, а рост доли занятого населения составил всего
19,5%. Данная демографическая динамика оказывает мощное давление на внутренний
рынок труда, на котором превалирует предложение неквалифицированной и не
владеющей востребованными на рынке профессиями рабочей силы.
Так как указывает Махмадаминов М. около 80% безработных не имеют
профессиональных навыков; ежегодно около 100тыс. выпускников общеобразовательных
школ не охватываются профессиональным образованием и они входят в рынок труда, не
имея никакой квалификации; ежегодно 18- 20 тыс. вакансий остаются незаполненными, в
основном из-за несоответствия уровня профессиональной подготовки безработных
граждан, к требованиям этих вакансий.[5]
Таблица 1. Динамика численности учащихся по видам обучения в РТ за годы
независимости. (тысяч человек)[6].

№ Численность учащихся
1 Всего обучались в том числе в:
2 В учреждениях общего
образования (в дневных)
(в вечерних)
3 В учреждениях среднего
профобразования
4 Среднеспециальных учебных
заведениях
5 В учреждениях высшего
профобразования

1991/1992
1477,3
1310,2

1995/1996 1999/2000 2004/2005 2010/2011
1454,2
1605,5
1846,0
1906,9
1310,1
1464,9
1655,0
1694,0

15,2
40,7

12,7
26,8

14,4
23,2

18,8
29,6

0,7
37,9

41,9

30,6

25,5

24,2

22,6

69,3

74,0

79,2

118,4

151,7

Анализ таблицы показывает, что за годы независимости численность учащихся,
обучающихся в учреждениях общего образования, имеет тенденцию к увеличению, (в
2010/2011 учебные годы по сравнению с 1991/1992 учебными годами составил 129%, а
рост числа студентов высших учебных заведений – 219%. В тоже время следует отметить,
что за эти годы произошло сокращение учащихся в профессионально-технических
училищах и средне-специальных учебных заведениях соответственно на 93,1 и 54
процентных пункта.
Последнее обусловлено, с одной стороны, недостаточностью государственных
финансовых результатов для содержания и развертывания системы профессиональнотехнического и среднеспециального образования, а с другой стороны, в связи с
экономическим кризисом и спадом производства, которые привели к резкому падению
потребности предприятий и организаций на внутреннем рынке труда республики.[7]
Данные свидетельствуют также о том, что численность учащихся обучающихся в
вечерних школах за годы независимости снизилась в 2,3 раза
На наш взгляд, обучение в вечерних школах считается целесообразным и имеет
положительное влияние в условиях рыночной экономики, в условиях, когда в стране
численность малообеспеченных семей составляет 54%.[8]
Обучение без отрыва от производства дает возможность учащимся приобретать
знания и навыки в определенных профессиях и тем самым иметь в результате окончания
того или иного образовательного учреждения иметь хорошие доходы в будущем.
Следует отметить, что увеличение количества образованных трудовых мигрантов
может способствовать устойчивому экономическому росту и его эффективности в
республике, Для внешней трудовой миграции предложение профессиональных рабочих на
международном рынке труда является залогом успешного государственного
регулирования миграционной политики.
Проблема миграции высококвалифицированных специалистов, несмотря на ее
важность, до сих пор мало изучена. Так, еще более десяти лет назад в докладе ОЭСР Д.
Солта «Международное движение специалистов» отмечалось, что «несмотря на большое

108

значение миграции высококвалифицированного персонала для развития и управления
международной экономикой, мы очень мало знаем о схемах и процессах миграции».[9]
В последние годы предпринимается большое количество попыток с целью
уточнения данных, касающихся миграционных потоков высококвалифицированных
специалистов. Об этом было упомянуто президентом РТ на годовом заседании
Правительства (18 января 2012 года) и дано поручение соответствующим министерствам
и ведомствам, а также миграционной службе при Правительстве РТ в течении первого
полугодия уточнить данные и состояние внешних трудовых мигрантов.
Одной из характерных современных тенденций межгосударственной миграции
высококвалифицированных кадров является значительное и постоянное увеличение ее
масштабов, вовлечение в мировой миграционный оборот специалистов большинства
стран мира.
Кроме того, за последние несколько лет резко усилился поток студентов и
аспирантов, обучающихся в высших учебных заведениях за границей, которых тоже
следует
рассматривать
в
качестве
одного
из
контингентов
миграции
высококвалифицированных кадров. Как показывает изучение мирового опыта, миграция
высококвалифицированных специалистов носит избирательный характер и спрос на такие
кадры по странам и регионам достаточно ограничен. Рассматривая проблему миграции
работников интеллектуального и творческого труда, мы не можем в полной мере дать
объективную оценку реальному положению дел, используя только количественные
показатели масштабов миграции. Сотни тысяч людей в мире занимаются научной и
творческой деятельностью, но лишь немногие становятся специалистами высокого и
высшего уровня. Между тем, на мировом рынке высококвалифицированного труда
требуются, прежде всего, именно такие специалисты, уже добившиеся значительных
результатов, а также перспективная молодежь – будущая элита, которая является
интеллектуальным «заделом» для дальнейших достижений. Спрос на специалистов на
мировом рынке труда определяется не только уровнем квалификации, но и
дисциплинарной структурой. «Наибольшим спросом пользуются специалисты в тех
областях, которые определяют основные тенденции развития современной экономики,
науки и технологии – физика, математика, вычислительная техника, биология, химия,
медицина, космические исследования.
Данные исследования дают нам возможность сделать следующие выводы и
рекомендации:
Сегодня, чтобы совершенствовать рынок труда необходимо владеть искусством
менеджмента, который отвечает за своевременное предоставление персоналу информации
во имя нескольких целей. Во-первых, информация о действиях, связанных с
сотрудниками, необходима, чтобы объединить ее с финансовыми данными. Во-вторых,
финансовые данные сообщают нам о том, что именно произошло. Данные о человеческом
капитале говорят нам, почему это произошло именно так. В-третьих, если мы управляем
во имя будущего, а не прошлого, нам нужны показатели не только отставания, но и
лидирования. Их нельзя найти в традиционных понятиях о прибыли и потерях.
Информация - ключ к управлению деятельностью и усовершенствованиям: при ее
отсутствии у нас останутся только мнения, не подтвержденные фактами и не дающие
ориентиров. Информация не движется сама по себе, поэтому необходимо наличие такой
культуры предоставления информации, которая поощряет и вознаграждает
распространение сведений. Улучшения в любой области следует публиковать
централизованно, чтобы люди имели доступ к информации, ограждая себя от повторного
поиска эффективных мероприятий.
Три вида данных - организационные, относительные и связанные с людьми - должны
быть интегрированы. Организационные данные сообщают нам, что мы имеем.
Относительные - говорят о том, в чем нуждаются или чего хотят от предприятия люди,
находящиеся вне компании: клиенты, конкуренты и другие заинтересованные в нас люди.
Данные о человеческих ресурсах показывают, как единственное активное
имущество, люди, преуспевают в своей задаче продвижения организации к ее целям.
Когда мы начнем понимать, как эти три показателя соотносятся между собой,
поддерживают и продвигают друг друга, станет возможным создание большего объема
интеллектуальных возможностей. Потери предприятия при отказе делать это, часто
неочевидны, но потенциально разрушительны. В конце концов, именно неудача в
управлении всеми типами данных, отделяет победителей от посредственностей.
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Измерять эффективность человеческого капитала не только возможно, но и
необходимо для удержания жизнеспособной позиции на рынке. Поскольку суждение о
«белых воротничках», сконцентрированных на информации, глубоко отличается от
суждения о «синих воротничках», сосредоточенных на производстве продукции, здесь
требуются различные методологии измерения. Возможно, может быть создан такой
спектр показателей, который в целом покажет добавленную стоимость работы
профессионалов интеллектуального труда. Эта стоимость содержится не в исходных
данных самих по себе, но скорее во влиянии, которое она оказывает на улучшение
результатов действующих подразделений, являющихся, по сути, ее заказчиками.
Используя человеческий капитал все более успешно, персонал повышает свой вклад в
достижение целей предприятия. Исходя, из этого мы предлагаем:
- проводить политику подготовки, переподготовки повышения квалификации
трудящимся мигрантам республики как в стране, так и за рубежом, не только в рамках
двусторонних межгосударственных соглашений в тех странах, где больше вовлечены
трудовые мигранты из Таджикистана;
- включить в ГУ «Центр обучения взрослых Таджикистана», но и лиц, только что
вступивших на рынок труда (с 16 лет и старше);
- с целью получения достоверных данных о въезде и выезде граждан –мигрантов,
усилить контроль за выдачей миграционных карт (где регистрируется уровень
образования, квалификации, профессионализма трудовых мигрантов)
- обеспечение своевременной информацией с целью нововведений рынка труда;
- инвестиции в человеческий капитал посредством реформы системы образования в
виде использования мер по стимулированию профессиональных кадров республики;
- усилить интеграционные процессы в Центрально-азиатских республиках и в
частности в СНГ в целом;
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СВЕТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
Автор в этой статье попытался исследовать актуальные проблемы совершенствования ранка труда и
возможные предпосылки для их решений. Статья охватывает широкий спектр вопросов жизни и
деятельности трудовых мигрантов, а также их правовой защиты. В ней также отражены воздействие
финансово-кредитных институтов в развитие и формирование человеческого капитала в условиях миграции.
Автор настоящей статьи исследует основные моменты развития человеческого капитала и его взаимосвязь с
рынком труда. Он также рассматривал состояние рынка труда и воздействующие факторы на его изменения.
Ключевые слова: человеческий капитал, зарубежные финансовые институты, ценные качества,
создание рабочих условий, наличие точной и проверенной информации, рынок труда, новый
индустриально-технологический этап.
THE DEVELOPMENT OF HUMAN RECOURSE IN THE CONTEST OF IMPROVING
OF LABOR MARKET
The subject of investigation is development of human recourse in frame labor market and it’s improved.
Development of human recourse should deal with in condition labor market with minimization expenditure namely
in the place of work.
Effectiveness such knowledge is better then if man would choice some university where he can spend full day
his times. That is why international of labor migration is new arena for improve labor market & new area for
development of human recourse.
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Key words: development of human recourse, labor market, minimization expenditure, effectiveness, improve
labor market, education of migrants, economic gross, quality training during production.
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ СОЊИБКОРИИ ИСТЕЊСОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
З.М. Љойлоев, Н. Ќурбонов
Институти энергетикии Тољикистон
Дар бораи шарњу эзоњи моњияти фаъолияти соњибкорї олимони бузурги хориљї
фикру аќидањои гуногунро ифода намудаанд. Дар адабиѐти илмї таърифи ягонаи
фаъолияти соњибкорї вуљуд надорад. Ин аз он шањодат медињад, ки наќши
соњибкорї дар рушди иќтисодиѐт ягона набуда, он пањлўњои гуногуни иќтисодиѐтро
дар бар мегирад.
Ба аќидаи олимони америкої соњибкорї ин фаъолият оид ба амаликунии
лоињањои зарурию мушкил мебошад; соњибкорї ин кори тавакалї мебошад ва ба он
нигаронида шудааст, ки ягон чизи нав фикр карда шавад, ѐ ба чизњои будагї ягон
сифати нав дода шавад.
Дар мамлакатњои ѓарб соњибкории њозиразамонро њамчун тарзи хољагидории
махсус, навоваранда(инноватсионї), зидди бюрократї хислат медињанд. Соњибкорон
доимо дар љустуљўи имкониятњои нав буда, ба навоварињо майл доранд ва барои
њалли масъалањои гузошташуда захирањоро аз сарчашмањои гуногун истифода
менамоянд.
Соњибкорї аз рўйи самти фаъолият ва объекти сармоягузорї ба намудњои
истењсолї, тиљоратї, молияви-ќарзї људо мешавад. Объекти омўзиши мо соњибкории
истењсолї мебошад. Бинобар ин оид ба ин намуди соњибкорї фикру аќидањои худро
изњор менамоем. Соњибкории истењсолї ин раванди истењсоли молњои мушаххас,
иљроиши корњо, ва хизматрасонињоро дар бар мегирад. Ин намуди соњибкорї дар
соњањои истењсолоти моддї амал мекунад, бинобар ин ба намудњои саноатї,
сохтмонї, кишоварзї ва ѓайрањо људо мешавад.
Барои Љумњурии Тољикистон рушди соњибкории истењсолї ањамияти муњим
дорад. Чунки љумњурии мо дорои захирањои бойи мењнатї ва ашѐи хоми арзон
мебошад. Аз сабаби набудани љойњои кории мувофиќ ба талаботњои шањрвандон,
ќисми зиѐди ањолии аз љињати иќтисодї фаъоли мо ба давлатњои хориљї ба
муњољирати мењнатї мераванд. Намудњои истењсолоти моддї аз рўйи принсипи
афзалияти нисбии таќсимоти мењнати байналмилалї бояд дар мамлакатњое ба роњ
монда шаванд, ки имкониятњои бо харољотњои камтарин истењсол намудани ин
намудњои мањсулотњоро дошта бошанд. Аз рўйи ин принсип дар Љумњурии
Тољикистон бояд соњањои мењнатталаби истењсолоти моддї ба монанди соњањои
саноати сабук, кишоварзї, сохтмон бояд њаматарафа дастгирї ѐфта, рушд ѐбанд.
Азбаски дар Љумњурии Тољикистон захирањои бойи табиии маъданњои кўњї ва
сангњои ќиматбањо мављуданд, ташкил намудани саноати коркарди онњо низ аз
манфиат холї нест. Ташкили дурусту самароноки соњибкории истењсолї дар
Љумњурии Тољикистон боиси бо кор таъмин гардидани ќисми зиѐди ањолї ва
ѓанигардии буљети давлатї мегардад. Аз раванди муњољирати мењнатї Љумњурии
Тољикистон њамчун давлат зарар мебинад. Њарчанд, ки љињатњои мусбии ин раванд
ба монанди воридшавии асъори хориљї, омўхтани таљрибаю малакаи пешќадами
касбї мављуданд, муњољирати мењнатї боиси аз захирањои мењнатї њамчун омили
истењсолот даромад нагирифтани давлат мегардад. Мувофиќи нишондињандањои
омории расмї захирањои мењнатии Љумњурии Тољикистон дар соли 2010-ум 4435000
нафар, ањолии дар иќтисодиѐт фаъол 2280000 нафар, ањолии машѓули кор 2233000
нафар, бекорони расман эътирофшуда 47000 нафар, ањолии ѓайрифаъоли иќтисодї
2155000 нафарро ташкил медињанд. Сатњи бекорї бошад дар соли 2010-ум 2,1%-ро
ташкил медињад. Аммо аз 2233000 нафари ањолии машѓули кор тахминан 600000
нафар дар мамлакањои хориљї њамчун муњољири мењнатї фаъолият мекунанд, ки ин
26,8%-ро аз шумораи умумї ташкил медињад. Ин маънои онро дорад, ки аз ин
шуморањои зиѐд ба буљети мамлакат андозњо ворид намешаванд. Бинобар ин
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андешидани тамоми тадбиру чорањо оиди ташкили љойњои корї, аз он љумла тараќќї
додани соњибкории истењсолї таќозои давру замон аст.
Механизми бозорї худ аз худ њамаи масъалањои љойдоштаи иќтисодиѐтро њал
карда наметавонад. Ин вазифаи танзимгарии давлатро барои таъмини шароитњои
мусоиди соњибкорї ба миѐн меорад. Шаклњои танзими давлатии иќтисоди миллї ин
танзими буљетї-андозї, пулию ќарзї ва маъмурї мебошанд. Танзими буљетї-андозї
асосан коркард, тасдиќкунї ва татбиќи буљети давлатиро дар бар гирифта, аз њисоби
буљети давлатї дастгирии соњибкориро таъмин менамояд. Танзими пулию ќарзї ин
фаъолияти давлатро оид ба нигоњдории устувории асъори миллї ва мубориза бар
зидди беќурбшавиро дар бар гирифта, пешнињоди ќарзњои имтиѐзнокро ба
соњибкорон таъмин менамояд. Танзими маъмурии иќтисодиѐт бо ѐрии чунин
чорабинињо ба монанди мутањидкунии корхонањо, иљозатномадињї, квотакунї,
мањдудсозї ва ѓайрањо бо маќсади дастгирии соњибкорї амалї мегардад.
Танзими давлатї бо ѐрии воситањои таъсиррасонї ба иќтисодиѐт амалї
мешавад. Яке аз чунин воситањо ин тањияи ќонунњое мебошад, ки шароитњои
њуќуќии лозимиро барои рушди соњибкорї таъмин менамоянд. Дар Љумњурии
Тољикистон ќонун дар тањрири нав «Дар бораи њимоя ва дастгирии соњибкорї дар
Љумњурии Тољикистон» аз 12.05.2007-ум сол тањти № 259 амал мекунад, ки тамоми
шароитњои њуќуќиро барои рушди соњибкорї таъмин менамояд. Тибќи ин ќонун дар
Љумњурии Тољикистон барои соњибкорон шароитњои зерин таъмин мегарданд:
Муњити раќобатноки бозорї
Мављудияти озодии иќтисодї
Таъмини гардиши самараноки молњову хизматњо бо мамлакатњои хориљї ва
ѓайрањо
Воситаи муњими танзими давлатии иќтисод ин ташкили соњибкории давлатї
мебошад. Асосан соњибкории давлатї бояд дар соњањое ташкил карда шавад, ки дар
онњо бахши хусусї кор кардан намехоњад, ѐ имконияти кор карданро надорад. Ин
пеш аз њама соњањои электроэнергетика, наќлиѐт, алоќа, роњсозї ва ѓайрањо
мебошанд. Татбиќи дастовардњои илмию техникї, ки дараљаи хавфнокии баланд
доранд, аз тарафи давлат амалї мешавад.
Дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон оид ба рушди соњибкории
истењсолї масъалањои зерин љой доранд:
1. Мављудияти мањдудият дар масъалаи таъминот бо нерўи барќ
2. Дастнорасї ба маблаѓњои ќарзии арзон
3. Набудани кафолати пурра аз тарафи ширкатњои суѓуртавї
4. Муњити раќобатноки на он ќадар мусоид
5. Сатњи баланди ришваситонї
6. Мављудияти мушкилот дар масъалаи баќайдгузорї ва иљозатномагирї
Дар Љумњурии Тољикистон истењсоли нерўи барќ дар мавсими тирамоњу
зимистон аз сабаби кам гардидани захирањои обї дар обанборњо, якбора кам
мегардад. Ин боиси дар ин мавсим аз тарафи давлат љорї намудани рељаи мањдуди
таъминкунии нерўи барќ мегардад. Иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон дар як
сол ба 22 миллиард кВт*с нерўи барќ талабот дорад. Истењсоли он бошад, дар соли
2010-ум 16,4 миллиард кВт*с-ро ташкил медињад. Яъне норасоии нерўи барќ
тахминан 5-5,5 миллиард кВт*с-ро ташкил медињад. Њарчанд ки расидан ба
истиќлолияти пурраи энергетикї њадафи стратегии иќтисоди мамлакат ба шумор
меравад ва дар давоми солњои охир чандин лоињањои инвеститсионии хурду калон
амалї гардида бошад њам, таъминоти пурраи системаи энергетикї бо нерўи барќ дар
мамлакат амалї нагаштааст. Сохтмон ва ба истифода додани нерўгоњи обии барќии
«Роѓун» бо тавоноии 3600 мвт талаботи замона мебошад, чунки иќтидорњои мављуда
амалан системаи энеркетикии мамлакати моро пурра таъмин карда натавониста
истодаанд. Мувофиќи нишондодњои расмї, ки дар маљмўаи омории «Тољикистон: 20
соли истиќлолияти давлатї» дода шудаанд, истењсоли нерўи барќ дар 5 соли охир ба
њисоби миллион кВт*с чунин аст:
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Барои рушди соњибкории истењсолї асосан таљњизотњо ва дастгоњњои замонавї
лозиманд. Ин таљњизоту дастгоњњо бояд дар асоси лизинг аз давлатњои тараќќикарда
оварда шаванд. Барои воридкунии чунин дастгоњњо бољњои гумрукии имтиѐзнок
муќарар карда шавад. Истифодаи самараноки ин таљњизотњо дар он њолат таъмин
мегардад, ки фонди истифодаи ваќти кории онњо дуруст ба роњ монда шавад. Яъне
дар корхонањои истењсолї мањдудияти нерўи барќ вуљуд надошта бошад.
Нишондињанда барои ченкунии истифодаи дурусти ваќти истифодабарї
коэффисенти экстенсивї ном дошта, бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:
Tф
K
, ки дар ин љо:
TR
Тф – ваќти кории воќеии истифодаи таљњизотњо,
ТR – миќдори соатњои корї дар давоми сол
Чї ќадар ки коэффисенти экстенсивии истифодаи таљњизотњо ба адади 1 наздик
шавад, истифодаи пурсамари онњо таъмин мегардад.
Барои ташкили соњибкории истењсолї дар баробари маблаѓњои худї маблаѓњои
ќарзии арзон низ заруранд. Дар давраи ташаккулѐбии корхонањо ќарзњои
имтиѐзноки давлатї наќши муњимро мебозанд. Масалан дар Олмон мувофиќи
«Барномаи дастгирии ташкили сармояи худї» ќарзњои имтиѐзноки давлатї ба
корхонањои хурд пешнињод мешаванд. Андозаи максималии ин ќарз 400 њазор евроро
ташкил мекунад. Ин ќарз бо шартњои имтиѐзнок бо муњлатњои то 20 сол дода
мешавад ва ин тавр бозгардонда мешавад:дар се соли аввал фоизњо умуман гирифта
намешаванд, дар соли чорум – 2%, соли панљум – 3%, солњои 6-10-ум – 5%. Дар дањ
соли боќимонда андозаи фоизњои ќарз таѓйир меѐбанд. Умуман, барои Љумњурии
Тољикистон, ки масъалаи ташкили сармояи худї дар айни замон муњим аст, аз
тарафи давлат пешнињод намудани маблаѓњои ќарзии имтиѐзнок ба соњибкорон,
махсусан барои ворид намудани таљњизотњои пешќадами саноатї аз манфиат холї
нест.
Яке аз шаклњои дигари дастгирии соњибкории истењсолї ин суѓуртаи давлатии
ќарзњои гирифтаи соњибкорон мебошад. Ин амалиѐт дараљаи хавфи соњибкориро
паст намуда, фаъолияти инноватсиониро љоннок менамояд. Масалан, дар ШМА
маъмурияти бизнеси хурд то 90%-и ќарзњои бонкњои тиљоратиро барои соњибкорон
кафолат медињанд. Дар Љумњурии Тољикистон сабаби хоњиш надоштани соњибкорон
ба масъалаи суѓуртакунии амволи истењсолї ин набудани боварии комил ба
ширкатњои суѓуртавї мебошад. Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, корхонаи
воњиди давлатии суѓуртаи Тољикистон «Тољиксуѓурта» ва дигар ширкатњои
суѓуртавии фаълияткунандаро зарур аст, ки барои њарчи зудтар ба боварии
мизољонашон даромадан маљмўи чорабинињоро амалї созанд.
Барои дастгирии соњибкории истењсолии хурду миѐна, махсусан дар солњои
аввали ташкилкунї бояд аз тарафи давлат андозњои имтиѐзнок љорї карда шавад.
Ин як намуди њавасманди барои соњибкорон мешавад. Аз ин амалиѐт њарчанд ки дар
солњои аввал ба буљети давлат маблаѓњо кам ворид шаванд њам, аз њисоби зиѐд
шудани шумораи корхонањои итењсолї давлат манфиатњои умумиро ба даст меорад:
шумораи бекорон кам мегардад, маљмўи мањсулоти дохилї зиѐд мегардад, сатњи
љинояткорї паст мегардад ва ѓайрањо.
Шакли дигари дастгирии соњибкории истењсолї ин аз тарафи давлат харидорї
намудани мањсулотњои истењсолкардаи сектори хусусї мебошад. Бояд дар харљномаи
њар як вазорат фаслњои махсус оиди хариди лавозимоти заруриашон аз
истењсолкунандагони ватанї нишон дода шавад. Дар шароити муносибатњои бозорї
раќабатпазирии мањсулоти корхонањои ватанї мушкилот дорад ва таъмини гардиши
113

сармоя барои онњо зарур аст. Аз тарафи муассисаю ташкилотњои давлатї харидорї
намудани мањсулоти корхонањои ватанї ин мушкилотро то андозае њал менамояд.
Лекин ин маънои онро надорад, ки соњибкорон барои раќобатпазир гардидани
мањсулоташон кўшишу ѓайрат нанамоянд. Истењсолкунандагони дохилиро зарур аст,
ки барои дар муборизањои раќобатї дастболо гардидан бо харољотњои камтарин
мањсулотњои сифатнокро истењсол намоянд.
Масъалаи муњити раќобатноки бозорї барои рушди соњибкории истењсолї
ањамияти махсус дорад. Иќтисодчиѐни машњури дунѐ ба он аќидаанд, ки муњити
раќобатноки бозорї ин яке аз омилњои асосии тараќќї ѐфтани иќтисодиѐти миллї
мебошад. Дар баъзе мамлакатњо барои монополигардонии истењсолот љавобгарии
љиної пешбинї гардидааст. Аз таърихи гузаштаи начандон дури мо айѐн аст, ки яке
аз сабабњои ќафо мондани иќтисоди сотсиалистї ин набудани муњити раќобатнок
дар байни истењсолкунандагон буд. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон оид ба
таъмини муњити раќобатноки бозорї Хадамоти зиддиинњисории назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон фаъолият мебарад. Ин хадамотро лозим аст, ки корро дар ин
самт боз њам фаъол намуда, ба њама соњибкорон имконияти истифодаи ќобилиятњои
худро таъмин намояд.
Масъалаи дигари љойдоштаи рушди соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон ин
сатњи баланди ришваситонї мебошад. Аз сабаби он ки музди мењнати кормандони
маќомоти давлатї паст аст, онњо даст ба ин амалиѐтњои номатлуб мезананд. Албатта
баландбардории музди мењнати кормандони соњањои буљетї аз сатњи тараќќиѐти
иќтисодии мамлакат вобастагї дорад. Дар шароити имрўза роњи ягонаи
баландбардории музди мењнати кормандони маќомоти давлатї ин ихтисор намудани
шумораи онњо ва истифодаи технологияњои пешќадам барои иљрои вазифањои онњо
мебошад.
Масъалаи ба расмиятдарории фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон
дар солњои охир бењтар гардидааст. Аз тарафи Корпаратсияи байналмиллалии
молиявї, ки оид ба монеањои љойдоштаи рушди соњибкорї дар Љумњурии
Тољикистон тадќиќот гузаронидааст, чунин тавсия дода мешавад, ки барои
баќайдгирии ташкилотњои соњибкорї принсипи «Равзанаи ягона» истифода гардад.
Маќсади ин принсип аз осон намудани раванди баќайдгирї ва иљозатномагирї, кам
кардани муњлатњои он мебошад. Ин принсип дар Љумњурии Тољикистон аллакай ба
роњ монда шудааст.
Њолати фаъолияти корхонањои истењсолии саноатї дар ЉТ дар айни замон
чунин аст[1]
Ниишондињанда
Шумораи корхонањо, воњид
Њаљми мањсулотњои истењсолшуда бо
нархњои соли 2010, млн.сомонї
Шумораи миѐнаи солонаи коркунони
истењсолоти саноатї, њазор нафар

2009
1384
7553

2010
1386
8248

Суръати
афзоиш, %
100,14
109,2

Суръати
таѓйирѐбї, %
0,14
9,2

68,5

69,5

101,45

1,45

Аз ин љадвал чунинин хулоса баровардан мумкин аст, ки суръати рушди
корхонањои саноатї назарногир аст. Ин аз он шањодат медињад, ки њамаи шароитњо
барои рушди корхонањои саноатї муњайѐ нагардидаанд.
Умуман, дар шароитњои муносибатњои бозорї субъектњои асосии хољагидор
бояд ташкилотњои соњибкорї бошанд. Махсусан барои сектори хусусї бояд њамаи
шароитњои њуќуќию иќтисодї аз тарафи давлат таъмин карда шавад. Дар Љумњурии
Тољикистон Шўроњои машваратї дар назди Президент ва Њукуматњои вилоятњо оид
ба ташкили фазои мусоиди сармоягузорї ва рушди соњибкорї фаъолият мебаранд.
Дар ин Шўроњо масъалањои њалталаб матрањ гардида, њаллу фасл мегарданд.
Махсусан ба соњибкории истењсолї бояд диќќати љиддї дода шавад, чунки дар
шароити њозира рушди ин соња барои Љумњурии Тољикистон ањамияти калон дорад.
1.
2.
3.
4.
5.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Производственное предпринимательство - это деятельность, направленная на производство
продукции, проведение работ и услуг, сбор, обработку и предоставление информации и для его реализации
требуются финансовые и материальные ресурсы. Данная статья рассматривает тему государственного
регулирования производственно- предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: производственно-предпринимательская деятельность, прибыль, технология
ведения дела, финансовые ресурсы, предприниматель, производство, технология предпринимательства.
THE STATE REGULATION OF THE PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Production enterprise is an activity aimed at production of goods, execution of works and services, the
collection, processing and provision of information and for its implementation requires financial and material
resources. This article looks at the subject of state regulation of production and business activities in the Republic of
Tajikistan.
Key words: production and business activities, income, technology of conducting the case, the financial
resources of the employer, production, technology entrepreneurship.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: З.М. Джойлоев - преподаватель кафедры общетехнических дисциплин
Института энергетики Таджикистана. Телефон: 919-42-45-72
Н. Курбонов - Институт энергетики Таджикистана

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
И.А.Маликов
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура
В настоящее время - одна из причин современного кризисного состояния
агропромышленного комплекса заключается в низкой конкурентоспособности многих
российских продовольственных товаров, которая, в свою очередь, обусловлена низким
качеством сырья и продовольствия, несоответствием его требованиям стандартов,
технических условий, нарушениями технологии его производства на перерабатывающих
предприятиях. Конкурентоспособность выражает интересы хозяйствующих субъектов по
поводу способов и границ выживания товаров и услуг в рыночной среде, когда их
стоимостные и потребительские свойства востребованы в процессе различных форм
конкурентной борьбы.
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, реализация продукции высокого качества обеспечивает поступление
дополнительной прибыли товаропроизводителям, а следовательно укрепление экономики.
Для достижения конкурентоспособности продукции на повышение качества должно
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.
В условиях рыночных отношений качество продукции всегда рассматривается с
позиций потребителя. С точки зрения потребителя качество продукции - это степень
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удовлетворения его изысканных требований. Рынок не только ориентирован на
удовлетворение потребностей, но и на вытекающий из них спрос.
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. В общем виде схема оценки
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции
на
региональных
продовольственных рынках представлена на рисунке.
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.
На представленной схеме отдельные блоки соответствуют поставленным при
анализе конкурентоспособности функциональным задачам: изучению рыночной
конъюнктуры, определению набора потребительских и экономических показателей
конкурентоспособности, выбору базы для сравнения конкурентов.
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 конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в качестве
дополнительных индикаторов выступает масса прибыли на 1 га посева, 1 голову скота и 1
га сельскохозяйственных угодий.
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 2000-2011 гг.
составляла в среднем 24%. 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.
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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,
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 неменьшем 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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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
У агропромышленного комплекса Таджикистана существуют достаточно большие возможности
решения проблемы повышения конкурентоспособности продукции. Конкурентоспособность выражает
интересы хозяйствующих субъектов по поводу способов и границ выживания товаров и услуг в рыночной
среде, когда их стоимостные и потребительские свойства востребованы в процессе различных форм
конкурентной борьбы. 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.
Ключевые слова: современное состояние агропромышленного комплекса, конкурентоспособность
товаров, продовольствие, перерабатывающие предприятия, продукция животноводства.
THE MAIN WAYS OF ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE LIVESTOCK PRODUCTION
The agro-industrial complex of Tajikistan there are wide opportunities for the decision of problems of
increase of competitiveness of production. Competitiveness expresses the interests of economic entities on the ways
and boundaries of the survival of the goods and services in the market environment, when their cost and consumer
properties are in demand in the different forms of competition. Most adequately reflect the essence of
competitiveness indicators based on the costs of production, the degree of saturation of the market of the given kind
of the goods and services, the level of the purchasing power of consumers, where the quality of the produced and
sold by agricultural products, raw materials and food plays a key role.
Key words: the current state of agro-industrial complex, the competitiveness of goods, food processing
facilities, animal products.
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ПРОГНОЗ МОНЕТАРНЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО
БАЛАНСА НА 2013-2015 ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
Б.А.Бахридинов
Институт предпринимательства и сервиса
Один из основных аспектов реализации проекта развития макроэкономического
моделирования и прогнозирования в Таджикистане, прежде всего, зависит от наличия
необходимых и достаточных теоретических знаний, как макроэкономической науки, так и
основ эконометрики.
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 функциональная
действенность Национального банка Таджикистана (Схема 1.).
Приведем схему, отображающую механизм воздействия инструментов монетарной
политики на внешнеторговую политику, денежный рынок, фискальную политику, рост
ВВП и ИПЦ (схема 2.).
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.
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Схема 1. Функции Национального банка Таджикистана

Механизмы воздействия инструментов денежно-кредитной политики

Схема 2. Механизмы воздействия инструментов денежно-кредитной политики

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. Поэтому основной задачей
монетарной политики является поддержание стабильности и покупательной способности
национальной валюты (сомони), используя при этом следующие инструменты:
 Ставку рефинансирования
– 9,8%
 Обязательные резервы
– 9% (в иностранной валюте)
 Обязательные резервы
– 7 % (в национальной валюте)
Во исполнение своих основных функций и задач НБТ ставит перед собой
следующие цели:
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 Резервные деньги
- ежедневный обзор: среднесрочная цель;
 Денежная масса
- месячный обзор: конечная цель;
 ЧИА и ЧВА
- квартальный обзор.
Эффективное использование вышеизложенных целей определяется и оценивается в
случае достижения следующих условий:
 Устойчивого экономического роста;
 Рационального использования ресурсов;
 Минимизации уровня инфляции;
 Равновесного платѐжного баланса.
Необходимо отметить, что достижение перечисленных условий возможно только
при точной выработанной стратегии эффективной реализации инструментов денежнокредитной политики, которая зависит от всестороннего анализа и диагностики реальных
потребностей экономики и причин препятствующих развитию экономики страны в целом.
Данная стратегия представляет собой не только реализацию мероприятий по
поддержанию ликвидности банковской системы, но и является важнейшим инструментом
государственного регулирования напрямую воздействующим на развитие реального
сектора.
Любые усовершенствования в данной сфере должны осуществляться исходя из
данного принципа, и не должны 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].
Необходимость оценки влияния инструментов монетарной политики на процессы
экономического развития и учета уже сложившихся структурных пропорций в экономике
страны может быть реализована путѐм использования модели финансовых потоков на
2012-2015 гг..
При разработке любой модели необходимо помнить очень важный принцип:
«Строить теории при отсутствии данных – чудовищная ошибка. Бессознательно
люди начинают подгонять факты под теории, вместо того, чтобы строить теории
на основе имеющихся фактов». (Шерлок Холмс)
Поэтому, учитывая вышеизложенный принцип, в изучении общих факторов были
поставлены следующие задачи:
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.
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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.
В таблице 1. приведены результаты исследований путѐм использования модели
финансовых потоков, а именно, приведены результаты прогноза показателей монетарного
блока.
Таблица 1. Прогноз показателей монетарного блока (с использованием модели
финансовых потоков)
NFAt
ORt
CBRt
DAt
CRGDt
CRPDt
M2t
CCt
DSDt
RMt

Монетарные запасы
Чистые иностранные активы (млн. смн.)
Официальные резервы (млн. смн.)
Коммерческие банки (млн. смн.)
Внутренние активы (млн. смн.)
Чистые кредиты Государству (млн. смн.)

2010 2011
1814 -1088
3921
912
-2107 -2000
3265 6088
-814 -1648
Чистые кредиты частному сектору (млн.
4079 7736

2012 2013 2014 2015
-767
-525
-57
530
1044 1160 1431 1729
-1811 -1685 -1488 -1199
6540 7246 7763 8600
-3028 -4681 -6058 -8049
9568 11927 13821 16649

Денежная масса: агрегат M2 (млн. смн.)
Деньги в обращении (млн. смн.)
Депозиты срочные и д/в (млн. смн.)
Резервные деньги (млн. смн.)

5773
2567
3205
3612

смн.)

5079
2011
3068
5932

5000
2224
2776
3136

6721
2989
3732
4149

7706
3427
4279
4859

9129
4060
5069
5789

В следующей таблице (табл. 2.) приведены полученные результаты прогноза
показателей платѐжного баланса, которые необходимы для выработки эффективной
стратегии использования инструментов монетарной, фискальной и внешнеторговой
политики, с целью получения желаемого результата.
Таблица 2. Прогноз показателей платѐжного баланса (с использованием модели
финансовых потоков)

Платежный баланс (млн. долл.)
Баланс текущего счета
Торговый баланс
Импорт товаров и услуг
Экспорт товаров и услуг
Баланс приходов и расходов
Факторный доход частного сектора
Гранты
Проценты по гос. заимствованиям
Денежные переводы
Финансово-капитальный счет
Капитальные трансферты
Прямые зарубежные инвестиции
Прочие внешние частные инвестиции
Внешнее финансирование банков
Внешнее финансирование Правительства
Изменения в резервах
Общий баланс

2010
-427
-1913
3183
1270
91
-52
118
24
1395
345
68,5
16
582,5
-436
279
-164,8
-83

2011
852
-1247
2751
1504
11
-83
78
16
2087
-320
79
103
0
-29
195
-669
532

2012
2013
2014 2015
896
1088
1597 1695
-1031 -1095
-983 -1144
2753
3085
3285 3865
1722
1991
2302 2721
8
2
-9
-18
-72
-79
-84
-91
62
60
52
46
18
21
23
26
1918
2181
2589 2858
569
679
784
993
60
20
20
20
126
243
374
453
-1
-1
0
2
4
1
1
0
310
363
291
402
71
53
97
117
1465
1767
2381 2689

Применяя полученные результаты прогноза монетарного блока и используя режимы
валютного курса как регулируемого плавающего, так и фиксированного курсов на
показатели платѐжного баланса можно увидеть воздействие полученных результатов на
счѐт операций с капиталом, импорт товаров и услуг, денежные переводы и прямые
иностранные инвестиции.
Результаты показателей платѐжного баланса также отображают открытость
экономики страны, т.е. степень включѐнности национальной экономики в международные
экономические отношения, которая способствует:
- углублению международной специализации и кооперирования производства;
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- рациональному распределению ресурсов в зависимости от степени ее
эффективности;
- распространению мирового опыта через систему МЭО;
- росту конкуренции между отечественными производителями, стимулируемому
конкуренцией на мировом рынке.
1. Казак
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ПРОГНОЗ МОНЕТАРНЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА НА
2013-2015 ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
В данной статье анализируются показатели платежного баланса с учетом использования модели
финансовых потоков. Именно с помощью денежно-кредитного регулирования решаются важнейшие задачи
государства в обеспечении благоприятных условий для производственной и инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств, от которых ожидается рост экономики.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, ставка рефинансирования, обязательные резервы,
денежная масса, модель финансовых потоков, платѐжный баланс, моделирование и прогнозирование,
финансовое программирование, модель финансовых потоков.
FORECAST OF MONETARY INDICATORS AND BALANCE OF PAYMENTS INDICATORS IN 20132015 YEARS WITH THE USE MODEL OF FINANCIAL FLOWS
This article examines the balance of payments indicators, taking into account using a model of financial
flows. It is through monetary control are solved major problems of the state in providing favorable conditions for
production and investment activities of economic entities and households from which the expected growth of the
economy.
Key words: monetary policy, interest rate, obligatory reserves, the money supply, model of financial flows,
the balance of payments, modeling and forecasting, financial programming, model of financial flows.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПЛОДООВОЩЕКАРТОФЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Т.А. Косимов
Финансово-экономический инстмитут Таджикистана
Одной из насущных проблем развития агропромышленного комплекса является
обеспечение сохранности выращенной сельскохозяйственной продукции. Это объясняется
тем, что значительные объемы сельскохозяйственной продукции (более 30%) портится,
теряет свои качества и несвоевременно доходит до потребителя. Низкая обеспеченность
населения многими видами сельскохозяйственной продукции объясняется не столько
неудовлетворительным объемом производства, сколько отмеченными негативными
факторами. Особенно это касается, скоропортящейся продукции таких, как плоды, овощи
и картофель. Так, например, за период с 2000г. по 2010 г. объем производства плодов,
овощей и картофеля на душу населения в Республике Таджикистан возрос,
соответственно, на 10,0; 38,0 и 35,0%, а фактическое потребление осталось на том же
уровне, по плодовым и виноградникам уменьшилось даже на 18%. Это, в первую очередь,
объясняется недостаточным уровнем развития и размещения отраслей производственной
инфраструктуры, особенно, связанных с переработкой, хранением и неразвитостью
дорожной сети.
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Эти обстоятельства, а также масштабно развивающийся плодоовощекартофелеводческий комплекс превращающий Республику Таджикистан уже в обозримой
перспективе в одного из основных экспортеров плодов и овощей в Центральной Азии,
обусловливают настоятельную необходимость ускоренного развития и рационального
размещения отраслей производственной инфраструктуры.
Развитие производственной инфраструктуры предполагает создание нового
хозяйственного механизма функционирования инфраструктурных отраслей и их
взаимодействия с базовыми отраслями народного хозяйства, на основе коренных
изменений в отношениях форм собственности. В соответствии с этим, должны решаться
вопросы соответствующей инвестиционной политики, учитывающей отсутствие
некоторых элементов инфраструктуры рынка, государственного регулирования
некоторых основных показателей функционирования инфраструктурных отраслей и
создание частных, акционерных, кооперативных, арендных и других формирований, что
предполагает повышение эффективной деятельности в результате усиления воздействия
экономических стимулов.
Хотя овощи и фрукты на территории республики производятся практически
повсеместно, однако, степень развития консервной и винодельческой промышленности по
областям различна. Подавляющую часть плодоовощных консервов и виноматериалов
производят в Согдийской области и совсем незначительное их количество в Хатлонской
области, хотя здесь сосредоточены большие объемы производства плодов и винограда.
Так, например, в Кулябской зоне производится всего лишь около 0,5% объема
плодоовощных консервов, несмотря на то, что здесь выращивается свыше 640,0
тыс.центнеров, или 16% плодов и винограда от общего их объема по республике. А в
районах республиканского подчинения - основных производителей семечковых плодов и
овощей на долю которых приходится более 36,0% от их общего объема производства по
республике, соответственно, размещено 8,9 и 10,8% мощностей по производству
консервов и виноматериалов.
При общем объеме производства плодов, овощей и картофеля более 1,1 млн.тонн, в
местах их производства размещено 134 капитальных хранилища вместимостью 30,0
тыс.тонн единовременного хранения, в том числе с активным вентилированием и с
холодильными установками всего лишь на 15,4 тыс.тонн. Основные мощности
овощекартофелехранилищ расположены, соответственно 49,0 и 25,0% от общей
вместимости, в районах республиканского подчинения и Согдийской области, которые
являются главными производителями соответствующей продукции. При этом, в
хозяйствах Вахдатского, Рудаки и Гиссарского районов, являющихся пригородными с
наиболее развитым овощеводством, мощности овощехранилищ составляют 2350 тонн, что
обеспечивают закладку на хранение не более чем 5,0% от выращенной продукции.
Изложенное свидетельствует о том, что развитие выбранных отраслей
производственной инфраструктуры агропромышленного комплекса Республики
Таджикистан находится на низком качественном уровне и требует дальнейшего
совершенствования.
Перспективы развития овощеводства в условиях дефицита орошаемых земель,
делает совершенно необходимым быстрейшую реализацию крупных резервов
интенсификации этой отрасли, прежде всего на основе внедрения наиболее приемлемых
схем севооборотов, направленных на ликвидацию сложившейся монокультуры и
применение прогрессивных технологий в системе круглогодичного использования пашни.
Учитывая это, а также принимая во внимание объемы вывоза и потерь продукции,
возможности освоения и орошения земель, и на этой основе увеличения посевных
площадей под овощами и ряд других факторов, нами разработаны перспективы развития
и размещения овощеводства. В результате выявлено, что к 2015г. объем производства
овощей в республике достигнет не менее 990 тыс.тонн, в том числе в районах
республиканского подчинения -426, в Согдийской области соответственно 310 и в
Хатлонской
Учитывая вышеизложенное, а также исходя из физиологических норм потребления,
рост численности населения и обеспеченность трудовыми и другими ресурсами, нами
разработаны перспективы использования плодоовощной продукции по следующим
основным направлениям: для потребления в свежем виде внутри республики (в том числе
после закладки на хранение); для переработки и отгрузки по договорам, которые
послужили основой обоснования перспектив развития и размещения хранилищ и
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перерабатывающих предприятий в местах производства продукции. Развитие и
размещение картофелехранилищ основывается на целесообразности развития
специализации картофелеводческих хозяйств на производстве продукции целевым
назначением вариантов последовательности доставки ее по потребителям.
Исходя из этого, а также учитывая перспективы развития картофелеводства,
увеличение производства лежких сортов плодов винограда и экономические возможности
сельскохозяйственных предприятий, нами определены перспективы развития и
размещения баз хранения в местах производства соответствующей продукции (табл.1).
Таблица 1. Развитие и размещение баз хранения плодоовощной продукции и
картофеля в Республике Таджикистан (тыс.тонн единовременного хранения)

Виды
продукции

Годы

1
Овощи
Плоды
семечковые
Виноград
Картофель

2
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020

Всего по
республике
3
20,0
37,0
67,0
10,0
24,0
39,0
15,0
24,0
38,0
14,0
29,0
51,0

ГБАО
4
1,0
2,0
1,0
2,0
3,0

В том числе
Согдийская
область
5
10,0
20,0
30,0
3,0
5,0
10,0
3,0
3,0
6,0
5,0
9,0
13,0

Хатлонская
область
6
5
12
22
4
8
13
9
9
13
1,0
3,0
5,0

Расчѐты автора по данным государственного агентства по статистике РТ

РРП
7
5,0
10,0
15,0
3,0
10,0
15,0
3,0
3,0
5,0
7,0
15,0
30,0

По нашим расчетам в республике к 2020г. необходимо построить хранилища для
плодоовощной продукции и картофеля, в объеме около 200,0 тыс.тонн единовременного
хранения. Из них 70,0 тыс.тонн для овощей, 39,0 - плодов, 38,0 - винограда и 51,0 – для
картофеля. Если рассмотреть банальное их размещение, то 35,9% будут размещены в
районах республиканского подчинения, 32,3% -в Согдийской области, а остальные в
Хатлонской и Горнобадахшанской областях.
Исходя из вышеизложенных перспектив развития сырьевой базы и его
использования по направлениям, мы считаем целесообразным, довести мощности
предприятий по переработке плодоовощной продукции до следующих уровней (табл.2).
Таблица 2. Перспективы развития мощностей по переработке плодов и овощей в
местах производства продукции

Области
Согдийская
Хатлонская
ГБАО
РРП
Всего по республике

1992г.
30,3
22,9
53,2

2000г.
83,9
19,0
12,0
34,7
149,6

2015г.

183,9
57,0
18,5
76,7
336,1

Расчѐты автора по данным государственного агентства по статистике РТ

2020г.
343,4
103,0
39,5
116,7
602,6

Анализируя данные таблицы необходимо отметить, что число перерабатывающих
предприятий непосредственно в местах производства продукции к 2020г. по сравнению с
1992 годом увеличится примерно в 4,6 раза. Если рассмотреть их в зональном разрезе по
всем областям наблюдается большое увеличение перерабатывающих мощностей,
особенно по переработке плодов и овощей. Такое увеличение, в основном, происходит за
счет расширения площадей косточковых садов, особенно абрикосовых в Согдийской
области, семечковых в Хатлонской области и районах республиканского подчинения.
Перспектива увеличения мощностей по переработке винограда обусловлена
значительным ростом его площадей, особенно технических сортов, в Кулябской группе
районов. Такое расширение площадей плодоовощных культур и винограда вполне
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обеспечит сырьем намеченные мощности по их переработке в местах производства
соответствующей продукции.
1.
2.
3.
4.

ЛИТЕРАТУРА
Бородин К.Г. Регулирование агропродовольственных рынков. М. 2005. 204 с.
Абалкина Т.В. Проблемы развития регионального АПК. М. 2006. 152 с. Проблемы подъема и развития
АПК в современных условиях. М.: 2002.-265 с.
Пириев Дж.С. Эффективность территориальной организации производства хлопка - сырца в РТ.
Душанбе, 2005. - 141 с.
Методические рекомендации по прогнозу, производства и потреблению основных видов
сельскохозяйственной продукции Москва. ВНИИЭСХ, 2008, 135 с.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЛОДООВОЩЕКАРТОФЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Развитие производственной инфраструктуры предполагает создание нового хозяйственного
механизма функционирования инфраструктурных отраслей и их взаимодействия с базовыми отраслями
народного хозяйства, на основе коренных изменений в отношениях форм собственности. В соответствии с
этим, должны решаться вопросы соответствующей инвестиционной политики, учитывающей отсутствие
некоторых элементов инфраструктуры рынка, государственного регулирования некоторых основных
показателей функционирования инфраструктурных отраслей и создание частных, акционерных,
кооперативных, арендных и других формирований, что предполагает повышение эффективной деятельности
в результате усиления воздействия экономических стимулов.
Ключевые слова: развитие агропромышленного комплекса, обеспечение сохранности
сельскохозяйственной продукции, объемы производства, картофель, производство, переработка, хранение.
DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION INFRASTRUCTURE OF FRUIT AND VEGETABLEPOTATO COMPLEX IN TAJIKISTAN
Development of the production infrastructure implies the creation of a new economic mechanism of
functioning of the infrastructure sectors and their interactions with the basic branches of the national economy, on
the basis of the fundamental changes in the relations of the forms of ownership. In accordance with this, the issues
should be resolved appropriate investment policy, taking into account the absence of certain elements of the
infrastructure of the market, state regulation of some of the main indicators of the functioning of the infrastructure
sectors and the creation of private, joint stock companies, co-operative, lease and other units, which will increase the
effective activity as a result of enhancing the impact of economic incentives.
Key words: development of the agro-industrial complex, ensuring safety of agricultural products, volumes of
production, potatoes, production, processing, storage.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Т.А. Косимов - ассистент кафедры инновационного менеджмента Финансовоэкономического института Таджикистана

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ
Р.Холматов, У.Холматова
Финансово-экономический институт Таджикистана
Развитие многоукладной экономики зависит от развития и внедрения новых
технологий промышленного производства, агро и зоотехнических методов выращивания
сельхозкультур и животных, профессиональной подготовки и обучения кадровых
работников. Наряду с развитием различных форм предпринимательства, способствующих
конкуренции в промышленности, в регионах должна формироваться система отраслевых
ассоциаций и союзов кооперативов, защищающих и поддерживающих многоукладность
экономики. Обеспечение реального многообразия и равенство всех форм собственности
будет способствовать развитию производства, через становление конкурентных
отношений. Здоровые конкурентные отношения, как прямой результат господства
экономической свободы хозяйственных агентов, могут служить как важнейший источник
динамичного экономического развития.
В аграрной сфере законодательством оговорено равноправное развитие следующих
форм хозяйствования:
- колхозы, другие сельскохозяйственные предприятия, кооперативы, товарищества и
акционерные общества закрытого типа:
- государственные предприятия: племенные заводы, селекционные центры,
плодопитомники,
опытно-производственные
и
учебно–опытные
хозяйства,
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животноводческие комплексы, птицефабрики, тепличные комбинаты, перерабатывающие
предприятия;
- акционерные общества и товарищества открытого типа, создаваемые на базе
перерабатывающих предприятий, совместные предприятия с привлечением капитала,
материальных и финансовых ресурсов из других отраслей и стран;
- крестьянские (фермерские) хозяйства, самостоятельно ведущие товарное
производство и базирующиеся в основном на личном и семейном труде, ассоциации
крестьянских хозяйств, кооперативов и товариществ;
- личные подсобные хозяйства населения.
К сожалению, в настоящее время государственный сектор в структуре других форм
собственности находится в неравном положении. Со стороны государства он не получает
должной поддержки.
Развитие многоукладной экономики в сельском хозяйстве будет способствовать
сохранению и укреплению целостности агропромышленного комплекса, рациональному
использованию земельных, трудовых и других ресурсов, улучшению системы социальнобытового, культурного и материально–технического обеспечения сельского населения и
сельского сектора экономики.
Сложившееся экономическое состояние страны нуждается в экономической,
технической, технологической поддержке извне. В этом отношении большое значение
имеет создание совместных предприятий, как в промышленности, так и в
агропромышленной сфере. Создание совместных предприятий (СП) способствует
привлечению в различные отрасли экономики страны иностранных инвестиций,
инновационных технологий, передовых идей. Прогрессивный опыт создания СП в
отраслях экономики РТ уже имеется. Необходимо в этом направлении совершенствовать
законодательство, повышающее инвестиционную привлекательность страны.
Среди предпринимаемых в последние годы мер особое значение имеют меры
экономического порядка, требующие разработки такой политики, которая облегчила бы
создание и функционирование многоукладной экономики, ориентированной на создание
свободного рынка и свободной конкуренции для государственного, коллективного и
частного предпринимательства (производителей промышленной и сельскохозяйственной
продукции) с развитой сетью взаимосвязей между ними.
Среди них важное значение имеет формирование современной системы
государственного предпринимательства. К сожалению, среди чиновничества и сейчас
находятся люди, которые отрицают возможности эффективного функционирования
государственных компаний в условиях рынка. Они все еще исходят из отжившего тезиса о
том, что государственная собственность и рынок являются несовместимыми.
Между тем, в мире, и в особенности в странах с развитой рыночной экономикой
накоплен огромный опыт высокоэффективного функционирования государственных
предприятий. Для этого необходимо формировать контингент менеджеров –
профессионалов, заботящихся не только и не столько о своих интересах, но и об
интересах государства и всего общества. Это связано с тем, что сохранение естественных
монополий и крупных предприятий нередко диктуется необходимостью поддержки
общегосударственных, общенародных интересов.
Поэтому, в условиях плюрализации собственности и форм хозяйствования
необходимо иметь в виду, что для обеспечения рационального ведения хозяйства не
обязательно быть собственником. В настоящее время большинством частных,
государственных и корпоративных фирм руководят опытные и высококвалифицированные менеджеры, которые не являются их собственниками. Видный американский
экономист Дж.К. Гэлбрейт в этой связи отмечал: «В конечном счете не так уж важно, чья
эта будет собственность. В капиталистическом мире предприятия обычно принадлежат
держателям акций, неизвестным их администрации. Ничего существенного не изменится,
если их владельцем, как обстоят дела во многих случаях, будет государство. Важно, чтобы
работники получали достойное вознаграждение за успех и наказание за неудачу».[1]
Отсюда можно прийти к выводу, что в государственном секторе Республики
Таджикистан еще не сложился тот контингент управляющих, о которых выше шла речь.
Именно этим определяется низкий уровень эффективности государственных предприятий
по сравнению с частными и коллективными предприятиями. В качестве примера можно
привести сравнительные уровни одного из показателей эффективности-урожайности
сельскохозяйственных культур в разрезе предприятий, принадлежащих частной и
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государственной собственности. Урожайность зерновых в государственных предприятиях
по сравнению с личными подсобными хозяйствами была на 21,5% ниже, и в частности,
пшеница – на 23,9%, ячмень – на 28,7%, кукуруза на зерно – на 31,7%, рис – на 33,6%
ниже. Соответствующий уровень по льну-кудряшу был на 29,0%, по картошке – на 28,0%,
по овощам – на 19,5%, по бахчевым – на 47,5%, по фруктам – в 4,7 раза, по винограду – в
5,4 раза меньше.[2] Эти данные в случае обеспеченности государственных предприятий
высококвалифицированными специалистами и менеджерами могли бы иметь обратное
значение, т.е. показатели урожайности личных подсобных хозяйств могли бы быть ниже
по сравнению с соответствующими показателями государственных предприятий. Отсюда
вытекает вывод, что в условиях многоукладной экономики интересы повышения
эффективности различных форм хозяйствования требуют дальнейшего продолжения и
углубления институциональных реформ.
Несмотря на некоторый рост производства продукции на предприятиях различных
форм собственности за последние пять лет, показатели эффективности их деятельности
крайне низки. Об этом свидетельствуют данные по росту кредиторской задолженности
предприятий, снижению их финансовой устойчивости.
В Республике Таджикистан и после завершения рыночных реформ также не
преодолены последствия системного кризиса. Начиная с 1992 г., на предприятиях
реального сектора экономики значительное их количество продолжает оставаться
убыточным, о чем свидетельствуют данные нижеследующей таблицы (таблица 1).
Таблица 1. Финансовые результаты деятельности производственных предприятий[3]
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Материальное обеспечение
Коммунальное хозяйство
Бытовое обслуживание
Торговля
Прочие отрасли
Всего по учтенному кругу
предприятий

2003
33,2
-20,2
0,5
42,8
-2,1
-2,8
2,3
1,4
5,1
60,2

2004
97,3
-62,0
0,8
46,4
-0,6
0,8
1,1
-0,1
-10,2
93,9

2005
125,3
-78,9
-0,6
36,2
-1,4
0,4
0,7
1,7
12,4
95,8

2006
20,1
-94,1
80,7
76,1
3,8
-0,7
0,6
20,3
1,0
107,8

2007
42,6
-32,7
9,1
120,2
3,2
-0,6
1,1
11,4
13,2
167,5

2008
27,4
-37,7
13,5
145,6
4,1
2,6
-0,6
11,8
16,7
183,4

2009
194,4
-23,2
26,4
261,1
-16,5
-3,2
-0,2
11,5
18,7
469,1

Данные таблицы 1 показывают, что наиболее сложная ситуация складывается в
сельском хозяйстве, в материальном обеспечении, в коммунальном хозяйстве и в прочих
отраслях. В сельском хозяйстве в течении всех 2000-х годов результаты финансовой
деятельности предприятий продолжали оставаться убыточными.
Вызывает удивление то, что в разрезе отдельных отраслей финансовые результаты
подвергаются очень сильным колебаниям. К таким отраслям относится не только сельское
хозяйство, но и промышленность.
Кстати, независимо от форм собственности, в различных странах государство
выделяет крупные бюджетные ассигнования убыточным отраслям, и в частности
сельскому хозяйству. Так, в странах ЕЭС эти ассигнования занимают около 50% затрат
населения на продукты питания, а в США – 200 долларов на человека в месяц.
Бюджетные ассигнования в США на 1 га составляют более 250 тыс. долларов, а на 1
работника в сельском хозяйстве – около 30 тыс. В странах ЕЭС на 1 га они составляют
более 1 млн. долларов, а на 1 работника 14.3 тыс. Дотации в структуре затрат на
сельскохозяйственное производство составляют в странах ЕЭС 46%, в Канаде – 43%, в
Швеции – 53%. Фермерам в странах ЕЭС доплачивается государством около 53% цены
говядины, 55,8% цены молока, 36% цены пшеницы, 74,7% цены сахара.
В США бюджетные дотации к фермерской цене составляют для пшеницы 44%,
молока – 66,3%, говядины- 9,4%. Здесь дотируется также фуражное зерно.
Государственное регулирование аграрных и рыночных цен может осуществляться в
формах государственных закупок сельскохозяйственной продукции и продовольствия или
государственных залоговых операций в соответствии с государственными программами,
независимо от форм собственности фирм или компаний.
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Однако, всякое регулирование имеет свои пределы. Переходя такой предел
государство может способствовать постепенному разрушению экономики. Для того,
чтобы такое регулирование потеряло разрушительный потенциал, необходимо
предпринять меры для исключения феномена остаточной государственной собственности.
Последняя, как известно, включает в себя не только непосредственно остатки
государственной собственности, но и тип хозяйствования, характерный для большинства
так называемых частных предприятий, находящихся в руках бывших «красных
директоров» или трудовых коллективов и управляется по-прежнему патерналистски. Как
правильно отмечает профессор Р.М.Нуреев, «ныне государственные предприятия
управляются не по единому народнохозяйственному плану, а по воле местного
начальника. Остаточная государственная собственность служит не на благо общества в
целом, а на благо тем, кто успел еѐ «прихватизировать». Это означает, что она может
развиваться не на пользу государства в целом, а во вред ему».[4]
Для того, чтобы лишить такие предприятия статуса остаточной государственной
собственности, необходимо реализовать целую систему мероприятий – научнотехнических, организационных, кадровых, финансовых, маркетинговых с целью
возрождения принципиально новых государственных компаний, настроенных к ведению
наступательной конкуренции на рынке.
В Таджикистане к таким предприятиям относятся крупные производственные
единицы в машиностроении, металлообработке, электротехнической промышленности,
промышленности строительных материалов, горнодобывающей отрасли. Они в настоящее
время не действуют или работают с минимальным уровнем использования
производственных мощностей. В машиностроении сборочные цеха уже в течении 20 лет
не работают, а общемашиностроительные подразделения производят товары широкого
потребления. Деревообрабатывающая и мебельная отрасли полностью прекратили свое
существование.
Первым шагом к возрождению государственных предприятий является передача
руководства ими опытным и квалифицированным менеджерам. При этом в
соответствующих конкурсах нужно обеспечить участие управляющих кадров не только из
Таджикистана, но и из других постсоветских стран. В настоящее время значительная
часть таких предприятий находятся на грани вымирания, и только такой подход может
оказать не только «профилактическое», но и «лечебное» воздействие, т.е. может привести
к возрождению путем привлечения инвестиционных и кадровых ресурсов из других стран
бывшего СССР.
В реальных условиях Таджикистана очень важным представляется государственный
мониторинг функционирования приватизированных предприятий. К сожалению, до
настоящего времени такой мониторинг отсутствует. Этому, по всей вероятности,
препятствуют те коррумпированные и криминальные элементы, которые в свое время
принимали активное участие в приватизации при помощи неугодных методов.
Еще есть некоторое время для того, чтобы частично спасти ситуацию. Для этого
необходимым представляются: а) проведение деприватизации, которое означает введение
усиленного государственного контроля над приватизированными предприятиями. Такой
контроль не исключает частичную национализацию имущества приватизированных
предприятий; б) реприватизация – которая означает возвращение приватизированного
имущества государству, в связи с тем, что прежние собственники не выполнили условия
приватизации с последующей немедленной приватизацией с целью передачи этого
имущества эффективному собственнику; в) национализация – когда вследствие
вышеприведенной причине государственный статус предприятий восстанавливается.
Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что даже в условиях реализации
экономических реформ на принципах неолиберализма, при отсутствии коррупции можно
было развернуть такой вариант приватизации, который привел бы не просто к оживлению
экономики, но и к еѐ динамичному развитию.
Теоретически было ясно, что повышение удельного веса частной собственности
приведет к повышению эффективности реального сектора экономики, к ускорению
темпов инновационного развития и обновления основных производственных фондов, к
налаживанию порядка и производственной дисциплины в производящих секторах. На
практике произошло обратное. Износ основных производственных фондов доходит до
опасного уровня, а коэффициент выбытия основных фондов опережает коэффициент их
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поступления в реальный сектор в 1,7 раза. Эта цифра является четким свидетельством
того, что в стране ускоряется процесс деиндустриализации экономики.
Многоукладность экономики подразумевает не только наличие и сосуществование
государственной и частной собственности. Помимо последних в структуре собственности
должны быть представлены различные формы коллективной собственности. Речь идет о
кооперативных, о коллективных хозяйствах, о садово-огородных и дачных
товариществах, о партийной и профсоюзной собственности. Последние, к сожалению, в
отличие от многих стран мира не получили должного развития. В сельском хозяйстве доля
коллективных предприятий в общей численности предприятий отрасли составляла лишь
3,3%, хотя известно, что именно в этой отрасли необходимость в развитии коллективной
формы собственности по причине особенностей хозяйствования остается самой высокой.
То же самое относится и к лесному хозяйству (0,4%). Что касается удельного веса
предприятий, находящихся в смешанной собственности, собственности иностранных
юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, то оно остается очень
низким и имеет тенденцию к снижению (2003 г. – 1,6%, 2008 г. – 1,4%).[5]
Таким образом, в Таджикистане не получилась многоукладная экономика, которая
должна была опираться на принципы рыночной экономики и демократии. В том виде, в
каком она существует в настоящее время, многоукладная экономика не может служить в
качестве источника динамичного развития экономики и социального прогресса. Отсюда и
возникает вывод о необходимости корректировки курса экономических реформ на базе
должного проведения новых политических и институциональных преобразований в
обществе.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОУКЛАДНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Развитие многоукладной экономики зависит от развития и внедрения новых технологий
промышленного производства, агро и зоотехнических методов выращивания сельхозкультур и животных,
профессиональной подготовки и обучения кадровых работников. Наряду с развитием различных форм
предпринимательства, способствующих конкуренции в промышленности, в регионах должна
формироваться система отраслевых ассоциаций и союзов кооперативов, защищающих и поддерживающих
многоукладность экономики. Обеспечение реального многообразия и равенство всех форм собственности
будет способствовать развитию производства, через становление конкурентных отношений. Здоровые
конкурентные отношения, как прямой результат господства экономической свободы хозяйственных агентов,
могут служить как важнейший источник динамичного экономического развития.
Ключевые слова: многоукладная экономика, развитие многоукладной экономики, промышленное
производство, развитие производства, становление конкурентные отношения.
IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE MIXED ECONOMY
The development of the mixed economy depends on the development and introduction of new technologies
of industrial production, agricultural and zoo-technological methods of cultivation of agricultural crops and animals,
vocational training and education of managers. Along with the development of various forms of entrepreneurship, to
promote competition in the industry, in the regions should be formed in the system of industrial associations and
unions of cooperatives, protect and support multi-structure of the economy. Ensuring the diversity and equality of all
forms of ownership will contribute to the development of production, through the formation of competitive
relations. Healthy competitive attitude, as a direct result of the domination of economic freedom economic agents,
can serve as an important source of dynamic economic development.
Key words: многоукладная economy, the development of the mixed economy, industrial production,
development of production, the establishment of competitive relations.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Дж.Н. Машокиров
Таджикский государственный университет коммерции
Проблема качества актуальна для всех стран, независимо от зрелости их рыночной
экономики. Чтобы стать участником мирового хозяйства и международных
экономических отношений необходимо совершенствование национальной экономики с
учетом мировых достижений и тенденций.
Широко известно в зарубежной практике определение услуги как «... итога
непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней
деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя» [4]. Это
определение нам представляется неудачным, так как оно не отражает особенностей
услуги и в полной мере может быть отнесено, например, к реализации товара, которая
далеко не в каждом случае продажи сопровождается оказанием услуг какого-либо рода.
Многие современные отечественные ученые также проводили теоретические
исследования категории «услуга». Например, Борисов В.А. под услугами понимает «все
виды полезной деятельности, не создающей материальных ценностей. Отличительной
чертой деятельности в сфере услуг является неосязаемый реально характер
производимого в этой области продукта» [2, с. 7].
Определение «услуги», данное Э.М. Агабабьяном, соответствует определению К.
Маркса: «Та или иная потребительная стоимость - товар или услуга - реализуется
непосредственно в процессе потребления. Но их реализация как стоимостей происходит
лишь в процессе обмена, который отделен во времени и пространстве от процесса
потребления и, как правило, предшествует последнему. Услуга, как и товар, служит
предметом обмена стоимостных эквивалентов. Цель обмена - реализация стоимости,
заключенной в услуге, овеществление ее в деньгах во всеобщем товаре, выступающем в
роли меры стоимости. Услуга является носителем стоимости как сгусток известного
количества общественно- необходимого труда, как продукт производительного труда.
Таким образом, услуга как товар отличается особыми характеристиками, проявление
которых оказывает непосредственное влияние на темпы формирования рынка услуг.
Можно утверждать, что рынок услуг - рынок, в основе которого лежат товарноденежные отношения по поводу реализации услуг различного характера - к настоящему
времени в целом сформировался.
Рынок услуг совершенно не похож на другие рынки, главным образом, по двум
причинам:
услуга не существует до ее предоставления, что делает невозможным сравнение и
оценку услуг до их получения; сравнивать можно только ожидаемый эффект и
полученный;
поскольку услугам присуща высокая степень неопределенности, это ставит клиента
в невыгодное положение, а продавцам затрудняет продвижение услуг на рынок.
Специфическое место на рынке услуг занимает такой его сектор как рынок услуг
населению. Он представляет собой совокупность отношений (социально- экономических,
юридических, материальных, финансовых), возникающих между производителями услуг продавцами, потребителями и покупателями при купле- продаже услуг по ценам,
покрывающим издержки производителя и обеспечивающим ему прибыль. В качестве
субъектов этих отношений выступают предприятия, учреждения и физические лица,
оказывающие и потребляющие платные услуги. Товаром на рынке услуг населению
являются рыночные потребительские услуги, которые наряду с фактическими видами
услуг включают условно-рыночные: услуги, предоставляемые предприятиями своим
работникам бесплатно или по льготным ценам; проживание в собственном жилище (по
затратам); условно-начисленную продукцию финансовых посредников.
Известно, что традиционно в экономике по участию в создании общественного
продукта и национального дохода выделяют отрасли материального производства и
отрасли непроизводственной сферы.
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К первой группе относятся промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство,
строительство, транспорт и т.д.
Ко второй -отрасли сферы обслуживания - наука, образование, культура, искусство и
т.д., то есть сфера обслуживания представляет собой совокупность отраслей хозяйства,
продукция которых выступает в виде услуг.
Необходимо отметить, что в мировой практике само понятие «услуга» уже не
ассоциируется, как прежде, с довольно узким кругом низкопрестижных видов работ, в
основном бытового характера. Облик этой сферы определяет группа наукоемких
отраслей-телекоммуникации, кредитно-финансовые и страховые услуги, услуги
информационно-научного характера, сферы образования, здравоохранения, культуры,
которые в сочетании с наукоемкими отраслями промышленности образуют динамичное
ядро постиндустриальной экономики.
Сфера услуг в бывшем СССР начала ускоренно развиваться в 60-70-е годы XX века.
К концу 80-х - началу 90-х годов на долю отраслей этой сферы приходилось; в «России и
Казахстане - 23% ВВП и 37% общей численности занятых в каждой республике; в Латвии,
Литве и Эстонии - 25% ВВП и 39% занятых; в Узбекистане и Киргизии - по 21% ВВП и по
33% занятых; в Таджикистане и Туркмении - по 20% ВВП и по 1% занятых; в
Азербайджане -24% ВВП и 36% занятых; в Грузии, Армении и Молдавии - по 25% ВВП и
по 38% занятых [5, с. 256].
В целом по СССР, а затем по Таджикистану и другим участникам СНГ приведенные
показатели в начале 90-х годов были в 2-2,5 раза ниже, чем в развитых
капиталистических странах. Что касается научно-технического уровня и качества услуг,
то здесь отставание было еще более масштабным. Отставание сохранялось и в конце 90-х
годов, несколько лучше ситуация складывалась лишь в прибалтийских государствах Литве, Латвии и Эстонии.
Законы Республики Таджикистан «О защите прав потребителей», «О
стандартизации», «О сертификации продукции и услуг»[3,4] создали необходимую
правовую базу для внесения существенных новшеств в организацию этих важнейших для
экономики областей деятельности.
По определению Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и
Международной организации по стандартизации (ИСО) сертификация – это действие,
проводимое с целью подтверждения соответствия изделия или процесса определѐнным
стандартам или техническим условиям. Данное определение позволяет широко трактовать
это понятие и иметь многообразные формы сертификации.
К основным особенностям оценки качества услуги можно отнести следующие:
качество услуги сложно оценить количественно;
мала достоверность предварительной аттестации показателей качества
услуги;
услуги не складируются, оперативно получаются клиентом;
услуги не имеют материального вида;
качество услуги оценивается комплексно, т.е. по всем показателям качества.
Оценить качество услуги гораздо сложнее, чем качество товаров. Ведь потребитель
не только воспринимает результат услуги, но и становится участником ее оказания.
Качество-понятие субъективное. Существует множество трактовок и терминологических
подходов к его определению.
В быту понятие «качество» часто используется для обозначения соответствия
продукции или услуг определенным требованиям. В современном менеджменте в понятие
«качество» должны быть включены истинные запросы потребителя- текущие и
перспективные.
Управление качеством -постоянный, планомерный, целеустремленный процесс
воздействия на всех уровнях на факторы и условия, обеспечивающий создание продукции
оптимального качества и полноценное ее использование. Это настоятельное требование
времени, так как эти знания жизненно необходимы в условиях рыночной экономики,
подразумевающей наличие острой конкуренции между производителями товаров и услуг.
Управление качеством включает принятие решений, чему предшествует контроль, учет,
анализ.
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Улучшение качества – постоянная деятельность, направленная на повышение
технического уровня продукции, качества ее изготовления, совершенствование элементов
производства и системы качества.
Основной задачей каждого предприятия (организации) является качество
производимой продукции и предоставляемых услуг.
Успешная деятельность предприятия должна обеспечивать производство продукции
или услуг, которые:
отвечают четко определенным потребностям, сфере применения или назначения;
удовлетворяют требованиям потребителя;
соответствуют применяемым стандартам и техническим условиям;
отвечают действующему законодательству и другим требованиям общества;
предлагаются потребителю по конкурентоспособным ценам;
направлены на получение прибыли.
Мировой опыт управления качеством сконцентрирован в пакете международных
стандартов ИСО 9000-9004, принятых в марте 1987 года и обновленных в 1994 году. В
своем классическом варианте стандарты ИСО серии 9000 были разработаны для
промышленности, однако, общая философия систем качества, изложенная в них,
универсальна. Поэтому в настоящее время предприятия и организации самых различных
сфер деятельности стали активно использовать эту методологию. Определенным
достижением мирового опыта в управлении качеством услуг можно считать принятие
ИСО международного стандарта ИСО 9004-2 "Общее руководство качеством и элементы
системы качества.
Международные стандарты ИСО 9000 по системам качества включают пять
наименований:
ИСО 9000 ―Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества.
Руководящие указания по выбору и применению‖.
ИСО 9001 ―Система качества. Модель для обеспечения качества при
проектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслуживании‖.
ИСО 9002 ―Система качества. Модель для обеспечения качества при производстве
и монтаже‖.
ИСО 9003 ―Система качества. Модель для обеспечения качества при
окончательном контроле и испытаниях‖.
ИСО 9004 ―Общее руководство качеством и элементы системы качества.
Руководящие указания‖.
В соответствии с этими документами выделяется политика в области качества непосредственно система качества, включающая обеспечение, улучшение и управление
качеством продукции и услуг.
В современных условиях управление качеством во многом базируется на
стандартизации.
В Республике Таджикистан наиболее распространенным объектом стандартизации
является продукция. Однако, за рубежом широко применяется и стандартизация услуг.
Это связано с опережающим развитием торговли услугами. Лидируют в международной
торговле услуги туризма и транспортных перевозок, далее следуют правительственные
услуги, банковские, страхование валютных рисков и консультационная деятельность,
лицензионные, информационные, инжиниринговые, лизинговые, франчайзинговые
услуги, услуги образования и здравоохранения. Вышеприведенные примеры показывают
актуальность стандартизации услуг. В последние годы процесс стандартизации услуг
активизируется и в нашей стране. С 14 декабря 1996 г №333[1] услуги стали объектом
Государственной системы стандартизации. До этого требования к качеству услуг
устанавливали нормативные правовые акты, ведомственные и производственные
документы.
Поэтому сфера услуг для экономики Таджикистана имеет огромное экономическое и
социальное значение. Сфера услуг может стать мощным источником роста доходов
государственного бюджета, так как значительная доля платных услуг оказывается
индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица,
налогообложение которых происходит по заявительному принципу в форме подачи
декларации о доходах, а фактические объемы деятельности предпринимателей зачастую
не совпадают с заявленными. За счет развития услуг также можно частично решить
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проблему безработицы, поскольку в сфере услуг имеется огромная потенциальная
потребность в рабочей силе. Для оказания услуг не требуется таких существенных
материальных затрат, как для производства товаров.
Однако, как показало наше исследование, именно по уровню обеспечения населения
услугами Республика Таджикистан отстает в наибольшей мере от развитых стран и здесь
уровень насыщения рынка услугами минимальный.
Мы считаем что в Республике Таджикистан главной причиной низкого спроса на
услуги стало резкое снижение покупательной способности основной массы населения,
которому пришлось ограничить свои потребности в услугах жилищно- коммунальных
служб, услугах здравоохранения и пассажирского транспорта. Спрос становится
дифференцированным по различным группам населения. Появившаяся высокодоходная
группа населения увеличивает объем и расширяет структуру спроса на услуги, создает
спрос на новые виды услуг. Именно за счет этой категории граждан в большой мере
поддерживается спрос на многие виды услуг (туристические, правовые, медицинские и
прочие виды услуг).
Для формального описания качества услуги можно использовать следующие
показатели качества (табл. 1).
Показатель
Надежность
Своевременность
Материальность
Отзывчивость
Полнота
Безопасность
Уверенность
Сопереживание

Таблица 1. Показатели качества услуг

Краткое описание
Способность выполнить обещанные услуги в установленном объеме
Предоставление услуги в необходимые клиенту или оговоренные сроки
Восприятие помещений, оборудования, внешнего вида персонала и других
физических свидетельств услуги
Искреннее желание помочь клиенту и быстрое оказание ему услуги
Предоставление клиенту услуги в полном объеме
Гарантия того, что услуга не причинит вреда здоровью и имуществу
клиента
Воспринимаемая компетентность и вежливость, уровень культуры и
образования персонала. Формируемое доверие организации и персонала к
себе
Доступность (физический и психологический контакт с сотрудниками
должен быть легким и приятным), понимание (стремление лучше понять
специфические потребности клиента и приспособиться к ним)

В развитии услуг значительное место занимает определение системы показателей,
наиболее полно характеризующих качественный и количественный уровень их
предоставления.
Многими исследователями предпринимались попытки разработки системы
показателей для оценки состояния сферы услуги и динамики ее изменения.
Так, например, Комаров В.Н., Улановская В.Д. [7] считают, что показатели качества
услуг дают возможность определять уровень качества оказания услуг в зависимости от
состояния факторов и условий хозяйственной деятельности. Поскольку качество
определяется состоянием элементов, то совокупность показателей качества дает весь
спектр возможных путей эффективного повышения качества.
Авторы выделяют три группы показателей качества услуг, Так, информационные
показатели по качеству связаны с получением, обработкой, передачей информации о
состоянии качества продукции (услуг) и условий процессов; материальные - с
проведением входного контроля сырья, материалов, полуфабрикатов; техникотехнологические - с-обслуживанием оборудования и его состоянием. Показатели
организационных условий отражают применение прогрессивных методов организации
производства, труда и управления. Показатели качества, связанные с трудовыми
факторами, отражают квалификацию.
1.
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3.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются проблемы комплексной оценка показателей экономической и
социальной эффективности качества услуг в экономике Республики Таджикистан. При условии грамотного
развития сектора услуг в национальной экономике.
Ключевые слова: качество услуг, комплексные показатели качества, оценка качества система
качества, потребители
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE INDICATORS OF ECONOMIC AND SOCIAL
EFFICIENCY OF THE QUALITY OF SERVICES IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
The article considers the problems of the complex evaluation of the indicators of economic and social
efficiency of the quality of services in the economy of the Republic of Tajikistan. Provided the competent
development of the services sector in the national economy.
Key words: quality of services, integrated indicators of the quality, the quality assessment of the quality
system, consumers
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Р.Х. Караев
Финансово-экономический институт Таджикистана
В современных условиях предприятия сферы автосервисных услуг испытывают
значительные потребности в долгосрочном кредитовании. В результате возникшего
диспаритета цен большая часть прибыли расходуется на оборотные активы, а на
капитальные вложения ее, как правило, практически не остается. Тяжелое финансовое
положение предприятий этой сферы, вызванное неэффективной государственной
поддержкой, усиливается еще и специфичностью присущих этой отрасли проблемам [4,
6].
Большинство проблем в сфере автосервисных услуг возникает сегодня в результате
специфики конкурентной природы этой отрасли экономики, неэластичности спроса на
большинство видов оказываемых услуг, консерватизма мышления руководителей [3].
Следует отметить, что в современных условиях кредитование предприятий
автосервисных услуг, к сожалению, по сей день не получило должного развития. Старый
механизм кредитования на сегодняшний день уже не действует, а новый находится в
стадии становления и не всегда оправдывает себя и дает ожидаемые результаты. В
специальной литературе к первоочередным причинам, в основном сдерживающим
расширение кредитования предприятий автосервисных услуг относят следующие:
-диспаритет цен;
- высокие процентные ставки за кредит;
- невысокая эффективность транспортных перевозок;
- недостаток собственных средств;
- рост цен на материально-технические ресурсы и особенно энергоносители;
- сокращение объемов централизованных капитальных вложений;
- накопленная задолженность бюджетов всех уровней[7].
Привлечение значительных финансовых средств является не только основным
условием вывода транспортного комплекса из кризиса, но и становится определяющим
фактором дальнейшего его развития. На сегодняшний день от недостатка как бюджетных,
так и внешних финансирований страдают все его сферы. Исходя из этого создание
реальных предпосылок для притока инвестиций в автосервисный сектор должно стать
первостепенной задачей в деле их государственной поддержки.
Наиболее приемлемой формой привлечения крупных финансовых средств в
транспортный сектор экономики следует считать на сегодняшний день долгосрочное
134

кредитование[10]. Перспективным направлением в этой области является лизинг, который
в условиях отсутствия высокодоходных спекулятивных операций на финансовых рынках
представляется реальной альтернативой для вложения капитала в реальный сектор
экономики. В связи с этим, необходимо рассмотреть определенные государством
лизинговые схемы, а также действующие схемы прямого кредитования предприятий
автосервисных услуг. В этом контексте как отмечают ряд авторов высокая степень риска,
в случае долгосрочного кредитования, для кредитора и чрезмерная стоимость заемного
капитала для заемщика в реальной практике приводят к сокращению рынка
долгосрочного кредитования. В связи с этим, нельзя не заметить возникшей
государственной заинтересованности в ускорении становления лизингового бизнеса [1,
12].
Схемы лизинговых операций, представляющие собой во многих случаях некоторый
вариант защиты кредитной сделки, выступают закономерным этапом развития форм
привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов в производственно-хозяйственный
сектор и сектор услуг.
Согласно действующему законодательству в Республике Таджикистан, лизинг это
«…совокупность экономических и правовых отношений, связанных с выполнением
договора о лизинге, в том числе с приобретением предмета лизинга»[5]. С
организационной точки зрения формирование лизинговых отношений означает
возникновение промежуточного звена между кредитором и потребителем ресурсов.
Поэтому преимущества и недостатки включения лизинговой сделки в цепочку «кредит –
лизинг – приобретение основных фондов» должны рассматриваться как с точки зрения
интересов кредитора, так и с точки зрения интересов покупателя основных фондов –
предмета лизинговой сделки.
По сравнению с прямым кредитованием лизинг является более доступной формой
привлечения инвестиций в данный сектор, поскольку не требует сложного пакета
гарантий по кредитной сделке, так как каждое предприятие получает фонды в полную
собственность лишь при условии полного выкупа (тяжесть бремени по гарантированию
кредитной сделки в этом случае перекладывается на лизинговую компанию)[2].
С финансовой точки зрения лизинговая сделка в самом общем случае является
альтернативой операции по привлечению кредита, необходимого для приобретения
основных производственных фондов. В этом случае возникновение дополнительного
экономического звена между предприятием автосервисных услуг и кредитором в виде
лизинговой компании означает перекомпоновку некоторых элементов его затрат,
связанных с возвратом предоставленных средств.
В случае прямого кредитования в качестве основных источников погашения кредита
в специальной литературе отмечаются собственные средства в виде:
- элемента себестоимости – амортизационные отчисления;
- элементов чистой прибыли – проценты по кредиту, возврат основной суммы долга
в части превышения над амортизационными отчислениями[13].
Зависимыми от источников возврата кредитных вложений компонентами являются
налог на прибыль, как обязательный расход предприятия для обеспечения достаточности
чистой прибыли по возврату кредита, и налог на имущество. Косвенно сюда можно
отнести и прочие налоги, выплачиваемые из выручки, так как их размер зависит от объема
выручки, достаточного для обслуживания долга.
Достаточность размеров чистой прибыли для обеспечения возвратности кредита в
части превышения амортизационных отчислений тесно связана с размером прибыли до
налогообложения таким образом, что минимально достаточная величина прибыли должна
превышать кредитные потребности на соответствующий размер налога на прибыль, то
есть в общем случае на 24%.
Замещение прямого кредита лизинговой сделкой предполагает выделение этих
элементов из состава затрат предприятия и замену их на лизинговые платежи лизинговой
компании. При этом все указанные элементы затрат включаются в лизинговый платеж, то
есть покрываются за счет лизингового платежа.
Принцип оценки выгодности лизинга для любого производственного субъекта
практически одинаков: если суммарные затраты по приобретению имущества в случае
прямого привлечения кредитных ресурсов превышают стоимость лизингового договора и
сопутствующих ему затрат, то лизинговая сделка экономически выгодна для предприятия
[9]. Сравнительно сложным вопросом в этом случае является лишь правильная
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компоновка затрат при тех или иных схемах привлечения финансовых средств, в том
числе учет различий в налогообложении.
С целью проведения экономико-математического анализа преимуществ и
недостатков первой (прямое кредитование) и второй (лизинг) схем привлечения
финансовых ресурсов используем следующие обозначения:
la – платежи за счет текущих или накопленных амортизационных отчислений;
lp – платежи за счет прибыли предприятия;
L – сумма лизинговых платежей за весь срок лизингового договора;
zk – общие затраты по уплате процентов за пользование кредитными средствами на
протяжении всего периода возврата кредита;
np – налог на прибыль в части, относимой на ту часть кредитных платежей, которая
выплачивается за счет прибыли предприятия;
zpk - прочие затраты, связанные с привлечением и обслуживанием кредита;
zpl – прочие затраты, связанные с обслуживанием лизинговой сделки;
n Δ - разница по прочим налогам между прямой кредитной и лизинговой схемами;
ak – полная сумма амортизационных отчислений по рассматриваемому имуществу в
случае его приобретения за счет средств прямого кредитования;
al - полная сумма амортизационных отчислений по рассматриваемому имуществу в
случае его приобретения по лизингу;
zuk – затраты по уплате налога на имущество до момента полной его амортизации в
случае приобретения за счет средств прямого кредитования;
zul - затраты по уплате налога на имущество до момента полной его амортизации в
случае приобретения по лизингу;
zv – затраты по выкупу имущества по окончании лизинговой сделки.
Исходя из этого, соотношение, определяющее экономическую целесообразность
привлечения средств за счет прямого кредитования, определяется следующим образом:
la+lp+zk+np+zpk+zuk+ n Δ - ak< L+zpl+zv – al+zul(1)
Следует отметить, что в свою очередь соотношение, определяющее экономическую
целесообразность привлечения средств за счет лизинга, определяется несколько иначе:
la+lp+zk+np+zpk+zuk+ n Δ - ak> L+zpl+zv – al+zul(2)
Вышеуказанных двух альтернативных схемах существенную роль играет различие
во времени тех или иных выплат или притоков денежных средств.
Поэтому в аналитических выражениях и соответствующих им расчетах необходимо
учитывать текущую стоимость денежных потоков. В связи с этим, введем дополнительно
следующие обозначения:
SDi – текущая стоимость совокупного денежного потока на i-том интервале
планирования;
T – полный срок использования имущества.
В связи с введением дополнительных обозначений условие выгодности прямого
кредитования определяется следующим образом:
∫TО(la+lp+zk+np+zpk+zuk+nΔ-ak)SDidt<∫ТО (L+zpl+zv-al+zul)SDidt(3)
Следует заметить, что условие выгодности лизинга для предприятия после
изменения будет отличаться от выражения (3) лишь знаком неравенства.
Оценку экономических преимуществ или недостатков лизинговой сделки и прямого
кредитования следует производить рассматривая суммарные затраты производственного
предприятия и лизинговой компании по возврату кредитных средств. Общность
экономических
интересов
этих
двух
партнеров
предполагает
отсутствие
самостоятельности лизинговой компании в получении прибыли, превышающей размер,
необходимый для оплаты обязательных платежей.
Эквивалентность аналогичных расходов предприятия и лизинговой компании можно
отразить в следующем. Как правило, размер НДС, начисляемого на лизинговый платеж,
не оказывает влияния на результаты сравнения, так как в любом случае суммарный НДС
выплачивается предприятием в виде определенной доли от выручки и не влияет на
финансовые ее результаты. Трансформация части затрат в лизинговый платеж меняет
только соотношение доли НДС, перечисляемой лизинговой компании, и доли НДС,
перечисляемой в государственный бюджет. В связи с этим, факт возникновения
лизинговых платежей вместо суммарных затрат при прямом кредитовании не приводит к
дополнительному расходу предприятия по НДС.
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Размер налогов с оборота предприятия при этом не меняется, но возникает
дополнительный расход лизинговой компании в виде налога с оборота лизингового
платежа без НДС, что составляет 3,3% от валового размера лизингового платежа с НДС.
Если для упрощения расчетов принять принципиальным равенство затрат по
приобретению основных фондов в обоих вариантах сделки, то размер амортизационных
отчислений будет равным, поскольку является функцией балансовой стоимости основных
фондов. Однако, в случае лизинговой сделки лизинговая компания имеет право применять
механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. В этом случае удается
снизить суммарные затраты по уплате налога на имущество за счет более быстрого
сокращения балансовой стоимости основных фондов.
При совершении лизинговой сделки проценты по пользованию кредитом
включаются в себестоимость лизинговой компанией, следовательно, экономится 24% от
их размера в общем случае в виде сокращения затрат по налогу на прибыль.
Следует также отметить, что лизинговая компания, действуя в сфере материального
производства, имеет юридические основания рассматривать платежи по возврату кредита
в качестве средств, направляемых на финансирование капитальных вложений.
Это дает возможность ей снижать налогооблагаемую прибыль на 50%(согласно
инвестиционным льготам). Таким образом, в части прибыли, направляемой на возврат
кредита, не возникает дополнительных затрат по налогу на прибыль.
К преимуществам лизинга, по сравнению с прямым кредитом, можно отнести
следующее:
- экономия средств по уплате налога на прибыль за счет включения в себестоимость
процентных платежей по кредиту;
- возможности использования механизма ускоренной амортизации, что дает
возможность экономить расходы по уплате налога на прибыль и налога на имущество.
К недостаткам лизинга, по сравнению с прямым кредитом относится необходимость
повторной уплаты налогов с оборота (на пользователей автомобильных дорог), которые
уплачиваются со всего лизингового платежа без НДС.
Рассмотрим аналитически, при каких условиях первое преимущество лизинга перед
прямым кредитом будет превосходить обратное преимущество кредита.
Преимущества лизинга перед прямым кредитованием при любом значении T может
дать лишь определенный интервал изменений T. Но поскольку 0,5a>0, то однозначного
преимущества прямое кредитование перед лизингом не может иметь при любых
значениях T.
Во многих случаях схема государственного лизинга укрепляет монополию одного
поставщика оборудования местным предприятиям.
Таким образом, несмотря на трудности с обновлением основных фондов, крайне
малая часть предприятий воспользовалась государственными лизинговыми программами,
причем ценовые пропорции по лизинговым сделкам складывались не в пользу
предприятий автосервисных услуг.
В целом, данную ситуацию можно исправить с помощью схем, при которых органы
исполнительной власти не участвуют в непосредственном распределении дотации, а
компенсируют производителям часть расходов на приобретение транспортных средств,
независимо от источника приобретения, номенклатуры услуг и формы предприятия.
По нашему мнению, на современном этапе формы государственного регулирования,
заметно эффективнее как с точки зрения удешевления ресурсов, так и с точки зрения
интенсификации их использования и повышения эффективности оказываемых услуг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЛИТЕРАТУРА
Бутов В.И., Игнатов В.Т., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. Серия: Экономика и
управление,2002. - 448 с.
Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика,1998. - 512 с.
Громов Н.Н. Управление на транспорте. - М.: Транспорт 1990.
Жуков Е.А. Транспортный комплекс в структуре народного хозяйства. - М.: Наука, 1990.
Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде (Лизинге)».г. Душанбе, 22 апреля 2003 г.
Лаврушин О.И. Организация и планирование кредита. М.: Финансы и статистика, 1991.
Персианов В.А. Глобализация экономики и транспорт // Бюллетень транспортной информации. 2001.
№ 2.
Персианов В.А. Глобализация экономики и транспорт // Бюллетень транспортной информации. 2001.
№ 2; Игошин Н.В. Инвестиции. - М.: «Финансы», 1999. - 413 с.

137

9.
10.
11.
12.
13.

Садвакасов К., Сагдиев А. Долгосрочные инвестиции банков. Анализ, Структура, Практика. – М.:
«Ось-89», 1998.-112с.
Самаргородская М.И. Цели, задачи и принципы формирования региональной инвестиционной
политики // Региональная экономика: теория и практика. 2004. № 3.
Титов К. Региональная промышленная политика: цели, задачи, приоритеты // Проблемы теории и
практики управления. 2002. № 5.-с. 55-61.
Чуб Б.А. Управление инвестиционными процессами в регионе. - М.: Буквица. 1999. - 186 с.
Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Д.В. Инвестиции. Перев. с английского. - М.: «ИНФРА-М»,
2003.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
В статье рассмотрены теоретические основы кредитования предприятий автосервисных услуг в
современных условиях. Особое место уделено изучению преимущества лизинга по сравнению с прямым
кредитованием и даны рекомендации по использованию лизинга в Таджикистане.
Ключевые слова: услуги, ресурсы, автосервесные услуги, лизинг, кредитование, приобретение
транспортных средств.
SOME CREDIT COMPANIES AUTO-SERVICE
The article describes the theoretical basis of auto-service lending to businesses at present. Particular attention
is paid to the study of the advantages of leasing compared to direct lending and provides recommendations on the
use of leasing in Tajikistan.
Key words: services, resources, avtoservesnye services, leasing, loans, purchase of vehicles.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО
ПЕРИОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ф.К. Рахимов, Т.С. Маликов
Министерство образования Республики Таджикистан
На нынешнем этапе развития учреждений высшего профессионального образования
республики правильная организация финансового менеджмента вуза является жизненнонеобходимой для успешного развития в будущем. На примере Национального
университета Таджикистана, где по нашим данным предусмотрены и учтены правильное
выполнение элементов организации финансового менеджмента можно увидеть, что
университет за небольшой период с 2008 по 2011 годы стал одним из преуспевающих,
если не первым вузом республики. Несмотря на то, что в этот период были проведены
текущий и капитальный ремонт многочисленных зданий соответствующих факультетов,
приобретено дорогостоящее оборудование для научных и образовательных целей,
значительно повышена заработная плата профессорско-преподавательского состава
аспирантов и докторантов, университет смог за счет оставшихся неиспользованных
внебюджетных средств на депозитных счетах увеличить общий объем финансовых
средств.
Современное управление финансами в образовательных учреждениях в данное
время является полноформатным процессом управления денежными потоками. Практика
финансовой деятельности вузов такова, что значительная часть бюджета формируется за
счет доходов от внебюджетной деятельности – оказания платных образовательных и
других услуг. Для многих вузов республики доля собственных доходов превышает
государственное финансирование, а это весьма значительные суммы, распоряжение
которыми требует особого внимания. Финансовый менеджмент состоит из реализации
нескольких функций, таких как традиционный финансовый учет, управление
финансовыми потоками, управленческий учет и экономический анализ.
В свою очередь, финансовый учет выполняет функции регистрации совершенных
операций; управление финансовыми потоками, осуществляет планирование и контроль
операций с денежными средствами, разработку и расчет инвестиционных проектов;
управленческий учет подразумевает определение нормативов финансово–экономической
деятельности и контроль их выполнения; финансово-экономический анализ осуществляет
анализ финансово-хозяйственной деятельности вуза и поиск путей повышения
эффективности за счет совершенствования деятельности.
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Актуальной для управления сегодня является проблема оперативной информации
для принятия управленческих решений. В силу своей специфики финансовый
(бухгалтерский) учет - это учет уже состоявшихся операций, регистрация которых
осуществляется после их проведения. Это так называемый учет «де-факто», т.е. когда уже
ничего сделать нельзя, кроме как обобщить и принять факты. А процесс управления, с
целью снижения возможных рисков, необходимо осуществлять либо в момент
возникновения факта, либо до момента его свершения.
Подчиненность системы финансового учета Налоговому кодексу искажает реальную
картину финансово-экономического состояния. Действующая система налогового учета
не дает права для самостоятельной квалификации расходов на капитальные и текущие
затраты и расходы будущих периодов. Существующая же статистическая отчетность в
основном направлена на обеспечение органов статистики необходимой информацией и
позволяет лишь частично удовлетворить спрос самих организаций на необходимую
информацию. Недостаточный объем достоверной финансовой и экономической
информации затрудняет принятие управленческих решений на уровне субъектов
экономических отношений.
Некоторые важные функции финансового менеджмента выполняются не в полной
мере, что приводит к неэффективности управления. Например, достаточно часто в вузах
плохо поставлена работа по анализу расходов, денежных потоков, ценообразованию,
управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.
Бухгалтерские функции превалируют над функцией управления финансовыми
потоками вследствие того, что бухгалтеры несут ответственность перед фискальными
органами, что обуславливает отношение ко всем другим направлениям как менее важным.
Неопределенность в разделении обязанностей и ответственности между
бухгалтерией и планово-финансовым подразделением провоцирует конфликты между
структурами, дублирование некоторых наиболее важных функций и неисполнение
непопулярных видов работ.
В практике представлены три сценария возможных структурных изменений:
практическое
поглощение
планово-финансовых
отделов
бухгалтериями;
конфронтационное противостояние этих служб; создание мегаструктуры, объединяющей
данные подразделения под началом проректора по финансам.
Всестороннее управление финансовой деятельностью вуза напрямую зависит от
компетентности и подготовленности руководителя, в отличие от данных бухгалтерского
учета, пользователем которых является и государство в лице его разнообразных
контролирующих органов, данные о реализации всех функций финансового менеджмента
предназначены только для внутреннего пользования. Однако, переход от традиционных
способов распоряжения финансовыми ресурсами в высшей школе к финансовому
менеджменту не является простым.
Отсутствие проработанной системы нормативов на расходную часть
образовательного процесса, системы оценки стоимости труда персонала образовательных
учреждений и т.п.
Перечень проблем может быть продолжен, но наиболее важным является разработка
системы финансового менеджмента вуза. При обсуждении этой проблемы, безусловно,
целесообразнее опираться на опыт проектирования финансовых систем в коммерческом
секторе.
На наш взгляд, при проектировании системы финансового менеджмента вуза, можно
определить следующий набор функций:
Во-первых, оперативное управление финансами вуза, которое, в свою очередь
подразумевает: расчеты с внешними и внутренними контрагентами; контроль за
своевременным осуществлением банками платежных операций; оценка и планирование
финансового состояния вуза; разработка финансовых показателей и нормативов;
проведение анализа финансовой деятельности вуза по данным бухгалтерского учета;
разработка учетной политики вуза.
Во-вторых. бюджетирование, включающее: операционные бюджеты; графики
платежей; бюджет доходов и расходов; бюджет движения денежных средств; полный
финансовый бюджет; бюджетный контроль.
В-третьих, контроль доходов и расходов от неосновной деятельности, а именно:
ведение договоров аренды; определение финансовых результатов от реализации
материальных ценностей; содержание жилого фонда и общежитий.
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В-четвертых, работа на внешних финансовых рынках, а именно: привлечение
заемных средств; размещение свободных средств.
В-пятых, выработка и реализация инвестиционной политики, которая
подразумевает: разработку инвестиционных проектов; оценку и сравнение
альтернативных и инвестиционных проектов; выбор наиболее перспективных проектов.
В-шестых, это финансовый (бухгалтерский и налоговый) учет и управленческий
(сводный учет затрат на производство образовательных и других услуг) учет.
В-седьмых, это организация и координация финансового и управленческого учета. В
рамках данной функции осуществляются: организация и контроль деятельности
бухгалтерского аппарата; ведение учетных регистров в соответствии с принятым планом
счетов; подготовка бухгалтерских отчетов в соответствии с принятым планом счетов;
контроль за своевременностью предоставления данных в систему финансового анализа;
совершенствование методов учета, применяемых в вузе.
В-восьмых, это организация и координация планирования в рамках которого
осуществляется:
стратегическое
и
перспективное
планирование;
разработка
стратегического плана вуза; проведение технико-экономического обоснования проектов;
предварительное экономическое обоснование образовательных и других услуг;
организация системы планирования (в том числе долгосрочного) в вузе; разработка
системы планов и показателей; координация (согласование) всех планов,
разрабатываемых в вузе; анализ выполнения планов; консультирование в области
планирования.
В-девятых, это управление издержками вуза, которое включает: разработку и
организацию системы управления затратами в вузе; планирование затрат по основной
деятельности; анализ фактических затрат по основной деятельности; анализ расходов по
элементам и местам возникновения затрат; управление себестоимостью образовательных
и других услуг; планирование себестоимости; проведение анализа факторов
себестоимости; прогнозирование изменений себестоимости.
В-десятых, это экономический анализ, в рамках которого осуществляются:
организация анализа производственно-хозяйственной деятельности; контроль за
соблюдением экономических нормативов и показателей; проведение операционного
анализа затрат.
Расхождение реального и желаемого в вузовском финансовом управлении является
весьма значительным. Однако, актуальность постановки совокупности функции
управления финансами в учебных заведениях является чрезвычайно важной, что и
позволяет предполагать возможность пошагового движения вперед. В свете этого
возникает вопрос, как стимулировать этот процесс, являющийся инструментом
повышения эффективности управления, необходимым для развития вуза.
Решение данной задачи, на наш взгляд, возможно через: Создание системы
правового и методического обеспечения финансового менеджмента в вузах со стороны
государственных органов, в первую очередь Министерства образования; создание
общедоступного информационного Интернет-пространства в области проектирования и
развития финансового менеджмента, включающего в себя нормативные документы, опыт
наиболее компетентных управленческих команд вузов, материалы по проблемам
финансового управления университетами, данные исследований проблем финансирования
высшей школы. В настоящее время нет Интернет-ресурсов с подобной информацией, хотя
потребность в них является значительной; создания образовательных программ в области
современных технологий университетского финансового менеджмента, позволяющих
осуществить переподготовку управленческого персонала вузов.
Наиболее эффективным способом решения проблемы обучения управленческого
персонала является разработка актуальных учебных курсов. Разработка курсов должна
осуществляться командами специалистов из наиболее успешных в организации
управленческой деятельности университетов с опорой на опыт и практику зарубежных и
отечественных университетов. Технологические решения могут быть предоставлены
университетами, накопившими значительный опыт подготовки курсов в области
управления в проектах ряда фондов и программ.
Надеемся, что ведущие вузы республики будут работать в этом направлении более
усердно и эффективно. Также необходимо планировать и систематично проводить
конференции, симпозиумы и другие виды научных мероприятий в этом направлении.
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ЭКОНОМИКЕ
В данной статье обсуждаются проблемы и пути организации финансового менеджмента в вузах
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ
Алии Шейхимехрободи
Института экономики и демографии АН РТ
В наши дни значительно возросла роль государства в политике, прогрессе страны,
осуществлении стратегических целей. Поэтому, в настоящей статье осуществлена
попытка ответить на два вопроса, каким образом должна быть определена роль
государства? Каковы пределы обязанностей и полномочий государства? В чем
заключается важнейшая задача государства в пути достижения целей по экономическому
прогрессу?
Прежде всего, следует отметить, что наряду с мировыми экономическими
преобразованиями выдвинуты различные мнения и взгляды относительно роли
государства в экономическом прогрессе страны. Такая роль государства в экономике,
принимая во внимание экономические, политические и социальные условия разных стран
в различных экономических школах интерпретирована и рассмотрена неодинаково.
Мнения и взгляды различных экономических школ в каком-то определенном времени
были признаны действительными.
После окончания Второй Мировой войны, в ходе развития и процесса прогресса,
особенно возросла функция государств в проведении политики на высшем уровне,
экономическом прогрессе, получении прибылей и потери в уязвимых областях.
Постепенно политика вмешательства государства показала, что в число обязанностей
государства входит достижение более высоких уровней благосостояния граждан, который
обусловлен достижением более высокого образовательного уровня с количественной и
качественной точек зрения, повышение уровня социального и медицинского обеспечения,
обеспечение необходимых условий рельсового транспорта и перевозки как
внутригородской, так и загородной, воздушного и морского транспорта, снижение
социального неравенства путем справедливого распределения доходов, предотвращение
социальных потрясений и нестабильности путем установления хороших законов и их
соответствующего выполнения, обеспечение безопасности, проведение эффективной
экономической политики и другие.
Следует отметить, что после Второй Мировой войны во многих развитых странах
возникли различные теории относительно возрастания роли государства и повышения
обязанностей государства. Одновременно с развитием этих теорий также расширились
масштабы государственного сектора. Вместе с тем, значение этого вопроса заключалось в
том, что наилучшим путем для достижения социальных целей считается увеличение
государственной роли, которая стала привлекать особое внимание с конца 1960-х годов.
Начиная с 1970-х годов и в последующем, в связи с возникновением застоев и
экономических кризисов в различных странах значение этой теории была подвергнуто
критике, которая в основном была вызвана в связи с возникновением различных угроз
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финансовой безопасности, государственных расходов, отсутствием эффективности
государства в области экономического роста, ограничением в экономическом секторе. Все
это привело к выдвижению теорий относительно сокращения роста государственных
расходов, и даже уровня расходов государства. Эти теории были построены на такой
основе, что всякое увеличение государственных расходов приводит к сокращению
экономического роста.
С другой стороны, в развитых странах задачей новых организаций в экономической
структуре считалось еще более ускоренное достижение экономического роста, которое
большей частью возлагалось на какой-либо компании в частном секторе. С третьей
стороны, в настоящее время безусловная эффективность частного сектора не
воспринимается должным образом, наоборот поддерживается государственное
вмешательство в увеличении экономического роста, в то же самое время считается, что
крупные компании частного сектора оказываются неэффективными.
Некоторые считают, что в случае повышения социальной отдачи по сравнению с
отдачей частного сектора, рыночная система может разрушаться, и частный сектор
вероятно в некоторых видах деятельности достигает экономического роста, сокращает
свои капиталовложения. По их мнению, подобное достижение экономического роста
делает модель государственной роли в связи с устранением препятствий роста
практически невозможной.
В наши дни, около 50% всех законов индустриально-развитых стран составляют
доходы по налогообложению, которые поступают в распоряжение государства и
расходуются для государственных затрат. Эта цифра для неиндустриальных или
малоиндустриальных стран составляет 25%. Разумеется, подобное повышение значения
государственной роли вместо уменьшения авторитета и роли государства, указывает на ее
эффективность в удовлетворении потребностей народа. Состав государственных расходов
и их свойства основываются на идеологических критериях, доминирующих в
пространстве проведения политики и принятии больших национальных решений в рамках
таких задач, как оптимальное распределение ресурсов и возможностей, справедливое
распределение доходов, законодательная деятельность, а также экономическая
стабильность. С другой стороны, он основывается на культуре, господствующей в
социуме, поведении, ожиданиях, потребностях общества, технических и технологических
достижениях. Это обстоятельство открывает новые горизонты перед государством для
предоставления услуг обществу и возложило на него новые виды ролей. Отсюда можно
сказать, что несмотря на разнообразие политических и экономических систем стран мира,
три основные задачи - контроль, надзор и руководство - являются осью вмешательства
государства в экономические, социальные и культурные дела.
Принимая во внимание значительные разногласия в государственной силовой
структуре и государственных формах создание какой-либо единой модели для повышения
эффективности государства и его превращения в действенный механизм является
сложным делом. Однако, его общие усилия заключаются в предоставлении каких-либо
соответствующих рамок для выявления и показа эффективности государства в мировом
масштабе.
Подобный подход считается некоторым видом государственной стратегии, которая
может превратить любое государство в эффективного и надежного партнера в развитии и
прогрессе страны. Первый раздел стратегии включает гармоничность между ролью
государства и его потенциалом, способностей согласовывать их друг с другом.
Повседневные аргументы показывают, что во многих развитых странах мира государства
становятся поручителями крупных дел, несмотря на свои низкие способности и
незначительные ресурсы, следовательно практически они нечасто достигают
поставленных перед собой целей и оказывают поддержку в исправлении сложившейся
ситуации. В частности, наиболее преобладающий подход в сегодняшнем дне заключается
в распределении ограниченных ресурсов и их централизации под физической и
социальной структурах, а установление их приоритетов улучшает эффективность. Однако,
важным моментом здесь не является выбор или определение выполнения той или иной
работы, а правильное осознание и понимание особенностей ее выполнения. С другой
стороны, в связи с тем, что потенциал и способности сами по себе не создаются, и даже
увеличение и возрастание способностей государства происходят в результате вдыхания
новой силы в государственные модели, т.е. в его новейшем элементе, которым является
стратегия, они в свою очередь также возникают путем выставления государственных
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моделей напоказ при конкуренции. Это является направлением в сторону увеличения их
мнения, как правило, путем повышения стимулов по созданию широких возможностей по
участию общественности и децентрализации.
Эффективность роли государства. Сегодня в экономической литературе и науке по
менеджменту между двумя терминами- «эффективность» и «способность» существует
значительное различие. Способность означает потенциал по осуществлению и пропаганде
совместных видов деятельности, наподобие закона и порядка, всеобщего образования и
воспитания, общей социальной защиты, повышения нравственно-моральных качеств.
Другие же основные и эффективные подструктуры являются результатом способности и
потенциалом в удовлетворении и обеспечении потребностей общества. Поэтому, в то
время, как потенциал и способность государства не будут использованы с целью
повышения уровня благосостояния своего общества, то его эффективность снижается, а
его компетентность окажется под вопросом. Следовательно, сначала государство должно
придать значение и концентрироваться на такие дела и задачи, для выполнения которых
оно обладает достаточным потенциалом и впоследствии знает как действовать, лишь в
этом случае оно может концентрироваться на создании нового потенциала.
Вместе с тем, следует отметить, что выбор тех задач, которые должно осуществить
государство, признает их приоритетными, и важнее всего, знает способ их выполнения, а
также какие задачи и вопросы не являются приоритетными, и даже следует избегать их, не
является легким делом. Следовательно, естественно, что одним из основных образцов
государств, особенно в малоразвитых странах, является знание особенностей и способов
предоставления первичных и основных услуг, и в то же время обеспечение социальных и
физических инфраструктур и сетей, а также создание порядка и дисциплины в социальноэкономических областях.
В принципе, основными и важными задачами любого государства является
достижение устойчивого развития, углубление социальной справедливости, развитие
высоких морально–нравственных качеств, расширение участия общества в национальной,
экономической и социальной сферах. Достижение вышеназванных целей не является
возможным без создания необходимых условий для осуществления основных
нижеследующих задач, которые считаются важнейшими задачами государства в наши
дни, в целом, общепризнанными и общепринятыми задачами любого государства или
государственной системы. Этими задачами являются:
- Законодательная деятельность или создание правовых институтов, планирование
юридико-правовых структур, таких как гражданское право, административное право,
культурное, военное и экономическое право.
- Обеспечение экономической и социальной безопасности, особенно стабильности
большой экономики, которое в основном осуществляется посредством финансоводенежной политики.
- Инфраструктурные материальные инвестиции, такие как строительство и создание
дорог, проспектов, транспортных и перевозочных сетей, энергетических станций,
коммуникационных систем и социальных инфраструктур, таких как всеобщее образование
и воспитание, общественных санитарно-гигиенических условий, повышение моральнонравственных качеств.
- Справедливое распределение доходов и власти, защита от группы, отвергнутой
обществом.
- Защита окружающей среды, предусмотрение ресурсов для будущих поколений,
которая считается одной из важнейших задач, ставшая осью политики многих стран,
начиная с 1990-х гг. с целью достижения устойчивого развития.
Сегодня, несмотря на существующие различия в экономических и социальных
инфраструктурах разнообразие в экономической системе является вкладом государства и
рынка. Однако, рынок является принципиальным лицом соучастия, где рынки и
государства действуют, взаимно дополняя друг друга. Другими словами, даже в системах,
абсолютно настроенных на свободный рынок существование государства жизненно важно
для соответствующего обеспечения основных потребностей, и в свою очередь, авторитет
государства заключается в основном в принятии на себя ответственности по выполнению
социально-экономических задач, гармонизации политики, целей и задач.
На основании Конгресса Международного Банка в 1997 г., а также результатов
наблюдений внутренних институтов в 69 странах, выяснилось, что большинство стран не
владеют необходимыми базисными институтами для развития рынка и социальных сфер.
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Отсутствие должного внимания на образование и воспитание, особенно на повышение
морально-нравственных качеств, стало поводом возникновения высокого уровня
преступности, насилия над личностью, увеличения социальных потрясений и создало
дополнительные расходы государств, ослабило государственные институты, что
увеличило трудности в национальном поведении.
Прикладное сравнение величины государства на международном уровне.
Прикладное сравнение является измерительным показателем в различных странах мира.
Сравнение государственных расходов среди стран, помимо того, что предоставляет ясное
описание темы, также отвечает на многие вопросы, касающиеся государственных
расходов. Однако, можно заметить, что государственные расходы являются темой,
которая наблюдается не только в развивающихся странах, но и в индустриально-развитых
странах ему придается особое значение.
Приведенная информация в таблице №1- государственные расходы указаны на
основе их соотношения к ВВП в различных странах мира. На основании этой таблицы
большая часть стран мира входит в группу стран- членов Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), в которой государственный индекс по расходам
составляет более трех процентов. В другую группу входят развивающиеся или же вновь
развитые страны Азии, такие как Гонконг, Таиланд, Сингапур, Малайзия, у которых
меньший процент государственных расходов по сравнению со странами- членами ОЭСР.
Результаты сравнения показывают, что государственная величина у стран – членов ОЭСР
выше, чем у развивающихся или вновь развитых стран.
Таким образом, можно сказать, что принимая во внимание проблемы на рынке и
отсутствие мощного информационного механизма в развивающихся странах, коллапс
рынка в этих странах пользуется большей возможностью, и как результат, возрастает
необходимость вмешательства государства. Однако, вопреки ожиданиям индекс
государственных расходов в этих странах является ниже, чем в развитых странах.
Наконец, следует сказать, что учитывая программы по приватизации и
экономическому равномерному распределению в мире, роль государства сохраняется как
принципиальная основа в экономической деятельности.
Таблица 1. Государственная величина (Соотношение государственных расходов на
внутренний валовой продукт в различных странах).
Развитые страны мира OECD

Страна

Год

Государственная
величина

США
2004 36,2
Канада
2004 40,1
Австралия
2004 35,8
Япония
2003 37,5
Новая Зеландия
2004 35,6
Австрия
2003 50,3
Бельгия
2003 52,5
Финляндия
2004 51
Франция
2004 53,7
Германия
2004 46,8
Италия
2003 49,1
Люксембург
2004 46,2
Голландия
2004 46,4
Португалия
2003 45
Испания
2003 37,6
Дания
2004 55,4
Исландия
2004 47
Норвегия
2004 46,5
Сан Марино
2003 45,6
Швейцария
2003 58,7
Швеция
2003 36,9
Англия
2004 43,7
Страны, вновь вступившие на путь развития
Южноафриканская

35,9

Развивающиеся страны и страны, вновь вступившие на
путь развития
Страна
Год
Государственная
величина
Гонконг
2004 22,9
Макао
2003 16,4
Малайзия
2004 30,9
Мальдивы
2003 45,5
Монголия
2003 44,4
Сингапур
2004 17,2
Таиланд
2004 19,8
Вьетнам
2003 29,1
Албания
2003 29,7
Армения
2004 20,5
Беларусь
2004 46
Болгария
2004 39,4
Хорватия
2004 50,1
Чешская Республика 2004 42,7
Венгрия
2003 50,3
Латвия
2004 35,4
Латвия
2004 32,3
Украина
2004 41,1
Молдова
2004 35
Польша
2003 44
Румыния
2003 44,3
Россия
2004 34,5
Словакия
2003 41
Словения
2004 41,8
Аргентина
2004 28,7
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Республика
Мавритания
Иран
Кувейт
1.

24,3
29,7
47,9

Боливия
Перу
Сальвадор

2004
2004
2004

34,7
18,8
19,7[1]
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ
В статье определяется роль государства в экономике, пределы обязанностей и полномочий
государства и важнейшие задачи государства на пути достижения целей по экономическому прогрессу.
Автор на основе сравнений и анализа данных по разным странам мира приходит к заключению, что роль
государства сохраняется как принципиальная основа в экономической деятельности.
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ROLE OF THE STATE IN ECONOMICS
The article defines the role of the state in economics, the limits of the duties and authorities of the state, its
most important responsibilities for achieving economic progress. On the basis of comparisons and analyses of
information on various countries of the world the author concludes that the role of the state is being preserved as the
principal basis in the economic activities.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ФАКТОРЫ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
МАЛОЙ ЭКОНОМИКИ
М.М. Авезова
Политехнический институт ТТУ им. М. Осими, г. Худжанд
Введение. Двадцатилетний период функционирования экономики Республики
Таджикистан в условиях становления и развития основ рыночного механизма
хозяйствования позволяет оценить степень рациональности и эффективности
экономической политики регулирования как экономики в целом, так и ее
внешнеторгового сектора.
Важно определить насколько уровень и характер внешней торговли страны
ответствуют ее национальным экономическим интересам, насколько выигрывает или
проигрывает страна от участия в международном разделении труда, насколько ее
международная специализация направлена на достижение стратегических целей, или же
внешняя торговля преимущественно решает достаточно важные, но текущие задачи.
В течение данного периода наблюдаются существенные изменения как в области
формирования и реализации внешней экономической политики, так и всей экономики в
целом. Данный процесс во многом связан с необходимостью учета глобализационных и
интеграционных факторов экономического развития, которые наряду с позитивными
результатами сопряжены с серьѐзными рисками и негативными последствиями. Кроме
того, республика за рассматриваемый период пережила социальные и политические
катаклизмы, которые наряду с экономическими проблемами переходного периода
квалифицируются как трансформационный спад в экономике.
Феномен трансформационного спада был впервые исследован Яношом Корнай,
который отделил экономическую рецессию в странах с переходной экономикой от
обычных понижательных тенденций. Как показывают статистические данные, спад
производства наблюдался в большинстве стран, трансформирующих экономику в сторону
рыночного хозяйства. Сущность этого кризиса состоит в неспособности
самораспадающейся смеси производственных отношений переходного общества
обеспечить развитие производительных сил, эффективных форм связи производства и
потребления, стимулов и мотивации труда и хозяйственной деятельности [1].
По мнению экономистов, разделяющих эту точку зрения, глубина спада в странах с
переходной экономикой не соответствует простому экономическому кризису, а носит
системный характер, обусловленный рядом специфических страновых причин [2].
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1.
Факторы трансформационного
спада
Республики
Таджикистан.
Применительно к Республике Таджикистан причины трансформационного спада в
экономике, по нашему мнению, можно разделить на следующие группы.
1)Общесистемные причины. Бывшие страны Советского Союза представляли собой
единый достаточно сложный механизм функционирования экономики. Распад государства
на более мелкие самостоятельные части сопровождался глубокими изменениями во всех
сферах деятельности. Одновременно этот процесс совпал с периодом проведения
глубоких экономических реформ, переориентацией системы ценностей, как в экономике,
так и в других аспектах жизнедеятельности.
2)Действие помимо ресурсных ограничений, связанных с физическими и
технологическими особенностями производимой продукции, ограничений со стороны
спроса. Шоковый скачок цен и ужесточение бюджетной и монетарной политики не только
усилили кризисные тенденции, но и изменили их механизм. Экономика из "ресурсодефицитной" превратилась в "спросо-дефицитную". Применительно к экономической
ситуации России, имеющей относительно Таджикистана более лучшие стартовые условия
самостоятельного развития, цифры выглядят следующим образом. В 1991г. ресурсные
ограничения, выраженные в сокращении объема энергосырьевых ресурсов, обусловили
спад ВВП на 7 процентных пунктов (64 % его общего снижения), а спросовые факторы на 1 проц. пункт (9%). В следующем 1992 году на долю "ресурсных" факторов пришлось
не более трети общего спада ВВП (7 проц. пунктов, 32% спада), а вес "спросовых"
факторов возрос до 55-59%, они обусловили сокращение ВВП на 13 процентов [3].
Думается, что применительно к Таджикистану влияние данных факторов на темпы спада
производства еще более значительнее.
3)Кроме того, произошел резкий спад спроса со стороны государства, как например,
прекращение крупномасштабных строек, что для экономики малой страны является
достаточно ощутимым отрицательным фактором. Такая ситуация привела к
значительному сокращению или полному прекращению производства той части конечной
продукции, которая не была востребована рынком, что вызвало снижение производства по
всей технологической цепочке.
4)К этой же группе причин относится и разрушение налаженных десятилетиями
внешнеэкономических связей между постсоветсткими республиками и странами
социалистического лагеря, утрата традиционных рынков сбыта продукции отечественной
промышленности в этих странах. При ломке хозяйственных систем практически всех
транзитивных стран произошѐл существенный сбой в действовавших на тот момент
международных торгово-промышленных связях, восстановить которые в полной мере не
удалось даже до настоящего времени. Нет сомнений, что свертывание торговли между
бывшими социалистическими странами, а также распад СЭВ явились одним из самых
серьѐзных причин нынешнего экономического кризиса.
Дело в том, что связи в рамках СЭВ вытекали из самой сущности социалистической
системы. Рынок продавца успешно функционировал, потому что всегда можно было
продать произведѐнный товар если не у себя дома, то, по крайней мере, одному из
участников этой организации[4]. В постсоветский период крах торговых отношений в
рамках СЭВ и существенный разрыв торгово-экономических отношений между бывшими
республиками союза оказал долговременное влияние не только на дальнейшее развитие
входящих в него стран в отдельности, но и на экономическую и интеграционную
политику данного региона в целом.
1.Отраслевые диспропорции. Одна из важнейших причин падения производства
заключается в перемещении ресурсов из промышленности в сферу услуг, различия в
масштабах падения по отраслям промышленности обусловлены разными величинами
отраслевых и внутриотраслевых диспропорций до начала осуществления экономических
реформ.
2.Либерализация цен и внешнеторговой политики в условиях низкого курса
российского рубля (до 1994 года, далее переход к национальной валюте - сомони) сделали
выгодным экспорт сырья и полуфабрикатов, что привело к росту их относительных цен и
к росту реального курса рубля, а затем и сомони. В результате, производители конечной
продукции, лишившиеся многих традиционных рынков сбыта и не имеющие возможности
массового экспорта своей продукции, столкнулись также с ростом относительных цен на
потребляемые ими ресурсы и с массированным импортом дешевой конечной продукции.
Это привело к значительному сокращению производства конечной продукции.
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Отметим также, что поскольку производство сложных видов продукции наиболее
уязвимо к разрывам хозяйственных связей, то переходный процесс неизбежно должен был
сопровождаться структурными сдвигами именно такой направленности. Например, как
показывают экспертные оценки, если в 1990 году использование производственных
мощностей по выпуску холодильников составило 92,7%, то в 1999 году в результате
трансформационного спада этот показатель снизился до 1,1%, т.е. фактически в стране
были остановлены производственные мощности такого профиля [5].
1) Ориентация на экспорт сырья и энергоносителей является наиболее лѐгким и
относительно дешѐвым способом самостоятельного выхода на международный рынок.
Вопреки бытующему либеральному мнению, мировой рынок не является абсолютно
конкурентным и даже при наличии конкурентных экспортных товаров и услуг, без
масштабной государственной поддержки выйти на внешние рынки является крайне
проблематичным. При отсутствии энергетических ресурсов в Таджикистане и крайней
необходимости валютных средств экспорт сырья и полуфабрикатов, пользующихся
относительно высоким внешним спросом, приобрел массовый характер. Таким образом,
изначально отрасли отечественной экономики оказались в неравноправном положении по
степени конкурентоспособности на внешних рынках.
2) В период трансформации экономики обеспечение экономического роста или
сдерживание спада не рассматривалось в качестве приоритетной макроэкономической
политики. Основное внимание уделялось вопросам сдерживания высоких темпов
инфляции, как следствия макроэкономической нестабильности начального периода
реформ и нехватки оборотного капитала. Исходя из этого и меры и инструменты,
используемые правительством, не были направлены на поддержание приемлемых темпов
роста валового внутреннего продукта в стране. Доллар, подкупавший своей надѐжностью,
стал главнейшим экономическим мотивом, во многом обусловившим переориентацию
производства и торговли на экспорт. Беспрецедентно длительный период нестабильности
рубля, а затем и сомони надолго закрепил внешние предпочтения производителей к
доллару как к платѐжному средству.
3) Низкая эффективность функционирования системы государственного управления
всех уровней. По мнению д.э.н. Исмаиловой М.М., с которым мы согласны, это повышает
неустойчивость функционирования экономической системы, модифицирует характер
деятельности институтов власти[6].
4) Отсутствие опыта работы, соответствующих кадров, технологий, оборотных
средств, инвестиций, доступных кредитов, рыночной инфраструктуры, необходимой для
функционирования предприятий в новых условиях способствовали углублению
промышленного спада.
Эти причины обусловили резкое снижение производства продукции и услуг,
запуская механизм развития трансформационного спада. В результате либерализации
внутренних цен, выраженной в одномоментном ее отпуске, а также введении политики
свободной торговли с зарубежными странами возникает новая система ценообразования,
подверженная воздействию мировых цен. При сложившихся высоких внутренних ценах
спрос на ряд товаров и услуг являлся недостаточным. В то же время их снижение до
уровня мировых цен привело к значительным убыткам отечественных производителей.
Таким образом, новые относительные цены и товарное наполнение спроса привели к
изменениям в структуре предложения, а значит, и в реальной структуре производства.
Анализ динамики отраслевой структуры валового внутреннего продукта (ВВП)
показывает, что за период с 1995 по 2010 годы наблюдаются структурные сдвиги,
выраженные в изменении доли определѐнных отраслей (или групп отраслей) в экономике.
Так, например, за 15 лет реформ доля отраслей промышленности в ВВП сократилась
более чем в 2,7 раза. В 1995 году промышленность производила более трети от общего
объема продукции, в 2010 году ее удельный вес достиг только 12,6%.
Производственная структура экономики при социализме характеризовалась
перекосом в сторону капиталоемких отраслей, которая оказалась неспособной
удовлетворить запросы потребителей, но последние были вынуждены приобретать
предлагаемые товары и услуги под давлением системы централизованного распределения
ресурсов и дефицита. Поэтому за рассматриваемый период произошли существенные
изменения в структуре выпуска продукции, выраженные в сокращении доли и
абсолютной величины промышленного производства и повышении удельного веса и
объѐма предоставляемых услуг.
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Таблица 1. Динамика отраслевой структуры ВВП Республики Таджикистан,
в процентах

Показатели
Валовой внутренний продукт, всего
Производство товаров
в том числе:
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Производство услуг
в том числе:
Торговля и общественное питание
Транспорт и связь
ЖКХ и бытовое обслуживание
Здравоохранение, соцобеспечение и физическая культура
Образование, культура и искусство
Наука и научное обслуживание
Финансы, кредитование и страхование
Управление
Другие составляющие
Рассчитано по Таджикистан: 20 лет государственной независимости.
статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2011

1995
100,0
74,0

2000
100,0
60,4

2005
100,0
48,5

2010
100,0
41,5

34,1
36,7
3,2
24,1

33,2
25,1
2,1
30,5

22,7
21,2
4,6
39,2

12,6
18,7
10,2
47,8

7,6
10,7
16,2
19,1
4,4
4,8
7,4
7,7
3,2
6,7
6,1
12,9
1,1
1,1
1,6
1,4
3,9
3,7
3,7
3,8
0,1
0,1
0,3
0,1
1,3
1,0
1,1
0,3
2,5
2,4
2,8
2,5
1,9
9,1
12,3
10,7
Статистический сборник Агентства по

Г

Анализ показывает, что высокими темпами развивалось строительство, его доля в
структуре ВВП за рассматриваемый период возросла в три раза. Существенное падение
доли сельского хозяйства – примерно в 2 раза, сопровождалось значительным ростом
торговли и общественного питания, что косвенно подтверждает тенденцию об усилении
зависимости от импорта продовольствия. При этом, низкая доля высокотехнологичных
услуг, как финансовых, социальных, так и услуг в сфере управления не соответствует
современным тенденциям развития передовых и успешных стран, и тем более далека от
структуры индустриальных и постиндустриальных стран мировой экономики.
2. Структурные сдвиги в экономике. Для углубленного анализа структурных
сдвигов в экономике необходимо выявить изменения в структуре отраслевого выпуска
промышленной продукции за период перехода к рыночным методам хозяйствования. Как
видно из данных таблицы 2. изменения в сфере промышленного производства явились
определяющими в ходе трансформации экономической системы в республике
Таджикистан. Объем промышленного производства в период наибольшего падения достиг
в 1997 году отметки 32,3% по отношению к выпуску 1990 года. До сих пор
промышленность Таджикистана не может восстановить дореформенный уровень
производства.

Группа

Таблица 2. Индексы промышленного производства по отраслям промышленности
РТ, (1990 год = 100)

1
2
3

4

Отрасли
Промышленность, всего
в том числе:
Электроэнергетика
1)
Механико-инженерная
и
металлообработка
Цветная металлургия
Мукомольная
Легкая промышленность
2)
2
Пищевая промышленность
Деревообрабатывающая
Производство ГСМ
3)
4
Стройматериалы
Стекольная

1991
96,4

1993
67,3

1995
43,4

1997
32,3

1999
36,9

2000
40,6

2005
70,2

2010
80,8

98,5

98,7

94,9

104,4

119,7

107,4

130,8

138,9

99,7
84,0
105,5
100,4
84,9
113,0
76,3
94,4
130,6
102,4

50,7
50,1
77,4
100,0
48,8
56,2
18,9
27,9
85,7
27,1

23,2
47,2
38,0
69,8
26,5
6,3
10,2
4,3
33,4
19,3

13,7
39,6
38,2
32,0
14,8
4,7
8,8
2,3
22,0
14,8

14,6
50,1
37,9
33,9
16,4
5,6
7,5
3,4
22,6
7,3

16,7
59,4
34,4
35,2
16,8
5,1
7,9
3,6
26,5
10,5

75,2
86,9
59,5
69,5
40,5
20,6
22,7
14,2
45,8
20,7

169
88,5
96,3
65,9
59,3
55,9
48,9
25
20,3
6,1

Химическая и нефтехимическая
Рассчитано по Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник Агентства по
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Анализ основных тенденций структурных сдвигов в промышленности, выполненных
на основе критерия изменения объѐмов производства выявил следующую картину.
Отрасли промышленности Республики Таджикистан условно можно разделить на четыре
группы:
1.Отрасли промышленности, где наблюдается незначительный спад с последующим
восстановлением и превышением над объемами дореформенного производства. К ним
относятся электроэнергетика и национальный машиностроительный комплекс,
представленный механико-инженерной промышленностью и металлообработкой. Хотя, в
последней наблюдается существенное сокращение выпуска продукции –13,7% объемов
производства по сравнению с 1990 годом и его доля в общем объеме производства
незначительна, всего 2,6%, тем не менее, отрасль имеет очень высокие темпы роста и к
2010 году превысила относительный выпуск продукции примерно на 70%.
Электроэнергетика является ростообразующей отраслью страны, так как тенденция
интенсивного роста производства электроэнергии появилась уже в 1997 году, тогда как в
других группах первые признаки восстановительного роста определяются 2005 годом.
Кроме того, в электроэнергетике наблюдается относительно низкий спад производства 5%, и отрасль смогла за 2 года восстановить объемы производства базисного года.
2.Спад производства ниже, чем в среднем по промышленности. К данной группе
относятся цветная металлургия и мукомольная промышленность. К 2010 году продукция
цветной металлургии составила порядка 88% от уровня 1990 года, причем в 1997 году
наблюдается падение относительных объемов производства в 2,5 раза. Мукомольная
промышленность, хотя почти восстановила до реформенный уровень производства, его
доля в отраслевой структуре промышленности составляет всего 1%. Мы считаем, что
цветная металлургия также является ростообразующей отраслью экономики
Таджикистана, так как его удельный вес в общем объеме производства за период 19902010 годы существенно увеличился: с 24,2% до 35,7%. Отрасль изначально была
ориентирована на экспорт продукции и в процессе переходного периода смогла
существенно не потерять свои позиции. Именно поэтому спад оказался менее
продолжительным и проще преодолимым.
3.Спад сильнее, чем в среднем по промышленности: легкая и пищевая отрасли. В
легкой промышленности максимальная глубина снижения интенсивности производства
была равна средней и неравномерное развитие отрасли не способствует ее
восстановлению. Несколько иная картина складывается в пищевой промышленности.
Хотя уровень падения производства в данной отрасли был одним из самых высоких, за
последние десять лет отрасль сумела восстановить 2/3 своего дореформенного
потенциала.
4.Наиболее существеннее потери в производстве наблюдаются в данной группе
отраслей. В деревообрабатывающей, стекольной промышленности и в производстве ГСМ
объемы выпуска продукции упали примерно 5-20 раз, и в настоящее время отрасли не
восстановили прежних объемов производства, и соответственно в общем объеме их
удельный вес оценивается сотыми долями. Печальная картина наблюдается в
промышленности строительных материалов и в химическом и нефтехимическом
производстве. Когда-то достаточно успешные отрасли (более 8% в общем объеме)
находятся в ситуации сильного упадка.
Как можно проследить по видам производимой продукции, наибольший спад
претерпели отрасли, в основном производящие конечную продукцию – легкая, пищевая,
деревообрабатывающая промышленность, или продукцию инвестиционного характера –
промышленность строительных материалов, стекольная, химическая и нефтехимическая.
Производство продукции высокой степени переработки характеризуется гораздо
большей подвижностью по сравнению с более стабильной динамикой производства
продукции низкой степени переработки. За время реформ производство продукции
высокой степени переработки сокращалось опережающими темпами. Такая динамика
прямо противоположна той, которая наблюдается при индустриализации, когда
производство продукции высокой степени переработки растѐт опережающими темпами.
Таким образом, диспропорции в экономике Республики Таджикистан за годы реформ
существенно усугубились и наблюдается тенденция деиндустриализации экономики.
Произошѐл переход на новый уровень пропорций между производством сырья,
промежуточной и конечной продукции. Такая динамика характерна для развивающихся
стран, в основном экспортирующих сырьѐ и полуфабрикаты и преимущественно
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импортирующих конечную продукцию, в том числе товары потребительского назначения.
Для развитых рыночных экономик, в большей мере импортирующих сырье и
экспортирующих высокотехнологичную конечную продукцию, имеет место обратная
закономерность.
Анализ экономической ситуации за рассматриваемый период также показал, что
система структурных сдвигов, вызванная трансформационным спадом, инициировала ещѐ
и спад воспроизводства. Для его преодоления потребуется обеспечить многократное
повышение ввода основных фондов над их выбытием, выделяя достаточно средств для
экономического стимулирования производительности труда и модернизации
производства. Это более сложная и трудноразрешимая задача. Именно когда ввод
основных фондов будет в достаточной мере опережать их выбытие, это и будет состояние
устойчивого экономического роста [7].
Таким образом, рассмотрение механизма действия трансформационного спада
хозяйственной системы Республики Таджикистан позволяет заключить, что ключевыми
причинами возникновения негативного тренда в развитии являются общесистемные
факторы, а также ориентация экономики на экспорт сырья, в результате либерализации
цен и политики свободной торговли, а также разрыв традиционных внешнеэкономических
связей. Обе последние ключевые причины относятся к сфере внешней торговли.
Либерализация внешнеторговой деятельности, заключающаяся в использовании
политики свободной торговли с зарубежными странами, являлась необходимым шагом,
так как в условиях социально-политической нестабильности начала 90-ых годов
наполнение внутреннего рынка импортом было жизненно необходимым в условиях
крайне острого дефицита. В то же время она была произведена слишком поспешно и
экстенсивно, без учѐта всех возможных последствий, которые, как выяснялось позже,
носили катастрофический характер для структуры экономики. Подобная политика при
структурно деформированной малой экономике оказалась прямой дорогой к дезорганизации хозяйства и явилась сама по себе достаточным условием кризиса.
В то же время, можно заметить, что существует достаточно тесная корреляция
между позицией отрасли в структуре промышленности и ее ориентацией на экспорт
(таблица 3.). Так, например, цветную металлургию (2 группа), машиностроительный
комплекс (1 группа) и легкую промышленность (3 группа) можно отнести к
экспортоориентированным отраслям, порядка 70-95% продукции которых вывозится за
рубеж. Увеличение внешнего спроса за рассматриваемый период обусловило
относительные высокие темпы роста в данных отраслях. Таким образом, внешний эффект
для развития этих отраслей явился фактором экономического роста.
Таблица 3. Доля экспорта по отраслям промышленности, %

Отрасли
Топливно-энергетический комплекс
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая
Машиностроение и металлообработка
Промышленность стройматериалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность

2005
0,59
78.7
0,35
91.3
0,02
0,81
0,06

2006
0,55
93.2
0,13
89.8
0,02
0,79
0,01

2007
0,50
94.3
0,20
0,86
0,01
0,67
0,01

2008
0,31
93.7
0,12
64,0
0,01
0,58
0,01

2009
0,29
92,4
0,27
76,0
0,02
0,69
0,01

2010
0,01
93,9
0,20
78,8
0,01
0,84
0,00
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В то же время следует отметить, что экспортные производства в экономике страны
для наращивания объемов выпуска продукции, недостаточно эффективно используют
производственный потенциал. По мнению специалистов, не в полной мере используются
возможности каждого фактора производства, так как повышение показателей
эффективности производства не означает повышения эффективности использования
основного капитала и труда на основе внедрения новых технологий, а является
следствием количественного уменьшения одного из факторов производства [8].
Необходимо отдельно остановится на позиции топливно-энергетического комплекса,
в основном, представленного электроэнергетикой. Как видно из табл. 3. вплоть до 2008
года чуть более половины производимой электроэнергии предназначалась для внешнего
покупателя. Участие Таджикистана в Единой энергетической системе Центральной Азии
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позволяло снять пики нагрузки в зимний период за счет перетоков из Казахстана и
Узбекистана, одновременно поставляя в летнее время в эти страны более дешевую
гидроэнергию из Таджикистана, что способствовало повышению эффективности
функционирования Единой энергосистемы. Распад системы по инициативе Узбекистана
усугубил проблемы отрасли во всех странах-участницах, в том числе и в нашей стране.
В этих условиях все острее встает вопрос о выборе Таджикистаном
макроэкономической политики социально-экономического развития на длительную
перспективу, которая была бы нацелена на то, чтобы вывести отечественную экономику
из нынешнего состояния, поставить ее на путь ускоренного и устойчивого роста. Ее
неотъемлемой частью должна стать внешнеторговая политика, ориентированная на
последовательную реализацию на международных рынках имеющихся и потенциальных
конкурентных возможностей страны.
Представляется, что в настоящее время существующая политика в этой сфере едва
ли способна обеспечить решение стоящих перед страной стратегических задач. Они
исходят, в сущности, из продолжения прежнего либерально-монетаристского курса,
исключающего активную роль государства в формировании качественных сдвигов в
экономике и внешнеэкономических связях, и делают ставку лишь на автоматизм действия
сугубо рыночных механизмов («дерегулирование», обеспечение «равных условий
конкуренции», гарантирование прав собственности, улучшение предпринимательского и
инвестиционного климата и т.п.).
Проведенный анализ позволяет утверждать, что в течение всего реформенного
периода в Таджикистане не существовало эффективной стратегии промышленного
развития: на республиканском уровне так и не было создано единого центра,
ответственного за реализацию промышленной политики и координацию действий
правительства в этой области, принятые законодательные акты носили фрагментарный
характер, а отдельные меры господдержки приоритетных отраслей и предприятий не
отвечали базовым принципам системности и не были подкреплены реальными
возможностями правительства. Кроме того, приоритеты часто менялись, и определялись
они по субъективным признакам или в соответствии с политической конъюнктурой, что
привело к нарастанию отраслевого лоббирования и неэффективному использованию
ограниченных государственных ресурсов без достижения желаемого результата.
В результате разработка структурно-инвестиционной и промышленной политики,
которая намечала бы стратегические приоритеты хозяйственного и внешнеторгового
развития страны, отодвинута в сторону. Государственные ассигнования на науку и
инвестиции, т.е. те направления, которые формируют будущее страны, выделяются из
года в год на уровне лишь нескольких процентов расходной части бюджета. При этом не
созданы условия для широкого кредитования коммерческими банками инвестиций в
реальном секторе экономики, отсутствуют эффективные механизмы перелива накоплений
из высокодоходных экспортных отраслей в обрабатывающую промышленность, особенно
в сферу высоких технологий, слабо стимулируется инновационная активность.
Как показывает мировая практика, на современном этапе решающее значение
приобретают не столько размеры экономического роста, сколько его качество и
стабильность, которые достигаются путем постоянного повышения эффективности
хозяйственной деятельности. А это требует решительного поворота страны к
инновационной модели развития за счет интенсивного использования потенциала научнотехнических знаний, полномасштабного освоения высоких технологий и соответственно
глубокой перестройки структуры производства и внешнеторговых связей.
Назрела насущная необходимость перехода на инновационный путь развития,
приоритетного роста отраслей-лидеров технического прогресса и осуществления на этой
основе коренной модернизации отечественной экономики в целях резкого повышения
производительности труда и других факторов производства, и, на их основе, и
национальной конкурентоспособности.
Весь вопрос, однако, в том, как и когда может быть реализован перелом в решении
этих задач. В правительственных документах содержится немало общих положений,
предусматривающих стимулирование структурной перестройки экономики в пользу
наукоемких секторов, технологическое перевооружение промышленности, оказание
приоритетной государственной поддержки объектам и сферам, способствующим
инновационному технологическому прорыву, диверсификацию товарной структуры
экспорта за счет увеличения поставок продукции обрабатывающих отраслей, особенно
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высокотехнологичной, и т.п. Принят ряд среднесрочных программ по развитию
информационно-коммуникационных технологий, энергетики, электроники, и других
прогрессивных отраслей.
Но пока заметных структурных сдвигов или хотя бы надежных предпосылок для их
последующей реализации в правительственных проектировках не просматривается.
Безусловно, это исключительно сложная задача, учитывая упадок обрабатывающей
промышленности, низкую конкурентоспособность большей части выпускаемой ею
продукции, высокий износ основных фондов, неразвитость отечественной сферы услуг,
особенно использования информационных технологий. Но приступать к ее практическому
решению необходимо как можно скорее, принимая во внимание нарастающее отставание
в этой сфере и ухудшение внешнеторговых позиций страны, что более подробно мы
рассмотрим в следующем параграфе работы.
Заключение.
Таким
образом,
рассмотрение
механизма
действия
трансформационного спада хозяйственной системы Республики Таджикистан, позволяет
заключить, что ключевыми причинами возникновения негативного тренда в развитии
являются общесистемные факторы, а также ориентация экономики на экспорт сырья, в
результате либерализации цен и политики свободной торговли, а также разрыв
традиционных внешнеэкономических связей. Обе последние ключевые причины
относятся к сфере внешней торговли. Иными словами либерализация внешнеторговой
деятельности и воздействие внешних эффектов на экономику Республики Таджикистан за
период перехода к рыночным методам хозяйствования оказали неоднозначное влияние. В
целом такое воздействие усугубило те негативные процессы, которые имели место на
начальном этапе самостоятельного развития экономики и привели к запуску
трансформационного спада. Вместе с тем, для ряда отраслей и производств, на продукцию
которых имеется достаточный внешний спрос, внешний фактор оказал положительную
роль.
В настоящее время назрела насущная необходимость перехода на инновационный
путь развития, приоритетного роста отраслей-лидеров технического прогресса и
осуществления на этой основе коренной модернизации отечественной экономики в целях
резкого повышения производительности труда и других факторов производства, и, на их
основе, и национальной конкурентоспособности.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ФАКТОРЫ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МАЛОЙ ЭКОНОМИКИ
Двадцатилетний период функционирования экономики Республики Таджикистан в условиях
становления и развития основ рыночного механизма хозяйствования позволяет оценить степень
рациональности и эффективности внешней экономической политики. Ключевыми причинами
возникновения трансформационного спада в развитии экономики за рассматриваемый период являются
общесистемные факторы, а также ориентация экономики на экспорт сырья, в результате либерализации цен
и политики свободной торговли, а также разрыв традиционных внешнеэкономических связей. Обе
последние ключевые причины относятся к сфере внешней торговли. Либерализация внешнеторговой
деятельности, заключающаяся в использовании политики свободной торговли с зарубежными странами,
являлась необходимым шагом, так как в условиях социально-политической нестабильности начала 90-ых
годов наполнение внутреннего рынка импортом было жизненно необходимым в условиях крайне острого
дефицита. В то же время она была произведена слишком поспешно и экстенсивно, без учѐта всех
возможных последствий, которые, как выяснялось позже, носили катастрофический характер для структуры
экономики. Подобная политика при структурно деформированной малой экономике оказалась прямой
дорогой к дезорганизации хозяйства и явилась сама по себе достаточным условием кризиса.
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Ключевые слова: внешнеторговая политика, трансформационный спад в экономике, отраслевая
структура промышленности, внешнеторговые факторы, экспортоориентированные отрасли, приоритеты
промышленной политики.
EXTERNAL TRADE FACTORS OF STRUCTURAL TRANSFORMATION SMALL ECONOMY
The 20-year period of operation of the economy of the Republic of Tajikistan in the formation and
development of the market mechanism management allows assessing the efficiency and effectiveness of external
trade economic policy. Key causes of transformational recession in economic development during the period under
review are the cross-cutting factors, as well as the orientation of the economy on the export of raw materials, as a
result of price liberalization and the policy of free trade, and the severance of traditional foreign economic relations.
Two recent key reasons are related to foreign trade.
The liberalization of foreign trade activity, which consists in using the policy of free trade with foreign
countries, was the need of a step, because in terms of socio-political instability early 90-ies of the filling of the
internal market for import was vital in the face of very severe stress. At the same time, it was produced too quickly
and extensively, without taking into account all the possible consequences, which have later been catastrophic for
the structure of the economy. Such a policy when the economy turned out to be minor, structurally deformed direct
route to a breakdown and was by itself a sufficient condition.
Key words: foreign trade policy, transformational recession in the economy, the structure of industry,
foreign trade, export-oriented industry, the industrial policy priorities.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М.М. Авезова – кандидат экономических наук, доцент Политехнического
института ТТУ им.М.Осими, г. Худжанд. Телефон: +992342253902. E-mail: avezova@rambler.ru

ГАРДИШГАРЇ ВА ТАВЛИДИ ОН ДАР ИРОН
Ризо Исмоили Оќобобої
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Асри кунуниро агар асри гардишгарї ва саноеъ вобаста номгузорї кунем,
чандон бењуда нагуфтаем, чаро ки санъати туризм ба унвони савумин санъати њоли
њозири дунѐ пас аз нафт ва мошинсозї ба њисоб меравад ва дур нест то дар солњои на
чандон дур ба унвони императори санъат дар садри саноеи љањон ќарор гирад.
Барномарезони Эрон низ барои дур намондан аз гардиши молї 1000 миллиард
доллари ин санъат, чашмандози 20 солаи гардишгарї барои љазби 1,5% аз
гардишгарони љањонї ва дастѐбї ба 25 миллиард долларро ба унвони асос
њадафгузорї кардаанд.
Бо ин нигоњ ва дар сояи бурўз ва пайдоиши шароит раќобати гардишгарї дар
сабади љањонї таблиѓот ва бозорњои мављуд, породоими љадид «асри љадиди туризм»
шароитро ба вуљуд оварда, ки бар асоси он мањсулоти љањонгардї бояд дар бозорњои
бо раќобати бисѐр фишурда арза шавад ва таќозоњои печида бо ќиматњои муносиб ва
истондорд посўх бигўянд. Дар њаќиќат метавон гуфт, ки хоста ѐ нохоста бозори бо
раќобати комил дар ин санъат шакл гирифта, ки давлатњо ва созмонњое метавонанд
дар ин майдон ба њаѐти худ идома дињанд, ки аввалан ќобилиятњо ва зарфиятњои
афзоишѐбанда дошта бошанд ва сониян битавонанд бо дарки амиќ мафоњими
кайфият ва раќобат бо гирифтани муносибтарини сиѐсатњо, роњи рушд ва тараќќиро
њамвор созанд.
Гардишгарї. Луѓати гардишгарї tourism аз калимаи tour ба маънои гаштан
гирифта шуда, ки реша дар луѓати лотини turns ба маънои давр задан, рафт ва
баргашт байни мабда ва маќсад ва чархиш дорад, ки аз юнонї ба испаниву
фаронсавї ва дар нињоят ба англисї роњ ѐфта аст.(Oxford,197, 189) Дар фарњанги
гардишгарї ба сафаре, ки дар он мусофират ба маќсаде анљом мегирад ва сипас
бозгаште ба мањалли сукунатро дар бар дорад, гуфта мешавад.
Дар фарњанги луѓати Лонгман гардишгарї ба маънои мусофират ва саѐњат
барои саргармї маъно шудааст.
Дар фарњанги форсї гардишгарї њаммаъно ва комилан даќиќ мисли вожаи
Tourism дар забонњои инглисї, фаронсавї ва олмонї аст, њамчунин дар забони форсї
ба љањонгардї тарљума шудааст. Решаи ин вожа аз истилоњи Tornus юнонї ва лотинї
гирифта шуда, ки яке аз маънои он гардиш кардан ва ѐ гаштан аст ва бо пасванди Ism
ѐ гари сурати исми масдар Tourism ѐ гардишгарї даромадааст.
Вазъияти Эрон дар санъати гардишгарї. Дар дањ соли гузашта то ба имрўз
бисѐре аз кишварњои атрофи Эрон бо њадафи љазби гардишгар бештар бо тамоми
тавон по ба майдони ин санъат гузоштаанд ва бар даромадњои миллии худ афзудаанд
ва аз фоидањои туризм ва сармоягузорї дар ин замина суди њангуфтеро барои
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кишварашон ба вуљуд овардаанд, вале мутаассифона кишвари Эрон бо вуљуди бисѐре
аз вижагињои лозим барои санъати гардишгарї натавонистааст дар ин майдон сањми
воќеии худро ба даст оварад ва аз раќибони тоза ба даврон расидаи худ бисѐр фосила
дорад. Бо таваљљуњ бо ин, ки мудирон ва масъулони давлатї бо вуљуди вазъи ќавонин
њимоятї барои ин санъат натавонистаанд ба ањдофи аслии худ бирасанд, ниѐз ба
бознигарї ва таѓйироте дар сохтори сохтмони ин санъат дар кишвар зарурї эњсос
мешавад.
Монеањои рушди санъати гардишгарї дар Эрон. Дар њоле ки Эрон яке аз
кишварњои тавонманд дар заминаи гардишгарї мањсуб мешавад, аммо ба далоили
бисѐре рушди ин бахш дар муќоиса бо соири кишварњои минтаќа мувофиќи талабот
ва ќобили таваљљуњ набудааст. Коршиносон ва соњибназарон далоили фаровонеро ба
унвони монеањо бар сари роњи рушди ин санъат баѐн намудаанд, ки мухтасаран ба
њар яке аз онњо мепардозем.
1. Заъфи мудирияти калон дар санъати гардишгарї. Мудирияти калон дар бахши
санъати гардишгарї аз муњимтарин навиштаљоти бо мувафаќият дар ин санъат
навзуњур мебошад. Бо таваљљуњ ба ин ки мудирияти кўтоњмуддат ва сатњинигар дар
санъати гардишгарї љавобгў нахоњад буд ва ин санъатро ба марњилаи суддињї
нахоњад расонид, лизо мудирияти давлатї ва дидгоњњои системањои давлатї
посухгўи ниѐзњои ин санъат нахоњад буд. Дар санъати гардишгарї эљоди зерсохтањои
лозим бо њамроњи барномарезњои кўтоњмуддат ва баландмуддат метавонад ин
санъатро ба шукуфои бирасонад. Лизо мудирияти давлат ба далели кўтоњ будани
умри масъулияташон ва таѓйироти мудирияти дар тамоми сатњи созмонї, иљрои
барномарезњои баландмуддат имконпазир намебошад ва њамчунин таѓйироти пай
дар пайи мудирон, иљрои барномањои кўтоњмуддатро халал мерасонад ва аз њама
муњимтар набуди эњсоси раќобат дар миѐни мудирони давлатї боис мешавад, то
санъати гардишгарї рушд наѐбад ва илова бар осори иќтисоди манфї боиси аз байн
рафтани осори торихї, њунарї ва муњити зист ва табиат мегардад.
Бештар мењмонхонањо тавассути бахши давлатї идора мешаванд, ширкатњои
њавопаймої њама ба навъе вобаста ба давлат њастанд, лизо барои рушд ва афзоиши
истифодаи њамагон ва эљоди раќобат, бояд бахшњои хадамотї аз ќабили
мењмонхонањо, ширкатњои њамлу наќл ва фурўдгоњњо ба бахши хусусї вогузор
шавад, то дар муњити раќобат ба ироаи хадамоти бењтар рўй оваранд, то шоњиди
рушду нумўъ дар ин санъат бошем ва аз осори мусбати он бањраманд гардем.
2. Бе таваљљуњ ба тавсиаи манобеи инсонї дар санъати гардишгарї. Яке дигар аз
мушкилоти Эрон дар ин санъат тавсиа надодани манобеи инсонї мебошад. Бештар
нерўњои ба кор гирифта шуда дар санъати љањонгардї умуман аз лињози илмї бегона
бо санъати гардишгарї мебошанд ва дар ин санъат бидуни таваљљуњ ба вижагињои ин
санъат ва фаќат бо диди тиљорї ва овардани даромад вориди майдони амал шудаанд,
ки ин худ боиси афзоиши њазинањо ва осори манфї ва адами тавсиаи гардишгарї
шуда аст. Бо таъсиси мадориси фаннї ва тахассусї ва донишгоњњо ва марокизи
омўзиши олї дар робита бо санъати гардишгарї бояд ба тарбияти нерўњои
мутахассис ва коромад пардохт ва нерўњои мављудро бо баргузори даврањои
кўтоњмуддати илмї ва омўзишї бо технология ва илми рўз дар санъати гардишгарї
ошно сохт. Бо баргузории семинорњои тахассусї барои мудирон аз таљрибиѐти соири
кишварњо бояд бањра љуст.
3. Заъф дар иттилоърасонї ва таблиѓот дар заминаи љазби гардишгар. Яке дигар
аз муњимтарин авомили љазби гардишгар аз соири кишварњо иттилоърасонї ва
таблиѓот дар хусуси кишвари Эрон ва имконот ва љозибањои гардишгарии он
мебошад, ки мутаассифона созмонњо ва нињодњои даргир бо санъати гардишгарї, ки
мутаволиѐни аслї ин санъат мебошанд, дар ин хусус фаъолият надоранд ва ѐ бисѐр
заиф амал кардаанд. Лизо бояд бо тањияи барномањои телевизионї ва филмњои
мустанад дар хусуси љозибањои гардишгарии Эрон ва пахши онњо аз шабакањои
телевизионии байналмилалї заминањои ошної бо Эронро барои гардишгарони
хориљї фароњам кард.
4. Монеањои дигари рушди санъати гардишгарї дар Эрон. Бо пирўзии Инќилоби
исломї ба роњбари Имом Хумайнї(р) дар кишвари Эрон ва кўтоњ шудани дасти
истеъморгарони ѓарбї аз манофеи миллї, бисѐре аз кишварњои ѓарбї бо эљоди љанги
равонї ва таблиѓоти манфї тавассути расонањои байналмилалї ва нишон додани
чењраи манфї аз кишвар боиси таѓйири масири бисѐре аз гардишгарон шуданд ва
баъд аз он бо оѓози љанги тањмилї ва ноамн нишон додани Эрон ба мардуми љањон
боиси коњиши љазби гардишгарони хориљї ба маќсади Эрон шудаанд. Ин ду омил
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њам худ наќши муњимеро дар рушд накардани санъати гардишгарї дар Эрон
доштанд, вале бо мудирияти хос метавонистем осори ин авомилро камранг ва њатто
хунсо кунем.
Авомил ва аносир муассир дар санъати гардишгарї. Дар санъати гардишгарї
бахши давлатї ва хусусї мукамалкунандаи њамдигар њастанд ва набудани яке аз онњо
боиси нокоромади вуљуди дигаре мешавад, лизо бояд бахши давлатї ва бахши хусусї
њар як дар љойгоњи худ ќарор бигиранд то шоњиди рушд ва шукуфоии ин санъат
бошем.
Бахши давлатї бо эљоди зерсохтњое метавонад наќши асосиро дар тавсиаи ин
санъат дошта бошад. Яке аз муњимтарин вазоифи бахши давлатї мудирияти калон ва
таъйини сиѐсатњои куллї дар ин санъат бошад. Бо мутолиаи имкониятњои мављуд
дар Эрон, наќша ва тарњи љомеъи гардишгариро барои кишвар тадвин кунанд ва бо
тахсиси буља зерсохтњои лозим барои сармоягузорї бахши хусусиро муњаѐ кунанд. Бо
густариши љодањо, таљњези фурўдгоњњо ва тармим ва ислоњи системњои њамлу наќл
заминањои амният ва оромиши хотири гардишгаронро эљод кунанд. Бо вазъи
ќавонин ва муќаррароти заминасозї љињати эљоди амнияти равонї ва иљтимої барои
гардишгарон ва љањонгардон, ки лоињаи мукаммал ва бисѐр муњиме дар ростои
тавсиаи санъати гардишгарї аст, сурат гирад. Ба тавсиаи манобеи инсонї ва эљоди
марокизи омўзиши тахассусї бипардозанд. Бо тадвини ќавонини њимоятї аз
сармоягузорї дар ин санъат роњро барои сармоягузорони дохилї ва хориљї њамвор
созанд. Бо таблиѓот ва иттилоърасонї заминањои лозимро барои сафари
гардишгарон ба Эрон эљод кунанд.
Бахши хусусї бо дар назар гирифтани тарњи љомеи гардишгарї, ки тавассути
мудирияти калон тадвин шуда аст бояд тарњњои худро ба иљро бигузорад. Сохти
мењмонхонањо ва таъсисоти гардишгарї ва эљоди дафтарњои хадамоти мусофиратї
ва ироаи тўрњои эронгардї ва ироаи иттилоот ба гардишгарон љињати сафар ба
шањрњои мухталифи Эрон ва доманаи тавсиаи санъати туризм ва гардишгариро
густариш дињад, ки боиси рушду нумўи гардишгарї дар кишвар хоњад шуд.
Шиносої бо фурсатњои пинњонии гардишгарї дар Эрон. Дар кишвари Эрон
фурсатњои гардишгарии фаровоне вуљуд дорад, ки то кунун ба онњо пардохта
нашудааст. Мудирияти калон дар санъати гардишгарї бояд фурсатњоро дар кишвар
шиносої карда ва онњоро дар тарњи љомеи гардишгарии кишвар бигунљонад ва
заминаи сармоягузориро дар онњо муњаѐ кунад. Гардишгарии исломї ва љозибањои
фарњангї метавонад ба унвони яке аз фурсатњои муносиб барои кишвар бошад. Аз
дигар фурсатњо дар ин санъат метавон ба гардишгарии саломат ишора кард, ки боис
мешавад то солона бидуни таваљљуњ ба замони хос муљиби сафари афрод барои
дарѐфти хадамоти пизишкиро муњайѐ кунад. Аз дигар фурсатњое, ки ба онњо то кунун
таваљљуњ нашуда вуљуди сањроњо ва биѐбонњои Эрон мебошад, сармоягузорї дар ин
манотиќ эљоди иштиѓолро ба њамроњ хоњад дошт ва ин амр аз муњољирати сокинони
ин манотиќ ба шањрњо пешгирї мекунад.
Таваљљуњ ба ин гуна фурсатњо илова бар эљоди иштиѓол ва эљоди даромад,
коњиши бисѐре аз ноњинљорињо њамчун мушкилоти амниятї, фарњангї ва иљтимої,
ки омили аслии њамаи онњо фаќр мебошад, хоњад бурд.
Вуљуди шањрњои муќаддаси Ќум ва Машњад бо миллионњо мусалмон дар
њамсоягии Эрон метавонад њарсола пазиройи бисѐре аз мусалмонони муштоќи зиѐрат
бошад. Гардишгарї дар Эрон ѐ «гардишгарии эронї» њам достони хосе ба худашро
дорад.
Њамчунин сарзамини Эрон ба лињози бархурдорї аз 400 ихтилофи дамо дар њар
рўз аз сол ба сарзамини чањор фасл маъруф шуда ва табиати мутанавеъ, кўњњои
сарбафалак кашидаи Албурз ва Зогарс њама гуна манозири диданиро якљо фароњам
меоварад.
Аз ваљњи дигари Эрон яке аз ѓанитарин кишварњои љањон аз љињати осори
бостонї дар бештарин даврањои таърихї тамаддуни башар ва њатто ќабл аз тарих ба
шумор меравад ва бисѐр бадењї аст, ки њифзи ин осори бостонї ва нигањдорї ниѐз ба
буљаи калоне дорад, ки наметавонад бо такя бар даромадњои умумии давлат
муњаќќаќ шавад.
Илова бар он, ки рушд ва тавсиаи санъати гардишгарї метавонад ба худии худ
яке аз аслитарин арсањои љазби сармояњои хориљї бошад, таваљљуњи хориљиѐн ба
колоњњои сохти дохилї аз саноеъи дастї ва дигар саноеъ низ метавонад заминаи
бисѐр мусоиде барои тавсеаи содирот фароњам намояд ва чї басо, ки иќтисодї будан
тавлиди бахше аз фаровардањои санъатї ба далели вуљуди манофеъ, маводи авалия
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ва ѐ нерўи кор арзон битавонад, таваљљуњи сармоягузорони хориљиро низ ба худ љалб
кунад.
Бумигардї. Акутуризм ѐ бумигардї, гунае аз гардишгарї аст, ки дар он
гардишгарон барои дидор аз манотиќи табиии номаскуни ва дастнахўрдаи љањон
сафар мекунанд ва ба тамошои гиѐњон ва парандагон ва моњињо ва дигар љонварон
мепардозанд. Ба ин гуна аз гардишгарон, ки ба дидори табиат мепардозанд, номи
акутуризм ѐ бумгард дода шуда аст. Бисѐре аз кишварњо бахши калоне аз даромади
худро аз бумгардонии хориљї таъмин мекунанд. Гурўњњои бузурги дигаре низ
њастанд, ки саргармиашон сафар ба љойњои дур ва љустуљў ва ба камин нишастан
барои дидани гунаи парандаи камѐб ва гирифтани акс аз он аст. Ба онњо
паранданигар мегўянд. Ва бисѐри дигар ба аъмоќи дарѐњо рафта ва ба ѓаввосї
мепардозанд. Аслитарин фаъолияти туризм бар пояи табиат мебошад, ки бино ба
таъриф сафаре аст, масъулона ба манотиќи табиї, ки њофизи муњити зист буда ва
боиси бењбуди кайфияти зиндагии мардуми мањалї гардад. Акутуризм камтарин
осебро ба табиат ва фарњанги минтаќа ворид мекунад.
Ба ошкорбаѐнии бисѐре аз гардишгарон ва мутаххасисон, Эрон сарзамини
таќобулњо ва тазодњо аст. Кишваре, ки метавон 27 метр зери сатњи дарѐ буд ва то
5671 метр болотар аз сатњи дарѐ бар фарози балантарин ќуллаи осиѐи ѓарбї ин
сарзаминро зери назар гирифт. Кишваре, ки метавон мизони борандагї солона дар
њудуди 2000 милиметрро дар навоњии Хазар ва миќдоре аз онро ба мизони маъодили
сафарро дар биѐбони марказї мушоњида намуд. Метавон љангалњои ѓанї ва саршор
бо даштњои бузургбиѐбониро ба якљо дошт.
Метавон ба як фасл ихтилофи дамои маъодили зери 350-ро то беш аз болои 450ро ба якљо ва як замон таљриба намуд. Кишваре, ки худ дар чањор роњи муњољиратї
дар Осиѐ ва байни шарќу ѓарб ва шимолу љануб воќеъ гардида кишваре, ки каронаи
комили халиљи њамешафорсро ба тўли беш аз 1600 километр ва шимолро ба тўли беш
аз 800 километр дар ихтиѐр дорад. Кишваре, ки 10 парки миллї, 5 асари табиии
миллї, 26 паноњгоњи зиндаи њаѐти вањшї, 47 минтаќаи њифозатшуда, беш аз 7000
гуна гиѐњи бо аќалият 20% бумии он, беш аз 500 гуна аз парандагон бо аќаллияти
каме беш аз 20%, дар њудуди 325 гўна обзиѐнро дар љануб ва 93% захираи моњиѐни
ховиѐри љањонро дар шимол, беш аз 148 гуна љонвари шохапистондоронро бо
аќаллияти буми ва 15% ва зарфиятњои бенињоят ва љозибањои табиї ва њар он чї дар
мафњуми экотуризм меѓунљад ба якљо дорад.
Геотуризм. Геотуризм (Geotourism) яке аз љадидтарин анвои туризм аст, ки дар
зери шохаи акутуризм ќарор дорад ва баъд аз матрањ шудани геопоркњо аз соли 2000
мелодї мавриди таваљљуњи Юнеско ќарор гирифт.
Нигариши санъати туризм дар љањони муосир пусти мудерни дигар нигариши
офтоб ва соњил ва моса нест, балки таѓйири огоњона ба самти як нигоњ комилан
тахассуси ва пўѐ ва табиатгарост. Бо рушди саноеи мазр ва дўдзо геотуризм
љойгузини бидуни дўд ва њамгаро бо акусистеми табиї аст. Ин санъат дар пайи
шиносондани љозибањои заминшинохте аст ва на танњо дорои баракоти иќтисодї,
экологї, геологї ва фарњангї–иљтимої аст, балки иштиѓоли ќишри васее аз
донишомўхтагони њавзањои маъдан, муњити зист, љуѓрофиѐ, заминшиносї,
љонваршиносї ва ѓайраро ба унвони роњнамоѐни геотуризм ва экотуризм фароњам
хоњад кард.
Њар маконе ки аз назари иќлимї ва љуѓрофиѐи монанди пўшиши гиѐњї, муњити
зист, фарњанг ва зебоињои васфнопазир мавриди баррасї ва боздид ќарор гирад, дар
илми геотуризм љойгоњи хоссеро ба худ ихтисос медињад. То кунун гардишгариро
мањдуд ба баррасї ва дидани биноњои торихї ва осори бостонї медонистанд, аммо
диданињо ва падидањои заминшиносї яке аз љазобтарин заминањои гардишгарї аст,
ки метавонад дар илми геотуризм, ки худ чашмандози иќтисоди оянда аст, мавриди
таваљљуњ ќарор гирад.
Кишвари Эрон бо доштани табиати зебо ва иќлими мутанавеъ ва манотиќи
саршор аз падидањои хос ба худ улуми заминї бистари муносиберо барои пешрафти
санъати гардишгарї фароњам кардааст. Аз ин миѐн ба љуръат метавон гуфт,
шањристони Халхол яке аз дастнорастарин ва зеботарин манотиќе аст, ки метавонад
дар љазби гардишгарон ва шукуфоии иќтисоди вилоят наќши ќобили таваљљуњро ифо
кунад.
Натиљагирї. Дастѐбии кишвар ба мавќеияти матлуб дар заминаи гардишгарї
дар арсаи байналмилалї бар асоси чашмандози 20 сола ва ќонуни барномаи тавсиаи
иљтимої, иќтисодї ва сиѐсии давлати Љумњурии исломии Эрон тадвин гардида бо
156

таваљљуњ ба чашмандози 20 сола муњаќаќ шудани ин ањдоф дар санъати гардишгарї
ќатъан бар расидан ба ањдофи соири ќавонини барномаи тавсеа таъсиргузор хоњад
буд. Вуруди гардишгар ба кишвар беш аз даромадњои нафтї, даромад ва манфиат
хоњад дошт. Тавсеаи санъати гардишгарї мўљиби шукуфої иќтисодї ва коњиши
бекорї ва эљоди иштиѓол хоњад шуд ва дар маљмўъ тавсиаи пойдор дар санъати
гардишгарї асароташро дар тамоми бахшњои иќтисодї, сиѐсї, фарњангї ва иљтимої
ба суръат нишон хоњад дод.
Мудирияти калони мутахассис ва мусаллат ба илми рўз дар заминаи санъати
гардишгарї метавонад боиси рушд ва шукуфоии ин санъат шавад ва мудирияти заиф
метавонад зиѐни иќтисодї дар бар дошта бошад.
Лизо агар бихоњем дар як љумла ин бањсро комил кунем бояд бигўем, ки
мудирияти калони мутахассис дар ин санъат њарфи аввалро мезанад, вале дар умури
иљрої хадамоти ва сармоягузорї фаќат бояд ба унвони ќонунгузор, нозир ва њомии
бахши хусусї бошад ва анљоми умури хадамот расониро ба бахши хусусї вогузор
намояд, дар ин сурат шоњиди санъати гардишгарии пўѐ пойдор ва даромадзо хоњем
буд.
Огоњї додан ва ошно кардани гардишгарони хусусан дохилї аз назари
фарњангї аз як сў љињати барќарори иртиботи солим ва эљоди таомул бо афроди
бумї ва аз сўйи дигар талош љињати њифзи муњити зисти манотиќ мавриди боздид, ки
ин нукта хусусан дар манотиќи шимоли кишвар аз авлавияти бештаре бархурдор аст,
мебошад. Барномарезї дар љињати љазби гардишгарии хориљї барои гардиш дар
табиат, ки худ аз тариќи таблиѓоти муносиб ва огоњсози сарпарастони тўрњои
гардишгарї љињати эљоди тўрњои хориљї масъулиятпазир љињати боздид аз навоњии
мухталифи Эрон имконпазир хоњад буд. Дар таъомули фарњангї ва интиќоли
фарњанги асили иронї ба соири нуќоти љањон муассир хоњад буд.
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ТУРИЗМ И ЕГО РАЗВИТИЕ В ИРАНЕ
Для повышения уровня жизни населения, получения новых знаний, дополнительных источников
дохода, устойчивого и стабильного развития многие страны заинтересованы в развитии туризма своей
страны.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. В данной статье автором подвергнуты
изучению и рассмотрению развитие сферы туризма в Иране.
Ключевые слова: туризм, туризм в Иране, развитие сферы туризма в Иране, формирование
собственной туристской индустрии, дополнительный источник дохода.
TOURISM AND ITS DEVELOPMENT IN IRAN
To improve the population's living standards, gaining new knowledge, additional revenue sources,
sustainable and stable development of many countries are interested in development of tourism of his
страны.Туризм is one of the largest and dynamic sectors of the economy. High rates of its development, large
volumes of hard currency revenues to actively influence on various sectors of the economy, which contributes to the
formation of their own tourism industry. In this article, the author subjected to the examination and consideration of
the development of tourism in Iran.
Key words: tourism, tourism in Iran, the development of sphere of tourism in Iran, formation of own tourist
industry, an additional source of income.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ
П.Д.Ходжаев
Таджикский государственный университет коммерции
Городской пассажирский транспорт играет важную роль в экономической и
социальной жизни страны. В Республике Таджикистан в начале реформ, как и в период
плановой экономики, городской пассажирский транспорт относился к сфере
общественных услуг, всегда был убыточным, находился под контролем государства и
местных органов власти и субсидировался из бюджетных средств.
С переходом к рыночным отношениям происходят изменения в сфере транспортных
услуг, выражаемые переориентацией рынка на потребителя. Это обусловило
необходимость применения новых управленческих решений при организации работы
общественного транспорта, потребовало создания качественно новых систем управления,
способных гибко реагировать на быстро изменяющиеся условия среды и приоритеты
потребителей.
Долгое время логистические концепции на транспорте применялись только в сфере
деятельности грузовых перевозок. Однако, логистические принципы могут быть
полезными и для системной организации и управления пассажирскими перевозками,
поскольку в организации грузовых и пассажирских потоков много общего, хотя немало и
различий.
При перевозке грузов и пассажиров происходят аналогичные процессы, если в ходе
преодоления расстояний между пунктом начала движения (источником) и пунктом
назначения (получателем) для перевозки и промежуточной остановки (складирования/
размещения в местах отдыха) задействовано предприятие, предоставляющее услуги [1, 2,
7]. Составные части системы этих цепочек, с точки зрения их функционирования,
поддаются прямому сравнению.
В общественном транспорте грузы и пассажиры используют примерно одни и те же
транспортные пути, значит, планирование систем и управление процессами имеют
определенное сходство.
Несмотря на определенное сходство процессов перевозки грузов и пассажиров,
существуют очевидные различия.
Основное отличие состоит в том, что пассажир одновременно является не только
объектом перемещения, но и потребителем транспортных услуг. Пассажир играет
активную роль в осуществлении перевозки: он сам выбирает маршрут и может изменить
его уже в ходе поездки. В определенном смысле можно считать, что он участвует в
организации транспортного процесса и управлении им. На выбор варианта перевозки
оказывает влияние значительное количество факторов. Их перечень не всегда совпадает с
тем, что учитывается в ходе разработки оптимального варианта доставки товара.
Пассажир может принимать во внимание, например, комфортабельность поездки
возможность заехать по пути в интересующие его пункты и другие обстоятельства,
совершенно не имеющие значения при организации грузовых перевозок [3, 4, 12].
У каждой группы пассажиров имеются свои предпочтения, основываясь на которых,
они выбирают маршрут и время поездки, вид транспорта, место пересадки, способ
оплаты. Можно установить иерархию этих предпочтений и провести своеобразную
сегментацию спроса на транспортные услуги [5, 6]. Существуют противоречия в
интересах пассажиров и перевозчиков, одно из которых заключается в том, что
перевозчик заинтересован в увеличении коэффициента сменности, а пассажир - в
беспересадочной и быстрой доставке до места назначения.
Имеются особенности при характеристике пассажира как объекта перемещения.
Трудно однозначно охарактеризовать его габариты, поскольку техническая
характеристика вместимости автобусов может определяться несколькими числовыми
значениями (номинальная вместимость автобуса, вместимость в «час пик» и т.д.).
Названные отличия, несмотря на их важность, не носят принципиального характера
поскольку как в случае грузовых, так и в случае пассажирских перевозок главной задачей
функционирования системы является доставка перемещаемого объекта от пункта
отправления до пункта назначения с минимальными совокупными затратами при
установленном уровне качества транспортировки.
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Данную задачу можно эффективно решить с использованием методов логистики.
Применительно к пассажирскому транспорту логистика представляет собой
совокупность проектных решений, технических средств и методов организации и
управления, которые обеспечивают заданный уровень обслуживания пассажиров, их
безопасную, надежную и непрерывную доставку «от двери к двери» в определенное время
при минимальных затратах. Использование логистического подхода на пассажирском
транспорте способствует оптимизации перевозочного процесса, рассматриваемого как
логистическая система операторов и объектов инфраструктуры, посредством
логистических связей, участвующих в процессе оказания транспортных услуг[7]. Кроме
того, транспортная логистика позволяет сгладить противоречия между целями
перевозчиков и пассажиров, а также между транспортными предприятиями разных форм
собственности, которые работают на одном рынке транспортных услуг.
Систему городских пассажирских перевозок можно рассматривать с двух сторон. С
одной стороны она выступает как сфера рыночных отношений, область взаимодействия
пассажиров как потребителей транспортных услуг и субъектов предпринимательской
деятельности различных форм собственности, обеспечивающих перевозку жителей города
[9, 10].
С другой стороны городской пассажирский транспорт является элементом
социальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
жизнедеятельность
города
и
предполагающей всеобщую доступность транспорта и возможность для жителей города
удовлетворить с его помощью свои транспортные потребности.
Функционирование системы городских пассажирских перевозок в логистической
инфраструктуре муниципальной экономики имеет основной целью обеспечение высокого
качества транспортного обслуживания при минимизации бюджетных затрат.
Использование логистического подхода на пассажирском транспорте, при котором
городской транспортный комплекс рассматривается как структурированная система и
процесс перевозки - как логистическая цепь операторов и объектов инфраструктуры,
взаимодействующих посредством логистических связей, позволяет оптимизировать
процесс производства транспортных услуг, обеспечить удовлетворение потребностей
различных категорий населения на основе рационального использования имеющихся
экономических ресурсов.
Сущность логистического подхода в организации работы городского пассажирского
транспорта состоит в том, что он рассматривается как внутрипроизводственная
логистическая система на макро- и микроуровне [10,15, 16]. На макроуровне городской
пассажирский транспорт выступает в качестве элементов макрологических систем. Они
обеспечивают ритм работы этих систем, являются источниками материальных услуг транспортных услуг. На макроуровне решаются задачи получения прибыли от процесса
перевозок, а не социальная задача обеспечения территориального единства города.
На микроуровне система ГПП как логистическая система представляет собой
совокупность взаимосвязанных подсистем и сопутствующих им потоков (материальных,
информационных, финансовых), объединенных общей целью функционирования.
Микрологистический уровень включает два подуровня: планирование транспортного
обслуживания и непосредственно транспортное обслуживание. На этапе планирования
происходит оценка объемов перевозок и затрат на их осуществление, а на этапе
транспортного обслуживания основными задачами являются благоустройство
транспортных коммуникаций и контроль за перевозками [10, 16]. Микрологистическая
система ГПП представляет собой организационную систему, определяющую технологию
обеспечения движения пассажиропотоков в городах на уровне отдельно взятого
маршрута, управляющие воздействия на которую исходят непосредственно от
обслуживающего данный участок транспортного предприятия.
Особенностью использования логистических методов в управлении городским
пассажирским транспортом на современном этапе является многообразие характера услуг
и форм организации инфраструктуры городского пассажирского транспорта [7].
Логистический подход к созданию технической инфраструктуры городского
пассажирского транспорта заключается в обеспечении кратчайших связей между
основными пассажирообразующими пунктами, в оборудовании этих пунктов
необходимыми сооружениями, учете объемов пассажиропотоков и требований
комфортного проезда при расчете и выборе оптимального подвижного состава и типов
транспортных средств [14, 16].
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Логистичекий подход к организации пассажирских перевозок основан на построении
конкретной логистической цепи для доставки конкретного товара (пассажирской услуги)
от четко определенного поставщика (АТП) к четко определенному потребителю
(пассажиру).
При таком подходе меняются принципы построения маршрутной сети городского
пассажирского транспорта и организации его функционирования.
Наряду с традиционными задачами организации работы ГПТ, такими как
обеспечение связи районов города между собой, обеспечение регулярного движения
транспорта и повышение коэффициента плотности маршрутной сети за счет ее
равномерного распределения по территории города, следует выделять и другие
логистические задачи. Они сводятся к следующему: маршруты должны связывать
начальные и конечные пункты пассажиропотоков по кратчайшим расстояниям;
количество единиц подвижного состава и режим работы транспорта должны быть такими,
чтобы гарантировать доставку пассажиров в пункт назначения к необходимому им
времени.
Приведенные логистические задачи не совпадают с традиционной задачей
обеспечения минимального интервала движения транспорта в течение суток.
Таким образом, для применения логистических методов пассажиропотоки должны
быть сконцентрированы в пространстве и во времени, т.е. они должны обладать
признаками устойчивых технологических связей. Поскольку такими признаками обладают
не все виды пассажирских перевозок, то на всеобщее применение логистического подхода
к организации перевозок жителей города рассчитывать нельзя.
Для внедрения логистических методов управления перспективными являются
следующие категории корреспонденции жителей города [7]:
-трудовые поездки от мест массовой жилищной застройки к крупным предприятиям
и организациям или в зоны сосредоточения нескольких-предприятий (промышленные
зоны);
- поездки на дачу и в места загородного отдыха;
- ночные поездки от вокзалов и от культурно-развлекательных заведений;
- поездки, связанные с массовыми зрелищными мероприятиями (городские
праздники и др.);
- поездки в дни религиозных праздников (в масчиды, на кладбища);
- поездки от вокзалов в пассажиропоглощающие зоны и от мест компактного
проживания (измикрорайонов) на вокзалы.
Хотя все эти поездки относятся к разным группам общепринятой классификации
(вынужденные и добровольные; постоянные, сезонные, периодичные, разовые), но все они
обладают пространственно-временными характеристиками, т.е. фиксированы по времени
и сконцентрированы по направлениям. Кроме того, во всех вышеперечисленных случаях
необходимо в возможно короткие сроки перевезти значительное количество пассажиров
по маршрутам, начальные и конечные пункты которых относительно немногочисленны и
достаточно четко определены.
По нашему мнению, кроме рассмотренных категорий корреспонденции, в области
применения логистических технологий в сфере ГПП интерес могут представлять поездки
жителей от ВУЗов и других крупных учебных заведений, а также от театров, стадионов и
т.д. в пассажиропоглащающие зоны города. Эти поездки предлагается объединить в одну
категорию - перевозки с нестабильными характеристиками движения, что позволит
разработать единую методику организации подобных перевозок.
Таким образом, системы организации работы городского пассажирского транспорта
можно разделить на две группы по принципам их функционирования: традиционную и
логистическую.
Традиционная - обеспечивает поездки жителей между равномерно и случайно
распределенными пунктами города.
Логистическая - обеспечивает массовые корреспонденции пассажиров, имеющих
общую цель поездки. Такая система пассажирских перевозок аналогична логистическим
системам типа Just in time: «между фиксированными зонами города в фиксированный
момент или интервал времени». В соответствии с этим принципом при организации
обслуживания таких корреспонденции оправдано использование логистических
технологий перевозок, поскольку имеются ключевые признаки возможности их
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применения - определенность пунктов отправления и назначения, а также превалирующее
значение фактора времени [1].
Главной целью использования логистики в системах ГПТ является обеспечение
гарантированности и беспересадочности поездки, повышение эффективности управления
информационными потоками, снижение уровня загрязнения окружающей среды
автотранспортом.
Отсутствие логистического подхода к управлению общественным транспортом
создает следующие проблемы его эффективного использования[9, 12, 14]:
- планирование перевозок пассажиров в первую очередь основано на отчетных
данных и учете временного фактора без должного экономического обоснования;
- остаются малоизученными факторы, определяющие объем и структуру
пассажирских перевозок;
- значительные упущения допускаются при планировании работы подвижного
состава и обслуживающего персонала, занятого пассажирскими перевозками,
эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок;
- тарифная система общественного транспорта содержит социальную нагрузку,
деформирующую реальное ценообразование;
- не в полной мере используются возможности общественного транспорта в
повышении эксплуатационной скорости, росте производительности труда, снижении
себестоимости, повышении рентабельности пассажирских перевозок и культуры
обслуживания.
Следует отметить, что применение логистических принципов в сфере
общественного пассажирского транспорта является вполне обоснованным.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ
В статье рассматриваются логистические аспекты развития предпринимательской деятельности на
пассажирском транспорте. Применение логистических принципов в значительной степени позволяют
рассмотреть пассажирский транспорт как логистическую систему.

161

Ключевые слова: качество, логистика, транспорт, пассажир, издержки.
LOGISTICS ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF URBAN PASSENGER TRANSPORT
All organizing passengers told on the basic logical conception to explain in above mentioned article. The
property of the passenger transportation is opening as a logical system in this article.
Key words: quality, logistics, passenger, transport, cost.
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ДИДГОЊИ КУЛЛЇ АЗ СИСТЕМАИ ЯКПОРЧАИ МОЛЇ ДАР ШИРКАТИ
ФУРУДГОЊЊОИ КИШВАРИ ЭРОН
Алии Шурмиљ
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Бунгоњњои иќтисодї ба манзури пешбурди ањдофашон ва раќобат бо раќибон
ниѐз ба як системаи мунсаљими молї пуѐ ва дар айни њол ќобили эътимод барои
тасмимгирї дорад. Ширкатњо дар Эрон хусусан дар саноати њамлу наќли фурудгоњї
ба лињози шароити иќтисодии њоким бар кишвар аѓлаб бо мушкили системаи
якпорчаи молї рўбарў њастанд. Лизо зарурї аст, ки мудирон бо ба коргирии абзори
муносиби молї дар шаффофсозии фаъолиятњои иќтисодї наќши фаъол дошта
бошанд. Имрўз таваљљуњ ба системаи якпорчаи молї дар ширкатњо ва муассисоти
тавлидї ва хадамотї ба манзури таљзияву тањлили рўйкардњои молї аз љумлаи
вазоифи мудирони тасмимгир дар ширкатњост, ки дар саноати фурудгоњи ва
њавонавардї, аз љумла ширкати фурудгоњњои кишвари Эрон, ки роњбарии умури
амалиѐтї ва нишаст ва бархости њавопаймоњоро уњдадор буда ва 54 фурудгоњ зери
маљмўаи он њастанд бањрамандї аз системаи мазкур аз љумла заруриѐте аст, ки
мебоист дар увлавиятњои корї ќарор гиранд. Мудирони иљрої дар ширкати
фурудгоњњои кишвари Эрон ба манзури мудирияти огоњонаи манобеи иќтисодї
мебоист дарки сањење аз системаи молї дошта бошанд, ки ин амр бо ба коргирии як
системаи мунсаљим ва якпорчаи молї муяссар гардад.
Системаи якпорчаи молї. Дар соли 2001 системаи молии Шоягон дар умури
молии фурудгоњњои кишвари Эрон бо се зерсистема шомили системаи эътиборот,
дороии собит ва њисобдорї дар се сатњи кул, муин ва тафзилї ба сурати single дар
фурудгоњњои Эрон аст ва ба коргирї шуд. Агарчи ин системаи молї дар замони худ
мазоѐи фаровонеро барои ширкати фавќ ба њамроњ дошт, вале ба далели тањти
системаи омили DOS будан бо пешрафти илм ва технология ва лузуми иртиќои
нармафзорњои молї ва афзоиши њаљми амалиѐти молии ширкати фурудгоњњои
кишвари Эрон системаи мавриди бањс, дар солњои охир посухгўйи амалиѐтњои молии
ширкати фавќ набудааст. Ва аз љумла мушкили он ин аст, ки наметавон ба сурати
мунсаљим ва якпорча аз он бањраманд шуд. Лизо бо таваљљуњ ба ин, ки муњаќќиќ
мудири молии ширкати фурудгоњњои кишвари Эрон мебошад ба далели мушкилоте,
ки аз системаи мазкур њис мегардад, муњаќиќро бар он дошт, то пас аз баррасї ва
мутолеа ва тањќиќ як системаи љомеъ мунсаљим ва якпорчаи молї, ки баргирифта аз
технологияи рўзи дунѐ бошад, тањти унвони ироаи улгўи муносиби молї дар
шаффофсозии фаъолиятњои иќтисодии ширкати фурудгоњии кишвари Эрон
пешнињод намояд. Ин система дорои вижагињое ба шарњи зер мебошад:
1. Якпорчагї дар мушаххасоти фании системањо: тамоми системаи сахтафзории
ширкат барои интиќоли додањо бояд иртиќо ѐбанд.
2. Якпорчасозии фарояндњои молї дар фурудгоњњои Эрон: ба манзури
якпорчасозии фарояндњои молї, оинномањои молї ва муомилотї барои тамоми
фурудгоњњо ба сурати равияи мушаххас эълом гардад.
3. Яксонсозии унвони њисобњо то сатњи муин дар тамоми фурудгоњњои Эрон.
4. Стандартсозии формати гузоришоти молї бар асоси форматњои созмони
њисобрасии Эрон.
5. Имкони иртиботи системаи фавќ ѐ боло бо соири системањои амалиѐтии
ширкати фурудгоњњои кишвари Эрон ба сурати шабака.
6. Имкони љамъоварии куллии асноди њисобдорї дар дафтари марказии
ширкати фурудгоњњои кишвари Эрон ба сурати электроникї.
7. Истифода аз vpn мухобиротї, љињати иттисоли remote римут ба иттилооти
фурудгоњњо: ин система ба ширкати фурудгоњњои кишвари Эрон ин имконро
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медињад, ки ба сурати онлайн аз иќдомоти анљомшуда дар бахши молии фурудгоњњои
кишвар иттило гардад ва бадин тартиб назорати худро бар амалиѐти молии
фурудгоњњои тањти пўшиш иљро намоянд.
Мушаххасоти фаннии пешнињодии системаи якпорчаи молї дар ширкати
фурудгоњњои Эрон. Мушаххасоти фаннии системаи фавќ ба шарњи зайл бо таваљљуњ
ба имконоти мављуд пешнињод мегардад.
1. Меъморї: Client/Server
2. Бонки иттилоотї SQL Server 2008 R2
3. Забони барноманависї C#.Net
Меъмории система се лоя ва мабнои тарроњии он ба суратест, ки имкони
тафкики лояњо рўйи се мошини физики муљаззо ва ѐ ба сурати таркибї рўйи як
мошини физикї ќобили иљро мебошад.
Барои мудирияти сутуњи дастрасї ва сабти рўйдодњо дар тамомии зерсистемањо
ва бонкњои иттилоотї, тамњидоти хосе тадвин ва аз улгўњои рўзи назорати дастрасї
(Access Control) барои таъйини мизон ва нањваи дастрасии корбарон ба ќобилиятњои
система истифода шудааст. Барои бењбуди фароянди пуштибонї ва осонтар кардани
он корбарон ба узвият дар гурўњњои корбарї бо муљавизњои дастрасии ќобили
таъйин даромада ва бо шиносањои корбарї ва каламоти убури мунњасир ба фард ва
ќобилиятњои система дастрасї меѐбанд.
Зерсистемањои таърифшудаи пешнињодї
1. Системаи њисобдорї: ин система ба манзури сабт ва нигањдории њисобњо ва
назорати комил бар маљмўаи амалиѐтї, ки нињоятан муљиби гардиш дар њисобњо ва
судури саноати њисобдорї мегардад, эљод шудааст. Дар раванди иљрои ин система
њаддиаксари иттилоот дар як чархаи амалиѐтї љамоварї ва аз дуборакорї иљниноб
мегардад. Њадафи аслии истиѓрори ин система мушоњида ва чопи санади њисобдорї
ва замоими он ва њамчунин мушоњидаи дафтарњои ќонунї, тарозњо, суратњои молї,
сурати гардиши љараѐни вуљуњи наќб ва соири гузоришоти марбута мутобиќ бо
стандартњои њисобдорї ва ба тафкики таърих ва гурўњњои тафсилї мебошад.
2. Системаи хазинадорї: ин система зимни барќарории иртиботи танготанг ва
табодули иттилоотии механизми электроникї бо системаи њисобдории молї,
ќобилияти иљро, сабт ва назорати куллияи фаъолиятњои молиро фароњам меоварад.
3. Системаи тадорукоти дохилї: анљоми марњилаи харид аз судури дархости
харид оѓоз шуда ва пас аз тай кардани мароњили мухталифи харид аз љумла таъйиди
дархости харид, таъмини эътибор, судури супориши харид, дархости ваљњ бо расиди
харид ва таъйини ќимати тамомшудаи колои харидоришуда аз тариќи ин система
сурат мепазирад.
4. Системаи назорати буља ва эътиборот: ин система ба манзури сабт ва
назорати маблаѓњо ва маќодири иблоѓии радифи буљањо, пешбинї ва назорат аз инњо
дар як соли молиро анљом медињад. Дар ин зерсистема интизор меравад, ањдофе чун
тањияи гузориши буљаи тасвибшуда ба тафкики сарфаслњои њисобдорї, тањияи
амволи гузоришњои муќоисавии пешбинї ва амалкарди буља ва инњирофот барои
марокизи њазина, гузориши эътибороти таањњудшуда ба тафкики сарфаслњои
њисобдорї, гузориши љобаљойии эътиборот, тањияи амвои гузоришоти мудириятї ва
буљаиро фароњам месозад.
5. Системаи анбор: ироаи бањои тамомшуда шомили ќимати тамомшудаи
марокиз, тарњњо, корої, ироаи суду зиѐни њар хизмат, имкони интиќоли иттилоот ба
системаи буља ва эътиборот ба манзури танзими буљаи барномавї ва амалиѐтї бо
бакоргирии системаи мазкури фавќ имконпазир мегардад.
6. Системаи љамоварии иттилоот: ин система иттилооти молии 54 фурудгоњ дар
кишвари Эронро ба сурати якљо дар ихтиѐри мудирияти молї ва тасмимгирони
ширкати фурудгоњњои кишвари Эрон ќарор мегирад.
7. Системаи даромад: бо таваљљуњ ба ин ки ширкати фурудгоњњои кишвари
Эрон ба сурати даромад ва њазина идора мешавад, лизо системаи даромадии коро ва
тавонманд аз заруриѐтест, ки дар ин системаи якпорчаи моллии ширкати фавќ ба
шарњи зер пешнињод мегардад:
а). Муњосибаи аворизи нишаст ва бархост, аворизи тањсисот, рушаноии бонд,
таваќќуфи њавопаймо ва новбарии њавопаймоњњо.
б). Муњосибаи аворизи мусофирии дохилї ва хориљї иљораи маконњо, имкони
тањияти гузориш ба сурати инфиродї имкони тањияти гузориш ба сурати теъдоди
парвоз, имкони тањияи гузориши мондаи бадењии як ширкати њавопаймої дар
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куллияи фурудгоњњои кишвари Эрон ва тањияи суратњисоби ироаи хадамот ва ирсоли
электроники он барои ширкатњои њавопаймої ва бањрабардорони хадамот.
8. Системаи њуќуќ ва дастмузд: бо истиќрори ин система куллияи омилњои
муассир дар пардозиш ва нигањдории иттилоот ба сурати љомеъ табаќабандї ва
таъриф шуда ва бар ихтиѐри корбар ќарор дода мешавад. Њамчунин, ин имконро ба
вуљуд меоварад, ки дар њар табаќабандї аносири иттилоотї ва муњосиботии мавриди
ниѐзи система тавассути истифодакунандагон бидуни њар гуна мањдудият, таъриф ва
ба кор гирифта мешавад. Бо истиќрори ин система ањдофе чун мушоњида ва чопи
ањкоми коргузинї, тањияи фењристи хулосаи марокии њазина, мушоњида ва чопи
фиши њуќуќї, тањияи фењристи њуќуќ ва дастмузд, бима ва таъмини иљтимої ва
молиѐт имконпазир хоњад шуд.
Натиљагирї. Бо бакоргирии системањои пешнињодї дар ширкати фурудгоњњои
кишвари Эрон ба сурати якпорча мазоѐе ба шарњи зер оиди ширкат хоњад шуд:
1. Сарфаљуйї дар замон ва хазина: ин амал (якпорчасозї) ба шакли бисѐр
чашмгир ва ќобили мулоњизами њазинањои амалиѐтї ва замониро аз тариќи
коркардњои мухталиф аз љумла парњез аз дуборакорї, истифодаи бењина аз манобеъ
ва мудирияти сањењ бар он, дастрасии осонтар ба иттилоот (барои касби иттилооти
мухталиф, ниѐз ба хуруљ аз як система ва вуруд ба системаи дигар намебошад)
мебошад.
2. Афзоиши бањраварї бо ба коргирии ин системаи якпорча метавон
асарбахшї, корої ва дар нињоят бањраварии ширкати фурудгоњњои кишвари Эронро
дар муќоиса бо истиќрори муљаззои онњо ба кўмаки омилњои зер коњиш дод:
а). Ба њадди аќал расонидани тазоди байни коркарњои стандартњои њисобдорї
ва ќонунњои мављуд;
б) Коњиши фаъолиятњои иљрої ва идорї;
в). Кўмак ба тасвирсозї ва тасмимгирї бо таваљљуњ ба эъљоди тасвири комил аз
ширкати фурудгоњњои кишвари Эрон;
г) Њаракат дар љињати расидан ба мудирияти кайфияти фарогир;
д) Њазви дуборакорињо ва иртибототи такрорї;
3. Бењбуди созмонї: бо истиќрори ин системаи якпорча, њаракат дар љињати
бењбуди мустамар ва ризояти муштарї, мушорикати фарогири кормандони фаъол
дар тамоми заминањои фаъолияти созмонї ба сурати якпорча ва фарогирнамудани
мабоњиси мутаолии мудирияти кайфияти љомеъ фароњам мегардад.
4. Коњиши њаљми мустанадот аз муњимтарин мазоѐи системаи якпорчаи молї ва
яке аз ќавитарин мањрумњои афзоиши рўйкард ба якпорчасозии системањои
мудирияти корбурди ќобили таваљљуњи њељ модел дар коњиши њаљми мустанадот ва
дар натиља коњиши њазинањои амалиѐтиро ба њамроњ хоњад ѐфт.
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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ЕДИНУЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ В ИРАНСКИХ
АВИАКОМПАНИЯХ
Финансовая система - совокупность относительно обособленных взаимосвязанных финансовых
отношений, которые отображают специфические формы и методы распределения и перераспределения
ВВП. Финансовая система – совокупность финансовых органов и институтов, которые управляют
денежными потоками. От четкой, оперативной работы финансовых органов и институтов зависит
нормальное функционирование и развитие предприятий, учреждений и объектов социальной сферы,
здоровье отечественной экономики. Среди основных задач финансового управления – реализация
стратегических направлений единой финансовой и бюджетной политики. В данной статье автор
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акцентирует свое внимание на рассмотрение единой финансовой системы в деятельности иранских
авиакомпаний.
Ключевые слова: финансовая система, финансовоге управление, задачи финансового управления,
деятельность иранских авиакомпаний.
THE GENERAL VIEW OF THE UNIFIED FINANCIAL SYSTEM IN THE IRANIAN IRANIAN
AIRLINES
The financial system - a set of relatively isolated interrelated financial relations, which reflect the specific
forms and methods of distribution and redistribution of GDP. The financial system - the aggregate of financial
bodies and institutions, which manage the cash flows. From a clear, operational work of the financial authorities and
institutions depends on the normal functioning and development of enterprises, institutions and objects of social
sphere, health of the domestic economy. Among the main tasks of financial management - implementation of the
strategic directions of the single financial and budgetary policy. In this article the author focuses his attention on the
review of the unified financial system in the activities of the Iranian airlines.
Key words: financial system, финансовоге management, the tasks of financial management, the activities of
the Iranian airlines.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Али Шурмидж – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

ЊОЛАТИ ВОЌЕИИ БОЗОРИ ХАДАМОТИ ТАЊСИЛИИ ЉУМЊУРИИ
ИСЛОМИИ ЭРОН
Беҳрўз Орминфар
Пажўњишгоњи иқтисод ва демографияи АИ ЉТ
Дар дунѐи муосир омўзиш ва парвариши нерўи инсонї ба унвони яке аз
муњимтарин вазифањои давлатњо ба њисоб меравад чароки нерўи инсонї омили аслии
инкишофи иќтисодї-иљтимоии љомеа буда, мамлакатњои тараќќикарда таваљљуњи
зиѐде ба ин мавзўъ намудаанд. Эрон ба унвони як кишвари рў ба инкишоф дар ин
соња кўшишњои бисѐре дошта, ки дар ин маќола пањлуњои мухталифи он баррасї ва
тањлил мегардад.
Дар Љумњурии Исломии Эрон омўзиш ба 2 ќисм омўзиши мактабї ва омўзиши
касбї таќсим мешавад:
1. Омўзиши мактабї – худ ба 3 ќисм гурўњбандї мешавад:
а) омўзиш дар мактабњои њамагонї (умумї), он аз даврањои омўзишии зерин
иборат мебошад:
- давраи омўзиши то мактабї ѐ омодагї (1 сола);
- давраи омўзиши ибтидої (ин давра то соли хониши 2011-2012 шомили 5 сол
буда ва синфи 6-ум дар низоми маорифи ЉИЭ мављуд набуда, бинобар ин
хонандагон пас аз хатми синфи 5-ум ба синфи 7-ум ворид мешуданд, вале аз
саршавии соли хониши 2012-2013 бо тасдиќи шўрои олии омўзиш ва парвариш ин
давраи тањсилї «ибтидої» ва 6 сол афзоиш ѐфтааст);
- давраи омўзиши роњнамої (3 сола).
б). омўзиш дар мактабњои миѐна:
- давраи омўзиши мактаби миѐна (3 сола). Дар ин даври аз соли 2-юм
хонандагон дар асоси алоќањо ва тавонмандињояшон ба риштњои (ихтисосњо)
назариявї, кору дониш ва ѐ фаннї-њирфаї (техникї) њидоят мешаванд;
- ин даврањо дар мактабњои давлатї ва ѐ хусусї тањти назорати Вазорати
омўзиш ва парвариши ЉИЭ анљом мегирад.
в) омўзиш дар макотиби олї:
- Омўзиши олї он аз даврањои омўзишии зер иборат аст:
фавќдиплом ѐ кордонї (2 сола);
бакалавр (4 сола);
магистр (2 сола);
доктор ант ѐ PHD (4 сола).
Ин даврањо дар мактабњои олї давлатї ва ѐ хусусї тањти назорати Вазорати
улум, тањќиќот ва фановарии ЉИЭ анљом мегирад.
Њамонгуна ки дар љадвал 1 мушоњида мегардад, суръати болоравӣ ва рушду
инкишофи маориф дар солњои 2002,2005,2008 ва 2011дар ҶИЭ нишон дода шудааст,
инчунин ки дида мешавад муассисаҳои томактабӣ бо мизони рушди 68% аз теъдоди
9,581 муассиса дар соли 2002 ба 16,113 муассиса дар соли 2011 афзоиш ѐфтааст
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њамчунин миқдори кӯдакон бо мизони рушди 45% аз теъдоди 329,0 нафар дар соли
2002 ба 475,4 нафар дар соли 2011 афзоиш ѐфтаанд њамчунин миқдори педагогҳо бо
мизони рушди 58% аз теъдоди 7,110 нафар дар соли 2002 ба 11,254 нафар дар соли
2011 афзоиш ѐфтаанд. Умдатарин далели афзоиш ва рушди назаррас дар муассисаҳои
томактабӣ (омодагї) иљборї шудани иштироки кўдакон дар ин килосњо мебошад.
Љадвали 1. Иттилооти даврањои омўзиши мактаби ЉИЭ дар солњои 2002,2005,2008 ва
2011 пешнињод шудааст
р/
Воҳиди
Солҳо
т
ченак
Номи нишондиҳанда
Суръати
2002

I.
1

1.
2.
1.
2.
1.
2.

2005

2008

2011

болоравӣ бо %,
2011/2002

Муассисаҳои томактабӣ(омодагї)

Миқдори муассисаҳои
томактабӣ
Миқдори кӯдакон

адад
9,581 19,912 17,701
540,4
455,8
ҳаз.наф 329,0
II. Мактабҳои таҳсилоти умумӣ
адад
68,836 65,507 59,826
Миқдори муассисаҳои
аз синфи 1 то 5
Миқдори хонандагони ҳаз.наф 7,513,0 6,066,6 5,655,0
аз синфи 1 то 5
адад
29,672 31,908 29,228
Миқдори муассисаҳои
аз синфи 7 то 9
Миқдори хонандагони ҳаз.наф 4,953,9 4,146,1 3,477,6
аз синфи 7 то 9
11,871 14,633 14,695
Миқдори муассисаҳои Адад
ғайридавлатї
920,3
881,7
Миқдори хонандагон
ҳаз.наф 712,3
III. Маълумоти миѐнаи касбӣ
Адад
14,376 16,876 17,769
Миқдори муассисаҳо
Шумораи хонандагон
2,957
2,782
ҳаз.наф 3,828
IV. Маълумоти касбӣ техникӣ
Адад
2,824
4,599
4,650
Миқдори муассисаҳо
Шумораи хонандагон
752
806
728
ҳаз.наф
V. Маълумоти олии касбӣ
Адад
765
1,132
1,809
Миқдори муассисаҳо
Шумораи хонандагон
1,714
2,389
4,742
ҳаз.наф

16,113
475,4

168,9
144,5

57,619

-19,5

5,701,5

-31,8

25,451

-16,6

3,228,4

-53,4

14,727

124,1

895,5

125,7

11,421
2,364

-25,9
-61,9

3,256
674

115,3
-11,6

2,276
5,653

3 мар
3,3 мар

Аммо дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба далели паст шудани нархи рушди
ањолии мамлакат дар солњои фавќ коњише назаррас мушоњида мегардад ба тавре ки
теъдоди ин муассисаҳо бо мизони коњиши 16% аз теъдоди 98,508 муассиса дар соли
2002 ба 83,070 муассиса дар соли 2011 коњиш ѐфтааст њамчунин миқдори хонандагони
аз синфи 1 то 5 бо мизони коњиши 24% аз теъдоди 7,513,0 нафар дар соли 2002 ба
5,701,5 нафар ва миқдори хонандагони аз синфи 7 то 9 бо мизони коњиши 35% аз
теъдоди 4,953,9 нафар дар соли 2002 ба 3,228,4 нафар дар соли 2011 коњиш ѐфтаанд
њамчунин миқдори муаллимон бо мизони коњиши 18% аз теъдоди 492,0 нафар дар
соли 2002 ба 401,0 нафар дар соли 2011 коњиш ѐфтаанд.
Њамчунин дида мешавад, ки муассисаҳои ѓайридавлатї ба мизони рушди 24%
аз теъдоди 11,871 муассиса дар соли 2002 ба 14,727 муассиса дар соли 2011 афзоиш
ѐфта аст. Њамчунин миқдори кӯдакон бо мизони рушди 26% аз теъдоди 712,3 нафар
дар соли 2002 ба 895,5 нафар дар соли 2011 афзоиш ѐфтаанд, ки иллати он пешнињоди
барномањои муносиби дарсї бо бакоргирии муаллимони бо ихтисосњои баланд ва
дигар имкониятњои мављуд дар ин мактабњо мебошад ки боиси алоќамандии
хонандагон ба тањсил дар ин мактабњо шудааст.
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Мактабҳои маълумоти миѐнаи касбӣ ба мизони коњиши 26% аз теъдоди 14,376
муассиса дар соли 2002 ба 11,421 муассиса дар соли 2011 коњиш ѐфта аст њамчунин
миқдори хонандагон ба мизони коњиши 62% аз теъдоди 3,828,0 нафар дар соли 2002
ба 2,364,0 нафар дар соли 2011 коњиш ѐфтаанд, аммо миқдори муаллимон бо мизони
афзоиши 10% аз теъдоди 134,808 нафар дар соли 2002 ба 147,940 нафар дар соли 2011
афзоиш ѐфтаанд.
Мактабҳои маълумоти касбии техникӣ ба мизони афзоиши 15% аз теъдоди 2,824
муассиса дар соли 2002 ба 3,256 муассиса дар соли 2011 афзоиш ѐфтааст њамчунин
миқдори хонандагон ба мизони коњиши 12% аз теъдоди 752,0 нафар дар соли 2002 ба
674,0 нафар дар соли 2011 коњиши ѐфтаанд, аммо миқдори муаллимон бо мизони
афзоиши 59% аз теъдоди 26,483 нафар дар соли 2002 ба 42,209 нафар дар соли 2011
афзоиши ѐфтаанд.
Њамчунин мактабҳои маълумоти олии касбӣ ба мизони афзоиши 3 маротиба аз
теъдоди 765 муассиса дар соли 2002 ба 2,276 муассиса дар соли 2011 афзоиш ѐфтааст
њамчунин миқдори хонандагон ба мизони афзоиши 3,3 маротиба аз теъдоди 1,714,0
нафар дар соли 2002 ба 5,653,0 нафар дар соли 2011 афзоиш ѐфтаанд миқдори
муаллимон бо мизони афзоиши 269% аз теъдоди 79,235 нафар дар соли 2002 ба
213,374 нафар дар соли 2011 афзоиш ѐфтаанд.
Њамон гуна ки дар љадвали 1 мушоњида мегардад, сурати болоравӣ ва
инкишофи дар соњаи маорифи ЉИЭ дар солњои 2002,2005,2008 ва 2011 таѓйироти
гуногунро таљриба намудааст аз яктараф ба далели зарурї шудани иштироки
кўдакон дар давраи омодагї (томактабї) теъдоди мактабњо ва њамчунин
хонандагони онњо афзоиш ѐфта аммо дар мактабњои њамагонї ва миѐна ба далели
паст шудани нархи рушди ањолии мамлакат коњиши назарраси теъдоди мактабњо ва
хонандагон мушоњида мегардад. Вале дар соњаи маълумоти олї ба далели тавсияи
њисси раќобат дар хонандагон барои иштирок дар мактабњои маълумоти олї ва
баланд бардоштани сатњи тахасуси худ ба манзури ворид шудан ба бозори мењнат
афзоиши назарраси теъдоди мактабњо ва хонандагон мушоњида мегардад.
Банобарин бисѐр зарурї мебошад, ки барномарезони соњањои маориф ва
мењнати ЉИЭ бо таваљљуњ ба талаботи бозори мењнат дар солњои оянда ва бо
андешањо ва наќшањои муносиб ин хонандагонро ба ихтисосњои зарур барои рушд ва
инкишофи њамаљонабаи иќтисодї-иљтимоии мамлакат њидоят намуда то бо баланд
бардоштани сатњи тахасуси онњо посухгўи талаботи соњањои гуногуни љомеа бошанд.
Љадвали 2 Талабот барои хизматрасониҳои маълумоти олӣ дар соли хониши 2010–
2011, нафар (донишљўёни курси якум)

Р/т

Номи мактаби олӣ, тобеияти
соҳавӣ ва идоравии онњо

Адади
шуъбањои
мактаби олї

1.
2.
2.1
2.2
3.

Донишгоњи Паѐми нур
Донишгоњњои давлатї аз љумла:
Навбати якум (буљетї)
Навбати дуюм (шартномавї)
Донишгоњи илмї-корбурдї
(шартномавї)
Донишгоњи хусусї
Донишгоњи Озоди исломї
Донишгоњи давлатии фарњангї
(буљетї)
Омўзишгоњњои фаннї-њирфаи
(техникї), буљетї
Ҳамагӣ :

550
163

4.
5.
6.
7.
8.

Фармоиши давлатӣ аз
ҷумла:
шуъбаи
шуъбаи
рўзона
ғоибона
132,185

581
295
385

16,442

Шакли
шартномавӣ
374,788
16,442
50,840
172,330
113,110
439,364

31

1,476

165
2,170

166,076
299,737

1,163,679

Њамон гуна ки дар љадвали 2 мушоњида мегардад талабот барои
хизматрасониҳои маълумоти олии ЉИЭ (воридшавандагони курси якум) дар соли
хониши 2010–2011 њамагї 1463416 нафар будаанд, ки ба теъдоди 2170 шуъбаи
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донишгоњии давлатї ва хусуси тањти назорати вазорати улум ворид шудаанд, аз инњо
теъдоди 299737(20%) нафар дар асоси фармоиши давлатӣ ва теъдоди 1163679 (80%)
нафар дар шакли шартномавӣ мебошанд.
Љадвали 3 Нишондиҳандаҳои маблағгузории давлатӣ ва талаботи умумӣ дар
захираҳои молиявии низоми маориф дар солҳои 2003-2011 пешнињод шудааст
р/т

Солҳ
о

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Болоравии
с.2011 нисбати
с.2003 бо %

ММД аз
рӯи
нархҳои
ҷорӣ
954,240
1,189,287
1,554,811
1,941,188
2,382,675
3,072,853
3,648,818
3,939,797
4,784,845

Болора
вии
воқеии
ММД,
%

3,830,605

Ҳисса ҷудо
кардан аз
ММД барои
маориф

Ҳамагӣ
хароҷоти
давлатӣ

Хароҷоти
буҷети давлатӣ
барои маориф,
млд.риѐл

Хароҷоти
буҷети давлатӣ
барои маориф,
млд.риѐл (%)

30
25
31
25
23
29
19
8
21

6,062
7,025
8,635
10,684
14,520
16,782
23,007
27,383
33,429

0.64
0.59
0.56
0.55
0.61
0.55
0.63
0.70
0.70

147,572,3
178,255,2
231,923,1
330,884,1
415,788,1
421,284,7
582,723,4
593,783,9
659,341,5

6,062
7,025
8,635
10,684
14,520
16,782
23,007
27,383
33,429

041
0.39
0.37
0.32
0.35
0.40
0.39
0.46
0.51

-9

27,363

0.06

5,117,692

27,363

0.05

2. Омўзишњои касбї аз даврањои омўзишии зерин иборат мебошад:
а) Омўзишњои фаннї-њирфаъї (техникї) ва мањоратї (техникї), ки дар
марказњои омўзиши фаннї ва њирфаии давлатї ва ѐ хусусї тањти назорати Вазорати
таовун, кор ва рифои иљтимої (вазорати мењнат) анљом мегирад, ин омўзишњо
курсњои кўтоњмудати техникї-касбї буда ки дар асоси талаботи бозори мењнат
ташкил гардида ба тайи он шунавандагон мањоратњои техникї-касбиро барои
хизматрасонї дар соњањои гуногуни бозори мењнат меомўзанд.
Љадвали 4. Омори марказњои омӯзиши фаннӣ ва њирфаъии (техникї)-и ЉИ Э дар
солњои 2007- 2011 пешнињод шудааст
Солњо
Адади
Шумораи
Шумораи умумии шунавандагон,
марказњо
муаллимон
њаз.нафар
2007
572
1,691
4,215 ,0
2008
583
1,782
3,267,0
2009
587
1,796
3,461,0
2010
596
1,833
4,302,0
2011
611
1,881
4,424,0
19,669,0
Њамагӣ
Љадвали 4 нишондињандаи шумораи афроди омўзишдида дар марказњои
омўзиши фаннї ва њирфаии (тахассусї) ЉИЭ дар солњои 2007-2011 мебошад. Тайи
солњои фавќ теъдоди 19,669,0 нафар дар ин марказњо омўзиш дидаанд. Њамчунин
иттилооти љадвали фавќ нишон медињад ки дар соли 2008 камтарин теъдод яъне
3,267,0 нафар ва соли 2011 бештарин теъдод яъне 4,424,0 нафар дар марказњои фавќ
омўзиш диданд.
б) Омўзишњои соњибкорї ва мањоратњои умумии касбу кор, ки дар марказњоии
омўзиши корофаринии давлатї ва ѐ хусусї тањти назорати Муассисаи кор ва
таъмини иљтимоии Вазорати таовун, кор ва рифои иљтимої анљом мегирад, дар ин
курсњои кутоњмуддат зимни пешниҳоди иттилооти зарурӣ ба фарогирон, маҳоратҳое
дар заминаҳои зайл ба онҳо омӯзиш дода мешавад.
1.Таърифҳо ва мафҳумҳои корофаринӣ
2.Техникаҳои навоварона
3.Равишҳои таҳия ва навиштани бизнес–плани касбу кор
4. Раванди таъсис ва роҳандозии касбу кор
5. Қонунҳо ва муқаррароти мављуда барои касбу кор
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6. Баҳрабардорӣ ва мудирияти маҳсулот ѐ хизматрасонӣ.
7. Бозорѐбӣ ва фурӯши молҳо, хизматҳо
Љадвали 5. Омори марказњои омӯзишии соњибкории ЉИЭ дар солњои 2007-2011
пешнињод шудааст

Солњо
2007
2008
2009
2010
2011
Њамагӣ

Адади марказњо
176
181
215
221
234

Шумораи кормандон
1,985
2,021
2,143
2,342
2,487

Шумораи шунавандагон њаз. нафар
45,0
120,0
125,0
125,0
130,0
545,0

Маќсад аз теъдоди нафарони омӯзишдида дар ЉИЭ (дар №5) иборат аст аз
теъдоди нафарњое, ки дар солњои 2007 то 2011 дар давраҳои омӯзиши соњибкорї ѐ
маҳоратҳои умумии касбу кор соњибкорї муассисаҳои вобаста ба муассиси кор ва
таъмини иљтимоии Вазорати кор таъовун ва рифоњи иљтимоӣ дар саросари кишвар
номнависӣ ва дар синфњо ширкат кардаанд.
в) Омўзишњое, ки њар созмон ё муассиса бар асоси ниёзњои омўзишии худ ташкил
менамояд. Дар бораи ин омўзишњо бояд ќайд намоем ки ба далели зиѐд будани
теъдод ва њамчунин танавуъ ва густарда будани ин намуд аз омўзишњо дар созмонњо
ва вазоратхонањои мамлакат пешнињоди иттилооти пурра ва аниќ аз ин курсњо
мумкин набуда ва дар сурати даркор будан ашхос метавонанд ба василаи системањои
иттилоотии созмонњо ба омор ва иттилооти даќиќ ба пурраи курсњои боло дастрасї
ѐбанд.
1.
2.
3.
4.
5.

АДАБИЁТ
Маркази омори ЉИЭ. Cолномаи омории Теҳрон. Маркази омори Эрон, 1390 ҳ. ш (2011).
Вазорати улуми тањќиќот ва фановарии ЉИЭ. Омори донишљўѐни воридшуда ба донишгоњои
кишвар (курси якум) дар соли хонише 2010–2011:Теҳрон. Созмони санљиши омўзиши кишвар,
1389 ҳ. ш (2010).
Бонки марказии ЉИЭ. Хулосаи тањавулоти иќтисодии кишвар: Теҳрон. Идораи баррасии
иќтисодї, 1390 ҳ. ш (2011).
Маркази омори ЉИЭ. Њисобњоии солона (1991-2010): Теҳрон. Маркази омори Эрон, 1389 ҳ. ш
(2010).
Муассисаи кор ва таъмини иљтимоӣ. Омори амалкарди омўзиши корофаринї: Тењрон мудирияти
омўзиш, 1390ҳ. ш (2011).

РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН
В данной статье подчеркивается важность образования как ключевого фактора социальноэкономического развития страны. Также были подвергнуты изучению и анализу система образования
Исламской Республики Иран, уровень государственных инвестиций в систему образования и его роль в
развитии обучения и удовлетворения образовательных потребностей общества.
Ключевые слова: образовательный рынок, предпринимательство, образование, профессиональнотехническое образование, ВВП.
EDUCATION SERVICES MARKET ANALYSIS OF THE ACTUAL STATE OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN
This paper emphasizes the importance of education as a key factor in social-economic development. The
educational system of the Islamic Republic of Iran from primary education to higher education as well as the level
of public investment in education and its role in promoting people's knowledge and skills and meeting the
educational needs of society have also been scrutinized and analyzed.
Key words: educational market, entrepreneurship education, technical-vocational education, Gross Domestic
Product (GDP).
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СИСТЕМАИ МУЊОСИБАИ ДАРОМАДЊОИ ФУРУДГОЊЇ ДАР
ФУРУДГОЊЊОИ ЭРОН: МУТОЛЕАИ ТАТБИЌИИ МОДЕЛЊО
Бањроми Козимпур
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Рушди сареъ ва рўзафзуни иќтисод бо бакоргирии фановарињои электроникї
дар кишварњои пешрафта ва мазиятњои раќобатии њосил аз он ба мафњуми он аст, ки
кишварњои дар њоли тавсеа бояд сареан дар стратегияњо ва сиѐсатњои тиљорї ва
бозаргонии худ, ин мавзўро ба унвони як асл дар назар бигиранд. Фановарии
иттилоот ва иртиботот, ироаи моделњои электроникї ва корбурдњои васеи он дар
ќарни њозир муњимтарин осори фарњангї, иљтимої ва иќтисодиро барои созмонњо ва
ширкатњо ба њамроњ дорад.
Барои идораи фурудгоњњо ба системањо ва нармафзорњои зиѐде ниѐз аст, ки
корњоро дар бастари IT ва ба шакли электроникї идора кунанд. Шиносоии
системањои иттилоотии мавриди истифода дар фурудгоњ, ки ба мудирият, ќобилияти
тасмимгирии сањењ ва муассирро дињад, зарурї ба назар мерасад. Бидуни тардид,
бањрагирии хирадмандона аз дониши фановарињои электроникї бо рўйкарди
иќтисодї яке аз равишњои судманд дар бењбуди короии тиљорї ва њузури фаъолтар
дар арсаи тиљорат буда ва ба таќвияти љойгоњи фурудгоњњо ва ширкатњои
њавопаймої дар бозорњои минтаќавї ва љањонї кўмак мекунад.
Мутолиоти мављудро метавон ба ду дастаи мутолеоти дарунсозмонї (дар сатњи
хурд) ва мутолеоти бурунсозмонї (дар сатњи калон) таќсим кард. Мутолеаи
пажўњишњои мављуд нишон медињад, муњаќиќин, бештар бо рўйкарди хурд ба бањси
фавќ пардохтаанд. Ба назар мерасад, ниѐз ба як модели стандарт ва фарогир љињати
эљоди системаи якпорчаи даромадњои фурудгоњї ва њавонабардї бо рўйкарди
дарунсозмонї, бавижа дар њавзаи фановарии иттилоот, мудирияти молї ва даромад,
ниѐзи кунунии ин њавзаи мутолеотист. Баст ва озмуни моделњои калон ва ироаи
моделњои љадид дар сатњи хурд ва дарунсозмонї ба даќиќтар шудан ва
стандартсозии санљиши мутаѓайирњои созмон ва дар натиља бењбуди кайфияти
санљиши моделњои хурд кўмак хоњад кард.
Ширкатњо ва созмонњо њамвора ниѐзи фазояндае ба иттилооти бештар ва бо
кайфиятар доштаанд, ки ин дар навбати худ мунљар ба таќозои бештаре дар хусуси
даромад ва системањои якпорчаи даромади фурудгоњї шудааст. Эљоди чунин
системаи якпорча дар љињати шаффофияти бештар мунљар ба сармоягузорињои
баландмуддаттар аз тарафи сармоягузорон, дастрасии осонтар ба сармояњои љадид,
њазинаи таъмини молии камтар, мудирияти муассиртар ва масъулонатар ва њамчунин
ќимати болотари сањом ва манфиятњои дархури таваљљуњи сањомдорон ва мавридњои
дигар хоњад шуд.
Аз сўи дигар, наќши роњбарии иттилооти молї, ба далели назм бахшидан ба
рафтори мудирон дар бакоргирии муассири дороињо, интихоби бењтари пружањо ва
коњиши эњтимолии сўистифода аз сармояи мављуд ќобили чашмпўшї нест. Бинобар
ин, ин гуна ба назар мерасад, ки вуљуди чунин системаи якпорчаи иттилоотї барои
фурудгоњњо ба тањаќќуќи бењтари њадафњои низоми роњбарї кўмак мекунад.
Дастѐбї ба њадафи њозир мусталзими кашфи мутаѓайирњои мухталифи
пешнињодшуда тавассути муњаќќиќини пешин, кашфу муаррифии мутаѓайирњои
љадид ва ташхиси робитањои мављуд байни мутаѓайирњо љињати ироаи додањои кофї
барои расидан ба як чањорчўб ва модели мунсаљим, љињати афзоиши короии система,
ризоиятмандии муштарї ва афзоиши даромад барои фурудгоњњои кишвари Эрон
мебошад.
Системаи муњосиби даромадњои фурудгоњї дар фурудгоњњои Эрон. Фурудгоњњои
кишвари Эрон шомили 89 фурудгоњ аст, ки 54 фурудгоњи он зермаљмўаи ширкати
модартахассусии фурдгоњњои кишвар мебошад. Ширкати мазкур як ширкати давлатї
ва вобаста ба вазорати роњу тароварии Эрон буда, ки ба суртаи даромад, њазинаї
идора мегардад. Ин ширкат дорои шахсияти њуќуќї ва молии мустаќил буда, тибќи
маводи асоснома, ќонунњо ва муќаррароти марбут ба ширкатњои давлатї идора
мегардад. Муддати фаъолияти ширкат номањдуд ва маркази аслии он дар Тењрон аст.
Таърихи таъсиси он 1991 мелодї буда ва ќабл аз он низ куллияи фаъолиятњои он
тавассути созмони њавопаймоии кишвари Эрон анљом мегирифтааст. Аз љумла
вазифањои он: сомондињї ва эљод, идора, нигоњдорї, тавсеа, такмил, таљњиз,
бањрабардорї ва ироаи хадамоти фурудгоњї ва њавонавардї, хадамоти фуруд ва
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таваќќуф, паркинг, равшаної, таљњизи роњњои њавої, нигоњдорї ва бањрабардорї аз
таљњизоти њавонабардї, њидоят ва нишасту бархости њавопаймо, хадамоти тарроњї,
сохт, таъмирот ва нигоњдории поѐнањо, сохтмонњо, омилњои парвозї, таљњизоти
парвозї, лавозими иртиботї ва њавонавардї ва соири тасњилоти фурудгоњї мебошад.
Бо иноят ба њаљми фаъолиятњои фурудгоњњо, тарроњии системаи якпорчаи
муњосибаи даромади њосил аз тарифањои хадамоти њавонавардї ва фурудгоњї бисѐр
зарурї ба назар мерасад ва метавонад афзоиши судоварї, ризоиятмандии муштариѐн
ва иртиќои сатњи кайфї, суръат дар амалиѐт ва ѓайраро ба њамроњ дошта бошад.
Шоѐни зикр аст, ки системањои ќаблї бо охирин технологияи рўз дар соли 2001
навишта шуда ва то кунун мавриди бањрабардорї ќарор гирифтанд. Вале ба далели
зарурати барўзрасонии система ва ниѐзњои љадиди бавуљудомада, бахше аз онњо
пўшиш дода намешавад. Лизо, зарурати вуљуди системаи якпорчаи даромади
фурудгоњї, бисѐр эњсос мешавад.
Системањои нармафзории мавриди истифода аз солњои гузашта то кунун як
системаи мубтанї бар бонки иттилоотии Betrieve ва дар муњити системаи омили DOS
ва дигаре системаи тањти виндовс бар мабнои SQL аст, ки дар њарду модел,
фаъолияти љамъоварии иттилоот ва омодасозии он ба сурати комилан дастї анљом
шуда ва дар нињоят барои танзими суратњисоб, иттилооти истихрољшуда дар
нармафзори мазкур мутобиќи тавзењоти зер сабт мегардад.
Пас аз ин, ки амалиѐти марбут ба њар парвоз анљом шуд, фароянди љамоварї ва
омодасозии иттилооти даромадии он анљом мегирад ва пас аз полоиши дастии
иттилоот ва омодасозии вараќањои марбута, ки бино бар ибтикор ва салиќаи њар
фурудгоњ тањия мешавад, вуруди иттилоот дар системањои фавќ анљом гирифта,
суратњисобњои амалиѐти анљомшуда содир ва дар марњилаи суртањисоб барои
ширкатњо ирсол мегардад. Нармафзорњои мављуд бар асоси заруратњои корї ва
имконоти мављуд, мањдудиятњо ва заруратњои фаннї шакл гирифта ва тавсеа
ѐфтаанд.
Дар њоли њозир фаъолияти љамъоварии иттилоот ва омодасозии он дар куллияи
фурудгоњњои Эрон ба сурати комилан дастї анљом шуда ва дар нињоят мутобиќи он
чи дар намудори зер нишон дода шудааст, сабт мегардад:
Яке аз бахшњои муњими ин система, амалиѐти назорати дастї аст, ки дар он
анљом мешавад. Ин фаъолият ба сурати як фаъолияти комилан дастї ва бо таваљљуњ
ба мушоњидот ва дарки корбари марбута аз муќоисаи чашмї, ки байни ќаламњои
суратњисобњо анљом медињад, сурат мепазирад. Пас аз анљоми марњилањои эродгирї
ва ѐфтани мушкилот, фаъолият ба суртаи саъй ва хато барои рафъи мушкил сурат
мепазирад. Ин фаъолият то рафъи ќатъии хатоњои ќобили мушоњида, ки маъмулан
бо дарки шуњўдї ва истинботии корбар, мубтанї бар як баррасии комилан таљрибї
ва дастї анљом мегирад ба интињо мерасад.
Тавлиди иттилоот
Омодасозии дастии иттилоот

Назортаи дастии иттилоот

Вуруди иттилоот дар система

Дарѐфти гузоришот

Мутобиќи ин расм маљмўаи иттилооти моњона аз ибтидо то интињои давраи
мавриди назар ба сурати дастї ва чашмї назорат мешавад ва корбари марбута пас аз
мутмаиншудан аз набудани вуљуди мушкилот, суратњисоб содир меградад.
Марњилањои анљоми кор иборат аст аз:
1. Тавлиди иттилоот: Иттилоот фаъолиятњое аз ќабили нишасту бархост,
иттилооти марбут ба рўйдодњои мавриди назар, ки бар рўйи шохисњои парвозї
(Strip) сабт шуда ва нусхаи онњо барои анљоми амалиѐти марњилаи баъд омода
мешавад.
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Гузоришгирї

Анљоми амалиѐти ислоњї

Назорати дастї

Пайдо кардани мавриди
марбута

Оѐ муќоирате мушоњида
мешавад?

Ироаи суратњисоб

2. Тањияи вараќањои амалиёти анљомшуда: Дар ин марњила пас аз анљоми
татбиќњои лозим бо истифода аз шохисњои парвозї ва вараќањои гузориши рўзона
(Daily Report), ки аз тарафи хатњои њавої ирсол шудааст, вараќањои лозим барои
вуруди иттилоот ба нармафзор омода мешавад. Гузориши рўзона гузоришест, ки дар
њамаи фурудгоњњо тавассути хатњои њавої (AirLine) тањия мешавад ва шомили
ќаламњои иттилооти зер аст:
- номи ширкат; шумораи парвоз; мабда ва маќсади парвоз; теъдоди мусофир (ба
тафкики бузургсол, бача ва навзод); вазни таќрибии бор; замони таќрибї; шумораи
сабт (регистратсияи парвоз); навъи њавопаймо; навъи парвоз (вурудї ѐ хуруљї) ва
дигар тавзењот.
3. Вуруди иттилоот дар системаи нармафзор: Иттилооти нињої дар нармафзори
фавќ ворид мешавад ва пас аз анљоми назоратњои лозим, гузоришњои мавриди ниѐз
тањия ва ба ширкатњои њавопаймої ва марказњои дигар ирсол мегардад.
Намудори марбут барои ин фаъолият мутобиќи шакли зер аст:
Оѓоз
Марњилаи аввал
Омодасозии шохисњои иттилооти амалиѐт шомили: ќарор додан дар канори њам,
тањияи нусха аз онњо, бозгашти шохисњо ба воњидњои аввалия
Марњилаи дуввум
Полоиш ва омодасозии вараќаи иттилоот шомили: љамъоварии гузориши рўзона аз
ширкатњои мухталиф, татбиќ ва назорати иттилоот аз рўи шохисњо ва гузоришњои
рўзонаи ирсолї ва мушаххас намудани регистратсияи њавопаймоњо бар рўи шохисњо
Марњилаи севвум
Сабт дар системаи нармафзор шомили: сабти авалияи иттилоот, ислоњ, таъйини нархи
арзи моњона, пардозиши умумии иттилоот ва судури суратњисоб
Поѐн

Дар марњилаи аввал, ки тавассути воњидњои амалиѐтї анљом мешавад,
натиљањои он барои идораи даромад ирсол мегардад. Дар бењтарин њолат дар
ибтидои њар рўз маљмўаи шохисњои содиршудаи рўзи ќабл ба воњиди даромад ирсол
мешавад ва воњиди фавќ пас ин ки шохисњои муртабитро дар канори њам ќарор
медињад аз онњо нусха тањия карда ва асли онњоро муљаддадан бармегардонад.
Дар марњилаи дуввум, пас аз љамъоварии иттилооти њар парвоз ва танзими
вараќањои мавриди ниѐз, вуруди иттилоот дар нармафзори марбута сурат мегирад.
Барои ин манзур воњиди даромади фурудгоњї бо татбиќи вараќањои ирсолї ва ќарор
додани онњо дар канори њам, шохисњои парвозии муртабит ба парвозњои яксонро
мушаххас менамояд. Њамаи шохисњои парвозї аам аз парвозњои барномаї,
ѓайрибарномаї, мањаллї, низомї, омўзишї, чеки парвоз, сампош, њилоли ањмар,
садову симо, барќ ва ѓайра ба воњиди даромади фурудгоњї интиќол меѐбад. Вале
фаќат парвозњои мусофирї ва парвозњое, ки интифої њастанд, вориди системаи
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марбута мегардад. Дар ин марњила ѐфтани шумораи сабти њавопаймо (регистратсия)
ба унвони мењвари аслї ва замонбар, фаъолиятест, ки комилан ба срутаи дастї
анљом мешавад. Ин кор дар баъзе аз мавридњо тулонї ва дар натиља муњосибаи
даромад ва танзими суратњисобњоро ба таъхир меандозад. Ањамияти шумораи сабти
њавопаймо дар робита бо таъйини вазни онњо (MTOW) барои муњосибаи суратњисоб
аст. Бар асоси дастуруламалњои роиљ, суратњисоб барои ширкате, ки молики
њавопаймо аст, ирсол мешавад. Дар бархе мавридњо шоњид њастем, ки ба иллати
набудани сабти регистратсияи як њавопаймои љадид, ба иллати номушаххас будани
моликияти он ва ѐ вазни он мукотибот ва тамосњои мутааддиде барои рафъи ин
ибњом анљом мешавад.
Дар марњилаи баъдї иттилоот пас аз баррасї ва таъйини шумори сабт, вориди
нармафзори марбута мегардад. Њар рекорди иттилоотї дар ин бахш аз нармафзор,
нишасту бархости як њавопаймо аст ва шомили иттилооти зер аст:
- номи ширкати њавопаймої; регистратсияи њавопаймо; масири парвозї (мабда,
маќсад); вазъияти навъи парвоз (парвози барномаї, ѓайрибарномаї, баргаштї,
мањаллї, транзитї, рафту баргашт ва ѓайра); иттилооти вуруди парвоз шомили
шумораи парвоз, таърих ва соати парвоз; иттилооти хуруљи парвоз шомили шумораи
парвоз, таърих ва соати парвоз.
Иттилооти фавќ вориди љадвали марбута мешавад, њамзамон иттилооти зер, ки
бар мабнои соири иттилооте, ки ќаблан вориди система шудааст низ нишон дода
мешавад. Иттилооти назири:
- вазни њавопаймо; масофати тайшуда аз мабда то фурудгоњ; вазъияти истифода
аз равшаної; замони кулли паркинг (ки ба даќиќа нишон дода мешавад ва дар сурати
истифода аз паркинг ба сурати шабу рўз, ба тафкик нишон дода мешавад).
Пас аз вуруди иттилооти мазкур, ин иттилоот дар система сабт мешавад. Дар
замони гузоришгирї бо дар даст доштани шумораи рекорди иттилоотї ибтидо ва
интињои мо, амалиѐти назорати иттилоот дар ин мањдуда ба сурати дастї аз аввалин
рекорди иттилоотї то охирини онњо анљом мешавад. Пас аз анљоми назорат бар рўи
иттилооти моњона, нархи доллари моњона дар система сабт мешавад ва сипас
пардозиши умумии иттилоот анљом мегирад. Анљоми ин пардозиш барои ислоњи
автоматикии муњосиби даромадии анљомшуда барои парвозњое, ки ба иллати
иттилооти сабтшуда дар мањдудаи замонї, таѓйир ѐфтааст, эъмол мегардад.
Пас аз анљоми ин марњила, система барои гузоришгирї ва судури суратњисоб
омода хоњад буд.
Гузориши суратњисоби аворизи фурудгоњии моњона дар се нусха (бойгонї,
умури молї ва ширкати њавопаймої) барои тамоми ширкатњо тањия мешавад ва пас
аз часпонидани номаи марбута, барои ширкатњои њавопаймої ирсол мешавад.
Баъзе аз фурудгоњњо амалиѐти омодасозї ва сабт дар системаи компютерро ба
иллати фиќдони имконот ва кам будани њаљми парвозњо анљом намедињанд. Дар ин
гуна фурудгоњњо иттилоот пас аз омодасозї тавассути бурљи муроќибат (дар ќолаби
гузориши рўзона) ба фурудгоњњое, ки имконоти лозимро доранд, ирсол мешавад ва
иттилооти мазкур дар нармафзори фавќулзикр сабт мегардад.
Нигоње ба сайри такомул ва таквини системаи мавриди истифода дар
фурудгоњњо нишон медињад, ки фаъолиятњои хубе барои љамъоварии иттилоот ва
анљоми амалиѐти назоратї, барои судури суратњисобњо сурат пазируфтааст. Аз он љо
ки фаъолиятњои дар њоли анљом дар фурудгоњњо ва имконоти сахтафзории мављуд
таърифшуда њастанд, вале њељ гуна якпорчагии система байни онњо таъриф
нашудааст. Лизо, системаи мављуд бо гузари замон ба марњилаи кунунї расидааст, ба
ин маънї, ки аз ибтидо фоќиди як тањлили љомеи додаї будааст ва баъзе ваќтњо ба
назари тарроњон, њаста ва Core аввалияи он бо таваљљуњ ба сатњи нигариш, имконот
ва таљњизоти он солњо, барои рафъи мушкили сареъ тарроњї шуда буданд. Аз ин рў,
бинобар зарурат, бо ибтикор ва тавоноии мудирият, персоналии идораи даромад ва
бо таваљљуњ ба таѓйироте, ки дар риволњои љамъоварии иттилооти даромад ва
равиши гирифтани иттилоот сурат пазируфтааст, шакл гирифта ва такомул ѐфтааст.
Барои баррасии даќиќи мавзўи мавриди назар, саъй шудааст, то аз шоѓилон дар
марказњои ситодї ва дафтарњои аслии ширкати фурудгоњњои кишвар ва куллияи
фурудгоњњои кишвари Эрон, ба таври куллї афроди дахил ва њатто тасмимгир ба
унвони намунањои мунтахаб истифода шавад.
Шоѐни зикр аст таѓйироти ношї аз мавридњои назири: љањонисозї, ба вуљуд
омадани ширкатњои љадид, муњитњои иќтисодии мутаѓайир ва камсубот,
муќарраротзудої ва тањмили ќонунњои љадид, таѓйирот дар вижагињои
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љамъиятшинохтї ва ќадимї будани бархе њавопаймоњо, таѓйироти иљтимої ва
фарњангї, таѓйироти умда дар фановарињо ва нањваи анљоми муомилот, ин зарурат
эљод кардааст, ки системаи муњосибаи даромадњои фурудгоњї ва њавонавардї ба
далели мавридњои ѐдшуда (ки дар сатњи калон бар куллияи касбу корњо таъсиргузор
мебошад), ба сурати комилан механизмї ва бидуни дахолати нерўи инсонї, сурат
гирад.
Натиљагирї. Дар мутолиаи татбиќии суратгирифта, пас аз муќоисаи татбиќи
моделњои ироашуда тавассути муњаќќиќин дар њавзаи фурудгоњї ба ин натиља
расидем, ки мутолиоти мављуд ва моделњои ирошуда ба далели инњисорї будани
хадамоти њавонавардї, сирфан ба мутолиоти дарунсозмонї мунњасир мешавад.
Мутолиаи татбиќии пажўњишгар нишон медињад, ки њавзаи мутолеаи даромади
фурудгоњї комилан мустаќим буда ва мутаѓайрњои мавриди баррасї дар ин њавза, аз
модели мафњумии хурд дар саноати њавонавардї табаият мекунанд.
1. Муќоисаи татбиќии суратгирифта дар њавзаи мутолеоти дарунсозмонї
нишон медињад, робитаи даромад бо абъоди мањдуде аз мафњумњои мудириятї, молї
ва фурудгоњї мавриди мутолеа ќарор гирифтааст. Робитаи мутаѓайирњои монанди
вазни њавопаймо, масири парвоз ва масофати тайшуда муњимтарин омилњое њастанд,
ки мавриди санљиш ќарор гирифтаанд ва то ба њол омилњои таъсиргузори дигар
њаргиз мавриди баррасї ва мутолеа ќарор нагирифтанд ва камбуди мутолеоти љомеъ,
дар њавзаи даромад бо мутаѓайирњои мудирияти фурудгоњї ва моделњои стнадарт,
бисѐр равшан ва ошкор мебошад.
2. Яке аз бахшњои матрањ дар мудирияти созмонњо, њавзаи мудирияти даромад
дар фурудгоњ аст. Ёфтањо нишон медињад, ѓайр аз ду модели таќрибан яксон, модели
дигаре ба суртаи тахассусї ба баррасии робитаи мутаѓайирњои марбут ба њавзаи
мудирияти иттилоот ва даромад напардохтаанд. Бо таваљљуњ ба ин ки мудирияти
иттилооти даромадї бо истифода аз фановарии иттилоот дар низомњои молї ва
иќтисодї аз ањамияти болое бархурдор аст, љои холии мутолиоти тахассусї, санљиши
мутаѓайрињои системаи якпорчаи даромадї, эњсос мешавад.
Пешнињоди тањќиќоти ояндаи корбурдї. Пас аз баррасии мутолеоти
анљомгироифта то кунун, ба ин натиља расидем, ки мутолеаи мављуд ва моделњои
ироашуда ба далели инњисорї будани хадамоти њавонавардї сирфан ба мутолеоти
дарунсозмонї пардохта ва ин маќола пешнињод мекунад, муњаќќиќин ва донишљўѐни
тањсилоти такмилї ба манзури ба даст овардани шинохти бештар дар њавзаи
даромадњои фурудгоњї, зимни баррасї ва тести моделњои мављуди бурунсозмонї дар
сатњи кишварњо, иќдом ба истихрољи мутаѓайрињои бештаре дар сатњи дарунсозмонї
намуда ва бо ироаи моделњои мафњумї ва корбурдии муртабит бо мафњумњои
мудирияти фурудгоњњо, робитаи даромадро бо мутаѓайирњои мухталиф санљида ва
тањлилњои муртабит бо онро ироа намоянд. Ин амр натанњо ба шинохти бештар аз
фурудгоњњо кўмак мекунад, балки рафта-рафта маљмўае аз мутаѓайирњои
тахрифкунундае аз мафњуми системаи якпорчаи дарормадї (Defining variables) ба
даст медињад, ки ба љињатгирии созмонњо ва ширкатњо дар расидан ба бањраварии
бештар, кўмаки фаровоне хоњад кард.
Њамчунин пешнињод мешавад, муњаќќиќин ба густариши моделњои мутолеотии
анљомшуда дар дигар њавзањо (ки натиљањои мутафовите нишон додаанд) пардохта
ва мутолеотеро дар њамон росто анљом дињанд, то битавон натиљањои мањкамтар ва
бидуни љињатгирии хосе ироа дода ва ба шаффофтар шудани робитаи мутаѓайирњои
мавриди баррасї ва мафњуми системаи якпорчаи даромад кўмак кард. Бадеист танњо
пас аз анљоми чунин мутолеоти такмилї метавон нисбат ба сохти модели стандарти
мутолеотї ва ѐ густариш додани ѐфтањо иќдом кард.
Фурудгоњњо яке аз боарзиштарин зерсохтњои љомеањои пешрафта мањсуб
мешаванд ва ба далели бархурдорї аз потенсиалњои мухталиф, дар рушди иќтисодии
кишварњо ва кўмак ба эљоди тавсеаи пойдор, наќши муњиме доранд. Њадафи аслии ин
маќола табйини шикофњои мутолеотии мављуд, баѐни њампушонињои мавзўї ва дар
нињоят ироаи пешнињод барои анљоми мутолиоти бештар дар њавзањои дастнахурдаи
муртабит аст. Натиљањои баррасињо нишон медињад, ки дар кишвари Эрон ва дар
мабњаси мавриди бањс ду модел барои муњосибаи даромадњои фурудгоњї ироа
шудааст ва ниѐз ба ироаи моделњои љадид љињати эљоди системаи якпорчаи
муњосибаи даромадњои фурудгоњї ва њавонавардї, бо рўйкарди IT ва бо диди ироаи
куллияи иттилооти мавриди ниѐзї бахшњои мухталифи фурудгоњњо эњсос мешавад.
Дар ин маќола пас аз муќоисаи моделњои ироашуда ба ин натиља расидем, ки
мутолеоти мављуд ва моделњои ироашуда таќрибан яксон буда ва мутаѓайирњои
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мавриди баррасї дар њар њавза ва дар њар воњид аз модели мафњумии хурд, дар
саноати њавонавардї табаият мекунанд. Ин тањќиќ пешнињод мекунад, муњаќќиќин
ва донишљўѐни тањсилоти такмилї ба манзури ба даст овардани шинохти бештар
дар њавзаи даромадњои фурудгоњї, зимни баррасї ва тести моделњои мављуди
бурунсозмонї дар сатњи кишварњо, иќдом ба истихрољи мутаѓайирњои бештаре дар
сатњи дарунсозмонї намуда ва бо ироаи моделњои мафњумї ва корбурдии муртабит
бо мафњумњои фурудгоњњо робитаи даромадро бо мутаѓайрињо санљида ва тањлилњои
муртабит бо онро ироа намоянд.
АДАБИЁТ
1. Message Handling AFTN, FIRNAS Information management system, Systems and Electronic Development
FZCO, SEDCO,
.
2. The Airspace Information Monitoring System
3. Airports Authority of INDIA, Information Technology Division, Jul 2004.
4. AAS Airport Announcement System). FIRNAS Information management system, Systems and Electronic
Development FZCO, SEDCO 2003.
5. ANC Terminal Construction Standards, Section 16450, Feb 2003.
6. IEB (Innovative Electronic Design. Model 500VIS (Visual Information system)
7. T- Systems airport solutions, Congress and Trade Exhibition for Tourism, Business Travel and Technology,
September 24, 2002.
8. Newark International Airport, Intermodal Terminal, Information Management System, Oct 2001.
9. http:/www.cfmu.eurocontrol.int/cfmu/public/standard_page/cfmu_systems_evolutions_aftn_migration_plan.html
10. All CFMU users that are exchanging messages with the CFMU via AFTN are strongly recommended to make
the transition to the new addresses as soon as possible and prior to the deadline (22 October 2009).
СИСТЕМА УЧЕТА ПРИБЫЛИ В АВИАКОМПАНИЯХ ИРАНА: СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
Система учета и отчетности являются взаимосвязанными элементами процесса управления.
Проблемы, связанные с учетным обеспечением управления прибылью в настоящее время приобретают
особую актуальность. В данной статье автором подвергнута рассмотрению и изучению система учета
прибыли в авикомпаниях Исламской республики Иран.
Ключевые слова: управление прибылью, экономический рост, совершенствование учетного
механизма прибыли, финансово-экономическое состояние, устойчивое экономическое развитие разработка
стратегической инвестиционной и финансовой политики.
SYSTEM OF ACCOUNTING FOR GAINS IN AIRLINES OF IRAN: A COMPARATIVE
STUDY OF MODELS
Accounting and reporting system are interrelated elements of the control process. The problems associated
with accounting software profit management at the present time are of particular relevance. In this article, the author
subjected to review and study of the system of accounting of profit in авикомпаниях of the Islamic Republic of
Iran.
Key words: management of income, economic growth, improvement of reference of the mechanism of
profit, financial and economic condition, sustainable economic development the development of a strategic
investment and financial policy.
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ФУРЎШИ САЊОМИ ШИРКАТЊОИ ДАВЛАТЇ БА МУДИРОН ВА ТАЪСИРИ
ОН БАР АМАЛКАРДИ ШИРКАТЊО
Масъуд Њамзапур
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ,
Донишгоњи Озоди исломии воњиди Боѓималик, Эрон
Дар пайи људоии мудирият аз моликият ин савол дар азњон матрањ шуд, ки чї
гуна метавон манофеи мудирон ва соњибони сармояро дар як росто ќарор дод. Ба
иборати дигар, чї тавр метавон ањдофи мудиронро бо ањдофи соњибони сармоя
мунтабиќ кард? Дар ин маврид назарияњои гуногуне ироа шуд ва тасаввур ин буд, ки
бо истифода аз ин назарияњо натанњо метавон манофеи мудирон ва соњибони
сармояро њамљињат кард, балки тафкики мудирият аз моликият метавонад мунтаљ ба
боздењи бештар шавад, зеро мутахассисон уњдадори умури созмонњо мешаванд ва ин
худ навъе бартарї нисбат ба гузашта аст. Аммо акнун пас аз гузашти дањњо сол аз
замони ироаи ин назарияњо паѐмади хусусисозињо ва тањаввулот рух дода, дар онњо
чизи дигареро нишон медињад. Яке аз равишњои хусусисозї хариди ширкатњо
тавассути мудирон аст. Дањаи 1980 мелодї шоњиди воќеаи њайратангези хариди
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ширкатњо тавассути мудирони онњо дар Амрико ва сипас соири кишварњои
пешрафтаи санъатї буд. Дар ин муомилот, ки ба тамлики мудирон шуњрат ѐфт,
мудирон ба танњої ѐ бо мушорикати гурўњи сармоягузор сањоми ширкатњоро бо
истифода аз ањруми молии бисѐр боло ба ќимати ба маротиб болотар аз арзиши
бозор хариданд ва ширкатњоро аз бурс хориљ карданд. Дар пайи ин муомилот
таѓйироте шигарф дар амалкарди ширкатњо падид омад ва дар натиља њар ду гурўњи
харидор ва фурўшанда баранда шуданд: оммаи сањомдорон сањоми худро ба маротиб
болотар аз ќимати љорї фурўхтанд ва сармоягузорон (аз љумла мудирон) низ аз
мањалли фурўши сањоми ширкатњои давлатї ба мудирон ва таъсири он бар
амалкарди ширкатњо суди солиѐнаи ширкат ва афзоиши ќимати сањоми суд саршори
касб карданд. Тарњи вогузарии сањом ба мудирон бо дидгоњњои мувофиќ ва мухолиф
рў ба рў шуд, аммо ин назариѐт на мутакко бар тањќиќ ва тањлили илмї, балки
бештар мубтанї бар гироишњои сиѐсї буд. Маќолаи њозир саъй дорад ба дур аз
њаѐњўи сиѐсї робитаи байни моликияти мудирон ва амалкарди ширкатњои мутааллиќ
ба давлатро мавриди баррасї ќарор дињад.
Мабонии назарї ва мафоњими асосии мавзўъ. Дар пайи људоии мудирият аз
моликият назарияњои мухталифе дар мавриди тафкик ѐ вањдати он ду матрањ шуд.
Бархе аз ин назарияњо мазоид ва маоиби тафкики мудирият аз моликиятро баѐн
мекунад ва бархе ба ѐфтани созу корњое барои њамљињат кардан манофеи мудирон ва
соњибони сармоя мепардозад. Чањор назарияи аслї дар ин маќула иборатанд аз:
назарияи корофаринї, назарияи намояндагї, назарияи љараѐни наќди озод ва
назарияи бунгоњи иќтисодї.
1. Назарияи корофаринї. Вожаи «корофаринї», ки маънии оми он эљоди сарват
ва касбу кор аст, аввалин бор тавассути донишмандони илми иќтисод мавриди
таваљљуњ ќарор гирифт. Кризнер корофаринро фарде медонад, ки фурсатњоеро кашф
мекунад, ки то кунун ба онњо таваљљуњ намешудааст. Дидгоњи Кризнерро тањти
унвони он даста аз назарияњои корофарине матрањ мекунад, ки мењвари аслии онњо
мудири молик ѐ корофарин дар назарияњои классикии мудирият аст. Њомелтан,
Кенлї ва Достер ва соири донишмандони илми иќтисод ва мудирият низ вежагињои
дигаре барои корофаринї баршумурдаанд, ки ба 150 маврид мерасад. Албатта, њафт
вижагї аз ин миѐн мавриди тавофуќи њама аст:
Корофаринон хатару риски мўътадилро мепазиранд, халлоќ ва навоваранд, азм
ва иродаи ќавї доранд, истиќлолталабанд ва алоќаманданд барои худашон кор
кунанд, ќудрати тањаммули дараљаи ибњоми болоиро доранд, сарватталаб нестанд,
аммо пулро нишонаи муваффаќият медонанд ва билохира ин, ки фурсатњоро кашф ва
аз онњо истифода мекунанд. Дар њаќиќат, корофаринон мудирони ташрифотї
нестанд, балки афроде навоваранд, ки бо халќи назарияњои љадид ва бо истифода аз
фурсатњое, ки аз назари дигарон тањдид талаќќї мешавад, мањсули љадиди ибдоъ ѐ
мањсули ќадимиро бо њазинаи камтар тавлид мекунанд. Кори ин афрод сохтан ва
обод кардан аст ва пешрафти љавомеи башарї њамвора мадюни кор ва талоши онон
будааст. Корофаринон лузуман мухтареъ ѐ мукташиф нестанд, балки аз ин тавон
бархурдоранд, ки идеяњои навро ба мавзўе табдил кунанд, ки ќобилияти тиљорї
шудан дорад.
2. Назарияи намояндагии омилият: Адам Смит аввалин касе буд, ки натоиљи
зиѐновари људоии моликият аз мудириятро матрањ кард. Ба гуфтаи ў аз мудирони
сармоягузорї наметавон интизор дошт, ки ба андозаи шуракои ширкати хусусї дар
њифз ва њиросат аз сармояи худ фурўши сањоми ширкатњои давлатї ба мудирон ва
таъсири он бар амалкарди ширкатњои ѐдшуда дар Эрон њушѐр ва нигарон бошанд.
Онон монанди мубоширони фардї сарватманданд, ки на ба ифтихор ва пешрафти
арбоб, балки ба чизњои пеши поафтода ва ѓайризарурї таваљљуњ мекунанд. Бинобар
ин, ѓафлат ва исроф дар мудирияти чунин ширкатњое њамвора ривољ дорад. Пас аз
Адам Смит, Берл ва Минз низ бар ин назар буданд, ки дар ширкатњои сањомии ом бо
такя бар манофеи шахсии мудирон наметавон ангезаи муассире барои истифодаи
коромад аз дороињои муассиса падид овард. Тибќи назарияи намояндагї тафкики
мудирият аз моликият дасти мудиронро дар расидан ба ањдофи маѓоир бо њадафи
њадди аксар кардани сарвати соњибони сармоя бозмегузорад. Ин назария, ки акнун
мабњаси муњиме дар навиштањои иќтисодї ва молї аст, коњиши њазинањои
намояндагиро дар сурати молик шудани мудирон пешбинї мекунад, њазинањое, ки
онро фароѓат аз кор, тафрењ рафтан ва истифода аз имконоти шуѓли мудирон таъриф
мекунанд. Ба эътиќоди Љонсон ва Маклинг ќарордоде аст, ки тайи он як ѐ чанд
нафар муваккил, ки соњиб ѐ соњибони сармояанд, фарди дигарро ба унвони намоянда
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барои анљоми хадамоте ба кор мегиранд. Ба гуфтаи ин ду муњаќќиќ соњибони сармоя
метавонанд бо истиќрори низомњои ташвиќї инњироф аз манофеи худашонро мањдуд
кунанд, вале ба њар њол њазинањои намояндагии шомили махориљи поиши соњибони
сармоя, махориљи тазмини манофеи соњибони сармоя ва њазинањои боќимонда вуљуд
хоњад дошт.
3. Назарияи љараёни наќди озод. Ин назария далели аслии таорузи манофеи
мудирон ва сањомдоронро вуљуди љараѐни наќди озод дар ширкатњо медонад. Тибќи
таърифи Љонсон љараѐни наќди озод иборат аст аз љараѐни наќди мозод бар ниѐзи
воќеии сармоягузории рўйи куллияи тарњњое, ки дар сурати танзил ба нархи њазинаи
сармояи марбут дорои арзиши феълии холиси мусбатанд. Тибќи гуфтаи ў, мудирон
маъмулан раѓбате ба пардохти ваљњ ба сањомдорон надоранд ва алоќаманданд вуљуњ
дар ширкат боќї бимонад ва ширкат бузург шавад, зеро пардохти ваљњ манобеи
тањти ихтиѐри мудиронро коњиш медињад ва аз ќудрати онон мекоњад. Илова бар ин,
маъмулан даромади мудирон бо мизони фурўши ширкатњо њамбастагии мусбат
дорад. Тибќи назарияи љараѐни наќди озод афзоиши ањрум, њазинаи намояндагии
бидењї ва хатари варшикастагї дорад, вале љонишини хубе барои суди сањом аст,
зеро њазинаи намояндагї љараѐни наќди озодро коњиш медињад. Ин назария мазоиди
бидењї ва наќши онро дар афзоиши короии созмон «фарзияи кантрул» меномад.
Албатта, фарзияи назорат муддаї нест, ки бидењї њамвора асароти кантрули мусбат
дорад. Тибќи назарияи Љонсон ин фарзия дар мавриди созмонњое мисдоќ(итминон)
дорад, ки вуљуњи наќди зиѐде доранд, вале аз рушди ќобили таваљљуњи даромад
мањруманд. Дар мавриди созмонњое, ки рушди сареъ доранд ва фоќиди вуљуњи наќди
озоданд, ин фарзия мисдоќ надорад. Дар ин гуна созмонњо афзоиши сармоя
тављењпазир аст.
4. Назарияи бунгоњи иќтисодї. Дар ин назария бунгоњи иќтисодї ба масобаи
маљмўаи ќарордодњое талаќќї мешавад, ки тарафњои аслии ин ќарордодњо
таќаббулкунандагони хатари мудиронанд . Дар ин дидгоњ, ки аввалин бор аз забони
Кавз матрањ шуд, мудирият ба унвони яке аз тарафњои навъе ќарордодкор аст, ки дар
бозори кор ва сармоя шакл мегирад. Агар мудир дар љињати манофеи сањомдорон
кор накунад, арзиши ширкат дар бозори сармоя ва арзиши мудир дар бозори кори
мудирон коњиш меѐбад. Фурўши сањоми ширкатњои давлатї ба мудирон ва таъсири
он бар амалкарди ширкатњои ѐдшуда дар Эрон – ин ду созу корњои бозор ва
ќарордоди омилї аст, ки зиѐни ношї аз таорузи манофеи мудирон ва сањомдоронро
коњиш медињад. Бинобар ин, тафкики мудирият аз моликият натанњо музир нест,
балки бо интиќоли мудирият аз сармоядорон ба мутахассисон короии афзоиш пайдо
мекунад. Дар ин назария ширкат ба масобаи маљмўањое аз ќарордодњо ва як тим аст,
ки агар хуб кор накунад, авомиле монанди коркунон ва мудирият хадамоти отии
худро дар ихтиѐри дигар тимњо ќарор хоњанд дод. Мудирият мураббии тим аст, ки
мумкин аст нафъ ва зарари мустаќим дар пирўзї ѐ шикасти тим надошта бошад ва
њуќуќи феълии ў вобаста ба амалкарди тим набошад, вале њуќуќи ояндаи ў тобеи
амалкарди тим аст ва алоими мусбат ва манфии бозори сармоя дар мавриди арзиши
авроќи бањодори ширкат мелоки арзѐбии кори мудирон аст.
Тањќиќоти мушобењ. Њамчунон ки ишора шуд, дар муомилоте, ки аз дањаи соли
1980 мелодї ба баъд дар Амрико ва сипас Инглистон ва соири кишварњои пешрафтаи
санъатї анљом шуд ва ба тамлики мудирон машњур шуд, њарду тарафи муомала
(оммаи сањомдорон ва мудирон) баранда буданд. Оммаи сањомдорон сањоми худро
ба маротиб болотар аз арзиши рўз ба фурўш мерасонданд ва сармоягузорон, аз
љумла мудирон низ сањоми ширкатњоро бо истифода аз ањруми молии бисѐр боло ба
ќимати бисѐр болотар аз арзиши бозор харидорї мекарданд. Бад-ин тартиб дар
муддати кўтоњ тањаввуле шигарф дар амалкарди ширкатњо падид омад, ба тавре ки
натанњо бидењињои ширкатро мепардохтанд, балки арзиши ширкатро нисбат ба
гузашта афзоиши бисѐр медоданд. Дар пайи ин тањаввулот аз соли 1985 мелодї ба
баъд тањќиќоти мухталиф ба озмуни фарзияњои зер пардохтанд:
1. Фарзияи эљоди арзиш. Тибќи ин фарзия тамлики мудирон мўљиби афзоиши
корої ва иртиќои амалкарди ширкатњо мебошад.
2. Фарзияњои интиќоли арзиш. Тибќи ин фарзияњо дар пайи тамлики мудирон
арзиш эљод намешавад, балки сарват ѐ арзиши сањомдорони собиќ, коркунон,
бўстонкорон ва ѐ њатто давлат ба сармоягузорони љадид (аз љумла мудирон)
мунтаќил мешавад. Ин гурўњи фарзияњо шомили се фарзия аст:
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а) фарзияи интиќоли дастмузд: тибќи ин назария тамлики мудирият аз тариќи
ихрољ ѐ коњиши дастмузди коркунон боиси интиќоли сарвати онон ба сармоягузорон
(аз љумла мудирон) мешавад;
б) фарзияи мазияти иттилоот: ин фарзия муддаї аст мудирони ширкат иттилооте
доранд, ки дар дастраси дигар харидорон нест ва ин мазият иттилооте мўљиб
мешавад, ки мудирон битавонанд ширкатро ба маблаѓи арзонтар аз ќимати воќеии
он бихаранд;
в) фарзияи молиёт: тибќи ин фарзия сарфаљўии њангуфти молиѐте, ки пас аз
тамлики мудирон ба воситаи њазинањои болоии бањра ва истењлок рух медињад, навъе
интиќоли арзиш аз умуми мардум ва давлат ба сармоягузорон (аз љумла мудирон)
аст. Шоѐни зикр аст, ки дар бораи ин мавзўъ тањќиќоти зиѐде анљом нашудааст.
Албатта, тањќиќоте дар бархе кишварњо, бахусус Амрико ва Англия анљом шуда, ки
албатта ташобуњи комил бо мавзўи маќолаи њозир надоранд, зеро дар куллияи
тањќиќоти анљомшуда амалкарди ширкатњои сањоми ом пас аз хариди онњо тавассути
мудирон баррасї шуда, дар њоле ки дар маќолаи њозир таѓйири амалкарди
ширкатњои давлатї пас аз вогузарї ба мудирони онњо матрањ шудааст. Бо ин њама, аз
он љо ки дар њарду маврид мудирони намоянда ба мудирони молик табдил шудаанд
ва низ ба манзури огоњї аз равиши тањќиќоти мазбур ба ин тањќиќот ишора мекунем.
Тањќиќоти Луин Эштон (1985), Каплан (1988), Эйвон Баул (1989), Смит (1989),
Мускорло Ветсуй Пенс, Луи Бескоянд, Верзимо ва Њонсон аз љумлаи маъруфтарин
мутолиоти анљомшуда дар заминаи тамлики мудирият ва тамлики ањрумї ба шумор
мераванд. Дар яке аз тањќиќот мутаѓайирњои њисобдорї ба унвони шохисњои
амалкарди ширкатњои таърифшуда ва таѓйири каммияти ин мутаѓайирњо дар як ѐ се
сол пас аз вогузарї нисбат ба охирин соли ќабл аз вогузарї андозагирї шудааст. Он
гоњ ин таѓйирот бо таѓйирот дар мутавассити санъат ва ѐ бо таѓйирот дар ширкатњои
сањомии оми мушобењ (вогузарнашуда) мавриди муќоиса ќарор гирифтааст. Дар
аксари ин тањќиќот фарзияи эљоди арзиш исбот шудааст. Каплан, ки рисолаи
докторои худро дар Донишгоњи Њорварди Амрико дар заминаи тамлики мудирон
тањти унвони "Таъсири тамлики мудирон бар амалкард ва арзиш" навиштааст, дар
баррасии 76 мавриди тамлики мудирон (анљомшуда дар фосилаи солњои 1980 то 1986
дар Амрико) натиља мегирад, ки дар соли аввал, дувум ва севум, пас аз вогузарї
нисбат ба охирин соли ќабл аз вогузарї миѐнаи таѓйири суди амалиѐтї пас аз касри
таѓйири мутавассити санъат ба тартиби 15,6%, 30,7% ва 42% афзоиш доштааст.
Таѓйироти мушобењ дар се соли мазбур дар мавриди нисбати суди амалиѐтї ба
дороињо ба тартиби 13,7%, 20,1% ва 14,6% ва дар мавриди нисбати љараѐни наќди
амалиѐтї ба дороињо ба тартиби 7,1%, 11,9% ва 19,3% будааст. Њамаи тафовутњо
(таѓйирот) дар сатњи хатои навъи аввал 5% бо истифода аз озмуни аломати
рутбадори Велкоксун маънидор будаанд. Ў њам чунин нишон медињад, ки пас аз
вогузарї аз махориљи сармояи косташуда ва дар маљмўъ натиљагирї мекунад, ки пас
аз тамлики мудирон аз наќдинагї бењтар истифода шудааст. Эйвон Баул (1989)
мутаѓаййирњои њисобдории ду соли ќабл то ду соли пас аз тамлики мудиронро дар 25
ширкат вогузар шуда, ба мудирон дар фосилаи замонии солњои 1971 то 1983 мавриди
баррасї ќарор дода ва нишон медињад, ки пас аз вогузарї миѐнагини нархи суд ба
сармоя нисбат ба мутавассити санъат аз 0,9193 ба 3,652 афзоиш ѐфтааст. Ў бо
тањлили таѓйир дар соири нисбатњо натиља мегирад, ки пас аз молик шудани
мудирони амалкарди ширкатњои мутањаввилшуда ва њадди аксар кардани суд љойи
худро ба њадди аксар кардани љараѐни наќдї додааст. Ин муњаќќиќ бо истифода аз
озмуни тањлили варианти чандмутаѓайира (Њетлинг Тей 2) нишон медињад, ки
ихтилофи миѐнагинњо ва миѐнањои шохисњои њисобдории амалкарди ќабл ва пас аз
вогузарї дар сатњи хатои навъи аввал 0,001 маънидор будааст. Смит (1989) миѐнаи
фоизи таѓйироти нисбатњои љараѐни наќди амалиѐтї (нисбати љараѐни наќди
амалиѐтї ба дороињо ва теъдоди коркунон), санљањои мудирияти сармоя дар гардиш
(нисбатњои фурўш ба сармоя дар гардиш, давраи амалиѐтї, давраи нигањдошти
мављудї, давраи вусули матолибот ва давраи њисобњои пардохтанї) ва махориљи
ихтиѐрии (махориљи сармоявї, њазинаи таблиѓот, њазинаи тањќиќ ва тавсеа ва
њазинаи таъмирот ва нигањдорї) ќабл ва пас аз касри таѓйири мутавассити санъат
дар соли аввал, дувум ва севуми пас аз вогузариро нисбат ба охирин соли ќабл аз
вогузарї дар 58 ширкати харидоришуда тавассути мудирон дар фосилаи солњои 1985
то 1989 ва 33 ширкати харидоришуда дар фосилаи солњои 1980 то 1984-ро мавриди
баррасї ќарор дода ва натоиљи мушобење мегирад.
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Соири тањќиќот низ ѓолибан фарзияи эљоди арзишро ба исбот расондаанд. Аз
маъдуди тањќиќоте, ки муддаии адами сињати фарзияи эљоди арзиш аст, тањќиќи
Луин Эштон (1985) аст. Ў, ки устоди њуќуќи Донишгоњи Колумбї аст, муддаиѐни
исботи фарзияи эљоди арзишро муттањам ба нодида гирифтани инсоф ва адолат
мекунад. Ба заъми ў, ба далели имкони дасткории иттилоот ва дар натиљаи эњтимоли
таназзули умдаи ќимати сањоми ќабл аз тамлик тањаќќуќи даромади њаќиќї пас аз
тамлики мудирон машкук аст. Ў бо баррасии 28 мавриди тамлики болотар аз 100
миллион доллар дар фосилаи солњои 1979 то 1984, ки 15 мавриди он тавассути
мудирон, 11 маврид тавассути ашхоси солис ва 2 маврид тавассути коркунон
харидорї шудааст, нишон медињад, ки њар ќадр бозори тамликњо бештар нињодина
шавад, ќиматгузорињо раќобатитар мешавад ва ширкатњо ба ќиматњои болотар ба
фурўш мераванд. Ба назар фурўши сањоми ширкатњои давлатї ба мудирон ва
таъсири он бар амалкарди бархе ширкатњо тамликњои мудирон мўљиби таѓйироти
созмонї, озод шудан аз фишори бозори сањом, зуњури њайати мудираи молик ва
кордон ва эљоди ангезаи сарватманд шудан дар мудирон мешавад. Зимни ин ки
тањаммули бидењии калон боиси таѓйироти пурдардисар, вале зарурї мешавад.
Баррасии вазъи молии ширкатњои вогузаршуда ба мудирон ќабл аз вогузарї.
Шохисњои марказї ва парокандагии мутаѓайирњои њисобдории ширкатњои
вогузаршуда ба мудирон нишондињандаи суддињии ночиз ѐ зиѐни ин ширкатњо ќабл
аз вогузарї аст. Амалкарди ширкатњои вогузаршуда ба мудирон пас аз вогузарї
бењбуди ќобили мулоњизае ѐфтааст. Агарчї ширкатњои вогузаршуда ба ѓайри
мудирони фурўши сањоми ширкатњои давлатї ба мудирон ва таъсири он бар
амалкарди ширкатњои ѐдшуда дар Эрон низ шоњиди таѓйироти мусоид дар шохисњои
њисобдории амалкард будаанд, вале бењбуди ин шохисњо дар ширкатњои вогузаршуда
ба мудирон бештар буда ва нишон медињад, ки вогузарї ба мудирон эљоди арзиш
кардааст.
Афзоиши судоварии ширкатњои хусусишуда дар соири кишварњо. Дидгоњи молї
чигунагии дастѐбии ширкат ба ањдофи молии худро мавриди баррасї ќарор медињад.
Бинобар ин дидгоњи молї баѐнгари ин амр аст, ки ширкат дўст дорад дар назари
сањомдорони худ чї гуна дида шавад? Абзорњои молии мутанаввеї барои
андозагирии амалкард вуљуд доранд. Аз ин рў, бо таваљљуњ ба њадафи аслии
хусусисозї ва равиши маъмул ва пуркорбурд дар арсаи хусусисозї короии
ширкатњои пазируфташуда дар бурси авроќи бањодорро бо баррасии пешинањои
дохиливу хориљии муртабит бо он ба шарњи зер пеш хоњем бурд. Дар њоли мутолиоти
фаровоне дар мавриди арзѐбии амалкарди ширкатњо баъд аз хусусисозї анљом шуда,
ки яке аз бузургтарин тањќиќот дар заминаи хусусисозї тавассути Нарљис Бобакри ва
Жан Клод Каст дар соли 1994 анљом гирифтааст. Дар ин пажўњиш 79 ширкат аз
байни 23 кишвари дар њоли тавсеа интихоб ва амалкарди молї ва амалиѐтии онњо
дар се соли ќабл ва баъд аз хусусисозї ва тайи давразамонии 1992-1980 баррасї
шудааст. Ёфтањои тањќиќ баѐнгари он аст, ки бо хусусї шудани ширкатњо суддињии
онњо низ афзоиш ѐфтааст. Вилям Магинсон, Роберт Нюш ва Мотесон Рунденбург
дар соли 1996 амалкарди молї ва амалиѐтии 61 ширкат дар 18 кишвар (6 кишвари
дар њоли тавсеа ва 12 кишвари санъатї) ва дар 32 санъат, ки хусусишуда буданд,
мавриди баррасї ќарор доданд. Ёфтањои ин тањќиќ њокї аз афзоиши ќобили
таваљљуњ дар судоварї, корої, сармоягузорї ва коњиш дар ањруми молї будааст.
Њамчунин Бернардо Бертолути ва њамкорон дар соли 2000 амалкарди молї ва
амалиѐтии 31 ширкати санъати мухобирот ва иртибототро дар 25 кишвари
тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа тайи солњои 1998-1981 ва дар даврањои 7-сола мавриди
баррасї ќарор доданд. Меъѐрњои баррасї низ шохисњои судоварї, короии амалиѐтї
ва сармоягузорї дар се соли ќабл ва баъд аз хусусисозї буда ва ѐфтањои ин тањќиќ
низ ба монанди тањќиќоти ќаблї њокї аз бењбуди куллияи шохисњои зикршуда дар
ширкатњои хусусї шудааст.
Рамаморти њам дар њамон сол 118 ширкат аз 29 кишвари дар њоли тавсеа ва
тавсеаѐфтаро аз назари амалкарди молї ва амалиѐтї (корої) мавриди баррасї ќарор
дод. Дар ин тањќиќ шохисњои судоварї (суди амалиѐтии бафурўш, боздењи фурўш ва
боздењи дороињо ва боздењи сармоя) ва шохисњои корої (нисбати фурўши воќеии њар
корманд) ва шохисњои сармоя (махориљи сармоявии бафурўш ва сармоявї ба кулли
дороињо) дар 3 соли ќабл ва баъд аз хусусисозї баррасї шудаанд. Натоиљи ин тањќиќ
низ њокї аз бењбуди маънидори тамоми шохисњо дар тамоми кишварњо будааст. Сан
ва Танег њам дар соли 2001 бо арзѐбии судоварї аз тариќи баррасии боздењи фурўш
дарѐфтанд, ки хусусисозии сањоми содира мўљиби коњиши боздењи фурўш шудааст.
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Бобакри ва Каст њам дар соли 2003 ба баррасии амалкарди пеш ва пас аз хусусисозии
16 ширкати Африќої пардохтанд, ки аз тариќи арзаи умумии сањом тайи солњои 1989
то 1996 ба бахши хусусї вогузар шудаанд. Агарчи афзоиши чашмгиреро дар мизони
сармоягузорї дар ширкатњои хусусишуда ѐфтанд, аммо дар судоварї, корої ва
мизони ќудрат дар ин ширкатњо таѓйири ночизе мушоњида карданд. Матвер ва
Банечвон њам дар соли 2007 њудуди 103 ширкатро аз саросари кишварњои дунѐ
интихоб карда ва судоварї, бањраварї ва иштиѓоли онњоро мавриди баррасї ќарор
доданд. Натоиљи бадастомада њокї аз афзоиши ќобили таваљљуњ дар судоварї,
корої, афзоиши тавлид, афзоиши сармоя ва коњиш дар бидењї ва иштиѓоли ин
ширкатњо аст. Ду муњаќќиќи дигар њам нишон доданд, ки људосозии ширкатњои
давлатї аз давлат ва коњиши кантрули давлат бар ширкатњо метавонад мунљар ба
бењбуди амалкарди ширкатњо шавад.
Тањќиќоти суратгирифта дар соири кишварњо ва бахусус бонки љањонї нишон
медињад, ки муваффаќияти хусусисозї дар дастѐбї ба ањдоф худ иртибот ва
вобастагии бисѐр наздике бо вазъияти бозорњои молї, бахусус коро будани бурси
авроќи бањодор дорад. Иљрои сиѐсатњои хусусисозї дар кишварњои дорои бозорњои
молии тавсеаѐфта бисѐр муваффаќиятомез будааст. Бо таваљљуњ ба мањдудият ва
тавсеанаѐфтагии бозорњои молии бархе кишварњо ва бахусус нокоро будани бурси
онњо ин шароитро метавон ба унвони яке аз авомили адами асаргузории хусусисозї
баршумурд ва тањќиќоти бештаре бо ин унвон дар ин кишварњо анљом дод, ки аз
пешнињодоти пажўњишии тањќиќи њозир аст.
Натоиљи баррасињо нишон медињад, ки амалкарди ширкатњои вогузаршуда ба
ѓайри мудирон низ бо таѓйироти мусоид дар шохисњои њисобдории амалкард њамроњ
буда, вале бењбуди ин шохисњо дар ширкатњои вогузаршуда ба мудирон бештар буда
ва ин нишон медињад, ки вогузарї ба мудирон сабаби эљоди арзиш шудааст.
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ПРОДАЖА АКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ МЕНЕДЖЕРАМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Наиболее популярными формами приватизации государственной собственности в развитых странах
является выкуп акций государственных предприятий менеджерами. Выкуп акций государственного
предприятия менеджерами осуществляется не только за наличные средства управляющих, но и за счет
банковских кредитов. Поэтому «управленческие выкупы» выступают своеобразным видом кредитования
менеджеров под залог имущества предприятия. При этом доходы от функционирования таких предприятий
с лихвой покрывают взятые в кредит ссуды. Привлекательность «управленческих выкупов» состоит в
активизации предприимчивости менеджеров, которые становясь совладельцами предприятия,
заинтересованы в повышении эффективности его функционирования, улучшении управления и реализации
собственных интересов. Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: капитал, собственность, приватизация, структура продажа акций, государственное
управление, частный сектор, право собственности, повышение эффективности и функций, развитие бизнеса.
STOCK SELLING OF GOVERNMENTAL COMPANIES TO MANAGERS AND ITS EFFECT
ON ORGANIZATIONS’ PERFARMANCE
The most popular forms of privatization of state property in the developed countries is redemption of the
shares of state-owned enterprises managers. Repurchase of shares of the state enterprise managers are not only for
cash management, but also at the expense of banking credits. Therefore, «management buyouts» serve as the type of
lending managers under the pledge of property of the enterprise. The income from the operation of such enterprises
with more than cover taken on credit loans. The attractiveness of «management buyout» consists in activization of
enterprise managers who become co-owners of the enterprises, interested in raising the effectiveness of its
functioning, improvement of the management and the realization of their own interests. The article is devoted to the
study of this topic.
Key words: equity, property, privatization, the structure of the sale of shares, public administration, the
private sector, the right of ownership, enhance the effectiveness and functions, the development of business.
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ПОДДЕРЖКА МИКРОФИНАНСОВОГО СЕКТОРА СО СТОРОНЫ ДОНОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Д.Н. Одинаев
Таджикский государственный университет коммерции
Международные донорские организации сыграли важную роль на этапе зарождения
и становления микрофинансирования, дали своеобразный толчок развитию рынка
микрофинансовых услуг. Доноры и инвесторы играли чрезвычайно важную роль в
создании устойчивого сектора микрофинансирования в Таджикистане и содействовали
реализации программ по микрофинансированию путем:
- предоставления финансовой и технической поддержки;
- гармонизации требований по отчетности микрофинансовых институтов;
- предоставления образовательных программ и наращивания потенциала участников
микрофинансового рынка;
- создания новых финансовых институтов и инструментов, а также
исследовательских и обучающих центров с соответствующей специализацией;
- разработки и согласования принципов эффективного управления проектами со
стороны доноров;
- партнерства с частным сектором для объединения усилий и обсуждения проблем
микрофинансирования.
За последние годы значительно возросла роль международных организаций и
финансовых институтов в становлении системы микрофинансирования и поддержке
малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан, таких как Европейский Банк
Реконструкции и Развития (ЕБРР), Исламский банк Развития, Азиатский банк Развития,
Всемирный Банк, Международная Финансовая Корпорация, Агентство США по
международному развитию и другие.
В Республике Таджикистан в соответствии с кредитным соглашением по Программе
развития систем микрофинансирования между Азиатским банком развития и Республикой
Таджикистан в 2004 году был создан Центр по управлению проектом Программ развития
систем микрофинансирования в Республике Таджикистан. В соответствии с данным
соглашением Азиатский банк развития (АБР) оказал помощь в регулировании и
расширении рынка микрофинансирования в Таджикистане через предоставление ресурсов
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в объеме 8.6 миллионов долларов США. Ресурсы были направлены на создание
благоприятной правовой, регуляторной и контролирующей среды для сильного и
коммерчески жизнеспособного сектора микрофинансирования. Часть из этих средств (4
млн долларов США) была представлена в виде инвестиционного займа и способствовала
расширению охвата и повышению доходности микрофинансовых учреждений страны,
помогая трансформации нерегулируемых в настоящее время программ кредитования в
лицензированные регулируемые финансовые учреждения. В соответствии с кредитным
соглашением для расширения доступа к финансовым ресурсам для микрофинансовых
организаций в ОАО «Агроинвестбанк» и ГСБ «Амонатбонк» была открыта кредитная
линия получении финансовых ресурсов микрофинансовыми организациями.
Программа Развития ООН в Таджикистане реализовала Программу развития
сообществ, которая имеет значительный микрофинансовый компонент, реализуемый
вначале Центрами по поддержке джамоатов, а затем через шесть образованных
региональных микрозаемных фондов, кредитный портфель которых составляет 3.5
миллиона долларов США. Программа по поддержке развития горных регионов является
самым крупным проектом, осуществляющим микрофинансовую деятельность в горных
регионах Таджикистана, и в настоящее время данная программа завершила деятельность
по предоставлению кредитов через Общественные Союзы по развитию сельских
организаций
и
передала
обязанности
финансового
обеспечения
Первому
Микрофинансовому Банку. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое
обоснование с целью преобразования Общественных Союзов по развитию сельских
организаций, предоставляющих ранее кредитные услуги населению, в полноценные
микрофинансовые организации в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
микрофинансовых организациях», донорские организации оказывают непосредственную
институциональную и техническую поддержку микрофинансовым организациям, а также
их общественным объединениям, в частности Ассоциации Микрофинансовых
Организаций Таджикистана.
Германское Общество по Техническому Сотрудничеству (СТZ ныне GIZ) с 2005
года в рамках проекта «Поддержка микрофинансового обслуживания в регионах
Таджикистана»
оказывает
институциональную
поддержку
микрофинансовым
организациям и содействует в обеспечении доступа к коммерческому финансированию.
Германское Общество по Техническому Сотрудничеству (GIZ) является стратегическим
партнером Ассоциации Микрофинансовых Организаций Таджикистана.
Центрально-Азиатский Микрофинансовый Альянс (САМРА I - САМРА II) в рамках
двух - трехлетних проектов в 2005-2009 годы, оказывал содействие в доступе к более
широкому спектру финансовых услуг для малого и среднего бизнеса и содействовал
институциональному развитию микрофинансовых ассоциаций стран Центральной Азии.
Фокус проекта направлен на рост микрофинансового сектора за счет предоставления
ассоциациями устойчивых услуг своим членам, создания благоприятной среды,
продвижения инновационных кредитных методологий, разработанных для сельской
местности.
С ноября 2006 года АМФОТ наладила сотрудничество с Агентством по Развитию
(IССО) -организацией, которая оказывает поддержку, вновь образованным
микрофинансовым институтам, обеспечивающим постоянный доступ к финансовым
услугам бедного населения и людей с низкими доходами с приоритетом сельского
финансирования.
Германская Служба Развития (ОЕЭ) является одной из ведущих европейских служб
по направлению экспертов и предоставляет профессионально и социально компетентных
специалистов и консультантов, которые оказывают содействие в экономическом и
социальном развитии и осуществлении демократических преобразований. Данная
организация представила для микрофинансового сектора в региональных офисах
Ассоциации в Худжанде и Курган-Тюбе двух консультантов. Благодаря конструктивной
поддержке этих организаций микрофинансовый сектор Таджикистана демонстрирует
устойчивый рост и Ассоциация Микрофинансовых Организаций Таджикистана (АМФОТ)
стала своеобразным ресурсным центром микрофинансового сектора и общенациональным
форумом для взаимодействия микрофинансовых организаций с Правительством
Республики Таджикистан, Национальным банком Таджикистана, общественностью,
международными донорами-инвесторами.
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В соответствии с нормативными актами Национального банка Таджикистана,
максимальная сумма одного микрокредита, выданного микрофинансовой организацией,
определена в сумме, эквивалентной 50.000 (пятидесяти тысячам) долларов США, (ранее
она составляла сумму, эквивалентную 20.000 долларов США). В зависимости от
потребностей клиентов, предполагаемой суммы получаемого кредита, наличия залогового
обеспечения кредитные организации представляют заемщикам финансовые услуги по
различным методологиям и технологиям кредитования:
Методология группового кредитования данного вида услуг наиболее распространена
в Таджикистане и доставляется для поддержки и развития микро и малого бизнеса,
обеспечивая мелкие займы на пополнение оборотного капитала жителям городской и
сельской местности. Групповое кредитование - пошаговая система кредитования,
основанная на солидарной ответственности членов групп. Предприниматели, знающие
друг друга, имеющие действующий бизнес и создавшие солидарную группу, получают
займы без предоставления залога на развитие своего бизнеса и пополнение товарооборота.
Охватываемые отрасли для кредитования - это торговля, услуги, мелкое производство,
агробизнес. Члены группы могут занимать разные размеры займа и на разные сроки.
Сотрудники кредитных организаций проводят обучение для членов группы, по
управлению своими финансами и растущим бизнесом. Необходимо отметить, что
групповое кредитование обеспечивает индивидуальный подход к нуждам
предпринимателя, вырабатывает простую и прозрачную систему контроля за
использованием займа и, как правило, всегда имеется положительный результат. Работа в
группе позволяет членам обмениваться опытом и знаниями, получать поддержку членов
группы, получать навыки совместного решения проблем. Участие в микрофинансовой
программе улучшает жизнеобеспечение бедных семей и позволяет мелким
предпринимателям увеличить свой доход и тем самым повысить свой уровень жизни.
Небольшие займы, на беззалоговой основе, позволяют обеспечить доступ к финансовым
ресурсам самым мелким предпринимателям и являются единственным источником
финансирования этой ниши предпринимательской деятельности и дают возможность
работоспособным людям заниматься бизнесом.
Методология индивидуального кредитования предоставляется заемщикам под
залоговое обеспечение. Залогом могут выступать движимое и недвижимое имущество
заемщика, а также третьего лица. Данный вид займа предназначен для развития бизнеса,
пополнения его активов на почти все виды предпринимательской деятельности, в том
числе: торговля, услуги, производство, животноводство, переработка сельхозпродукции.
Заем выдаѐтся отдельным лицам (предпринимателям) с залоговым обеспечением. В
качестве обеспечения предоставляются гарантии поручителей или же залоговое
имущество. Основой успеха данных кредитных продуктов стали хорошо разработанные
инструменты финансового менеджмента, продолжительность отношений с клиентами,
обратная связь и мониторинг основных финансовых показателей.
Потребительские кредиты форма краткосрочного кредитования (до 1 года),
позволяющая заемщику получить в кредитной организации денежную наличность для
осуществления неотложных расходов, например, оплата за полученные услуги,
проведение различных семейных мероприятий, поездки, ремонт, образование и т.п., а
затем на оговоренных с кредитной организацией условиях погасить образовавшуюся
задолженность с учетом причитающихся процентов.
Выгодные условия и широкая линейка продуктов позволят подобрать наиболее
удобную кредитную программу на приобретение имущества, транспорта, оплату обучения
или другие нужды. Кредитные организации применяют «гибкий» подход к оценке
платежеспособности клиентов; учитывается совокупный доход семьи от основного и
дополнительного места работы. Внесение ежемесячных платежей по кредитам, возможно,
осуществлять в любой операционной кассе банка.
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ПОДДЕРЖКА МИКРОФИНАНСОВОГО СЕКТОРА СО СТОРОНЫ ДОНОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Данная статья посвящена изучению и освещению сотрудничества микрофинансового сектора с
донорскими организациями в Республике Таджикистан. Рассмотрены некоторые проблемы сотрудничества
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БАРРАСИИ ИЛЛАТЊОИ ТАЪСИРГУЗОР БАР НАБУДАНИ НИГАЊДОРИИ
НЕРЎЊОИ МУТАХАССИС ДАР ИДОРАИ ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШ
Алиризо Наљафї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муваффаќиятњои иќтисодии кишварњо баъд аз Љанги Дуюми Љањонї ва
њаракатњои васеи тавсеа порае аз кишварњо дар муаррифии мудирияти манобеи
инсонї дар пешрафти созмон ва љомеањо наќши бисѐр доштааст. Аз мушкилоти
феълии бархе кишварњо, камбуди нерўи инсони мутахассис мебошад. Њангоме ин
масъала бештар худро нишон медињад, ки ба далели набуди барномаи хос љињати
њифз ва нигањдорї аз нерўњои мутахассиси мављуд, ки сармоягузорињои калоне бар
рўи онњо сурат гирифтааст. Ин нерўњо ба роњатї аз дастрас хориљ шуда ва љазби
идорањои дигар шаванд. Сармоягузорї дар омўзиш ва парвариш дар кишварњои
камдаромад ба ду иллат гарон аст: аввал ин, ки тасњилоти лозим барои тавсеаи
омўзиш ва парвариш дар ин кишварњо мављуд нест ва дигар ин ки теъдоди зиѐди
муаллим бояд тарбият ѐ аз хориљ ворид шаванд. Набудани мутобиќати фарњангї
бештари гурўњњои тањсилкарда бо фарњанги бумї ва низ набуди эъмоли сањењи
мудирияти манобеи инсонї, набуди дастмузди кофї ва муњити кори муносиб ва
соири имконоти рифоњї дар афзоиши ин буњрон наќши бузургеро ифо мекунад. Дар
ин тањќиќ кўшиш мешавад, то зимни бањрагирї аз равишњои тањќиќ дар мањдудаи
идораи кулли омўзиш ва парвариш, яке аз устонњои Эрон иллатњои набудани
нигањдории нерўњои мутахассис ба сурати решаї мавриди баррасї ќарор гирифта ва
роњкорњои амалї ва мутаносиб бо шароити он ироа шавад.
Мудирияти сањењи манобеи инсонї љињати нигањдории коркунони идорањои
давлатї бо таваљљуњ ба мањдудидиятњои пардохти њуќуќ ва мазоѐ ањамияти зиѐде
дорад. Асосан тарки хидмати персонал ба унвони як мушкил барои њар идора матрањ
мебошад. Лизо, мудирони дастгоњњо ва идорањо ба дунболи коњиши нархи тарки
хидмат ва пешгирї аз хуруљи коркунон њастанд. Ањамияти масъали интиќол, ѓайбат
ва тарки хидмати персонал ба њадде аст, ки ба унвони яке аз омилњои арзишѐбии
мудирон дар назар гирифта шуда, дар бархе мавридњо муваффаќият, ѐ набуди
муваффаќияти созмонњо њам бо мизони тарки хидмати коркунон санљида мешавад.
Дар нигоњи аввал омилњои моддї метавонад реша дар тарки хидмати коркунон
дошта бошад. Аммо дар баррасињои мудириятї омилњои дигари назири ризоияти
шуѓлї, бартараф кардани ниѐзњои сонавия, моњияти кор дар ин љо ба љогузорї ва
интиќоли дахил њастанд. Лизо, љомеапазирии коркунон, яъне шароите, ки барои
фард љињати ифои наќшњои тоза судманд мебошад, метавонад дар ризоияти шуѓлии
коркунон таъсир дошта бошад. Илова бар он, љомеапазирї муљиби интиќоли
интизорњои дигарон ба коркунони тоза ворид хоњад шуд. Њадафи эљоди чањорчўби
мантиќї дар муњити кор, барои коркунон ба андозае, ки фарояндњои он муљиби
таањњуди хидматии онон шавад ва тарки шуѓли коркунон коњиш ѐбад, ки боис
мешавад созмонњо бозгашти саромяи бештареро дар истиќдом, интихоб ва омўзиш
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дошта бошанд. Бинобар ин, дар љомеапазирии тозаворидњо рафторњои муносибро ѐд
мегиранд, то битавонанд узви муассир дар созмон бошанд.
Љонс муътаќид аст, равишњои нињодии љомеапазирї, ризоияти шуѓлї ва
таањњуди созмониро боло бурда ва эњтимоли тарки хидматро коњиш медињад. Дар
њар идорае чи омўзишї ва ѓайриомўзишї нерўњои мутахассис ба унвони аркони
муњими он идора мањсуб мешаванд. Ба тавре ки метавон онњоро дар шумори
сармояњои боарзиш ба њисоб овард. Ин масъала дар низоми омўзишї, ки ба таълиму
тарбияти насли оянда мепардозад, аз ањамияти хосе бархурдор аст. Ба далели ин
нерўњо дар воќеъ, сармоя ва пуштвонањои илмї ин низомро ташкил медињанд ва
идораи омўзиш ва парвариш низ бояд шароитеро фароњам кунад, ки боиси
алоќамандї ва мондагории нерўњои мутахассиси он шавад.
Ќатъан агар идораи омўзиш ва парвариш аз вуљуди чунин нерўњо холї шавад,
нокоромадии низоми омўзиширо ба дунбол хоњад дошт, ки ин омил, илова бар ин, ки
боиси фаќри фарњангї мешавад, шароити љомеаро барои вобастагињои иќтисодї ва
соири вобастагињо фароњам меоварад. Бинобар ин, дар ин маќола ба дунболи
шиносоии иллатњои набудани нигањдории нерўњои мутахассис ва ироаи роњњои
лозим барои пешгирї аз набудани мондагории ин нерўњо дар идораи омўзиш ва
парвариш мебошем.
Дар ин пажўњиш аз шаш фарзия љињати баррасии омилњои мавриди назар ва
таљзия ва тањлилњои он истифода гардид:
Фарзияи аввал, тањти унвони набудани таваљљуњи кофї ба миконоти рифоњии
мавриди ниѐзи нерўњои мутахассис, ки боиси набудани нигањдории онон дар идораи
омўзиш ва парвариши устон шудааст. Фарзияи дуввум, камбуди системаи
шоистасолорї боиси набудани нигањдории нерўњои мутахассис дар идораи омўзиш
ва парвариши устон шудааст. Фарзияи севвум, вуљуди мушкилоти сохтории дар
низоми омўзиш ва парвариш боиси набудани нигањдории нерўњои мутахассис дар
идораи омўзиш ва парвариш шудааст. Фарзияи чањорум, набуди таваљљуњ ба ангезаи
касби муваффаќияти нерўњои мутахассис боиси набуди нигањдории онон дар идораи
омўзиш ва парвариш шудааст. Фарзияи панљум, набуди ризоияти шуѓлї боиси
набуди нигањдории нерўњои мутахассис дар идораи омўзиш ва парвариши устон
шудааст. Нињоятан фарзияи шашум, ѓайрибумї будани нерўњои мутахассис боиси
набуди нигањдории онон дар идораи омўзиш ва парвариши устон шудааст.
Мутаѓайирњои ин тањќиќ шомили мутаѓайирњои мустаќил, ки ба унвони
омилњои муассир бар набуди нигањдории нерўњои мутахассис ном бурда мешавад,
иборатанд аз: имконоти рифоњии системаи шоистасолорї, сохтори созмон, ризоияти
шуѓлї, ангезаи касби муввафаќият ва пешрафт, ѓайрибумї будани нерўњои
мутахассис ва мутаѓайирњои вобаста дар ин тањќиќ, набуди нигањдории нерўњои
мутахассис дар омўзиш ва парвариш дар назар гирифта шудааст. Нерўњои
мутахассис ба нерўњое гуфта мешавад, ки дорои тањсилоти донишгоњї буда, узви
расмї ѐ ќарордодии идора бошанд. Нерўњои ѓайрибумї нерўњои мутахассисе
њастанд, ки мањалли таваллуд ва тањсили онњо дар устони ѓайри аз устони мањаллї
тањќиќ аст. Имконоти рифоњї ба куллияи имконоте, ки шароити зиндагии бењтар ва
ризоияти ўро фароњам мекунад. Системаи шоситасолорї ба системае гуфта мешавад,
ки иртиќои афрод дар шуѓлњои болотар бар асоси тавоноии онон дар заминањои
ахлоќї, илмї, фаннї ва мудириятї сурат гирад. Ризоияти шуѓлї баѐнгари нигариши
мусбати афрод нисбат ба абъоди мухталифи шуѓлаш мебошад. Ангезиш боиси
кўшиш ва пўѐии фард барои дурахшандагї ва касби муваффаќият бо риояти меъѐрњо
ва стандартњои таъйиншуда мешавад ва таањњуди созмонї як иртиботи равонї байни
корманд ва созмон аст, ки эњтимоли хуруљи довталабонаи вайро аз созмон коњиш
медињад.
Пешрафтњои сарее дар љањон, дар заминањои мухталифи иќтисодї ва
технологияњои фарњангї ва сиѐсї сурат гирифта, њар рўз низ шоњиди таѓйир ва
тањаввулоти умдае дар заминањои мазкур мебошем. Аз љумла, таъсири фановарии
иттилоот бар мудирияти манобеи инсонї, ки метавон ба асароти мусбат ва манфии
интернет бавижа ѐфтани коркунони навин ба он ишора кард, яке аз абъоди асосї дар
рушд ва тавсеаи омили нерўи инсонии коромад ва мутахассис ва истифодаи сањењ ва
бењтар аз ин омили муњим дар љињати иљрои барномањои рушд ва тавсеаи њар кишвар
мебошад. Лизо, тамоми кишварњои љањон дар ростои њадафњои рушд ва тавсеаи худ
саромягузории азим ва барномарезињои кўтоњмуддат ва дарозмуддате ба манзури
таъмини нерўи инсонии мутахассис аз тариќи омўзишњои лозим ва њифз ва
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нигањдории нерўњои коромади феълї ба амал меоваранд. Зеро нигоњдошти
њадафманди коркунон як талоши асарбахш ва судманд аст.
Мудирияти манобеи инсонї низ ниѐз ба таъйини стратегияњои љазб ва
нигањдории нерўи инсонии мутахассис ва коромад дар созмонњо дорад. Лизо, љињати
расидан ба њадафи ѐдшуда бо таваљљуњ ба сармоягузории азиме, ки барои љазб ва
омўзиши нерўи инсонї дар идорањо сурат мегирад, ба манзури нигањдории ин
сармояи гаронбањо зершохае аз мудирияти мазкур ба номи њифз ва нигањдории
манобеи инсонї ба вуљуд омадааст, ки вазифањои аслии он дар ду бахш баѐн
мешавад: Ибтидо мавридњое, ки бештар дар робита бо њифз ва таќвияти љисми
коркунон мебошад, монанди барќарории бењдошт ва эминї дар мањалли кор,
барномањои варзишї ва барќарории системаи пардохти муносиб ва дигар мавридњое,
ки таќвияткунандаи рўњия ва алоќамандии коркунон ба муњити кор мебошад.
Монанди эљоди амнияти шуѓлї ва таъмини зиндагї.
Њол ба баррасии масоили теорикї мепардозем, ки мунљар ба интиќоли фард аз
як идора ба идораи дигар мешавад. Ибтидо ба масоили ангезиш таваљљуњ мекунем.
Чаро ду фард бо шароити яксон, яке моил ба тарки идора аст ва дигаре нест? Чаро
бархе ба шуѓли худ беалоќа њастанд? Посухи ин суолотро бояд дар ангезиши онњо
пайдо кард. Масоили дигаре низ дар иртибот бо интиќоли коркунон аз шуѓле ба
шуѓли дигар дар сатњи берунсозмонї матрањ аст ва он ризояти шуѓлї аст. Бинобар
ин, агар як иртиботи мантиќї байни ангезиш ва ризоияти шуѓлї баѐн шавад, хоњем
донист, ки њар ќадар мизони ангезиши фард дар шуѓли болотар бошад, ба њамон
нисбат ризояти шуѓлии ў дар сатњи болотаре ќарор дорад. Ва эњтимоли ин, ки фард
созмонро тарк накунад, бисѐр зиѐд мебошад. Соњибназарон аз се фароянди
мудирияти манобеи инсонї, яъне љазб, бењсозї (омўзиш) ва нигањдории нерўи
инсонї, фароянди нигањдориро муњимтар донистанд. Њифз ва нигањдорї, фароянде
аст, ки созмон (мудирият) бо истифода аз омилњое чун масири тараќќии равшан ва
возењ, арзишѐбии амалкарди асарбахш, низоми пардохти асарбахш ва ѓайра саъй
мекунад, тамоюл ба тадовуми хидмати коркунонро дар созмон афзоиш дињад. Дар
сурате ки созмон дар фарояндњои љазб ва бењсозии нерўи кор муваффаќ шавад, вале
дар нигањдории он кўтоњи намояд ва бинобар далоили заминањои уфти нерўи
инсонии мављуд дар созмонро фароњам намояд. Дар расидан ба њадафњои худ дучори
шикаст хоњад шуд.
Бо таваљљуњ ба тавзењоти додашуда бархе назарњои бузургони мудириятро, ки
иртибот бо ризоияти шуѓлї, мафњуми рўњия ва ањамияти он дар мудирияти омўзишї,
низоми нигањдории манобеи инсонї ва њамчунин иллатњои фирори маѓзњо ва љо ба
љоии нерўи инсонии тањсилкарда баѐн мегардад. Ин назарияњо ба таври куллї, ба
назарияњои муњтаво ва назарияњои фарояндї таќсим мешаванд. Теорияњои муњтавої
кўшиш мекунад, то иллатњое, ки афродро ба кор мегирад, даќиќан мушаххас намояд.
Дар ин теория ниѐзњо ва муњаррикњое, ки муљиби ангезиш мешаванд, баршуморида
мегарданд ва ќолибан чигунагии нањваи ин ниѐзњо дар созмонњо баѐн гардидааст. Ба
унвони мисол, дар мактаби мудирияти илмии пул ва подошњои моддї ба унвони
абзори аслии ангезиш унвон гардида, ѐ дар мактаби робитањои инсонї иллатњое чун
ниѐзњои ѓайримоддї, монанди ниѐз ба муњаббат, эњтиром, самимият ва нањваи
сарпарастї, асоси ангезиши коркунон ба шумор меояд. Аз љумлаи ин теорияњо,
метавон ба силсиламаротиби ниѐзњои Мазлу, теорияи дуљанбаии инсон, Мак Григор,
назарияи ангезиши бењдошти Њерзберг, ки маъруфияти зиѐде дорад ва назарияи
Олдерфер ва теорияи ангезиши Мак Келенд ишора кард.
Теорияњои фарояндї, бар љараѐн ва фароянди ангезиши афрод таъкид
мекунанд. Ба таври куллї, теорияњои фарояндї ба дунболи баѐн ва ташрењи
фароянди љараѐни ангезиш дар афрод њастанд. Монанди теорияи интизор ва эњтимол
аз Портер ва Ловлер подошњои дарунї ва берунї, монанди мавридњое чун амалкарди
муваффаќиятомез дар анљоми шуѓл, касби эњтиром, тавсеаи мањоратњои навин,
подош ва љоиза, иртиќоъ ситоиш ва ќадрдониро дар бар мегиранд.
Теорияи баробарї, теорияи асноб аз кори Фартис Њойгер дар модели улгуњои
иќтизоии ангезиш ба масоили шоѓилин ва шуѓл ва њам ба масоили созмонї дар
љињати эљоди ангезаи коркунон таваљљуњ менамояд. Тарки хидмат бо ризоияти шуѓлї
иртибот дорад ва он замоне рух медињад, ки коркунон як созмонро тарк карда ва
афроди дигаре љойгузини он шаванд.
Љойгузинии коркунон иборат аст, аз нисбати коркуноне, ки кори худро дар
созмон рањо мекунанд ва нињоятан созмонро тарк менамоянд. Аз ризоияти шуѓлї
бардоштњои мухталифе сурат гирифт. Баъзе аз афрод онро дарѐфти подошњои моддї
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ва бархе дигар дарѐфти подошњои маънавї ва бархе онро ба ду сурат дидаанд. Ва
бархе дигар набудани тафовут байни интизороти фард аз шуѓл ва моњияти он шуѓл
дар олами воќеъро ба унвони ризоияти шуѓлї баѐн намуданд. Дар модели классики
суннатї чунин матрањ аст, ки дарѐфти подошњои моддї ба сурати њуќуќ ва мазоѐ
боиси эљоди ангезиш ва ризоияти шуѓлї мегардад. Дар модели робитањои инсонї,
ирзои ниѐзњои иљтимоии коркунон ва дар модели манобеи инсонї афзоиши
масъулияти афрод дар машоѓил ба унвони омили ризоияти шуѓлї матрањ гардидааст,
ки дар њар сурат таваљљуњ ба кулли омилњо муњим аст. Саймен пешнињоди
љойгузиниро (инсони иќтисоди)-ро, ки ба василаи манфиатњои шахсї барангехта
шуда ва ба таври комил аз куллияи љойгузинињои мављуд огоњї дошт, бо чењраи
инсонитаре ба номи (инсони идорї) ироа мекунад. Яъне инсоне, ки ба дунболи
манфиатњои шахсї аст ва дар нињоят ин гуна унвон мекунад, ки агар њадафњои фардї
бо њадафњои созмонї дар зиддият бошад, муљиботи набудани мондагорї ва тарки
хидмати коркунонро фароњам меоварад. Барои бисѐре аз афрод далели нахуст барои
љазб ва ризоияти шуѓлї дар байни коркунони як идора пардохти њуќуќ аз сўи созмон
матрањ будааст.
Равшан аст, ки мазоѐи моддї барои коркунон муњими аст, аммо дараљаи муњим
ва ангезиши будан дар назди афрод аз маротибе бархурдор аст ва аксуламали афрод
нисбат ба ин падида дар эљоди ризоияти шуѓлї мутафовит аст. Чунончи мумкин аст,
эътои подоши моддї ба як фард барангезонанда ва барои дигаре зидди ангезишї
бошад. Агар фард эњсос намояд, ки зарфияти ў аз шуѓл бештар аст, ѐ зарфияти шуѓл
аз ў бештар мебошад, дар њарду сурат мунљар ба набуди ризоияти шуѓлии вай
мегардад. Лизо, замоне фард дорои бештарин мизони ризоияти шуѓлї мебошад, ки
таодул ва тавозуни байни тавоноињои худаш ва шуѓли вогузоршуда ба ўро эњсос
намояд.
Тањќиќе, ки тавассути Фред Лутез дар иртибот бо кор дар шаъни инсон анљом
гирифта чунин истинбот шудааст, ки баъзе аз аљзои ризоияти шуѓлї иборат аст аз
кори мушкилдор ва љаззоб, яъне вазифае, ки инсонро хаста намекунад ва шуѓле, ки
мавќеият ва маќоми мутаносиб ва мантиќиро барои фард ба армуѓон меоварад.
Минтез Берг муътаќид аст, наќши рањбарї ба равшанї дар шумори муњимтарин
наќшњо дар љомеа ва созмон мебошад. Ба назар мерасад, чигунагии сарпарастї ва
њидояти афрод дар созмон бар баќо ѐ тарки идора муассир бошад. Илова бар он,
бояд ба заминаи пешрафт ва навъи назорат љињати ангезиши коркунон таваљљуњ
шавад. Чунончи Оренк муътаќид аст, ки шаш иллат бар ризоияти шуѓлї таъсир
мегузоранд. Иллатњо иборатанд аз: њуќуќ, худкор, иртиќоъ, назорат, гурўњи корї ва
шароити кор. Ба назар мерасад, ки нањваи сарпарастї ва њидояти афроди магистр ва
болотар дар омўзиш ва парвариш дар муќоиса бо омўзиши олї аз таносуби хубе
бархурдор намебошад. Набуди њуќуќи муносиб, набуди истиќлоли афрод, набуди
пешрафт, набуди мушкилоти шуѓлии онњо, аз љумла надоштани ризоияти шуѓлии
афрод аст, ки нињоятан муљиби тарки идораро барои онњо фароњам овардааст.
Рўњияро шеваи андеша ва бардошти афрод ва гурўњи коркунон аз муњити корашон ва
њамкорї ва раќобате, ки коркунон барои расидан ба њадафњои созмон аз худ нишон
медињанд. Таъриф кардаанд, ки худ метавонад аз омилњои ризоиятмандии коркунон
мањсуб гардад. Аз љумла, талошњои мудирият дар љињати њифз ва нигањдории
манобеи инсонї, эљоди ризоият дар коркунон ва пешгирї аз набуди ризояти онњо
аст. Бар асоси назарияи бењдошти созмонї њар ќадар дараљаи ризоияти коркунон аз
шароити корашон бештар бошад. Имкони ин, ки мањалли кори худро тарк кунанд,
камтар ва њар ќадар дараљаи ризоияти коркунон аз шароити корашон камтар бошад,
имкони ин ки мањалли кори худро тарк кунанд, бештар аст.
Њар гоњ аз умумри марбут ба таъмини нерўи инсонї сухан гуфта мешавад, бояд
ба суратњои гуногун ва печидаи афрод, ки шомили вижагињои отифї, эњсосї, ќарзї,
зотї, фарњангї ва иљтимої, иќтисодї, ки зуњуркунандаи ду нерўи моддї ва маънавии
вуљуди инсон њастанд, мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Аз он љо, ки иќдомоти
нигањдорї соири иќдомот ва фароянди низоми мудирияти љазб ва таљњизи манобеи
инсонї аст. Њатто, агар амалиѐти кормандѐбї, интихоб, интисоб, омўзиш ва соири
иќдомоти персоналї ба нањви шоиста анљом шавад. Бидуни таваљљуњи кофї ба амри
нигањдории натиљањои њосил аз эъмоли мудирият чандон чашмгир нахоњад шуд.
Низоми нигањдории манобеи инсонї шаклњои мутафовитеро шомил мешавад,
ки маљмуан метавон онњоро ба ду даста таќсим кард:
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Аввал мавриде, ки бештар дар робита бо њифз ва таќвияти љисми коркунон аст,
монанди њуќуќ ва мазоѐ, барќарории бењдошт дар мањалли кор, иљрои барномањои
варзишї ва тандурустї ва баъзе дигар аз хадамоти персоналї.
Мавриди дуюм, таќвияткунандаи рўњия ва алоќамандии коркунон ба кор ва
муњити кор мебошанд. Монанди эљоди амнияти шуѓлї, таъмини зиндагї дар замони
њол, даврони пирї ва азкорафтодагї, ризоият аз шуѓл ва ѓайра.
Дар расми зер њуќуќ ва мазоѐ, бењдошт ва эминї, бима ва бознишастагї,
хадамоти персоналї ва робитаи систематикии ин иќдомњо бо соири фарояндњои
низоми мудирияти манобеи инсонї нишон дода шудааст.
Низоми нигањдории манобеи инсонї
1. Њуќуќ ва мазоѐ.
2. Бењдошт, эминї, дармон.
3. Бима ва бознишастагї.
4.Хадамоти рифоњї ва персоналї.
Додањо

Ситода

1.Нерўи истиќдомшудаи моњир.
2. Имконот ва мањдудиятњои созмон.
3. Иттилоот.
4. Арзишњо.
5. Соири манобеъ.

Нерўи инсонии истиќдомшудаи моњир
ва ѐ:
1. Шароити рўњи бењтар.
2. Шароитт љисмии бењтар.
3. Ризоият аз кор.

1. Омори тасодуфот ва њодисањо.
2. Омори зоеот, талафот ва
маълулиятњо.
3. Омори људошудагон аз хидмат.
4. Арзѐбї ва аксуламали коркунон.
5. Соири аксуламалњо.

Идораи њуќуќ ва дастмуздњо аз вазифањои аслии системаи нигањдории персонал,
дар низоми мудирияти нерўи инсонї аст. Аввалин матлаби мавриди алоќа њар
довталаби истиќдом, натанњо њуќуќ ва дастмузд ва замони шуруъ ба кор, балки
таѓйироти афзоиши мазоѐ дар санавоти мухталифи хидмат ва њатто њуќуќи
бознишастагї аст. Ин омил, аз љумлаи ангезањое аст, ки мутаќозиѐни корро дар
шурўи вуруд ба хидмат тањти таъсир ќарор медињад. Шумори фаровоне аз
норизоиятњои шуѓлї ва набуди ангеза ва тарки хидмат ношї аз бетаваљљуњї ба
пардохтњои њуќуќ ва дастмузд аст. Дар мавриди фирори маѓзњо, ки хусусан дар байни
нерўњои мутахассис бештар дида мешавад, дидгоњњои мутафовите вуљуд дорад.
Иддае ин нерўњоро сармояњои миллї меноманд ва муътаќиданд, бояд шароити
набуди љазби онњо ба низомњои султаро фароњам овард ва гурўњи дигар, љањонро
њамчун дењкадае медонанд, ки афроди фарњехта дар њар куљои он бошанд,
дастовардњои фикрии онон ба њамагон интиќол дода мешавад. Дар тањќиќе, ки бо
унвони асари љомеапазирии аъзои навин бар таањњуди созмон, ризоияти шуѓлї ва
гироиш ба тарки шуѓл, ки дар 61 мењмонхонаи байналмилалии Тойвон анљом шуда,
ба ин натиља расиданд, ки таањњуди созмонї ризоияти шуѓлиро афзоиш медињад ва
тарки шуѓл миѐни коркунонро коњиш медињад.
Дар баррасињои суратгирифта, аз собиќањои мављуд дар заминаи иллаи гироиш
ба интиќоли фориѓу тањсилони магистрї ва болотар аз идораи омўзиш ва парвариш
ба соири идорањо бавижа, омўзиши олї мавридњо, аз љумла набуди ниѐзи созмонї ба
вуљуди афроди магистр, вуљуди эътибори иљтимоии бештар дар омўзиши олї, набуди
ризоияти шуѓлии ин афрод, набуди истифода аз тахассуси онњо ва пардохти њуќуќ ва
мазоѐи бештарро метавон унвон кард. Дар тањќиќи дигаре, ки ба баррасии таъсири
фарњанги созмонї бар рўи љазб ва нигањдории нерўи инсонии мутаххасис пардохта
шуд мушаххас гардид. Нерўи инсонї дар њар љомеа омили асосї ва таъйинкунандаи
пешрафт буда, ба њамин љињат мудирон бояд дар њифз ва нигањдории онон ба унвони
як манбаи арзишманд, таваљљуњи бештаре ба харљ дињанд.
Хонлу низ дар тањќиќе, ки бо унвони баррасии омилњои муассир бар тадовуми
хидмати коркунон дар ширкатњои созмони саноии миллии Эрон анљом дод, ба ин
натиља расид, ки њифз ва нигањдории нерўи инсонї бояд мавриди таваљљуњ ќарор
гирад ва мудирият дар љињати њифзи он бояд ќадамњои асосї, аз љумла таваљљуњ ба
њуќуќ ва дастмузди муносиб, алоќа ба шуѓл, имкони иртиќо, тасњилоти рифоњї ва
фазои муносиби кориро фароњам оварад.
188

Бо таваљљуњ ба мавридњои зикршуда ва љойгоњи вижаи нерўи инсонї барасии
илали таъсиргузор бар набуди нигањдории нерўњои мутахассис дар идораи омўзиш ва
парвариши устони Сиистон ва Балуљистонро, ки яке аз пањновартарин устонњои
Эрон аст, мавриди баррасї ќарор медињем. Љомеаи оморї ин тањќиќи 15129 нафар аз
нерўњои идораи омўзиш ва парвариши устон, ки дорои мадраки тањсилии донишгоњї
мебошанд ва дар омўзиш ва парвариш дар радањои идорї ѐ омўзишї машѓули
хидмат буда, ба далелњое аз ин идора људо шудаанд. Намунаи омории интихобшуда
бар асоси формулаи њаљми намунаи Кукрон 138,29 нафар бароварда гардид. Ки бо
таваљљуњ ба афзоиши зариби диќќат ба 163 нафар афзоиш ѐфта, аз ин теъдод 23
нафар нерўњои мутахасис њастанд, ки бино ба далелњои мухталиф аз ин идора људо
шуда ва 140 нафари дигар, нерўњои мутаххасисе њастанд, ки дар њоли њозир дар
минтаќањои устон машѓули хидмат мебошанд. Бо таваљљуњ ба парокандагии зиѐди
устон, аз равиши намунагирии табаќаї љињати коркунони мављуд истифода шуд.
Сипас, сањми намунаи њар шањристон аз кулли љамъият таъйин гардид.
Љамъи
кулл
22
34
18
23
24
21
21
163

Љамъ
Мард
15
21
7
14
18
13
10
98

Љадвали мизони тањсилоти љамъияти намунаи тањќиќ
Зан
7
13
11
9
6
8
11
65

Теъдод
Магистр
мард зан
7
7
1
1
2
17
1

Бакалавр
мард зан
7
7
10
11
7
10
12
9
14
6
13
8
8
9
71
60

Аттестат
мард
зан
1
4
1
1
1
2
2
2
10
4

Шањристон
Зобул
Зоњидон
Хош
Саровон
Эроншањр
Чобањор
Некшањр
Љамъ

Љадвали фавќ зимни ин ки мизони тањсилоти љамъияти намунаро ба тафкики
сатњи тањсилот нишон медињад, баѐнгари навъи љинсият ва тавзеи шањристони афрод
мебошад. Љињати коркуноне, ки аз идора људо шуда буданд бо њамкории афроде, ки
шинохти бештаре дошта буданд, адрас ва мањалли кори феълї, шиносої ва ба онњо
пурсишнома дода шуда ва иттилооти ба дастомада ба далели гусаста будан ва миќѐси
андозагирии он бар асоси тейфи Ликерт ва аз нармафзори spss ва имтињони
ѓайрипараметрї Х2 (Кой Скопер) истифода шуда ва њадаф аз он маънидори
фаровонињо бо он чи мавриди интизори фарзияњо буд, сурат гирифт. Љамъияти
мавриди мутолиа 77,5% онон байни 20 то 40 сол син доранд. Миѐнгини собиќаи кори
онон 12,5 сол аст. Аз кулли љамъияти оморї 98 нафар мард ва 65 нафар зан њастанд.
Њамчунин 14 нафар аттестат, 131 нафар бакалавр ва 18 нафари дигар магистр
мебошанд.
Ёфтањои њосил аз таљзия ва тањлили иттилоот дар фарзияи аввал њоки аз он аст,
ки набуди таваљљуњи кофї ба имконоти рифоњии мавриди ниѐз, нерўњои мутахассис
бо 95% итминон боиси набуди нигањдории онон мешавад. Фарзияи дуввум, ки
камбуди системаи шоистасолори боиси набуди нигањдории ин нерўњо унвон мекунад,
натиљањои њосил ва иттилооти оморї њокї аз ради ин фарзия аст. Ба ин маънї, ки
систмеаи шоистасолорї боиси набуди нигањдории нерўњои мутахассис нашудааст.
Дар фарзияи севвум, ки мушкилоти сохториро аз омилњои набуди нигањдорї унвон
мекунад, иттилооти ба даст омада њоки аз он аст, ки бо итминон 95% гурўњи намуна
муътаќиданд, ки вуљуди мушкилоти сохторї боиси набуди мондагории онон
шудааст. Дар фарзияи чањорум, ки набуди таваљљуњ ба ангезаи касби муваффаќияти
нерўњои мутахассисро ба унвони омили набуди нигањдорї зикр карда, ин фарзия низ
бо итминони 95% тайид шуда. Фарзияи панљум низ, ки набуди ризоияти шуѓлиро ба
унвони набуди нигањдорї зикр кард. Ин фарзия низ бо дараљаи итминон 95%
мавриди тайид ќарор гирифта ва дар охирин фарзия, ки ѓайрибумї будани нерўњои
мутахассисрро аз омилњои набуди мондагорї эълом намуда, ин фарзия низ бо 95%
итминон мавриди тайид ќарор гирифтааст. Албатта, омилњои дигаре чун надоштани
солони ќазохўрї 50,9%, хонањои созмонї 87,7%, набуди мададкор ва мушовираи
иљтимої 71,2%, умед ба хонадоршудан 91,4%, хадамоти бењдоштї ва дармонї 85,9%,
бакоргирии афрод бидуни салоњиятњои тахассуси постњои мухталиф 81,6%, иртќои
бидуни зобита дар идора 87,7-ро низ аз омилњои набуди мондагорї зикр карданд.
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Бо таваљљуњ ба баррасии њоли анљомшуда ва фарзиѐти тањќиќ натиљњои њосил
дар фарзияи аввал дар хусуси набуди таваљљуњ ба имконоти рифоњї, мабонии назари
теории ангезиши бењдошти Њерзберг њам баѐнгари ин мавзўъ аст, ки имконоти
рифоњї љузъи омилњои бењдоштї буда, аз он љо ки коркунон ин имконотро муртабит
бо шуѓл мањсуб мекунанд, байни ризоиятии шуѓл ва тарки хидмати коркунон дар ин
замина робитаи мустаќиме вуљуд дорад.
Дар фарзияи дуввум, ки набуди нигањдории нерўњои мутахассис ношї аз
камбуди системаи шоистасолорї унвон шуда буд, Оѓои Сафархонлу дар тањќиќи худ
ба ин натиља расида, ки байни салоњият ва шоистагї ва тадовуми хидмати коркунон
дар саноеи миллиро робитаи мустаќим вуљуд дорад ва аз тарафи дигар, натиљаи
тањќиќоти Пол Њерсї, Кенс Бланчор (1998) њам баѐнгари ин мавзўъ аст. Њангоме ки
афроди як мавќеият набуди баробарї ва табъиз дар интисоботро мулоњиза
менамоянд, аз ризоияти шуѓлии онњо коста мешавад ва муљиботи тарки хидмати
коркунонро фароњам месозад. Аммо чун афроди намунаи тањќиќ набудаи
нигањдориро ноши аз камбуди системаи шоистасолорї надонистаанд. Бинобар ин
метавон гуфт, ки дар ин хусус байни коркунон набуди нигањдорї марбут ба омилњои
дигаре аст.
Дар фарзияи севвум, ки мушкилоти сохториро зикр карда буд, ба ду дидгоњ
бархурдем: дидгоњи аввал, марбут ба касоне буд, ки хориљ аз идора буданд, ки онро
рад карда ва дидгоњи нерўњои дохилии идора онро таъийд мекунанд.
Фарзияи чањорум, ки набуди таваљљуњ ба ангезаи касби муваффаќиятро омили
набуди нигањдорї унвон кард. Натиљањои ѐфтаи пажўњиш (Мак Калланд) нишонгари
он аст, ки инсонњо дорои ниѐз ба касби муваффаќият дорои вижагињои хосе њастанд,
ки мудирон бояд ба онњо таваљљуњ кунанд ва ин афрод дар мавќеиятњои раќобатї
барангехта мешаванд. Бинобар ин, агар созмон ба ангезаи касби муваффаќияти
афрод таваљљуњ накунад, муљиботи тарк ва љазби ин нерўњо ба дигар идорањо
фароњам хоњад шуд. Дар фарзияи панљум, ки бањси ризояти шуѓлї дар набуди
нигањдорї унвон шуда буд, натиљањои тањќиќи Оѓои Табарсо баѐнгари ин аст, ки
афроди магистр ба боло иртиботи мустаќиме бо тарки кор доранд. Њамчунин Оѓои
Мирсипосї дар китоби худ ба ин натиља расиданд, ки бояд ба ризоияти шуѓлии
коркунон таваљљуњ шавад. Дар фарзияи шашум, ки бумї буданро аз омилњои набуди
нигањдорї унвон мекард. Бо баррасии пешинаи мавзўъ мушаххас шуд, ки то ба њол
тањќиќоти зиѐде дар ин замина сурат нагирифт. Аммо дар ин тањќиќ, ин фарзия
мавриди таъйид ќарор гирифт. Чаро ки афроди ѓайрибумї бо мадраки боло
алоќаманд ба хуруљ аз минтаќа ва нињоятан аз идора мебошанд.
Бо таваљљуњ натиљањои фавќ пешнињод мегардад, идораи омўзиш ва парвариш
нисбат ба барќарории имконоти рифоњї, монанди хонаи созмонї ва низ риояти
сислсиламаротиби идорї, ки њар фард аз як нафар дастур бигирад, то масъулиятњо
хароб нашавад. Дигар эљоди заминаи рушд ва пешрафтро барои кулли коркунон
фароњам оварад ва њамчунин назар ба ањамияти ризояти шуѓлї ва ангезиши
коркунон байни тавоної ва вазифањои коркунон робитаи мантиќї барќарор гардад.
Ва низ мизони њуќуќ ва дастмузди онњо низ бар мабнои тахассус тайин ва пардохт
шавад. Бо тафовути чандоне бо дарѐфтињои дигар идорањо надошта бошанд. Ва дар
охир таваљљуњ ба нерўњои бумї, ки ангезаи мондагории бештаре дар минтаќаи худро
доранд, лињоз гардад. Ба назар мерасад, ки афрод дар корњое гуморда мешаванд, ки
дар тахассуси онњо нест ва ѐ тавоноии анљоми онро надоранд. Ба њамин далел
мумкин аст, аз шуѓли худ норозї бошанд ва фаќат ба хотири ин, ки маљбуранд дар
шуѓлашон боќї бимонанд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА УТЕЧКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Состояние кадров в сфере образования Исламской Республики Иран сегодня вынуждает
констатировать, что проблемы в данной сфере требуют самого пристального рассмотрения и научного
анализа. Учитывая важность роли учительских кадров в экономическом, социальном и культурном развитии
страны, должны приниматься решения по дальнейшему развитию и совершенствованию системы
образования и воспитания. Сейчас учителя Ирана различными способами привлекаются для работы в школе
В данной статье автор рассматривает факторы, способствующие утечке квалифицированных кадров в
сфере образования и воспитания.
Ключевые слова: проблемы в системе образования, утечка кадров, содержание и структура
образовательной деятельности, технологии управления образованием.
RESEARCH OF INFLUENCING FACTORS ON THE OUTFLOW OF QUALIFIED PERSONNEL
IN THE SPHERE OF EDUCATION AND UPBRINGING
The condition of personnel in the sphere of education, Islamic Republic of Iran today forces stated that the
problems in this sphere require the most careful consideration and scientific analysis. Given the importance of the
role of the teachers ' staff in the economic, social and cultural development of the country, should be taken a
decision on further development and improvement of the system of education and upbringing. Now teachers of Iran
in various ways are involved for work in the school of
In this article the author examines the factors contributing to the drain of qualified personnel in the sphere of
education and upbringing.
Key words: problems in the education system, the brain drain, the content and structure of the educational
activity, technologies of management of education.
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БОНКДОРИИ ИСЛОМЇ ДАР ЭРОН
Муњаммадризо Шайхулисломї, Ф. Одинаев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар ин маќола ба таърихи бонкдории исломї ишора мешавад ва далелњои
густариши он дар љањон ташрењ мегардад ва дар идома ба вазъияти бонкдории
исломї дар Эрон ишора шуда, ба равишњои бонкдории исломї баѐн мегардад.
Дар аввалњои дањаи 1970 аввалин љараќањои бонкдории исломї тавассути
љомеаи мусалмонон матрањ гардид ва кишвари Покистон аз љумлаи фаъолтарин
кишварњо дар бокдории исломї ба шумор меомад. Њамчунин мавзўи бокдории
исломї дар байни кишварњои Шарќи Миѐна ва Арабњо ва њамчунин дар кишварњои
мусалмони Шарќи Осиѐ монанди Малайзия тарафдорони бисѐр ѐфт. Тањќиќот
нишон медињад бонкдории исломї дар њоли рушд буда ва ин рушд маътуф ба чанд
кишвари мусалмон набуда ва бонкдорони аврупої ва амрикої, ки ќарнњо бо бањра ѐ
рибо хў гирифтаанд, ба бонкдории исломї алоќа нишон дода ва онро бо гармї
пазиро шуданд.
Бонкдории исломї тавонистааст худро ба унвони як љараѐни доимї ва
мутмаъини хадамотрасонии молї ба љањон арза созад ва боварии њамагонро ба худ
љалб созад. Таќозои љањонї барои дарѐфти бонкдории исломї мўљиби вусъати он
гашта ва на танњо таваљљуњи кишварњои исломиро ба худ љалб намуда, балки
кишварњои ѓайриисломї ва бахусус Англияро ба унвони саромади кишварњои ѓарбї
дар ин замина ба шумор меояд низ ба худ љазб намудаанд. Дар соли 2007 конфронсе
дар бораи сармоягузорї ва молияи исломї дар Лондон бозори бонкдории исломї
600 млр доллар тахмин зада шуда ва пешбинї шуд, то соли 2012 дар њар сол шоњиди
20% бошем. Ин миќдор њадди аќал ду баробар босуръаттар аз бонкдории роиљ дар
љањон аст. Ба аќидаи бисѐре аз коршиносони умури бонкї ва молияи байналмилалї
бонкдорї ва молияи исломї, тавонистааст худро ба унвони як системаи моли
ќудратманд, ки њарфњои зиѐде барои гуфтан дорад ва наметавон онро инкор намуд,
ба љањониѐн муаррифї кунад. Яке аз далелњои љазбноки исломї ин аст, ки
минтаќањое, ки дорои босуръаттарин рушд дар бонкдории исломї будаанд, љузъи
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кишварњои вусъатѐфта ва сарватманди љањон мањсуб мешаванд. Дар њоли њозир 150
муассиса дар саросари дунѐ дар њоли арзаи хадамот ва мањсулоти бонкдории исломї
мебошанд ва илова ба Осиѐи Шарќї ва Шарќи Миѐна, Лондон низ ба унвони
маркази муњим дар њоли тавсеаи бонкдории исломї шинохта мешавад. Ин бардошт,
ки бонкдории исломї фaќќат хоси мусалмонон аст, идеяи нодуруст аст. 90%-и
муштариѐн дар хадамоти бонкдории исломї дар бонки ЊСБС-ро ширкатњои
ѓайримусалмон ташкил медињанд. Бонкдории исломиро шояд ба таъбире бењтарин
битавон маљмўае аз усули ахлоќї донист, то як чањорчўбе аз ќонунњои мазњабї ва ба
таври ќатъї ин усли ахлоќї, ки зери бинои бонкдории исломї аст аз фармонњои
Илоњї ва Ќуръон минбаъс шудааст. Аммо њатто барои ѓайримусалмонон низ
ироакунандаи маљмўае аз арзишњое аст, ки дар љањони тиљорат аз ањамияти зиѐде
бархурдор аст.
Равишњои бонкдории исломї дар гузашта ва њол: Равиши аввал мушорикат
мебошад, бадин манзур ки сармоягузор ва гирандаи вом дар суд ва зиѐн њам
сањмгузор њастанд ва ба воќеъ метавон гуфт мушорикати воќеї сурат гирифтааст ва
бонк наќши воситаро дар байн бозї мекунанд. Дарѐфти васиќа ва ваколат ва
муроќибати фарояндакор ва танзими ќарордод аз љумлаи вазифањои бонк мебошад.
Равиши дуюм истифода аз шартњои мухталиф ва бидуни таѓйири он ва
мутобиќи шаръ иљро мегардад. Барои мисол дар аќди музорибаи зиѐн марбут ба
сармоягузор аст ва кули сармоя бояд тавассути як тараф ќарордод, яъне бонк таъмин
шавад ва зиѐни воридшударо агар омили таќсир накарда бошад, бар уњдаи бонк
мебошад.
Дар равиши саввум гирандаи тасњилот бояд замонати бозпардохти асли
тасњилотро ба бонк ироа дињад ва бонк низ бояд зиѐни ворида ба супурдањоро
тазмин намояд. Дар њаќиќат бисѐре аз соњибназарони бонкдории исломї бар ин
аќида њастанд, ки равиши севвум дорои мушкилоти фаровоне њаст ва аз он камтар
истифода мебаранд.
Вазъияти бонкдории исломї дар Эрон. Бо пирўзии инќилоби исломї дар Эрон
дар охирњои дањаи 70 ва таѓйири њукумат ин интизорї ба њаќ аз сўи мардум падид
омад, ки ба тадриљ ва бо иљрои барномањои равшан, њадафњо ва омўзањои исломї
ѓайр аз масъалањои иљтимої ва сиѐсї дар абъоди иќтисодї низ њуќуќ ѐбад. Ба њамин
манзур механизми бонкдории исломї дар Эрон аз бонкдории рабуї ба бонкдории
бидуни рибо таѓйири љињат дода ва бонкњо бо симати љањонї шудан гом
бардоштанд. Бо вуљуди он ки њазфи рибо аз амалиѐти бонкї муаллифаи асосї ва
меъѐру вижагии аслии бонкдории исломї шуморида мешавад. Исломи шудани
низоми бонкї ба маротиб аз ин таѓйир фаротар меравад ва муњимтар аз он интибоќи
амалиѐти бонкї бар мувозинати шаръї аст. Ба њамин манзур дар љињати исломї
кардани низоми бонкї дар Эрон иќдомоте сурат гирифт аз љумлаи њазфи бањра ва
барќарории кори музд ва вусъати сандуќњои ќарзулњасана.
Бањра. Њар гуна нархи боздењ аз пеш таъин шуда ва тазмин шуда дар ќарордоди
молї, бањра ба шумор меравад ва ќарордоди мубтанї бар бањра ботил ва даромади
њосил аз он њаром аст. Албатта барои поймол нашудани њаќќи супурдагузорон њадди
аќал суди тазмин шуда барои супурдагон муайян гардид. Муќаррар гардид, ки
бонкњо бар амалкарди худ дар сурате, ки суди изофї дошта бошанд, нисбат ба
мизони супурдањо дар поѐни њар сол моле ба муштариѐни худ пардохт намоянд.
Мушкилоти бонкдории исолмї дар низоми бонкии Эрон. Тавре ки мулоњиза
мекунед, давлати Эрон гарчї саъй дар њазфи бањраи бонкї дошта, аммо ба воќеъ
натавонист таѓйири асосї дар системаи гузаштаи худ њосил намояд, ба тавре ки
ногузир миќдори бањрае, ки ба супурдањо пардохт мешавад, бо фоизи камтаре ба
унвони љадид (њадди аќал суди тазминшуда) њамчунин пардохт мегардад. Бадеї њаст,
ки барои њазфи комили бањра аз системаи бонкї бояд иќдомоти асосї ва усули
дигаре дар кулияи заминањои иќтисодї анљом пазирад. То њамгом бо системаи бонкї
заминаи лозим ва заруриро дар иќтисоди кишвар дар љињати њазфи бањра фароњам
оварад. Боло будани шохиси нархи таваррум ва дар натиља коњиши арзиши пул аз як
cў ва њамчунин коњиши бањраи бонкї бо унвони љадид њадди аќал суди тазминшуда
супурдагузоронро дар вазъияте ќарор медињад, ки натавонанд суди воќеии
супурдањои худро дарѐфт кунанд. Бадењї аст, ки адами таваљљуњ ба ин нуктаи асоси
њафзиќонунгузорро дар барќарорсозии низоми пулї ва молї бар мабнои њаќ ва
адолат таъмин нахоњад шуд ва њамин амри исломї будани низоми бонкиро мавриди
суол ќарор медињад. Ба делели ин ки раќами воќеии ин суд интизори
супурагузоронро таъмин намекунад. Хуруљи бахши ќобили мулоњизае аз супурдањои
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бонкњо ба хариди вараќањои мушорикат ва ѐ сармоягузорї дар бахши тилло ва сика
ва ѐ худрў ихтисос ѐфтааст, ки њосили ин кор боиси афзоиши таваррум дар иќтисод
мешавад. Зимни он ки манбаъњои молї ва саноъат ва корхонаљот таъмин нашуда ва
боиси аз кор афтодани тавлид ва санъат дар кишвар шудааст.
Дар њоли њозир ќарордодњои бонкї чандон бо назарияи рафтори низоми бонкї
дар иќтисоди исломї њамоњанг нест ва бархурди якнавохт бо супурдањо ва ќиѐмияти
давлат дар тасмимњои молї заминаи коромади низоми бонкиро аз байн бурдааст.
Яке аз дигар чолишњои низоми бонкї дар Эрон њисобњои ќарзулњасана мебошад.
Бонкњо манбаъњои ќарзулњасанаи худро сарфи ироаи тасњилот бо нархи суд боло
мекунанд ва бадин тартиб даромади њангуфтї оиди онњо мешавад. Ин дар њоле њаст,
ки њадаф аз њисоби ќарзулњасана дар бонкдории исломї њамон суннати њасанаи ќарз
додан ба якдигар мебошад. Ќарз додани мусалмонон ба якдигар агар бо њадафи
гирењкушої ва бидуни чашмдошт ва судоварї бошад аз љумлаи бузургтарин ва
арзишмандтарин ибодатњо башумор меояд. Аммо бонкњо бо пардохти љоизањои
иѓвокунанда, ки ба аќидаи бархе натиљае љуз ривољи ашрофият ва раќобатњои
бењосил надорад, ин суннати зеборо ба равише барои хаѐлпардозї ва манбае барои
касби даромад, барои бонкњо табдил кардаанд. Бо нигоњи мунсифона перомуни
бонкдории љории Эрон наметавон гуфт, ки нишоне аз бонкдории исломї дар он
вуљуд надорад ва наметавон бо завќзадагї изњор намуд, ки он чї дар низоми бонкї
иљро мешавад даќиќан њамон чизе њаст, ки бонкдории исломї дар назар дорад.
Воќеият он аст, ки низоми бонкдорї дар Эрон дар миѐнароњ ќарор дорад.
Натиљагирї. Дар дунѐи пурилтињоб имрўз, ки њама муассисот ва ширкатњо
буњронњои бесобиќаи иќтисодї ба сар мебаранд, њар як дар љустуљўи равзанае барои
хориљ шудан аз он мегарданд. Дар ин миѐн бонкњо низ бо коњиши ризоят ва
эътимоди муштариѐни худ тањти фишори шадиде њастанд. Иљрои њамаљонибаи
бонкдории исломї (бидуни рибо) дар Эрон мўљиби бозгашти сармояњои саргардон
дар љомеа ба сўи бонкњо шуда ва бонкњо метавонанд наќши калидии худро дар
чархаи иќтисод ба таври шоиста ва боистае иљро намоянд. Дар ин байн давлат низ
бояд аз таъини нархи суд таклифе барои супурдањои бонкї даст бардошта, то
супурдагон бо коњиши арзиши пули худ дар даврони супурдагузорї мувољењ
нашаванд ва бо ризоият ва боварї дар бонкњо супурдагузорї намоянд.
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В ИРАНЕ
Исламская финансовая система часто описывается как финансовая система, не предполагающая
взимание процента. Однако принципы исламских финансов являются значительно более широкими, чем
отказ от ставки процента. Они основываются на шариате – совокупности правил и законов, касающихся
управления экономикой, социальных, политических и культурных аспектов исламского общества. В
последнее десятилетие понятие «исламский банк» прочно закрепилось в лексиконе финансистов во многих
развитых странах. Этот финансовый институт, функционирующий в мусульманских странах, постепенно
начинает играть все большую роль в традиционных финансовых системах. В данной статье автор
рассматривает функционирование исламского банкинга в Исламской Республике Иран.
Ключевые слова: исламская финансовая система, взимание процента, шариат, исламский банкинг,
функционирование исламского банкинга в Иран.
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ISLAMIC BANKING IN IRAN
Islamic financial system is often described as the financial system, not suggesting taking of interest.
However, the principles of Islamic Finance are considerably more extensive than the refusal from the interest rate.
They are based on Sharia - a set of rules and laws relating to the management of the economy, social, political and
cultural aspects of the Islamic society. In the last decade the concept of the «Islamic Bank» is firmly stuck in the
lexicon of financiers in many developed countries. This financial institution that operates in Muslim countries, is
gradually beginning to play an increasingly important role in the traditional financial systems. In this article the
author considers the functioning of the Islamic banking in the Islamic Republic of Iran.
Key words: Islamic financial system, the collection of interest, the Sharia, Islamic banking, the functioning
of the Islamic banking in Iran.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Мухаммадризо Шайхулисломи – аспирант ТНУ
Ф. Одинаев – кандидат экономических наук, , доцент заведующий кафедрой ТНУ

НАЌШИ ВОЊИДЊОИ ТАЊЌИЌ ВА ТАВСЕА (R&D) ДАР МУДИРИЯТИ
САРМОЯИ ФИКРИИ САНОАТИ ХИМИЯВЇ
Иброњими Ализода
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ, Донишгоњи озоди исломии Ободон, Эрон
Имрўз дар иќтисоди љањонї бисѐре аз молњо, мисли нефти хом тавассути
кишварњои камтар тавсеаѐфта ба ќимати бисѐр паст харида мешавад. Агар њамон
нафти хом коркард шавад ва аз он мањсулоти саноати поѐндастї тавлид гардад,
иќтисоди миллї метавонад то 5 маротиба даромади нохолиси дохилиро боло барад.
Лекин, коркарди саноии нафти хом ба технологияи пешрафта ниѐзманд аст, ки
он дар дасти кишварњои тараќќикарда мебошад. Барои ба даст овардани ин
технология кишвари Эрон ниѐзманд ба воњидњои тањќиќ ва тавсеа ва мудирият бар
манбањои мављуд дар кишвар аст. Дар ин љо саволе пеш меояд, ки барои раќобат дар
љањони имрўза бояд бар кадом манбаъњо сармоягузорї кард. Оѐ кишварњои рў ба
тараќќї бар рўйи манбањои табиии бештар сармоягузорї мекунанд ѐ бар манбањои
инсонї ва сармояњои фикрии худашон.
Барои љавоб додан ба ин саволњо навъи сармоягузории кишварњо дар манбањои
мухталифро тавзеъ медињем. Аз ќадимулайѐм сарвати як кишвар њосили се омил
будааст: манбањои табиї, мошинолот ва манбањои инсонї. Дар љадвали 1 сањми
кишварњои мухталифро дар сармоягузории ин унсурњо нишон медињем.
Љадвали 1. Муќоисаи сањми манбањои мухталиф аз кулли сарвати кишварњо

Кишварњо
Радиф
Манбањо
1
Табиї
2
Мошинолот
3
Инсонї
Сањм аз кулли сарвати љањон

Содироти маводи
табиї
44%
20%
36%
5%

Дар њоли
тавсеа
30%
16%
54%
16%

Тавсеаёф
та
17%
!6%
67%
79%

Барои бењтар равшани андохтан оид ба сармоягузорї дар манбањои гуногун дар
љадвали 2 ахборро оид ба якчанд кишвар меорем.
Љадвали 2. Сањми сарвати бархе аз кишварњо дар истифода аз манбањои мухталиф
Радиф
1
2
3
4
5
6

Манбањо
Кишварњо
Љопон
Олмон
Испания
Туркия
Эрон
Миѐнаи љањонї

Табиї

Мошинолот

Инсонї

2%
5%
9%
12%
29%
20%

18%
17%
13%
15%
37%
16%

80%
79%
78%
72%
34%
64%

Мутобиќи раќамњои љадвали 1 ва 2 кишварњое, ки содиркунандаи нафти хом ѐ
маводи хом мебошанд, ба далели вуљуди сарчашмањои фаровони табиї даромаде
осоне аз фурўши он ба даст меоваранд. Бинобар ин, бахши бузурге аз сарвати онњо
фурўши ашѐи хом ба шумор меравад. Ин кишварњо соњиби 5% сарвати
умумиљањониро ташкил додаанд. Вале, аз тарафи дигар кишварњои тавсеаѐфта, ки
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80% сарвати љањонро дар ихтиѐр доранд, омили муњими сарвати онњо на дар
мошинолот ва на дар сарватњои табиист, балки дар манбањои инсонї ва сармояи
фикрии ин кишварњост.
Дар кишвари Эрон, ки худ содиркунандаи нафти хом аст, сањми сармоягузорї
дар манбањои инсонї нисфи миѐнаи љањонист. Ба ифодаи дигар, ќудрати тавлиди
сарвати њар мамлакат мавќеи он кишварро дар сатњи љањонї мушаххас менамояд. Ин
ќудрат натиљаи таркиби бењтарини манбањои дар боло овардашуда мебошад.
Дар дањаи солњои 80-уми асри 20 нисбияти арзиши бозории ширкатњо ба арзиши
њисобдорї (китобї) ба унвони як омил маваљљуњи пажўњишгарон ќарор гирифт.
Бархе аз олимон эътиќод доранд, ки тавофути байни арзиши бозорї ва дафтарии
ширкат ба далели вуљуди дороињои номашњуд аст, ки дар тавозун оварда намешавад.
Дар ин фароянд наќш ва ањамияти сармояи фикрї дар эљоди арзиш барои ширкатњо
ошкор мегардад. Пажўњиши ахбори омори љањон нишон дод, ки сањми дороињои
номашњуд дар арзиши бозории ширкатњои дунѐ сол то сол баланд шуда истодааст.
Барои равшантар инъикос кардани ин масъала дар асоси пажўњиши доктор Ли [ ]
расми 1-ро меорем.
Намудори 2.2.1. Раванди тагйироти дороихо дар чахон
таи солхои 1982-2002 (бо фоиз)
90%
85%

80%

Хисса, бо фоиз

70%
60%

62%

62%

38%

38%
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Солхо
Воситахои машхуд (Tangible Assets)

Воситахои номашхуд (Intangible Assets)

Аз расми 1 бармеояд, ки сањми дороињои машњуд дар арзиши бозории ширкатњо
аз 62% дар соли 1982 то андозаи 15% дар соли 2002 (дар 20 сол) коњиш ѐфта ва дар
муќобили дороињои номашњуд дар соли 2002 њудуди 85% арзиши бозороии
ширкатњоро ба худ ихтисос додаст.
Пажўњиш нишон дод, ки дар 500 ширкати бузурги ИМА нисбияти арзиши
бозорї ва дафтарии ин ширкатњо аз соли 1980 то 2000 шаш маротиба афзудааст.
Яъне ба ивази њар 6 доллар арзиши мубодилашуда дар бозор фаќат як доллари он
дар тавозуни ширкат инъикос ѐфтааст.
Бинобар ин бо таваљљуњ ба ањамияти дороињои номашњуд ширкатњо агар
бихоњанд дар раќобат бо дигар ширкатњо аќиб намонанд, бояд мудирияти огоњонаи
сармояи фикриро ба кор гиранд. Ҳамон тавре, ки медонем, яке аз унсурњои муњими
сармояи фикрї њазинањои тањќиќ ва тавсеа аст. Сармоягузорї дар тањќиќу тавсеа яке
аз муассиртарин ва бењтарин шаклњои сармоягузорї дар ширкатњои бузург, махсусан
дар ширкатњои нафту петрокимиявї аст.
Албатта, анљоми њазинањои тањќиќ ва тавсеа дар Эрон бо мушкилоти зиѐде рў
ба рў аст. Мо дар идомаи пажўњиш худ ба баѐни мушкилоти тањќиќ ва тавсеа ва
њамчунин тањлили муќоисавии онро дар Эрон бо шохисњои љањонї мепардозем.
Аввалин мушкил дар роњи рушди тањќиќу тавсеа масъалаи фарњанг аст.
Фарњанги пажўњиш дар се сатњ баѐн мегардад:
- фарњанги пажўњиш дар сатњи мудирони олии љамъият. Яъне, диќќати асосї ба
амри пажўњиш дар барномарезињо ва тасмимгирињои калони иќтисоди кишвар
(монанди ихтисоси буљаи пажўњиш ба унвони њиссаи аз тавлиди мањсулоти нохолиси
дохилї);
- фарњанги пажўњиш дар сатњи мудирони иљрої давлатї ва хусусї. Яъне, мизони
диќќат ба амри пажўњиш аз тариќи иљрои тарњњои тањќиќотї ва истифода аз
натиљањои ин пажўњиш дар амри бењтаргардонии ширкат;
- фарњанги пажўњиш дар кулли љомеа (кишвар). Яъне мизони диќќат ба амри
пажўњиш аз тариќи ањамият додан ба пажўњиш (монанди њамкорї дар такмили
пурсишнома оиди муфидияти ин ѐ он лоиња).
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Мушкилоти дуввум дар роњи рушди тањќиќу тавсеа масъалаи раќобат аст. Аз
назари пажўњиши амаликардаи мо, метавонем хулоса кард, ки дар кишвари мо, яъне
дар Эрон на дар бахши хусусї ва на дар бахши давлатї раќобати пурра озод мављуд
нест. Аз он љо, ки пажўњиш дар сояи раќобат пешрафт мекунад, адами вуљуди
раќобат дар ширкатњое, ки ба шакли инњисорї ба истењсоли мањсулот мепардозанд
далеле барои сарфи њазнањои зиѐд барои тањкиќ ва тавсеа надоранд, чунки њар чї
тавлид кунанд ба фурўш меравад. Дар кишвари Эрон бархе аз ширкатњо монанди
ширкати «Эронхудрав» ва «Сайпо» бозори худрави Эронро ба таври инњисорї дар
ихтиѐр доранд ва истењсолоти худро бо баъзе аз кўмакњои давлатї дар ќонунгузорї,
мисли «Ќонуни манъи воридоти худрав» бо њар сифате ва бо њар ќиммате, ки
худашон бихоњанд ба муштариѐн тањвил мекунанд.
Дар ин шароит ин ширкатњо ниѐзе ба њазинањои тањќиќу тавсеа надоранд. Ин
масъала боис шуда, ки бисѐре аз донишљўѐн ва нухбагони (пештозони илмии) љомеа
барои анљоми пажўњишњо љазби кишварњои тавсеаѐфта мешаванд.
Барои арзѐбии њазинањои тањќиќу тавсеа дар љањон 3 нишондињанда мављуд аст,
ки мо онњоро барои тањлили муќоисавии Эрон ба љањон истифода барем.
1. Сањми њазинањои тањќиќ ва тавсеа дар тавлиди нохолиси дохилї
2. Сањми давлат дар таъмини буљаи пажўњиш;
3. Сањми теъдоди пажўњишгарон ба теъдоди ањолии кишвар.
Дар соли 2000 мелодї 15 кишвари Аврупо дар шањри Лиссабон (Португалия)
тасмим гирифтаанд, ки сањми пажўњишро аз тавлиди нохолиси дохилї то охири соли
2010 ба 3% расонанд. Нуктаи муњим ин аст, агар ин кишварњо бихоњанд буљаи
пажўњишии худро афзоиш дињанд, ибтидо бояд зерсохторњо, яъне донишгоњ ва
озмоишгоњњо, марказњои тадкиќотї ва фановарї омода карда шаванд. Он чи ки
мусаллам аст, пажўњиш фаќат бо буља пеш намеравад. Дар бисѐре аз солњо мо
натавонистем ними буљаи људошударо харљи њазинањои тањќиќ ва тавсеа намоем.
Пажўњишкадаи тањќиќоти стратегї дар гузорише тањти унвони «Нигоње ба пажуњиш
ва фановарї дар буљаи соли 2010» нигаронии худро аз раванди нузулии эътиборияти
пажўњиш эълом кардааст. Дар љадвали 3 буљаи пажўњиш дар солњои 2004 то 2010
нишон дода мешавад[4].
Љадвали 3. Сањми пажўњиш аз тавлиди нохолиси дохилї дар буљаи солњои 2004-2012
Солњо
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Тавлиди нохолиси дохилї
158 658
186 169
220 419
320 047
361 118
454 815
522 476

Эътибороти пажўњиш
825
1 172
992
1 024
1 228
1 592
1 306

Сањми пажўњиш аз ТНД
0,52%
0,63%
0,45%
0,32%
0,34%
0,35%
0,25%

Бо таваљљуњ ба раќамњои љадвали 3 мушоњида мешавад, ки аз соли 2005, ки
болотарин хиссаи харљи тавсеа ва пажўњишро ба худ ихтисос дода буд, дар солњои
баъдї, њамвора ин шохис коњиш ѐфтааст. Вале мутобиќи ќонуни тавсеаи кишвар ин
раќам дар ТНД бояд 3%-ро ташкил медод, ки он аз раќами њаќиќи хело дур мебошад
ва мутобиќи тренди мављуда, ки таназулшаванда аст, расидан ба ин барнома мушкил
аст. Сабаби асосии пастравии шохиси мазкур дар паст будани сатњи илму пажўњиш
ва хунукназарона рафтор кардани мудЭрон нисбат ба тањќиќ ва тавсеа дар
ширкатњост.
Бо истифода аз ин нишондињанда метавон кишварњоро аз лињози ањамият додан
ба тањќиќ ва тавсеа ба чор гурўњ табаќабандї кард, ки мо онро тибќи љадвали 4
нишон медињем.
Љадвали 4. Таќсимбандии кишварњо бар асоси сањми тањќик ва тавсеа дар ТНД
Сањми тањќик ва тавсеа дар ТНД
Бештар аз 2%
Бештар аз 1%
Бештар аз 0,5%
Камтар аз 0,5%

Вазъияти тањќиќ ва тавсеа дар кишварњо
Пешрафта
Тавсеаѐфта
Дар њоли тавсеа
Аќибмонда
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Чї тавре, ки мебинем вазъияти Эрон нисбати сањми тањкик ва тавсеа дар ТНД
хароб буда, дар ин љабња яке кишварњои акибмондаи дунѐ ба њисоб меравад.
Барои таќвияти пажўњиши худ оиди сањми тањќиќ ва тавсеа дар Љадвали -ро
дар рисолаи мазкур љо додаем, ки он вазъияти ин шохиси кишварњоро дар солњои
мухталиф инъикос менамояд. Чї тавре, ки аз раќамњои дар ин замима овардашуда
бармеояд, дар соли 2008 воњидњои тањќиќу тавсеа дар кишварњои Шветсария-3,6% ва
Финландия – 3,47% балантарин сањм аз ТНД-ро доранд. Кишвањои Руминия – 0,53%,
Булѓористон – 0,48% пасттарин рутбаро оиди ин нишондињанда касб кардаанд.
Кишвари Шветсия – аз 2,07% дар соли 2001 то 2,56% дар соли 2008 боло рафта
бештарин рушдро дар миѐни соири кишварњои дунѐ доштааст. Мутаасифона
мамлакати мо дар ин ќатори ин кишварњо љойгир нашудааст ва мо медонем, ки
нишондињандаи кишвари мо аз њамаи онњо поѐнтар аст.
Љадвали . Сањми тањкик ва тавсеа дар ТНД дар бархе аз мамолик [2].
Кишвар
Шветсария
Финландия
Шветсия
Дания
Олмон
Фаронса
Белгия
Англия
Голландия
Ирландия
Испания
Португалия
Венгрия
Руминия
Булѓория
Кибрис
Туркия
Амрико
Љопон
Эрон
Кореяи Љануби

Сањми тањќиќ ва тавсеа дар ТНД, бо %
2001
2006
2008
4,17
3,74
3,30
3,45
2,07
2,46
2,39
2,48
2,46
2,54
2,20
2,10
2,08
1,88
1,79
1,76
1,80
1,71
1,10
1,30
0,91
1,20
0,80
1,00
0,92
1,00
0,39
0,45
0,47
0,48
0,25
0,43
0,54
0,58
2,75
2,65
3,12
3,61
0,52
0,45
2,50
3,00

3,60
3,47
2,56
2,55
2,54
2,08
1,87
1,79
1,70
1,31
1,27
1,18
0,97
0,53
0,48
0,45
0,72
2,67
3,67
0,32
3,00

Рушди соли 2008
ба 2001, бо пунк
- 0,14
0,05
0,24
0,07
0,03
- 0,05
- 0,10
- 0,06
0,19
0,40
0,48
0,05
0,36
0,02
0,80
0,33
- 0,03
0,18
- 0,38
0,20

Яке аз дигар шохисњои арзѐбии тањќиќу тавсеа теъдоди пажўњишгарони машѓул
ба кори тањќиќ дар њар 1 миллион нафар ањолї мебошад. Мутобиќи пешнињоди
Юнеско барои гузаштан аз марњалаи дар њоли тавсеа ба кишвари товсеаѐфта бар
сари њар як миллион нафар меъѐри 1400 пажўњишгарро гузоштааст. Бар асоси
тавонмандии илмї (фановарї) Юнеско кишварњоро ба се гурўњ таќсим кардааст.
1.Кишварњои дорои бештар аз 1400 пажўњишгар дар 1 млн нафаранд – ин
кишварњо дорои пойгоњи илмї ва фановарї эљодшудаанд.
2.Кишварњое, ки дорои 100 то 1400 пажўњишгар дар 1 млн нафаранд – ин
кишварњо дорои унсури бунѐди фановарї њастанд.
3.Кишварњое, ки дорои камтар аз 100 пажўњишгар дар 1 млн нафаранд – ин
кишварњо бидуни бунѐди фановарї њастанд.
Мутобиќ ба тањќиќи гузаронидашуда [7] муайян кардем, ки теъдоди
пажўњишгарон дар як млн ањолии ЉИИ дар соли 2006 теъдоди 494 нафарро ташкил
кардааст. Дар муќоиса нисбат ба ин шохис дар кишвари Љопон 5321, Амрико – 4099,
Олмон – 3153 нафарро ташкил кардааст, ки ин гувоњї медињад то Эрон сари
масъалаи мазкур диќќати бештаре дињад.
Яке аз шохисњои дигари арзѐбии тањќиќ ва тавсеа, сањми давлат дар таъмини
эътибороти пажўњиши мебошад. Дар аксари кишварњои пешрафта бахши зиѐде аз
сармоягузории пажўњиши тавассути бахши хусусї анљом мешавад ва давлатњо
бештар дар заминаи тањќиќоти бузург (поягї) ва стратегї сармоягузорї мекунанд.
Таљрибаи кишварњо нишон додааст, ки фаъолият дар бахши пажўњиш набояд танњо
ба василаи давлат анљом ѐбад, зеро он имкони раќобатро дар бозор аз байн мебарад
ва натиљањои ин амал самаровар намешавад. Мутаассифона дар кишвари Эронзамин
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сањми давлат дар фаъолиятњои пажўњиши 90% мебошад, дар сурате, ки ин сањм дар
кишварњои дигар чун Амрико -35%, Руссия –83%, Љопон –18% Туркия –62% аст. Дар
асоси омори овардашуда мутаваљењ мешавем, ки њанўз давлат иљрокунандаи
бевосита асосии бахши пажўњиш дар кишвар аст ва ќисми зиѐди эътибороти
пажўњиши тавассути давлат таъмин ва пардохт мешаванд [7].
Пас аз баѐни мушкилоти тањќиќ ва тавсеа дар Эрон ба тавзењи ањамият,
вазифањои мушкилот ва роњњои бењгардонии он дар воњидњои тањќиќ ва тавсеаи
саноати петрокимиявї мепардозем.
Тањќиќ ва тавсеа сарчашмаи судоварї дар саноати петрокимиявї ва умуман
саноати љањон аст. Ин саноат сањми болое аз тиљорати љањониро ба худ ихтисос
додаст. Густариши рўзафзуни бозингарон дар ин саноат, раќобити сахте байни
тавлидгарон ба вуљуд овардааст, ки марказњои тањќиќ ва тавсеа дар њифзи
раќобатмандии ширкатњо наќши муњиммеро мебозад. Тамоми ширкатњо ба таќвият
ва тавсеаи ин воњидњо таваљљуњи махсус доранд. Нуктае, ки дар ин миѐн бисѐр муњим
аст наќш ва љињатгирии сањењи ин марказњо дар саноат мебошад. Он чї ки
мувафаќќият ва шикасти ин саноатро раќам мезанад, маблаѓе нест, ки балки тарзи
амалкарди он аст.
Иртибототи байналхалќї ва истифода аз таљрибаи ширкатњо ва
пажўњишгарони хориљї яке аз воситањои расидан ба фановарии љадид дар ин саноат
мебошад. Вале, пажўњишгарони ин саноат дар Эрон бо мањдудиятњои сиѐсї, молиявї
ва иќтисодї рў ба рўянд ва онњо аз имконоти истифода аз равобитњои байналхалќї
барои татбиќи фановарї дар кишвар мањруманд.
Боло бурдани сифати мањсулоти саноати петрокимиявї ва кам кардани
њазинањои истењсолии ин саноатро бидуни доштани марказњои фаъоли тањќиќ ва
тавсеа имконпазир намешуморем. Аз тарафи дигар саноат метавонад бо такя ба
нерўњои мутахасиси донишгоњњо ба њазинањои камтар бе фановарии љадид даст ѐбад.
Яъне, дар асоси бастани шарномањои њамкории дутарафа дар миѐни ширкатњои
истењсолї ва донишгоњу марказњои илмию татќиќотї натиљањои фановарї ва
тањќиќи илмиро ба истењсолот пайваста судоварии ширкатњоро баланд бардоранд.
Мутаассифона, дар Эрон имрўз алоќамандии илм ва истењсолот мављуд нест, ки ин
сабаби вобастагии саноат ба технологияи хориљї мебошад. Хулосаи калом, дар
њолати пайваст кардани фаъолияти илмии мутахассисони донишгоњу марказњои
илмию татќиќотї ба истењсолоти ширкатњои саноатї ду муамморо якбора њал
мекунад:
- вобастагии саноатро аз технологияи муосири хориљи заиф мекунад;
- натиљањои илмии дохиликишварї босуръат дар истењсолот татбиќ шуда
сабаби болоравии технологияи муосири ватанї мегардад, ки дар натиља судоварии
ширкатњоро афзуда, даромади миллии кишварро баланд мекунад.
Роњи дигари бењгардонии њолати технологї дар ширкатњои кишвар мо дар
рушди фаъолияти воњидњои махсуси тањќиќ ва тавсеа дар худи ин ширкатњо,
мебинем. Дар баробари ин бояд робитањоро дар миѐни воњидњои сохтории
ташкилотии ширкат ба монанди воњидњои молиявї, барномарезї ва тасмимгирї,
маркетинг ва фурўш, њисбодорї, назорат ва њисобрасии дохилї, департаменти
тањќиќ ва тавсеа (R&D) ќавитар намоем.
Ин воњидњои тањќиќ ва тавсеа аз лињози созмонї зери назари Шурои пажуњиши
ширкати миллии саноати петрокимиявї тибќи расми 2 амал мекунанд.
Бо вуљуди раќобатї будани баъзе аз мањсулоти петрокимиявї ва фосилаи
кишвар бо кишварњои саноатии дунѐ, муњимтарин вазифаи воњидњои тањќиќ ва
тавсеа љазби технология љадид мебошад. Ин марказњо бо анљоми тањќиќоти
корбурдї ва њамкорї бо кишвањои пешрафта метавонанд технологияњои љадидро
шиносої ва ба хидмат бигиранд.
Шўрои пажўњиши ширкати миллии саноати петрокимиявї ба мудирияти худ
теъдоди зерини вазифањоро дар риштаи тањќиќу тавсеа муайян кардааст:
- мудирият дар тањияи барномањои тањќиќотї дар сатњи калони ширкати
миллии саноати петрокимиявї;
- назорати иљрои њамаи пружањои тањќиќотї дар ширкати миллї ва воњидњои
тањќиќу тавсеаи ширкатњои тавлидї;
- мудирият ва барномарезї барои анљоми мутолиоти пажуњиши дар љињати боло
бурдани сифат ва миќдори мањсулоти тавлидии ширкатњои петрокимиявї;
- эљоди њамоњангї ва иртиботи мустамар (доимї) бо муасисоти илмї ва
тањќиќотї дар дохил ва хориљ аз кишвар;
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- мудирият барои эљоди як системаи назоратї ва њидояткунанда љињати иљрои
матлуби тарњњои пажўњишї, таљзия ва тањлили гузоришњо ва ироаи пешнињод ба
сарпарастони тарњњо;
- њамфикрї ва њамкорї дар тањияи оиннома ва дастурамал барои осонгардонии
фаъолиятњои иљроии проектњои татќиќотї;
Шўрои муовинони вазорати нафт
Муовинияти тавсеаи манбаъњои инсони ва
пажўњиш
Идораи созмони кулли пажўњиш ва фановарї

Шўрои њамоњангии пажўњиш ва фановарї

Шурои пажўњиши
ширкати миллии
газ

Шўрои пажўњиши
ширкати миллии саноатї
петрокимиявї

Шўрои пажўњиши
ширкати полоиш ва
пахш

Шўрои пажўњиши
ширкати миллии нафт

Воњидњои тањќиќ ва
тавсеаи ширкатњои
петрокимиявї

Рами 2. Сохтори созмонии пажўњиш дар вазорати нафти Эрон

- шиносої бо имконот ва зарфиятњои муассисоти омўзишии кишвар бо маќсади
истифода аз ин сармояњои фикрї дар љињати пешрафти воњидњои тањќиќу тавсеа дар
саноати петрокимиявї;
- мудирияти як системаи ташвиќи моддї ва маънавии пажўњишгарони муваффаќ
дар проектњо;
- таъини система ва иљрои он дар хусуси њавасмандгардонии муаллифони
маќолоти барљаста дар конфронсњои илмї;
- мушорикати фикрї дар тањияи барномањои омўзишии коркунон ва эъзоми
(фиристодан) кормандон ба курсњои баландбадории тахасуссї;
- даъват аз мутахасисини барљаста ва љавонони болаѐќат бо љалби онњо дар
тарњњои тањќиќ ва тавсеа.
Имрўз воњидњои тањќиќу тавсеа дар саноати петрокимиявї ба унвони бањши
стратегї ва мењвари фикрии ширкат мањсуб мешаванд. Бинобар ин, саноат ниѐзманд
ба як нигоњи даќиќтар ба чигунагии мудирияти сармояњои фикрист.
Яке аз мушкилоти асосии воњидњои тањќиќу тавсеа дар саноати петрокимиявї
адами тавоної дар њазинакунии буљаи ба тасвибрасидаи пажўњиш аст. Масалан дар
соли 1387 буљаи пажўњиши ширкати миллии саноати петрокимиявї маблаѓи 120 млн
доллари ИМА ба тасвиб расида буд, ки ин ширкат фаќат 11,4 млн доллари онро
тавонист њазина кунад, ки ин истифодабарии 9,5% буљаро ташкил кардааст. Яъне, ба
далели мављуди мушкил дар фарњанги пажўњиш ширкатњо имкони истифодабарии
маблаѓњои људошударо надоштанд.
Акнун ба тавзењи мушкилот ширкати миллии саноати петрокимиявї дар
пажуњиш ва тавсеа ва пешнињодњо барои њалли ин мушкилот мепардозем. Тањќиќот
нишон дод, ки дар пажўњиши ширкати миллии саноати петрокимиявї мушкилоти
зайл мављуд аст:
1.Дар ширкатњои пертрокимиявии калони дунѐ кулли кормандон дар амалкарди
тањкиќу тавсеа њузури бевосита доранд ва сайъ мекунанд иштироки фаъоли худ дар
навоварї ба ширкат кумак расонанд. Аммо дар ширкатњои петрокимиявии Эрон
сармояњои фикрї сардаргум њастанд, намедонанд фикри худро ба ки гуянд, яъне
самарабахш истифода намешаванд. Роњи њалли ин мушкилот эљоди як шабакаи
фановарии иттилоотї мебошад, ки идеяњои афроди моњири ширкатњоро дар худ љалб
кунад.
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2.Дар бисѐре аз ширкатњо нерўи инсонї ва сармояњои фикрии афроди моњиру
доно њавсмандии зиѐде надоранд. Бинобар ин, идеяњои онњо сариваќт истифода
намешавад, ки ин боиси шикасти ширкатњо дар раќобати бозорї мегардад. Роњи
њалли ин мушкилро мо дар эљод намудани системањои њавасмангардонии натоиљи
навоварї дар миѐни кормандон мебинем.
3.Ширкатњои пешрафтаи имрўзаи дунѐ дар риштаи тањќиќу тавсеа аз
њамкорињои дутарафа ва бисѐртарафаи берун аз ташкилот истифода мекунанд, ки ин
тарзи кор дар кишвари мо мављуд нест.
Ширкатњо бояд ќабул кунанд, ки дар бисѐре аз пажўњишњои асосї ниѐз ба љалби
мутахасисони хориљ аз ширкатро доранд. Аз ин рў бо бастани ќарордоњои пажўњиши
бо муассисоти илмию тадќиќотї ин мушкилро њал намоянд.
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РОЛЬ ОТДЕЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
КАПИТАЛОМ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье исследованы место и значение научно-исследовательских подразделений предприятий в
мире и в Иране, особенно в нефтехимической промышленности. Также, изучены современные проблемы
научно-исследовательских учреждений и разработаны предложения по решению этих проблем и
улучшению управления интеллектуальным капиталом в химической промышленности Ирана.
Ключевые слова: исследование и развитие, управление интеллектуальным капиталом.
THE RULE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENTS IN INTELLECTUAL CAPITAL
MANAGEMENT IN CHEMICAL INDUSTRY
The importance of research and development departments in the world and in Iran, especially in
petrochemical industry, is explained in this article. Also, the present problems of research and development
departments and our suggestions to solve these problems and improving intellectual capital management in Iran’s
chemical industry are presented.
Key words: research and development, intellectual capital management.
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БОЗОРЁБЇ, БРЕНД Ё НОМИ ТИЉОРИИ БОЗОР ЧЇ МЕГЎЯД?
Лайлии Нурализода
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ, Донишгоњи озоди исломии воњиди
Масљиди Сулаймон, Эрон
Дар бозори раќобат, бо таваљљуњ ба танаввўи мањсулоти тавлидї, номњои
тиљорї ба монанди аломатњои роњнамої, хусусиятњои мумтоз ва арзишмандеро дар
мавриди мањсул рутбабандї карда ва барои харидорон ба намоиш мегузорад. Ба ин
тартиб харидорон метавонанд бо эътимод ва итминони кофї, мањсули мавриди ниѐзи
худро харидорї намоянд. Њар номи тиљорї наќшњои муњимеро ифо мекунад. Номи
тиљорї илова бар он ки мутамоизкунандаи мањсул ва хадамот аст, бо масрафкунанда
иртибот барќарор карда ва боиси афзоиши наќдинагии ширкат мешавад.
Бањс. Муштариѐн аќлаб ба маркаи ширкатњо таваљљуњи зиѐде нишон медињанд,
зеро ин аломатњо бар «арзиши» мањсулот меафзоянд. Гоњ ин арзиш, ба муњимтарин
омили тањриккунандаи муштарї барои харид ва истифода аз мањсулот ва хадамот
табдил мешавад. Ба назари ањли фанни бозорѐбї интихоби як маркаи якдаст ва
комил, калиди њамаи мушкилоти бозорѐбї аст. Як Бренди тиљорї бояд илова бар он
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ки мутамоиз ва ќобили ташхис аз соири Брендњо бошад, бояд ба шакли зебо тасвир
шавад, ки билофосила дида шавад. Масалан эњсосотро барангехта кунад ва муштарї
тањти таъсир ќарор гирад. Албатта, маъмулан муштариѐн барои дастѐбї ба
имтиѐзоти таљрибї, эњсосї, равонї ва иљтимої низ ба андозаи дастѐбї ба њадафњои
њаќиќї мисли тавоноии мањсул дар рафъи ниѐзњои малмус, кайфияти мањсул ва
ѓайра, тасмимѐфта ва њадафманд њастанд. Яъне як маркаи хуб ва коршиносона бояд
њамроњ бо хусусиятњои мутаќоидкунандагї бошад ва эњсосоти муштариро
барангезад. Исми тиљорї бояд битавонад дар муштарї, интизорот ва орзуњое эљод
кунад, ки тавлидот ба танњої наметавонанд аз уњдаи он бароянд. Масалан исми
нушобаи RedBull дар масрафкунанда ин њисро ба вуљуд меоварад, ки баъд аз
нўшидани он, дар канори таъсироти мусбати љисмонї, мављи азиме аз энергия ба ў
мўътаќил мешавад. Як Бренди хуб метавонад њадафњои мутаолиро дар муштарї
ѐдоварї ва зинда кунад. Масалан бо масрафи ин мањсул, шумо ба њифзи муњити зист
кўмак мекунед, бењдошти шахсиро таъмин мекунед ва ѓайра. Эъмоли ин нукот дар
интихоби Бренд ва маркаи тиљорї асари беандозаи тавсеаи тавлид ва афзоиши сатњи
мањсул метавонад дошта бошад. Вафодорї ба маркаи тиљорї, мўљиби афзоиши суд
аз тариќи эљоди монеъ љињати таѓйири гироиши муштариѐн ба раќибон, афзоиши
тавоної дар ќудрати посухгўї ба тањдидоти раќибон, афзоиши фурўш ва коњиши
њассосияти муштариѐн ба талошњои бозорѐбии раќибон мешавад.
Бренди тиљорї як дороии номалмус аст. Бренд бояд иттилооти хубе дар
заминаи мањсул ба муштарї бидињад, зеро барои бархе аз муштариѐн касби иттилоот
дар бораи мањсул, мумкин аст ба андозаи худи мањсул муњим бошад.
Аркони чањоргонаи бозорѐбї бар асоси вафодорї ба марка иборатанд аз:
Шиносої, љазб, дифоъ ва таќвияти вафодорї ба марка ва усулан талошњои
бозорѐбї низ бояд дар љињати таќвияти вафодорї ба марка бошад. Як Бренд ва
марка метавонад бар хилофи бархе мањсулотњо, ки давраи замонї ва умри мушаххас
доранд, барои солиѐни сол боќї бимонад.(Light, 1994)
Муштариѐни вафодор ба марка судовартар аз муштариѐни бевафо ва рањгузар
мебошанд. Дар мавриди бархе мањсулотњо Бренд хеле рўйи интихоби муштарї
таъсир надорад, зеро мањдудиятњои дигаре аз ќабили ќимати мањсул ва даромади
масрафкунанда матрањ мешавад. Масалан ваќте як фард бо сатњи даромади
мутавассит ѐ поин мехоњад мањсулоте мисли автомобилро бихарад мумкин аст ин
харид фаќат як бор дар тўли зиндагиаш иттифоќ биафтад ва усулан њаргиз ба фикри
таѓйири Бренд ва марка ѐ ном ва шўњрати ширкати тавлидии автомобили ќимату
арзон нест.
Барои як дастаи дигар аз муштариѐн роњатталабї ва имкони дастарии осон ба
мањсул њатто соати кори фурушгоњ, наздикї ѐ дурї ба мањалли зиндагии муштарї ва
ѓайра бештар аз Бренд ва маркаи тиљорї мумкин аст ањамият дошта бошад. Аз ин
љињат њамеша он маркаро мехарад, зеро масалан фурўшгоњи наздики мањалли
сукунаташ, он маркаи бахусусро ироа мекунад. Барои дастаи дигар аз муштариѐн боз
њам мумкин аст худи Бренд ва марка муњим набошад, зеро дар мавриди бархе
мањсулот аз назари ќимат ва танаввўъ, муштарї њар харидро ба таври људогона ва
мустаќил аз соири харидњо арзѐбї мекунад ва усулан мумкин аст думболи муќоисаи
Брендњо ѐ имтињон њамаи онњо набошад. Агар як мањсулотро харидорї кард ва аз он
розї буд, ў ба як таблиѓкунанда барои он мањсулот табдил мешавад ва ба дустон ва
рафиќони худ низ хариди онро тавсеа мекунад. Аммо чун мумкин аст ў Брендњои
мухталифро харидорї намояд лизо, вафодории хосе ба як Бренди хос мумкин аст дар
ў эљод нашавад ва усулан рафтори чунин муштариѐни розї аз мањсулот рўйи сатњи
судоварии ширкат ѐ он марка ва Бренд таъсири чандон маънодоре намегузорад.
Аммо фаќат як гурўњи хос аз муштариѐн њастанд, ки воќеан ваќте як Брендро
бовар карданд њатто то поѐни умр ба он марка вафодор мемонанд ва шояд тањти њељ
шароите њозир ба таѓйири Бренди худ набошанд. Усулан интизорот ва табаќооти
онњо аз фурўшанда ва ширкат низ бисѐр зиѐд аст ва њатто агар гоње мазиятњое дар
харид барои онњо дар назар гирифта нашавад озурдахотир мегарданд ва агар ин
усулњо идома ѐбад, онњо табдил ба як муштарии озурда ва норозї хоњанд шуд.
Бинобар ин, дар дунѐи маркњои тиљорї бозорѐбон бояд бо таваљљуњ ба навъи
мањсулот ва навъи бозор ва шинохти муштарї аз љанбањои мухталиф, салиќа, сатњи
даромад, сатњи тањсилот, син, љинс, фарњанг ва омилњои иљтимої ва ѓайра
барномарезї намоянд. Вагарна бењтарин Брендњо низ дар тасхир ва мондагории
муштариѐн метавонанд ба ќадри кофї ќавї ва муваффаќ набошанд. Усулан башар
201

рўњияи инъитофпазирї, таѓйирпазирї ва танаввўъталабї дорад. Ин омили муњим дар
тайи замон масъалаи вафодориро тањти шуои худ ќарор медињад.
Хулоса. Номњои тиљорї дар зумраи аслитарин сармояњо ба шумор меоянд ва
таъсири босазое дар рушди касбу кор ва љазбу њифзи манобеи коромад доранд. Дар
њоли њозир тамоюл барои эљоди номњои тиљории ќавї ва бартар ба шиддат дар њоли
афзоиш аст ва таъкид бар эљоди арзиш аз тариќи номи тиљорї, яке аз муњимтарин
муњаррикњо дар арсаи касбу кор ба шумор меояд. Харид ва фурўш, содирот ва
воридот ѐ њар гуна хадамоти тиљорї ва ѓайра бо доштани як Бренди тиљорї
муртабит аст. Доштани Бренд ѐ аломати тиљорї, навъи эътибор ва низ сармояи
ѓайриќобили муњосиба мањсуб мешавад. Лизо, доштани он бисѐр њаѐтї ва муњим
талаќќї мегардад.
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МАРКЕТИНГ, БРЕНД ИЛИ ЧТО ГОВОРИТ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ?
Название является важнейшим элементом бренда. Мировая и отечественная практики показывают,
что запоминающееся яркое название фирмы, вызывающее положительные ассоциации у покупателя и
позволяющее разработать и провести удачную рекламную компанию с опорой на название, обеспечивает
компании преимущество в расширении своей доли рынка и приносит реальную прибыль. Имя фирмы или
выпускаемого ею продукта - важный аргумент в борьбе за потребителя.
Ключевые слова: бренд, торговое название, компоненты, логотип, фирменный стиль, ценности,
отдельные элементы бренда, вычисления влияния названия, конкретные показатели.
MARKETING, BRAND, OR THAT SAYS A TRADE NAME?
Depаrtment of Economic, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-soleiman, Iran
The title is the most important element of the brand. World and domestic practice shows that memorable
bright name of the company that evokes positive associations with the buyer and enable you to develop and conduct
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КОРБУРДИ НИСБАТЊОИ МОЛЇ ТАВАССУТИ САРМОЯГУЗОРОН ВА
МУАССИСОТИ ЭЪТИБОРЇ ЉИЊАТИ КОЊИШИ РИСК ДАР ШИРКАТЊОИ
ТАВЛИДЇ
Муњаммад Алї Таќизода
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ
Њадафи њар ширкати интифої касби суди бештар мебошад. Барои сармоягузорї
ниѐз ба шинохти мањорати мудирони ширкат дар ба даст овардани суд ва тавоноии
пардохти бидењї мебошад, зеро ширкате, ки тавоноии пардохти бидењї ба сурати
тўлониро надошта бошад, ба маънии варшикастагї мебошад. Табиист, њељ фарде
сармоягузорї намекунад, ки асли сармояи худро аз даст бидињад. Бинобар ин њар
сармоягузор дунболи суди бештар ва риски камтаре бошад. Шохисњое вуљуд дорад,
ки ба сармоягузорон ва вомдињандагон кўмак мекунад, то сармоягузории камхатаре
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дошта бошанд. Ин шохисњо ва нисбатњои молї ба панљ табаќаи зер таќсим мешавад,
ки ба таври мухтасар ба шарњи зер бошад:
1.Нисбатњои сохторї: ин нисбатњо шомили нисбатњои иттико ба вом ѐ таањњуд,
нисбати бидењї ба дороии холис, нисбати арзиши холис, нисбати тахсиси дохилї
мебошанд.
Нисбатњои сохторї бар таркиби бидењї ва сармоя ва эљоди дороии ширкат
далолат дорад. Медонем, ки дороињои ширкат бахше аз тариќи сармоя ва мобаќї аз
тариќи эљоди бидењї ташкил мегардад. Бидењињо метавонанд ба сурати кўтоњмуддат
ѐ баландмуддат бошанд. Яке аз ин нисбатњо иттико ба вом ѐ таањњуд аст. Он чї ки
муњим мебошад, ин аст, ки ширkат битавонад бидењињои худро бамавќеъ пардохт
намуда, то латмае ба эътибори муассиса ворид нашавад.
Нисбати бидењї ба дороии холис: ин нисбат дорои ањамият буда ва дар хусуси
эътибори бунгоњ ѐ муассиса мебошад. Њарчї ин нисбат бештар бошад, хилофи
манофеи давлат аст. Зеро бо дарѐфти вом аз эътибори њазина бањра боло меравад,
пардохти њазина суди ширкатро коњиш медињад. Дар натиља молиѐти пардохтї ба
давлат кам хоњад шуд. Лозим ба зикр аст, гоње ширкатњо аз тариќи интишори сањом
ва авроќи ќарза ва ѐ аз тариќи суди таќассумнашуда ва ѐ андўхтањо манобеи молии
мавриди ниѐзро ба даст меоваранд.
Нисбати арзиши холис: ин нисбат арзиши як ширкатро ба сурати нисбате аз
кулли дороии холиси он баѐн мекунад. Гуфта мешавад, агар ин нисбат ба њадди кофї
боло бошад, ширкат дар вазъияти матлубе аст, чун бидењии камтаре дорад.
Нисбати арзиши холис ба дороии собит: ин нисбат нишон медињад, ки то чї њад
сармояи холис шомили захира ѐ андўхта љињати таъмини сармояи собити мавриди
истифода ќарор гирифтааст. Агар ин нисбат болотар аз як бошад, ба маънии боло
будани эътибори бунгоњ мебошад ва имтиѐзи мусбатест, ки эътибордињандагон ва
вомдињандагон барои ширкат дар назар мегиранд.
Нисбати тахсиси дохилї: ин нисбат дороии собити холисро дар кулли дороии
холиси ширкат нишон медињад. Ин нисбатро таркиби органики сармоя низ
меноманд. Аз тариќи ин нисбат як бунгоњ матлаъ мешавад, ки чї гуна сармояи он
мавриди истифода ќарор мегирад. Боло будани нисбати тахсиси дохилї мумкин аст
хеле матлуб набошад, чаро ки мумкин аст ширкат бо камбуди сармояи дар гардиш
мувољењ шавад.
2. Нисбатњои суддињї: шомили нисбати суди холис, нисбати суди нохолис,
нисбати суди амалиѐтї, нархи боздењи дороињо ва нархи боздењи њуќуќи соњибони
сањом мебошад.
Дар суратњисоби суду зиѐн суди нохолис аз касри бањои тамомшудаи колои
фурўшрафта аз даромади холис аз фурўш ба даст меояд. Барои ба даст овардани суди
холис кофист тамоми њазинањоро аз суди нохолис каср намуд.
Нисбати суди холис дар муќоиса бо суди нохолис аз ањамияти хосе бархурдор
аст, зеро амалкарди воќеии як муассисаро бењтар нишон медињад.
Нисбати суди амалиётї: нишонгари мизони суд ва ѐ зиѐни ношї аз фаъолиятњои
аслии ширкат дар фурўши колоњо ѐ ироаи хадамот мебошад.
Нархи боздењи дороињо(ROA): њар гоњ њазинањои бањраи пас аз касри молиѐтро
ба суди холис изофа карда ва натиљаро бар миѐнгини кулли дороињо таќсим намоем,
нархи боздењи дороињо ба даст меояд. Ин нарх тавоноии як ширкат дар табдили
дорої ба судро арзѐбї мекунад.
Нархи боздењи њуќуќи соњибони сањом (ROE): ин нарх аз таќсими суди холис ба
мутавассити њуќуќи соњибони сањом ба даст меояд ва иборат аз нисбатест, ки боздењи
сармоягузории сањомдорони ширкатро нишон медињад. Ин нисбат њарчї бештар
бошад, матлубтар хоњад буд.
3. Нисбатњои наќдинагї: нисбатњои наќдинагї нишондињандаи саломати молии
ширкат буда ва тавоноии муассисаро дар посухгўї ба таањњудоти кўтоњмудат таъйин
мекунад.[1]
Муњимтарин нисбатњои наќдинагї шомили нисбати љорї ва нисбати онї ѐ
сареъ мебошад. Нисбати љорї аз таќсими дороињои љорї ба бидењињои љорї ба даст
меояд ва нисбати онї низ аз таќсими бороињои љорї, ки сареан ба вуљуњи наќд
табдил мешаванд, ба бидењињои љорї ба даст меояд.
4. Нисбати фаъолият: ин нисбатњо мизони фурўш ѐ вуљуњи дарѐфтї бобати
колоњои фурўхташударо ба баъзе аз дороињо нишон медињад ва шомили нисбати
гардиши дорої, нисбати гардиши мављудї, нисбати сармоя дар гардиш мебошад.
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5. Соири нисбатњо: шомили нисбати анбошти суд, нисбати дарѐфтї ба ќиммат,
нисбати судоварии сањом ѐ боздењи сањом, нисбати пўшиши бањра арзиши дафтарии
сањми сармоя мебошад.
Лозим аст ишора шавад, ки байни нисбатњои молї ба навъе њамбастагї вуљуд
дорад. Ба унвони мисол иртиботи байни нархи боздењ бар рўйи сармоягузорї
њошияи суди холис ва гардиши мављудиро метавон дар чурти депонт мулоњиза кард.
Занљираи иртиботи байни мутаѓаййирњо дар чурт ду марњиларо нишон медињад. Яке
таъсиргузорї бар боздењ ва дигаре таъсиргузорї бар рўйи њошияи суд. Формулаи зер
ба сурати як муодила нишон дода шуда, ки ба формулаи Депонт маъруф аст:[2]
(дороии холис : фурўши холис) (фурўши холис : суди холис) = (дороии холис : суди
холис)
Дар мисоли дигар метавон гуфт: боздењи сармояи сањомдорон, боздењи
нохолиси дороињои холис, нархи молиѐт, нархи бањра ва нисбати бидењї ба дорої
мутаѓайирњое њастанд, ки ба њам мураттаб мебошанд.
Зикри ин нукта зарурї аст, ки дар таљзия ва тањлили нисбатњои молї аз
иттилооти њол ва гузашта истифода мешавад ва барои оянда пешбинї мегардад. Ба
унвони мисол ширкате, ки дар чандин сол мутаволии суди молии суди ќобили ќабуле
доштааст, интизор меравад дар соли отї низ судовар бошад.
Њамон тавр ки ишора шуд, нисбатњои молї шохисњое њастанд, ки њам ба
сармоягузор кўмак мекунанд ва њам ба эътибордињандагон, то онон битавонанд
вазъияти молии ширкати мавриди назарро баррасї карда ва итминон њосил шавад,
ки ширкат дар оянда аз суди ќобили ќабуле бархурдор шуда ва њам риск ва
мухотираи камтаре дошта бошад.
Сармоягузорон дар сурати сармоягузорї дар бурс лозим аст сабади
сармоягузориро интихоб кунанд, ки он сабадро муносиби сармоягузорї меноманд.
Дар ин сурат зимни ин, ки риск сармоягузориро коњиш медињад ва мизони авоиди
ношї аз сармоягузориро афзоиш хоњад дод.[3]
Дар тамоми риштањои илмї ва њатто иљтимої шохис ѐ мањакњое вуљуд дорад, ки
бар асоси онњо масоили мавриди баррасиро арзѐбї ба мавриди санљиш ќарор
медињанд. Ба унвони мисол дар риштаи пизишкї дамои нормал ва табиии бадани
инсон 37 дараља аст. Агар шахсе таб дошта бошад, ба маънии ин аст, ки дамои
бадани ў аз он дараља болотар рафтааст. Дар њисобдорї ва молї барои ин, ки ташхис
дода шавад як ширкат судовар аст ѐ дучори варшикастагї мешавад. Аз таљзия ва
тањлили суратњои молї бо истифода аз нисбатњои молї чун нисбатњои судоварї,
боздењи дорої, боздењи њуќуќи соњибони сањом ва соири шохисњо истифода
мегардад.
Эътибордињандаи вом, ки тасмим дорад маблаѓеро дар ихтиѐри ширкати
мутаќозии вом ќарор дињад, бояд мутмаин шавад, ки асли вом ва бањраи он бамавќеъ
дарѐфт хоњад шуд. Нисбатњои љорї ва онї ва нисбати пўшиши пардохти бидењї ва
соири шохисњои мушобењ кўмак мекунад, ки эътибордињанда то њадде рискро ба
њадди аќал бирасонад. Албатта, лозим аст ба дафотири муассиса мурољиа намуда, то
вазъияти молии онро таљзия ва тањлил карда ва баррасї намояд, ки оѐ бидењї
муавваќ дорад ѐ хайр ва далели он чї будааст. Бад-ин тариќ, чигунагии дарѐфт ва
пардохти матолибот ва бидењї ошкор мешавад. Лозим аст, ки суратњисоби суд ва
зиѐн дар санавоти мухталиф низ баррасї шавад, зеро ширкате ќодир ба пардохти
бидењї хоњад буд, ки судовар бошад. Мебоист суратњои молї ба таъйиди муассисоти
мустаќили њисобрасї расида бошад,то мутмаин шаанд, ки аз њисобсозии эњтимолии
мудирони ширкат љињати гумроњ кардани муассисоти эътиборї ѐ сармоягузорон
љилавгирї шудааст.
Яке аз муассисоти сармоягузори дунѐ сандуќи бознишастагї ва сандуќњои
сармоягузории муштарак мебошад. Аввалин бор дар соли 1950 ширкати “Љенерол
моторс” сандуќи навини бознишастагиро эљод кард. Аз он ба баъд низ сандуќњои
бознишастагии дигар ба суръат таъсис шуданд. Дороињои сандуќи бознишастагї, ки
дар сола 1970 њудуди 170 млрд долар буд, имрўза ба беш аз 3 триллион долар
расидааст.[4]
Сањми бозори бурз дар таъмини сармояи мавриди ниѐзи кишвар ба авомили
мутааддиде бастагї дорад, ки бидуни шак яке аз ин авомил амният мебошад, ки дар
яке аз маќолот ба он ишора шуд. Сармоягузорони дохилї ва хориљї ба омили
амният таваљљуњи зиѐде доранд. Метавон гуфт, дар Эрон њамин омил сабаб шуда, ки
дар љазби манобеи молии хориљї муваффаќ набудааст. Бар асоси охирин иттилоот
воњиди иќтисодии экономист риски иќтисодии Эрон 67% буда ва дар раддаи D ва дар
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рутбаи 58 аз байни 60 кишвар мавриди баррасї ќарор дорад. Баъд аз Эрон
кишварњое чун Нигерия ва Венесуела аз риски бештаре бархурдор њастанд. Бар асоси
охирин иттилооти бонки љањонї дар соли 2003 милодї аз 4/7 млрд долар
сармоягузории хориљї дар Ховари Миѐна танњо 120 млн долар, яъне 2/53 дарсади он
дар Эрон сармоягузории мустаќим шудааст.
Яке дигар аз авомили муассир дар бозори сармоя доштани ќавонин ба рўз ва
мутаносиб бо шароити бозори сармоя аст. Дар њоли њозир ќавонини љадиде барои
таќвияти бозор дар шарфи иљро аст. Умед аст то њадде баъзе аз костињои бозори
сармоя бартараф шавад. Омўзиш ва тањќиќро дар робита бо рушди бозори бурс
набояд аз назар дур дошт. Омўзиш боиси таѓйир дар дониш, сипас боиси таѓйири
рафтори фардї ва дар нињоят сабаби таѓйири рафтори гурўњї мешавад. Лизо лозим
аст ба тавсеаи фарњанги сањомдорї аз тариќи муаррифии он дар мадорис ва
донишгоњњо ва расонањои умумї иќдом намуд. Дар кишварњои пешрафта сањми
тањќиќ аз тавлиди нохолиси миллї раќами ќобили ќабуле будааст. Ин сањм дар
Финлонд дар соли 2002 муодили 3/46 ва дар Эрон 0/38 будааст.[5]
Шинохти бозор барои сармоягузорон бисѐр муфид хоњад буд. Набояд интизор
дошт сармоягузорон иттилооти кофї дар мабоњиси мудирияти молї дошта бошанд,
аммо метавонанд аз соњибназарон ба унвони мушовир истифода намоянд. Пешнињод
мешавад, ки сармоягузорон таркибе аз авроќи бањодорро интихоб кунанд, ки барои
мизони мушаххасии мухотира њадди аксар боздењ ба даст ояд.[6]
Он чї ки муњим мебошад, ин аст, ки таваљљуњ дошта бошем, ки нисбатњои молї
ба унвони яке аз равишњои таљзия ва тањлили гузоришоти молии ширкатњо
метавонад дар тасмимгирињои хариду фурўш наќши муассире дошта бошад.
Зикри ин нукта зарурист, ки иттилооти њисобдорї ваќте муфид хоњад буд, ки
пас аз таљзия ва тањлил тасмимгирии огоњона ва мантиќї гирифта шавад.
Сармоягузорон ва сањомдорон алоќаи зиѐде ба арзѐбии судоварии ширкат доранд.
Чунончї, муассисот натавонанд дар чанд соли мутаволї суди кофї ба даст оваранд
ва ѐ зарар бинанд. Аз як тараф ваљњи мавриди ниѐз љињати анљоми пружањоро
нахоњанд дошт ва аз тарафи дигар мумкин аст теъдоде аз сањомдоронро аз даст
дињанд, зеро суди камтар аз бозор сабаб мегардад то теъдоде аз онон сањоми худро
барои фурўш ироа дињанд, ки агар теъдоди зиѐде сањом тавассути сањомдорон дар
бозори бурс арза шавад, ин амал боиси коњиши арзиши сањом хоњад шуд ва агар
ширкат дар ин шароит ночор шавад вом бигирад, эътибордињандагон бо баррасии
нисбатњои судоварии ширкати мавриди назар мутаваљљењи мушкил шуда ва мумкин
аст аз додани эътибор худдорї намоянд. Бинобар ин ширкатњо маљбуранд
њазинањоро кам карда ва суди кофї барои таъмини боздењи муносиб љињати
сармоягузорон ва эътибордињандагон ба даст оваранд. Яке аз иќдомоте, ки ширкатњо
анљом медињанд, ин аст, ки асари равонии коњиши судро аз байн бибаранд. Масалан
дар шароити равнаќ ва судоварї тамоми судро байни сањомдорон таќсим
намекунанд ва бахше аз онњоро дар њисоби суди таќсимнашуда нигањ медоранд.
Суде, ки ба сањомдор дода мешавад, аз нархи бањраи бозор бештар аст ва дар замоне,
ки суд коњиш ѐфта бошад, ширкат бо истифода аз суди анбошташуда ѐ суди
таќсимнашуда саъй мекунад суде дар њадди солњои ќабл ба сањомдор пардохт кунад.
Ба таври мисол ширкате ба таври мутавассит њудуди 40% дар соли суддошта ва
бањраи бозор 18% бошад, агар њама суд ба сањомдор пардохт шавад, интизори ў
барои солњои оянда њамин маблаѓ хоњад шуд. Њол агар суди соли ќабл ва соли љорї
15% шавад, чї иттифоќе хоњад афтод? Асари равонї, ки ба сањомдор хоњад гузошт,
ин аст, ки сањоми худро бифурўшад ва дар љои дигар сармоягузорї намояд.
Ширкатњо барои пешгирї аз ин мушкил дар солњои равнаќ ба љои 40% масалан 25%
суд тавзеъ мекунанд ва мобаќї дар њисоби суди таќсимнашуда нигањдорї мешавад.
Дар шароити коњиши суд ба љои 15% масалан њудуди 23% суд таќсим мешавад, ки
дар њар њолот суде, ки ба дасти сањомдор мерасад, аз бањраи бозор бештар аст ва бо
ин кор ширкатњо метавонанд монеи фурўши сањом тавассути сањомдорон шаванд.
Рушд ва тавсеаи иќтисодї муњимтарин њадафест, ки кишварњои мутараќќї
дунбол мекунанд, зеро боиси рифоњи мардум мегардад.Бинобар ин барои расидан ба
ин њадаф ниѐз ба сармоягузорї доранд. Дар иртибот бо рушд ва тавсеаи иќтисодї
назариѐти мутааддиде унвон шуда, аз љумла Ревесто марњилаи хези иќтисодиро
марњилае медонад, ки дар он нархи пасандоз ва сармоягузорї аз њудуди 5% ба беш аз
12% афзоиш ѐбад. Лизо лозим аст бозорњои молиро таќвият намуд. Бозорњои молї
бозорест, ки дар он соњибони пасандоз ва онон, ки ба манобеи молї ниѐз доранд, бо
якдигар љамъ мешаванд ва мубодилотеро анљом медињанд. Яке аз ин бозорњо
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созмонњои бурси авроќи бањодор ва назоири он мебошад. Тањќиќоте, ки Конт ва
Левин анљом додаанд, нишон дода шудааст, ки бозори авроќи бањодор дар
кишварњои пешрафта муассиртар аз бонкњо амал мекунанд.
Натиљагирї ва пешнињодот. Аз он љо ки сармоягузорон мумкин аст иттилооти
молии кофї аз ширкатњо надошта бошанд ва натавонанд ба дурустї аз нисбатњои
молї истифода ва таљзияву тањлил кунанд, бењтар аст аз вуљуди коршиносони
моњири њисобдорї ва молї истифода намоянд, зеро сармоягузории огоњона
мавориди зерро дар пай хоњад дошт:
1. Сармоягузор бо истифода аз таљоруби коршиносони молї ширкатњои
муваффаќ ва ширкатњоеро, ки эњтимоли варшикастагї доранд, шиносої хоњад кард.
2. Аз байни ширкатњои судовар бењтарин интихоб сурат хоњад гирифт ва бо ин
тасмим боздењ афзоиш ва риск коњиш хоњад ѐфт.
3. Бо истифода аз назари мутахассисини молї эњтимоли аз байн рафтани асли
сармоя ба њадди аќалли мумкин хоњад расид.
4. Эътибордињандагон низ ба ширкатњое вом хоњанд дод, ки эњтимоли баргашти
асли сармоя ва бањраи он зиѐд ва мухотира кам хоњад шуд.
Сармоягузорон ва эътибордињандагон бояд вуљуњи наќдро дар љое
сармоягузорї кунанд, ки дорои риск ва мухотираи камтар ва боздењи бештар бошад
Пурсиш ва тањќиќ аз вазъияти молии ширкатњо лозим аст, вале кофї намебошад.
Бинобар ин бояд бо дар ихтиѐр доштани суратњисоби суду зиѐн ва тарознома чанд
соли мутаволии муассисот ва бо бакоргирии шохисњо ва нисбатњои молї ва таљзияву
тањлили онњо тавоноињои молии њол ва гузаштаи ширкати мавриди назар мушаххас
гардад, то битавон онро барои оянда пешбинї намуд. Аз ин рў, яке аз роњњои
интихоби ширкат барои сармоягузорї, ки то њадде риск ва мухотираро коњиш дињад,
таљзия ва тањлили ширкатњои сањмдорони суду зиѐн бо истифода аз нисбатњои молї
аст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТОРАМИ И КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ
В статье исследуются финансовые приложения, используемые инвесторами и кредитными
организацими для уменьшения риска в производственных компаниях. Инвесторы и кредиторы должны
вкладывать свои денежные средства, где риск-ставка низкая, а доход выше. Контроль и опрос о финансовой
ситуации компании необходимы, но не достаточны. Следовательно, нужно рассматривать отчеты о
прибылях и убытках, финансовые показатели и баланс предприятий за прошедшие годы и на будущее,
которые могут предсказывать будущее предприятия.
Ключевые слова: финансовые коэффициенты, инвесторы, кредиторы, эффективность, риск, ценные
бумаги.
THE USE OF FINANCIAL APPLICATIONS INVESTORS AND LENDING INSTITUTIONS
TO REDUCE THE RISK IN PRODUCTION COMPANIES
Mohammad Ali Taghizadeh
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This article investigates the financial applications used by investers and credit institutions to reduce the risk
in productive companies.Investors and creditors should invest their cash where the risk rate is low and income is
high.Searching and asking about financial situation of companies is necessary, but is not enough.
Therefore, they should have income statements and balance sheets of successive years of enterprises and
apply the financial indicators and rations and analyzes them to estemate the financial situation of present and past of
the enterprises and could predict the future of the enterprises.
Individuals who do not risk, invest their money in banks and govermental institutions where the risk rate is
near zero and expected interest is less than others.Therefore, one of the methods for choosing a company to invest
with low risk and stress is analysing the financial statements through financial ratios.
Key words: Financial Ratios, Investors, Creditors, Efficiency, Risk, Securities.
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НАЌШИ ХУДКОРОМАДЇ ДАР ТАВОНМАНДСОЗИИ КОРКУНОН
Алии Тањассурї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демогроафияи АИ ЉТ
Бисѐре аз рафторњои инсон бо созу корњои нуфуз бар худ (Self-influnce)
барангехта ва кунтрул мешаванд. Дар миѐни мехонизмњои нуфуз бар худ њељ кадом
муњимтар ва фарогиртар аз бовар ба худкормадии шахсї нест. Агар фарде бовар
дошта бошад, ки наметавонад натоиљи мавриди интизорро ба даст оварад ва ѐ ба ин
бовар бирасад, ки наметавонад монеи рафторњои ѓайриќобили ќабул шавад, ангезаи
ў барои анљоми кор кам хоњад шуд. Агарчї авомили дигаре вуљуд доранд, ки ба
унвони барангезандањои рафтори инсон амал мекунанд, аммо њамаи онњо тобеи
бовари фард њастанд. Дар ин маќола саъй шудааст назарияи худкоромадї ва
авомили эљодкунанда ва таќвияткунандаи бовари худкоромадии коркунон ба таври
мухтасар тавзењ дода шавад.
Худкоромадї (Self-efficecy) аз назарияи шинохти иљтимої (Socialcognition
Theory)–и Алберт Бондуро равоншиноси машњур муштаќ шудааст, ки ба боварњо ва ѐ
ќазоватњои фард ба тавоноињои худ дар анљоми вазоиф ва масъулиятњо ишора дорад.
Назарияи шинохти иљтимої мубтанї бар улгуииллии сељониба-рафтор, муњит ва
фард аст. Ин улгу ба иртиботи мутаќобил байни рафтор, асароти муњитї ва авомили
фардї (авомили шинохтї, отифї ва биологї), ки ба идроки барои тавсифи
коркардњои равоншинохтї ишора дорад, таъкид мекунад. Бар асоси ин назария
афрод дар як низоми иллийяти сељониба бар ангезиш ва рафтори худ асар
мегузоранд.
Бондуро асароти якбуъдии муњит бар рафтори фард, ки яке аз фарзияњои
муњимми равоншиносони рафтори гиро буданашро рад кард. Инсонњо дорои навъе
низоми худназоратї ва нерўйи худтанзимї њастанд ва тавассути он низом бар афкор,
эњсосот ва рафторњои худ назорат доранд ва бар сарнавишти худ наќши
таъйинкунандае ифо мекунанд.
Ба ин тартиб рафтори инсон танњо дар кунтрули муњит нест, балки фарояндњои
шинохтї наќши муњимме дар рафтори одамї доранд. Амалкард ва дигириии инсон
мутаасир аз гироишњои шинохтї, отифї ва эњсосот, интизорот, боварњо ва
арзишњост. Инсон мављуде фаъол аст ва бар рўйдодњои зиндагии худ асар мегузорад.
Инсон тањти таъсири авомили равоншинохтист ва ба таври фаъол дар ангезањо ва
рафтори худ асар дорад. Бар асоси назари Бондуро афрод на тавассути нерўњои
дарунї ронда мешаванд, на муњаррикњои муњит онро ба амал савќ медињанд, балки
коркардњои равоншинохтї, амалкард, рафтор, муњит ва муњарракоти онро таъйин
мекунад.
Бондуро матрањ мекунад, ки худкоромадї тавонсозандаест, бад-ин васила
мањоратњои шинохтї, иљтимої, отифї ва рафтории инсон барои тањќиќи ањдофи
мухталиф ба гунае асарбахш сомондињї мешавад. Ба назари вай доштани дониш
мањоратњо ва дастовардњои ќаблии афрод пешбиникунандањои муносибе барои
амалкарди ояндаи афрод нестанд,балки бовари инсон дар бораи тавоноињои худ дар
анљоми онњо бар чигунагии амалкарди хеш муассир аст. Байни доштани мањоратњои
мухталиф бо тавони таркиби онњо ба равишњои муносиб барои анљоми вазоиф дар
шароити гуногун тафовути ошкор вуљуд дорад. “Афрод комилан медонанд, ки бояд
чї вазоиферо анљом дињанд ва мањоратњои лозим барои анљоми вазоиф доранд, аммо
аѓлаб дар иљрои муносиби мањоратњо муваффаќ нестанд”
Худшиносї аз тариќи пардозиши мањоратњои шинохтї, ангезишї ва отифї, ки
ўдадори интиќоли дониш ва тавоноињо ба рафтори моњирона њастанд, фаъол
мешавад. Ба таври хулоса худкоромадї ба доштани мањорат ѐ мањоратњо марбут
намешавад, балки доштани бовар ба тавоноии анљоми кор дар мавќеиятњои
мухталифи шуѓлї ишора дорад.
Бовари коромадї омиле муњим дар низоми созандаи шоистагии инсон аст.
Анљоми вазоиф тавассути афроди мухталиф бо мањоратњои мушобењ дар
мавќеиятњои мутафовит ба сурати заиф, мутавассит ва ѐ ќавї ва ѐ тавассути як фард
дар шароити мутафоввит ба таѓйироти боварњои коромадии онон вобаста аст.
Мањоратњо метавонанд ба осонї тањти таъсири худшакї (Self-doubt) ѐ худтардидї
ќарор гиранд, дар натиља њатто афроди хеле мустаид дар шароите, ки бовари заифе
нисбат ба худ дошта бошанд, аз тавоноињои худ истифодаи камтаре мекунанд ба
њамин далел эњсоси худкоромадї афродро ќодир месозад, то истифода аз мањоратњо
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дар бархўрд бо мавонеъ корњои фавќулоддае анљом дињанд. Бинобар ин,
худкоромадии даркшуда омиле муњим барои анљоми мавќеиятомези амалкард ва
мањоратњои асосии лозим барои анљоми он аст.
Амалкарди муассир њам ба доштани мањоратњо ва њам ба бовар дар тавоноии
анљоми он мањоратњо ниѐзманд аст. Идора кардани мавќеиятњои доим-ут-таѓйир,
мубњам, ѓайриќобили пешбинї ва истресзо мусталзими доштани мањоратњои
чандгона аст. Мањоратњои ќаблї барои посух ба таќозои гуногуни мавќеиятњои
мухталиф бояд ѓолибан ба шевањои љадид, сомондињї шаванд. Бинобар ин,
мубодилот бо муњит то њудуде тањти таъсири ќазоватњои фард дар мавриди
тавоноињои хеш аст. Ба ин маънї, ки афрод бовар дошта бошанд, ки дар шароити
хос метавонанд вазоифро анљом дињанд. Худкоромадии даркшуда меъѐри доштани
мањоратњои шахсї нест, балки бад-ин маънист, ки фард ба ин бовар расида бошад, ки
метавонад дар шароити мухталиф бо њар навъ мањорате, ки дошта бошад, вазоифро
ба нањви ањсан анљом дињад.
Асароти худкоромадї бар коркардњои равоншинохтї
А) Асари худкоромадї бар сатњи ангезиш: Худкоромадии даркшуда наќши
таъйинкунандае бар худангезишї (Self-Motivation)-и афрод дорад. Зеро бовари
худкоромадї бар гузиниши ањдофи чолишовар, мизони талош ва кўшиш дар анљоми
вазоиф, мизони истиќомат ва пушткорї дар рўѐрўйї бо мушкилот ва мизони
тањаммули фишорњо асар мегузорад. Вари худкоромадї аз тариќи ин
таъйинкунандањо бар рафтори инсон наќши асосиро ифо мекунад. Бархе
таъйинкунандањо ба шарњи зер аст:
1).Интихоби ањдоф. Худкоромадї ба унвони як омили таъйинкунандаи муњими
интихоби ањдофи пурчолиш ва фаъолиятњои душвори фардї амал мекунад. Як фард
маъмулан ањдоферо интихоб мекунад, ки дар касби муваффаќиятомези онњо сатњи
муайяне аз тавоноиро дошта бошад. Бар ин асос афрод аз фаъолиятњое, ки тавоноии
анљоми онњоро надоранд, иљтиноб мекунанд, ин иљтиноб ба навбаи худ метавонад
барои афрод дар анљоми фаъолиятњои чолишангез ва мизони таќвияти мусбати
бозхурдњои њосил аз он мањдудият эљод кунад. Афроде, ки ба коромадии худ бовар
доранд, ањдофи чолишангезро интихоб мекунанд ва аз таљоруби тањдидомез иљтиноб
мекунанд ва афрод бо коромадии пойин аз рўѐрўйї бо таколиф, вазоиф ва ањдофи
мушкил парњез мекунанд. Афроди худкоромад бар асоси ањдофи интихобї худро
муваззаф ба таъйини меъѐрњои амалкард карда ва пас аз он ба мушоњида ва ќазоват
дар бораи натоиљи амалкарди худ мепардозанд ва дар сурати мушоњидаи
ноњамхонии байни сутуњи воќеї ва матлуби амалкарди онон эњсоси норизоятї карда
ва ин муњаррике барои таъйину ислоњи амал дар онњост.
Афрод аз тариќи интихобњо бар љараѐни зиндагии шахсї ва шуѓлии худ асар
мегузоранд. Онон аз мавќеиятњо, фаъолиятњо ва ба таври куллї интихобњое, ки
бовар доранд беш аз њадди тавони онњост, иљтиноб мекунанд ва он даста аз
фаъолиятњоеро интихоб мекунанд, ки бовар доранд метавонанд аз уњдаи онон
бароянд. Афроди дорои эњсоси худкоромадии боло, мавќеиятњо ва ањдоферо интихоб
мекунанд, ки мумкин аст, вале хориљ аз тавони онон нест. Боварњои худкоромадї дар
интихобњои афрод њамчун интихоби ришта, њирфа, клосњои пешрафта таъсир дорад
ва наќши муњиммеро дар ояндаи шуѓлї ва шахсї дорад.
2) Касби натоиљ ё паёмадњои мавриди интизор. Худкоромадї њамчунин наќши
муассире дар паѐмадњои билќувваи мушаввиќњо ва боздорандањои мавриди интизор
дорад. Паѐмадњои ќобили пешбинї умдатан ба боварњои афрод дар тавоноии анљоми
фаъолиятњо дар мавќеиятњои мухталиф вобаста аст. Афроди дорои коромадии боло
интизори паѐмадњои матлуб аз тариќи амалкарди хубро доранд, вале афроди дорои
коромадии пойин интизори амалкарди заиферо аз худ доранд ва дар нињоят натоиљи
манфї ѐ заиферо ба даст меоваранд.
Бондуро изњор мекунад, ки фаъолиятњои бешуморе вуљуд дорад, ки агар ба хубї
анљом шаванд, паѐмадњои матлубе ба дунбол доранд, вале он фаъолиятњо тавассути
афроде, ки ба тавоноињои худ дар анљоми муваффаќиятомез шак мекунанд, пайгирї
намешаванд. Баръакс афрод бо коромадии боло интизор доранд бо талошњои худ
муваффаќиятњое касб кунанд ва бо вуљуди паѐмадњои манфї ба осонї мунсариф
намешаванд. Бинобар ин, назарияи худкоромадї баѐн мекунад, ки боварии фард ба
тавоноињои худ рафторњои мавриди ниѐз барои касби натоиљи мусбати мавриди
интизорро эљод мекунад ва мўљиб мешавад, ки фард барои бакоргирии рафтори худ
талошњои музоафе анљом дињад.
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3) Иљрои ањдоф. Коромадии даркшуда на танњо дар интихоби ањдоф, балки бар
иљрои онњо низ асар мегузорад. Анљоми як тасмим ба њељ ваљњ ба афрод итминон
намедињад, ки рафторњои мавриди ниѐзро ба таври мавќеиятомез анљом дињанд ва
дар мавољења бо мушкилот истиќомат ва пойдорї дошта бошанд. Як тасмимгирии
равонї ба як амали равонї муштаќ шуда, аз бовари коромадии боло ниѐз дорад.
Шахс бояд як худкирдорї (амалкард)-ро ба як худазмї изофа кунад, вагарна
тасмимгиранда андеша ва тафаккурро ба кор нагирифтааст. Бовар ба коромадии
шахсї њамчунин ба рафтори инсон шакл медињад, ки оѐ аз фурсатњо истифода
мекунад ва ѐ аз њузури онон дар шароити мухталифи зиндагї љилавгирї ба амал
меоварад ва вуљуди мавонеу мушкилотро душвортар месозад. Афрод бо
худкоромадии боло бар фурсатњои иртиќои шуѓлї ва ѓалаба бар мавонеъ мутамарказ
мешаванд, бо ибтикор ва пушткор инони кунтрул бар муњит ва мањдудиятњоро ба
даст мегиранд. Афроде, ки дучори худкушї мешаванд, бар мавонеъ ва мањдудиятњо
кунтрули каме доранд ва ѐ аслан кунтрул надоранд ва ба осонї талошњои худро
бењуда мешуморанд. Онон аз фурсатњои муњитї кам истифода мекунанд.
4) Мизони талош. Худкоромадии даркшуда бар мизони талош барои анљоми як
вазифа асар мегузорад. Афроде, ки ба коромадии худ бовар доранд, барои ѓалаба
бар мавонеъ ва мушкилот талошњои музоафе мекунанд. Дар муќобили афроде, ки ба
шоистагињои худ шак мекунанд ва ѐ бовари коромадии заифе доранд, њангоми
рўѐрўйї бо мушкилот, мавонеъ ва шикастњо талоши каме мекунанд ва ѐ мунсариф
мешаванд ва ѐ ин ки роњи њалњои пойинтар аз њадди маъмул ироа медињанд ва ин
афрод иллати шикастро ба нотавонии хеш нисбат медињанд. Дар он мавќеъ
таваљљуњи онон ба љойи њалли масъала мутамарказ бар фиќдони шоистагии худ аст.
Вале афроди бо коромадии боло иллати шикастро талош ва кўшиши кам медонанд.
5) Мизони истиќомат ва пушткор. Худкоромадии даркшуда дар мизони
истиќомат љиддият ва пушткори фард дар найл ба ањдофи мавриди интизор дар
бархурд бо мавонеъ асар мегузорад. Афроди коромад дар мавољења бо рўйдодњои
душвор, истиќомат ва пушкори зиѐде ба харљ медињанд ва аз мавонеи мухталифи
фардї ва муњитї бозхўрдњои мусбат мегиранд, ки он бозхўрдњо ба навбаи худ ба
унвони таќвияткунанда ѐ ќудратдињанда ба худкоромадї амал мекунанд. Баръакс,
афроди бо худкоромадии пойин ва ѐ афроде, ки дар касби натоиљи мавриди интизор
талош намекунанд, бозхўрдњое, ки нишонгари адами тавонмандии онон дар анљоми
вазоиф аст, дарѐфт мекунанд.
6) Стрес ва фишори равонї. Худкоромадї бар мизони стрес ва фишори равонї
ва афсурдагии ношї аз мавќеиятњои тањдидкунанда асар мегузорад. Афроди бо
коромадии боло дар мавќеиятњои фишор аз сатњи фишори равонии худро коњиш
медињанд. Вале афроди дорои худкоромадии пойин дар назорати тањдидњо, изтироби
болоиро таљриба мекунанд ва адами коромадии худро густариш медињанд ва бисѐре
аз љанбањои муњитиро пурхатар ва тањдидзо мебинанд, ки ин амр метавонад мўљиби
истрес ва фишори равонии фард шавад. Афроде, ки бовар доранд, метавонанд
тањдидњо ва пофишорињои билќувваро кунтрул кунанд, авомили ошуфтасозро ба
зењни худ роњ намедињанд ва дар натиља ба василаи онњо ошуфта намешаванд.
7) Худтанзимї. Афрод дорои низоми худтанзимї њастанд. Худтанзимї оноро
ќодир месозад, то бар афкор, эњсосот, ангезиш ва рафтори худ кунтрул дошта
бошанд. Инсон аз дараља ва мизони назорат бар зиндагї ва рафтори худ идрокоте
дорад. Афрод талош мекунанд бар рўйдодњое, ки зиндагиро тањти таъсир ќарор
медињанд, назорат дошта бошанд. Бо аъмоли нуфуз бар мавќеиятњо метавон ояндаи
матлуб дошт ва аз натоиљи номатлуб мамониат ба амал овард.
Б) Таъсири худкоромадї бар авотиф. Муваффаќият ва пирўзии њар инсоне дар
зиндагї-касбу кор, дўстѐбї ва ѐ њар иќдоми дигар њосили тасаввур ва нигариши
мусбати шахсии ў аз хештан аст. Ин нигариши мусбат аст, ки фардро ба сўйи
муваффаќият мекашонад ва баръакс, нигариши манфї аз худ ва дигарон боис
мешавад, ки зењни инсон ба љойи истифода аз фурсатњо сарфи фикр кардан ба
мшуилот шавад, ки дар дарозмуддат метавонад асароти сўидигаре дар рафтору хулќу
хўйи мо бо дигарон дошта бошад.
Таљрибањои ношї аз муваффаќият ва ѐ шикасти коркунон дар тўли солњои
хидмат тасаввуроти ононро дар робита бо тавоноињояшон нисбат ба анљоми
вазоифи шуѓлї тањти таъсир ќарор медињад. Агар корманд муътаќид бошад, ки
ќаблан вазифаи мушобењеро бо муваффаќият анљом додааст, эњтимолан бо вазоифу
фаъолиятњои баъдї бештар бо нигоњи мусбат бархурд хоњад кард ва агар бо шикаст
мувољењ шуда бошад, бо таколифи баъдї бо навъе нигоњи манфї рў ба рў хоњад шуд.
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Бондуро муътаќид аст, ки њалли як масъала ѐ муваффаќият дар анљоми як вазифаи
хос таљрибаи њаяљониро эљод мекунад, ки мўљиби тамоил ва гароиш ба даргир шудан
барои расидан ба њадди тасаллут дар масоили оянда дар афрод мешавад ва эњсоси
коромадии ононро афзоиш медињад.
Роњбурдњои эљод ва таѓйири низоми бовари худкоромадии коркунон. Бондуро
матрањ мекунад, ки бовари афрод ба худкоромадии хеш бахши умдае аз худогоњї
(Self-Knowledge)-и ононро ташкил медињад. Барои эљоду таѓйири низоми боварњои
худкоромадї чањор манбаи муњим ташхис дода шудааст. Ин манобеъ иборатанд аз:
таљрибањои муваффаќ (Enactive Experiences mastry), таљрибањои љонишинї
(Experiences Vicarious), тарѓибњои каломї ѐ иљтимої (Persuasion Verbalor Social) ва
њолоти отифї физиологї (Phyziological and affective states).
Манобеи худкоромадї зотан огоњидињанда нестанд. Онњо додањои хом њастанд,
ки аз тариќи пардозишшинохтии коромадї ва тафаккури инъикосии омўзанда
мешаванд. Бинобар ин, бояд байни иттилоот ва донишњое, ки аз ваќоеъ ва рўйдодњо
касб мешавад ва иттилоот ва маърифатњое, ки рўйи худкоромадї асар мегузоранд,
тафовут ќоил шуд.
1. Таљрибањои муваффаќ. Таљоруби муваффаќ ѐ амалкарди муваффаќиятомез ва
ѐ ба ќавли “Ватен” ва “Камрун” парвариши таљрибаи тасаллути шахсии
муассиртарини манбаи эљоду таќвияти коромадии шахсї њастанд. “Таљрибаи
муваффаќи шуѓлї ба шиддат ва нерўмандии боварњои худкоромадї ба унвони
натиљаи анљоми вазоиф ишора дорад”. Дар улгўйи иллати сељонибаи ин манбаъ ба
таъсири рафтори фард бар бовари худкоромадї муртабит аст. Мавќеиятњои ќаблї,
ки бар тасаллути шахсї мубтанї њастанд, шавоњиди фаврї ва малмус фароњам
мекунанд, ки оѐ шахс метавонад дар анљоми як вазифаи хос муваффаќ шавад ѐ на?
Бондуро ишора мекунад, ки муваффаќиятњо бовари коромадиро таќвият мекунанд ва
шикастњо, бахусус агар ќабл аз эњсоси коромадї рух дињанд, бовари худкоромадиро
тазъиф мекунанд. Амалкардњое, ки ба натоиљи мавриди интизор хатм нашаванд,
метавонанд коромадии пойинатареро эљод кунанд. Ваќте эњсоси худкоромадї эљод
мешавад, ки фард ќодир бошад бо пушткору талоши мудовим бар мавонеъ ѓалаба
ѐбад. Њангоме ки афрод бовар кунанд, ки илзомоти касби муваффаќиятро доранд,
дар мувољења бо номулоимот ва сахтињо пушткори бештаре ба харљ медињанд ва бо
тањаммули сахтињо ќавитар ва тавонотар мешаванд.
Таљрибањое, ки итминони тавонмандии фардиро фароњам кунанд, ба вай иљоза
медињанд, ки мушкилоту шикастњоро бидуни аз даст додани шоистагињо тањаммул
кунад. Шиддату заъфи боварњои коромадии нерўйи инсонї бо таваљљуњ ба
муваффаќиятњо ва шикастњои шуѓлї таљриба шуда, коркардњои муњимме барои
мудирияти манобеи инсонї доранд.
Парвариши таљрибаи тасаллути шахсї бо худкоромадии коркунон робита
дорад. Бондуро дарѐфти муњимтарини чизеро, ки як мудир метавонад барои коромад
кардани коркунон анљом дињад, ин аст, ки ба онон кўмак кунад, то тасаллути шахсии
худро дар мавриди масоил ѐ мушкилот таљриба кунанд. Бо анљом додани
мавќеиятомези як вазифа ѐ њалли як мушкил афрод эњсоси тасаллутро дар худ
парвариш медињанд.
Тасаллути шахсї метавонад бо фароњам овардани фурсати анљом додани
мавќеиятомези корњои душвортар, ки саранљом ба тањаќќуќи њадафњои матлуб
мунтањо шавад, парвариш ѐбад. Равиши кор, оѓоз кардан бо корњои осон ва сипас
пеш рафтан бо гомњои кўчак ба сўйи корњои душвортар аст, то ин ки шахс эњсоси
тасаллут бар тамоми печидагии масоилро таљриба кунад.
Мудирон бо огоњ кардани коркунон аз мизони муваффаќияташон метавонанд
ба онон кўмак кунанд, то ба таври физояндае эњсоси коромадї кунанд. Як роњ барои
анљом додани ин кор шикастани корњои бузург ва мањоратњои печида ба аљзо ва
мањоратњои љузъитар, ки ба осонї анљом шаванд ва сипас вогузор кардани фаќат
бахше аз онњо дар њар замон ба коркунон аст. Мудирият муваффаќиятњои кўчакеро,
ки коркунон касб мекунанд, зери назар мегирад ва сипас ин муваффаќиятњоро
бузургнамої мекунад. Вазоиф метавонанд ба сурати тасоуде густариш ѐбанд, ба
гунае ки њамзамон бо тасаллути коркунон бар аносири аслии кор, вазоиф
густурдатару печидатар шаванд. Њамчунонки коркунон дар њалли масоили
муќаддамотї пешрафт мекунанд, ба онон масъулияти бештаре барои њалли масоил
вогузор мешавад. Мудирон њамчунин метавонанд барои коркунони худ фурсатњое
низ фароњам оваранд, ки дигаронро дар як тарњ, гурўњи корї ва ѐ кумита њидоят ѐ
роњбарї кунанд.
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Пирўзињои кўчак њангоме метавонанд рух дињанд, ки мушкилоти бузург ба
воњидњои мањдуд, ки метавон ба таври инфиродї ба онњо даст ѐфт, таќсим шаванд.
Пирўзињои кўчак мумкин аст фї нафсињи беањамият ба назар бирасанд, аммо эњсоси
њаракат, пешрафт ва комѐбиро эљод мекунанд. Шиносої ва ќадрдонї аз пирўзињои
кўчак заминаи њаракатеро ба вуљуд меоварад, ки афродро ба эњсоси коромадї ва
шоистагї њидоят мекунад. Мудирон на танњо барои эљоди рафтори љадид бояд
ќавоид ва роњбурдњои муассире фароњам кунанд, балки бояд барои таќвият ва ѐ
таъдили рафторњои эљодшуда афродро ташвиќ кунанд, то онон битавонанд доиман
ва бо сахткўшї бар рафторњои худ назорати бењтаре дошта бошанд.
2. Таљрибањои љонишинї. Афрод дар арзѐбии худкоромадии хеш танњо ба
муваффаќиятњои ќаблии худ муттако нестанд, балки тањти таъсири таљрибањои
љонишинї аз тариќи улгўсозї ѐ сармашќгирї њастанд. Улгўсозї, ки бо авомили
муњитї муртабит аст, абзое муассир барои иртиќо ва таќвияти эњсоси худкоромадии
шахсї аст. “Улгўсозї ба мушоњзидаи рафтори дигарон ба унвони улгў дар њини
анљоми вазоиф ишора дорад”. Дар бисѐре аз фаъолиятњо афрод тавоноињои худро
дар муќоиса бо пешрафтњои дигарон арзѐбї мекунанд. Улгўсозї аз тариќи талошњои
муваффаќиятомез мабное барои муќоисаи иљтимої ва ќазоват дар мавриди
тавоноињои шахсї фароњам мекунад ва ин боварро дар мушоњидагар таќвият
мекунад, ки алораѓми мавонеъ, метавонад бо талоши фаровон вазоифро ба таври
муваффаќиятомез анљом дињад.
Улгўсозї ба њаммонандсозї ва мушобињати байни улгу ва мушоњидагар вобаста
аст. Бинобар ин, шоистагї бояд дар иртибот бо амалкарди соири афрод санљида
шавад. Муќоисањои иљтимої ба унвони аввалин омили хударзѐбии тавоноињо мањсуб
мешавад.
Дар аксари авќот афрод дар созмонњо худро бо њамкорон дар мавќеиятњои
мушобењи монанд, њамклосињо, њамкорон, руќабо ѐ афроде, ки дар соири
мавќеиятњои мушобењ дар талошанд, муќоиса мекунанд. Њамкорон ва ѐ руќабо, ки
кори бењтаре анљом дињанд, боварњои коромадиро афзоиш медињанд. Муќоисањои
иљтимої ва пешрафтњои дигарон, ки дар фаъолиятњои мушобењ кор мекунанд,
мабное барои ќазоват дар мавриди тавоноињои шахсист. Маъмулан мушоњидаи
афроде, ки вазоифро ба таври муваффаќиятомез анљом додаанд, боварњои
худкоромадиро дар мушоњидагар афзоиш медињад. Мушоњидагарњо худро мутаќоид
месозанд, ки агар дигарон тавонистаанд вазоифро анљом дињанд, мо њам метавонем
афзоиши амалкард дошта бошем. Њамин тавр, мушоњидаи афроде, ки алораѓми
талоши зиѐд дар анљоми вазоиф муваффаќ нашудаанд, боварњои коромадии
мушоњидагарон дар мавриди тавоноињои худро пойин меоварад ва мизони талошро
барои анљоми вазоиф коњиш медињанд.
Дар созмонњо таќлиди рафтори сарпарастон ва мудирон дар бархе коркунон
ќавист. Ќатъан ифои наќши ва таќлид аз рафтори соирин бар ѐдгирии иљтимої
асароти зарифе мегузорад. Улгўсозї дар созмон метавонад дар мавќеиятњои
кунтрулнашуда дар тўли рўз љое, ки фард дар њини анљоми вазоифе, ки фард дар
њини анљоми вазоиф ба мушоњидаи рафтори дигарон мепардозад ва њам дар
фаъолиятњои омўзишї ба унвони як равиши ѐдгирї ба кор гирифта мешавад. Илова
бар ин Веттен ва Камерун баѐн мекунанд, ки мудир бо намоиши рафторњои матлуб
метавонад наќши улгуро бозї кунад. Илова бар ин, мудирон метавонанд таваљљўњи
њамкорони худро ба афроди дигаре, ки мавќеияте мушобењ муваффаќ будаанд, љалб
кунанд. Онон мумкин аст барои коркунони худ ин имконро фароњам оваранд, ки бо
афроди аршад ва оддї иртибот дошта бошанд, то он афрод битавонанд барои онон
наќши улгуро ифо кунанд. Мудирон бояд барои коркунони худ фурсатњоеро ба вуљуд
оваранд, то тавассути афроди муваффаќ омўзиш бубинанд. Мудирон њамчунин
метавонанд коркунони худро бо мушовироне, ки таљрибиѐте њамчун таљрибаи онон
доштаанд, њамдаму њамроњ созанд. Ба иборати дигар тавонманд кардани афрод
мусталзими дар дастрас ќарор додани намунањое аз муваффаќиятњои гузаштааст.
3. Тарѓибњои каломї ё иљтимої. “Савумин манбаи эљод ва таќвияти
худкоромадї, тарѓиби каломї ѐ паѐмњои дарѐфтии фард аз муњити иљтимої аст. Бадин маънї, ки вай шоистаи анљоми рафторњои муайяне аст”. Њадафи тарѓиби каломї
ѐ иљтимої, ки бо авомили муњитї муртабит аст, ин аст, ки афрод барои анљоми
вазоиф ба таври муваффаќиятомези тавоноињои худро ба кор гиранд, на ин ки
интизороти ѓайривоќеї, ки мумкин аст бар фард асари манфї дошта бошад, эљод
кунад.
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Роњбурди дигар кўсак ба коркунон барои таљриба кардани тавонмандї фароњам
овардани њимоятњои иљтимої ва отифї барои онон аст. “Њимоят ба маънии таъйид
ва пазириш аз сўйи мудирон ва њамкорони созмон аст ва маъмулан аз узвият дар
шабакањои созмонї ба даст моояд. Шабакањои њимоятї шомили мудир, њамкорон,
зердастон ва аъзои гурўњи корї мешавад”. Агар ќарор аст коркунон эњсоси
тавонмандї бикунанд, мудирон бояд ононро тањсину ташвиќ кунанд, онњоро
бипазиранд ва аз онон пуштибонї кунанд ва ба онон итминон бидињанд. Бондуро
дарѐфт, ки бахши муњимме аз эњсоси коромадї, доштани мудирони посухгў ва њомї
аст.
Мудироне, ки дар пайи коромад кардани зердастони худ њастанд, бояд
равишњоеро бибанд, ки пайваста аз амалкарди онон ќадрдонї кунанд. Онон
метавонанд барои коркунон, барои аъзои воњиди онон ва њатто барои
хонаводањояшон номањо ѐ ѐддоштњое бинависанд, то нишон дињанд, ки кори хуби
фард мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст. Мудирон њамчунин метавонанд барои
коркунони худ дар мавриди тавоноињо ва шоистагињояшон бозхўрд фароњам
оваранд. Онон метавонанд бо эљоди фурсатњое, ки коркунон битавонанд ба узвияти
бахше аз як гурўњ ва воњиди иљтимої дароянд, аз дигарон барои онон њимояти
иљтимої њосил кунанд. Ба таври мураттаб маросимњое баргузор кунанд, то дар онњо
аз муваффаќиятњои коркунон ќадрдонї шавад ва ба дидгоњњои коркунон гўш дињанд
ва бикўшанд эњсосоту назароти ононро дарк кунанд. Ба ин тартиб мудирон
метавонанд коркунонро бо эљоди ин њис, ки мавриди ќабул њастанд, дорои
арзишмандї ба њисоб меоянд ва љузъи људоинопазири созмон њастанд, тавонманд
созанд.
4. Њолоти отифї ва физиологї. Интизороти коромадии шахсии як фард тањти
таъсири њолоти барангехтагии њаяљонї ва њолоти физиологї ќарор дорад. Бондуро
мегўяд, ки "ќазовати афрод дар мавриди тавонмандињои худ тобеи њолоти
љисмонист, ки онњо ба навбаи худ мутаассир аз њолоти отифї ва физиологии шахсї
њастанд". “Барангехтагии њаяљонї ба маънии дур кардани эњсосоти манфї тарс,
нигаронию бадахлоќї ва эљоди эњсосоти мусбат, монанди ишќ, њаяљон ва
сабќатљўйист”. Афрод дар мавќеиятњои фишор аз фаъолиятњои физиологї худро ба
унвони нишонањое аз адами таодул ѐ ихтилол мебинанд. Њаяљоноти манфї
метавонанд мўљиби таниш ва фишор шаванд ва аз дарун афродро ошуфта кунанд ва
дар нињоят дар коромадии онон асари манфї хоњанд дошт. Идроки шахсї аз њолоти
физиюлужики худ (асароти зењнии шахсї), монанди тарс, изтироб, таниш ва
афсурдагї (дарун ва буруни шахс) сабаб мешавад, ки афрод дар анљоми вазоиф
тавоноињои худро дасти кам бигиранд ва интизороти худкоромадии шахсиро пойин
биѐваранд. Шохисњои физиологии коромадї, монанди хастагї, асабоният, дарду
ранљ ба њаяљоноти худкор ѐ ѓайрииродї мањдуд намешаванд, балки дигар шохисњои
физиологї, шомили тањаммул ва истиќомати афрод дар муќобили нишонгарњои
зикршуда, ки ба унвони авомили адами коромадии љисмї мањсуб мешударо дар бар
мегирад. Бинобар ин, њолоти мусбати отифии худкоромадиро афзоиш ва њолоти
манфии отифии худкоромадиро коњиш медињанд. Бондуро пешнињод мекунад, ки
барои таѓйири боварњои коромадї бояд тавони љисмониро афзоиш, сатњи истрес ва
гароишњои манфии отифиро коњиш дињем ва суибардоштњои њолоти баданиро ислоњ
кунем. Конгер ва Кононгу изњор мекунанд, ки фунун ва роњбурдњои тавонсозї
монанди њимояти отифї аз зердастон ва фароњам сохтани љавви эътимод метавонад
бовари худкоромадиро таќвият кунад.
Натиљагирї. Барои тавонманд кардани коркунон мудирон бояд муњити корро
љаззобу бонишот созанд ва аз равшан будани њадафи кор итминон дошта бошанд. Ва
эњсоси тавонмандиро бо баргузории гирдињамоињои давраї ба манзури парвариши
дўстї дар миѐни коркунон афзоиш дињанд. Дар иртиботи идорї онон гоњ метавонанд
як шўхї ѐ паѐме нишотоварро, ки мўљиби коњиши таниш мешавад, биѓунљонанд.
Онон њамчунин метавонанд дар фароњам овардани бозхурд ѐ тавсифи муваффаќият
таъбироти муболиѓаомез ба кор бибаранд (Масалан, ба љойи “хуб” бигўянд “олї”-ст
ва ба љойи “ќобили ќабул” бигўянд “њайратовар” аст). Онон метавонанд итминон
дошта бошанд, ки коркунон ба равшанї аз чигунагии таъсири кори худ бар натоиљи
созмонї огоњї доранд.
Њамчунин метавонанд барои ташхиси тањдидоти хориљї, ѐ чолишњое, ки рў ба
рў шудан бо онњо иљтинобнопазир аст, кўмак кунанд. Мудирон аз тариќи
барангехтагии эњсосї на фаќат дар љойгоњи сардастаи ташвиќкунандагон бо эроди
суханронињои пурљозиба ва шод нигањ доштани љавви созмонї њамчунин бо
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сармоягузорї рўйи баъзе усул, аз ќабили доштани ањдоф ва маќосиди равшан,
худмудириятї, додани имтиѐз ва бозхўрд, ки боиси њаяљон мешаванд, ба тавонманд
шудани коркунон кўмак кунанд.
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РОЛЬ САМОДОСТАТОЧНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
РАБОТНИКОВ
Профессиональная самодостаточность – это адекватное профессиональное самосознание и
восприятие себя как представителя всего сообщества, полноправного члена творческого коллектива,
профессионала в широком смысле слова, с высоким уровнем духовно-нравственного развития
Профессиональная самодостаточность - способность обходится без внешней поддержки в достижении
профессиональных целей и результатов. В данной статье автор рассматривает роль самодостаточности как
профессионального качества работников.
Ключевые слова: самодостаточность, развитие самодостаточности, профессиональное качество,
стимулирование роста профессионального самосознания механизмы и принципы формирования
профессиональной самодостаточност.
THE ROLE OF SELF-SUFFICIENCY IN THE RAISING OF THE PROFESSIONAL LEVEL OF THE
EMPLOYEES
Professional self-sufficiency is an adequate professional self-awareness and perception of himself as a
representative of the whole of the community, a full-fledged member of the creative team, a professional in the
broad sense of the word, with a high level of spiritually-moral development of Professional self-sufficiency - the
ability to do without the external support in the achievement of professional goals and results. In this article the
author considers the role of self-sufficiency as a professional qualities of employees.
Key words: self-sufficiency, and the development of self-sufficiency, professional quality, stimulating the
growth of professional self-consciousness of the mechanisms and principles of formation of professional selfsufficiency.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Алии Тахассури – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

БАРРАСИИ МОДЕЛЊОИ ОМОРЇ ДАР ИЌТИСОД
Ќубоди Байронванд
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Иќтисодсанљї бо мутолиаи низомноки падидањои иќтисодї бо истифода аз
додањои мушоњидашуда сару кор дорад. Ба ибораи дигар, иќтисодсанљї илми
тањлилњои оморї аз моделњои иќтисодї аст. Њамон тавр ки Ройнор Фариш дар
аввалин шумораи маљаллаи «Эконометрико» тавзењ медињад, як шудани омор,
назарияи иќтисодї ва риѐзиѐт иќтисодсанљиро месозад.
Агарчи бисѐре аз равишњои иќтисодсанљї корбурди моделњои омориро баѐн
мекунанд, аммо баъзе шохисњои хоси додањои иќтисодї сабаби тамоизи
иќтисодсанљї аз соири шохањои омор мешавад. Додањои иќтисодї умдатан мабнї
бар мушоњида њастанд ва на ба дастомада аз озмоишњои контролшуда. Аз он љо, ки
воњидњои иќтисодї дар таомул бо якдигар амал мекунанд, додањои мушоњидашуда
нишон аз як таодули иќтисодии печида њастанд ва на ношї аз як рафтори содаи
иртиботии ношї аз таќаддум ва ѐ технологї. (Аз ин рў, иќтисодсанљї равишњои
барои шиносої ва тахмини моделњои бо чанд маљњулро эљод мекунад. Ин методњо ба
213

муњаќќиќ иљоза медињанд, ки истинтољи Алии Маълулї дар шароите ѓайр аз
шароити озмоишии контролшуда ироа дињад).
Ањдоф. Њадафњои иќтисодсанљиро ба таври куллї метавон додани муњтавои
таљрибае ба равобити иќтисодї барои озмудани назарияњои иќтисодї, пешбинї,
тасмимгирї ва арзѐбии пешини як сиѐсатгузорї ѐ тасмим донист.
Бо кўмаки техникањои иќтисодсанљї метавон зароиби маљњули модели
сохташударо баровард кард ва сипас (дар сурати барќарор будани теъдоди фарз) ба
истинтољи оморї дар бораи онњо пардохт. Масалан, агар назарияи иќтисодї баѐн
мекунад, ки робитаи мутаѓайири вобаста ва мутаѓайири тавзењдињанда робитаи
баръакс аст, интизор дорем, ки зариби ин мутаѓайир аз лињози оморї маънидор
(мутафовит аз сифр) ва манфї бошад. Њамчунин баъд аз бароварди зароиб
метавонем бо ќарор додани миќдори дилхоњи мутаѓайирњои тавзењдињанда дар
робитаи миќдори мутаѓайири вобастаи мутанозир бо онњоро пешбинї кунем.
Иќтисодсанљї дар арзѐбии сиѐсатгузорињо низ муфид аст. Масалан, агар
сиѐсатгузор тобеи таќозои як мањсулотро бо додањои ќаблї баровард карда бошад ва
њоло бихоњад ќимати он мањсулотро ба сурати дастурї тавре таъйин кунад, ки
теъдоди мушаххасе аз мардум аз он мањсулот истифода кунанд, кофї аст ин
миќдорро дар тобеи таќозо ќарор дода, ќимати мутанозир бо онро муњосиба кунад.
Дар иќтисодсанљї њатто дар чунин мисоли содае зарофатњое вуљуд доранд, ки бояд
ба онњо таваљљуњ шавад. Масалан, барои тахмини тобеи таќозо, мушоњидањо дар
љадвали додањо мебоист зављи ќимат ва миќдори таќозо дар шароити таодул пойдор
бошанд. Дар ѓайри ин сурат модели печидатар ѐ равиши иќтисодсанљии дигаре
барои тахминњои муътабар ва озмуни онњо лозим аст.
Равишшиносии иќтисодсанљї. Равишшиносии (методологияи) моделсозии
иќтисодсанљї њамвора мањалли бањс будааст. Авлавиятњову робитаи байни назарияи
иќтисодї, додањо, модели назарї ва модели иќтисодсанљї мавзўи ин мубоњиса
будааст.
Фарз кунед ќасди модел кардани як падидаро дорем. Ибтидо назарияе дар
тавзењи омилњои муассир бар он меѐбем. Манзур аз модели назарї формулаи риѐзї
кардани як назария аст. Ќадами баъдї табдили модели назарї ба модели
иќтисодсанљї. Барои ин кор, ибтидо бартарии додањои муайяне, ки фарз мешавад,
миќдори мутаѓайирњои мављуд дар моделро намояндагї мекунанд, интихоб
мешаванд. Сипас фарз мешавад, ки мутаѓайирњои назарї бар мутаѓайирњое, ки
додањои интихобшударо эљод кардаанд, бо њамдигар мутобиќ њастанд. Дар натиља
мутаѓайирњои додањои интихобшударо дар модели риѐзї љойгузини мутаѓайирњои
назарї мекунем. Дар ќадами охири табдили модели назарї ба модели иќтисодсанљї
як љумла хатоии тасодуфї ба муодила изофа мекунем. Сипас зароиби модели
омориро бо таваљљуњ ба фарзияњое, ки рўи љумла хато кардаем баровард мекунем.
Агар њар як аз фарзияњо наќз шуданд, фарзияи љумлаи хаторо таѓйир медињем. Сипас
ќаявуди пешиниро, ки тавассути назарияе аъмол шудаанд (монанди аломат ва
миќдори зароиб) озмун мекунем. Ваќте мутаќоид шудем, ки назария дуруст аст,
метавонем аз муодилаи баровардашуда барои пешбинї ѐ арзѐбии сиѐсатгузорї
истифода кунем.
Интиќодоте ба ин равишшиносї ворид аст. Аз љумла, ин ки нуќтаи шурўи
моделсозии иќтисодсанљиро як назарияе медонад. Дарвоќеъ чунин фарз мешавад, ки
танњо «иттилооти машрўъ» дар додањои интихобшуда онњое њастанд, ки назария
зикр мекунад. Дар натиља агар додањо дар либосе, ки бидуни дар назар гирифтани
табиаташон барояшон интихобшуда љо нашаванд, моделсоз дар марњилаи тасрењи
модели оморї бо сахтињои фаровон рў ба рў мешавад. Содалавњона аст, ки пешнињод
кунем додањои мушоњидашуда њарчи бошанд модели омориашон набояд фарќе
кунад. Ба далели мушкилоте аз ин гурўњ, равишшиносињои дигаре низ дар
иќтисодсанљї вуљуд доранд, ки табиати додањои мушоњидашударо маркази таваљљуњ
ќарор медињанд ва дар онњо модели омории мустаќиман мубтанї бар мутаѓайирњои
тасодуфї, ки додањоро эљод кардаанд таъриф мешаванд.
Навъњои додањо. Додањо ва мушоњидоти мутаѓайирњои мављуд дар як модел
маъмулан дар 3 навъи мухталиф метавонад вуљуд дошта бошад: додањои сари
замонї, додањои маќтаи замонї ва додањои талфиќї. Додањои сари замонї
миќдорњои як мутаѓайирро дар нуќоти мутавволї дар замон андозагирї мекунанд.
Ин таволї метавонад солона, фаслї, моњона, њафтагї ѐ њатто ба сурати пайваста
бошад. Додањои сари замонї ба таври куллї мавзўи кори иќтисодсанљии калон аст,
ки равишњои иќтисодсанљиро дар сатњи калон баррасї мекунад. Дар иќтисоди калон
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умуман аз сари замонњои солона ѐ фаслї истифода мешавад, чаро ки љамъоварии
иттилоот, монанди њисобњои миллї дар фосилањои кўтоњтар бо душворињои зиѐде
њамроњ аст. Аммо дар иќтисодсанљии молї, ки додањо дар њар замон ба осонї ќобили
гузориш њастанд, истифода аз сарињои замонї соате ѐ њатто даќиќае низ амри
ѓайримаъмул нест. Маъмулан аз андиси t барои додањои сари замонї истифода
мекунанд.
Додањои маќтаи замонї миќдори як мутаѓайирро дар замони муайян ва рўйи
воњидњои мутааддид андозагирї мекунанд. Ин воњидњо метавонанд афрод,
хонаворњо, воњидњои тавлидї, саноеъ, навоњии мухталиф ва њатто кишварњои
мухталиф бошанд. Масалан, метавон додањои даромад ва масрафи хонаворњои
мухталифро дар соли муайяне љамъоварї кард. Маъмулан аз андиси i барои додањои
маќтаї истифода мекунанд.
Додањои талфиќї дарвоќеъ баѐнкунанаи додањои маќтаї дар гузариши замон
њастанд. Бинобар ин, њаљми мушоњидањо дар додањои талфиќї нисбатан зиѐд аст.
Дар солњои охир корбурди додањои талфиќї дар иктисодсанљї афзоиши бисѐре
ѐфтааст. Маъмулан додањои талфиќї ва додањои маќтаї дар иќтисодсанљии хурд ба
кор мераванд, ки мавзўи он баррасии равишњои иќтисодсанљї дар иќтисоди хурд аст.
Тањлили регрессия. Регрессия дар луѓат ба маънои бозгашт ба марњилањои
ќаблї дар як масири тањаввул ва тавсеа аст. Тањлили регрессия дарвоќеъ бунѐди
аслии иќтисодсанљиро ташкил медињад ва ба таври куллї дар бораи моделњои
регрессия ва нањваи бароварди онњо бањс мекунад.
Барои ошної ба мафњуми регрессия, фарз кунед як мутаѓайир мисли y – ро дар
тўли замон ѐ дар байни воњидњои мухталиф мушоњида карда, додањои марбут ба онро
ба даст овардаем. Мехоњем чигунагии таѓйироти онро тафсир кунем. Барои ин
манзур бояд мутаѓайир ѐ мутаѓайирњоеро дар назар бигирем, ки битавонанд ин
таѓйиротро тавзењ дињанд. Фарз кунед:
Yt = ƒ(x1,t, …, xk,t )
Ин модел як модели риѐзї аст, чаро ки фаќат робитаи риѐзї байни мутаѓайири
вобаста (Y) ва мутаѓайирњои мустаќил (Xi)-ро мунъакис кардааст. Агар тобеи f
нисбат ба мутаѓайирњои X1 то Xk хаттї бошад, яъне ба формулаи:
Yt = β0 + β1x1,t +…+ βkxk,t
Ин модел як модели риѐзии хаттї номида мешавад. Ин ки чї мутаѓайирњое бояд
ба унвони мутаѓайирњои тавзењдињанда истифода шаванд, метавонад ба назарияњои
иќтисодї ѐ бардошти шахсии моделсоз вобастагї дошта бошад. Шакли тобеъ низ
тобеи назари моделсоз аст ва ў метавонад шаклњои тобеи мутафовутеро имтињон
кунад, ки бештарин созгориро бо додањои мављуд дошта бошад. Аммо бояд таваљљуњ
дошт, ки њатто агар мутаѓайирњои тавзењдињанда ба дурустї интихоб шуда бошанду
формулаи тобеъ низ дуруст тасрењ шуда бошад, боз њам модели сохташуда як
робитаи њамвораи дуруст нахоњад буд. Далоили ин амрро метавон чунин баршумурд:
1.Илова бар мутаѓайирњои тавзењдињандаи воридшуда дар модел авомили
дигаре низ вуљуд доранд. Баѐни камии онњо маъмулан бисѐр душвор аст. Ва дар
натиља ворид кардани онњо дар модел маќдур нест. Ба унвони мисол, агар ќасди
модел кардани масрафи як кишварро дошта бошем, чигунагии интизороти
масрафкунанда нисбат ба таѓйир дар параметрњои мухталифи иќтисодї ва дараљаи
адами итминон нисбат ба таѓйир дар параметрњои мухталифи иќтисодї ќобили
мушоњида нестанд.
2.Сониян иќтисод бо рафтори инсонњо сарукор дорад ва медонем, ки дар
рафтори инсон њамвора унсурњои тасодуфии ѓайриќобил вуљуд дорад, ки асосан
наметавон онњоро дар моделњои риѐзї ѓунљонд.
3.Њамчунин далелњои дигаре, монанди хато дар андозагирии мутаѓайирњои
вобаста ва мустаќилро метавон зикр кард.
Пас бояд пазируфт, ки моделњои риѐзї барои тавзењи падидањои иќтисодї
даќиќ нестанд ва хато доранд. Ба ин хато истилоњњо «љумлаи ихлол» мегўянд, зеро
таодули риѐзї моделро халалдор мекунад. Ба њамин далел як љумлаи хато ба модел
изофа мекунем, ки љонишине барои асари њама омилњои нодидагирифташуда дар
модел аст. Бинобар ин, тафовути куллии моделњои регрессия дар љумлаи ихлол аст.
Њар гоњ ба м моделњои риѐзї як љумлаи ихлол, ки яќинан тасодуфї аст, изофа кунем,
ба як модели регрессия табдил хоњад шуд.
Yt = β0 + β1x1,t + … + βkxk,t + εt
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Ба мутаѓайири Y, ки дар самти чапи муодила ќарор дорад, мутаѓайири вобаста
ба Xi-њо мутаѓайирњои тавзењдињанда ѐ регрессияњо гуфта мешавад. Истилоњоти
мутаѓайири бурунзо ва мутаѓайири дарунзо низ ба тартиб барои Xi-њо ва Y ба кор
меравад, зеро фарз бар ин аст, ки маќодири Xi-њо хориљ аз модели мафруз таъйин
шуда, дар натиља бурунзо њастанд, дар њоле ки маќодири Y дар дохили модел ва бар
асоси ќонунмандї таъйин мешавад ва ба њамин далел дарунзо хоњад буд.
Фарзияњои классикї. Бо баррасии моделњои регрессия ба суњулат мушоњида
мешавад, ки њар гуна пешрафт дар тањлилњои регрессионї мутаваќќиф ба шинохти
бештар аз љумла ихлоли модел аст. Њар гоњ кўшиш кунем аљзое аз љумлаи ихлолро
бишносем ва онњоро андозагирї кунем, ин аљзои шинохташуда дар ќисмати муайяни
модел ќарор мегирад ва маљмўаи омилњои маљњуле, ки боќї мемонанд, љумлаи
ихлолро ташкил медињанд. Бинобар ин, љумлаи ихлол њељ гоњ ќобили мушоњида ва
андозагирї нест. Дар натиља танњо роњи хуруљ аз ин тангнойи назарї ин аст, ки як
сирри фарзњои мантиќї дар мавриди љумлаи ихлол (εt) матрањ кунем, то бар он асос
битавон ба тањлилњои регрессионї идома дод. Ин фарзњо бо як фарз дар мавриди
мутаѓайирњои бурунзо бо унвони фарзњои классикии моделњои регрессионї матрањ
мешавад.
Муњимтарин нуќта дар мавриди εt тасодуфї будани он аст. Бо таваљљуњ ба
таърифе, ки аз εt ироа шуд, бадењї аст, ки ин фарз ќобили ќабул аст ва хилофи онро
наметавон тасаввур намуд. εt як мутаѓайири тасодуфї аст ва мисли њамаи
мутаѓайирњои тасодуфї дорои як тобеи тавзеи эњтимол ва дар натиља миѐнагину
вариант (ва баќияи гаштоварњо) аст. Саволи муњиме, ки метавон матрањ кард ин аст,
ки хусусиятњои оморї ва шакли тобеи тавзеи эњтимоли мутаѓайири тасодуфии εt
чист? Посух ба ин савол фарзияи классикї номида мешавад. Фарзияњои классикї
иборатанд аз:
1.Аввалин фарзия ин аст, ки миѐнагин ѐ амиди риѐзии љумлаи ихлол сифр аст:
E (εt)=0 t=1, …, T
Ин фарзия дарвоќеъ ба ин маънї аст, ки ба изои њар миќдори муайян аз
мутаѓайирњои тавзењдињанда, миѐнагини тамоми маќодири мумкин εt баробари сифр
аст. Зуњури маќодири мухталифи εt ба эътибори фарзи озмоишњои фарзии такрорї ба
изои маќодири муайян ва собити мутаѓайирњои тавзењдињанда. Мафњуми куллии ин
фарз ин аст, ки модел хатои систематикї надорад.
2.Дувумин фарз собит будани варианти љумлаи ихлол ба изои маќодири
мухталифи мутаѓайирњои мустаќил аст. var(εt)=E(
=σ2 t=1,…,T. Њар гоњ
варианти љумлаи ихлол собит бошад, мегўем вариант њамсон ва дар ѓайри ин сурат
вариант ноњамсон аст.
3.Савумин фарз ин аст, ки εi ва εj ба изои тамомии маќодири i≠j аз якдигар
мустаќиланд. Яъне куварианти онњо сифр аст.
Cov (εi, εj)=0 i, j=1, …, T i≠j
Ба ибораи дигар, њар гоњ ду миќдори мутафовит барои мутаѓайирњои
мустаќилро дар назар бигирем, фарз бар ин аст, ки љумлањои ихлоли мутанозир бо
онњо яз якдигар мустаќиланд. Дар чунин њолат мегўем, ки љумлањои ихлол худ
њамбастагї надоранд.
4.Чањорумин фарз ин аст, ки тобеи тавзеи љумлаи ихлолро нормалї бидонем.
Бинобар ин, бо таваљљуњ ба фарзњои аввал ва дувуму савум метавон гуфт, ки εt дорои
тавзеи мустаќили нормалї бо миѐнагини сифр ва варианти собити σ2 аст.
5.Панљумин ва охирин фарз аз фарзияњои классикї ин аст, ки мутаѓайирњои
тавзењдињанда ѓайритасодуфї њастанд. Ин фарз бештар барои суњулат дар истинтољи
ќазоѐ ва низ расидан ба натиљањои љолибтар дар тахмини параметрњост. Бадењї аст,
ки метавон ин фарзро наќз кард ва мутаѓайири тавзењдињандаро ба сурати як
мутаѓайири тасодуфї дар назар гирифт. Ба њар њол фарзи ѓайритасодуфї будани
мутаѓайирњои тавзењдињанда ба ин маъност, ки хi,t–њо аз мутаѓайири тасодуфии εt
мустаќил њастанд.
Бароварди зароиб. Яке аз мубоњисаи аслии тањлилњои регрессионии тахмини
параметрњои модел аст. Агар тобеи регрессионии љомеаро бо (*) Yt=β0+β1x1,t+…+
βkxk,t+εt ва баровардњои βi–њо ва Уt–ро ба тартиб бо βi ва Уt нишон дињем, модели
регрессиюни намуна иборат хоњад буд аз: (**) Yt=β0 + β1 x1,t+…+ βk xk,t+εt ѐ Yt=β0+ β1
x1,t+…+ βk xk,t
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Ихтилоф байни мушоњида (Уt) ва тахмин (Уt)–ро истилоњан пасмонда гуфта, бо
ℓt нишон медињем.
βi–њо ќобили тахмин њастанд ва дар натиља метавон модели регрессионии
намунаро баровард кард, аммо параметрњои воќеии љомеа њељ гоњ ќобили мушоњида
ва андозагирї нестанд, зеро εt асосан ќобили мушоњида нест. Барои бароварди
моделњои регрессионии модел равишњои мутафовите вуљуд доранд.
Равиши њадди аќали мурабаоти маъмулї. Додањо (нуќоти обї) ва бењтарини
хаттї, ки бо меъѐри равиши завќ метавон аз миѐни онњо гузаронд (хатти ќирмиз)
барои моделњои регрессионии хаттї равиши њадди аќали мураббаоти маъмулї
содатарин ва марсумтарин равиш аст. Тарњи аввалияи ин равишро, ки маъмулан бо
OLS нишон дода мешавад, Карл Фридрих говуси риѐзидони маъруфи олмонї дар
ќарни 18-ум матрањ кардааст. Зербинои фикрии равиши њадди аќали мураббаоти
маъмулї ин аст, ки зароиби модели маќодирї ихтиѐр кунанд, ки модели регрессия
намунаи бештарини наздикиро ба мушоњидоти У1,…,УT дошта бошад. Ба ибораи
дигар, камтарин инњирофро аз мушоњидоти фавќ нишон дињад.
Агар модели регрессиони хаттиро бо хат тахмин бизанем, ин хат бояд камтарин
фосиларо бо мушоњидоти мо дошта бошад. Меъѐри равиши њадди аќали мураббаоти
маъмулї ин аст, ки зароибро бояд чунон тахмин зад, ки маљмўи мураббаоти
пасмондањо, яъне
ба њадди аќал бирасад. Равиши OLS барои бароварди зароиб
ниѐз ба њељ шарти рўйи љумлаи ихлол надорад, аммо барои он ки зароиб баровард
шуда, ноариб (бидуни тавраш) бошанд ва истинтољи оморї (масалан, тестњои
маънодорї) рўйи онњо имконпазир бошад, барќарор будани фарзияњои классикї
лозимї аст.
Наќзи фарзияњои классикї. Агар озмунњои оморї баъд аз анљоми OLS бар
наќзи яке аз фарзияњои классикї сањењ бигузоранд, дигар маљоз ба истифода аз
равиши OLS барои бароварди маќодири он модел нестем. Дар ин сурат ѐ бояд
моделро таѓйир бидињем ѐ равиши баровардро. Ба таври суннатї дар додањои маќтаї
интизори варианти ноњамсоне ва дар додањои замонї интизори худњамбастагиро
дорем.
Равиши њадди аќали мураббаоти таъмимѐфта. Дар сурати мушоњидаи
худњамбастагї ѐ варианти ноњамсоне метавон аз равиши њадди аќали мураббаоти
таъмимѐфта (GLS) барои бароварди зароиб истифода кард. Албатта, истифода аз ин
равиш ниѐзманди њадисњое дар бораи матрисаи вариант куварианти љумалоти ихлол
аст, ки истифода аз матрисаи вариант куварианти пасмондањои модели OLS
бароварда шуда, ба унвони нуќтаи шурўъ ва истифода аз равишњои такроршаванда
метавонад дар ин замина роњкушо бошад.
Мутаѓайири абзорї. Дар сурате ки њадс бизанем ба далоиле (мисли вуљуди
мутаѓайири њазфшуда) байни љумлаи ихлол ва яке аз мутаѓайирњои тавзењдињанда
њамбастагї вуљуд дорад, бояд ба љойи он мутаѓайири тавзењдињанда аз як
мутаѓайири абзорї истифода кунем, яъне мутаѓайире, ки бо он мутаѓайири
тавзењдињанда њамбастагии болої дорад, аммо нисбат ба љумлаи ихлол мустаќил аст.
Ба унвони мисол, фарз кунед У ба дурустї тавассути мутаѓайирњои S ва Z бо тобее
мисли тобеи зер тавзењ дода мешавад ва байни S ва Z њамбастагї вуљуд дорад.
Yt=a+bZt+cSt+εt
Аммо моделе, ки мо месозем ба сурати:
Yt=a+bZt+vt аст.
Равшан аст, ки љумалоти ихлоли модели поѐнї (vt) дарбардорандаи S низ
њастанд ва чун S бо Z њамбастагї дорад пас v њам бо Z њамбастагї хоњад дошт ва ин
боис хоњад шуд, ки бароварди зариби b бо равиши OLS уреб ва носозгор бошад. Пас
бояд ба љойи Z аз як мутаѓайири абзорї мисли W истифода кунем, ки бо Z
њамбастагии болої дорад, аммо бо љумлаи ихлол (v) њељ њамбастагї надорад. Ба
унвони як роњи њал дар сурате ки додањои S-ро дар ихтиѐр дошта бошем, метавон Zро бар S регрессия кард ва аз Z (маќодири барозишшудаи Z) ба унвони абзор
истифода кард.
Мутаѓайири абзории иддаи ол як озмоиши табиї аст, ки тахсисњои тасодуфї
эљод мекунад. Ба унвони мисол, агар бихоњем таъсири њузур дар љангро бар
даромади ояндаи фард муњосиба кунем, бо регрессия кардани даромад бар
мутаѓайири маљозї њузур ѐ адами њузур дар љанг натиљаи ноарибе њосил нахоњад шуд,
чаро ки мумкин аст омилњои нодидае бар интихоби фард барои њузур дар љанг
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таъсир дошта бошанд, ки бар даромади ў њам муассир бошанд. Масалан, мумкин аст
афрод бо тањсилоти камтар њузур дар љангро интихоб кунанд. Аммо агар афроде, ки
бояд дар љанг њозир шаванд, тавассути як ќуръакашї мушаххас шаванд (монанди он
чи дар Амрико замони љанги Ветнам иттифоќ афтод) як озмоиши табиї иттифоќ
афтода, ки њузур ѐ адами њузур дар љангро ба сурати тасодуфї муайян мекунад. Дар
ин њолат дигар байни њузур дар љангу тавоноињо ва мушаххасоти нодида
гирифташудаи фард њамбастагї вуљуд надорад ва анљоми регрессионии даромад рўи
мутаѓайири маљозии њузур дар љанг натоиљи ноариб эљод хоњад кард.
Равиши њадди аксарсозии дурустнамої. Равиши њадди аксарсозии дурустнамої
(MLE) низ барои бароварди зароиби аксар моделњои регрессиони ќобили истифода
аст, вале ќабл аз истифода аз он бояд як тавзеи эњтимол барои љамалоти ихлол фарз
кард. Пас аз он бо истифода аз тобеи тавзеъ љамалоти ихлол тобеи дурустнамої ѐ
тобеи алгоритми дурустнамоиро ташкил дода, зароибро тавре баровард мекунем, ки
бо таваљљуњ ба додањои намуна ин тобеъ њадди аксар шавад. Ба унвони мисол, дар
мавриди моделњои регрессияи хаттї, мустаќил ва нормалї фарз кардани тавзеи
љамалоти ихлол ва сипас истифода аз равиши њадди аксари дурустнамої, зароиби
айнан монанди зароиби равиши OLS ба даст медињад. Ба унвони мисоли дигар, дар
регрессияи лугот (Logit) фарз мешавад, ки љамалоти ихлол дорои тавзеи мустаќил ва
яксон њастанд ва сипас зароиб бо равиши њадди аксари дурустнамої баровард
мешавад.
Равишњои бароварди муодилоти њамзамон. Аз равишњои муњими бароварди
муодилоти њамзамон метавон равиши гаштоварњо, равиши гаштоварњои
таъмимѐфта, равиши Байзен (Bayesian methods), равиши њадди аќали мураббаоти
маъмулии ду марњилавї ва равиши њадди аќали мураббаоти маъмулии се марњилавї,
равиши њадди аксар дар синамои иттилооти комил ва равиши њадди аксар дар
синамои иттилооти мањдудро ном бурд.
Дастабандии моделњои иќтисодсанљї. Гоње танњо як мутаѓайир дар модел вуљуд
дорад ва саъй мекунем миќдори он мутаѓайири дар замон t-ро ба василаи маќодири
муњаќќиќшудаи њамон мутаѓайир дар даврањои гузашта ѐ шавкњои (љамалоти
хатоии) гузашта модел кунем. Ин моделњо њељ муњтавои назарї надоранд ва умуман
барои пешбинї мавриди истифода ќарор мегиранд. Агар танњо аз маќодири
гузаштаи мутаѓайир истифода кунем, модели худбаргашт номида мешавад. Агар
танњо аз маќодири шавкњои гузашта истифода кунем, модели миѐнагини мутањаррик
номида мешавад. Агар аз њар ду модел истифода шавад, он моделро ARMA
меномем. Агар барои тавзењи як мутаѓайир аз мутаѓайирњои дигар низ истифода
шавад, он муодилаи чандмутаѓайира номида мешавад. Ин моделњо илова бар
пешбинї барои тањлилњои сохторї њам муносиб њастанд.
Тањлилњои иќтисодсанљї гоње бар асоси теъдоди њамбастагињои моделшуда
(теъдоди муодилоти мављуд дар модел) дастабандї мешаванд. Методњои
такмуодилавї (Single education methods) як мутаѓайир (мутаѓайири вобаста)-ро ба
унвони тобеи як ѐ якчанд мутаѓайири тавзењдињанда (мутаѓайири мустаќили) модел
мекунад. Дар бисѐр заминањои иќтисодсанљї чунин такмуодилае мумкин аст асари
мавриди назарро напўшонад ва ѐ мумкин аст тахминњое бо хасисањои омории заиф
тавлид кунад. Равишњои муодилоти њамзамон барои аз байн бурдани чунин
камбудињо эљод шудаанд. Муодилоти њамзамон аввалин бор тавассути Њовилму
(Haavelmo) дар соли 1943 пешнињод шудаанд.
Њамбастагї ва иллат дар иќтисодсанљї. Дар сохтан ва тањлили моделњои
иќтисодсанљї бояд њамвора таваљљуњ кард, ки маънодории оморї байни ду
мутаѓайир лозиман тазмин намекунад, ки як робитаи иќтисодии муфид ва бомаънї
байни ду мутаѓайир пайдо шудааст. Маънодории оморї барои маънодории иќтисодї
на лозим ва на кофї аст. Агар њељ тааввуре натвон ѐфт ѐ сохт, ки ин робитаро
пуштибонї кунад, ин модел њовии њељ иттилооти њаќиќї нахоњад буд. Чунин
њамбастагињо њамбастагии мавњумї ѐ бемаъно гуфта мешавад.
Њамбастагии мавњумї байни ду мутаѓайир маъмулан дар мавриди
мутаѓайирњои саризамонии анбуњишї амри роиље аст. Як омордон ба номи Ондиюл
дар маќолае дар соли 1926 бо истифода аз додањои солњои 1866 то 1911 нишон дод, ки
байни нархи маргу мир дар Англия нисбати издивољњои мунъаќидшуда дар калисои
инглис як њамбастагии 95% вуљуд дорад. Бо ин њол њељ сиѐсатмадоре пешнињод
накард, ки калисои Англия таътил шавад, то мардуми ин кишвар умри љовидон
биѐбанд. Ба унвони мисоли дигаре, Њандри як робитаи бисѐр ќавї, вале ѓайрихаттї
байни нархи таваррум ва маљмўи бориши солонаро дар Англия ѐфт. Бисѐр олї
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мешавад, агар мардуми Бритония метавонистанд нархи таварруми худро коњиш
дињанд ва ба унвони љоиза аз асари љонибии њавої бењтар бањраманд шаванд.
Дар зимн мумкин аст иллат байни ду мутаѓайир маъкус ташхис дода шавад.
Яъне дар њоле ки дар воќеият мутаѓайири А иллати падидаи Б аст, дар сохти модел
мо ба иштибоњ аз мутаѓайири А ба унвони мутаѓайири вобаста ва аз Б ба унвони
мутаѓайири тавзењдињанда истифода кунем. Аз лињози оморї њељ озмуне вуљуд
надорад, ки битавонад љињати воќеии иллатро ба мо бишносонад.
1.
2.
3.
4.
5.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЭКОНОМИКЕ
Статистика развивается как единая наука, и развитие каждой отрасли содействует ее
совершенствованию в целом. Между наукой-статистикой и практикой существует тесная взаимосвязь:
статистика использует данные практики, обобщает и разрабатывает методы проведения статистических
исследований. В свою очередь, в практической деятельности применяются теоретические положения
статистической науки для решения конкретных управленческих задач. Знание статистики необходимо
современному специалисту для анализа элементов рыночной экономики, в сборе информации, в связи с
увеличением хозяйственных единиц и их типов, аудите, финансовом менеджменте, прогнозировании. В
данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению статистические модели в экономике и их
применение.
Ключевые слова: статистика, статистическая наука, методы проведения статистических
исследований, анализ элементов рыночной экономики, статистические модели.
STUDY OF STATISTICAL MODELS IN ECONOMICS
Statistics is developing as a unified science, and the development of each industry promotes its improvement
as a whole. Between science-statistics and practice there is a close relationship: statistics uses these practices,
summarizes and develops methods of statistical research. In turn, in their practical activities, apply the theoretical
principles of statistical science to solve specific management tasks. Knowledge of statistics should be a modern
specialist for the analysis of the elements of a market economy, the collection of information, in connection with the
increase in economic units and their types, audit, financial management, forecasting. In this article, the author
subjected to study and review the statistical models in the economy and their application.
Key words: statistics, statistical science, methods of statistical research, analysis of elements of a market
economy, the statistical models.
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БУРУНСУПОРЇ
Сайидмуҳаммад Каримї, Сайидмуљтабоњ Каримї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бурунсупорї ба унвони як тасмими стратегї тавассути бунгоҳсот, ки бо ҳадафи
коҳиш дар ҳазинаҳо сурат мегирад ва ба унвони яке аз абзорҳои тавсиаи созмонҳо ва
иртиќои баҳраварї дар ќолиби кўчаксозї дар солҳои ахир мавриди таваљљуҳи
мудирон ва масъулони созмонҳо ќарор гирифта ва ба иљро даромадааст.
Тасмим ба бурунсупорї, ба далели пайомадҳои стратегии он, ки метавонад
маншаи таѓйироти амиќ дар созмон бошад, бо мулоҳизоти бисѐре ҳамроҳ аст. Чунин
тасмим метавонад омили муҳимме дар судоварї ба шумор равад ва ѐ боиси шикасти
созмонҳо шавад.
Маќолаи ҳозир зимни бозгў кардани таорифи бурунсупорї, далоили
бурунсупорї ва адами бурунсупорї, ба баррасии заминаҳои мутанаввеи бурунсупорї
пардохта ва сипас бурунсупориро дар кишвари Эрон мавриди таҳлил ќарор медиҳад
ва бо ироаи техникаи FMEA дар тахмин ва арзѐбии риски бурунсупорї таҳлил
менамоем.
Дар асри ҳозир бурунсупорї ба яке аз муҳимтарин мабоҳиси мавриди таваљљуҳ
ба ҳавзаи касбу кор табдил шудааст, ки тайи солҳои ахир масоиле чун шитоби
таҳаввулоти муҳитї, адами итминон ба оянда, афзоиши ҳазинаҳо, бузург шудани
беш аз ҳадди созмонҳо ва низ маҳдудиятҳои ќонунї сабаб шудааст созмонҳо дар
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улгуҳои фикрии худ таљдиди назар кунанд. Онҳо ногузиранд љиҳати дастѐбии
раќобатї дар дунѐи кунунї ба стратегияҳои навин рўй оваранд.
Таърифи бурунсупорї. Барои бурунсупорї таорифи мутааддиде ироа шудааст.
Аз лиҳози луѓавї, бурунсупорї аз таркиби ду вожа: Resourcing ва out side ташкил
шуда ва ба таври куллї ба мањсулотҳо ва хадамоти ироашуда тавассути созмонҳои
берунї ишора доранд.
Берунсупории истифодаи стратегия аз манобеи хориљї барои анљом додани
фаъолиятҳоест, ки ба сурати суннатї тавассути манобеъ ва коркунони дохилии
созмон сурат мегирифтааст.
Њамчунин, бурунсупориро мудирияти шахси солиси дороиҳо ва манобеъ
таъриф кардаанд.
Ба таври куллї, бурунсупорї роҳбурдест, ки амали интиќоли баъзе аз
фаъолиятҳои дохилии як созмон ва вогузории ҳаќќи тасмимгирї ба арзакунандаи
берун аз созмон бар асоси ќарордод ва низ коҳишу кунтрули ҳазинаҳои амалиѐтї,
тамаркузи созмон бар тавонмандиҳои меҳварї, баҳрабардорї аз тахассуси хориљ аз
созмон, беҳбуди кайфияти кор, инъитофпазирї ба раќобатпазирии бештари созмон
дар мувољеҳ бо муҳити нопойдор ва раќобатии имрўзї барои посухгўї ба хостаҳои
мутанаввеи муштариѐн мунљар шавад.
Мабонии назарї. Муддатҳои тўлонї меҳвари баҳс дар касбу корҳо ҳосили ин
пурсиш будааст, ки чї чизе мебояд дар дохил ва чї чизе дар дар хориљ аз созмон
таъмин мешавад. Аммо, бо вуљуди собиќаи тўлонї, то кунун дар заминаи тасмими
бурунсупорї дар касбу кор, чорчўби амалї ва низомманд каме тавсеа ѐфтааст.
Мабонии назарии бурунсупорї ба мафҳуми ҳазинаҳои муомила бармегардад.
Ин мафҳум барои нахустин бор тавассути Кувос (1937) матраҳ ва сипас бо тиюрии
ҳазинаи муомилот Виллиѐмсун дар соли 1975 эҳѐ шуд.
Дар ин теория ҳазинаи муомила танҳо меъѐри тасмимгирии бурунсупорї аст.
Аз даҳаи гузашта то кунун пажўҳишгарони бисѐре ба ироаи равишҳо ва рўйкардҳое
пардохтаанд, ки дар онҳо тасмими бурунсупорї илова бар меъѐри ҳазина аз манзари
роҳбурдї низ нигариста мешавад. Бол низ дар соли 2003 як мотриси тасмими
мавзунро ба унвони абзоре љиҳати арзѐбии муносиб будани хадамоти китобхонае
барои бурунсупорї ироа кардааст.
Дар ин мотрис тасмими бурунсупории як хидмат бар асоси авомиле чун ҳазинаи
сармоя, теъдоди таъминкунандагон, роҳбурдҳои ширкат ва кайфияти хадамот арзѐбї
мешавад.
Саранљом, Бонг ва ҳамкоронаш (2006) моделеро дар мавриди бурунсупории
фароянди касбу кор ироа карданд, ки дар он авомиле муассир бар чунин тасмиме бо
таваљљуҳ ба мазоѐ, назири сарфаљўии ҳазина, тамаркуз бар мазияти раќобатї,
афзоиши инъитофпазирї ва кайфияти маҳсулот, рискҳое ҳамчун ин амнияти
иттилоот, аз даст рафтани кунтрули мудириятї, иттиҳодияҳои коргарї ва
мушкилоти рўҳии коркунон, авомили муҳитии шомили булуѓи бозор ва
таъминкунандагон ва тасмими бурунсупории дигар ширкатҳо арзѐбї мешавад.
Мазоѐи бурунсупорї. Бурунсупорї фурсатҳои бисѐр зиѐдеро дар ихтиѐри
ширкатҳои бурунсупоранда ќарор медиҳад, ки эҳтимолан ин фурсатҳо аз тариќи
манобеи дохилї ҳосил намешавад. Барои мисол, ба хотири дастмузди пойини нирўи
кор дар Њинд, як ширкати ҳавопаймоии амрикої тавонист бо бурунсупории
ҳисобрасии ҳисобҳои пардохтї ба мизони 75 милиюн дуллор аз маболиѓеро, ки
ҳособсозї шуда буданд, ба ширкат бозгардонад, ки ин амр аз тариќи манобеи дохилї
имконпазир набуд. Њамчунин, бурунсупорї метавонад дар заминаи ироаи хадамоти
фавќулода кумаки шоѐне ба ширкат кунад, ки ширкат ба сурати дохилї ќодир ба
анљоми он нест.
Дар кулл, он чї ки аз навишторҳои илмї истинбот мешавад, ин аст, ки
бурунсупорї фавоиде беш аз сарфаљўии молї барои ширкат дошта бошад. Анљумани
бурунсупорї бар асоси мутолиоти суратгирифта дар кишварҳо ва ширкатҳои
мухталиф чунин мазоѐро барои бурунсупорї унвон кардааст, ки метавон онҳоро дар
се бахш дастабандї кард:
а) Мазоѐи созмонї:
- беҳбуди тамаркузи созмонї бар мавзўоти вижа;
- дастѐбї ба тавонмандиҳо ва маҳоратҳо;
- инъитофпазирї дар баландмуддат;
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- ќадам бардоштани сареъ ва дастѐбї ба муҳандисии муљаддад;
- тавсияи фурўш ва имконоти тавлидї дар гузари замон, махсусан, ҳангоме ки
имкони фароҳам кардани манобеи молї љиҳати чунин тавсиае фароҳам набошад;
- беҳбуди амалкарди амалиѐтї ҳамчун кайфияти болотар, афзоиши баҳраварї
ва суди бештар;
- дастрасии муносиб ба беҳтарин тикнулужиҳо, таљрибиѐт ва касби маҳоратҳои
љадидї;
- беҳбуди мустамари риск;
- таҳсил ва касби идеяҳои навоварона;
- коҳиши фишорҳои сиѐсї ва амниятї;
1- машрўияти ќонунї;
б) Мазоѐи муртабит бо умури молї ва ҳазинаҳо:
- коҳиш ва кунтрули ҳазинаҳои амалиѐтї ба воситаи дастѐбї ба таъминкунанда
бо амалкарди беҳтар ва сохтори ҳазинаи пойинтар;
- таѓйири ҳазинаҳои собит ба мутаѓайир;
- афзоиши тавоноии ширкат дар мудирияти коромадтар бар ҳазинаҳо;
- љазби манобеи сармояи бештар;
- озодсозии манобеи дохилии созмон барои истифода аз он дар бахшҳои дигар;
в) Мазоѐи муртабит бо нирўи инсонї:
- дастѐбї ба манобеи хориљии мутахассис, ки дар дохили созмон мављуд нест;
- мутамарказ кардани тавон ва тааҳҳуди афрод бар фаъолиятҳои меҳварї;
- сарфаљўї дар ҳазинаҳо. Бисѐре аз бунгоҳҳо аз бурунсупорї ба унвони роҳе
барои сарфаљўї дар ҳазинаҳо ѐ кунтрули беҳтар бар рўи фаъолиятҳое, ки
бурунсупорї мекунанд, истифода менамоянд. Ба ҳадди аќал расонидани теъдоди
коркунон ва таѓйироти онҳо далели куллии дигар барои бурунсупорї, коҳиши нирўи
инсонї ва ба ҳадди аќал расонидани навасонот дар теъдоди коркунон аст, ки
метавонад ба иллати таѓйирот дар таќозои маҳсул иттифоќ биафтанд. Бунгоҳҳо,
ҳамчунин, мумкин аст ба манзури кам кардани боркории коркунонашон ва бо
ҳадафи истифода аз онҳо дар фаъолиятҳо, пружаҳо ѐ маҳсулоти даромадсози дигар
бурунсупорї кунанд.
Дастѐбї ба дониши фаннї. Дар порае маворид бурунсупорї бо ҳадафи дастрасї
ба фанноварї, дониши фаннї ва тахассусии берун аз бунгоҳ сурат мегирад. Њангоме
ки фаъолиятҳо ба донишу фанноварии боло ниѐз доранд, тавассути ширкатҳои кўчак
бурунсупорї мешаванд, тавони онҳо низ дар љиҳати раќобат бо бунгоҳҳои бузург
афзоиш меѐбад.
Маоиби бурунсупорї: Њазинаи назорат. Назорат бар амалкарди ширкати
таъминкунанда аѓлаб амре бисѐр печида ва душвор аст. Бинобар ин, ба манзури
итминон аз ин ки аҳдофи мавриди назар таъмин мешаванд, ба истондортҳое ниѐз аст,
ки барои таъмини ин систимҳои назоратї бояд манобеъе ҳамонанди пул, замон ва
тахассус сарф шавад.
Таъсири номатлуб бар коркунон. Бо вуљуди ин ки барои ширкатҳои бузург
буркротики бурунсупорї равише барои љони солим ба дар бурун аз раќобати љаҳонї
аст, ин амр метавонад таъсироти номатлубе бар коркунон дошта бошад, ки бо
таваљљуҳ ба аз даст рафтани шуѓли созмонї метавонад дар таориз бо амнияти
шуѓлии коркунон бошад ва таъсироти манфї бар фарҳанг ва тааҳҳуди созмонї
дошта бошад, ки, албатта, созмонҳо метавонанд бо тавонмандсозии коркунон ва
бакоргирии онон дар ҳавзаҳои истиротижики созмонї бар ин маъзал фоиќ оянд.
Таоризоти фарҳангї. Дар тавофуќоти бурунсупории аҳдоф ду тарафи ќарордод
аѓлаб бо якдигар мутафовит аст. Бинобар ин, авомиле, ки шоистагиҳои тиљорат
барои таъминкунандаро таъйин мекунад, бояд аз љанбаҳои мухталиф мавриди
расидагї ќарор гирад. Сабки мудирият ва дараљаи девонсолории ширкат мумкин аст
мутафовит буда ва мўљиби бурузи бархе мушкилот шавад. Дар назар гирифтани ин
авомили зарурї барои итминон аз тадовуми ташрики мусої ва муваффаќиятҳои
оянда аст.
Суолоти асосї дар бурунсупорї. Ба таври куллї, ҳангоме ки як мудир тасмим
ба бурунсупорї бигирад, бояд ба чаҳор суоли асосї посух дода бошад:
- why (чаро бурунсупорї?), оѐ созмони шумо дар кулл бояд истиротижии
бурунсупориро интихоб кунад ѐ на? Манофеъ ва рискҳои он чист?
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- what (кадом фаъолият?), созмони шумо чї фаъолиятҳоеро бояд бурунсупорї
кунад?
- whom (ба чї касе?), созмони шумо фаъолиятҳои интихобшуда барои
бурунсупориро бояд ба чї ироадиҳандагони хидматї вогузор кунад?
- hom (чї гуна?), дар созмони шумо пас аз бурунсупорї фаъолиятҳо чї гуна
бояд идора шавад?
Усули арзѐбии риск
Шиносої ва таъйини гурўҳи риск
Шиносої ва таъйини рискҳои билќувва
Фаъолияти кашф, эҳтимол ва шиддати ҳар риск
Муҳосибаи адади улвияти риск (PRN) барои ҳар риск
Таљзия ва таҳлили рискҳо ба василаи PRN бо истифода аз тавзеи Порту
Тавсиаи фаъолиятҳое ба манзури коҳиши риск бо PRN зиѐд
Арзѐбии дубораи рискҳо бо истифода аз як чарха FMEA дигар, дар ҳаќиќат,
риски ҳамроҳи бурунсупорї метавонад бисѐре аз мазиятҳои умумї ин равишро
коҳиш диҳад ва дар баъзе мавоќеъ ин рискро ба ҳеч сурате наметавон кам кард.
Теъдоде аз ширкатҳои Иѐлоти Муттаҳида, ки ба раванди бурунсупорї мулҳаќ
гардида буданд, пас аз муддате ва танҳо ба далели маъюс шудан аз афзоиши суди
касбу корашон, фаъолиятҳои худро ба Амрико баргардонанд.
Таљзия ва таҳлили риск ҳамроҳ бо дар назар гирифтани занљираи таъмину
бурунсупорї, як мавзўи нисбатан љадид мебошад, ки беш аз ин таҳќиќоти каме бар
рўйи он анљом гардидааст. Бо ин вуљуд, ин матлаб комилан возеҳ ва мубарҳан аст, ки
мустанадсозї ва таљзияву таҳлили риск як унсуре зарурї ва муҳим ба манзури
истимрор дар ѐдгирї ва беҳбуди фарояндї мебошад. Албатта, баҳрагирї аз як
равиши шинохташудаи саҳлу осон ба манзури шиносої, таъйин ва мудирияти риск
низ аз љумлаи мавориди буҳронї ба ҳисоб меояд.
Таљзияву таҳлили авомили шикаст ва осори он (FMEA) абзорест, ки барои
љамъоварии иттилооти муртабит бо тасмимоти мудиририяти риск ба кор гирифта
мешавад. Дар ин робита рўйкардҳои мустанадсозишудае ба манзури такмили FMEA
ва мавориде аз корбурдҳои он дар саноеи мухталиф вуљуд дорад. Намунаи
иртиќоъѐфтаи ин абзор метавонад барои кумак ба тахмини риски гузинаҳои
бурунсупорї истифода шавад.
Гуфтанї аст, тикники беҳбудѐфта ва мусаммири самари FMEA ба манзури
тахмини риск барои шикаст дар тарроҳии маҳсулот ва фарояндҳо ба кор гирифта
мешавад. Имтиѐзи болотари FMEA ҳокї аз мизони риски бештар аст. Дар ин робита
мутаѓайирҳои умумї ҳамчун тавотири фаъолиятҳои ҳамроҳ бо маъюб, мизони
ќатаоти ҳамроҳ бо маъюб, ќобилияти кашфи маъюб, эҳтимоли вуљуди маъюб ва
шояд айб, барои андозагирии риск истифода мегардад.
Риск
Њазинаҳо
Њазинаи пешбининашудаи интихоби фурўшанда
Њазинаи пешбининашудаи интиќол
Њазинаи пешбининашудаи мудирият
Замони интизор
Таъхир дар шурўи тавлид
Таъхир дар фароянди тавлид
Таъхир дар ҳамлу наќли маҳсулот
Кайфият
Уюби кам дар маҳсули ниҳої
Уюби зиѐд дар маҳсули ниҳої
Мутааллиќот бо кулли маљмўа љуфт намешавад
(ниѐз ба дуборакорї)
Уюби сохторї (уюби амалкардї)

Рухдод

Эҳтимол Шиддат PRN

2
2
4

4
4
4

2
2
3

16
16
48

2
5
4

4
3
2

4
2
2

32
30
16

5
5
5

4
2
2

1
2
4

20
20
40

5

1

5

25

Маъмулан, ќиѐси 1 то 5 ва 1 то 10 барои андозагирии риски мутаѓайирҳо
истифода мешавад, вале миќѐси 1 то 10 диќќати бештареро барои тахмин задан эљод
мекунад ва ба навъе сабаби тафкики бештаре дар имтиѐз миѐни рискҳо мегардад.
Агарчи миќѐси 1 то 5 барои як гурўҳ ба манзури мувофиќат бар рўйи арзиши
имтиѐздиҳї саҳлтар ва осонтар мебошад, адади улвияти риск (PRN) барои яке аз уюб
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ва шикастҳои билќувва муҳосиба мегардад. Равиши муҳосибаи умумии PRN ба
сурати зайл аст: шиддати шикаст; эҳтимоли шикаст; ќобилияти кашфи шикаст
Гузинаҳои бурунсупорї метавонад бар асоси мавориди мушобеҳе ҳамчун
наќоис ѐ уюби фароянд, адади авлавияти риск (PRN) метавонад нархи шикастҳои
билќувваро муҳосиба намояд.
Маҳсул тахмин зада шавад. Рискҳо бар ҳасби рухдод, эҳтимол ва шиддати
шикаст тахмин зада мешаванд ва метавон онҳоро дар дастаҳои шуҳудї гурўҳбандї
кард.
Имтиѐзи рухдод дар маҳбаси риск бар асоси фаровонии вуќўи як фаъолият
муҳосиба мегардад ва аз миќѐси 1 то 5 барои он истифода мешавад. Ба таври мисол,
фаъолияте, ки ба як бор рух медиҳад ѐ ба нудрат иттифоќ меуфтад, имтиѐзи 1-ро ба
худ ихтисос медиҳад ва агар фаъолияте ба таври маъмул ва мустамар рух диҳад,
имтиѐзи он 5 мебошад. Имтиѐзи рухдод дарбаргирандаи эҳтимоли пешбинишудаест,
ки ќатъан дар риск иттифоќ меуфтад.
Имтиѐзи шиддат нишондиҳандаи сатҳи таъсирот дар сурати таҳаќќуќ ѐфтани
риск аст. Як риски боимтиѐзи шиддати бисѐр пойин сабаби камтарин таъсир бар
рўйи амалиѐт дар ҳангоми вуќўъ мешавад. Дар ҳоле ки як риски боимтиѐзи шиддати
боло боиси эљоди таъсироти фаровон бар рўйи амалиѐт ва фаъолиятҳо мегардад, ин
таъсир метавонад бар рўйи ҳазина, замони интизор, кайфият ѐ дигар маворид
муртабит бошад.
PRN барои риск ба сурати зайл муҳосиба мегардад: имтиѐзи шиддат, имтиѐзи
эҳтимол, имтиѐзи рухдод
Ваќте ки PRN барои ҳар риске муҳосиба гардид, рискҳо тавассути тавзеи Порту
таљзия ва таҳлил мегарданд.
Мутолиаи мавридии «Родию Шок». «Родию Шок»-и Устур Фиксчар (RSSF)
бахше аз ширкати «Родию Шок» аст, ки лавозим ва асосияи манзилро барои
хурдафурўшони ин ширкат фароҳам меоварад. RSSF аз як анбор барои нигаҳдории
лавозими харидоришуда аз фурўшандагони мухталиф, ки теъдоди онҳо бисѐр зиѐд
аст, истифода мекунад. Барои мисол, ҳангоме ки «Родию Шок» як фурўшгоҳи љадид
таъсис мекунад ва ѐ моделҳои мављуди худро иваз мекунад, RSSF саъй мекунад, то
тамомии мавориди мавриди ниѐзро, ки аз фурўшандагони мухталиф харидорї
намудааст, ба сурати якљо ба фурўшгоҳи мавриди назар ҳамл намояд. Ин равия
сабаби коҳиши печидагиҳо ва ҳазинаҳои ҳамлу наќл барои «Родию Шок» мешавад.
Таъмини лавозими мавриди ниѐзи фурўшгоҳҳои бузург, аѓлаб, ба сурати
ќарордодҳои солиѐна ба таъминкунандагон эъто мегардад. Бар асоси фароянди
эъломи ниѐз (RFP), фурўшандагон ба манзури таъмини лавозими манзил дар тўли як
сол бар сари як ќимати мушаххас тавофуќ мекунанд.
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ЭКСПОРТ
Экспорт - вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации на внешних рынках. Различают
экспорт товаров - вывоз материальных благ, возмездное предоставление иностранному партнеру услуг
производственного характера или потребительского назначения, экспорт капитала, т. е. вло жение капитала
за пределами данной страны (строительство и эксплуатация соответствующих предприятий и объектов) с
целью получения более высокой нормы прибыли. Экспорт выступает как результат международного
разделения труда и служит материальной предпосылкой импорта. На практике экспортные и импортные
операции взаимосвязаны. Экспорт - вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации на внешних
рынках. В данной статье автор рассматривает экспорт в Исламской Республике Иран.
Ключевые слова: экспорт, международное разделение труда, факт экспорта импорт, выручка от
экспорта, оплата импорта.
EXPORT
Export - export of goods, services and capital for realization to the foreign markets. Distinguish export of
goods - export of material benefits, compensatory provision of a foreign partner services of production nature or
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consumer, the export of capital, i.e., we situation of capital outside the country (construction and operation of the
enterprises and objects) with the aim of obtaining a higher rate of profit. Export acts as the result of the international
division of labour and serves as the material premise of imports. In practice, export and import transactions are
interrelated. Export - export of goods, services and capital for realization to the foreign markets. In this article the
author considers the export of the Islamic Republic of Iran.
Key words: export, the international division of labour, the fact of export import, export revenue, payment of
import
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ВАЗЪИЯТИ БОЗОРИ ТЕЛЕВИЗИОНИ ЭРОН
Њуљљатулло Мухлисободї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Дунѐи иќтисод – тозатарин гузориши маъмаъи чањонии иќтисод дар бораи
рутбаи раќобатпазирии 139 кишвари љањон нишон медињад, ки Эрон рутбаи 69-и
љањонї ва рутбаи 8-уми минтаќаї дар Ховари Миѐнаро ба даст овардааст.
Маъмаи љањонии иќтисод аз соли 1989 то кунун гузориши иќтисодии
кишварњоро бар мабнои шохиси раќобатпазирї интишор мекунад. Аммо ин барои
нахустин бор аст, ки рутбаи љањонии иќтисоди Эрон бар асоси шохиси
раќобатпазирї муњосиба мешавад. Санљиши иќтисоди Эрон бар асоси
раќобатпазирї бо кўмаки маркази тањќиќот ва баррасињои иќтисодии утоќи
бозаргонї ва саноеъу маъдани Эрон бар унвони њамкори маъмаъи љањонии иќтисод
ба анљом расонида аст. Шохиси раќобатпазирии соли 2010-2011 нишон медињад, ки
иќтисоди Эрон дар минтаќа пас аз кишварњое чун Ќатар бо рутбаи 17, Арабистон бо
рутбаи 21, Аморат бо рутбаи 25, Уммон бо рутбаи 34, Кувейт бо рутбаи 35, Бањрайн
бо рутбаи 37, ва Урдун бо рутбаи 45 ќарор гирифтааст. Дар ин шохис ба тартиб
Шветсария, Шветсия, Сингапур ва ИМА маќоми аввал то чањоруми љањониро ба
даст овардаанд.
Гузориши маъмаъи љањонии иќтисод дар бораи раќобатпазирии 139 кишвари
љањон мунташир шуд, ки Эрон дар рутбаи 69-и раќобатпазирии љањонист. Маъмаъи
љањонии иќтисод дар тозатарин гузориши раќобатпазирии љањонии худ эълом кард,
ки Эрон рутбаи 69-ро дар байни 139 кишвари љањон аз назари ќудрати раќобати
иќтисодї касб карда ва болотар аз Булѓористон, Миср, Юнон ва Украина аз ин назар
ќарор гирифтааст. Эрон дар байни кишварњои минтаќа низ рутбаи њаштумро ба худ
ихтисос додааст. Ба гузориши хабаргузории Форс, маљмаи љањонии иќтисод
тозатарин гузориши худро аз рутбабандии кишварњои љањон аз назари ќудрати
раќобат дар иќтисоди љањонї (ба унвони давраи замони 2010-2011) рӯзи панљшанбеи
гузашта мунташир карда аст. Ин гузориш, ки Эрон барои нахустин бор дар он
санљида шуда ва маркази тањќиќот ва баррасии иќтисодии утоќи бозаргонї ва
саноеъу маъдани Эрон ба унвони њамкори маъмаъи љањонии иќтисод барои тадвини
он фаъолият кардааст, Эронро дар миѐни 139 кишвари љањон аз аз назари ќудрати
раќобати иќтисодї дар рутбаи 69 муаррифї кардааст. Нумраи Эрон дар шохиси
раќобати иќтисоди љањонї муодили 4\14 будааст. Шохиси раќобати иќтисоди
љањонии раќамї аз 0 то 10-ро дар бар мегирад, ки њарчї ин адад бештар бошад,
далолат дар ќудрати раќобати иќтисодї бештар дар сатњи љањонї дорад. Кишварњое,
ки дар тањияи ин шохис мавриди лињоз ќарор гирифтаанд, иборатанд аз: бањрабарии
иќтисодї, ибтикорот ва ихтироот, кайфияти бозорњои молї, бењдошт, омӯзиш,
нињодњо, зерсохтњо ва ѓайра. Швейтсария, ки дар садри ин раддабандї ќарор
гирифтааст, нумраи 5\63-ро дар шохиси раќобати иќтисодии љањонї ва кишвари Чад,
ки дар интињои ин раддабандї ќарор дорад, 3\73-ро аз ин назар касб кардааст. Бар
асоси ин гузориш, ќудрати раќобати иќтисодии Эрон аз 70 кишвар бештар аст, ки аз
љумлаи ин кишварњо иборатанд аз Литва рутбаи 70, Булѓористон рутбаи 71,
Казоќистон рутбаи 72, Перу рутбаи 73, Намибия рутбаи 74, Марокеш рутбаи 75,
Миср рутбаи 81, Юнон рутбаи 83, Алљазоир рутбаи 86, Украина рутбаи 89, Сурия
рутбаи 97, ва Ливия рутбаи 100 болотар аз Эрон ќарор гирифтаанд.
Шветсария, Шветсия, Сингапур ва ИМА: Аввал то чањорум. Пас аз Шветсария,
ки рутбаи нахусти љањонро касб кардааст, Шветсия дар љойгоњи дуюм ва Сингапур
дар љойгоњи саввум ќарор гирифтаанд. Кишварњои Амрико, Олмон, Япония,
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Финляндия, Голландия, Денмарк, Канада, Гонгконг, Англия, Тайван, Норвегия,
Франсия, Австралия, Катар, Австрия, Белгия ва Люксембург низ ба тартиб рутбањои
чањорум то бистумро аз назари ќудрати раќобати иќтисодии худ дар сатњи љањон ба
даст овардаанд. Дар ин гузориш Амрико бо суќути дупаллаї дар раддамандии
љањонї нисбат ба соли ќабл мувољењ шудааст. Ин кишвар дар гузориши соли 20092010–и маъмаи љањонии иќтисод рутбаи дуюми љањонро аз назари ќудрати раќобати
иќтисодї касб карда буд. Маљмаи љањонии иќтисод касри шадиди буља, афзоиши
бадњияњои давлатї ва коњиши эътимоди умумї ба сиѐсатмадорон ва ахлоќи
ширкатиро аз љумлаи мушкилоти муњими иќтисодии Амрико муаррифї кардааст ва
дар айни њол вуљуди ширкатњои мубтакир ва навовар, донишгоњњои олї ва як бозори
кори инъитофпазир дар ин кишварро мавриди ситоиш ќарор дода аст.
Вазъияти Эрон дар миѐни кишварњои минтаќа дар миѐни кишварњои дар њоли
тавсеа, ки Чин болотарин рутбаро ба даст овардааст ва бо сууди дупаллаї нисбат ба
соли ќабл дар љойгоњи бисту њафтуми љањон љой гирифтааст. Япония низ нисбат ба
соли ќабл дупаллаи сууд доштааст ва дар љойгоњи шашум ќарор гирифтааст. Бутан,
ки бо буњрони бадњияњои давлатї мувољењ аст, 12 паллаи нузул дошта ва дар љойгоњи
83 ќарор гирифтааст. Дар минтаќаи Ховари Миѐна Ќатар бо рутбаи 17-љањонї дар
љойгоњи нухуст шинохта шудааст ва пас аз он Арабистон бо рутбаи љањонии 21,
Аморат бо рутбаи љањонии 25, Уммон бо рутбаи љањонии 34, Кувейт бо рутбаи
љањонии 35, Бањрайн бо рутбаи љањонии 37,Урдун бо рутбаи љањонии 65, Эрон бо
рутбаи љањонии 69, Лубнон бо рутбаи љањонии 92 ва Суриѐ бо рутбаи љањонии 98
ќарор гирифтаанд. Катар бо суъуми 5-паллаї дар ин раддамандї нисбат ба соли
ќабл, Арабистон бо суъуди 8-паллаї ва Аморат бо сууди дупаллаї мувољењ щудааст.
п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Компания
Samsung
LG
Panasonic
X vision
SONY
SANAM
SNOWA
DEWOO
SHAHAB

2007
20
25
17
9
10
7
5
2.5
4.5
100

2008
24
23
17
11
8
8
4
3
2
100

2009
29
25
9
9
9
8
5
3
3
100

2010
24
22
9
12
11
9
7
5
1
100

2011
26
22.5
10
11
10
10
7
3
0.5
100

2012
29
19
8
10.6
7
12
5
9
0.4
100

Шохиси раќобатпазирї чист?
Гузориши раќобатпазирии љањонї – Global Competitiveness Report – як
гузориши солонаест, ки тавассути маъмаъи љањонии иќтисод ироя мешавад ва
аввалин шумораи он дар соли 1979-и милодї мунташир шудааст. Дар ин гузориш
кишварњо бар асоси «шохиси раќобатпазирии љањонї» рутбабандї мегарданд. Бо
муњосибаи ин шохис имкони муќоиса байни саноеъ ва бахшњои мухталифи
иќтисодии кишвар ва њамчунон муќоисаи байни остонњои мухталифи иќтисоди
кишвар дар теъдоде аз аркони раќобатпазирї ба вуљуд хоњад омад. Таъини рутбаи
кишвар дар гузориши раќобатпазирии љањонї метавонад маншаи тањќиќоти
мутаадад ва љомеъе барои бењбуди фазои касбу кор ва сиѐсатгузорињои иќтисодии
кишвар бошад. Тибќи таърифи маљмаъи љањонии иќтисод, раќобатпазирии маљмўаї
аз нињодњо, сиѐсатњо ва авомиле аст, ки сатњи бањраварии як кишварро таъйин
мекунад. Ба иборати дигар, метавон гуфт иќтисодњое, ки раќобатпазир њастанд,
сатњи болотар аз рифоњро барои шањрвандони худ эљод мекунанд.
Баррасии вазъияти саноати телевизион. Ин муњит перомуни љаъбаи љадвалї
(телевизион) аст, ки имрӯз фарогиртарин васила дар бештар манозил ѐфт мегардад,
ва ба унвони як узви хонавода пазируфта шудааст.
Ба аќидаи Энрик Молюн вуљуди телевизион дар дар хонавода будани
барномањои мураттаб ва манбаъ боис мешавад, ки афрод монанди эътиѐд ба маводи
мухаддир ба он оќибат намуда дар натича ба таври мудовим дар канори он нишаста
ва ба мушоњида барномањои мухталиф бармеоранд.
Телевизион алгупазирии хонаводаро тањти таъсир ќарор дода ба тавре ки гоњо
авќоти арзишњо ва њинљорњои мавриди назари худро ба хонавода тањвил мекунад.
Телевизион бо арсаи симои бадеъ ва нияти идеолї монанди модарон ва падарон
стандартњоро ба њам мезанад.
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Њатто баъзе аз равонпизишкон (психологњо) бо теории тасаллибахше, ки дар
соли 1967 тавассути равонпизишк Корл Мингар дар маќолае бо унвони
«Роњнамоињои телевизион» баѐн карда ба хонагї кардани телевизион аз он ба унвони
яке аз фунуни ба коргирии њузури тасаллибахши ва оромкунанда ва ба коркард
камкунандаи изтиробњо истифода мекунанд.
Љадвали мазкур равшан мекунад, атволо, ки дар манзили худ телевизион
доранд дар рўзњои њафта ба таври мутавассет соате аз ваќти худро бо хонавода
мегузаронанд, ва аз ин теъдод пас аз 2,3 сарфи тамошои телевизион мешавад, ва
соате ба анљоми соири умур фаъолиятњои ихтисос доранд. Њамон гуна ки мулоњиза
мегардад, бисѐре аз гирандагони барнома сооти истироњат ва бедории худро бо он
танзим мекунанд.
Аммо телевизион чист?
Телевизион иборат аст аз василаи дарѐфт ва ирсоли тасовири аљсом ва сањнањо
аз як мањал ба мањали дигар ба таври њамзамон, ки дорои коркардњои зер мебошад.
Тафрењї, љазбї, њамгунсозї, огоњсозї, тамаллуќи иљтимої.
Таърихчаи такомули телевизион. Дар соли 1939 лампаи дурбин – image detector
– ва пешнињоди сими инњирофи маќнотисї баѐн гардид. Дар соли 1938 мадорњои
мавриди ниѐз барои гиранда ва фиристонанда тарроњї шуд ва дар солњои 1935-1939
барномањои озмоишии телевизионї пахш гардид. Дар солњои 1939-1945 системи
телевизиони рангї ва пахши барнома бо кўмаки моњворањои мухобиротї мумкин
гардид ва тарњи телевизиони рангии механикї тавассути CBS –и Амрико пазируфта
шуд. Дар солњои дањаи 1970 ва 1980 вижагињои љадиде мисли таллаи шиллики садоњо
ва сафњањо ба кор гирифта шуд ва дар солњои дањаи 1990, ки сафњањои намоиши
љадид ироя гардид,талаи тасвирњо вориди арса шуд.
Дараљабандї
Пахши расонаї

Чадвали 6. Мушахассот ва амалкардњои телевизион

Сатњи диќќат
Мадулосиюн
Интихоби
масрафкунандагон

Мўњтавиѐт
Моњворањои диљитолї.
Корбарии диљитолї
Кайфияти тасвири боло бо беш аз 700 рӯзулавшани вузӯњ HD
Заъфи поинтари бисѐр бењтар аз интишори аналоги имрӯз SD
Стандарти амрикої – VDV
Стандарти аврупої - CDF DM
HD TV
SD TV
Digital set top bop

Њамон навъе, ки касе рўзнома ѐ маљалларо барои мутолиа чамъ намекунад,
тасовир дар сањфа тањти возењтар мегардад ва хастакунандагии он њам камтар
мешавад. Технологияњои диљитал аз ин солњо ба рушди чашмгир расид, њамчунон
барои барои тасвири чизе шабењ ба CD барои сабт аст, зеро тасовири паразият
надорад ва барфакї нест. Садои олї ва бо тасвири гомњои возењ ва бокайфият рў ба
рў мешавад. Дар зимни интиќол ва захираи диљитолии иттилоот ва имкон – multi
channel – ва иртиботи дутарафа аз хусусиятњои дигари телевизион аст.
Чадвали болоро барои робитабандии телевизионњои диљитолї метавонем баѐн
кунем.
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Дар соири технологияњои љадиде, ки дар оянда ин санъатро матњул хоњад намуд
ва дар тадвини стратегияњои миѐнмуддат ва баландмуддати фаъолони ин саноат бояд
ба онњо эњтимоми лозим мабзул гардад, ки технологияи сафњањои намоиши љадид
аст.
Лампањои љадиди LCD. Вижагињои муњими ин лампањои кристалии моеъи
масрафи поин – камњаљм будан, сабукии он, кобилияти татбикпазирии бењтар бо
системаи диљитол ва таъсири нури муњит дар пахши тасвир ва зовияи кўрдиди
камтар нисбат ба CRT аст.
Аммо дар идомаи технологии сафњањои намоиш ва пешрафтатар шудан LCDLED-3D саъй шудааст, ки аз тенологияњои љадиди нимањодињо ва возењ боло ба
андозаи кучаки вазн ва камтавонии масрафї, такомули бештари сафњањои намоиш
гардида аст, истифода гардад. Технологияњои PFTV, ки дорои сафњаи тасвири
комилан соф ва бедуни мављ ва пешгирї аз хастагии чашм мебошад, аз вижагињои ин
технологї аст.
Охирин технологияе, ки метавон барои ин санъат баѐн кард, SMART-3D аст ва
телевизионњое, ки корбарии яксон бо минѐтур дошта бошад (multi media) ва чанд
расонаи фаъол карда ки дар он ба интернет васл шуда ва кобилияти receive & send –
иртиботи таъомулї дар тарафе пайдо намояд.

Ин таѓйироти технологї бояд комилан дар мадди назари фаъолони ин санъат ва
стротегияњо ва барномарезони онњо бошад, то бо њамоњанг намудани худ бо
таѓйироти он аз ќофила акиб намонда бо технологияи рўз мувофиќат намояд.
Эрон дар њудуди 40-соли кабл иќдом ба мантажи ин дастгоњ дар ширкатњои
Порс ва Бэлер ва Радиои электроники Эрон намуда акнун фаъолони дохилї ва
байналмилалии ин санъат дар Эрон 10 бренди зайл мебошанд.
Љадвали 8. Вазъияти Брендњои телевизиони фаъол дар бозори Эрон
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Самсунг
Эл-Љи
Сони
Панасоник
Сеном
Икс-Вижин
Эс-ТВ
Даэву
ШАРП
Љи-Ви-Сї

Намояндагии Эрон
Сом Электроник
Гелд-Эрон
Бозаргелони Эронї
Бунѐн-Электроник
Бренди Эронї
Бренди Эронї
Бренди Эронї
Ширкати интихоб
Моди Эрон
Рањвор Электроник

Манбаъ: Анљумани санъатии тавлидкунандагони савтї ва тасвирии Эрон
1.
2.
3.
4.
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СОСТОЯНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЫНКА ИРАНА
В современный период основным критерием в организации бизнеса становится изучение
потребностей рынка и разработка планов их удовлетворения. Ключевым видом управленческой
деятельности коммерческой организации становится маркетинг. Для лучшего продвижения товаров на
рынке необходимо тщательное изучение данного рынка, а также факторов, влияющих на поведение
покупателей, Телевизионный рынок относится к группе рынков бытовых потребительских товаров
длительного использования и подвержен воздействию всех общих для данного типа рынков
конъюнктурообразующих факторов. В данной статье автором на основе изучения мирового телевизионного
рынка рассматривается состояние данной отрасли в Исламской Республике Иран.
Ключевые слова: рынок бытовых телевизионных товаров, покупательная способность, сбытовая
политика маркетинг, управление торговой деятельности предприятий, рыночный спрос.
STATE TELEVISION MARKET OF IRAN
In the modern period the main criterion in the organization of business is the exploration of the needs of the
market and the development of plans for their satisfaction. The key views of the managerial activity of the
commercial organization becomes marketing. For better promotion of the goods on the market must be thorough
analysis of the market, as well as the factors that affect the behavior of buyers, the Television market belongs to a
group of markets of household consumer goods of long use and is exposed to all of the common for this type of
markets конъюнктурообразующих factors. In this article the author on the basis of study of the global TV market
is considered a state of the industry in the Islamic Republic of Iran.
Key words: market of domestic television goods, purchasing power, the sales policy marketing, management
of the trading activity of the enterprises, the market demand.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Худжатулло Мухлис Ободи - соискатель Института экономики и демографии
АН РТ

САРМОЯГУЗОРЇ ВА БУЊРОНЊОИ МОЛИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Мањдии Искандарї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Cармоягузорї ва масоили вобаста ба он аз дер боз ба унвони яке аз масъалањои
муњими иќтисоди кишварњо матрањ будааст. Бо густариши њаррўзаи саноат дар сар
то сари љањон, эљоди раќобат байни тавлидкунандагон дар бозори раќобатї ва
пазириши хатарњои мухталиф, мавзуи сармоягузорї, мавзўи бозорњои сармояи коро
мебошад. Яке аз донишмандони соњаи иќтисод ба номи Фомо дар соли 1965 таърифи
осоне аз бозори кор ба сурати зер пешнињод дод:
“Короии бозори сармоя дар сурате тањаќќуќ меѐбад, ки дар таъйини нархњо дар
тўли замон, мушорикаткунандагон дар бозор аз иттилооти вуљуддошта хуб истифода
кунанд, ѐ нархњо инъикоскунандаи иттилоот бошанд. Фарзияи бозори Коро бар ин
фарзи асосї устувор аст, ки нархи коғазњои ќурбнок дар раќобати комил ва аз
равишњои бакоргирии арза ва таќозо дар бозор таъйин шуда, инъикоскунандаи
тамоми иттилоот мебошад. Дар 25 соли гузашта шоњиди тавсеаи беназири љараѐни
сармоя ва эътиборњое байни кишварњо будаем. Бахше аз ин рушди љараѐни сармоя
байни кишварњои тавсеаѐфта сурат гирифта аст. Аммо он чї, ки асри кунунии
љањонишуданро махсус кардааст, он аст, ки дар гузашта њаљми зиѐде аз ин тавсеаи
љараѐни сармоя байни кишварњои дар њоли тавсеа солона фаќат 174 милѐрд доллар
буд. Аммо дар дањаи 1990 ба раќами фавќулодаи 1,3 триллиѐн доллар ва дар дањаи
аввали асри XXI ба раќами 2 триллиѐн доллар дар сол гашт ва Хитой ба танњої дар
соли 2004 зиѐда аз 55 милѐрд доллар сармояи хориљиро љазб намудааст”.
На танњо муоделњои молии байналмилалї афзоишѐфта аст, балки љараѐни
сармоя дигар фаќат ба интишори коғазњои ќарзї, тавассути саноатњои бузург,
монанди роњи оњан ѐ давлатњо мањдуд нашуда аст. Сармоягузории хориљї аз тариќї
навъњои абзорњои молї ба самти саноатњои бисѐр гугогун љараѐн пайдо карда аст ва
ин тавсеаи молии байналмилалии дар 20 соли гузашта ба рушди бесобиќаи љањонї
бисѐр кўмак намудааст.
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Яке аз унсурњои асосии рушд ва тавсеаи иќтисодии кишварњо масъалаи
сармоягузорї аст. Сармоягузорї ба баѐни хулоса иборат аз чашмпўшї аз масраф дар
замони њол ба умеди касби фурсатњои масрафи бештар дар оянда, ки ин кор аз
тариќи таќсими манбаъњо барои масрафи њол ва оянда тањаќуќ меѐбад. Агар манобеи
молии як кишвар фаќат дар замони њол мавриди истифода ќарор бигирад, дар оянда
мушкилоти иќтисодии зиѐдеро барои кишвар ба вуљуд хоњад овард. Бисѐре аз
мушкилоти иќтисодї, ки кишварњои љањони сеюм бо он рў ба рў њастанд, ба далели
хуб диќќат накардан ба сармоягузорї ва асарњои он дар рушд ва тавсеаи иќтисодї
мебошад.
Агар кишварњо сармоягузорињои лозим дар корњои зербинои мисли садњо,
корхонањои тавлидї- кишоварзї ва ғайраро аз назари худ дур бидонанд, њатман дар
оянда дучори мушкилоти зиѐде хоњанд шуд. Яке аз ин мушкилот ба вуљуд омадани
вобастагињои иќтисодї аст. Вобастагии иќтисодї боиси ворид шудани фарњанг ва
тањмили бисѐре аз масъалањи сиѐсї ба кишварњои вобаста хоњад шуд. Ин ба далели
мушкилоти иќтисодии кишварњо ба вуљуд хоњад омад, ки метавонад ба тањти назорат
даромадани он кишварњоро сабаб шавад.
Бисѐри ширкатњои сармоягузорї талош мекунанд дар бахшњои хурд аз
фаъолиятњои иќтисодї ширкат кунанд. Вале баъзе аз ширкатњои бузурги
сармоягузорї ва фаъолияти бештареро дар иќтисод дунбол мекунанд. Аз ин хотир
њар кишваре барои тараќќи ва шукуфоии худ ниѐзманди барномарезињои даќиќ
мебошад, то битавонад бо ба даст овардани сармояњои дохилї ва хориљї ва ба
коргирии он дар шукуфоии иќтисодї мувафаќиятњоеро ба даст оварда ва истиќлоли
иќтисодї, сиѐсї ва фарњангии худро њифз намояд. Шукуфоии иќтисодї аз назари
иљтимої ва корофаринї метавонад бисѐр бо ањамият бошад ва ин худ боиси коњиши
бекорї ва аз байн рафтани фаќр дар љомеа шуда, сабаби боло рафтани даромад ва
боло рафтани ќудрати хариди мардум гардад, ки ин худ равнаќи иќтисодиро ба
дунбол хоњад дошт. Аз ин хотир таъмини молї ва афзоиши сармоягузорї дар љомеа
аз ду лињоз дорои ањамият аст:
Аввал:Боиси рушди иќтисод ва њаракат бахшидан ба он мешавад.
Дуюм:Боиси боло рафтани сатњи зиндагии љомеа мегардад.
Ба ин хотир низомњои молї дарвоќеъ нерўи њаракатдињандаи рушди иќтисодї
ба њисоб мераванд, вале дар айни њол низ чунончї бе назорат рањо шаванд љараѐни
рушдро аз масири худ мунњариф менамоянд.
Таъмини молї фаќат дар сатњи миллї сурат намегирад. Аз охирњои асри
нуздањум ба ин тараф љараѐни байналмилалии сармоя бахши муњиме аз
воситагарињои молї будааст.
Воситагарони молї муассисањое њастанд, ки интиќоли пулро аз
пасандозкунандагони хурд ба ќарзгирандагон осон мекунанд ва шомили ширкатњои
суғурта, ширкатњои таъмини молї ва бонкњо мешаванд.
Бо ин њол агарчї фароянди тавсеаи молї дар кишварњои саноатї пайваста рў ба
рушд будааст, лекин љараѐни молии байналмилалї ба мизони густурда дучори
афзоиш ва коњишињои зиѐд гардида аст.
Аз инќилоби саноатї ба баъд шоњиди чор давраи равнаќи ќарздињии
байналмилалї будаем. Аввалин давраи љањонишудани корњои молї аз солњои 1880 то
оғози љанги љањонии аввал ва соли 1913 идома дошт. Њаракатдињандаи ин давра аз
равнаќи ќарздињї се омили зер мебошад ва боиси равнаќи ќарздињии байналмилалї
гардидаанд:
1.Тавсеаи тиљорат дар сатњи љањонї ва густариши бозаргонии байналмилалї:
2.Навоварињои молї ва равишњои нави сармоягузорињо (бурс ва ғайра).
3.Сиѐсати давлатњо дар ташвиќи бозаргонї
Бо таваљљуњ ба таърифњои гуфташуда дар боло бозорњои иќтисодии кишварњо,
бояд ба сурати дутарафа бошад. Ба гуфтаи дигар бозори коро тавре аст, ки дар њар
замон њам харидор дошта бошад ва њам фурўшанда. Яке аз муњимтарин мушкилоти
бурси коғазњои ќурбнок дар Эрон ин аст, ки бозор таќрибан яктарафа мебошад. Дар
ќисмате аз замон њамасаф мебанданд, ки сањоми ширкатњои воридшуда дар бурсро
харидорї намоянд ва ба дунболи афроде њастанд, ки фурўшандаи сањоми сармояи
худ дар ширкатњо њастанд ва гоње ваќт низ њолати баръакс вуљуд дорад ва њама барои
фурўши сањоми сармояи худ дар ширкатњо дар пайи харидор њастанд ва сањоми
сармоягузории онњо дар ширкатњо харидор ва муштари надоранд. Дар ин њолатњо
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истиќлоли назар ва арзѐбї вуљуд надорад ва инсонњои мутахассис ва моњире, ки ин
мушкилотро созмондењї мекунанд вуљуд надоранд. Ба њамин хотир ба шакли ду
њолати муртабит ба њам амал намекунад.
Бояд дар бозори кои гурўње аз мардум ин бовариро дошта бошанд, ки хариди
сањоми сармоягузорї ба фоидаи онњост ва гурўње аз мардум бар ин бовар бошанд, ки
фурўши сањоми сармоя ба фоидаи онњо хоњад буд. Ин замоне ба вуљуд хоњад омад, ки
харидорон ва фурўшандагон дар бозор огоњ ва коршинос, мутахасис бошанд, на ин
ки аз дигарон таќлид кунад. Њангоме ки фурўши сањоме аз сармоягузори барои
афзоиши сармояи ширкатњо гуфта шавад, њама барои хариди он иќдом кунанд, агар
чї гоње ин харид боиси афзоиши дурўғини бозор хоњад шуд. Вале барои рушд ва
тавсеаи њар бозоре набояд як гурўњи хосе таъйинкунанда бошанд, балки бояд
гуногунии фикрї ва тафовутњои андеша низ вуљуд дошта бошад.
Ба назар мерасад, ки дар бозори корои сармоя василањо ва абзорњои молии
бисѐр вуљуд дорад, ки наќши махсусе дар бозор анљом медињанд ва метавонанд њар
кадом ќисмате аз бозорро пур кунанд. Яъне бозори короии сармоя бозори печида
аст. Абзорњои печидаи молї дар он вуљуд дорад. Масалан вуљуди коғазњои ихтиѐрии
муомила (options) ва наќши муаяне, ки ин коғазњо дар бозор ба уњда дорад, бозорро
фаъолтар ва боиси барќарории таодули муносиб байни фурўш ва харид мешавад.
Њамон тавре ки дар муќаддима низ гуфта шуд, дар солњои охир шоњиди рушди
бисѐр зиѐди сармоягузорињои хориљї дар кишварњои мухталиф будаем, ки боиси
тавсеаи беназири љараѐни сармоя ва эътиборњои байналмилалї мешавад. Бахши
зиѐде аз ин рушди љараѐни сармоя байни кишварњои тавсеаѐфта сурат гирифта аст.
Вале он чї ки асри кунунї љањонишуданро як кори хос карда аст, њаљми зиѐде аз ин
тавсеаи љараѐни сармоя байни кишварњои тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа анљом
пазируфта аст. Дар солњои 1980 љараѐни сармояи бахши хусусї ба кишварњои дар
њоли тавсеабуда, солона баробар бо 174 милѐрд доллар буд, аммо дар дањаи 1990 бо
рушди бисѐр зиѐд ба раќами фавќулодаи 1,3 трилиѐн ва дар дањаи аввали асри XXI ба
раќами 2 триллиѐн доллар расид, ки дар ин байн Хитой ба љазби ин сармояњо дар
соли 2004 ба маблағи зиѐда аз 55 милѐрд доллар аз сармоягузорињои хориљї гардид.
Ба ин хотир натанњо муомилоти молии байналмилалї афзоиш ѐфтааст, балки
љараѐни сармоя дигар фаќат ба интишори коғазњои ќарза тавасути саноатњои бузург,
монанди роњи оњан ва корњои зербинои дигар ва ѐ давлатњо мањдуд нашуда аст.
Сармоягузории хориљї ба сурати рўзафзун аз тарафи саноатњои бисѐр гуногун
љараѐн пайдо карда аст ва ин тавсеаи молии байналмилалї дар 20 соли гузашта ба
афзоиши бесобиќаи рушди љањонї кўмаки бисѐре кардааст.
Мутаассифона, муомилоти молии байналмилалї низ монанди таъмини молии
дохилї бо мушкилоте монанд, вале васеътар рў ба рушд шудааст ва сармоягузорони
хориљї мисли сармоягузорони дохилї ба иттилооти иќтисодї дастрасии муносиб ва
дуруст надоранд. Њамчунин њуќуќи ќонунии сармоягузорони хориљї дар бисѐри ваќт
ба дурустї риоят намегардад.
Барои мисол, дар бисѐре аз кишварњо, сармоягузорони хориљї барои расидан
ба њуќуќи худ бо мањдудиятњое рў ба рў њастанд. Масалан "нисбат ба дарѐфти сањми
худ аз дороињои боќимондаи як ширкати муфлисшудаи дохилї бо мушкилоти зиѐде
рў ба рў хоњанд шуд. Давлатњо ба мизони зиѐд дар муомилањои молии байналмилалї
дахолат мекунанд ва ин дахолатњо ѐ аз тариќи идоракунии нархњои мубодилаи арз
сурат мегирад ва ѐ ба равишњои дигар, мисли гирифтани андозњо ѐ эљоди мањдудият
барои муомилањои байналмилалї. Чун сармоягузорони хориљї, њаќќи раъй ва ѐ
хидмат дар давлатњои дигарро надоранд, аз ин хотир сиѐсатмадорон дар бисѐри
мавридњо талош мекунанд, то аз ќудрати худ дар љињати истифода аз сармоягузорони
хориљї ба фоидаи манфиатњои миллї бањрабардорї кунанд ва тамоми ин масъалањо
баѐнкунандаи ин воќеият аст, ки сармоягузории байналмилалї бо мушкилоти зиѐде
дар бозор рў ба рў аст.
Дар љадвали зер мизони буњронњои молї дар солњои 1880 то 1997 баѐн шуда аст.
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Њамонгуна, ки мулоњиза мегардад фаровонии буњронњои молї дар давраи
солњои 1993-1997 ду баробари давраи солњои 1880-1913 мебошад. Таќрибан тамоми
ин афзоиши фаровонї дар буњронњои молї ба далели афзоиши теъдоди буњронњои
арзї ѐ поѐномадани молии бозорњои арз будааст. Ин буњронњои арзї њамеша пас аз
фарори сармоя ба вуљуд омада аст. Фарори сармоя ба маънои хориљшудани сареи
маблағњои бисѐр зиѐдї арзї аз кишварњо тавасути сармоягузорони хориљї ва дохилї
ба далели пешбинии коњиши нархи мубодила ва ѐ коњиши фаъолиятњои иќтисодї
мебошад. Буњронњои арзї натанњо бештар шудаанд, балки дар муќоиса бо даврањои
пештар моњияти онњо низ тағйир пайдо карда аст. Дар даврањои солњои 1945-1971
буњронњои арзї бештар ќобили пешбинї буданд. Ба таври ошкор дар иртибот бо
сиѐсатњои бади иќтисоди калон ќарор доштанд, ба монанди мизони зиѐди таваррум
ва камбудии хеле зиѐди њисобњои наќдї. Илова бар онњо аз миѐнаи солњои дањаи 1980
теъдоде аз буњронњои молї дар минтаќањои мисли шарќи Осиѐ ва Аргентина рўй
додааст.
Минтаќањое, ки ба навъе намунаи иќтисодї барои дигар кишварњои дар њоли
тавсеа ба њисоб меомаданд, ба назар мерасид, ки сиѐсатњои иќтисодии хуберо дар
назар доранд.Ваќте давраи 1973-1997-ро бо давраи солњои 1945-1971 муќоиса кунем
мебинем илати афзоиши теъдоди буњронњои молї, афзоиши теъдоди буњронњои арзї
набудааст. Њатто буњронњои арзї миќдори коњиш низ пайдо карда аст ва дар иваз
теъдоди буњронњои бонкї ба шиддат афзоиш ѐфтааст ва онњо ба суратї рў ба афзоиш
ба буњронњои арзї вобаста шудаанд. Бо нигоњи даќиќтар ба намудор мутаваљењ
мешавем, ки буњронњои бонкї дар солњои охир бештар шудааст. Дар муќобил
теъдоди буњронњои дугона ѐ буњронњои њамзамони арзї ва бонкї афзоиш ѐфтаанд ва
буњронњои дугона маъмулан бо буњронњои дигаре ба номи бозори дорои дохилї низ
њамроњ мешавад, ки дар ин сурат бењтар аст буњронњои сегона хонда шаванд. Бо ин
њама, падидаи буњрони дугона яке аз хусусиятњои мумтози буњронњои сегона хонда
шавад. Бо ин њама падидаи буњрони дугона яке аз хусусиятњои мумтози буњронњои
охир дар Аргентина ва Шарќи Осиѐ буда аст. Яке аз омилњои муњими ташвиќи
сармоягузорони хориљї ва сармоягузорї дар кишвари дигар собит будани нархи
баробари пули он кишвар бо азрњои муњими дигар мисли доллар ва евро мебошад.
Дар сурате, ки давлатњо битавонанд онро њифз кунанд, метавонанд омилњои
таъсиргузор бар ташвиќи сармоягузорї ва љалби сармояњои хориљї бошад. Ба њамин
хотир таъмини молї метавонад яке аз муњимтарин омилњои густариш ѐ коњиши
сармоягузорињо дар њар кишваре ба њисоб ояд.
Яке аз далелњои ба вуљуд омадани буњронњо дар сармоягузорї ва фирори
сармоя аз кишварњо метавонад сар задани иттифоќњои гуногун бошад аз
љумла:тағйир дар робитаи мубодила мисли болоравї ѐ камшавї дар харид ѐ фурўш
монанди афзоиши нархи як мода мисли нефт ѐ коњиш ва афзоиши наќдинагї ва
таъмини молии сармоягузорињо. Ин гуна иттифоќњо дар теъдоди зиѐде аз кишварњо
эњсос мешавад ва метавонад аз ду илати дигар низ эљод шавад:
1.Иртиботи бозаргононе, ки дар ин маврид муфлисшавї дар як кишвар сабаби
коњиши таќозои он кишвар барои воридот мегардад. Ба њамин далел метавонад бар
таќозои њамаи кишварњое, ки робитаи бозаргонї доранд, таъсири манфї дошта
бошад.
2.Иртиботи молї ва пулї:Бисѐре аз кишварњо дорои созмонњое њастанд, ки ба
сурати муштарак ва монанд ќарз медињанд, монанди сандуќњои молии байналмилалї
ѐ бонкњои байналмилалї. Ваќте мушкил ва буњроне дар як кишвар падид меояд боис
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мешавад, ки дороии њамаи кишварњои муртабит дучори коњиши арзиш шаванд. Дар
натиља ин гурўњ аз ќарздињандагон ба коњиши ќарзњо рўй оварда ва дороињояшонро
дар сатњи байналмилалї барои фурўш мебарорад ва ба ин тартиб фирори сармоя дар
замоне, ки буњрон шурўъ мешавад оғоз мегардад. Албатта, аз далели фирори
сармояњо метавон ба буњронњои арзї, ки сармоягузоронро дучори мушкилоти
равонї намуда, боис мешавад, ки сармояи худро аз кишваре хориљ кунанд. Ваќти ба
даст овардани иттиллоот барои сармоягузорон пурњазина аст, сармоягузорон
хурдтарин тамоюл ба он доранд, ки аз сармоядорони бузург табаият ва пайравї
намоянд. Дар ин њолат агар сармоядори бузург иќдом ба љамъ кардан ва хориљ
кардани сармояаш аз кишваре бигирад, сармоядорони хурд низ аз ў пайравї хоњанд
намуд ва яке аз омилњои фарори сармояњо хоњад шуд ва илати дигар низ метавонад
буњрони њушдор бошад, ки дар ин маврид суќути бозор дар як кишвар боис мешавад,
ки дар кишварњои дигар дар пайи сармоягузорї бошад.
Хулоса дар тамоми кишварњои дунѐ яке аз муњимтарин масъалањо рушд ва
тавсеаи иќтисоди мизони сармоягузорињои дохилї ва хориљї будааст, ки ба ин
васила битавонанд мушкилоти иќтисодиро бартараф ва даромади солонаи худро
афзоиш дињанд ва бо афзоиши даромади солонаи миллї боиси равнаќ ва тавсеаи
саноат ва иќтисод шаванд. Рушд ва тавсеаи иќтисодї њангоме эљод мешавад, ки
кишварњо битавонанд њаљми сармоягузорињоро афзоиш дињанд. Афзоиши
сармоягузорињо ба ду сурат сармоягузорињои дохилї ва сармоягузорињои хориљї
имконпазир мебошад.
Эљоди сармоягузорињо ба таъмини молї ва њимоят аз сармояњо тавассути
давлат ва мизони собитии арз вобастагї дорад.
Буњронњои молии охир дар саросари љањон бисѐре аз хусусиятњои асосии
буњронњои бонкии муосир ва њубобњои дороиро рўшан месозад. Аввал буњронњои
бонкї ва њубобњои дорои ба далелњои монанд бисѐр пурњазина њастанд. Ин ду падида
аз як тараф бо афзоиши хатари воситагарии молии мустаќиман эътиборњо (ќарзњо)ро коњиш медињанд ва аз тарафи дигар бо заиф кардани тавоноии молии
ќарзгирандагон ва ќарздињандагон сабаби коњиши ғайримустаќими эътибор
мегарданд. Дувум буњронњои молї, ки натиљаи сарзадани буњронњои бонкї
мебошанд ва њангоме ки бар асари озодсозии молии дањаи 1980 буњронњои бонкї
бештар шуданд, буњронњои молї низ афзоиш пайдо карданд, ки боиси афзоиши
буњронњои дугона гардиданд. Аз як тараф бонкњои заиф ба фирори бештари сармоя
ва густариши буњронњои арзї суръат мебахшад ва аз тарафи дигар фирори бештари
сармоя ва коњиши бештари нархи мубодилаи низомњои бонкии осебпазирро дар як
чархаи иштибоњ заифтар мекунад. Натиљаи буњрони шарќи Осиѐ иборат буд аз як
рукуди иќтисодии байналмилалии беназир ба истиснои буњрони бузург ва омилњои
молии заиф, ки фаќат унсурњои лозими як буњрон њастанд.
Давлатњо бояд тавоноии молии бонкњоро бо диќќати бештаре назорат кунанд
ва идорањои назоратии давлат бояд дороињо ва сармояи бонкњоро назорат кунанд.
Ин назорат махсусан шомили пешгирї аз пардохти ќарзњои робитаї низ мешаванд.
Дар солњои охир њангоме ки бар асари озодсозии молї дар дањаи 1980
буњронњои бонкї бештар шуданд, буњронњои молї афзоиш ѐфтанд, ки боиси фарори
сармоя ва густариши буњронњои арзї аз кишварњо суръат медињад. Ба њамин хотир
дар поѐн бояд баъзе аз сиѐсатњои иќтисодї монанди мањдуд сохтани ќарзњои
кўтоњмуддат ва арзї бо эљоди мањдудиятњо ѐ андозњое аст, ки њадафашон коњиши
вуруди сармоя ба кишварњо ва афзоиши хориљ шудани сармоя аз кишварњо мешавад,
як мавзўи љидди байни иќтисоддонон мебошад.
Агар сармоягузорињо барои кўтоњмуддат ва дар њолати изтирор бо њадафи
пешгирї аз сирояти мављи буњрон ва тањдиди густариши буњрон ба кор гирифта
шавад, кори зарурї ва лозим мебошад. Аз ин хотир равишњо бояд бо гузоштани
сиѐсатњои коњиши андоз бар рўйи сармоягузорињои хориљї ва дохилї метавонад
боиси рушди сармоягузорињо шуда ва аз фарори сармоя ба хориљ аз кишвар пешгирї
ба амал оварад.
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КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
Капитальные вложения – денежные средства государства, предприятий и физических лиц,
направляемые на создание, обновление основных фондов, на реконструкцию и техническое перевооружение
предприятий. Капитальные вложения играют очень важную роль в экономике любого государства.
Инвестиции в воспроизводство основных фондов осуществляются в форме капитальных вложений. Для того
чтобы самым лучшим способом использовать капитальные вложения надо провести их правильное и
оптимальное распределение, а для этого необходимо произвести полное изучение возможной
эффективности капитальных вложений. Современный мировой финансовый кризис является звеном в
цепочке кризисов, описанию которых посвящена обширная экономическая литература. В данной статье
автором рассмотрены проблемы капиталожложения и влияние мирового финансового кризиса на данный
процесс в мировой экономике в целом.
Ключевые слова: капитальные вложения, эффективность капитальных вложений, затраты,
материальные ресурсы, трудовые и денежные ресурсы, мировой финансовый кризис.
INVESTMENT AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Capital investments - monetary funds of the state, enterprises and individuals, directed to the creation,
renewal of basic funds into the reconstruction and technical re-equipment of enterprises. Capital investments play a
very important role in the economy of any state. Investment in the reproduction of the fixed assets are made in the
form of capital investments. To the best way to use capital investments it is necessary to conduct correct and optimal
distribution of, and for this purpose it is necessary to make a complete examination of the possible effectiveness of
capital investments. The current world financial crisis is a link in the chain of crises, the description of which is
devoted to the extensive economic literature. In this article the author considers the problem of капиталожложения
and the impact of the global financial crisis on the process in the world economy as a whole.
Key words: capital investments, efficiency of capital investment, cost, and material resources, labor and
financial resources, the global financial crisis.
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БАРНОМАРЕЗИИ МУАССИРИ СТРАТЕГЇ
Њамидаи Ќамбарї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мудирияти стратегия чист? Мудирияти стратегия як фароянди зарурї дар
омодасозї барои дастѐбї ба маъмурияти созмон мебошад. Як барномарезии
муассири стратегї чањорчўбе барои тасмимгирї дар мавриди нањваи тахсиси
манобеи созмонї, иртибот бо чолишњо ва дастѐбї ба мазоѐи фурсатњои њосила ироа
менамояд.
Барномарезии стратегии асарбахш барои аъзои њайати мудирон ва персоналии
созмонњо эљод шуда буд. Ин барномарезї фароянди тавсеа ва шаклдињии барномаи
стратегии як созмонро ташрењ медињад аз омодасозї то тавсеа ва бакоргирї.
Корбаргњое њамроњ бо вазоифи барномарезї ироа хоњад шуд. Ин роњнамо
дарбардорандаи иттилооте дар мавриди зер ироа мешавад:
- чї мавќеи барномарезии стратегї бояд мадди назар ќарор гирад;
- чї касе бояд дар он мушорикат намояд;
- панљ омил ва як унсури барномаи стратегї;
- як мутолиаи мавриди назаре аз барномарезии стратегї;
- чї гуна барномаро барои ироа омода намоем. Созмонњои тавсеаи иљтимоии
ѓайриинтифої бо маљмўае аз чолишњо ва фурсатњо дар зимни дастѐбї ба ањдофашон
мувољењ мешаванд. Иштибоњ ва шикаст дар шиносоии ин чолишњо ѐ фурсатњо ва
барномарезї бар асоси онњо метавонад мунљар ба ваќфа ва њатто шикасти созмон
шавад.
Барномарезии стратегї фароянди зарурї дар муваффаќияти њар созмоне
мебошад. Барномаи стратегї бар таъйини љињати созмоне, таъмини увлувиятњо ва
шиносоии мавонеъ ва фурсатњо, ки мумкин шуморо дар дастѐбї ба маъмурият
мањдуд намуда ва ѐ тавонманд созад, тамаркуз дорад.
Аз тариќи як фароянди бањравари барномарезии стратегї роњбарии созмони
шумо маъмурият ва арзишњои созмонро шафоф намуд, изњор менамояд ва наќши
онро љомеа таъриф менамояд.
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Ин фароянд њамчунин ќодир хоњад буд, ки чолишњо ва фурсатњои дохилї ва
хориљї мумкин бо онњо мувољењ шуда шиносої намуда ва ба шумо кўмак намояд, то
стратегияи муносибро тадвин намоед.
Барномарезии стратегї абзори ќавї барои тавонмандсозї, мутамарказ намудан
ва муассир кардани созмони шумост.
Марњилањои аслии барномарезии стратегї. Марњилаи аслї, ки дар фароянди
барномарезии стратегї бояд мадди назар ќарор гирад, иборатанд аз:
1.Омодагї барои барномарезї
2.Таъриф ва бозрангии чашмандоз, маъмурият, фаъолиятњо ва арзишњои
созмон.
3.Анљоми як паймоиши муњитї ѐ анализ.
4.Шиносоии мавзўоти стратегї
5.Тадвини ањдоф ва маќосиди стратегї.
6.Эљоди барномањои корбурдї барои дастѐбї ба ањдоф ва тањаќќуќи маќсадњо.
7.Назорат ва арзѐбии даврањо ва аъмоли танзимот дар сурати лузум.
Барномарезии стратегї набояд бо дигар фарояндњои барномарезї мисли
барномарезии касбу кор, барномарезии барнома ѐ ба унвони як барномарезии
кўтоњмуддат мадди назар ќарор гирад.
Тарњњои касбу кор ва тарњњои барномаи корї аѓлаб мањсулоти фаръии
фароянди барномарезии стратегї мебошанд. Баъд аз ин ки увлувиятњои созмонии
таъиншуда ва ањдофу маќсадњои стратегї дастабандї шуданд, ин барномањо ва
тарњњо барои ташрењи љузъиѐти бакоргирии стратегияњои мухталиф аъм аз
фаъолиятњои таъмини сармоя, кормандѐбї, манобеи молї ба кор мераванд.
Як фароянди барномарезии иљтимої метавонад ба созмон дар шиносоии
мавзўоти стратегї бар асоси тањлилњое аз шароити мављуд дар љомеа кўмак намояд.
Ин мавзўот аѓлаб дар фароянди барномарезии стратегї ба кор мераванд. Як
тарњи иљтимої метавонад наќшњои билќувваи созмонро дар љомеа шиносої намояд.
Омодасозї барои барномарезї. Ќабл аз мадди назар доштани як фароянди
барномарезии стратегї, созмони шумо ниѐзманди тасмимгирї дар мавриди замони
муносиб шурўи чунин маќулае мебошад.
Тасмими нињої барои мушорикат дар як фароянди барномарезии стратегї бояд
тавассути мудирият ѐ њайати мудира иттихоз шавад. Замоне, ки тасмимгирї сурат
мегирад, созмони шумо ниѐзманди тахсиси манобеи молї, мудириятї, персоналї ва
замон ба фароянди барномарезї буда, фарояндеро тарроњї намояд, ки мавќеияти
шуморо тасбит намояд.
Агар ширкати шумо дар мароњили аввалияи шаклгирї бошад, як љаласаи
барномарезии стратегї метавонад ба мудирият дар интихоби як ноњия, ки дар он
таваљљуњ ва манобеи созмонї мутаммарказ шаванд, њамчунин метавонад кўмак
намояд.
Инчунин ба ањдоф ва хатути ѓайриинтифоии барномаи шумо низ кўмак
менамояд. Барои аѓлаби созмонњои фаслї як фароянди барномарезии стратегї аѓлаб
замоне ниѐз мебошад, ки роњбар ѐ мудири созмон бо интиќоли бузург дар барномањо
ѐ хадамот ѐ таѓйири азим дар муњит љомеа, ки мунљар ба як интиќол дар тамаркуз ѐ
љињатгирии муљаддади манобеъ шавад, мувољењ мешавад. Ин фароянд њамчунин
замоне, ки созмон рушди сареъро таљзия менамояд, муњим мебошад.
Фароянди барномарезии стратегї набояд замоне, ки созмони шумо дар зимни
њаллу фасли як буњрон мебошад, ѐ дар фароянди таѓйири персоналии калидї ѐ аъзои
њайати мудира аст, сурат пазирад. Агар мудирият дар њалли як буњрони кўтоњмуддат
тамаркуз намуда бошад, таваљљуњ ва манобеи кофиро дар љињати фароянди
барномарезии стратегї ба кор намегиранд. Маќбулият ѐ хариди созмон ба њамроњи
мудиронаш барои бакоргирии муваффаќи барнома зарурї мебошад.
Њамчунин барномарезї набояд замоне, ки мудирияти созмон дар њоли таѓйир
аст, сурат пазирад. Мудирияти љадид мумкин аст барномае, ки увлувиятњо ва
фалсафањои мудирияти ќаблиро мунъакис менамояд, ќабул надошта бошад.
Касби њимояти мудирияти созмон. Ќабл ах фаъолият бо як барномаи стратегї,
њайати мудираи созмон бояд њимоят намояд, то фароянди он то такмил шудан мадди
назар ќарор гирад. Барномарезї барои муваффаќияти бештари созмон аз
масъулиятњои њайати мудира мебошад.
Шикаст дар ба дастовардани њимоят ва таањуди њайати мудира метавонад
мунљар ба мањдуд шудани мушорикат ва дахолати роњбарияти созмон шавад.
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Њамчунин метавонад мунљар ба барномае шавад, ки комилан тавассути
роњбарият маќбул наяфтодааст. Ин эњсоси моликияти њаѐтї мебошад. Ба хотири ин
ки аъзои њайати мудира масъули бакоргирии барнома хоњад буд.
Тарроњии фароянди муносиб барои созмон. Замон эњтимолан муњимтарин
унсуре мебошад, ки бояд дар тарроњии фароянди барномарезии стратегї мадди назар
ќарор гирад. Таќрибан 3 то 9 моњ барои њидояти тамом ва вазоифи муртабит бо
фароянди мадди назар ќарор дињед ва замони изофї низ барои бознигариву пазириш
тавассути фармондињї ва мудирияти кулл мадди назар дошта бошад.
Њамон тавр ки ќаблан низ зикр гардид, агар созмони шумо бо бўњроне мувољењ
мебошад ва наметавонад замон ва таваљљуњи кофие ба фароянди мабзул дорад,
мудирият мумкин бихоњад, ки фарояндро ба таъвиќ андозад.
Дар тарроњии фароянди барномарезї мудирият ниѐзманди мадди назар
доштани ањдофе аст, ки дунболи дастѐбї ба он мебошад.
Илова бар аносире, ки барнома эљод менамояд, фароянди барномарезї
метавонад барои дастѐбї ба дигар ањдоф тарроњишуда бошад, ки шомили афзоиши
эњсоси моликият тавассути њайати мудира дар фаъолиятњои љории созмонї, таќвияти
мушорикат бо дигар созмонњо, ѐ нињодњо эљоди њимояти умумї ва дарк аз созмони
бештар ва афзоиши таомули байни персонал ва њайати мудира.
Дар мароњили аввалия барои баррасии таваљљуњи мудирият ба дигар ањдоф, ки
барномарезї нашудаанд, ба манзури дастѐбї ба онњо мумкин муфид воќеъ шавад.
Дигар далелњое, ки бояд мадди назар ќарор гиранд, шомили дар дастрас будани
замон, зарфияти дохилї ва дастѐбї ба манобеи хориљї.
Таърифи чашмандоз, маъмурият, фаъолиятњо ва арзишњо. Асос ва пояи
барномарезии стратегии маъмурият, чашмандоз, фаъолиятњо ва арзишњои созмон
мебошад. Замоне, ки дар баѐноти расмї фаслбандї шаванд, чорчўбе барои шиносоии
ањдофи сратегї ироа хоњанд дод.
Љумалоти чашмандоз ѐ ањдофи мадди назар созмонро ироа медињанд, то он чї
созмон анљом медињанд ва далели онро таъриф намояд. Онњо бояд ба унвони аввалин
марњилаи формула кардани барномаи стратегии созмон тадвин ва бознигарї шаванд.
Баѐнияи чашмандози навъи љомеа ѐ љањонбиние, ки созмон барои худаш ба
унвони натиљаи кори созмон таъриф менамоядро ба њам баѐн медорад.
Баѐнияи чашмандоз ташрењ менамояд, ки созмон чї чизе бояд анљом дињад, чи
касе онро анљом хоњад дод ва созмон чї гуна ба чашмандоз хоњад расид. Баѐнияи
маъмурият аѓлаб танњо баѐнияе мебошад, ки афроди зиѐде дар бораи созмон хоњад
хонд.
Як баѐнияи фаъолиятњо, касбу кор ѐ фаъолиятњои умумї, ки шумо барои
дастѐбї ба маъмурияти созмонро ба кор мебаред ташрењ менамояд.
Як баѐнияи арзишњо усул ва эътиќодотеро ташрењ мекунанд, ки фаъолиятњои
созмонро менамоянд. Ин баѐнияњо филтреро фароњам меоваранд, ки аз тариќи онњо
тасмимоти муњими созмон ва стандартњо арзѐбии асарбахшии барномањо ва
фаъолиятњои шумо метавонад паймоиш шавад.
Ба унвони молик ѐ намояндагони узви созмон њайати мудираи масъули эљод ва
таъдили баѐнияњои маъмурият, чашмандоз, фаъолиятњо ва арзишњои созмон хоњад
буд. Аъзои персоналї низ метавонанд мушорикат намоянд, ба хотири ин ки масъули
фаъолиятњои рўзона буда, метавонанд як нигариши боарзише аз кор ироа намоянд.
Ќабл аз ин ки чашмандоз, маъмурият, фаъолиятњо ва арзишњои ширкататонро
эљод ва бознигарї намоед, ба бознигарии таърихчаи созмон бипардозед. Ин кор ба
бознигарии хотироти баландмуддати аъзои њайати мудираи ќаблии созмон кўмак
менамояд ва асоси муносибе барои аъзои љадидтар ироа менамоянд.
Як аќибгардї ва бознигариро ба тартиби замони вуќўъ аз забони аъзои созмон
дар мавриди рўйдодњои бузурге, ки мунљар ба эљоди созмон шудаанд, афроде, ки
наќшњои ќобили мулоњизаеро бозї кардаанд, пирўзињо ва барномањои такмилшуда,
манобеи сармоя ва дигар њомиѐн, тамаркузи созмонатон бар мавзўоти мухталиф дар
тўли замонро тарњрезї намоед.
Бознигарї аз таърихчаи созмон ба аъзои њайати мудираи созмон эњсоси љамъї
ва куллї аз наќше, ки созмон дар гузашта дошта медињад ва метавонад ба онњо дар
тасмимгирї дар мавриди ин ки ин наќш дар оянда чї метавонад бошад, кўмак
намояд.
Чашмандоз. Њатто агар созмони шумо баѐнияи фаъолиятњо, маъмурият,
чашмандозро доро мебошад, бењтар, ки баррасињоеро анљом дињед, ки муайиди
баѐнияњои мављуд бошад, ѐ ин ки пояе барои таъдили онњо бошад.
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Барои тадвини чашмандоз аъзои њайати мудира бояд ба суолоти зер посух
дињанд:
1Дар натиљаи кори созмон ба чї нањве љомеа ѐ зиндагии афроди
ташкилдињандаи созмон таѓйир хоњад намуд?
2.Љомеа ба чї хоњад монд? Аъзои љомеа чї гуна таомул хоњанд дошт?
Чашмандози шумо ба унвони њадафи куллии стратегї, ки эљод хоњанд шуд,
амал менамояд. Як баѐнияи соддаи чашмандоз: эљоди љомеа, ки дар он тамоми
афроди хона эмин ва бо кайфият дошта, бидуни таваљљуњ ба даромади хонавода.
Маъмурият – баѐнгари рўйкарде мебошад, ки созмон барои дастѐбї ба
чашмандоз ба кор мегирад. Барои таъмини маъмурият аъзои њайати мудира бояд ба
суолоти зер посух дињанд.
1.Созмон барои дастѐбї ва такмили чашмандоз чї хоњад кард?
2.Созмон чї навъ сервис ѐ мањсуле ироа хоњад дод?
3.Зинафъони аввалияи ин фаъолиятњо чї касоне хоњад буд?
Баѐнияи соддаи маъмурият афзоиши мизони тањвили хона ва моликияти он ва
кўмак ба сокинон барои дастѐбї ба зиндагии бењтар.
Фаъолиятњо. Фаъолиятњои созмон ташрењкунандаи он чї созмонатон бояд
анљом дињад, то ба маъмурияташ бирасад, мебошад, ки бояд дар як љумла хулоса
шавад. Аъзои њайати мудира бояд ба нањви хос касбу кор ѐ фаъолияте, ки созмони
ѓайриинтифоии онњо бояд барои дастѐбї ба маъмурияташ ба кор бурда баррасї
намоянд ва ин ки чаро ин фаъолиятро ба кор мебарад.
Баѐнияи соддаи фаъолиятњо. Эљоди хонањои ќобили ироа ва ќобили тањвил ва
дигар хадамот монанди муроќибат аз кўдакон ва омўзиши шуѓл ва кумак ба сокинин
барои дастѐбї ба хадамоти мо.
Шиносої ва увлавиятбандии мавзўоти стратегї. Баъд аз ин ки тамоми додањо
дар анализи марбута љамъоварї ва дастбандї шуд, тамоми њайати мудира боистї
љамъ шуда, то ѐфтањо бознигарї шаванд. Бар асоси фурсатњо ва мањдудиятњои
шиносоишуда, њайати мудира бояд тасмим гирад, ки кадом яке аз ин шароит ѐ
мавќеиятњо бештарин таъсирро бар тавонмандии созмон дар љомеа амал пўшонидан
ба чашмандози созмон дорад ва кадом фурсат бояд билофосила барои дастѐбї ба
чашмандози созмоне ба кор гирифта шавад.
Барои интихоби мавзўоти стратегї њайати мудира бояд бар њазинаи тахминї
адами истифода аз мавзўоти стратегї шиносої шуда, бар њасби манобеи молї ѐ аз
даст додани эътибори умумї ва тавоноии созмон дар тамоси муваффаќ бо њар кадом
аз ин мавзўот таваљљуњ дошта бошад. Њайати мудира њамчунин бояд тавонмандињои
дохилиро бознигарї намояд. Њайати мудира бояд мавзўоти стратегии
шиносоишударо увлавиятбандї намояд, то манобеи мањдудро ба нањви коротар,
барои мадди назар ќарор додани мавзўоти стратегии шиносоишуда тахсис дињад.
Ќавонини пояи зеро барои интихоби мавзўоти стратегї ба кор гиред.
1. Беш аз 5 маврид интихоб намешавад. Листи худатонро кўтоњ намоед.
Мавзўоти ѓайри ќобили шуморишї вуљуд доранд, ки созмони шуморо тањти таъсир
ќарор медињанд. Њар ќадр шумо бихоњед камтар метавонед бар онњое, ки
муњимтаранд, тамаркуз намоед.
2. Интихоби мавзўоте, ки метавонед онњоро тањти таъсир ќарор дињед. Камбуди
даромад дар љомеаи шумо метавонад таъсири ќавие бар сокинин дошта бошад, аммо
агар созмони шумо шуѓл эљод нанамояд, ѐ аз тарафи дигаре шароити иќтисодии
бумиро бењбуд набахшад, камбуди даромади мавзўоти шумо нахоњад буд. Ба ин фикр
кунед, ки шумо чи чизеро метавонед таѓйир дињед, оѐ таѓйир ниѐз аст ва дар ин
арзѐбї воќеъбин бошед.
Алоиќи кумаккунандагон ба мавзўот марбут мебошад, аммо аз њама мавзўоти
муњимтар нест. Зерсохтњо ољонсњои давлатї ва дигар кўмаккунандагон
дастуруламалњо ва увлавиятњои худашонро доро мебошанд. Донистани ин ки инњо
чї мебошанд муњим аст, аммо танњо ба унвони вурудие ба тасмимоти созмон.
3. Њар мавзўи хориљї ба нањви дарунї мунъакис мешавад. Зарфиятњои дарунї
барои таъсири мавзўи хориљї мавриди ниѐз аст. Мавзўи хориљї шомили тавсеаи
барномаи дохилии ќобилияти љорї ва тахсиси манобеъ мебошад.
Таърифи ањдоф ва маќсадњои стратегї. Ањдофи стратегї натиљаи матлуби
баррасии мавзўоти стратегї мебошад. Њар кадом аз ањдофи стратегї бояд натиљаи
мустаќими як мавзўи стратегї бошанд, ки њар кадом мустаќиман ба баѐнияи
маъмурияти созмон марбут мебошад.
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Маќсадњои даќиќи стратегї вазоиф ва фаъолиятњое, ки бояд барои дастѐбї ба
як њадафи стратегї мадди назар ќарор гирифта хулоса менамояд. Љойе, ки ањдоф
мумкин куллї баѐн шуда бошанд, маќосиди айнї аѓлаб ќобилияти каме доранд.
Як созмони тавсеаи иљтимої нархи моликияти хонаи пойинро дар байни
сокинин ба унвони як мавзўи стратегї, ки монеи дастѐбии созмон ба чашмандоз, яъне
љомеаи солим, фаъол ва ќудратманд мешавад, медонад. Њадафи стратегии созмон
чист? Афзоиши нархи моликияти хона дар байни сокинин бо даромади пойин ва
мутаввасити минтаќа.
Маќсадњои айнии стратегї барои сол, ки марбут бо ин њадафњо мебошад:
1.Номнависии 150 хонавода дар келосњои озмоиши моликияти манзил.
2.Навсозии 50 сохтумони барои аќшор бо даромади кам.
3.Эљоди 35 хонаи љадид ва фурўши онњо ба аишори камдаромад ва бо даромади
миѐна.
Маќсадњои айнї метавонад мутамарказ бошанд. Мисол: Як созмони тавсеаи
иќтисодї зарфияти мањдуди тавоноии созмонаш дар пойгирии даќиќ ва гузориши
нархи корѐбии муштариѐнаш дар фурсатњои истихдоми доимии муваффаќро дар худ
шиносої намудааст. Ин созмон ба унвони як њадафи стратегї мавозеи зерро дорад:
Ба рўзрасонии зарфияти мудирияти иттилоотии созмон.
Маќсадњои айнї метавонад мунљар ба эљоди тарњњои корї барои ташрењи
вазоиф бо љузъиѐти бештар шаванд.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Стратегическое планирование представляет собой набор действий и решений, предпринятых
руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы
помочь организации достичь своих целей. Не используя преимущества стратегического планирования,
организации в целом и отдельные люди будут лишены четкого способа оценки цели или направления
корпоративного предприятия. Процесс стратегического планирования обеспечивает основу для управления
членами организации.Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: стратегическое планирование, процесс стратегического планирования, принятие
управленческих решений, обеспечение нововведений и изменений в организации, управленческая
деятельность.
STRATEGIC PLANNING
Strategic planning is a set of actions and decisions taken by management, which lead to the development of
specific strategies, designed to help the organization achieve its goals. Not using the advantages of strategic
planning, the organization as a whole, and some people will be deprived of a clear way to evaluate the purpose or
direction of the corporate enterprise. The strategic planning process provides a framework for the management of
the members of the организации.Статья is devoted to the study of this topic.
Key words: strategic planning, strategic planning process, managerial decision-making, provision of
innovations and changes in the organization, management activities.
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ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ ВА МУВАФФАЌИЯТ ДАР СОЗМОН
Аъзами Њайдарї
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ
Солњо ин тафаккур њоким буд, ки ваљњи тафовути афроди муваффаќ аз соирин,
бањраи њушии онњост, аммо тањаввулоти охир дар улуми рафторї ва созмонї
таваљљуњи њамагонро ба тарафи омили аслитаре тањти унвони њуши њаяљонї савќ
додаст. Огоњї аз ањамият ва арзиши њуши њаяљонї мунљар ба рушду тавсеаи
робитањои созмонї мешавад, ки ин омил дар канори зариби њушї ба мањоратњои
тахассусии мудирон, муваффаќияти созмонро ба армуѓон меоварад. Имрўз њар
мудире, ки саъй дар тањаќќуќи њадафњои созмони худ дорад, бояд ба њуши њаяљонии
афрод ба масобењи сармояи бо арзиш бингарад ва фурсати парвариши онро барои
манобеи инсонии худ фароњам кунад. Њуши њаяљонї дар муњити кор ба маънии
пазириши њаяљонњои мављуд дар коркунони созмон ва таомули њушмандона бо
онњост. Мањоратњои афрод дар ба коргирии њаяљонот ва нањваи бархурд бо
њаяљонњои дигарон бо якдигар комилан фарќ дорад ва ин омил метавонад ваљњи
тамоюзи мудирони муваффаќ ва номуваффаќ бошад. Рушду тавсеаи њуши њаяљонї
метавонад ба мудирон, созмонњо ва ширкатњо дар заминаи судоварї ва бањраи
мустамар кўмак намояд. Мудир ва сарпарасти хуб касе аст, ки дар заминаи тавлид ѐ
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хизматрасонї намуна бошад ва натиљањои олї касб кунад. Њадафи ин маќола
ташрењи мафњуми њуши њаяљонї, баррасии ањамияти он дар тавсеаи тавоноињои
нерўи инсонї дар созмонњост. Ба ин манзур намунањои гуногуни њуши њаяљонї
ташрењ мешавад ва дар љамъбандии мабњасњо, намунае барои парвариши њуши
њаяљонї дар созмон ироа мегардад.
Оѐ то кунун аз худ пурсидаед ки чаро баъзе аз мудирон алораѓми бархурдорї аз
њушбањри боло дар кори худ шикастњои бузургеро таљриба мекунанд? Мудирон ба
ќудрат ба далели фиќдонї мањоратњои фаннї шикаст мехуранд, балки иллати он
умдатан ба хотири шикасти отифии суннатї аст, ки рўйи робитањои байни раисон ва
соири коркунон асари манфї мегузорад. Далели умдаи ин вазъияти нохушоянд, он
аст ки чунин мудироне барои муваффаќият дар кори худ ба њуши њаяљонї ањамият
надода ва баръакс барои зариби њуши мантиќї ањамият ва арзиши зиѐде ќоил
буданд. Вале њаќиќатан омили таъинкунандаи муваффаќият ѐ адами муваффаќияти
мудирон, њуши њаяљонї аст. Дар ин робита Гулман соњибназари улуми ратфорї
муътаќид аст, муњимтарин омили муваффаќияти мудирон зариби њушии онон нест,
балки њуши њаяљонии мудирон наќши бештаре дар ин росто дорад. Вай њуши
њаяљониро истеъдод, мањорат ва ќобилияте медонад, ки аниќан тамоми тавоноињои
фардро тањти шуои худ ќарор медињад. Огоњї аз ањамият ва арзиши њуши њаяљонї
мунљар ба рушду тавсеаи робитањои созмонї мешавад, ки ин омил дар канори
зариби њушї ва мањоратњои тахассусии мудирон, муваффаќияти созмонро ба
армуѓон меоварад. Солњост, ки ба мудирон меомўзанд, ки тавоноии онњо барои
дастѐбї ба њадафњо, робитаи мустаќиме бо тавоноии онњо дар барангехтани афрод
дорад. Лизо, мудироне мадди назари созмонњо њастанд, ки аз тавонмандињои
иљтимої ва мањоратњои иртиботї бархурдор бошанд ва битавонанд муњите бо нишот
эљод карда то дар он муњит тавоноињои коркунон рушд ва шукуфо шаванд. Мудир аз
тариќи њуши њаяљонї метавонад хашм, шак, бадбинї ва соири эњсосоти манфии
худро назорат намуда ва эњсосоти мусбате чун эътимод, созгорї ва хушбинии худро
буруз дињад.
Равоншиносон муътаќиданд бар хилофи зариби њушї, ки ба таври нисбї собит
аст, њуши њаяљониро метавон аз тариќи омўзиш афзоиш дод ва бо рушди њуши
њаяљонии мудирон, онон мањоратњои байни фардии лозимро касб намуда, ба афроди
ањли биниш ва бо маърифат табдил мешаванд ва ин таѓйироти мусбат, мудиронро
ќодир месозад то коркуноне муваллид ва коромадро ба кор гиранд. Мањоратњои
коркунони худро рушд дода, тавлид ва фурўши мањсулот ѐ хадамотро афзоиш дињанд
ва ба таври куллї созмони коромадеро ба вуљуд оваранд ва бо ин кор иртиќои худ ва
созмонро бар армуѓон оваранд.
Мабонии назарї ва таърих. Чан аср пеш эътиќод бар ин буд, ки одамї мављуди
хирадгаро аст, ки њадафњои худро озодона интихоб ва дар бораи роњу расму рафтори
худ тасмим мегирад ва мафњуме тањти унвони ангезиш ва њаяљон зарурат надошт.
Афлотун нахустин касе буд, ки фикр мекард отифї, љанбаи бисѐр ибтидої ва њайвонї
аст, ки бо аќл ва мантиќ созгор нест. Тадовуми ин аќида, ки отифа тазъифкунандаи
тафаккури инсон аст, натиљаи аќидањои Фрейд ва дигарон аст, аммо метавон
ќадимитарин решањои њуши њаяљониро дар кори Дарвин љустуљў кард.[1]
Дарвин мавзўи њуши њаяљониро барои нахустин бор дар соли 1837 матрањ кард
ва исбот кард, ки ибрози эњсосњо дар рафтори созгоронаи афрод наќши асосї ифо
мекунад. Ин ѐфта ба унвони як асли њуши њаяљонї то имрўз мавриди пазириши
соњибназарон будааст. Тањќиќоти Дарвин дар заминаи њаяљон, тафаккуреро ки аќл
(хираду мантиќ)-ро бартар аз њаяљон медонист ба чолиш кашид ва љойгоњи њаяљонро
низ дар муодилоти рафтори зењнї боз кард [2].
Баррасии илмитари њуши њаяљонї ба сурати љиддї бо тањќиќи илмии Борн дар
аввалњои дањаи 1980 шурўъ шуд. Ў барои нахустин бор мухаффафи бањраи њаяљониро
барои ин даста тавоноињо ба кор бурд ва нахустин озмунро дар ин бора сохт. Борн
дар пайи ѐфтани посухе барои ин суол, ки чаро бархе афрод нисбат ба бархи дигар
дар абъоди мухталифи зиндагї муваффаќтаранд, ба тањќиќоти бисѐре даст задаст.
Вай дарѐфт, ки танњо калиди муваффаќият ва танњо омили пешбиникунандаи
муваффаќияти ин афрод, њуши умумї нест, балки њуши њаяљонї низ дар ин омил
дахил аст [3].
Назари њуши њаяљонї тайи дањаи 1990 тавассути Љон Майер ва Питер Солави
барои аввалин бор дар чандин маќола матрањ шуд. Ин ду равоншинос њуши
њаяљониро тавоноии фард барои назорати њаяљоноти худ ва дигарон, тамоюз миѐни
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асароти мусбат ва манфии њаяљонот ва истифода аз иттилооти њаяљонї барои
роњнамоии фароянди тафаккур ва иќдомоти худ, таъриф карданд [4].
Њуши њаяљонї фаќат њаяљонї будан ѐ назорати њаяљон нест, балки њардуи инњо
мебошад, яъне бидонем чї мавќеъ изњори њаяљонї, муваффаќ амал мекунад ва чї
мавќеъ мушкилзо ва дардисарсоз аст. Ба иборати дигар мо бо њуши њаяљонї ба
мудирияти њаяљонот пардохта ва аз ин рў баѐнгари фароянди печидаест, ки њаяљонот
ва идрокотро ба якдигар муртабит месозад [5].
Њарчанд њуши њаяљонї ибтидо дар як радиф аз маќолоти академик Майер ва
Солави ва бархе соњибназарони дигар байни солњои 1990-1993 ироа гардид, аммо
аввалин касе ки тавонист њуши њаяљониро бар сари забонњо оварда ва дар сатњи
љањонї матрањ кунад, Даниел Гулман буд. Даниел Гулман аввалин касе аст, ки
мафњуми њуши њаяљониро вориди арсаи мафњумњои созмонї намуд. Вай њуши
њаяљониро истеъдод, мањорат в аѐ ќобилияте, ки амиќан тамои тавоноињоро ба
василаи тасњил ѐ мудохила тањти шуои худ ќарор медињад, таъриф намудааст. Гулман
муътаќид аст, дар воќеияти амр, ду зењни фаъол дорем, ки яке фикр мекунад ва
дигаре эњсос мекунад. Ин ду роњи асосан мутафовит, дар куниши мутафовит, њаѐти
раовнии моро месозанд. Зењни хирадгаро њамон фањм аст, ки мо ба он огоњем, аммо
дар канори он низоми дигаре барои донистан вуљуд дорад, ки низоми таконишї ѐ
зењни њаяљонист. Ин ду зењни хирадгаро ва њаяљонї дар аксари мавридњо њамоњангии
фавќулодае бо њам доранд. Эњсос лозима фикр ва фикр лозима эњсос аст. Гулман дар
китоби «Њуши њаяљонї дар муњити кор», бар ниѐз ба њуши њаяљонї дар муњити кор,
муњите, ки дар он аѓлаб ба аќл таваљљуњ мешавад, то ќалб ва эњсосот, таваљчуњ дорад.
Вай муътаќид аст натанњо мудирон ва раисњои ширкатњо ниѐзманди њуши њаяљонї
њастанд, балки њар касе ки дар созмон кор мекунад, ниѐзманди њуши њаяљонї аст. Бо
ин тафовут, ки њарчи дар созмон ба самти сатњњои болотар пеш меравем, ањамияти
њуши њаяљонї дар муќоиса бо њуши шинохтї (њушбањр) афзоиш меѐбад. Ба њамин
иллат њуши њаяљонї аз ањамияти зиѐде барои мудирон ва роњбарони созмонї
бархурдор аст.[6]
Имрўз метавон изъон дошт, ки њуши њаяљонї љадидтарин тањаввул дар фањми
иртиботи аќл ва њаяљон аст, ки ба раѓми дидгоњњо аввалия, навъи нигоњи
воќеъбинонатар аз инсон медињад. Инсон на мантиќи танњо ва на эњсосу њаяљони
танњо, балки таркибе аз њарду аст. Бинобар ин, тавоноии шахс барои созгорї ва
чолиш дар зиндагї ба амалкарди мунсаљими ќобилиятњои њаяљонї ва мантиќии вай
бастагї дорад.[7]
Њуши њаяљонї дар муњити кор. Созмонњо муњитњое њастанд, ки ниѐзманди
таомулоти байнифардї мебошанд. Њангоме ки таомули иљтимої рух медињад,
огоњии отифї ва танзими њаяљонњо омилњои муњиме мешаванд, ки кайфияти ин навъ
таомулотро тањти таъсир ќарор медињанд. Муносибтарин њавза барои муќоисаи
њуши њаяљонї ва њуши аќлї, дар муњити кор аст, зеро фард дар муњити кори худ
илова бар тавонмандињои илмї (ки аз њуши аќлї натиља мешавад) аз тавоноињо
отифии худ низ истифода мекунад. Аз ин рў, дар њавзаи тавсеаи манобеи инсонї дар
созмонњо мафњуми њуши њаяљонї ба кор гирифта шудааст, то ба мањоратњои отифї
илова бар тавоноињои тахассусї таваљчуњ шавад.
Тадќиќоти Гулман ва њамкорони вай нишон медињад сатњњои боле аз њуши
њаяљонї, фазое ба вуљуд меоварад, ки дар он мушориктаи иттилоотї, эътимод,
хатарпазирии солим ва ѐдгирї рушд мекунад. Баръакси он њуши њаяљонии кам, фазои
саршор аз биму изтироб эљод мекунад.
Гулман муътаќид аст, натанњо мудирон ва рисони созмонњо ниѐзманди њуши
њаяљонї њастанд, балки њар касе њам ки дар созмон кор мекунад ниѐзманди њуши
њаяљонї аст. Коркунон бо сатњи боле аз њуши њаяљонї, метавонанд аз тариќи
тамаркуз бар посухњо ва дарундодњо, ба танзими эњсосоти худ бипардозанд ва дар
таомулоти худ ба шеваи асарбахштар зоњир шаванд. Њамчунин онњо аз ин тариќ ба
унвони роњкори муассир барои тарвиљи эњсосоти мусбат дар муњити кор бањра
мебаранд ва саранљом ба рушди фикрї ва маънавии созмон кўмак мекунанд [8].
Маљмўаи васее аз тањќиќот дар бораи њуши њаяљонї баѐнгари ин аст, ки афроде,
ки дорои њуши њаяљонии болотаре њастанд, коркунони муваллид ва шодтаранд. Ин
гуна коркунон дар корњои тимї асарбахштар амал мекунанд ва бо касби натиљањои
кори бењтар, бештар ба нафъи созмон њастанд. Бинобари ин, ба назар мерасад,
афроде, ки њуши њаяљонии болотаре доранд дар муњити кор муассиртаранд, аз
зиндагии њирфаии худ лаззати бештаре мебаранд [9].
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Њуши њаяљонї дар мудирият. Дар радањои болотари мудириятии созмонњо,
ањамияти њуши њаяљонї дар муќоиса бо њуши аќлї афзоиш меѐбад. Дар ин замина
Гулман ва њамкорони ў муътаќиданд, ки њуши њаяљонї дар тамоми радањои созмонї
корбурди зиѐде дорад. Аммо дар радањои мудириятї ањамияти њаѐтї меѐбад. Онон
муддаї њастанд њуши њаяљонї то њудуди 58% бењтаринњоро дар мавќеияти роњбарии
аршад, аз заифтаринњо људо ва мушаххас месозад, зеро шароите, ки дар раъси
сислсиламаротиби созмонї ба вуљуд меояд, сареътар густариш меѐбад, чароки њар
касе ба мудири болодасти худ нигоњ мекунад. Афроди зердаст рафторњои отифиро аз
мудирон меомўзанд [10].
Тањќиќот нишон медињад, ки мудирон ѐ мутахассисоне, ки аз зариби отифии
болое бархурдор ва аз назари фаннї низ бо таљриба њастанд бо омодагї ва мањорати
бештар, сареътар аз дигарон ба рафъи таорўзњои навро мепардозанд. Улуми љадид
низ собит кардаанд, ки зербинои бисѐре аз тасмимоти муњим, фаъолтарин ва
судмандтарин созмонњо ва ризоиятбахштарин ва муваффаќтарин зиндагињо, шуури
отифї аст на бањраи њуши ќудрати маѓзї.
Муњимтарин назарияњои матрањшуда дар бораи њуши њаяљонї. Дар пажўњишњои
фаровоне, ки дар заминаи њуши њаяљонї сурат гирифтааст ду рўйкарди мутамоиз
вуљуд дорад. Дар рўйкарди нахуст, ки намунаи тавоної ном дорад, Солави ва Майер
дар соли 1990 онро матрањ карданд, њуши отифї ба унвони маљмўае аз тавоноињои
зењнии умда дар ќаламрави пардозиши фаъоли иттилооти њаяљонї таъриф шудааст.
Дар рўйкарди дуюм, ки намунаи таркибї ном дорад, њуши отифї ба таври куллї, ба
сурати маљмўае аз вижагињои шахсиятї ва тавоноињои ѓайришинохтї таъриф
мешавад. Равоншиносоне њамчун Гулман ва Борн аз назарияпардозони маъруфи ин
рўйкарданд [11].
1.Намунаи Солави ва Майер: Аз нигоњи Солави ва Майер, њуши њаяљонї
тавоноии фањми њаяљонњои худ ва дигарон, иртибот бо дигарон ва барќарории
созгории њаяљонї бо муњити мутаѓайир ва шароиту ниѐзњои дар њоли таѓйир аст.
Намунаи њуши њаяљонии Солави ва Майер дарбардорандаи чањор унсури зер аст:
- огоњии њаяљонї ба тавоноии огоњ будани фард аз отфањое, ки таљриба мекунад
ишора дорад ва шомили байѐну изњори отифањо ва ниѐзњои њаяљонии худ ба гунае
сањењ нисбат ба дигарон аст. Њамчунин тавоноии огоњ будан аз эњсосоти дигарон ва
тамоюз ќоил шудан байни ибрози содиќона ва козиби эњсосот аст;
- тасњили њаяљонї тавоноии фарде барои истифода аз отифањо, ба манзури
авлавиятбандии тафаккур аз тариќи тамаркуз бар иттилооти муњим аст, ки иллати
таљрибаи отифањоро шарњ медињад;
- идроки њаяљонї ба тавонии фард барои дарки чархањои отифї гуфта мешавад,
ки отифањои печидае њамчун њамзамониии эњсосотї (монанди хиѐнат ва вафодорї)ро шомил мешавад. Ин омил њамчунин ба табодулоти эњтимолї рўй дода байни
эњсосот, ишора дорад;
- танзими њаяљонї атрофи мудирияти отифањо сайр мекунад, танзими њаяљонї
иборат аст аз тавонии фард барои бархурд доштан ва ѐ надоштан бо отифањо, баста
ба муфид будани он дар мавќеият аст [12].
2. Намунаи Гулман. Баъд аз кори Майер ва њамкоронаш, Гулман мафњуми њуши
њаяљониро ривољ дод. Њуши њаяљонї он гунна, ки Гулман байѐн мекунад, мањорате
аст, ки дорандаи он, аз тариќи худогоњї метавонад, рўњиѐти худро назорат кунад, аз
тариќи худ мудириятонро бењбуд бахшад, аз тариќи огоњии иљтимої, таъсири онњоро
дарк кунад ва аз тариќи мањоратњои иљтимої ба шевае рафтор кунад, ки рўњияи худ
ва дигаронро боло барад.
Намунаи њуши њаяљонии Гулман, намунаест бар асоси тавоноињое, ки ба
тавсифи сифат ва рафторњо муртабит бо њуши њаяљонї мепардозад. Ба таври куллї
тавонмандињои њуши њаяљонї дар ќолаби чањор навъ тавоноии умумї ва тавлид ба
шарњи зер баѐн мешавад:
- худогоњї: тавоноии дарки эњсосот ва нуќоти ќувват ва заъфи худ;
- худмудириятї: тавоноии идории њолатњо, танишњо ва тавоноињои дарунињои
худ;
- огоњии иљтимої: тавоноии дарки сањењи афрод ва гурўњњо;
- мудирияти робитањо: тавоноии эљоди аксуламалњои матлуб дар дигарон.[13]
Ин сифатњо ва рафторњо ба чањор њавза таќсим мешавад: Ду њавза марбут ба
тавоноињои фардї ва ду њавзаи дигар ба тавоноињои иљтимої муртабит мебошад.
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Љадвали 1. Чањорчўби мунсаљими шинохти муаллифањои њуши њаяљонї

Гузинањо
Шинохт

Танзим

Худ
Шоистагињои фардї
Худогоњї
(худогоњии њаяљонї, худ арзѐбї,
худбоварї)

Мањоратњои худмудириятї
(худназоратї, ќобилияти эътимод,
вазифашиносї, вифќпазирї,
тавфиќталабї, ибтикор)

Дигарон
Шоистагињои иљтимої
Огоњињои иљтимої (мудирияти равобит,
тавсеаи равобит бо дигарон, нуфузи
иртиботот, мудирияти таорўз, роњбарї,
таѓйироти марзњои сохторї, њамкории
гурўњї ва ташрики масоил)
Намуна

3.Намунаи Борн.Борн намунаи баъдии њуши њаяљониро тавсеа дод. Вай намунаи
худро дар заминаи назарияи шахсият ба кор бур ва њуши њаяљониро ин гуна шарњ
дод: маљмўае аз тавоноињои шахсї, иљтимої ва њаяљонї, ки бар тавоноии куллии
фард дар интибоќ бо фишорњо ва таќозоњои рўзона таъсир мегузорад. Ин тавоноињо
реша дар тавоноињои њуши њаяљонии дигаре дорад, ки соири назарияњои марбут ба
њуши њаяљонї, њамчун огоњї, дарк, назорат ва баѐни эњсосот ба гунаи асарбахш,
шарњ додаанд [14].
Омўзиши њуши њаяљонї дар созмон. Созмонњо дар талош барои касб ва ѐ њифзи
њошияи раќобатї бар дороињои инсонї таъкид доранд. Њамаи созмонњо хоњони
касби њошияи раќобатї, аз тариќи истихдоми афроди муваффаќ ва бењбуди
мањоратњои нерўњои кўњнакори худ ва дар натиља иртиќои кулли созмонанд. Дар
сурате, ки созмон бар омўзиш ва низ тањлили муваффаќияти коркунон аз тариќи
њуши њаяљонї тамаркуз кунад, мазоѐи бисѐре касб хоњад кард. Барномањои омўзишї
бо њадафи бењбуди њуши њаяљонї, дар њавзањои гуногуни омўзиш ва тавсеа дар
даруни созмон аз љумла омўзиши мудирият, иртиботот ва омўзиши њамдилї, њалли
таорўз ва омўзиши мудирияти фишори равонї ва ироаи омўзишњои коркуноне, ки
њанўз истихдом нашудаанд, метавонад иљро шавад. Бо ин њол муњим аст, ки бидонем
барномањои омўзиши суннатї дар тавсеаи мањоратњои њуши њаяљонї чандон
муваффаќ амал намекунад. Чернис ва Гулман муътаќиданд, ки бояд аз равишњои
ѐдгирии отифї ва нашинохтї барои омўзиши њуши њаяљонї истифода кунем. Ин
равиши камтар суннатии омўзиш, бар асоси худњидоятї ва даргир кардани фард дар
ѐдгирї аст. Онњо фароянде барои бењинасозии тавсеаи њуши њаяљонї дар созмон эљод
карданд. Ин фароянд шомили чањор марњилаи омодагї барои таѓйир, омўзиш,
интиќол ва мањоратњои њифзу арзѐбї аст. Њар марњила дастуруламале барои расидан
ба муваффаќият дорад. Дар њоле ки афрод мутаќоид мешаванд, ки бо бењбуд
бахшидани салоњиятњои отифї, ба натиљањои матлуби худ даст меѐбанд, омодагї
барои таѓйир, шомили арзѐбии салоњиятњоест, ки барои асарбахшии фардї ва
созмонї зарурї аст.
Марњилаи омўзишї, бар ѐдгирии таљрибї бо тамрини мукаррар, намунасозї ва
бозхурди ислоњї таъкид дорад. Тадовум бахшидан ба мањоратњо аз тариќи
њимоятњои иљтимої ва муњити кори њимоятї, њамроњ бо сиѐсатњо ва равишњои
њимоятї, ки аз парвариши њуши њаяљонї пуштибони мекунад иљро мешавад.
Саранљом ба манзури таъйини ризоияти фард аз омўзиш ва њамчунин посух додан ба
ин суол ки оѐ барномаи омўзишї, таѓйироти маънодореро дар рафтори корї эљод
кардааст, арзѐбї сурат мепазирад [15].
Натиљагирї. Ин маќола баѐнгари наќши боањамияти њуши њаяљонї дар
муваффаќияти созмонї бахусус дар даврони пурталотуми таѓйир аст. Њуши њаяљонї
амалкарди афрод, гурўњњо ва саранљом созмонро тањти таъсир ќарор медињад.
Афроде ки њуши њаяљонии болотаре доранд, дар мавќеиятњое, ки ниѐзманди
инъитофпазирї ва асарбахшии иљтимої аст, муваффаќтар амал мекунанд. Онњо
нисбат ба дигарон осебпазирии камтаре доранд ва њамчунин сатњи таањњуд ва
хасисањои тањаввулї дар чунин коркунон буштар аст. Онњо хоњони дастѐбї ба
натиљањое њастанд, ки натанњо барои худашон, балки барои дигарон ва созмонашон
муфид аст. Мудирон ва дастандаркорони созмонї лозим аст бар тавоної ва
ќобилиятњое чун њуши њаяљонї беш аз пеш мусаллат гарданд. Бар асоси ин, бахше аз
роњбурдњои манобеи инсонї бояд бар парвариш ва бењбуди тавонмандињои њуши
њаяљонии коркунон мутамаркиз шавад. Агар мудирон ва дастандаркорони мазкур
бихоњанд ба унвони афроди коромад ва асарбахш наќшофаринї кунанд, лозим аст аз
241

њуши њаяљонї ва њамчунин њушбањр кофї бархурдор бошанд. Ин аќида бо назарияи
муътабаре, ки баѐн медорад барои муваффаќият дар кор ба чизе бештар аз маѓз
(њушбањр) эњтиѐљ аст, мутобиќат дорад.
Њамон гуна ки Гулман ишора мекунад, њуши њаяљонї як мутаѓайири пешбин
барои муваффаќият дар мудирият ва роњбарии созмон аст. Иктисобї будани њуши
њаяљонї, дар навбати худ ин навидро медињад, ки мудирон ќобилияти мазкурро дар
худ парвариш ва иртиќо дињанд ва аз ин тариќ ба сўи муваффаќият ва иртиќои
созмон ќадам бардоранд.
Њамчунин мудирияти робитањо ва ѐ мањорати иљтимої, бештарин ањамиятро
дар њуши њаяљонї ба худ ихтисос медињад. Аз ин рў, мудирони манобеи инсонии
созмон бояд бо љиддият мабњасњои омўзишї дар ин хусусро дар дастури кори худ
ќарор дињанд. Дар ин росто ин нукта дорои ањамият аст, ки таќвияти робитањои
мудир бо коркунон ва коркунон бо якдигар дар ќолаби гурўњњои расмї ва
ѓайрирасмї мўљиби афзоиши эњсосот ва отифањо ва њамчунин боло рафтани
тааллуќоти њаяљонї дар миѐни онњо мешавад ва ин мавзўъ эњсоси хубе дар бораи
њузур дар созмон дар афрод ба вуљуд меоварад. Аз ин рў, иртиботот таъсири босазое
дар барќарории инсиљоми њаяљонї байни коркунон дорад ва дар нињоят њисси
њамѐрї ва таовунро дар онњо ќавитар мекунад.
Њуши њаяљонї амалкардро тањти таъсир ќарор медињад. Лизо, омўзиш барои
бењбуди он метавонад таъсири мусбате бар амалкарди коркунон ва бахусус мудирон
ва ба табаияти он созмон дошта бошад. Барномањои омўзишї бо њадафи бењбуди
њуши њаяљонї метавонад дар њавзањои гуногуни омўзиш ва тавсеа дар дарунсозмон
аз љумла омўзиши мудирият, иртиботот ва омўзиши њамдилї, њалли таорўз ва
омўзиши мудирияти фишори равонї ва ѓайра иљро шавад. Яке аз равишњое, ки дар
тањаќќуќи ин амр метавонад муфид воќеъ шавад, истифода аз намунае аст, ки
дарбардорандаи чањор марњилаи омодагї барои таѓйир, омўзиш, интиќол ва
мањоратњои њифзу арзѐбї аст.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ДОСТИЖЕНИЯ В КОМПАНИИ
В данной статье автор акцентирует свое внимание на развитии эмоционального ителлекта и
эмоциональной компетентности в организациях. Развитие эмоционального интеллекта способно оказать
положительное влияние и на деятельность человека. Высокий уровень развития эмоционального интеллекта
– ключевой фактор и важнейшее качество высококвлифицированных специалистов. Связь между уровнем
развития эмоционального интеллекта сотрудников компании и ее прибылью очевидна. Для успеха и
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достижения поставленных целей одних технологических решений недостаточно и особое значение
приобретает персонал и его эмоциональная компетентность.
Ключевые слова: творческий потенциал, эмоциональный ителлект, эмоциональная компетентность,
уровень развития эмоционального интеллекта сотрудников компаний,человеческие ресурсы.
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ACHIEVEMENTS OF THE COMPANY
In this article the author focuses his attention on the development of emotional ителлекта and emotional
competencies in organisations. The development of emotional intelligence can have a positive impact on the activity
of the human. The high level of emotional intelligence is a key factor and the most important quality of
высококвлифицированных specialists. The relationship between the level of development of emotional
intelligence staff of the company and its profit is obvious. For the success and achievement of the goals of some
technological solutions are insufficient and of particular importance is the staff and its emotional competence.
Key words: creativity, emotional ителлект, emotional competence, level of development of emotional
intelligence of employees of the companies,human resources.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ Аъзам Хайдари – соискатель Института гуманитарных наук АН РТ

БАРРАСИИ РОЊКОРИЊОИ ЭЉОДИ МУДИРИЯТИ ШАЊРИИ МУВАФФАЌ
Шево Ољилиён Мумтоз
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шањр ба масобењи бахше аз силсила маротиби системаи ќазої ва таќсимоти
сиѐсї–љуѓрофиѐии њар кишвар бар асоси шохањои мухталифе монанди навъи
њукумат, мудирият, сатњи огоњї, алоќамандии иљтимої ва мушорикати мардум дар
низоми тасмимгирї ва ѓайра шакл мегирад. Низоми мудирияти шањрї бо њадафи
идораи матлуби умури шањр, саъй дорад. Равобит миѐни итисори шањриро њамоњанг
созад. Ба далели густурдагї ва миѐни риштае будани системаи мудирияти шањрї ба
масобењи як системаи боз, авомили мухталифе дар он дахолат дорад ва бидуни
шинохти ин систем наметавон аносир ва равобитро дар љињати ањдофи он таѓйири
шакл дод, зеро њунари барномарезї, шинохти аносири систем ва эљоди равобит
байни он аносир аст. Ба нањве, ки ин маљмўаи аносир дар љињати њадафи система
амал кунанд. Бо таваљљуњ ба аљзоъ њамчунин адами кашфи равобит ва мизони
таъсири њар як аз аносир дар низоми тасмимгирї њаргиз ба як низоми тасмимгирии
мунсаљим, муввасар ва маътуф ба ањдофи матлуб мунљар нахоњад шуд. Шањр
маркази фурсат ва муњите барои ирояи тавоноињои билќувва инсонї аст. Тамаркузи
рўзафзуни афрод дар навоњии шањрї ва рушди сареъи шањрнишинии ношї аз
муњољират ва њамчунин афзоиши табии љамъияти шањр, мушкилотеро дар ирояи
хадамоти мутаносиб бо мизони афзоиши љамъияти шањрї меоварад, ки худ ба
унвони яке аз мавонеи аслии иљрои вазоиф ва ирояи хадамоти шањрї кофї ба
шањрвандон мегардад. Ин амри тавом бо адами раѓбати мардум барои мушорикат
дар фаъолиятњои умрони шањрї, ки то њади зиѐде риштае дар шеваи низоми идорї
муттамарказ дорад, аз авомиле њастанд, ки тавоноии масъулонро дар таъмини
ниѐзњои сокинони шањрї бо мушкил мувољењ месозад. Бинобар ин коркарди
мудирияти шањрї коромад ба унвони як нињоди мудириятї фарогир ва даргир бо
мавзeњо ва падидањои бисѐр густурда ва мутанавъи шањр ва шањрнишини зарурї аст
то нињоятан дастѐбї ба тавсиаи инсонї падидор дар шањри Миср гардад.
Таърифи системаи мудирияти шањрї. Њадафи системаи мудирияти шањрї ба
мусобењи љузъї аз системаи њукумат, идораи умури шањрњост. Ва наќше, ки давлат
барои ин система ќоил мешавад, таърифи ин њадафро равшан месозад. Тардиде нест,
ки ин таъриф, њар чї бошад, њадафи системаи мудирияти шањрї, дар љињати ањдофи
миллї буда ва бо он њамсаваст ва аз куллиѐти он табъият мекунад. Ба њамин далел
аст, ки барномањои ин система барои сомондињии умури шањр, ба таври куллї дар
чорчўби барномањои калон ва ќавонини љории кишвар тадвин мегардад ва иќдимоти
ин система ноќизи муќарароти ќонунии кишвар нест. Таърифи мутаададе аз
мудирияти шањрї ироя шудааст ва њар кадом аст ин таориф байѐнкунандаи
нигориши низоманд ба маќулаи мудирия аст:
«Мудирияти шањрї иборат аст аз идораи умури шањр ба манзури иртиќои
мудирияти пойдори манотиќи шањрї дар сатњи мањалї бо дар назар доштан ва
табъият аз ањдофи сиѐсатњои миллї, иќтисодї ва иљтимоии кишвар аст». Ва ѐ
«мудирияти шањрї иборат аст аз як созмони густурда, мутташакил аз аносир ва
аљзои расмї ва ѓайрирасмии мувассар ва зеррабт дар ибъоди мухталифи иљтимої,
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иќтисодї ва кулбади њаѐти шањрї бо њадафи идора, назорат ва њидояти тавсеаи
њамаљониба ва пойдори шањр марбута аст.
Илова бар ду таърифи умумии дар боло зикршуда, таърифи тахассусии дигаре
иборат аст аз, «Мудирияти шањрї ба унвони чорчўби созмонии тавсеаи шањр ба
сиѐсатњо, барномањо ва тарњњо ва амалиѐтї итлоќ мешавад, ки дар пайи итминон аз
татобиќи рушди љамъият бо дастрасї аз зерсохторњои асосї маскан ва иштиѓол
њастанд. Бар ин асос, коройи мудирияти шањрї вобастагии мушахасе ба авомили
заминае аз ќабили суботи сиѐсї, якпорчагии иљтимої ва равнаќи иќтисодї ва низ
авомили дигаре аз ќабили мањорат ва ангезаи сиѐсатмадорон ва ашхоси
истифодакунанда аз ин сиѐсатњо дорад. Тањти ин шароит чорчўб ва вижагињои
созмони њукумат ва мудирияти шањрї ба вижа наќши иљроии бахши давлатї ва
умумї дар он, таъсири бисѐр таъйинкунандае дар мувафаќияти он ифо мекунад.»
Љойгоњи мудирияти шањрї дар низоми барномарезї. Системаи мудирияти шањрї
бинобар таъриф ва ба лињози амали худ муваззаф ба барномарезии тавсеа ва умрони
шањрї ва иљрои барномањо, тарњњо ва пружањои марбута аст. Анљоми ин вазоиф
таъийнкунандаи навъи њуввияти барномарезї иљро барои он аст. Дарвоќеъ
мудирияти шањрї дар ќолаби низоми барномарезии иќтисодї, иљтимої ва ќазоии
њоким бар кишвар, иќдом ба барномањои тавсеаи шањрї барои шањр мекунанд ва пас
он барномаро дар чорчўби низоми идорї-иљроии њоким, ба пружањои амалиѐтї
табдил карда ва ба марњилаи иљрої мерасонад. Бар ин асос вазоиф ва љойгоњи
созмонї ва иљрои мудирияти шањриро метавон ба шарњи зер тайин кард:
Табйини наќши системи мудирияти шањрї ба масобењи як барномарезї: ин
наќшро метавон дар ду ќолаби равобити берунї ва дарунсистемї мутолеа кард, дар
ќолаби аввал равобити мудирият ва барномарезии шањрї дар иртибот бо низоми
умумї барномарезї ва сутуњи болотари барномарезї баррасї мешавад. Муњимтарин
мавзeи ќобили таваљљуњ дар ин сутуњ, зарурати таъмини њамоњангии ин сутуњ бо
якдигар аст. Дар ќолаби дувюм, тањияи барномањои љомеи физикї, иќтисодї,
иљтимої ва молї лозим барои тавсеаи коромади шањр ба унвони аслитарин вазифаи
систем мавриди таваљљуњ ќарор мегирад.
Табйини наќши идорї-иљроии системи мудирияти шањрї: мудирияти шањрї ба
лињози идорї – иљрои як созмони бисѐр густурда ва муштамил ба аносири мутаадад
ва мутанавъ лозим барои идораи умури як шањр аст. Дарвоќеъ шањрдорї аз як сe
љузъи аносири мудирияти сиѐсї ва иљтимоии шањр мањсуб мегардад ва аз тарафи
дигар муњимтарин аносири иљроии системи мудирияти шањр аст. Бар ин асос,
мебояст заруратан нигориши даруни созмони мудирияти шањрї ба созмонњои
љонибї ва фаъолиятњои онњо таъмим дода шавад. Ва шањрдорї нињоди мустаќил ва
људо аз дигар созмонњо, ки барои њифзи манофеи дарунсозмоне ба таќобил бо онњо
бар мехезад дида нашавад. Чунин дастгоњњои назири обу фозлоб, барќу мухобирот
ва газ ва ѓайра тамоси мутаќобили камтаре доранд, ва лизо мудирияти шањрї
метавонад њамоњангкунанда ва љињатдињандаи муносибе барои ин истифода талаќї
шавад.(8)
Табйин наќши иљрои мудирияти шањрї дар ќолаби низомњои шањрдорї: Дар
сатњи љањон се низоми шањрдорї шинохта шудааст. Навъи аввал шўро-шањрдор аст,
ки бењтарин система шинохта шуда, љањонї мањсуб мешавад. Дар ин систем мардуми
шањр, идаеро ба намояндагии шўрои шањр интихоб ва сипас шўрои мазкур шахси
воњиди шароитро ба унвони шањрдор истихдом карда ва идораи умури шањрро ба
ўњдаи ў вогузор мекунад ва барномаи фаъолиятњо ва амалиятњои шањрдорї ва
манобеи даромад ва масорифи онро тасвиб карда ва сипас ба раванди амалиѐти
шањрдорї назорат мекунад. Навъи дуюми сиситема шањрдор-шўрои шањр аст; дар ин
система шањрдор ва аъзои шўрои шањрро људогона интихоб мекунанд. Шањрдор
раѐсати шўрои шањрро ба уњда мегирад ва лузуман дорои тахассус нест. Навъи сеюми
система шўрои мутлаќ аст, ки аъзои шўро њар кадом масъуле ќисмате аз корњои
шањрдорї буда, зимнан бо якдигар љаласоти машваратї доранд ва дар бораи
куллияи умур бо аксарият ироаи иттихоз тасмим мекунанд. Дар ин система,
маъмулан яке аз аъзои шўро ба унвони узви аршад барои идораи умури љаласоти
шўро интихоб мешавад ва дар баъзе аз маворид дар наќши шањрдор ва раиси
анљумани шањр анљоми вазифа мекунад. Шакли дигари таќсимбандии мудирияти
шањрї бад ин гуна баѐн шуда аст. Мудирияти шањрдор бо ихтиѐроти кам. Шањрдор
бар ихтиѐроти мутавасит ва шањрдор бо ихтиѐроти васеъ. Дар бештар кишварњои дар
њоли тавсеа аз љумла Эрон, шањрдор ихтиѐроти каме дорад ва маъмулан њукумати
марказї наќши асосиро дар мудирияти шањрї дорад ва шањрро монанди яке аз
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идороти худ ва ѐ вазоратхона тобеи идора мекунад ва мушорикати мардум дар
идораи умури шањрї ба њаддиаќал мерасад. Дар њоле ки бахусус барои идораи
шањрњои бузург ба шањрдор ихтиѐроти васеъ ниѐз аст мудирият дар як шањр
маъмулан набояд ба мањдудаи худи шањр хатм шавад, балки лозим аст барои эљоди
таодил байни мизони нуфузи њукумати марказї ва шањрдории ин мудирият дар як
мањдудаи васеътаре аъмол шавад. Дар ин система, истиќлоли миллї ва идории шањр
ва шањрдорї барои мудирият матлуб ва коромади зарурї аст.
Табйини ањдоф ва роњбурдњо. Ањдофи мудирияти шањрї: њадафи таъварики
системаи мудирияти шањрї, таќвияти фароянди тавсеаи шањрї аст ба нањве, ки дар
сатњи мутаорифи љомеа замина ва муњити муносибе барои зиндагии роњат ва
коромади шањрвандон, ба таносуби вижагињои иљтимої ва иќтисодї фароњам шавад.
Дар ќолаби ин њадафи калон метавон се њадафи хурд фарогир барои тамоми
системњои мудирияти шањрї ба шарњи зер таъйн кард;
- њифозат аз муњити физикии шањр;
- ташвиќи тавсеаи иќтисодї ва иљтимоии пойдор;
- иртифои шароити кор ва зиндагии кулли шањрвандон бо таваљљуњи вижа ба
афрод ва гурўњњои камдаромад.
Роњбаладњо дар мудирияти шањрї: барои тањќиќи ањдоф ва анљоми вазоифи
мазкур, роњбаладњои асосї зайли ироя ва тадвин мешавад:
Интиќоли масъулият ва вазоифи барномарезї, мудирият ва гирдоварї ва
таљсиси манобеъ аз сeи давлат ва созмонњои мавказї ба мудирияти шањрї;
- љалби мушорикати умумии мардум барои мудирияти шањрї;
- бењбуд ва тавсеаи сохтори созмонї ва ташкилоти система ва умури персоналї
ва ќонунї;
- бењбуди шевањои мудирияти молї ва иќтисодї;
- таъкид бар мудирият ва барномарезии стротегї ва љомеъи систем;
- бењсозии кулли манобеъи тавсеаи шањрї бо мушорикати фаъолонаи бахши
хусусї ва созмонњои марбут ба љомеаи мањал;
- таъкид бар роњбурдњои (тавонбахшї) дар иртибот бо маскан ва имконоти
зербиної бо кўмакњои хос барои иќшори камдаромад;
- созмондињї ва бењбуди кайфияти муњити физикии зиндагии шањрї бахусус
барои аксарияти азими фуќарои шањрї.
Вижагињои матлуб. Мубоњиси маскан, заминаи назарї лозим барои таъйни
шароит ва вижагињои матлуб ва зарурї барои мувафаќият ва короии системаи
мудирияти шањрї ва ба ибороти дигар (боядњои) лозим барои ин мавзeъро фароњам
сохтаанд; ин боядњоро метавон дар заминаи вижагињои равиш сохтанї ва вижагињои
созмонї ва шароити муњити муносиб, табаќабандї ва ироя кард.
Ба лињози равиш шинохти мувафаќият ва короии системаи мудирияти шањрї
даргиру бархурдории он аз вижагињо ва шароити зер аст:
Итихози рўйкарди системї: яке аз муњимтарин шарти равиш шиносона ва
мувафаќияти систем мебошад.
Шумули мудирияти шањрї бар барномарезии шањрї: мутобиќ бо усули илмии
мудирият, барномарезии шањрї љузъи вазоифи аносири аслии системаи мудирияти
шањрї мањсуб мешавад.
Лузуми тароњї чорчуби созмонї ва ташкилотии чандсатњї ва чанд лояе барои
системаи мудирияти шањрї ва моњияти мутанавъ ва чанд амалкарди мудирияти
шањрї иљоб мекунад, ки системаи мудириятї марбут ба он ба сурати чандсатњии
тароњї ва иљро шавад ба гуннае ки њар сутуњ битавонад посухгўї мулоњизот ва
ниѐзњои ношї аз њар як аз гуннањои амалкарди систем бошад. Бар њамин асос,
системаи мудирияти шањриро метавон муташакил аз се сатњи мудирият донист;
а) мудирияти сиѐсї–иљтимої ва нињодї, ки мусталзам афзоиши ќудрати сиѐсии
шањрвандон ва ѐ намояндагони интисобї аст;
б) мудирияти созмонї, ки мусталзими интиќоли масъулият барои барномарезї,
мудирият ва моликият ва тахсиси манобеъ аз њукумати марказї ба созмони зербахшї
ѐ сутуњи мудирияти шањрї аст;
в) мудирияти иљрої ва фаннї.
Таъйни меъёрњои арзёбии систем. Илова бар меъѐрњои умумї мудирияти хуб аз
ќабили корої, шафофият, ќобилияти муњосиба ва мушорикат, арзѐбии системаи
мудирияти шањрї ба сурати назарии ба шарњи маводи панљгонаи зер тадвин
мешавад:
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- корої дар истифода аз манобеи молии инсонї ва колбади аз тариќи шевањои
муносиб буљљагузорї, арзѐбии лоињаи мудирият баррасї ва иљрои тарњњо;
- ќобилияти идомаи њаѐти молї бар манобеи бањрабардории комил аз бунѐди
даромади манобеъи мањалї ва мудирияти молї ва минтаќї;
- њасосият нисбат ба ниѐзњои ношї аз рушди рўзафзуни шањрї ва бархурдорї аз
тавоноии лозим барои барномарезии тавсеаи шањрї ва таъмини хадамоти он, ќабул
ва ѐ њаддиаќал њамќадам бо эљоди таќозо;
- њасосият нисбат ба ниѐзњои ношї аз фаќри шањрї ва бањо додан ба назароти
умумї барои бењбуд ва дастрасии онон ба маскан, хадамоти аввалия ва иштиѓол.
Вижагињо ва шароити муњитї. Муввафаќият ва короии мудирияти шањрии
мунават ба таваљљўњи xуддї ба шиносої ва тањлили авомили муњитї ва берунсистемї
ва таъсироти онњо дорад. Бар њамин асос мавориди зер зарурї ва ќатъї аст:
Лузуми њамоњангї бо сатњи тавсеа ѐфтагї ва иртиботи мутаќобили тавсеаи
инсонї: системаи мудирияти шањрї бояд ба унвони абзорї барои њамоњангї бо сатњи
тавсеа инсонии пойдор ва мушорикати шањру кишвар тароњї ва тадвин шавад:
Лузуми таъйини даќиќи љойгоњи мудидирияти шањрї дар низоми идорї ва
сиѐсии калони љомеа барои тарроњии системаи мудирияти шањрї ва афзоиши имкони
мувафаќияти он.
Натиљагирї. Низоми тасмимгирии њар шањр, ба масобењи як систама дорои
амалкард аст ва аносир ва равобити мављуд дар он мебоястї ба пайварї аз кулли
системаи амркарда, њамвора иртиботи онро бо аносири хориљии система ба сурати
таомулї њифз кунад ва чунончи њар як аносир ѐ равобит аз њолати маъќули худ хориљ
гардад системаро бо мушкил муваљљењ хоњад сохт.
Таваљљуњ ба маводи дар боло зикршуда, метавон натиља гирифт, ки низоми
тасмимгирии шањрї ба унвони як система боз барои худ ањдоф, муњит, манобеъ ва
шевањои хоси иљроиро дорост ва чунончи њар як аз ин авомил бе илали ба рукуд
кашида шавад, система дучори ихтилол гардида ва наметавонад ба амалкарди
бањинаи худ бипардозад ва лизо зарурї аст, ки њамвора:
- дидгоњи системї ба низоми мудирияти шањрї тасарї дода шавад;
- шароит ва муњити мавриди ниѐз барои фаъолияти системаи мудирияти шањрї
муњаѐ гардад;
- ба наќши мардум ва мушорикати онњо дар мудирияти шањрї ањмият дода
шавад;
- иртиботи дарунисистемї ва берунисистемї ба гунае барќарор гардад, ки
њадиаксар боздињиро барои ањдофи система ироя дињад.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСПЕШНОГО ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Город – это социальная система и многое в его развитии определяется человеческим выбором.
Развитие города как системы, подвержено воздействию множества сильных факторов. Крупнейшие города,
являясь сложнейшими объектами управления, во многом предопределяют организационные структуры и
механизмы управления ими. Поэтому особенности развития этих объектов необходимо постоянно,
всесторонне и глубоко изучать В силу наличия в городах разных условий, приоритетные направления в
стратегиях и политике городов различны. В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению
факторы, определяющие перспективное социально-экономическое развитие города.
Ключевые слова: уровни управления, субъекты управления различных уровней, город,
территориальное разделение труда, процессы развития города, охрана окружающей среды.
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RESEARCH OF THE WAYS OF THE ORGANIZATION OF SUCCESSFUL
URBAN MANAGEMENT
The city - it is a social system and much of its development is determined by the human choice. The
development of the city as a system is exposed to many of the strong factors. The largest city, being the most
complicated objects of management, in many respects determines the organizational structure and mechanisms of
their management. Therefore, especially the development of these objects it is necessary to constantly and
comprehensively and deeply study. Because of the availability in the cities of different conditions, priorities in the
strategies and policies of the cities are different. In this article, the author subjected to study and addresses the
factors that determine the perspective socio-economic development of the city.
Key words: management levels, the subjects of the different levels of administration, the city, the territorial
division of labor, the processes of development of the city environment.
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ВЗГЛЯД НА СОСТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ В ИРАНЕ И ДРУГИХ
РЕГИОНАХ МИРА
Навруз Огоджони Тир
Таджикский национальный университет
Питьевая вода считается не только мировым источником, но также считается и
региональным источником, и эти источники доступны далеко не во всех регионах мира. В
связи с ограниченностью питьевой воды многие страны мира сталкиваются с различными
проблемами.
В некоторых регионах мира ограничения в доступности питьевой воды являются
сезонными, обеспеченность водой своего населения зависит от их способностей
резервировать питьевую воду для сухих периодов. Во многих регионах мира ограничения
в доступности к питьевой воде связаны с подземными источниками, с объемами осадков и
снега и так далее.
Региональная особенность источников пресной воды и проблемы связанные с этим
будут существовать до того времени, пока мировое общество не утвердит
соответствующую конвенцию по использованию пресной воды. Эта конвенция должна
учитывать опасения мирового общества о равномерном использовании пресной воды.
Вода жизненно важный продукт для людей, и без воды не может существовать
человек. Ограничения в доступности пресной воды могут стать причиной для
возникновения различных заболеваний.
В некоторых беднейших странах мира, в основном в странах Африки и Азии, из-за
ограничений в доступе к питьевой воде и роста цен, уровень ежегодного использования
пресной воде не душу населения из года в год снижается.
Также необходимо отметить, что источники пресной воды распределены
неравномерно по регионам мира, и это не зависит от численности населения
проживающего в том или ином регионе.
Из общего объема воды в мире, 97,4% составляют соленые воды морей и океанов,
которые из-за солености нельзя использовать. Исходя из этого, из общего объема воды
существующей в мире, лишь 2,6% составляет пресная вода, которую можно использовать,
и большая часть из этого находится в виде льда на северном и южном полюсах, а также на
высокогорных ледниках, общий объем которых составляет 1,98% также подземные водыих объем 0,59% от общего объема воды в мире.
Исходя из вышеизложенного от общего объема воды в мире, лишь 0,014% воды
можно использовать, и на самом деле жизнь людей на земле зависит от этого объема
воды. Из этого объема примерно 0,001% воды находится в атмосфере, реках и растениях,
0,005% воды в осадках и 0,007 % пресной воды находится в озерах.
Объем воды, который каждый год испаряется из мирового океана, это примерно
42500 кубических километров, и из этого большая часть 0,005% возвращается обратно в
океан, и только примерно 40 000 кубических километров выпадают на землю в виде
осадков, и с помощью наземных и подземных рек обратно вливаются в мировой океан.
Исходя из этого, можно наблюдать, несмотря на то что большую часть нашей
планеты покрывает вода, лишь небольшую часть из этого можно использовать людям, и
на самом деле все планирования людей должны учитывать ограниченность водных
ресурсов в мире.
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С другой стороны, источники пресной воды находятся или расположены
неравномерно по регионам мира.
А также место и время и разбросанность источников пресной воды в мире зависят от
множества факторов и потребностей людей.
Объемы использования пресной воды людьми для питья в год в среднем составляют
2290 кубических километров. Примерно 4490 кубических километров воды используется
людьми в других целях. Сумма этих объемов составляет 6780 квадратных километров в
год, и этот объем составляет примерно половину из общих объемов существующей
пресной воды в мире.
Из-за того, что средний объем использования воды людьми не изменяется и
население мира в соответствии с прогнозами Организации Объединенных наций к 2050
году достигнет 9 миллиардов человек, объем воды которую они будут использовать в год
будет равен 10200 кубических километров, то есть примерно 82% от общих
существующих объемов пресной воды в мире.
Если с ростом численности населения в мире, также увеличится средний объем
потребления воды на душу населения, то мир может столкнуться с жесткими
ограничениями в доступе к пресной воде.1
если существующий объем воды будет равномерно распределен между обществами
в мире, то каждому человеку достанется примерно 7500 кубических метров воды в год.
Несмотря на вышеизложенное, множество из природных источников в зависимости
от времени года снижают или увеличивают уровень воды, исходя, из этого в мире можно
контролировать от 9 до 14 тысяч кубических километров воды. В настоящее время в мире
около 2400 кубических километров воды контролируется.
Какое количество воды необходимо для одного человека? Необходимо отметить, что
климат и культура использования воды в различных регионах мира влияет на количество
использования воды для одного человека.
Но специалисты в данном направлении определили, что в среднем в мире для одного
человека необходимо 50 литров воды или 18 кубических метров воды в год.
В 1990 году в мире более одного миллиарда людей сталкивались с ограничением в
доступе к пресной воде и их нормы потребления были ниже среднего уровня в мире.
Но в развитых странах в среднем каждый человек использовал от 4 до 14 раз больше
от среднего использования воды на человека в год. Одной из причин низкого уровня
использования воды в развивающихся странах, это их низкий уровень жизни. Это также
связано с резким спросом на воду в этих странах. Также необходимо отметить, что
большая численность населения мира живущих в засушливых регионах имеют большие
проблемы с нехваткой пресной воды.
Таблица №1 Объемы использования воды в различных регионах мира

Регионы мира

Общая
численность
населения

Объемы расходов
воды в городах

1

19
4
1
9

6741605
6741605
127193
231536

11
10
4
20

Миллион
кубометров
в год
429
21
2,1
2,5

111587
211414

33
11

0,7
1,5

12
2

0,3
0,2

55
88

1,1
12,4

114604
21325

24
4

5,2
0,6

6
2

1,3
0,3

70
94

15,1
14,8

919615
344925

16
14

126
74,4

35
48

280
252,2

49
38

385
197,8

%
Весь мир
Африка
Судан
Гвинейский
залив
Центр Африки
Восточная
Африка
Южная Африка
Острова
Инд.окена
Америка
Северная

Миллион
кубометров
в год
723
9
0,4
1,1

Объемы расходов
воды в сельском
хоз-ве
%
Миллион
кубометров в
год
70
2710
86
184
95
52,4
71
8,8

Объемы расходов
воды в
промышленности

%

Донные о состоянии пресной воды в Иране и в регионах мира.
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Америка
Соедин. Штаты
Центр Америки
Северная
Атлантика
Южная
Атлантика
Гвинея
Индия
Бразилия
Южная
Америка
Азия

108555
41025
37704

17
23
27

19,6
2,1
3,7

5
13
8

4,3
2,1
1,2

77
64
65

60,9
5,8
91

2514

61

0,3

29

0,1

10

0

1498
125145
191972
66774

3
23
20
14

0,1
13,2
12
6,5

1
7
18
13

0
4
10,7
6

96
70
62
72

2,2
40,4
36,6
32,9

4081022

9

217

9

227

82

2012

Таблица №2 Использование питьевой воды в мире на душу населения

Регионы мира

Весь мир
Африка
Судан
Гвинейский залив
Центр Африки
Восточная Африка
Южная Африка
Острова Инд.окена
Америка
Северная Америка
Мексика
Центр Америки
Северная
Атлантика
Южная Атлантика
Гвинея
Индия
Бразилия
Южная Америка
Азия

Источники внутренней питьевой воды
Объем в год миллион
%
На душу населения в 2008 году
кубометров
(миллион кубометров)
43022
100
6383
3931
9,1
4007
160
0,4
1255
952
2,7
4120
1876
4,4
16814
285
0,7
1349
270
0,6
2957
341
0,8
15988
19238
44,7
20927
5668
13,2
16433
409
1,0
3768
688
1,6
16780
89
0,2
2351
4
463
5186
5418
1313
12413

0,0
1,1
12,1
12,6
3,1
28,9

1848
309079
41439
28223
19812
3041,6

Таблица №3 Общий объѐм производства и использования питьевой воды, а также
GDP на душу населения и в сельском хозяйстве

Регионы
мира

Весь мир
Африка
Судан
Гвинейский
залив
Центр
Африки
Восточная
Африка
Южная
Африка
Острова
Инд.окена
Америка

Общий
объѐм
произв. воды
в год
(миллион
кубометров)
3862
215
54,9
12,4

Общий объѐм
произв.
питьевой воды
в год (миллион
кубометров)
3856
215
54,9
12,4

9
5
34,4
1,3

8813
1592
872
1163

4
16
26
30

2

2

0,1

1471

12

14,2

14,2

5

481

33

21,7

21,7

8

2917

5

15,7

15,7

4,6

890

15

791

790

4

26657

2

249

Процент
использования
питьевой воды
(%)

GDP на
душу
населения
в 2008 году

GDP в
сельском
хоз – ве
(%)

Северная
Америка
Мексика
Центр
Америки
Северная
Атлантика
Южная
Атлантика
Гвинея
Индия
Бразилия
Южная
Америка
Азия

524,4

523,8

9,2

45240

1

78,2
9,1

78,2
9,1

19,1
1,3

10004
3316

4
10

14

14

15,8

3599

6

0,5

0,5

11,3

15360

2

2,3
57,6
59,3
45,4

2,3
57,6
59,3
45,4

0,5
1,1
1,1
3,5

2697
6015
8400
8239

13
6
7
8

2456

2451

20

3805

8

Специалисты по данному направлению прогнозируют в ближайшем будущем резкий
рост спроса на пресную воду в мире, в связи с этим возрастет уровень конкуренции. В
соответствии с их прогнозами в трех направлениях возрастет уровень конкуренции, то
есть в сельском хозяйстве 67%, в промышленности 19%, а также использование воды в
городах и частном секторе 9%.
В регионах с сухим климатом ещѐ больше станет обостряться проблема отсутствия
питьевой воды. Обеспечение пресной водой будет сопровождаться с недостатком воды,
бедностью и другими важными направлениями обеспечения населения продовольствием.
Наравне с конкуренцией людей и их спросом на воду, будет повышаться уровень
спроса на природные ресурсы. Существование экосистем пресной воды обеспечивающих
в полной мере, в первую очередь, население живущее у берегов рек, а также
обеспечивается продовольствием необходимым в употреблении общества и все это
зависит от объѐмов пресной воды.
Осадки и другие источники как большие реки и речушки, подземные воды, все они
неравномерно разделены по регионам мира, и как правило у этих источников уровень
спроса на воду сравнительно ниже.
В регионах где обширно используются подземные воды, обычно покрыты лесами,
развиваются города, но снижается уровень природного цикла воды и соответственно
загрязняются воды.
Около 30% стран мира находятся в регионах где остро не хватает пресной воды, и
уже в настоящее время сталкиваются с большими проблемами. Или же эти страны
становятся жертвами неравномерного разделения источников пресной воды. Также
необходимо отметить, что некоторые районы Индии и Китая также остро нуждаются в
питьевой воде.
С ростом численности населения численность стран нуждающихся в пресной воде
увеличивается, и до 2025 года численность населения увеличится в 5 или 6 раз и
достигнет 3,5 миллиардов человек.
Запасы воды в странах мира, в Китае 7%, Индонезии 6%, США 6%, Бангладеш 6%,
Индии 5%, и в других странах мира 35%.
Исследование источников пресной воды в некоторых странах которые сталкиваются
с проблемами связанными с недостатком питьевой воды показывает, что неравномерное
распределение пресной воды говорит о том, что в различных странах возможны
некоторые территории, где пресная вода в излишке, а также существуют теории, где не
хватает пресной воды.
Не только не хватает надземных вод, также наблюдается нехватка уровня подземных
вод в мире. Например, многие подземные водохранилища нуждаются в серьезном
планировании. Объемы пресной воды из подземных источников, в первую очередь
используются в орошении сельскохозяйственных земель, а потом используются в нуждах
города и сферы промышленности, необходимо четко спланировать уровень использования
этих вод в долгосрочном периоде.
Во многих регионах Индии и Пакистана, а также Китая из года в год снижается
уровень подземных пресных вод.
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Также необходимо отметить, что климатические изменения и уровень осадков могут
повлиять на объемы пресной воды в мире.
Проведенные исследования показывают, что мировой процесс идет к потеплению
температуры на земле, что может в целом изменить ситуацию в мире. Результаты
исследований показывают, что в ближайшие 50-100 лет уровень осадков будет из года в
год снижаться. Страны мира которые нуждаются в источниках пресной воды следующие:
Саудовская Аравия, Оман, Йемен, Египет, Израиль, Ирак, Мадагаскар, Испания, Иран,
Марокко, Пакистан, Южная Африка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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МУТОЛИАИ НАЗАРИЯВЇ ВА ТАЉРИБИИ МАСОИЛИ БУЉАРЕЗЇ ВА
МУДИРИЯТ ДАР СОЗМОНЊО
Ядуллоњ Шукуњї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Буља ба унвони баѐни моли амалиѐти давлат, муњимтарин санади давлатї аст,
ки дастгоњњои иљрої љињати дастѐбї ба њадафњои санади чашмандоз ва барномањои
тавсеаи кишвар ва анљоми асарбахши вазифањои худ ѐрї мерасонад. Аз ин рў, талош
барои бењбуди ин санади молї ва бањраварии буља дар иљрои фаъолиятњои
дастгоњњои иљрої њамвора мавриди таваљљуњ будааст. Аз он љое ки давлат тамоми
барномањо ва фаъолиятњои молии худро дар буља ба унвони барномаи молї тадвин
мекунад буља наќши њаѐтї дар тавсеаи иќтисоди миллї ифо менамояд, ки бо тавсеаи
вазифањои давлат ва афзоиши сареи њазинањои давлатї ва пайванди он бо вазъияти
умумии иќтисоди кишвар ниѐз ба бењбудро дар системањои барномарезї, назорат ва
мудирияти манобеи бахши умумї илќо мекунад, то тасмимгирандагонро ќодир
созад, ки диди васеътаре пайдо карда, иттилооти васее дар мавриди натиљањои
амалкардњо ва њазинахои иљрои фаъолиятњо дошта бошанд. Дар маќолаи кунунї
саъй шудааст, то мустанад ба мурури адабиѐти мавзўии марбут ба унвони тањќиќ бо
истифода аз муќоисаи назариявї-пажўњї анљом шуда, дар мавриди масоили буљарезї
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ва мудирияти буља ба ироаи як навоварии назариявї баргирифта аз натиљањои
мазкур пардохта шавад. Бар асоси натиљањои тањќиќоти таљрибии ишорашуда
мавриди муќоиса ќарор гирифта, шабоњатњо ва тафовутњояшон истихрољ шудаанд.
Дар бахши шабоњатњо ба ду мавриди њадафњои куллии тањќиќ ва натиљаи тањќиќ ва
дар бахши тафовутњо низ ба ду мавриди њадафњои љузъии тањќиќ ва љомеаи омории
тањќиќ ишора шудааст.
Ба аќидаи бархе иќтисоддонон яке аз муњимтарин иќдомот барои ислоњи
сохтори иќтисодии кишвар талош дар љињати ислоњи низоми буљарезї аст. Наќши
буља дар сарнавишт ва ояндаи кишвар таъйинкунанда ва муњим мебошад. Бар ин
асос буљарезї барои тахсиси манобеи мањдуд ба натиљањои мавриди интизор ва
кўмак ба тавсеаи иќтисодии одилона њамвора мавриди таваљљуњи њамаи давлатњо
будааст.
Ваќте ќисмати умдае аз даромади миллї аз тариќи буљаи тањсилшуда ва
муљаддадан ба сурати махориљи умумї тавзењ мешавад, истифода аз фанњо ва
равишњои хосе барои мудирияти манобеъ ва махориљи давлат иљтинобнопазир
менамояд. Ба ибораи дигар, бо танаввуъ ва печидатар шудани вазифањои давлат
истифода аз фанњои даќиќтар барои мудирияти молї шинохти масъалањои буља,
мудирияти буља ва истифодаи бењина аз манобеи камѐб зарурати бештаре пайдо
мекунад. Чаро ки вуљуњи давлат бояд њам ба таври коромад ва њам ќонунї харљ
шавад. Ин амр муљиби таваљљуњи давлатњо ба иќтисодї будан, корої ва асарбахшии
манобеи давлат ба иборате мудирияти молии давлат шуд. Мувољењ ба ин шароит
бўъди љадиде ба тасмимгирї дар мудирияти буља ва мудирияти молии давлат афзуд.
Яъне системаи буљарезї мутадовил ба системаи буљарезии барномавї ва амалиѐтї
барои бознигарии мудирияти фаъолиятњои давлатиро матрањ сохт. Аз заруратњои
ислоњи сохтори иќтисодї ислоњи равишњои буљарезї ва тавзеи манобеи он мебошад.
Рўйкарди навини буљарезї (равиши буљабандии амалиѐтї) ќадами муассире дар
шинохти масоили буљаи кишвар, корои ва асарбахшии манобеъ (мудирияти буља)
аст. Буљарезии амалиѐтї дарвоќеъ њамон буљаи барномавї аст, ки ба нањви даќиќтар
ва равшантаре иљрои барномањоро аз дидгоњи «фоида ва њазина» таљзияву тањлил
намуда, бо равиши андозагирии њаљми кор, ќимати тамомшудаи тавлид ѐ хизматро
ба даст оварда, стандартњои муќоисаи татбиќї ва тањлилї менамояд.
Бо таваљљуњ ба мавридњое, ки фавќан ба онњо ишора шудааст, дар маќолаи
кунунї саъй хоњад шуд, то чанд мавзўъ мавриди баррасї ќарор гирад. Ибтидо ба
натиљањои мутолиоти таљрибї пардохта, сипас муќоисаи назариявии натиљањои
тањќиќотї матрањ мегардад. Дар поѐн зимни ишораи муљаддад ба њадаф аз нигориши
маќола дар ќолаби љамъбандї, натиљањо, корбурдњои мудириятї ва љињатњои
тањќиќотии оянда марбут ба мавзўъ ба манзури идома ва пайгирии кор тавассути
дигар муњаќќиќони алоќаманд ироа хоњад шуд.
Мутолиоти таљрибї. Дар мутолеае бо њадафи баррасии фароянди истиќрори
буљарезии амалиѐтї ва њисобдории таањњудї дар шањрдорињо унвон шудааст, ки
бидуни шак, давлатњо дар ќиболи шањрвандон дар мавриди тањсил ва масрафи
манобеи молї масъулияти посухгўї доранд. Натиљањо баѐнгари он аст ки ироаи
иттилооти даќиќи даромадњо ва њазинањои шањрдорињо дар гузоришњои молї ва
муќоисаи арќоми воќеии даромадњо ва њазинањо бо арќоми пешбинишуда дар буљаи
солона тасвири шаффофе аз амалкарди онњо љињати ќазовати огоњонаи воњидњои
назораткунандаи бетарафу мустаќил ва намояндагони ќонунии шањрвандон дар
шўрои исломии шањр ва соири истифодакунандагони иттилооти молї ироа намуда,
арзѐбии эшонро даќиќтар менамояд.
Дар тањќиќе бо њадафи баррасии чолишњо ва роњкорњои бакоргирии шохисњои
амалкардї дар буљарезии амалиѐтї дар донишгоњњои давлатии Эрон пас аз баррасии
таљрибањои соири кишварњо дар бакоргирии шохисњои амалкардї дар омўзиши олї,
чолишњои тадвин ва бакоргирии шохисњои амалкардї барои буљарезии амалиѐтї дар
дохили донишгоњњои давлатии кишвар тањлил шуд. Дар нињоят роњкорњо ва
пешнињодњои корбурдї ба манзури тадвин ва истифода аз шохисњои амалкардии
донишгоњї ба манзури созгорї бо низомњои сегонаи буљарезї, мудирияти молї ва
њисобдорї ироа шуд.
Дар мутолеае бо унвони низоми барномарезї ва буљабандї дар шањрдорињо ин
мавзўъ ишора шуд, ки яке аз хусусиятњои муњитии мутамоизкунандаи бахши
бозаргонї бо нињодњои умумї (буљабандї) аст. Зимни бозбинии ањамияти буљабандї
ва бархе аз равишњои мутадовили буљабандии шањрдорињо, ба робитаи миѐни
системаи њисобдорї ва буљабандии шањрдорињо пардохта шуд ва конуни таваљљуњи
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хешро бар тамоюз ва барњамкуниш байни буљабандии амалиѐтї ва сармояї
мутамарказ намоянд. Дар пажўњише бо њадафи баррасии барномарезї ва буљарезї
бар мабнои фаъолият, дар ин маќола зимни тарњи омилњои чањоргонаи намунањои
мутафовити масорифи манобеъ, хуруљињои сонавї, манобеи муштарки фаъолиятњо
ва адами дастрасї ба дониши тањсилии фавќ ба баррасии тафовутњои мављуд дар
системањои АВС ва АВВ пардохта шуд. Муњаќќиќон сипас аз яке аз рўйкардњои
навин дар буљарезї бар мабнои њадаф, тањти унвони барномарезї ва буљарезї бар
мабнои фаъолият (АВРВ), ки тавассути консепсияи ширкатњои пешрафтаи
байналмилалї тарроњишударо марвиди таљзияву тањлил ќарор доданд.
Дар мутолеае бо њадафи баррасї ва тарроњии буљарезии амалиѐтї дар
марказњои тањќиќотї ишора кардааст, ки назарияи буљаи амалиѐтї собиќаи зиѐде
дорад. Буљаи амалиѐтї дарвоќеъ њамон буљаи барномае аст, ки ба нањви даќиќтар ва
равшантаре иљрои барномањоро аз дидгоњи фоида ва њазина таљзияву тањлил мекунад
ва бо равиши андозагирии њаљми кор, ќимати тамомшудаи хадамот ѐ тавлидро ба
даст меоварад ва бо стандартњо муќосиа мекунад. Бо иллати афзоиши ќимати
тамомшуда огоњ мегардад ва дар нињоят ба мудирияти марказњо кўмак мекунад.
Дар мутолеае тањти унвони таѓйири рўйкарди буљарезї чолишњо ва роњкорњо,
мавриди мутолеаи созмони љињоди кишоварзии вилояти Кирмоншоњ ишора шудааст,
ки яке аз иќдомоти аслї барои иртиќои бањраварї, таѓйири низоми буљарезї дар
вазъияти феълї мебошад. Бар асоси арзѐбии баамаломада умдатарин мавридњои
бознигарї ва ислоњ, ки тавассути коркунон ба унвони заъфи ин равишњо баѐн
шудааст иборатанд аз шеваи иљрои ќимати тамомшуда, адами пардохти бомавќеи
эътиборот аз тарафи созмон, адами омўзиши кофї ва тављењи мудирон бо таваљљуњ
бо њадафњои аслии буљарезии амалиѐтї ва адами вуљуди шохисњои стандарт барои
арзѐбии амалкарди воњидњои муљрї мебошад.
Дар тањќиќе бо унвони «Роњбурдњое барои истиќрори низоми буљарезї бар
мабнои амалкард» ишора шуда, ки бо таваљљуњ ба ин ки муассисоти давлатии
ироадињандаи мањсулот ва хадамот ба унвони аљзои ташкилдињандаи баданаи давлат
бо таѓйир дар низоми тафаккур ва мудирияти худ метавонанд бењбуди амалкарди
тадриљї, ки бароянди муодили бењбуди амалкарди куллии давлатро ба њамроњ хоњад
дошт, шакл дињанд. Лизо, таѓйир дар низоми буљарезї дар ин воњидњо мусталзими
иттихози роњбурде чандсола ва тайи марњилањои мушаххасе аст ки метавонад дар
чањорчўби равшан ва њадафманд давлатро ба њадафи мутаолии худ рањнамун созад.
Дар мутолеае бо њадафи таљзияву тањлили SWOT низоми идорї љињати иљрои
буљарезии амалиѐтї ва ба равиши ќимати атмомшуда ва чолишњои фарорўи он
муњаќќиќон зимни баѐни куллиѐте дар хусуси буљарезии амалиѐтї ба равиши SWOT
низоми идорї ва иљроии кишварро љињати тарроњии буљарезии амалиѐтї ба равиши
ќимати атмомшуда мавриди таљзияву тањлил ќарор доданд. Дар нињоят бо таваљљуњ
ба марњилањои гардиши буљаи сиклї, буља ба баѐни чолишњои асосї ва умдаи
фарорўи низоми идорї ва иљроии кишвар дар ростои иљро ва истиќрори низоми
буљарезии амалиѐтї ба равиши ќимати тамомшуда пардохта шуд.
Дар тањќиќе ба унвони буљарезии сармоя, арзѐбии пружа сармоягузорї ва
таркиби молї ишора шудааст, ки њазинањои буља, ки бо истифода аз нархи танзил
дар муќосиаи ширкатї ташрењ мешавад ба унвони њазинаи миѐнгини мавзун (WACC)
аз сармоя, мумкин аст маљбур ба бакоргирии пружањо барои як нархи молиѐти
мутафовут бошад, то аз нархи танзилаш истифода кунанд.
Дар мутолеаи дигаре бо унвони тахсиси бењинаи манобеъ дар буљарезии сармоя
ишора шудааст, ки њаррўза каналњои тахсиси пул афзоиш меѐбанд ва робитањои
дохилї печидатар ва рўйкарди систематикї дар тасмимгирии буља заруритар
мешавад. Раванди тадриљии бакоргирии рўйкарди PPBS барои арзѐбии арзиши
нисбї аз таќобули љойгузинњо дар тањлили буљарезии сармоя барои њадди аксар
кардани суди таркибї ва асарбахшии тавсеа дода мешавад.
Муќоисаи назариявии натиљањои тањќиќоти таљрибї. Дар миѐни манобеи
хориљи ва дохилї то кунун тањќиќоти бисѐр зиѐде дар ин замина анљом шудааст. Ба
унвони як љамъбандии куллї метавон гуфт, ки чун бањсњои марбут ба буљарезї ва
масоили муртабит бо он дар созмонњо монанди бисѐре аз мабњасњои дигар дар њитаи
кори улуми инсонї ва иљтимої ќарор доранд, лизо дар њар кадом аз онњо тафовутњо
ва шабоњатњое дар мавриди мавзўъ сурат гирифта ва натиљањои марбути он низ дар
замону макони мушаххас мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Шабоњатњо, њадафњои куллии тањќиќ. Њадаф аз анљоми тањќиќи аксари
муњаќќиќон дар тањќиќоти мавриди ишора, шиносоии масоиле будааст, ки дар
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иртибот бо буљарезї ва мудирияти буља дар созмонњо вуљуд дорад ва таќрибан
нигаронии тамомии муњаќќиќон баррасии мавзўоти муртабит бо буља дар љомеаи
омории мавриди мутолеааш будааст. Сокитї ва Саидї тањќиќи худро бо њадафи
баррасии чолишњо ва роњкорњои бакоргирии шохисњои амалкардї дар буљарезии
амалиѐтї дар догнишгоњњои давлатии Эрон ба анљом расонидаанд. Тањќиќе бо
њадафи мутолеаи низоми барномарезї ва буљабандї дар шањрдорињо тавассути Њољї
Илѐс ва Ќанбариѐн анљом гирифт. Муњаммаднажод ва њамкорон тањќиќеро бо
њадафи ислоњи намунаи буљарезї дар Эрон бо муаррифї ва таъкид бар иљрои низоми
буљарезии амалиѐтї анљом доданд. Аќдомиѐн буљарезии амалиѐтї дар шањрдории
Тењронро мавриди баррасї ќарор дод. Баррасии барномарезї ва буљарезї бар
мабнои фаъолият тавассути Ќулизода ва њамкоронаш анљом гирифт.
Тољиддинї њадафи тањќиќи худро баррасї ва тарроњии буљарезии амалиѐтї дар
марказњои тањќиќотї унвон кардааст. Тадвини буљаи амалиѐтї барои дастгоњњои
иљроии вилояти Кирмон њадафи тањќиќи Мањдавї будааст. Сомира ва Саидї
мутолеаеро бо њадафи тањлили таѓйири рўйкарди буљарезї, чолишњо ва роњкорњо ба
анљом расонданд. Тањќиќи Фарањманд ва Эътимодзода бо њадафи пешнињоди
роњбурдњое барои истиќрори низоми буљарезї бар мабнои амалкард анљом шуд.
Саної ва Ибодї таљзия ва тањлили SWOT низоми идорї љињати иљрои буљарезии
амалиѐтї ва ба равиши ќимати тамомшуда ва чолишњои фарорўи онро мавриди
тањлил ва баррасї ќарор доданд. Хузин мутолеае бо њадафи омилњои муваффаќият
дар пиѐдасозии системањои њазинаѐбї / мудирият бар мабнои фаъолият ба анљом
расонд. Њадафи Ким аз тањќиќи баррасии буљарезии сармоя барои пружањои љадид
будааст. Лопси ва њамкоронаш пажўњишеро бо њадафи мутолеаи буљарезии давлат,
ќудрат ва дастури музокира ба амал расониданд. Килфул ва Ричардсон њадафи
тањќиќи худро баррасии намояндагї ва сохтор дар буља эълом доштанд. Арзиши
фаъолиятњои муассир аз буљарезии сармоя њадафи тањќиќи Хермез ва њамкоронаш
будааст. Буљарезии сармоя, арзѐбии пружаи сармоягузорї њадафи мутолеаи
Бобусикоз ва Пиру унвон шудааст. Модер ва Никел тањќиќи худро бо њадафи
барарасии тахсиси бењинаи манобеъ дар масоили буљарезии сармоя ба анљом
расониданд.
Натиљаи тањќиќ. Муњаќќиќоне, ки дар заминаи буљарезї ва масоили муртабит
ба он ба баррасї ва мутолеа пардохтанд, ба натиљањои мушобење дар иртибот бо
шиносоии чолишњои низомњои буљарезї ва роњкорњое дар љињати рафъи онњо даст
ѐфтанд.
Абрешим дар натиљаи мутолеаи худ эълом доштааст, ки бояд ироаи иттилооти
даќиќе аз даромадњо ва њазинањои шањрдорињо дар гузоришњои молї ва муќоисаи
арќоми воќеии даромадњо ва њазинањо бо арќоми пешбинишуда дар буљаи солона
сурат гирад.
Сокитї ва Саидї дар натиљаи тањќиќи худ шохисњои амалкардии ба манзури
созгорї бо низомњои сегонаи буљарезї, мудирияти молї ва њисобдориро ироа
доданд. Муњаммаднажод ва њамкорон дар натиљаи мутолеаи худ таъкид доштанд, ки
наќши буља дар сарнавишт ва ояндаи як кишвар таъйинкунанда ва муњим мебошад.
Аќдомиѐн дар натиљаи тањќиќи худ баѐн доштааст, ки давлат бояд иќдом ба таѓйири
системаи буљанависї аз буљаи суннатї ба буљаи љомеъ намояд. Натиљаи тањќиќи
Тољиддинї баѐнгари он аст, ки буљаи амалиѐтї ба нањви даќиќтар ва равшантаре
иљрои барномаи моро аз дидгоњи фоида ва њазина таљзияву тањлил мекунад.
Мањдавї дар натиљаи мутолеаи худ унвон кардааст, ки ѓайриамалиѐтї ва
шаффоф набудан яке аз мушкилоти асосии низоми буљарезии кишвар мебошад.
Натиљаи тањќиќи Сомира ва Саидї нишон медињад, ки яке аз иќдомоти аслї барои
иртиќои бањраварї, таѓйири низоми буљарезї дар вазъияти феълї мебошад. Дар
натиљаи тањќиќи Ким ишора шудааст, ки буљарезї сармояи бењина ба таври кайфї
мутафовут аз пружањои маъмулї нест ва њангоми тањияи муњаррикњои ќавї барои
тамаллуќи иттилоот, њисобрасї шадидтар хоњад буд. Дар натиљањои тањќиќи Лопси
ва њамкоронаш намунањое аз субот дар ба коргириии ќудрат, дар буљарезии давлат
ва чолишњое дар дастури иљтимої музокира унвон шудааст. Линби ва Линдси дар
натиљањои худ унвон кардаанд, ки бо ин ки бисѐре аз ширкатњо аз буља барои
њадафњои назорат истифода мекунанд ва арзиши афзуда дарк мешавад, њанўз
мушкилоте дар иртибот бо буља вуљуд дорад. натиљањои пажўњиши Килфул ва
Ричардсон нишон медињад, ки бо истифода аз системањои њисобдорї метавон
масирњои љадидеро дар тањќиќи буљабандї ироа кард.
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Тавофутњо ва њадафњои љузъии тахќиќ. Баъзе аз муњаќќиќон дар баррасии
низоми буљарезї ва масоили муратбит бо он дар созмонњои мавриди назарашон
навъи хосе аз буљарезиро мавриди баррасї ќарор доданд, ки бино ба масоил,
мутаѓайрињои мавзўъ ва иќтизои шароити тањќиќ, мутафовит буданд. Ба унвони
мисол Ќулизода ва њамкоронаш барномарезї ва буљарезии бар мабнои фаъолият
(ABPB)-ро мутолеа кардаанд. Саної ва Ибодї ба равиши SWAT низоми идорї ва
иљроии кишварро љињати тарроњии буљарезии амалиѐтї ба равиши ќимати
тамомшударо баррасї карданд. Таѓйири рўйкарди буљарезї тавассути Сомера ва
Саидї мутолеа шуд. Фарањманд ва Эътимодзода истиќрори низоми буљарезї бар
мабнои амалкардро мавриди тањлил ќарор доданд. Мањдавї ва Тољиддинї,
Аќдомиѐн, Муњаммаднажод ва њамкоронаш буљарезии амалиѐтриро мавриди
мутолеа ва баррасї ќарор доданд. Лопси ва њамкоронаш буљарезии давлатро тањлил
карданд. Буљабандии амалиѐтї ва сармояї мавриди мутолеаи Њољї Илѐсї ва
Ќамбариѐн будааст. Клифул ва Ричардсон робитањои миѐни намояндагї ва сохтор
дар њисобдории мудириятро дар баррасии буља мавриди мутолеа ќарор доданд.
Мурдер ва Никел рўйкарди PPBS-ро дар тањлили буљарезии сармоя ба кор бурданд.
Фаробуља ѐ буљаи таљдиди назаршуда тавассути Либи ва Линси тањќиќ шуд.
Техникањои пешрафтаи буљарезии сармоя тавассути Њермез ва њамкоронаш мавриди
баррасї ќарор гирифт. Ким, Локс, Богуситоз ва Пиру мавзўоти муртабит бо
буљарези сармояро таљзияву тањлил карданд.
Љомеаи оморї. Дар тањќиќоти мазкур муњаќќиќон барои љамъоварии
иттилооти худ аз љомеаи омории мухталифе истифода кардаанд. Ба унвони мисол
Абрешимї дар мутолеаи худ фароянди истиќрори буљарезии амалиѐтиро дар
шањрдории Тењрон мавриди баррасї ќарор додааст. Сокитї ва Саидї дар
донишгоњњои давлатии Эрон, чолишњо ва роњкорњои бакоргирии шохисњои
амалкардї дар буљарезии амалиѐтиро ироа кардаанд. Тољиддинї дар марказњои
тањќиќотї буљарезии амалиѐтиро баррасї ва тарроњї кардааст. Мањдавї тадвини
буљаи амалиѐтиро барои дастгоњњои иљроии вилояти Кирмон мутолеа кардааст.
Муассисоти давлатии ироадињандаи мањсулотњо ва хадамоти љомеаи омории
Фарањманд ва Эътимодзода дар назар гирифта шудааст. Сомира ва Саидї созмони
љињоди кишоварзии вилояти Кирмоншоњро дар мутолеаи таѓйири рўйкарди
буљарезї, чолишњо ва роњкорњо ба унвони љомеаи омории худ мавриди баррасї
ќарор додаанд. Њољї Илѐсї ва Ќамбариѐн дар шањрдорињо низом барномарезї ва
буљабандиро тањлил карданд. Саної ва Ибодї низоми идорї ва иљроии кишварро
љињати тарроњии буљарезии амалиѐтї ба равиши ќимати тамомшуда мавриди
баррасї ќарор доданд. Лопси ва њамкоронаш парлумони Скотландро дар мутолеаи
худ ба унвони љомеаи оморї баргузидаанд. Низоми буљарезї дар Амрикои Шимолї
љомеаи омории мавриди мутолеаи Либи ва Линси будааст. Ширкатњои
сармоягузории мавриди мутолеаи Бобусикос ва Пиру будаанд.
Љадвали 1. Хулосаи баррасии шабоњатњо ва тафовутњои масоили буљарезї ва
мудирияти буља

Шабоњатњо

Шохисњо
Њадафњои
куллии
тањќиќ

Натиљањои
тањќиќ

Тафовутњо

Њадафњои
љузъии
тањќиќ
Љомеаи
оморї

Шарњи мухтасар
Њадаф аз анљоми тањќиќ дар аксари тањќиќоти мазкур шиносоии масоил
ва чолишњои муртабит бо буљарезї ва мудирияти буља ва њамчунин
ироаи роњкорњо ва табъйини рўйкардњои навини буљарезї дар созмонњо
будааст.
Натиљањои умдаи тањќиќот дар иртибот бо масоили буљарезї,
ѓайриамалиѐтї ва шаффоф набудани низоми буљарезии кишвар ва
лузуми таѓийри низоми буљарезии феълї ва пешнињоди истифода аз
системањои њисобдорї дар буљарезї будааст.
Муњаќќиќон дар тањќиќоти мазкур анвои равишњои буљарезї, шомили
буљарезии амалиѐтї, бар мабнои фаъолият, сармояи, амалкардиро дар
шиносоии масоил ва чолишњои буљарезї ва мудирияти буља мавриди
истифода ќарор доданд
Тањќиќоти мазкур барои љамъоварии иттилоот вобаста ба мавриди
мавзўи мутолеаи худ љомеаи омории хосеро мавриди баррасї ќарор
додаанд ва афрод ва созмонњои мавриди баррасї дар ин тањќиќот
мутафовит буда, дар натиља дар касби натиљањо бисѐр сарнавиштсоз
буданд
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Ёфтањо. Њадаф аз нигориши маќола ин будааст, ки бо муќоисаи тањќиќоти
анљомшуда дар бораи масоили буљарезї ва мудирияти буља дар созмонњо пардохта
шавад ва ин мавзўъ баррасї гардад, ки ин тањќиќот чї шабоњатњо ва тафовутњое
доранд. Чолишњои буљарезї ва мудирияти буља мушаххас шуда, роњкорњои рафъи ин
масоил пешбинї гардад.
Натиљагирї. Дар тањќиќи мазкур ба думболи он будем, то рўйкарди љомеънигар
нисбат ба тањќиќоти анљомшуда дар заминаи масоил ва чолишњои буљарезї ва
мудирияти буља дар созмонњо дошта бошем.
Њамон гуна ки мулоњиза шуд, тањќиќоти мазкур њар як ба гунаи баррасї ва
шиносоии масоили буљарезї дар созмонњо пардохтаанд ва љанбањои мухталиферо
дар шиносоии ин омилњо мадди назар ќарор доданд. Муњимтарин шохисњое, ки
мавриди таваљљуњи муњаќќиќони дохилї ва хориљї будаанд, иборатанд аз
шаффофияти иттилоот, кайфияти њисобрасї, бакоргирии рўйкарди буљарезии
амалиѐтї ва љойгузинии он, низоми мављуди буљарезї, чолишњо ва масоили мављуд
дар низоми буљарезии феълї ва роњкорњои њалли ин масоил, ки созмонњо ва дар
нињоят давлат бояд барои расидан ба сатњи матлубе аз вазъияти иќтисодї ба ин
шохисњо таваљчуњ кунад. Зеро њадафи аслии буљабандї њадди аксар кардани
манобеъ, авлавиятгузории ниѐзњои мухталиф ва таъйини сатњи муносиби њазинањо
аст. Тањаќќуќи ин њадафњо ба содагї муясар нест, зеро буљабандї бо арзишњо,
ќудратњои сиѐсї ва тарљењи тасмимгирон рў ба рў аст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

АДАБИЁТ
Абрешим Саидњусайн Алї. Фароянди истиќрори буљарезии амалиѐтї ва њисобдории таањњудї
дар шањрдорињо. –Тењрон: 1387.
Аќдомиѐн Саид. Буљарезии амалиѐтї дар шањрдории Тењрон. 1388.
Тољиддинї Маъсума. Баррасї ва тарроњии буљарезии амалиѐтї дар марказњои тањќиќотї. 1387.
Њољї Илѐсї Њасан. Низоми барномарезї ва буљабандї дар шахрдорињо. 1387.
Хузина Алї. Омилњои муваффаќият дар пиѐдасозии системањои њазинаѐбї ва мудирият бар
мабнои фаъолият. 1387.
Aronson Richard. Public Finance. McGraw- hill Company. 1985.
Babusiaux D., A. Pierru. Capital budgeting, investment project valuation and financing mix: Methodological
proposals. European Journal of Operational Research, Volume 135, Issue 2, 1, Pages 326-337, 2001.
Cento Central Treaty. Organization, Budget Administration, agency. 1973.
Kilfoyle E., Alan J. Richardson. Agency and structure in budgeting: Thesis, antithesis and synthesis. Critical
Perspectives on Accounting, Volume 22, Issue 2, February 2011, Pages 183-199, 2011.
Kim Doyoung. Capital budgeting for new projects: On the role of auditing in information acquisition. Journal
of Accounting and Economics, Volume 41, Issue 3, September 2006, Pages 257-270, 2006.
Lapsley I., A. Midwinter, T. Nambiar, I. Steccolini. Government budgeting, power and negotiated order.
Management Accounting Research, Volume 22, Issue 1, March 2011, Pages 16-25, 2011.
Laux Volker. On the value of influence activities for capital budgeting. Journal of Economic Behavior &
Organization, Volume 65, Issues 3-4, March 2008, Pages 625-635, 2008.
Libby Th., R.M. Lindsay. Beyond budgeting or budgeting reconsidered? A survey of North-American
budgeting practice. Management Accounting Research, Volume 21, Issue 1, March 2010, Pages 56-75, 2010.
Moder J., Nickl J.An optimal allocation of resources for the capital budgeting problem. Socio-Economic
Planning Sciences, Volume 3, Issue 2, August 1969, Pages 135-150.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Данная статья посвящена изучению проблем бюджетирования на предприятиях и повышения
финансово-экономической эффективности и финансовой устойчивости предприятия. Совершенствование
систем управления предприятием предполагает проведение комплекса мер, способствующих повышению
конкурентоспособности предприятия. Разработка регулярных производственных и финансовых планов
(бюджетов) является важнейшей составляющей работы предприятий. Бюджетирование способствует
уменьшению нерационального использования средств предприятия и эффективному использованию
собственных и привлеченных ресурсов при условии разработки детального плана действия организации.
Экономически эффективная деятельность организации возможна только в том случае, если она имеет четко
заданные, достаточно напряженные, но реальные для выполнения стоимостные параметры доходов и
расходов.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, технология бюджетного процесса предприятия, основы
бюджетирования, роль бюджетирования.
THEORETICAL AND PRACTICAL STUDY OF THE PROBLEMS OF BUDGETING
AND MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES
This article is devoted to studying the problems of budgeting of the enterprises and improvement of financial
and economic efficiency and financial stability of the enterprise. Improvement of enterprise management systems
implies a complex of measures to increase the competitiveness of the company. Develop a regular production and
financial plans (budgets) are the most important component of the work of the enterprises. Budgeting contributes to
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the reduction of irrational use of funds of the enterprise and the efficient use of own and attracted resources to the
development of a detailed plan of action of the organization. Economically effective activity of the organization is
possible only in the case if it has a clearly defined, tension, but real for the implementation of cost parameters of
revenues and expenses.
Key words: budget, budgeting, technology of the budget process of the enterprise, the basics of budgeting,
the role of budgeting.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ядуллох Шукухи - соискатель Института экономики и демографии АН РТ

ДАЛЕЛЊОИ ЊОШИЯНИШИНЇ ДАР ШАЊРЊО ВА ПАЁМАДЊОИ ОН БАР
НИЗОМИ ФАРЊАНГЇ ВА ИЉТИМОЇ
Муњаммадризо Ахавон Абдуллоњиён
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њадаф аз баррасии ин мавзўъ пардохт ба долоили шаклгирии њошиянишинї ва
шинохти патонсиали осебшиноси зиндагї њошияинишинї бар низоми фарњангї ва
иљтимої аст. Ваљди шароити иќтисодї ва иљтимоии номатлуб улгўњои (мудел)
рафтори њошиянишинонро дар таомул бо мудирияти шањрї ва сояри мудирияти
шањрвандон ба самт ва савияи номаттубї савќ медињад. Иљрои барномањои нав дар
кишварњои љањони сеюм тањти унвони барномањои тавсеа ва пешрафт дар ростои
шикасти сохтори иљтимої ва иќтисодї суннатии ин кишварњо амал карда ва ба
њамроњи худ падидаи њошиянишиниро ба армуѓон оварда аст. Омор ва гузориши
созмони Милали муттањид дар кишварњои дар њоли тавсеа нишон медињад, ки дар
дахаи 1380 аз њар 5 шањрнишин кишварњои дар њоли тавсеа 2 тан њошиянишинњо
буда, ки ин миќдор 40% љамъи ононро шомил мешавад. Њамроњ бо афзоиши теъдоди
шањрњо ва рушди шањрнишинї муњољиратњо аз русто ба шањрњо афзоиш ва пас ва пас
аз ишбои пахш ва иштиѓоли шањрњо ва лабрез шудани шањрњо аз муњољирин,
падидаи њошиянишинї бахусус аз дањаи 1320 ба вуљуд омад.
Падидаи њошиянишинї ба мафњуми имрўзин он дар кишварњои пешрафта ба
вуљуд омада ва паѐмад ба рўзи масоил ва мушкилоти иљтимої ва фарњангї фаровон
аст, ки яке аз њошиянишинї аст, ки атри ѓам бархўрдори аз рушд ва тавсеаи фаровон
њанўз ќодир ба чораандешї барои њоли ин музал нестанд. Мушкили њошиянишинї
њанўз њам ба суртаи манотиќї мушаххаси дар гўшаву канори шањрњои бузурги ин
кишварњо дида мешавад. Дар тўли як ќарн аввал пас аз инќилоб санате љамъияти
љањон аз 1,1 миллиард нафар дар соли 1384 ба беш аз ду баробар яъне 2,5 миллиард
дар соли 1390 расид, ки ин омор то соли 1960 ба 3 миллиард ва акнун ба њудуди беш
аз 6 миллиард нафар болииѓ гардида аст. Аз савияи дигар ва дар пайи афзоиши
куллї низ љамъияти шањрњо ба таври бе собиќа рушд карда ва аз раќами 20%-и дар
соли 1960 ба беш аз 60% дар шароити кунунї расидааст. Яъне аз соли 1960 ба баъд
бату мекунем соли 1% рушди љамъият доштаем.
Баёни масъала. Њошиянишинии шањрї имрўз яке аз масоили маркаби шањри
иљтимої аст, ки дар аѓлаби кишварњо ва љомеањои љањон басурати маъзалї рух
менамояд.
Ин падида дар бархе аз кишварњо маълули кўшиши табиии ќутбњои санати
шуѓлї ва рафоњї ва идорї њаст ва дар баъзеи дигар аз љомеањои бекорї ва фаќр ношї
аз буњрон саноатї ва иќтисодї ва табъиз нажодї ва ихтилофоти табиї омили он аст
ва дар бархеи дигар њосили афзоиши ногањонї ва беш аз њадди љамъият ба хусус дар
иртибот бо вазъи рокиди иќтисодї аст ва гоње ношї аз маљмуъае аз ин авомил аст ба
унвони мисоли шањри Машњад, аз шањрњои Эрон дар марњилагузорї ба тавсеа
ѐфтагї ќарор дорад ва дар ин фароянд дучори таѓйироти асосї ва сохторї дар ибдои
иќтисодї, фарњангї-иљтимої мегардад. Ба нањве, ки дар асари ин таѓйироти масоили
иљтимої мутаддиди зиѐда мешавад, ки падида њошиянишинї ба унвони яке аз
паѐмадњои аввалия ва муњими шањрњои дар њоли рушдро метавон яке аз муњимтарин
ва мувасартарин масоили иљтимої донист. Масъалае, ки ба дунболи худ масоили
иљтимоии дигареро ба вуљуд меоварад, падидаи њошиянишинї мањсули таъомули
авомили ваљњї ва мутааддидї аст, ки аз як тараф авомили берун, монанди
сармоягузории минтаќае дар як шањр дар муќоиса бо дигар шањрњо ва авомили
даруни монанди мавќеи мазњабї тамаркузи сармоягузорї дар манотиќи мушаххас аз
шањри адам таодул дар бозори арза ва нерукор мутавварим шудани ќимати замин ва
сояри имконоти шањрї. Аз тарафи дигар таъомил байни ин ду даста авомили барруз
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чунин падидањоеро мўљиб мегардад, ки масъалаи мавриди назар дар ин маќола бар
рўйи паѐмадњои фаврї ва иљтимої, падидаи њошиянишинї бар низоми фарњангї ва
иљтимоии шањрњо аст.
Ањамият ва зарурати баррасии масала. Ањамият ва баррасии масъалаи
њошиянишинї ва ба вижа паѐмадњои онро метавон аз чанд равия мавриди баррасї
ќарор дод яке ин ки мавќеъияти иќтисодї; фарњанги шањрњо дар љазби муњољирин аз
соири нуќоти пиромўзии ќазоњои мутафовутї аз равобити иљтимої ва фарњангї ба
вуљуд меоварад ва дар ин миѐн бањси мудирият ва тавсеаи иќтисодї-иљтимої матрањ
мегардад ки пешниѐзи барномарезињои миѐни муддати баландмуддат тавсеаи
шинохти вазъияти имконот, тавонмандињо ва масоили тангунињои мављуда аст.
Дигаре нархе болои муњољирпазирї бавижа дар калоншањрњои бузурги далоили
мавќеъияти хосси он минтаќа њам аз мазњаби гардишгирї ва санъатї ва сохт ва
созњои ба равияи муљибот ба рўзи масоили фарњангї ва њошиянишиниро фароњам
карда аст. Ба таври куллї њошиянишиниро осебњои иљтимої, фарњангї, сиѐсї,
амниятї бадунболї хоњад дошт.
Њошиянишинї дар иртибот бо шароити гурўњњо ва табаќотї ба кор меравад, ки
аз ифои наќши муассир дар низоми иљтимої мањрум шудаанд ва дар њошия ва ѓолиб
ба сурати мунфаъил ва ѐ нимафаъол зиндагї мекунанд. Ин гурўњњо дар дар сатњи
поини силсила маротиби иљтимої љой мегиранд ва аз пайгирии манофеъи худ
нотавон ва ѐ нисбат ба онњо ноогоњанд.
Њошиянишинї ба шевае аз зиндагї итлоќ мешавад, ки бо тароким беш аз худи
љамъият, таъориз, фарњангї, бесуботии иљтимої, бекорї ва машѓули козиб,
бењуввиятї, хушунат ва љурму љиноят ва омодагї барои ошуб ва инфиљор ва ѓайра
њамроњ аст.
Њошиянишин касе аст, дар мањдудаи шањр сокин аст, аммо љазби низоми
иљтимої ва иќтисодии шањр нашуда ва ба унвони як шањрванд машрўъ дар љомеаи
шањрї низ пазируфта нашуда, балки муваќќатан ба сурати вобаста аз бозори кор ва
таъсисоти шањрї истифода мекунанд.
Низоми фарњангї. Манзур аз низоми фарњангї, маљмўаи арзишњо, њинљорњо ва
улгўњои рафторї матлуби њоким бар рафтор ва равобити иљтимоии мардуми он
кишвар ѐ шањр аст, ки нињодњо ва созмонњои фарњангии сатњи шањр дар ростои
нињодина кардани ин маљмўа дар љомеа фаъолият мекунад.
Потенсиали асароти њошиянишинї бар низоми фарњангї. Манзур аз ин
потенсиал, исроти номатлуби падидаи њошианишинї мебошад, ки бо истифода аз
шохисњои нозир эљоди музоимотњо ва даргирї дар сатњи шањр, адами истиќбол аз
барномањо ва конунњои фарњангии сатњи шањр ризоят аз рандагї ва ѓайра санљиш
мешавад.
Яке аз далелњои њошиянишинї адами тавоної дар иљрои сиѐсатњои таъмини
маскан ва хадамотрасонии сањењ ба аќшори кам дар амуди шањрї мебошад.
Њаводиси ѓайр мутароќибаи назири љанг, хушксолї ва ѓайра афзоиши беморї
мунаљир ба муњољиратњои густурдае мешавад, ки њосили он бурўзи таоруз байни
эътиќодоти мазњабї ва одобу русуми муњољир бо арзишњои фарњангї, намунањои
рафтори роиљ дар калоншањрњо ва шањрњои бузург аст. Заъфи мудирияти шањрї
бахусус дар амри њидоят, роњбарї, њамоњангї, назорат ва бархурдњои ѓайриусулї дар
пазириш ва ѐ ради сукунатгоњњои њошияи шањрњо ва сўистифодаи эњтимоли гурўњњои
зи нафъи мањаллї боиси ташдиди мушкилот, њошиянишин, љароим ва мушкилоти
иљтимої ва фарњангї дар русто шудааст. Нокоромад будани бозорњои расмии замин
ва маскани шањрї барои аќшори камдаромад ва ниѐзи аввалия ба сарпаноњи замина
таваљљўњи ин афродро ба бозорњои ѓайрирасмї ва ба табъи он бурузи ноњанљорињои
иљтимої ва бурузи љароими мухталифро ташдид намудааст. Ба таври кулли
умдатарин осебњои њошиянишинї иборатанд аз:
1. Осебњои иљтимої. Масодиќи муњимми осебњои иљтимої дар манотиќи
њошиянишин иборатанд аз лавољи бизењкорї, эњтиѐљ ба маводи мухадир ва фурўши
он, харид ва фурўши машруботи алкулї, низоъ ва ѓайра.
2. Осебњои фарњангї. Афзоиши раванди бесаводї ва беалоќагї ба омўзињои
динї ва фарњангї.
3. Осебњои физикї. Бофти маскунї гарњам ва безобита, фарсудагии биноњо,
намои номатлуби абние ва симои шањр ва ташаддуди тирофї дар мањаллањо.
4. Осебњои иќтисодї. Равољи дастфурўшї ва даврагардї, афзоиши бекорони
доимї ва фаслї.
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5. Осебњои сиёсї. Аксуламали сари њошиянишинон бино оромињои сиѐсї ва
гироиши зиѐди ин афрод ба ширкат дар тазоњурот ва эътирозоти хиѐбон дар ќолиби
ба зоњир мутолиботи њуќуќи шањрвандии худ ва бурузи ноамнї.
1.
2.
3.
4.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению миграционные процессы и его
влияние на социально-культурную среду. На социально-экономическое положение и развитие общества
оказывает влияние большое количество различных факторов, к которым относятся геополитическое
положение, природно - ресурсный потенциал, уровень развития производительных сил, особенности
демографического развития. Среди этих факторов выделяется миграция населения, которая представляет
собой сложный социально-экономический процесс, прямо или косвенно связанный практически со всеми
сторонами жизни общества. Миграционные процессы влекут за собой изменения в социальной и
демографической структуре общества. Внутренние миграции населения являются доминирующим
компонентом в миграционных процессах регионов страны, их объемы и направления оказывают заметное
влияние на перераспределение численности населения.
Ключевые слова: миграция, общественное разделение, уровень оплаты труда, рынок труда,
проблемы миграции, политическая и социальная ситуация.
PROCESSES OF MIGRATION AND ITS IMPACT ON THE SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT
In this article, the author subjected to review and study of the processes of migration and its impact on the
socio-cultural environment. On the socio-economic situation and development of the company administers a large
number of different factors, including geopolitical location, natural resources potential, level of development of
productive forces, the peculiarities of the demographic development. Among these factors is allocated migration of
the population, which is a complex socio-economic process, directly or indirectly associated with almost all sides of
the life of the society. Migration processes entail changes in the social and demographic structure of the society.
Internal migration of the population are the dominant component of the migration processes regions of the country,
their volumes and directions have significant impact on the redistribution of the population.
Key words: migration, social division, the level of payment of labour, labour market, migration, political and
social situation.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мухаммадризо Ахавон Абдуллохиѐн – соискатель ТНУ

ЗАЪФИ ФАРЊАНГИ МУШОРИКАТ МУЊИМТАРИН МОНЕЪ ДАР РОЊИ
ТАВСЕАИ БАРНОМАЊОИ ИСЛОЊИИ ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШИ ЭРОН
Муњаммад Њасан Шањсаворї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Таърихи омўзиш ва парвариши кишвари Эрон, бахусус аз замони таъсиси
Дорулфунун то кунун, нишон медињад, ки дар ин давраи нисбатан тўлонї ба асли
мушорикати миллат ва давлат дар љињати сармоягузорї ва таъмини манбањои моллї
ва њазинањои иљроии барномањои ислоњии омўзиш ва парвариш камтар таваљљуњ
шуда, њамвора масъулияти пешбурд ва иљрои барномањои пурњазинаи омўзиш ба
уњдаи давлатњои ваќт будааст. Дар ин миѐн мардум ва бахши хусусї, соњибони
саноат ва шуѓлњо ва соири нињодњои манфиатдор, ки аз мањсули муассисањои
омўзишї бањра мегирифтанд, мебоист бар асоси манфиатњои худ наќши муассиртаре
дар пешбурди барномаи ислоњи омўзиш ва парвариш ифо намоянд. Дар сурате ки
камтар ба ин вазифаи миллї ва аслии худ амал кардаанд. Бояд ошкор намуд то
замоне ки сармоягузорї ва барномарезї ва њатто идораи умури марказњои омўзишии
кишвар ба унвони як кўшиши миллї талаќќї нашаванд ва љомеа ба ин бовар
нарасад, барномаи ислоњї мањсули андеша, амал ва пуштувонаи миллї ва маънавии
онон ва давлат аст, ба натиљае ноил нахоњем шуд.
Кишвар агар нахоњад аз ин вазъияти билотаклифї ва бумбасти кунунї рањої
ѐбад мебоист иќдомоти фарогир барои таъмини манфиатњои молї ва нерўи инсонї
ва барои тавсеаи камї ва кайфии омўзишу парвариш анљом дињад. Дарвоќеъ, ин
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вазъияти билотаклифи мутаассир аз набуди имконоти молии муносиб заъфи
фарњанги мушорикат байни мардум, бахши хусусї ва давлат ва набуди замонатњои
ќонунї ба манзури дарѐфти ќисмате аз њазинањои зиѐди барномањо ва ислоњоти
омўзишї дошта бошад, ки ин амр реша дар гузаштаи кишвар дорад.
Дарвоќеъ, манзур аз мушорикати мардум дар идора ва сармоягузории умури
омўзишу парвариш ин нест, ки ислоњоти омўзишї дар миќѐси миллї ва минтаќавї
мунњасиран мутаассир аз тасмимоти теъдоде аз мудирон, ки дар раъси ањроми
(пирамидаи) омўзишу парвариш мебошад. Фароянди тамаркуззудої ва наќши
шўроњои омўзишу парвариши минтаќањо дар ба самар расондани он мушорикати
њамагонро металабад ва њамаи касоне, ки ба навъе дар маърази натиљањои ин
барномањои ислоњї ќарор мегиранд, бояд то њудуде ќонун ва фарњанги мушорикатро
мушаххас намоянд ва наќши мутаањидонае ифо намоянд. Ва онро як амри миллї ва
минтаќавї ва кўшиши њамагонї таллаќї намоянд.
Ин амр тањти чунин шароите, ки метавонад осори мушорикати мардум ва
бахши хусусиро дар идораи тавсеаи омўзиш ва парвариши кишвар машњуд намояд,
ки самараи он њамон мардумсолорона кардани омўзиш ва парвариш аст.
Албатта, фарњанги мушорикат падидаест, ки дар тўли таърихи тарбияти як
миллат шакл мегирад. Миллатњое, ки хостори эљоди он њастанд, ногузиранд тухми
аввалияи онро дар хонавода бипошанд ва бо нигањдорї ва њимояти њамаљонибаи
марњилањои нахустини рушди онро њамвор созанд ва сипас дар мадраса бо ташкили
анљуманњои донишомўзї, шўрои муаллимї ва шўрои волидайни мадрасањо ва
ширкати масъулонаи онон дар идораи умури мадраса, дар нињоят боиси рушд ва
тавсеаи фарњанги мушорикат шуда, ки саранљоми он рушди комили афроди љомеа
дар умури мухталиф аз он љумла фарњангї, иќтисодї ва ѓайра хоњад гардид.
Шоѐни зикр аст, ки ин барномањои ислоњї дар бештари кишварњои пешрафта
амри миллї ва минтаќавї ва кўшиши њамагонае талаќќї мешавад, ки масъулияти
пешбурди он танњо бар уњдаи давлати марказї намебошад. Агарчи њидоят ва
њамоњангии аслии он бар уњдаи давлат мебошад ва онон низ ин вазифаро амри
мусаллами худ медонанд, мардум бояд дар куллияи умур, бахусус дар бахши саноатї
ва шуѓлњо сањми муассире дар пешбурди ин барномањо дошта бошанд. Дар ин сурат
ин амр як вазифаи миллї хоњад гардид.
Масалан, дар амри раќобати мањсулот ва фаровардњои саноатї, тавлидї ва
хадамотї дар сурате ки фард муљањњаз ба дониш ва фанноварии рўз гардад ва инсони
моњир ва озмуда шавад, метавонад дар муќобили раќибњои хориљї ва њатто дохилї
пирўзи майдон гардад. Ин амр тањќиќ нахоњад шуд, магар ин ки омўзиш ва
парвариши тавсеаѐфтае вуљуд дошта бошад. Дар омўзиш ва парвариши тавсеаѐфта ѐ
пешрафта наќши мардум бисѐр боањамият аст.
Мушорикат дар омўзишу парвариш дорои тангноњо ва камбудињои мухталифе
дорад. Ба таври куллї ин камбудњо ба ду даста таќсим мешаванд:
А) Камбудињои дарунии омўзишу парвариш. Камбудњои дарунї ношї аз
мушкилот ва масъалањои дохили созмони омўзишу парвариш ба шарњи зер мебошад:
1. Камбудињои ношї аз омилњои инсонї.
2. Камбудињои ношї аз коркардњои дарунї ва берунии созмони омўзишу
парвариш.
3. Камбудињои ношї аз нигариши мудирони омўзишу парвариш ба мафњуми
мушорикат.
4. Камбудихои ношї аз адами барномарезї ва рўзмаррагї.
5. Камбудињои ношї аз шаклњои мухталифи мушорикат.
6. Камбудињои ношї аз сохтори омўзишу парвариш.
Албатта, ин камбудњо ба масъалањо ва мушкилоти љузъитаре таќсим мегардад,
ки хориљ аз мавзўи ин маќола мебошад.
Б) Камбудњои берунии омўзишу парвариш. Ин камбудњо марбут ба омилњои
берунї ва муртабит бо дастгоњи омўзиш ва парвариш ба шарњи зер мебошад:
1. Камбудињои ношї аз омилњои иљтимої, иќтисодї, фарњангї.
2. Камбудињои ношї аз адами барномарезии баландмуддати (стратегї) давлат
дар ин замина.
Њоло барои рафъи ин камбудњо ва густариши фарњанги мушорикат роњњои зер
пешнињод мегардад:
А) Роњњои рафъи камбудњои дарунии омўзишу парвариш:
1. Рафъи ин камбудињо аз тариќи ташкили анљуманњои волидайн ва мураббиѐн
дар мадрасањо.
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2. Рафъи ин камбудњо аз тарафи муаллимон ва мудирон.
3. Рафъи ин камбудњо аз тариќи мушорикати донишомўзон.
4 Таѓйири нигариши мудирон ба анљуманњои волидайн ва мураббиѐни
мадрасањо.
5. Иљрои сањењи ойинномањо ва муќаррарот, таѓйир ва тањаввул дар сохтор ва
ойинномањои ин анљуман ва соири ташаккулњо.
6. Истифода аз тахассус ва мањорати волидайн дар куллияи умури мадраса.
7. Омўзиш ва огоњсозии волидайн, хусусан модарони донишомўзон.
Б). Роњњои рафъи камбудињои берунии омўзиш ва парвариш:
1. Давлат дар густариши ин амр муњимтарин наќшро дорад. Ба њамин љињат
лозим аст фарњанги мушорикатро дар омўзишу парвариш густариш ва тасеа намояд.
2. Рафъи камбудњои ношї аз сиѐсатњои калони иќтисодї ва риояти адолати
иљтимої ба ин маъно, ки бар асоси тавоноињо ва камбудњои донишомўзон ва
мадорис, бахусус идорањои омўзишу парвариш буља таќсим гардад.
3. Таѓйири сохтори идории кишвар ва тамаркуззудої.
4. Додани бештарин манбањои моллї ба амри омўзишу парвариш.
5. Эљоди њамоњангї байни созмонњо ва нињодњои гуногун бо омўзишу
парвариш.
6. Њимояти бедареѓи давлат ва роњбарон аз омўзишу парвариш, огоњї додан ба
мардум ва эљоди иртиботу эътимод ба ин амр ва ислоњи ќонунњо ва муќаррароти
кишвар.
Натиљагирї. Њамон гуна ки аз матолиби мазкур натиља гирифта мешавад,
мушорикат боиси рушд ва пешрафти манбаъњои инсонї (мардум) гардида ва онон
боиси рушд ва тараќќии кишвар хоњанд шуд. Ин амр анљом нахоњад шуд, магар ин
ки монеањои мављуд дар ин роњ шинохта шуда, барномањои ислоњї љињати нињодина
шудани фарњанги мушорикат дар љомеа анљом пазирад. Ин амр замоне ба вуљуд
хоњад омад, ки њамаи мардум, роњбарон, мудирон ва масъулин нисбат ба фарњанги
мушорикат эмон дошта, дар роњи расидан ба њадафњои омўзишу парвариш онро ѐрї
намоянд.
Дар нињоят бо шинохти ин монеањо ва анљоми роњкорињои ироашудаи бисѐре аз
мушкилоти омўзиш ва парвариш аз ин тариќ (мушорикат) рафъ мегардад. Ва дар
охир пешнињод мешавад, ки пажўњиши даќиќ дар ин хусус анљом гардад.
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НЕДОСТАТОК КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВАЖНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ
РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ИРАНА
Развитие культуры сотрудничества путем активизации диалога в сфере культуры, образования, науки,
туризма и спорта – важное направление двусторонних связей, в особенности, в области образования.
Партнѐрство – это широкий и развивающийся корпус взаимодействий между гражданами, их
объединениями, организациями, институтами, государствами, региональными сообществами и союзами
государств и международными организациями, ориентированных на сотрудничество и солидарность в
содействии общим целям, ценностям, идеалам, интересам, равноправие, диалог и компромиссы при
решении спорных проблем, на закрепление в договорах и соглашениях исходных принципов каждого
участника взаимодействия, обязательств перед другими субъектами взаимодействия и ответственности за
все риски сотрудничества. В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению проблемы на
пути развития программ по реформированию сферы образования и воспитания в Исламской Республике
Иран.
Ключевые слова: культура сотрудничества, развитие культуры сотрудничества, активизация диалога
в сфере культуры, образование, воспитание.
HE LACK OF A CULTURE OF COOPERATION AN IMPORTANT OBSTACLE TO THE
DEVELOPMENT OF PROGRAMMES FOR REFORMING OF THE SPHERE OF EDUCATION AND
UPBRINGING OF IRAN
The development of a culture of cooperation by promoting dialogue in the sphere of culture, education,
science, sports and tourism is an important direction of bilateral ties, particularly in the field of education.
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Partnership - it is a large and growing body of interactions between citizens, their associations, organizations,
institutions, States, regional communities and unions of States and international organizations focused on the
cooperation and solidarity in the promotion of common goals, values, ideals, interests, equality, dialogue and
compromise in the solution of disputable issues, as treaties and agreements of initial principles of each participant
interaction, liabilities to other subjects of interaction and responsibility for all risks of cooperation. In this article, the
author subjected to review and study of the problems on the way of development programmers on the reform of the
education and upbringing of the Islamic Republic of Iran.
Key words: culture of cooperation, the development of a culture of cooperation, the intensification of the
dialogue in the sphere of culture, education, education.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:Мухаммад Хасан Шахсавори – соискатель Институт экономики демографии
АН РТ

НАЌШИ АЪЗОИ ЊАЙАТИ ИЛМИИ ЊИСОБДОРЇ ДАР ОЯНДАИ ЊИСОБДОРЇ
Муњаммад Љаводи Њиравї
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи Фирдавсии шањри Машњад, Эрон
Аз њадафњои аслии аъзои њайати илмї дар даврони тањсили донишљўѐн
омўхтани дониши њисобдорї ба гунае аст, ки мањоратњои лозим барои кор ѐ
корбурдњои тахассусиро ба даст оварданд.
Наќши аъзои њайати илмї, дар мавзўи кулли ин гирдињамої ояндаи њисобдорї
ва њисобдори оянда њоизи ањамият мебошад. Ба ин љињат мо ба донишљўѐни ин
ришта (њисобдорони оянда) дониш ва мањоратњои њисбдориро таълим медињем, то
дар оянда як њисобдори њирфаї шаванд. Хеле аз донишљўѐнро таълим медињем, то
дар оянда як њисобдори њирфаї шаванд. Хеле аз донишљўѐн ба ин њирфаи њисобдорї
ворид шудаанд ва омодагии онро доранд, ки дар оянда ба унвони як њисобдори
њирфаї ва хибра вориди ин бозори кор шаванд. Аммо онњо ба таври њирфаї ба зер ва
бамии ин њирфа ошно нестанд, зеро таваќќўъ ва интизори онњо аз њирфаи њисобдорї
бо муњитњои кории воќеї шикофе эљод мекунанд, ки ин шикоф масоили зиѐдеро ба
вуљуд овардааст. Аз ин рў, лозим аст, ки ба ин масоил ба таври амиќтар нигариста,
то шояд ба ояндаи њисобдорї кўмаки бештаре шавад.
Аз њадафњои аслии аъзои њайати илмї дар даврони тањсили донишљўѐн
омўхтани дониши њисобдорї ба гунае аст, ки мањоратњои лозим барои кор ѐ
корбурдњои тахассусиро ба даст оварданд. Дар омўзиши ин дониш, ба тозагии баъзе
аз аъзои њайати илмї ва баъзе аз созмонњои њисобдорї таѓйиротеро дар бурузи
њисобдорї барои тавсеа ва ангезаи тањрики бештар, пешнињод мекунанд. Аъзои
њайати илмї бояд дар тўли даврони тањсили донишљўѐн дар бењбуди корњое, ки аз
ўњдаи онњо ба таври њирфаї ва љиддї бармеояд, њидояташон кунанд ва бо мавќеияте,
ки дар ихтиѐр доранд, метавонанд донишљўѐнро кўмак ва ѐрї кунанд, то дар оянда
њисобдорони хубе дошта бошанд ва дар натиља, таѓйироти лозим дар дониши
њисобдориро дар пай хоњем дошт. Бад-ин манзур аъзои њайати илмї дар се бахш
метавонанд ба ин дониш кўмак кунад.
а) Шеваи омўзиш ва тадриси иттихози шева ва равишњои хос дар тадриси
дарсњои њисобдорї, ки њамќадам бо таѓйирот дар њирфаи њисобдорї бошад. Мутолеае
дар матнњои њисобдорї ва фарзияњои он сабаб мешавад, ки дар њарду зиндагї, шахсї
ва шуѓлї мушкилоти печидае, ки муњитњои кориии фаъол эљод мекардаро њал кунем.
Аъзои њайати илмї дар ин маврид чї коре метавонанд анљом дињанд? Онон
донишљўѐнро ба сатхи болое аз тафаккур, ки ин шароитро талаб мекунад, тараќќї
медињанд. Бино бар назарияи равоншиноси Суисї ба номи Љин Пиѐгет (Jean Piaget)
мегўяд болотарин сатњи тафаккури расмї-амалкардї аст. Дар ин сатњ аќидањое ба
вуљуд меояд ва дар бархурд бо пешнињодот, кашф ва арзѐбї ва мелок барои таљдиди
назар дар аќидањоро мумкин месозад. Ин замоне ошкор мешавад, ки донишљўѐн
мутолиаи хуб дошта бошанд. Мутаассифона, хеле аз донишљўѐн дар даврони
тањсилоти худ зарар мебинанд, зеро наомўхтаанд, ки хуб мутолиа кунанд ва чї тавр
мунтаќиди мутафаккирон бошанд.
Аъзои њайати илмї бояд ба онњо фурсати зиѐде бидињанд, то ин мањоратњоро
дар худ рушд дињанд. Онон метавонанд ин корро бо ќарор додани онњо дар
мавќеияти душвор дар синфњо ва аѓлаб печидаву мубњам љое ки барои љавоби масоил
посухњои осоне вуљуд надорад, анљом дињанд. Њамчунин бояд дар синфњои соатњои
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њисобдорї, барои донишљўѐн истиром ва ноитминонї, ки ќобили эњсос бошад эљод
кунанд. Ин вазъият аѓлаб мушкилњо ва мавќеиятњои муњитњои тиљории воќеиро
месозанд. Бояд онњо ба иттилоти дигар аз соири китобњои дарсї ташвиќ кунанд,
монанди мутолиа дар суратњисобњои молї, гузоришњои солона, сабтњои амалиѐт,
изњороти ашхоси њирфаї, мусоњибањо ва нашриѐти тахассусї, тамоми онњоро
љамъоварї ва мутолеа кунанд. Ин равиш дар ришта ва њирфа сабаби тањрик ба њалли
масоил мегардад ва иљоза медињад, ки донишљўѐн мањоратњои тасмимгирии шахсиро
дар худ рушд дињанд ва сабаби њал кардани мушкилот хоњанд шуд.
Донишљўѐнро бояд дар сурати вуљуд ва имкон дар пружањои пажўњишї дар
гурўњи њисобдорї ширкат дод, пружањои гурўњї иљоза медињад ки донишљўѐн ба
роњбарї кардан дар иљтимоъ ва мањоратњои гурўњї ошної пайдо кунанд ва зарурист,
ки донишљўѐн таљрибањоли коркардан дар гурўњњоро тайи муддате, ки донишљў
њастанд ѐд бигиранд. Инњо барои муваффаќњо дар оянда зарурї аст.
Ёд додан ба онњо ва равиши фикр кардани интиќодї аз вазифањои аъзои њайати
илмї мебошад. Ин вазифа сабаб мешавад, ки дунѐи воќеиро бо ихтисос додан бо
мутолиоти бештар дар ин њирфа ва бо унвон кардани масоили сохторї барои
донишљўѐн дар тўли даврони тањсилот эљод кунанд.
Ворид кардани компютер ба давраи тањсили њисобдорї, ба донишљў
тахассусњои лозимро ба манзури иљрои аввалин мавќеияти ризоиятбахш дар шуѓли
њисобдорї медињад ва ба унвони як њисобдори тоза кор ва ба онњо ошної бо
нармафзорњои стандарт ниѐз хоњанд дошт ва њамчунин бояд ќодир бошанд
системањои печидаи иттилоотии мудириятиро ба роњатї бишиносанд ва бино ба
гуфтаи анљумани њисобдорони Амрико дар оянда, мўњтаво ва идомаи тањсили
омўзиши њисобдорї барои њисобдорони оянда ба шинохт ва тарроњии системањои
печидаи иттилооти љомеъ дар њамаи муассисот ва идорот, ки лозим бошад, эљод
намояд. Аз ин рў, аъзои њайати илмї бо талоши зиѐд љињати саводомўзии
донишљўѐнро ба фарогирии компютер дар корњояшон њимоят кунанд. Дар ин замина
манобеи камѐбе вуљуд дорад, ки бо бахшњои омўзишї дар иртибот бошанд, зеро
нигоњдории нармафзорњо ва сахтафзорњо хеле мушкил шудааст. Вале компютер бояд
дар тамоми даврањои омўзиши њисобдорї идѓом шавад, чї басо ин мањорат аз
мањоратњои техникии њирфаї дар оѓози кори њирфаї, наќши бисѐр муњимтаре дошта
бошад. Агарчї ин мањорати сонавия наметавонад љойгузини мањоратњои техникї
шавад, вале наќши асосиро дар иртиќо ва њаракати мудовим дар њисобдорї дорад.
Аъзои њайати илмии њисобдорї бояд эътимодпазирї ва мањорати донишљўѐнро
дар ду заминаи њисобдорї (дониш ва њирфа) дар тайи даврони тањсил омода созанд.
Њузур дар соатњои дарс ва бардошти ѐддоштњое аз дарсњои ироашуда ва њалли
масоил, дониши њисобдории онњоро таќвият мекунад, аммо сабаби касби мањоратњои
лозим барои кор ѐ корбурдњои тахассусї намешавад. Бинобар ин, бояд онњоро барои
муваффаќият ва пешрафт дар корњои амалї иртиќо дод. Барои ин кор бояд тавоноии
тахассусњои амалї барои корњои амалї фароњам шавад, монанди ширкат додани
онњо дар тарњњои гурўњ дар давраи тањсилоти донишгоњї, ки ин њамбастагї нисбат
ба якдигар сабаби шукуфо шудани истеъдодњо ва эљоди рафтори созгори онњо низ
мешавад. Як баррасии љомеъ нишон медињад, ки ду гурўњ корфармоѐн ва аъзои
њайати илмї моил њастанд, ки мудирони ќавї ва љавон дошта бошанд ва ваќти
кориашонро сарфи иртибототи навиштории худ бикунанд. Барои мисол пажўњиш
дар як тарњи муњими њисобдорї маъмулан байни 1500 то 3000 соат ваќт лозим дорад
1
ва низ барои навиштани гузориши он њам њудуи
ин ваќт лозим аст. Аз ин рў,
3
донишљўѐн бояд ѐд бигиранд, ки чї тавр афкор ва аќидањои тахассусии худро изњор
намоянд ѐ иттилооти илмї ва дониши худро битавонанд ба таври мухтасар ва
равшан гузориш намоянд, эњтимолан ин гуна донишљўѐн пешрафтњои мањдуде дар
заминаи тахассусии њисобдорї хоњанд дошт ва ин мавзўъ барои як њисобдор дар
оянда дорои ањамият аст.
б) Муњитњои корї: ошної бо муњитњои бозаргонї ва иљтимої то љое ки ба њирфаи
њисобдорї марбут аст. Муњитњои тиљории имрўз шомили як иќтисоди њамаљониба
бар асоси фановарї ва хадамотрасонї аст. Аъзои њаъати илмї метавонанд
донишљўѐнро барои осори ин муњити печида ва номушаххас, ки бар њирфа дорад,
омода созад. Донишљўѐн ба унвони як њисобдори оянда бояд бидонанд, ки
њисобдорони муваффаќ чї хадамотеро ба ин дониш ва њирфа ироа додаанд, ѐ ин ки
њисобдорони муваффаќ дар муњитњои корї аз чї системањои мушовираи ироашуда
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истифода кардаанд, илова бар ин ширкатњои тиљорї чї интизороте аз њисобдорон
доранд? Ширкатњо ба њадди аќали тавоноии созгории онњо бо муњитњои кориро ниѐз
доранд, ѐ ин ки њадди аќал тавоноии созгорї бо онњоро дошта бошанд, ба ин
мафњум, ки онњо бо вуруди худ ба муњити созмонї ва бо ба вуљуд овардани њолатњо,
аќидањо ва шевањои рафтории хоси худ муносиб ва созгор бо муњитњои кори онњо
бошанд ва муњитњои созмонии онњоро бо бархурди муносиб, эътиќодот ва
рафторњои инсонии худ рушд ва нумўъ дињанд. Онњо чигуна метавонанд ин корро
анљом дињанд? Бо њамкории аъзои њайати илмї ва огоњ ба масоили њирфаї ва
тиљорати корї, ќабл аз истихдоми ќатъї монанди кор кардан дар маконњои воќеї ба
унвони коромўзи њисобдорї ва касби таљрибањои амалї дар ин ришта.
Хеле аз созмонњо ба манзури њалли мушкилот њатто на хеле бузург, дигар аз
хатњои ихтиѐрии созмонї ва намудорњои амудї ѐ уфуќї истифода намекунанд. Дар
иваз аз гурўњњои худкор, ки дар созмон ташкилшуда истифода мекунанд, то
њадафњои мавриди назари созмонро ба даст оваранд. Бинобар ин, барои њисобдори
оянда лозим ва зарурист, таљрибаи кори амали гурўњњоро дар тўли омўзишњои
донишгоњї ба даст оварад. Онњо дар муњитњои корї бо масоили ноошнои бисѐр
мувољењ хоњанд шуд, ки то њудуде бояд бо онњо ошної пайдо кунанд, монанди
тасмимгирињо ва ќазоватњои мушкил дар масоил, ки ба зудї дар оянда дар хатимаши
кори худ бо њарду маврид мувољењ хоњанд шуд. Њамчунин бар хилофи аќидаи роиљ
муваффаќияти зудњангом ба муњити кори њисобдорон тавассути омилњое чун син,
равон, љинсият ва ѐ нажод таъйин намешавад. Балки он чї бештар аз њама муњим
мебошад, ин аст, ки як њисобдори љадид чигуна ба њисобдорї ба унвони як шуѓл, як
кор ва ѐ як њирфа нигоњ мекунад, ки ин гуна бояд яке аз њадафњои мо дар тайи
даврони тањсилї барои донишљўѐн бошад.
Дониши њисобдорї акнун дар муњитњои корї дар њоли таѓйир аст, зеро
иттилооти беш аз њад, стресњои зиѐд, бархурдњои шахсї, масоили одоб ва муошират,
хадамотрасонии боло, њамаи инњо дар асоси ин њирфа ќарор гирифтаанд, ки нафаќат
барои суддињии ширкатњо мебошад, балки барои рифоњи умум ба кор бурда
мешавад. Аз ин рў, вазъият ва мавќеияти њирфаи њисобдорї дар муњитњои корї бо
тамоми мазоѐ ва хатароташ он гуна ки њаст василаи аъзои њайати илмї то њудуде
барои њисобдорони оянда (донишљўѐн) ошкор гардад ва огоњињои аввалия ва лозим
аз муњитњои воќеї ва амалии корї ба онњо дода шавад.
Донишљўѐн дар муњитњои корї ќабл аз истихдоми ќатъї ба манзури кўмак ба
амборгардонї ѐ кўмакњои дигар дар умури њисобдорї ба унвони коромўз таљрибаи
корї касб менамоянд. Инчунин таљрибањои корї кўмак мекунад, ки онњо мулоќотњое
бо мудирони ширкатњо ва муњитњои кор дошта ва ошно шаванд. Зимнан коромўзї ба
њисобдорони оянда таљрибаи амалї дар иљрои амалиѐти њисобдорї ва њисобрасї ва
тамоси мустаќим бо коркунони ширкатњоро эљод мекунад ва чунин таљрибањои
амалї кўмак мекунад, то аќидањо ва арзишњояшонро бо фарњанги ширкатњо созгор
кунанд. Аз тарафе ширкатњо барои ќатъи њазинањои љазб њисобдорони тоза ба
барномањои коромўзон дар тайи коромўзї диќќат мекунанд, то бад-имн васила
њисобдорони шоистаро ба муассисоти худ баргузинанд. Ин як муваффаќият бо 100%
барои њарду тараф аст. Зеро њисобдорони љадид таљрибаи боарзиш аз фазои
ширкатњо ва чигунагии муњити кори ширкатњоро касб мекунанд. Дар иваз ширкатњо
њам як назари иљмолї ва сањењ аз тавоноии коромўзон ба даст оварда бидуни сарфи
маблаѓи зиѐди њазина метавонанд як тасмими истихдомии огоњона бигиранд, ки ин
кор сабаби коњиши љобаљої ва интиќоли коркунони дар ин њирфаро њам коњиш
медињад ва корфаромоѐн ба сабаби њазинањои зиѐди љойгузинї, ба таври мустаќим ѐ
ѓайримустаќим, ки бештарин зиѐнро аз ѐд додан ва истихдом кардани њисобдори
љадид доштаанд, дигар нахоњанд дошт.
в) Эљоди пули иртиботї: наќши муассири аъзои њайати илмї ба унвони
робитањои умумї ба василаи корњои муассир дар эљоди робита бо фориѓу тањсилони
шоѓил, созмонњо ва ашхоси њирфаї ва анљуманњои фориѓу тањсилони ин ришта. Аъзои
њайати илмї, ба унвони пули иртиботї байни донишљўѐн ва дастандаркорони
њирфаи њисобдорї (корфармоѐн) мебошанд. Бояд маълумоти донишљўиро дар
заминањои тахассусї густариш дињанд, то дар ин њирфа ба корфармоѐни худ
хадамоти бењтаре ироа дињанд. Масалан барои донишљўѐни ин ришта як барномаи
100-150 соати дарсиро барои як ними сол ба унвони дарсњои пешниѐз дар риштањои
тахассусии њисобдорї баъд аз фориѓутањсил пешнињод кард. Агар фориѓутањсилон ба
шохањои ин ришта таваљљуњ карда ва шохаи мавриди назари худро дар ин давра
интихоб кунанд, ки маълумоти дониши худро бештар афзоиш дињанд, дар натиља дар
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корашон пешрафти бештаре хоњанд дошт. Аз ин рў, кори онњо бо муваффаќият ва
нишоти бештаре тавъам хоњад буд ва њамчунини дар муњити кори мавриди
алоќаашон як муддати тўлонитар назди корфармоѐн хоњанд монд ва ин равиш ба
таври муваффаќиятомезе ба њирфаи њисобдорї кўмак хоњад кард. Тамос ва иртиботи
њайат илмї бо мутахассисони тиљорї ва муассисоти бозаргонї ва саноатї зарурї аст,
то дар заминаи равишњои ироашудаи амалї ва муњитњои кори љорї мутолеа дошта
бошем ва дар зимн ин вазифаи њайати илмї аст, ки байни фориѓутањсилон ва афроде,
ки фаъолона дар созмонњои њирфаї, муассисоти мушовираї ва соири афрод дар
созмонњои дигар, ки анљоми вазифа менамоянд иртибот барќарор кунем. Бо ин
даъват аз онњо ба муњити донишгоњ ба донишљўѐн фурсати матрањ кардан ва
пурсидани суолоти худро дар муњити оромтаре дода, то иттилоти лозим ва заруриро
ба даст оваранд, ѐ як макони муносиб ва хилвате эљод карда (монанди як синфи
дарсї дар донишкада) ва фавран як иртибот бо муассисаи њисобрасии мањаллї ва ѐ
муассисањои њирфаї љињати як нишаст ва гуфтугў бо масъулони онњо дар ин маконро
барои донишљўѐн фароњам кунем. Ё як боздид ва мулоќот аз доирањои њисобрасии
дохилї, ва њисобдории муассисот (тиљорї, тавлидї), ки њозир ба њамкорї бо њайати
илмї њастанд дошта бошем. Ин гуна боздидњо аз ширкатњо ва муассисот
донишљўѐнро то њудуде бо муњитњои кор ошно мекунанд ва шабакаи кориро њам
ташвиќ мекунад ва ин мулоќот ба онњо таљрибаи амалї ва чигунагии иљрои
вазифањои њисобдорї ва мувољењ шудани рўдаррў дар муњитњои кориро медињад.
Аъзои њайати илмї, дар вазъияти беназире њастанд, аз ин љињат ки бо тамосњои
наздик ва наќши мушовирае, ки бо донишљўѐн доранд бар онњо таъсир мегузоранд ва
аз тарафе мавќеяити онњо ба љињати эњтиѐљи муассисот ба њисобдорони шоиста ва
лоиќ ва мутаањњид ва донишљўѐн ба муњитњои кориии хуб ва муносиб ба унвони
наќши як омили иртиботї ањамият пайдо мекунад. Ошної ва њамкории ин ду гурўњ
сабаби тавсеаи муњитњои кори амалї мегардад ва натиљаи он таѓийрот дар дониши
њисобдориро имконпазир месозад.
Натиљагирї. Имрўза муваффаќияти иљтимої, фановарии пешрафта, њадафњои
иќтисодї барои аъзоињайати илмии њисобдорї эњтиѐљоти зиѐдеро эљод кардааст, то
роњњоеро барои тадриси дарсњои њисобдорї биомўзанд ва имтињон кунанд. Аъзои
њайати илмї ниѐз доранд, муњитњои њирфаї, ки шомили муњитњои бозаргонї ѐ
тавлидї бударо дар љињати ироаи хадамоте аз ин ришта муљањазтар намоянд. Барои
ин манзур бояд ба донишљўѐни њисобдорї равиши фикр кардани интиќодиро
биомўзанд ва барои ин њадаф бо ихтисос додани мутолиоти бештар дар ришта ва
њирфа ва масоили сохторї дар тайи замони тањсил ин равишро дар донишљў эљод
кунанд.
Њамчунин бо истифода аз компютер ва ворид кардан ба давраи тањсилоти
њисобдорї ба манзури иљрои аввалин ризоиятбахшї аз шуѓли њисобдорї, ки дар
донишљў эљод мекунад, иќдоми лозим ба амал овард.
Њисобдори оянда бояд баъд аз фориѓутањсилї дар ин ришта тайи як давраи 100150 соати омўзиши дарсњои њисобдории муќаддимотиро аз як давраи њифзї ба як
давраи корбурдї ѐ амалї дар яке аз риштахои њисобдорї монанди; њисобдории молї,
њисобдории мудирият, њисобдории молиѐтї, њисобрасии дохилї, њисобдории давлатї
ва таљзияву тањлили гузоришњои молї тай намояд, то мањорати лозимро дар замони
кори амалї бењтар ба кор барад. Њисобдори оянда бояд як омили таѓйирдињанда дар
муассисот ва идорот бошад ва саъй намояд, омўхтањои тайи даврањои тањсилотро ба
кори амалї дар муњитњои корї табдил намояд, равишњо ва системањои кори
фарогирифта ва мутадовил дар усули дониши њисобдориро дар муњитњои корї ва
амалї ба кор гирад.
Аъзои њайати илмї ба унвони пули иртиботї бо корфармоѐн дар ин ришта ва
тамосњои наздик ва наќши мушовирае, ки доранд метавонанд ба донишљўѐни боњуш,
алоќаманд ва бо салоњият фурсат дињанд, ки дар хидмати корфармоѐни худ ќарор
гиранд ва ин кор сабаби судмандї барои њар се тараф хоњад буд. Зеро илм ва
таљрибаи онњо дар муњитњои корї сабаби тавсеа ва пешрафти ин дониш хоњад шуд.
Њадаф аз ин корњо ва пешнињодот, иртиќо ва ташвиќи њисобдорони оянда дар
љињати иртиботот, мањоратњо ва тафаккурот аст, ки сабаби тавоноии онњо дар ба кор
бурдани мафњумњо ва равишњои њисобдорї хоњад шуд. Хулоса ин ки њисобдор дар
оянда бояд ба масоили унвоншуда дар зер ошно бошад:
Рушд кардани сареъи бозаргонаи байналмилал ва эњтиѐљ доштан ба
љанбањои фарогири он.
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Ошноии лозим ва кофї дар компютер ба забонњои хориљї.
Зарурати тахассусї шудан дар њирфа ба манзури афзоиши печидагї ва
гуногунї дар он.
Бино ба гуфтаи анљумани њисобдорони Амрико дар оянда мўњтаво ва густараи
тањсили омўзиши њисобдорї барои њисобдорон ташхис додан ва тарроњї кардани
њар навъ системаи печидаи иттилооти љомеъ барои муњитњои кори гуногун, ки лозим
бошад битавонанд тањия намоянд.
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РОЛЬ НАУЧНОГО СОСТАВА В ОБУЧЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
В данной статье автором рассматривается роль научного состава в обучении бухгалтерскому учету и
ее влияние на будущее бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет-одна из самых перспективных сфер
деятельности в современной экономике. Обучение бухгалтерскому учету должны вести на самом высоком
уровне высококвалифицированные преподаватели. Ведение бухгалтерии - огромная ответственность.
Бухгалтер управляет всеми финансовыми операциями компании, поэтому от его квалификации зависит
прибыль фирмы и благосостояние ее сотрудников. Работа в сфере бухгалтерского учета и аудита требует
самоконтроля и постоянного развития. Каждый профессионал должен постоянно повышать свою
квалификацию - от квалификации бухгалтера зависит, насколько успешно будет развиваться компания в
будущем.
Ключевые слова: профессиональные аудиторы квалифицированные специалисты в сфере
бухгалтерского учета, рынок труда. современные тенденции в развитии финансовой системы,
профессиональная деятельность.
ROLE OF THE SCIENTIFIC STAFF IN THE TRAINING OF ACCOUNTING
In this article, the author discusses the role of the scientific staff in the training of accounting and its impact
on the future of accounting. Accounting is one of the most promising spheres of activity in the modern economy.
Training of accounting should lead to the highest level of highly skilled teachers. Bookkeeping is an enormous
responsibility. Accountant manages all financial operations of the company, therefore, on its qualification depends
on the firm's profits and the welfare of its employees. Work in the sphere of accounting and auditing requires selfcontrol and constant development. Every professional should permanently improve their qualifications - from
accounting qualification depends on how successfully will develop in the future the company.
Key words: professional auditors qualified specialists in the sphere of accounting, labour market latest trends
in the development of the financial system, professional activity.
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ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ И ПЛАНИРОВАНИЮ
В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
Масъуд Кабирзода
Институт экономики и демографии АН РТ
Организация по менеджменту и планированию страны была образована на
основании резолюции 86 заседания Административного совета (11.12.1378) с целью
соответствующего выполнения задач и полномочий Президента страны, значения
принципа 126 Основного Закона Исламской Республики Иран и обеспечении целостности
в крупном менеджменте и обеспечения почвы по соответствующему выполнению
программы по экономическому, социальному и культурному развитию страны путем
слияния двух организаций –по планированию и бюджету и по административным делам и
найма на работу страны. Эта организация приступила к своей деятельности с осени 1379 г.
Организационная структура. В структуру Государственной организации по
менеджменту и планированию входит председатель (который является также
заместителем президента республики), 9 подотделов и 43 центра, канцелярии, главного
управления под комплексом подотделов и президиума Организации, 30 областных
организаций по менеджменту и планированию, 10 связанных советов и 3 зависимых
единицы.
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В сферу целей и задач Организации по менеджменту в рамках закона входят
различные аспекты, основными из которых являются планирование, составление
бюджета, надзор и оценка, технические вопросы, дела по информатике, найма на работу,
вопросы, связанные с организационными делами и разработкой методов выполнения
работ.
Высший совет по экономике. Этот Совет возглавляет президент республики, и он
же является председателем его президиума. На Совет возложены две задачи, связанные с
системой финансового контроля государственных компаний. Этими задачами являются:
а) надзор и контроль за повышением цен товаров и услуг и их сопоставление с
утвержденными положениями в законе годового бюджета;
б) надзор за устойчивыми капиталовложениями и их сопоставление с уставами и
резолюциями законных инстанций. Ниже упоминаются некоторые законы и положения,
отражающие роль и форму контроля Высшего совета по экономике.
Другие аппараты по надзору, косвенно влияющие на контроль. Следует
напомнить, что вопреки существованию государственных аппаратов по надзору дохода и
расхода экономических государственных единиц, финансируемых из государственного
бюджета, другие государственные органы и организации также косвенным образом
выполняют определенные задачи в этом отношении, некоторые из которых выглядят
следующим образом:
1. Министерство юстиции
2. Организация по защите производителей и потребителей
3. Министерство по информации
4. Специальная Инспекция Президента республики
5. Инспекция исследования и разыскивания собрания
6. Высший совет по национальной безопасности
7. Организация по защите окружающей среды
8. Союзы по делам социальных классов
При взгляде на налоговую систему Ирана можно рассмотреть множество аналогий
на основе налоговых законов двух отдельных стран в их различных налоговых пошлинах.
Таким образом, нами будет рассматриваться та часть, которая имеет существенное
различие, и это различие является основным и определяющим в формировании
многочисленных экономических движений. Основными различиями в принципах законов
являются следующие.
Налог на прибыль компания начисляет от 15 процентов и достигает до потолка в 35
процентов. Соответствующие налоги рассчитываются и выплачиваются компанией и
прибыль утверждается после дробления налоговых пошлин на сложенную прибыль или
сохраненную прибыль. Политика по распределению прибыли находится в распоряжении
менеджерского состава и не имеет никаких отношений с ежегодными Общими
собраниями. Менеджерский состав принимая во внимание осуществленное планирование
по развитию компании и будущих капиталовложений принимает решение по
распределению величины прибыли. В случае с общими акционерными обществами, акции
которых находятся в обращении при посредстве бурсов ценных бумаг, прилагаются
усилия, чтобы существовала установленная прибыль и подвергаемая прогнозу для
акционера. Для компаний, пользующихся выгодным и приемлемым процентом по
получению прибыли, как правило, один раз в год сумма прибыли каждой акции
пересматривается и прибавляется, оплата этой трехмесячной прибыли продолжается для
одного года. Однако, в тех компаниях, прибыль которых колеблется из-за экономических
циклов, осуществляется осторожное увеличение распределения прибыли каждой акции.
Иногда по истечению нескольких лет в распределении прибыли каждой акции компании
не происходит никаких изменений. Если финансовое положение компании будет
необычно лучшим и существует достойное направление в свободной форме на основе
прошлых опытов и с учетом потребности к наличности в застойных условиях,
наблюдается последовательность в оплате при существующих условиях, компании
приступают к увеличению распределения прибыли. И наоборот, если в продолжительный
застойный период с тяжелыми убытками, ослаблением баланса компании, распределение
прибыли уменьшается.
Иногда наблюдается, что какая-либо компания для 10 или 12 квартальных периодов
последовательным образом показывает убытки, но при распределении квартальных
прибылей каждой акции не происходит никаких изменений. В компаниях, акции которых
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обращаются в виде бурса, в среднем распределяется от 30 до 40 процентов годовой
прибыли.
Из оплачиваемой прибыли акционеру со стороны компании в стадии уплаты не
дробятся (каср) какие-либо налоги и плательщик или учреждение, явившиеся средством
уплаты, в конце года заполняют форму, в которой конкретизирован налоговый код
получателя на прибавочную сумму оплачиваемой прибыли. Оригинал формы
отправляется в налоговое управление и ее копия для ведения данных и сведений для
заполнения налоговых деклараций для получателя.
В законе о налоге Ирана налог на прибыль компании равняется 25процентам и
компании, акции которых обращаются в бурсе, освобождены от налогов. Прибыль,
охваченная налогом после дробления 25 процентов налогов компании, распределяется по
отношению к доле каждого акционера и оплачивается на основе вида акционера и
налоговых пошлин, охватываемых каждой группой налогов, подвергается учету и
оплачивается компанией. Такой вид действия, несмотря на то, что ставит под вопрос
бухгалтерский принцип выявления юридического лица компанией по отношению к своим
акционерам, может стать поводом возникновения различных последствий, принимая во
внимание способ принятия решений по распределению прибылей собраний и формы
определения эксперта для прибыли. Охваченные налогами, а также несмотря на
противоречия, которые практически создают по коммерческому закону в связи с
соблюдением равных прав акционеров, вызывают также много споров. До сих пор
некоторые методы учета и поступления налогов считаются налогами компании и
некоторые группы придерживаются того мнения, что согласованность его налогового
закона принадлежит акционеру. Однако, учитывая то, что иногда рассматриваемые налоги
в связи с каким-либо акционером являются больше доли приблизительной прибыли
комплекса или даже более всей доли прибыли акционера до распределения прибыли, то
эта ситуация создает большие трудности. Это является той реальностью, что всякий закон
будь то неисполнимым или же исполнимым, но не обладает необходимой логичностью и
входит в форму теории, то он утрачивает свою законность и может вызвать большие
трудности. В абсолютной форме, все ответственные лица по исполнению налогового
закона, существующего на всех уровнях уверены в том, что несмотря на существование
действующего закона на многие компании по налогу оказывает неумеренность и сумма
налогового поступления от них намного больше, чем определена законом.
Примечательным является то, что подобные компании являются те, которые ведут свою
отчетность аккуратно, представляют все сведения и данные правильно в установленные
сроки. Если проверить налоговое отношение, запрашиваемое и получаемое от этих
компаний, используя каждый измерительные факторы, такие как соотношение налога с
продажи или прибыли, или же общее сравнение налогового государственного дохода от
смешанного национального производства или же любое другое логическое сопоставление,
то можно убедиться в вышеприведенных заключениях в этой группе. С другой стороны,
слишком большие доходы в различных секторах, как в частном и физических лиц, так и в
полугосударственных секторах, которые никогда не уплачивают налоги или же если и
уплачивают, то он очень незначителен по отношению к полученной прибыли.
В целом, корень этой проблемы можно находить в двух вещах: в случае с
физическими лицами и частным сектором по отношению к налоговому менеджменту и в
случае с полугосударственным сектором необходимо отметить нарушение налогового
закона. Для большего освещения вопроса здесь уместно дискутировать. Вначале
необходимо знать, что какими системами владеет государство для сбора информации. До
1373 г. почти никакой системы не существовало. Начиная с 1373, использование
экономического кода как начало нового метода можно считать преобразовательными
начинаниями. Хотя на выполнение этой задачи последовали многочисленные трудности,
тем не менее, оно сопровождалось также путями выхода из этого сложившегося
положения. При этом, если не будут предприняты последующие шаги по
совершенствованию этого движения, то он может оставаться бездейственным
инструментом. То, что существует в настоящее время, всецело является незначительным и
совершенно ошибочным.
Для того, чтобы государство было способно достичь предвиденного им налогового
дохода, ему необходимо создать соответствующие способы обмена информацией и
логическую связь, и взаимное доверие с налогоплательщиками (муадди). Значение
создания доверия не является менее значения логического поступления налога.
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Налоговая область должна принимать сведения, представляемые ей со стороны
налогоплательщиков, как правильные и их же установить основой поступления налога и
принимать всякие затраты, осуществленные фактически, как приемлемые затраты.
Предположим, что ответственные лица компаний думают логически и обладают
достаточным потенциалом по принятию правильных решений, то неизбежно признать,
что их решения по совершению логичных и необходимых затрат являются корректными.
Более того, нет необходимости в том, чтобы каждый год налоговые официальные лица
пересматривали сведения всех компаний и лиц и вывести счет (муфосо) по ним.
Достаточно лишь, чтобы каждый год определенный процент дел подверглись
тщательному пересмотру и в случае обнаружения противоречий с данными, то следует
пересмотреть все сведения, которые в течение нескольких лет открыты и подвергнуты
аудиту. Учитывая сумму дробления определенной налоговой уплаты и изменение
показателя в прибавление верхнего процента следует назначить штраф примерно 50
процентов по поступлению налогов.
С одной стороны, этим методом привлекается доверие налогоплательщика и в нем
возникает уверенность в том, что если он будет представлять сведения правильным
образом, он не будет сталкиваться с трудностями и не будут нести наказание за свою
честность, с другой стороны, те, кто представляют неправильные сведения и избегают
налоговых уплат, будут жестко наказаны.
Если установить принцип на честности и правильности людей, что в
действительности является таковым и принимать представленные сведения сто процентов
как правильные сведения, у нас создается уверенность в том, что правильные сведения не
штрафуются.
Всякий раз, когда кто-нибудь является ответственным лицом в организации и
представит в распоряжение налоговых ответственных лиц и если впоследствии
обнаруживает, что вопреки представленным сведениям от него запрашивается налог и,
фактически, предполагают его обманщиком, неизбежно такое действие может на него
негативно повлиять и становится поводом того, что хотя он во всех жизненных
обстоятельствах соблюдает честность, но отказ сведений со стороны налоговых
ответственных лиц делает их отчаянными, результатом которого становится неразбериха в
налоговой системе.
Другой важной проблемой, наблюдаемой в налоговой системе Ирана, является
манера отказа сведений и отсутствие программы по укреплению налоговой культуры. Что
касается организаций, представляющих правильные сведения в распоряжение
Министерства экономических и имущественных дел, то если приобретается капитальное
имущество, такое как средства перевозки и транспортировки, машинное оборудование, то
налог по разнице купли-продажи после потребительского влияния рассчитывается в
полном виде и на основании простого дохода с вышеупомянутыми пошлинными налогами
и изыскивается от налогоплательщика. Если налоговые дела будут разобраны и
анализированы в точности с этим шагом, то становится ясно, высший процент от
стоимости сделки будет взыскан как налог от имущества.
В случае, когда подобная сделка осуществляется компанией, которая не
представляет в распоряжение налоговых ответственных лиц сведений, или же
физическими лицами, кроме налога на перевозку и транспортировку, другие налоги не
уплачиваются.
Следовательно, можно заключить, что практически налоговая система
смоделирована таким образом, что она наказывает добросовестных налогоплательщиков и
поощряет недобросовестных. Примечательным является то, что статья 129 налогового
закона требует общий налог по доходу, но не выдвигает ни одного способа относительно
особенностей исполнения, что является серьезным недостатком в финансовом
менеджменте.
Другим моментом является то, что доход и цифры, подготавливаемые и
распространяемые Министерством экономических и имущественных дел, показывают
соотношение между доходом государства от налога и смешанного национального
производства и говорится, что этот процент в Иране очень низок.
Публикуемые статистические данные и цифры, а также позиция, которую занимают
налоговые официальные лица, выглядят таким образом, что компании, уплачивающие
налоги, платят меньше реальной доли налога. Но то, что происходит фактически, является
тем, что компании, уплачивающие налог в большинстве случаев платят налог намного
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больше своей доли, даже, по сравнению с подобными компаниями в других странах, в
которых большая часть государственного бюджета обеспечивается налогом.
Однако, некоторая часть компаний, так называемые полугосударственные,
действуют в рамках фондов, притом, что многие секторы экономики, имеющие в своем
распоряжении более 40 процентов рынка, освобождены от уплаты налога.
Фактически, налоговая система смоделирована таким образом, что она наказывает
добросовестных налогоплательщиков и поощряет недобросовестных.
Первая проблема, которая возникает здесь, заключается в том, что с точки зрения
конкуренции на рынке подобные компании обладают особенными привилегиями по
причине неуплаты налога иметь высокий финансовый потенциал. Во-вторых,
использование налоговых запретов, создание экономической поддержки с помощью
налоговой системы полностью теряет свое значение, так как основная часть внешней
экономики находится под налоговым надзором. В-третьих, государственный доход по
налогам претерпевает низкий спад, а статическое сравнение больше не будет иметь свое
реальное понятие. В результате, целью налога становится не уравнивание и исправление
экономических структур, но останется лишь источником государственного дохода.
Принимая во внимание поднятые выше вопросы, предлагаются следующие решения:
1.Необходимо, чтобы определение экономических целей возлагалось на государство,
и установить процент налоговой доли от общего государственного дохода.
2.Процент потенциала налогового и торгового закона должен быть полностью
пересмотрен и постепенно осуществлены необходимые реформы. Усовершенствование
законов может стать продолжающимся явлением и отвечающим потребностям дня.
3.Для пересмотра законов следует обратить внимание на следующие способы и
задачи:
а) следует создавать группы специалистов, квалифицированность которых не
вызывает сомнений и при изменении или создании статьи закона, основанной на
статистических данных и экспериментальной информации установить, что какой объем
налогового дохода увеличился и уменьшился в результате влияния изменения и создания
нового закона, а также какой объем и процент доходов составляют затраты по получению
такого налога;
б) новые законы должны стимулировать создание и развитие экономических
движений и расширить поле деятельности;
в) новые законы должны создать для исследования и расширения достаточную и
неограниченную атмосферу. Не только затраты этого сектора должны быть приемлемы
для подсчета дохода, охваченного налогом, но и следует для перспективных направлений
деятельности предоставить больше налоговых привилегий и освобождение от налогов;
г) кажется, что изменение в налоговых законах следует довести до общего сведения
до начала создания мышления для изменения и учитывать мнения различных групп в
статическом формате. Этот метод позволяет, чтобы программирование в промышленных
и экономических единицах становилось более логичным, способствовать принятию более
эффективного и действенного решения.
4. Налоговые законы должны быть объединяющими и всеобъемлющими, а
освобождение от налогов должно быть представлено согласно форме деятельности, а не
по собственнической структуре единиц.
5. Для исполнения законов и создания порядка по представлению сведений в рамках
налогового кода спроектировать составление различных и необходимых форм для
отправки в Министерство экономических и имущественных дел и налогоплательщику для
заполнения налоговой декларации и возложить в распоряжение инстанций, явившихся
посредником в сделках или оплатах.
В действующем налоговом законе существует налог за весь доход в статье 129, но
нет способа контроля и исполнения, и за исключением тех компаний, которые имеют
определенный расчетный счет и уплачивают налог различных видов своих сделок, а также
каждого, кто не будет соблюдать эту статью закона, и не уплачивает свои
рекомендательные налоги, Основная часть государственного дохода от налогов по
причине недостатков в исполнении этого закона будет потеряна.
6. Для выполнения большей налоговой справедливости освобождение от налога
выдается лицам, находящимся под поручительством, это освобождение от налога по
вручению налоговой декларации является возвратным.
7. Следует снизить пошлинные налоги, но усилить налоговый надзор.
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8. Для сделки, в которой не представляется экономический код передающей
стороной, назначить дополнительный процент в случае сделки сверх учета дробления и
передачи имущества, а также возврата уменьшенной суммы следует связать с
представлением точных сведений относительно продавца и вручением декларации и
уплаты налога по общему доходу.
Кроме вышеуказанных моментов, в действующих налоговых законах существуют
несколько нижеследующих недостатков, которые предлагается как можно скорее
исправлять:
В настоящих законах порой наблюдается, что расход акционера воспринимается в
качестве обычного дохода. Хотя государственный доход в этом секторе в течение долгих
лет был незначительным и, даже, ближе к нулю, но это правило до сих пор не исправлено.
В условиях, когда объем наличности очень большой и увеличивается быстрым темпом,
существуют риски инфляции и потерь, которые возникают каждый день в каком-либо
экономическом секторе вследствие этой наличности. В том случае, когда государство
проводит политику схватки и усиленно подчеркивает это, а также с пониманием такого
принципа, что подобная политика может стать причиной возникновения сильного застоя в
секторе производства и промышленности страны, что приводит лишь к появлению
экономического давления на общественность,. Учитывая изложенное предлагается, чтобы
расход акционера утвердить по закону и указать отчетливо, что расход акционера не
возлагается налогом, с тем, чтобы таким образом компании, в особенности компании,
находящиеся в бурсе, были способны при посредстве распределения доли прогресса,
которая имеется у акционеров в состоянии увеличения, выделить капитальные средства, а
взнос за прогресс возложить на общество при посредстве бурса.
Первым результатом такого действия является то, что компании приобретают доступ
к необходимым ресурсам и основная часть блуждающих денег будет направлена на
производство. Во-вторых, в будущем следует создать ощутимый доход по налогу для
государства, так как эти средства станут поводом увеличения доходов компаний и в
результате повышения государственного налогового дохода. В-третьих, это действие
способствует равновесию в изложении (арза) акционера с помощью бурса, а также
предотвращается кажущееся и ненаправленное увеличение стоимости акций в бурсе, что
фактически защищает большую часть акционеров, особенно мелких.
В четвертых, создается необходимое широким образом поле для того, чтобы акции
стали общими и в большинстве случаев предотвращали монополизацию акций в руках
одной ограниченной группы.
Здесь, принимая во внимание то, что темой дискуссии является налоговый закон, то
предлагается увеличение капитала за счет снижения доли прогресса. Но, если предметом
обсуждения считались бы экономические задачи, то наверняка предлагалось бы мнение по
созданию условий, чтобы компании были в состоянии непосредственно продавать свои
акции или выкупать их, в особенности те компании, которые находятся на бурсе, а их
движения с точки зрения количества акций постоянно могут находиться под контролем.
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ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ И ПЛАНИРОВАНИЮ
В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
Организация по менеджменту и планированию в Исламской Республике Иран была образована на
основании резолюции 86 заседания Административного совета (11.12.1378) с целью соответствующего
выполнения задач и полномочий Президента страны, значения принципа 126 Основного Закона Исламской
Республики Иран и обеспечении целостности в крупном менеджменте и обеспечения почвы по
соответствующему выполнению программы по экономическому, социальному и культурному развитию
страны путем слияния двух организаций –по планированию и бюджету и по административным делам и
найма на работу страны. Эта организация приступила к своей деятельности с осени 1379 г. В данной статье
автор рассматривает деятельность данной организации.
Ключевые слова: Организация по менеджменту и планированию в Исламской Республике Иран,
выполнение задач и полномочий Президента страны, менеджмент, налоги, налоговый закон.
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EDUCATION OF THE ORGANIZATION FOR MANAGEMENT AND PLANNING OF
IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
The organization for management and planning in the Islamic Republic of Iran was established on the basis
of resolution 86 of the meeting of the Administrative Council (11.12.1378) with the purpose of the relevant tasks
and powers of the President of the country, the value of the principle 126 of the Basic Law of the Islamic Republic
of Iran and ensuring the integrity of the largest management and security of the soil on the implementation of the
programme on economic, social and cultural development of the country through the merger of two organizationson planning and budget and administrative Affairs and employment of the country. This organization started its
activities since the autumn of 1379 g. In this article the author considers the activities of this organization.
Key words: Organization of management and planning in the Islamic Republic of Iran, the execution of the
tasks and powers of the President of the country, management, taxes, tax law.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Масъуд Кабирзода - соискатель Институт экономики и демографии АН РТ

БАРРАСИИ ТАЪСИРИ ОЗОДСОЗИИ ТИЉОРЇ БАР КИШВАРЊОИ РЎ БА
ИНКИШОФ
Сайид Абдулмуњаммад Ризої
Донишгоњи миллии Тољикистон
Оѐ озодсозии тиљоратї ба афзоиш дар корої ва коромадии тахсис оварда
мерасонад? Дар навбати аввал, метавон интизор дошт, ки озодсозии тиљоратї ба
коњиши нархи мањсулоти воридотї оварда мерасонад. Дар ин сурат, бунгоњњо ва
хонаводањое, ки аз молњои воридотї истифода менамоянд, ќодир ба афзоиши корої
хоњанд шуд. Илова бар ин, тавсеаи раќобати пур аз мањсулоти раќобатї, воридоти
тавлидкунандагони дохилро маљбур хоњад кард, то дар муќоиса бо мањсулотњои
раќобати воридотии коромадтаре амал намоянд, ки ба табъи он короии бунгоњ
афзоиш хоњад ѐфт. Агар тавлидкунандагони дохил дар бењбуди короиашон
муваффаќ набуда, харољоти тавлиди онон бисѐр баланд шуда бошад, онон ба зудї
варшикаста хоњанд шуд ва аз сањнаи тавлиди он мањсулот хориљ мегарданд.
Озодсозии манбаъњои тавлидии ин ашѐњо бой мегардад, ки ин манобеъ ба самти
соири бахшњое, ки дорои короии болотаре мебошанд, њидоят гардад. Ин фароянд
њамон бењбуди мавриди интизори ношї аз короии тахсис аст.
Вале дар ин љо метавон натиља гирифт, ки бо озодсозии тиљоратї, коромадии
тахсис ба таври ќатъї афзош меѐбад. Бо таваљљуњ ба корої се асарро метавон
шиносої намуд:
1. Афзоиши бањраварї дар тамомии бахшњои тавлидї ва масрафї, ки аз
мањсулот ва ѐ нињодњои воридотї истифода менамоянд;
2. Афзоиши бањраварї дар бахшњои раќобатии воридот;
3. Афзоиши бањраварї дар бахшњои содиротї.
Дар маљмўъ метавон интизор дошт, ки асари холиси короии х пур аз озодсозии
тиљоратї ба иќтисод мусбат бошад. Дар њолати хос, асари истої рўи короии бахши
саноат ба нисбати истифодаи он саноат аз нињодњои воридотї ва пахши он дар тўли
бахшњои раќобатии воридот ва бахшњои содиротии иќтисод вобастагї дорад. Ба
таври умумї, интизор меравад, то таркиби асароти бењбуд дар короии х ва короии
тахсис, њамвора бо муътадилии харољот њамроњ аст. Зеро манобеъ (сармоя ва нерўи
кор)-ро ба таври фаврї наметавон аз як бахш бо имтиѐзи нисбии пойин ба бахши
дигаре бо имтиѐзи боло мунтаќил намуд. Ба таври куллї, интизороти назарї
баѐнгари он аст, ки манфиатњои рифоњї ношї аз бењбуд дар короии тахсис барои
кишварњои хурд, бузургтар хоњад буд. Зеро таѓйир дар нархи нисбї ношї аз
озодсозии тиљоратї барои кишварњои кўчак нисбат ба кишварњои бузург, бузургтар
аст. Натиља он аст, ки харољотњои муътадил барои кишварњои хурд њамвора нисбат
ба кишварњои бузург болотар бошад. Онњо тавсия мекунад, ки аввалин сиѐсати
бењина дар ин робита, ѐрона бар фурўши бунгоњњои дохилї ва молиѐтситонї ба
фурўши бунгоњњои хориљї аст. Аммо агар анљоми сиѐсатњои људокунанда ба далели
зарфиятњои мањдуд имконпазир набошад, бинобар ин, метавон аз сиѐсатњои тарифаї
истифода кард. Дар ин њолат зарурате ба афзоиши шадиди тарифњо нест, бавижа,
агар бозори дохилї аз вижагии инњисории чандќутбї бархурдор буда бошад, балки
ислоњи тиљоратї аз тариќи коњиши њудудан 15%-и тарифњо ба бењбуди рифоњ мунљар
мегардад. Ба далели вуљуди бозорњои раќобати ноќис дар дохилї кишвар, нархњои
дохилии мањсулот (ба далели харољотњои болои фурсати иљтимоии он) боло буда,
њамчунин нархњои воридотии бисѐр поин аст. Ин амр ба ин маънї аст, ки афзоиши
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комили коромади тахсиси муяссар мегардад. Аммо дар шароите, ки зарурате ба
афзоиши тарифњо нест, озодсозии тиљоратї њамвора коромадии тахсисро афзоиш
медињад.
Аз дидгоњи содиротї, озодсозии тиљоратї коњиш ѐ њазфи мањдудиятњои
содиротї ва молиѐт ба содирот шомил мегардад. Ќиматњои мањсулоти содиротї
барои тавлидкунандагони дохилї афзоиш меѐбад ва дубора ба сохтори бозори
дохилии тиљоратї вобаста аст. Агар дахолати давлат ѐ инњисоргар (хусусї) ѐ
назорати чандќутбии тавлиди содиротї, нархњоро дар њошияе, ки мавриди тасвиби
тавлидкунандагон (бавижа тавлидкунандагони кўчак) аст, ќарор надињанд, тавлид
афзоиш меѐбад, ки дар ин њолат афзоиши мавриди интизор дар коромадии тахсис
рўй нахоњад дод. Ба унвони натиљае аз бозорњои раќобати ноќис дар тиљорати
дохилї, метавон гуфт, ки озодсозии тиљоратї ба бењбудњои мавриди интизор дар
корої дар бахшњои раќобати воридотї оварда намерасонад. Ба ибораи дигар,
нархњои фурўши дохилии мањсулоти воридотї ба таври давомдор дар сатњи болое
ќарор хоњад гирифт. Дар њолате ки кишвар хурд бошад, забонњои коромадии тахсиси
потенсиалї бузургтар аз кишвари бузург хоњад буд. Дар замони мушобењи ин мавзўъ,
ки раќобати чандќутбї (раќобати инњисорї) дар кишварњои хурд pyx дињад, аз
эњтимоли болое бархурдор аст, зеро бозорњо дар ин кишварњо кўчак мебошанд.
Аз нуќтаи назари иќтисоди сиѐсї, вуљуди бозорњои ѓайрираќобатї дар тавлид
ва дар тиљорати мавќеиятњои бисѐр мутафовитеро ба намоиш мегузорад. Агар
сохтори тавлиди дохилї чандќутбї бошад ва дорої афзоиши боздењї нисбат ба
миќѐс дар тавлид набошад, ин гурўњи тавлидкунандагон дар муќобили озодсозии
тиљоратї аз он љое, ки рифоњи ононро коњиш медињад, мустањкам хоњанд буд.
Дар шароите, ки як сохтори чандќутбї дар бахши тиљорати дохилї њоким
бошад, дар ин њолат фаъолони тиљоратї аз озодсозии тиљоратї нафъ хоњанд дошт,
зеро ин амр имкони ба даст овардани манфиатњои бештареро дар бозори дохилї
барои онон фароњам месозад. Ин мавзўъ мумкин аст мушкилеро барои короии пўѐи
иќтисодї эљод намояд.
Асароти пўё. Коромадии пўѐ нишондињандаи он аст, ки иќтисодиѐт ба таври
доимї ба як нархи рушди боле даст хоњад ѐфт. Аммо дар ин љо рўшан нест, ки њељ
гуна озодсозии тиљоратї ба ин асароти мусбат оварда мерасонад. Маъмулан,
раќобат ва боздењии суудї нисбат ба миќѐси ба унвони омилњое, ки сањми асосие дар
инкишофи як нархи рушди иќтисодї болотар дорад, мавриди таваљљуњ ќарор
мегирад. Афзоиши раќобат дорои асароти истої ба бунгоњњои раќиби воридот ва
њамчунин таъсири пўѐї бар назорати доимии бунгоњњо барои камтар намудани
харољот ва коромадтар намудани тавлид дорад. Ба њар њол, бањраварї дар
кўтоњмуддат метавонад бо коњиши заъфњои созмон афзоиш меѐбад, вале дар
баландмуддат барои тадовуми он сармоягузорї низ зарурї аст.
Умуман, таъсири раќобат ба сармоягузорї ва навоварї комилан рўшан нест. Аз
як тараф, раќобати судњои нињої (њошияњои суд) аз ду нуќтаи назар: сармоягузорї
дар њолати куллї ва сармоягузорї дар тањќиќ ва тавсеа R&D дар њолати хосро коњиш
медињад. Ин мавзўъ њамон мабоњис ва далоили тарафдорони шумпитерї аст, ки дар
ин љо ба он ишора мегардад. Ин гурўњ дар баъзе мавридњо шароити раќобати
ноќисро бо маќсади сармоягузорї ва навоварї зарурї медонанд. Аз тарафи дигар,
низ тавсеаи бозор (бозорњои бузургтар) манфиатњои потенсиалии фаъолиятњои
тањќиќ ва тавсеаро афзоиш медињад. Аз сўйи дигар, ба назар мерасад, ки бунгоњњо
барои њалли ин мушкил њамеша љињати коњиши харољотњо, иртиќои кайфият ва
тахассуситар намудани тавлид, кўшиш менамоянд ва аз тарафе бо таќвият ва њимоят
бархе судњои зиѐдатиро дар љињати имкони истифода барои фаъолиятњои R&D
фароњам месозанд. Мавзўи охир низ ба воситаи эљоди захирањои молї ва њамчунин
њамроњ шудан ѐ њамкорї бо дигар бунгоњњо ќобили њосил аст. Натиљаи нињоии њосил
аз ин фароянд эњтимолан сармоягузории бештар дар ибдоот ва навоварї аст. Як
асари мусбат ва сарењи озодсозии тиљоратї њокї аз он аст, ки тавсеаи бозор дар ин
њолат ба иртиќои њамкорињои байналмилалї ва тахассуситар шудани фаъолиятњои
R&D ва коњиши зиѐдатињо дар ин фаъолиятњо мунљар мегардад. Далели дуюм барои
асароти пўѐи ношї аз озодсозии тиљоратї дар робита бо вуљуди боздењии суудї ба
миќѐс аст. Даромади фоида нисбат ба миќѐс сабаб мегардад, то сарфањоеро барои
давлат барои њимояи саноат, бо маќсади аз байн бурдани раќибон аз дигар кишварњо
ѐ минтаќањо ва ѐ пешгирї кардан аз онњо барои вуруд ба боздењии мављуд фароњам
овард. Ин мавзўъ, њамон назарияи тарифњои бењина аст. Ин назария мумкин аст,
барои кишварњое, ки содиркунандагони бузурге дар баъзеи мањсулот њастанд, тавсия
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гардад. Дар натиља, онњоро ќодир хоњад сохт, то ба нархи бозори љањонї таъсир
кунанд. Ба њар њол, њамон тавре ки Лол бањс менамояд, мумкин аст тарифи бењина
дар кўтоњмуддат як сиѐсати босарфа ва фоидаовар бошад, аммо ин сиѐсат ба маънии
робитањои мутаќобили потенсиалї нест. Ба назар намерасад, ки сиѐсати тарифи
бењина дар аксари кишварњои рў ба инкишоф ќобили коркард бошад. Зеро ин
мавзўъ, ки ин кишварњоро дорої саноате (мисли саноатї њавопаймої) буда, ки дар
бозори љањонї мусаллат бошанд, эњтимолан ѓайримумкин хоњад буд. Агар як кишвар
дорои ин гуна саноат бошад, ба тавре ки харољотњои миѐна дар болои њазинањои
нињої ќарор дошта бошад, дар ин њолат, дарвоќеъ тавсеаи бозор бо сабаби
озодсозии тиљоратї ин кишварњоро мунтафаъ хоњад сохт, ки асари ин стратегия дар
баландмуддат мусбат аст.
Аз ин бањсњо, инро метавон исбот кард, ки асари пўѐии мусбати холис ношї аз
озодсозии тиљоратї њам аз назари раќобатпазирї ва њам аз назари боло будани
истењсолнокї ба миќѐс, вуљуд дорад. Ба њар њол, дар њар ду маврид ин асарот танњо
замоне ки кишвар ќаблан ба як сатњи муайяне аз саноатї шудан даст ѐфта бошад,
асарбахш хоњад буд. Лизо бо лињози дидгоњи тарафи таќозо, метавон асароти рушди
баландмуддати озодсозиро ба ду шарт вобаста донист:
1.Бахшњое, ки дар он иќтисод мутахассис буда, аз кашиши даромади таќозои
болое бархурдор бошад.
2.Бахшњое, ки дар он иќтисодиѐт дорои тахассус буда ва дорои имтиѐзи болое,
инчунин дорої вижагї, даромади хориљї, нисбат ба миќѐс ва асароти ѐдгирї
њангоми кор, нархњои болои сармоягузорї дар оѓоз ва навоварї ва нархњои болои
бањраварї бошад.
Дар ин љо зарурї аст, ки як мубодилае миѐни бењбудњои исто ва короии тахсис
ва манфиатњои пўѐи ношї аз тиљорат анљом шавад. Дар баъзе аз кишварњои рў ба
инкишоф, як имтиѐзи нисбии исто дар мањсулоти аввалия, ки кашиши даромади
таќозои он камтар аз мањсулотњои саноатї аст, вуљуд дорад. Њатто агар кишварњои
рў ба инкишоф дорої имтиѐзи нисбї дар саноат бошанд, ин манбањо ѓолибан ба
лињози ин мавзўъ бештар ба самти саноатї, ки аз нерўи кори арзон истифода намуд
ва ѐ фароянди манбаъњои аввалияро дар бар мегирад, савќ дода мешавад. Дар њарду
њолат кашиши даромади таќозої нисбатан поин ва андак аст, зеро манбаъњои ба
нерўи кори арзон асосѐфта бештар ба тавлиди анбўњи мањсулоти камсифат, ки таќозо
барои ин навъ ашѐ нест ба мањсулоти босифат дар тўли замон коњиш меѐбад, тамоюл
дорад. Нисбати поини кашиши даромади таќозо барои бахшњои содиротии иќтисод,
баѐнгари он аст, ки рушди баландмуддат ба далели коњиши нисбї дар шароити
тиљорати байналмилалї поин аст. Дар поѐн ба унвони як натиља ба назар мерасад, ки
дар бисѐре аз кишварњои рў ба инкишоф як мубодилае бобати короии тахассусї ва
короии пўѐ вуљуд дорад. Дар њоле ки дар кишварњои кўчаку фаќир, асароти мусбати
корої тахсиси бузургтаре дар муќоиса бо кишварњои бузург ва рў ба инкишоф
мушоњида мегардад.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
Роль свободы в экономике и экономической политике – важная и актуальная тема. Экономическая
свобода очень сложно влияет на различные аспекты развития экономики. Успех экономики определяется не
уровнем ее либерализации, а определением на каждом этапе наиболее подходящих институтов, форм и
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уровня либерализации. В данной статье автор рассматривает влияние экономической свободы на
развивающиеся страны.
Ключевые слова: развивающиеся страны, экономическая деятельность последствия, мировое
сообщество, общечеловеческие ценности развитие. мировые структуры.
STUDY OF THE INFLUENCE OF ECONOMIC FREEDOM IN DEVELOPING COUNTRIES
The role of freedom in the economy and economic policy is an important and topical theme. Economic
freedom is very difficult to affect the various aspects of the development of the economy. The success of the
economy is not determined by the level of its liberalization, as defined at each stage the most appropriate
institutions, forms and levels of liberalization. In this article the author examines the impact of economic freedom on
developing countries.
Key words: developing countries, the economic activity of the consequences, the international community,
human values развитие. global structures.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ризои Саид Абдулмухаммад – соискатель ТНУ

РОЊКОРЊОИ ИЉРОЇ ДАР ЉИЊАТИ ПЕШРАФТИ САНЪАТИ ГАРДИШГАРЇ
ДАР ЭРОН
Эраљ Азиззода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Санъати гардишгарї ба унвони бузургтарин ва мутанавеътарин санъати дунѐ ба
њисоб меравад. Бисѐре аз кишварњо, ин санъати рушдѐфтаро ба унвони манбаи аслии
даромад ва эљоди шуѓл, рушди бахши хусусї ва тавсеаи сохтори зербиної
мењисобанд. Бавижа, дар кишрњои дар њоли тавсеа, яъне дар он љо ки шаклњои
дигари иќтисодї, мисли тавлид ѐ истихрољ аз назари иќтисодї бесарфа нест, ѐ наќши
чандон муњиме дар сањнаи тиљорат ва бозаргонї надоранд, ба тавсеаи санъати
гардишгарї таваљљуњи зиѐде мешавад. Агар бихоњем санъати гардишгарї барои
кишвари Эрон манбаи даромади хубе бошад, бояд нињодњои мухталифи њимояти
лозимро љињати тавсеаи санъати гардишгарї ба амал овард ва барои амнияти
гардишгарон ва таблиѓоти сањењ ањамияти зиѐде дар назар гирифт. Дар кишвари
Эрон санъати гардишгарї ончунон ки бояд ва шоистаи он аст, густариш ва тавсиа
наѐфтааст. Бо вуљуди ин ки дар тамоми барномањои тавсеаи солиѐни охир рањої аз
иќтисоди такмањсулї вобаста бар содироти нефт таъкид шудааст, вале дар маќоми
аввал муваффаќияте дар ин замина ба даст наѐфтааст. Рушд ва тавсеаи санъати
гардишгарї дар Эрон ба унвони яке аз роњкорњои рањої аз иќтисоди такмањсулї ва
мутанавеъсозии манобеи даромади кишвар бояд беш аз пеш мавриди таваљљуњи
барномарезон ва сиѐсатгузорони кишвар ќарор гирад.
Ањамияти санъати гардишгарї дар Эрон. Имрўз бештари кишварњои љањон дар
раќобати наздик ва танготанг дар пайи бањрагирї аз мазоѐи иќтисодї, иљтимої,
фарњангї ва бавижа, дарѐфти сањми бештаре аз даромад ва боло бурдани сатњи
таъмини корї аз санъати љањонгардї дар кишвари худ њастанд. Кишвари Эрон ба
раѓми дар ихтиѐр доштани љозибањои табиї, фарњангї ва таърихї њанўз бо сањме, ки
бояд аз лињози гардишгарони вурудї дошта бошад, фосилаи зиѐде дорад. Аз тарафи
дигар, ањамияти рўйкард ба санъати гардишгарї дар Эрон бавижа, дар дањањои
оянда, ки имконоти кишвар аз даромадњои нефтї мањдудтар хоњад шуд, бар касе
пўшида нест ва барномарезї дар хусуси санъати гардишгарї њиммати болоеро
металабад.
Ин мавзўъ аз он љињат ањамият дорад, ки мизони рушд ва равнаќи санъати
љањонгардї дар кишварњои љањон дар марњилаи аввал ба кайфияти ироаи хадамот ва
нањваи рафтори мизбон дорад. Агарчи мардуми Эрони бузург дар тўли таърих ба
эътибори фарњанги бойи диннї ва миллии худ ба мењмоннавозї шўњрат доштанд,
аммо бояд ба ин воќеият таваљљуњ дод, ки санъати љањонгардї дар љањони имрўз бо
зарофатњои бисѐре даромехтааст ва танњо вуљуди гардишгоњњои табиї ва љозибањои
саѐњатї барои љазби љањонгардон кифоят намекунад. Бинобар ин, парвариши нерўи
инсони мутахассис ва корозмуда бо иттико бар фарњанги пурбор ва решадори худї
ва бањрагирї аз улум ва фанњои пешрафтаи ин бахши кишварро ќодир хоњад сохт, бо
истифодаи бењина аз манобеъ ва љозибањои љањонї ба љойгоњи худ даст ѐбад.
Бинобар ин, санъати гардишгарї барои кишварњои дар њоли тавсеа, ки бо
мушкилоти чун нархи бекории боло, мањдудияти манобеи арзї ва иќтисоди
махсусгардонида њастанд, аз ањамияти вижа бархўрдор аст, ки кишвари Эрон низ бо
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иттикои фаровон ба даромадњои нефтї ва нархи болои бекорї ба шиддат ниѐзманди
фурсатњои љадиди шуѓлї барои љавонон аст. Пас, њадди аќал ба манзури танаввўъ
бахшидан ба манобеи рушди иќтисодї даромадњои арзї ва њамчунин эљоди
фурсатњои љадиди шуѓлї тавсеаи санъати гардишгарї аз ањамияти фаровоне барои
кишвари Эрон бархўрдор аст. Густариши санъати гардишгарї илова бар наќш ва
таъсири он дар ибрози њуввияти миллї ва эљоди амнияти иљтимої муљиби љанбањои
мухталифи васеи иќтисодї, аз љумла эљоди фурсатњои шуѓлї, даромадзої, коњиши
фаќр ва густариши адолати иљтимої ва рифоъ дар љомеа мешавад ва тавсеаи санъати
гардишгарї муќаддимае барои тавсеаи сармоягузории дигари бахшњои иќтисодї аст,
ки лозимаи он њузур дар занљираи љањонии гардишгарї ва низомњои бузурги
сомонѐфта аст.
Љойгоњи санъати гардишгарї дар Эрон ва љањон. Кишвари Эрон аз мавќеияти
мумтоз дар Ховари Миѐна бархўрдор аст. Ин кишвар, њамчунин бо хидмати таърихї
ва фарњангї, табиати бой ва зебои худ љозибањои фаровоне дар љалби љањонгардон
дорад. Дарвоќеъ, Эрон ба унвони дарвозаи Ѓарб метавонад шоњиди убури њазорон
њазор турист ва маводњо аз хоки кўњани худ бошад, ки боиси шукуфої ва равнаќи
минтаќавї мешавад.
Ба илова, Эрон кишвари бо обу њавои мутанаввеъ ва инъитофпазир аст ва дар
њар замоне, чањор фаслро метавон дар нуќоти мухталифи он мушоњида кард.
Масалан, дар зимистон, дар ноњияи љанубу ѓарбї обу њавои медитаронаї, бар љануб
њаво нисбатан гарм ва бањорї ва дар шимоли ѓарбї њаво комилан зимистонї аст. Ин
дар њоле аст, ки маъмулан гуфта мешавад, Эрон ба лињози љозибањои гардишгарї
дар миѐни 10 кишвари бартари љањон ќарор дорад. Эрон бо доштани 700 км марзи
обї дар дарѐи Хазар ва беш аз 2000 км дар соњилњои Халиљу Форс ва дарѐи Умон ва
њамчунин моликияти беш аз 20 љазира дар Халиљу Форс ва бо ќарор гирифтани он
дар байни мадороти 25 то 400 арзи шимолї дорои бисѐр васеї аз чашмандозњо
мебошад.
Тибќи омори ироашуда вазъияти санъати гардишгарии кишвари Эрон њокї аз
он аст, ки ба лињози сањми бахши гардишгарї аз тавлиди нохолиси дохилї, дар
миѐни 174 кишвари љањон љои 86 ва дар миѐни кишварњои њошияи Халиљу Форс
љойгоњи 3-умро пас аз кишварњои Бањрайн ва Аморати Муттањидаи Араб ба худ
ихтиссос дода ва низ дар заминаи сармоягузорї дар санъати гардишгарї кишвари
Эрон дар миѐни 174 кишвари љањон љои 172 ва дар миѐни кишварњои Ховари Миѐна
дар љои охир ќарор гирифтааст ва њамчунин тибќи эъломи масъулони гардишгарї
сањми Эрон аз бозори гардишгарии љањон дар њудуди 8% аст. Бо ин њол, чашмандози
ояндаи туризми Эрон бидуни эљоди зерсохтњои муносиб ва барномаи баландмуддат
ва бо дасти мудирони мутахассис ќатъан имконпазир нахоњад буд.
Муаррифии бартарин кишварњои туристии љањон дар соли 2009. Бар тибќи
гузоришњо, рушди туризм дар бисѐре аз кишварњои дар њоли тавсеа манбаи тавлиди
даромад ва машоѓили тозае мебошад. Ин санъат њамчунин натиљањои мусбати
ѓайримустаќиме дар бар дошт, ки давлатњоро ба густариш ва эљоди зерсохтњои
муносиб барои иртиќои ин санъат ташвиќ мекард. Эљоди зерсохтњои назири
љоддањои бењтар, барќ, телефон ва шабакаи њамлу наќли умумї, илова бар эљоди
тасњилоти гардишгарї боиси иртиќои сатњи иќтисодї, шукуфоии шароити иштиѓол
ва кайфияти зиндагї барои мардумони бумї дар бисѐре аз кишварњо гардидааст. Аз
сўи дигар, шукуфоии санъати туризм, мўљиби ѓанишудани фарњанг, њифзи муњити
зист ба далели бедории мардум нисбат ба арзиши мероси табиии кишварњо ва
афзоиши иттилоот ва огоњии иљтимої низ шудааст.
Аз миѐни кишварњое, ки болотарин мизони муваффаќиятро дар љазби туризм
доштаанд, кишвари Иѐлоти Муттањидаи Америка дар садр ќарор дорад, ки сањми
бузургтаре аз гардишгарони масофати тўлонї бо иќомати бештарро аз раќибони
Европоии худ, ки бештар бар гардишгарии масофати кўтоњ (кўтоњмуддат) такя
доранд, касб кардааст. Бинобар ин, назар дар соли 2009, 93,9 млрд. доллар маќоми
аввали љањонро ба худ ихтиссос додааст, агарчи аз назари теъдоди гардишгарони
вурудї баъд аз кишвари Франсия тибќи љадвалњои зайл дар љойгоњи дуввуми љањон
ќарор дорад.
Нуќоти ќуввати гардишгарии Эрон Эрон љањони кўчаке аст, абарќудрат ва
фарњангї ва њамаи фарњангњо дар канори њам ќарнњои мутамодї бо мусолимат
зистаанд ва фарњанги муштаракеро ба вуљуд овардаанд, ки он фарњанги миллии
Эрон аст. Эрон бо доро будани маљмўањои мутанаввеъ аз падидањои табиї ва
кўњантарин тамаддунњои дунѐ љозибањои бостонї, таърихї ва маконњои мазњабї ва
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фарњангї мавќеияти муносиби љуѓрофиѐї ва бисѐре мавридњои дигар, зарфияти
болое барои љазби љањонгард дорад. Сарзамини пањновар ва зебои Эрон табиати
чањор фасл дорад, ки њамзамон метавон онро ба унвони яке аз шукуфтањои иќлимии
љањон донист ва илова бар ин, ќарор гирифтани Эрон дар масири љоддаи абрешим
низ ба унвони яке аз иќтидорњои ќаввии љањонгард ќаламдод кард. Бинобар ин, бе
сабаб нест, ки боздидкунандагон аз Эрон номи «Эрон, љањони дар як марз» бар он
нињодаанд.
Љадвали 1. Фењрасти дањ кишвари бартари љањон ки дар соли 2009 дорои бештарин
гардишгари вуруди будаанд

р/т

Кишвар

1.
2.

Франсия
Иѐлоти
Америка
Испания
Чин
Италия
Англия
Туркия
Германия
Малайзия
Мексика

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Теъдод дар соли Теъдод дар соли Нархи
рушд
2008
(млн. 2009
(млн. 2009 нисбат ба
нафар)
нафар)
2008 (%)
2,79
2,74
-3,6
Муттањидаи 9,57
9,54
-3,5
57,2
53
42,7
30,1
25
24,9
22,1
22,6

52,2
50,9
43,2
28
25,5
24,2
23,6
21,5

-8,7
-4,1
-1,2
-7
2
-2,7
-7,2
-5,2

Љадвали 2. Фењрасти дањ кишвари бартари љањон дар соли 2009 ва 2008 ки бештарин
даромади арзиро аз санъати гардишгарон ба даст овардаанд

р/т

Кишвар

1.

Иѐлоти
Америка
Испания
Франсия
Италия
Чин
Германия
Англия
Австралия
Туркия
Утриш

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Даромад
дар
соли
2008
(доллар) млн.
Муттањидаи 110
61,6
54,6
45,7
40,8
40
36
24,8
22
21,6

Даромад
дар
соли
2009
(доллар) млн.
93,9

Нархи
рушди
2009 нисбат ба
2008 (%)
-14,6

53,2
49,4
20,2
39,7
34,7
30
25,6
21,3
19,4

-13,7
-12,7
-12
-2,9
-13,3
-16,6
3,4
3,2
-10,1

Тибќи гузоришоти ЮНЕСКО Эрон ба лињози љозибањои фарњангии кишвар,
љузъи дањ кишвари нахусти љањон эълон шудааст. Бидуни шак, дар оянда Эрон ба
унвони яке аз маќсадњои пешрав натанњо дар минтаќа, балки дар кулли љањон матрањ
хоњад буд. Ин кор барнамеояд, магар ба андешаи баланд ва њиммати олии тамоми
дастандаркорони санъати бузург ва рў ба рушди љањонгардї. Эрон илова бар
мавридњои зикршуда, дар мавриди туризми варзишї дорои имконоти зиѐде ба шакли
табиї дар ихтиѐр дорад. Ваќте рољеъ ба туризми варзишї сўњбат мешавад, нигоњи
њама мутаваљењи пистњои исчї аст (лижаронњо), ки метавонад заминаи хубе барои
тавсеаи фаъолиятњои варзишии зимистонї бошад ва њамчунин метавонем ин мавзўро
дар назар бигирем, ки бисѐре аз тимњои варзишї монанди тимњои футбол, урдуњои
худашонро дар фаслњои мухталиф дар кишварњои мухталиф баргузор мекунанд.
Масалан, Эрон ба далели танаввўи обу њавої метавонад ин имконро дар ихтиѐри
бисѐре аз тимњои Осиѐї ва Европої ќарор дињад, то онњо битавонанд урдуњояшонро
дар Эрон баргузор кунанд. Машрут ба ин ки аз назари зерсохтњои сармоягузорињои
муносиб сурат бигирад ва ба навъи заминаи љазби ин тимњо фароњам шавад.
Аз тарафи дигар, Эрон ба лињози мавќеияти фарњангї, мазњабии хос дар миѐни
кишварњои дигар бо гардишгарии мазњабї љои рушд ва тавсеаи бисѐре дар кишвар
метавонад эљод кунад. Бо вуљуди ин, гардишгарии мазњабї дар Эрон бо вуљуди 8919
макони мазњабии муќаддас вуљуд дорад. Ин дар њоле аст, ки аз ин теъдод, дасти кам
4319 асар дар зумраи осори сабтшуда дар фењрасти мероси миллї ќарор дорад. Бо ин
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њол агар аз љамъияти 300 000000 нафарї шиаѐн, 1% битавонем ба Эрон љалб кунем,
раќами 3 000000 гардишгари хориљї мазњабї барои иќтисоди гардишгарии Эрон як
пирўзї мањсуб мешавад.
Мушкилотњои санъати гардишгарї дар Эрон Гарчї тавсеа ва густариши
Эронгардї ва љањонгардї ба манзури истифодаи њарчї бештар аз мазоѐи мутааддиди
иљтимої ва фарњангї ва иќтисодии он иљтинобнопазир аст, вале мушкилот ва
тангноњои мутааддиде дар роњи рушди санъати гардишгарии Эрон вуљуд дорад, ки
набояд аз назари мо дур бимонад. Муњимтарин мушкилот ва чолишњои мављуд дар
ин заминаро метавон ин гуна баршумурд:
1. Мушаххас набудани њадафњо ва сиѐсатњои Эронгардї ва љањонгардї.
2. Вуљуди таблиѓоти манфї дар расонањои хориљї ба манзури ироаи тасвири
номатлуб аз кишвари Эрон.
3. Адами татбиќ ва њамоњангии фарњангии љањонгардон бархе аз кишварњои
хориљї бо фарњанги исломї дар робита ва бархўрдњои фарњангї.
4. Набудани иттилоърасони кофї аз љозибањои гардишгарї ва таблиѓоти
муассир љињати равшан намудани афкори љањонї назири созмонњо ва намояндагињои
иттилоърасонї дар умури саѐњатї дар дохил ва хориљи кишвар.
5. Набудани нерўи инсонии корозмўда ва мутахассис дар умури љањонгардї ва
беиттилоии корманд дар муассисоти љањонгардї (аз ќабили мењмонхонањо,
коркунони ољонсоњо ва роњнамоѐни љањонгардї).
6. Камбудии имконоти иќоматї дар байни шањрњо ва набудани василањои њамлу
наќли кофї мутобиќ бо стандартњои љањонї ва ѓайристандарт буданї роњњои
иртиботї байни шањрњои Эрон.
7. Њамоњангї ва њамкории созмонњои давлатї, ки дар бењбуди вазъи љањонгарди
муассиранд. Монанди фармондорињо, шањрдорињо, вазорати умури хориљї, вазорати
роњ, созмони таблиѓот ва гумрук.
8. Адами тамоюл ва тазмини сармоягузории дохилї ва хориљї нисбат ба
мушорикат ва эњдоси маконњо ва таъсисоти љањонгардї.
Бо таваљљуњ бояд хотирнишон кард, ки эљоди њар гуна тањаввул дар санъати
туризми Эрон ниѐзманди барномарезињои калон ва баландмуддат аст ва
стандартсозї ва истифода аз таљрибањои љањонї дар бумисозии хадамот ва
хизматрасонињои санъати гардишгарї метавонад, кўмаки шоѐне ба фаъолини ин
арса бирасонад.
Пешнињодот.
1. Азми миллї ва барномарезии љиддии масъулон дар љињати афзоиши туризм.
2. Эљод ва сохти фазоњои арзон ќимати иќоматї ва рифоњї.
3. Сармоягузорї дар бахши зербиної мисли роњи оњан, њавопаймої, љоддањо,
васоили наќлиѐти умумї ва ѓайра.
4. Бозсозии маконњои таърихї ва зиѐратї ва њифзи бофти ќадимї ва суннатї.
5. Барќарории амният (шоњбайти љањонгардї).
6. Таблиѓоти муассир ва бозорѐбї дар хусуси љозибњои гардишгарї.
7. Ислоњи ќонунњои вуруд ва хуруљи атбои хориљї бавижа, муќаррароти мављуд
дар мавќеи вурудии кишвар.
8. Омўзиши инсонї љињати тарбияти кадри мутахассис.
9. Таќвияти дафтарњои хориљ аз кишвар ва стартагияњои санъати гардишгарї.
10. Таѓйири нигариш ва рафтори мардум нисбат ба гардишгарон.
11. Коњиши танишњои сисѐсї ва бењбуди робитањо бо дигар кишварњо.
12. Табдил кардани манобеи гардишгарї ба љозибањои гардишгарї.
13. Эљоди марказњои тафрињї ва саѐњатї мисли боѓвањш (боѓи њайвонот),
шањрбозї, сирк, парки модерн, фазои сабз ва ѓайра дар шањрњо ва њошияи шањрњо.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗВИТИИИ СФЕРЫ ТУРИЗМА В ИРАНЕ
В данной статье автором рассмотрены практические методы, используемые в развитии сферы
туризма в Исламской Республике Иран. Иран имеет все предпосылки для развития туризма. Иранские
туристические ресурсы многообразны, богаты не только природой, но и культурным наследием. Все
большее развитие получает туризм в крупнейших исторических, промышленно развитых городах, которые
благодаря многообразию элементов культурно-исторической среды, наличию более широкого диапазона
форм реализации туристических потребностей, комплексному и единовременному проведению различных
культурно-массовых мероприятий, таких, как фестивали, ярмарки, выставки, спортивные соревнования
притягивают все возрастающие потоки туристов.
Ключевые слова: туризма, сфера туризма в Иране, иранские туристические ресурсы, исторические и
архитектурные памятники, культурное наследие увеличение потока туристов. зоны туристической
деятельности.
PRACTICAL METHODS USED IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN IRAN
In this article the author considers the practical methods used in the development of tourism in the Islamic
Republic of Iran. Iran has all prerequisites for development of tourism. Iranian tourist resources are diverse, rich in
not only nature, but also the cultural heritage. All the more to develop tourism in the largest historical, industrialized
cities, which thanks to the diversity of the elements of the cultural-historical environment, the availability of a wider
range of forms of realization of tourist needs, integrated and simultaneous holding of mass cultural events, such as
festivals, fairs, exhibitions, sports competitions attract the ever-increasing flows of tourists.
Key words: tourism, tourism in Iran, the Iranian tourist resources, historical and architectural monuments,
cultural heritage increase in the flow of tourists, zone of tourist activities.
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ОЗМУНЊОИ КАШФИ ТАСРЕЊИ МОДЕЛЊОИ ОМОРЇ
Ќубоди Байронванд
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Озмунњои кашфи тасрењи ѓалати модел. Назар ба ин ки иртикоби хатоии тасрењ
ба сурати иљтинобнопазире сурат мегирад, бинобар ин огоњї аз вуљуд ѐ адами вуљуди
ин даста аз хатоњо дар њар масъалаи хос дар бисѐри мавридњо мушкилтар аз огоњї аз
натиљањои ин хатоњост. Дар бисѐре аз мавридњо хатоии тасрењ ба таври сањви буруз
мекунад, ки иллати ин амр мумкин аст адами формулабандии сањењи модел дар асари
заиф будани тааввури зербинои он ва ѐ адами дастрасї ба додањои сањењ љињати
озмуни модел бошад. Ба њар њол саволе, ки дар амал бо он мувољењ мешавем он нест,
ки оѐ чунин хатоњое рух медињанд, балки пурсиши аслї чигунагии кашфи ин
хатоњост.
Озмуни хатои тасрењи модел. Як роњи њалли сода барои озмуни кашфи
мутаѓайирњои ѓайрилозим ин аст, ки озмуни маънодоре зароиби тахминзадашударо
ба тавассути оморањои марбута t ва ѐ f анљом дињем.
H0:B1=B2=…=Bq=U
H1:B1=B2=…Bq=0
Фарз
Бењтарин шохас барои ташхиси ин ки модел дорои тасрењи ѓалат аст, кашфи ин
мавзўъ аст, ки модели мавриди назар дорои мушаххасњои омории номатлуб
мебошад. Дар ин робита метавон аз озмунњои зер ном бурд:
1.
Озмуни боќимондањо;
2.
Озмуни d дурбин-Вотсун;
3.
Озмуни рамзї;
Ин озмунњоро метавон ба сурати мунфарид ва ѐ чандгона мавриди истифода
ќарор дод.
Шакли тобеи ѓалат. Шакли тобеи ѓалат маъмулан тавассути як озмуни
муносиби худи њамбастагї намоѐн мешавад. Дар ин њолат рафтори боќимондањо
бисѐр њидоятгир хоњад буд. Дар додањои замонї гоње худи њамбастагии манфї
нишонгари сохтори заифи модел мебошад.
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Озмуни тасрењи воќеии модел. Пеш аз муаррифии озмунњои тасрењи воќеии
модел таваљљуњ ба ин нукта зарурї аст, ки њељ озмуне барои баррасии дуруст будани
сохтори заифи назаре вуљуд надорад. Бар хилофи хатоии тасрењ, ки як модели
муайянро барои муќоисаи натиљањо дар назар дорем, дар хатоии тасрењи ѓалати
модел мо модели сањењеро аз ќабл дар зењн надорем. Маъмулан авзоъ аз ин ќарор
аст, ки мо бо ду ѐ чанд модел ѐ тааввури раќиб мувољењем, ки њар кадом мусталзами
баррасї мебошанд. Як равиш барои интихоб байни моделњои раќиб, таркиби онњо
бо якдигар ва ба даст овардани як модели бузургтар, сипас тасмимгирї бар мабнои
маънодории моделњои фавќ мебошад. Албатта, ин равиш дар сурати вуљуд њам хатти
шадид байни мутаѓайирњои моделњои раќиб равиши муносиб нест.

Akaike information creterion

Bayesian information creterion
Моделњое, ки ба сурати навъи дорои AIC, BIC кўчактаре бошанд, тарљењ дода
мешаванд. Камтар будани ин зобитањо дар як модел нисбат ба модели дигар гўѐи он
аст, ки афзудани як мутаѓайири љадиди њазина ношї аз коњиши коройи (ба далели
афзоиши теъдоди мутаѓайирњо)-ро аз тариќи коњиш ба андозаи кофї SSR љуброн
намудааст. Барои N<100, зобитаи BIC шохаси сахтгиронатаре нисбат ба AIC хоњад
буд. Диќќат шавад истифода аз ин ду зобита манут ба ин шарт аст, ки тааввури
иќтисодї њељ рањнамуде дар мавриди интихоби модели муносиб надошта бошад.
Озмуни маънодории зароиб. Як озмуни дигар баррасии ин мавзўъ аст, ки оѐ
афзоиши R2 ба далели афзоиши теъдоди мутаѓайирњо аз лињози оморї маънидор аст.
Ин озмун даќиќан бо тести ин ки оѐ зароиби мутаѓайирњои афзудашуда баробари
сифр њастанд, њамсон аст.
H0:B1=B2=…=Bj=0
H1:B1=B1=…=Bj=0

Омораи озмун. Тањти фарзияи сифр зароиби мутаѓайирњои афзудашуда
баробари сифр њастанд, бинобар ин чунончи фарзияи сифр рад шавад ба маънои он
аст, ки мутаѓайирњои афзудашуда мутаѓайирњои таъсиргузор њастанд.
Таваљљуњ ба нукоти зер дар заминаи тасрењи ѓалати модел лозим аст:
1.Дар интихоби модели муносиб бењтар аст аз модели бузургтар шурўъ намуда
ва бо њазфи мутаѓайирњои номарбут ба модели кўчактар расид. Ин равиш дорои ин
мазит аст, ки теъдоди тести омории камтаре мавриди ниѐз аст.
2.Бењтар аст дар озмунњои оморї аз зариби таъйини таъдилшуда (R2Adjusted)
ки ба сурати зер муњосиба мешавад, истифода намуд:

1.Бояд диќќат шавад, ки адами маънодории мутаѓайирњо мумкин аст худ дорои
маънои назарї (иќтисодї) бошад.
2.Бо афзоиши њаљми намуна ба самти бенињоят, танњо модели њаќиќї аст, ки
ќодир ба гузарондани њама озмунњои оморї хоњад буд.
Модели хати умумї. Модели хати умумї ба танњоии як техники оморї маљоз
нест, аммо ба њамроњи тааввури оморї техникњои парометрики зиѐдеро ба вуљуд
меоварад. Њадафи умумї аз равишњои эљодшуда бо модели хати умумї таъйин ин
аст, ки оѐ мутаѓайирњои мустаќил бар мутаѓайирњои вобаста таъсир мегузоранд ѐ
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иртибот доранд ѐ на. Модели хати умумї дар муодилаи таѓйирѐбии зер хулоса
мешавад:
Y=C+bX
Замоне, ки X мусовии сифр бошад дар муодила C бо Y баробар аст ва b шеби
мунњанї ѐ миќдорї аст, ки бо додани миќдори Y мебоист мазриби X бошад.
Муодила асосан ба ин маъно аст, ки мутаѓайири тобеи Y ба мутаѓайири X
иртибот дорад. Нуктаи бунѐдї ин ки мутаѓайири тобеи марбут бо мутаѓайири
мустаќил низ дар тањлили вариантњо ба кор меравад. Ваќте шумо миѐнагини
гурўњњои посухгўро муќоиса мекунед, ончунон, ки дар мисоли ќаблї (анљоми
муњосибот дар сатњи мухталифи садо) зикр шуд, шумо њаќиќатан тасаввур мекунед,
ки сатњњои мутаѓайири мустаќил ба рўйи мутаѓайири вобаста (тобеъ) таъсир
мегузорад. Бинобар ин тањлили вариантњо метавонад ба унвони шаклї аз таѓйирѐбї
дар назар гирифта шавад. Чун таѓйирѐбї, њамбастагї ва муќоисаи миѐнагинњо дар
тањлили вариантњо аз њамон мафњумњои асосї бархурдор њастанд, ба ин иллат
метавонем бигўем, ки як модели умумї дорем. Дар њар техники модели хати умумии
мавриди истифода робитаи байни мутаѓайирњои вобаста ва мустаќил ба таври табиї
хате фарз мешавад ва инчунин мо бо мафњуме рў ба рў њастем.
Замоне, ки дар техникањои омории мавриди истифода дар модели хати умумї
мутаѓайирњои воридашуда фарз шаванд, ки аз таъсири дучанд бархурдоранд, ин бадон маъноест, ки онњо њар кадом дар пешбинии мутаѓайири вобаста наќш доранд.
Барои мисол, ваќте се мутаѓайир дар як модели таѓйирѐбанда ќарор мегиранд
мутаѓайири дуввум ба миќдори пешбинии аввалин мутаѓайир изофа мешавад ва
сеюмї ба миќдори пешбинии дуюмї ва аввалї (миќдори таркибшудаи аввалї) изофа
мешавад. Сањми мустаќили њар мутаѓайир бо дар назар гирифтани вариантњои
изофии зикршуда ѐ табйиншуда тавассути модел дар замоне, ки њар мутаѓайир изофа
мешавад, арзѐбї мешавад.
Моделсозии муодилоти сохторї, бархе аз техникњои оморї њастанд ва номњои
мутаадиде монанди моделсозии Алї, тањлили Алї, тањлили сохтории Куворионс ба
он итлоќ мешавнд: ин рўйкарди оморї барои истифода аз модели хати умумї бисѐр
мунъатиф будаву метавонад бо мутаѓайирњои чандгонаи додањои шохас ва пайваста
ба кор равад. Ду техникаи тањлилї, ки аз моделсозии муодилоти сохторї бањра
мегирад–тањлили масир ва тањлили омилии таъидї ба унвони навъњои маљзои ин
тањлил дар назар гирифта мешаванд. Тањлили баќо низ ба унвони тањлили шикаст
(ѓайритабиї) шинохта мешавад. Дар пизишкї тўли муддати бењбудии бемории
саратонро мумкин аст битавон бо пазириши як навъ муолиља дар муќоиса бо шеваи
муолиљаи дигар озмоиш кард. Дар санъат маъмул аст муддати замонеро, ки тўл
мекашад то як мулифа дар шароити вижа ба шикаст мунтањї шавад, имтињон кунанд.
Ин масъала бар асоси саволоти тањќиќ бо дар назар гирифтани мутаѓайирњои зиѐде,
монанди љамъиятшиносї, шароити муњитї ва тарзи амал муњосиба мешавад.
1.
2.
3.
4.
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ОПЫТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЗНАЧИМЫХ ЭФФЕКТОВ СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
ИЗМЕРЕНИЯ
В данной статье автором проведена работа по выявлению значимых эффектов статистическим
методом измерения. Статистические методы, позволяют установить закономерности и причины изменений
явлений и процессов, имеющих место на предприятии или в организации, являются мощным инструментом
обоснования принимаемых решений и оценки их эффективности.
Ключевые слова: статистический метод, методы экономико-статистический анализ, управленческие
решения, эффективность методов измерения, оценивать влияние этих решений на результаты деятельности.
EXPERIMENTS ON THE IDENTIFICATION OF SIGNIFICANT EFFECTS OF THE STATISTICAL
METHOD OF MEASUREMENT
In this article, the author carried out the work on the identification of significant effects of the statistical
method of measurement. Statistical methods allow you to install the patterns and causes of change of the phenomena
and processes that occur at the enterprise or organization, are a powerful instrument of justification of decisions and
the evaluation of their effectiveness.
Key words: statistical method, methods of economic-statistical analysis, management decisions, the
effectiveness of the methods of measurement to assess the impact of these decisions on the results of operations.
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БАРРАСИИ МИЗОНИ ЭЊСОСИ АДОЛАТИ СОЗМОНЇ ДАР РОНАНДАГОНИ
ЌАТОРИ ШАЊРИ ТЕЊРОН (МЕТРО) ВА ОМИЛЊОИ МУРТАБИТ БО ОН
Њусейнхонї Муњаммад
Пажўњишгоњи фалсафа, њуќуќ ва сиёсатшиносии АИ ЉТ
Фароянди идроки уњдадори созмондињї, таъбир ва тафсири эњсосоњои фард аст.
Њангоме ки шахс ба эњсосе таваљљуњ мекунад барои назм бахшидан ва табаќабандии
иттилоот ба сурати идроки маънидор талоши огоњонаро оѓоз мекунад.[1]
Идрок ва эњсоси коркунон аз ин ки дар созмон адолат ва инсоф вуљуд дошта,
риоят мешавад дар ризоятмандии онон таъсири босазое дорад. Аз ин лињоз, бо
таваљљуњ ба таъсири бисѐр зиѐди мавзўи идрок бар рафтори созмонї баррасии он
ањамияти бисѐр дорад.
Яке аз назарияњои муњим дар робита бо идрок ва эњсоси коркунон дар созмон
тавассути Стейс Адомз ироа гардидааст. Ў бар ин аќида буд, ки «ангеза аз идроки мо
мутаассир аст ва ин, ки чигуна мо дар муњити корамон бар асоси баробарї рафтор
хоњем кард, бар рафтори шуѓлиамон асаргузор аст. Ин назария баѐн медорад, ки
афрод дар созмон худро бо гурўњи асосї муќоиса мекунад. Ин гурўњи асосї
метавонад гузаштаи худи фард ва ѐ афроди дигар дар созмон ва берун аз созмон
бошад. Агар фард эњсос кунад, ки нисбат ба он чї ки боиси дар ќазои кор дарѐфт
кунад, ў тааллуќ мегирад, розї мешавад. Дар ѓайри ин сурат адами ризоят ба амал
хоњад омад».[2] Мутолиа дар заминаи эњсоси адолати созмонї таваљљуњи хосе
муњаќќиќин ва донишгоњиѐнро ба худ љалб кардааст ва яке аз мавзўоти аслии њавзаи
улуми иљтимої ва рафтори созмонї гардиааст. Эњсоси адолати созмонї наќши
муњимме дар тасмимгирии созмонї дорад ва тањќиќот нишон додааст, ки бо ризояти
шуѓли корї, тарки кор, таањњуди корї, эътимод, ризояти шуѓлї дар њаракат аст.
Тамоми дидгоњњои ѓарбї аз баробариву инсоф ва аз фарзњои равоншинохтї дар
тахсиси манобеъ истифода мекунанд. Афрод муътаќиданд, ки дар тавзењи дурусти
подошњо бо таваљљуњ ба овардањо байни онњо таќсим мешавад. Тибќи назари Адомз
як иртиботи иљтимої, мувозеи (радду бадал кардан) ваќти одилона фарз мешавад, ки
идроки афрод аз нисбати подошњо ба додањо баробари њамин нисбат дар як њолати
муќоисавї баробар бошад.
Дар канори додањо ситондањо ва интихоби як марљаъ охирин муаллифаи муњим,
назарияи баробарї, ангезаи фард барои коњиши нобаробарї аст. Тибќи назари
Адомз тасаввури нобаробарї омили изтироб аст. Ба гунае, ки шахсро бармеангезад,
ки нобаробариро коњиш дињад.
Яке аз дигар принсипњои аслии эњсоси баробарї, адолати тавзењї аст. Адолати
тавзењї ба ин маъност, ки агар судњо, дараљањои корї, подошњо ва маош ѐ
эњтиромњое, ки бар афрод дода мешавад, ба сурати одилона дар созмон таќсим
шавад, ба маънои барќарории адолати тавзењї аст. Адолати тавзењї идроки тавзењи
мунсифона аз подошњо дар байни аъзои гурўњ аст. Ин бовар, ки подошњо мунсифона
тавзењ мешаванд, робитаи маънидоре бо танбалии иљтимої дорад. Дар муњитњои
шуѓлї дар баробари коре, ки анљом медињанд, пул дараља ва маносиби ѓайримолї
дарѐфт мекунанд. Дар мавќеиятњои омўзишї ширкаткунандагон дар гурўњ ѓолибан
бо подошњое таќвият мешаванд, ки дар баробари мушорикатњо ва зањматњои
гурўњияшон дарѐфт мекунанд. Агар афрод эњсос кунанд, ки тавзењи ноодилонае
барќарор аст, мумкин аст, талошњои фардиашонро бо дар назар гирифтани дигар
гурўњњо ва камбуди музди дарѐфтшуда мунтабиќ кунанд.
Яке аз дигар муаллифањои эњсоси баробарї, адолати равиявї аст. Ин муаллифа
ба маънои одилона будани равишњо, сиѐсатњо ва равияњое, ки созмон барои худ дар
маќоми тавзењи ситондањо тасмимгирифта мебошад. Адолати равияї, яъне ин ки
ваќте бовари коркунон ин бошад, ки равише созмон интихоб карда, равиши
мунсифона ва одилонае аст, эњсоси баробарї дар он созмон баробар аст.
«Молен бовар дорад, ки кор кардани як фард дар як таклифи љамъї ба коњиши
худогоњї сабаб мешавад. Ў натиља мегирад, ки ин камбуди худогоњї сабаби ѓафлати
фард аз стандартњои корї ва даргир шудан дар худидоракунї камтар мешавад. Лак
пешнињод мекунад, ки сардорони гурўњ ва мудирони созмонњо бояд наќши њар яке аз
афродро дар гурўњ мушаххас кунанд».[3]
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Ризоятмандии коркунон яке аз омилњои муњим дар пешрафти як созмон
мебошад. Баррасињо дар ин замина нишон медињад, ки аз соли 1967 дар заминаи
ризояти шуѓлї беш аз 3000 мутолиа анљом шудааст.[4] Баррасињо њамчунин нишон
додаанд, ки бо афзоиши дараљаи ризояти шуѓлї халлоќияти фард низ афзоиш меѐбад
ва ангезаи корї бештар гардида, ѓайбат аз коњиш меѐбад. Ризояти шуѓлї падидае аст,
ки аз марзи созмон ва ширкат фаротар меравад ва асароти он дар зиндагии хусусии
фард ва хориљ аз созмон мушоњида мешавад. Њамчунин тањќиќоти зиѐде нишон
додаст, ки афроди норозї аз шуѓл гирифтори беморињои гуногун њастанд, ки
доманаи ин беморињо аз сардард то беморињои калбї кашида мешаванд.
Аз он љое ки баррасињои анљомшуда нишон дода мешавад, то кунун мутолиаи
љомеї дар заминаи эњсоси адолат дар муњитњои шуѓлии кишвар, бахусус дар созмони
метро дар Эрон сурат нагирифтааст, ин тањќиќ бар он аст, ки бар баррасии идроки
баробарї дар ронандагони ќатори шањрии Тењрон бипардозад.
Дар ин маќола муњаќќиќ сайъ кардааст ба баррасии наќши як таѓйироте, ки дар
гузашта рух додаст, бипардозад. Дар ин тањќиќ кулли роњбарони ќатори шањрии
Тењрон (яъне 1000 нафар), ки 100 нафари онњо ба унвони намуна тасодуфї 100 нафар
интихоб намудем.
Пас аз шиносоии афрод, пурсишномаи идроки баробарї дар байни онхо тавзењ
гардид. Зариби Олфои Крунбохи мушоњидашуда барои ин пурсишномаи иборат аз
22 савол.
Натиљаи тањќиќоте, ки дар заминаи адолат ва ризояти шуѓлї дар метрои
шањрии Тењрон анљом шудааст, ба тариќи љадвалњои зер нишон дода мешавад:
Додањои мављуд дар љадвали шумораи 1 нишон медињад, ки 72,2% ронандагон
байни синни 26 то 30 сол, 23,4% ронандагони байни 31-40 сол, 6,4% ронандагон
болои 41 сол мебошад.
Љадвали 1. Вижагињои љамъиятшинохтии гурўњи намуна бар асоси син

Син
Теъдод
(%)

26-30 сол
66
70,2

31-40 сол
22
23,4

41 сол ба боло
6
6,4

љамъ
94
100

Бо таваљљуњ ба љадвали 2 њудуди 2,1% ронандагон мадраки тањсилии зери
диплом, 44,7% ронандагон диплом, 53,2% ронандагон фавќи диплом ва лисонс
мебошанд.
Љадвали 2. Вижагињои љамъиятшинохтии гурўњи намуна бар асоси њуљљати тањсилї

Њуљљати тањсилї
Теъдод
(%)

зери диплом (маълумоти
миѐнаи нопурра)
6
2,1

диплом
(аттестат)
46
44,7

фавќи диплом ва
лисонс (диплом)
50
53,2

љамъ
94
100

Бо таваљљуњ ба љадвали 3 метавон гуфт, ки њудуди 9,9% ронандагон дорои
собиќаи 2-3 сол, 79,1% ронандагон дорои собиќаи 4-10 сол, 3,3% ронандагон дорои
собиќаи 10-15 сол, 5,5% ронандагон дорои собиќаи 15-20 сол, 2,2% ронандагон дорои
собиќаи 20 сол ба боло мебошанд. Назар ба ин, ки шуѓли мавриди назар шуѓли нав
дар кишвари Эрон аст, гурўњ бо собиќаи 4-10 солро бештарин сањмро дорад.
Љадвали 3. Вижагињои љамъиятшинохтии гурўњи намуна бар асоси собиќаи кор

Собиќаи кор
Теъдод
(%)

2-3 сол
9
9,9

4-10 сол
72
79,1

10-15 сол
3
3,3

15-20 сол
5
5,5

20 сол ба боло
2
2,2

љамъ
91
100

Назар ба ин, ки абзори мавриди истифода барои идроки баробарї дорои 22
саволи ќисмат аст, болотарин нумра (бањо) 110 буд. Агар бихоњем идроки баробари
дар се сатњ боло, миѐна ва поин таќсим кунем ва барои ин манзур то нумраи 34
идроки баробарии поин ва 35-68 идроки баробарии миѐна ва болотар аз 60-110
идроки баробарии боло талаќќї кунем, бар асоси љадвали 4 натиља мегирем, ки
идроки баробарии 19 нафар аз ронандагони ќатор нисбат ба созмони худ дар
мањдудаи боло карор гирифтааст. Ва бо таваљљуњ ба ин, ки миѐнгини кулл 59,48 аст,
пас натиља мегирем, ки ба таври миѐна идроки баробарї дар сатњи поин аст.
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Љадвали 4. Фаровонї ва дарсади нумароти идроки баробарї дар ронандагони ќатори
шањрии Тењрон
Сатњи идроки баробарї
поин
миѐна
боло
Љамъ

фаровонї
73
8
19
100

фоизи фаровонї
73
8
19
100

фоизи фаровонии тарокумї
73
81

Ба манзури баррасии маънидорї фарќи байни се сатњи идроки баробарї дар
ронандагони ќатор аз озмуни маљзури КО истифода шудааст. Натоиљи ин озмун
нишон медињад, ки байни фаровонињои мавриди интизор ва фаровонињои
мушоњидашуда тафовути маънидоре дида мешавад.
Љадвали 5. Натиљањои озмуни манзури КО барои баррасии маънидории тафовут
байни сатњњои мухталифи идроки баробарии ронандагони ќатор
мутаѓаййир
идроки баробарї

дараљаи озодї
2

маљзури КО
72,62

Додањои мундариљ дар љадвали 6 нишон медињад, ки миѐнгини гурўњи синни 41
ба боло болотарин миѐнгинро ба худ ихтисос додаст ва аз идроки баробарии
нисбатан болотаре бархўрдоранд. Барои баррасии маънидорї тафовути байни се
сатњи идроки баробарї дар гурўњњои мухталифи синнї аз озмуни тањлили Ворѐнс
истифода шудааст. Љадвали 7 мушаххас мекунад, ки оѐ ин тафовут маънидор аст ѐ не.
Љадвали 6. Миёнгин ва инњирофи стандарти нумароти идроки баробарї бар асоси син
идроки
баробарї
26-30 сол
31-40 сол
41 сол ба боло
Љамъ

намуна

миѐнгин

66
61
6
93

59,67
56,57
67,67
59,48

инњирофи
стандарт
11,503
7,082
17,3
11,62

хатои
стандарт
1,41
1,54
7,06
1,16

њадди аќал

њадди аксар

37
42
46
37

93
71
89
93

Натоиљи мундариљ дар љадвали 7 нишон медињад, бо таваљчуњ ба ин, ки F куллї
дар сатњи 0,10 маънидор ба даст омадааст, натиља гирифта мешавад, ки тафовути
маънидорї байни гурўхњои мухталифи синнї бар асоси нумраи идроки баробарї
вуљуд дорад.
Љадвали 7. Хулосаи тањлили Варёнс барои гурўњи синнии озмуданињо

манбаи таѓйир
байни гурўњї
даруни гурўњи
Љамъ

маљмўи маљзурот
582,083
11101,143
11683,226

df
2
90
92

миѐнгини маљзурот
291,041
123,342

F
2,360

Љадвали 8 ба баррасии нумароти идроки баробарї дар ронанадгони ќатор бар
њасби навъи њуљљат ва дараљаи тањсилот пардохтааст. Натоиљи ин љадвал нишон
медињад, ки миѐнгини идоки баробарї дар гурўње, ки дорои мадраки тањсилии лисонс
ва фавќи лисонс њастанд болотарин миѐнгин (73,58) аст.
Љадвали 8. Тавзъеи фаровонии миќдорњои тавсифии муаллифањои идроки баробарї
бар асоси тањсилот
тањсилот

Зери диплом
Диплом
Фавќи диплом ва лисонс
Љамъ

намуна миѐнгин
2
42
49
93

69
59,29
73,58
59,48

инњирофи
стандарт
9,899
10,97
11,58
11,05

хатои
стандарт
0,007
1,635
1,55
1,52

њадди
аќал
62
40
37
37

њадди
аксар
76
81
93
93

Иттилоооти дарљшуда дар љадвали 9 нишон медињад, ки мутаѓайири мизони
тањсилот наметавонад тафовути байни миѐнгин дар нумарот ва идроки баробарї ва
муаллифањои онро табдил кунад. Ба иборати дигар бо таваљљуњ ба ин, ки F–и
муњосибашуда (яъне 0,820, 0,139, 1,397 ва 0,315) дар сатњи 5% аз F-и буњрони хурдтар
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аст. Пас тафовути байни идроки баробарї бар њасби мутаѓаййири мизони тањсилот
маънидор нест.
Љадвали 9. Хулосањои тахлили Варёнси якроња барои тахсилот
байни гурўњї
даруни гурўњї
Љамъ

маљмўи маљзурот
202,996
11142,122
11345,118

df
2
90
92

миѐнгини маљзурот
101,498
123,801

F
0,82

маънидорї
0,444

Љадвали шумораи 10 нишон медињад, ки миѐнгини кулл 58,48 аст. Пас натиља
мегирем, ки ба таври миѐна идроки баробарї бо таваљљуњ ба њуљљати тањсилї дар
сатњи миѐна аст. Нуктаи ќобили таваљљуњ аст, ки касони собиќаи кори болої доранд
аз идроки бештаре бархўрдоранд. Вале дар адолати тавзењї аз нумраи пойинї
бархўрдор мебошанд. Ин ѐфта метавонад бо таваљљуњ ба интизори болои ашхоси бо
собиќаи созмон аз подош ва дарѐфти бењтар равшан шавад.
Љадвали 10. Шарњи тавсифии марбут ба мутаѓаййири идроки баробарї бар асоси
собиќаи кор

идроки
баробарї
2-3 сол
4-10 сол
10-15 сол
15-20 сол
20 сол ба боло
Љамъ

намуна

миѐнгин

9
71
3
5
2
90

58,33
59,07
52
64
56,50
58,48

инњирофи
стандарт
10,440
11,879
6,083
7,906
6,364
11,245

хатои
стандарт
3,48
1,399
3,512
3,536
4,5
1,185

њадди
аќал
41
37
48
54
52
37

њадди
аксар
75
93
59
71
61
93

Аз он љое ки тибќи назари Адомз тасаввури нобаробарї омили таниш дар
созмон аст ва таниш асоси нобаробарї низ бар мушкилоти шуѓлї меафзояд, тањќиќи
њозир барои баррасии дараљаи тасаввури нобаробарї дар ронандагони ќатор ба
мутолиа пардохта ва робитаи онро бо син, мадраки тањсилї ва собиќаи мавриди
баррасї ќарор додааст. Пас метавон њамчун натиљањои тањќиќоти дигар ингуна гуфт,
ки эњсоси адолат дар тавзењи подош ва сиѐсатгузорињои созмонї метавонад боиси
афзоиши ризояти шуѓлї дар байни ашхоси созмон шавад. Дар тањќиќи Њасан ва
Чондрон[5] низ монанди ин ѐфта, гузориш шудааст. Натоиљи тањќиќи анљомшуда
тавассути Бахшї, Кумор ва Ронї[6] дар заминаи идроки адолати созмонї бо ризояти
шуѓлї ва таањњуди созмонї нишон дод, ки байни ризояти шуѓлї ва адолати тавзењї
робитаи мусбати маънидоре вуљуд дорад. Натоиљи ин тањќиќ нишон дод, ки эњсоси
баробарї дар ронандагони ќатори шањрии Тењрон аз сатњи пойине бархўрдор аст. Ба
иборати дурусттар метавон гуфт, ки ронандагони ќатор умдатан нисбат ба адолат ва
инсоф дар созмон нигариши мусбате надоранд. Муњаќќиќ дар ин тањќиќ сайъ
кардааст, ки омилњои бо ин масъала идроки баробарї эњтимолан дар иртибот бударо
мавриди баррасї ќарор дињад. Аз он миѐн масъалањои чун син, собиќаи кор ва
дараљаи тањсилотро вориди тањќиќ намудааст. Аз он љое, ки ронандагони ќатор дар
Эрон мард њастанд, баррасии масъалаи љинсият имконпазир набуд. Интихоби
собиќаи кор, син ва тањсилот ба љињати ин, ки дар бархе тахќиќот ба унвони омили
таъсиргузор дар дар рафтори шуѓлї шиносої шуда буданд, интихоб шуданд. Зимнан
дар иртибот бо таъсири омилњои чун син, собиќаи кор ва дараљаи тањсилот бар
мизони идроки баробарии ронандагони ќатор натоиљи ин тањќиќ нишон дод, ки
фарќияти байни сатњњои идроки баробарї бар асоси син маънидор аст. Ба таври
даќиќтар метавон гуфт, ки идроки баробарї гурўњи синнии 41 сол ба боло аз
гурўњњои синнии дигар болотар аст. Фарќияти миѐнгини идроки баробарии ин гурўњ
бо ду гурўњи синни мутолиаи дигар 26-30 сол ва 31-40 сол маънидор аст. Натиљае, ки
метавон гирифт ин аст, ки ваќте синни афрод боло меравад, дидгоњашон дар мавриди
идроки баробари дастхушї таѓйир мешавад ва ба самти мусбат гароиш пайдо
мекунад. Барои равшан шудани ин ѐфта њамроњ будани таѓйироти равоншинохтии
шахсиятї ва физиологї бо афзоиши синро дар таѓйири нигариш метавон дахил
донист. Зимнан натоиљи дигари ин тахќиќ нишон дод, ки фарќияти миѐнгини идроки
баробарї дар гурўњњои мухталиф аз назари собиќаи кор ва дараљаи тањсилот
маънидор мушоњида нашуд. Ин тањќиќ нишон додаст, ки ризояти шуѓлї дар афроде,
ки диплом ва ѐ мадорики болотаре доштаанд ва афроде, ки мадраки маълумоти
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миѐна ва пойинтареро доро буданд, пасттар аз ризояти шуѓлии афроди дорои
њуљљатњои маълумоти миѐна ва олї буд. Ин ѐфтае, ки дар тањќиќи Љавонфикри
Шањрї[7] низ дида шуд. Дар тањлили ин ѐфта бояд гуфт, ки афроди дорои мадраки
тањсили фавќуллисонс ва болотар доранд ба љињати ин, ки ормонитар ва ѐ шояд
илмитар ба ин падида нигоњ мекунанд, интиќод ва эътирози онњо низ бештар ва
сабабгори ризояти ризояти шуѓлии пойинтар мешавад.
Дар иртибот бо таъсири собиќаи кор бар идроки баробарї натиљањо нишон дод,
ки тафовути маънидоре байни миѐнгини идроки баробарї дар гурўњњои мухталиф бо
собиќаи кори гуногун дида нашуд. Додањои тавсифии ин тањќиќ нишон дод, ки сатњи
идроки баробарии афроди бо собиќаи 15-20 сол болотарин миѐнгинро ба худ ихтисос
додаст. Зоњиран навъи шуѓл дар сатњи идроки баробарї таъйинкунанда аст.
Дар нињоят бо таваљљуњ ба натиљањои тањќиќ, пешнињод мешавад, ки
мушорикати афроди шоѓил дар созмонњо дар тасмимгирињои хурд ва калони созмон
бештар шавад. Ба афроди дорои мадраки тањсилии болотар ва афроди дорои синни
камтар фурсати изњори назар ва мушорикат дар тасмимот дода шавад.
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВОСПИРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
У ВОДИТЕЛЕЙ ТЕГЕРАНСКОГО МЕТРО И ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С НИМ ФАКТОРОВ
В данной статье автором подвергнуто изучению воспириятия организационной справедливости у
водителей Тегеранского метро и выявление связанных с ним факторов. Необходимой составляющей работы
любой организации является принятие решений. Изучение факторов, оказывающих влияние на их
эффективность, является одним из основных разделов организационной психологии. Основная идея
подобных исследований состоит в следующем: у людей есть определенное представление о том, какие
решения являются справедливыми.
Ключевые слова: справедливость, организационная справедливость, организационная психология,
эффективность, водители Тегеранского метро, восприятие справедливости.
THE STUDY OF THE MEASUREMENT ВОСПИРИЯТИЯ ORGANIZATIONAL JUSTICE
THE DRIVERS OF THE TEHRAN METRO AND THE IDENTIFICATION OF RELATED FACTORS
In this article, the author subjected to the study of воспириятия organizational justice of the drivers of the
Tehran metro and the identification of related factors. The necessary component of any organization is the adoption
of decisions. Study of the factors that influence their effectiveness, is one of the main sections of organizational
psychology. The main idea of such studies is the following: people have some idea about what decisions are fair.
Key words: justice, organizational justice, organizational psychology, efficiency, drivers of the Tehran
metro, the perception of justice.
СВЕДЕНЯИЯ ОБ АВТОРЕ: Хусейнхони Мухаммад – соискатель Института философии, политологии и
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА
Б.Ш. Наботов
Филиал Технологического университета Таджикистана в городе Кулябе
Поиск путей формирования эколого-экономического механизма регулирования
трансграничного водопользования в сельском хозяйстве на современном этапе развития
АПК Таджикистана относятся к разряду наиболее актуальных направлений деятельности.
Первоочередными задачами экономического блока становится поиск и разработка
эффективных
механизмов
государственной
поддержки
АПК,
региона
и
совершенствование внутрихозяйственного финансового–экономического механизма,
которые позволили бы создать такую хозяйственную систему, которая бы в
краткосрочный период перешла в стадию устойчивого развития. Мы исходим из того, что
эта задача в перспективе может быть разрешена при условии объективных знаний и
наличия целевых комплексных производственных, социально- экономических и научнотехнических программ.
Учитывая особенность региональной политики Таджикистана необходимо отметить
значимость этой проблемы по нескольким причинам.
Во-первых, в Таджикистане существует сложная иерархическая структура с
многообразными функциями в области использования и охраны водных ресурсов, а также
многоотраслевой характер водопользования и разнообразие требований к водным
ресурсам по количеству, качеству, режиму. Поэтому на национальном уровне требуется
серьезное совершенствование системы управления водохозяйственным комплексомсоздание и реструктуризация новых форм управления (ассоциации водопользователей,
комитетов по водоснабжению) и регуляция рыночных механизмов (плата за подачу воды,
приватизация).
Во-вторых, требует серьезного решения система отраслевого надзора за объектами
водной и гидроэнергетической инфраструктуры, планирование водопользования на
кратко- и среднесрочные перспективы.
В-третьих, на межгосударственном уровне отмечается неурегулированность водных
отношений и в частности экономического механизма водопользования, связанного с
эксплуатацией водохранилищ межгосударственного значения. В настоящее время
действуют принципы союзного вододеления и отсутствует действовавший ранее
механизм компенсации в соответствии с которым Таджикистан получал топливные,
энергетические ресурсы, обеспечивалась равная социальная защищенность населения.
Теперь водно-энергетический обмен разбалансирован, прежнее вододеление стало
несправедливым и представляет собой источник напряженности.
Касаясь вопроса развития сельского хозяйства, необходимо отметить тот факт, что
основой экономики района Таджикистан является производство гидроэлектроэнергии и
хлопка. Из-за дефицита инвестиций экономически возможный гидропотенциал освоен
всего лишь на 5%. Сельское хозяйство в настоящее время является наиболее важной
отраслью, а гидроэнергетика признана важнейшим водопользователем.
Основываясь на данных стратегии водного сектора Таджикистана[1], 90% продукции
сельского хозяйства получают на орошаемых землях, на долю приходится около 85%
используемых водных ресурсов. В сельском хозяйстве занято около 70% экономически
активного населения республики и его доля в ВВП составляет около 25%.
Современное состояние проблемы оптимизации водопользования в сельском
хозяйстве Республики Таджикистан требует именно эколого-экономического анализа
взаимоотношений производства и окружающей среды, введения в экономическую теорию
концептуальных положений и обобщений, выражающих причинно-следственные связи
между экономическими и природными системами. С учетом глобальных тенденций
проблем водопользования в сельском хозяйстве очевидна необходимость в разработке
новой, экологически ориентированной стратегии развития общества и его хозяйства. В
данном случае речь идет о переходе к решению внешних, прежде всего экологоэкономических задач, задач экоразвития, в котором происходит согласование и
сопряжение интересов и требований экономики и экологии [2].
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Экологические блага, их сохранение и воспроизводство рассматриваются как
составная часть общей концепции экологически устойчивого развития, которое
предусматривает три этапа. На первом этапе (краткосрочная перспектива) целью
устойчивого развития является преодоление социально-экономического, экологического и
структурного кризиса. На втором этапе (в среднесрочной перспективе) целью устойчивого
развития является обеспечение динамичного социально-экономического развития на базе
эффективного использования ее экономических ресурсов и преимуществ международного
разделения труда при сохранении воспроизводственного потенциала природного
комплекса. На третьем этапе (долгосрочная перспектива) целью устойчивого развития
является гармонизация взаимоотношений общества и природы в глобальном масштабе за
счет развития хозяйственной деятельности в пределах воспроизводственных
возможностей биосферы и переноса акцента в системе человеческих ценностей с
материально-вещественных на духовно-нравственные.
Стратегия водного сектора создает надежную основу для обеспечения
рационального и эффективного использования водных ресурсов с максимально
возможной и сбалансированной выгодой для всех водопотребителей при минимальном
негативном воздействии на окружающую среду.
В разрезе исследования существующих эколого-экономических проблем Республики
Таджикистан, представлены меры по их устранению и ожидаемый результат в
перспективе с целью обоснованности и эффективности мероприятий (табл. 1).
№

Таблица 1. Анализ эколого-экономических проблем Республики Таджикистан
Существующие проблемы
в Республике Таджикистан

Меры (действия)

Степень
важности

Экологические
Поэтапное решение
К
проблем вредного
(краткосрочная
воздействия вод
перспектива)
Защита
К
национальных
(краткосрочная
интересов
перспектива)
Таджикистана при
строительстве
гидротехнических
объектов на
территории
сопредельных
государств

1.

Загрязнение водных
ресурсов

2.

Ухудшение условий
водозабора, переход на более
рискованное машинное
орошение при строительстве
равнинных водохранилищ

3.

Заболачивание и засоление
орошаемых земель

Реализация
программы
улучшения
мелиоративного
состояния земель

4.

Нерациональное и
неэффективное
использование водных
ресурсов

5.

Глобальные климатические и
неоднозначные процессы
уменьшения ледников

Комплексное
решение проблем
охраны водных
ресурсов в составе
Государственных
экологических
программ
Проведение
комплекса
мероприятий по
прогнозированию
катастрофических
подвижек ледников
на основе
целенаправленных

288

Ожидаемые
результаты

Улучшение
качества воды

Сохранение в
собственности
государства
генерирующих
гидростанций;
акционирование и
приватизация
возможны только в
отношении мелких
станций и систем
распределения
С
Развитие
(среднесрочная регионального и в
перспектива)
целом
международного
сотрудничества по
освоению водных
ресурсов
Таджикистана
С
Рациональное
(среднесрочная водопользование.
перспектива)
Интеграционная
политика по
отношению к
другим странам
К
Рациональное
(краткосрочная использование
перспектива)
водных ресурсов
рек.
Предотвращение
катастроф. Учет
хозяйственнопригодных

гляциологических
исследований

Экономические
Экономическое
С
стимулирование
(среднесрочная
водосбережения
перспектива)
Разработка
Д
экономических
(долгосрочная
механизмов
перспектива)
управления
водохозяйственным
комплексом
Ежегодное
С
планирование
(среднесрочная
средств в
перспектива)
республиканском и
местных бюджетах,
а также средств от
налога на землю
Разработка и
Д
внедрение
(долгосрочная
обязательного
перспектива)
механизма сбора и
направления средств
от отчуждения
земель

6.

Расточительное
использование воды

7.

Несовершенство
существующего механизма
совместного управления
водными ресурсами

8.

Значительный износ
существующих
гидротехнических
сооружений

9.

Отсутствие современной
стратегии
межгосударственного
вододеления и
экономического механизма
водопользования

10.

Увеличение площади
коллекторно-дренажных вод

Привлечение
средств частного
сектора и
иностранных
инвестиций

11.

Некачественное состояние
орошаемых земель

Совершенствование
налоговой и
тарифной политики

12.

Недостаточный уровень
использования огромных
гидроэнергетических
ресурсов

13.

Не полностью восстановлена
система отраслевого надзора
за объектами водной
инфраструктуры

Приоритетное
финансирование
наиболее
уникальных и
уязвимых
гидротехнических
сооружений
Разработка
отраслевых
положений в
системе контроля
водопользования
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территорий,
высвобождающихся
в связи с
колебаниями
ледников
Совершенствование
методики платного
водопользования
Эффективная
финансовая и
материальная база

финансирование
мероприятий
мелиорации и
водного хозяйства

Реорганизация
ассоциаций
водопользователей;
освоение новых
орошаемых земель,
улучшение
мелиоративного
состояния земель и
повышения их
продуктивности
С
Эксплуатация и
(среднесрочная реабилитация
перспектива)
существующей
ирригационной и
коллекторнодренажной
инфраструктуры;
освоение новых
орошаемых земель
С
Повышение
(среднесрочная эффективности
перспектива)
орошаемого
земледелия;
дифференциация
налогообложения с
учетом
экологического
фактора
С
Предоставление
(среднесрочная налоговых,
перспектива)
кредитных и иных
льгот

С
Подготовка кадров
(среднесрочная высокой
перспектива)
квалификации.
Создание Комитета
межведомственного
взаимодействия

14.

Неурегулированность
водных отношений
межгосударственного
значения

Разработка
механизма
компенсации
(топливные и
энергетические
ресурсы)

Д
(долгосрочная
перспектива)

Справедливое
вододеление.
Сбалансированный
водноэнергетический
обмен.

В рамках научной дискуссии отмечено, что современное состояние предполагает
установление соответствующей системы экологических ограничений для экономики,
которые бы регламентировали нагрузки на состояние окружающей среды. Первый вид
ограничений представляет собой годовые объемы выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ и размещения отходов по территории республики Таджикистан и доведения в
конечном итоге до нормативного уровня. Такие ограничения устанавливаются исходя из
экологической емкости территории на основе региональных экологических программ.
Следует учитывать, что указанные экологические ограничения могут устанавливаться как
для конкретного предприятия, так и для региона в целом.
Второй вид ограничений характеризует предельно допустимый уровень годового
изъятия природных ресурсов, при котором соблюдается экологическое равновесие в
экосистеме. Деятельность в области сельского хозяйства должна вестись с учетом
особенностей и запасов природных ресурсов данного региона. Наглядным примером
неустойчивой модели развития экономики в глобальном масштабе явилось нарушение
экологических ограничений по изъятию природных ресурсов из Аральского моря на
орошение из рек Амударья и Сырьдарья в Приаралье, в результате чего произошла
экологическая катастрофа. С целью предупреждения дальнейшего развития
экологической катастрофы в регионе, связанной с глобальным потеплением климата и
опустыниванием, необходимо установить лимит изъятия воды из рек Амударья и
Сырдарья такой, чтобы обеспечить заданный приток воды к морю и соответственно
пересмотреть развитие и размещение производительных сил в регионе. Экологически
обоснованные лимиты заборы воды, в соответствии с которыми должно осуществляться
развитие и размещение производительных сил, необходимо установить также и по
бассейнам других рек [2].
Практическим подтверждением или апробацией предложенной системы
индикаторов в работе послужили индикаторы эколого-экономического состояния региона
Республики Таджикистан (таблица 2).
Тема
Атмосфера

Земля

Вода

Лес
Недра

Биоразнооб

Таблица 2. Индикаторы состояния природных ресурсов [3].
Подтема
Изменение климата
1. Качество воздуха

Индикатор
Эмиссия парниковых газов
1. Концентрации загрязняющих веществ на городских
территориях
2. Эмиссия вредных веществ по классам опасности
1. Сельское
1. Распаханность территории
хозяйство
2. Использование минеральных удобрений
3. Гумус
2. Урбанизация
1.Площадь земель населенных пунктов
3. Нарушенные земли 1. Площадь нарушенных и рекультивированных земель
1. Количество воды
1. Годовой забор подземных и поверхностных вод
2. Объем оборотной и последовательно используемой
воды
2. Качество воды
1. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные
водоемы
2. Сброс загрязняющих веществ в поверхностные
водоемы
1. Использование и
1. Использование расчетной лесосеки, %
воспроизводство леса 2. Коэффициент лесовосстановления
1. Истощение запасов 1. Добыча основных видов полезных ископаемых
2. Воспроизводство
1. Прирост запасов
минерально2. Использование альтернативных источников энергии и
сырьевой базы
метана
1. Экосистемы
1. Площадь особоохраняемых территорий
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разие
Отходы

2. Виды
1. Обращение с
отходами

1. Наличие ключевых отобранных видов
1. Образование, использование и обезвреживание
токсичных отходов
2. Сбор и переработка ТБО

Система индикаторов водопользования демонстрирует антиустойчивые тенденции в
развитии водного хозяйства региона, с учетом экологического фактора. Важной причиной
такого положения являются дефицит водных ресурсов, а также ухудшение качества воды,
с которой на сегодняшний день и особенно в ближайшем будущем столкнуться страны
Центральной Азии. Рост потребления воды, наряду с увеличивающемся уровнем
загрязнения, приводит к сн6ижению возможности доступа к воде. Для Республики
Таджикистан это обстоятельство на данный момент должно стать определяющим
фактором
налаживания
конструктивного
сотрудничества
в
использовании
трансграничных водных ресурсов. И особое внимание должно уделяться комплексному
внедрению
водосберегающих
технологий
и
рациональному
использованию
гидроэнергетических ресурсов.
Таблица 3. Ключевые показатели Стратегии развития Республики Таджикистан
Индикаторы
Ключевые показатели
устойчивого
развития
1. Наличие государственной стратегии/планов по водопользованию
+
2. Сбросы вредных веществ в воду
+
3. ВВП на душу населения
+
4. Наличие государственного органа по охране окружающей среды
+
5. Выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий
+
6. Выбросы парниковых газов
+
7. Потребление воды сельским хозяйством на единицу производства
+
сельскохозяйственной продукции
8. Использование воды для орошения
+
9. Экологическая емкость
+
Ведение учета воды способствует увеличению КПД внутрихозяйственных
оросительных систем, рациональному использованию водных ресурсов, улучшению
режима орошения и мелиоративного состояния орошаемых земель. Решение этих проблем
можно достичь путем переустройства гидропостов и обеспечения водоизмерительными
приборами. Необходимо организовать учет воды не только на больших
межхозяйственных водораспределительных сооружениях, но и на внутрихозяйственных
оросительных системах. Учет воды на обслуживаемой территории АВП улучшит
распределение воды между водопользователями и усилит контроль за правильным
использованием воды. В связи с этим ведение учета воды на внутрихозяйственных
ирригационных системах всегда актуален. Переустройство учета воды можно вести двумя
путями:
1. Оснащение внутрихозяйственных ирригационных систем водоизмерительными
приборами.
2. Повышение качества учета воды на внутрихозяйственных ирригационных
системах.
Сооружения внутрихозяйственных ирригационных систем в конструктивном
отношении должны соответствовать режимам работы каналов и располагаются так, чтобы
их малое количество обеспечило плановое распределение и рациональное использование
оросительной воды [4].
Все эти факторы раскрыты, на основании чего проведен ситуационный анализ
водопользования в Республике Таджикистан.
В матрице ситуационного анализа, произведенного автором, представлена оценка
сильных и слабых сторон региона Республики Таджикистан. Результат суммарного
влияния слабых и сильных сторон предприятия на возможности положителен, что
доказывает актуальность введения новых передовых технологий орошения, но,
подчеркнем, на угрозы со стороны внешней среды отрицателен по двум пунктам. На
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основании этого можно сделать вывод: несмотря на то, что регион в какой-то степени
располагает положительным потенциалом для устойчивого развития водного хозяйства в
Республике Таджикистан, крайне необходимо ввести в действие компенсационный
механизм и принять меры по преодолению зависимости водоснабжения и мелиоративного
состояния орошаемых земель от источников водообеспечения сопредельных стран.
Таблица 4. Характеристика SWOT-анализа водного хозяйства Республики
Таджикистан

Потенциальные внутренние сильные
стороны
1. Развивающаяся страна
2. Сброс промышленных вод снизился
3. Численность занятых в орошаемом
земледелии снизилась
Потенциальные внутренние слабые
стороны
1. наличие пустующих неиспользуемых
орошаемых земель
2. неисправные ирригационные системы
3. Предусмотрена плата за подачу воды
4. Возрастающий демографический фактор

Потенциальные внешние возможности
фирмы
1. Появление новых передовых технологий
орошения
2. Рост спроса на водопотребление
3. Рост уровня доходов населения
Потенциальные внешние угрозы
1. Бездействует компенсационный механизм
2.Зависимость водообеспеченности и
мелиоративного состояния орошаемых земель
от источников водообеспечения сопредельных
стран

Матрица ситуационного анализа (SWOT)

Предусмотрена плата
за подачу воды

Численность занятых в
орошаемом
земледелии снизиласьа

Бездействует
компенсационный механизм
Зависимость
водообеспеченности и
мелиоративного состояния
орошаемых земель от
источников
водообеспечения
сопредельных стран

Возможности
+1
–1
+1

Сброс промышленных
вод снизился

+1

Всего

Развивающаяся страна

Появление новых передовых
технологий орошения
Рост спроса на
водопотребление
Рост уровня доходов
населения

неисправные
ирригационные системы

наличие пустующих
неиспользуемых
орошаемых земель

Внешняя среда

Возрастающий
демографический
фактор

Внутренняя среда
Сильные

Слабые

+1

+1

+1

+5

–1

–1

–1

–1

+1

–1

+1

–3

+1

+1

+1

–1

+1

+1

–1

3

–1

Угрозы
–1
–1

–1

–1

+1

–1

–5

–1

–1

–1

–1

–1

–1

–7

–1

Основным и актуальным направлением механизма оптимизации водного хозяйства
региона на ближайшую перспективу станет разработка согласованного, единого и научно
обоснованного плана по комплексному рациональному использованию водных ресурсов
по экономическому и техническому сотрудничеству всех стран региона. Основными
мерами по реализации стратегии выступят следующие моменты:
- стандартизация норм по использованию воды в сельском хозяйстве;
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- разработка и налаживание в регионе производства водносберегающего
оборудования;
- внедрение новых технологий орошения и ведения сельского хозяйства и
налаживание выпуска современного оборудования для этих целей;
- создание общего рынка стран Центральной Азии для реализации продукции,
связанной с водным производством;
- введение обязательной платы за воду;
- приоритет реализации взаимовыгодных проектов.
Учитывая тот факт, что воды Таджикистана обладают огромным потенциалом, а
страны низовья, обладающие финансовыми возможностями, могли бы в целях
экономического развития региона найти соглашение по взаимовыгодному сотрудничеству
и использованию водных ресурсов. Но до настоящего времени в структуре
Международного Фонда Спасения Арала (МФСА) нет даже подразделения по вопросам
гидроэнергетики. Практически любые соглашения в рамках СНГ, ЕврАзЭС, МСФА по
водным вопросам не находят отклика у представителей сопредельных стран. Очевидным
является вариант сотрудничества государств Центрально Азиатского региона в области
создания трансграничного управления водными ресурсами рек.Практичным было бы
строить крупные водохранилища в верховьях рек, так как вода будет храниться в узких
глубоких ущельях, при низкой температуре, а следовательно при минимальных потерях на
испарение. Регулярная подача воды может быть закреплена межгосударственными
соглашениями, с учетом выборки и реализации электроэнергии. Не менее важным в
управлении водными ресурсами является не наличие квот, а создание резервуаров воды в
верховьях рек, согласованного регулирования стоков рек, использования их
гидроэнергетического потенциала, введение передовых технологий в комплексное и
экономичное использование водных ресурсов региона.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА
Рассматривается современное состояние трансграничного водопользования в системе
агропромышленного комплекса Таджикистана, поиска пути формирования эколого–экономического
механизма, разработка эффективных механизмов государственной поддержки АПК и совершенствование
экономического механизма для обеспечения устойчивого развития региона в целом. Приводится анализ
продукции сельского хозяйства Таджикистана за последние три года, эколого–экономических проблем
Таджикистана и разработаны меры по улучшению рациональному использования водных ресурсов.
Ключевые слова: эколого-экономические проблемы, трансграничное водопользование,
ирригационные системы, дехканские (фермерские) хозяйства, оптимизация.
SOME ASPECTS OF THE ECOLOGY-ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF CROSSBORDER WATER USE IN AGRICULTURE OF TAJIKISTAN
The current state of cross-border water use in system of agro-industrial complex of Tajikistan, search of a
way of formation of the ecology – economic mechanism, development of effective mechanisms of the state support
of agrarian and industrial complex and improvement of the economic mechanism for providing a sustainable
development of the region as a whole is considered.
The analysis of production of agriculture of Tajikistan for the last three years is provided, the ecologist –
economic problems of Tajikistan and measures for improvement rational uses of water resources are developed.
Key words: ecology-economic problems, cross-border water use, irrigational systems, peasant farming,
optimization.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Б.Ш. Наботов - Филиал Технологического университета Таджикистана в
городе Кулябе
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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
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ключевые слова (до 10 слов).
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заключение

и
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