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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС В ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ
РЕГИОНА
Х.А.Одинаев, А.Д.Сапарбаев, А.А.Демесинова
Таджикский национальный университет
Университет «Кайнар» ЮКГУ им.М.Ауезова
В Стратегии развития Казахстана до 2030 года перед Казахстаном поставлена задача
встать в ряды самых развитых стран мира [1]. Для достижения данной цели на
современном этапе его развития Правительством приняты Концепция перехода
Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы, Программа
форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы
[2,3].
Для решения данной проблемы отечественная экономика должна достичь уровня,
отвечающего передовым мировым стандартам. Это невозможно без эффективного
функционирования ее составляющей - топливно-энергетического комплекса страны.
Для повышения эффективности управления топливно-энергетическим комплексом
необходимо применение современного методико-инструментального
аппарата,
позволяющего принимать оптимальное управленческое решение в сложных
экономических ситуациях.
Особенностью топливно-энергетического комплекса как межотраслевого комплекса,
в равной мере обеспечивающего производственную и непроизводственную сферы
экономики, является технологическое и экономическое единство на региональном уровне.
Общей целью энергетической политики является обеспечение энергетической
безопасности регионов. В то же время конкретные цели и приоритеты энергетической
политики дифференцируются с учетом всей совокупности региональных факторов и
условий развития ТЭК регионов. Энергетическая политика строится на согласовании
долгосрочных национальных интересов страны и реализуется на плановой индикативной
основе посредством энергетических программ. Базой для разработки таких программ
служит оптимальный топливно-энергетический баланс (ТЭБ) региона.
На практике возникают определенные проблемы, связанные с разработкой и
практической реализацией топливно-энергетического баланса с учетом специфики
регионального социально-экономического развития.
Во-первых, составляемые ТЭБ на региональном уровне не учитывают в полной мере
возможности других регионов или даже сопредельных государств СНГ по поставке
топливно-энергетических ресурсов. Это в ряде случаев приводит к принятию
недостаточно рациональных решений по развитию топливно-энергетической базы
региона, в то время как более целесообразно с экономической, социальной и
экологической точек зрения было бы приобретать указанные ресурсы вне региона, в том
числе на основе долгосрочных договорных отношений. Детализация ТЭБ и введение в их
структуру дополнительных данных, отражающих стоимостные характеристики ТЭР,
позволят повысить эффективность использования прогнозных балансов в процессе
стратегического планирования на региональном уровне. Возможное решение указанной
проблемы на республиканском уровне затруднено вследствие необходимости большого
объема необходимой экономической и маркетинговой информации, которая далеко не
всегда содержится в статистических отчетах.
Во-вторых, прогнозные ТЭБ еще не стали обязательной составляющей
разрабатываемых и реализуемых стратегических планов развития регионов РК. Это
вызвано отсутствием методик оценки влияния составляющих статей прогнозного баланса
на экономические, социальные и экологические показатели регионального развития, а
производство и использование топливно-энергетических ресурсов, учитываемое при
составлении ТЭБ, рассматривается в основном только как составляющая энергетического
потенциала для поддержки развития экономики.
В-третьих, в прогнозном региональном ТЭБ не описываются механизмы влияния
органов законодательной и исполнительной власти региона на процессы рационализации
структуры выработки и потребления ТЭР с точки зрения формирования условий для
устойчивого развития региональной социально-экономической системы и повышения ее
конкурентоспособности. Указанное обстоятельство не позволяет в полной мере
определить роль и место региональных структур в реализации стратегии развития
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топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан, что снижает достоверность
прогнозных оценок, используемых при составлении ТЭБ. Не определен в
формализованном виде механизм воздействия на рынок топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР) основных агентских групп (потребителей, финансовых структур,
производителей и т.д.).
В четвертых, в региональных прогнозных ТЭБ не рассматривается структура
возможных потерь ТЭР. Учет рисков осуществляется при разработке сценариев
перспективного развития топливно-энергетического комплекса региона. Повышение роли
регионов при решении задач в области организации эффективного энергообеспечения
экономики и социальной сферы определяет целесообразность разработки методики
составления и использования региональных ТЭБ.
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Сценарии социально-экономического развития страны и регионов
Рис. 1 Процесс разработки прогнозных ТЭБ регионов

На рис. 1 представлен вариант распределения функций по составлению и
применению ТЭБ на различных уровнях управления. Предлагаемая схема отражает
четкую взаимосвязь отчетных и прогнозных ТЭБ регионов со стратегиями их социальноэкономического развития. Задача рационализации использования ТЭР регионов и страны
в рамках предложенной процедуры может быть решена путем пересмотра направлений и
объемов межрегиональных перетоков ресурсов. Данный подход предполагает учет при
составлении прогнозных ТЭБ динамики изменения цен на ТЭР, производимых или
добываемых в регионе и вне его с учетом логистических издержек. Для того, что бы на
практике учесть ценовой фактор, регионы должны представлять в своих ориентировочных
прогнозных ТЭБ (как однопродуктовых, так и сводных) данные по себестоимости
внутреннего производства или добычи каждого вида ресурсов, а также конечным
отпускным ценам по различным видам ТЭР. Это необходимо для того, чтобы все
поступившие к рассмотрению на республиканский уровень региональные топливноэнергетические балансы могли быть проанализированы для выявления целесообразности
производства (добычи) тех или иных видов ресурсов в каждом регионе или приобретения
их у других регионов. В целом, задача рационализации потоков ТЭР между регионами
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является многокритериальной задачей, при этом в качестве критериев могут
рассматриваться минимизация затрат на использование энергоресурсов, минимизация
негативного влияния процессов их производства или добычи на окружающую среду,
увеличение количества рабочих мест в ТЭК, максимизация налоговых поступлений от
видов деятельности, связанных с производством или использованием ТЭР, и т.д.
Схема проведения расчетов с использованием ТЭБ приведена на рис.2
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Рис.2. Процесс планирования энергообеспечения региона при помощи топливно-энергетического баланса

Простейшая модель оптимизации топливно-энергетического баланса Южного
региона выглядит следующим образом:
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POTi (t ) - объем потребления i -го вида энергоресурса в году ( t );
M i (t ) - мощность действующих и вновь вводимых предприятий, производящих i -го
вид энергоресурса в году ( t );
Эi (t ) - объем экспорта i -го вида энергоресурса в году ( t );
IM i (t ) - объем импорта i -го вида энергоресурса в году ( t );
Pi (t ) - объем производства i -го вида энергоресурса в году ( t );
Di (t ) - максимально возможный объем потребления i -го вида энергоресурса в году
( t );
Решением оптимизационной задачи на EXCEL является следующее:
Pi (T ) =330 тыс.тонн - объем производства угля каменного, включая лигнит;
IM i (t ) 5333,25 тыс.тонн – объем импорта угля каменного, включая лигнит;
POTi (t ) 3189 тыс.тонн- объем потребления угля каменного, включая лигнит;
Эt (t ) 2474,25 тыс.тонн - объем экспорта угля каменного, включая лигнит;
При этом будет достигнут минимум сальдо запасов угля каменного угля, включая
лигнит, на конец и начало года.
Предложенные направления развития методического аппарата построения и
использования прогнозных ТЭБ позволят в большей степени учесть региональную
специфику и повысить обоснованность решений по управлению предприятиями и
комплексами, связанными с производством, добычей и потреблением ТЭК. Это, в свою
очередь, приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов в интересах социально-экономического развития регионов Республики
Казахстан.
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС В ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНА
В статье предлагается методический аппарат построения прогнозных ТЭБ и их использования в
выработке стратегии развития энергетики. Процесс планирования энергообеспечения региона при помощи
топливно-энергетического баланса позволит повысить обоснованность решений по управлению
предприятиями и комплексами, связанными с производством, добычей и потреблением ТЭК.
Ключевые слова: энергетика, прогноз, планирование, модель.
FUEL AND ENERGY BALANCE IN REGION POWER SUPPLY
In article the methodical device of creation of predictive FEB and their use in elaboration of strategy of
development of power is offered. Process of planning of power supply of the region by means of fuel and energy
balance will allow to increase validity of decisions on management of the enterprises and the complexes connected
with production, production and energy industry consumption.
Key words: power, forecast, planning, model.
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СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
А. Хакимов
Таджикский национальный университет
Государственное регулирование экономических процессов в общем виде выражается
в применении правомочными государственными органами, учреждениями системы мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, направленной на
достижение определенных социально-экономических целей. Необходимость применения
таких мер возникает в любой стране, при любой общественно-политической и социальноэкономической системе. Свободные экономические зоны (СЭЗ) с их особыми
экономическими отношениями не являются здесь исключением. Экономику СЭЗ,
основанную на «экономической свободе» нельзя представлять как бесконтрольное
хозяйство, хотя здесь прослеживаются специфические особенности и условия для
государственного воздействия.
СЭЗ будучи инструментом выборочного сокращения масштабов государственного
вмешательства, отражает «свободу» в контексте действия преференциального режима
хозяйствования с определенным набором льгот и стимулов, действующего на
ограниченной, четко обозначенной территории государства. Сокращение масштабов
вмешательства не означает невмешательство государства в процессы, связанные с
созданием свободных зон, особенно на начальной его стадии и конечно при последующем
их функционировании.
Особенность государственного регулирования деятельности СЭЗ состоит в том, что
оно носит иной, несколько ограниченный, преимущественно косвенный характер.
Регулирование осуществляется посредством законодательных ограничений, налоговой
системы, обязательных платежей и отчислений, государственных инвестиций, субсидий,
льгот, кредитования, осуществления государственных региональных социальных и
экономических программ, целевых программ создания СЭЗ и программ создания,
управления и функционирования конкретных свободных зон на территории страны.
Ограниченность государственного регулирования здесь, как и в условиях вообще
рыночной экономики обусловлена присущей разновидностью форм собственности. Право
собственности и выбора форм хозяйствования обеспечивает относительную
независимость собственников от государства и его органов управления. Кстати,
государственное регулирование может быть направлено как на ограничение или даже
подавление нежелательных для общества видов экономической деятельности, так и
поддержку некоторых форм предпринимательства.
Государственное регулирование СЭЗ ставит своей главной целью соблюдать
интересы государства, общества в целом, социально-незащищенных слоев населения, не
забывая при этом о правах и свободе личности. Государство следит за тем, чтобы в
условиях экономической свободы, устанавливаемой на территории СЭЗ, общественные
интересы не были ущемлены устремлениями и интересами отдельных зон, регионов,
социальных групп, отраслей, монополий, предпринимателей, частных лиц.
Государственное регулирование также направляется на защиту интересов будущих
поколений, охрану окружающей среды, предотвращения ее загрязнения, гибели природы.
Государственное регулирование СЭЗ включает систему скоординированных
действий государства, направленных на реализацию основных целей и задач создания и
функционирования этих зон. Эти действия государства включают прежде всего
организацию работ, определение приоритетов в выборе типов свободных зон и района их
размещения, создание организационно-правовой базы. Государство использует
разнообразные инструменты регулирования, включающие структурно-инвестиционную,
бюджетную, социальную, налоговую, производственно-конъюнктурную, кредитную и
внешнеэкономическую политику.
Необходимость государственного регулирования свободных зон объективно
вытекает из сущности и структуры этих зон как сложной организационной системы, в
которой цели и задачи взаимосвязаны с многообразием вовлекаемых кадровых,
капитальных, материальных, финансовых, технологических, информационных ресурсов,
взаимообусловлены особенностями внешней среды, экономическими условиями,
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потребностями, законодательством, конкуренцией, техникой, технологией и целого ряда
других условий и предпосылок.
Регулирование СЭЗ призвано обеспечить скоординированное действие государства,
в контексте целей и задач, поставленных перед зонами, сообразующимися с общей
зональной экономической политикой государства. При этом объектом государственного
регулирования выступают сами эти зоны, а субъектами регулирования – уполномоченные
органы управления ими, администрация этих зон, а также резиденты (промышленные
предприятия, организации, предприятия сферы услуг и др. структуры, расположенные на
территории зоны).
Государственное регулирование выражается в организации работ по определению
государственной концепции создания СЭЗ, определении приоритетов в деятельности,
выборе и оценке конкретных регионов, районов размещения, подготовке и реализации их
организационно-правовой базы. Оно охватывает весьма широкие сферы деятельности
СЭЗ, затрагивающие финансовые, организационно-экономические, нормативно-правовые
проблемы, т.е. круг вопросов компетенции верхнего звена управления, которые нельзя и
невозможно предвидеть и решать на низовом уровне хозяйственного управления.
Государственное регулирование СЭЗ в Республике Таджикистан является
процессом, осуществляемым на нескольких иерархических уровнях:
- межгосударственном;
- общенациональном (республиканском);
- региональном (местном административном), а также на внутризональном уровнях.
Государственное регулирование на межгосударственном уровне охватывает решение
вопросов, затрагивающих интересы зарубежных стран, а потому непременно согласуемых
и решаемых с ними. В их числе вопросы координации размещения производительных сил,
разделения труда, регламентации отношений. Решение подобных вопросов при создании
СЭЗ объективно становится весьма актуальным, особенно если эти зоны формируются на
приграничной территории или совместном принципе.
На общенациональном (республиканском) уровне государственное регулирование
СЭЗ в условиях Республики Таджикистан охватывает разработку и ввод в действие свода
законов и нормативно-правовой базы для формирования и эффективного их
функционирования. Здесь речь идет прежде всего о создании макроэкономической среды,
благоприятной для развития всех форм и методов хозяйствования. Именно на
республиканском уровне возникает необходимость конкретизации целей, задач и профиля
создаваемых в республике свободных зон. К числу таких целей и задач, решаемых в
рамках государственного регулирования на общенациональном уровне могут быть
отнесены:

разработка концепции формирования СЭЗ в республике;

определение типов и районов размещения создаваемых зон, выбор
приоритетов в профиле их деятельности;

формирование необходимой нормативно-правовой и организационноэкономической базы для создания СЭЗ;

определение взвешенного перечня всех видов льгот, устанавливаемых для
резидентов СЭЗ;

обеспечение экономической безопасности страны, где создаются СЭЗ;

утверждение уполномоченного государственного органа по управлению
всем процессом формирования и функционирования СЭЗ в республике.
На региональном уровне (на уровне внутриреспубликанских административных
регионов – областей, городов, районов, природных зон, крупных джамоатов)
государственное регулирование СЭЗ затрагивает вопросы взаимоотношений
хозяйствующих субъектов разных направлений: финансовых, организационноэкономических, нормативно-правовых, социальных.
На внутризональном уровне государственное регулирование предусматривает
определение внутри каждой конкретной зоны организационно-экономического механизма
управления процессом функционирования зоны, а именно:
 утверждение положений о создании и функционировании конкретных СЭЗ,
выделение земельных участков и определение их территориальных границ;
 создание института администрации СЭЗ, определение ее полномочий и
ответственности
за
результаты
хозяйственной
деятельности
и
успешного
функционирования зоны;
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 организация
крупных,
располагающих
экономическим
потенциалом
акционерных обществ, заинтересованных в реализации программы создания зоны;
 создание банковской инфраструктуры на территории зоны;
 формирование и развитие залогового и страхового инвестиционного фонда
(страховое общество) для привлечения в зону валютных поступлений;
 разграничение функций между администрацией зоны и местными органами
государственной власти, принятие договорных соглашений между ними по вопросам
процедуры и порядка решения вопросов распределения собственности, ценообразования,
налогообложения, лицензирования, предоставления различных льгот и др.
Государственное регулирование СЭЗ охватывает круг вопросов, связанных с
социально-экономическим развитием зоны. Имеется в виду решение вопросов, связанных
с:
- поиском и стимулированием возможных отечественных и зарубежных инвесторов
в развитие СЭЗ;
- инвестициями в производственную и социальную инфраструктуру СЭЗ;
- государственными инвестициями в государственные производственные
предприятия;
- государственными закупками и заказами на продукцию, производимую на
территории зоны;
- лицензированием строительства и размещения предприятий, технологий и
материалов;
- национализацией отдельных объектов, находящихся на территории зоны;
- валютным контролем и ограничением экспорта капитала;
- государственными кредитами и регулированием ставки процента и объемов
банковского кредита и др.
Инструментами государственного регулирования СЭЗ служат структурноинвестиционная, бюджетная, социальная, кредитная, производственно-конъюнктурная,
эмиссионная и внешнеэкономическая политика.
Постановлением Правительства РТ от 5 марта 2008 года №103 «О первоочередных
мерах по созданию свободных экономических зон в Республике Таджикистан» установлен
уполномоченный орган по вопросам создания, функционирования и управления
свободными экономическими зонами в лице Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан. Одновременно этим постановлением было вменено в
обязанность исполнительных органов государственной власти Дангаринского и
Кумсангирского (на территории Нижнего Пянджа) районов Хатлонской области, города
Худжанд Согдийской области и Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной
области в установленный срок разработать и представить в упомянутый уполномоченный
орган технико-экономическое обоснование создания СЭЗ на территориях указанных
районов и городов.
В Республике Таджикистан к работе по созданию первых СЭЗ были привлечены
множество государственных органов из числа центральных исполнительных органов
управления страны, а также местных исполнительных органов государственной власти
(табл. 1).
В СЭЗ выбор их административно-хозяйственного управления зависит от типа и
размера территориального размещения, особенностей государственного устройства
страны, развитости частного сектора и других факторов. Но при этом непременным
условием остается то, что зона будучи вне юрисдикции отраслевых министерств и
центральных ведомств, остается локальной социально-экономической системой. В рамках
этой системы, исходя из особенностей каждой отдельно взятой экономической зоны
определяются базовые преференции, которые стимулируют хозяйственную деятельность
в зоне.
Администрация зоны является особой, относительно обособленной управленческой
структурой, находящейся вне юрисдикции отраслевых и центральных органов - структура,
сосредоточенная исключительно на функционировании СЭЗ. Администрация зоны
подчиняется уполномоченному государственному органу, минуя все промежуточные
административно-территориальные властные инстанции. Она должна быть готова к
работе в условиях неизбежного конкурентного соперничества зональных образований
преимущественно в сфере привлечения иностранных капиталов, освоении ключевых
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проектов, современных технологий, выборочного использования предоставляемых
привилегий.
Таблица 1. Участие государственных органов республики Таджикистан в процессе
государственного регулирования деятельности СЭЗ
Центральные и местные
государственные органы
управления
Министерство финансов и
Национальный банк РТ
Министерство финансов РТ
совместно с соответствующими
министерствами и организациями:

Национальный банк РТ:

Налоговый комитет при
Правительстве РТ
Таможенная служба при
Правительстве РТ
Министерство иностранных дел РТ
Министерство юстиции РТ
Исполнительный аппарат
Президента РТ
Министерство экономического
развития и торговли РТ
Местные органы государственной
власти - исполнительные органы
ГБАО, Хатлонской и Согдийской
областей

Сферы выполняемых функций по государственному
регулированию

Разработка положений о финансово–валютной системе
СЭЗ и ее институтах;
Разработка и представление в Правительство РТ
предложений по созданию и направлений расходования
самостоятельного бюджета
СЭЗ и Фонда развития СЭЗ;
Определение порядка отчислений из госбюджета
республики средств в самостоятельные бюджеты СЭЗ;
Разработка структуры и полномочий Совета Фонда
развития СЭЗ;
Разработка сметного проекта строительства
первоначальной инфраструктуры СЭЗ (автодорог,
канализации, сети электропередач и др.)
Разработка порядка использования на территории СЭЗ
национальной валюты РТ и свободно конвертируемой
валюты иностранных государств;
Установление порядка финансового и валютного
регулирования на территории СЭЗ и представление
предложений для отражения их в законодательстве РТ;
Определение порядка функционирования банков и
небанковских финансовых организаций и создания
оффшорных банков на территории СЭЗ;
Разработка специальной системы налогообложения на
территории СЭЗ;
Разработка специальной таможенной системы;
Разработка упрощенного порядка въезда, проживания и
выбытия резидентов и нерезидентов на территории
страны и территории СЭЗ;
Определение порядка регистрации субъектов зоны
администрацией СЭЗ;
Координация общих вопросов создания СЭЗ в
республике;
Координация работ по организации, управлению и
дальнейшему совершенствованию СЭЗ в рамках
функций уполномоченного госоргана;
Разработка и представление технико-экономического
обоснования создания СЭЗ на отдельных территориях
республики.

Государственное регулирование должно включать создание условий, правил,
благоприятствующих успешной работе СЭЗ. Они включают, прежде всего, четкое
установление конкретных целей и системы преференций, предоставляемых на
ограниченные операции, недопущение их произвольного изменения.
Реализация задачи государственного регулирования СЭЗ предполагает
использование комплекса методов, включающих весь арсенал способов прямого и
косвенного воздействия на процессы становления свободной экономической зоны. Они
включают:
- инвестирование государственных средств на создание производственной и
социальной инфраструктуры;
- лицензирование строительства и размещение предприятий, технологии,
использование импортных и местных материальных ресурсов;
- осуществление социального страхования;
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- предоставление государственных кредитов;
- регулирование учетной ставки процента за банковский кредит и объемов
предоставляемых кредитов;
- национализация отдельных отраслей, предприятий и объектов, размещенных на
территории создаваемых свободных зон;
- государственные закупки и заказы на товары, производимые на предприятиях
зоны;
- разработка механизма привлечения иностранного капитала в зону и др.
Государственное регулирование процессов создания СЭЗ в республике
осуществляется с учетом приоритетов национального развития и требований
долгосрочных социально-экономических программ, разработанных в рамках реализации
государственной экономической политики. При этом оно должно опираться на принципы,
на которых основывается хозяйственная деятельность любой свободной экономической
зоны. Эти принципы приведены в табл. 2.






Таблица 2. Основные принципы функционирования экономической
деятельности СЭЗ

функционирование зоны как автономной хозяйственной единицы;
наличие собственного бюджета СЭЗ;
Территориальная ограниченность действия экономического режима СЭЗ;
Функционирование предприятий зоны в рамках бюджетных ограничений, без
централизованного вмешательства и без субсидий со стороны государства.

Государственное
регулирование
СЭЗ,
осуществляемое
через
каналы
внешнеэкономической деятельности опирается на двойственную стратегию – сочетание
экспортоориентированной стратегии, направленной на взаимодействие с мировым
рынком, с внутреннеориентированной стратегией импортозамещения, служащей целям
развития внутренней (национальной) экономики.
Государственное регулирование должно способствовать привлекательности зоны
для размещения иностранных инвестиций, которая зависит от сложившегося в стране
инвестиционного климата. Успешному привлечению иностранных инвестиций могут
способствовать следующие черты инвестиционного климата:
•
характер законодательства об иностранных инвестициях;
•
наличие запасов природных ресурсов;
•
наличие высококвалифицированной рабочей силы;
•
емкость местного рынка;
•
конвертируемость национальной валюты;
•
гарантии вывоза прибыли и сохранения собственности;
•
стабильное законодательство;
•
устойчивость экономической и политической системы.
При этом важную роль играют условия инвестиционной привлекательности на базе
элементов благоприятного инвестиционного режима СЭЗ, среди которых выделяются:

права и гарантии иностранным инвесторам;

национальный режим без дискриминации;

защита собственности и капиталовложений от национализации
(экспроприации);

гарантии конвертируемости выручки в иностранную валюту;

право свободы выбора источников финансирования своих операций в зоне,
включая возможность привлечения средств мирового рынка капитала
В числе льгот, предоставляемых иностранным инвесторам важно осуществить:
- упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранным капиталом;
- пониженные ставки платы за пользование землей;
- предоставление права долгосрочной аренды и субаренды;
- льготный налоговый и таможенный режимы.
Использование рычагов государственного регулирования в направлении
активизации инвестиционного процесса в зоне может протекать путем:
использования механизма реформирования и модернизации предприятий,
существующих на территории, где создается СЭЗ;
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политики;

повышения инвестиционного имиджа зоны средствами коммуникационной

создания системы страхования инвестиционных рисков путем развития
специальной инфраструктуры инвестиционного процесса СЭЗ;
использования инструментов финансового фондового рынка как канала
привлечения инвестиций в зону;
укрепления кадрового потенциала в сфере инвестиционного процесса.
Государственное
внешнеэкономическое
регулирование,
опирающееся
на
особенностях СЭЗ, предполагает использование трех групп методов:
- прямых, включающих использование рычагов цен на экспорт и импорт;
-нетарифных, предполагающих использование инструментов квот и лицензий;
- косвенных, основанных на налоговых льготах на инвестиции и поддержку регионов
«зоны», таможенное и валютное регулирование, введение импортных депозитов,
субсидирование.
Все эти методы в конечном итоге нацелены на повышение инвестиционной
привлекательности СЭЗ. На мировом опыте это обнаруживается все нагляднее. Например,
в КНР превращению Шанхая в один из центров мирового бизнеса, финансов и торговли
способствовало разрешение иностранным инвесторам создавать в районе финансовые
компании, супермаркеты, открывать фондовые биржи и выпускать акции.
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СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Статья посвящена исследованию теоретических и методических вопросов государственного
регулирования процесса формирования и функционирования свободных экономических зон, которые в
Республике Таджикистан создаются впервые как новая экономическая структура в хозяйственном
механизме страны. Определены иерархические уровни государственного регулирования, задачи, решаемые
на каждом уровне, инструменты, методы прямого и косвенного регулирования процесса становления
свободных зон. Раскрыты основные факторы, определяющие инвестиционную привлекательность зон для
иностранных и отечественных инвесторов и предпринимателей.
Ключевые слова: необходимость и сферы государственного воздействия, особенности свободных
экономических зон, объекты и субъекты государственного регулирования, уполномоченный орган по зонам,
статус администрации зоны, внешнеэкономическое регулирование.
THE SCOPE OF STATE REGULATION IN ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF FREE
ECONOMIC ZONES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article is devoted to theoretical and methodological issues of state regulation of the process of formation
and functioning of free economic zones, which in the Republic of Tajikistan for the first time as a new economic
structure the economic mechanism of the country. Defined hierarchical levels of state regulation, tasks to be solved
at each level, instruments, methods of direct and indirect regulation of the process of establishment of free zones.
The major factors determining the investment attractiveness of the areas for foreign and domestic investors and
entrepreneurs.
Key words: necessity and the scope of state impact, the peculiarities of the free economic zones, objects and
subjects of state regulation of the competent body of the zones status of the zone administration, foreign economic
regulation.
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
А.Б. Мирсаидов, Х.А. Абдуллоев
Таджикский национальный университет
В условиях переходного периода в республике с трансформацией социальноэкономических процессов и институциональной матрицы общества, формировались
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также, так называемые неформальные отношения. Последнее, привлекало внимание все
большего числа отечественных ученых-экономистов и специалистов. Поэтому в
отечественной научной литературе понятие неформальных отношений в таких терминах,
как неформальный сектор экономики, неформальная занятость вошло сравнительно
недавно, и имеются, также ряд публикаций по данной проблеме. Например, в 2010 г.
Научно-исследовательский институт труда и социальной защиты Республики
Таджикистан провел исследование причин и факторов неформальной занятости в
Таджикистане[1]. Следует отметить, что с развитием общества изменяются формы и
методы занятости населения, что требует проведения глубоких исследований. Причина это транзитивное и поступательное развитие данных отношений в самых разных сферах
деятельности общества страны, и в первую очередь в сфере экономики. Как известно,
занятость населения является важнейшим элементом социально-трудовых отношений и
занимает существенное место в исследованиях связанных с экономикой труда. Широкое
развитие занятости в неформальном секторе экономики ярко проявляется в период
проведения экономических реформ, заставляет обратить пристальное внимание на
изучение этого социально-экономического явления. Следовательно, для вооружения
исследователей методологическими подходами к оценке и исследованию этой категории
применительно для трансформационной экономики Республики Таджикистан,
попытались анализировать генезис и эволюцию понятия и теории неформальной
экономики.
Экономика "вне государства" имеет общемировой характер и поэтому привлекла к
себе внимание ученых, в первую очередь зарубежных стран, еще в 1930-х годах. В конце
1970-х она стала предметом крупных исследовательских проектов, а с 1980-х годов темой международных конференций. В Евростате в рамках Европейской экономической
комиссии ООН с 1996 года существует специальная рабочая группа по вопросам скрытой
экономики. Однако, до сих пор не выработано единого универсального определения
неформальной экономики ни с точки зрения терминологии, ни в содержательном
отношении. Одних только определений сферы экономики "вне государства" и отдельных
ее секторов, в современной научной литературе можно насчитать несколько десятков
терминов, связанных с понятием и содержанием неформальной экономики - "теневая",
"скрытая",
неформальная",
«параллельная»
"нелегальная",
«альтернативная»,
"неофициальная", "подпольная", "криминальная", "фиктивная", "вторая", "маргинальная",
"серая" и т.д. Существуют даже своеобразные классификации используемых терминов. В.
Исправников, например, выделяет языковую специфику терминологии: англоязычные
авторы чаще используют термины "неофициальная", "подпольная", "скрытая"; во
французских изданиях - "подземная", "неформальная", в работах итальянских
специалистов - "тайная", "подводная", в немецких источниках- "теневая".[2]
Экономисты изучают неформальную занятость и неформальную экономику уже
более четверти века, однако нельзя сказать, что они уже вполне разобрались в сущности
этого феномена. Не стихают дискуссии даже по поводу его точного определения, не
говоря уже об объяснении причин его возникновения, роли в хозяйственной жизни
общества, выработки оптимальной линии государственной политики по отношению к
нему, перспектив его дальнейшего развития. В истории зарубежных исследований
неформальной экономики, отдельные авторы, с некоторой долей условности выделяют
два этапа. I этап (1970-е – 80-е гг.): эмпирические исследования, накопление первичной
информации. II этап (1980-е – 90-е годы): углубленный экономико-теоретический анализ,
осмысление накопленной информации.[3]
В действительности основные теоретические и методологические подходы к
проблеме неформальной экономики были разработаны зарубежными исследователями
еще в 70-е годы прошлого века. Основоположником наиболее распространенного до сих
пор подхода считают британского антрополога К. Харта, Он впервые использовал термин
"неформальный" в исследованиях занятости и безработицы в 1971 году во время полевых
исследований конца 60-х гг. в городских трущобах Аккры, столицы Ганы – одной из
отсталых стран Африки. Он в результате обобщения исследования неформальной
занятости в Гане пришел к выводу, что горожане стран "третьего мира", в значительной
мере не имеют никакого отношения к официальной экономической системе. В этих
(отсталых) странах громадное скопление мелких и мельчайших мастерских, лавок и иных
"микрофирм", которые снабжают жителей городов простыми повседневными товарами
(едой, одеждой, транспортными услугами и т.д.), не проходят никакой официальной
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регистрации, игнорируют налоговые и иные требования правительства к бизнесу.
Следовательно, формулируя определение ненормальности, К. Харт указывал, что
―различие между формальными и неформальными возможностями дохода базируется на
различии между работой за зарплату и самозанятостью‖.[4] Он описал возможности
городского населения, значительная часть которого официально считалась безработной, в
использовании различных неформальных способов повышения своих доходов. Для
разграничения формальной и неформальной деятельности Харт применял такой критерий,
как степень рационализации работы, т.е. нанимаются работники на постоянной и
регулярной основе за фиксированное вознаграждение или нет".[5] На основе
исследования сделал вывод, что безработные, попавшие в поле зрения наблюдателя, по
сути вовсе не являлись безработными. Напротив, они активно трудятся, часто на
нескольких работах, а их доходы, хотя менее регулярные и надежные, относительно у
постоянно или официально занятых, располагались в широком диапазоне выше и ниже
ставки заработной платы неквалифицированных рабочих. Таким образом, исследование
Харта в дальнейшем привлекало внимание многих ученых-экономистов и социологов к
более пристальному исследованию неформальной занятости, ее экономической и
социальной роли, взаимодействию экономики и государства - и не только в странах
"третьего" мира, но и для развитых стран. Открытие К. Харта мгновенно подхватили и
растиражировали его коллеги. B 1972г. Международная Организация Труда (МОТ)
опубликовала коллективное исследование о занятости в Кении, где концепция
неформальной экономической деятельности или занятости использовалась уже как
основная научная парадигма.[6] Подготовленный МОТ отчет о Кении следующим
образом объяснял различия между неформальным и формальным секторами: (таблица 1.)
Таблица 1. Различие между формальными и неформальными занятостью

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

Характерные признаки
легкость вступления (в производство)
опора на собственные ресурсы
семейная собственность на предприятия
малые масштабы деятельности
трудоинтенсивные и гибкие технологии
навыки, приобретаемые вне
официальной школьной системы
нерегулируемость и конкурентность
рынков

Противоположные признаки
вступление [в нее] затруднено
постоянная опора на внешние ресурсы
корпоративная собственность
крупные масштабы функционирования
капиталоинтенсивные, часто импортные
технологии
формально полученные навыки

рынки находятся под протекционистской защитой
(при помощи тарифов, квот, торговых лицензий)

Перечисленные основные черты, присущие неформальному сектору (таблица 1),
были указаны в одном из исследований по неформальной занятости стран Африки,
вышедшем в 90-е гг.[7] Нетрудно заметить, что этот перечень практически совпадает с
теми чертами неформальной экономики, которые были выделены в докладе МОТ 1972 г.
Предложенный более 25 лет тому назад плюралистический подход к определению
неформальной экономики выдержал, таким образом, испытание временем. Его можно
встретить и в современных докладах МОТ.[8]
После доклада МОТ термины "неформальная экономика" (informal economy),
"неформальный сектор" и таким образом, «неформальная занятость» в считанные годы
стали общепринятыми в западных литературах. К исследователям-африканистам быстро
присоединились специалисты и по развивающимся странам Латинской Америки и Азии
Таким образом, стало ясно, что неформальная экономическая деятельность,
занятость - явление универсальное, которое можно обнаружить в странах самого
различного уровня развития и различной общественной организации, включая развитые
страны и страны с нерыночной экономикой. Довольно скоро обнаружилось, что
неформальная экономическая деятельность существует отнюдь не только в слаборазвитых
государствах. В 1977 г. практически одновременно в США были опубликованы две
концептуальные статьи о формах и масштабах теневой экономической деятельности в
советской экономике: американского советолога Грегори Гроссмана "Вторая экономика в
СССР"[9] и бывшего советского экономиста, эмигрировавшего в Америку, Арона
Каценелинбойгена ‖Цветные рынки в Советском Союзе‖[10]. Они положили начало
обширному потоку советологических исследований о самостоятельной хозяйственной
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жизнедеятельности в СССР и странах Восточной Европы, приглушенной претензиями
централизованного планирования на тотальный учет и контроль, но отнюдь не
уничтоженной. В 80-е гг. они приходили к мнению, что за ширмой всеобщей
планомерности народного хозяйства фактически скрывается экономическая система
смешанного типа, где неформальная занятость и производство играют во многих
отношениях не меньшую роль, чем занятость официальная. Первым и пока единственным
обзором той концепции советской ―второй экономики‖ была статья С. Хавина и Л.
Суперфина, где с неизбежной для того времени идеологической риторикой хорошо
отражены основные подходы к этой проблеме.[11]. В 80-х г., т.е. последние годы
существования СССР в одном из известных советских журналов по экономике была даже
опубликована статья американского экономиста К. Гэдди о неформальном рынке труда в
СССР[12]. Ликвидация командной экономики привела к свертыванию и исследованию
неформальной занятости в этой социально-экономической системе, хотя вряд ли можно
утверждать, что зарубежные исследователи вполне разобрались в сущности этого
феномена.
В 70-е гг. неформальные экономические структуры и занятость стали обнаруживать
и в высокоразвитых странах Запада. Первым ученым-экономистом открывшим
"подпольную экономику" в развитых капиталистических странах считается П. Гутман
(США). В своей статье, которую напечатал в 1977г. он утверждал, что эта неучитываемая
деятельность разрослась настолько, что пренебрегать ею уже нельзя. В опубликованной
статье американского экономиста Эдгара Файга в 1979 г. подчеркивается, что
"нерегулярная экономика" (irregular economy) США охватывает ни много, ни мало, как
треть официального ВНП, т. е. примерно столько же, сколько неформальная экономика в
странах "третьего мира"[13] О том, насколько сильный резонанс вызвала эта статья,
свидетельствует тот факт, что ее обсуждению было посвящено специальное слушание
экономического комитета Конгресса США. П. Гутман (30) оценил размеры неформальной
экономики США на 1978 г. только примерно в 10% официально зарегистрированного
ВНП.[14] Хотя специалисты продолжали спорить о масштабах явления, однако,
пристальное внимание научной общественности к этому сектору экономики развитых
стран было отныне обеспечено. В последующие годы специальные исследования по
неформальной экономической деятельности стали производиться не только в США, но и в
других развитых странах.
Таким образом, что неформальная занятость в экономике различного типа имеет
свои особенности, обусловленные уровнем экономического развития, характером
институциональной среды, ролью государства в регулировании экономики. Конкретное
содержание неформальной занятости, оценки ее роли, возможные рецепты по
использованию или искоренению также весьма различны. Если неформальная
деятельность в развивающихся странах, например, в Таджикистане в частности,
исследуется в основном в рамках стратегий выживания индивидов, небольших фирм и
предприятий, то в экономике развитых стран она чаще рассматривается как фактор
эффективной деятельности крупных социально-экономических авторов (например
транснациональных корпораций) и анализируется в рамках формирования моделей
глобального капитализма.
Начиная с 90-х годов, формируется новый этап в исследованиях по неформальной
экономике. Теперь наметился перелом, т.е. если ранее внимание исследователей
концентрировалось преимущественно на проблемах определения неформальной занятости
и экономики, классификации ее форм и измерения ее масштабов, теперь гораздо большее
внимание уделяется причинам возникновения неформальной занятости и ее роли в
хозяйственной жизни общества. Ныне, наряду с социологами в анализ неформальной
экономики включаются экономисты-теоретики, опирающиеся в основном на концепции
неоинституционального и институционального "экономикса". Эти теории обращают
основное внимание на связь между ―правилами игры‖, определяющими и
ограничивающими хозяйственную деятельность человека, и процессом экономического
развития в целом. Предприниматели и соответственно занятые работники являются
элементами формального сектора экономики, когда их действия соответствуют
установленным ―правилам игры‖ и защищены ими. И наоборот, когда эти агенты не
соблюдают этих правил, они рассматриваются как элементы ―неформального‖ сектора
экономики. Иначе говоря, приверженность к установленным правилам является
первостепенным критерием участия в ―законной‖ экономике, в то время как
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несоблюдение или обход установленных правил служит критерием участия в
неформальной, подпольной экономике. Можно сослаться на определение,
сформулированное Э. Файгом: неформальная занятость «включает ту экономическую
деятельность, которая обходит [частные] издержки и исключает [общественные] выгоды и
права, предписанные законами и административными правилами, регулирующими
отношения собственности, коммерческое лицензирование, трудовые контракты,
отношения финансового кредитования и социального страхования‖[15].
В конце 80-х гг. от сбора фактов и эмпирических наблюдений исследователи по
неформальной занятости переходят к построению обобщающих моделей. Характерным
примером того внимания, которое начинают уделять экономико-математическому
моделированию неформальной деятельности, являются материалы международной
научной конференции "Параллельные рынки в развивающихся странах", состоявшейся
в ноябре 1988 г. (Термин “параллельные рынки” – один из близких синонимов
понятия “неформальная экономика‖) В материале этой конференции дан обзор
выступлений К. Джонса и М. Ромера[16] по их статье, опубликованной в специальном
выпуске журнала ―World Development‖. Ряд выступлений на этой конференции был
посвящен анализу природы тех издержек, которые производители или продавцы несут
при продаже товаров и услуг по неофициальным каналам в условиях государственного
контроля над ценами, и их влияния на масштабы рыночных сделок. Вопрос о роли риска в
неформальной занятости впервые был поднят в литературе в связи с экономическим
анализом контрабанды. Например, М. Питт[17] еще в начале 80-х гг. рассмотрел
возможность применения контрабандистами смешанной стратегии – совмещения
формальной и неформальной занятости в торговле. Он сделал вывод, что риск задержания
контрабандиста может изменяться не только в сторону его увеличения при росте
незаконной продажи провезенных контрабандой товаров, но также и в сторону
уменьшения при росте законной продажи. Таким образом, начинали исследовать
компоненты внутренних причин возникновения неформальной занятости.
В литературе[18] часто подчеркивается, что бедность является одновременно
следствием и причиной существования неформальной занятости, так как именно бедные
граждане заинтересованы в получении хоть каких-то доходов, при этом законность
способа получения отходит на второй план перед необходимостью выживать. Люди из
некоторых социальных групп могут практически не иметь шансов на легальное
трудоустройство. Потребности безграничны, сила же принуждения государства
ограничена, как ограничены его ресурсы, это приводит к невозможности установления
законности в случаях, когда в государстве действуют явно невыгодные обществу законы
или они не соответствуют реалиям общества. Из моделей экономики преступления и
наказания следует, что чем больше прибыли может принести правонарушение, тем
больше средств необходимо будет потратить на его сдерживание или тем более жестокие
законы необходимо будет установить. Доверие экономических агентов друг к другу как
важный элемент неформальных связей крайне важно для существования неформальной
экономики. По теории общественного договора Руссо государство должно выступать как
агент-гарант и обеспечивать граждан общественными благами, однако, при приватизации
его функций и правомочий теневыми структурами оно эти функции утрачивает, что
приводит к потере доверия к государству и праву как к гаранту соблюдения правил.
Устройство государства и законов, на которых оно основано, несовершенно.
Несовершенство законов обусловлено, в том числе тем, что для государственных органов
могут быть непонятны или неизвестны общественные обычаи делового оборота, так и для
широких слоѐв общества может быть непонятен механизм участия в принятии законов. В
некоторых случаях принятие закона осуществляется не для того, чтобы закрепить некий
образ действий или решить имеющуюся у общества проблему, а для получения
конкретными людьми или группами материальной или политической выгоды. Однако,
опубликованная в 1989 г. монография Э. де Сото "Иной путь"[19] произвела подлинный
переворот в представлениях зарубежных исследователей о роли и значении неформальной
занятости в современном рыночном хозяйстве. Именно концепция ―Иного пути‖
определяет сейчас новую, преобладающую в литературе парадигму теорий
неформального сектора экономики и неформальной занятости. Важная теоретическая
находка Э. де Сото - исследование внутреннего механизма экономического “подполья”,
его самоорганизации. Э. Де Сото в самом деле, сломал представление о деятельности в
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неформальной занятости, которое уподобляет их жизнь первобытной борьбе за
выживание, где царит голое ―право силы‖.
В книге ―Иной путь‖ убедительно доказывается, что в неформальной занятости ила
теневом бизнесе, как и в легальном, существует ―сила права‖ (конечно, права
специфического - нелегального). Мир неформальной экономики и соответственно
занятости во многом копирует мир формальной экономики, заимствуя эффективные
формы организации. Как показывают исследования де Сото, во всех видах неформальной
занятости существуют устойчивые организации, которые координируют контакты
теневиков друг с другом и с законными государственными институтами. Складывается
впечатление, что в ―тени‖ живет параллельный мир со своими профсоюзами, судами,
правовыми нормами, который во многом эффективнее официального мира. Описанный в
книге де Сото довольно сложный механизм самоорганизации теневого бизнеса
убедительно доказывает несостоятельность упрощенных представлений о рынке, где
каждый ―сам за себя‖. Высокие трансакционные издержки бизнеса делают сугубо
индивидуалистическую деятельность заведомо неэффективной, заставляя теневиков
сплачиваться в нелегальные организации. Предложенный Э. де Сото подход позволяет
рассматривать
неформальную
занятость
как
проявление
определенных
общеформационных закономерностей. Согласно его концепции, неформальная занятость
есть закономерная форма генезиса массовых, ―народных‖ форм капиталистического
предпринимательства на периферии современного мирового хозяйства. Иными словами,
по его мнению, нелегальная занятость есть стихийная и творческая реакция народа на
неспособность государства удовлетворять основные потребности обнищавших масс.
Таким образом, все концепции неформальной экономики и занятости имеют общий
стержень, состоящий в выделении некоего специфического отношения к государству и
закону, некоторой "особости" в отношении формальной институциональной среды. Так, Б.
Роберте, приводя и комментируя одно из наиболее распространенных определений
неформальной занятости, данное в работах М. Кастельса и А. Портеса, акцентирует
внимание на деятельности, направленной на получение доходов и неконтролируемой
государством. Д. Гершуни признаком неформальной деятельности, называя ее еще
скрытой, считает осуществление сделок в обход государственных правил и
постановлений, сокрытие деятельности от властей. Е. Фиджес - неохваченность
административными мерами регулирования отношений собственности, заключения
трудовых договоров, предоставления кредитов и системы социального страхования. Б.
Харрисс-Уайт - уход от налогообложения и неохваченность государственным
регулированием. А в определениях теневой экономики словаря Д. Руттерфорда и
макмиллановского словаря современной экономики, приведенных в работе Е. Ковалева,
акцент сделан на невключении экономики в официальную статистику.[20]
На пространстве стран СНГ первые работы, посвященные неформальной занятости,
появились в середине 90-х годов. В публикациях российских ученых Т. Малевой, С.
Барсуковой, в которых практически впервые были представлены оценки масштабов
российской неформальной занятости, описаны некоторые еѐ особенности. В статье И.
Перовой и Л. Хахулиной рассмотрены отдельные аспекты неформальной занятости. Более
обширные исследования масштабов, динамики и устойчивости первичной и вторичной
неформальной занятости проведены О.Синявской. Зудиной и Гимпельсоном[21] проведен
анализ структуры неформальной занятости и представлен анализ факторов
межрегиональной дифференциации в развитии неформального сектора. Следует отметить,
что подходы к изучению неформальной занятости зарубежных и ученых постсоветских
стран имеют существенные различия. Общее, что объединяет в исследованиях
зарубежных ученых - это идея о том, что неформальная занятость - плод свободного
выбора работников, которые тем самым отказываются от социальной защиты государства,
считая ее недостаточной по сравнению с уплачиваемыми налогами, либо тем самым
отторгают строгие рамки трудовых отношений (например, распорядок рабочего дня),
поддерживаемых трудовым и социальным законодательством, построенным по принципу
«всех под одну гребенку». Соответственно, их привлекает возможность постоянного
потока дохода в случае перехода в предпринимательскую деятельность, либо выгоды от
нелегального положения перевешивают риски выявления их полузаконной деятельности.
В развитии и развертывании неформальной занятости особую роль играет формирование
социальных сетей связывающих ее субъектов. Использование в них неформальных норм,
своих особых внутренних законов, основывающихся на таких специфических категориях,
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как доверие, репутация, власть, принуждение, с одной стороны, ведет к повышению
гибкости неформальных взаимодействий, позволяя избежать издержек, связанных с
формализацией отношений, и сделать их более маневренными, а с другой - привносить в
деятельность субъектов существенный элемент риска: если в формальной экономике
выполнение взаимных обязательств гарантировано законом, то неформальность
отношений лишает субъекты этих гарантий.
В общем, происхождение неформальной занятости пока неразрывно связано с
традиционализмом. Традиционный подход (подход, используемых МОТ) к понятию
неформальной занятости - используется для обозначения людей, работающих в мелких
производственных фирмах, непрофессиональных самозанятых, и людей, выполняющих в
семье домашнюю работу; и правовой - понимает под незарегистрированной занятостью
рабочих, не получающих социальную защиту, по которым не производятся социальные
отчисления и не платятся налоги. Рост и масштаб неформальной занятости во многих
странах традиционно приписывается смещением занятых к незащищенным формам рынка
труда, как к единственной существующей альтернативе безработицы. Однако, эта форма
занятости также может предлагать рабочим лучшие финансовые возможности или лучшие
условия работы, такие как выбор рабочего времени. Так что можно выделить две
обширные группы: неформально оплачиваемые рабочие и те, кто занят независимой
работой. Согласно традициональному подходу институционализации неформального
занятость связывает со стремлением государства расширить и углубить правовой
контроль за различными областями деятельности людей. Однако, она может
стимулироваться и медлительностью государства при регулировании экономики в
условиях быстро меняющейся рыночной ситуации или при монополизации
транснациональными корпорациями целых рынков сбыта товаров и услуг. Индивиды
ищут приемлемые формы адаптации на основе ранее сформированного опыта, моральноэтический базис и конкретные навыки ведения хозяйства могут передаваться из поколения
в поколение, невзирая на текущее законодательство, поэтому принятие законов без
осуществления реально влияющих на поведение людей мероприятий является
практически бесполезным. Люди, признаваясь в незнании законов, негативно
характеризуют их или контроль за их исполнением для того, чтобы оправдать подобную
деятельность в собственном сознании.
В современных условиях проблемы неформальной занятости вышли за предел
традиционного подхода. Следовательно, необходимо совершенствовать методологические
аспекты оценки неформальной занятости. Можно утверждать, что до сих пор не
выработано однозначной и общеупотребляемой терминологии и классификации разных
форм ненаблюдаемой деятельности. Это связано в первую очередь, с многогранностью
явления неформальной занятости, с тем, что данное явление изучают представители
разных наук (антропологии, права, психологии, социологии, криминологии, экономики
разных направлений и др.) из разных стран с отличающимися законами. Сам характер
данной деятельности таков, что по нему сложно получить полные и подтверждаемые
данные. Точно определить входящие в неформальную экономику виды деятельности
невозможно ещѐ потому, что еѐ состав может практически мгновенно меняться в
результате изменения законов. Эти вопросы являются предметом отдельного
исследования.
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
В статье рассматривается генезис проявления неформальных отношений и их феномен,
распространенный в таких терминах, как неформальный сектор экономики, неформальная занятость и
соответственно формирование теории неформальной занятости. На основе историко-логического анализа
доказывается, что широкое развитие экономики "вне государства" или занятости в неформальном секторе
ярко проявляется в период перехода от одной к новой экономической системе и проведения экономических
реформ. Проведенный анализ формирования и эволюции теории занятости имеет важное методологическое
и практическое значение к исследованию и оценке неформальной занятости в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: государство, экономика, занятость, неформальная занятость, неформальная
экономика, параллельные рынки и экономика, неформальный сектор и, доход, рынок труда, формальные и
неформальные институты, бедность и т.д.
HISTORICAL AND GENETICALLY ANALYSES FORMATION OF THEORY
OF INFORMAL EMPLOYMENT
This article review genetic development of informal relations and their expanded phenomena in such term as
informal sector of economy, informal employment and appropriately forming of theory of informal employment. On
the base of historical and logical analysis has been proofing, that wide development of economy ―over state‖ or
employment of informal sector disclosed in the period of passing through one to another economic system and
economic reforms. Analyzed material about forming and evolution of theory of employment has important
methodological and practical meaning for research and evaluation of informal employment in the Republic if
Tajikistan.
Key words: state, economy, employment, informal employment, informal economy, parallel markets and
economy, informal sector and income, labour market, formal and informal institutes, poverty.
Сведения об авторах: А.Б. Мирсаидов – доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом
«Экономика услуг» Института экономики и демографии АН РТ
Х.А. Абдуллоев – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика труда и кадрового
менеджмента» Таджикского национального университета

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО–
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Г.Ш. Алиева
Таджикский национальный университет
Социально–экономические процессы и явления в практике подразделяются на
процессы и явления, происходящие на уровне общества, на уровне предприятия, но в
новых условиях хозяйствования под влиянием становления рыночных отношений,
границы между указанными уровнями стираются.
При централизованном планировании решение проблем по таким социальным
явлениям, как инфляция, безработица, конкуренция, дифференциация находились под
жестким контролем государства. Государство конституционно гарантировало каждому
гражданину социальное равенство в обеспечении жизненно-необходимыми социальными,
материальными и духовными благами. Государство контролировало безработицу и
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инфляцию. Проблемы по указанным социальным процессам и явлениям обеспечивались
распределительным механизмом: почти вся вновь созданная стоимость продукта в
материальном производстве направлялась в общественные фонды и в соответствии с
проводимой социальной политикой распределялась между республиканскими отраслями,
предприятиями и социальными группами граждан.
При становлении рыночной модели хозяйствования решение проблем, связанных с
социально–экономическими явлениями и процессами, начало осуществляться иным
путем.
Государство в настоящее время исключило из своей социальной политики
обеспечение социальных и других гарантий трудоспособным гражданам, оставив за собою
лишь функцию социальной защиты престарелых и нетрудоспособных членов общества.
Трудоспособное население в современных условиях столкнулось со всеми социально–
экономическими проблемами (обеспечение себя жильем, питанием, одеждой, услугами
социальной инфраструктуры и другими социальными потребностями), которые стали
обязательным атрибутом личной судьбы каждого человека. Если в условиях
централизованного
планирования
формирование
и
содержание
социальной
инфраструктуры осуществлялось за счет государственных средств, то в новых условиях
хозяйствования на эти цели активно привлекаются личные доходы населения.
Таким образом, новая социальная среда, сложившаяся в условиях рыночной системы
хозяйствования, изменила социально–экономическое положение всех граждан и особенно
тех, кто работает и должен сам обеспечить себе удовлетворение социально–
экономических потребностей.
Экономическая деятельность современного государства является внутренней,
имманентной составляющей рыночной системы. Формы и методы экономической
деятельности государства практически не отличаются от форм и методов деятельности
других субъектов экономики. Государство воспринимается как равноправный
экономический субъект существующей системы. В этом случае оно не рассматривается в
отрыве от государственной собственности.
Вместе с тем, рынок базируется не только на государственной, но и на частной
собственности, с их взаимосвязями и определенным взаимопроникновением. Именно
рациональное соотношение государственной и частной форм собственности и их
взаимосвязь являются важными факторами становления современных социальноэкономических отношений. Целесообразность их совместного рассмотрения обусловлена
необходимостью выделения государственной собственности как составной части объекта
управления непосредственно государством.
Все объекты различных форм собственности призваны обеспечивать процессы
функционирования экономики современного общества как ее элементы и движущая сила
осуществляемых преобразований. Экономический механизм функционирования и
развития объектов различных форм собственности представляет собой взаимосвязанную и
взаимообусловленную целостную систему. Эффективное функционирование экономики
обеспечивает возможность формирования организационно-экономических основ
функционирования
государственной
собственности.
При
этом
государство,
заинтересованное в эффективном развитии экономики, становится активным участником
воспроизводственного процесса в сфере отношений собственности. Эти процессы важны
и необходимы для формирования различных секторов экономики, когда учитываются
интересы государства по эффективному развитию экономики.
Государству при решении данных вопросов отводится важная роль. Она состоит в
создании эффективной организационной структуры (например, государственной казны)
для
поддержания
экономической
стабильности
показателей
деятельности
государственного сектора экономики, обеспечении равенства всех форм собственности,
экономической и социальной безопасности их функционирования.
В настоящее время государство регулирует экономическую деятельность объектов
собственности посредством проведения соответствующей налоговой, бюджетной и
кредитной политики, оказания финансовой и иной поддержки секторам экономики и
принятия фискальных решений по отдельным объектам собственности. Государственная
политика в области государственной собственности в современных условиях
предполагает сокращение числа объектов собственности, находящихся в ее ведении.
Претерпевают также изменения функциональные обязанности ведомств по отношению к
объектам государственной собственности и направления их использования.
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Регулирование в сфере государственной собственности изменяет финансовые,
экономические отношения по поводу собственности между центром и регионами.
Государственная собственность и результаты ее функционирования используются
согласно концепции для решения социальных вопросов, развития фундаментальной
науки, поддержки системы образования, инвестирования в воспроизводственные
процессы, обеспечения баланса общественных и частных интересов, совершенствования
всей финансовой системы государства. Таким образом, именно отношения собственности
определяют темпы и результаты экономического развития государства. Это
подтверждается опытом стран, прошедших этап экономической трансформации. Поэтому
с достаточной степенью уверенности можно утверждать, что завершение переходного
этапа развития экономики приведет не к устранению множественности форм
собственности и многокомпонентности экономических отношений, а к их закреплению и
дальнейшему развитию отношений собственности, но уже на новых условиях, через
усложнение и стабилизацию протекающих экономических процессов.
Для эффективного регулирования рыночных отношений государство должно
обладать мощными экономическими рычагами. Дело в том, что в современной смешанной
экономике имеет место острая конкурентная борьба не только между отдельными
предприятиями, но и между различными формами предприятий - государственными и
частными.
Большую роль в этом отношении, как показывает опыт индустриально-развитых
стран, играет государственная собственность - земля, леса, недра, предприятия. Во многих
странах на ее долю приходится 20-25% национального достояния. Государство выступает
в качестве коллективного предпринимателя и одного из важных участников рынка и
рыночных отношений. В этом плане оно является одним из самых больших
работодателей. Крупные государственные корпорации обеспечивают работой около 25%
самодеятельного населения. Они же осуществляют до 50% всех инвестиций.
Успех долгосрочной социально-экономической стратегии определяется не только
наличием адекватного ей ресурсного потенциала, но и тем, в какой мере выбранная
стратегия отвечает объективным тенденциям общественного прогресса.
Вместе с тем, переход к современной модели устойчивого экономического роста
предполагает все более полную реализацию наметившихся тенденций в изменении, как
базовых основ, так и механизмов функционирования экономических систем. Здесь речь
идет о тенденции к преобразованию экономических отношений собственности в
направлении смены господства какой-либо одной формы присвоения целостной системой
органически взаимосвязанных форм (частных, коллективных, корпоративных,
государственных, общественных и т.д.), когда существование и развитие каждой
обусловлено всей их совокупностью. В результате формируется экономическая система
смешанного, многоукладного типа, основанная на сочетании различных форм
собственности.
Далее речь идет о тенденции к качественному изменению механизма
функционирования национальных экономических систем, обусловленных:
- усложнением всей системы хозяйственных связей, порождаемых современной
непрерывно развивающейся системой отношений собственности;
- использованием производственных мощностей и технологий, способных привести
к необратимым глобальным нарушениям экологического равновесия;
- глобализацией хозяйственной деятельности на основе современных форм
разделения труда, формирования транснациональных и межнациональных корпораций,
создания и развития единого мирового информационного пространства;
- новой ролью финансового рынка, от состояния которого экономическое положение
любой страны зависит не меньше, чем от состояния реального сектора, поскольку в
финансовых отношениях участвует значительная часть населения.
Согласно указанным изменениям происходит адаптация рыночных институтов
регулирования хозяйства к новым условиям их функционирования.
На протяжении последних лет Таджикистан и другие страны с переходной
экономикой переживают сложную трансформацию социально-экономических отношений.
Существенным изменениям подвергается и сфера взаимоотношений между государством
и экономикой. Сложность и противоречивость социально-экономических процессов
переходного периода обуславливает необходимость разработки адекватной системы
государственного регулирования экономики, поскольку имеющиеся концепции в этой
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области разрабатывались для условий стабильной рыночной экономики и, кроме того, не
учитывали фактора открытости национальных экономических систем.
Успех долгосрочной социально-экономической стратегии определяется не только
наличием адекватного ей ресурсного потенциала, но и тем, в какой мере выбранная
стратегия отвечает объективным тенденциям общественного прогресса.
Вместе с тем, переход к современной модели устойчивого экономического роста
предполагает все более полную реализацию наметившихся тенденций в изменении, как
базовых основ, так и механизмов функционирования экономических систем. В результате
формируется экономическая система смешанного, многоукладного типа, основанная на
сочетании различных форм собственности.
Экономические процессы переходного периода в республике, как показывает
практика последних лет, носят неустойчивый характер и подвержены влиянию внешних
факторов. Экономика страны оказалась открытой влиянию азиатского и российского
кризисов, а система регулирования не смогла достаточно адекватно отреагировать на
данную ситуацию. Таким образом, становится очевидной необходимость разработки
системы государственного регулирования экономики нового типа, учитывающей
возможность возникновения сильных очагов дестабилизации и способной эффективно
противостоять влиянию негативных факторов, обеспечивая при этом экономический рост
страны.
На наш взгляд, должна быть предпринята попытка разработки системы
регулирования экономики страны, характеризующейся такими необходимыми в
современных условиях качествами, как мобильность, оперативность и четкая
ориентированность на решение конкретных задач в соответствии с меняющимися
условиями экономической среды, и ориентированной на обеспечение методами
государственного регулирования роста национальной экономики.
Исторический опыт свидетельствует, что основой эффективно функционирующей
экономики является рынок. Практически нет ни одной страны, где бы экономика
процветала без развития рынка. И даже формирование и функционирование
социалистической экономики невозможно было без элементов рыночных отношений.
Учет специфики развития экономики, сложившихся традиций общества, исторически
приобретенных навыков и отношений к труду позволяет сформировать различные
социально-экономические модели, не исключающие друг друга и определяющие характер
и содержание рынка. К ним относятся англосаксонская, романская, скандинавская,
восточно-азиатская и формирующиеся модели рынка стран СНГ и Восточной Европы.
В любом случае каждую из перечисленных моделей, представляющих современный
рынок, можно рассматривать как атрибут сложившейся социально-экономической
системы, социально-ориентированной и эффективно регулируемой. Республика стоит
перед большим набором проблем и задач, целесообразно синтезировать все представления
о развитии экономики и ее государственном регулировании и иметь свой вариант модели
развития, адаптированный к местным реалиям. Формирование новых экономических
отношений - это задача всегда творческая, поэтому очень важно понять и изучить логику
общественных изменений, выяснить, как реально складываются современные механизмы
и структуры регулирования экономических и социальных процессов.
Наука и образование, высокие жизненные стандарты и приобщение к культуре,
рациональные взаимоотношения с природой и растущая продолжительность жизни будут
отличать новый век. Отсюда и смена приоритетов, как в экономической, так и в
социальной политике. Вложения в человека становятся не издержками, а самыми
эффективными в долгосрочном плане инвестициями.
Глубинной причиной системного кризиса было проведение в его последней трети
социально-экономической политики, не отвечающей новым объективным тенденциям
мирового общественного прогресса, дополнившееся отсутствием долгосрочной стратегии
в период реформ.
Острейший системный кризис, частью которого стал экономический кризис,
подготавливает к мысли, что разработка долгосрочных программ не является
первоочередной задачей, главное - это найти выход из кризиса. После чего можно перейти
к долгосрочной стратегии. Все эти программы выхода из острейших кризисов на
траекторию экономического роста начинались с определения целей социальноэкономического развития и путей их достижения.
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Проблемы восстановления стабильности финансовой системы или реального сектора
экономики могут решаться на совершенно разной экономической основе. Можно
восстанавливать рухнувшую банковскую систему, можно формировать банковскую
систему или отраслевую структуру реального сектора, отвечающую современным
потребностям экономического роста. Понятно, что в данном случае мы лишь
воспроизведем ту экономическую систему и производственную структуру, которая и
привела к экономическому краху. Мы сталкивались с такой ситуацией, когда казалось, что
достигнута стабилизация и наметились первые признаки экономического роста, но на
этом все заканчивалось. Результаты были непредвиденными, поскольку методы,
которыми достигались положительные эффекты, одновременно вели к накоплению тех
диспропорций, которые породили предшествующие экономические срывы.
Ясно, что для успешного продвижения по пути прогресса требуются глубокие
качественные изменения в отраслевой и технологической структуре реального сектора
экономики. Такого рода перемены возможны лишь в рамках адекватной им
экономической системы, формирование институтов которой также требует
стратегических подходов и оценок.
Таким образом, без опоры на долгосрочную стратегию, с одной стороны,
адекватную социально-экономическим, историческим и геополитическим реалиям, а с
другой - отражающую закономерности современного этапа общественного прогресса,
экономическая политика любого правительства исторически бесперспективна.
При переходе к рыночным методам хозяйствования содержание социальной
политики во многом меняется. Однако, в качестве целевой установки должно, по нашему
мнению, сохраниться равенство социальных возможностей и социальной защищенности
всех членов общества. Хотя складывающаяся модель социальной политики РТ
существенно отличается от прежней, ее нужно формировать, не игнорируя, а используя
положительные аспекты прежней социальной политики, обеспечивая оптимальную
адаптацию последней к условиям рыночной экономики. Социальная политика РТ
преследует цель повышения уровня и качества жизни населения нашей республики на
основе стимулирования трудовой активности, предоставления каждому гражданину
равных стартовых условий для обеспечения собственного благосостояния. Усилия по
обеспечению экономического роста надо сконцентрировать в тех сферах производства,
которые могут стать движущими силами устойчивого развития, и следовательно, решения
проблем социального развития республики. Поэтому требуется первоочередное
реформирование аграрного сектора, поскольку это единственный путь достижения
продовольственной независимости, более эффективных форм хозяйствования, а именно
создание сети малых промышленных предприятий. Исключительное значение для
ускорения процесса стабилизации экономики имеет развитие малого и среднего
предпринимательства.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Новая социальная среда, сложившаяся в условиях рыночной системы хозяйствования, изменила
социально–экономическое положение всех граждан и особенно тех, кто работает и должен сам обеспечить
себе удовлетворение социально–экономических потребностей.
При переходе к рыночным методам хозяйствования содержание социальной политики во многом
меняется. Однако, в качестве целевой установки должно, по нашему мнению, сохраниться равенство
социальных возможностей и социальной защищенности всех членов общества. Хотя складывающаяся
модель социальной политики РТ существенно отличается от прежней, ее нужно формировать, не игнорируя,
а используя положительные аспекты прежней социальной политики, обеспечивая оптимальную адаптацию
последней к условиям рыночной экономики. Социальная политика РТ преследует цель повышения уровня и
качества жизни населения нашей республики на основе стимулирования трудовой активности,
предоставления каждому гражданину равных стартовых условий для обеспечения собственного
благосостояния.
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REGULATION OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
A new social environment prevailing in the conditions of market economy which has changed socioeconomic situation of all citizens and particularly those who work and shall himself provide for themselves to meet
the socio-economic needs.
During the transition to market methods of managing the content of social policy largely changed.
However, as the target installation should, in our opinion, to preserve equality of social opportunities and social
protection of all members of society. Although there is an emerging pattern of social policy RT significantly differs
from the former, it should be formed, without ignoring, and using the positive aspects of previous social policy,
ensuring optimal adaptation of the latter to the conditions of market economy. Social policy RT aims to improve the
quality of life of the population of our Republic on the basis of stimulation of a labour activity, providing every
citizen with equal starting conditions to ensure their own welfare.
Key words: economic activity of the modern state, the socio-economic system, social policy,
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
П.Х. Саидова
Таджикский национальный университет
Текстильная промышленность является основной отраслью легкой промышленности
Таджикистана. Производство данной отрасли включает в себя хлопковое волокно, ткань и
хлопчатобумажную пряжу, одежду и одежду с дополнительными текстильными
усовершенствованиями. Отрасль текстильной и швейной промышленности, за
исключением производства хлопка, составляла приблизительно 9% от общего объема
промышленного производства в 2007 г. и предоставляла работу около 12600 работникам.
Общий объем произведенной продукции в 2009 г. за исключением хлопкового волокна,
составлял $32 млн. Данные цифры не включают объем производства мелких
производителей в текстильном ремесле, поскольку они были непосредственно наняты
компаниями по производству одежды. Истинный объем производства и занятость в
данной отрасли вероятно намного больше, принимая во внимание тот факт, что
большинство женщин в сельской местности заняты традиционно производством тканей,
вязанием, вышивкой и шитьем национальной одежды.
Таблица 1. Динамика показателей текстильной промышленности РТ
2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Объем производства сектора, млн.долл.
США*
51,1
52,3
47,1
44,8
40,5
39,3
31,9
Вклад сектора в ВВП, %*
5,2
2,5
2,1
1,5
1,3
1,2
0,64
Объем экспорта сектора, млн.долл. США*
45,6
37,5
38,8
40,8
37,1
31,6
28
Объем экспорта сектора, млн.долл. США**
130
198,5
187,3
169,5
175
139,8 127,7
*за исключением хлопкового волокна**включая хлопковое волокно
Источник: Государственный комитет по статистике РТ, Министерство энергетики и промышленности РТ.

Вклад данного сектора в ВВП страны значительно снизился за период 2000-2009 гг.
– опустившись при этом с 5,2% на 0,64%. Главной причиной кризисного состояния
текстильной промышленности является технологическая отсталость большинства
предприятий, что приводит к уменьшению конкурентоспособности продукции.
Отечественные товары являются недостаточно конкурентно способными по сравнению с
импортом, поступающим на территорию нашей Республики. Насыщенность рынка
импортными товарами становится одной из острейших проблем для отечественных
производителей, поэтому предприятиям легкой промышленности нужно избрать
правильный путь - производить конкурентоспособную продукцию. Кому, как ни
отечественным производителям лучше знать вкусы и приоритеты нашего потребителя, в
их постоянном развитии, с учетом исторического происхождения тех или иных
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пристрастий и увлечений, их иерархии и взаимосвязи. Для многих предприятий легкой
промышленности самой эффективной является стратегия дифференцированного
маркетинга, то есть разбивка целевого рынка на сегменты и адаптация различных
продуктов или ассортиментных групп вкусам и предпочтениям этих сегментов. Успех
стратегии обеспечивается безошибочным выявлением специфических запросов каждого
сегмента.
Большинство предприятий относящихся к текстильной промышленности являются
частными. Они подразделяются на текстильные фирмы (около 20 предприятий),
прядильные фабрики и предприятия, занимающиеся швейной промышленностью (около
30 предприятий). Предприятия в частности отличаются от малых семейных мастерских по
размеру (от нескольких десятков работников до крупных предприятий с предоставлением
работы около 2000-3000 работникам).
Для перспективного развития отрасли необходимо повышать качество выпускаемой
продукции и делать ее конкурентоспособной по сравнению с импортными товарами. Для
этого необходима модернизация производства и развитие научно-технической отрасли. В
ближайшее время целесообразно развивать уже существующие техники и технологии в
направлении существующего технологического оборудования, позволяющего более полно
использовать отечественное натуральное и химическое сырье с целью расширения
ассортимента, повышения качества, конкурентоспособности продукции.
Для перспективного развития легкой промышленности необходимо увеличение
инвестиционной
привлекательности
производства.
Для
этого
необходима
соответствующая нормативно-правовая база, предпринимателю должно быть выгодно
вкладывать финансовые средства в предприятия легкой промышленности. С одной
стороны, в легкой промышленности оборачиваемость средств происходит 2-4 раза, что
само по себе уже выгодно.
На сегодняшний день можно уделить внимание двум государственным программам,
влияющим на текстильную и швейную отрасль, созданным на основе Национальной
Стратегии Развития Республики Таджикистан на период до 2015 года: Программа полной
переработки хлопкового волокна (2007–2015 гг.) и Программа развития легкой
промышленности в Таджикистане (2006–2015 гг.). Целью первой программы является
увеличение производства и полной переработки хлопкового волокна в Таджикистане с
целью предоставления сырьевых ресурсов для легкой промышленности. Посредством
улучшения роста и потенциала переработки хлопкового волокна данная программа
нацелена на увеличение инвестиционной деятельности и производственной мощности, в
особенности в текстильной и швейной отрасли. Программа развития легкой
промышленности охватывает основные проблемы обеспечения устойчивого развития
отрасли, как приоритетного сектора экономики. Реализация программы предполагает
привлечение бюджетных и собственных источников финансирования, а также
иностранных и отечественных инвестиций.
Также государственная деятельность направлена на поддержку развития легкой
промышленности, о чем свидетельствует Программа развития легкой промышленности в
Республике Таджикистан на 2006-2015 годы. Данная программа разработана в
соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 4 декабря 2003 года за №523 Концепцией развития промышленности Таджикистана,
Документом стратегии сокращения бедности в Республике Таджикистан.
При разработке Программы были учтены, высказанные Президентом Республики
Таджикистан Э.Ш.Рахмоновым в Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан в
апреле 2005 года указания о приоритетном направлении развития легкой
промышленности, а также постановления Правительства Республики Таджикистан.
Использовались данные о фактическом состоянии и перспективы развития
подведомственных отраслей, предприятий, материалы Министерства экономики и
торговли Республики Таджикистан. При подготовке Программы учитывались мнения
местных исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов,
крупных предприятий всех видов собственности, проводились встречи и «круглые
столы».
Программа охватывает основные проблемы обеспечения устойчивого развития
отрасли, как приоритетного сектора экономики. Реализация программы предполагает
привлечение бюджетных и собственных источников финансирования, а также
иностранных и отечественных инвестиций.
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Также для создания прозрачной и благоприятной среды для инвесторов,
правительство приняло и изменило ряд законов, касающихся либерализации торговли и
иностранных инвестиций для приведения законодательства страны в соответствие с
международными стандартами. Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях»
гарантирует права и привилегии иностранных инвесторов относительно использования
доходов и свободное перемещение на территории страны, а также защиты от
вмешательства органов государственной власти в инвестиционную деятельность
инвестора (Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях», Глава 2, статьи 2-17).
Государство также предоставило ряд льгот для ключевых отраслей, включая текстильную
и швейную промышленность. Данные льготы включают освобождение от таможенных
пошлин и налога на добавочную стоимость касательно инвестиций в переработку хлопка
из сырья до готовой продукции (Налоговый Кодекс Республики Таджикистан: статья 344,
пункт 1-2). Кроме того, крупные инвестиции, превышающие 500 000 долларов США, в
том числе включающие текстильную и швейную отрасль, могут быть освобождены от
корпоративного налога на прибыль, налога на недвижимость и налога на землю на срок от
двух до пяти лет в зависимости от объема инвестиций. Такое стимулирование показывает
приверженность правительства развитию международного конкурентоспособного
инвестиционного климата в Таджикистане.
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поступающим на территорию нашей Республики. Правительство Республики настроено на поддержку
развития легкой промышленности, о чем свидетельствует Программа развития легкой промышленности в
Республике Таджикистан на 2006-2015 годы.
Ключевые слова: текстильная промышленность, конкурентоспособность продукции, отечественные
товары и производители, программы развития легкой промышленности.
CURRENT STATUS OF THE TEXTILE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The main branch of light industry in Tajikistan is the textile industry. The main reason for the crisis in the
light industry is the technological backwardness of the majority of enterprises, which reduces the competitiveness of
products. Domestic products are retreating under the pressure of imports, giving up without a fight its market share.
For the future development of light industry is needed to increase the investment attractiveness of production.
Government of the Republic is aimed at supporting the development of light industry, as evidenced by the program
of development of light industry in the Republic of Tajikistan for 2006-2015.
Key words: textile industry, competitive products, domestic products and producers, the program of
development of light industry.
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РОЛЬ И МЕСТО КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
С. Файзуллаева
Таджикский национальный университет
В условиях становления рыночных отношений в экономике Таджикистана
принципиально меняется ориентация деятельности предприятий предпринимательского
типа, организаций, холдингов, АОЗТ, АООТ, ФПГ и других корпоративных образований,
относящихся к различным формам собственности.
Введение в Таджикистане открытой социально-экономической системы, достаточно
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свободный доступ на местные рынки иностранных конкурентов, попытки таджикских
товаропроизводителей занять свое место на мировых рынках обосновывают
необходимость всестороннего научного анализа проблем, связанных с развитием
конкуренции, повышением конкурентоспособности таджикской промышленности,
повышением качества производимой продукции, ее инновационным обновлением,
совершенствованием методов мотивации активизации деятельности коллективов и
регулирования воспроизводства на макро- и микроуровнях.
Происходящие социально-экономические процессы в Республике Таджикистан
меняют статус обычного предприятия. Становление рыночных отношений требует
принципиально новых способов поведения субъектов хозяйствования, прежде всего:
- в выборе стратегии хозяйствования;
- в изучении спроса и предложения;
- в управлении ресурсами;
- в сбыте продукции.
В связи с этим, возникает необходимость в новых подходах к проблеме
эффективности хозяйствования в различных формах собственности и в отказе от
устаревших принципов централизованного управления социально-экономическими
процессами.
Многосторонние и противоречивые процессы трансформации экономической
системы Таджикистана приводят к появлению и развитию в ней новых явлений,
тенденций и закономерностей, которые еще не стали ни объектом, ни предметом
пристального научного изучения. Это в полной мере можно отнести и к проблемам
формирования, функционирования и развития корпоративных форм хозяйствования,
например, инновационно-промышленных компаний, финансово-промышленных групп
(ФПГ), транснациональных финансово-промышленных корпораций и др.
В ходе перестройки всех отраслей экономики как на государственном и
региональном уровнях, так и в системе местного самоуправления игнорируется стратегия
сбалансированности развития различных форм собственности.
Предварительный анализ мировой практики формирования соотношений различных
форм собственности в промышленно-развитых странах показывает, что в Японии,
Франции, Германии, Италии, Швеции складываются следующие пропорции 1 .
- государственная собственность - 25-30%;
- частная собственность (предприятия малого бизнеса) - 25-30%;
- смешанная форма собственности - 40-50%.
Что касается США, то в ее экономике преобладают частные фирмы и корпоративные
структуры.
В связи с этим возникает необходимость выявить мировые тенденции развития
смешанных форм хозяйствования на базе таких организационных структур, как холдинг,
акционерные общества закрытого типа (АОЗТ) и акционерные общества открытого типа
(АООТ). Особо следует обратить внимание на проблемы корпоратизации, формирования
и развития различных корпоративных структур.
Для этой цели необходимо осуществить сравнительный анализ эффективности
деятельности существующих форм хозяйствования в сопоставлении с корпоративными
образованиями.
Слово «корпорация» (от лат. corporatio) в словарях переводится как «объединение,
общество, союз». На первых порах корпорация соответствовала понятию крупного
акционерного общества (АО) как объединения вкладчиков капитала - акционеров. В
настоящее время этот смысл ближе к объединению акционерных обществ и других фирм
различных сфер деятельности: промышленной, коммерческой, научно-технической,
маркетинговой, сбытовой. Цель их объединения - разработка согласованной политики в
области специализации и интеграции производства, объемов производства однотипной
продукции, раздела рынков сбыта, распределения капитальных вложений и освоения
производства новой продукции.
Ряд признаков выделяет корпорацию из множества АО. К таковым относят:
- крупные размеры;
- межотраслевой охват;
- транснациональная сфера деятельности.
Одной из важнейших отличительных особенностей корпорации является ее
формирование на базе интеграции в производственной и других сферах деятельности.
27

Корпоративное образование по сравнению с некорпоративными предприятиями
имеет ряд преимуществ. Главные из них: интеграция науки, производства, финансов,
реализации продукции, обучения кадров и консалтинга; специализация, разделение труда,
комбинирование производства и его диверсификация.
Изучая мировой опыт существования корпоративных образований, можно сделать
вывод, что здесь существует возможность быстрого повышения производительности
труда за счет концентрации и углубления специализации производства. В корпоративных
образованиях можно эффективно решать задачи научно-технического прогресса. Здесь
создаются благодатные условия для комплексной механизации и автоматизации
инженерных и управленческих работ, что ведет к сокращению административноуправленческого аппарата.
Перечисленные преимущества приводят к оптимизации технологических процессов
в основном производстве (результат концентрации производственных фондов),
повышению эффективности капитальных вложений, эффективности исследовательских
работ.
Организация массового производства на базе прогрессивной техники и передовых
методов организации труда позволяет выпускать продукцию высокого качества и
продавать ее по умеренным ценам. Это обеспечивает существующим корпорациям
успешную конкуренцию и господство на рынках сбыта.
Важным условием успешного функционирования корпорации является ее
устойчивость, обеспечение которой связано с 11 .
- совместимостью с другими структурами на макроэкономическом уровне;
- нацеленностью на выполнение стратегических задач экономики комплекса в
целом;
- адекватной системой управления;
- наличием определенной степени самостоятельности и автономности, т.е.
корпорация должна представлять собой целостно сформированный и устоявшийся
организм;
- способностью сохранять свое совокупное качество и функции при изменении
формы и структуры хозяйственной системы;
- соответствием воспроизводственных процессов хозяйственной системы
корпорации динамике потребностей в рамках экономического сообщества и
макросистемы;
- наличием определенного потенциала к самоорганизации и саморазвитию.
Мировой опыт подтверждает, что мелкие предприятия не в состоянии
квалифицированно и своевременно решать вопросы технического прогресса,
специализировать как производство, так и сферу услуг, изучать запросы рынка на
производимую ими продукцию. Им не под силу мощные конструкторские и
технологические решения.
Итак, место и роль корпораций в экономической системе государства
предопределяются их ролью в едином совокупном воспроизводственном процессе, его
ресурсном обеспечении. Усложнение хозяйственных систем корпорации связано, в
первую очередь, с необходимостью активного формирования у них свойства
экономической устойчивости за счет внутренних факторов роста. Корпорация, вбирающая
в себя самые разнообразные по отраслевому признаку и территориальному расположению
хозяйственные образования, составляя основу экономики, определяет во многом ее
экономическую динамику, а также социально-экономическую стабильность развития 8 .
Поэтому, опираясь на вышеизложенное, я считаю, что будущее в развитии, как
мировой экономики, так и экономики отдельно взятых государств принадлежит
корпоратизации и корпоративным формам хозяйствования. Это наиболее перспективный
механизм развития инновационной экономики в Республике Таджикистан.
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РОЛЬ И МЕСТО КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются роль и место корпоративных образований в экономике Республики
Таджикистан при создании должных экономических условий для его развития. Предлагается расширение
корпоративной формы хозяйствования на основе изучения мирового опыта развития корпоративных
образований.
В работе обоснована необходимость развития корпоративных образований в РТ, как наиболее
перспективных механизмов развития национальной экономики в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: корпорация, интеграция, мировая экономика, транснациональные, финансовопромышленные группы, акционерные общества.
THE ROLE AND PLACE CORPORATIVES FORMATION IN INCONOMY OF REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
In this article is consider role and place the corporative formation info economic Republic of Tajikistan for
bases economic conditions for it development. We squats to do wider the corporative shapes organizations, on
fundamental learn world experience development corporative formations.
In article given the necessary of develop corporative formation in Republic of Tajikistan, as more perspective
mechanism of development national economic in Republic of Tajikistan.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Х.Р. Шарипова
Таджикский национальный университет
Гостиничная индустрия сегодня представляет собой отрасль с растущим уровнем
конкуренции на международном рынке. Несмотря на то, что гостиничный бизнес в
Таджикистане находится только на стадии совершенствования, спрос на гостиничные
услуги остается неудовлетворенным в полной мере. В развитии гостиничной индустрии
важно изучение зарубежного опыта и гостиничного менеджмента изучение методов и
инновационной стратегии управления, чтобы в дальнейшем внедрять их в процесс
управления, особенно в период глобализации.
В научной литературе и в СМИ часто используется термин «глобализация», где
понимается «процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции
и унификации»[5,10]. К примеру, Латтин Т.О, дает следующее определение глобализации,
отражающее изменения в способах коммуникации: "Глобализация - это возможность
людей легко путешествовать по миру, в основном обеспечиваемая авиатранспортом, и
возможность обмениваться информацией, обеспечиваемой средствами связи"[11].
Применительно к гостиничному хозяйству глобализация – это, прежде всего, появление и
расширение присутствия международных гостиничных цепей в различных странах[8].
Глобальные гостиничные корпорации являются следствием воздействия мега-сил,
которые проявились в мировой экономике в 1980-х гг.: прорыв в области
информационных технологий; появление всемирных СМИ, таких как CNN и NBC;
упрощение возможности путешествий на большие расстояния; колоссальное развитие
рынков капиталов, их способность быстро перемещать ресурсы при появлении новых
возможностей; развитие технологий и соответствующих практических приложений к
отраслям экономики, обеспечивающих высокое качество продукции при низкой
себестоимости; введение в мировую экономическую практику понятий "торговая марка" и
"глобальный рынок"[9].
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Первые сети отелей зародились в США еще в 1930-е годы, и именно в Америке их
больше всего по сравнению с другими странами. Сегодня не менее 70% американских
отелей входят в ту или иную гостиничную сеть. За последние 15 лет на гостиничный
рынок вышли многие зарубежные гостиничные бренды.
Гостиничная (операционная) цепь (сеть) - это группа предприятий (два и более),
осуществляющая коллективный бизнес и находящаяся под непосредственным контролем
руководства цепью, характеризующихся своей узнаваемой маркой, строгим соблюдением
фирменных ценностей и наименованием услуг, качеством обслуживания и размещения,
своим архитектурным дизайном независимо от расположения гостиниц [3].
В настоящее время из одиннадцати крупнейших гостиничных групп мира, согласно
данным[12] в 2012г. восемь групп были американскими, и по одной французской,
британской и нидерландской. (табл.1)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 1. Самые крупные компании-операторы гостиничных сетей (по
суммарному количеству номеров в гостиницах, находящихся в управлении)
Компания-оператор

Страна

Великобритания
США
США
США
США
Франция
США
США

Кол-во
номеров
540000
532 284
499165
630 000
495000
475 433
315 875
257 889

Кол-во
гостиниц
4200
6 900
3700
3 800
6100
4 065
4 195
845

Кол-во
стран
100
50
70
88
35
90
84
80

"Inter Continental Hotels Group
Windham Worldwide
Marriott International
Hilton Hotels Corp.
International
Accor
Best Western International
"Starwood Hotels & Resorts
Worldwide
"Carlson Hospitality Worldwide
Global Hyatt Corp.
"Golden Tulip Hospitality
Group

США
США
Нидерланды

147 129
134 296
27 300

922
731
230

57
45
40

В целом, в мире реализуют более 300 гостиничных цепей, вышедших за рамки
национальных групп. Они аккумулируют сотни, а иногда даже несколько тысяч гостиниц.
Как показывают данные, в настоящее время в мире насчитывается 350 тыс. отелей
различного уровня (с номерным фондом 14 млн. единиц), наибольшая концентрация
которых приходится на Европу и Северную Америку. Количество номеров возрастает в
мире ежегодно на 10-15%. На каждый гостиничный номер приходится примерно один
служащий (всего 11,2 млн. человек). Более 4 млн. служащих работают в гостиничной
индустрии США. Средняя загрузка гостиниц мира составила 67,7%, средний доход на
номер - 84,4 дол. США[1]. По прогнозам экспертов Европейского Союза самыми
быстрыми темпами в период до 2015 года будут множиться отели класса люкс, курорты,
глобальные системы бронирования и резервирования, тематические и развлекательные
парки. Решающим при определении доходности гостиницы являются показатели уровня
загрузки и тарифной стоимости одного дня проживания.
По данным[1] ВТО ведущее место в мировом гостиничном хозяйстве занимает Евро
континент. На его долю приходится в среднем около 70% туристического потока,
соответственно и гостиничный фонд составляет значительно преобладающую долю
(около 45%) мирового гостиничного фонда. Гостиничный фонд в странах Европы, не
уступая своего лидирующего положения на протяжении всей истории, возрастает
ежегодно в среднем на 2-2,5% и по темпам роста уступает другим континентам.
Американский континент насчитывает свыше 5 млн. номеров, что составляет 35%
мирового гостиничного фонда. По темпам прироста гостиничная база континента
опережает Европу.
Третьим по мощности континентом является Азия, имеющая свыше 3 млн. номеров
(14% мирового гостиничного фонда). Темпы ее роста в 2-3 раза превышают
среднемировые темпы и достигают 15-20% в год, что выводит этот континент по
динамике роста в современные лидеры[1].
Доля Американского континента (около 0,4 млн. номеров) составляет 3% мирового
фонда, хотя динамика роста (10-15%) также превышает среднемировые темпы. Доля
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гостиничного фонда Австралии и Океании составляет также около 3% и характеризуется
среднемировой динамикой роста.
В таблице 2 приводится обширный обзор перечень гостиниц по состоянию на 2012
год.
Среди отдельных стран лидерами мировой гостиничной индустрии по мощности
базы являются: США (около 3,5 млн. номеров), Япония (1,65 млн.), Италия (1 млн.),
Франция, Испания, Англия, Китай, Австралия, (около 0,5 млн.), Австрия, Мексика,
Канада, Греция (около 0,3 млн.), Таиланд, Россия, Индонезия, Турция (0,15-0,23 млн.),
Швейцария, Бразилия, Аргентина (менее 0,15 млн.)[12].
Лидерами мировой гостиничной индустрии по темпам роста гостиничного фонда
гостиничных сетей являются такие страны как США, Турция, Китай, Малайзия, Сингапур,
Марокко, Испания, Германия, Аргентина.
Континенты

Европа

Северная
Америка

Южная
Америка

Таблица 2. Количество гостиниц по странам на 2012г.

Страны
Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Великобритания
Германия
Греция
Грузия
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Гватемала
Голландские Антилы
Гондурас
Гваделупа
Гренада
Аргентина
Боливия
Бразилия
Венесуэла
Гайана
Уругвай
Чили
Бахрейн
Бруней
Вьетнам
Израиль

Гостиницы
Страны
7498
Мальта
58
Молдова
36
Монако
225
Нидерланды
206
Норвегия
1896
Польша
1653
Португалия
181
Россия
1548
Румыния
10958
Сан-Марино
15551
Сербия
6868
Словакия
111
Словения
1058
Украина
1248
Финляндия
214
Фарерские острова
14122
Франция
21525
Хорватия
445
Черногория
424
Чехия
492
Швейцария
28
Швеция
209
Эстония
167
12
Доминикана
33
Доминика
30
Никарагуа
40
Сальвадор
59
Канада
79
Коста-Рика
15
Мексика
15
США
16
Ямайка
1776
Куба
108
Колумбия
4922
Парагвай
24
Перу
2
Суринам
252
Эквадор
798
120
Ливан
8
Непал
997
Пакистан
463
Маврикий
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Гостиницы
166
53
16
465
876
4053
2546
2066
1601
29
289
797
440
767
754
9
14405
2581
375
2478
3796
1774
399
202
11
24
39
4126
123
2096
22586
141
208
774
60
755
6
283
192
46
91
170

Азия

Африка

Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Йемен
Казахстан
Камбоджа
Катар
Корея
Китай
Лаос
ОАЭ
Алжир
Ангола
Бенин
Гана
Египет
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Мадагаскар
Мали

1879
2182
175
24
123
31
115
414
91
489
2917
75
656
19
6
4
17
838
11
8
37
16
7

Малайзия
Мальдивы
ОАЭ
Таиланд
Шри-Ланка
Турция
Таджикистан
Узбекистан
Тайвань
Филиппины
Саудовская Аравия
Япония
Марокко
Намибия
Реюньон
Сейншелы
Танзания
Тунис
Тонго
Эфиопия
ЮАР
Сенегал

Таблица составлено автором на основе этих источников [12,13,14,15]

1136
163
656
4069
317
4575
56
234
217
477
500
3234
1200
39
32
37
22
194
4
11
1844
39

Преимущества построения сетей очевидны. Эта стратегия показала себя
положительно при нестабильных ситуациях, тат как загрузка отелей известных сетей даже
в кризисный период оказалась на 15-20% выше, чем несетевых гостиниц в отечественных
гостиницах.[11] Единая система бронирования дает возможность вести клиентов по всему
маршруту и предельно возможно повышать загрузку.
В Таджикистане на сегодняшний день функционирует две гостиницы
международных гостиничных сетей, это гостиницы «Hyatt» и «Сирена».
Влияние гостиничных сетей на индустрию туризма республики очень велико, так
как международная практика показывает, что сетевые гостиницы более
конкурентоспособны и устойчивы в кризисных ситуациях, чем несетевые отели.
Чтобы оценить эффективность управления гостиничных сетей и гостиниц
функционирующих на основе системы франчайзинга и консорциума необходимо изучать
эти системы в практике применения.
Одним из перспективных направлений развития гостиничного комплекса стран
Восточной Европы является активное использование франчайзинга.
Франчайзинг для гостиничного комплекса - это не только способ конкурировать на
рынке гостиничных услуг, но и возможность привлечения инвестиций для развития.
В отличие от США в Европе система франчайзинга развивается преимущественно в
одно- и двухзвездном гостиничном комплексе. Этот успех можно отнести к политике
французских гостиничных цепей, которая заключается в привлечении франчайзинга
маленьким первоначальным взносом от 280 до 540 тыс.долл. В таблице 3[4,6] приводятся
франчайзинговые платежи европейских гостиниц.
Таблица 3 Структура франчайзинговых платежей гостиниц Европы

Гостиничные
сети

Регистрационный
взнос

Годовой
(роялти) платеж

Accor

330$ за номер

4% от валового
дохода от
продажи номеров

Ежегодные
взносы на
маркетинг и
продвижение
2% от валового
дохода от
продажи номеров

Choice Hotels

120$ за номер

3% от валового

1% от валового
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Плата за
подключение к
бронирования

Сумма не
фиксирована,
составляет
примерно 5$ за
бронирование
одной ночевки
Оплата 6$ за

International

дохода от
продажи номеров
4% от валового
дохода от
продажи номеров

дохода от
продажи номеров
1,5% от валового
дохода от
продажи номеров
Фиксированный
годовой платеж,
2-3% от валового
дохода от
продажи номеров
1,5% от общего
дохода

Grupo Sol

Договорная цена

Holiday Inn

400$ за номер

4% от валового
дохода от
продажи номеров

Marriot
International

300$ за номер

Radisson SAS
Hotels

Договорная цена

4% от валового
дохода от
продажи номеров
плюс 1% от
продажи
напитков и блюд
От 3% от
валового дохода
от продажи
номеров

2,5% от валового
дохода от
продажи номеров

одну операцию.
4% заявленного
тарифа и 8% от
тарифа со
скидкой
Включаются в
платежи на
маркетинговые
исследования
12,5$ за одну
резервирование
номера

11,0$ за одну
резервирование
номера

Из приведенных данных можно определить эффективность работы гостиничных
предприятий Европы, которые имеют ежегодные взносы на маркетинг и на продвижение
гостиницы в рынке услуг.
В европейской модели развития гостиничного бизнеса активно развиваются так
называемые вторичные резиденции, полностью принадлежащие туристам, но не
являющиеся их постоянным местом проживания, и вторичные резиденции с общими
удобствами – это квартиры в блоках, которые обслуживаются управленческой компанией
и имеют развлекательные комплексы, спортивно-оздоровительные, услуги питания,
прачечную и др.
В отличие от Европы, где давней традицией было совмещение функций
собственника и управленца гостиницы в одном лице, в Северной Америке, благодаря
развитию концепций франчайзинга, эти функции рассматривались по отдельности. В
США систему франчайзинга деятельно применяют такие гостиничные сети, как «Holiday
Inn Worldwide», «Choice Hotels International», «Hilton Hotels», «Holiday Inn Worldwide»,
«Carlson Hospitality» и «Redison Hotel»[7].
Франчайзодатель формирует полную концепцию предприятия или методов работы, а
франчаизополучатель покупает право использовать имеющиеся наработки. Если
гостиница является франшизным членом известной гостиничной цепи, она может
управляться самостоятельно, вне прямого контроля со стороны администрации цепи. Цепь
в этом случае не имеет права на доходы и не несет ответственности за потери по
франшизным операциям[2].
Как нами было уже отмечено многие независимые гостиницы, для противостояния
конкуренции объединяются в гостиничные консорциумы.
На данный момент самым крупным мировым отельным консорциумом считается,
Best Western International Inc. (BWI) хотя она и уступает по количеству отелей двум
американским собратьям. В корпорацию входит 4100 отелей под одним брендом как
находящихся в собственности, так и пребывающих под управлением цепи в 84 странах
мира. 2117 отелей расположены в США в местечках рядом с шоссе, основной их состав гостиницы среднеценовой категории. Что и неудивительно, так как цепь изначально была
образована из мотелей. Тем не менее, в 2002 г. у Best Western большие планы по
мировому расширению, она планирует добавить к своей цепи около 300 гостиниц по
всему свету, фокусируясь на таких направлениях как Азия, Южная Америка,
Тихоокеанский регион и Восточная Европа. Кстати, на данный момент в Европе BWI
также лидирующая цепь отелей, представленных под одним брендом - их там 1259. В
одной только Великобритании расположено 340 гостиниц Best Western. Из остальных
регионов мира выделяется Австралия - BWI управляет 243 отелями зеленого
континента[1].
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Исходя из всех вышеизложенных концепций международного опыта гостиничного
бизнеса, можно сделать вывод, что наиболее перспективными рынками для
проникновения мировых гостиничных цепей являются континенты, страны или города,
где еще не организованы сильные и конкурентоспособные национальные гостиничные
цепи и нет препятствия для проникновения на эти рынки, такие как Азия и Африка.
Например, гостиничную и туристическую индустрию можно развивать в тех странах, где
не выделяются в мировой индустрии и не имеют развитой туристской отрасли, но по
благоприятным природным условиям имеют все возможности привлекать туристов.
Эти страны, которые входят в Среднюю Азию, Юго-восточную Азию, Ближний
Восток и Северную Африку, являются наиболее привлекательными для проникновения
глобальных гостиничных цепей.
В результате анализа зарубежного опыта в индустрии гостеприимства среди
наиболее важных тенденций, влияющих (прямо или косвенно) на развитие рынка
гостиничных услуг участников гостиничного бизнеса на наш взгляд можно выделить
следующие тенденции:

стремление ведущих гостиничных групп к созданию международных
гостиничных цепей и гостиничных ассоциаций. Гостиничные сети на международном
рынке обладают статусом мультинациональных компаний (МНК).

сотрудничать на основе франчайзинговых соглашений, с зарубежными
гостиничными сетями, так как франчайзинг является формой стратегического союза,
которая позволяет расширить свою долю на рынке быстрее и с меньшими капитальными
затратами, чем при традиционных методах организации бизнеса, что дает возможность
обмена профессиональным опытом и обучения персонала с учетом мировых стандартов;

объединение гостиничных консорциумов с иностранными гостиничными
предприятиями;

проанализировать возможности туристических регионов страны в области
поддержки развития малых гостиничных комплексов и создать внутреннюю гостиничную
сеть, где главная гостиница может располагать малых гостиниц во всех туристических
регионах страны;

развитие национального гостиничного хозяйства, на основе подключения
его к международному гостиничному бизнесу, так как это хозяйство играет важную роль в
обеспечении занятости местного населения, оказывая позитивное влияние на другие
сектора национальной экономики.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
В данной статье раскрыты и изложены все направлении зарубежного опыта гостиничного бизнеса и
главные тенденции создания гостиничных сетей. Так как, присоединяющийся в цепочку отель приобретает
возможность улучшения и расширения сервиса, основываясь на уже разработанные схемы и контакты,
клиентские программы и их поддержку. Увеличиваются возможности решить вопросы обучения и
повышение квалификации персонала, возможность обмена профессиональным опытом.
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FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF HOTEL SERVICES
IN THE TOURISM INDUSTRY
In this article expounds and outlines all of the direction of foreign experience in hotel business and the main
trends in development of hotel chains. Since joining the hotel chain gets the opportunity to improve and extend
service based on the already developed schemes and contacts, client programs and their support. Increases the
opportunities to resolve the issues of training and retraining of personnel, the opportunity to exchange professional
experience.
Key words: тhe industry of hospitality, hotel’s economy, hotel service, living circumstances, comfortably
circumstanced, international touring, traveler’s complex, rest-house, foreign tourist, hotel’s network, hotel’s
apartment, obliges.
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РОЛЬ ТОВАРНО-ТОРГОВОГО БИЗНЕСА В СОЗДАНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
И. Аминов, Ф.И. Аминов
Таджикский государственный университет коммерции
В условиях перехода к рыночной экономической системы интенсивно происходят
процессы, которые повлекут за собой формирование национального внутреннего рынка, а
также образование региональных, включая локальных рынков местных территории со
специфическими особенностями их функционирования. Эти процессы сопровождались
появление новых самостоятельных хозяйствующих субъектов, выполняющие различные
рыночные функций. В связи с углублением специализации в сфере производства и
обращения товаров и др. возникла потребность в оказании широкого спектра торговопосреднических, внешнеэкономических, информационных, финансово-кредитных и др.
услуги и они оказываются специализированными фирмами, предприятиями и
организациями. Это положила начала формирования новой модели рыночной
инфраструктуры.
Рыночную инфраструктуру можно охарактеризовать как составную часть общего
устройства рыночной системы, которые носят вспомогательный характер и обеспечивают
нормальную деятельность всего рыночного механизма. Она состоит из совокупности
учреждений,
организаций,
государственных
и
коммерческих
предприятий,
предназначенных для обслуживания рыночного хозяйства [5].
В другом определении рыночную инфраструктуру характеризуют как сложную
экономическую категорию, объединяющую, во-первых, комплекс отраслей, подотраслей
и. сфер деятельности, обеспечивающих доведение товаров до потребителей; во-вторых,
разветвленную и взаимосвязанную сеть
предприятий, обслуживающих процесс обмена и движения товарной массы; втретьих, совокупность технических средств и оборудования; обеспечивающих рыночные
процессы [4].
Под рыночной инфраструктурой, на наш взгляд следует понимать единую сеть
фирм, предприятий и организации, деятельность которых направлена на обеспечение
нормальных условий функционирования рыночного механизма.
Рыночная инфраструктура является самостоятельным видом инфраструктуры,
свойственные каждому типу господствующей экономической системы и соответствует
требованиям субъектов рыночных отношений. Что касается инфраструктуры отдельного
товарного рынка, то она обеспечивает нормальные отношения между продавцами и
покупателями по поводу продвижение товаров производства до конечного потребителя,
их обмена, а также хозяйственно-экономическую и финансовую деятельность рыночных
структур.
Следует отметить, что в последние годы наметилась тенденция трансформации
структурных элементов производственной социальной и институциональной
инфраструктуры в категорию рыночной. Например, в рыночную инфраструктуру
включают элементы, ранее относимые к производственной или институциональной
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инфраструктурам. Так, сеть предприятий и организации, обеспечивающие хранения и
транспортировки товаров от производителей до потребителей относится к рыночной
инфраструктуре.
В совокупности производственная, социальная, институциональная и рыночная
инфраструктуры обеспечивают условия воспроизводственного процесса. Классификации
инфраструктуры производится по территориальному и отраслевому формам
собственности, функциональной направленности и др. признакам. Например, по
территориальному признаку инфраструктура может быть национальной, региональной и
локальной.
С переходом к рыночным отношениям процессы, связанные с образованием
региональных рынков расширяются. Прежде всего, меняется постановка задач по
определению спроса и предложения на рынке, организации купли- продажи товаров и
других материальных ресурсов, включая финансово-кредитных и трудовых ресурсов,
капитала и информации. Эти процессы ведут к образованию рыночного пространства с
высоким уровнем инфраструктурного обустройства продовольственных рынков.
В составе субъектов регионального продовольственного рынка Республики
Таджикистан важную роль играют субъекты-монополисты, к числу которых входят
частные предприятия перерабатывающих отраслей. Они возникли в процессе
приватизации государственных перерабатывающих предприятиях в открытые, но
преимущественно, в закрытые акционерные общества.
Несмотря, на это, на начальном этапе рыночного реформирования, положение
перерабатывающих предприятий оказалось на низком уровне. Особенно, это относится к
предприятиям по промышленной переработке фруктов и овощей .Диктат этих
предприятий, который имел место по всем регионам, проявляется в том, что местные
производители сырья, вынуждены принимать условия переработчиков и сдавать
произведенную ими продукцию по низким ценам, иногда в себе в убыток. Такое
положение ухудшало экономическое состояние дехканских фермерских хозяйств, как
главных производителей продовольствия в стране. В настоящее время с развитием
рыночных отношений между участниками продовольственного рынка, положение
несколько изменилось в лучшую сторону.
Но вместе с тем, перерабатывающие предприятия,которые по своему размеру
являются крупными и по существу устанавливают монопольные цены на конечные
продукты, даже при снижении их качества. Следовательно, в данных условиях становится
очевидным, что исследование условий и факторов, влияющих на продовольственный
рынок необходимо для четкого определения сферы отношений рыночных субъектов с тем,
чтобы заблаговременно нейтрализовать негативное их влияние. К их числу относится
фактор неопределенности, обуславливающий неизбежность экономического риска,
связанного:
- с осуществлением структурных сдвигов в продовольственном рынке вызванные
изменениями стратегии в совершенствовании технологии и техники купли продажи;
- с выбором стратегии поведения покупателей – индивидуальных и
производственных потребителей на рынке капитала и продовольственных товаров;
- с колебанием процентных ставок и эффективности использования кредитов,
особенно
предоставления
дехканским
хозяйствам
микрокредитов,
наиболее
распространенные за последние годы, вариацией стоимости основных средств
производства и ценных бумаг в сторону их повышения;
- с ценообразованием, основывающееся на стихийно складывающегося на рынке
соотношения спроса и предложения, изменчивости емкости продовольственного рынка, а
также изменения экономики товародвижения от производства до конечного потребителя.
В последние годы резко снизились темпы социального развития села, усилились
миграционные процессы как внутри, так и за пределами республики. Разрушена система
управления, финансирования социальной сферы села. Сельская экономика лишена
материально-технической базой и средствами индустриализации отрасли. Резко упали
темпы строительства жилья, дорог, объектов социально-бытового и культурного
назначения. Число безработных на селе увеличивается опережающими темпами по
сравнению с городом. Развитие товарно-торгового бизнеса в сельской экономике может
способствовать увеличению занятости населения и их доходов. Речь идет о новом этапе
индустриализации сельской экономики, путем расширения поля для бизнеса, особенно в
сфере продовольственного рынка.
36

Совершенствование социальной инфраструктуры села может осуществляться путем
передачи объектов социальной инфраструктуры сельскохозяйственным предприятиям,
районным муниципалитетам и органам местного самоуправления. Необходимо
сформировать стабильные финансовые ресурсы, обеспечивающие поддержание и
развитие социальной инфраструктуры села, строительство и ремонт дорог, других
объектов социальной сферы.
При реализации социальной программы важно учитывать экологическую ситуацию
на сельских территориях и его влияние на устойчивость процесса сельскохозяйственного
производства, а в конечном счете, на здоровой жизнедеятельности населения.
В советские годы социальная сфера села развивалась по отраслевому принципу, ибо
в сельской экономике преобладающая часть хозяйствующих субъектов составляли
предприятия агропромышленного комплекса. Социальная сфера села находилось в полной
зависимости от результатов работы этих предприятий, которые имели тяжелые
экономические и хозяйственные условия. Отсутствовала государственная поддержка
основных производителей аграрного сектора. Подразделения, не участвующие
непосредственно в процессе производства, но обеспечивающие жизнедеятельность
населения – социальная сфера, оказались экономически невыгодны. Переложить все
затраты по содержанию социальной сферы на население тоже не представляется
возможным. Из-за экономической нерентабельности и отсутствия какого-либо
финансирования началось ее разрушение. Лишь предприятия торговли и бытовых услуг,
некоторые виды транспорта, связи выживали за счет самофинансирования. Учреждения
культуры, образования и здравоохранения, предприятия общественного питания в
прежнем понимании закрываются.
Необходимость разработки приоритетов развития товарно-торгового бизнеса в сфере
продовольственного рынка очевидно и целесообразно на наш взгляд, следует его
проводить поэтапно, последовательность которых представлена на рис. 1.
Определение общих приоритетов социальноэкономического развития целевой территории
Формулировка приоритетных направлений
ТТБ в сфере продовольственной политики
территории

Разработка стратегических направлений развития
(сельского хозяйство, пищевой промышленности,
инфраструктуры продовольственного рынка)

Разработка в рамках каждого направления
приоритетов развития ТТБ на продуктовых рынках
Оценка развития конкурентной среды и
оптимальности размеров хозяйствующих
субъектов, функционирующих на продуктовых
рынках

Формирование предложений по разработке
программ и планов развития продовольственного
рынка территории

Реализация организационно-правовых форм
ТТБ в сфере реализации продуктовых
приоритетов

Проектирование технологических цепочек
взаимодействия хозяйствующих субъектов

Рис. 1. Этапы разработки приоритетов товарно-торгового бизнеса (ТТБ)

Важным направлением рационального использования природно-экономических и
людских ресурсов является всемерная государственная поддержка развития всех
эффективных форм товарно-торгового бизнеса, что, в конечном счете, может обеспечить
продовольственное благополучие и повысить степень развитости региональных
продовольственных рынков.
Поэтому нужно направить усилия субъектов многоукладной региональной
экономики на выявление потенциала и возможностей всех форм товарно-торгового
бизнеса, основывающихся на сельском хозяйстве. Для этого есть определенные условия.
Так, территория республики покрыта сетью дорог и различных транспортных узлов
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общенационального значения, которые обеспечивают доступность любой территорий,
включая горные и предгорные районы для деятельности малых, средних и совместных
предприятий, обмена результатами своей деятельности.
Для большинства регионов республики, особенно горных и высокогорных регионов,
занимающих территории с особыми природно-климатическими условиями, определения
эффективности межрегиональных и международных связей является сложной проблемой.
Внешняя торговля региона с соседними странами может оказаться эффективнее, чем с
другими регионами страны. Так, например, завоз некоторых товаров в Исфаринский
район из приграничного района Кыргызской республики дешевле, чем эти товары из
рынков городов Истаравшана или Худжанда. При этом разнообразие регионов и различие
между ними столь велико, что соотношение сравнительных издержек, т. е. издержек
производства товаров и доведение его до конечного потребителя, для бартерного обмена,
будет достаточным аргументом для определения целесообразности обмена результатами
хозяйственной деятельности внутри региона или за его пределами. Нужно отметить, что в
ряде регионов, сравнительные издержки ниже, и они обусловлены тем, что на создание
производственных мощностей, индустриальной и социальной инфраструктуры были
затрачены значительные инвестиции в предшествующий период.
Кроме того, регионы с развитыми бизнес-структурами имеют наилучшие условия
для развития конкуренции, как главного закона развития рыночных отношений.
С
исследовательской
позиции
проблемы
специализации
производства,
кооперирования, комбинирования, концентрации производства играющий особую роль в
развитии экономики регионов имеют большое значение, ибо они составляют основу
формирования и развития товарно-торгового бизнеса. Следовательно, возрастает
необходимость выявления социально-экономической сущности экономических категорий,
связанной с товарно-торговым бизнесом и их функциональной задачи в формировании
продовольственного рынка в условиях переходной экономики, так как они выражают
определенные производственные отношения в процессе продвижения товаров от
производства до конечного потребления.
Следует отметить, что производственные отношения, складывающиеся в сфере
производства, реализации и организации потребления продовольственных товаров тесным
образом связаны с общественным разделением труда, ибо последнее в условиях рынка
определяет степень развитости и обособленности товаропроизводителей.
Что касается территориальной формы разделения труда, то она связана с рынком и
многообразием форм собственности, на основе которой определяется формы
общественной организации производства и реализации товаров. Изучение
территориальной организации сферы продвижения товаров от производства до конечного
потребления, как составляющей территориальной организации жизнедеятельности
сообщества людей представляет одну из основных задач исследования.
Следовательно, учет особенностей территории, обусловленных общественным
разделением труда и специализацией региональных товаропроизводителей на выпуске
товаров, имеющие сравнительные преимущества создадут наилучшие условия развития
бизнеса, особенно товарно-торговых его видов. Чем уже ассортимент изделий,
выпускаемых предприятием, тем выше его специализация, а региональный рынок
становится развитым. Повышению уровня специализации, соответствующее углублению
разделения труда становится основой конкурентной среды функционирование бизнесструктур. В конечном счете, территориальное разделение труда и специализация
товаропроизводителей способствуют устойчивому развитию экономики региона и
достижению рыночного равновесию.
В ближайшем будущем особым экспортным товаром горных районов Таджикистана
может стать вода питьевая, огромные запасы, которых расположена в стране, включая
ледников, родники снежных гор, воды рек и речушек. Кроме того, горные лечебные
пряно-вкусовые травы, мясомолочная продукция горного животноводства, овощей и
бахчи горно-богарных зон относится к экологически чистой продукции, могут стать
основой для развития отечественного товарно-торгового бизнеса. Здесь огромное поле для
совместного бизнеса со странами, где этих ресурсов недостаточно. Прежде всего, это
страны Ближнего Востока и Северной Африки. Они могут, открыт свое малое
предприятие по переработке и доставки «лечебных вод», меда, горных лекарственных
трав, рыб, мясомолочной горной экологической чистой продукции из ГБАО, Рашта, СариХосора, Чоркуха (Исфары), Кучкака (Канибадам) и других регионов республики.
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В горных и долинных зонах произрастают сады оригинальных сортов абрикоса,
миндаля, фисташки, винограда, алычи, боярки, тыквы, дынь, яблонь и груш, пшеница,
разных сортов гороха и бобовых культур, а также хлопок, табак и другие
сельхозкультуры. Все это свидетельство того, что регионы Таджикистана имеет
достаточную базу для различных форм товарноторгового бизнеса и посредством его
развивать внутреннюю и внешнюю торговлю.
В комплексной программе развития продовольственного рынка на основе
всемерного развития товарно-торгового бизнеса в Южной и Северной регионов,
включены следующие объекты инфраструктуры:
1. Строительство хозрасчетной грязелечебницы «Танобчи».
На расстоянии 7 км от районного центра вблизи участка Танобчи среди холмов и
ущелий расположен уникальный, неповторимый источник лечебной грязи. Согласно
заключениям специалистов научно-исследовательского института Курортологии и
физиотерапии г. Москвы по своему свойству, этот источник равнялся ранее Всесоюзным
курортам Трусковец и участкам Пермской области. Однако до сих пор (вот уже более 20
лет) этот источник бездействует, лечебные грязи бесплатно, безнадзорно вывозятся в
курортные города Исфары, Худжанда даже и в центральные курорты Российской
Федерации.
2. Развитие традиционных отраслей экономики как формы производственного
бизнеса или же товарно-торгового бизнеса.
В системе организационно-экономических мер по вовлечению в общественное
производство незанятой части населения важное место должно отводится развитию
традиционных для здешних мест отраслей, таких как: коневодству, овцеводству,
козоводству, индюководству, пчеловодству, кролиководству, богарного виноградарства и
садоводства с использованием обоих берегов реки Кызил-су начиная от Болжуванского
района до Восейского района вениковых плантации.
а) Коневодство как форма бизнеса.
В
регионах
большое
значение
имеет
использование
лошадей
на
внутрихозяйственных, внутрифермерских, транспортных и других работ, не говоря о том,
что коневодство является дополнительным источником мяса, дает кумыс, имеющий
лечебное значение.
В этой связи целесообразным становится создание в районах специализированного
конного завода по производству и экспортной поставки породных лошадей, цех по
производству кумыса.
б) Козоводства как форма бизнеса.
Целесообразность развития этой отрасли диктуется природно-климатическими
особенностями этого района. Именно с учетом этого хозрасчетное специализированное
хозяйство можно организовать в районе по развитию коз.
О большой экономической выгоде этой отрасли говорит то, что козы очень
плодовиты, дают молоко высокой жирности и лечебного значения, пух, шерсть, мясо, из
их шкур можно готовить хром и кожу. Козы в условиях горной местности передвигаются
значительно лучше овец, особенно по высоким скальным участкам, между которыми
зачастую встречаются луга, недоступные овцам. Поэтому возобновление этой отрасли
имеет особо важное социально-экономическое значение. В связи с развитием названных
отраслей также целесообразным видится формирование и развитие в районе кожевенного
цеха по выделке кож по производству дубленок не только нужд местного населения, но и
на экспорт полуфабрикатов, цехов по возделыванию шерстяной пряжи, развитию
ковроткачества, как путем создания кооперативов, как путем развития индивидуальной
трудовой деятельности, предпринимательского надомничества как форма самозанятости
населения.
3. Разумное использование пустующих земель. В этом аспекте целесообразным
становится развитие «горного земледелия» и «горного животноводства», использование
возможности долинных зон, в частности выращивание гранат, развитие цитрусовых на
пустующих землях, расположенных, но обоих берегах реки Кызыл-Су. Имеющиеся здесь
земли каменистые и очень выгодные и доходные для развития гранатовых плантаций не
только для нужд района, но и Центрально-Азиатского региона, страны СНГ, ШОС, страны
Востока и Запада.
Все это объективно требует строительства промышленных предприятий по
производству гранатовых соков, народных промыслов и предприятий по переработки
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сельхозпродукции как средство стимулирования экономики и содействия развитию
стабильности, поощряя местных предпринимателей в выращивании гранат и в
перспективе превращение гранатовых зон в особое направление национальной экономики.
Весьма перспективным видится также создание в структуре экономики района и
регионов республики специализированных цехов по производству корзин с целью
доставки экологически чистой продукции села потребителям на любое расстояние и в
любое время года.
4. Создание специализированных подразделений по сбору и первичной переработке
целебных растений и кореньев в горно-богарных зонах республики. Темурмаликские,
Бальжуванские, Сари-Хосорские, Дашти-Джумские земли Хатлонской области, Аштские,
Канибадамские, Исфаринские, Б. Гафуровские, Зафарабадские, Айнинские земли
Согдийской области, земли районов Раштской зоны и Горного Бадахшана, Регарские,
Шахринавские, Гисарские, Варзобские, Файзабадские горно-богарные землы в природноклиматическом отношении могут стать крупным центром по выращиванию
лекарственных растений, таких как душеница, зверобой, подорожник, шиповник,
облепиха, о также выращивание грибов и их консервирование и сушка и т.д. по
некоторым предложениям в горных зонах и в обоих берегах рек Кызыл-Су, Зарафшана,
Сырдарьи растет более 300 разновидностей лекарственных трав и растений.
Только в предгорьях кишлака Джорубкул произрастают ореховые леса (миндал,
боярка, фисташки), в предгорьях кишлаков Кангурт и Бальджуван -орехи, шиповник,
облепиха, боярка, гранаты и т.д. Они играют важную роль в антиэрозийном отношении
дают ценную древесину. Эти ценнейшие культуры не только поддерживают жизнь
предгорий, но и защищают почву, приносят сотни килограммов орехов. Польза, по
мнению специалистов от развития этих культур, огромна. Отсюда и большое
экономическое значение этих культур на развитие, которых должно быт направлено
внимание малого сельского бизнеса.
Отметим и другое, что в отдельных местах районов республики развивают эти
культуры в тех пригорных зонах, в которых можно с успехом выращивать чечевицу,
ячмень, тыкву, просо, горох, что тоже является немаловажной культуры с точки зрения
развития национальной кухни.
5. Строительство фабрики по производству сухофруктов. С учетом развития
садоводства и виноградоводства в перспективе необходимым становится формирование в
сельских районах республики предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья,
в т.ч. по производству сухофруктов особенно на Юге республики путем использования
опыта сельхозпроизводителей Севера Республики, в целях сокращения излишних
перевозок включая их консервирование.
Такие предприятия позволили бы рационально использовать трудовые ресурсы. Все
это диктуется объективными причинами, среди которых важнейшим является наличие
трудовых ресурсов сельских районов Юга, Севера, ГБАО, Раштской зоны и РРП и их
природно-климатические особенности.
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КРЕДИТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
С.Г. Рашидова
Таджикский национальный университет
Проблема кредита особенно актуальна в условиях мирового финансового кризиса,
который обострился в начале осени 2008 года и привел к тому, что банки стали выдавать
гораздо меньше кредитов, а требования к заемщикам значительно ужесточились.
Кредит как экономическая категория служит объектом активного государственного
регулирования. Цели, преследуемые государством при кредитном регулировании могут
быть различны. Хотя на первый взгляд кредитная политика государства есть прямое
воздействие на деятельность коммерческого банка и направлена на расширение или
сокращение кредитования экономики, она преследует цели стабильного развития
внутренней экономики, укрепления денежного обращения, поддержки экспортеров на
внешнем рынке. Воздействие на кредитную политику в целом позволяет, в конечном
счете, достичь более глубоких стратегических задач развития экономики.
Как экономическая категория кредит представляет собой определенный вид
общественных отношений, связанных с движением стоимости (в денежной форме). Это
движение предполагает передачу денежных средств - ссуды на время, причем за
ссудополучателем сохраняется право собственности.
Кредит, выступающий в денежной форме, нельзя отождествлять с деньгами.
Кредитные отношения отличаются от денежных. С внешней стороны кредит - временное
позаимствование денежных средств, сущность его лежит в общественных отношениях,
связанных с движением стоимости.
В экономическом развитии страны кредит играет существенную роль, которая
характеризуется теми результатами, которые появляются при его функционировании для
всех участников общества: частных лиц, хозяйствующих субъектов, государства. Она
проявляется при осуществлении всех форм кредита (коммерческого, банковского,
потребительского, международного, государственного) разными путями:
1) перераспределением материальных ресурсов в интересах развития производства и
реализации продукции при предоставлении и мобилизации средств физических и
юридических лиц;
2) воздействием на непрерывность процессов производства и реализации продукции.
Ссуды удовлетворяют временно возникающие несовпадения текущих денежных
поступлений и расходов предприятий. В результате преодолеваются повторяющиеся
задержки воспроизводственного процесса и обеспечиваются бесперебойность и его
ускорение. Особенно важна эта роль кредита при сезонном производстве и реализации
определенных видов продукции.
3) участием в расширении производства, когда кредитные ресурсы используются в
качестве источника увеличения основных средств, капитальных затрат;
4) ускорением получения потребителем товаров, услуг, жилья за счет заемных
средств;
5) регулированием наличного и безналичного денежного оборота.
С развитием товарного производства кредит становится обязательным атрибутом
хозяйствования. Кредит содействует закреплению хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия, так как он является необходимым условием производственных фондов и
фондов обращения в условиях расширенного воспроизводства, даѐт возможность
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беспрерывно совершать процесс оборачивания и как следствие влияет на производство и
реализацию продукции. Роль кредита в различных фазах экономического цикла не
одинакова. В условиях экономического подъема, достаточной экономической
стабильности кредит выступает фактором роста. Перераспределяя огромные денежные и
товарные массы, кредит питает предприятия дополнительными ресурсами. Его негативное
воздействие может, однако, проявиться в условиях перепроизводства товаров. Особенно
заметно такое воздействие в условиях инфляции. Новые платежные средства, входящие
посредством кредита в оборот, увеличивают и без того избыточную массу денег,
необходимых для обращения.
Формы кредита тесно связаны с его структурой и в определенной степени с
сущностью кредитных отношений. Элементами структуры кредита являются кредитор,
заемщик и ссуженная стоимость, поэтому формы кредита можно рассматривать в
зависимости от характера:кредитора и заемщика; ссуженной стоимости; и целевых
потребностей заемщика.
В зависимости от ссуженной стоимости целесообразно различать товарную,
денежную и смешанную (товарно-денежную) формы кредита.
Товарная форма кредита исторически предшествует его денежной форме. Можно
предположить, что кредит существовал до денежной формы стоимости, когда при
эквивалентном обмене использовались отдельные товары (меха, скот и пр.). Первыми
кредиторами были субъекты, обладающие излишками предметов потребления. В поздней
истории известны случаи кредитования землевладельцами крестьян до сбора нового
урожая, которое происходило зерном, другими сельскохозяйственными продуктами. В
современной практике товарная форма кредита не является основополагающей.
Преимущественной формой выступает денежная форма кредита, однако применяется и
его товарная форма. Последняя форма используется как при продаже товаров с
рассрочкой платежа, так и при аренде имущества (в том числе при лизинге оборудования),
прокате вещей. Практика свидетельствует о том, что кредитор, предоставивший товар с
рассрочкой платежа, испытывает потребность в кредите, причем главным образом в
денежной форме. Можно отметить, что там, где функционирует товарная форма кредита,
его движение часто сопровождается и денежной формой кредита.
Денежная форма кредита наиболее типичная, преобладающая в современном
хозяйстве. Это и понятно, поскольку деньги являются всеобщим эквивалентом при обмене
товарных стоимостей, универсальным средством обращения и платежа. Данная форма
кредита активно используется как государством, так и гражданами как внутри страны, так
и во внешнем экономическом обороте.
Если кредит был предоставлен в форме товара, а возвращен деньгами или наоборот
(предоставлен деньгами, а возвращен в форме товара), то в этом случае более правильно
считать, что действует смешанная форма кредита. Смешанная (товарно-денежная) форма
кредита часто используется в экономике развивающихся стран, рассчитывающихся за
денежные ссуды периодическими поставками своих товаров (преимущественно в виде
сырьевых ресурсов сельскохозяйственных продуктов). Во внутренней экономике продажа
товаров с рассрочкой платежей сопровождается постепенным возвращением кредита в
денежной форме.
В зависимости от того, кто в кредитной сделке является кредитором, выделяются
следующие формы кредита: банковская, хозяйственная (коммерческая), государственная,
международная, гражданская (частная, личная). Вместе с тем в кредитной сделке
участвует не только кредитор, но и заемщик; в кредитной сделке они равноправные
субъекты. Предложение ссуды исходит от кредитора, спрос - от заемщика.
Банковская форма кредита - наиболее распространенная форма, поскольку именно
банки чаще всего предоставляют свои ссуды субъектам, нуждающимся во временной
финансовой помощи. По объему ссуда при банковской форме кредита значительно
больше ссуд, выдаваемых при каждой из других его форм. Это не случайно. Банк является
особым субъектом, основополагающим занятием которого чаще всего становится
кредитное дело, он организует многократное круговращение денежных средств на
возвратной основе.
При хозяйственной (коммерческой) форме кредита кредиторами выступают
хозяйственные организации (предприятия, фирмы, компании). Данную форму в силу
исторической традиции довольно часто называют коммерческим кредитом, иногда
вексельным кредитом, поскольку в его основе лежат отсрочка предприятием-продавцом
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оплаты товара и предоставление предприятием-покупателем векселя как долгового
обязательства оплатить стоимость покупки по истечении определенного срока.
Хозяйственный кредит независимо от своей товарной или денежной формы
предоставляется главным образом на короткие сроки, в то время как, например,
банковский кредит зачастую носит долгосрочный характер.
Государственная форма кредита возникает в том случае, если государство в качестве
кредитора предоставляет кредит различным субъектам. Государственный кредит следует
отличать от государственного займа, когда государство, размещая свои обязательства,
облигации и др., выступает в качестве заемщика. Государственный заем чаще всего
размещается под определенные государственные программы (на цели восстановления
народного хозяйства в послевоенный период, развития народного хозяйства, в том числе
отдельных его отраслей и пр.). Займы размещаются, как правило, на длительные сроки (на
5,10 и даже 20 лет). В отличие от государственных займов, широко практикуемых в
современном хозяйстве, государственная форма кредита по сравнению с другими его
формами имеет ограниченное применение, чаще всего предоставляется через банки, а
также в сфере международных экономических отношений, по существу, становится
международной формой кредита.
При международной форме кредита состав участников кредитной сделки не
меняется, в кредитные отношения вступают те же субъекты: банки, предприятия,
государство и население, однако, отличительным признаком данной формы является
принадлежность одного из участников к другой стране: одна из сторон - иностранный
субъект.
Гражданская форма кредита основана на участии в кредитной сделке в качестве
кредитора граждан, частных лиц. Такую сделку иногда называют частной (личной)
формой кредита. Гражданская (частная, личная) форма кредита может носить как
денежный, так и товарный характер, применяется во взаимоотношениях со всяким из
других участников кредитных отношений.
Формы кредита можно также различать в зависимости от целевых потребностей
заемщика. В связи с этим, выделяются две формы кредита: производительная и
потребительская.
Производительная форма кредита связана с особенностью использования
полученных от кредитора средств. При этой форме кредита ссуды используются на цели
производства и обращения, на производительные цели.
Потребительская форма кредита в отличие от его производительной формы
используется населением на цели потребления, такой кредит не направляется на создание
новой стоимости, а должен удовлетворить потребительские нужды заемщика.
Потребительский кредит могут получать не только отдельные граждане для
удовлетворения своих личных потребностей, но и предприятия, не создающие, а
«проедающие» созданную стоимость.
Современный кредит имеет преимущественно производительный характер. Как
отмечалось ранее, решающий удельный вес среди разнообразных форм кредита имеет
банковский кредит. Это означает, что заемщик не только должен возвратить ссуду, но и
уплатить за ее использование ссудный процент. В современном хозяйстве кредит
ссужается не просто в форме денег, а в форме денег как капитала. Движение денег как
капитала, как возрастающей стоимости обусловливает производительное использование
ссуды, требует от заемщика такого размещения заемных средств, которое предполагает их
рациональное использование, создание новой стоимости, прибыли, частично уступаемой
кредитору в виде платы за временное заимствование ссуженной стоимости.
Чистых форм кредита, изолированных одна от другой, не существует. Хотя
банковский кредит и предоставляется, например, в денежной форме, на практике его
погашение производится в форме товаров. Часто подобная ситуация бывает вызвана
исключительными обстоятельствами.
Таким образом, кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный
капитал и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи
свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства
аккумулируются, превращаются в ссудный капитал, который передается за плату во
временное пользование. Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и
структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Благодаря
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кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а следовательно,
концентрации производства.
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КРЕДИТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
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отношений в условиях рыночной экономики. Кредитные отношения функционируют в соответствии с
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принципы кредита: возвратность, срочность, платность, обеспеченность, целевой характер,
дифференцированность. Различные виды кредита обслуживают различные потребности.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ф.С. Рахимов
Таджикский национальный университет
Развитие
экономики,
ее
глобализация
и
постоянная
необходимость
совершенствования рыночных и личных отношений людей способствовали тому, что
сформировался отдельный сектор экономики-страхование. В настоящее время в странах с
развитыми рыночными отношениями страхование объективно сформировалось как
стратегический сектор экономики.
Отношения страхования являются составной частью экономических отношений,
складывающихся между людьми в процессе производства, распределения, обмена и
потребления, материальных благ, и выражают гарантии в возмещении ущерба в процессе
хозяйственной и жизненной деятельности. Совершенство этих отношений является
важным условием развития хозяйственной деятельности, ибо последнее связано со
многими и различными рисками.
Основой страхования является реализация принципа распределения убытков одного
лица между другими лицами, с которыми это лицо вступило в отношения страхования.
При этом это распределение убытков для других участников отношений страхования
осуществляется почти неощутимо или без больших затрат. Эти качества страхования
выступают побудительным мотивом вступления лиц в отношения страхования.
Здесь необходимо отметить, что процесс страхования по форме (внешне) выглядит
так, что каждый страхователь вступает в определенные экономические отношения со
страховщиком (юридическим лицом), осуществляющим страховую деятельность. Однако,
в сущности, этот страхователь вступает в указанные отношения не только со
страховщиком, но и с другими страхователями, которые находятся в определенных
экономических отношениях с данным страховщиком. Распределение убытков между
другими страхователями позволяет возместить убытки, возникшие у одного страхователя
или части страхователей.
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Отдельные исследователи, рассматривая экономическую категорию страхования,
дают следующее определение: «Страхование – это один из способов обеспечения
экономической безопасности и устойчивого материального благополучия, это разумная
предусмотрительность».
Иначе
говоря,
страхование
понимается
как
предусмотрительность в целях обеспечения экономической безопасности страны и
устойчивого материального благополучия индивидуумов.
Для раскрытия экономической категории страхования особое значение имеет
рассмотрение признаков, характеризующих его сущность. Исследуя этот вопрос, Шахов
В.В. справедливо пишет: «Экономическую категорию страхования характеризуют
следующие признаки: наличие парораспределительных отношений; наличие страхового
риска (и критерия его оценки); формирование страхового сообщества из числа
страхователей и страховщиков; сочетание индивидуальных и групповых страховых
интересов; солидарная ответственность всех страхователей за ущерб; замкнутая раскладка
ущерба; перераспределение ущерба в пространстве и времени; возвратность страховых
платежей; самоокупаемость страховой деятельности».
В обществе с развитой системой страхования страховые организации оказывают
влияние на экономическую деятельность государства, направленную на обеспечение
благополучного существования и функционирования страхователей, защиты их от
различных негативных явлений. Таким образом, страхование способствует принятию
превентивных антирисковых мер в рамках общества и тем самым –уменьшению в
масштабных размерах ущербных случаев.
Страхование как система обеспечения защиты имущественных интересов
юридических и физических лиц является необходимым элементом хозяйственных
отношений любого общества.
Однако, в условиях социалистических производственных отношений и господства
командно-административной системы хозяйствования возмещение ущерба от
непредвиденных ситуаций в основном осуществляется государством из бюджетных
средств. Конечно, нельзя умалять значение государственной помощи в возмещении
ущерба. Однако, совершенная система страхования в государстве, позволила бы
уменьшить нагрузку фактора возмещения ущерба на бюджет страны, укрепить
финансовую систему, направить эти ресурсы на другие цели развития, повысить
заинтересованность хозяйственников в принятии максимальных мер по защите от
непредвиденных природных, техногенных и иных негативных явлений.
В странах с переходной экономикой формирование рыночных отношений
обеспечивает качественное преобразовании роли страхования в общественном
воспроизводстве. При этом создаются предпосылки для качественного преобразования и
повышения роли страхования в экономике, существенного расширения видов страхования
их предоставления, обновления организационного обеспечения оказания страхования.
В условиях рыночной экономики также возрастает потребность в страховании.
Командно - административная система управления экономикой из-за доминирующей
позиции государственной собственности не могла создавать условия для обеспечения
соответствующей экономической ответственности руководителей и трудовых
коллективов за сохранность имущества и, следовательно, за его страхование. Кроме того,
вся система страхования была монополизирована государством. Функционирование
страховой системы в рамках бывшего Министерства финансов Таджикской ССР была
подчинена интересам государственного бюджета, преобладали фискальные начала в
ущерб развитию страхового дела. Допускались безвозмездные и принудительные изъятия
из страховых фондов огромных средств на покрытие бюджетного дефицита. Страхование
было превращено в подсобную отрасль государственных финансов.
Поэтому в условиях командно-плановой экономики отсутствовали побудительные
мотивы для широкого развития отношений страхования. Кроме того, существовавшее
государственное централизованное управление предоставления страхования не давало
возможности учета всех потребностей страховщиков и организации предоставления
многих видов страхования. Иначе говоря в этих условиях отсутствовали объективные
условия для широкого развития страхования и оно не получило соответствующей ему
роли в экономике.
Кроме того, в условиях командно-административной системы экономики,
централизованного распределения и дефицита материально-финансовых ресурсов
страхование как таковое не вписывалось в механизм хозяйствования государственных
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предприятий. В тех условиях, с одной стороны собственник предприятий - государство и
без страхования находило возможности денежной компенсации страховых случаев, с
другой стороны денежные страховые выплаты не могли (из-за ограниченности
необходимых ресурсов) реально обеспечить полное восстановление производства.
Переход к рыночной экономике создает объективные условия для всемерного
использования преимуществ страхования имущества всех предприятий. В новых условиях
страхование становится необходимым и эффективным механизмом устранения
последствий разнообразных чрезвычайных событий.
Формирование полноценного и полномасштабного страхового рынка и развитие
конкуренции между страховщиками создают благоприятную основу для дальнейшего
совершенствования существующих и выработки новых и эффективных условий
страхования.
Рыночные отношения существенно повышают значимость страхования. Ибо они
предполагают, что предприниматели осуществляют свою экономическую деятельность на
свой страх и риск, по своему бизнес – экономическую деятельность на свой страх и риск,
по своему бизнес-плану и сами же несут за это ответственность. В условиях, когда
экономическая деятельность в силу влияния различных факторов приводит к убыткам, то
единственной защитой от этой ситуации является страхование.
Формирование рыночных отношений создает благоприятные условия для большего
учета потребностей страхователей. Страхование наряду со своим традиционным
предназначением, т.е. обеспечением защиты от природной стихии (землетрясения,
наводнения, сели, оползни и др.) проникает в новые объекты страхования как, например,
различные криминогенные явления (угон автомототранспорта, кражи и др.).
Субъекты хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и своего
организационно-правового строения испытывают потребность не только в покрытии
ущерба от гибели или повреждения основных фондов и от потери оборотных средств. Они
также нуждаются в компенсации недополученной прибыли из-за резкого колебания курса
национальной валюты, введения эмбарго на экспортируемые или импортируемые товары,
вынужденного
простоя
предприятия
(неритмичные
поставки
сырья,
неплатежеспособность оптовых покупателей).
Рыночные отношения создают объективные предпосылки для максимального учета в
формировании страхования экономических интересов населения и на этой основе совершенствования имущественного и личного страхования граждан. Это приводит к
постепенному формированию эффективно функционирующего страхового рынка. При
этом добровольные виды страхования получат приоритетное развитие, хотя в
определенных сферах сохраняется или даже вводится обязательное страхование
(например, медицинское и др.).
В связи с формированием рыночной экономики важными составляющими страховой
политики становятся соотношение долгосрочных и краткосрочных договоров
страхования, сочетание рисковых, предупредительных и сберегательных условий
страхования, уровень банковского процента на резерв взносов по договорам страхования
жизни, учет ценовых тенденций, осуществление антиинфляционных мероприятий и т.д.
В условиях рыночной экономики страхование выполняет двоякую задачу. Вопервых, оно является средством защиты предпринимательства и благосостояния граждан,
во-вторых, выступает видом деятельности, приносящим доход. Доходы страховой
организации формируются за счет страховой деятельности и от инвестиций временно
свободного капитала в различные объекты экономики.
Таким образом, развитая система страхования является важным фактором
производственной активности и обеспечения благополучного образа жизни. В условиях
рыночной экономики страхование представляет собой важную отрасль экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Отдельные исследователи, рассматривая экономическую категорию страхования, дают следующее
определение: «Страхование – это один из способов обеспечения экономической безопасности и устойчивого
материального благополучия, это разумная предусмотрительность». Иначе говоря, страхование понимается
как предусмотрительность в целях обеспечения экономической безопасности страны и устойчивого
материального благополучия индивидуумов. Страхование как система обеспечения защиты имущественных
интересов юридических и физических лиц является необходимым элементом экономических отношений
любого общества.Развитая система страхования является важным фактором производственной активности и
обеспечения благополучного образа жизни. В условиях рыночной экономики страхование представляет
собой важную отрасль экономики.
Ключевые слова: развитие экономики, совершенствование рыночных и личных отношений,
страхование - стратегический сектор экономики, отношения страхования, основа страхования, качества
страхования, отношения страхования.
ECONOMIC ESSENCE OF THE INSURANCE AND HIS(ITS) ROLE IN CONDITION OF THE MARKET
RELATIONS IN REPUBLIC TADZHIKISTAN
The Separate researchers, considering economic category of the insurance, give the following determination:
"Insurance - one of the ways of the provision to economic safety and firm material wellfare, this reasonable
providence". In other words, insurance is understood as providence in purpose of the provision to economic safety
of the country and firm material wellfare individual. The Insurance as system of the provision of protection property
interest legal and physical persons is a necessary element of the economic relations any society. The developed
system of insurance is an important factor of production activity and ensuring a safe lifestyle. In conditions of
market economy the insurance represents an important sector of the economy.
Key words: economic development, improvement of market and personal relations, insurance, a strategic
sector of the economy, the insurance relations, the basis of insurance, quality insurance, the insurance relations.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И АНАЛИЗ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ
М.А. Исмонов
Таджикский государственный университет коммерции
По некоторым исследованиям отечественных и зарубежных ученых концепцию
национальной конкурентоспособности в рыночной системе можно определить, как
способность национальной экономики производить и потреблять товары и услуги в
условиях конкуренции с товарами и услугами, производимыми в других странах, при этом
результатом конкуренции должен быть рост уровня жизни населения при соблюдении
международных экологических стандартов.[1]
Теоретические аспекты конкурентоспособности каждой страны основаны на
использовании в международном разделении труда сравнительных преимуществ
национальных экономик (дешевая рабочая сила, богатые природные ресурсы,
благоприятное географическое расположение страны, климатические условия,
инфраструктура отраслей и т.п.) для экспорта продукции в страны, где таких преимуществ
нет, и импорта продукции из стран, которые обладают преимуществами по сравнению с
национальной экономикой страны импортера. В условиях промышленно-индустриального
развития в рыночной экономике созревают новые конкурентные преимущества,
меняющие общий вектор конкуренции от использования главным образом сравнительных
национальных преимуществ к использованию динамично меняющихся конкурентных
преимуществ, основанных на научно-техническом прогрессе, инновациях на всех стадиях
производственного цикла - от создания товара до продвижения его от производителя к
потребителю.
Сравнительные преимущества даны стране от природы, они статичны, не вечны и не
воспроизводимы. Конкурентные преимущества динамичны, связаны с инновациями,
развитием человеческого капитала, интеллекта и по своей сути безграничны. Соединение
в одной стране сравнительных и конкурентных преимуществ усиливает ее
конкурентоспособность в мировом хозяйстве.
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Отсюда теория сравнительных преимуществ и в наши дни находит свое отражение в
торговых отношениях между странами. Сегодня отчетливо проявляется диспропорция в
производстве товаров и услуг и торговле ими между технологически развитыми (США,
Япония, Южная Корея, страны Европейского союза) и развивающимися (страны ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки) странами. Первые специализируются на
производстве услуг и инновационной продукции высокой наукоемкости по причине того,
что ее стоимость, выраженная в соответствии с теорией Рикардо через продукцию низкой
наукоемкости, будет ниже, чем в других странах. Таким образом, у технологически
развитых стран есть сравнительное преимущество по сравнению с развивающимися в
производстве так называемых «товаров массового потребления», сборке готовой
продукции, а также продукции низкого уровня переработки.
Итак, основываясь на вышесказанном можно утверждать, что научно-технический
прогресс, различная степень развития экономик и неравномерность распределения
природных ресурсов и полезных ископаемых в условиях развития глобализационных
процессов и открытия национальных рынков вынудили страны ориентировать
производство товаров и сферу услуг на тех отраслях, в которых они обладали
абсолютными либо сравнительными преимуществами.
Во второй половине XX в. конкуренция приобретает новые черты: свободная
конкуренция частных товаропроизводителей на изначально открытых рынках сочетается в
самых разнообразных формах с конкуренцией монополистических и олигополистических
структур на частично закрытых, в том числе с помощью политики протекционизма. Кроме
того, на рынках постепенно происходит сдвиг от использования в основном ценовых
методов конкуренции к преимущественно неценовым, хотя в реальной экономике всегда
наблюдается их сочетание. Отмечаются также изменения в структуре спроса - переход от
потребления
массовой
унифицированной
продукции
к
формированию
индивидуализированного потребительского и инвестиционного спроса, что способствует
все большей сегментации рынков при возрастающей интенсивности конкуренции.
В принципе конкурирующие субъекты должны достигать тех же или еще лучших
результатов в прибыльности производства и эффективности использования труда и
капитала при кардинально меняющемся спросе, более сложной конфигурации рынков.
Конкуренция за доходы потребителя приобретает все более агрессивный характер выживает только сильнейший инноватор. Во многих случаях она становится настолько
жесткой, что возникает новый, более высокий уровень конкурентоспособности, когда
конкуренты вступают в партнерские отношения. Создание гибких альянсов, взаимный
обмен новейшими научно-техническими достижениями, инновациями и ноу-хау
обогащают конкурентов-партнеров и усиливают конкурентоспособность обеих сторон.
Одновременно государство изыскивает новые способы регулирования процессов создания
альянсов с чрезмерной монополизацией производства для защиты "добросовестной"
конкуренции.
На наш взгляд, ни положительный баланс внешней торговли, ни позитивный
платежный баланс, ни рост золотовалютных резервов не могут являться достаточными
критериями конкурентоспособности, если нет интерактивных связей роста в сложной
системе: образовательный уровень - экономическая инфраструктура - качество жизни.
Актуальность проблем реальной конкурентоспособности Таджикистана на национальном
рынке резко возросла лишь во второй половине 90-х годов ХХ в., когда реформа цен,
приватизация собственности и отмена монополии внешней торговли обеспечили
необходимые стартовые условия для вхождения страны в мировое экономическое
пространство и перехода к жесткой рыночной конкуренции.
По нашему мнению конкурентоспособность страны наиболее тесно связана с ее
открытостью в международной торговле, качеством государственной политики,
эффективностью финансовой системы, мобильностью рынков труда, уровнем образования
рабочей силы, качеством общественных институтов. Главными комплексными факторами
конкурентоспособности (КСП) страны считаются восемь: 1) "открытость" (13
индикаторов); 2) "государство" (22 индикатора); 3) "финансы" (24 индикатора); 4)
"инфраструктура" (16 индикаторов); 5) "технология" (23 индикатора); 6) "управление" (23
индикатора); 7) "труд" (17 индикаторов); 8) "институты" (23 индикатора).
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Таблица 1.Веса главных факторов КСП, количественных и опросных данных по
факторным индексам (методика ВЭФ 2012 г.)

№

Факторы КСП

1
2
3
4
5
6
7
8

«Открытость»
«Государство»
«Финансы»
«Инфраструктура»
«Технология»
«Управление»
«Труд»
«Институты»
Итого

Веса факторных индексов КСП, в %

6,1
0,8
3,3
2,7
3,0
5,5
4,6
4,0
30

Число показателей измерения
факторов КСП
13
22
24
16
23
23
17
23
161

Источник: рассчитано по: The Global Competitiveness Report 2012. World Economic Forum, Geneva, 2012, p.
96-98.

Каждому из восьми комплексных факторов КСП придается определенный вес,
разрабатывается система количественных и опросных показателей (см. табл. 1). На базе
расчетов 161 основного показателя вначале измеряются восемь факторных индексов КСП,
а затем определяется ее сводный индекс, в соответствии со значениями которого все
страны ранжируются. Результаты измерений ВЭФ по выбранному нами кругу,
Таджикистан среди 144 стран занимал 100-е место и представлены в таблице 2.
Таблица 2. Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2012-2013 (оценки ВЭФ)
экономика

Швейцария
Сингапур
Финляндия
Швеция
Нидерландия
Германия
США
Велиеобритания
Гонконг
Япония
Таджикистан

Рейтинг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100

индекс глобальной
конкурентоспособности
2012-2013
5,72
5,67
5,55
5,53
5,50
5,48
5,47
5,45
5,41
5,40
3,80

индекс глобальной
конкурентоспособности
2011-2012
1
2
4
3
7
6
5
5
11
9
105

Источник: World Economic Forum, 2012 The Global Competitiveness Report 2012-2013

изменение
позиции
стран
0
0
1
-1
2
0
-2
-2
2
-1
5

Таким образом, в Таджикистане переход к конкурентной рыночной среде пока не
решил важнейшей задачи - повышения жизненного уровня населения страны. Основной
причиной мы считаем незавершенность реформ, что выразилось в закрытости и
"непрозрачности" двух главных взаимосвязанных систем в конкурентной среде:
государства и бизнеса. Государство обязано четко и ясно сформулировать базовые
параметры конкурентной среды - рамочные условия функционирования бизнеса, и
обеспечить их стабильность (основные индикаторы налоговой, кредитной, денежной,
таможенной, закупочной, трудовой, инновационной, инвестиционной политики и т.п.). В
свою очередь, бизнес должен открыть свои реальные финансовые потоки (хотя бы в
рамках годовых финансовых отчетов по международным стандартам), чтобы не искажать
представления о возможностях повышения конкурентоспособности предприятий в
рыночной среде.
Конкурентоспособность экономики Таджикистана базируется главным образом на
использовании сравнительных национальных преимуществ и механизма ценовой
конкуренции. В настоящее время сырьевая составляющая - основа конкурентоспособности экспорта Таджикистана. Можно косвенно сопоставить сравнительные и
конкурентные преимущества, проанализировав структуру национального богатства
Республики Таджикистан.
Должно подчеркнуть, что целью конкурентной политики является создание среды
для равной, добросовестной конкуренции, способствующей эффективному размещению
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ресурсов и устойчивому экономическому развитию. Однако механизмы реализации
правильного концептуального положения, связанного с реформами макроэкономической
и микроэкономической среды и субъектов рынка, прописаны слабо и не дают
представления о том, какую эволюцию претерпят в ближайшие время взаимоотношения
государства и бизнеса с тем, чтобы, в конечном счете, повысить конкурентоспособность
России на внутреннем и мировом рынках.
По нашему мнению конкурентоспособности стран вполне могут влиять на позиции
Республики Таджикистан в рейтинге «Ведения бизнеса», которой ежегодно составляется
отчет со стороны Всемирного банка.
Следует отметить, что Таджикистан имеет достаточно либеральный
внешнеторговый (тарифный) режим, однако, по критерию «международная торговля»
страна на протяжении многих лет занимает низкую позицию в рейтинге Всемирного
Банка «Ведение бизнеса» (177-е место). В общем, Республика Таджикистан на пять
пунктов улучшила свои позиции в рейтинге благоприятности ведения бизнеса (Doing
Business), составленном Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией
(IFC) и занял 147-е место среди 183 стран вместо 152-го в рейтинге Doing Business-2011.
Кроме того, должен отметить, что по индексу экономической свободы, являющимся
основным показателем конкурентоспособности стран, подготовленном американским
фондом Наследие (Heritage) совместно с газетой ―Wall Street Journal‖ в 2010 и 2011 годах,
Таджикистан был отнесен к группе стран с «низким уровнем свободы» со значением в
53,5% и 53,4% экономической свободы и занимал 129 место и по сравнению с 2010 годом
занимал на одну строку ниже (третье место после Казахстана, Кыргызстана среди стран
ЕврАзЭС), и в данном рейтинге, включающем 179 стран мира. В последние годы
Таджикистан остается в группе стран с «низким уровнем свободы». Наибольший процент
свободы отмечается в фискальной, монетарной, торговой политике, а также в низком
уровне государственного вмешательства. Свобода в области финансового свода 40%,
право собственности 20%, свобода от коррупции 21% и движения капитала отмечается в
20% [2].
Кроме того, создание управления регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при налоговом Комитете Республики Таджикистан и с первого июля
2009 года введение Закона Республики Таджикистан «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» дает возможности устранения
административных барьеров при порядке регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей которые на наш взгляд могут привести к повышению
конкурентоспособности внешней торговли республики.
Сокращение издержек связанных с торговлей (основные услуги и затраты на
производство, например, энергия, телекоммуникационные, транспортные, связанные с
прохождением таможенных процедур и т.д.) В современном глобализирующемся мире,
очень важно чтобы предприятия имели доступ к основным услугам, производство
которых является эффективным, поскольку если они будут платить за электроэнергию,
транспортные телекоммуникационные и финансовые услуги, таможенную очистку и т.д.,
больше чем зарубежные фирмы, их товары вряд ли будут конкурентоспособными на
внешних
рынках.
Поэтому
повышение
эффективности
функционирования
инфраструктурных
секторов
является
необходимым
условием
обеспечения
конкурентоспособности экспорта. Согласно оценкам Хуммлеса (1999),[3] у экспортера,
имеющего издержки на транспортировку ниже на 1%, чем у конкурентов, удельный вес
продукции на рынке данного товара вырастает на 5-8%. Лимао и Венаблес (2001)[4]
посчитали, что транспортные издержки на 40-60% зависят от качества инфраструктуры. В
свою очередь Франкоис и Маньшин (2007)[5] показали, что успехи в экспорте зависят от
уровня развития и доступа к телекоммуникационной инфрастурктуре, бизнес среды,
качества институтов, в том числе отвечающих за исполнение условий договора, а также от
уровня экономической свободы в целом. Отчеты Всемирного банка «Ведение бизнеса»
подтверждают данные выводы.
В последние годы правительство Республики Таджикистан предприняло ряд шагов
по либерализации условий осуществления экономической деятельности, улучшению
бизнес климата, устранению излишних административных барьеров (в сфере регистрации,
стандартизации, сертификации, лицензирования и т.п.), сдерживающих развитие бизнеса.
Результатом этой работы стало существенное повышение позиции страны в рейтинге
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Всемирного банка (Ведение бизнеса 2012), в котором Таджикистан занял 147-е место из
183 стран, поднявшись за год со 152 места.
Таблица 3. Позиция Республики Таджикистан в рейтинге «Ведение бизнеса»
общее место
регистрация предприятия
получение разрешений на строительство
регистрация собственности
кредитования
защита инвесторов
налогообложение
международная торговля
обеспечение исполнения контрактов

Источник: Всемирный Банк. Ведение бизнеса-2012.

«Ведение
бизнеса-2012»
147
70
177
90
177
65
168
177
42

«Ведение
бизнеса-2011»
152
136
178
87
168
59
165
178
40

Изменеие
рейтинга
+5
+66
+1
-3
-9
-6
-3
+1
-2

Однако, несмотря на большое количество принятых нормативных актов,
направленных на либерализацию экономической деятельности, в рейтингах ряда
международных организаций, Таджикистан по прежнему занимает низкие места. Так
согласно рейтингу Heritage Foundation по индексу экономической свободы Таджикистан
занял в 2012г. 129-е место из 183 стран, по восприятию коррупции, Transparency
International-156-место. Следует отметить, что одним из необходимых условий
полномасштабной либерализации экономики Республики Таджикистан является не просто
принятие нормативных актов, затрагивающих те или иные сферы экономической жизни, а
проведение комплексных структурных реформ, которые, несомненно, положительно
скажутся на конкурентоспособности экономики в целом и внешней торговле в частности.
Обращает на себя внимание также тот факт, что, согласно оценкам Всемирного
банка, по состоянию институциональной среды для торговли, Таджикистан находится на
достаточно низком месте в мире (табл.4.), что несомненно, не способствует повышению
конкурентоспособности отечественных товаров и привлечению прямых иностранных
инвестиций. Например, по индексу логистики- показателю который рассчитывается на
основе опроса 1000 респондентов и отражает их восприятие состояния логистики (по семи
ключевым аспектам), Таджикистан улучшил свою позицию и передвинулся со 147 на 131
место. По показателю «трансграничная торговля» (Ведение бизнеса), оцениваемому на
основе шести показателей: количество документов, необходимых для осуществления
экспортных/импортных операций, количеству дней, которые необходимо затратить на
экспорт/импорт, издержкам (USD на один контейнер) на экспорт/импорт, Таджикистан
ухудшил свою позицию и передвинулся со 176 на 179 место из 183 стран.
За последние годы выводы по некоторым из индикаторов «Ведение бизнеса»
показанных в таблицах 3 и 4 Республика Таджикистан достигла хорошего прогресса по
показателям регистрации предприятия, защите инвесторов, но при этом по таким
показателям, как трансграничная торговля, получение кредитов и налогообложение,
отмечается лишь очень ограниченный прогресс.
Таблица 4. Институциональная среда для торговли (занимаемое место
в классификации)
Республики Таджикистан
2008г.
2010г.
147
131
176
179

Индекс развития логистики (LPI)
Трансграничная торговля

Источник: World Trade Indicators, World Bank. Сообщения для конкурентоспособности.

Из конкретных препятствий в торговле, которые разные исследования считают,
особенно проблематичными в нашей стране особого упоминания заслуживает длительное
время подготовки документов. И это на наш взгляд, связано, во-первых, с большим
количеством требуемых документов, во-вторых, количеством ведомств, которые должны
одобрять подобные документы для реализации внешней торговли республики.
Исходя из этого, кроме вышеотмеченных ещѐ по нашему мнению на повышение
конкурентоспособности внешней торговли Республики Таджикистан нужно, прежде
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всего, сократить время, необходимое для экспорта или импорта, путем упрощения
процедур пересечения границы и очистки, включая сокращение числа и сложности
экспортно-импортных документов, в частности, упразднение подачи документов во
множество ведомств для очистки. Кроме того, необходимо упростить процедуру
лицензирования экспортно-импортной деятельности, к примеру, путем внедрения
«единого окна» или снижения числа ведомств, участвующих в процессе лицензирования и
таможенной очистки и сокращения времени для ответа ведомств на предоставленные
документы и обеспечение надзора со стороны соответствующих органов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ
Теоретические аспекты конкурентоспособности каждой страны основаны на использовании в
международном разделении труда сравнительных преимуществ национальных экономик (дешевая рабочая
сила, богатые природные ресурсы, благоприятное географическое расположение страны, климатические
условия, инфраструктура отраслей и т.п.) для экспорта продукции в страны, где таких преимуществ нет, и
импорта продукции из стран, которые обладают преимуществами по сравнению с национальной
экономикой страны импортера. Для повышения конкурентоспособности внешней торговли Республики
Таджикистан нужно, прежде всего, сократить время, необходимое для экспорта или импорта, путем
упрощения процедур пересечения границы и очистки, включая сокращение числа и сложности экспортноимпортных документов, в частности, упразднение подачи документов во множество ведомств для очистки.
Кроме того, необходимо упростить процедуру лицензирования экспортно-импортной деятельности, к
примеру, путем внедрения «единого окна» или снижения числа ведомств, участвующих в процессе
лицензирования и таможенной очистки и сокращения времени для ответа ведомств на предоставленные
документы и обеспечение надзора со стороны соответствующих органов.
Ключевые слова: рыночная экономика, условия промышленно-индустриального развития,
сравнительные и конкурентные преимущества, внешняя торговля Республики Таджикистан.
THE THEORETICAL ASPECTS OF COMPETITIVENESS AND ANALYSIS OF THE ECONOMY OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE INTERNATIONAL RANKING
Theoretical aspects of competitiveness in each country are based on the use in the international division of
labour comparative advantages of national economies (cheap labor force, rich natural resources, favorable
geographic location, climatic conditions, infrastructure industries and etc) for export to countries where no such
advantages, and import products from countries that have a comparative advantage compared to the national
economy of the country of the importer. To improve the competitiveness of foreign trade of the Republic of
Tajikistan it is necessary to shorten the time required for export or import, through simplification of border crossing
procedures and treatment, including the reduction of the number and complexity of import and export documents, in
particular, the abolition of submission of documents to multiple agencies for cleaning. Besides, it is necessary to
simplify the procedure of licensing of export and import activities, for example by implementing a «single window»
or reduce the number of agencies involved in the process of licensing and customs clearance and reduce the time for
response agencies on the submitted documents and providing oversight by the relevant authorities.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
АГРОКЛАСТЕРОВ
Б.С. Музаффаров, М. Курбонов, Ф.Б. Мањмадиев
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН,
Таджикский национальный университет
В последнее время в экономической литературе, представляющей инвестиционные
проекты, все чаще встречается слово «кластер». Понятие кластера стало модным и его
первоначальный смысл (кластер- скопление однородных элементов), хотя постепенно
теряется, но существуют вполне определенные признаки, характерные для кластера в его
первоначальном понимании. Кластер, прежде всего складывается или вырастает на какомто пространстве или территории. Формирование кластера это феномен эффекта
агломерации. Экономический эффект агломерации взаимосвязанных отраслей и
предприятий на некоторой географической территории, известен из экономической
истории и доказан экономической наукой. Еще Альфред Маршалл в конце девятнадцатого
столетия, в своей книге ―Принципы экономики‖ (в главе о "концентрации
специализированных отраслей в отдельных местностях") эти эффекты характеризовал как
проявление феномена следующих триад внешних экономик: присутствие доступного
квалифицированного труда; рост поддерживающих и вспомогательных отраслей;
специализация различных фирм на различных стадиях и сегментах производственного
процесса. Начиная с 90-х г. XX века, концентрации специализированных и смежных
отраслей в отдельных местностях, в форме нового института - кластеры начали проявлять
себя как важный фактор экономического развития регионов. В действительности
необходимость преодоления межрегиональной дивергенции и перехода депрессивных
регионов к модели «догоняющего» развития обусловили поиск новых более
конкурентоспособных форм их пространственной организации. Кластерный поход,
основанный на учете положительных синергетических эффектов региональной
агломерации, сетевых эффектов, диффузии инноваций, способен выступить ускорителем
социально-экономического развития проблемных регионов, препятствовать депривации
сельских территорий.
Поэтому с позиций кластерной логики задача повышения эффективности
регионального сельскохозяйственного производства сводится к оптимизации процесса
развития потенциальных агрокластеров. Полноценный кластер должен опираться на
сотрудничающие и поддерживающие отрасли, предприятия и организации, действующие
в данном регионе. Таким образом, эта модель предполагает использование кластерной
логики для решения комплекса региональных социально-экономических проблем в
условиях оптимизации финансовых затрат. Формирование общих условий
кластерообразования связано с разработкой комплексной системы стратегического
планирования кластерного развития территории. Стратегия развития регионального
кластера и программа ее реализации являются основанием для осуществления
комплексной государственной поддержки кластерных инициатив и развития кластерного
потенциала. В условиях глобализации уровень конкурентоспособности экономики
региона зависит от эффективности функционирования новых конкурентоспособных форм
организации производства - региональных экономических кластеров, под которыми
понимают сконцентрированную на некоторой территории группу взаимосвязанных
компаний; поставщиков оборудования, комплектующих и специализированных услуг;
инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других образовательных
организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные
преимущества отдельных компаний и организаций, а также кластера в целом.
Обобщение представленных в научной литературе подходов к трактовке категорий
«агрокластер» позволяют определить агрокластера как форму институционализации
интересов, сконцентрированной на определенной территории группы взаимосвязанных
компаний и организаций, включающих специализированных поставщиков факторов
производства, предприятия по производству сельскохозяйственного сырья, организации в
области его глубокой переработки и сбыта конечной продукции, конкурирующих, но при
этом ведущих совместную работу с целью снижения транзакционных издержек и роста
синергетического эффекта, а также интересов населения, проживающего на данной
территории. Таким образом, система взаимосвязанных отраслей и технологий при этом
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обеспечивает достижение синергетического эффекта на основе комплексного и
рационального использования производственных ресурсов с учетом специфики и
состояния рыночной и природной среды регионов, значимость которых как целого
превышает сумму составных частей. Кластерный как новый подход к структурированию
экономической системы, раскрывает способы формирования сетевых отношений между
организациями, принадлежащими одной или нескольким отраслям в пределах конкретной
территории, и позволяет реализовывать преимущества отдельных хозяйственных структур
и региональной системы в целом, что подтверждается значимостью кластеров в создании
и росте ВРП. Так например, в Яванском районе можно формировать хлопковый кластер,
так как доля этой отрасли в ВРП составляет 65%. Кластерный подход в управлении
региональным развитием реализуется в форме кластерной политики. В практике многих
стран: в Японии, Корее, Сингапуре, Швеции, Франции, Финляндии и Словении
кластерную политику осуществляют государства. При этом роль правительства
заключается в снятии барьеров для его естественного развития, и является дирижистской
формой предполагающая активное участие государства в формировании и развитии
кластеров. В условиях нашей республики формирование дирижистской модели, является
на наш взгляд, наиболее эффективным. Поддержка государством региональных программ
осуществляется в формах прямого и косвенного субсидирования, адресного
инвестирования и т.п. Однако, существующие методы отбора стратегических
региональных проектов и программ, а также слабый контроль за ходом их исполнения
привели к низкой эффективности использования бюджетных средств. В структуре
отраслевого регионального кластера государство (региональные органы) должно
присутствовать как полноправный субъект управления, способный выполнять такие
функции, как: определять состав участников кластера и взаимосвязи между ними;
определять пакет проектов; предоставлять субсидии, инвестиции; осуществлять контроль
за эффективным использованием ресурсов участниками кластера и др. Для осуществления
этих мероприятий необходимо провести оценку возможности формирования отраслевых
региональных кластеров, что создает основу для принятия мер органов государственной
власти по поддержке кластеров. Здесь, на наш взгляд, необходимо определить два
интегральных показателя: а) привлекательности как оценки способности отраслевого
интегрированного образования, которые стимулируют и содействуют социальноэкономическому развитию региона. б) адаптации как оценки в регионе специфических
условий, способствующих успешному функционированию кластеров.
Как известно, на социально-экономическое развитие регионе влияют как
объективные
факторы
(географические,
производственные,
исторические,
демографические, ресурсные и т.д.), так и субъективные, что связано с воздействием
государственных органов управления как центрального, так и регионального уровня. В то
же время поддержка государством того или иного объединения целесообразна только в
случае наличия соответствующих региональных предпосылок. В экономической науке не
сформирован четкий механизм определения отраслей, кластеризация которых будет
успешной в долгосрочном периоде и позволит повысить эффективность развития региона.
Как правило, практика формирования интегрированных образований основана либо на
опыте других регионов или стран, либо на заинтересованности предприятий отраслей,
производство которых является преобладающим в данном регионе (например,
Текстильный завод «ХИМА» в Яванском районе). Анализ возможности и, соответственно,
поддержки формирования отраслевых региональных кластеров в качестве
первоначального этапа предполагает отбор потенциальных отраслей, который проводится
на основе расчета коэффициента локализации. Коэффициент локализации, мы рассчитали
на основе уровня развития отрасли и еѐ значимости в экономике региона (вклад в ВРП).
Если расчетный показатель коэффициента локализации больше, либо равен единице, то в
данной отрасли возможно создание кластера. Для расчета данного коэффициента
предлагаем использовать следующие формулы:
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Pij
Pis
Кл 1
Qij
Pij
Qj
Qis
Pis
Qs
Кл

(1)

где Pij – доля отрасли i в районе j по производству; Pis – доля отрасли i по производству в
масштабе области; Q ij – объем производства продукции отрасли в рамках района; Q j –
объем производства в целом по региону; Q is – объем производства продукции отрасли в
рамках области; Q s – объем производства в целом по области. Привлекательность
отраслевого регионального кластера основана на оценке влияния его выпуска на
показатели социально-экономического развития региона. Под привлекательностью
отраслевого регионального кластера мы понимаем способность интегрированного
образования стимулировать и содействовать достижению целей социальноэкономического развития региона. Перечень показателей необходимо определятб с учетом
основных целей социально-экономического развития регионов. Соответственно,
показатели разделены на социальные (уровень заработной платы и безработица) и
экономические (инвестиционная привлекательность и доля производства отрасли в ВРП).
Здесь используется следующий набор показателей: коэффициент среднемесячной
заработной платы в отрасли, коэффициент занятости, коэффициент инвестиционной
привлекательности, коэффициент содействия экономическому развитию региона.
1. Коэффициент среднемесячной заработной платы в отрасли

К зп =

ЗПотр
,
ЗП рег

где ЗП отр – среднемесячная заработная плата в отраслях региона;
ЗП рег – среднемесячная заработная плата в регионе.
2. Коэффициент занятости населения
З
Кз = отр ,
Зобщ
где Зотр – доля занятого населения в конкретной отрасли;
Зобщ – доля занятого населения в регионе
И
3. Коэффициент инвестиционной привлекательности Кип = отр ,
И общ
где Иотр – сумма инвестиций в основной капитал, приходящаяся на отрасль;
И общ – общая сумма инвестиций в основной капитал, привлеченных в регион.
4. Коэффициент содействия экономическому развитию региона К сэр =

ВП отр
ВРП

,

где В отр – объем производства отрасли региона;
ВРП – валовой региональный продукт
Расчет локальных показателей привлекательности формирования кластеров для
региона позволяет идентифицировать отрасль – эталон с наилучшими локальными
показателями. Интегральный показатель привлекательности каждой из отраслей региона
для формирования кластеров рассчитывается по формуле:
I прив

1 х зп

2

1 хз

2

1 х ип

2

1 х сэр

2

,
где хj – стандартизированный показатель j- й отрасли, который определяется по формуле:
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хj

аj
max a j

,
где max aj – эталонное значение показателя.
После расчета интегрального показателя привлекательности будем каждой отрасли
присваивать балл шкалы [–1; 0; 1], что определит в последующем возможности кластера
образования в отрасли на основе, как интегральных показателей привлекательности, так и
адаптации кластера на территории конкретного региона.
На основе графического определения результативного вектора получаем интервалы
значений привлекательности:

Iприв х1;
( 1), непривлекательный кластер,
Iприв 0; х1
0, потенциально привлекательный кластер,
Iприв 0 1, высокопривлекательный кластер,
где х1 – наименьшая длина вектора
Отметим, что если отраслевой региональный кластер попадает в группу
непривлекательных, то это свидетельствует о том, что кластеризация данной сферы
нецелесообразна, поскольку может отрицательно повлиять на развитие региона.
Аналогично процедуре оценки привлекательности по результатам расчетов
коэффициентов адаптации отраслевого регионального кластера делаются выводы о
формировании кластера на территории субъектов республики. Количественно это
присвоение баллов шкалы [– 1, 0, 1] и формирование интервалов, выявленных на основе
графического способа определения результативного вектора:
Iадап х 2 ;
1 , региональные условия не способствуют адаптации;
Iадап 0; х 2
0, региональные условия способствуют адаптации;
Iадап 0 1, региональные условия полностью обеспечивают адаптацию,
где х2 – наименьшая длина вектора.
На основе сравнения балльных оценок привлекательности и адаптации отраслевого
регионального кластера, по нашему мнению, определяются возможности его
формирования в конкретном регионе. По результатам возможных сочетаний итоговой
оценки привлекательности и адаптации кластера определено, что местные органы власти
могут получить результирующую: не перспективность формирования кластера (НК),
потенциально возможное формирование кластера (ПК), желательное формирование
кластера (ЖК).
Матрица определения перспективы формирования отраслевого регионального
кластера
Балльная оценка адаптации кластера
–1
0
1

Балльная оценка привлекательности кластера
–1
0
1
НК
НК
НК
НК
ПК
ЖК
НК
ЖК
ЖК

Предложенная методика позволяет выявить отрасли, имеющие потенциал для
формирования кластера, а также наличие или отсутствие условий региона,
способствующих адаптации кластера. Динамика интегральных показателей как
привлекательности, так и адаптации регионального отраслевого кластера, по нашему
мнению определяет стадию жизненного цикла кластера. Это позволяет решить вопросы об
эффективности функционирования созданного отраслевого регионального кластера, а
также о степени поддержки его со стороны органов государственной власти. В случае,
когда интегральные показатели во времени сохраняют первоначальные значения, кластер
находится на стадии формирования. Это говорит о неэффективном функционировании
кластера, что является следствием либо некачественного выполнения координационных
функций отдельными участниками отраслевого регионального кластера, либо органами
государственной власти. Следовательно, необходимо устранить негативное влияние
данных факторов. Если анализ показывает положительную динамику интегральных
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показателей, то можно заключить, что отраслевой региональный кластер развивается,
поэтому он нуждается в поддержке со стороны органов государственной власти для
дальнейшего эффективного функционирования. Стабильные значения интегральных
показателей позволяют сделать вывод о том, что отраслевой региональный кластер
находится на стадии зрелости, это позволяет органам государственной власти
ограничиться лишь координационными функциями, не осуществляя при этом финансовую
поддержку. Если наблюдается отрицательная динамика интегральных показателей, то
кластер находится на стадии трансформации. В данном случае необходимо выявить
перспективную форму трансформации (разделение на несколько кластеров, ликвидация и
т.д.), для того чтобы решить вопрос о необходимости поддержки со стороны
государственных органов власти.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ АГРОКЛАСТЕРОВ
В статье рассматриваются методологические подходы: В условиях глобализации уровень
конкурентоспособности экономики региона зависит от эффективности функционирования новых
конкурентоспособных форм организации производства – региональных экономических кластеров, под
которыми понимают сконцентрированную на некоторой территории группу взаимосвязанных компаний.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ИРАНА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Садек Фарахани
Институт экономики и демографии АН РТ
Ввиду того, что официальная статистика по национальным счетам основывается на
статистических даных, опубликованых Центральным банком, и при экономическом
планировании и проведении политики используются эти статистические данные,
следовательно, для расчета показателей производительности также следует использовать
эти статистические данные. Стоит отметить, что статистические данные по ВВП и
добавленной стоимости секторов экономики в постоянных ценах 1998 года и настоящего
времени доступны в секторе железнодорожного транспорта на 1989-2008 годы.
Сведения, связанные с добавочной стоимостью в иранской экономике, собираются
со стороны двух инстанций - Статистического центра Ирана и Центрального банка
Исламской Республики Иран и предоставленные статистические данные со стороны этих
двух инстанций с учетом различия в определениях и методах сбора статистических
данных будут различаться. Следовательно, одна из основных проблем, связанных с
поиском добавочной стоимости железнодорожного сектора была предоставлена на
основании статистических данных Центрального банка и Статистического центра Ирана
со статистическими данными и сведениями, предоставленными Железнодорожной
компанией, и наконец, представленная добавочная стоимость была выбрана со стороны
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Центрального Банка Исламской Республики Иран в качестве основы расчетов показателей
производительности.[1]
Статистические данные по численности населения, занятых в секторе
железнодорожных перевозок в Иране. Для расчета индекса производительности труда и
индекса общей производительности всех существует необходимость во временных
статистических данных по числу занятых в этом секторе. Ввиду того, что
железнодорожный сектор специализируется в сфере предоставления услуг в течение 24
часов круглосуточно, поэтому для расчета точных показателей производительности труда
лучше использовать статистические данные по рабочей силе с расчетом человеко/часов.
Статистические данные по количеству работников, занятых в секторе железнодорожного
транспорта в течение 1989-2008 гг. доступны с использованием статистических данных по
опубликованным программам ос стороны Железнодорожной компании. Также ввиду того,
что статистические данные не содержат данных по работникам частного сектора,
активного в железнодорожном транспорте, следовательно, в статистические данные и
сведения по количеству существующих работников и количеству работников частного
сектора, следует добавить сектор железнодорожного транспорта. Статистические данные и
сведения, связанные с количеством работников в частном секторе железнодорожного
транспорта, следует получить от частных компаний, имеющих контракт с
Железнодорожной компанией Исламской Республики Иран.[2]
Нижеследующая диаграмма показывает процесс производительности рабочей силы
за два года – 1997 и 2007 – в соответствии с полученными данными из Статистического
центра Ирана относительно занятых в транспортных секторах на основе добавочной
стоимости к стабильной цене 1988 г. (диаграмма 1)

Диаграмма 1. Сравнение производительности труда работников в различных подсекторах железнодорожных
перевозок в 1997-2007 гг. (млн. чел./риал)[3]

Таким образом, производительность труда работников в транспортной отрасли в
экономике Ирана в течение 1997–2007 гг. повысилась в незначительной степени. При этом
наибольшее увеличение произошло в секторе железнодорожного транспорта. Кроме того,
производительность работников в двух сферах - транспортном секторе и поддерживающих
услугах - в указанный период снизилась.
Кроме того, контроль доли рабочей силы в производстве должен представить
информацию о заработной плате и права на труд работников, занятых в государственном
секторе и частных компаниях по договору с железной дорогой. В соответствии со
стандартом определения оплаты труда работников, вся наличная или безналичная
заработная плата, и оплачиваемый бонус производятся предприятием, которые
предоставляются работникам в течение отчетного периода.
Следует отметить, что сведения, связанные с государственным сектором Железных
дорог доступны через статистические отчеты Железных дорог ИРИ, но информация
относительно оплаты труда и заработной платы частных компаний по контракту не
является доступной. Получение сведений, связанных с заработной платой и жалованьем
работников этих компаний находится на повестке дня исследовательской группы. Кроме
того, оценки, сделанные по наличию капитала для подсекторов железнодорожного парка
не являются доступными непосредственным образом, в общем, по всем подструктурам
железнодорожного сектора и складирования, такие статистические данные являются
доступными. В этой связи также следует отметить, что статистические данные Железных
дорог Исламской Республики Иран отражают уровень капиталовложений в железную
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дорогу Исламской Республики Иран, в том числе в приобретение различных видов машин,
оборудования и сооружений.
Статистика потребления энергии в секторе железнодорожного транспорта в
Иране. Информацию о потреблении энергии в секторе железнодорожного транспорта с
учетом его различных видов, включающих бензин, дизельное топливо, моторное масло и
эсказин, можно получать из различных статистических отчетов Железных дорог ИРИ.
Финансовые задачи приватизации: Финансовые задачи обеспечивают доход для
государства. Государство в случае необходимости к большим финансовым ресурсам, в
качестве альтернативы могут предложить акции государственных предприятий в страны
людям, особенно в те страны, которые в плане иностранных финансовых кредитов
сталкиваются с трудностями, лишены поддержки финансовых учреждений, таких как
Международный валютный фонд и Всемирного Банк. В этой ситуации они оказываются
под натиском различных долгов и будут стремиться к поиску соответствующего пути
приватизации. В некоторых развивающихся странах люди из-за своего недоверия к
государственным облигациям не показывают особый интерес к ним. В этих странах
финансовые механизмы сбора и финансового определения налогов также не работают
должным образом. С другой стороны, нет достаточного внимания к методам
налогообложения со стороны политиков, нуждающихся также во мнении народа, и в
конечном счете, передача отраслей промышленности населению с целью получения
прибыли для государства будет представлять собой действенные и эффективные
рычаги[4].
Другим показателем бизнеса является существование финансовой поддержки
деятельности железных дорог инвесторами в процессе организации деятельности в сфере
деятельности по железнодорожным перевозкам в Исламской Республике Иран. Ввиду
существования Инвестиционного офиса в железнодорожной компании Исламской
Республики Иран и получения займов большинством частных компаний, кажется, что
необходимая поддержка этих компаний в основном для построения вагонов (таблицы 1–
5).
Таблица 1. Валютные расходы Железных дорог в 2005-2010 гг. (единица – млн.
долларов)
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Наличны
е

19

Сумма

Фина
нсы
и
ИБР

Нали
чные

34,2
50,6

49,9
54,8
152,4
339,8
156,7
123,3
877

912,0

48,2
42,8
12
114

Общая
сумма

ИБР

Железнодорожный парк

14,5

15

11,8
6,4
18

34,5
0,2
0,8
1032

84,1
105,4
1064,4
374,3
156,9
124,1
1909

Таблица 2. Долговое состояние в 2010 г. и обязательства в 2011 г. (единица–млн.
долл.)

Тема

Долг по статье 62
Рефинансирование
Долги ИБР
Прибыль периода использования обязательств
Счет валютных резервов
Таможенные расходы
Общая сумма
Тема

Остаток долгов
2009 г.
1511
13
306
240

Обязательства Общая
2010 г.
сумма
707
2218
13
306
100
340

2070

101
908

101
2978

Таблица 3. Валютные запросы и задолженности

Запросы
(Млн.

Задолженности Валюты
(Млн. риалов) Доллар
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Евро

Франк

Пакистанская

Валютная
дебиторская
задолженность
Счета и акты по
торговой
кредиторской
задолженности
Предварительное
получение
валютных
перевозок
Сумма

риалов)
34352000000

1974781 218,975

рупия
.

1284655

+254285000000 6389427 1058273 18910354 5920144

18988000000

163,119

1800865

.

34352000000 +273273000000 8364208 1440367 21995874 5920144

Таблица 4. Сравнение производительности с утвержденным бюджетом в 2007-2010гг.

№ Комментарий

2

3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

Чистая выручка от
продаж и доходы
от предоставления
услуг
Осуществленная
стоимость
реализованных
товаров / услуг
Прибыль (убыток)
маржа
Административны
еи
организационные
расходы
Расходы на
распределение и
продажу
Общие издержки
Прибыль от
эксплуатационных
инвестиций
Прочие доходы и
эксплуатационные
расходы
Эксплуатационная
прибыль (убыток)
Финансовые
затраты
Неэксплуатационн
ые доходы и
расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Подоходный налог
Чистая прибыль
(убыток)
Дивиденды от
предлагаемых
акций
Баланс
Необоротные
активы
Оборотные активы
Текущие долговые
обязательства
Оборотный
капитал
Долгосрочная
задолженность

Производительнос
ть в 2007 г.
5017951

Производительнос
ть в 2008 г.
4626326

Производительнос
ть в 2009 г.
3657356

Производительнос
ть в 2010 г.
3327475

(4,806,469)

(5,196,500)

(4,801,959)

4716664 -

211482

(570,174)

(1,144,603)

2010189 -

(922,242)

(815,970)

(643,696)

577607 -

(5,728,711)
86086

(6,012,470)
60624

(5,445,655)
16317

5294271 -

(43,451)

(75,967)

(156,754)

113063 -

(668,125)

(1,401,487)

(1,928,736)

2079859 -

(7,789)

(37,302)

(10,186)

54132 -

(21,295)

602121

281361

608185

(697,209)

(836,668)

(1,657,561)

1525806 -

0
(697,209)

0
(836,668)

0
(1,657,561)

0
1525806 -

0

0

0

0

0
59519538

0
60918193

0
62778161

0
61823637

7038700
5539568

5846226
4881131

3294763
4093655

2981240
4384987

1499132

965095

6464853

6668524

5986691

3227269
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Собственный
капитал
владельцев акций

54553817

55214764

55992578

57192621

Таблица 5. Состав расходов по реализованной/ административной/ продажной
стоимости

Тип
Производительность Производительность
расходов
в 2010 году
в 2009 году
Стоимость
Материалы
210,86
212148
Заработная
2129297
2235008
плата
Перегрузка
Амортизация 1792326
2058958
Другое
673982
690386
Административные, финансовые и продажные
Жалованье,
514401
416448
заработная
плата и
льготы
Амортизация 18380
16026
Прочие
397250
420798
расходы

Производительность
в 2008 году

Производительность
в 2007 году

140919
1820810

139720
1568083

2246639
593591

2139338
869523

326437

273267

15138
312307

78247
280225

Подытоживая вышесказанное по оценке приватизации Железных дорог Ирана на
современном этапе, можно констатировать, что успех приватизации во многом будет
определяться способностью железнодорожного транспорта увеличивать свою долю в
общем объеме транспортных услуг, освоением новых видов перевозок и географических
зон и, наконец, привлечением инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ИРАНА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье дана оценка нынешней ситуации приватизации железной дороги Ирана. Автор рассматривает
различные аспекты процесса приватизации железной дороги в Иране, проанализированные и показали свои
показания в форме таблиц и диаграмм. Делается вывод, что успех приватизации во многом будет
определяться способностью железнодорожного транспорта увеличивать свою долю в общем объеме
транспортных услуг, освоением новых видов перевозок и географических зон и, наконец, привлечением
инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры.
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ASSESMENT OF CURRENT SITUATION OF PRIVATIZATION OF RAILWAY IN IRAN
The article deals with the assesment of the current situation of the privatization of railway in Iran. The author
reviews the various sectors of the privatization process in the Iran railway, analyzed and showed its indications in the
forms of tables and diagrams. It is concluded that the privatization of the railway promotes the productivity of
transportation and arrtaction of investments into the country.
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Сведения об авторе: Садек Фарахани – соиcкатель Института экономики и демографии АН РТ

61

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ИРАНА И ТАДЖИКИСТАНА
Ашрафи Гударзи Маджид
Институт гуманитарных наук АН РТ
Распад СССР и обретение государствами постсоветского пространства дали
возможность этим странам стать на путь расширения своих культурных, экономических и
политических связей.
Политическая ориентация Ирана в сторону Таджикистана и других государств
региона была хорошо воспринята ими, что формировало основу для развития как
двусторонних, так и многосторонних отношений.
Предпринятые в прежние годы большие усилия дали свои результаты в виде
постепенного развития отношений ИРИ с этими странами.
Этому во многом благоприятствовала географическая близость обеих государств.
Иран имеет границы с Туркменистаном, протяженностью в 1500 км., что легко
обеспечивает доступ ИРИ в Таджикистан и другие государства Центральной Азии. Эту
близость и связанное с ней преимущество осознают соперники Ирана как, например
Турция, которая не имеет подобного преимущества. Только благодаря языковой общности
Иран смог проявлять активность в культурных областях этих стран.[1]
Такие преимущества как владение большими энергетическими ресурсами,
используемые для производства вспомогательных или потребительских товаров также
открывали перед Ираном возможности для налаживания сотрудничества с новыми
независимыми государствами Центральной Азии. Сюда же следует добавить опыт и
технические возможности ИРИ в области добычи и очистки нефти и газа и строительства
ГЭС для Таджикистана.[2]
Иран также активно заинтересован в развитии транспортной инфраструктуры в
Таджикистане, в целом Центрально-Азиатского региона, которая позволит получить
преимущество от его стратегического расположения между Турцией и Арабскими
государствами на западе и Южной Азией на востоке, а также между Кавказским,
Каспийским и Центрально-Азиатским регионами на севере и Персидским заливом на юге.
С учетом того, что Таджикистан не является морской страной, географическое
положение ИРИ дает ему возможность доступа к свободным морям. Иными словами РТ
может связываться с Европой и другими районами мира через иранские порты.
Координирующим и регулирующим органом налаживаний торгово-экономических
отношений между двумя государствами является совместная ирано-таджикская комиссия
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Всего за
рассматриваемый период данная комиссия провела восемь заседаний, где
рассматривались наиболее важные проблемы двустороннего сотрудничества Ирана и
Таджикистана в различных отраслях экономики, торговли, технологии, энергетики,
транспорта и связи.
После восстановления мира и стабилизации обстановки в Таджикистане, эта страна
старается привлечь иностранные инвестиции и находить новых экономических партнеров
в том числе заинтересована в финансовой помощи Ирана., т.к развал общесоюзной
экономики, разрыв экономических связей, закрытие границ и установление таможенных и
налоговых препятствий привели к системному кризису экономики страны.
Явные различия в стартовых началах, в уровне индустриальной развитости отраслей
промышленности и сельского хозяйства, ограниченность экспортной продукции и
сырьевой его характер лишали возможности равноправного и взаимовыгодного
сотрудничества Таджикистана с соседними и другими государствами. Наблюдающееся до
последнего времени (до конца 1997 г.) медленное экономическое сотрудничество между
Ираном и Таджикистаном свидетельствует о том, что обе стороны еще не владели
достаточной информацией о возможностях друг друга в этой области. Такие действенные
меры как аннулирование чрезмерных налогов и пошлин и подготовка адекватных
таможенных правил, развитие туристических, научных и культурных связей,
стимулирование частного сектора для вложения инвестиций в Таджикистане, расширение
транспортной инфраструктуры, предоставление одного из портов Ирана таджикским
бизнесменам могло способствовать улучшение экономических связей двух государств.
Экономическое сотрудничество Ирана
и
Таджикистана основано на
межгосударственной договорной основе. За годы независимости Таджикистана до 2011 г.
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включительно, Иран заключил с ним 104 различных соглашений по сотрудничеству в
сферах политики, экономики, науки и культуры. Из них 67 касаются различных проблем
экономики, энергетики и транспорта, в.т.ч. 50 непосредственно относящиеся ко многим
сферам экономики: промышленности, техники, банковского дела, занятости населения,
налогообложения, таможенных услуг, транзита товаров на железнодорожном транспорте,
продовольственной промышленности и переработки сельхозпродукции, сооружении
гидроэлектростанции «Сангтуда -2», тоннеля «Истиклол», создания свободных
экономических зон, горнорудной промышленности.
В настоящее время в Таджикистане работают 150 иранских компаний.[3] Иран
является одним из основных экспортеров пищевых продуктов и стройматериалов в
Таджикистан и одним из импортеров хлопка и алюминия из этой страны. Общий объем
экспорта из Ирана в Таджикистан в 2010г составил 59,6 млн. долл. США, что составляет
5% от общего объема экспортируемых Ираном товаров и продуктов.[4] Импорт основных
товаров из Таджикистана в Иран в 2010г составил 13млн 200тыс. долл.[5]. Если
номенклатура экспортных товаров Ирана, поставляемых Таджикистану составляет боле
300 наименований, то Таджикистан поставляет в Иран 42 наименований продукции.
После распада СССР перед Ираном открылись новые возможности экономического
сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе[6], вообще, в Таджикистане, - в
особенности. Первоначально, эти возможности не полностью отвечали его национальным
интересам, с учетом его огромного экономического потенциала и важного
геостратегического расположения в регионе и его берегов протяженностью в несколько
тысяч километров. Иран всегда занимал стратегически важное место, ибо расположен он
на связующем месте Центральной Азии и Кавказа, способным соединить Центральную
Азию вообще, и Таджикистан, - в особенности, с Персидским заливом.[7]
Исламская Республика Иран, используя свои экономические возможности,
стратегическое положение и геополитические преимущества старается помочь расширить
существующие коммуникационные сети, связывая их со странами региона и другими
частями мира, ярким примером чего является железнодорожная линия Сарахс-Теджен,
открытая в 1996г., которая соединила железнодорожные сети Ирана и страны
Центральной Азии. Реализация прорабатываемого совместного Иранско-таджикского
проекта сооружения железной дороги Колхозабад-Нижний Пяндж- Кундуз-Мазори
Шариф-Герат-Мешхед обеспечит самый быстрый транзит грузов из Центральной Азии к
портам Персидского залива. Идея проложить железную дорогу, соединяющую ГБАО
(Таджикистан) – Мазари Шариф Герат (Афганистан) – Мешхед (Иран) возникла во время
межправительственных переговоров Таджикистана и Ирана в апреле 1992 года. Однако,
гражданская война в Таджикистане изменила этот план и было решено создать
железнодорожный путь Мешхед-Теджен (Туркменистан), согласно которому в мае 1992
года между Ираном и Туркменистаном было подписано соответствующее соглашение о
предоставлении иранского кредита Туркменистану в размере 50 миллионов долларов.
Официальные лица ИРИ уверены в том, что увеличение авиалиний между Ираном и
странами Центральной Азии, расширение железнодорожных линий, автодорог и
облегчение использования портов могут способствовать выводу их из былой изоляции от
южных их соседей и экономическому развитию Центральной Азии.
С целью ликвидации проблем, возникших в результате сильных холодов, нехватки
электроэнергии в 2008г. Иран отправил в Таджикистан 4 млн. 300тысяч тонн топлива на
бесплатной основе.
Иран и Таджикистан договорились с целью подготовки высококвалифицированных
кадров- специалистов обмениваться студентами, аспирантами и докторантами, а также
научно-исследовательской информацией. С целью пропаганды маркетинга, летом 1992г.
Иран проводил торговые выставки в Таджикистане, Туркменистане и Казахстане.
Они также достигли соглашения о создании совместной комиссии по подготовке
торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном, Туркменистаном и
Ираном. Основной целью этого трехстороннего соглашения была доставка газа и
нефтепродуктов Таджикистану. Премьер-министр Таджикистана Акил Акилов, который
являлся ответственным за проведение политики приватизации предприятий в стране,
выразил заинтересованность в использовании иранского опыта в этой области и
удовлетворенность относительно работы иранских специалистов в Таджикистане,
реализации планов создания железнодорожного и воздушного сообщения между двумя
странами.
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Многократные двусторонние визиты глав государств Ирана и Таджикистана,
начавшиеся с июня 1992 года поездкой делегации Республики Таджикистан во главе с
Президентом Рахмоном Набиевым сопровождались подписанием соглашений по
сотрудничеству в области промышленности, сельского хозяйства, связи, банка,
таможенной деятельности, транспорта, образования и культуры.
Они включали сферы двустороннего сотрудничеств между Министерством
экономики и внешнеэкономических связей РТ и Министерством созидательного джихада
ИРИ, Министерством транспорта и путей сообщения РТ и Министерством путей
сообщений и перевозок ИРИ, Государственным комитетом по контрактам и торговли РТ и
Министерством торговли ИРИ, Государственным комитетом промышленности РТ и
Министерством промышленности ИРИ, Торгово-промышленной палатой РТ и Торговопромышленной и горно-рудной палатой ИРИ, железнодорожными учреждениями
Республики Таджикистан и Исламской Республикой Иран.
Подписанные документы предусматривали развитие жизненно важных областей
экономики Таджикистана как энергетики, пищевой промышленности, связи и
коммуникации, банковского дела (1997г. Центральным Банком Исламской Республики
Иран и Национальным банком Таджикистана и Министерством экономики и
внешнеэкономических связей Республики Таджикистан было достигнуто соглашение о
предоставлении кредита в размере 25 миллионов долларов для строительства плотины
Сангтудинской
ГЭС,
автодороги
Куляб-Калай-Хумб-Хорог,
переработки
сельхозпродукций.
Подписанный 31 декабря 1996 года Меморандум о взаимопонимании и о внесении
поправок в Соглашение о налогообложении и недопущении неуплаты подоходного налога
и денежного налога, должен был способствовать улучшению торгово-экономического
сотрудничества двух государств.
Хотя Таджикистан все еще находится на стадии преодоления последствий
гражданской войны, он в будущем может стать подходящим партнером Ирана в
различных экономических областях. Сейчас он, добившись относительной стабильности,
постепенно улучшает свое экономическое положение. Объем торгового обмена между
двух стран заметно возрос и достиг 95 миллионов долларов в 2002 году по сравнению с 40
миллионами в 2001 году, 95 миллионов долл., из которых приходится на Иран. За 9
месяцев 2012 года объем товарооборота между двумя странами достиг 171 млн. долл.[8]
Основными экспортными статьями Республики Таджикистан являются алюминий,
электроэнергия, хлопок, фрукты, растительное масло и текстильные изделия.
В соответствии с достигнутым 11 июня 2005г. межгосударственным соглашением
между Ираном и Таджикистаном решено приступить к сооружению строительства ГЭС
«Сангтуда-2» сметной стоимостью в 220 миллионов долларов, из которых 180 миллионов
долларов является иранским кредитом, предоставленным сроком на 10 лет.
Дело в том, что до настоящего времени Зеравшанская долина Таджикистана,
площадью около 12 тысяч квадратных километров обеспечивалась импортной узбекской
электроэнергией. После распада Объединенной энергосистемы Центральной Азии, в
результате выхода Узбекистана из нее горный район едва оказался обесточен.
20 февраля 2006г. с участием Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмонова, Министра энергетики Исламской Республики Иран Сайида Парвиза Фаттоха,
Министра энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан Алиходжа
Мухаммада Исмоила было официально открыто строительство гидроэлектростанции
«Сангтуда -2».
Следует отметить, что данная гидроэлектростанция является одним из важных
звеньев каскада ГЭС на реке Вахш и при достижении проектной мощности в 220 мегаватт
сможет ежегодно производить один миллиард киловатт часов электроэнергии. На этой
ГЭС рабочими местами и хорошими заработками будут обеспечены сотни людей.
Местонахождение ГЭС является удачным с географической и технической точек зрения,
поскольку она расположена в центре Южно-Таджикского территориальнопроизводственного комплекса. Это позволит повысить его производственный потенциал
за счет небольших расходов и подключения посредством высоковольтных линий
электропередачи к энергетической системе. Президент Таджикистана в своем
выступлении на данном торжестве отметил, что «учитывая богатые гидроэнергетические
ресурсы, нынешнее развитие энергетики на основе привлечения более чем 1 мрд. 150 млн.
долл. США и плана строительства каскада ГЭС на Вахше, Пяндже, Зерафшане и других
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реках страны, Таджикистан находится на пороге энергетической независимости и недалек
тот день, когда наша республика превратится в крупнейшего производителя и экспортера
электроэнергии в регионе Центральной и Южной Азии.[9]
Во время пребывания в октябре 2010г в Таджикистане член иранского Меджлиса
Хусейн Хошимиен в своем выступлении заверил, что первый агрегат «Сангтуда-2» будет
сдан к предстоящей зиме. Планируется строительство ГЭС «Сангтуда -2» мощностью 220
Мвт и сметной стоимостью 300млн. долл. США завершить в течение 4-х лет.
Всемирный Банк признал значимую роль Ирана в стабилизации и укреплении
экономики Таджикистана.[10] Иран понимал, что без создания в молодой независимой
Республике Таджикистан транспортной инфраструктуры нельзя нормально организовать
торгово-экономическое сотрудничество, чтобы другие страны региона могли получить
доступ к железным дорогам Ирана, выходящим к Персидскому заливу. Таджикистан
также планирует подключить свою железнодорожную ветку Колхозабад – Нижний Пяндж
по мосту через реку Пяндж к новой железнодорожной линии, которая будет
прокладываться от Туркменистана до Кундуза и далее Герата по территории Афганистана.
В марте 1995г. Президент Ирана вместе с Президентом Таджикистана и других
республик Центральной Азии открыли 700-километровый участок железной дороги,
который соединяет иранский город Бафк с портом Бандар Аббас на берегу Персидского
залива. Ветка, соединяющая Иран с Туркменистаном (ветка Теджен-Сарахс- Машхад)
была завершена в марте 1996года. Она имея протяженность в 140 км, позволяет странам
Большой Центральной Азии и России получить доступ в Европу через Турцию, а также
предоставляет им доступ в Персидский залив, Пакистан и Индию через более короткий и
эффективный по времени маршрут, чем прежний.
24 мая 2010г. Министры иностранных дел Ирана и Таджикистана в Душанбе
подписали меморандум о намерениях относительно технической экспертизы проекта
подключения таджикской железной дороги к иранским железнодорожным сетям через
территорию Афганистана. После церемонии подписания документа Министр
иностранных дел Ирана Мохаммед Мутаки в интервью журналистам заявил, что Иран
преисполнен желанием ускорить техническую экспертизу сложных участков проекта и
ускорить начало реализации проекта. Далее он указал, что соединение указанных звеньев
железных дорог двух стран должно стать составным звеном трансмагистральной
железной дороги, соединяющим Китай, Киргизию и Афганистан с Иранской сетью
железных дорог и должен соединить его с другими странами, позволить вывести их к
порту г. Чох Бахор юго-восточного Иранa и далее к берегу Омманского моря.
Республика Таджикистан испытывает транспортные затруднения не только, в плане
международного сотрудничества. В силу своего географического, рельефного горного
характера здесь регионы страны плохо связаны ни только со столицей г. Душанбе, но и
друг с другом.
В этом отношении сооружение Анзобского тоннеля занимает важное место в
экономической жизни Таджикистана, ибо он облегчит транспортировку товаров этой
страны на иранский рынок. Согласно подписанного в Тегеране межгосударственного
соглашения от 16 июня 2003 г между Ираном и Таджикистаном решено приступить к
проектированию и сооружению данного тоннеля. Стоимость этого проекта составляет 40
миллионов долларов, из которых 7/8 млн. приходится на долю Таджикистана.
Новое решение проблемы транзитных перевозок имеет стратегическое значение не
только для Таджикистана, но и для самого Ирана, который в таком случае получает не
только дополнительные экономические дивиденды от транзитных и таможенных пошлин
(около 150-200 млн.долл.США в год), но и увеличивает свой геополитический потенциал
как гарант поступления товарных потоков из Таджикистан и других республик
Центральной Азии на внешние рынки.
Во время визита Президента Ирана в Таджикистан был введен в действие завод по
производству и монтажу тракторов МЕ-285 Тевризского тракторного завода, в церемонии
открытия которого приняли участие Президенты ИРИ и РТ. 51% акций этого
производства принадлежит тракторостроительной компании Ирана и 49% - таджикским
компаниям. Инвестиции иранской компании в нем составляет 10 миллионов долларов.
Согласно договоренности номинальная производственная мощность этой линии
составляет 2000 тракторов МЕ-285 в год и 500 тракторов в первый год производства.
Тракторостроительная компания Ирана (г.Тевриз) на данный момент производит трактора
марки МЕ-285 и МЕ-399 и экспортирует в 30 стран мира.
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В совместном заявлении двух стран, подписанном весной 2007 года между Ираном и
Таджикистаном после подписания 5 меморандумов о взаимопонимании, отмечалось, что
«Исламская Республика Иран и Республика Таджикистан, учитывая наличие надлежащих
возможностей и условий для развития двустороннего торгово-экономического
сотрудничества, подчеркивают важность включения в нем новых областей, особенно
ускорения создания Иранского торгового центра в Душанбе». Они также высказались за
право стран-участниц Договора о нераспространении (NPT) на разработку и
использование ядерной энергии в мирных целях. Таджикистан, выступив за
сотрудничество ИРИ с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ),
выражает уверенность в том, что вопросы, связанные с атомной деятельностью в мирных
целях ИРИ, можно разрешить только в рамках МАГАТЭ путем переговоров.
Таким образом, Иран, обладая большим промышленным потенциалом и
значительными экономическими возможностями, занимает одно из ведущих мест в
планах таджикского руководства по дальнейшему развитию страны. Анализ сложившихся
и планируемых двусторонних связей в различных сферах свидетельствует о
сохраняющейся тенденции роста и повышения основных показателей.
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печати дается оценка двусторонним экономическим связям Таджикистана и Ирана, выделяется место Ирана
в инвестировании в таджикскую экономику, анализируются перспективы сотрудничества двух стран.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ИРАНА И ТУРКМЕНИСТАНА
Маджидризо Раджаби Харран
Институт гуманитарных наук АН РТ
История отношений между Ираном и Туркменистаном начинается в первые годы
после Исламской революции. Исламская Республика Иран с самого начала стремилась к
установлению близких отношений с мусульманскими народами бывших советских
республик и ставила их на повестку дня своих внешнеполитических курсов.
Но в первые годы после революции ей не удалось осуществить намеченные планы. В
конце правления Горбачева, с открытием политической атмосферы в СССР и
выдвижением требований о независимости республиками, возникла возможность
налаживания с ними отношений. Д-р Али Акбар Велаяти, Министр иностранных дел ИРИ,
в конце 1991 года, совершил визиты во все мусульманские республики, в том числе в
Туркменистан, познакомился с ситуацией, существующей в этих странах. В то время не
было никакой возможности установления прямых связей с политическими ветвями и
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Исламская Республика Иран была вынуждена устанавливать свои отношения через
Москву.
С распадом Советского Союза и объявлением независимости Туркменистана 27
октября 1991, Иран был в числе первых стран, официально признавших Туркменистан и
спустя несколько месяцев, он открыл свое посольство в столице этой страны.
В разрезе отношений Ирана со странами Центрально-азиатского региона
туркменистано-иранские отношения могут быть с полным правом названы самыми
стабильными и динамичными. Все 15 лет их существования они развиваются
поступательно, что дало основание покойному президенту Сапармураду Ниязову заявить
4 года назад: «У нас братские отношения с иранским народом, лишенные взаимной
подозрительности». Такая характеристика адекватно отражает сегодняшние реалии
региона Центральной Азии. Действительно, туркменистано-иранские отношения
практически не отягощены раздражающими каждую из сторон моментами.
Политическое представительство Ирана в Туркменистане в течение короткого
времени было установлено на уровне поверенного в делах, который в апреле 1992 года
был назначен на уровне посла. Г-н Реза Багери Мохаддам был представлен в качестве
первого посла Ирана в этой стране.[1]
В связи с соседством Ирана с Туркменистаном и наличием общей границы между
двумя странами, консульские отношения пользуются особым значением. Консульские
отношения между двумя странами начались одновременно с установлением
дипломатических отношений и открытием посольства ИРИ в Ашхабаде. Консульские
документы, подписанные между двумя странами, включают:
Протокол возобновления пограничных знаков и восстановления пограничных
линий, февраль 1991 года.
Протокол открытия пограничного моста Кадри улум, август 1992 года.
Протокол договора о границе, май 1992 года.
Меморандум о взаимопонимании по открытию иранского консульства в Мерве,
январь 1992 года.
Меморандум об аннулировании политических и служебных виз, март 1992 года.
Протокол начала пограничных пунктов Баджгиран и моста, март 1992 года.
Протокол границы и консульства, апрель 1992 года.
Несколько соглашений по пограничным картам и продлению их действительности.
Отмена виз, политических и служебных паспортов.
Установление и продление пограничного разрешения.
Иран по нижеследующим причинам считает основополагающим принципом в своих
национальных интересах и своей внешней политике наладить свои отношения с
Туркменистаном:
1.Наличие протяженных общих границ между двумя странами.
2.Влияние ситуации Туркменистана на национальную безопасность Ирана.
3.Экономический потенциал этой страны, особенно в нефтегазовом секторе.
4.Исторические и культурные корни, исповедание исламской религии большинством
населения этой страны.
5.Туркменистан является воротами Ирана для вхождения в Центральную Азию.
6.Членство Туркменистана в ОЭС и важность этой организации для Ирана.
7.Туркменистан является прибрежной страной в Каспийском море и это
обстоятельство обеспечивает общую связь между двумя странами.
Кроме того, Туркменистан по следующим причинам считает особенно важным свои
отношения с Исламской Республикой Иран:
- Роль Ирана для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе.
- Иран считается путем доступа Туркменистана к открытым водам.
- Проживание туркменского меньшинства в Иране, (2 процента от общего населения
Ирана[3].
- Наличие давних интересов и исторические общности между двумя странами.
- Иран является покупателем туркменского газа.
- Иран может обеспечить маршрут для транзита туркменского газа в Европу.
- Иран как торговый партнер способен удовлетворить потребности Туркменистана.
Области и сотрудничества Исламской Республики Иран с Туркменистаном:
Территориальная целостность, геополитические потребности и позиция Ирана
создали хороший мост сотрудничества между Ираном и Туркменистаном.
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Ограничения, связанные с водными границами, а также изоляция Ирана считаются
геополитическими ограничениями этой страны.
Одним из показателей внимания Туркменистана на Иран является географическое
положение Ирана. Кроме того, для Ирана Туркменистан, является воротами для доступа к
Центральной Азии.
Среди постсоветских стран Центральной Азии Туркменистан имеет самые тесные
связи с ИРИ.
Сегодня Иран считается одним из основных экономических партнеров
Туркменистана. Годовой объем торговли между двумя странами, включая сотрудничество
в нефтяной и газовой промышленности, по оценкам, составляет 1,2 миллиарда долларов
США. Иранские компании осуществили в Туркмении различные инвестиционные
проекты, такие, как программу развития оптико-волоконной связи, строительство
железной дороги Мешхед-Серахс-Теджен, создание бункеров, водных сооружений завода
в Мерве, нефтеочистительного завода в Туркменбаши, жидких газовых терминалов, дорог
и шоссе, плотины «Дружба».[4]
На основании достигнутых соглашений, был возведен 190-километровый
трубопровод от Карпача до Кардакави с диаметром 40 дюймов, который был открыт в
1997 году, и с того времени до 2003 г. посредством него было экспортировано 23,3 млрд.
кубометров иранского. Этот импортируемый газ используется для удовлетворения
внутреннего потребления и выработки электричества. Этот проект оказал большое
влияние на развитие отношений между двумя странами, так как этот трубопровод
нарушал монополию трубопроводной системы России, и Туркменистан создал для себя
рынок газа, кроме рынка других стран СНГ.
Кроме того, экспорт туркменского газа через Иран в Турцию признан наилучшим
маршрутом перевозок в Европу. Длина трубопровода до Турции составляет 1470 км, из
которых, 140 км трубопровода пролегает по туркменской территории и 1330 км – по
иранской. Эта линия позволит первоначально экспортировать от 10 до 12 млрд.
кубометров, а в заключительным этапе его объем будет доведен до 28 миллиардов
кубических метров. По мнению компании Роял Дат Шел (Royal Dutch Shell),
трубопроводная линия обойдется дешевле по крайней мере на 700 миллионов долларов,
чем трубопроводная линия по Каспийскому морю. Этот проект из-за оппозиции со
стороны Соединенных Штатов с Ираном и вмешательства России, что эта линия может
стать серьезным конкурентом по экспорту газа той страны в Европу, был остановлен.
1.
2.
3.
4.
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НАЌШИ САРВАТЊОИ ТАБИЇ ДАР ЉАЛБУ ЉАЗБИ ЭКОТУРИЗМ ДАР ЭРОН
БО ТАЪКИД БАР ВИЛОЯТИ ЛУРИСТОН
Муњаммад Њусейн Њусейнии Рўзбањонї
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Вилояти Луристон дар љанубу ѓарбии Эрон њудуди 28,294 км2 љойгир аст ва
дорои љамъият дар њудуди 1,750 000 нафар мебошад. Он 13-умин вилояти Эрон ба
њисоб меравад. Иќлими чањор фасл - шимол сарду, яхбандон дар зимистон ва љануб
мўътадил ва гарм мебошад. Дорои табиати зебо мисли обшорњои Ворак, Новжуѐн,
Беша ва саробњои мутанавеъ ба мисли Сароби Сафед, Сароби Њуном ва Љойнайза,
инчунин даррањои тулї ва арзї, гуногунии геоморфологї ва дорои њайвоноти
гуногун ба монанди хирси хокистаранги ноѐб ва моњии кури ноѐб ва пўшиши гиѐњии
бењтарин минтаќа барои љалбу љазби туризм мебошад.
Мафњуми гардишгариро метавон аз дидгоњњои мухталифи манзарањо мавриди
баррасї ќарор дод. Гардишгарї фаъолияти иќтисодии пурдоманаест, ки шомили
садњо бунгоњи иќтисодї мешавад, ки бархе аз онњо бузург буда, зиѐде аз онњо кўчак
њастанд. Ё ин ки бузургтарин фаъолияти иќтисоди љањонї, бузургтар аз саноеи
дифоъ, тавлидоти санъатї, нефт, кишоварзї мебошад. Тавлидоти нохолиси миллии
гардишгарї дар соли 1992 баробар бо 3,2 млрд доллар (дар њудуди 6% тавлиди
нохолиси љањон) теъдоди нерўњои шоѓил баробар бо 127 млн нафар. Гардишгариро
метавон ба равишњои мухталиф таъриф намуд. Аммо тамаркузи куллии онњо бар
мусофирине аст, ки аз хона хориљ мешаванд ва хадамоте, ки онњо истифода
мекунанд. Шомили равишњои њамлу наќл, хадамоти ќазої ва истироњат, саргармї ва
љозибањои гардишгарї мебошад. Иќтисоди гардишгарї ба осори иќтисодии
мусофират бар бахшњои мухталифи гардишгарї ва равишњои куллии пешбинии
мусофират, тарњњои гардишгари мепардозад. Эрон бо таъкид ба вилояти Луристон
барои иртибот бо манзарањои табиии бикр ва дастнахўрда метавонад яке аз
маконњои љалб ва љазби туризм ва бахусус экотуризм бошад, ки аз ин роњ битавонад
даромад ва эљоди шуѓлњои мухталиф ба даст биоварад.
Масъалаи тањќиќ. Замоне, ки дар соли 1992 6%-и тавлиди нохолиси миллии
љањонро санъати гардишгарї ба худ ихтисос медињад ва 127 млн нафар афрод дар ин
ќисмат иштиѓол пайдо кардаанд, ѐ ин ки бузургтарин фаъолиятњои иќтисодии
љањонро доро мебошад, теъдоди гардишгарон дар соли 2004 аз марзи 800 млн нафар
гузаштааст ва даромади ношї аз он аз 800 млрд доллар фаротар рафтааст. Ё ин ки
дар соли 2015 дар њудуди 100 млн шуѓли љадид эљод мекунад. Чун сањми даромади
њосил аз љањонгардї дар Эрон нисбат ба кишварњои дигар кам аст, масалан нисбат ба
кишварњои ИМА, ки дар њудуи 33% ва 31% сањми даромади њосили љањонгардиро
дар худ ихтисос додаанд. Эрон дар хусуси вилояти Луристон бо доштани љозибањои
љањонгардии боло ва бахусус дар бахши экотуризм аз сатњи хубе бархурдор аст, вале
сањми даромад ва эљоди шуѓл, ки санъати љањогардї насиби Эрон ва вилояти
Луристон мешавад, бисѐр ночиз аст. Њатто бо вуљуди ин дар Ховари Миѐнаи
арабзабон, ки дар солњои охир ноамнї ва даргирињои њукуматї эљод шудааст, сањм
ва рушди ин санъат дар Эрон нисбат ба онњо камтар аст. Бар худ вољиб дидам, ки
тадќиќоте дар ин замина дар ростои экотуризм анљом дињам, ки шояд роњкушое
барои ин санъат, идомаи рушди њамаљонибаи ин кишвар ва њамчунин барои пешгирї
аз мушкилоти бекорї иќдом гардад.
Пешинаи тањќиќ. Вожаи экотуризм аввалин бор дар соли 1983 милоди
тавассути Њектур Лоскурон барои сафар ба минтаќањои Бикру табиї ва бо њадафи
гардишгарї ба кор рафт. Дар соли 1991 милоди аз тарафи анљумани љањонии
љањонгардї матрањ шуд. Дар соли 1906 милоди идорае дар Вазорати кишвари Эрон
ба номи «Идораи љањонгардї» таъсис шуд. Сипас, августи соли 1912 љойи худро ба
Шўрои олии љањонгардї додаст ва дар соли 1955 м ањамияти љазби туризми хориљї
мавриди таваљљуњи давлати Эрон ќарор гирифт. Дар охир ин созмон ба Варозати
иттилоот ва љањонгардї шурўъ ба кор намуд. Луристон Солењи Сурї чунин
менависад: «Майл ба сафар ва гардиш, яке аз ниѐзњои фитрии инсон аст». Доктор
Амонуллоњи Бањорванд ва Лайлои Бахтиѐрї рољеъ ба минтаќањои таърихї ва табиї
дар китоби «Сафарномаи Луристон» ишороте доранд. Ё ин ки оќои муллои
Буруљердї дар китоби «Љуѓрофиѐи таърихї» ва «Таърихи Буруљерд» дар иртибот ва
минтаќањои туристї навиштањое дорад. Оќои Сокї дар китоби «Љуѓрофиѐти
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таърихї» ва «Љуѓрофиѐти Луристон» дар иртибот ба минтаќањои бостонї ва
зебоињои табиї шарњи муфассал дорад.
Вилояти Луристон. Аз Шимол бо вилоятњои Њамадон ва вилояти Марказї аз
Шарќ ба вилояти Исфањон ва Чањормањоли Бахтиѐрї, аз Љануб ба вилояти Хуљистон
ва аз Ѓарб ба вилоятњои Илом ва Кирмоншоњ мањдуд мешавад.
Ошної бо сарзамини чор фасли вилояти Луристон сарзамини мафраќ,
сарзамини бештарини обшорњо, сарзамини шаѓояњо ва лолањои вожагун бо нигоњи
вижа ба экотуризм ва геотуризми вилояти Луристон яке аз вилоятњои вилоятњои
ѓарбии эрон аст, ки ин вилоят 28,294 км2 масоњат дорад ва љамъияти он дар
солршумории 2006 бештар аз 1716,527 нафар будааст. Ин вилоят аз лињози љамъият
13-умин вилояти Эрон ва Хурамобод маркази вилоят ва Буруљерд дуввумин шањр,
Алигударз, Азно, Алиштар, Дуруд, Уштеринон шањрњои он мебошад. Луристон
сарзамини куњистонї, ки байни ду воњиди сохтмонии Зогрус ва Зуни Санандељ
Сирљон ќарор гирифтааст.
Кўњњои сарбафалаккашидаи Зогрус (Уштеронкўњ бо баландии 4050 метр)
баландтарин нуќтаи вилоят аст ва пастарини он дар љанубитарини ноњияи вилоят
ќарор гирифтааст. Њудуди 500 метр аз сатњи дарѐ баланд аст.
Хурамобод. Шањри Хурамобод дар дарраи васее воќеъ гардидааст, ки ин дарра
ба сурати як дарраи тулї аз бахши Сапеддашт шурўъ мешавад ва ба Пулизол хотима
мегардад. Беш аз 200 км тўл дорад. Тангањои маъруфи Маловї, Африна, Пулидухтар
дар масири роњи Хурамобод дар Хуљистон ба вуљуд омадааст. Чун ин дарра ба
сурати кумб (дараи тулї) мебошад, ба сурати резишї (лаѓжиши санг) њарсола
њангоми бориши зиѐд љони инсонњоеро, ки дар масири роњи Хузистон, Луристон дар
тарадуд буданд, ба хатар меандохт. Вале барои пешгирї аз ин хатароти эњтимолї
тунеле дар њудуи 30 км дар зери кўњ эљод кардаанд ва сабаби аз байн бурдани
хатароти эътимолї шудааст.
Чунон ки иди Наврўзи имсол (соли хуршеди 1390) дар њудуди 5 миллион фаќат
турист аз ин роњ убур кард ва вориди Хуљистон шуданд, њамин масъала сабаб шуд, ки
ин минтаќа аз туристї пештаре бархўрдор бошад (бештарин туристони, дохилї).
Буруљерд шањрест, ки аз лињози иртиботи геоморфологї барои шањрсозї
заминаи бисѐр мушкиле дорад, зеро, ки гусали (шикастагии замин) љадид ва ќадимии
Зогрус ба сурати Шимолу Ѓарбї, Љануби Шарќї ва њамчунин дар ин росто фосилаи
ин ду гусал камтар аз 10 км мебошад. Аз тарафи дигар, шимоли ин шањр дар миѐни
сангњои тахрибї (хурдшуда) ва Озароварии (оташфишонии) Зуни Санандељ Сирљон
ќарор дорад. Ба сурати лаѓжишї ва резашї, ки њоло шањраки Андеша ба тарафи
минтаќа шакл гирифтааст.
Ин шањр ва шањри Дуруд илова бар гусалњои аслї, хурдагусалњои хатти амудї
бар гусалњои аслї вуљуд дорад. Ин ду шањр барои дуюмин бор дучори шаклњои
вайронї шудаанд. Як даъфа дар 100 соли пеш гусали аслии Зогрус њаракат карда буд
ва рустоњои зиѐде минљумла шањри Буруљерд ва Дурудро дучори хисороти љонї,
молї ва вайронии бисѐре аз сохтмонњо шудааст. Бино ба навиштањо њудуди 10 000
нафар љони худро аз даст дода буданд ва такрори њамон ларзиш дар соли 2006 дар
њамон хат ва дар њамон масир эљод шуд. Њатто шўои ларзиш дар имтидоди амуд бар
хатти гусал беш аз 150 км-ро дар бар гирифт ва хисороти љонї ва молии бисѐреро дар
бар дошт.
Шањри Дуруд дар шикастагии Зогрус ќарор гирифтааст. Дарѐи Чоланчулон (ба
номи Тире) шањрро ба ду ќисмат: шарќї ва ѓарбї таќсим менамояд. Дар љануби ин
шањр дарѐи Тире бо Морбора яке шуда ва дарѐи маъруфи Сазоро шакл додаст. Ин
дарѐ ба сурати арзї иртифооти Зогрусро ќат намуда, ба тарафи Хуљистон љараѐн
пайдо мекунад ва дар минтаќаи Хуљистон номи Корунро ба худ мегирад ва ба
Халиљи Форс мерезад. Шањрњои муњимми дигар дар ин вилоят шомилї Алигударз,
Азно, Кудаш, Алиштар, Уштеринон ва Полидухтар мебошад.
Манзарањои табиї
1. Зуни Санандељ Сирљон аз шимоли ѓарбї ба тарафи љануби шарќї ва вуљуди
сангњои мутанавеъ, бахусус, сангњои оташфишонї дар имтидоди ботулити Алванди
Њамадон ќарор дорад. Вуљуди сангњои дигаргуне, бахусус, сангњои Пекмотид ва
оњакњои дигаргуншуда њарду сангро барои корбурди рўйи биноњои сохтмонњо
истифода менамоянд, ки аз онњо муњимтар вуљуди санги Гиронид аст, ки истихрољи
он сарфаи иќтисодии бисѐр болое дорад. Ё ин ки сангњои Озанин даруни Ќулаи
Яздигурд, ки вуљуди ќалъаи тахрибї дар он минтаќа (дар шимоли Уштиринон бисѐр
љолиби таваљљуњ аст).
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2. Баландињои Зогрус. Зогруси миѐнї ин минтаќаро пўшиш додаст (Зогруси
мартуб), бештарини боронгарии Зогрус дар ин минтаќа ќарор дорад. (Њади аксар 800
милиметр дар сол) њамин сабаб шуд, ки њар љо чарои њайвонот камтар аст, шароити
эљоди љангалњои Балутро ба вуљуд овардааст. Бењтарини мантаќа барои љалб ва
љазби туризм мебошад.
Иртифоти Уштаронкўњ. Ин минтаќа аз манзарањои мутанавеъ ва гуногун
бархўрдор аст, аз љумла дарраи гусалии Гањари боло ва поин.
Дарѐчаи Гањари Поин бар асари лаѓжиши замин, ки ба василаи зилзилаи 100
сол пеш дар ин минтаќа ба вуљуд омадааст, ќисмате аз љулўи дарраи Гањари Боло
баста шудааст ва дар пушти ин сад дарѐчаи Гањар ба вуљуд омадааст. Тўли ин дарѐча
5000 метр ва арзи он 600 метр мебошад. Ин дарѐчаро нигини фирўзаранги
Уштаронкўњ меноманд ва яке аз зеботарин дарѐчањои кўњистонї кишвар мебошад.
Ин дарѐча аз оби барфњои Уштаранкўњ љамшудани об дар пушти сад ба вуљуд
омадааст. Дарѐча обгирест, ки аз чашмањо, обшорњо ва саробњои Уштаронкўњ пур
мешавад. Оби он дар зимистон ва тобистон собит аст ва бештарин сатњи дарѐча дар
зимистон ях мебандад. Анвои бутањо, бедистонињо ва гулњои перомуни атрофи
дарѐчаи Гањар ба сурати як парки табиии бисѐр шигифтангез шакл гирифтааст. Дар
дохили Уштуранкўњ вуљуди кўњњои яхин мисли Сунбурун ва Гулгул дар иртифои 4000
метр воќеъ шудааст ва яке аз манзарањои бисѐр диданист.
Вуљуди тунели барфї ба сурати табиї дар барф ва яхњои љамъшудаи минтаќаи
Камандон ќарор гирифтааст. Тўли ин тунел бештар аз 800 метр ва аз каф то саќф 2,5
метр аст. Сармои ин тунел ба њадде мебошад, ки бењтар аз он дар тобистон ва бањор
дидан намоем.
Дар шањри Уштиринон вуљуди рустои Веної, ки аз манзарањои табиии муњимми
Эрон мебошад. Дар ин русто чањор сароб сарчашма мегирад. Њар кадом аз онњо беш
аз 1000 литр об дар сония мегузарад, ки сарчашмаи оби дарѐи Дез яке аз шуъбањои
муњимми Корун мебошад;
Толобњои Луристон зистгоњи парандагони муњољир. Толобњои Луристон, аз
љумла љозибањои табиии ин вилоят аст, ки бавижа дар фасли боришот, зебогии хосе
доранд. Илова бар зебоињои бемисл, ин талобњо мањалли маскан ва зистгоњи муносиб
барои парандагон ва обзиѐн мебошад. Аз љумла толобњои Луристонро метавон ба 7
толоби мунњасир ба фард дар минтаќаи оњакї дар шарќи дарѐи Кашкон, яке аз
шўъбањои (кархе) мебошад ва њамчунин толоби Бешаи Долон дар љануби
шањристони Буруљерд ва толоби Силихур дар шимолї ѓарбии шањристони Дурудро
метавон номбурд.
Дар ин љо лозим ба ишора аст, ки дар Луристон беш аз 1000 манзараи табиї ва
бикр вуљуд дорад, ки агар шароит ба таври комил муњаѐ шавад, яке аз минтаќаи
пурдаромади Эрон аз лињози экотуризм ва геотуризм ва туризми шањрї хоњад шуд.
Натиљагирї. Бо таваљљуњ ба шароити фавќулзикр аз лињози манзарањои табиї
ва гуногун, чї аз лињози экотуризм ва геотуризм бахусус, обшорњои зебо ва бикр ва
тангањо ба сурати кулуз (арзї) ва чї дар даррањои тулї ба сурати (кумб) ва толобњои
муњим њамаи инњо љанбаи љалбу љазби туризмро дорад. Ба таври хулоса табиат
њамаи имкониятро дар ихтиѐри вилоят ќарор додаст, вале мутаассифона, ба иллати
набуди диќќати назар ва љадид будани ин санъат дар ин минтаќа илова бар ин, ки аз
ин муњабатњои Илоњї истифодаи он чунон намешавад ва њатто дар бештари маворид
шароити тахрибро фароњам менамоем. Агар битавонем минтаќаро фаъол намоем,
бидуни шак мушкилоти бекорї то њадде њал хоњад шуд.
Пешнињодњо:
1. Эљоди амният дар минтаќа;
2. Эљоди роњи мошинрав то минтаќањои мавриди назар;
3. Эљоди имконоти истироњатгоњї;
4. Таблиѓ барои шинохти муњити экотуризм;
5. Истиќдоми гурўњ, ки шинох аз мањал доранд барои туристон;
6. Тањияи наќшаи нуќтањои туристї барои гардишгарон;
7. Чопи китоб дар мавзўи гардишгарии минтаќа;
8. Чоп ва тањия постер;
9. Тамаркузи бештари давлат аз лињози сармоягузорї дар ин минтаќањо;
10. Манотиќи туристиро њифозатшуда эълон намояд, барои пешгирї аз чарои
њайвоноти хонагї;
11. Роњандозии полиси турист ба унвони як маркази њифозатї.
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РОЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ЭКОТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ОБЛАСТИ
ЛУРИСТАН ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
В данной статье рассматриваетсяроль природных богатств в развитии экотуризма на примере облати
Луристан Исламской Республики Иран. Сегодня экологический туризм играет значительную роль в мировой
индустрии туризма и гостеприимства. Большие надежды возлагаются на экотуризм в реализации концепций
устойчивого развития туризма и путешествий. Рациональное использование природных и культурноисторических туристских ресурсов позволит избежать многих негативных последствий массового туризма.
Экономические и социальные выгоды, которые получает от экологического туризма весь мир, огромны. Это
и повышение экономической устойчивости территорий, вовлеченных в рекреационное пользование путем
создания новых рабочих мест, и привлечение в сферу обслуживания местного населения, повышение его
жизненного уровня.
Ключевые слова: экотуризм, природные ресурсы, повышение экономической устойчивости
территорий, рекреационное пользование, природные и культурно-исторические туристские ресурсы.
THE ROLE OF NATURAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM ON THE
EXAMPLE OF THE FIELD LURISTAN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
This article рассматриваетсяроль natural resources in the development of ecotourism on the example of the
region Luristan the Islamic Republic of Iran. Today, eco-tourism plays a significant role in the global hospitality and
tourism industry. Big hopes are pinned on ecotourism in the implementation of the concepts of sustainable tourism
and travel. Rational use of natural and cultural-historical tourism resources will allow to avoid many negative
consequences of mass tourism. Economic and social benefits which are received from ecological tourism whole
world is tremendous. This and the increase of economic sustainability of the territories involved in the recreational
use by creating new jobs and attraction of the sphere of services of the local population, improving popular living
standards.
Key words: ecotourism, natural resources, to improve the economic sustainability of the territories and
recreational use of the natural, cultural and historical tourist resources.
Сведения об авторе: Мухаммад Хусейн Хусейнии Рузбахони – сосикатель ТГПУ им. Садриддина Айни

ТАБЛИЃОТ, БОЗОРЁБЇ, БОЗОРЊОИ ЊАДАФИ ОСИЁИ МИЁНА
Лайлии Нурализода
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ,
Донишгоњи озоди исломии воњи Масљиди Сулаймон, Эрон
Комилтарин таърифи таблиѓот дар китоби «Advertising» Љун Райт ва Даниэл
Вортер ба ин сурат омадааст: «Таблиѓ иборат аст аз паѐме, ки ба манзури густариши
аќида ва ѐ колои аз тарафи як манбаъи њамон реклама ба мардум муаррифї мешавад
ва њамин тавр ба василаи реклама ба гурўњњои хосе аз мардум мунтаќил мешаваду
барои анљоми он пул пардохт мешавад». Бозорѐбї (маркетинг) равиши мудириятї
аст, ки ба василаи он афрод ва гурўњњое аз тариќи тавлид ва тиљорати коло бо
якдигар ба таъмини ниѐзњои худ иќдом мекунанд. Дар воќеъ, тахассуси эљоди
пайванд миѐни тавлидикунанда ѐ ироадињандаи хадамот аз як сў, муштарињо аз сўйи
дигар аст.
Бозори њадаф, яъне он ки бозори мавриди назари худамонро аз назари љуѓрофї
ва аз назари муштариѐне, ки ќасди љазби онњоро дорем, бишносем ва саъй кунем, ки
теъдоди онњоро густариш дињем.
Акнун бо донистани таърифњои ибтидоии реклама, бозорѐбї ва бозори њадаф
метавонем ба асли бањс бипардозем.
Асли бањс: Баъд аз байн рафтани Иттињоди љумњурии Шўравии собиќ ва
пайравї ба сиѐсати дарњои баста (иќтисоди сотсиалистї), фазои љадиде ба вуљуд
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омад, то кишварњои тозаистиќлолѐфтаи Осиѐи Миѐна иќтисоди сармоядори
(капиталистї)-ро таљриба кунанд, аммо кадом бозор? Ин кишварњо усулан дарк ва
зењнияти дуруст ва комил аз бозори озод надошта, усулан, тавон ва ќудрати тавлид
ва саноати ќобили таваљљуње надоштанд.
Солњо таќлид ба усули мудирияти мањз, давлатї ва равиши арзаи колањо ба
сурати љерабандї (купонбандї) ва купон, истодани соатњо дар сафњањои тулонї
барои дарѐфти колањои масрафї ва мавриди ниѐз, илзом ба танзими мизони масраф
дар њадди купонњои эълоншуда ва сањмияи мушаххаси хонавода, мардуми ин
кишварњоро дучори њирси масрафи зиѐди анвои колоњои мавриди ниѐзашон карда
буд. Ба далели он ки тавлидоти мањдуд ѐ саноати љадиди ин кишварњо
наметавонистанд ва наметавонанд љавобгўйи ниѐзњои њатто зарурии мардум дар ин
кишварњо бошанд. (Љурљ ва Майкл, 1998). Ба назар мерасад, ки фазои бисѐр
муносиби кишварњои њамсояи онњо ба вуљуд омада, то бо ирсоли анвои коло ва
хадамот, њирси масрафи онњоро посух дињанд. Њатман раќобати шадид дар байни
раќибњо барои муваффаќият дар тасаллути бозорњои масрафї, бахусус аз тариќи
равишњои мухталифи бозорѐбї ва таблиѓот ба вуљуд омадааст. Барои тасаллут бар
як бозори љадид, он њам дар як кишвари љадид ниѐз ба мудирияти махсус ва
барномарезињои њадафдор дар мавриди реклама вуљуд дорад. Њадафи шахсии
бозорѐбї ин аст, ки ниѐзњои бозорњои хосро дарк кунад. Бозорѐбї танњо ба маънои
фурўш ва таблиѓ нест, балки ба маънии васеътар, яъне баровардани ниѐзњои
муштарак мебошад. Шинохти ниѐзи муштарак рукни аслии бозорѐбї аст. Бояд барои
ин саволи муштариѐн посухи муносибе пайдо кунем:
Чи чизе боис мешавад, ки мо хоњони чизњое бошем, ки мехарем?
Усулан (мудирияти таќозо ба вуљуд овардани робитаи судовар бо муштарї).
Тиљорат асоси бозорѐбї аст. Як муомила шомили додугирифти фоида байни ду
тараф аст. Барои анљоми як муомила шароити зерин лозим аст:
1.Вуљуди ду колои боарзиш (вуљуди чизе барои додан ва гирифтан);
2.Шароите, ки рўйи он тавофуќ кунем (савдо кунем);
3.Замон ва макони савдо. (Бум Битнер, 1981).
Бояд бидонем, ки дар дунѐи раќобати имрўз бо вуљуди раќибони ќавї
наметавонем, хеле сода бигўем, «мо тавлид мекунем ва мардум колои моро
мехаранд». Муштарињои колои мо њамаи мардум нестанд. Мо бояд муштариѐнро аз
чањор назар дастабандї кунем:
1.Аз назари мањдудаи љуѓрофї (бо таваљљуњ ба харољоти њамлу наќл ва шароиту
суњулат, дастѐбии осон ва ѓайра);
2.Ба василаи хусусиѐти љамъиятшиносї (мисли синну сол, даромад, тањсилот,
нажод, вазъияти оила, теъдоди фарзандон, ќудрати харид ва масраф, тарљењоти
ќазої, тафрињот, шуѓл, ва ѓайра);
3.Хусусиѐти равоншиносї (сабки зиндагї, алоќа ва ѓайра);
4.Ба василаи фоидаи мавриди интизор (дастабанди кардани муштарї бо
таваљљуњ ба фоидањое, ки онњо мањсули моро интизоранд. Масалан, харид барои
рафъи ниѐз ѐ тањти таъсир ќарор додани дигарон ѐ таљамулгарої, таќлид ѐ њасад ва
ѓйра). (Саидрањимиѐн, 1388).
Натиљагирї. Дар дунѐи тиљорат ширкатњое муаффаќ њастанд, ки бо иттилоъ аз
абзорњои таъсиргузорї бар бозори раќибон бахусус, мухотаб ва муштарї роњи худро
ба сўйи ањдофи нињої боз мекунанд. Дарвоќеъ, таблиѓот як њунар аст, ки метавонад
њар бозореро (дохилї ва ѐ байналмиллалї) тањти таъсир ќарор дињад.
Ќадами аввал шиносоии колањои ќобили раќобат дар Осиѐи Миѐна аст, яъне
бояд бо таваљљуњ ба хусусиѐти демографї, иљтимої ва иќтисодии кишварњои мазкур
ба шинохти ниѐзњои бумии мардуми он кишварњо ва шинохти рафторњои масрафии
онњо пардохт. Барои манзур бояд аз расонањои муносиб ва абзори расонаи муносиб
барои таблиѓот истифода намуд. Дар сафарњое, ки љадидан муаллиф ба бархе аз ин
кишварњо дошта, мутаваљењи ниѐзњои шадиди ин бозорњои мањаллї ба анвои
мањсулоти ширї постерезї ва њемогенизме, ки дар аксари ин кишварњо бисѐр ноѐб
шудааст, ва усулан, мардум ба таври суннатї тарљењ медињанд. Мањсулоти хоми
табиии шири масраф кунанда ва алабатта, далелњое барои он вуљуд дорад, ки
иборатанд аз:
1. Тањия ва фурўши роњаттар дар бозорњои мањаллї (ва низ вуљуди таќозои
мањалли доимї барои он);
2. Ќимати арзонтари он нисбат ба навъи постеризмшудаи он;
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3. Тафаккури ѓалати мардуми бумї, ки фикр мекунанд навъи постеризмшудаи
он ѓайри табиї ѐ носолим аст.
4. Надонистан мафоњими постеризатсия ѐ њемогенизм ва набуди вуљуди
таблиѓоти кофї ва огоњии умумї дар мавриди он;
5. Камбуди корхонањои тавлиди ин мањсул ба сурати бењдошт дар ин кишварњо
нисбат ба ниѐз ва таќозои бозор.
Соири ниѐзњое, ки фаровон ба чашм мехўрад, камбудї ва ќимати бисѐр гарони
анвои ољил ва хушкбор аст (маѓзу чаѓз). Њамчунин таќозои зиѐде барои колоњое аз
ќабили афшурањои гиѐњї ва доруњои аторї, хурмо, рубигуље (тамат), биринљи хуб,
халоли писта ва бодом, орди сафед (орди якум навъ), себи заминї (масрафи бисѐр
болое дорад), заъфарон, анвони таъмдињандањои хўрок, адвияљот, мањсулоти
пластикї, либос ва кафш бо ќимати муносиб, зарфњои якбор масраф, дастмоли
ќоѓазї ва ќоѓази ташноб (љинси хуб), анвои фарш ва зерандоз, анвои мањсулоти чопї
ва китоб, лавозими тањриру оби ошомидании солим (оби маъданї) вуљуд дошт.
Аммо бояд тасмим бигирем, ки мехоњем ба сурати муваќќатї бозорро дар даст
бигирем? Њанўз дар бисѐре аз он кишварњо маркњо ва брандњо ва номњои тиљорї
махсусан, дар мавриди мањсулотњои эронї ношинохтаанд ва агар мо тавассути
баргузории намоишгоњњо ва фазосозї ва куллан таблиѓоти муњит ѐ расонае (масалан,
эљоди шабакањои радиѐиву телевизони муътабари саросар ва пўшиши
байналмиллалї) саъй дар муаррифии колоњо ва нуфузе дар ин бозорњо ва гирифтани
сањми таќозоамон аз ин бозорњо мекунем. Бояд диќќат кунем, стратегияњои
баладмудатро интихоб кунем, ки сатњи кайфии ном ва бранди колоямонро барои
даврањои тулонї масрафи таъмин ва тазмин намояд, то битавонем муштариѐни
ќадимии худро бе марк ва номи колои эронї вобаста ва вафодор кунем. Зењнияти
манфї дар мавриди ба вижа њифзи кайфияти мањсуламон ба вуљуд наѐварем, вагарна
барои њамеша сањми таќозои бозорамон, њусни њамљавориамон ва хушномї,
нишонањои тиљориамонро ба раќибони худ вогузор кардаем. Дар мавриди ин
њаракат ва тасмими бузург на танњо органњои вобаста ба давлат, балки воњидњои
бахши хусусї низ метавонанд сањми бисѐр муњиме дар ин стратегияи баландмуддат
дошта бошанд.
Хулоса, дар масири бозорѐбї ва таблиѓот ба масъалаи мудирияти бозор,
барномарезї, интихоби бозорњои њадаф, мудирияти талошњои бозорѐбї, бозорѐбии
шахсї, бозорѐбии аќида ва салиќаи муштариѐн, баррасии фурсатњои бозор,
бозорѐбии макон ва замон ва таркиби дуруст ва њамоњангии бахшњои бозорѐбї
пардохт, то битавон аз ин њаракат натиљаи матлуб гирифт. Дар ин маќола ќасд бар
он аст, ки роњњое мумкини дастѐбї ва нуфўз дар бозорњои дастнахурдаи Осиѐи
Миѐна барои кишварњои њамсоя мавриди бањс ва баррасї ќарор гирад.
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РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, РЫНКИ - ОБЪЕКТЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Маркетинг-один из основополагающих видов деятельности участников рынка. Делового успеха не
добиться, если не знать до тонкостей состояние и перспективы рынка, его важнейших сегментов, нужда и
запросы потребителей в рынках целевого рынка. В условиях рыночных отношений и особенно в переходной
к рынку период маркетинг является одной из важнейших экономических дисциплин. От того, насколько
правильно построена система маркетинга, зависит эффективное функционирование всего народного
хозяйства. Сегодня маркетинг и реклама используется во всех организациях, участвующих в конкурентной
борьбе за внимание, благосклонность и деньги покупателей, которые абсолютно свободны в выборе
необходимых им товаров и услуг.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, рыночные отношения, состояние и перспективы рынка,
система маркетинга, эффективное функционирование рынка, конкурентная борьба.
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Marketing is one of the fundamental activities of market participants. Business will not succeed if you don't
know the subtleties of the state and prospects of the market, its major segments whose needs and demands of
consumers in the markets of the target market. In conditions of market relations and especially in the period of
transition to a market marketing is one of the most important economic disciplines. On how to properly built
marketing system depends on effective functioning of the whole national economy. Today, the marketing and
advertising is used in all organizations participating in the competition for attention, benevolence and money buyers,
who are free to choose the necessary goods and services.
Key words: marketing, ads, market relations, the state and prospects of the market, marketing system, the
effective functioning of market competition.
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МОДЕЛСОЗИИ РИЁЗЇ ВА МОДЕЛЊОИ ДИНАМИКЇ
Масъуд Наврўзиѐн
Пажўњишгоњи риѐзиѐти АИ ЉТ
Моделсозии риѐзї яке аз муњимтарин моделсозии риѐзї аст, ки тавонистааст
љойгоњи вижае дар љањони илм ва технология касб кунад. Бо зуњури компютерњо ва
барномањои компютерї, моделсозињои риѐзї ба таври ќобили таваљљуње афзудаанд
ва ба њамин далел истифода аз ин моделњоро маљбуртар кардаанд. Моделсозии риѐзї
илова бар абзорњои ниѐзманди дониши бисѐр дар мавзўи мавриди тањќиќ ва риѐзиѐт
мебошад. Илова бар ин нависандаи модел бояд аз њунари саршоре низ бархурдор
бошад. Имрўз дониши системањои динамикї ва назарияи ошўб ба унвони шохањои
душвор, вале бисѐр коромад дар моделњои риѐзї зуњур кардаанд ва ба пажўњишгарон
кўмак кардаанд, то бо таваљљуњ ба системањои пешбинипазир ва системањои ошўбнок
тасвири бењтар ва даќиќтаре аз воќеияти љањон ба даст оваранд.
Таърихчаи моделсозии риѐзї. Моделњои риѐзї бо сохтори љадид аз замони
зуњури њисоби диференсионалї ва интеграл шакли тозае ба худ гирифтаанд.
Муќаддимоти ибтидоии њисоби диференсионал ва интеграл тавассути Нютон ва
Лобинтес ба шакли њамзамон фароњам гардид. Бо ибдои назариѐти љадиди омор ва
эњтимолот тавассути калмогров равишњои оморї ба таври љадид дар шабењсозињои
мухталиф ворид шаванд ва бахусус корбурдњои васее дар термодинамика ва
механикаи оморї ѐфтанд. Ин тањаввулот, ки аз миѐнаи ќарни XIX мелодї то миѐнаи
ќарни XX идома дошт, бо ду тањаввули бисѐр таконандаи ќарни XX дунбол шуданд.
Аввал бо чопи маќолоти Бинут Манделбурт дар заминаи вожаи ибдои Фарокатол ва
китоби инќилобии ў бо унвони «Њандасаи фарокатолии табиат» ва дувум бо маќолот
ва китобњои Њермон Њокен ва ибдои илмї бисѐр зебои Синрежетик, ки талфиќе аз
физика, зистшиносї ва риѐзиѐт аст, равишњоеро, дар назарияи системањои
динамикии шабењсозї ва моделсозї ба кор гирифт. Ин системањо чандон комил ва
ќудратманд њастанд, ки имрўз ба унвони яке аз муњимтарин равишњои моделсозї ва
шабењсозї дар њамаи улум мавриди истифода ќарор мегирад. Дар миѐни
донишмандони муосир дар њунари моделсозї ва шабењсозии риѐзї бояд њатман аз
Нурберт Винер возењи назария Сойбернитик низ ном бурд. Ў буд, ки муодилоти
њаракати Бровниро ба даст овард ва иктишофоти ў имрўз дар густариши васеи
риѐзиѐт бо унвони нодиференсионалпазирии масирњо ба кор меравад.
Системањои динамикї ва моделњои динамикї. Системањое, ки вазъияти онњо бо
гузашти замон таѓйир мекунанд, системањои динамикї номида мешаванд (Broer et al.
2009). Дар ин таъриф се мавзўи муњим вуљуд дорад: вазъият, таѓйир ва замон. Убур аз
як вазъияти таодул ба вазъияти дигар аз тариќи таѓйир дар параметрњо бо гузашти
замон сурат мегирад. Моделњое, ки бо кўмаки онњо метавон рафтори динамикии
системањоро баррасї кард, моделњои динамикї номида мешаванд. Ин моделњо аз
назари навъ ба шаклњои мухталиф табаќабандї мешаванд. Вале муњимтарин
табаќабандињо таќсими онњо ба моделњои хаттї ва ѓайрихаттї аст. Усулњои зер дар
њамаи моделњои риѐзї ба кор мераванд:
1.Таърифи марзњои система (ѐфтани нуќоти ибтидо ва интињои бозињо ва ѐ
марзи дастгоњњои динамикї ва ѓайра);
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2.Сода кардани фарзњо (шомили фарзњо, таќлидњо, ќонунњои физикї,
мутаѓайирњо ва ѓайра);
3.Таљзия ва тањлил (шомили њалли муодилот, тахриб задании посухњо, мутолеаи
рафтори посухњо, расми модел ва ѓайра );
4.Тафсир (шомили оѐ љавобњо бо воќеият интибоќ доранд, бурунѐбии маќодир,
система ва дарунѐбии онњо).
5.Арзѐбї ва баррасии равоии посухњо (миќдор чї ќадар ба воќеият наздик њаст?
Оѐ модел бо вурудињои дигар њам кор мекунад?).
Дар баъзе аз манбаъњо ишора шудааст, ки аввал бояд ањдофи моделсозї таъйин
шаванд ва ин мавзўро ба унвони яке аз усули моделсозї таъриф мекунанд (Dym,
2004) ва бархе низ ин марњиларо шомили нукоти дигаре низ медонанд. Масалан,
Velten (2009) эътиќод дорад, ки ин марњила шомили мавридњое монанди таърифи
масъала, таљзия ва тањлили системаи моделсозї, шабењсозї ва арзѐбї њастанд.
Моделњои динамикї, ки бар пояи моделњои риѐзї тањия мешаванд, таќрибан
њамин усулро доранд. Бо ин тафовут, ки маъмулан муодилоте, ки бояд њал шаванд, аз
навъи муодилоти диференсионал њастанд, ки метавонанд, њамаи муодилоти маъмулї
шомил шаванд ва њам муодилот бо мушаххасоти љузъї. Моделњои динамикї
маъмулан бояд тавасути барномањои шабењсозї њимоят шаванд, то битавонанд
њаракати ситемањоро дар тўли замон мушоњида кунанд.
Муодилоти диференсионалї, ки дар ин навъ системањо вуљуд доранд, маъмулан
як дастгоњи муодилоти диференсионал (бо мушаххасоти љузъї) њастанд ва
ѓайрихаттї будани ин муодилот метавонад моделњо ва њалли онњоро бисѐр душвор
кунад. Ба њамин далел, марњилањои аввалини ин моделњо, яъне сода кардани
мутаѓайирњо бисѐр дар ин фароянд муассир њастанд.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Математическое моделирование – явление достаточно сложное. Обычно говорят о процедуре
составления модели и о том, в какой мере модели отражают реальную жизнь. Необходимо иметь в виду все
стороны этого явления. Математические модели используются в конечном счете для прогноза развития
процессов во времени, состояния, в котором будет находиться объект, его свойств, если выполняются
определенные условия. Для того, чтобы получить этот прогноз практически, недостаточно составить
модель. Необходимо разработать и реализовать процедуру вычисления интересующих нас характеристик
изучаемого процесса, идентифицировать модель, т.е. определить содержащие в ней так называемые
внешние величины. Динамические модели воспроизводят изменения состояний («движение») объекта с
учетом как внешних, так и внутренних факторов. Модельное исследование, как любой другой вид
осознанной целенаправленной деятельности начинается с возникновения проблемы – потребности изменить
в лучшую сторону существующее либо ожидаемое положение вещей в той или иной области.
Ключевые слова: математическое моделирование, динамические модели, технология
математического моделирования, составление математической модели, модельное исследование.
MATHEMATICAL MODELING AND DYNAMIC MODELS
Mathematical modelling - a phenomenon quite complicated. Usually speak to the compilation of the model
and the extent to which the model reflect real life. You must be aware of all aspects of this phenomenon.
Mathematical models are used eventually for forecasting the development of processes in time, the state in which
will be object, its properties, if certain conditions are met. To obtain this forecast is almost not enough to make the
model. To develop and implement a procedure to calculate the interest on the characteristics of the studied process,
identify the model, i.e. to determine containing so-called external values. Dynamic models reproduce the changes in
the state («movement») of the object taking into account both external and internal factors. Model study, as any
other kind of conscious purposeful activity begins with the emergence of the need to improve the existing or
expected state of things in a particular area.
Key words: mathematical modeling, dynamic models, the technology of mathematical modeling, drafting of
a mathematical model, a model study.
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КОРБУРДИ ТАЉЗИЯ ВА ТАЊЛИЛИ СУРАТЊО, НИСБАТЊОИ МОЛЇ
ДАР ТАСМИМГИРИИ САЊЕЊИ САРМОЯГУЗОРОНУ НИЊОДЊОИ МОЛЇ
ВА ЭЪТИБОРДИЊАНДАГОН
Муњаммад Алї Таќизода
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ
Метавон гуфт, истифодакунандагони муњими суратњои молии шомили
сањмдорон, сармоягузорон, нињодњои молї, бонкњо ва эътибордињандагон мебошанд.
Њадаф аз ироаи маќола ошної бо суратњои молї ва муаррифии формулањое, ки
метавонанд сармоягузорро ѐрї дињад, то сармояи худро дар кадом ширкат ба кор
бибарад ва ѐ эътибордињандагони кадом муассисаро барои додани вом интихоб
кунанд. Мутмаин шаванд аслу фаръ ба мавќеъ дарѐфт хоњад шуд.
Дар риштаи пизишкї шохисњое барои арзѐбии саломатии афрод вуљуд дорад.
Ба унвони мисол, шахсе, ки њарорати баданаш 370 аст, гўѐи ин њаќиќат аст, ки ин
шахс таб надорад ва ѐ касе таб дорад, ки њарорати баданаш беш аз он њарорат
бошад. Дар њавзаи њисобдорї ва молї мањак ва шохисњое вуљуд дорад. Онњо
тавассути ширкатњои муътабаре тањия шудаанд, то битавонанд кумаке ба сањмдорон
ва сармоягузорону вомдињандагон намоянд ва њадди рискро ба њадди аќали мумкин
бирасонанд.
Мумкин аст теъдоде аз сармоягузорон бо ин шохисњо ошно набошанд. Дар ин
сурат метавонанд аз коршиносони молї кўмак бигиранд, зеро адами ошної аз
вазъияти молии њол ва ояндаи ширкати мавриди назар ин имкон вуљуд дорад, ки
сармоягузор дар њоли варшикаста сармоягузорї намуда, дучори зарару зиѐн гардад.
Нисбатњои молиро ба шаклњои мухталиф таќсимбандї мекунанд. Иддае
нисбатњои молиро ба 5 гурўњ таќсим мекунанд, ки шомили нисбатњои наќдинагї,
нисбатњои ањрумї (бадењї), нисбатњои пўшишї (фаъолият), нисбатњои судоварї,
нисбатњои арзиши бозор мебошад.[1]
Сармоягузорон дунболи ширкате њастанд, ки дорои боздењи боло ва риски поин
бошад. Барои расидан ба ин њадаф лозим аст, ки аз шохисњои молї кўмак бигиранд.
Дар ин маќола саъй мешавад ба таври мухтасар бо ин шохисњо ошно шавем. Таљзия
ва тањлили суратњои молї фарояндї аст, ки иттилооти молии гузашта ва њоли як
муассисаро мавриди арзѐбї ќарор дода вазъияти молиро барои оянда пешбинї
мекунад.
Барои таљзия ва тањлили вазъияти молии ширкатњо метавон аз чањор навъи
нисбати молии зер истифода намуд, ки иборатанд аз:
1. Нисбатњои наќдинагї (Liquidety Ratios). Ин нисбатњо нишондињандаи
тавоноии ширкат барои посухгўйї ба таањњудоти кўтоњмуддат мебошад, ки
муњимтарини онњо шомили нисбати љорї ва нисбати онї ѐ сареъ, гардиши њисобњои
дарѐфтанї, мутавассити давраи вусулталаб, гардиши љамъи дороињо буда, ба шарњи
зер баѐн мешавад:
а) нисбати љорї (Current Ratio): ин нисбат аз таќсими дороињои љорї ба бадењии
љорї ба даст меояд. Њар ќадар ин нисбат бузургтар бошад, ќудрати бозпардохти
бидењии љорї афзоиш меѐбад. Вомдињандагон низ ба итминони бештаре ба ширкати
мавриди назар эътибор хоњанд дод. Гуфта мешавад, ин нисбат агар њудуди 2,5 бошад,
нисбати матлуб хоњад буд. Ба эътибори дигар дороии љорї агар таќрибан дуним
баробар бадењии љорї бошад, матлуб ба назар мерасад. Мањак ва шохиси матлуб
барои ин нисбат 2,4 ва мутавасити санъати 2,6 мебошад. Нисбати љорї ба танњої
унвони шохис ва мелоки тањлил намебошад ва бо нисбати сареъ мавриди таљзия ва
тањлил ќарор мегирад:
Дороии љорї
---------------------- = нисбати љорї
Бадењии љорї

б) нисбати онї ё сареъ (Quick Ratio). Ин нисбат аз таќсими дороињои љорї, ки
сареан ба ваљњи наќд табдил мешаванд, ба бадењии љорї ба даст меояд. Ин нисбат бо
мутавассити санъат муќоиса мешавад, то мавриди таљзия ва тањлил ќарор гирад. Ин
нисбат дар сурате, ки байни 1,2 ва 1,7 бошад, матлуб ба назар мерасад:
Дороињои љорї, ки сареан ба ваљњи наќд табдил мешаванд
Дороињои сареъ
---------------------------------------------------------------------------------- = --------------------- = нисбати онї ѐ сареъ
Бадењии љорї
Бадењии љорї
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Дороињои сареъ шомили вуљуњи наќд, бонк, авроќи бањодори кўтоњмуддат ва
њисобњои дарѐфтанї аст, бинобар ин мављуди мањсулот ва пешпардохтњо дар
муњосиботи ин нисбат манзур намешавад.
в) гардиши њисобњои дарёфтанї. Ин нисбат аз таќсими холиси фурўши насия бар
мутавассити њисобњои дарѐфтанї ба даст меояд. Дар амал ширкатњо фурўши насияро
људогона дар гузориши худ намеоваранд. Аз ин рў, љамъи фурўш дар сурати каср
оварда мешавад. Мутавассити њисобњои дарѐфтанї аз њосили љамъи мондаи
бадењкорони аввалдавра ва поѐндавра таќсим бар ду ба даст меояд. Бинобар ин
хоњем дошт:
фурўши холис
-------------------------------------------------------------------------------------------------- =
2: (мондаи бадењкорони поѐндавра + мондаи бадењкорони аввалдавра)
Холиси фурўши насия
---------------------------------------------------= гардиши њисобњои дарѐфтанї
Мутавассити њисобњои дарѐфтанї

Нисбати матлуб ва мутавассити санъати гардиши њисобњои дарѐфтанї байни 6
то 8 мебошад.
г) мутавассити давраи вусулталаб. Ин нисбат аз таќсими рўзњои сол 360 ѐ 365 ба
гардиши њисоботи дарѐфтанї ба даст меояд. Ин нисбат дар шароити матлуб байни 46
рўз ва 56 рўз мебошад, ба иборате, мањсулоте, ки ба таври насия фурўхта шуда.
Чунончи, ба таври мутавассит давраи вусулталаб њадди аксар 2 моњ бошад, шароити
матлуберо аз ин лињоз нишон медињад:
360
----------------------------------------- = мутавассити давраи вусулталаб
Гардиши њисобњои дарѐфтанї

2. Нисбатњои ањрумї ѐ сармоягузорї (Capitalization Ratio). Ин нисбатњо
нишондињандаи тавоноии ширкат барои бозпардохти бадењињои баландмуддат ва
кўтоњмуддат аст. Зимни ин ки мизони риск ва мухотараи сармоягузорон ва
эътибордињадагонро низ нишон медињад ва шомили нисбатњои зер мебошад:
а) нисбати кулли бадењї ба арзиши вижа (Debt Ratio to net Worth Ratio). Ин
нисбат аз таќсими бадењии кул арзиши хос ба даст меояд. Њар гоњ ин нисбат
бузургтар аз як ѐ 100% бошад, ба ин маънї аст, ки бахши зиѐде аз дороињои ширкат
аз тариќи эљоди бадењї ба даст омадааст ва њарчи бештар бошад, ин кор вазъи
номатлуберо барои ширкат дар замони рукуд эљод хоњад кард ва муассиса мумкин
аст дучори мушкил шавад. Яке аз мушкилот адами ќудрати пардохти бидењї ба
талабкорон хоњад буд.
б) нисбати бадењии љорї ба арзиши вижа (Current Debts to net Worth Ratio). Ин
нисбат аз таќсими бадењии љорї ба арзиши хос ба даст меояд. Њар гоњ ин нисбат беш
аз 80% бошад, ба ин маънї аст, ки ширкат бо мушкилоти молї рўбарўст.
в) нисбатњои бадењии баландмуддат ба арзиши вижа (Long Term Debts to net
Worth Ratio). Ин нисбат нишон медињад, ки чї миќдор аз дороињо аз тариќи воми
баландмуддат таъмин шудааст. Агар ин нисбат боло бошад, эътибордињандагон
тамоюле ба додани вом ба чунин ширкатњоро надоранд, зеро ин эњтимолро
медињанд, ки ширкат ќодир ба бозпардохти асл ва бањраи вомро нахоњад дошт, вале
агар ин нисбат поин бошад, имкони дарѐфти вом бештар хоњад буд.
г) нисбати дороии собити холис ба арзиши хос (Fixed Asset to net Worth Ratio).
Ин нисбат аз таќсими дороињои собит ба арзиши вижа ба даст меояд ва нишон
медињад дороињои собит чанд фоизи њуќуќи соњибони сањомро ташкил медињад.
ѓ) нисбати тавони пардохти бањра. Ин нисбат аз таќсими суди ќабл аз бањра ва
молиѐт ( EbiT) ба бањра ба даст меояд. Ин нисбат нишондињандаи он аст, ки ширкат
чї мизон ќодир аст бањраро аз мањалли суди бадастомада пардохт намояд.
3. Нисбатњои фаъолият (Activity Rate). Ин шохиси нисбат мизони фурўш ѐ
вуљуњи дарѐфтї бобати колоњои фурўхташуда ба баъзе дороињо монанди кулли
дороии холиси собит, дороии дар гардиш ва мављудињоро нишон медињад. Ин
нисбатњоро нисбатњои дар гардиш мегўянд, чун гардиш дороии марбутаро нишон
медињад.[2]
Ин нисбатњо иборатанд аз нисбати гардиши дорої, нисбати гардиши сармояи
собити холис, нисбати гардиши сармояи дар гардиш, нисбати гардиши мављуде, ки
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худ шомили нисбати гардиши мављудї њазина, нисбати гардиши мављудї – фурўш
аст.
Нисбати гардиши дорої. Ин нисбат аз таќсими фурўши холис ба дороии холис
ба даст меояд. Боло будани ин нисбат мунъакискунандаи истифодаи бењина аз
дороињои машњуд ва ќобили ламс аст.
Нисбати гардиши сармояи собити холис. Ин нисбат аз таќсими суди холис ба
сармояи собити холис ба даст меояд ва ин нисбат бар короии мудирият дар истифода
аз сармояи собит далолат дорад.
Нисбати гардиши сармояи дар гардиш. Ин шохис нисбати байни фурўши холис
ва сармояи даргардиши муассисаро нишон медињад. Боло будани нисбат далел бар
истифодаи бењинаи сармояи дар гардиш дар бунгоњ мебошад.
Нисбати гардиши мављудї – фурўш. Ин нисбат аз таќсими фурўш ба мављудии
колои поѐндавра ба даст меояд.
4. Нисбатњои судоварї. Яке аз меъѐрњои арзѐбии амалкарди мудирият суди
холис мебошад. Мудирон талош мекунанд, ки боздењи сањмдоронро њадди аксар
намоянд. Ба њамин далел сањмдорон дар маљмўаи нисбатњои молї барои нисбатњои
судоварї ањамияти зиѐдтаре ќоил њастанд. Ин нисбатњо шомили нисбатњои суди
холис ба фурўш, нисбати суди амалиѐтї, нисбати суди холис ба мутавассити дороињо,
нисбати боздењи њуќуќи соњибони сањњом, даромади њар сањм нисбати ќимат ба суд
ва боздењи суди сањњом мебошад.
Нисбати суди холис ба фурўш. Ин нисбат аз таќсими суди холис ба фурўши
холис ба даст меояд. Ин нисбат дорои як заъф мебошад, зеро бисѐре аз њазинањои
таъмини молї, ки дар муњосиба суди холис манзур шудаанд, иртиботе ба фаъолияти
фурўш надоранд. Барои рафъи ин мушкил аз нисбати бењтари ба ном нисбати суди
амалиѐтї истифода мешавад.
Нисбати суди амалиётї. Ин нисбат аз таќсими суди амалиѐтї ба фурўши холис
ба даст меояд. Дар ин нисбат даромаду њазина ва суд ѐ зиѐни њосил аз фурўши
дороињо ва аќломи ѓайриамалиѐтї аз суди кул кам шуда, то суди амалиѐтї ба даст
ояд. Ин нисбат меъѐри мутмаинтаре барои арзѐбии судоварї ва фурўш мебошад.
Нисбати суди холис ба мутавассити дороињо. Ин нисбат аз таќсими суди холис
ба љамъи дороињо ба даст меояд ва нишондињандаи тавони мудирият дар бакоргирии
дороињо дар эљоди суди холис мебошад.
Нисбати боздењи њуќуќи соњибони сањом. Ин нисбат аз таќсими суди холиси
минњои суди сањњоми мумтоз таќсим бар мутавассити њуќуќи соњибони сањњом ба
даст меояд. Ин нисбат мизони муваффаќияти мудириятро дар њадди аксар намудани
боздењи сањмдорони одї нишон медињад.
Даромади њар сањм барои ба даст овардани суди њар сањм: чунончи суди сањоми
мумтозро аз суди кул кам намуда, бар теъдоди сањоми одї таќсим кунем, даромади
њар сањм ѐ суди њар сањм (EPS) ба даст меояд.
Њар ќадар суди њар сањм бештар бошад, ба ин маънї аст, ки ќудрати судоварии
ширкат болост ва ин барои соњибони сањм матлуб аст.
Нисбати ќимат ба суд (P/E). Ин нисбат аз таќсими арзиши бозори њар сањм ба
суди њар сањм ба даст меояд. Њар гоњ ин нисбат дар муќоисаи он бо санавоти гузашта
рушд карда бошад, матлуб Буда, умедворкунанда аст. Коњиши пайдарпайи он
сањомдоронро нигарон хоњад кард. Ба манзури таъйини миќдори сањењ нисбати P/E
бояд мизони рушд дар суди як ширкат тайи як давраи 5-сола мушаххас гардад. Ин
мизони рушд метавонад тањлилгаронро ба манзури арзишгузории муносиби ќимати
сањм ѐрї намояд.[3]
Боздењи суди сањм (E/P). Ин боздењ аз таќсими суди њар сањми одї бар арзиши
бозори њар сањм ба даст меояд.
Анвои таљзия ва тањлили суратњои молї:
1. Таљзия ва тањлили уфуќї. Дар ин равиш суратњои молї чанд сол мутаволии
як ширкат бар мабнои як сол, ки онро соли поя гўянд, мавриди баррасї ќарор
гирифта, натиљагирї мешавад, ки маъмулан ба ду равиш амал мешавад:
а) суратњои молии муќоисавї. Дар ин њолат суратњои молии ширкат дар ду соли
мутаволї мавриди муќоиса ќарор гирифта, таѓйироти мушоњидашуда баррасї карда
ва бар он асос таљзия ва тањлил сурат мегирад.
б) баррасии раванд. Дар ин равиш солеро ба унвони соли поя мабноъ ќарор дода
ва аќломи муњим дар суратњои молиро барои даврањои 5 то 10 мавриди баррасї
ќарор мегирад. Ин равиш таѓйироти аќломро бењтар нишон медињад. Таљзия ва
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тањлили њосил аз баррасии раванд ба маротиб аз суратњои молии муќоисавї, ки
барои 2 соли мутаволї мебошад, ќобили эътимодтар мебошад.
2. Таљзия ва тањлили амудї. Дар ин равиш иттилооти марбут дар як сурати
молї нисбат ба арќоми њамон сурати молї мавриди баррасї ќарор мегирад. Худ
шомили ду навъ баррасї мебошад:
а) суратњои молии стандарт. Дар ин равиш иттилооти молии марбут ба сурати
суду зиѐн бар њасби дар сад аз фурўш ва дар тарознома, иттилооти молї ба унвони
дарсадї аз љамъи дороињо баѐн мешавад;
б) таљзия ва тањлили нисбатњои молї, ки дар ин маврид дар сафањоти ќабл ба
андозаи кофї тавзењ дода шудааст ва аз такрори он худдорї мекунем.
Барои ошної аз чигунагии корбурд ва таљзияву тањлили суратњои молї ва
натиљагирї бо мисоле шурўъ мекунем.
Мисол: иттилооти марбут ба суратњисоби суду зиѐн ширкати “Бармакон” дар 5
соли мутаволї ба шарњи љадвали зер омадааст, матлуб аст:
а) таљзия ва тањлили суратњои молии муќоисавиро бо таваљљуњ ба суратњисоби
суду зиѐн анљом дињед;
б) нисбат ба баррасии раванди 5 соли мутаволї иќдом намоед.
Шарњ
Фурўш
Бањои тамомшудаи колои фурўшрафта
Њазинањои умумї ва идорї
Њазинаи бањра
Молиѐт бар даромад
Суди холис

2007
34860
26500
3750
340
1860
2410

2008
39140
30400
4300
330
1750
2360

2009
44280
35290
4290
380
1690
2630

2010
48320
38660
5280
640
1410
2330

2011
46390
38080
6030
870
250
1160

Њалли а: Дар таљзия ва тањлили суратњои молии муќоисавї ду соли мутаволии
2010 ва 2011 муќоиса мешавад, ки ба сурати зер хоњад буд:
Лозим ба зикр аст, ки арќоми дохили паронтез нишондињандаи коњиш нисбати
соли ќабл ва арќоми хориљ аз паронтез ба маънии афзоиш нисбат ба соли ќабл
мебошад.
Шарњ
Фурўш
Бањои тамомшудаи колои фурўшрафта
Њазинањои умумї ва идорї
Њазинаи бањра
Молиѐт бар даромад
Суди холис

2010
48320
38660
5280
640
1410
2330

2011
46390
38080
6030
870
250
1160

Маблаѓи таѓйир
(1930)
(580)
750
230
(1160)
(1170)

% таѓйир
(4%)
(1/5%)
14/2%
35/9%
(82/3%)
(50/2%)

Њамон тавр ки мулоњиза мешавад, фурўш дар соли 2011 нисбат ба соли ќабл 4%
кам шуда, вале суди холис беш аз 50% коњиш доштааст. Яке аз далоили коњиши суд
коњиши фурўш ва афзоиши њазинањои умумї, идорї ва њазинаи бањра будааст. Бояд
мушаххас шавад, ки далели коњиши фурўш чї будааст? Оѐ тавлид ба далели
таъмироти асосии корхона кам шуда, ѐ ширкатњои раќиб колои мушобењ вориди
кишвар карда ва ѐ салиќаи муштариѐн таѓйир намудааст? Пас аз баррасии
њамаљониба дар ширкат метавон ба натоиљи мантиќї расид.
Њалли б: Дар равиши раванд бояд соли 2007-ро соли поя манзур кунем ва
тамоми аќломи марбут ба онро 100% дар назар бигирем ва солњои баъдро бар њасби
дарсад ба даст оварда ва дар љадвал ворид мекунем, то афзоиш ва коњиш дар 5 сол
бар њасби фоиз мавриди баррасї ва таљзияву тањлил ќарор гирад. Ба унвони мисол
маблаѓи фурўши соли 2008-ро ба маблаѓи фурўши соли поя, яъне 2007 таќсим карда,
дар 100 зарб мекунем, то љавоб бар њасби дарсад ба даст ояд. Барои соири аќлом ба
њамин шакл амал карда, натоиљро дар љадвали зер ворид мекунем:
Шарњ
Фурўш
Бањои тамомшудаи колои фурўшрафта
Њазинањои умумї ва идорї
Њазинаи бањра
Молиѐт бар даромад

2007
100%
100%
100%
100%
100%
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2008
112%
115%
115%
97%
94%

2009
127%
133%
114%
112%
91%

2010
139%
146%
141%
188%
76%

2011
133%
147%
161%
256%
13%

Суди холис

100%

98%

109

97%

48%

Бо муќоисаи ду равиш аз таљзия ва тањлил мушоњида мешавад, ки таѓйироти суд
дар санавоти гузашта бо таѓйироти љузъие њамроњ будааст. Дар сурате коњиши суд
дар соли 2011 бисѐр чашмгир мебошад. Яке аз далоили умда дар коњиши суд
афзоиши бањои тамомшудаи колои фурўшрафта ва њазинањои умумї ва идорї ва
њазинаи бањра будааст. Коњиши молиѐт бар даромад низ ба далели коњиши суд
будааст.
Хулоса. Таљзия ва тањлили суратњои молии ба таври ом ва суратњои молии
муќоисавї ва равиши баррасии раванд ба таври хос кўмаки шоѐне ба сармоягузор
мекунад, то шинохти комил аз ширкате дошта бошад, ки мехоњад дар он
сармоягузорї намояд. Дар равиши раванди иттилооти молї 5 то 10 сол як ширкат
мавриди баррасї ќарор мегирад, ки метавонад натоиљи муфиде аз назари суддињї ва
ќудрати пардохти бадењї ва мизони короии мудирияти ширкат ба даст ояд. Дар ин
шароит сармоягузор метавонад огоњона дар ширкати мавриди назар сармоягузорї
кунад, ки дар он риски поин ва боздењи болоеро ба даст оварад.
Эътибордињандагон бо истифода аз таљзия ва тањлили суратњои молї
метавонанд бо баррасии мизони бадењии ширкати мавриди назар дар давраи панљ то
дањ сол мушаххас кунанд, ки оѐ ширкат бидењињои худро бамавќеъ пардохт намуда, ѐ
муавваќ мондааст. Дар ин шароит тавоноии пардохти бадењии ширкат маълум хоњад
шуд ва бар ин асос муассисаи эътибордињанда, метавонад тасмим бигирад, ки вом
бидињад ѐ хайр. Бинобар ин, истифода аз таљзия ва тањлили суратњои молї лозим ва
зарурї ба назар мерасад.
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ПРИМЕНЕНИЕ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА И ПРИНЯТИЯ
ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ИНВЕСТОРАМИ, КРЕДИТОРАМИ
И ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Анализу финансовой отчетности всегда придавалось большое значение. Анализ показателей,
интегрированных в формах финансовой отчетности, позволяет определить эффективность деятельности
финансовых учреждений. Актуальность анализа показателей финансовой отчетности обоснована тем, что
результаты финансового анализа позволяют диагностировать показатели финансового состояния
предприятия, в том числе его финансовую устойчивость, платежеспособность, дать оценку имущественного
положения как на конкретный момент деятельности, так и в динамике. Оценка показателей финансовой
отчетности является основой финансового анализа, цели которого сводятся к необходимости контроля за
деятельностью финансовых учреждений, прогнозированию его показателей, предотвращению возможного
банкротства.
Ключевые слова: анализ финансовой отчетности, анализ показателей финансовой отчетности,
результаты финансового анализа, оценка показателей финансовой отчетности.
THE USE AND ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS FOR CALCULATING AND MAKING THE
RIGHT DECISIONS BY INVESTORS, CREDITORS AND FINANCIAL INSTITUTIONS
(Departemant of accounting Masjed e soliman Branch islamic Azad university Masjede Soliman, Iran)
Analyzing financial statements in general and comparative financial statements and the way of process
reviewing in particular help investors usefully to know the company in which they want to invest completely. In
process method the financial information of 5-10 years of a company is analyzed which has useful results from
profitability and paying the debts and management practicality point of view. In such situation the investor can
invest in the favorite company consciously and can earn highly with low risk. Creditors can investigate the amount
of the debts of company through analyzing the financial statements and clarifying weather the company paid its
debts or not. In this situation the company’s ability to pay its debts is clarified and on the basis of this the credit
institution can make decision about the loan of the company. Therefore, using of analyzing financial statements is
necessary and seems to be vital important.
Key words: аnalysis of financial statements, investors, creditors, process review, comparative financial
statements, net profit.
Сведения об авторе: Мухаммад Али Такизода – соискатель Института гуманитарных наук АН РТ
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СТРАТЕГИЯИ ВУРУД БА БОЗОРЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Њабибуллоњ Муњаммад
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Баъд аз ин ки ширкате тасмим гирифт, ки мањсулоташро ба кишваре,
бифрўшад, бояд бењтарин равиши ворид шудан ба бозорро таъйин намояд.
Стратегияњое, ки дар ихтиѐр доранд, ба тартиб иборат аст аз содирот, њамкории
муштарак ва сармоягузории мустаќим. Њар яке аз стратегияњои ѐдшуда нисбат ба
стратегия ва ѐ стратегияњои ќаблии худ бо даргирї, хатар ва суди эњтимолии бештаре
мувољењ хоњанд шуд. Ин се стратегияи вуруд ба бозорњои байналмилалї ва иљрои њар
яке аз онњо дар расми 1 нишон дода шудааст.
Содирот содатарин роњ барои вуруд шудан ба як бозори хориљї (содирот)
мебошад. Содирот мавриде муваффаќ сурат мегирад, ки як ширкат њар чанд ваќт як
бор ба таври инфиолї ба далели доштани мањсулоти мозод бар масрафи дохилї
онњоро ба харидорони як кишвари хориљї мефурўшад. Содироти фаъол мавриде
сурат мегирад, ки як ширкат тасмими чанде мегирад, ки мањсулоташро ба кишвари
мавриди назар содир намояд. Дар њарду њолат ширкатњо мањсулотро дар кишвари
худаш тавлид менамоянд. Дар ин содирот ширкат мумкин аст мањсулоташро барои
бозор мавриди назар таѓйир дода ба њамон шакле, ки дар дохили кишвар масраф
мешавад, содир намояд.
Стратегияи мухталифи ворид ба бозор
Содирот
Содиоти ғайримустаќим

Содироти мутсаќим

Њамкорињои ширкат

Њамкорињои ширкат аз
тариќи имтиѐзи хос

Бозаргони
содиркунандаи
мањсулоти дохили
кишвар

Эљоди бахши содиротї
дар дохили кишвар

Ќарордоди тавлид

Намояндагони
содиркунандаи
мањсулоти дохили
кишвар

Таъсиси дафтари фурўш ѐ
шуъбае аз ширкат дар
хориљ аз кишвар

Ќарордоди њамкорї дар
мудирият

Созмонњои
таовунии содиротї

Доштани намояндагони
фурўши соир барои
кишварњои хориљї

Ширкатњои
анљомдињандаи корњои
муртабит ба мудирияти
содирот

Доштани намоянда ѐ
тавзењкунанда дар
хориљи кишвар

Сармоягузории
мустаќим

Сармоягузорї ба
манзури тањия

Сармоягузори ба
манзури тавлид

Њамкорї ба сурати
моликияти муштарак

Як ширкат метавонад мањсулоташро аз ду тариќ содир намояд. Содирот
мумкин аст аз тариќи воситањои бозорѐбии байналмилалї сурат гирад ва ѐ тавассути
худи ширкат анљом шавад, ки њоло ба шарњи он мепардозем:
1. Содироти ѓайримустаќим. Содироти ѓайримустаќим дар миѐни ширкатњое, ки
тоза ба фикри содирот афтодаанд, мутадовил мебошад. Аввалан ин навъ содирот ба
сармояи камтаре ниѐз дорад ва дар њолате ки ширкати иљборї ба истихдом ва
омўзиши фурўшандагон ѐ анљоми ќарордодњои мухталиф дар хориљ аз кишвар
надорад. Сониян, дар содироти ѓайримустаќим хатари камтаре мутаваљљењи
содиркунандагон мебошад. Дар анљоми воситањои бозорѐбии байналмилалї дониш
ва хадамоти худро ба таври матлуб ба кор гирифта, содиркунанда маъмулан,
иштибоњоти камтаре хоњад дошт.
2. Содироти мустаќим. Фурўшандагоне, ки аз тарафи харидорони хориљї
ташвиќ ба содирот мешаванд, маъмулан содироти мустаќимро интихоб мекунанд.
Илова бар ин, фурўшандагоне, ки содироти онњо он ќадар афзоиш ѐфтааст, ки
метавонанд њазинањои идораи созмони содиротиро худ ба уњда бигиранд, аз ин
равиш истифода менамоянд. Дар ин равиш гарчи сармоягузорї ва хатар бештар
мебошад, аммо имкони суд низ бештар аст.
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3. Њамкорињои муштарак. Як равиши комилан мутафовути дигар барои ворид
шудан ба бозори хориљї њамкорињои муштарак бо афроди як кишвари хориљї барои
эљоди тасњилоти тавлид ва бозорѐбї аст. Њамкорињои муштарак аз ин љињат бо
содирот фарќ мекунад, ки дар он як навъ мушорикат, ки дар натиља ба тасњилоти
тавлид дар хориљ аз кишвар мешавад, эљод менамояд. Њамкории муштарак аз
сармоягузории мустаќим бо он фарќ мекунад, ки дар он навъи њамкорињо бо афрод
ва ѐ ширкатњои дар як кишвари хориљї анљом мешавад ва худаш мустаќилан корерро
анљом намедињад.
4. Сармоягузории мустаќим. Охирон роњи ворид шудан ба бозорњои хориљї
иборат аст аз:
сармоягузорї дар тавлид;
сармоягузорї дар тањияи мањсулот дар бозори мавриди масраф.
Агар бозори хориљї ба андозаи кофї бузург бошад, батадриљ як ширкат
таљрибаи лозим дар содироти мањсулот ба онро пайдо мекунад. Дар сурате ки
авомили муњитї иљоза дињад, сармоягузории мустаќим матлубини зиѐде хоњад дошт.
Ањамияти ин матлубиятњо зайлан шарњ дода мешавад.
Ширкат мумкин аст аз поин будани њазинањои нерўи кор, маводи хом, њамл ва
наќл, ташвиќи сармоягузорињои хориљї тавассути давлатњо (мисоли коњиши молиѐт)
ва назири он бањраманд гардад.
Ширкати хориљї ба далели эљоди кор дар кишвари хориљї аз маъруфияти хубе
бархўрдор хоњад шуд. Ширкати хориљї равобити амиќеро бо давлатњои хориљї,
масрафкунандагон, арзакунандагони мањаллї ва тавлидкунандагон эљод карда,
метавонад мањсулоти худро ба нањви бењтаре бо ниѐзњои муњити кишвари мавриди
назар њамоњанг намояд.
Ширкат назорати комил бар сармоягузорињояш дошта, ќодир хоњад шуд, ки
системањои тавлид ва бозорѐбии худро тавре тарњрезї намояд, ки битавонад ба
ањдофи баландмуддати бозорѐбии байналмилалии худ бирасад. Яке аз нукоти заъфи
умдаи сармоягузории мустаќим анвои хатарњое аст, ки мумкин аст бо онњо мувољењ
шавад. Умдатарини ин хатарњо иборатанд аз камарзиш шудани пулњои
сармоягузоришуда, вахим шудани вазъи бозор ва ѐ аз тасарруф хориљ шудани
моликиятњо. Бояд таваљљуњ дошт, ки дар баъзе мавќеъ агар ширкат бихоњад дар як
кишвари мењмон фаъолият дошта бошад, чорае љуз ќабули ин хатарњоро надорад.
Бояд таваљљуњ намуд, ки стратегияи бозорѐбии мушаххасе љињати вуруди
муваффаќиятомез вуљуд надорад. Бењтарин стратегия он аст, ки байни ањдоф ва
манобеи кишвар ва шароити бозори хориљї таодули матлубе эљод намояд. Расм
нишон медињад, ки чї гуна стратегияњои мухталифи вуруди бозорњо бо таваљљуњ ба
хатар ва назорат бо якдигар ихтилоф доранд.
Хатари боло

Хатари поин

Сармоягузории мустаќим

Сармоягузории мустаќим

Њамкорињои ширкат

Њамкорињои ширкат

Содироти мустаќим

Содироти мустаќим

Содироти ғайримустаќим

Содироти ғайримустаќим

Назорати зиѐд бар
рўйи стратегия

Назорати кам бар
рўйи стратегия

Тамоми сармоягузорињои мустаќими хориљї дорои хатари боло набуда,
назорати комил низ дар њама маворид дар дасти куллї ширкатњо намебошад. Аммо
ба таври куллї стратегияњои вуруд ба бозор мутобиќ бо расми поѐн мебошад:
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СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
В условиях рыночной экономики одним из факторов эффективного функционирования
хозяйствующих субъектов является выход на международные рынки. При выходе на внешний рынок
предприятие попадает в условия жесткой международной конкуренции. В этих условиях можно успешно
работать, лишь применяя современные методы управления, в том числе и маркетинг.
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Ключевые слова:внешние рынки, конкуренция, стратегия, маркетинг, товары и услуги, риск,
предложение и спрос, инветирование.
STRATEGY FOR ENTERING THE INTERNATIONAL MARKETS
In conditions of market economy one of the factors of the effective functioning of business entities is the
output on the international markets. At an output on the foreign market, the enterprise enters in conditions of fierce
international competition. In these circumstances, you can work successfully only through applying modern
methods of management, including marketing.
Key words:external markets, competition, strategy, marketing, goods and services, risk, supply and demand,
investment.
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ЛИЗИНГ: ТАЪРИХЧА ВА САЙРИ ТАЊАВВУЛИ КОРБУРДИ ОН
Вањид Зокирї Сантењ
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Наќши амалиѐти лизинг дар чархаи иќтисодии кишварњо ва асароти мусбату
иљтинобнопазире, ки дар эљоди таодули арза ва таќозову саранљоми тавозуни
минтаќавї, дар мувозинаи пардохтњои љавомеи саноатї ва рў ба тавсеа љой гузошта,
муљиб гардидааст, ки шеваи эътиборї, имрўз бо такя бар тахассусњо ва вижагињои
навин битавон иљро намуд ва мавќеияти худро ба унвони яке аз муњимтарин
равишњои таъмини эътибор дар сатњи иќтисоди дохилї ва байналмилалї тасбият
намояд. Бар ин асос, тањќиќан бахши азиме аз амалиѐти молї, тањсилотї,
сармоягузорї ва таъмини эътибор дар љањон, бо истифода аз равишњои навини
лизинг анљом мепазирад. Тавре ки бар асоси баррасињои муассисоти мутолиоти
иќтисодии муътабари љањон, равиши таъмини эътиборот аз тариќи лизинг дар байни
механизмњои эътиборї, гуногунэътиборї, баъд аз вомњои мустаъќили бонкї дар
мартабаи дуюм ќарор гирифтааст. Имрўза бахши умдае аз дороињои созмонњо ва
муассисоти иќтисодї аз ќабили сохтмон, мошинолот ва тайидорї, роѐнањо ва
ѓайрањо, ки барои пешбурди амалиѐти он созмонњо зарур аст, маъмулан аз тариќи
лизинг бо таваљљуњ ба мазиятњое, ки ин равиш нисбат ба соири шевањо таъмини молї
дорад, таъмин мегардад. Лизинг ба унвони як шеваи фурўш, зимни афзоиши ќудрати
хариди феълии масрафкунандагон, таќозои фурўши тазминшудае барои
тавлидкунандагон эљод менамояд, то тавлидкунанда бо барномарезии муайян нисбат
ба таодили ќимати тамомшуда ва истимрори бењина тавлид иќдом намояд.
Ширкатњои лизинг ширкатњое њастанд, ки имрўз бисѐре аз мардум барои рафъи
ниѐзњои худ, бахусус худрав, маскан ба навъе бо онњо иртибот доранд. Бархе
истифодакунандагон аз тасњилоти лизинги худрав, ки даромади онњо аз тариќи кор
бо худрав таъмин мешавад, дар пардохти лизинг нотавон њастанд. Лизингњо суди
калонеро аз мардум мегиранд. Бахше ба тавлид ва бахше ба љайби бонкњои хусусї
меравад. Аз ин рў, ин масъала ношї аз заъфи системаи пулї аст. Системаи пулї дар
Эрон бо таваљљуњ ба аќди љаола бисѐре аз ниѐзњои мутаорифи кишварро бартараф
намекунад.
Ба таври маъмул дар муомилаи лизинг њадди аќал ду тарафи ќарордод њузур
дорад, муљар ки молики ќонунии таљњизот аст, Таљњизотеро, ки тавассути мустаљар
интихоб шудаанд, аз таъминкунандагони таљњизот, ки он низ маъмулан тавассути
мустаљар интихоб мешавад, харидорї ва маблаѓи онро пардохт мекунад (гоње
мумкин аст худи ширкати лизинг тавлидкунандаи коло бошад). Мустаљар низ аз
тариќи иниќоди ќарордоди лизинг, таљњизотро аз муљар иљора намуда, иљорањои
давравиро тибќи замонбандии мушаххас (моњона, фаслона ва солона), бар асоси
ќарордод ба ў мепардозад. Тарафњои ќарордод дар љадвали зерин нишон дода
мешаванд.
Фурўшанда

Фурўши мањсулот
Пардохти маблаѓ

Муљар
Иљорабањо
Мустољар

Мардум замоне, ки системаи пулии муносиб вуљуд надошта бошад, суроѓи
ширкатњои музорибавї ва бозори Женева ѓайрирасми меравад. Мардум ниѐз ба
афтамабил доранд, аммо чун маноеаашон кам аст, наметавонанд худрав тањия
кунанд. Системаи пулї бояд фосилаи байни тавлиду масрафро пур кунад. Системаи
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пулї бояд ин сармояи дар гардишро ба роњатї таъмин кунад, аммо системаи пули
феълї ин корро анљом намедињад. Дар њоли њозир лизингњо ба шакле њастанд, ки бо
баъзе афтамабилсозњо ва бонкњои хусусї иртибот пайдо карда, судњое, ки онњо
дарѐфт мекунанд, аз арсаи суди тасњилоти системаи пулї бисѐр болотар аст. Ин
ширкатњо ба зоњир 24% суд мегиранд, вале бо нањваи мусоњибае, ки анљом медињанд,
суди онњо то 50 ѐ 70% афзоиш меѐбад. Агар бихоњед худраве харидорї кунед, мумкин
аст чанд роњи пеширўйи худ дошта бошед. Нахуст он ки худравро наќд бихаред, дар
он сурат саре ба нашриѐту рўзномањои кассир-ул-лан-ташор мезанед ва дар бораи
фурўши вижафурї, пешфурўш ва муносибатњои хос ва ѓайра иттилоъ касб мекунед.
Агар монанди бисѐре аз афроди љомеа пул надоред, кофист огоњињои фурўши ќастии
худраврро вараќ бизанед ва бо ин ановин рў ба рў шавед, фурўши иќсотї бо
дафтарчаи бонкї, санад ба ном ва назди харидор, тањвили якрўза ва ѓайра. Билохира,
саре ба ширкатњои лизинг бизанед, ки иттифоќан ин ширкатњо дар Эрон бо рушди
тасоидї дар њама љо пайдо мешаванд. Пас аз вуруд ба ширкатњои лизинг чанд
таблуњои (таблитса) зебоеро рў ба рў пушти сари худ мушоњида мекунед. Бо таваљљуњ
ба яке аз таблуњо њисоби кордастатон меояд, дидани матолиби таблуњо зарбан ќалби
шуморо тунд мекунад. Љумлањои зебое, ки њовии нукоти муњиме барои гирифтани
тасњилот аст, њамин тавр шартњои чандингонаи он мумкин аст, ки дар њамон яке ду
шарти увлия мунсараф шавед. Ин шартњо мумкин аст аз пайдо кардани зомин, то
пешпардохт нархи суди тасњолот, чеку сифта ва ѓайра идома дошта бошад. Бинобар
ин, аз ин љост ки араќи сарде ба пешинї менишинад ва шуморо ба сари дуроња ќарор
медињад, ки оѐ аз тасњилоти лизинг истифоа кунед ѐ не. Дар њар ду сурат касоне
пайдо мешванд, ки бо њама мушкилот тавонистаанд тасњилоте дарѐфт кунанд. Дар
таксињо, хиѐбонњо, идорањо ва њатто мењмонхонањо суњбат аз лизингњо мешавад.
Натиља он ки мардум бо шунидани тарњи фурўши аќсоти худрав забон ба шикоят боз
мекунанд.
Бо як њисоби сарангуштї метавонед дарѐбед, ки бо хариди худравњои мутанавеи
дохилї, ки иттифоќан ќарор аст аз он њимоят шавад, чанд миллион суд бештар
медињед, то ин маблаѓ сарфи тавлид шавад. Аммо њамин суд насиби худравсозон
намешавад, балки ин ширкатњои лизинг њастанд, ки љайби худро пур мекунанд.
Таърихчаи лизинг. Њарчанд иттилооти кофї аз аввалин муомилаи лизинг
дастрас нест, вале иттилооти мављудест, ки ин амр 2000 сол ќабл аз мелоди Масењ,
дар манотиќи Сумари Бостон ба вуќуъ пайвастааст. Дар бархе аз лавњањои
бадастомада иљора додани васоили кишоварзї ва вогундорї њаќи истифода аз замин,
об, газ ва соири домњои сабтшуда аст. Дар бархе аз тамадунњои бостонї монанди
тамаддуни Юнон, Рим ва Миср лизинг ба унвони як равиши таъмини молї матлуб ва
гоње танњо равиши молї барои њали мушкилоти иќтисодї матрањ будааст. Дар
Бобулу Байнанањарйн бозоргонї ривољи фаровон дошт. Бонкњое, ки барои тавсеаи
тиљорат ва кишоварзї ба мардум вом медоданд, ташкил шуда буд, ки маъруфтарини
онњо иборатанд аз бонки бародарон Агайби ва писарони Муросу дар Бобул. Амирон
ва бузургон, дастгоњњои идорию мазњабї, коргароне доштанд, ки ононро «Мониѐ»
мехонданд. Бар инон ки бардагоне (ѓуломоне) беш набуданд, доѓ менињоданд. Дар
умури сохтмонию кишоварзї ва саноат аз вуљудашон истифода мекарданд. Инон аз
асирони љангї ба шумор мерафтанд, ва ононро ѓолибан дар рустоњо (дењањо) сукунат
медоданд.
Таќсимбандии дугонаи лизинг ба амалиѐтї ва молї аввалин бор дар даврони
Рими бостон ва њукумати JUSTINAN сурат гирифт. Ќуруни васатї иљорадорї,
киштињои туљорї ба унвони як риштаи муњим дар мубодилот байни мардум бо
эътибор гардид. Дар Аврупои асрњои миѐна лизинг замин ва мустаѓолот бо таваљљуњ
ба ќонунњои сахтгиронаи заминдорї ва мањдудиятњои шадиди хусусиятсозї, равнаќи
чашмгире ѐфт ва ба суръат ИМА мустаќил шуд.
Ба ѐддоштњои рўзона хурўљи Вашингтон дар дањаи соли 1840 мавриди
мутаадиде дар заминаи лизинг корхонаљот ва вагонњои роњи оњан ба чашм мехурад.
Дар њамин даврон лизинги вагонњои роњи оњан дар Англия низ расм гардид ва
аввалин ширкати сабтшудаи лизинг дар моњи марти соли 1855 бо номи ширкати
вагони Байрамнигањон таъсис шуд ва ба иљораи вагон ба маъдан додани зуѓол
(ангишт) ва фулузот пардохт. Дар аввали асри ХХ лизинг мошини олоти тавлиди як
мањсули хос назири кафшу таљњизоти телефонии хусусї дар Англия ва Америка
густариш ѐфт. Аввалин ширкати мудерн ва мустаќили саноати лизинг дар соли 1952
дар шањри Сан-Франсиско таъсис шуд, ки њанўз њам тањти номи ширкати
байналмилалии лизинги ИМА ба фаъолият иштиѓол дорад. Таъсиси ин ширкатро
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бояд сароѓоз ташкили муассисоти мустаъќили лизинг ѓайри вобаста ба бонкњо (ва ѐ
муассисоти молї) дар Амрико ба њисоб овард, зеро бонкњо тибќи ќонуни федералї
комисионии арз то аввалњои дањаи соли 1960 аз фаъолияти лизинг ба сурати муљар
мамнуъ будаанд. Ба њар њол русухт ва равнаќи лизинг дар иќтисоди ИМА дар
шуруъи дањаи соли 1950, ки бо равнаќи иќтисодии ин кишвар дар солњои баъд аз
љанги љањонии дуюм маќорун гардида буд, бояд сароѓози тањаввулоти њамаљониба ва
фарогири ин саноат ба њисоб равад. Ба њамин тартиб, аз аввалњои дањаи соли 1960
дар саросари Аврупои Ѓарбї густариш ѐфт ва маќоран бо њамин солњо ба Љопон
расид. Хушбахтона, равнаќу пешравињои лизинг хело зуд аз мањдудаи љањони
тавсеаѐфта фаротар рафт ва ба Африка, Амрикои Лотинї ва Осиѐ ошиѐн ѐфт.
Аввалин ширкати лизинг дар Африќо соли 1965 дар Зимбобо таъсис шуд ва
нахустини он дар Њинд соли 1973 ба вуљуд омад. Дар ин кишвари пањновар ончунон
ба шукуфої расид, ки дар поѐни соли 1984 теъдоди ин ширкатњо ба беш аз 700
ширкат болиѓ шуд. Њамагї ин ширкатњо ба иљорадории амволи манќул нисбатан
камбањо, назири чархањои хаѐтї иштиѓол варзидаанд. Ширкати молии
байналмилалии IFC вобаста ба бонки љањонї, ки бо њадафи ташвиќи сармоягузорї
ва равнаќи иќтисодї дар кишварњои љањони сеюм таъсис гардидааст, ба сањми худ
кўшишњои арзишманде барои тавсеаи лизинг дар кишварњои дар њоли тавсеа ба амал
овард.
Кореяи Љанубї аввалин кишваре буд, ки IFC ба мушокират дар саноати
лизинги он кишвар пардохт ва ширкати тавсеаи лизинги Кореяи Љанубиро дар соли
1977 бо њимоятњои амалиѐтї ва дониши фаннї ширкати лизинги Љопонї, лизинги
Шарќ бунѐд нињод. Мутаоќиби ин иќдоми саноати лизинг дар кишварњои дар њоли
рушди Амрикои Лотинї, Африќо ва Осиѐ бо бањрагирї аз њимоятњои молї ва
машваратї ба суръат густариш ѐфт.
Муассисаи фавќулзикр тибќи омори эъломшуда аз љониби ширкати муассисаи
пули Аврупої аз соли 1977 то поѐни соли 2003 беш аз 1006 млн. доллар дар 54
кишвари дар њоли тавсеа ва дар 103 ширкати лизинг ин кишварњо сармоягузорї
кардааст. Тибќи охирин арќоми њаљми амалиѐти лизинг дар поѐни соли 2008 фаќат
дар 50 кишвари мунтахаби маркази мазкур ба раѓми рушди пойдорї, ки тайи дањаи
гузашта доштаанд, бо таъсирпазирї аз тањаввулоти манфии иќтисоди љањонї ношї,
аз воќеаи сентябри 2001 бо 1,3% рушди манфї ба раќами 461,6 млрд. доллар булуѓ
гардид. Дар ин миѐн ИМА бо беш аз 200 млрд. доллар, ниме аз мубодилоти љањонї
лизингро ба худ ихтисос дода ва пас аз он ба тартиби Љопон, Олмон, Фаронса ва
Англия бузургтарин сањм аз бозори лизинги љањонро дар ихтиѐр доранд. Яке аз
муњимтарин хазинањое, ки имрўза дар кишварњои тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа
барои таъмини молии бунгоњњои кўчак ва муттавассит мавриди истифода ќарор
мегирад, хазинаи таъмини молї аз тариќи лизинг аст. Оморњо љойгоњи ин саноатро
дар таъмини молии ин бунгоњњои Аврупої ба хубї нишон медињанд. Мутолеот ва
тањќиќоти муассисаи Оксаку бар рўйи SME-њо нишон медињад, ки њудуди 39% SME
барои таъмини молї лизингро истифода кардаанд ва 46% онњо њам аз вомњои бонкї
барои таъмини молї бањра гирифтаанд, ки ин оморњо аз сањми ќобили таваљљуњи
лизинг дар таъмини молии бунгоњи кўчак ва мутавассит аст.
Љадвали сањми лизингу вомњои бонкї дар таъмини манобеи молии бунгоњи кўчак
ва мутавассит. Таъмини молї аз тариќи лизинг танњо ба кишварњои Аврупої ихтисос
надорад, балки кишварњои дар њоли тавсеа њам таваљљуњи хосе ба саноати лизинг ва
наќши он дар таъмини молї, таљњизоти мавриди ниѐзи бунгоњњои кўчак ва
мутавассит. Љадвали зер дар 100 нуфузи лизинги бархе аз ин кишварњоро нишон
медињад.
Љадвали зариби нуфузу сањми лизинги мошин, олот ва таљњизот

№

Номи кишвар

1
2
3
4
5
6
7
8

Љумхурии Озарбайљон
Колумбия
Касторико
Миср
Мексика
Туркия
Аморати Мутањидаи Араб
Узбекистон

Сањми лизинг, мошин, олот ва таљњизот аз кулли
пуртаќвии лизинг

41
80
38,95
37
46
77
12
61

86

Гарчи дар бархе аз солњо рушди ширкатњои лизинг бо далелњои гунонун аз
љумла, рукуди иќтисодї коњиш ѐфтаст, аммо ин оморњо нишонањоест, ки мавќеияти
ин саноатро дар солњои охир нишон медињад. Албата, ин мавќеият низ ба далели
бархе вижагињои хоси лизинг ва ќарордодњои иљора аст, ки дар идомаи маќола ба он
хоњем пардохт.
Лизинг дар Эрон. Лизинг дар Эрон ќариб ба се дања ќадамат дорад. Ин саноат
маќоран бо ишоъаи он тайи дањаи соли 1970, баъд дар иќтисоди кишварњои дар њоли
тавсеаи Осиѐ ва Амрикои Лотинї дар авосати дањаи 1350 ва ба ибороти даќиќтар дар
тирамоњи соли 1354 бо сармоягузории бахши хусусии кишвару мушокироти моливу
дониши фаннии фаронсавињо шакл гирифт.
Ба ин тартиб, нахустин њастаи ташкилотии лизинг ба номи «Ширкати лизинги
Эрон» дар Эрон бо сармояи 100 миллион риѐл таъсис ва фаъолияти худро дар
заминаи атои тасњилоти эътиборї, иљораи мошин, олот ва таљњизоти саноатї оѓоз
кард. Ду сол баъд дуюмин ширкат низ бо сармоягузорї ва дониши фаннии
франсавињо ва мушокирати сармояи чанд бонк, сармояи як миллиард риѐл ба номи
«Ширкати Ориѐлизинг» таъсис шуд ва оѓоз ба кор кард. Мавриди зикр аст, ки њарду
ширкат ба сурати густурдаву фаъол дар бозори пулу сармояи кишвар њузури
пурсамар доранд. Аз сўйи дигар, лизинг дар ќонуни амалиѐти бонкї бидуни рибо ва
масуби даймоњи 1362 тањти унвони иљора ба шарти тамлик, ки навъе аз амалиѐти
лизинги молї аст, машрўият ѐфт ва дастурамалњои иљрои он тадвину таблиѓ шуд.
Лизинг ба далели хадамоти густурдаи молї ва тифу сайъи тиљоратї, ки шомил
мешавад, ба шакли саноати љањонї даромада аст. Лизинг мухтасар саноати хосе нест,
балки бо истифода аз он метавон таљњизоти мухталифе чун компютер ва лавозими
кор, њатто њавопаймо ва киштиро тањия кард. Албатта, он чї дар Эрон бо он
муваљљањ њастем, аксар ќариб ба иттифоќи ширкатњои фаъол дар бахшњои лизинги
заминаи мубодилаи худрав мутамарказ шуда, ин коло бо таваљљуњ ба вижагињои он,
аз љумла доштани шумораи шањрбонї ва имкони радѐбї ва истердоди он дар сурати
адам ифои таъњидоти мустољирон дар натиљаи риск, поѐни сармоягузорї сабаб
шудааст, ки мардум гароиши бештаре нисбат ба таъсиси ширкатњои лизинг дар
заминаи худрав аз худ нишон медињанд.
Бар асоси иттилоот ва омори кунунї ширкатњои лизинги Эрон то поѐни сол 84
ширкатњои лизинг сабт шуда, дар кишвар ба теъдоди 278 ширкат бо сармояи саптї
њудуди 3500 млрд риѐл расидааст, ки њудуди 30% аз он ширкатњо фаъолияти асосї
доранд. Бар асоси омори ин ќонун, гардиши молии ин ширкатњо то поѐни шањривар
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њоки аз ин воќеъият аст, ки ин саноат амалан аз соли 1381 таносуб ба сурати љиддиву
таъсиргузор, дар бозори пулу сармояи кишвар шуруъ ба рушду нумуъ намояд. Ба
ибораи дигар, аз нимаи дуюми соли мазкур ва аввалњои соли 1382 бо таваљљуњ ба
таѓйири шаклу бозорњои инњисорї ва бозорњои раќобатї, тавсеаи раќобат миѐни
тавлидкунандагон ва лузуми иттхози сиѐсати муштаримадоре дар тавлиду арзаи
мањсулоти саноатї, бавижа худрав ва ба таври куллї таѓйири шакли иќтисод баста
ба иќтисод билнисба бозтар, ки аз тадвину иљрои сиѐсатњои иќтисодї муносиб, дар
ростои афзоиши наќш, бахши хусусї дар барномањои умронї рўх намуда буд.
Теъдоде аз соњибони саноат дар ин бахш, мудирони ботаљрибаи молї ва саноатї,
бавижа масъулини ширкатњои бузурги худравсозии кишвар дар љустуљўйи абзорњои
короянда ва мутмаин барои ѐфтани бозору тавсеаи фурўш, иќломи мухталифи
саноатї, бахусус худрави ба нањве, ки битавонад бо афзоиши ќудрати харид дар
миѐни аќшори мутавассит ва рў ба поини љомеа, таќозои муассир барои ин колоњоро
эљод намояд. Лизингро як шеваи таъсири коргузор ва натиљбахш дар ин миѐн ѐфта,
бо умедворї ба натиљањои мусбате, ки интизор мерафт, ба манзури ишоаву корбурди
сањењ ва мунтабаќи ин абзор эътиборе дар равнаќи фурўши мањсулоти онњо оид
гардид, ба таъсиси њастањои тањсилотии лизинг пардохтанд. Дар канори њаракати
худравсозон, афроди њаќиќии алоќаманд ба фурўши ќастии худравњо бидуни њељ гуна
огоњї аз чанду чун ин касбу кор тоза ва сирфан ба паштунаи ќонунњои маданї ва
тиљоратї, дар ќолаби ширкатњои бозоргонї номи лизинг бархурд нињода, вориди
арса шудаанд. Ба ин тартиб, тўле накашид, ки тайи солњои 1381-84 теъдоди ќариб 300
ширкати лизинг бо љамъи сармоягузории сабтї њудуди 3500 млрд риѐл дар кишвар
таъсис шуд. Тайи муддати мазкур тањаввулоте дар арсаи бозори пулии кишвар ба
вуќўъ пайваст, ки интизор мерафт, рањгузари ин тањаввулоти лизинг низ битавонад
ба унвони яке аз абзорњои эътиборї пуѐ дар кишвар аз љойгоњи дархурї бањраманд
гардад. Тасвиби иблоѓи ќонуни интизоми бозори ѓайри муташаккили пулї
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бузургтарин тањвиле буд, ки дар ин арса њодис шуд. Ин умедворї ба вуљуд омад, то
дар ќолаби он ширкатњои лизинг низ битавонанд, ба унвони яке аз аљзои ин бозор ба
сурати муассисоти эътибории ѓайри бонкї, фаъолияти созмонѐфтаеро оѓоз намоянд.
Дар чањорчўбаи ќонуни мазкур ќарор шуд, ки дастурамали иљрои марбут тавассути
бонки марказї ва њамкорї, назорати Вазорати умури иќтисодї ва дорої, тањия ва ба
давлат таќдим шавад. Давлат зарфи се моњ дастурамали марбутро баррасї намояд,
то пас аз он бонки марказї битавонад ќудрати иљрои лозимро барои назорату
сарусомон додан ба ширкатњои лизинг касб намояд. Дар мењрмоњи соли 1384 бонки
марказї дар иљрои сиѐсатњои назоратии худ ба идораи сабти марказњо дарстур дод,
то аз сабту таъсиси ширкатњои лизинг пешгирї шавад. Ин иќдомро шояд битавон
манмустарин ва ба ибороте танњо иќдоми дастгоњи сиѐсатгузории умури пули
кишвар дар заминаи созмондињии ширкатњои лизинг мањсуб намуд. Саноати лизинг
дар бештари кишварњои дунѐ, бахусус кишварњои пешрафта аз муњимтарин манобеи
таъмини молї барои колоњои сармоявї ва масрафї бодавом ба шумор меравад. Яке
аз нуќоти ќуввати лизинг афзоиши ќудрати хариди масрафкунандагон, тавсеаи
фурўш ва барои арзакунандагон аст. Ба назар мерасад, ки тавсеа ва густариши
лизинг, ањамият ба наќшу љойгоњи он ба иќтисоди Эрон низ амре иљтинобнопазир ба
шумор меравад. Бо вуљуди таваррум дар иќтисоди Эрон, ќудрати хариди
масрафкунандагон дар хариди колоњое монанди маскуну таљњизот ва лавозими
хонагї, дар маърази коњиш ќарор дорад. Иттилоот нишон медињанд, 95% бозори
лизинги Эрон ба бахши њамлу наќл ва сохтмон тахсис ѐфтааст, дар њоле, ки сањми
мошинолот ва таљњизот дар Эрон танњо дар њудуди 5% мебошад.
Оморњо нишон медињанд, ки зариби нуфузи фаъолияти лизинг дар Эрон дар
њудуди 2,9 мебошад, ки тибќи љадвал 95% онро бахши маскуну њамлу наќл, ба худ
ихтисос дода, танњо 5% онро бахши таљњизот ва мошинолот ташкил медињад.
Зариби нуфузи саноати лизинги Эрон дар муќоиса бо дигар кишварњо
байѐнгари ин аст, ки лизинг љойгоњи воќеъии худро дар таъмини молї, бунгоњњои
кўчаку мутавассит пайдо накардааст. Дар њоле, ки дар соири кишварњо лизинг яке аз
матлубтарин гузинањо барои таъмини молии ин гуна бунгоњњост.
Вуљуњи ифтироќи лизинги Эрон ва љањон. Мафњуми лизинг дар Эрон, бо
мафњуми лизинг дар дунѐ ихтилофи моњиятї дорад. Дар Эрон лизинг иљора ба
маънои шарти тамлик аст, аммо дар дунѐ ба маънои ихтиѐр ба тамлик аст. Яъне
муштарї маљбур нест, дар поѐн мањсулро ба моликияти худ дароварад. Ширкатњои
лизинг дар дунѐ ба муштариѐн пулу мањсулот мефурўшанд. Дар сад кормўзд
мутаносиб ба шароити иќтисодии минтаќа таъйин мешавад. Дар Эрон муштарї
дигар ихтиѐри пас додани колоро надорад. Дар лизинги Эрон худрав ба муштарї
иљора дода мешавад, ба шарти он ки баъд аз тамом шудани муддати иљора, худравро
харидорї намояд. Дар ин сурат санад интиќол хоњад ѐфт, дар њоле ки дар соири
кишварњо ширкати лизинг пас аз поѐни муддати иљораи худрав агар муштарї хоњони
худрав набошад онро пас мегирад.
Пешгўйињои фароянди лизинг. Бо он ки аѓлаби ширкатњои лизинг њазинањои
бисѐреро сарфи мутолеаи бозор ва таъини бозор, њадаф, сањми бозор ва нархи рушд
барои солњои оянда мекунанд, аммо аѓлаби ин тарњњо аз набудани пешгўйињои
иљрошаванда ва мушаххас ѐ ба истилоњ наќшаи роњранљ мебаранд. Ин нуќтаи заиф
дар бештари маврид мунљар ба шикасти астролољї ва иттихози тасмим барои
таѓйири он мешавад. Аммо таѓйири макроастролољї метавонад, асароти мухрибе
барои созмонњо дошта бошад. Аз замоне ки ширкат тасмим ба таѓйири астрологї
мегирад, то таѓйиру тадвини он бисѐре аз умури ширкат мутаваќиф мешавад.
Сиѐсатњои корї ба персонал мунтаќил намешавад ва бинобар ин, шароити
иттилорасонї барои нерўи инсонии ширкат номусоид мешавад. Аз њама муњимтар
эътимоди муштариѐн ба ширкат коњиш меѐбад. Бинобар ин, таѓйир дар пешгўйињо
метавонад, дар оянда муваффаќиятњои бузургеро барои ширкат ба дунбол дошта
бошад. Аммо мунљир ба коњиши фаъолият ва арзиши ширкат мешавад, ки ин худ
зарару зиѐнеро ба ширкат тањмил мекунад.
Адами итминони нерўи инсонии ширкат ба иллати таѓйири пайдарпайи
астрологї ва муттаваќуф кардани астрологњои пешин боис мешавад. Бархе аз
коркунони ширкат ба дунболи фурсатњои љадиди шуѓлї дар созмонњое бошанд, ки
эњсос мекунанд, бо мањоратњои онон ѐ навъи муштарии дилхоњашон мутобиќат
доранд. Гоње ваќтњо бархе аз созмонњо дар асари фирори маѓзњо мунззам ба таѓйири
муљаддад ва ислоњи астрологї мешавад, то битавонанд худро бо шароити љадид вафќ
дињанд, зеро онњо ѐ фоќиди афроди муносиб њастанд, ѐ ин ки теъдоди афроди
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муносиби онњо лозиму кофї нест. Ин амр ќатъиян метавонад мунљар ба
сардаргумињои бештари астрологї, ноумедї ва норизоятии рўзафзуни муштариѐн ва
масоиле аз ин ќабил шавад. Замоне ки созмоне дар ин сардаргумии астрологист
сахттар метавонад, барои дастѐбї ба ањдофу интизорот болотар барномарезї кунад,
зеро гурўњи кўчаке ки вафодор ба ормонњои созмон њастанд, худ дучори сардаргумї
шудаанд. Ба таври мисол ширкати мушоварае, њимояти бозорѐбї ва фурўши
интермуси лимитанд. Дар як тањќиќ дар амри лизинг ба ин муњим даст пайдо кард,
ки таќозо барои кор дар саноати лизинг, лизинги англис бисѐр нопойдор аст. Ин худ
сенарияи нигаронкунандаи фирори маѓзњо аз ин саноатро таќвият мекунад. 34%
неруњои инсонї, ки дар саноати лизинги Англия машѓул ба коранд, эътироф
кардаанд, ки ба дунболи кори дигаре хориљ аз ин саноат њастанд. Лизинги англис
бояд мунтазири коњиши чашмгир дар теъдоди афроди мутахассис ва ботаљриба дар
ин саноат бошад. Њамчунин, бар асоси ќонунњои ариза ва таќозо ин нобасомонии
мунљар ба афзоиши сатњи њуќуќу дастмўзи персоналї, ки дорои собиќаи кории
пурборе њастанд, мешавад.
Бархе аз созмонњои лизинг барои муваљањ бо ин бўњрон, пешгўйињои худро ба
тавре ислоњ мекунанд, ки камтар ба нерўњои инсонї бо дастмўздњои боло вобаста
бошанд. Аввалин иќдоми ин ширкатњои сармоягузорї фановарї аст. Сарфи њазина
дар фановарї агар ба дурусти анљом пазирад, метавонад, сабаби густариши тиљорат
ва афзоиши нархи бозгашти сармояи ROI шавад. Дар њоле, ки бакоргирии нерўи
инсонї сабаби афзоиши нисбати њазина ба хадамот хоњад шуд. Аз ин рў, бо таваљљуњ
ба њазинањои персоналї ва камбуди коркунони фаннї лизинг оѐ ваќти он фаро
нарасидааст, ки лизинг ба сурати интернетї фурўхта шавад? Љавоби ин савол ба
навъи хадамот мавриди интизори муштариѐн вобастагї дорад. Муљарњое, ки пояњои
кори худро бар асоси фановарї ќарор додаанд, барои иљрои прўжањои мутавассит ва
бузург аз нерўи инсонї мушаххас ва албатта, бо дастмўзди боло истифода мекунанд.
Њар ширкати лизинг увлиятњои кории хоси худ: кўчак, мутавассит ѐ бузургро дорад,
ки дар воќеъ теъдоди каме аз ин њавзањо метавонад ба хуби амал кунад. Нуќтаи
калидї ин аст, ки бояд бидонанд, тавоноии фаъолият чї заминањоеро доранд, чї
сатње аз хадамотро метавонанд ироа дињанд ва дар иваз даромади њосил аз он чї
ќадар аст. Њамакор будан дар њама љанбањои зиндагї, дастуруламали касби
мувафаќият нест. Муљарњо муваффаќ њастанд, ки стратегияи комилан мушаххас
доранд ва танњо фаъолиятњоеро анљом медињанд, ки дар борааш иттилооти кофї
доранд ва дар бозору бахшњое, ки тахсису ошної надоранд, ба дунболи фурсатњои
бисѐр бузург нестанд. Дар натиља бозор ба таври табиї худро ба љараѐни кўчаке аз
муљарњо таќсим мекунад, ки аз пойгоњи фановарї ќудратманду нерўњои фурўш
камтар бо тахсис, болотар аз љињати ироа ва хадамоти печидаву мубтанї бар таќозои
муштарї бархўрдоранд. Њамзамон бо идома сиѐсати таќсими бозор ва пешрафти
астрологињои њузур дар бозор тавассути муљарињое, ки аз технология истифода
мекунанд, наќши мудирони фурўш муњимтар мешавад. Мудирони фурўш гоње ба
вазифањои мутааддиде чун эътиборсанљї, мудирияти сармоя, буљарезї, тарроњњии
фарояндњои дохилї, таѓйири пуружањо ва ироаи гузоришоти мудириятї, ва
пуштибонї машѓул мешаванд, ки аѓлаби онњо дар њавзаи фаъолияти мудирияти
фурўш намеѓунљанд. Чунин фаъолиятњои пароканда метавонад ба барњам хурдани
низому инзиботи мудирияти фурўш (ба далели фуќадони замону увлиятгузорї) ва
њамин тавр эљоди эњсоси беарзише дар нерўњои инсонї зеррабти мунљар шавад.
Натоиљи як тањќиќ нишон медињад, аз њар се нерўи инсонї дар саноати лизинги
Англия яке ба таври фаъолона ба дунболи шуѓле мутафовут аст. Аз њар панљ песонал
яке дорои пешнињоди шуѓли берун аз муњити кори худ аст. Барои равшантар шудани
матлаб як тимфурўш бо њафт персонал фурўшро дар назар бигиред, ки мудири
фурўши он бояд бо ду нафар аз аъзои тими худ, ки ба дунболи корњои дигаре
њастанд, кор кунад, дар њоле ки итминон дорад, аз ин ду нафар ба таври ќатъ як
нафар бо тими ќатъ њамкорї хоњад кард. Бидуни шак ин масъала метавонад,
амалкарди тимро то њадди зиѐде махтул кунад. Бадењист, бо таваљљуњ ба фароянди
тулонї ба коргирї ва истихдоми нерўи љадид аз замони огоњи додан, то замони
шурўъ ба кор ин мавзуъ мусалламан бар мувафаќияти ширкат таъсири манфї хоњад
дошт. Бархе муљарњо низ љињати кўмак ба фарояндњои мудирияти фурўш дар тўли
чанд соли гузашта сармоягузории зиѐдеро бар системањои CRM (мудирияти
иртиботи муштарї), ки асосан мутамарказ ба нерўњои инсонї њаст, анљом додаанд
агарчи пиѐда кардани ќавоид ва услубит CRM тавассути персонал, ки усулан амре
бидуни таќдиру ташаккур аст, эњтиѐљ ба гузари замон ва сабру њавсалаи бисѐр зиѐде
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дорад. Њамчунин, системањои CRM метавонанд барои мудирияти фурўш бисѐр
судманд бошанд. Аммо ин системањо дар сурате ќобили истифода хоњанд буд, ки
иттилооти арзишманду ќобили иттико ба онњо тазриќ шавад. Натиљаи баррасињо дар
саонати лизинги Англия ношї аз он аст, ки он чї бар мизони мувафаќияти хадамоти
лизинг таъсиргузор аст, теъдоди љаласотест, ки мудири фурўши ширкат бо аъзои
тими фурўш ба манзур баррасии љузъиѐти кор баргузор мекунад. Бар ин асос, он
даста аз мудирони фурўш, ки замони кофї барои мудирият ва идораи тими худ ва
низ тамаркуз бар кайфияти кориашон сарф мекунанд, муваффаќтар хоњад буд. Ин
мудирон тими худро ба нањве идора мекунанд, ки аъзои тим эњсоси ќудрату эњтироми
бештар мекунанд ва эњтимол ин, ки ба дунболи фурсатњои кори дигаре хориљ аз
муњити кории худ бошанд, то њадди зиѐде коњиш меѐбад. Бо ин њол масъалаи калидї
барои муљарњо ин аст, ки нопойдории бозори кор ва бесуботии шуѓлї рў ба афзоиш
аст. Тасмимот бояд тавре идхоз шаванд, ки бењтарин роњкорињо мавриди таваљљуњ
ќарор гирад.
Натиљагирї. Лизинг ба маънои таъмини эътибор амри љадиде нест. Ширкатњо
ва туљљор солњост, ки чунин равиши матлубе истифода мекунанд. Аз замони Рим ва
Мисри бостон чунин чизе мавзўият дошт, аммо бо саноатї шудан ва таѓйиру
тањаввулоти чанд ќарни охир ва ба таъби он, густариши амри тиљорати лизинг ваљњи
љадиде ба худ гирифтааст. Тавсеаи љавомеъ бо густариш истифода аз лизинги
масодафшуда ба назар мерасад, ки пас аз ин низ лизинг њарчи бештар густариш ѐбад.
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ЛИЗИНГ: ПРДЫСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Лизинг известен человеку с незапамятных времен. Раскрытие сущности лизинговой сделки восходит
к далеким временам Аристотеля. В мировой практике термин "лизинг" используется для обозначения
различного рода сделок, основанных на аренде товаров длительного пользования. Поэтому под лизингом
обычно понимают долгосрочную аренду машин и оборудования или договор аренды машин и
оборудования, купленных арендодателем для арендатора с целью их производственного использования, при
сохранении права собственности на них за арендодателем на весь срок договора. История развития
лизингового бизнеса свидетельствует о том, что к настоящему времени уже успела сложиться определенная
практика установления различных видов льгот для участников лизинговых сделок по сравнению с другими
видами предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: лизинг, лизингодатели, лизингополучатели, кредиторы лизинговых операций,
налогообложение, механизм амортизации, учет лизингового имущества.
LEASING: ПРДЫСТОРИЯ AND EVOLUTION OF ITS APPLICATION
Leasing is known to man since time immemorial. Disclosure of leasing transaction dates back to the early
days of Aristotle. In world practice, the term "leasing" is used to indicate various kinds of transactions, based on the
rental of durable goods. Therefore, under the lease is usually understood as a long-term lease of machinery and
equipment or lease of machinery and equipment purchased by the lessor to the lessee for the purpose of their
industrial use, while maintaining the property right of the lessor for the whole lease period. The history of the
development of the leasing business suggests that to date already have certain experience in the establishment of
different types of benefits for the participants in leasing transactions, compared with other types of entrepreneurial
activity.
Key words: leasing, lessors, lessees, lenders leasing operations, taxation, depreciation mechanism,
accounting for leased assets.
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ФАНОВАРИИ ИТТИЛООТ ВА САНЪАТИ ГАРДИШГАРЇ
Њурияи Рустамзод
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Бегумон боанљоми њар гуна тањќиќи сода пай хоњем бурд, ки тиљорати
электроникї дорои рушди бисѐр шитобон дар арсаи фаъолиятњои гардишгарї аст ва
таѓйирот дар ин арса бо суръати ѓайри ќобили тасаввур дар њоли анљом аст. Дар ин
миѐн шабакаи љањонии интернет дар айни њоле, ки фурсатњои љадидеро дар ихтиѐри
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муассисот ва истифодакунандагони дигар ќарор додааст, системањои тавзењро
дучори тањаввул ва дигаргунї намудааст.
Бояд изъон намуд, ки њељ санъате ба андозаи санъати гардишгарї тањти таъсири
тањаввули технология ва инќилоби иттилоот набудааст ва фароянди эљоди иттилоот
ва табодули он рўз ба рўз дар санъати гардишгарї тавсеаи бештаре меѐбад. Аммо
тавонњои кишвари Эрон дар заминаи гардишгарї, мутаассифона то, кунун
натавонистааст ба љойгоњи шоистае дар ин санъат даст ѐбад.
Аз љумла, авомиле, ки метавонад санъати гардишгарии кишварро тавсиа ва
бењбуд бахшад, бекоргирии абзорњо ва параметрњои муассир дар гардишгарии
электруник мебошад.
Собиќаи фаъолияти бозорњои электруник ба дањаи 1960 боз мегардад. Ба
замоне, ки ширкатњои њавопаймоии амрикої бо мусофирин мавриди истифода ќарор
доданд.
Аз мазиятњои муњими тавсеаи гардишгарии электроник дар асри њозир ин аст,
ки муштариѐн билќувва, ин ки ин имконро доранд, ки бо њазф ба таври мустаќим
нисбат ба тањияи билети худ дар шабакаи љањонии интернет иќдом кунанд.
Ин тањаввулот, баъди ба вуљуд омадани имкони дастрасї ба арзакунандагон ва
фурўшандагони хадамот, ќудрати интихоби муштариѐн низ афзоиш ѐфтааст. Коњиши
ќимати хадамот низ рўйдоди мутаасир аз тавсеаи рўзафзуни тиљорати электруник ва
афзоиши пойгоњњои интернетї, густариши фазои раќобати байналмиллалї аст.
Аз он љое, ки гардишгарї ба унвони яке аз сареътарин бахшњои иќтисодї дар
њоли рушд аст, кишварњои пешрафта дар ин баъд аз фаъолиятњои иќтисодї сањми
умдае аз даромадњои ношї вуруди гардишгаронро ба худ ихтисос медињанд.
Дарвоќеъ, на танњо гардишгарї бузургтарин санъати дунѐст, балки рўз ба рўз низ
дар њоли рушд аст. Ба гунае, ки созмони љањонии гардишгарї пешбинї мекунад, ки
дар соли 2020 теъдоди гардишгарон ба 1,5 миллиард нафар хоњад расид.
Кишвари Эрон љузъи дањ кишвари аввали љањон аз лињози љозибањои
гардишгарї ва љузъи панљ кишвари аввали љањон аз назари танаввуи гардишгарї аст.
Аз љумла авомиле, ки метавонад санъати гардишгарии кишварро тавсеа ва бењбуд
бахшад, бакоргирии абзорњо ва параметрњои муассир монанди LTC аст.
Дар ин миѐн бозорѐбии гардишгарї ањамияти махсусе пайдо мекунад, зеро
бозорѐбї як фароянди мудириятї аст.
Заъфи истифода аз гардишгарии электроник дар созмони мероси фарњангї,
саноеи дастї ва гардишгарї Эрон аз раванди рў ба рушди ин санъат дар љањон аст.
Њамон гуна, ки медонем, гардишгарї шомили куллияи фаъолиятњое аст, ки
гардишгарон њангоми сафар анљом медињанд ва дар эшон муртабит мешавад ва ин
метавонад шомили барномарезї барои сафар, иќомат ва назири он бошад.
Њадафи гардишгарон аз сафар ба нуќоти гуногуни љањон бањрамандї аз
љозибањое аст, ки дар маќосади гардишгарї нуњуфтааст. Ба ибораи дигар вуљуди
љозибањо дар маќсади гардишгарї аст, ки афродро ба сафар ба маќосади мухталиф
љазб мекунад.
Гардишгарии элекртуник дар Эрон. Барои тањќиќи њар фаъолият дар њар
замина бояд шароити матлуб вуљуд дошта бошад, ки мебояд мушкилот ва тангноњои
мављудаи мусофирати дохилї ва омадани мусофирони хориљї ба Эрон шиносоиву
њал шавад.
Бо таваљљуњ ба мушкилоте, ки санъати туризм дар Эрон бо он мувољењ аст, яке
аз роњкорињои њалли ин мушилот бо њадди аќали њазина ва њадди аксари суръату
коройї дар дунѐи пурраќобати кунунї, истифода аз фановарии љадиди гардишгарии
электруникї, яке аз корбурдњои тиљорати электроник дар бахши хадамот мебошад.
Сайри такомули башар махсусан пешрафтњои фановарї дар ќарни њозир дар
заминањои мухталиф (иртиботот ва њамлу наќл), дунѐи бузурги моро ба љањони кучак
ва ба њам вобастае табдил кардааст. Тибќи назари бисѐре аз иќтисоддонон,
мутахассисон ва оянданигарњо дар солњои охир инќилобе монанди инќилоби санъатї
ба вуќўъ пайвастааст, ки љањонро вориди «асри иттилоот» сохтааст ва бисѐре аз
љанбањои иќтисодї, иљтимої, фарњангии њаѐти башарро дастхуши тањаввули амиќе
кардааст.
Падидаи тиљорати электроникї аз заруриѐти тиљорат дар ќарни 21 аст. Бештари
мутолиот нишон медињанд ва нишондињандаи таъсири мусбат ва маънидори
фановарии иттилоот ва иртиботот бар бањравариву рушди фановарии кишварњои
тавсеаѐфта дар дањаи 1990 аст. Бархе муталиот чунин робитаи мусбатеро дар
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кишварњо, ки шомили кишварњои исломї низ мебошад, бо таваљљуњ ва вижагињои
номутавозини вазъияти зерсохти онњо вуљуд дорад.
Аз нимаи дувуми ќарни бистум, ки кампютер ба бозор ва тањаввул дар њавзаи
иттилоот ва иртиботот пайваст, «инќилоби фановарии иттилоот, ва иртиботот» ба
вуќўъ пайваст ва асари фановарии иттилоот ва иртиботот бар рушди иќтисодии
кишварњои љањон ба яке аз мавзўоти љанљолї табдил шуд.
Тиљорати электроникї ба далели суръат, коройї, коњиши хазинањо ва
бањрабардорї аз фурсатњои зудгузар арсаи љадидеро дар раќобат гушодаас. То он
љое, ки гуфта мешавад, аќиб афтодан аз ин сайри тањаввул натиљаи љуз мунљавї
шудан дар арсаи иќтисоди љањонї нахоњад дошт.
Њамаи ин мавридњо боис шудааст, то ин мубоњисањо ба унвони муњимтарин
масъала ва дониши рўз матрањ шавад ва даѓдаѓаи бунѐдини тамоми кишварњо
бахусус, кишварњои дар њоли тавсиа бошад. Тавре ки дар њоли њозир љойгоњи худро
дар тамоми арсањо аз тиљорат гирифта, то омўзиш ва донишгоњ ѐфтааст.
Санъати гардишгарї ва туризм аз љумлаи саноее аст, ки метавонад бо иттико ба
фановарии навин бо истифода аз интернет, њачми ќобили таваљљуње фаъолиятњои
худро дар замони андак босуръат ва суњулати бештаре ба анљом бирасонад.
Гардишгарии электронї чист? Гардишгарии электроникї иборат аст аз
бакоргирии фановарии навин барои ироаи хадамототи мавриди ниѐзи гардишгарон,
ба ибораи дигар, бо истифода аз фановарии интилооти ироаи хадамоти мавриди
ниѐзи гардишгарони содатар, бо кайфияти болотар ва хазинаи камтар анљом
мепазирад.
Дар воќеъ, ин равиш ироаи электроники куллияи хадамоте аст, ки дар гузашта
гардишгарон. Ба сурати суннатї аз онњо истифода мекарданд, ба иловаи хадамоте,
ки ба иллати фановарии иттилоот муяссар шудаанд.
Барои истифода аз фановарињои љадид гардишгар бо мурољиат ба як сайти
муътабар куллияи хадамоти мавриди ниѐз барои сафари хешро дарѐфт мекунад ва бо
кайфият суръат ва ќимати муносиб ба хостањои худ даст меѐбад. Хадамоти мавсум
дар гардишгарии электроникї иборатанд аз: иттилоърасонии шафоф, диќќат ва
эътибор, анљоми куллияи ташрифоти ахзи виза, рўзњо, њотелњо ва марокази тафрењї,
иљораи васоили наќлия, ахзи билети њавопаймо, автобус ва ќаторањо, хариди
барномањои сафар ва турњои мухталиф ва ѓайра.
Аз он љое, ки иттилооти куллияи хадамоти мазкур дар маљмўъ ба гардишгар
ироа мешавад, њамвора имкони муќоисаи гузинањои мухталиф ва интихоби гузинаи
бењина барои гардишгар бо таваљљуњ ба меъѐрњо ва интизороти ў муяссар аст.
Ба иборати дигар, дар арсаи гардишгарии электроникї њар гардишгар имкон
меѐбад, ки барномае барои сафари худ интихоб кунад, то бештарин матлубиятро
барои ў дорад. Ин хидмат бидуни њузури фановарии иттилоот мубтанї бар интернет
имконпазир намебошад ва танњо аз ин тариќ муяссар аст. Мањсули гардишгарї на
танњо бо коло ва мањсулоти физикї, балки бо соири хадамот низ тафовутњое дорад.
Ба ибораи дигар дар марњилаи нахуст ин мањсул дар як давраву замоне ва тайи
мароњили мухталиф таљзия мешаваду њамин амр арзѐбии онро душвор мекунад. Дар
марњилаи дуюм ин мањсулот барои гардишгарон хатарнок аст, зеро илова бар
доштани њазинањои фурсат, замони аздастрафтаро наметавон ба даст овард.
Дар марњилаи сеюм бахше аз ин мањсулот мубтанї бар амали шахси
гардишгарон аз љумла, рањої аз фишорњои зиндагї, касби таљзияњои нав, тафрењ ва
хушгузаронї аст.
Бинобар ин барномарезї ва тавсеаи гардишгарї мусталзами шиносоии ин навъ
ангезањо ва таќозоњо аст ва дар нињоят мањсули гардишгарї дорои бањрабардории
дугона аст. Яъне ин мањсулот фаќат мавриди истифодаи гардишгарони ѓайрибумї
ќарор намегирад, балки афроди бумї низ бисѐре аз мањсулоти арзашудаи ин
санъатро мавриди истифода ќаор медињанд.
Вижагињои як сайти интернетии гардишгарии электроникї. Як сайти фаъол дар
заминаи гардишгарї бояд ки дорои вижагињое бошад. Дар зер ба он ишора мешавад:
Иттилоърасонии электроникї.
Аввалин ќадамдар ин замина ироаи иттилооти умумї ба гардишгарон аст.
Иттилооти назири мавќеъияти љуѓрофиѐии минтаќаи сафар, забонњои расмї ва
ѓайрирасмии мавриди истифода, ихтилофи замонї, соати расмї, воњиди пулї ва
нархи табдили лањза ба лањзаи арзњои хориљї, муаррифии системаи андозагирї ва
воњидњо, обу њавои минтаќа ва пешбинии вазъияти обу њаво ва ѓайра.
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Дар бахши маљзо дар як сайти гардишгарии электроники мўътабар бояд
созмонњои давлатї дар иртибот бо туризми назири Вазорати хориља, созмонњои
туристї ќарор гирад, то имкони љустуљўйи иттилоот дар сайтњои расмї муњайѐ
бошад.
Њамчунин имкони иртибот бо пулис, телефонњои зарурии мавриди ниѐз дар ин
бахш бояд ба гардишгар ироа гардад, дар идома бояд куллияи роњњои дастрасї ба
минтаќаи сафар мушаххас шаванд, то турист имкони интихоб аз миѐни равишњои
мутафовутро дошта бошад.
Сайтњои фаъоли куллияи љодањо фурудгоњњо, бандарњои дарѐї, роњи оњан ва
ѓайра ки аз онњо имкони дастрасї ба минтаќаи сафар вуљуд дорад, муаррифї
мекунанд. Барои истифода аз онњо гардишгарро ташвиќ мекунанд, Наќшаи комил аз
минтаќаи сафар бо куллияи љузъиѐт вуљуд дошта бошад, то њамаи имкониятњои
хадамотдињанда ба гардишгарон дар он мушаххас будаву гардишгар битавонад аз
тариќи сайт тамоми масирњоро дунбол кунад ва ниѐзњои худро муртафеъ кунад.
Ин гуна иттилоот бењтар аст, ки дар ќолаби забонњои мухталиф ироа гардад, то
гардишгарони њар кишвар бо њар забон ба роњатї иттилооти мавриди ниѐзи худро
љустуљў ва дарѐфт кунанд.
Визаи электроникї. Визаи электроникї яке аз хадамоти бисѐр машњур дар
заминаи гардишгарии электроникї аст. Дарвоќеъ, кишварњое, ки хадамоти визаро ба
сурати электроникї ироа мекунанд, онро яке аз шохисњои пешрафти худ дар заминаи
E-Govemment медонанд.
Бархе кишварњо визои электроникиро дар њадди ироаи иттилооти ахзи визо аз
тариќи интернет медонанд ва бархе дигар кулли амалиѐти лозим барои ахзи визоро
ба сурати электроникї тавассути интернет анљом медињанд. Дар њоли њозир танњо се
кишвар Россия, Канада ва Австралия хадамоти судури визо ба сурапи комилан
электроникиро арза мекунанд.
Резерв ва фурўши интернетии билет. Як сайти мўътабари хадамотдињанда дар
гардишгарии электроникї, боистї хадамоти марбут ба резерви фурўши
электроникии билети муассисоти мухталифи њамлу наќл (њавої, дарѐї ва љодаї)-ро
доро бошад. Њангоме, ки турист ба як сайт мурољиат мекунад, бояд ќодир бошад, то
аз тариќи њамон сайт резерв хариди билети худро ба анљом расонад. Резерв ва
фурўши билети хутути њавоии байналмилалї умуман, аз тариќи сервисдињандагони
љињатї анљом мепазирад.
Њотелдории электроникї. Аз муњимтарин хадамоте, ки як гардишгар дар тўли
муддати сафари худ аз кишвари мизбон дарѐфт мекунад, имконот ва хадамоте аст, ки
барои иќомати ў ироа мекунанд.
Дар як сайти гардишгарии электроникї њарчї имконот ва гузинањои бештаре
дар мавриди иќомати гардишгар вуљуд дошта бошад, сайти муваффаќтарин хоњад
буд. Як сайти гардишгарии электроникї бо эљоди иртибот бо њотелњои мутааддид
дар сатњи сервис ва ќимати мутафовут метавон гузинањои мухталиферо барои
гардишгар муњайѐ кунад.
Дар як сайти муътабари аѓлаби њотелњои муносиб дар минтаќае, ки гардишгар
барои сафар интихоб кардааст, дастрас буда, гардишгар метавонад онњоро интихоб
кунад. Табаќабандии ин њотелњо бар асоси ќимат, сервисдињї, рутбаи њадди аќали
имконоти лозим барои як барномаи њотелдории электроникї аст.
Сайти гардишгарии электроникии листии њотелњоро бо ин иттилоот намоиш
медињад: мавќеият, тасовири утоќњо, салонњо, имконоти мухталифи њотел.
Аѓлаби сайтњои гардишгарии электроникї як таќвим, ки рўйи он теъдоди
утоќњои холии њотел дар таърихњои мухталиф намоиш дода шудааст, ба гардишгар
арза мекунанд ва гардишгар дар њар таърихе, ки моил бувад, утоќи мавриди назари
худро интихоб мекунад.
Сайт ва њотел бояд имкони дастрасї ба як бонки иттилоотии муштаракро доро
бошад, то њамзамон ба сурати Online иттилоотро ба њангом кунанд, зеро мумкин аст,
њотел њамзамон машѓули резерви утоќ барои мурољеини њузурї ба худ бошад.
Барномарезии маќсаднок: аз як системаи комили барномарезии маќсадное
иборат аст, ки бо дарѐфти иттилооти хосе аз гардишгар бењтарин барномаи сафари
мутаносиб бо хостањои ўро ироа мекунад. Системањои барномарезии маќсаднок
бахши муњиме аз сайтњои муътабари гардишгарии электроникиро ташкил медињанд.
Дарвоќеъ, барномарезии маќсаднок муодили электроникии турњои имрўзї аст,
ки њаммонанди тўрњои имрўзї дар сатњи мутафовуте ироа мешавад. Ироаи ин
хадамоти ниѐзманд дар ихтиѐр доштани ин маворид аст: Иртиботи Online бо сайтњои
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ширкатњои њамлу наќл бо манзури иттилоъ аз доштани сандалии љойї ва соати
њаракат, иртиботи доимї бо њотелњо ба манзури иттилоъ аз вазъияти утоќњои холиву
ќимати онњо, иртиботи њамешагї бо турњои мусофиратї, доро будани як система бо
мутури љустуљў бо меъѐри чандгона, дар ихтиѐр доштани як системаи њушманд,
пешнињоди барномањои сафар.
Љањонгардї дар 50 соли охир ба шакли яке аз муњимтарин падидањои инсонии
муосир даромадаст. Падидае, ки осори шигирфе бар љомеаи инсонї мегузоранд ва
чашмандозињои љуѓрофиѐиро комилан дигаргун мекунад. Њарчанд љањонгардї решаи
амиќ дар таърихи башарият дорад, аммо ба сурати имрўзї ва бо таъсироти кунунї
падидаи нав ва бархосте аз тамаддуни дурахшони санъати муосир аст, ки љанбањои
бешумори зиндагии кишварњо, љомеа ва афродеро тањти таъсири худ ќарор додааст.
Ба таври хулоса љањонгардї, ки дар дунѐи кунунї љузъи тафќиќнопазири
зиндагии моддї ва њаѐти фарњангии башарияти мутамаддин шудааст, ба шевањои
гуногун љањониѐнро тањти таъсири њамаљонибаи худ ќарор медињад ва рўз ба рўз бо
афзоиши теъдоди љањонгардон, доираи нуфузи осораш густурдагии бештаре мегирад.
Бинобар ин, давлатњо бояд бо кордонї барои коњиш бо пешгирї аз олудагињои
ношї ва муњимтар аз њама дар муаррифии таърихи тамаддун ба халќияту миллатњо,
барќарории амният, сулњу суботи байналмилалї ва бањрамандї аз мазоѐи
бегуначарои иќтисодї дар роњи озмоишњои љањонгардї ва тадвини сиѐсии оќилона
дар ин роњ гом бардоранд.
Гардишгарии электроникї аз умури бисѐр муњим ва калидї дар санъати
љањонгардї аст. Дарвоќеъ, бо ин абзор метавон дар анљоми таблиѓот ва бозорѐбии
сањењ, ки рукни асосии љањонгардї ва шарти лозим барои густариши он аст, иќдом
намуд.
Кишварњои тавсияфта ба баракати мудирони лоиќ, созмонњои коромад,
равобити умумї, мубаллиѓон ва бозорѐбони огоњ дар њар рўзи моњу сол, ба љалби
миллионњо љањонгард ва бањрамандї аз миллиардњо арзи хориљї ба мусофирон
муваффаќ мешаванд.
Њамчунин иттилоърасонї ва фароњам кардани итминон ќабл аз сафар барои
гардишгар, ки яке аз абзорњои коромад дар ин робита аст, ки бо ироаи иттилоот ва
тањсили фароянди гардишгарї муљиботи рифоњи гардишгарон ва нињоятан љазби
онњоро фароњам меоварад
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МУАММОЊОИ ЭЪТИРОФ ВА БАЊИСОБГИРИИ ДАРОМАД ТИБЌИ
СТАНДАРТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ
И.Б. Бобиев, Н.А. Ойев, Б. Набиев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ба даст овардани фоида маќсади асосии њар як субъекти хољагидор ба шумор
меравад. Фоида мављудият ва рушду тараќќиѐти корхонањоро таъмин менамояд. Аз
ин рў, яке аз вазифаи асосии њисобгирии муњосибї муайян кардан ва дар њисоботи
молиявї инъикос кардани натиљањои фаъолияти хољагидории ширкат ба шумор
меравад.
Таркиб ва тартиби ташаккулѐбии фоида дар шароити имрўзаи бозорї љарраѐни
мураккаб мебошад. Бо ворид гаштани иќтисодиѐт ба муносибатњои бозорї
фаъолияти субъектњои хољагидорї дар бахшњои гуногуни истењсолї, тиљоратї ва
хизматрасонї хеле васеъ шуда, объектњои њисобгирии муњосибї низ васеъ гашт.
Таъсисѐбии моликияти хусусї, љамъиятњои сањњомї ва муштарак барои ба вуљуд
омадани фаъолиятњои нави хољагидорї мусоидат намуд ва дар ин замина вазифа ва
наќши њисобгирии муњосибї боло рафт.
Эътироф ва бањисобгирии фоида љараѐни мураккаб буда, дар назди
мутахассисони њисобдорї мушкилотро ба миѐн меорад. Бо маќсади гирифтани фоида
амалиѐте гузаронида мешаванд, ки дар натиљаи онњо андозаи даромад ва харољот
таѓйир меѐбанд. Ба мисли амалиѐт вобаста ба истењсол ва коркарди мањсулот,
иљроиши кору хизматњо, хариди амвол, озмоиш ва офаридани мањсулот, фурўши
мањсулот ва ѓ. Яъне љараѐни доимии «зиѐдшавии дороињо» тавассути амалиѐти
мазкур (гирифтани даромад) ва љараѐни бевоситаи «харљи дороињо» дар рафти
гирифтани даромад ба амал меояд.
Стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї (СБЊМ 18 «Даромад»)
бањисобгирї ва эътирофи даромадро њамчун љараѐн дар њисоботи молиявї нишон
додани фоидаи гирифташуда мењисобад. Мувофиќи он даромад воридоти умумии
манфиатҳои иқтисодї дар давраи муайяни раванди фаъолияти муқаррарии корхона
мебошад, ки боиси афзуншавии сармояи хусусї ки бо ҳиссагузориҳои иштирокчиѐни
сармояи хусусї алоќаманд нест, мебошад [1].
Харољот ва зарар бошад дар сурате эътироф карда мешавад, ки вай њаќиќатан
амалї гаштааст, ѐ ин ки дар ояндаи наздик хориљшавии дорої аниќ аст.
Яке аз масъалањои мураккаби њисобгирии бухгалтерї мувофиќ гардонидани
даромад ва харољот дар давраи муайяни њисоботї мебошад. Дар мавриди мувофиќ
будани харољот ба даромади гирифташаванда аз амалиѐти муайян онњо дар њисоботи
молиявии як давраи муайян нишон дода мешаванд. Дар баъзе њолатњо харољот
метавонад новобаста ба даромад амалї гардад ва муњосиб метавонад маблаѓи вайро
дар њисоботи молиявии њамон давра љой дињад. Аммо, маблаѓи на њама гуна
харољотро (харидан ва бунѐд кардани бино ва мошину таљњизот), ки њамчун
объектњои воситањои асосї њисоб меѐбанд, харљи зиѐди маблаѓро дар як давраи кўтоњ
талаб менамояд. Ин гуна харољот бо маќсаде амалї карда мешавад, ки дар оянда аз
он корхона даромади иќтисодї ба даст биѐрад. Аз ин рў роњбарият бояд муайян
созад, ки ин объектњои воситањои асосї барои корхона чанд сол хизмат мерасонанд
ва мувофиќи мўњлати хизмат арзиши онњоро ќисм-ќисм дар намуди њисобгирии
фарсудашавї ба гурўњи харољотњо њамроњ бояд кард. Дар ин маврид мувофиќатии
харољоти хариди биноњо ва мошину таљњизот ба даромади аз иштироки онњо дар
истењсолот гирифташаванда таъмин карда мешавад.
Яке аз нишонањои эътирофи даромад аз фурўши молњо дар он зоњир мегардад,
ки њуќуќи моликиятдорї аз фурўшанда ба харидор гузаштааст ѐ не. Агар фурўшанда
тибќи шартномаи хариду фурўш њуќуќи моликиятдориро нисбати молу мањсулоти
фурўхташаванда дар худ нигоњ дошта бошад, он гоњ ин гуна амалиѐт амалиѐти
фурўш њисобида нашуда, ягон хел даромад ба њисоб гирифта намешавад. Дар бисьѐр
мавридњои вобаста ба фурўши молњо, даромад танњо дар мавриди гузаштани њуќуќи
моликиятдорї аз фурўшанда ба харидор, новобаста ба он ки мол бо пули наќд ѐ ба
ивази ќарз фурўхта шуда бошад, эътироф карда мешавад. Дар савдои чакана бошад
даромад дар мавриди додани мол ба харидор ва ќабули маблаѓи наќд ба њисоб
гирифта мешавад.
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СБЊМ 18 «Даромад» ба омўзиш ва муайянкунии даромад бахшида шудааст.
Дар ин стандарт мазмун ва моњияти даромад, меъѐрњои эътирофкунї, лањзањои
эътироф, самтњои асосии бадастории даромади корхона нишонањои мувофиќсозии
даромад ба харољот ва дигар њолатњои муњим вобаста ба даромаду харољот бахшида
шудааст.
Меъѐрњои эътирофи даромад ва харољот. Эътироф љараѐни шинохтани объект
њамчун яке аз унсурњои њисоботи молиявї аст. Ин объект бояд ба шартњои эътироф
дар баланс ѐ хисобот оиди фоида ва зарар љавобгў бошад. Эътироф инъикоси маблаѓ
дар шаклњои љамъбастии њисобот аст.
Ченкунї ва эътирофи даромад. Мувофиќи СБЊМ 18 «Даромад» маблағи
даромади амалиѐтии аз амалиѐти хољагї пайдошаванда, одатан аз рўйи шартнома
байни корхона ва харидор ѐ истифодабарандаи дорої муайян мешавад. Вай аз рўйи
арзиши одилонаи љубронкардашудаи гирифташуда ѐ гирифташаванда бо
назардошти ҳама гуна маблағи тахфифи тиљоратї, ѐ яклухт чен карда мешавад.
Эътирофи даромад. Мувофиќи стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї
«даромад дар њисобот оиди натиљањои молиявї–хољагї он гоњ эътироф мегардад, ки
афзудани фоидаи иќтисодии ба афзоиши дороињо ѐ камшавии уњдадорињо алоќаманд
вуљуд дошта бошад ва ин афзоиш ба таври боваринок бањо дода шавад».
Мувофиќи СБЊМ 18 «Даромад» даромади амалиѐтї аз фурўши молҳо бояд
вақте эътироф шавад, ки агар ҳамаи шартҳои зерин қонеъ шаванд [1]:
a) корхона ба харидор, хавфҳо ва ҳақгузориҳои муҳимми бо ҳуқуқи моликият ба
молҳо алоқамандро дода бошад;
б) корхона дигар дар идоракунї ба он дараљае, ки одатан ҳангоми доро будан
ба ҳуқуқи моликият мављуд аст, иштирок намекунад ва молҳои фурўхташударо
назорат намекунад;
в) маблағи даромади амалиѐтї метавонад боэътимод чен карда шавад;
г) эњтимолияти он ки манфиатҳои иқтисодии бо амалиѐт алоқаманд ба корхона
ворид мешаванд, мављуд аст;
ѓ) харољоти карда ѐ пешбинишудаи бо амалиѐт алоқамандро боэътимод чен
кардан мумкин аст.
Лањзаи эътироф. Лањзаи эътироф ваќте мебошад, ки дуруст муайян кардани он
ба маблаѓи фоида ва сифати њисоботи молиявї таъсир мерасонад. Мувофиќан бо ин
маќсад дар амалия чор лањзаи зерини эътирофи даромадро фарќ мекунанд:
дар давоми љараѐни истењсол;
дар лањзаи баитмомрасии истењсол;
дар лањзаи истењсол (фурўш);
дар лањзаи гирифтани пул.

Вобаста ба ваќти даромад:
- эътирофи даромад дар мавриди фурўши мањсулот, иљроиши кору хадамот
(ваќти фурўш);
- эътирофи даромад баъди иљроиши кору хадамот;
- эътирофи даромад пеш аз иљроиши кору хадамот.
Даромад њангоми додани дороии эътирофшаванда. Дар ин њолат даромад дар
лањзаи додани захирањои иќтисодї ѐ хизматрасонї, ваќте ки шартнома иљро гардида,
гирифтани пули фурўш имконпазир аст, эътироф мегардад. Њамин тавр, даромад аз
фурўши молњо дар рўзи фурўш, ваќте ки дорої ба харидор супорида мешавад,
эътироф мегардад. Даромад аз хадамот бошад, он ваќте ки хизмат расонида шуда
бошад, эътироф карда мешавад. Ин гуна эътироф њамчун усули лањзаи фурўш (усули
хазинавї) маълум аст[2].
Даромади пас аз додани дорої эътирофшаванда. Дар баъзе њолатњо меъѐрњои
эътирофи даромад, њатто пас аз расонида шудани молу хизматњо ба мизољон низ
ќонеъ намегардад. Масалан, дар соњаи саноат ва савдо ба мизољон њуќуќњои васеъ
оиди баргардонидани молњои фурухташуда дар сурати ошкор шудани нуќсон дар
фосилаи дарози ваќт пешнињод мегардад. Дар ин њолатњо, ваќте ки фурўшандаро
хавфи баргардониши имконпазири молњо тањдид мекунад, даромад эътироф карда
намешавад, то он ваќте ки шартњои зерин ќонеъ нагарданд[2]:
дар санаи фурўш нархи фурўшанда барои харидор ба таври ќатъї муќаррар
гардидааст;
пардохти боррасонї љой дорад, ѐ харидор уњдадор шудааст, ки ба фурўшанда пардохт
намояд ва ин уњдадорї њангоми фурўши нави мањсулот шартї нест;
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уњдадории харидор дар назди фурўшанда дар холатњои дуздї, вайроншавии љисмонї
ѐ нуќсондор шудани мањсулот таѓйир намеѐбад;
фурўшанда дар назди харидор нисбати фурўши нави минбаъда ягон уњдадории
муњимро надорад;
маблаѓи молњои баргардонидашавандаро метавон аниќ бањо дод.

Даромади пеш аз супоридани дорої эътирофшаванда. Азбаски дар баъзе
мавридњо љараѐни гирифтани даромад зиѐда аз як давраи њисоботї тўл мекашад ва
нигаронии баитмомрасии кор барои эътирофи даромад ба сариваќт дастрас
нашудани ахбороти њисоботи молиявї бурда мерасонад, ширкатњо ба пастшавии
дараљаи боваринокии иттилооти молиявї нигоњ накарда, даромадро то пешнињоди
кор эътироф мекунанд. Чунин тарзи кор дар соњањои сохтмон ва саноат мушоњида
мегардад.
Даромади давраи муайянро чен ва эътироф намуда, тибќи ќоидаи
мувофиќгардонї харољотро низ барои њамон давра чен ва эътироф менамоянд.
Моњияти усули мувофиќат дар эътирофи якваќтаи даромад ва харољот бо гирифтани
он алоќаманд аст. Харољоти истифодаи дороињо ва хизмат дар њисобот њамчун
харољоти давра баробари даромади дар њамон давра гирифташуда ва ба он харољот
алоќаманд эътироф ва ба њисоб гирифта мешаванд.
Эътирофи фоида ва зарар. Танњо дар натиљаи мувофиќ будани яке аз ду лањзаи
эътирофи даромад фоида низ этироф карда мешавад:
даромад дар раванди амалшавї аст;
даромад гирифта шудааст.
Фоида ва зарар асосан пас аз баитмомрасии шартномаи мувофиќ эътироф
мегарданд. Њамчун тафовут аз фоидаи чашмдошт зарари чашмдошт танњо дар
сурати эњтимолияти он ва асоснок бањо дода шудан эътироф мегардад. Зарарњои
њисобкардашуда то фурўши нињої эътироф мегарданд. Масалан:
- ќисман аз њисоб баровардани сармоягузории кутоњмуддат то арзиши бозории
пастфаромада аз арзиши харид;
- фурўши ќисми бизнес;
- даъвои судие, ки ќарорро интизор аст;
- мусодираи (экспроприация) дороињо [2].
Агар ин нишонањо эњтимолияти зиѐд дошта бошанд ва маблаѓашон ба таври
боваринок асоснок њисоб карда шавад, њар дуи ин шарт ќонеъ гарданд, он гоњ
хусусият ва маблаѓи зарари шартї бояд дар шарњияи њисоботи молиявї ошкор карда
шавад.
Њангоми бањисобгирии фоидаву зарар мебояд ќоидаи консерватизм
(мулоњизакорї) риоя карда шавад. Ин маънои онро дорад, ки зарар то баамалої
эътироф гардида, эътирофи фоида то баохиррасии амалиѐт ѐ њодиса мавќуф гузошта
мешавад.
СБЊМ 18 «Даромад» манбаъњои гирифтани даромадро барои ширкатњо ба се
гурўњи асосї људо менамояд:
a) фурўши молҳо;
б) хизматрасониҳо;
в) истифодаи дороиҳои корхона аз љониби тарафҳои дигар, ки фоизҳо, риояти
ва њаќќуссањмҳо меоранд.
Ширкатњои истењсолї даромади асосиро аз фурўши мањсулот, иљрои кору
хизматњо ба даст меоранд. Фоида аз фурўши мањсулот, иљрои кору хизматњо њамчун
фарќият байни даромад аз фурўши мањсулот (кору хизматњо) бе њисоби андоз аз
арзиши изофа, аксизњо ва дигар пардохтњои буљавї ва харољот барои истењсол ва
фурўши он муайян карда мешавад. Номгўйи харољот дар Кодекси андози ЉТ
пешнињод карда шудааст.
Дар фаоълияти хољагидории корхонањо амалиѐти вобаста ба фурўши мањсулот,
иљрои кору хизматњо дучор меоянд, ки мувофиќи онњо эњтимоли гирифтани даромад
мављуд аст. Ин гуна амалиѐт дар њисобгирии муњосибї мушкилоти њисобгирї ва
эътирофи фоидаро ба миѐн меоранд. Чи хеле ки ќайд карда гузаштем, њолатњое дучор
меоянд, ки мувофиќи онњо зарурияти бањисобгирии фоида бо роњњои гуногуни зерин
ба миѐн меоянд:
- эътирофи даромад дар мавриди фурўши мањсулот, иљрои кору хадамот (ваќти
фурўш);
- эътирофи даромад баъди иљрои кори хадамот;
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- эътирофи даромад пеш аз иљрои кори хадамот.
Њар яки ин њолатњоро дар алоњидагї омўхта мебароем. Мувофиќи ќоидаи
эътирофи даромад, дар сурати мављуд будани яке аз нишонањои зерин ба њисоб
гирифта мешавад:
даромад дар раванди амалшавї аст (ба даст омадааст ва ба даст хоњад омад);
даромад гирифта шудааст.
Даромад дар сурате ба даст омада њисобида мешавад, ки молу мањсулот, кору
хизматњо бо маблаѓњои пулї иваз шуда бошанд, ѐ ба талабот ба воситањои пулї
(ќарзи дебиторї) иваз карда шуда бошанд.
Даромади ба даст оянда дар мавриде эътироф карда мешавад, ки дороињои ба
даст омада ба ивази кори иљрогардида ба осонї ба маблаѓи амиќи пулї ѐ талабот ба
воситањои пулї иваз карда шаванд. Ба талабот ба воситањои пулї гуфта ќарзи
дебеторї аз фурўши молу мањсулот иљрои кору хадамотро фањмидан мумкин аст.
Даромад дар сурате гирифташуда њисобида мешавад, ки корхона кори асосиро барои
гирифтани даромад ба охир расонида бошад, яъне љараѐни коркарди даромад ба
поѐн расидааст. Танњо даромад дар асоси риояи ќоидањои номбаршуда бояд ба њисоб
гирифта шавад.
Њисобгирии даромад њангоми фурўш. Истифодаи ќоидањои номбаршуда
њисобгирии даромадро дар сурати мављуд будани шартњои гуногуни хољагидорї
осон мегардонад.
Шарти асосии њисобгирии даромад иљроиши шартнома ва ба даст овардани
имконияти ќабули маблаѓњои пулї њисобида шуда, одатан њангоми пешнињоди
мањсулот ва иљрои кору хизматњо ба сомон мерасад. Яъне, даромад аз фурўши
мањсулот бояд ба њисоб гирифта шавад ва даромад аз адои хизмат бошад дар сурати
иљрои хизмат ба њисоб гирифта мешвад. Ин тарзи њисобгирї усули њисобгирии
даромад њангоми фурўш номида мешавад. Баръакси ин гуфтањо амалиѐтњое дучор
меоянд, ки истифодаи ин усули њисобгирии даромад нисбати онњо номувофиќ
мебошад чунки нишонањои эътирофи даромад дар онњо мушоњида карда
намешаванд. Мисол, даромад аз гирифтани шартномањо оиди супориши дороињо ба
иљора ва ѐ гирифтани фоизи даромад дар давраи фаъолияти шартнома ва истифодаи
дороињо ба њисоб гирифта мешаванд.
Дар мавриде ки молњо ва хизматњо бо кафолат фурўхта мешаванд, харољоти
таъмирї ва хизматрасонии онњо њангоми пайдо шудани нуќсон пас аз фурўш ба амал
меоянд. Ваќте ки ин гуна харољот амиќ бањо дода мешаванд, дар ин сурат даромад аз
фурўши чунин молњо дар рўзи фурўш ба њисоб гирифта мешавад.
Даромади пешакї гирифташуда чунин амалиѐте мебошад, ки харољоти он ба
давраи ояндаи њисоботї мансуб аст, яъне ин гуна даромад барои он мањсулот ва кору
хадамоте гирифта мешавад, ки фурўши онњо дар давраи ояндаи њисоботї бояд амалї
карда шавад. Даромади пулии пешакї гирифташуда то замони истењсол кардани
мањсулот, кору хадамот ва ба харидор расонидани он њамчун ухдадорї инъикос
карда мешавад. Масалан, муассисањое, ки маблаѓи обунаро барои маљаллаю
рўзномањо пешакї даромад менамоянд ва ширкатњои њавопаймо, ки чиптањои
њавопайморо барои рўзи муайяни оянда муфурўшанд, ба хазинаи худ маблаѓњои
пулиро ќабул менамоянд. Гарчанде ки нишонаи ќабули маблаѓ риоя шудааст, лекин
љараѐни эътирофи даромад ба поѐн нарасидааст. Дар ин њолат дохил шудани
маблаѓњои пулї њамчун даромад њисобида нашуда, бараъкс ўњдадории корхонаро ба
миѐн меоранд. Даромад танњо дар њолати ба обуначї бурда расонидани рўзномаю
маљаллањо ва ба манзил бурдани мусофирон эътироф карда мешавад. Дар
њисобгирии муњосибї маблаѓи пешакї гирифташуда оид ба чунин амалиѐт њамчун
пешпардохтњои гирифташуда ба њисоб гирифта шуда, хусусияти уњдадориро ба худ
касб мекунад. Барои ин аз мисоли шартии зерин истифода бурдан манфиатнок аст.
Нашриѐти «Адиб» барои чопи маљалаи «Адабиѐт ва санъат» обуна эълон намуд.
Маблаѓи солонаи обуна дар њаљми 120 сомонї муќаррар карда шуд. Маљалла њар
моњ як маротиба нашр мегардад. Нархи як дона маљалла 10 сомониро (120÷12)
ташкил медињад. Дар моњи январи соли 2013 1000 нафар хонанда ба маљалла обуна
шуданд. Ба суратњисоби нашриѐти «Адиб» 120000 (1000×120) сомонї аз њисоби
обуначиѐн маблаѓ дохил шуд. Муњосиби нашриѐт амалиѐти дохилшавии маблаѓњои
пулиро чунин нишон дод:
31.01.2013
а) Дт 10210, Њисобњо бо асъори миллї--- 60000
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Кт 22030 Пешпардохтњои гирифташуда-------60000
б) Њангоми нашр кардани шумораи якуми маљалла барои моњи январи соли
2013 дар њаљми 1000 дона ва ба хонандагон бурда расонидани онњо ќарзи нашриѐт
дар назди муштариѐнаш 10000 (1000×10) сомонї кам мешавад. Амалиѐти хољагидорї
чунин инъикос карда мешавад:
Дт 22030«Пешпардохтњои гирифташуда----10000
Кт 44010 Даромад аз фурўш--------------------------10000
Дар охири њар моњи соли 2013 њангоми нашри маљалла ва ба хонанда бурда
расонидани он амалиѐти «б» такроран навишта мешавад. Дар баробари ба
обуначиѐн бурда расонидани 1000 дона маљалла ўњдадории корхона дар назди
муштариѐн ба маблаѓи 10000 сомонї кам мешавад. Дар моњи январ даромади
корхона аз фаъолияти асосї 10000 сомониро ташкил медињад. Танњо бо нашри
моњонаи маљалла маблаѓи уњдадорї мутаносибан кам шуда даромад эътироф карда
мешавад. Албатта, сухан дар ин љо танњо дар бораи даромад аз фурўш рафт. Барои
ѐфтани фоидаи нашриѐт аз фурўши маљалла ба мо маълумотњои иловагї оиди
харољотњои истењсоли маљалла лозим аст. Фарз кардем, харољот барои истењсоли як
дона маљалла 6 сомониро ташкил додааст. Фоида - 4 сомонї аз њар як маљалла.
Барои аз њисоб соќит кардани арзиши маљаллањои таќсимкардашуда дар моњи январ
чунин навишти муњосибї тартиб дода мешавад:
Дт 55010 Арзиши аслии фурўш-------------60000
Кт 10740 Мањсулоти тайёр---------------------------6000
Бо роњи мањкам карбани њисобњои 44010 Даромад аз фурўш ва 55010 Арзиши
аслии фурўш фоидаи корхона чунин љамъбаст карда мешавад:
Дт 44010 Даромад аз фурўш----------------------10000
Кт 70000 Маљмўи даромад ва харољот---------------10000
Дт 70000 Маљмўи даромад ва харољот---------6000
Кт 55010 «Арзиши аслии фурўш»--------------------------6000
Њисобгирии даромад баъди иљрои кору хизматњо. Чи хеле ки дар боло ќайд
гардид, даромад аз фурўш дар њолати мувофиќ будани нишонањои эътирофи даромад
ба њисоб гирифта мешавад. Њолатњое дучор меоянд, ки нишонањои эътирофи
даромад иљро шудаанду кафолати гирифтани даромад гирифта нашудааст. Дар баъзе
корхонањо, масалан, ширкатњои истењсолкунандаи машинаю таљњизоти рўзгор ва
саноатї ба харидорону муштариѐн њуќуќи бозпас гардонидани моли фурўхташударо
њангоми пайдо шудани нуќси техникї додаанд.
Бо ин сабаб мушкилоти њисобдорї оиди њисобгирии чунин намуди даромадњо
дар корхонањои мазкур ба миѐн меояд.
Мисоли дигар консигнатсия мебошад. Консигнатсия шартномаи иќтисодї буда,
мувофиќи он фурўшанда моли худро ба дигар шахс, ки њамчун агенти фурўш
баромад мекунад, мефиристад. Моли фиристодашуда, то замоне ки аз љониби агент
фурўхта нашавад, соњиби мол наметавонад даромад аз фурўшро ба њисоб гирад.
Агентии фурўш дар ин њолат соњиби мол њисоб намеѐбад ва танњо уњдадориро барои
нигоњубини мол ба зима мегирад. Дар мавриди аз љониби агент фурўхтани мол ва
пардохтани маблаѓи он ба соњибаш даромад аз фурўш ба њисоб гирифта мешавад.
Дар шароити иќтисоди васеъи бозорї корхонањо молњои худро барои фурўш ба
нуќтањои савдои яклухту чакана месупоранд. Онњо даромадро танњо баъди фурўши
мол ба њисоб мегиранд, ѐ њангоми ќисм-ќисм дохил шудани маблаѓи моли
фурўхташуда. Дар ин маврид истифодаи ду усули њисобгирии даромад аз манфиат
холї нест [4]:
1.Усули фурўши мўњлатнок (метод продаж в рассрочку)
2. Усули пўшонидани харољот (метод возмешения затрат)
Ба њисобгирии даромад аз фурўш бо усули фурўши мўњлатнок танњо дар
мавриди ќабули маблаѓњои пулї мутаносибан ба њисоб гирифта мешавад. Барои
дуруст сарфањм рафтан ба ин масъала аз мисоли зерин истифода мебарем. Маълумот
оид ба фурўши мол бо усули фурўши мўњлатнок барои се сол аз ЉДММ «Вањдат»
пешнињод карда шудааст:
Љадвали 1. Љадвали даромад аз фурўш ва дохилшавии пули фурўш, сомонї
Фурўши мўњлатнок
Арзиши аслии молњои ба мўњлат фурўхташуда
Даромади умумї
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2010
240000
(180000)
60000

2011
300000
(228000)
72000

2012
300000
(210000)
90000

Меъѐри даромад аз фурўш*
25% (а)
24% (б)
Дохилшавии маблаѓњои пулї:
-аз фурўши мўњлатнок дар соли 2010;
100000
100000
-аз фурўши мўњлатнок дар соли 2011;
------100000
-аз фурўши мўњлатнок дар соли 2012.
---------------*а) 60000÷240000×100; б) 72000÷300000×100; в) 90000÷300000×100

30% (в)
40000
150000
100000

Аз маълумоти љадвали 1 истифода намуда фоидаи ЉДММ «Вањдат»-ро барои
солњои 2010-2012-ум бо усули фурўши муњлатнок меѐбем.
Љадвали 2. Эътирофи фоидаи ЉДММ «Вањдат» дар соли 2010, сомонї

Соли 2010
Меъѐри фоида аз фурўши соли љорї
Маблаѓи дохилшуда
Фоидаи дар соли 2010 эътирофшаванда

Маблаѓ, сомонї
25 %
100000
25000

Љадвали 3. Эътирофи фоидаи ЉДММ «Вањдат» дар соли 2011, сомонї

Соли 2011
Барои соли љорї (2011):
Меъѐри фоида аз фурўши соли 2011
Маблаѓи дохилшуда аз фурўши соли 2011
Фоидаи бадастомада (100000× 24%)
Барои соли 2010:
Меъѐри фоида аз фурўши соли 2010
Маблаѓи дохилшуда
фоидаи бадастомада (100000×25%)
Фоидаи умумии дар соли 2011 ба дастомада:
-фоида аз молњои соли 2010 фурўхташуда;
-фоида аз молњои соли 2011 фурўхташуда.
Њамагї

Маблаѓ, сомонї

24%
100000
24000
25 %
100000
25000
25000
24000
49000

Љадвали 4. Эътирофи фоидаи ЉДММ «Вањдат» дар соли 2012, сомонї

Соли 2012
Барои соли љорї (2012)
Меъѐри фоида
Маблаѓи дохилшуда аз фурўши соли 2012
Фоидаи бадастомада (100000 × 30%)
Барои соли 2010
Меъѐри фоида аз фурўши соли 2010
Маблаѓи дохилшуда аз фурўши соли 2010
Фоидаи бадастомада (40000 × 25%)
Барои соли 2011
Меъѐри фоида аз фурўши соли 2011
Маблаѓи дохилшуда
Фоидаи бадастомада (150000 × 24 %)
Фоидаи умумии дар соли 2012 бадастомада:
-фоида аз молњои соли 2010 фурўхташуда;
-фоида аз молњои соли 2011 фурўхташуда;
-фоида аз молњои соли 2012 фурўхташуда.
Њамагї

Маблаѓ, сомонї
30 %
100000
30000
25 %
40000
10000
24 %
150000
36000
10000
36000
30000
76000

Аз маълумоти љадвалњои 2, 3, 4 бармеояд, ки фоидаи солона мутаносибан ба
маблаѓњои дохилшуда дар асоси меъѐри муќарраргардида њисоб карда шудааст.
Лекин њангоми эътирофи даромад бо маќсадњои андозситонї, лањзаи фурўш тибќи
талаботи кодекси андоз ва талаби СБЊМ 18 «Даромад» интихоб карда шуда, њолати
ќабули маблаѓ аз муштариѐн сарфи назар карда мешавад.
Усули пўшонидани харољот. Бањисобгирии фоида бо усули пўшонидани харољот
дар њолатњое истифода бурда мешавад, ки молњо ба муњлати давомнок фурўхта
шудаанд ва кафолати гирифтани даромад мављуд нест. Яъне мувофиќи ин усул фоида
танњо дар мавриди пўшонидани харољот дар асоси маблаѓњои ќабулгардида њисоб
карда мешавад.
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Мисол. ЉДММ «Вањдат» моли худро ки арзиши аслиаш 6000 сомониро ташкил
медињад, ба маблаѓи 8000 сомонї фурўхт. Мувофиќи шартнома маблаѓ ќисм-ќисм
ќабул карда мешавад. Харидор маблаѓи молро чунин пардохт:
Соли 2009 – 2000 сомонї;
Соли 2010 – 2500 сомонї;
Соли 2011 – 2000 сомонї;
Соли 2012 – 1500 сомонї.
Дар соли 2009 ва 2010 корхонаи «Вањдат» ягон хел фоидаро ба њисоб намегирад.
Чунки мувофиќи усули пўшонидани харољот арзиши аслии моли фурўхташуда (6000)
аз маблаѓи даромадкардашуда (2000 + 2500) зиѐд аст. Танњо дар соли 2011 бо ќабули
2000 сомонї корхона ба маблаѓи 500 сомонї фоидаро ба њисоб мегирад.
Њисобгирии даромад то иљроиши кору хизматњо. Њолатњое дучор меоянд, ки
љараѐни гирифтани даромад якчанд давраи њисоботиро дар бар мегиранд. Ин њолат
бештар дар корхонањои калони сохтмонї, заводњои сохтани киштињои азимљусса,
пулњо, биноњои идоракунї ва сохтани таљњизоти пуриќтидори саноатї вомехўрад.
Фаъолияти чунин корхонањо дар он асос меѐбад, ки сохтмони объектњои
номбаршуда муддати тўлонї – якчанд сол идома ѐфта, пас аз тайѐр шудани объект он
ба фармоишгар супорида мешавад.
Дар ин њолат мушкилоти њисобгирии даромад ба миѐн меояд. Аз ин рў,
корхонаи сохтмонї бо баохиррасии марњилањои алоњидаи кор санади корњои
иљрогардидаро тартиб дода дар асоси он борхат ва њисоб–фактура навишта ба
фармоишгар мефиристад.
Фармоишгар бояд дар асоси ин њуљљатњо як ќисми маблаѓро оиди кори
иљрогардида пардозад. Агар корхонаи сохтмонї мунтазир шаваду даромадро танњо
бо супоридани объект бо фармоишгар ба њисоб гирад, маблаѓи он аниќ бањо дода
мешавад. Лекин дар ин сурат ќоидаи мувофиќатии даромад ва харољот халалдор
мегардад.
Ин усулњои алтернативии замонавие мебошад, ки њангоми эътирофи даромад ва
фоида истифодаи онњо бо маќсади ташкили њисобгирии муњосибї дар дохили
ширкатњо тавсия карда мешавад.
Умуман, њангоми ташкили њисобгирии дармад ва фоида ба муњосибон зарур
аст, ки талаботи якчанд санадњои меъѐриро ба назар гиранд. Гарчанде ки СБЊМ дар
љумњурї кор карда шуда барои истифода тавсия шуда бошад њам, зарур аст, ки
њангоми ченкунї, этироф ва бањисобгирии даромаду харољот њатман талаботи
кодекси андозро, ки аз 01.01. 2013 мавриди амал ќарор гирифтааст, риоя намоянд.
1.
2.
3.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ И УЧЕТА ДОХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
В статье авторами расматриваются проблемы признания, учета дохода и прибыли в соответствии с
МСФО. Также рассмотрены методы признания доходов и прибыли и проблемы их применения на практике
хозяйствующих субъектов с учетом требования налогового кодекса.
Ключевые слова: доход, прибыль, расходы, признание дохода, методы признания дохода, МСФО 18
«доходы», учет доходов.
THE PROBLEM OF RECOGNITION AND REVENUE ACCOUNTING IN ACCORDANCE WITH IFRS
The authors of the article deals with the problem of recognition, accounting of the income and profit in
accordance with IFRS. Also considered are the methods of recognition of income and profit and problems of their
application in practice of economic entities subject to the requirements of the tax code.
Key words: income, profit, expenses, revenue recognition, methods of income recognition, IAS 18
«revenue»accounting for income.
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ОМИЛЊО ВА МОНЕАЊОИ РУКУДИ СОДИРОТИ САНОЕИ ДАСТИИ ЭРОН
Муњаммад Умед Љаъфар
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Саноеи дастии Эрон ба унвони санъати мустаќил ва бумї шохистарин њунари
корбурдии Эрон ва яке аз се ќутби бартари саноеи дастии љањон, решањои амиќ ва
устувор дар фарњанги ѓанї ва борвари Эрон доштааст. Ба таври куллї наќши саноеи
дастї дар иќтисоди Эрон иборат аст аз: кўмак ба тавсеаи иќтисодї, эљоди шуѓл,
сармоягузории андак ва бањраварии боло. Рушди иќтисодї ва дастѐбї ба њадафњои
мухталифи он имрўза сарлавњаи барнома ва фаъолиятњои давлатњо, бахусус
кишварњои дар њоли тавсеа аст. Ин давлатњо дар барномањои тавсеаи иќтисодии худ
њадафњои умдаеро дар заминањои мухталифи иќтисодї, иљтимої ва сиѐсї дунбол
мегирад.
Дар бахши иќтисод њадафњои давлатњои мутаваљљењ афзоиши тавлид ва
даромади миллї (рушди иќтисодї), расидан ба иштиѓоли комил ва коњиши нархи
бекорї, суботи ќиматњо ва коњиши нархи тавварум ба манзури њифзи ќудрати хариди
пули миллї, тавсеаи содирот ва афзоиши даромади арзї ба манзури таъмини ниѐзњои
арзии кишвар ва тањсил дар иљрои барномањои тавсеа ва билохира тавзеи одилонаи
даромадњо барои барќарории адолати иктисодї дар љомеа аст.
Авомили муассир бар содироти саноеи дастї. Мизони содироти саноеи дастї(ба
истиснои фарши дастбоф), дар сатње нест, ки бо имконоти азими тавлиди саноеи
дастї дар кишвар мутобиќат дошта бошад. Далоили мутааддиде метавонад ба ин
мавзўъ унвон кард. Аз љумлаи ин далоил метавон ба мавориди зер ишора кард:
1. Сармоягузорї, тавлид, фурўши чўб, эљоди шабакаи њамлу наќл ва ѓ.
ниѐзманди субот дар сиѐсатњо, ќавонину муќаррарот аст. Нопойдории сиѐсатњо ва
ањдофњо асосан боиси салби эътимоди мардум ва сармоягузорон дар оянда мешавад.
Яке аз мушкилињои мављуд дар кишвари мо таѓйир дар сиѐсатњо, барномањо ва
дастурамалњо, ки њатто замони њузури моро дар бозорњои љањонї низ зери савол
мегузорад. Мо бояд бозорњои љањониро биомўзем ва бо сохтори онњо комилан ошно
шавем, то битавонем тарфандањои раќибонро, ки дар кори њузури мо ихтилол
мекунад, ба мубориза бархезем. Ин манзур замоне њосил меояд, ки ибтидо ќавонин
ва муќаррароти содиротии мо аз љамъият ва субот бархурдор бошанд. Таѓйирот дар
ќавонини содиротї аз муњимтарин авомили бесуботї аст. Дар дунѐ барои мисол
содироти њар колои ниѐз ба 4-5 сол бозорѐбї дорад ва табиист, ки таѓйироти пай дар
пайи ќонунњо тамоми барномањои содиркунандагони эрониро дучори ихтилол
мекунад. Дар заминаи содироти њамвора бояд дар назар дошта бошем, ки хислати ин
ришта бо риштаи тавлид барои дохил мутафовут аст.
2. Адами таваљљуњ ба салиќаи муштариѐн. Барои касби муваффаќият дар
афзоиши содироти саноеи дастї хостањо ва салиќањои муштариѐнро набояд ночиз
пиндорем ва то њадди имкон худро бо гироишњои онњо мутобиќ намуда, дар љињати
таъмини хостањояшон тавлидоти дастиро аз љињати тарњ, наќш ва шакл ислоњ
намоем. Бархе аз кишварњо халлоќият ва ибтикорро дар тавлиди фаровардањои
дастї дахолат дода, ба тарњњое њазорон навъи фаровардањои дастии зебо ва љолиб
мубодират кардаанд. Дарвоќеъ наметавон танњо ба тавлиду судури маъдуде аз
аќломи саноеи дастї, ки тарњи онњо ќарнњои мутамадї дастхуши таѓйир нашудааст
басанда кард ва интизор дошт, ки бештарин њаљми фурўшро ба худ ихтисос дињанд.
Дар ин љо зикри ин нукта зарур аст, ки саноеи дастии мо тўли солиѐни мутамадї аз
назари сохторї таѓйир наѐфтааст. Усулан навоварї ва ибтикор дар тавлиди саноеи
дастии мо камтар мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст, дар сурате ки рамзи
муваффаќияти теъдоде аз кишварњои содиркунандаи саноеи дастї дар ибтикору
навоварї дар ин ришта аст. Албатта, бояд хотирнишон сохт, ки навоварї дар саноеи
дастї ва фурўш ба манзури дастѐбї ба бозорњои ом ва хос ба манзалаи нафи њифзи
тарњњои асил феълї нест, балки василае аст барои нуфуз ба бозорњое, ки дорои завќ
ва салиќаи мутавофут бо тарњњо ва наќшњои асили саноеи дастї ва фурўши Эрон
мебошанд.
Дар заминаи бозорѐбї ва истифода аз стратегияњои туљљорї хотирнишон
месозад, ки то кунун њељ марказ ѐ созмони мушаххасе вазифаи мутолиа ва баррасї
перомуни ниѐзњои мухталифи бозорњои масрафро уњдадор нашудааст, то диќќат ва
салиќаи милали мухталифро дар мавриди хусусияти саноеи дастї ва равишњое, ки
моиланд барои тазйини мањалли нишемани худ ба кор бибаранд мавриди баррасї
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ќарор дињанд. Усулан дар ин замина њељ гуна иртиботи мустаќиме байни
тавлидкунандагон (содиркунандагон) ва сарфкунандагон вуљуд надорад ва
тавлидкунанда фарз мекунад, ки њарчи сохта ва бофтааст, дар њар бозоре бо њар
мушаххасоте ќобили арза аст. Бозорѐбї аз аркони умдаи тиљорат мањсуб мегардад,
бахусус ањамияти он дар мавриди саноеи дастї ва суннатї, ки эњтимолан кишварњои
хориљ ношинохта аст, абъоди васеътаре меѐбад.
3. Парокандагии љуѓрофии тавлидкунандагон. Тавлидкунандагони саноеи дастї
дар саросари Эрон парокандаанд. Ин амр роњнамо ва њидояти амалї ва фаннї ва
њамчунин расонидани кўмакњои моллї ва тасњилоти мавриди ниѐз ба онњоро бо
мушкил мувољењ месозад. Ин парокандагї боиси душворињо дар дастрасии
тавлидкунандагон ба бозорњои масраф ва фурўш мешавад ва онњоро маљбур месозад,
ки тавлидоти худро ба ќимати арзон ба воситањое бифрўшанд, ки ин амр худ боиси
поин омадани раѓбати онњо дар идомаи тавлид ба иллати поин омадани
даромадашон мегардад. Адами фаъолияти санъатгарон дар коргоњи мутамарказ
зиѐнњое дар пай дорад, ки муњимтарини онњо адами имкони интиќоли вижагињои
мавриди таќозои бозори масраф ба тавлидкунандагон аст. Яъне санъатгарон сареан
бар асоси завќу салиќаи хеш ѐ фаразан роњнамудњои соњибкор ба фаъолият
машѓуланд, дар њоле ки агар тавлидоти дастї дар як коргоњи мутамарказ сурат гирад
ба роњатї метавон намунањои мавриди назари як воридкунандаи бузургро ба
коргоњи мутамарказ супориш дод ва дар муддати кўтоње супориши харидорро
таъмин кард.
4. Бозорѐбї. Бозорѐбї дар адабиѐти љадиди бозаргонї ба маънои кулли
фаъолиятњои як муассисаи бозоргонї ва тавлидї аст. Бозорѐбї тайфе аз амалиѐт ва
иќдомоти як созмон, як дастгоњ ѐ муассисаест, ки аз баррасї ва тањќиќ дар мавриди
ниѐзњо ва навъи молњои дорои потенсиали фурўш шурўъ шуд ва кулли мароњили
тарроњии мањсулот, тавлид, њамлу наќл, анбордорї, бастабандї, бима, содирот ва
хадамоти баъд аз фурўшро шомил мешавад.
Арза ва таќозои саноеи дастї. Агар ќарор аст дар гурўњи саноеи дастї низ
монанди гурўњњои санъатї мутелиоти бозорѐбї сурат гирад, ќобил аз вуруд ба
мубоњиси печидањои бозорѐбї бояд ин ду мафњум (арза ва таќозо) шиносої шуда,
шахсе, ки масъулияти амалиѐти бозорѐбиро ба уњда мегирад, бояд битавонад ин ду
љараѐнро њамоњанг кунад.
Арза ва таќозо дар шароити мухталифи иќтисодї дорои суди мутафовуте
њастанд, ки дар њар кадом аз онњо тадбири хосе бояд корбаст шавад. Ин њолат ба
ќарори зайл аст:
1.Фуќдони таќозо. Фуќдони таќозо њолате аст, ки теъдоди зиѐде аз
масрафкунандагони билоќувва нисбат ба хариди мањсулот ѐ истифода аз хадамоти
хосе бетафовут ва холї аз ангеза бошанд, монанди таќозои башќоб ва ќадањи сафолї
дар шароите, ки мавриди истифодаи онњо мансух шудааст.
2.Таќозои манфї. Таќозои манфї ѐ таќозои гурезон, ки бар хилофи вуљуди арза,
масрафкунандагони билоќувва моили харид ва истифода аз он дурї кунад, монанди
иштиѓол ба саноеи дастї барои шањрнишинон ѐ бозгашт ба рустоњо барои
мутахассисин ѐ гўшти яхзадаи воридотї. Дар ин ќабил маворид бояд иллати
муќовимати масрафкунанда кашф шавад. Эътиќодот, арзишњо, эњсосот, њазинањо
мавриди бознигарї ќарор гирад ва тадбире корбаст шавад, то таќозои манфї ба
сурати таќози мусбат таѓйири љињат дињад.
3.Таќозои кунд ѐ коњишѐбанда ба њолате итлоќ мешавад, ки коло ѐ хидмате
батадриљ муќтазоиѐни худро аз даст бидињад. Монанди васоити таќозои зуруфи
ѓизохўрии керамикї дар шароите, ки зарфњои чинї, меломин ва оњан дар бозорњо
вуљуд дорад. Ё таќозо барои фурўши дастбоф дар шароитие, ки фаршњои мошинї бо
зоњири зебо ва ќимати нозил дар бозор арза мешавад.
4.Таќозои мутаодил. Шароити таодули арза ва таќозо, шароити матлубе аст, ки
дар он арза ва таќозо аз назари њаљм ва миќдор, замони ваќоеъ њамоњанг бошад. Ин
шароит умдатан иттифоќ намеафтад вазифаи мудири бозорѐбї ин аст, ки
мароќибатњои лозимро дар мавриди њифзи таодул аз тариќи таѓйироти умдае дар
ќимат, кайфият, нерўи фурўш, тахфиф ба намоянда, тахфиф ба харидор, бењбуди
равишњои тањвил ва бастабандї маъмул дорад.
Пешнињодњо љињати тавсеаи содироти саноеи дастии Эрон. Њамон тавр ки дар
ќисмати марбут ба мушкилоти содироти саноеи дастї баррасї шуд, муњимтарин
мушкилотро мушкилоти мављуд дар сатњи тавлид ташкил медињад. Бинобар ин,
таваљљуњ ба рафъи мушкилоти тавлид дар муќаддима ќарор мегирад. Роњи халли
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мушкилоти содироти саноеи дастии Эрон дар сатњи тавлид ба шарњи зер хулоса
мешавад:
1.Тамаркузи воњидњои тавлидотї ва аз байн бурдани парокандагии онњо аз
тариќи таъсиси коргоњњо ѐ ташкили таовунњои рустої. Ин амр муљиби бархурдорї аз
мазоѐи тавлиди анбўњтари коргоњї, суњулати истифода аз абзорњои бењтар,
дастрасии осонтар ба бозори маводи аввалия ва бозори масраф, имкони дастрасї ба
омўзишњо ва кўмакњои фаннї ва молии муассисот ва марљаи масъул хоњад гардид.
2.Тањияи маводи аввалияи марѓуб бо ќимати муносиб аз тариќи ширкатњои
таовунї ѐ муассисот ва марљаи масъул барои тавлидкунандагон. Дар солњои гузашта
истифода аз маводи аввалияи номарѓуб, кайфияти мањсулоти дастиро поин оварда,
љозибањои содиротии онро коњиш додааст.
3.Бењбудї ва такмили васоили кор. Абзори кори санъатгарони дастї ѓолибан
абзори ќадимї, фарсуда ва ибтидої аст ва боздењи андаке дорад. Истифода аз абзори
љадид дар рафъи ин мушкил бисѐр муассир аст. Дар ин сурат бо афзоиши боздењи кор
санъатгарон даромад ва имконоти молї ва фаннии онон боло меравад. Афзоиши
боздењи кор њамчунин дар коњиши њазинањои тавлид ва дар натиљаи коњиши
ќиматњои фурўш таъсири босазое дорад. Дар ин маврид метавон аз корбурди
чархњои механикї ба љойи чархњои пойи дар сафолгар ном бурд. Мошинї кардани
ќисматњое аз тавлид, аз љумлаи авомили муваффаќияти тавлидкунандагони саноеи
дастї дар кишварњои љанубу шарќии Осиѐ будааст.
4.Интихоби тарњњои муносиб ва санљида дар посух ба ниѐзњо ва салиќањои
масрафкунандагон. Як гароиш ба ќабули рангомезишњои љадид, ки шомили рангњои
зинда ва равиш, хутути сода ва њандасї ва тазйиноти таљридї аст ва дигаре ба
рангњои табиї ва ќадимї аст. Љомеаи мутањаррики кунунї чунин тамоиле ба тарњњо
ва наќшњои такрорї надорад, лизо танаввўъ дар тарњњои арзашуда ва тавсеаи маводи
масрафи мањсулот, зарурати мубрам дорад.
5.Бењбуди бозорѐбии байналмилалии мањсулоти саноеи дастї. Бозорѐбии саноеи
дастї аз ањамияти дуљониба бархурдор аст, зеро тавлидоти дастї аз як тараф бояд бо
мањсулоти мошинї ва корхонаи гуногуне, ки аз тасњилоти зиѐде бархурдор аст,
раќобат намояд ва аз тарафи дигар, асолатњо ва вижагињои њунари худро њазф кунад.
Тавлидкунандагони саноеи дастї ба иллати надоштани созмони танзими тавлид ва
тавзењ бо бозорњои хориљї ва умури содирот ошно нестанд. Ин вазоиф дар аѓлаби
кишварњо аз тариќи хамкории наздик байни маркази тавсеаи саноеи дастї ва
маркази тавсеаи содирот ва иттикои бозаргонї анљом мегардид. Бо ин њол маъмулан
барои рафъи тангноњои бунѐдии саноеи дастї, ташкили таовунњои
тавлидкунандагони саноеи дастї зарур аст. Зеро ташкили ин таовунњо, бузургтарин
мушкили мављуд, ки парокандагии воњидњои тавлид аст, то њадди зиѐде бартараф
мешавад ва заминаи лозим барои рафъи ниѐзњои онњо ба таври љамъї фароњам
меояд. Албатта, наќши фаъоли таовунњо дар умури тавлид ва тавзењи саноеи дастї
муљиби иттикои бештари тавлидкунандагон ба худ ва адами вобастагї ба созмонњои
дигар ва коњиши мизони коѓазбозї хоњад шуд.
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭКСПОРТУ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ ИРАНА
В данной статье автором рассмотрены факторы, препятствующие экспорту народных промыслов
Ирана. Иран – государство с древней и богатой историей, издавна славящееся своими уникальными
промыслами и ремеслами. Народные промыслы имеют свои характерные особенности, Дальнейшее
развитие народных промыслов может оказаться весьма эффективным. В любой стране изделия народных
промыслов представляют большой интерес для туристов. Кроме того, такие промыслы наилучшим образом
способствуют обеспечению занятости населения и позволяют повысить уровень его благосостояния.
Ключевые слова: Иран, народные промысли, экспорт народных промыслов, обеспечение занятости
населения, развитие и перспективы, мировой рынок.
FACTORS PREVENTING THE EXPORT OF HANDICRAFTS IRAN
In this article the author considers the factors preventing the export of handicrafts Iran. Iran is a country with
ancient and rich history, has long been famous for its unique craft and trade. Folk crafts have their characteristic
features, Further development of folk crafts can be highly effective. In any country crafts of great interest for
tourists. In addition, these crafts best to help ensure employment of the population and increase the prosperity level.
Key words: Iran, handicrafts, export of Handicrafts, employment, development and prospects, the world
market.
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ТАЊЛИЛИ РАВОНШИНОСИИ АФЗОИШИ СИННИ ИЗДИВОЉ ВА ТАЪСИРИ
ОН ДАР ИНЊИРОФОТИ АХЛОЌИИ ЉАВОНОН
Мењдї Накуї Дењчинорї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Ниѐзи љинсї бахши људонопазири моњияти зистї, равонї ва иљтимоии
инсониро ташкил медињад. Равшан аст, ки кайфияти ирзои ин ниѐз таъсири муњимме
дар саломатї ва бењдошти равонии фарду љомеа дорад. Бар асоси омўзишњои динї,
агар ин ниѐз ба сурати шаръї ва маъќул (издивољ) дар замони муносиб анљом гирад,
боиси оромиши хотир, рушди шахсият ва истимрори њаѐти башар мешавад. Баръакс,
агар ин ниѐз ба сурати сањењ, фард ризо нашавад ба сурати инњирофоти љинсї ва
бебандуборињои ахлоќї дар љомеа намоѐн мешавад. Дар солњои охир мунњанињои рў
ба рушд ва мушобењеро дар заминаи инњирофот ва бебандуборињои ахлоќї дар
миѐни љавонон нишон медињад. Ин рушди ѓайритабиї ва њамоњанг метавонад њокии
аз авомили сохторї њаммонанд бошад. Ба таври ќатъи наметавон як омилро иллати
инњирофоти ахлоќї ва бебандубории љинсии љавонон донист. Тарке аз чанд омил
аст, ки бархе мутолеот авомили хосеро ба унвони авомили муассир дар мизони ба
рўзе бебандубории љинсї ва инњирофоти ахлоќии љавонон шиносої кардаанд. Дар
ин тањќиќ ибтидо њинљори динии синни издивољ ва авомили таъсиргузор бар
афзоиши синни издивољ ва робитаи афзоиши синни издивољ бо инњирофоти ахлоќї
ва љинсї мепардозад. Њадафи аслии ин тањќиќ ворисї ва озмуни ин фарзия аст, ки
боло рафтани синни издивољ боиси афзоиши нархи инњирофоти ахлоќї ва
бебандуборињои љинсї дар миѐни љавонон шудааст.
Таърифи шохисњои андозагирии синни издивољ
1) Миќѐси андозагирии синни издивољ: Муњимтарин шахсе, ки дар дастрасии
пажўњишгарон ќарор дорад, тањќиќоти таљрибї дар мутолеоти калоннигари
назарсанљињои анљомшуда дар заминањои мавриди назар аст. Пажўњишњо нишон
медињанд, ки дар кишварњои дар њоли тавсеа, аз љумла Эрон, мутавассити син барои
издивољи љавонон дар дањањои охир афзоиш ѐфтааст.(1). Ба унвони мисол пажўњише
дар ин ин хусус, баъд аз он (ба љуз соли 1986) ин раванд афзоиш доштааст. Дар ин
тањќиќ синни издивољ аз соли 1975 то 2009 ба таври мудовим сайри суудї доштааст
(2). Тањќиќоти чанд, ки љанбаи назарсанљї доранд, афзоиши синни издивољро нишон
медињанд. Назарсанљињои анљомгирифтаи охир дар Тењрон баѐнгари он аст, ки
љавонони писар синни идеали издивољро болои 26 сол медонанд. Ин амр боло
рафтани синни издивољро нисбат ба фазои суннатии љомеа, ки маъмулан издивољњо
зери 20 сол анљом мешуданд, нишон медињад. Синни издивољ барои духтарон 21 то
25 сол баѐн гардидааст (3).
2) Њанљори динии синни издивољ. Издивољ ва таъсири ќонуни зиндагии
муштараки хонаводагї яке аз бењтарин ва муњимтарин русуми иљтимоии инсонњост,
ки аз фитрат ва офариниши хоси он моя мегирад. Ин ниѐз, ки ба сурати фитрї дар
инсон ба вадиат нињода шуд, то замони зуњури љавонињои булуѓ, њамчунон даврони
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ором ва бетањаррукеро пушти сар мегузорад. Аммо ба муљарради шурўи даврони
љавонї, замони бедории он фаро мерасад ва ором-ором тамоми вуљуди
нављавононро дар бар мегирад. Яке аз пурќудраттарин ниѐзњои вай табдил мешавад.
Агар ин ниѐз ба мавќеъ ва ба таври сањењ посух дода шавад, заминаи басомад ва
бењдошти равонии инсон фароњам мегардад. Дар оѐт ва ривоѐт ба ањамияти издивољ
ва замони муносиби он таъсирї таъкид шудааст (4).
Дар Ќуръони карим гарчи синни хос ва муайяне барои издивољ баѐн нашудааст,
вале аз вожагони њамчун булуѓ, булуѓи њамл, булуѓи накоъ ва булуѓи ашад метавон
ба нањви синни болиѓ ба издивољро ба даст овард.
Расотарин оят дар таъйини синни издивољ ояти шарифаи «Нисо» №6 мебошад.
Тарљумаи он ба ќарори зайл аст: «Ятимонро озмоиш кунед, то њангоме ки болиѓ
шуда ба никоњ (њамсаргузинї) тамоюл пайдо кунанд. Агар ононро ба дарки масолењи
зиндагонии худ огоњ ѐфтед, амволашонро ба онон бидињед».
Булуѓи никоњ дар замоне, ки ќудрат бар издивољ пайдо кунад.
Шайхи Тусї дар тафсири оят менависад: “Маънои булуѓи никоњ он аст, ки ба
марњилаи тавоної бар њамхобагї ва тавлиди насл бирасанд (5).
Дар тафсири Мароѓї булуѓи никоњ расидан ба синнест, ки истеъдод ва
омодагии издивољ њосил шавад(6).
Меъѐри синни издивољ аз назари Ќуръон эњсоси ниѐз ба издивољ, тавоноии
њамхобагию њамбистарї, ќудрати тавлиди насл ва расидани њадди рушд, яъне
тавоної ва ташхиси маслињати хеш аст.
Синни издивољ бар асоси сираи маъсумон (алињумусаллом) бар асоси шабоњати
таърихї, издивољи имомон (алайњумусаллом) дар синни пеш аз 20-солагї будааст.
Дар мавриди фарзандонашон низ њамин шеваро доштаанд. Навъан ќабл аз 20-солагї
заминаи издивољи ононро фароњам менамуданд (7).
Аз он ки амал ва сираи маъсумон (алайњиссаллом) барои мо намуна ва њуљљат
аст, дар таъйини синни издивољ низ метавонем сираи он бузургворонро ба унвони як
њанљори динї дар назар бигирем.
Авомили таъсиргузор бар афзоиши синни издивољ
1. Тањаввул дар намунањои рафторї. Дар дањањои охир тањаввули љиддие дар
намунањои рафтори хонавода ба вуљуд омадааст. Таѓйир дар намунаи масраф, навъи
либос, маскан, сатњи интизороти хонаводањо ва таваљљуњ ба ороста будани зоњири
муљиб гардида, ки мафњуми зиндагї ба таври куллї дигаргун шавад.
Имрўз рифоъ аз муњимтарин масоилест, ки хонаводањо таваљљуњи хосе ба он
доранд. Дар њоле, ки дар 4 ва 5 (дањаи ќабл) мафњуми рифоъ камтар љой дар зиндагии
афрод дошт.Љавон дар љустуљўи талош барои расидан ба шакле аз зиндагонианд, ки
рањѐфти воќеии љомеа аст. Аммо аз сўйи дигар фурсатњо ва имконоти мусоид барои
дастѐбї ба ин шароит вуљуд надорад. Љавонон бо ин истедлол, ки таъмини њазинањои
аќл ва арусї, такяи манзил ва асбоб ба лавозими зиндагї бисѐр мушкил аст ва
наметавонанд аз уњдаи мухориљи ояндаи зиндагї бароянд ва обрўманд зиндагї
кунанд, бар хилофи майли ботинї аз издивољ ба мавќеъ худдорї менамоянд. Дар
пажўњише, ки ба манзури баррасии нигариши донишљўѐни духтар, донишгоњи
улумпизишкии ањвоз нисбат ба издивољ анљомшуда, беш аз 52% духтарон тамоюл ба
издивољ аз худ нишон додаанд. Аммо 25,3% аз њамин донишљўѐн мушкилоти молиро
аз мавонии издивољ баѐн намудаанд(8).
2. Идомаи тањсилот ва тањаввули мавќеияти занон. Гироиш ба тањсил дар байни
љавонони писар ва духтар то сатњи лисонс ва болотар баѐнгари ин нуќта аст, ки
издивољ фурсати идомаи тањсилро аз онон салб менамояд. Бахусус тањаввули
мавќеияти иљтимоии занон ва гироиши онњо ба тањсилоти олї мўљиб гардидааст, ки
синни издивољ боло равад. Духтарон чунин фикр мекунанд, ки баъд аз издивољ ба
далели масъулияти њамсарї ва ѐ модарї наметавонанд идомаи тањсил дињанд.
Хонаводањои духтар ва писар низ њамин аќидаро доранд ва ѓолибан њозир нестанд
дар бораи издивољи фарзандонашон дар њоли тањсил иќдом кунанд.
3. Эътиќод ба доштани зиндагии озод. Бархе аз љавонон ба ин боваранд, ки
издивољ боиси эљоди мањдудият дар бисѐре аз хостањо ва ниѐзњои онњо мешавад. Аз
ин рў тарљеъ медињанд ба таври муљаррад ва озод зиндагї кунанд. Ин гироиш дар
њар ду љинси музаккар ва муаннас дида мешавад. Шояд бештари афроде, ки
издивољро омили мањдудкунандаи озодињои фардї медонанд, фалсафа ва њаќиќати
издивољро ба хубї дарк накардаанд ва тарафдори озодии ба маънои ѓарбии он
мебошанд. Аммо дар ин байн ашхосе њастанд, ки бо вуљуди гироиши мазњабии ќавї,
осоиш, худсозї ва сайру сулуки маънавиро дар доштани навъи зиндагї медонанд, ки
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дар он ќайдубандњои заношуйї ва зиндагии муштарак вуљуд надошта бошад. Бархе
низ фарзанддор шуданро монеи рушди иљтимоии матлуб ба кор ва тањсили худ
медонанд. Аз ин рў њозир намешаванд, издивољ намоянд.
4. Фароњам будани заминаи ирзои номашруб. Ба назар мерасад байни афзоиши
синни издивољ ва инњирофоти ахлоќї робитаи ду тарафа вуљуд дорад. Бархе
пажўњишњо баѐнгари ин нуќтаанд, ки равобити озод байни духтар ва писар, имкони
ирзои љинсї, ниѐз ба издивољро дар љавонон камранг кардааст ва ин худ яке аз
далелњоест, ки боиси афзоиши синни издивољ ва инњирофоти ахлоќї дар љомеа
гардидааст.
5. Васвоси беш аз њад дар интихоби њамсар. Афроде, ки беш аз њад дар интихоби
њамсар васвос ба харљ медињанд, наметавонанд дар мавриди издивољ ва интихоби
њамсари ояндаи худ тасмим бигиранд.
Афзоиши синни издивољ ва коњиши синни булуѓи љинсї. Дар њоли њозир синни
издивољ рўз ба рўз рў ба афзоиш аст. Аммо аз тарафи дигар синни булуѓи љинсї
коњиши чашмгиреро нишон медињад.
Дар солњои охир фосилаи ин ду бештар шудааст. Ба таъбири дигар интизорот,
идеалњо ва њинљорњои иљтимої, издивољи љавононро ба таърих андохтааст. Бо
таваљљуњ ба вазъияти фарњангии љомеа басароњат метавон гуфт, ки афзоиши синни
издивољ як мушкили њадди иљтимої аст. Ва ба таъбири љомеашиносон метавон аз он
бо унвони як масъалаи иљтимої ном бурд.
Си Ройт Милз дар таърифи масъалаи иљтимої, ќавиян истидлол мекунад, ки:
“ваќте мушкилї дар теъдоди васеи мардум таъсир дорад, бояд ба моварои афрод ва
сохтору улгуњои иљтимої, иќтисодї ва сиѐсии љомеа назар афканем”(9).
Аксари муаллифон инњирофоти ахлоќии љавононро аз назари навъи ангеза бо
инњирофи ахлоќии бузургсолон яксон ва мушобењ донистаанд. Дар ин руйдкард
бархе ба баррасии таъсири анвои мушкилоти хонаводагї, мушкилоти равонї
омўзишї ва масоили иќтисодї ва иљтимої ишора намудаанд. Онон бар ин аќидаанд,
ки улгуи инњирофоти ахлоќї дар љавонон тафовуте бо улгуи бузургсолон надорад.
Ковњан (1982) муътаќид аст, инњирофоти ахлоќї ва иљтимоии љавонон аз назари
навъангеза бо бузургсолон тафовути асосї дорад (10).
Бар асоси ѐфтањои ў афроди бузургсол ва касоне, ки наќши онон то њудуде дар
хонавода ва љомеа эњрољ шуда, агар иќдом ба амали хилоф мекунад, масалан, даст ба
худкушї, хонагурезї ва равобити љинсї бо дигарон мезананд, мумкин аст ба хотири
мушкилоти иќтисодї, адами ризоият аз зиндагию фузунхоњї бошад. Аммо бахши
умдаи инњирофоти ахлоќии љавонон реша дар ниѐзњои воќеии отифї ва љинсии онњо
дорад, ки ба хотири мањрумият ва фароњам набудани шароити ирзои муносиб ва
машруи он ба љустуљўйи роњњои дигар барои расидан ба хостњо ва орзуњои худ бар
меоянд.
Бар асоси омўзишњои динї агар ин ѓаризї ба сурати шаръї ва маъќул дар
замони муносиб ирзо шавад, боиси оромиши хотир, рушди отифї, таъмини
саломатии равонї ва истимрори њаѐти башар мешавад. Агар имкони ирзои сањењи он
фароњам наояд, ба сурати инњирофоти љинсї, комљўйии бадалї, њамљинсгарої ва
бебандубории зоњир хоњад шуд. Ин саломатии равонї ва љисмии фард ва љомеаро
барњам зада, авоќиби ногувореро ба њамроњ хоњад дошт. Муњољимони фарњангї бо
шинохти даќиќ аз шароит ва вижагињои синни отифї ва равонии љавонон,
нављавонон ва шинохти шароити иќтисодї ва сиѐсии љомеа саъй карданд аз ин ниѐзи
табиии инсон њадди аксари суйистифодаро барои тањаќуќи ањдофи хеш ба амал
оваранд. Яке аз вазоиф ва масъулиятњои волидайн дар баробари фарзандон
барномарезї барои издивољи онњост. Дар ривоѐти мутааддид бар бамавќеъ шавњар
додани духтарон таъкид гардида ва гушзад шуда, ки агар бамавќеъ дар ин замина
иќдом нашавад, аз гумроњї ва фасод эмин нахоњанд буд.
Яке аз мушкилоти љавонон таљарруд (муљаррад) ва фароњам набудани замина
барои издивољ аст, ки њарчанд ба навбати худ боиси анвои инњирофот ва
бебандуборињои ахлоќї дар љомеа ва бахусус дар байни љавонон шудааст. Тањќиќи
мустаќиле дар ин замина анљом нашудааст, аммо гузоришњои зимнї ва бамавриде,
ки ба таври љонибї ба ин мавзўъ пардохтаанд, нишондињандаи робитаи мусбат
байни афзоиши синни издивољ ва инњирофоти ахлоќист. Таъсири афзоиши синни
издивољ дар инњирофоти ахлоќии љавонон ба ќадри васеъ ва густурда аст, ки тањќиќи
мустаќил ва људогонаеро металабад. Заминаѐбињо ва ѐфтњои фаротањлилї нишон
медињанд, ки њатто дар мавриде, ки ба зоњир њељ иртиботе бо ин мавзўъ надоранд,
мањрумият аз издивољ ва камравоињои љинсї хориљ аз чорчўбаи хонавода омили аслї
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аст. Бинобар ин, гарчї наметавон њамаи инњирофоти ахлоќї ва бебандуборињои
љавонон, ки ношї аст афзоиши синни издивољ донист ба яќин бахши умдаи
инњирофоти ахлоќии љавонон реша дар ин масъала дорад.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА НРАВСТВЕННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
В данной статье автором проведено исследование относительно увеличения брачного возраста в
Исламской Республике Иран и его влияние на нравственное отклонение молодежи. Брак ил
,
супружество — регулируемая обществом и, в большинстве государств, регистрируемая в соответствующих
государственных органах семейная связь между людьми, достигшими брачного возраста, порождающая их
права и обязанности по отношению друг к другу, а также, при наличии у пары детей, — и к детям. Для
заключения брака необходимо достижение брачующимися брачного возраста, установленного
законодательством страны. Брак пользуется охраной и покровительством законов лишь при заключении его
с соблюдением установленных условий и влечет за собой известные юридические последствия в области
личных и имущественных прав и обязанностей супругов по отношению друг к другу и к детям.
Ключевые слова: брак, брачный возраст, исламская религия, увеличение брачного возраста,
соблюдение законов, нравственное отклонение молодежи, права и обязанности супругов.
PSYCHOLOGICAL RESEARCH TO INCREASE THE AGE OF MARRIAGE AND ITS IMPACT ON
THE MORAL DEVIATION YOUTH
In this article the author conducted a study regarding the increase in marriage age in the Islamic Republic of
Iran and its impact on the moral deviation youth. Marriage or marriage-marriage - adjustable society and, in most
States, registered in the relevant state bodies family connection between people of marriageable age, generating their
rights and obligations towards each other and, if the couple has children, and to children. Marriage is essential to
achieving the brac marriage age established by the legislation of the country. Marriage enjoys protection and
patronage of the laws only when concluding it with observance of the established conditions and entails a known
legal consequences in the field of personal and property rights and responsibilities of spouses in relation to each
other and to the children.
Key words: marriage, marriage age, the Islamic religion, increase the age of marriage, observance of laws
and moral deviation youth, rights and obligations of spouses.
Сведения об авторе: Мехди Накуи Дехчинори - соискатель Института экономики и демографии АН РТ

МУДИРИЯТИ КАЙФИЯТИ ЉОМЕЪ (TQM) ДАР СОЗМОНИ ОМЎЗИШИ
МАЊОРАТИ ФАННЇ ВА ЊИРФАИИ ШОХАИ ХУЗИСТОН
Хусрави Камарї
Донишгоњи Паѐми Нури воњиди Боѓималик, Эрон
Системаи мудирияти кайфияти љомеъ иборат аст аз назорат бар фароянди сохт
ва тавлиди мањсулоту хадамот барои эљоди итминон аз саломатї ва мутобиќати
мањсулот бо тарроњии аввалияи он буда, хусусиѐти мавриди назари муштариро доро
бошад, ки ин назорат бояд аз ибтидо то интињо ва тањвили мањсулот ѐ хизмат ба
нањви олї сурат гирад. Ин фароянд мутамарказ ба рўйи муштарињо ва кайфият
мебошад. Иртиќои мустамари кайфият барои дастѐбї ба њадафњои стратегии созмон
тавассути мудирияти аршади созмон роњбарї мешавад.
Аз он љое ки пешинаи мудирияти кайфияти љомеъ ба ибтидои таърих мерасад,
мафњуми навин ва таваљљуњи љиддї ба он мањсули ќарни ХХ-ум аст. Дар аввалњои
дањаи 1900 нањзати мудирияти илмї Фридрих Тейлор равиши мудириятро дар дунѐ
таѓйир дод. Сипас, афроди дигаре монанди Вольтер Шуватер, Дод Г. ва Руминг онро
тавсеа доданд. Аз афроди муњими таъсиргузор дар ин система метавон ба Тогучи
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Ишико ва Фиген Бом ишора кард. Тавре ки пас аз Љанги дуюми љањонї саноати
Амрико ва Япония вориди давраи тиллої ва шукуфоии худ шуданд. Ин ду ба
мувозоти њамдигар ба ањамият ва чигунагии корбурди он пай бурда, тавонистанд
зарфи се дања аксари бозорњои љањониро тасхир кунанд.
Мудирияти кайфияти фарогир равиши мутафовит дар нањваи нигариш ба
шеваи мудирият таъриф мешавад, ки худ як навъ фарњанги мушорикатиро тавсеа
мебахшад ва њар як аз коркунон метавонанд дар тасмимгирињо њузури фаъол дошта
бошанд. Ба ибораи дигар, ин навъ мудирият як стратегияи созмонист, ки аз тариќи
равишњои кайфї, хадамот ва тавлидотї бо кайфияти боло ба муштариѐн ироа
мекунад. Њамчунин метавон гуфт, фароянде аст, ки бар асоси он мудирият бо
мушорикати коркунон, муштариѐн ва эътибордињандагон ба бењбуди мустамар ба
кайфияти тавлид ва хадамот мепардозад.
Дар ин тањќиќ саъй шудааст бо таваљљуњ ба шинохти ќобили таваљљуњ аз
низоми омўзиш дар созмони омўзиши мањорат, бо истифода аз илми мудирияти
кайфияти фарогири навин, тањаввули асосї дар кайфияти омўзиш мањоратњои фаннї
ва њирфаї шохаи Хузистонро ба вуљуд овард.
Дар ќадами аввал баъд аз таърифи мудирияти кайфият ва ошної ба навъи
коркарди он бояд доманаи ин навъ системаи мудириятро таъйин намуд:
1.Муносиб барои истифода.
2.Кайфияти тарроњии омўзишї.
3.Мутобиќати ироаи хадамот ва тавлидот бо тарроњї.
4.Ризоияти довталабони фарогири мањорат (коромўзон).
5.Анљоми хадамот пас аз судури гувоњиномаи мањорат.
Унсурњои муњим дар системаи мудирияти кайфияти љомеъ дар омўзиши мањорат:
1. Манобеи инсонї (мудирон, коркунон ва мураббиѐн). Дар созмони омўзиши
мањоратњои фаннї ва њирфаї – шохаи Хузистон манобеи инсонии он ба ду бахши
идорї ва омўзишї таќсим шудааст, ки муњимтарин манбаъ ва омили таъсиргузор
барои иљрои системаи мудирияти кайфияти фарогир мебошанд. Лизо, њамон тавре ки
посухи ин суол - «Чи касе дар бораи як фароянд ѐ мошин бењтар медонад?» ин аст, ки
фардест, ки солњои мутамодин дар ин фароянд ѐ коргаре, ки бо ин мошин кор
мекунад. Дар системаи омўзиши мањорат, имрўз ба шаклњои гуногун аз тариќи иљрои
системаи мудирияти кайфияти фарогир шароитеро фароњам мекунад, то коркунон
дар фароянди бењбуди система мушорикати фаъол дошта бошанд. Ба ин тартиб аз
нерўи халлоќи коргар ва корманд, дониши мурабби омўзишї, ки њосили талоши
солњои мутамодї аст, ба нањви муфиде истифода мешавад.
2. Фароянди омўзиш. Ба таври куллї яке аз аљзои муњими кайфият, бозбинї ва
бењбуди фароянди омўзиши мањорат аст. Лизо, тарроњї ва истифода аз намудори
назорати кайфият ва иљрои як алгоритми таърифшудаи омўзишї, системаи иљроии
фароянд дар ќолаби унсурњои таърифшуда ва муназзам, бозбинї ва эъмол кардани
назорати даќиќ дар њар марњила аз фароянди омўзиш метавонад мунљар ба иртиќои
ангеза дар мураббиѐн ва фарогирон мањорат шавад. Ба тавре ки истифода аз ин
намудори назорати кайфият созмонро дар чархаи бењбуди мустамар ќарор дода, дар
њавзаи кайфияти омўзиш дучори тањаввул хоњад намуд.
3.Гироиши довталабон (коромўз). Аз он љое ки ќазовати нињоии кайфият ба
уњдаи муштарї (коромўз) мебошад, пас анљоми дурусти амри муњими омўзиши сањењ
ва бо кайфият низ бар уњдаи довталаби фарогири ин мањоратњо аст. Системаи
мудирияти кайфияти љомеъ ба ин нуктаи муњим таваљљуњ дорад, ки бозхурди ин
омўзиш, чигунагии анљоми он, мушиклоти камї ва кайфї, баррасии чолишњои пеши
рўйи он бояд аз дидгоњи худї фарогири мањорат арзѐбї гардад ва барои тарроњї
танњо ба аќидањо ва назарияњои коршиносони худ такя накунад. Хулоса ин ки
довталаби фарогири мањорат унсури арзишманд дар ин чарха ба њисоб меояд.
4.Роњбарї ва мудирият. Имрўз ањамияти вуљуди як роњбар ѐ мудир барои иљрои
як системаи мудириятии коромад дар њар њавза бар касе пушида нест. Лизо, дар
њитаи омўзиш ки зербинои њар пешрафт ва тавсеае аст, масоили хоси худро дорад.
Вуљуди як роњбари шоиста њоизи ањамият буда, бидуни он њатто аз лињози иќтисодї
низ муваффаќияте ба вуљуд нахоњад омад. Дар ин росто як мудири омўзишии
тавонманд метавонад бо бакоргирии сармояњои моддї ва маънавї, њимоятњои молї
ва ташвиќї, омўзиши сањењи мураббиѐн ва коркунон, эљоди як фарњанги созмони
мутаносиб, роњро барои найл ва њадафњои фарогирии як мањорати бо кайфият дар
љомеа раќам бизанад.
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Усули мудирияти кайфимяти љомеъ (TQM) дар омўзиши мањорати фаннї ва њирфаии
шохаи Хузистон
р/т

1
2
3
4
5
6
7
8

Шарњи асл
Мењвар ќарор додани фарди довталаби фарогири мањорат (коромўз - њунарљў)
Бењбуди мустамари фароянди омўзиши мањорат бо назорат бар омилњои камї ва
кайфї
Љомеият ќарор додани омўзиши фарогирон
Таваљљуњ ба фароянди омўзиши бо кайфият ба љойи худи мањсули нињої
(гувоњиномаи мањорат)
Таваљљуњ ба кайфият дар ибтидои фароянди омўзиш
Пешгирї аз эљоди тафовут бо улгуи кайфияти омўзиш
Мушорикати тамоми коркунон дар тасмимгирї ва иљрои бењинаи система
Таваљљуњ ба маишату мушкилоти коркунон ва таањњуди кулли созмони мањорат ба
кайфияти омўзиш

Лизо, мудирият наќши асосї ва таъйинкунандае дар тањаќќуќи њадафњои
системањои кайфият дорад ва метавонад корої, бањраварї ва асарбахшии системањои
кайфиятро тазмин кунад. Дар ин замина мудирон бояд бидонанд, њељ кас
муќаддамтар аз онон нест ва ин эътиќод вуљуд дорад, ки мудир ба унвони роњбар ва
узве аз маљмўаи васеи кайфият бояд бидонад:
 Он чи ки то дирўз кофї буд, имрўз кофї нест ва барои фардо низ њатман
нокофист.
 Мудирони омўзишї бояд тавони љањонандешидан ва бумї амал карданро
дошта бошанд.
 Мудирони омўзиши бояд шароити тафвизи ихтиѐрро бо омўзиш фароњам
кунанд ва њитаи назорати худро то њадди имкон мањдуд созанд.
 Мудирони омўзишї бояд бар асоси иќдомоти пешгирона фаъолият кунанд.
 Мудирони омўзишї бояд кайфияти оянданигариро ба љойи кайфияти
гузаштанигар мадди назар ќарор дињанд ва ин худ мусталзими гирењ хурдан бо
халлоќият ва ибтикор аст.
 Мудирони омўзишї бояд зимни огоњии комил ба усули манобеи инсонї ва
рафтори созмон, њадафњои коркунонро барояшон таъйину табйин намуда ва худ аз
тамоми хусусиятњои писандида бархўрдор бошанд.
Дар ростои таваљљуњ ба мавриди зикршуда, ин иљмои назар аз тарафи
соњибназарон њосил шуда, ки системаи мудириятї бо бакоргирї ва назорати даќиќи
банд ба банди он метавонанд дар системаи омўзиши мањоратњои фаннї ва њирфаии
шохаи Хузистон пешнињод љињати иљро таъйин намоянд, то бозхурди он дар муддати
кутоњ ва баландмуддат падидор шавад.
Натиљагирї ва бањс. Омилњои муассир дар муваффаќияти TQM-и баландмуддат
дар омўзиши мањорат:
1.Таѓйир дар нигариши мудирони аршад ва миѐнї аз њолати дастурї ва
бахшномаї ба рўйкарди њамкорї ва масъулиятпазирї дар чањорчўби эљоди
робитањои самимона бо коркунон, парњез аз тазриќи нохудогоњи сами (зањр)
тафаккури мустабидона ва худраъйї ба система.
2.Таѓйир дар нањваи буљанависї ва њисобдорї амалиѐтї ва молї бо дар назар
гирифтани рўйкардњои омўзишї.
3.Мушорикат ва њамкорї бояд љойгузини робитањои дастурї ва номутаодил бо
довталабони мањорат шавад.
4.Кайфияти омўзиш на ба унвони маќсад, балки ба манзалаи сафар талаќќї
шавад, ки њадафи он фаротар аз интизори довталаби фарогири мањорат аст.
5.Њимояти мудирони олї ва аршади созмон бояд дар њамаи љанбањо бо
нигариши мусбат аз њадафњои стратегии мудирияти кайфият сурат пазирад.
6.Додани иќтидор ва ихтиѐр ба коркунон ва мураббиѐн ва ташвиќи кори
системанок.
7.Санљиш ва арзѐбии муназзами омўзиш дар ќолаби системањои назоратї.
8.Парвариш ва омўзиши њадафманду мустамар зимни хизмати коркунон ва
мураббиѐн, ки бо системањо, технология ва равишњои навини омўзишии дунѐ ошно
шаванд.
9.Барномарезии бењина бо истифода аз назарияњои коркунон ва мураббиѐни
бумии њар марказ бо таваљљуњ ба шароити иќлимї, љуѓрофї, зарфият ва потенсиали
њар минтаќа.
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10.Эљод ва таќвияти як системаи муносиб барои намоиши мудовими натиљањои
амалкарди сарпарастон, мудирон, коркунон ва мураббиѐн.
11.Эљоди фарњанги созмонї ва огоњ намудани тамоми коркунон нисбат ба
зарурати таѓйиру эљоди бењбуди кайфият ва мустамар дар омўзиши мањорат.
12.Эљоди ангезиш ва пўѐї дар коркунон бо истифода аз ањромњои мухталифи
подош ва ташвиќ.
13.Таъйини масири пешрафти шуѓлии коркунон.
14.Фароњам сохтани муњити тавонманд ба манзури халлоќият, навоварї ва
корофаринї барои довталабони мањорат дар ваќти омўзиш.
15. Бояд њамеша муњимтарин асли заминаи бењбуди музтамар фароњам бошад.
Њангоме ки барномаи TQM ба таври мунсоиб ва ќобили ќабуле ба иљро
даромад. Ин мавридњо бояд ба таври маъмул ва музтамар дар дастури кори љаласањо
ќарор гирад:
1.Гузориши пешрафти гурўњњо.
2.Гузориши мизони ризоияти омўзишгирандагон.
3.Пешрафт дар майли њадафњо.
4.Таърифи гурўњњои љадид барои пружањои нави омўзишї.
5.Љашнњое, ки ба муносибати тамоюз ва ташвиќи афроди талошгар баргузор
мегардад.
Саранљом, пас аз гузашти 2-3 сол Шўрои кайфият љузъе аз фарњанги созмон
шуда, дар тамоми љаласањо иљрои он њузури комил хоњад дошт. Лизо, расидан ба
олитарин марњилањои кайфї ва раќобатї, ниѐзи шадиде ба барномарезии равшан,
пўѐ ва ќобили иљро дар заминаи бењбуди музтамари кайфияти омўзиши мањорат
буда, њамвора бояд идома ѐбад. Як фаъолияти калидї дар ин бахш назорати
муназзами пешрафт ба василаи бахши кайфият бо гурўњњои корї аст. Мудирият бояд
системае эљод намояд, ки заминањои ниѐзманди бењбудро шиносї ва мушаххас кунад.
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ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ - ФИЛИАЛАХ ХУЗЕСТАНА
Это исследование, направлено на изучение общего управления качеством (TQM) образования и ее
использование в технических, профессиональных и учебных заведениях - филиалах Хузестана. Данная
система курирует процесс производства товаров и услуг для обеспечения качества продукции на основе
первичного дизайна и отвечает ожиданиям клиентов. Этот процесс ориентирован на улучшение качества
продукции и услуг. Постоянное совершенствование качества находится в ведении высшего руководства
организации для достижения стратегических целей организации.
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БАРРАСИИ ТАЪРИФЊО, МАФЊУМЊО ВА ЧИГУНАГИИ ЭЉОДИ
САРМОЯИ ИЉТИМОЇ
Алиризо Саргулзои
Донишгоњи милллии Тољикистон
Сармояи иљтимої аз љумлаи мафњумњои навинест, ки имрўз дар баррасињои
иќтисодї ва иљтимоии љомеањои модерн матрањ шудааст. Лизо, њадафи маќолаи
њозир баррасии мафњумњо, таърих, таърифњо ва мазоѐи сармояи иљтимоист.
Мафњуми сармояи иљтимої дар оѓоз тавассути љомеашиносон мавриди
истифода ќарор гирифт. Ин мафњум ба тадриљ таваљљуњи андешамандони соири
риштањои улуми иљтимоиро ба худ љалб кард. Ќобили зикр аст, ки аз соли 1980 ба
баъд мафњуми сармояи иљтимої вориди адабиѐти илмњои иљтимої бахусус
љомеашиносї шуд. Ибтидоан тавассути Љокубз Бурдию Посрун ва Лури матрањ шуд,
аммо тавассути касоне чун Кулман, Борт, Потном, Прутс баст ва густариш дода шуд.
Сармояи иљтимої ба пайвандњо ва иртибототи миѐни аъзои як шабака ба
унвони як манбаи бо арзиш ишора дорад, ки ба эљоди њинљорњо ва эътимоди
мутаќобил мепардозад. Тарњи ин рўйкард дар бисѐре аз мабњасњои иљтимої
нишондињандаи ањамият ва наќши ин сармоя дар тавсеаи љомеа бахусус тавсеаи
иљтимої мебошад. Сармояи иљтимої умдатан мубтани бар омилњои фарњангї
иљтимої буда, шиносоии он ба унвони як сармоя чї дар сатњи хурд ва чї дар сатњи
калон дорои ањамият мебошад. Сармояи иљтимої тавассути афроди њадафманд ва
мантиќї, ки аз он љињати афзоиши фурсатњои фардї бањра мегиранд, халќ мешавад.
Бинобар ин сармояи иљтимої навъи ќарордод байни афрод аст, ки барои
барномарезї ва эљоди назм дар зербинои иќтисодї лозим ва зарурист. Имрўз дар
созмон ва љомеањои мухталиф, наќши сармояи иљтимої аз наќши сармояи физикї ва
инсонї бисѐр муњимтар аст. Шабакањои робитањои љамъї ва гурўњї ба робитањои
миѐни инсонњо бо якдигар ва созмонњо инсиљом мебахшанд. Дар сурати адами
вуљуди сармояи иљтимої соири сармояњо асарбахшии худро аз даст медињанд.
Вуљуди вожаи иљтимої дар таркиби сармояи иљтимої таъкид бар ин њаќиќат дорад,
ки ин манобеъ дороии шахсї ва фардї нест. Ин манобеъ дар шабакаи робитањо
ќарор доранд. Сармояи иљтимої бастагї ба ин дорад, ки шумо чи касонеро
мешиносед ва бо онњо дар иртибот њастед. Њаљми иртиботот, кайфияти он ва танавўи
шабакањои иртиботии фард мадди назар аст.
Таърифи сармояи иљтимої. Дар як низоми иљтимої, таќобули миѐни
кунишгарон, поя ва асоси низом ба шумор меравад. Бар мабнои кунишњои
њадафманд, ин таќобул дар ростои таъмини њадафњои нињоии кунишгарон аст.
Кулман муътаќида аст, сармояи иљтимої дар навбати худ њангоме ба вуљуд меояд, ки
робитањои миѐни афрод ба шевањое дигаргун шавад.
Сармояи иљтимої як мафњуми љамъист, ки мабнои он дар рафторњо, нигаришњо
ва истеъдодњои фард ќарор дорад.
Аз назари Фукуѐмо сармояи иљтимої иборат аст аз њинљорњои ѓайрирасмии
љоафтодае, ки њамкорї миѐни ду ѐ чанд нафарро ташвиќ мекунад ва доманаи
њинљорњое, ки сармояи иљтимоиро ба вуљуд меоваранд. Метавонад аз њинљорњои
мутаќобили байни ду дўст то тамоми омузишњои печидаи диниро дар бар гирад.
Онњо бояд дар робитаи инсонии воќеї љо афтода бошанд. Њинљори мутаќобил
њангоми сару кор доштан бо тамоми мардум ба таври билќувва вуљуд дорад. Аммо
танњо њангоми бархўрди онњо бо якдигар билфеъл мешавад.
Намунањое барои табйини сармоияи иљтимої. Ду намуна барои табйини сармояи
иљтимої вуљуд дорад. Дар намунаи аввал муњаќќиќон бар љанбаи манфиати умумї
таъкид доранд. Муњаќќиќон тамоюл доранд, ин падидаро дар сатњи калон мутолеа
намоянд ва онро вижагии воњиди иљтимої ба љойи омили фардї, дар назар мегиранд
ва мазоѐи фардии њосил аз онро дар дараљаи дуюми ањамият ќарор дињанд.
Намунаи дигар, ки тавассути муњаќќиќон мавриди истифода ќарор мегирад,
модели манфиати шахсї аз сармояи иљтимоист. Дар баъзе таърифњо бо дар назар
гирифтани ин дидгоњ аз сармояи иљтимої ба таври ошкор бар афрод ва дороињои
иљтимоиашон аз ќабили манзалат ва љойгоњи иљтимої, гувоњиномањои тањсилї ва
ѓайра тамаркуз менамоянд.
Модели манфиати шахсї дар сатњњои тањлили фардї, гурўњї ва њатто санъатї
ва созмонї низ ба кор гирифта мешавад, аммо тамаркуз бар натиљањои њосил барои
ашхос ѐ воњиди фардист. Барои табйини сармояи иљтимої, муњаќќиќони назири
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Путном (1993) ва Кулман (1990) сармояи иљтимоиро ба манзалаи дороии љомеањо дар
назар мегиранд. Ба тавре ки мушорикати бештаре дар љомеа мунљар ба шабакаи
мањкамтаре аз таомулоти иљтимої ва эътимоди бештар ба якдигар мешавад, вале
асароти он њам бояд дар афроде, ки дар он љомеа зиндагї мекунанд, ќобили
мушоњида бошад. Бинобар ин, сармояи иљтимої як робитаи дуљониба байни сатњњои
мушорикати маданї ва эътимоди байни фардї мебошад. Ба тавре ки њар чї ќадар
мушорикати шањрвандон дар љомеањояшон бештар бошад, онњо бештар меомўзанд,
то ба њамдигар эътимод намоянд ва њарчи сатњи эътимод афзоиш ѐбад, ба табъ сатњи
мушорикат боло меравад ва натиљатан сатњи эътимоди маданї ба давлат афзоиш
меѐбад. Онњо ин моделро модели сохтории сармояи иљтимої ном нињодаанд.
Мазоѐи сармояи иљтимої. Бино ба эътиќоди Лино ва Вон Бурн сармояи иљтимої
аз чањор тариќ мунљар ба сару судмандї мешавад:
1. Сармояи иљтимої ба манзалаи як муљавиз барои таањњуди фардї. Ваќте сатњи
сармояи иљтимої дар љомеа болост, афрод барои сарфи назар кардан аз манфиатњои
кўтоњмуддати худ ба манфиатњо ва њадафњои баландмуддат, далелњои аќлї доранд ва
онњо агар бидонанд талошашон ба муваффаќияти куллии љомеа мунљар мешавад,
эњтимоли бештаре вуљуд дорад, даст ба корњое бизананд, ки аз назар љомеа ѐ созмон
муфид аст.
2. Сармояи иљтимої ба манзалаи тасњилкунандаи созмонњои мунъатиф. Сармояи
иљтимої метавонад умури созмониро мунъатиф ва пўѐ кунаду бад-ин тариќ
амалкарди коркунонро бењбуд бахшад.
3. Сармояи иљтимої ба манзалаи абзори идораи амали љамъї. Сармояи иљтимої
метавонад ба анљоми вазифањо ба сурати љамъї, кўмаки шоѐне намоянд ва ба сурати
як омили љойгузин барои ќарордодњо, мушавиќњо ва механизмњои назорат амал
намояд. Бад-ин тариќ њазинаи мубодиларо коњиш медињад ва дар созмон метавонад
коркунонро ба њолати худназорат дароварад.
4. Сармояи иљтимої тасњилкунандаи эљоди сармояи мафњумї. Ноњо Пит ва
Ѓушол (1998) шарњ додаанд, ки чї гуна ин сармояи метавонад сармояи мафњумии
даруни як љомеа ѐ созмонро ба василаи ироаи як муњити созанда барои таркиб ва
мубодилаи иттилооту дониш тасњил намоянд. Масалан, метавонад абзоре барои
дастѐбї ва тавзењи иттилоот ироа намояд, ки аќлаб нисбат ба механизмњои расмї
коротар ва камњазинатар мебошад. Забон, истиора ва дидгоњњои муштарак, ки аќлаб
дар созмонњое бо сармояи иљтимоии боло ѐфт мешавад, метавонад аз љумлаи роњњои
муассир барои интиќоли дониш ва афзоиши сармояи мафњумии созмон бошад.
Аз дидгоњи Одлер ва Ввон (2002) аввалин мазияти мустаќими сармояи иљтимої
тавзењи иттилоот аст. Сармояи иљтимої дастрасї ба манобеи васеътари иттилоотро
тасњил намуда, кайфияти онњоро афзоиш ва муносиб, ба љо будани иттилоотро
бењбуд мебахшад. Ин ду муњаќќиќ эљоди роњњои нуфуз ва назорату ќудратро ба
манзалаи дуюмин мазияти сармояи иљтимої дар назар мегиранд. Њамчунин баѐн
медоранд, ки инсиљом сеюмин мазияти сармояи иљтимоист. Аз назари ин ду
муњаќќиќ њинљорњо ва эътиќодоти иљтимоии ќавї ки бо дараљаи болое аз
њамбастагии шабакаи иљтимої њамроњ аст, итоат аз ќонунњои марказиро ташвиќ
намуда, ниѐз ба назоратњои расмиро коњиш медињад.
Тафовутњои умдаи сармояи иљтимої бо соири сармояњо
1. Бар хилофи сармояи физикї ки истифода аз он мўљиби истењлок ва коњиши
арзиши он сармоя мешавад, истифода аз сармояи иљтимої муљиби анбошти
рўзафзуни он хоњад шуд. Потном сармояи иљтимоиро манбаи ахлоќї медонад, яъне
на танњо дучори костї намешавад, балки афзоиш меѐбад ва баръакс, дар сурати
истифода нашудан нобуд мешавад.
2. Барои он ки сармояи иљтимої эљод ва ѐ фаъол шавад, бояд њадди аќал ду
фард дар љомеа вуљуд дошта бошад. Бинобар ин, бар хилофи сармояи инсонї, ки бар
омилияти фардї таъкид дорад, сармояи иљтимої бар шабакањо ва робитањои байни
онњо муттакист.
3. Сармои иљтимої дар љараѐни ташрики масої ниѐз ба гузашт ва сабр дорад ва
хусусияти мањсулоти умумиро дорад ва монанди соири мањсулотњои умумии афрод
ба далели адами тавоної дар бањрабардории комил аз осори хориљии мусбати он,
тамоюл ба тавлиди он надоранд. Ба њамин далеле аст, ки созмонњо ва нињодњое, ки
дорои иртибототи уфуќї њастанд дар тавлиди сармояи иљтимої муваффаќтаранд,
зеро афрод дар ин созмонњо, ба далели он ки шанси баробар барои касби
манфиатњои њосил аз ин сармоя доранд, ќоидатан мушорикати бештаре дар тавлиди
он менамоянд ва имтиѐзи бештаре касб мекунанд.
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4. Сармояи инсонї фарзро ба мантиќи иќтисодї ва шаффоф будани иттилоот
ќарор медињад. Дар њоле ки сармояи иљтимої арзѐбии худро аз дидгоњи арзишњо ва
њинљорњое менигарад, ки ба таври иљтимої шакл гирифтаанд.
5. Сармояи инсонї боздењро бар асоси даромади фард ѐ сатњњои бањраварї
андозагирї мекунад. Дар њоле ки сармояи иљтимої боздењро бар асоси кайфияти
зиндагии мавриди санљиш ќарор медињад.
Шевањои арзѐбии сармояи иљтимої ва коркардњои он. Грав Торт шохисњои
марбут ба сармояи иљтимоиро дар ќолаби муаллифањои љомеаи маданї ва сиѐсї,
наздикии иљтимої, пайвастагињои уфуќї ва љанбањои ќонунї, идорї мавриди
таваљљуњ ќарор додааст. Шохисњои марбут ба вобастагињои уфуќї марбут ба
дидгоњи хурд њастанд, ки маъмулан барои тањлил дар даруни як кишвар љамъоварї
мешаванд. Соири шохисњои матрањшуда, ки дар сатњи миллї муњосиба мешаванд,
дар пажўњишњои байналмилалї корбурд доранд. Моделе, ки тавассути Фолк ва
Килпотрик дар соли 2000 ироа шудааст, сармояи иљтимоиро дар се сатњи хурд, миѐнї
ва калон мавриди баррасї ќарор медињад. Дар сатњи хурд ба афроди мављуд дар
шабакањо ишора дорад, ки бар асари таомули байни ин афрод шинохт эљод мешавад
ва њуввияти аъзо шакл мегирад.
Дар сатњи миѐнї ба иљтимоот, гурўњњо ва созмонњо ишора дорад, ки боиси
таќвият ва сохти бунѐдњои арзишї ва таомулии гурўњ мешавад.
Дар сатњи калон тамаркуз ба љомеа аст, ки гурўњњо ва созмонњои мухталифро
дар бар мегирад ва мўљиби шаклгирї ва таќвияти иртибототи љамъї шуда, арзишњои
муштаракро бењбуд мебахшад. Албатта, њамаи ин сатњњо бо њам дар иртибот њастанд
ва муљиби таќвият ѐ нуќсони њамдигар мешаванд. Бар пояи ин модел сармояи
иљтимої шомили манобеест, ки мўљиби афзоиши зарфияти љомеа ѐ созмон мешавад.
Дар сатњи фардї ин манбаъ шомили шщинохт ва њуввият аст. Манзур аз манобеи
шинохт ва дониш, манобеи иттилот ва шевањои анљоми кор ва ѐ бартараф намудани
мушкилоти пешомада дар шабака аст. Манобеи њуввият ишора ба њинљорњо ва
арзишњо дорад. Ба иборати дигар манбаи њуввият, ба ин ки афрод то чї њад дорои
арзишњо ва пешинањои муштарак буда, то чї њад дар кор бо якдигар таомул доранд,
тамаркуз дорад. Ин манобеи шинохт ва њуввият дар сатњи иљтимоъ ва созмон бо њам
талфиќ шуда, манбае аз сармояи иљтимої падид меоваранд. Дар сатњи миѐнї ба
зерсохтњои арзишї ва таомулии созмон марбут мешавад. Дар сатњи калон ба
зерсохтњои иртибототи иљтимої марбут мешавад.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ, СУЩНОСТИ И ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению определение, сущность, и
формирование социального капитала. В экономической литературе приводится достаточно много
теоретико-методологических подходов к определению сущности социального капитала. Приобретение
социального капитала требует взвешенного вложения и экономического, и культурного ресурса. Успехи
любой страны все в большей степени определяются качеством социального капитала. С социальным
капиталом связано возникновение крупных компаний и организаций и его можно считать продуктом
экономического развития.
Ключевые слова: социальный капитал, сущность социального капитала, формирование,
приобретение, продукт экономического развития.
DEFINITION OF THE ESSENCE AND BUILDING SOCIAL CAPITAL
In this article the author subjected to review and study of the definition of the essence, and social capital
formation. In the economic literature provides quite a lot of theoretical-methodological approaches to definition of
essence of social capital. Acquisition of social capital requires a balanced investments and economic, and cultural
resource. The success of any country is increasingly determined by the quality of social capital. On social capital has
caused the emergence of large companies and organizations and it can be considered a product of economic
development.
Key words: social capital, the essence of social capital formation, acquisition, product of economic
development.
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БАРРАСИИ НАЌШИ МУДИРИЯТИ МАНБАЪЊОИ ИНСОНЇ ДАР АФЗОИШИ
БАЊРАВАРИИ СОЗМОНЇ
Содиќ Ќарогузлу
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маљмўаи дастовардњои илмї нишон медињанд, ки аз содатарин лавозим
гирифта, то пешрафтатарин фановарињои печида, мањсули халлоќият ва навоварии
андешамандоне буда, ки тайи солњои тўлонї дар асоси донишу иртиќои фикрии
инсон халќ шудааст. Бинобар ин пояи аслии сарвати њар кишварро манбањои инсонї
ташкил медињад, ки аз он ба унвони омили аслии фаъол ѐд мешавад ва манбањои
табиию моддї ба унвони омилњои табъї номида мешаванд. Бо ин шароит наќши
манбаъњои инсонї натанњо дар сатњи созмонї, балки ба сурати куллї аз сатњи як
воњиди кўчаки иќтисодї, то сатњи миллї иртиќо ва густариш пайдо кардааст.
Унсурњои сершуморе дар улгуи тавсеаи наќши инсон лињоз мешавад, ба баъзе
унсурњои аслии он пардохта шавад:
а) Бањраварї. Ин мафњум, ки мардум бояд битавонанд саќфи бањраварии худро
иртиќо бахшида, дар фароянди даромадзої, иштиғол ва гирифтани даромади бештар
мушорикати фаъол дошта бошанд.
а) Баробарї. Ба ин маъно, ки мардум бояд аз бахту шароити баробар барои
дастрасї ба фурсатњо бархурдор бошанд. Монеањои мављуда аз сари роњи фурсатњо
бояд ба гунае бартараф шавад, ки маљмўа љузъњои нерўи инсонї аз манбаъњои он
бањраманд шаванд.
в) Тавонмандсозї. Ба ин маъно, ки тавсеа ва рушд дар асоси дониши мењварї
тавассути мардум дар љараѐни фароянди зиндагии онњо шакл гирад, тавре ки ин
манбаъњои илмї барои наслњои баъдї ќобили захирасозї бошад.
Навъњои созмонњо. Аз он љо, ки наќши роњбурди нерўи инсонї дар созмонњои
гуногун фарќ мекунад, бо маќсади баѐн ва шарњи ин раванд њатман бояд ба абъод ва
наќши зоњирии созмонњо пардохт, ки дар ин миѐн созмонњоро ба ду дастаи асосї
таќсим менамоянд:
а) созмонњои интифої ва саноатї (ғайридавлатї);
б) созмонњои давлатї
Созмонњои интифої ва саноатї ба созмонњое гуфта мешавад, ки бо маќсади
гирифтани даромади бештар шакл гирифтаанд ва ин навъ созмонњо шомили
кўчактарин воњиди иќтисодї то ширкатњои бузург ва тиљоратї мебошад. Роњбурди
нерўи инсонии он дар асоси тахассусгарої ва ѐ сармоягузорї шакл мегирад ва
нерўњои инсонї иборат аз мудир то пойинтарин радаи идорї дар асоси як таќсими
кори мутаносиб њамкорї менамоянд.
Созмонњои ғайридавлатї ба созмонњое гуфта мешавад, ки сохтори идории онњо
комилан давлатї аст ва тамоми ниѐзи онњо ба сурати комил аз будљаи умумии
кишвар таъмин мешавад. Муњимтарин бањс фароянд ва тавсеаи нерўи инсонї ба ин
навъ созмонњо бармегардад.
Созмон ва манбаъњои инсонї. Бидуни шак мудирон ва барномарезони
созмонњое, ки ба оянданигарї ва барномарезии дарозмуддат машњуранд, аз наќши
муњими манбаъњои инсонї дар рушду тавсеа огоњ мебошанд. Мудирони дурандеш
хуб медонанд, ки созмон яъне љамъе аз коркунон бо рўњиѐт, алоќањо, афкор, донишу
шароити физикии фарќкунанда, ки бидуни онњо созмон њаргиз вуљуди хориљї пайдо
намекунад. Ин тадовуми њаѐти созмонї ва боландагии он вобаста ба заминањое чун
халлоќият, навоварї ва тавсеа аст, ки метавонад ба нуфузи рўзафзуни созмон дар
љомеа оварда расонад. Амалї шудани чунин шароите аз сабабњо ва омилњои гуногун
вобаста аст, ки аз љумлаи муњимтарин омилњо љойгоњ ва наќши инкорнопазир ва
вежаи нерўи инсонї мебошад. Бинобар ин агар бењтарин роњбурдњои мудириятї ва
фановарии навин дар созмон ба кор равад, созмоне, ки роњбурди дурусти манбањои
инсонї надорад, њаргиз мањсул ва фароянди матлубе дар хуруљи он ба даст нахоњад
овард. Њузури нерўњои инсонии муваффаќ ва коромад ба шартномаи пншакї ниѐз
дорад, ки ба таври мухтасар ба муњимтарини онњо мепардозем.
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а) Љалб: Барои интихоб ва ќабул кардани нерўи инсонї, љалби таваљљўњи
бартарињо амри зарурї аст. Бинобар ин дар як созмон илова ба мавзўњои мисли
манбаъњои молї, таљњизот ва ғ. Ба наќши нерўи инсонї дар асоси донишмењварї хеле
ањамият дода мешавад. Дар љалби неру шароитро бояд тавре фароњам кард, ки афрод
бо алоќа ва ифтихор дар мањалли кори худ њузур ѐбанд. Дар њаќиќат, саломат,
бартарият, рушд ва тавсеаи созмон робитаи мустаќиме бо шароити љисмонї, равонї,
тааллуќи хотир, амнияти шуғлї ва таъмини молии нерўи инсонї дорад. Маъмулан,
коркунони созмонњое, ки нерўи инсонии худро дар асоси дониши мењварї љалб
менамояд, дар љойгоњи аслии созмон наќш дорад ва онњо ба халлоќияте, ки боиси
њаракати созмон шавад, кўмак менамояд. Ин даста аз коркунон таљрибаи хуб касб
мекунанд, муваффаќ њастанд ва таљрибањои худро ба сатњи пойинтар интиќол
медињанд. Ба њар ќисмати созмон, ки љобаљо шаванд, дар кўтоњтарин замон шеваи
корро аз худ мекунанд.
б) Тарбия ва омўзиш: Дар нигариши созмонњои пешрафта, омўзишу тарбияи
нерўи инсонї на танњо њазина мањсуб намешавад, балки навъе сармоягузорї барои
оянда маънидод мешавад. Омўзишу тарбия ба унвони як зарурат созмонро аз њолати
истої хориљ ва ба самти пўѐї пеш хоњад бурд. Талош барои тарбияи афрод бо
ќобилиятњои ќобили ќабул дар тамоми сутуњи созмонї амре инкорнопазир аст, ки ин
созмонро дар расидан ба њадафњояш бисѐр ѐрї ва кўмак хоњад намуд. Аммо агар аз
ин асли муњим ғафлат шавад, созмон ба мурури замон ба вартаи нобаробарињо ва
суќут меафтад ва коркунон ба љойи ин ки ба бењбуди фароянди кор биандешад, аз
имконоти он барои гирифтани даромади бештар истифода мекунанд ва аз он љое, ки
аз донишу технологияи рўз аќиб мемонанд, ба мурури замон на танњо ангезањои
кории худро аз даст дода, балки аз дарун њам тињї мегарданд, ки нињоятан ба
норозигии мурољиаткунандагон оварда мерасонад ва дар баъзе мавридњо то аз
њампошидагии созмон њам пеш меравад. Тавонмандсозии коркунон аз љумлаи усули
бадењии созмонњои муваффаќ аст: Чунончи мудиромили ширкати Крейсер дар ин
замина мегўяд: “Бењтарин фарњанги созмонии шумо ин аст, ки коркунонатонро
тавонманд созед ва омўзиш дињед. Ин чизест, ки шуморо аз дигарон мутамоиз
месозад ва сабаби пештозии шумо дар сањнаи раќобат мешавад”.
в) Њифз ва нигоњдории неруи инсонї. Дар назария ва роњбурди манфиатњои
миллї, созмонї ва њатто фардї, асли њифз ва нигоњдорї ба унвони нуќтаи стратегї
ба њисоб меравад. Ин муњим дар муњовирањо ва гуфтугўњои иљтимої низ дар байн
гузошта мешавад, ки нигоњдорї чизе муњимтар аз ба даст овардани он аст. Њоло агар
бо ин биниш ба њифзу нигоњдории неруи инсонии коромад таваљљуњ шавад, бисѐре аз
мушкилоти созмон њал хоњад шуд. Маъмулан созмонњо ва ширкатњо пас аз тайи як
фароянди душвор ва тўлонї муваффаќ, ба љалбу омўзиши нерўи инсонии моњир ва
коромад мешаванд, аммо, мутаассифона, дар бархе шароит ќодир ба њифзи он
сармоя набуд ва онро ба роњатї аз даст медињанд. Дар шароити кунунї бисѐре аз
кишварњои љањони сеюм намунаи истифода аз манбањои инсонї дар сохторњои
созмон аз љойгоњ ва арзиши воќеии худ фосила мегиранд. Мушоњида мекунем, ки аз
њама тавони нерўњои инсонї иборат аз мудир, коршинос ва кордон дар асари
ихтилофи салиќањои љузъї ба таври дилхоњ истифода намешавад ва дар порае аз
шароити душвортар онњо маљбур мешаванд созмонро тарк намоянд. Њол он ки
созмон барои њар унсури инсонии худ њазинаи газофе намудааст, то битавонад дар
замони лозим аз боздењи дилхоњи он бархурдор шавад. Ин љараѐн хисороти
фаровони пинњониро аз худ бар љой мегузорад, ки натиљањои он дарозмуддат ошкор
мешавад. Дар њоле ки ин мавзўъ дар кишварњои пешрафта ва њатто бархе кишварњои
љањони сеюм ва ѐ дар њоли гузариш аз вазъияти ба маротиб муносибтаре бархурдор
аст. Мисол, дар Њиндвилоят бо маќсади њифзи субот ва бањрамандии муносиб аз
нерўњои инсонї дар машоғили тахассусиашон истифода мешавад. (фаќат вазифаи
вазирон ва намояндагон ба унвони вазифањои сиѐсї ба њисоб меравад, зеро эњтимол
дорад пас аз интихобот дастхуши тағйир шавад), аммо дигар бахшњои мудириятї ва
созмонї танњо тахассусї ва коршиносї мањсуб мешавад ва љобаљої, узлу насби нерўи
инсонї дар ин бахшњо ба љуз мавридњое, ки дорои фасодњои молї ва иљтимої
бошанд, бисѐр сахту душвор аст ва он њам дар ќолиби як кумитаи коршиносї ва бо
татбиќи шароит дар њифзи манбаъњои миллї сурат мепазирад.
Афзоиши бањраварии созмон. Созмонњо метавонанд ба анљоми мавридњои зерин
иќдом ба таъриф, санљиш ва тавсеаи бањраварии созмонии худ намоянд:
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- омўзиши намунагирї ва равишњои онро барои санљишу табаќабандии кор,
инчунин таљзия ва тањлили пешрафти корашон истифода намоянд;
- корбурд ва короии манбаъњо, нерўи инсонї, мавод ва мошинолотро таъйин
карда бисанљад;
- аз шохисањои амалкард дар ќиболи нерўи инсонї, мавод ва мошинолот
истифода кунанд;
- як шохиси љомеи амалкард таъйин намояд;
- аз шевањои сода барои рушди бањраварии худ истифода кунанд;
- як барномаи афзоиши бањравариро барои коркунони худ тартиб дињанд;
- њамаи мудирон ва сарпарастон дар тамомии созмонњои хизматрасонї ва
тавлидї аз он чї тадвин ва тарроњї намудаанд, истифода намоянд.
Оѐ эљоди гурўњи кори муфид аст?
Эљоди рўњияи кории гурўњї ба унвони бахше аз фарњанги созмонї ба афзоиши
бањраварї кўмак менамояд.
Кори беш аз њад ва истифодаи замони номуносиб, нафаќад метавонад аз
бањраварї бикоњад, балки бар тавоноии коркунони шумо ва тамоюли онњо барои
њамкорї бо якдигар таъсири манфї мегузорад.
Барои аз байн бурдани монеањое, ки монеъ аз њамкории коркунон шуда, дар
айни њол бањраварии замонии шуморо коњиш медињанд, аз шевањои зерин бањра
мегиранд:
1. Истифодаи муносиб аз манбаъњо барои амалї шудани як њадафи љамъї;
2. Тадвини њадафњои корї, њатто аз забони мураббиѐни ғайрифаннї;
3. Таъмини маводи лозима барои дигар лоињањо;
4. Ба њадди аксар расонидани уњдадории коркунон;
5. Ба њадди аксар расонидани шанси муваффаќият;
6. Дастѐбии сареъ ба натиља.
Мудирияти бењтари манбаъњои ихтисосѐфта. Бидуни таваљљуњ ба шуғле, ки
доред, ниѐзманди мудирияти сањењи манбаъњои ихтисосѐфта њастед. Мушкили аслї
дар ќиболи касоне ошкор мешавад, ки мањоратњои мудириятиро наомўхтаанд, то
битавонанд ба шакли љомеъ коромад ва асарбахш, манбањо дар ихтиѐри мудириятро
намоянд. Бархе равишњо барои анљом додани ин кор иборатанд аз:
- кўмак ба ѐдгирии сареътар ва бењтари мудирияти манбањо;
- коњиши замони ғайрикоромад;
- вогузор кардани сањењи масъулиятњо;
- пардохтан ба мушкилоти ғайричашмдошт;
- пардохтан ба мушкилоти роиљ;
- омўзиши нањваи истифода аз манбаъњо;
- мутањаввил кардани системањои арзишѐбии коркунон.
Бархе аз имтиѐзњои чунин коре иборатанд аз:
- истифодаи осон аз ин системањо;
- интегратсияи маълумотњои мављуда (масалан, хусусиятњои касбу кор) барои
тарсими љадвали амалкарди касбу кор;
- таъйини абъоди касбу кор дар асоси табаќабандї њамчун мањорати иртиботї,
мањорати фаннї, иттилоот, осори фардї, баландпарвозињои касбу кор, мањоратњои
мудирият, омилњои ангезишї тасмимсозї ва ғ;
- таќсимбандињои бештар њаммонанди барномарезї, созмондињї, эътои
ихтиѐрот, назорат ва ғ;
- пайгирии вазифањои шуғлии коркунони сафу ситод;
- арзѐбии коркунон дар ќиболи беш аз 600 табаќабандии шуғлї ва тарсими
намудорњои лозим;
- муќоисаи амалкарди коркунон;
- истифодаи бештар аз мавзўњое њамчун барномарезии манбањои инсонї,
омўзиш ва тавсеа;
- эљоди шароити мусоид барои моликин ва мудирони касбу корњои кўчак ва
мутавассит, ки хоњони тавсеаи коркунони худ њастанд.
Муќобила бо амалкарди заифи коркунон. Барои эљоди тањаввул ва омўзиши
кормандон дар замоне ки бо амалкарди заифи шуғлии онњо рўбарў њастед, равишњои
мухталиф вуљуд дорад. Аз љумла, ин равишњо метавон ба истифода аз рўйкарде
љомеъ барои таъйини стандартњо дар ќиболи амалкарди коркунон ишора кард.
117

Њамин тариќ, метавонед ба пурсишњое посух дињед, ки дар ќиболи афзоиши
амалкарди коркунонатон бо онњо рўбарў шавед. Бархе аз ин мавзўњо иборатанд аз:
- оѐ метавон аз чунин равише барои коркуноне истифода кард, ки дорои
амалкарди заиф доранд ва ба афроди дорои амалкарди боло аз чї фарояндњое
метавон истифода намуд?
- ваќте кормандон бо чунин ќазовате дар мавриди амалкарди заифи худ рўбарў
мешаванд, чї гуна вокуниш нишон медињанд?
Арзѐбии амалкарди системаи шумо. Аз рўйкарди системањои боз дар ќиболи
бахш, созмон, хадамоте, ки ироа медињед, коре ки масъули он њастед ва ғайра
истифода намоед, то битавонед њавзањои мадди назари худро тавсеа дињед.
- марзе фарзї барои система ва муњити худ таъриф намоед;
- бахшњои мухталифи муњитро мушаххас намоед;
- бахшњои мухталифи системаро мушаххас созед;
- таомулоти миѐни бахшњои мухталифи система ва муњитро таъин намоед;
- равандњои мављудро дар ќиболи нишондињандањои мадди назари худ таљзия,
тањлил ва пешбинї кунед;
- намунаи системаи худро мавриди таљзия ва тањлил ќарор дињед.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ПОВЫШЕНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Управление человеческими ресурсами признается одной из наиболее важных сфер жизни
предприятия, способного многократно повысить ее эффективность.Производительность и повышение
эффективности производства является центральной проблемой управления предприятием. Управление
персонала занимает ведущее место в системе управления предприятием. Методологически эта сфера
управления обладает специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики и
показатели деятельности, специальные процедуры и методы – аттестация, эксперимент и другие; методы
изучения и направления анализа содержания труда различных категорий персонала.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, система управления человеческими ресурсами,
производительность труда, сущность управления человеческими ресурсами.
STUDY OF THE ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TO IMPROVE PRODUCTIVITY
Human resources management is one of the most important spheres of life of the company capable of
multiple increases its эффективность.Производительность and production efficiency increase is the Central
problem of enterprise management. Management staff takes the leading place in the system of enterprise
management. Methodologically, this area of management has a specific conceptual apparatus, has a distinctive
characteristics and performance of the activities, special procedures and methods of certification, experiment and
others; methods of study and direction of the analysis of the content of work of various categories of staff.
Key words: human resources, human resources management system, labour productivity, the essence of
human resources management.
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ТАЊЌИЌИ ГАРОНИИ АНДОЗ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
У.М. Воњидов
Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон
Дар назарияи иќтисодии муосир ањамиятии бузургии андоз дар рушди
иќтисодиѐт мавќеи хоса дорад. Таърихан ибтидои солњои 80-уми асри гузашта
мувофиќи пешнињоди донишмандони америкої М. Бернс, Г. Стайн ва А. Лаффер
оиди андоз њамчун як омили рушди иќтисодї ва ба танзимдарории он ќабул карда
шуда буд. Назарияи додашуда аз он иборат мебошад, ки андозбандии баланд ба
соњибкорї ва сармоягузории фаъол таъсирии манфї мерасонад, ки дар натиља
сабаби пастшавии андозсупорї ва мувофиќан кам гардидани шумораи
андозсупорандагон мегардад. Бинобар ин тадќиќот оиди ба маќсад мувофиќ паст
намудани меъѐри гаронии андоз сариваќтї ва зарур мебошад.
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Њамин тавр, паст намудани гаронии андоз, мувофиќи аќидаи олимони
номбурда ба суръати рушди иќтисодиѐт оварда мерасонад. Аммо бемаќсад (беасос)
паст намудани гаронии андоз ба камчинї (дефитсит)-и буља ва иљро нашудани
харољоти давлатї мувофиќи наќша оварда мерасонад. Назарияи иќтисодї аз
ќадимулайѐм принсипњои бењгардонии андозбандиро мељўяд.
Агар вазифањои андозро дар љамъият дида бароем, он гоњ дар зинаи аввал ќайд
кардан зарўр аст, ки дар андоз вазифањои иљтимоии он њамчун воситаи
азнавтаќсимкунї ва таќсимоти пешакии даромади давлат, новобаста амалї карда
мешавад. Ќайд кардан зарур аст, ки дар амал андозбандї якчанд функсияњоро иљро
менамояд, ки њар яке аз онњо ин ѐ он вазифаи андозро амалї месозад. Дар
алоќамандии вазифањои номбурда мафњуми андозро чунин шарњ додан мумкин аст.
Андоз пардохти муќаррарнамудаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ба
буљети давлатї (минбаъд буљет) ба њисоб рафта, дорои хусусияти њатмї ва
инфиродии ѓайриэквивалентї мебошад.[1]
Гаронии андоз дар доираи дигаргунсозињои андозбандї ва дар навбати худ дар
иќтисодиѐти ЉТ мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Ин масъала одатан ба ду ќисм
људо мешавад: якум, баланд будани сатњи андоз дар ЉТ нисбати гузашта; дуюм,
пастнамоии сатњи гаронии андоз.
Њангоми бањодињии гаронии андоз аз љумла, аз тарафи намояндагони
сохторњои њукуматї одатан нишондињандањои муаяйяне, ки асоси формалї
надоранд, барои фањмондадињии сиѐсати кунунї ва ояндаи сиѐсати андоз истифода
бурда мешаванд. Дар бисѐр њолатњо ба сифати ин нишондињандањо ќисми асосии
буља, ки аз даромадњои андозї иборат мебошад, мувофиќи маљмўи мањсулоти дохилї
(ММД) муайян карда мешавад.
Нишондињандаи њаќиќии (номиналии) гаронии андоз (ГА) нисбати маблаѓњои
солонаи љамъшудаи андозњо (Аi ) ва дигар пардохтњои њатмї ба ММД муайян карда
мешавад.[2]
n

ГА

Ai / MMD 100%

(1)

i 1

Дар љадвали 1 ММД ва маблаѓњои андоз мувофиќи маълумоти Агентии омори
назди Президенти Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. Гаронии андоз бошад,
мувофиќи формулаи 1 њисоб карда шудааст.
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Диаграммаи 1. Вобастагии маблаѓњои андоз ва гаронии он нисбати ММД

Њамин тавр, бояд динамикаи нишондињандаи воќеии гаронии андозро барои солњои
охир, ки дар боло оварда шудааст, тањлил намоем.
Аз диаграммаи ба љадвали 1 мувофиќбуда дида мешавад, ки гаронии андоз аз солњои
2000 то 2011 дар њудуди 12,79 то 18,05 афзуншавї мушоњида карда мешавад. Фарќият
дар ин њудуд ба 5,21% аст, ки хело зиѐд буда, барои омўзиши иловагї ниѐз дорад.
Ба самте, ки дар он таѓйирот ба амал меояд, бояд таваљљуњи хоса дошта бошем: аз
солњои 2000 то 2008 афзуншавии гаронии андоз аз 12,79% то 18,69% мушоњида карда
мешавад, дар солњои 2008-2010 бошад нишондињанда аз 18,69% то 17,47% тамоюли
пастравиро дорад. Дар солњои 2010, 2011 яку якбора нишондињандаи гаронии андоз аз
17,47% ба 18,05% баробар мешавад.
Аз нишондињандањои дар боло овардашуда ба хулосае меоем, ки фарќият дар солњои
2008-2010 каме пастшавии гаронии андоз мешоњида карда мешавад, ки ин ба
дигаргунсозињои дар сиѐсати андоз гузарониданидашуда вобаста мебошад.
Ќайд кардан зарур аст, ки њангоми муайян намудани меъѐрњои андоз бояд пешакї
гаронии онро муайян намуд, вагарна ќабули ќарори беасос ба рушди иќтисодиѐт таъсири
манфї мерасонад.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Правильное осуществление налоговой политики и налогообложение занимает важное место в
экономическом росте. Следовательно, рост национальной экономики непосредственно связан с решением
налоговой политики. Если налоговое бремя оптимизировано и создана методика расчета с учетом интересов
всех членов общества и коммерческих структур, то это без сомнения приводит к улучшению жизненных
стандартов. Поэтому, объектом исследования данной статьи являются теоретическое изучение и анализ
налогового бремени на макроэкономическом уровне. Следовательно, в статье на основе данных Агентства
по статистике при Президенте Республики Таджикистан исследован и анализирован вопрос налогового
бремени за 2000-2011 годы Республики Таджикистан.
Ключевые слова: налог, бремя, экономика, предприниматель, оценивание, политика, формальный,
бюджет, поношение, статистика, влияние, динамика, рост.
ANALYSIS OF THE TAX BURDEN IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Proper implementation of fiscal policy and taxation plays an important role in economic growth.
Consequently, the growth of national economy is directly related to the decision of tax policy. If the tax burden is
optimized and established method of calculation, taking into account the interests of all members of the public and
commercial structures, it is without a doubt lead to improved living standards. Therefore, the object of study in this
article are the theoretical study and analysis of the tax burden on the macroeconomic level.
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Consequently, in an article based on data from the Agency for Statistics of the President of the Republic of
Tajikistan, examine and analyze the question of the tax burden for the 2000-2011 years of the Republic of
Tajikistan.
Key words: тax, burden, economy, entrepreneur, evaluation, policy, formal budget, reproach, statistics,
impact, dynamics, growth.
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БАРРАСИИ РОБИТАИ ФАРЊАНГИ СОЗМОНЇ БО УСУЛИ ШОИСТАСОЛОРЇ
ДАР МУДИРОН
Алиризо Талхобї, Фаршоди Њољиѐн, Ризо Њодї, Куброи Лашкарї
Донишгоњи озоди исломии воњиди Дамованд,
Донишгоњи озоди исломии воњиди шањри Рей, Эрон
Дунѐи имрўз таќозо менамояд, ки созмонњо барои баќо ба дунболи шевањои
навин бошанд. Яке аз фаъолиятњое, ки созмонњоро дар тањќиќи ин њадаф ѐрї
медињад, шоистаи солорист. Таѓйироти бунѐдї дар фаъолиятњо равияњо ва касбу
кори мудирияти манобеи инсонї дар тўли панљ соли гузашта сабаб шудаанд, ки
мавзўи шоистагињои манобеи инсонї мавриди таваљљуњи созмонњои пешрав ќарор
гирад. Шоистасолорї дар созмон ба ин маъност, ки дар он бархурдорї аз салоњияти
ќобилиятњо ва мањоратњои анљоми вазоиф ва рафтори шоистаи коркунон навъи
арзиш талаќќї шавад ва меъѐри аслии интихоб, гуморидани афрод дар вазоифи
созмонї, иќдомоти нигањдошт ва бањраварии онон шоистагии онњо мебошад. Чунин
рўйдодњо дар хало ба ваљуд намеояд, балки омилњо ва таѓйиротњои дигар низ дар ин
фароянд сањмгузор њастанд. Бахусус фарњанги њар созмон мумкин аст бењтарсозии
њокимияти шоистагон бошад, зеро фарњанги мунњасир ба фарди њар созмон, шеваи
фањмо ва маънї бахшидан ба рўйдодњоро нишон медињад. Бинобар ин, аз фарњанги
созмонї метавон ба унвони ќудратмандї барои таќвияти рафтори созмонї истифода
намуд. Муњимтарин омили муваффаќият ѐ шикаст дар ин њаракат, фарњанги созмон
аст, зеро гоње аъмоли як роњбурд ба далели мухолифати фарњанги созмон ба таъхир
гузошта шуда, баъзан рад мешавад.
Шоистагї. Дар шароити имрўз њељ љомеае бидуни мудирияти шоистагон
наметавонанд манобеъ ва фурсатњои худро ба рушд ва пешрафт рифоњ ва бењбудї
бахшанд. Чунин пешфарзї дар њар созмоне низ содиќ аст, бахусус дар њазораи савум,
ки таѓйири шитобфазояндаи инсонї бад-ин маъност, ки битавонанд истеъдодњо ва
шоистагињои ононро бамавќеъ шиносої карда, дар масири муносиби рушди созмон
аз онњо бањра гирад ва ин масир нест, магар ин ки усул ва ќоидањои шоистагї дар
маљмўи низомњои созмон љорї шавад.
Ба раѓми мутолиоти васее, ки дар се дањаи гузашта дар мавриди шоистагї
анљом шудааст, њанўз њам ин мафњум бо ибњомњое рў ба рў аст. Ихтилофи назар дар
ин маврид ба њаддест, ки Норд Њок ва Грун Њок ин мафњумро мафњуми гиљкунанда
дар адабиѐти њирфаї ва созмонї маънидод кардаанд. Бинобар ин, ваќте сухан аз
шоистагї ба миѐн меояд, бояд мушаххас шавад, ки манзур аз шоистагї чист?
Бо вуљуди ихтилофи назарњои мављуд дар бештари таърифњои шоистагї аљзои
асосии муштарак мушоњида мешавад, ки аз љумла метавон ба дониш, мањоратњо,
тавоноињо ва вижагињои шахсиятї ишора кард.
Роберт Вайт ва Давид Меклелланд мафњуми шоистагиро вориди адабиѐти
манобеи инсонї карданд, аммо ин Боятзис буд, ки истилоњи шоистагиро ба унвони
таркибї аз ангеза, вижагї, мањорат худангора ва ѐ наќши иљтимої, ѐ маљмўае аз
дониши мавриди ниѐз тавсиф кард.
Дар баъзе аз таърифњо шоистагї танњо ба дониш, мањоратњо ва тавоноињо ишора
шудааст. Ба таври мисол, муассисаи мушовараи (JGN Consulting) ЉЉН дар маќолае
бо унвони “Роњнамои омўзиш бар мабнои шоистагї” шоистагиро дониш, мањоратњо
ѐ тавоноињо номидааст. Дар баъзе аз созмонњо ба љойи тавоної аз сифат ѐ вижагї
ном бурда шудааст. Аз љумла UNIDO (United Nations Indutrial Developent
Organization) шоистагиро маљмўае аз мањоратњо, донишњо ва вижагињое медонад, ки
ба фард имкон медињад, то вазифањо ѐ фаъолиятњои худро дар њиттаи як кор ѐ шуѓли
хос анљом дињад. Бархе аз созмонњо ва муассисоти пажўњишї, вижагињои
шахсиятиро низ ба унвони бахше аз шоистагии афрод талаќќї кардаанд. Аз љумла
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синот Медисон ва Патакї шоистагиро ин гуна таъриф мекунанд: “Як шоистагї
вижагие аз як корманд аст, ки дар амалкард муваффаќи шуѓлї ва дастѐбї ба натоиљи
мавриди назари созмон аз наќши муњиме бархурдор аст. Ин вижагињо муштамил бар
дониш, мањоратњо, тавоноињо ва дигар вижагињои шахсияте монанди арзишњо,
ангезиш, халоќќият ва хештандорї аст”. Дар таърифи шоистагї ба мањоратњо ва
нигаришњое, ки омили асосї дар амалкарди муассир мањсуб мешавад, ишора
кардааст. Аз назари ин муассиса шоистагињои афрод бояд ба сурати рафторњои
ќобили мушоњида барои анљоми стандартњои таъйиншуда таљаллї пайдо кунанд.
Бо таваљљуњ ба ањамияти вижагињои фардї дар дастѐбї ба амалкарди мувофиќ
дар шуѓл, таърифи шоистагї бар мабонии чањор унсур бо истиќболи бештаре рў ба
рў шудааст. Дар ин дидгоњ шоистагї метавонад дониш, мањоратњо, тавоноињо ва
дигар вижагињои шахсияте ѐ таркибе аз онњо бошад. Бархе аќида доранд, ки
вижагињои фардї муњимтар аз соири аљзои шоистагї аст ва онро ба шакли кўњи яхї
ташбењ кардаанд, ки вижагињои фардї бахши пинњони онро ташкил медињад.
Анвои шоистагї. Шоистагињоро бо таваљљуњ ба њавзаи бањс ва ањдофи мавриди
назар ба анвои мухталифе таќсим кардаанд. Дар як таќсимбандии сода шоистагиро
ба шоистагии фардї ва шоистагии созмонї таќсим кардаанд. Дар бањси шоистагї
бештари шоистагињои фардї мавриди таваљљуњ ќарор мегиранд. Аммо барои
созмонњо низ метавон шоистагие ќоил шуд ва он маъмулан маљмўае аз шоистагии
фардї аст, ки дар сар то сари созмон роиљ аст. Шоистагињои созмонї мумкин аст
муштамил бар мавориди зер бошад: барномарезии корбурдї, кори гурўњї,
бењинасозии фарояндњо, шевањои навини мудирият ва иљро, мудирияти дониш ва
ѓайра.
Дар таќсимбандии дигаре шоистагињо аз назари мизони таѓйирпазирии онњо
таќсим шудааст. Аввалин гурўњ аз шоистагињо ба идрокот, арзишњо, салиќањо,
рафторњо ва вокунишњо, равобит ва дидгоњњои афрод марбут мешавад. Дар бархе аз
намунањои шоистагї фарз бар ин аст, ки чунин хусусиятњо чандон ќобили таѓйир ѐ
ислоњ нест. Кўшиш ва иштиѐќ барои муваффаќият ва мавориде аз ин ќабилро
метавон дар ин гурўњ аз шоистагињо ќарор дод. Гурўњи дувум аз шоистагињо, ки
ќобилияти рушд доранд, иборатанд аз шоистагињои фаннї ва амалиѐтї. Намунањое
аз ин шоистагињо иборатанд аз истифода аз абзорњо, ошної бо таљњизот, тавоної,
истифода аз нармафзорњои роѐнаї ва ѓайра.
Њай Груп шоистагињоро ба ду гурўњи аслї таќсим кардааст:
1. Шоистагињои остона: Ин шоистагињо иборатанд аз хусусиятњое, ки њар фард
барои анљоми муассири шуѓли худ ба онњо ниѐзманд аст. Аммо чунин хусусиятњои
иљрокунандаи мутавасситаро аз иљрокунандаи олї људо намекунад. Барои мисол, як
фурўшандаи хуби бима бояд аз дониши кофї дар мавриди махсулоти ширкат
бархурдор бошад, аммо чунин дониш барои тазмини амалкарди олї кифоят
намекунад.
2. Шоистагињои људокунанда: Ин шоистагињо иборатанд аз хусусиятњое, ки
иљрокунандагони бартар вољиби он ва иљрокунандагон мутавасит фоќиди он
њастанд. Барои мисол як фурушанда бимае, ки дорои шахсияти муассир ва
муштаригарост, метавонад худро ба љойи муштариѐн фарзе бигзорад ва ба ин тартиб
бифањманд, ки чї мањсулоте барояшон муњим ва чї мањсулоте беањамият аст.
Таќсимбандии Нюсом ва њамкорон аз шоистагњо, бар асоси њавза ва мизони
дарбаргирии онњо анљом шудааст. Дар ин таќсимбандї се гурўњ шоистагї ташхис
дода шудааст:
1. Шоистагињои аслї. Шоистагињое мебошанд, ки барои њар самте дар созмон
лозим ва зарурї аст. Ин шоистагињо аз маъмурият, биниш ва арзишњои созмон
њимоят мекунанд ва барои муваффаќияти созмон зарур мебошанд.
2. Шоистагињои гурўњї. Аз хусусиятњое иборатанд, ки мавриди ниѐзи њама
афроди шоѓил бо коркарди муштарак аст ѐ ба як гурўњи шуѓли муштарак тааллуќ
доранд.
3. Шоистагињои шуѓл ва вазифањои хос. Аз вижагињое иборатанд, ки дар
мавриди самтњои хос дар як созмон ба кор мераванд. Ин шоистагињо ба муќтазиѐти
фаннї ва њирфаї марбут мешаванд, ки имкони корбурд дар як шуѓли хосро доранд.
Шоистагињои аслї, гурўње ва вазифаи ташкилдињандаи сохтори як намунаи
шоистагиянд. Шоистагињои аслї поя ва асоси шоистагињои гурўњеанд ва
шоистагињои гурўњї низ дар навбати худ таќвияткунанда ва њомии шоистагињои
вазифавї њастанд.
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Фарњанги созмонї. Фарњанги созмонї заминаест аст ба њам пайваста, ки аљзои
созмонро ба њам мечаспонад. Њофстанд (1991) фарњанги созмониро барномарезии
љамъи зењнї баѐн мекунад, ки афроди як созмонро аз созмонњои дигар мутамоиз
мекунад.
Фарњанги созмонї ба таври ногањонї ва иттифоќї ба вуљуд намеояд. Бисѐре аз
соњибназарон бар ин аќидаанд, ки фарњанги созмонї системаї аз истинбот муштарак
аст, ки ба як созмон нисбат доранд ва њамин вижагињо муљиби тафкики ду созмон аз
якдигар мешавад”.
Фарњанги созмонии ба њам пайваста, ки аљзои созмонро ба њам мечаспонанд
Куин (1999) Њофстад (1991) фарњанги созмониро баронмарезии љамъи зењнии баѐн
мекунад, ки афроди як созмонро аз созмонњои дигар мутамоиз кунад. Фарњангњои
созмонї шолудаи таърихї доранд, бад-ин маънї, ки наметавон робитае байни
фарњанги созмонї ва таърихро аз њам људо кард ва фарњанги созмонї ба таври
ногањонї ва иттифоќї ба вуљуд намеояд.
Дидгоњи Шейн. Шейн се навъи фарњанги мудириятро баѐн мекунад, ки ин
фарњангњо иборатанд аз:
1. Мутасаддиѐн (фарњангњои мутасаддї) гурўње, ки ба навъе бо мо кор мекунанд
“мутасаддиѐн” номида мешаванд ва нисбати мудирони саф ва коргароне, ки дар сохт
ва тањвили тавлидот ва хадамоте, ки рисолати аслии созмонро ба анљом мерасонанд
дахолат мекунанд, гуфта мешавад.
2. Фарњанги муњандисї дар њар созмони маркази технологї як заминаи
созмонро ташкил медињад ва ин технология ба василаи чандин навъ аз муњандисин,
ки дорои як фарњанги кории муштарак мебошанд, тарроњї ва назорат мешаванд.
Масалан,
тарроњон
системањои
технологии
иттилоот.
Барномањои
нармафзориро тарроњї мекунанд. Тарроњон системањои молї ѐ пажўњишгарони
барномарезии бозорѐбї низ вобаста ба ин гурўњи корї мебошанд, яъне шомили
фарњанги муњандисї мебошанд. Дар ин навъи фарњанг системањои бартар, мошинњо,
ќонунњои рутин, ки ба таври худкор амал мекунанд, комилан муътабар мебошанд.
3. Фарњанги иљрої (њайати раѐсат). Агар касе дар созмонњои бузурги љањонї
љустуљў кунад, як иљтимоъ аз дафтарњои (мудирияти иљрої) (CEOS)-ро шиносої
хоњад кард, ки мафрузоте монанди воќеањои имрўза вазъиятњо ва наќши онњо
муштарак мебошад. (CEOS) аз нардбони тараќќї дар ин мавќеиятњо боло меравад.
Моњияти ин наќши ќобилият љавобгўи молї ба сањмдорон мебошад ва бештар дар
њифзи сањњом инъикос меѐбад.
Дидгоњи Шулиз. Шулиз дар соли 1987 панљ намуди фарњангро муаррифї намуд,
ки њар кадоми онњо аз њамдигар бо се нишонаи асосї фарќ мекунанд, ки аз инњо
иборатанд:
1. Тањаввул (чї тавр фарњангњо дар тули замон таѓйир меѐбанд)
2. Омилњои дохилї (чї тавр муњити хориљии як созмон фарњангашро мутаассир
мегардонад).
3. Омилњои хориљї (чї тавр муњити хориљї як фарњангашро мутаассир месозад).
Шулиз дар боби баъдии хориљї аз Дил ва Кандї иќтибос овардааст. Шулиз аз
ин тарафњо 5 намуд фарњангро натиљагирї кардааст, ки шомили фаъол, оянданигар,
кашфкунанда ва истењсолкунанда мебошанд.
Дидгоњи Куин ва Мак Гард. Тибќи тањќиќоте, ки тавассути Куин ва Мак Гард
(1985) дар созмонњо анљом шудааст, чањор намуд фарњанги ом муаррифї шудаанд:
1. Фарњанги аќлої (бозор).
2. Фарњанги идеологї ѐ маромї (вижањои солорї)
3. Фарњанги тоифа (ќавмї)
4. Фарњанги силсилавии маротибї (силсилаи маротиб)
Асоси фикри гунашиносї андешаест, ки аз табодили мутаќобил љизњои
арзишманд мисли аќоид, њаќоиќ ва фалсафа байни афрод ѐ гурўњњо ба вуљуд меояд,
ки ин табодулот дар созмонњо бисѐр муњим њастанд. Барои он ки онњо мавќеияти
афрод ва гурўњоро таъйин мекунанд (Брон 1995, сањ. 21).
Дидгоњи Куин. Куин низ чањор намуди аслии фарњангро муаррифї намудааст,
ки аз инњо иборат мебошанд:
Фарњанги силсилаи маротибї. “Мокас Вебер” љомеашиноси олмонї дар соли
1800 ба мутолиаи созмонњои давлатї дар Аврупо пардохт. Инќилоби саноатї
чолишњои љадиде дар созмонњо ба вуљуд овард. Вебер 7 хусусияти пешрафти
саноатро ба тариќи зайл муайян намуд: ќонунњо, тахассусгарої, шоистасолорї,
силсилаи маротиб, таќсими кор, њисобрасї ва расмият. Ин хусусиятњо ба тањќиќи
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њадафњои Вебер кумаки бисѐр кард. Зеро бакоргирии ин равиш дар созмонњо боиси
эљоди короии ќобилияти эътибор ва ќобилияти пешбинии даромад шуд. Њифзи як
силсила ќонунњо ва сиѐсатњои расмї аљзои созмонро ба якдигар пайванд месозад.
Њадафи баландмуддати созмон дар субот ва амалкард ба њамроњи бањраварї ва
амалиѐт њамвора аст.
Фарњанги бозор. Асоси мафрузот ва арзишњои бунѐдии фарњанги бозор бар пояи
њадафњои рўшан ва стратегии фоидабахш ва корої савќ меѐбад. Ин фарњанги кор
натиљамадор мебошад. Роњбарони бодавом ва собитќадам њастанд ва он чизе, ки
боиси пайванди аљзо ба якдигар мешаванд таъкид бар пирўзї ва мафоњими
баландмуддат, амалиѐтњои раќобатї ва таъкид бар дастѐбї ба мавќеият ва тањќиќи
њадафњост. Таъкид бар пирўзї дар раќобат аст. Таъкиди баландмуддат бар иќдоми
раќобатї ва дастѐбї ба њадафњо пойдор аст. Муваффаќият ба сурати нуфуз дар бозор
ва сањми бозор таъриф мешавад ва роњбарони бозор аз ањамияти бисѐре бархурдор
мебошанд.
Фарњанги ќавмї. Савумин шакли иддаи олї аз фарњанги созмон, фарњанги
ќавмї номида мешавад. Ба ин сабаб, ки созмон њаммонанди як хонавода аст. Дар
созмоне, ки фарњанги ќавмї бар он ѓолиб аст, ба љойи равияњо ва ќонунњо силсилаи
маротиб ѐ марказњои бозори раќобатї, вижагињои фарњанги ќавмї, яъне кори
гурўњї, барномањои мушоракати коркунон вуљуд дорад.
Мафрузоти бунѐдии фарњанги ќавмї баѐн мекунад, ки:
1. Муњит аз тариќи фарњанги гурўњї ва тавсияи манобеи инсонї бењтар идора
мешавад.
2. Муштариѐн ба масоба ширкат меварзанд.
3. Вазифаи мудири олї ќудрат додан ба коркунон ва кўмак дар љалби мушоракат,
таањњуд ва вафодории коркунон мебошад.
Ин вижагињо дар созмонњои америкої љадид набуда, дар гузашта тавассути
пажўњишгарон мавриди баррасї ва ба кор гирифта шудаанд.
Фарњанги вижасолорї. Баъд аз таѓйир љињати љањонї аз асри санъатї ба асри
иттилоот чањорумин шакл аз фарњанг падидор гашт. Ин шакл аз фарњанги посухгўї
муњитњои пурталотум ва ошуфта ва шароити пуршитоби ќарни 21 аст. Он чи муљиби
ихтилофи вижагињои ин фарњанг бо се фарњанги пешин мегардад, мафрузоти бунѐдии
ин фарњанг мебошад. Навоварї, ибдоъ, ибтикор ва пешгомї мафрузоте њастанд, ки
созмонњо бо тадорук, хадамот ва мањсулоти љадиди отї аз тариќи онњо ба
муваффаќият даст меѐбанд.
Яке аз вазифањои муњими фарњанги адњокросї парвариши инъитофпазирї,
интибок ва халлоќиятро дар шароитњои номутмаин ва таѓйирѐбанда ва дорои ибњом
ва ѐ њангоме ки иттилоотдорї бори изофї њастанд, аз хусусиятњои фарњанги
идњокросї метавон ба мавридњои зер ишора кард: 1. фоќиди намудори созмонї аст;
2. фазои кори муваќќатї аст; 3. наќшњои муваќќатї аст; 4. халлоќият ва навоварї
ташвиќ мешавад. (Куин 1999, сањ.34).
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ С МЕТОДАМИ РАБОТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организационная культура - это совокупность общественно-прогрессивных норм, правил и
стандартов, принятая и поддерживаемая в области организационных отношений. Организационные
отношения - это взаимодействие, противодействие или нейтральное отношение элементов организации
внутри или вне ее.Организационная культура - это совокупность идей, взглядов, ценностей, разделяемых
всеми членами одной организации, которая задает людям ориентиры их поведения и действий. Менеджмент
и культура организации взаимосвязаны и взаимообусловлены. При этом управление не только соответствует
культуре организации, зависит от нее, но и оказывает влияние на формирование и адаптацию культуры к
новой стратегии. Поэтому менеджер должен уметь управлять культурой своей организации. Создание
позитивного образа руководителя во многом определяет успех его деятельности.
Ключевые слова: организационная культура, организационные отношения, управлениен
персоналом, менеджмент и культура организации, менеджер организации.
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL CULTURE WITH THE METHODS
OF WORK OF PROFESSIONAL MANAGER
Alireza Talkhabi Alishah, Ph.D .Faculty member of Islamic Azad University, Damavand Branch
farshad Hajiyan , Islamic Azad University, Damavand Branch
Reza Hadi PhD, Islamic Azad University, Damavand Branch
Kobra Lashkari PhD, Islamic Azad University, Damavand Branch
Organizational culture is a set of socio-progressive norms, rules and standards adopted and supported in the
field of organizational relationships. Organizational relations is cooperation, countering or neutral attitude items
inside or outside ее.Организационная culture is a set of ideas, views, values shared by all members of the same
organization, which sets people landmarks their behavior and their actions. Management and organizational culture
are interrelated and interdependent. The control is not only consistent with the culture of the organization depends
on it, but also influence the formation and adaptation of culture to a new strategy. So the Manager should be able to
manage the culture of your organization. Creating a positive image of the head of the largely determines the success
of its activities.
Key words: organizational culture, organizational relationships, управлениен staff management and culture
of the organization, manager of the organization.
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УСУЛИ МУДИРИЯТИ РИСК ДАР БОНКДОРИИ ЭЛЕКТРОНЇ
Муњаммад Њасан Шакї
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи озоди исломии воњиди Ќоимшањр, Эрон
Бонкдории электронї, яъне истифода аз технологияи пешрафтаи шабакањо ва
мухобирот љињати интиќоли манобеъ ба сурати электронї (EFT: Electronic Fund
Transaction) дар системаи бонкдорї аст. Ба ибораи дигар, фароњам овардани имкони
дастрасии муштариѐн ба хадамоти бонкї бо истифода аз воситањои амн ва бидуни
њузури физикї.[1]
Солњо, ки бонкњо ба ироаи хадамоти бонкї ба мушатриѐни худ аз роњи хурд ва
низомњои мудирияти наќдии ширкатї ва низ мошинњои худкори ќобили дастрасї,
тавассути омаи мардум бардошти пул ва мудирияти хурда, њисобњо, љузви сохторњои
мутаорифи низоми бонкии љањонї аст.
Бо ин њол имтиѐзоти муњим бахшњои технологї ва тавсеаи сарењи тавоноињои
бонкдории электронї дарбаргирандаи њам рискњо ва њам имтиѐзотї аст. Аз ин рў
лозим аст, ки бонкњо бо эњтиѐт ин рискњоро шиносої ва идора кунанд.
Кумитаи назорати бонкдории «Бозол» дар соли 1998 як мутолеаи муќаддимотї
рўйи маъзалати мудирияти риски бонкдории электронї ва пули электронї, анљом
дињад.
Мутолеаи боло нишон медињад, ки ниѐзи равшанї ба кори бештар дар
ќаламрави мудирияти риски бонкдории электронї вуљуд дорад ва аз њамин рў ин
маъмурият ба як гурўњи кори ташкилшуда аз сарпарастони бонкњо ва бонкњои
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марказї супурда ва бад-ин тартиб «гурўњи бонкдории электронї», дар моњи ноябри
соли 1999 ташкил шуд.
Кумитаи Бозол дар моњи октябри соли 2000, гузориши «Гурўњи бонкдории
электронї» худро дар мавриди мудирияти риск масоили назоратї ношї аз тавсеаи
бонкдории электронї интишор дод. Њадафи мо дар ин маќола ошної бо усули
мудирияти риск дар бонкдории электронї аст, ки бо истифода аз равиши истинботї,
тањлилї ва аз тариќи равиш китобхонаи иттилоотиро љамъоварї намуда ва
перомуни он бањс ва натиљањои лозим ба амал омад.
Њарчанд, усули мудирияти риски бонкдории суннатї ќобилияти корбурд дар
фаъолиятњои бонкдории электроникиро дорад, вале хусусияти печидаи канали
тањвили интернет эљоб мекунад, то ин корбурдњои мутаносиб бо бисѐре аз
фаъолиятњои бонкдорї «ON-LINE» ва чолишњои марбут ба мудирияти риски онњо,
тарроњї шаванд.
Усуле, ки дар зер омада, то њадди зиѐде баргирифта ва дар интибоќ бо усули
назоратї ќарор дорад, ки пеш аз ин, тайи солњо аз сўйи кумита ѐ сарпарастони муллї
таљриба шудааст.
Усули мудирияти риск марбут ба бонкдории электронї шиносої шуда дар се
заминаи мавзўи васеъ ќарор мегирад.
а) Муроќибат ва њайати мудира (усули 1 то 3) Њайати мудира ва мудирони
аршади масъули тадвини стратегии тиљории бонкдорї њастанд, як тасмими стратегии
равшан дар ин замина лозим аст, ба ин манзури иттихоз шавад, ки оѐ њайати мудира
тамоюл дорад, то бонки хадамоти муомилоти бонкдории электрониро ќабл аз
шурўъ, ироа дињад, ѐ на? Ба таври хоси њайати мудира бояд итминон њосил кунад, ки
оѐ барномањои бонкдории электронї ба равише бо њадафњои стратегии бунгоњ дар
њам омехта аст? Ва оѐ як тањлили риск аз фаъолиятњои бонкдории электронї ба амал
омад ва низ оѐ фарояндњои муносибе барои коњиши рискњои мушаххас дар назар
гирифта шудааст?
Њамчунин њайати мудира ва мудирони аршад бояд мутолеоти мустамире ба
манзури арзѐбии натоиљи фаъолиятњои бонкдории электронї дар баробари
барномањо ва њадафњои тиљории муассисаи матбўи худ, дошта бошанд.
Илова бар ин, онњо бояд итминон њосил кунанд, ки бахшњои риски иманї ва
амалиѐтии стратегияњои тиљории бонкдории электронии он нињод, ба нањваи
муносибе мавриди мулоњиза ва таваљљуњ ќарор гирифтаанд.
Асли 1 - Муроќибати мудириятї. Њайати мудира ва мудирияти аршад боисте
муроќибати мудириятии муассире рўйи хатарњои муртабит бо фаъолиятњои
бонкдории электронї аз ќабили табйини сиѐсатњои њисобдорї ва Назорати хосе ба
манзури фоиќ омадан бар ин хатарњо дошта бошад.
Муроќибати мудириятии даќиќ барои дар назар гирифтани назоратњои
дохилии муассир рўйи фаъолиятњои марбут ба бонкдории электронї зарурї аст.
Асли 2 - Назорати иманї. Њайати мудира ва мудирияти аршад боисте љанбањои
калидии фароянди назорати имании бонкро мавриди баррасї ќарор дињанд ва
онњоро тасвиб кунанд.
Њайати мудира ва мудирияти аршад боисте бар тавсеа ва њифзи тадовуми як
зерсохти Назорати иманї, ки ба нањваи муносиби системањои бонкдории электронї
ва иттилооти ношї аз хатароти дарунї ва беруниро њифозат мекунад, назорат дошта
бошад.
Ин амр бояд эљоди назоратњои муносиб барои муљавваз, дастрасии физикї,
мантиќї ва амнияти кофии зерсохтї ба манзури њифзи муносиби марзњо ва
мањдудиятњо дар њавзаи фаъолиятњои дохилї ва берунии корбурдро шомил шавад.
Асли 3 - Назорат. Њайати мудира ва мудирияти аршад бояд як фароянди
назоратї ва пуштакори муназзам ва мудовим барои мудирияти равобит бо манбањои
берунии бонк ва ѐ дигар вобастагињо ба ашхоси солис, ки бонкдории электрониро
пуштибонї мекунанд, дошта бошанд. Иттикои рўбарў афзун ба ширко ва
ироадињандагони солиси хадамот барои анљоми корњои њаѐтии бонкдории электронї
мустаќими мудирияти бонкро коњиш медињад.
Аз њамин рў, иттихози фароянди љомеа барои мудирияти рискњои муртабит бо
манобеи берунї ва соир вобастагињо ба ашхоси солис зарурат дорад. Ин фароянд
бояд фаъолиятњои тарафњои солис, аз љумла ширко ва ироадињандагони берунии
хадамот ва њатто паймонгарони фаръиро, ки мумкин аст, таъсири моддї рўйи бонк
дошта бошад, дар бар гирад.
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б) Назоратњои иманї (усули 4 то 10).Дар њоле ки њайати мудира масъулият
дорад, то итминон њосил кунад, ки фарояндњои Назорати иманї муносиб барои
бонкдории электронї вуљуд дорад. Моњияти ин фарояндњо ба таваљљуњи мудириятии
хосае ниѐз дорад, зеро чолишњои имании пешрафтаеро дар бонкдории электронї ба
вуљуд меоваранд, ки масоили зер бавижа дар ин замина њоизи ањамият њастанд:
Асли 4 – Эњрози њуввият. Бонкњо бояд тадобири муносиберо ба манзури эњрози
њуввият ва тайиди муштарињое, ки бо онњо дар интернет кор мекунанд, иттихоз
кунанд. Дар бонкдорї зарурї аст, ки дархости як иртибот ѐ дастарсї ба муомилот аз
лињози ќонунї будан тайид шавад. Бинобар ин, бонкњо бояд шевањои ќобили
итминониро барои тайиди њуввият ва муљавваздињї ба муштариѐни љадид ва низ
тасдиќи њуввият ва тайиди муштариѐни ќаблї, ки ќасди шурўи амалиѐти
электрониро доранд, мавриди истифода ќарор дињанд.
Эњрози њуввияти муштариѐн њангоми решаѐбї њисоб дар коњиши риски сарќати
њуввият ва бакоргирии њисоби ќалбакї ва пулшавї муњим аст.
Кўтоњи бонк ба лињози адами таваљљуњи кофї ба эњрози њуввияти муштариѐн
мунљар ба он мешавад, то ашхоси ѓайримаљоз ба њисобњои бонкњои электронї
дастрасї пайдо кунанд ва ба ин тартиб хисороти молї ва тахриби шуњрати бонкро ба
вуљуд оварад. Албатта, ин амр метавонад аз тариќи таќаллуб ва афшої иттилооти
мањрамона ѐ сањван дар ќолаби як фаъолияти мањрамона сурат гирифта бошад.
Асли 5 - Иртиќоъ равишњоеро барои эњрози њуввияти муомилот. Бонкњо бояд
равишњоеро барои эњрози њуввияти муомилот мавриди истифода ќарор дињанд, ки
боиси иртиќои пазириш (Non-Reduation) мешавад ва ќобилияти њисобдорї барои
муомилоти бонкдории электронї ба вуљуд меоварад.
Пазириши дарбаргиранда исбот, манша ѐ тањвили иттилооти электронї ба
манзури њифозат ирсолкунанда дар баробари такзиби козибгирандаи иттилоот
барои дарѐфти он иттилоот аст, ѐ барои њифозат аз гиранда дар баробари такзиби
дурўѓини ирсолкунанда, мабнї бар он аст, ки иттилоот ирсол шудааст. Риски марбут
ба адами пазириши муомилот њамакнун ба унвони як маъзал дар муомилот
мутаориф аз ќабили кортњои эътиборї ѐ муомилоти авраќи бањодор матрањ аст.
Њарчанд бонкдории электронї, ин рискро ба воситаи мушкилоти марбут ба
эњрози мусбати њуввиятињо ва салоњияти тарафњое, ки амалиѐтро шурўъ мекунанд,
авомили билќувае, ки саъй дар таѓйир ѐ рибояш муомилоти электронї доранд, низ
корбарон билќувваи бонкдории электронї, ки иддао мекунанд, амалиѐт ба шеваи
таќаллубомезе таѓйир дода шудааст, афзоиш медињад.
Асли 6 - Иртиќоъ. Бонкњо бояд итминон њосил кунанд, ки таъсири муносиб
барои иртиќоъ, људосозии кофии вазифањои низомњои бонкдории электронї,
пойгоњњои додањо ва корбурдњо вуљуд дорад.
Људосозии вазифањо як тадбири пояи Назорати дохилї аст, ки ба манзури
коњиши риски таќаллуб дар системањо ва фарояндњои амалиѐтї ва итминон нисбат
ба он ки дороињои ширкат ва муомилот ба дурустї муљавваз дода, сабт ва њифозат
мешаванд, тарроњї шудааст. Људосозии вазифањо, амри њаѐтї барои итминони љаъл
ва таќаллуб ба василаи як шахс сурат мегирад.
Чунонки вазифањо ба андозаи кофї аз якдигар тафкик шуда бошанд, иртикоби
љаъл фаќат аз тариќи табонї имконпазир хоњад буд.
Асли 7 - Муљавваздињї ва имтиѐзот. Бонкњо бояд итминон пайдо кунанд, ки
контролњои муносиби муљавваздињї ва имтиѐзоти дастрасї барои системањо,
пойгоњи додањо ва корбарињои бонкдории электронї вуљуд доранд. Ба манзури
анљоми вазифањои људосозї, бонкњо эњтиѐљ ба он доранд, то дастрасї ба
муљавваздињиро комилан ва ба таври даќиќ контрол кунанд.
Асли 8 - Њифозат аз якпорчагии додањо дар муомилот. Бонкњо бояд итминон
пайдо кунанд, ки тадбирњои муносиб барои њифозат аз якпорчагии додањо дар
муомилот, собиќањо ва иттилооти бонкдории электронї вуљуд дорад. Якпорчагии
иттилоот ба ин амр итлоќ мешавад, ки иттилоот дар њоли убур ѐ ба сурати захира,
бидуни муљаввази таѓйире пайдо накунад.
Адами њифзи якпорчагии иттилооти муомилот ва савобиќ метавонад бонкро
дар маърази хисоратњои молї ва низ рискњои ќобили таваљљуњи њуќуќї ва шуњратї
ќарор дињад. Моњияти интернет аз лињози фарояндњое, ки дар бонкдории электронї
мустаќиман амал мекунанд, ба гунае аст, ки барномарезї барои ташхиси иштибоњот
ѐ фаъолиятњои ихлолгаронаро аз лињози кашф дар мароњили аввалияи кор мушкил
мекунад.
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Бинобар ин, муњим аст бонкњо фарояндњои мустаќимро ба гунае ба марњалаи
иљро бигузоранд, ки аз якпорчагї ва беайбу нуќс будани додањо, итминон њосил
шавад.
Асли 9 - Шафофсозии њисобрасї. Бонкњо бояд итминон пайдо кунанд, ки
сарнахњои њисобрасии шаффоф барои њамаи амалиѐти бонкдории электронї, вуљуд
дорад. Дар ироаи хадамоти молї интернет барои бонкњо мушкил аст, то назоратњои
дохилиро аъмол ва сарнахњои њисобраси равшаниро њифз кунанд. Чунончи ин
тадбирњо бо муњити бонкдории электронї татбиќ дода нашавад.
Бонкњо на танњо барои итминон аз Назорати муассири дохилї дар муњитњои
комилан худкор бо чолиш рў ба рў њастанд, балки ин назоратњо метавонад бахусус
барои тамоми воќеиятњо ва корбарињои њаѐтии бонкдории электронї, њисобрасї
шаванд.
Асли 10 - Мањрамона будани иттилооти калидї. Бонкњо бояд тадбирњои
муносибро ба манзури њифзи мањрамона будани иттилооти калидии бонкдории
электронї иттихоз кунанд. Ин тадбирњо бояд бо њассосияти иттилоотї, ки мухобира
ѐ дар пойгоњњои иттилоотї захира мешавад, мутаносиб бошад.
Мањрамона будан ба манзури итминон аз ин нукта аст, ки иттилооти калидї
фаќат барои бонк нигањдорї мешаванд ва ќобили мулоњиза ѐ истифода тавассути
мурољиати ѓайримаљоз нест. Суистифода ѐ ифшои ѓайримаљози иттилоот, бонкро дар
маърази њам риски њуќуќї ва њам риски шуњратї ќарор медињад.
Зуњури бонкдории электронї, чолишњои имании изофиро барои бонкњо ба миѐн
меоварад, зеро ин бањсро таќвият мекунад, ки иттилоот мухобира шуда рўйи
шабакаи умумї ѐ захирашуда дар пойгоњи иттилоот мумкин аст, ба василаи ашхоси
ѓайримаљоз ќобили дастрасї бошад, ѐ ин ки ба тариќе ки муштарї дар ироаи
иттилоот ќасд надошт, то њама бидонанд, мавриди истифода ќарор гирад. Илова бар
он, истифодаи рўзафзуни ироакунандагони хадамот мумкин аст, иттилооти калидии
бонкро дар дастрасии дигарон ќарор дињад.
в) Мудирияти риски њуќуќї ва шуњратї (усули 11 то 14). Њифозати хоси
муштарї, муќаррарот ва ќавонини марбут ба њарими онњо дар як мураљаъ ќазое бо
мураљаи ќазои дигар фарќ мекунад. Бо ин њол бонкњо дар кулли масъулият равшанї
доранд, то роњати лозимро дар мавриди ифшои иттилоот, њифозат аз иттилооти
хусусии муштарї ва ироаи иттилооти бозаргонї, барои муштариѐни худ фароњам
оваранд. Ин роњатї бояд мутаносиб бо сатње бошад, ки онњо медоштанд, чунончи
доду ситади муомилотии онњо аз тариќи шабакањои тавзењи бонкии суннатї анљом
мешуд.
Асли 11 - Додани ихтиѐроти кофї ба муштариѐн. Бонкњо бояд итминон њосил
кунанд, ки иттилооти кофї дар веб-сайти онњо вуљуд дорад, то ба муштариѐн
билќувва иљозат дињад, то як натиљагирии огоњона дар бораи вазъияти шиносої ва
муќаррароти бонк ќабл аз он ки вориди мароњили бонкдории электронї шаванд, ба
даст оваранд.
Ба манзури коњиш рискњои ќонунї ва шўњрати муртабат бо фаъолиятњои
бонкдории электронї, ки њам дар дохил ва њам дар райъи марзњо сурат мегирад,
бонкњо бояд итминон њосил кунанд, ки иттилооти кофї дар веб-сайти онњо вуљуд
дорад, то муштариѐн иљозат дињад ќабл аз ворид шудан ба амлиѐти бонкдории
электронї ба натиљагирии огоњонатар бирасанд.
Асли 12 - Итминон аз табаият бо ниѐзњои хусусии муштарї муртабат бо мурољиаи
ќазої. Бонкњо бояд тадбирњои муносибро ба манзури итминон аз табаият бо ниѐзњои
хусусии муштарї муртабат бо мурољиаи ќазое, ки дар он бонки тавлидот ва
хадамоти бонкдории электрониро ироа медињад, иттихоз кунанд.
Њифзи иттилооти марбут ба њарими хусусии муштарї як масъулияти калидї
барои бонк ба шумор меояд. Суистифода ѐ ифшои ѓайрмаљозии иттилооти
мањрамонаи муштарї, бонкро маърази риски њуќуќї ва шуњратї ќарор медињад.
Асли 13 - Барномарезии муассир дар вазъияти изтирорї. Бонкњо бояд зарфияти
муассир, тадовуми доду ситад ва барномарезии вазъияти изтирорї дошта бошанд. То
бад-ин васила битавонанд аз амалкарди муносиби системањо ва хадамоти бонкдории
электронї итминон њосил кунанд. Ба манзури њифозати бонкњо дар ќиболи рискњои
шуњрат, ќонунї ва тиљорї, хадамоти бонкдории электронї бояд тибќи интизороти
муштарї, ба сурати мустамир ва бамавќеъ анљом шавад.
Барои расидан ба ин њадаф, бонк бояд ин ќобилиятро дошта бошад, то
хадамоти бонкдории электрониро ба масрафкунандагони нињої аз тариќи манобеи
дастаи аввал (монанди системањо ва корбарињои дохилии худи бонк) ѐ аз тариќи
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манобеъ дастаи дуюм (монанди системањо ва корбарињои ироадињандагони хадамот),
бирасонад. Дар њамин њол бояд системањои ядакии изтирорї аз лињози таъмир ва
нигањдорї, њамвора дар вазъияти омода бошанд, то њангоме ки мушкилие барои
системањои аслї ба вуљуд меояд, ѐ мавќее, ки буњронї, ихлол дар корро сабаб
мешавад, ќатъи система рух надињад, ѐ ба њадди аќал коњиш пайдо кунад.
Асли 14 - Посухгўйи ба њаводис. Бонкњо бояд барномањои муносиберо барои
посух ба њаводис дошта бошанд, то дар сурати вуќўи рўйдодњои ѓайримутараќиба,
битавонанд, асароти онњоро коњиш ва бар онњо фоиќ оянд.
Механизми муассири посух ба њаводис дар коњиши рискњои њуќуќї, шуњрат ва
амалиѐте ношї аз њаводиси ѓайримутараќиба аз ќабили њамалоти дохилї ва хориљї,
ки мумкин аст бар амалкарди системањо ва хадамоти бонкдории электронї асари
номатлуб бигзорад, њаѐтї њастанд. Бонкњо бояд наќшњои муносибе барои посух ба
њаводис, тањия, аз љумла стратегияњои иртиботии муассиреро тадвин кунанд.
Тадвини ин стратегияњо барои итминон нисбат ба тадовуми тиљорат, Назорати
риски шуњрат ва мањдуд кардани таањњудот муртабат бо ихлол дар хадамоти
бонкдории электронї, аз љумла замоне, ки аз системањо ва амалиѐти манобеи берунї
реша мегирад, анљом мешавад.
Натиљагирї. Ба лињози вижагии мунњасир ба фард бонкдории электронї,
равишњои љадиди ин ришта, ки мумкин аст таъсири муњиме рўйи вазъият ва
стратегияи риски бонк дошта бошад. Бояд бавасилаи њайати мудира ва мудирияти
аршадї як стратегияи муносиб бар мабнои тањлили њазина – фоида дар назар
гирифта шавад ва модом ин ки дониш ва таљрибаи фаннии лозимро барои
муроќибати муассир ва коромад аз мудирияти риск пайдо накарда вориди
фаъолиятњои бонкдории электронии љадид нашавад ва ѐ технологияњои љадидро дар
ихтиѐр нагирад.
Дар фароянди муассири иманї дар бонкдории электронї масъулияти мудирият
ва персонал дар назорат бар тайин ва њифзи сиѐсатњои имании ширкат мушаххас
гардад. Назоратњои мантиќии кофї ба манзури иљтиноб аз дастрасии ѓайримаљозии
дохилї ва хориљї ба корбарињо ва пойгоњњои иттилооти бонкдории электронї сурат
пазирад.
Назорати њайати мудира ва мудирияти аршад бар равобит бо манобеи берунї
ва ашхоси солис барои баррасии тавонмандї ва ќудрати зисти молї њар гуна
ироакунанда, солиси хадамот ѐ шарики ќабл аз он ки вориди марњилаи аќд ќарордод,
барои ироаи хадамоти бонкдории электронї шавад, анљом гирад. Тамоми
системањои амали бонкдории электронї муртабат бо манобеи берунии тобеи
мудирияти риск ва сиѐсатњои иманї ва низ њифзи њарими хусусии афрод, тибќи
стандартњои њудуди бонк њастанд.
Бонкњо метавонанд равишњои мутафовутиро аз љумлаи PIN (шуморашиносии
шахсї), рамзу вожа, кортњои њушманд, системањои зистсанљї (BIOMETRICS) ва
гувоњиномањои диљитол, барои эњрози њуввият, дар назар бигиранд.
Ин равишњо метавонанд ѐ як омили муљаррад ва ѐ чанд омили бошанд (њам
истифода аз рамзу вожа ва њам технологияи зистсанљї барои эњрози њуввият). Дар
кулли истифода аз равиши эњрози чандомилї итминони ќавитаре ба вуљуд меоварад.
Бонкњо бояд итминон њосил кунанд, ки тадбирњои кофї ба манзури итминон аз
дастрасии кори онњо, комил будани ќобилияти итминони амалиѐти бонкдории
электронї, савобиќ ва иттилоот дар назар гирифта шудааст. Дар мавриди иттилоот,
ин њусули итминон бояд нисбат ба иттилооте бошад, ки хоњ рўйи интернет ирсол
шудааст, хоњ дар пойгоњи додањои дохили бонк вуљуд дорад ва ѐ аз сўйи як
ироакунандаи солиси хадамот ба намояндагї аз сўйи бонки мухобира, ѐ захира
шудааст.
Барои рафъи чолишњо муртабит ба њифзи мањрамона будани иттилооти калидї,
бонкњо ниѐз ба он доранд, то итминон њосил кунанд, ки тамоми иттилоот ва
савобиќи мањрамона фаќат тавассути афрод, авомил ѐ системањое, ки салоњият ва
муљаввази лозимро доранд, ќобили дастѐбї аст. Тамоми иттилооти мањрамонаи
бонкї дар вазъи иманї нигањдорї ва дар баробари рўияти ѓайримаљоз ѐ дасткорї
њангоми ирсол дар шабакањои умумї, хусусї ѐ дохилї, њифозат мешаванд.
Чолишњои марбут ба њифз ва дастѐбии давомдор ба системањо ва корбурдњои
бонкдории электронї, бавижа њангоми таќозои зиѐде барои истифода аз система дар
замони ављ метавонад ќобили мулоњиза бошад. Илова бар он, интизороти болоии
муштарї дар мавриди замони кўтоњи пардозиши амалиѐт ва дастрасии давомдори 24
соата ва 7 рўза дар њафта, ба навбати худ ањамияти дар назар гирифтани зарфияти
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кофї, тадовуми тиљорат ва барномарезии изтирориро афзоиш додааст. Барои он ки
тадовуми ироаи хадамоти бонкдории электронї ба муштариѐн, то он њад ки онњо
интизор доранд, њифз шавад, бонкњо ниѐз ба он доранд, то итминон њосил кунанд, ки
зарфияти системаи бонкдории электронии феълї ва пешбинии миќдори мавриди ниѐз
барои он дар оянда бар асоси пўѐи кулли бозори тиљорати электронї ва нархи љазби
муштарї ин гуна тавлидот ва хадамоти мавриди тахлилї ќарор мегирад.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА
В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению методы управления риском в
условиях электронного банкинга. Переход к электронному способу ведения бизнеса является одной самых
ярких современных тенденций в банковском деле. Развитие новых технологий ведет к кардинальному
изменению соотношения между различными видами рисков, с которым сталкиваются банки. Эта проблема в
последнее время привлекает к себе все более пристальное внимание кредитных организаций,
международных финансовых организаций, центральных банков развитых стран и крупнейших рейтинговых
агентств.
Ключевые слова: электронный банкинг, управление рисками, рыночная стратегия, сохранение
доходности, расширение клиентской базы, снижение издержек, обслуживание клиентов, Интернет,
электронные банковские услуги.
METHODS OF RISK MANAGEMENT IN CONDITIONS OF ELECTRONIC BANKING
In this article the author subjected to examination and review, risk management techniques in terms of ebanking. The transition to the electronic method of doing business is one of the brightest modern trends in banking.
Development of new technologies leads to a radical change in the correlation between different types of risks faced
by banks. This problem lately attracts more and more attention to credit organizations, international financial
institutions, Central banks of developed countries and major rating agencies.
Key words: electronic banking, risk management, market strategy, preservation of profitability, expanding
the client base, cost reduction, customer service, Internet services, electronic banking services.
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ЗАРУРИЯТИ ХУСУСИГАРДОНЇ ВА ТАЉРИБАИ ХУСУСИГАРДОНЇ ДАР
БАЪЗЕ АЗ КИШВАРЊО
Алии Сафарипур
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хусусигардонї барномаи иљрої, молиявї ва њуќуќиест, ки давлатњо дар бисѐре
аз кишварњои љањон барои иљро намудани ислоњоти иќтисодї ва низоми идораи
кишвар роњандозї менамоянд. Ислоњоти хусусигардонї ба њар гуна интиќоли
фаъолият аз бахши умумї ба бахши хусусї гузаронида мешавад. Хусусигардонї
дорои мафњумњои љиддияш ба маънои пешгирї аз бузургшуданї ва дахолатњои беш
аз њадди он аст, ки мўљиби коњиши фаъолияти иќтисодї мегардад. Иљрои ин барнома
маъмулан дар бештаре аз кишварњо мўљиби вокунишњои сиѐсї шудааст. Ин
вокунишњо гоње дар асоси мутолиа ва баррасии даќиќи сиѐсї, иќтисодї ва гоње танњо
дар асоси љињатњои хоси сиѐсї ва интифої рўбарў мешаванд. Барои муваффаќият дар
хусусигардонї давлатњо бояд мутмаин бошанд, касоне ки дар ин барнома дучори
тағийрот мешаванд бовар доранд, ки чунин тағийроти сохторие зарур аст. Мо дар
идома саъй хоњем кард, ки ба баррасии таљрибањои баъзе аз кишварњо дар ин
масаъала бипардозем, то зимни ошної бо он чї дар бештари кишварњои ба ин
ислоњот ворид шудаанд, роњбурди муассир зам намоем.
Зарурияти хусусигардонї ва таљрибаи хусусигардонї дар баъзе аз кишварњо
1. Таърифи хусусигардонї. Хусусигардонї дар сиѐсат, иќтисоди абзориест, ки
дар њаќиќат интиќоли моликият ѐ назорати дороињои мавриди истифода барои барои
ироаи коло ва хадамот аз бахши умумї ба хусусї нишон медињад. Барои
хусусигардонї таърифњои гуногуне ироа шудаанд, вале таърифи аслии он марбут ба
хусусигардонї дар сатњи ширкат ѐ воњидњои дохили он мешавад. Бархе аз ин
таърифњо ба хусуси мудирият ва бархе ба хусусигардонии моликият ишора
менамояд.
Умуман хусусигардонї ва аз миѐн бардоштани монеањои сари роњи бахши
хусусигардонї дар ироаи хадамот ѐ зарурият барои тањќиќи онњо таъриф мешавад.
Ин интиќол аз бахши умумї ба хусусї ба хусусигардонї дар сатњи бахши телефон,
барќ, амнияти иљтимої ва ғайра бо хусусигардонї дар сатњи ширкатњои гуногун аст
ва бештари онњо шомили тағйиротњо дар тамоми сохтори бахш мешаванд. Таърифи
куллии хусусигардонї ниѐз ба тадвинсозї ва корњои ќонунї ва муќаррароте дорад,
ки тавлидкунандагони хусусии абъод хадамоти умумие, ки ба онњо парвона дода
шударо нодида нагиранд ва битавонанд ба њадафњои аз пеш таъйиншудаи ин бахш
кўмак намоянд.
Дар самти хусусигардонї шевањои мутаъаддиде барои хусусигардонї вуљуд
дорад, ки њар як шева шомили таќсими рискњои тиљоратї ва ғайри тиљоратї миѐни
давлат ва сармоягузорон мешавад. Њар яке аз инњо ниѐзманди давраи хадамоти
хусусигардонии гуногуне аст. Шевањои гуногун дар шакли 1-1 нишон дода шудааст.
2. Назарияи давлат дар муќобили бозор. Маќсади аслии хусусигардонї назарияи
давлат дар муќобили бозори устувор аст. Хусусигардонии васеъ бар ин фарз устувор
аст, ки давлат наметавонад дороињоро ба рањви муассире мудирият намояд. Бинобар
ин фурўши ин дороињоро ба бахши хусусї ба суръати мумкин нокоромадии
мудирияти давлатиро аз байн хоњад бурд ва моликони бахши хусусиро љойгузини он
хоњад кард, ки дар муваффаќияти ширкат сањми хосе доранд. Макони љадид барои
афзоиши сарвати шахсии мудирияти муассири ширкатњоро доранд. Онњо барои
афзоиши сарвати шахсї дар љустуљўи фурсатњо рушд дар даруни як низоми иќтисодї
њастанд. Њамчунин дониши онњо дар бораи таќозо барои мањсулот ва хадамоти
бештар аз давлат аст ва бењтар ќодир хоњад буд, дороињои ширкатро барои баровард
кардани таќозои бозор ба нањви муассире тахсис дињанд.
3. Њадафњо ва њудуди хусусигардонї. Хусусигардонї барои афроди мухталиф
маънои гуногун дорад. Дар ин љо се навъи фаъолияти хусусигардониро мушаххас
менамоем, ки метавон ислоњоти хусусигардониро дар бораи онњо ба кор бурд.
Дастаи аввал фаъолиятњоест, ки бунгоњњои умумї дар як бозор раќобат анљом
медињанд. Дастаи дуввум фаъолиятњоест, ки бунгоњњои умумї дар шароити инњисорї
анљом медињанд ва метавон онњоро ба инњисорњои табиї (газ, об, барќ) ва
инњисорњои саноатї, ношї аз мањдудияти бунгоњњои дигар дар вуруд ба ба бозор
таќсим кард. (корхонањои автомобилбарорї). Навъи сеюм шомили аќди ќарордодњое
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дар мавриди хадамоти бахши умумї аз љумла гирдоварии заболањо ва хадамоти
марбут ба зиндониѐн аст. Бар хилофи дигар навъњои хусусигардонї дар инљо
мањсули фардї ба афроди дигар фурўхта намешавад, балки давлат ба аќди
ќарордодњои куллї ѐ љузъї барои пардохти пул дар авзои хадамот мебояд.
Олими аврупої Куњал дар ќисмати шашуми китобаш шаклњои муњими
хусусигардонии Иѐлоти Муттањидаи Амрико ва баъзе кишварњои Аврупоро чунин
шарњ додааст:
1.Хусусигардонии сиѐсие, дар он тамоми шањрвандон сарфи назар аз
тавоноињои иќтисодияшон аз сањм ѐ даромадњои бунгоњњои давлатї бањраманд
мешаванд.
2. Хусусигардонии молие, ки дар он љињати афзоиши даромадњои бахши умумии
бунгоњњо ба афрод фурўхта мешавад, ки бештарин ќимматро бипардозанд.
3. Хусусигардонии иќтисодие, ки дар он давлат бо намояндагони давлатї
таљдиди сохтори иќтисодиро ба уњда мегиранд.
Хусусигардонии сиѐсї њанўз дар бисѐре аз кишварњои дар њоли гузариш дар
њоле, ки хусусигардонии молї ва иќтисодї њам дар кишварњои дар њоли гузариш ва
њам дар кишварњои дар њоли рушд иљро мешаванд.
Бархе аз барномањои густурдаи хусусигардонї дар Амрикои Лотинї сиѐсати
афзоиши бадеї дар ќиболи касби адолати иљтимоиро ба унвони бахше аз роњбурди
коњиши бадењињоро дунбол кардаанд. Дар ин љо ба таври зимни ин тасвир омадааст,
ки аз тариќи хусусигардонї на фаќат бадињињои бахши умумї коњиш меѐбад, балки
имкони дастрасї ба ваљњи наќдии љадид љињати љойгузинсозии фановарии
(технологї) ќадимї дар бозорњои сармояи байналмилалї фароњам меояд. Ин
барномањо њамчунин сармоягузорони хориљиро ба грантњо ва ќарзњои чадид ташвиќ
менамояд. Дар аввалњои дањаи солњои 1990 њудуди як сум то ниме аз
сармоягузорињои дохилї ва хориљї дар Амрико ва Шарќи Аврупо дар ростои
хусусигардонї сурат гирифтааст.
4. Равишњои хусусигардонї. Барномаи хусусигардонї маъмулан барои
муассисањои кўчак осон буда, барои муссисањои бузургтар ба лињози ѐфтани
харидорони муносиб мушкил аст. Яке аз аслитарин равишњои хусусигардонї фурўши
муассисањои давлатї ба сармоягузорони бахши хусусї аст. Зарурияти ин
хусусигардонї аз он иборат аст, ки барои давлат даромадњои зиѐд муњайѐ созад ва
ширкатњои хусусишударо ба сармоягузороне месупорад, ки ангеза ва абзори
сармоягузорї ва созмондињии љадидро дошта бошанд. Аз тарафи дигар дар
кишварњои инкишофнаѐфта пайдо кардани сармоягузорони дохилї ғолибан кори
душвор аст.
Равиши дигари доманадори хусусигардонї бо номи хусусигардонии купанї аст.
Дар ин раванд давлат аснодеро дар сатњи васее байни шањрвандон тавзеъ мекунад.
Ин равиш барои давлат касби даромад намекунад, аммо ба ин тартиб ширкатњои
давлатї зарфи муддати кўтоње хусусї мешаванд.
Хусусигардонии дохилї, ки хариди сањми коркунон ѐ мудир низ номида
мешавад, шеваи дигари хусусигардонї аст. Муассисањои давлатї ба (бо нархи бисѐр
арзон) ба мудирият фурўхта мешаванд, ки бо ширкати хос ва сохтори он ошної
доранд, вале даромади каме ба хазинаи давлат ворид мешавад. Дар ин равиш
ангезањое ба вуљуд меоянд, аммо ин ангезањо замоне ќавї мешаванд, ки ширкат ба
сармоягузорони амалиѐтї фурўхта шавад.
Равиши дигари хусусигардонї дар шароити хос ба кор меравад, аммо монанди
се равиши дигари давомдор нест. Ин равиш равиши истирдод аст, ки ба маънои
фароянди бозгардонидани њуќуќи моликият, як ширкат молики аслї аст. Илова бар
ин ѐфтани молики аслї мушкил аст. Сабабњои бисѐре ба ин равиш ворид мешавад,
чун арзиши ширкат бо гузашти замон тағйир меѐбад.
Яке аз дигар равишњои хусусигардонї фурўш аз тариќи музоядаи байналмилалї
аст, ки дар он харидорони дохилї ва хориљї метавонанд дар тамоми огоњињои
музояда ширкат кунанд. Кормандони корхонаи ба музояда гузошташуда низ
метавонанд дар харидани корхона ширкат дошта бошанд.
5. Зарурияти муваффаќиятњои хусусигардонї. Ба таври хулоса барои он, ки
хусусигардонї њар чї бењтар сурат гирад иќдомњои зерин бояд анљом дода шавад:
- таќвияти њуќуќи моликияти хусусї, тағйири сохтори ширкатњо, озодсозї ва
муќаррароти зудої, ислоњи муќаррарот ва ислоњи сохтори молї ба вижа бозори
сармоя ва ќувваи корї;
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- ташвиќ ва њидоят дар љињати рушди хусусигардонї ба манзури тањрики
раќобати воридотї ва тавлидкунандагон ба бозор;
- вогузории муассисањои умумии давлатї ба бахши хусусї. (тағйири моликият).
Пажўњишњои таърихи барномањои хусусигардонии кишварњои Олмон,
Британиѐ, Фаронса, Русия, Кореяи Љанубї, Лањистон, Чехославакия ва ғ. ки ба дорои
тафовутњои сохтори иќтисодї, иљтимої ва фарњангї њастанд нишон медињанд, ки дар
марњилаи гузариш аз иќтисоди давлатї ба иќтисоди бозорї дар њар замону макон ба
омилњои зерин вобаста аст:
1. Иќдомоти дарунии бунгоњ дар љињати афзоиши бањрабарї ва судоварї
тавассути мудирон бунгоњ: дар ин замина метавон ба иќдомоте ба монанди таќвияти
фарњанги умумии коркунон ва мудирони бунгоњ, мудирияти сармоя ва афзоиши
бањраварии сармоя, таљдиди сохтор ва муњандисии љадид ва њифзи фаъолиятњои
гузашта тавассути умури байналмилалї дар љињати љазби сармоя ва фановарї,
амалинамоии стандартњо ва шароити хусусии паймон ишора кард.
2. Эљоди шароит ва бењтарсозии муњитї ба унвони (мотор) хусусигардонї
тавассути давлат: ин мавзўъ як њалќа ва зермаљмўи фаромўшшуда дар
хусусигардонии бархе кишварњост. Баррасии ќонунњо ва барномањои рушд ва
иќдомоти хусусигардонии мукаммали он дар кишвар мавриди он аст, ки давлат
фоќиди маљмўаи љомеъ, њамоњанг ва мукаммал ва љињатдор бахусус мобайни
нињодњо ва созмонњо бо њадафњо ва стратегияњои калони хусусигардонии кишвар аст.
Бознигарии ќонунњо, арзѐбии асарбахши онњо дар амал, тадвин ва пешнињоди
ќонунњои нав аз љумлаи ин нињодњо хоњад буд. Дар ин марњила муњимтарин бањс
чигунагии тағйири моликияти вогузор аз бунгоњњо ва ширкатњои бо моликияти
муштарак ва ѐ хусусї ва таќвияти њуќуќи моликияти хусусї аст.
Њимоятњои хусусигардонї ба ду сурати зер табаќабандї мешаванд:
1. Њимоятњои моддї (њадафманд ва муваќќат), ки метавонанд ба сурати
билоиваз, маъофияти молиѐтї бо тахфифи молиѐтї ва ќарзњои кам бањра бошад. Дар
ин росто бо таваљљуњ ба сохтори молии кишвар, ки мубтанї бар низоми бонкї аст,
њамроњ сохтани ин низом бо стратегияи хусусигардонї ва њимоят аз афроди
корофарин ва бунгоњњои хусусии коромади амрї бисѐр зурур аст. Нуктаи муњим дар
ин љо ироаи барномањои тиљоратї ва рушди хусусигардонї ва назорат дар њимоятњо
тибќи барнома аст.
2. Њимоятњои ғайримоддие, ки бо ташкил ва ѐ ислоњ ва таќвияти нињодњо ва
марказї дар абъод ва заминањои зер имконпазир мешавад.
- иттилоърасонї (дохилї ва байналмилалї);
- таъмини иљтимої ва бимаи бекорї;
- омўзиши њирфаї ва тахассусї;
- мушовирї ва роњнамої.
6. Хусусигардонии марњила ба марњила. Хусусигардонии марњила ба марњила
барномаест, ки дорои панљ ќадам мебошад. Бисѐре аз коршиносон барои он, ки аќди
ќарордод ва истихдоми мушовирони миллї ва авомили фурўши соддатар анљом
шавад, њамчунин бо далелњои аќлонї ин панљ ќадамро ба ду бахш таќсим кардаанд.
Панљ ќадам дар хусусигардонии марњила ба марњила:
Марњилаи аввал: Омодасозии гомњои аввал ва дуюм.
Ќадами аввал: Шиносої ва интихоб дар мавридњое, ки давлат ширкатњоеро
бояд хусусї шаванд, интихоб менамояд.
Ќадами дуюм: Мутолиаи имконсанљї, дар мавридњое, ки давлат масоили марбут
ба сиѐсатгузориро шиносої мекунад ва роњи њалле барои онњо пешнињод мекунад ва
мушовирони молї ба арзишгузорї ширкат мекунанд ва равиши фурўш ва замони
бастани фаъолияти онро муайян менамоянд.
Марњилаи дуюм: Фурўш, ќадамњои сеюм, чањорум ва панљум.
Ќадами сеюм: Барномарезии хусусигардонї, дар мавридњое, ки давлат масоили
сиѐсатгузориро њал мекунад ва ба кўмаки мушовирони молї, марњилаи фурўшро
барномарезї менамояд.
Ќадами чањорум: Агар лозим бошад, марњилаи ќонунгузорї ѐ таъйид.
Ќадами панљум: Иљро ѐ муомила дар мавридњое, ки давлат ва мушовирони
давлат марњилаи фурўшро аз тариќи музояда ѐ арзаи умумї ба анљом мерасонанд.
7. Таљрибаи хусусигардонї дар бештари кишварњо. Инак пас аз таъйини бархе аз
њадафњо ва заруриятњо ва равишњои хусусигардонї ба баррасии таљрибаи кишварњо
дар ин замина мепардозем.
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Хусусигардонї дар Туркия. Љумњурии Туркия дар пайи сиѐсатњои пайвастан ба
Иттињоди Аврупо ва тиљорати љањонї ва коњиши раванди номатлуби иќтисодї ношї
аз нерўи инсонї дар бахши давлатї, набудани мањоратњои лозим дар мудирияти
давлатї, мушкилоти молї ва буљаи давлатие, ки муљиби аъмоли фишорї бар буљаи
миллї мебошад.
Бо њадафњои озодсозии иќтисодї фаро гирифтани давлат дар вазифањои аслии
мањдудияти буљаи мавриди ниѐзи бахши умумии афзоиши корої ва асарбахшї дар
иќтисоди кишвар, хусусигардониро аз соли 1984 бо вогузории маблағи 0,938 миллион
доллар оғоз кард, ки ин раќам дар соли 2006 ба маблағи 0,065 миллион доллар расид.
Аз 244 ширкати фаъолияткунанда дар соли 1986 теъдоди 182 ширкат вогузор шуданд
ва 32 мавриди дар соли 2006 марњилаи музояда ва вогузориро тай карданд ва дар
бештари соњањо муваффаќиятњоро ба даст овардаанд.
Давлат барои рафъи муќобилањои мардумї ва адами њамоњангї ва њамкорї
байни созмон вобаста аз тариќи сайтњои интернетии иттилоърасонї, семинарњои
мухталиф бо мудирони ширкатњо, ташкили љаласањо ва тавзеъи иттилоот, мактуби
шаффофияти барномаро то 100% афзоиш дода аст.
Бозрасињои доимї тавассути кумитањои ташкилшуда дар маљлис ва њайати
вазирон ва бозрасињои вижа тавассути кумитањои ташкилшуда дар раѐсати љумњурї
ба манзури посухгўии давлат ба мушкилоти эњтимолї ва афзоиши даќиќ сурат
мегирад.
Бо манзури муќобала бо буњрони бекорї ва таъсироти иљтимоии манфї ношї
аз он ба кўмаки мушовирони бонки љањонї ва бо истифода аз тасњилоти молї ва
тамњидот ва тасњилоти назири омўзиш яке аз машғулиятњои кўчак барои
худмашғулиятї, муаррифии афрод ба бунгоњњои тавлидї, ироаи тасњилоти молї
барои эљоди бунгоњњои кўчак дар шањрњои дигар ва дар нињоят нигањдории нерўњои
мозоди ширкатњо бар асоси назари худи афрод дар бахши давлатї ва вазоратхонањо
ба манзури коњиши фишор бар бахши хусусї ва ихрољ нашудани ин нерўњо ва
љилавгирї аз афзоши бекорї дар назар гирифта шудааст.
Хусусигардонї дар Чин. Љумњурии Чин дар солњои ахир талош кард, то аз њаљми
бахшњои давлатї бикоњад. Аз ин рў давлат тасмим гирифт, то ширкатњои давлатиро
дар саросари кишвар ба фурўш расонид ва ба бахши хусусї вагузор намояд.
Љумњурии Чин дар њоли аз саргирии талош љињати вогузории дороињои худ ба
бахшњои раќобатї аст. Зеро ин кишвар бо анбўње аз мустамрї ва бознишастагї
мувољењ буда, бо таваљљуњ ба ин ки ин кишвар дар њоли љињатдињї ба самти иќтисоди
озод мебошад. Мебояд бахшњои мухталифи худро коромад созад ва ѐ аз фаъолиятњои
онњо пешгирї намояд. Ахиран муќовимати шањри Њорбайн дар шимолу шарќии Чин
29% сањмияњои ширкати “Њорбайн Баривї”-ро дар Буриси Ган Конг ба ќимати 121
миллион доллар ба сармоягузорони хусусї вогузор намуданд.
Њамчунин маќомотњои мањаллии Шанхай 300 миллион доллар аз авроќи
ќимматбањои ќобили табдили ширкатњои саноатии Шанхайро ба фурўш
баровардаанд ва бо ин иќдом мизони моликияти худ аз ин ширкати бузургро аз
58,35% ба 49% танзил доданд. Коршиносони иќтисодї бар ин аќида њастанд, ки
эњтимол дар муддати 3-5 сол “Оинд Њадвулт” дар бахшњои бисѐр раќобатї сањми
худро ба камтар аз 50% ва ѐ њатто ба мизони бештаре танзил хоњад кард, ки дар
муљовири Њинг Шунзен хоњад дод.
WTO дар њамин росто вуруди Чин ба созмони тиљорати љањонї боиси раќобати
бештаре дар саноати ин кишвар хоњад шуд. Зав, яке аз тањлилгарони иќтисодї дар ин
иртибот изњор дошта, ки дар муддати бењтарин шева барои эљоди иштиғол, рушди
бахши хусусї аст. Њамчунин њимоят аз ширкатњои зоянда фишори бисѐр зиѐде бар
хазонаи давлат тањмил намуда, бо ин далел асли эљоди 1,59 трилион Вон баробар бо
1,192 миллион доллар дар бонњои давлатї низ њамин њимоятњост.
Давлат Чин барои рањої аз сањми хеш аз моликияти ширкатњое, ки бо раќобати
шадиде рўбарў буд ва аз инњисорњои табиї низ бархурдор нестанд. Аз равишњое чун
арзаи аввалияи умумї сањњом (IPOS) фурўши сонавияи сањњом, талфиќ ва идғоми
ширкатњо ва дар нињоят хариди сањњом ширкат аз сўи мудирияти њамон ширкатњо
бањра мељўяд.
Хусусигардонї дар Фаронса. Пас аз ба ќудрат расидани Жак Шерак дар соли
1986 тарњи тарњи хусусигардонии 65 муассиса бо њудуди 900 њазор нерўи кор ва
арзиши њудуди 300 миллиард франк тайи панљоњ сол ба маљлис тавассути вай ироа
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шуд. Дар миѐни ширкатњои пешнињодї ширкати “Рану” низ ба чашм мерасид, ки ду
гули онро баъд аз љанги љањонї миллї эълом карда буданд.
Дар асоси ин наќша моликияти хориљињо намебоист аз 20% таљовуз мекард ва
дар 50 соли аввал давлат метавонист аз тасоњиби беш аз 10%-и сањмияњоро љилавгирї
кунад. Њамчунин 10%-и сањмияњои њар ширкати ќобили вогузорї, мебоист ба
коркунони он вогузор мешуд, ки албатта дар идома лағв шуд, то бо ташкили
њасатњои сањмдорон бо балкуњои 5%-и мудирияти муассисот ба ин њасатњо вогузор
шуд.
Љумњурии Фаронса бо фурўхтани сањмияњо 11% муљтамаи нафтиро дар соли
1986 оғоз кард бо ин тавсиф, ки њамчунон моликияти ин ширкат давлатї буд. Ба
дунболи он бо фурўши ширкатњои монанди “Сингуин”, “Женерол Катристия”,
“Мухобирот” ва бархе аз муассисањои молї ва бонкњои ин раванд таќвият шуд.
Њарчанд ба суќути арзиши сањмдорони дар соли 1987 ва таќвияти хусусигардонї ба
далели мулоњизоти сиѐсї аз 65 муассисаи мавриди назар сирфан 29 муассиса хусусї
шуданд, ки ин муљиб шуд 120 миллион франк вориди хазинаи давлат ва 5 миллион
нафар кормандони онњо сањмдор шуданд.
Хусусигардонї дар Италия. Њадафњои хусусигардонї дар Италия иборат буданд
аз бењбуди вазъияти иќтисодї, афзоиши раќобат, љазби сармоягузории хориљї,
интиќоли технология, афзоиши боздињии тавлидї ва кўчаксозии баднаи давлат.
Хусусигардонї дар Италия дар солњои 80 шурўъ шуда буд, ба далели дахолати
давлат дар умури ширкатњо барои эљоди шуғлњо ва касби њимояти сиѐсии мардум
бисѐр суст пеш мерафт. Раванди хусусигардонї бо вогузории муассисањо “тағйири
сохтори саноатї”, ки ширкатњои давлатї тањти таъсири он буданд шурўъ шуд ва дар
соли 1994-2000 ба саноати бузургтар таъмим дода шуд.
Вижагињои муњими хусусигардонї дар Италия давлатї мондани саноати модур
ва муњимтар аз њама фурўхтани сањмияњо ба таври умда ба хориљиѐн аз љумлаи
фаронсавиѐн буд. Даромади хусусигардонї дар ин кишвар дар дањаи ахир ба беш аз
88 миллиард евраро баробар шуд.
Хусусигардонї дар Малайзия. Хусусигардонї ба манзури ташдиди рушди
иќтисодї бо як барномаи мукаммал дар таи барномањои њафтум ва њаштум ба
марњилаи иљро даромад. Байни солњои 1996-2000, 98 тарњ шомили 47 барномаи
мављуд ва 51 тарњ мавриди љадид бо равишњои њамчун фурўши сањмияњо 11 маврид,
фурўши дороињо 32 маврид, иљораи дорої бо 3 маврид, сохтан ва бањрабардорї 15
маврид, интиќол 10 маврид, сохтан ва бањрабардорї 11 маврид, ќарордодњои
мудирият 9 маврид ва харидани хадамот 7 маврид вогузор шуданд.
Аз лињози бахшї 8,2 бахшњои кишоварзї, 2% тавлидотї, 27,6 сохтмон ва
меъморї, 12,2 барќ ва газ, 16,3 њамл ва наќл, 4,1 об, 6,1 умдаи фурушї ва хурдаи
фурушї, 3,1 умури молї ва 20,4 хадамоти давлатиро ба худ ихтисос дода буданд.
Бо далели афзоиши тасњилоте, ки ба ин ширкатњо пардохт шуд, бањрабарї бо
истифода аз фановарињои модерн, афзоиши зарфият ва тағйироти мудириятї ва
тағйири нигариши коркунон афзоиш ѐфт. Дар пайи хусусигардонї беш аз 17 њазор
нафар аз коркунон ба бахши хусусї интиќол дода шуданд ва 150 миллиард доллар
сарфаљўї барои давлат њосил шуд.
Хусусигардонї дар Украина. Барномаи хусусигардонї дар Украина аз соли 1992
бо тасвиби ќонуни хусусигардонї оғоз гардид. Њадаф аз он интиќоли густурда ва
одилонаи дороињои давлатї ба бахши хусусї, фаъолтар кардани идораи воњидњои
давлатї унвон гардид. Дар соли 1992 њудуди 18 њазор ширкати бузург ва миѐна ва 46
њазор ширкатњои кўчаки давлатї дар Украина фаъолият мекарданд. Хусусигардонї
дар миќѐси анбўњ тавре барномарезї шуда буд, ки то поѐни соли 1997 мунљар ба
вогузории 8 њазор ширкати бузург ва миѐнаи давлатї гардид.
Хусусигардонии ширкатњои давлатї дар Украина дар асоси барномаи тавзењ
купини сањмияњо иљро гардид. Дар ин барнома њар шањрванди Украина њаќќи
дарѐфти як дафтарчаи купини сањмияњоро дошт.
Натиљагирї. Дар бештари кишварњо хусусигардонї бо њадафњои афзоиши
рушди иќтисодї, коњиши касри буљаи давлат, афзоиши фурсањои сармоягузорї ва
афзоиши корої дунбол шудааст. Дар бисѐре аз кишварњо музояда, бурс, музокира ва
фурўхтани сањмияњо бо равишњои гуногун барои хусусигардонї мавриди таваљљуњ
будаанд. Аммо нуктаи муњиме, ки корбурд дошта бошад ин аст, ки хусусигардонї
сирфан бо њадафњои тағйири моликият анљом намешавад. Муњим он аст, ки сатњи
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рифоњи иљтимої афзоиш ѐбад. Ин мавзўъ бо таваљљуњ ба паѐмадњои манфии
хусусигардонї њамчун бекорї ва бурузи инњисороти ғайридавлатї ва мавриде аз ин
бояд њамвора мадди назар бошад.
Барои тањќиќи ин њадаф њамаи тамњид пеши заминањои хусусигардонї њоизи
ањамияти бисѐре аст. Мавридњое њамчун тасвиби ќонунњо ва муќаррароти мавриди
ниѐз, ислоњи ќонунњои амалкунанда, ислоњи сохторњои арзишгузории дурусти
ширкатњо ва назароти даќиќи њамагир ва њамешагї, иттилоърасонї ба мардум,
љалби эътимоди мардум, маркази фарњанг ва иќтисоди мардум ва фаъолони
иќтисодї, тадриљї будани барномаи арзѐбии даќиќи њар марњила аз хусусиятњо ва
омилњои хоси хусусигардонї ба њисоб мераванд.
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ВАЖНОСТЬ ПРИВАТИЗАЦИИ И ПРАКТИКА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ
Приватизация является одним из важнейших преобразований при переходе к рынку и представляет из
себя особую систему экономических отношений, возникающих в связи с изменением формы собственности
на средства производства. Рассмотрение методологических основ разгосударствления и приватизации
позволяет раскрыть экономическое содержание приватизации как системы отношений по изменению формы
собственности на средства производства с государственной на частную под непосредственным
воздействием государственных органов. В данной статье автором подвергнута рассмотрению и изучению
важность проведения приватизации и практика ее осуществления в некоторых европейских и иазиатских
государствах.
Ключевые слова: понятие «приватизация», способы приватизации, определение темпов, приоритеты
приватизации, частный сектор экономики, разгосударствление, разгосударствление собственности.
THE IMPORTANCE OF PRIVATIZATION AND THE PRACTICE OF ITS IMPLEMENTATION
IN SOME COUNTRIES
Privatization is one of the most important transformations during the transition to market and is a special
system of economic relations arising in connection with change of ownership of means of production. Consideration
of methodological bases of denationalization and privatization allows to reveal the economic content of privatization
as a system of relations on changing the form of ownership of means of production with public to a private under the
direct influence of state bodies. In this article the author subjected to review and study the importance of
privatization, and the practice of its implementation in some European and иазиатских States.
Key words: concept of privatization, methods of privatization, the definition of the pace, priorities of
privatization, private sector of the economy, privatization, the property privatization.
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ПОЙДОРЇ ВА CУБОТИ ИЌТИСОДЇ ДАР СИСТЕМАИ БОНКДОРЇ
БИДУНИ РИБО
Муњаммад Ризо Шарифї
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи озоди исломии воњиди Ањвоз, Эрон
Дар љањон имрўз ба хусус дар чанд дањаи охир бонкдории бидуни рибо
густариши рўзафзун дошта ва аз муассисоти ќарзулњасанаи мањаллї ба бонкдории
тахассусї ва тиљорї, таѓйир ѐфтааст ва имрўз дар бархе кишварњо, њамчун Эрон
тамоми маљмўаи пулї ва бонкии он бар ин асос амал мекунанд. Тањрими рибо далели
аслии рўйгардонии љомеањои исломї аз бонкдории суннатї ба сўи бонкдории
ѓайририбої аст. Мусулмонон, бо эътиќоди комил ба дин яќин доранд дурї аз рибо
боиси бењбудии вазъияти иќтисодї, иљтимої ва фарњангии љомеа мешавад. Дар
канори эътиќоди комил ба манфиатњои муомилоте, ки аз рибо ба дур аст, дар
мубоњизи иќтисодї ба ночор бояд осори иќтисодї вуљуд ва адами вуљуди рибо
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матрањ гардид. Дар хусуси рибо осори иќтисодии мухталиф тазаккур дода шуда ва
рибо ба унвони омили вайронгари иќтисодї таъриф шудааст. Бинобар ин, ниѐз њаст,
ки осори иќтисодї њазфи рибо ва љойгузини шеваи интиќолї вуљуњ дар ислом
равшан шавад.
Нуктаи дуюм он ки бонкдорї як санъати таќрибан љадид аст, ки бо эљоди пул,
тавоноии эљоди чандбаробари пули аввалия барои густариши фаъолиятњои
иќтисодиро дорад ва дар муќобили он бонкдории бидуни риборо метавон ба
шевањои мухталиф тарроњї кард. Њамакнун дар амал аз равишњои мухталифе барои
бонкдории бидуни рибо истифода мешавад ва аз њайси назариявї њам метавон
шевањоро густариш дод. Баррасии осори њар шева ба мо кўмак мекунад, бењтарин
шеваро пайдо кунем ва чунончї шеваи нокоромад буд, ислоњоти лозимро дар
мавриди он эъмол кунем. Ин ба маънои кашфи бењтарин шеваи амалї барои нафъи
рибо аст.
Нуктаи саюм, ки дар муќаддима ѐдовар шудем, ањамияти бањси пойдорї ва
тасбити иќтисодї аст. Пойдории иќтисодї аз муњимтарин ањдофи низоми иќтисодї
аст ва дар ќарни охир таваљљуњи иќтисоддононро ба худ љалб кардааст. Суботи
иќтисодї ба маънои эљоди иштиѓоли комил, суботи ќиматњо ва рушди иќтисодї аст.
Иќтисоде, ки мубтало ба таваррум ѐ рукуд шавад, ниѐзманди бањрагирї аз сиѐсатњои
молї ва пулї барои баргашт ба њолати аввалияи рушди мутаъодил ва ќарор
гирифтан дар масири баландмуддати иќтисод аст. Дар адабиѐти иќтисодї ва бахши
умумї, тасбити иќтисодї аз љумла, вазоифи аслии давлатњо шумурда мешавад,
давлат бо эъмоли сиѐсати молї бояд ба ин муњим даст пайдо кунад. Имрўз ин амр
пазируфта шуд, ки иќтисоди мубтанї бар бозор ќодир нест, иштиѓоли комил ва
суботи ќиматњоро эљод бибахшад ва анљоми сиѐсати умумї барои њифзи љомеа аз
суќут дар доми рукуд ва таваррум лозим аст. Агар бахши пулї дар ихтиѐри давлат
бошад анљоми сиѐсатњои пулї њам барои тасбит лозим аст, вагарна масъулони
бонкњо бояд ба ин амр таваљљуњ кунанд.[1]
Нуктаи чањорум, ин ки сатњи умумии қиматњо ва иштиѓол ба сатњи таќозои
кулл, тавлиди билќувва ва қимати љорї бастагї дорад. Дар сурати афзоиши њазинаи
тавлид, таварруми ношї аз фишори хазина рух медињад. Афзоиши таќозо метавонад
таваруми ношї аз фишори таќозоро эљод кунад. Гоњ таваррум ва бекорї бо њам рух
медињад (таварруми-рукудї) ва дар чанд дањаи поѐни ќарни охир иќтисоди бисѐре аз
кишварњо, аз ин љињат, дучори ихтилол шуд. Вале бењтарин шеваи иќтисодї он аст,
ки маншаи таваррум ва рукуд дар даруни иќтисод набошад. Агар њамвора даруни
иќтисод осори таваррум ва рукуд падид ояд системаи иќтисодї аќим ва нотавон аст.
Бидуни шак тањаввулот ба гунае аст, ки наметавон монеи њар гуна буњрон шуд ба
вижа буњронњое, ки аз хориљ бар иќтисод тањмил мегардад. Аммо, метавон тарроњи
даруни система ба гунае бошад, ки осеби камтаре эљод кунад.
Нуктаи паљум, ин ки дар муќоисаи бонкдории рибої ва ѓайририбої бояд бар
вуљуд ва адами бањра мутамаркиз шуд. Дар бонкдории рибої аз як ќарордоде
истифода мешавад ва дар ивази пардохти вуљуњ ба муштарї илова бар баргашти асли
вуљуњ, бањраи он низ пардохт мегардад. Ин ќарордод аз навъи ќарзи рибої аст. Дар
муќобили он дар бонкдории бидуни рибо аз як ѐ якчанд ќарордод истифода мешавад,
ки бањра дар он мунтафис аст. Барои муќоисаи ду шеваи бонкдорї бояд осори
вуљуди бањра ва адами онро баррасї кард ва набояд ба мабоњиси дигаре мисли умури
иљрои љузъї таваљљуњ кард. Њатто, тедоди ќарордодњо ва яксон будани он ваљњи
тамоюз нест, зеро дар шеваи бонкдории бидуни рибо метавон аз як аќд истифода
кард ва ѐ дар ќолаби як ќарордод, аз чанд аќд бањра гирифт. Дар бархе кишварњо
фаќат аз музориба истифода мекунанд ва дар бархе бонкњо, бо фурўши аќсотї, беш
аз ду севуми ќарордодњоро пўшиш медињанд. Мушкилоти мухталифе мисли
камбудии мутахассис, набуди стандартњои њисобдорї, фуќдони роњнамоињои шаръии
њамоњанг ва яксон, ихтилоф бо бонкдори марказї, вазъияти моликияти онњо,
фуќдони бозори сармоя, фуќдони равобити мутаќобил бо дигар бонкњои ѓайри
рибої, фуќдони бонкдории ѓайри рибои тахассусї, фуќдони иттињодияи бонкњои
ғайририбої поин будани фарњанги молии вомгирандагон аз бонкњои ғайририбої ба
мавориди мушобињро метавон меъѐри аслии муќоисаи бонкдории рибої ва
ѓайририбої донист. Зеро мушкилоти фавќ дар њар ду навъи бонкдорї мумкин аст,
љараѐн ѐбад.[2] Њамчунин њарду навъи бонкдорї мумкин аст аз шевањои љадиди
мудирияти барои иртиќои корої истифода кунанд. Бар асоси умури фавќ, маќолаи
њозир дар љараѐни равшан намудани асароти истифода аз аќдњои шаръї дар
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ќарордодњои бонк бар тасбит ва пойдории иќтисодї ва муќоисаи он бо асароти
ќарзи рибої аст.
Шеваи амалкарди бонки рибої ва ѓайририбої. Дар бонки рибої аз аќди ќарзи
рибої истифода мешавад. Мутаќозиѐни вуљуњ, бо мурољиа ба бонк, таќозои худро
барои вом ироа мекунанд. Бонк пас аз итминон аз баргашти пул ва гирифтани
замонати кофї, пули мавриди ниѐзи фардро дар ихтиѐри ў ќарор дода ва ў бояд дар
саррасид маљмўи вом ба бањраи онро ба тадриљ пардохт намояд. Дар соддатарин
шакли он, бонк њељ гуна назорате бар кайфияти масрафи вом надорад. Албатта, дар
бонкњои рибої, ба хусус бонкњои тахассусї, мавориди мухталифе аст, ки вом барои
кори хосе пардохт мешавад ва бонк дар масрафи он муќаррароти гуногуни эъмол
мекунад.
Шахси бархурдор аз вуљуњи наќдї метавонад онро дар њар коре ба кор андозад.
Мумкин аст дар бозори њаќиќї ворид шавад ва барои масрафњои шахсї коло
бихарад ва ѐ он ки дар бозори њаќиќї барои фурўш, колое тањия кунад ва ѐ, он ки
барои коргоњи тавлидии худ колои воситаи ѐ маводи аввалия тањия кунад. Мумкин
аст пулро барои адои дайни худ масраф созад ва ѐ он ки пулро барои вуруд ба
бозорњои молї ва хариди сањом ва ѐ авроќи бањодор нигањ дорад. Дар ин шевањо
вомгиранда озодии комил дар шеваи масрафи вуљуњи наќдї дорад ва аз колои
масрафи барои худ то истифода дар бозорњои молиро метавонад интихоб кунад. Пул
дар ихтиѐри ў мумкин аст дар бозори коло ва хидмат масраф шавад, мањсулот ва
хидмат харидорї кунад ѐ дар бозори сармоя ба сањом табдил шавад ва ѐ ба сурати
таќозои пул дар дасти суфтабоз бимонад. Мутаќозї бар асоси ин, ки кадом як аз
мавориди фавќ суди бештар дорад, даст ба тасмим мезанад. Бонки тиљорї, низ талош
мекунад аз сармояњои худ барои касби суди бештар бањра гирад. Бонк илова бар
вомдињї ба ашхос ва муассисот, метавонад вориди бозори сањњом шуда ва бахше аз
дороињои худро ба сурати сањњом нигањ дорад ва ѐ, он ки дар шароите дар бозори
авроќи бањодор иќдом ба хариди авроќи бањодор ѐ фурўши он кунад. Маъмулан
бонкњо дар бозори ашѐ барои хариди мањсулот ворид намешаванд, балки дар
бозорњои сармоя ва пул ворид мешаванд; зеро вуруд ва хуруљ аз он њазинаи зиѐде
надорад, Дар њоле ки табдили мањсулот дар бахши њаќиќї мушкилоти зиѐде дорад.
Аз маљмўъ он чї гузашт маълум шуд бонкњо дар ироаи хадамот ба мутаќозиѐни
вуљуњ, воми кўтоњмуддат ва баландмуддати бо бањра мепардозанд, авроќи бањодорро
танзил мекунад, њисоби љории онњоро дорои эътибор мекунанд ва авроќи бањодорро
харидорї мекунанд. Њамаи ин аъмол бо бозори пул иртибот дорад. Тафовути аслии
бонкдории ѓайририбої бо рибої дар њузури комил ѐ њаддиаксарии он дар бахши
њаќиќии иќтисод аст. Дар системаи бонкии бидуни рибо бонк сармояи афроди
мутаќозиро ба ваколат аз тарафи супурдагузорон ѐ мустаќилан таъмин карда, онњоро
дар кори тиљорї, санъатї ва кишоварзї ба кор андохта сањме аз судро ба бонк
хоњанд дод. Албатта, бонк ба унвони таъминкунандаи сармоя, масъули зиѐни ворида
аст, вале метавонад бар асоси ќарордод, суд ва зиѐн, бар уњдаи тарафайн бошад. Дар
њоли њозир дар аксар кишварњои исломї ва бархе аз кишварњои ѓайриисломї
бонкњои ѓайририбої бо истифода аз аќдњои мухталиф дар љамъоварии вуљуњ ва
эътои тасњилот фаъолият доранд. Дар Эрон њам беш аз 30 сол аст, ки бонкњо бо
истифода аз аќдњои ќарзулњасанї, музориба, иљора ба шарти тамлик, фурўшї аќсотї,
музориа, мусоќот, сармоягузории мустаќим, салаф ва мушорикати маданї,
пасандозњои мардумро љамъоварї карда ва аз тариќи ќарз тасњилоти худро эъто
мекунад. Аќдњои фавќ метавон ба се дастаи аќди мушорикатї, аќд бо боздењи собит
ва аќди бо боздењи мутаѓайир таќсим гардад. Афроде, ки вуљуњро дарѐфт мекунад
бояд, бар асоси ќарордод, вуљуњро дар амри хос сарф кунад. Дар музориба бонк
пулро барои кори тиљорї дар ихтиѐри фард ќарор медињад ва шахс бояд онро дар
харид ва фурўши коло сарф кунад. Дар мусоќот ва музориа вуљуњи дарѐфтї барои
бањрабардорї аз боѓот ва мазореъ ба кор гирифта мешавад. Дар мушорикати маданї
камбуди сармояи ашхоси њаќиќї ва њуќуќиро бартараф месозад ва аз фаъолияти
тавлиди хос њимоят мешавад. Дар мушорикати њуќуќї ќисмате аз сањоми ширкати
сањоми љадид таъмин ва ѐ бахше аз сањомии ширкат харидорї мешавад. Дар фурўши
аќсоти маводи аввалия ва лавозими ядакї, амволи манќул ва маскан харидори ва ба
сурати нася дар ихтиѐри мутаќозиѐн ќарор мегирад. Дар муомилоти салаф мањсулоти
тавлидї, санъатї, кишоварзї ва маъданї пешхариди наќдї мешавад ва камбуди
сармояи ў бартараф ва итминон ба хариди мањсул эљод мешавад. Дар иљора ба шарти
тамлик амволи хосеро дар ихтиѐри мутаќозї ќарор дода ва пас аз муддати иљора ба ў
мунтаќил мешавад. Дар љаола њам корњои мухталифи тавлидї ва хадамотї дар
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ќарордод мадди назар ќарор мегирад.[3] Дар тамоми ин мавридхо вуљуњи тасњилот ба
умури сармоягузорї ва тавлидї тааллуќ мегирад ва дар бозор сањњом ѐ коло ва
хадамот масраф мешавад. Мутаќози вуљўњ ихтиѐр надорад, ки пули наќдро дар њар
тариќе, ки моил аст карор дињад, балки бояд дар мавриди хариди коло ѐ сањњом ѐ
хадамоти хос масраф кунад. Хариди дайн танњо мавриде аст, ки бонк бар асоси авроќ
талаби мутаќозї, ки ношї аз талаби њаќиќї аст, метавонад пули наќд дар ихтиѐри
шахс ќарор дињад ва ў ихтиѐри комил дар кайфияти масрафи он дорад. Албатта, ин
дайн маъмулан ношї аз фурўши коло ѐ мушобењи он буда ва дар бозори ғайрипулї
шакл мегирад. Албатта, хариди дайн дар њоли хозир дар Эрон мавриди истифода
нест. Бинобар ин, хусусияти аслии бонкдории ѓайририбої њузур дар бозорњои коло
ва сармоя аст ва наќши интиќоли вуљуњ дар ин бозорњо барои таъмини колои
масрафї, маводи аввалия, тавлидї ва густариши сањњом фаъолият мекунад, то ин ки
вуљуњ дар ихтиѐр нињода шуда, битавонанд дар бозори пулї ва амалиѐти суфтабозї
ба љараѐн биафтад.
Масоили иќтисодї дар системањои бонкии рибої ва ѓайририбої
1. Таваррум. Афзоиши таќозо ѐ коҳиши арзаи кул аз авомили таваррумзо аст.
Фишори таќозо, ки аз тариќи густариши махориљи давлат ва ѐ афзоиши њаљми пул
рух медињад, таќозои куллро афзоиш дода ва сатњи ќимат низ афзоиш меѐбад.
Афзоиши хазинањои тавлид ва коњиши арза, боиси коњиши арза ва афзоиши ќимат
мешавад. Рушду њаљми наќдинагї ва навасони нархи арз боиси коњиши таваррум ва
сиѐсати касри буља боиси рушди таваррум мешавад. Бинобар ин, сиѐсати пулї ва
молии фаъол дар љињати тасбити иќтисод иљро намешавад. Дар аксари кишварњо
бахши ќобили мулоњизае аз мушкилоти иќтисодї ва таваррум ношї аз њаљми пул аст.
Густариши њаљми наќдинагї аз тариќи таъмини ниѐзњои давлат дар иќтисоди
кишвар, омили аслии таваррум аст ва ин амр дар бозорњои њаќиќї рух намедињад.
Давлатї будани бонкњо аз авомили аслии ин амр аст ва наметавон таваррумро ношї
аз бонкдории ѓайририбої донист, вале метавон гуфт, агар бонкдории рибої њоким
бошад ва назорат бар масрафи вуљуҳи пардохтї ба њељ ваљњ набошад ва бо таваљљуњ
ба вуљуњи бозорњои авроќи ќарза бахши муњим аз пули наќд дар он бозор сарф
мешавад ва ин амр ба хуруљи бештари пасандоз аз бахши воќеї мунљар мешавад ва
тавлид бо камбуди сармоя мувољљењ мешавад ва рушди арза камтар аст. Бинобар ин,
рушди ќимматњо бештар хоњад буд. Мутобиќи оморњо бањра аз авомили аслии
афзоиши таќозо аст. Барои мисол вуљуњи бозорњои пулї ва анљоми эъмоли суфтабозї
боис шуда бањраи холис дар 35 сол пас аз љанги дуввум дар Амрико 103 баробар
шавад, дар њоле, ки суди бахши њаќиќї 8 баробар шуд ва ин нишонаи афзоиши
таќозо дар он солҳост.[4]
2. Бекорї.Таътили воњидњои тавлидї ва набудї ангезаи сармоягузории љадид,
ба иллати судовар набудани тавлид ва боло будани њазинаи тавлид, аз авомили аслии
бекорї, нерўи фаъоли љомеа аст. Аз авомили таътили воњидњои тавлидї ва
баршикастагии онон адами тавон дар пардохти њазинањо аст. Вуљуњи њазинаи бањра
ба сурати ќатъї боиси афзоиши њазина ва истеъмоли он бо пардохти нархи бањрањои
бештар боиси боло рафтани бадењї мешавад. Дар сурате ки дар шеваи мушорикати
њазинаи бањра вуљуд надорад ва тарафайни муомила, суду зиѐн шарик њастанд ва
пардохти суд пас аз касби он сурат мегирад, дар шеваи фурўши аќсотї, гарчї аз
ибтидо нархи нася муайян аст, вале аввалан ин амр дар бозори колост на пул ва
сониян дар истеъмоли бадењї маблаѓи он таѓйир намекунад ва рўз ба рўз бадеҳкори
бумгоҳ дар сурати бурузи мушкил дар пардохти бадењї зиѐд намешавад, ба гунае ки
ќудрати тањаммули онро надошта бошед. Вазъияти кишварњои дар њоли тавсеа ва
бадењкори азими онњо ин амрро ба хубї нишон медињад. Бахши зиѐде аз бадењии
мазкур ношї аз бањрањои такрорї аст, ки ба иллати адами ќудрати пардохти асли
бадењї дар тўли замон, чанд баробар шудааст. Њамчунин адами вуљуди низоми
мушорикат дар бахши нерўи инсонї њам боис мешавад, дар њангоми рукуди
иќтисодї нерўи кор барои коњиши њазина ихрољ гардад. Вале агар омили кор бар
асоси мушорикат бо сармоя дар суд шарик шавад, дар њангоми рукуди иќтисодї суд
коњиш меѐбад, на ин ки нерўи кор ихрољ гардад, зеро сањми нерўи кор ба унвони
њазина матрањ нест.
3. Адами мувозина дар пардохтњо. Дар равиши мушорикат ва суд бар асоси
таваррум таъдил мешавад, чун маъмулан суд болотар аз таваррум аст. Вале дар
равиши ќарзи рибої, бањра бо таваррум лузуман њамоњанг нест. Бахусус дар
таваррумњои боло, нархи бањра ба он миќдор афзоиш пайдо намекунад, бар њамин
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асос арзиши пулї баргашти камтар аз маблаѓи аввалияи вом аст. Бинобар ин, дар
шароити таварруми боло вомдињанда зарар мекунад ва дар шароити рукуд
вомгиранда, ки даромади кофї надорад, мутазарир мешавад.
4. Адами корої. Низоми мушорикати коротар амал мекунад, зеро бонк дар
бањравари сањим мешавад ва сармояи наќдї дар ихтиѐри тарњњое ќарор мегирад, ки
аз бањраварї бештар бархурдор њастанд. Бонкњо дар низоми мушорикат аз суботи
бештаре бархурдор њастанд, зеро миќдори бадењї ба супордагузорон ва талаб аз
гирандагони тасњилот њарду мутаѓйир њаст ва асли сармоя њам тазмин намешавад ва
дар шароити рукуд мушкил барои бонк эљод намешавад, зеро бо коњиши суд
фаъолиятњои иќтисоди бадењї ба соњиби супурида њам коњиш меѐбад, вале дар
системаи рибої, асли сармояи тазминшуда ва бадењї, онњо собит, вале дороии онњо
мутаъѓайир аст, аммо бо эљоди шоки хориљї, барои пардохткунандагони аќсот
мушкили рух медињад.
5. Адами субот ва мувозина дар тарознома. Бонкњо дар низоми мушорикат
суботи бештаре бархудор њастанд, зеро миќдори бадењї ба супордагузорон ва талаб
аз гирандагони тасњилот њарду мутаѓайир аст ва асли сармоя њам тазмин намешавад
ва дар шароити рукуд мушкил барои бонк эљод намешавад, зеро бо коњиши суд
фаъолиятњои иќтисодии бадењї ба соњиби супурда њам коњиш меѐбад. Вале дар
системаи рибої, асли сармоя тазминшуда ва бадењї онњоро собит, вале дороии онњо
мутаѓайир аст, вале бо эљоди шоки хориљї барои пардохткунандагони аќсот мушкил
рух медињад.
6. Коњиши сармоягузорї. Чун њазинаи сармоя аз шароити нархи сармоягузорї
аст, дар низоми бањра, хазинаи сармоя муайян аст, вале дар системаи мушорикат,
њазинаи сармоя бар асоси бањраварї ва вазъияти тавлид таѓйир мекунад. Дар
даврањои рукуд ва коњиши бањраварї, њазинаи сармоя коњиш меѐбад, бинобар ин
интизор аст, дар иќтисод мушорикати сармоягузорї бештаре рух дињад.
Натиљагирї. Ин маќола дар маќоми исботи пойдории иќтисодї, дар партави
њузури бонкдории бидуни рибо аст. Нархи бањра илова бар њурмати он дар матнњои
динї мушкилоти мухталиферо барои низоми иќтисодї эљод мекунад. Вуљуди таќозои
пул барои анљоми умури суфтабозї ва људо шудани наќдинагї аз бозори њаќиќї аз
авомили асли нобасомонии иќтисодї аст. Таваррум, бекорї, адами мувозина дар
тарознома ва пардохтњо ба коҳиши сармоягузорї дар иќтисоди мубтанї бар бањра
тањаќќуќ меѐбад ва њокимияти аќдҳои шаръї, чї бо боздењї собит ва чї ба сурати
аќдњои мушорикатї, дар коњиши он муассир аст. Ногуфта намонад, ки бонкдории
бидуни рибо имрўза аз мушкилоти мухталифе ранљ мебарад, ки умдои он на ба
хотири аќдҳои шаръї, балки ба иллати набуди короии кормандон ва адами имкони
иртибот бо дигар бонкњои байналмилалї аст. Њамчунон адами фаъолияти муносиби
бозорњои сармоя дар кишварњои исломї боис шуда тавонои бонкњоро дар тањаќќуќи
ањдоф коњиш дињад, њамоњангии бонкњои рибої дар љањон ва иртиботи он бо
бозорњои сањњом ва авроќи бањодор тавониста порае аз мушкилотро њал кунад, вале
бонкњои ѓайририбої дар теъдоди мањдуде аз кишварњо љараѐн дорад ва сониян бо
бонкњои кишварњои ѓайриисломї њамоњанг нест ва иртиботи заифе њам бо бозорњои
сањњом ва авроќи бањодор дорад. Аслитарин тафовути бонкдории ѓайририбої њузур
дар бахши њаќиќии иќтисод аст ва њар навъи шевањои бонкдори ѓайририбої мисли
бонкдории мубтанї бар музориба ѐ мушорикат ва ѐ фурўши аќсотї ва ѐ мароибиња
дар мањдудаи бозорњои њаќиќї фаъолият дорад. Бинобар ин, рушди таќозо ва арзаи
пул бар асоси рушди бахши њаќиќї аст ва боиси суботи бештари иќтисодї мешвад.
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
НА БЕЗПРОЦЕНТНОЙ ОСНОВЕ
Теоретическая основа исламской экономики охватывает все сферы хозяйственной деятельности.
Практически исламская экономика реализуема в обществе, где имеется законодательная, политическая,
социальная база, претворяющая в жизнь нормы Шариата. Для инвестора мусульманского банка наибольшее
значение имеет соблюдение принципов Ислама. Исламский банк участвует как в прибылях, так и в убытках
клиента. Его деятельность регулируется многочисленными религиозными запретами. Но в экономике они
выполняют те же функции, что и обычные: осуществляют платежи в стране и за рубежом, а также являются
финансовыми посредниками. Однако деятельность Исламского банка в качестве финансового посредника
резко выделяет его из общего ряда. Если обычный банк при получении средств своих вкладчиков и
последующей передаче их другим клиентам назначает цену денег в форме ссудного процента, то Исламский
вместо получения процента делит полученную кредитором прибыль сначала с ним, а потом — со своими
вкладчиками.
Ключевые слова:банк, банковская деятельность, исламский банкинг, безпроцентная основа, ссудный
процент, прибыль, исламская экономика.
STABILITY AND ECONOMIC STABILITY IN THE BANKING SYSTEM WITHOUT
RECEIPT OF INTEREST
Theoretical basis of Islamic Economics covers all spheres of economic activity. Almost Islamic economy
implementable in a society where there is a legal, political, social base, implementing the norms of the Shariah. For
the investor Muslim Bank greatest value is adherence to the principles of Islam. Islamic Bank participates in the
profits and losses of the client. Its work is regulated by numerous religious prohibitions. But in the economy, they
perform the same function as usual: make payments in the country and abroad, and are financial intermediaries.
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МУДИРИЯТИ РИСКИ ПРУЖАЊОИ СОХТМОН БО АЪМОЛИ МУЛОҲИЗОТИ
ЌАРОРДОДЇ
Наим Нўъмої
Донишгоҳи миллии Тољикистон
Ќарордоҳои табиикунандаи рўяҳо, иртиботот, ихтиѐрот ва тааҳҳудоти
тарафайни қарордод ҳастанд, ки дар пружаҳои сохтмонии тарафайни қарордод бо
номи корфармо ва паймонкор муаррифї ва рўяҳои мазкур дар он мушаххас мешавад.
Аз тарафи пружаҳои сохтмонї дар дастѐбї ба аҳдофи таъйиншуда бо таҳдидҳо
ва фурсатҳое дар робита бо аносири калидии пружа шомили замон, ҳазина ва
кайфият мувољеҳ ҳастанд. Решаи бештари ин таҳдидҳо ва фурсатҳоро метавон, дар
маљмўае аз шароити адами қатъият љустуљў кард. Таъйини таклифи бисѐре аз
рискҳои қобили пешбиниро метавон, дар қарордодҳо мушаххас кард. Лизо,
қарордодҳо дар ҳавзаи мудирияти риск аз аҳамияти зиѐде бархўрдоранд ва як
қарордоди љомеъ метавонад нақши муҳиме дар мудирияти рикс дошта бошад. Дар ин
мақола ибтидо ба таърифи мухтасаре аз мудирияти риск ва фарояндҳои он пардохта
ва сипас ба мавориди қарордодї ки боиси эљоди як заминаи муносиб љиҳати
посухгўї ба риск мешавад, хоҳем пардохт. Дар таъйини равишҳои қарордодии
мудирияти риск аз таљриботи танзими қарордодҳо ва низ мутолеоти майдонї анљом
шуда дар қарордодҳои бузурги сохтмонї истифода шудааст.
Мудирияти риск. Фароянди мудирияти риск. Мудирияти риск як фароянди
систематиконии барномарезишуда барои шиносої, анализ, посухгўї ва низ
назаргирии риски пружа мебошад. Фароянди мудирияти риск шомили мароҳили
шиноии риск, анализ ва таҳлили риск, посухгўї ба риск ва назорати риск аст.
Фароянди мудирияти риск дар пояи чархаи динамикї устувор аст. Њадаф аз
мудирияти риск ин аст, ки асароти мусбати фурсатҳои пешина ва асароти манфї,
таҳдидҳо камина гардад. Шиносоии риск, шомили листи рўйдодҳое, ки мумкин аст
рух диҳад ва листи илал мумкин рух додани рўйдодҳои мазкур аст. Техникаҳои зиѐде
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барои шиносоии риски пружа вуљуд дорад монанди љаласоти тўфони мағзї, чек,
листҳои пурсишї, мусоҳибаи гурўҳҳои далфї, матритсаҳои таҳдидҳо ва фурсатҳо ва
намудори маълулї.
Анализи риск: Дар ин марҳила рискҳое ки дар мароҳили қабл шиносої шуд,
онро таљзия ва таҳлил мекунем. Дар ин мароҳил мушаххас мешавад, эҳтмиоли рух
додани рўйдод чї қадр аст ва натиљаҳои он чист? Дар анализи риск аз абзорҳое
монанди намудори порту, анализи асарот ва моддаҳои харобї, матритсаи эҳтимоли
асари риск истифода мешавад.
Посухгўї ба риск: Мафҳуми посухгўї ба риск итихози иқдоми муносиб ва
вокуниш нишон додан дар муқобили риск аст. Иқдомоте дар ин марҳала интихоб
мешавад, муштамал аст бар иљтиноби риск, интиқоли риск монанди вогузор кардани
кор ба паймонкорї, таљзияи риск, масалан ба љои харид аз як таъминкунанда аз чанд
таъминкунанда истифода шавад, тахфифи риск, пазириши риск, ҳифозати молї.
Назорати риск: Шомил дар назар гирифтани риск, гузоришдиҳии риск, пайгирї
ва таъқиби риск аст. Дар назорати риск ба ин суолот посух дода мешавад.
Оѐ стратегияи таъйиншуда барои рискҳо мутобиқи барнома иљро шудааст?
Посухҳои иљрошуда муассир будааст?
Чї посухҳои љадиде мавриди ниѐз аст?
Сиѐсати саҳеҳ барои пайгирии чист?
Љиҳати назорати риск аз абзорҳое монанди чек, лист ва ѐ анализи арзиши
касбшудаи истифода мешавад.
Шиносоии анвои рискҳо. Анвои рискҳое, ки як пуржаро мавриди таҳдид қарор
медиҳанд, аз лиҳози наҳваи таъсир ба се даста тақсим мешаванд.
Рискҳои дохилї- рискҳое ки марбут ба пружа аст, монанди рискҳои замонбандї
ва тахсиси манобеъ, ки маъмулан қобили назорат ҳастанд.
Рискҳои хориљї- рискҳои нуфузкунанда аз беруни пружа мебошад, монандї,
риски ҳаводиси табиї, ки маъмулан қобили назорат ҳастанд.
Рискҳои бинобинї- рискҳои бинобинї, рискҳои дохилї ва хориљї ҳастанд, ки аз
лиҳози муҳитї беруни пружа ҳастанд, вале дар иртиботи тангнотангї бо аљзои
даруни пружа қарор доранд, монанди риски таъминкунандагон ва муштариѐн.
Рискҳои таъсиргузор бар пружаро метавон, аз љанбаи дигаре низ тақсимбандї
кард:
- рискҳои фаннї шомили шароити адами қатъияти шароити пешбининашуда,
шароити ғайриқобили назорат, технологї;
- рискҳои иљтимої ва сиѐсї;
- рискҳои молї;
- рискҳои амалкарде монанди: иманї, шароити ғайриназорати иљрої, шароити
ғайриқобили назорат монанди обу ҳаво ва заминларза;
- рискҳои муҳитї, монанди олўдагї;
- рискҳои қонунї ва қарордодї.
Мулоҳизоти қарордодї дар посухгўии риск. Дар ин мақола ба баҳси перомуни
риояти мулоҳизоти қарордодї љиҳати посухгўї ба риск мепардозем. Анвои
равишҳое, ки аз лиҳози қарордодї љиҳати коҳиши рискҳои паймонҳо метавонанд
муассир бошад, иборатанд аз:
- эљоди системаи баранда, баранда 2 дар қарордод;
- истифода аз системаҳои мушорикат;
- интихоби системаи муносиби иљрои пружа;
- касби бозхўрд аз қарордодҳои иљрошуда ва аъмоли он дар қарордодҳои љадид.
Эљоди системаи барандаи баранда дар қарордод. Ќарордод муодилаест, ки
тарафайн бар асоси мафони он ба хостаи худ, ки мумкин аст иљрои пружа, касби суд
ва ғайра бошад, даст меѐбанд. Танзими қарордод бо нигариши барандаи- баранда
боиси танзими шароите дар қарордод мешавад, ки рискҳоро ба таври муносиб байни
тарафайни қарордод тақсим мекунад. Шароити умумии паймонкорҳои сохтмонї дар
кишвари мо ба тавре аст, ки нигариши яктарфа ба нафъи корфарморо дар матни он
дорад. Илова бар он гоҳе корфармоѐн шароитеро дар қарордод мегунљонанд, ки
тавоноии муқобила бо шароит аз уҳдаи як паймонкор мухарраби хориљ буда ва дар
сурати пешбинии саҳеҳи онҳо, қимати пешниҳодии паймонкорро аз маҳдудаи қобили
эътимод хориљ мекунад. Барои эљоди системаи барандаи баранда дар як қарордод
лозим аст мавридҳои зер мавриди таваљљуҳ қарор гирад:
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Музокироти пешқарордодї, забони ҳуқуқии қарордод, маблағи паймон ва
наҳваи пардохт, шароити қарордод монанди фасах ва тааллуқ, бима ва молиѐт,
тааҳҳудот ва ихтиѐроти тарафайни қарордод, подоши тасреҳ ва хисороти таъхир.
Истифодаи системаи мушорикат. Эљоди системаи мушорикат дар қарордодҳо
метавонад, ба мизони зиѐде аз даъво ва ихтилофоти ҳуқуқї ва қарордодї дар
паймонҳоро коҳиш диҳад. Бо таваљљуҳ, ба ин ки яке аз бузургтарин чолишҳо дар
қарордодҳои сохтмонї, даъфои паймонкорон дар тўли муддати иљрои пружа
мебошад, истифода аз ин система дар ҳалли ин чолиш қобили таваљљуҳ мебошад. Ин
система бо эљоди дидгоҳи мушорикатљўѐна зи нафъи он қарор дод, равобити љадидро
барои тими пружа таъриф мекунад.
Дар як пружа бо истифода аз рўйкарди мушорикат, равобити зинафъони пружа
дар тўли ҳаѐти пружа беҳбуд ѐфта ва равобити аъзои дўстонатар мешавад
Ангезаҳо низ љиҳати итмоми сареътар ва бо кайфияти беҳтари пружа бештар
хоҳад шуд ва рискҳоро ба таври одилона байни тарафайни қарордод тақсим хоҳад
кард. Мушорикати як техникаи стандарт барои таљаммўи манофеи тарафайн ва
зинфаони пружа аст. Фароянди мушорикат дар ҳар мақтаъ аз пружа метавонад оғоз
шавад, вале ҳарчи ба замони шурўи пружа наздиктар бошад, таъисри он бештар аст.
Зимнан мушорикати як амр ихтиѐрї аст ва метавонад, тавассути корфармо ѐ
паймонкор пешниҳод шавад.
Љиҳати анљоми мушорикат пойбандї ба усули зер илзомї аст: Вуљуди аҳдофи
мушорикат, эътимоди мутақобил, гароишҳо ва улгуҳои рафтори навин, абзорҳо ва
равишҳои љадиде барои иртибототи муассир, тааҳҳудот ва илтизоми тамоми
дастандаркорон, арзѐбї ва беҳбудии мустамир, эљоди рўяҳои ҳалли ихтилоф ва
посўхдиҳии бамавқеъ.
Ќадами аввал, дар роҳи системаи мушорикат, эљоди коргоҳи омўзишї байни
афроди калидии соҳибон ва дастандаркорони пружа аст. Дар ин коргоҳ омўзишии
афроди мухталиф таљоруб ва назароти худро дар пружаҳои қабл матраҳ мекунанд.
Дар ин коргоҳ дар бораи навоҳии пурриски пружа низ баҳс ва баррасї мешавад.
Эљоди улгуи муносиб љиҳати системаи мушорикат бо истифода аз натоиљи
пружаҳои мушобеҳ, эљоди системаи муносиби ҳалли даъво ва ихтилофот, абзорҳо ва
равишҳои љиҳати назорати пешрафти пружа, техникаҳои сохт ва техникаҳои иртибот
аз хуруљиҳои ин коргоҳ мебошад. Ошної бо равиши ҳоли кори гурўҳї низ дар ин
коргоҳ бояд омўзиш дода шавад.
Мазоѐи мушорикатро метавон ба таври зер хулоса намуд. Њазинаи иљроии
поѐнтар, навоварии бештар, суръат бахшидан ба тасмимгирї, коҳиши ихтилофот,
итмомои паҳнгоми пружа, беҳбуди равобити аъзо, арзѐбии мушорикат дар љаласоти
муназзами давраи таъсири муҳиме дар беҳбудї мушорикат дорад.
Интихоби системаҳои иљрои пружа. Системаи иљроии пружа баѐнгари чигунагї
ва наҳваи анљоми фарояндҳо љиҳати найл ба пружа аз тариқи табиин равияҳо,
иртибототи қарордодї, масъулиятҳо ва тааҳҳудоти тарафайн аст. Системаҳои
мутадовили иљроии пружа, ки имрўз мавриди истифода қарор мегиранд, шомили
равиши иљроии имонї, мудирияти иљро, се омили корфармои мушовари паймонкор,
тарҳ ва иљро, таъмини молї ва баҳрабардорї мебошад. Равишҳои тарҳ ва иљро низ
бар асоси мизони анљоми мутолеоти аввалия, ба равишҳои тарҳ ва сохту калидии
коргарон тақсимбандї мешаванд. Мутолеот ва таљрибот, ҳокї аз он аст, ки интихоби
муносибтарин равиши иљрои пружа метавонад, ҳазинаҳои пружаро то 12% ва
муддати замони иљрои пружаро то 30% коҳид диҳад. Интихоби муносиби пружа бо
таваљљуҳ ба шароити пружа нақши муҳиме даовї дар паймонҳо ва коҳиши ҳазина ва
замону беҳбуди кайфияти иљрои пружа хоҳад шуд, ба унвонии мисол истифода аз
системаи тарҳ ва сохти љиҳаткориҳои абния ва корҳои мутадовили иљрошуда,
метавонанд, мунљар ба коҳиши даовї ва замон ва ҳазинаи иљрои тарҳ гардад. Дар
ҳоле ки интихоби системаи тарҳ ва сохт барои пружаҳое ки иттилооти кофї барои
баррасї ва назорати хостаҳои корфармо барои анљоми тарроҳї ва бароварди кор
дар ихтиѐри пешниҳоддиҳандагон қарор нагирад ва ѐ пружа шомили мавридҳои
ғайриқобили пешбинї, монанди корҳои таҳтуларзї, бошад, боиси афзоиши ҳазинаҳо
ва эљоди давоҳои бисѐр хоҳад шуд. Тибқи тадқиқоти муассисаи тарҳ ва сохти Амрико
ҳудуди 87% пружаҳои сохтмонї ба равиши тарҳ ва сохт анљом шудаанд.
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Касби бозхўрд аз қарордодҳои иљрошуда ва аъмоли он дар қарордодҳои љадид.
Яке аз мавридҳое ки боиси коҳиши риск дар паймонҳо мешавад, таљдиди назар ва
беҳбуди мустамир дар танзими қарордодҳо бо таваљљуҳ ба касби бозхўрдҳо аз
паймонҳое дар дасти иљро ѐ итмомѐфта мебошад. Ба ин манзур лозим аст, системаи
манзум ва адвори касби бозхўрд аз коргоҳҳо вуљуд дошта, то мавориди ашкол ва
ибҳом дар қарордодҳоро мунъакис намояд. Ин мавриди ибҳом ва ашкол дар танзими
ќарордодњои баъдї мавриди истифода ќарор гирифта ва бо эљоди як чархаи бењбуди
мустамир боиси шаффофияти ќарордодњо ва коњиши риски тарафайни ќарордод
хоњад шуд. Як намуна аз чек, лист баррасии паймонњое ки мавриди истифода дар
пружањои сохтмонї ќарор гирифта шуда дар идома ироа шудааст.
Формаи баррасии паймонњо.
Номи тарњ, коди тарњ:
Номи паймон: шумораи паймон:
Номи корфармо, номи паймонкор.
Дар сад пешрафти физикї: дар сад пешрафти барномањо:
Навъи тарњ сохтмонї, ѓайри сохтмонї;
Мањалли иљро: Ин форм ба манзури баррасии паймонњои дар дасти иљрои
ширкат ва касби бозхурд аз мушкилот ва ибњомоти мављуд дар паймонњо тањия
шудааст.
Иттилооти бадастомада аз ин формњо таљзия ва тањлил гардида, то ин ибњомот
ва мушкилот дар паймонњои отии ширкат такрор нашаванд.
Лизо, њусни таваљљуњ ба такмили ин форм гоми муњиме дар бењбуду иртиќои
кайфии паймонњо хоњад буд. Хоњишманд аст, посух њар як саволоти матрањшуда дар
љадвали зайлро дар мавриди паймон дар дасти иљрои худ дар мањали марбута
мушаххас намуда, дар саволот посух ба онњо мусталзам ироа тавзењу пешнињод
мебошанд. Бо зикри шумораи радиф марбута дар форми пайваст зикр фармояд.
Радифи мавзўот мавриди изњори назар дар паймони њозир посух бале ва ња.
1. Мувофиќатнома.
Оѐ тарњи мавзўи паймон дуруст танзим гардида аст?
Оѐ муддати паймон муносиб аст?
Оѐ маблаѓи паймон ва зариби пешнињоди паймонкор љињати анљоми кор дуруст
оварда шудааст?
Оѐ давраи тазмини паймон муносиб аст?
2. Шароити умумии паймон.
Оѐ пешнињодоти дар хусуси ислоњи шароити умумии паймон барои инъикос ба
созмони мудирият ва барномарезии кишвар доранд?
3. Шароити хусусии паймон.
Оѐ шарњи Моддаи 18-б ва 18- њ шароити хусусї дар хусуси барнома, замонбандї
ва гузориш пешрафти кори паймонкор кофї аст?
Оѐ таањњудоти корфармо барои таъмини ташкилот барои паймонкор (об, барќ,
мухобироти сохтмони масолењ ва ѓ... мундариљ дар Моддаи 20–а ва 20-б шароити
хусусї ба таври комил пешбинї шудааст?
Таањњудоти паймонкор барои таљњизи коргоњ дар Моддаи 20-њ шароити хусусї
ба таври комил зикр шудааст?
Оѐ њадди аќалли мошинолоти лозим, ки паймонкор мутаањид ба таъмини онњо
мебошад, дар Моддаи 20-њ шароити хусусии паймон сањењ зикр шудааст?
Оѐ бимаи амалиѐти мавзўи паймон ва бимаи таљњизи коргоњ дар Моддаи 21-љ ба
таври комил зикр шудааст?
Оѐ шарњи интихоби паймонкорон љуз дар модаи 24-б шароити хусусї кофї аст?
Оѐ шарњи Моддаи 29-њ дар хусуси таодули нархи паймон кофї аст?
5. Фањориси бањои манзум ба паймон.
Оѐ мушкилот ва ибњомот дар шарњи фањористи бањо ва радифњо дар паймон
вуљуд дорад?
Оѐ муболиѓи таъиншуда дар радифњои таљњизї дар муќоиса бо ќиматњои воќеии
баровард муносибе доранд?
Оѐ маќодири фењристи бањо, то ин маќтаъ ба сурати даќиќ бароварда шудааст?
Оѐ пешнињоде барои радифњои љадид дар фењристи бањо доред?
Оѐ дар фењристи манзум ба паймон мавриди номутаносиб будан бањои воњиди
радифи фењристи бањо бо ќимати воќеии тамомшуда, вуљуд дорад?
Оѐ радифњои фењристи бањо бо мушаххасоти фаннї таносуб дорад?
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6. Бахшномањо ва дастурамалњо.
Оѐ бахшномањо ва дастурамалњои манзум ба паймони кофї мебошад
7. Наќшањо.
Оѐ наќшањои манзум ба паймони комил ва будан наќс аст?
8. Дастурамалњо ва формњои њамсон ширкат
Оѐ дастурамалњои ширкат љињати назорат бар иљрои кори муносиб ва кофї
мебошанд?
Наќшањо бо љузъиѐт иљрои дода шавад. Дастуруламал дар наќшањо изофа
шавад. Татобиќи наќшањои соза ва механика кантрол шавад. Татобиќи мушаххасоти
фаннии наќшањо ва фењристи бањо назорат шавад, монанди навъи арматури масрафї
арзбарањо ва ѓайрањо.
Фањориси бањо:
а)Маќодири радифњо бароварди даќиќтаре дошта бошад ва коршиносони
марбута зимни боздид аз мањалли кор, ќабл аз бароварди эњљом аз таљрибот
паймонњои анљомшуда, низ дар тањияи маќодир истифода намоянд.
б) Барои бароварди барномањои таљњизотї аз таљриботи барномањои ќаблї
истифода шавад.
в) Радифњои љадид, ки дар паймонњои мушобењ корбурд доштаанд, дар асноди
паймонњои љадид таъриф шаванд.
г) Дар мавриди радифњои љадид дар шарњи фасл марбута тавзењоти лозим дода
шавад.
д) Њазина љодањои иртиботї, сервис, сохтумонњои паймонкор, барќ ва телефон
дар таљњизи коргоњ ба таври воќеї баровард шавад.
е) Њазинањои паймони барќ, дар сурате, ки бар уњдаи паймонкор мебошад дар
њазинаи таъмини барќи коргоњ баровард шавад.
ѐ) Омўзиши персонали бањрабардор ба унвони таањњуди паймонкор пешбинї ва
њазинаи он ба сурати корти дастмуздї дар фењрасти бањо пешбинї шавад.
ж) Њазина нерўи инсони мавриди ниѐзи корфармо дар аснод пешбини шавад.
з) Листи мошинолот ва ќитъаоти ядакии мавриди ниѐз дар замони
бањрабардорї ва њазинаи он дар аснод лињоз гардид.
Натиљагирї. Истифода аз техникаи мудирият бар ќарордодњо ба манзури
конролу мудирият, риск ба василаи љањор равиши системаи баранда–барандаи
мушорикат, системаи иљроии барномањо ва бозингарии ќарордодњо бар маънои
бозхўрдњои бадастомада, мавриди баррасї ќарор гирифта аст. Истифода аз
равишњои мазкур аз як сў боиси эљоди шаффофият дар ќарордодњо ва аз сўйи дигар
таќсими мутаносиби риск дар ќарордодњоро дар пай дошта ва наќши муњиме дар
мудирияти даовии ќарордодњо дорад. Як намунаи мутолеаи майдонї дар
ќарордодњои муњими сохтмонї дар саноати об дар касби бозхўрд аз ќарордодњо, то
њадди зиѐде мушкилоти сохтмониро инъикос ва ба унвони як роњнамо дар танзими
ќарордодњои баъдї мавриди таваљљуњ ќарор гирифт. Эљоди нигариши мушорикат
дар ваќти иљрои як пружа байни тарафайни ќарордод боиси суръат бахшидан ба
тасмимгирињо, њалли даъво, њазинаи камтар ва кайфияти бењтар хоњад шуд. Тасаллут
бар системањои иљроии пружа ва интихоби муносиби он ва вуљуди нигариши
баранда- баранда дар ќарордодњо низ дар мудирияти риск пеш аз оѓози пружа ва
коњиши даъво ва мудирияти замон ва њазинаи бисѐр муассир аст. Аз ин рў, истифода
аз ин техникањо боиси бењбуди мустамир дар ќарордодњо шуда ва ба хусус дар
пружањои умронї, ки мусталзам тахсиси њазинањои болої мебошанд ва замони иљрои
пружањо низ тўлонї аст, наќши муњиме дар мудирияти риск, замон ва њазина хоњад
дошт.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ
В данной статье автором рассмотрена проблема управления рисками при внедрении строительных
проектов посредством заключения контрактов.Внедрение проектного менеджмента в практику предприятий
различных сфер бизнеса позволяет значительно экономить бюджеты реализуемых проектов, время их
исполнения, повышать качество выполненных работ. Внедрением проектного менеджмента занимаются
компании с различным уровнем развития корпоративного управления. Управление рисками проекта
включает в себя процессы, относящиеся к планированию управления рисками, их идентификации и анализу,
реагированию на риски и мониторингу управления рисками проекта. Большинство из этих процессов
подлежат постоянному обновлению в ходе проекта. Цели управления рисками проекта — повышение
вероятности возникновения и воздействия благоприятных событий и снижение вероятности возникновения
и воздействия неблагоприятных для проекта событий.
Ключевые слова: строительство, строительные проекты, управление рисками проекта, рискменеджмент, повышение эффективности партнерство, контракт.
RISK MANAGEMENT DURING IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION PROJECTS
THROUGH CONTRACTS
In this article the author considers the problem of risk management when implementing construction projects
through the conclusion of контрактов.Внедрение project management in practice of the enterprises of various
spheres of business allows to significantly save the budgets of the projects, the time of their execution, to improve
the quality of the executed works. Introduction of project management companies are responsible with different
level of development of corporate governance. Project risk management includes the processes relating to risk
management planning, identification, and analysis of, and response to risks and monitoring of the risk management
project. Most of these processes are subject to continuous updating in the course of the project. The risk
management objective of the project: increase of probability of occurrence and the impact of favourable
developments and to reduce the likelihood and impact of unfavorable for the project events.
Key words: construction, construction projects, project risk management, risk management, increase of
efficiency of partnership, contract.
Сведения об авторе: Наим Нуъмои – соискатель Таджикского национального университета

КОРБУРДИ ТАЊЛИЛИ ХАЗИНА - ФОИДА ДАР РОЊИ ОЊАН
Саид Араб Тоњирї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърифи наќд ва баррасии тањлили њазина фоида. Тањлили њазинафоида абзоре
аст, барои муќоисаи натиљањои судманд ва номатлуби тасмимњои иќтисодї. Бо ин
њадаф, ки мушаххас кунем оѐ натиљаи мавриди интизор ба нафъи мардум аст ѐ не. Ин
тањлил ба равиши бисѐр пуркорбурд барои арзѐбии тарњњои умумї, монанди сохтани
як озодроњи љадиди шањрї, бино кардани як фурўдгоњи љадид дар маконе як ѐ ду,
тасмимгирї бар сари судури муљавваз барои истихрољи бештари манобеи маъданї ѐ
њифзи дороињои муњити зисти он табдил шудааст. Ин маврид анвои тасмимоте
њастанд, ки тањлили њазина фоидаро метавон дар робита бо онњо ба кор гирифт.
Дарвоќеъ, яке аз љазоббиятњои аслии тањлили њазина фоида фарогирии ошкори он
аст.
Илова бар ин тањлили њазина фоида як назарияи зербиної ва техникї дар
иќтисоди рифоњи нави классикї аст, ки бо љињатгирии улгуи иќтисоди хурди нави
классикї ва таъкиди он бар наќши ќиматњо дар тахсиси манобеъ њамоњанг аст. Ва ба
нањве густарда дар арзѐбии иќтисодии тарњњо ба кор меравад [1].
Тибќи таърифи созмони милал тањлили њазина фоида равише барои арзѐбии
матлубияти як тарњ аз тариќи муќоисаи даромадњои тарњ бо њазинањои он аст, ки
маблаѓњои онњо бо як нархи танзили муносиб ба дафтаре ба арзиши њол табдил шуда
бошанд [2].
Тањлили њазина фоида назария нест, балки фанне аст, ки њадафи он ироаи
маљмўае аз ќоидањо ва равишњои муносиби назар ва дорои назм барои њидояти
сармоягузории бахши умумї аст ва маъмулан барои кўмак ба шаклгирии сиѐсат дар
ќолаби вижае ба иљро дармеѐбад. Ба эътиќоди Роберт Согун ва Олен Вилямс
истифода аз тањлили њазина фоида чањорчўбе барои тасмимгирии умумї ироа
медињад, ки тасмимоти масъулонатареро бо њамроњ меоварад [3].
Сармоягузорони бахши хусусї аѓлаб аз баррасии абъоди ѓайритиљорї ѐ
иљтимоии тарњњои худ иљтиноб меварзанд. Барои як сармоягузори хусусї интихоби
байни тарњњои мухталиф агар њадафи худро бидонад, осон хоњад буд ва тамоми чизе,
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ки ў лозим донад, бидонад он аст, ки кадом тарњ њадафњои ўро ба бењтарин нањв
мумкин месозад [4].
Аммо, дар тањлили њазинафоидаи иљтимої дарѐфтњо миќѐси воќеї барои
манофеи иљтимої нестанд ва њамин тавр њазинањо миќѐси воќеї барои њазинањои
иљтимої нестанд ва аз он љо ки њазинањо ва манфиатњои иљтимої аз шахсї људо
мешаванд тасмимњои сармоягузорї мабни бар милоки (шохае) суддињии тиљоратї
мумкин аст аз назари рифоъи иљтимої, ки бояд мавриди таваљљуњи давлат бошад
мунљар ба гирифтани тасмимњои ѓалат шавад [5].
Дастуруламали аслии тањлили њазина фоидаро метавон дар панљ марњила
хулоса кард:
1.Мушаххас кардани тамоми паѐмадњои марбут ба як тасмими хос, ки бо
сиѐсати умумї муртабит аст.
2.Бароварди арзиши пулии тамоми ин паѐмадњо ба тавре, ки битавон арзиши
љараѐни њазинањо ва манофеи марбут ба љомеаро дар кул ба даст овард.
3.Тахмини арзиши њоли холиси ин њазинањо ва манофеъ бо истифода аз як
нархи танзил.
4.Муќоисаи арзиши њоли холиси њазинањо бо арзиши њоли холиси манофеъ ба
шакли як нисбати кулии њазина фоида.
5.Интињоби мавриде ки нисбати њазина фоида дар онњо камтар аз як аст ва
интихоби гузинае, ки камтарин нисбати њазина фоидаро дорад.
Мисол, сохту сози як роњи оњани љадидро дар назар гирем, аввалин марњилаи
кор ниѐзманди он аст, ки тањлилгар тамоми паѐмадњои мутањаммили сохту созро
барои замони тарадуди корбарон, мизон ва шиддати тасодуфњо, таъсир бар олудагии
њаво, аз байн рафтани пўшиши гиѐњї дар асари истифода аз заминро дар назар
мегирад. Дар марњалаи дуюм бояд арзиши пулии њар маврид аз љумла, арзиши
замони сарфаљўишуда дар тарадуд ва ѓайра мушаххас шавад. Сеюмин марњила
иборат аст аз баѐни муодили арзиши њоли љараѐнњои њазинаї ва даромад бар мабнои
ин фарз, ки њазинањо ва манофеи оянда нисбат ба њазинањо ва манофеи њол вазни
камтаре доранд. Интихоби нархи танзили муносиб дар ин марњила анљом мешавад.
Дар чорумин марњила муќоисаи њазинањо ва манофеи танзилшуда, ки њамагї бар
њасби арзиши њоли пулї ва холис муњосиба шудаанд, анљом мепазирад. Дар ин
марњила дар сурати роњи оњан ба лињози иљтимої матлуб шуморида мешаванд, ки
манофеи он аз њазинањояш бештар шаванд. Дар њолате, ки ду ѐ чанд масири
мутафовит барои роњи оњан ташхис дода шаванд, матлубтарин гузина он аст, ки аз
камтарин нисбати њазина фоида бархўрдор шаванд.
Масоил ва мушкилоти марбут ба тањлили њазина фоида. Бо вуљуди идаое, ки дар
мавриди фарогир будани тањлили њазина фоида анљом шудааст, тањлили њазина
фоида саршор аз мушкилот аст. бархе аз онњо иборатанд аз:
1.Мушкилоти назарї. Њамон тавре, ки гуфта шуд, тањлили њазина фоидаро
метавон корбурде аз иќтисоди рифоъ донист, ки он низ дар навбати худ дар
иртиботи мустаќим бо назарияи иќтисоди хурди нави классикї аст. Маънои асосии
рифоњ аз мафњуми нави классикї изофаи рифоњи масрафкунанда ношї мешавад. Ба
ин тартиб, як мушкили мафњумї ба вуљуд меояд, чаро ки бинобар назарияи нави
классикї матлубияти масрафкунандањо ба сурати тартибї баррасї аст, на
шумориданї. Ба забони иќтисоддонони Уртудукс ин масъала монеъ аз муќоисаи
миѐни фардии матлубият мешавад. Бад-ин тартиб арзѐбии мизони матлубияти
бадастомадаи бархе аз масрафкунандагон дар муќобили матлубияти аздастрафтаи
дигарон душвор хоњад буд. Агар шохиси шумориданї барои андозагирии
матлубияти њар фард вуљуд надорад, чи гуна метавон њазинањо ва манофеи
иљтимоиро муњосиба кард? Ин шохаест даќиќан њамон чизе аст, ки иќтисоддонони
Уртудукс имкони шаклгирии онро инкор мекунанд. Аммо агар натавонем ба василаи
љамзадани рифоњи њар масрафкунанда шохиси барои рифоњи иќтисодї мушаххас
кунем, тайини як тобеи рифоњи иљтимоии њамагонї чї гуна имконпазир хоњад буд?
Истифода аз дастуруламалњои илмї боис намешавад, ки ќазоватњои ахлоќї дар
фурўзи асосии тањлил ошкор нашавад.
2.Интихобї будан. Яке аз ошкортарин мушкилоти амалии марбут ба ин равиш
мушаххас кардани тамоми паѐмадњои муртабит бо як тарњ аст. Њар воќеа ѐ сиѐсат
бозтобњое дар љомеа, иќтисод ва муњити зист хоњад дошт. Бењтарин коре, ки як
тањлилгари њазина фоида метавонад анљом дињад, он аст, ки теъдоде аз ошкортарин
гурўњњо ин паѐмадњоро мушаххас кунад. Аммо масъала њамин аст, дар ин њолат он ки
як тањлили њазина фоидаро аз тањлили дигар мутамоиз мекунад усули интихоб аст, ки
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эњтимол дорад ба гароиши назарї, ќазоватњои ахлоќї ва таањњудњои сиѐсии њар
тањлилгар вобаста бошад.
3.Баровардњои пулї. Анљоми арзѐбињои пулї дар мавриди паѐмадњои
мухталифи як тарњ саршор аз мушкил аст. Баровардњои бозорї бисѐр мушкилдор
њастанд, ба нувони мисол, њазинаи зиндагии инсонро ки аѓлаб дар тарњњои њамлу
наќл ѐ соири сиѐсатњое, ки ба таври мусбат ѐ манфї бар амният ва саломат таъсир
мегузоранд дар назар бигирем. Њамон тавре, ки Мешон мегўяд бо вуљуди изњори
норизоятии муќаррар аз ин равиш роиљтарин шеваи муњосибаи арзиши иќтисодии
зиндагии як фард ва зиѐне, ки аз марги ў мутаваљењи иќтисод мешавад, њамон
танзили даромадњои мавриди интизори ояндаи як фард аст [6]. Гароиши ахлоќии ин
равиш ошкор аст, чунин муњосиба зиндагиро танњо аз љанбаи паѐмадњои иќтисодии
он арзѐбї мекунад ва зиндагии афроди бидуни мањорат, маълул ва мусинро бисѐр
камарзиштар медонад.
4.Масоили тавзеи дар назар гирифтани мулоњизоти тавзеї яке аз
гичкунандатарин љанбањои тањлили њазина фоида аст. Ин техника њазинањо ва
манофеи иљтимоии кулро бо якдигар муќоиса мекунад ва њељ таваљљуње ба мизони
таъсири ин манофеъ ва њазинањо бар бахшњои мухталифи љамъият надорад. Бо ин
њол тањлили њазина фоида сирфан аз масоили тавзеи иштиноб намекунад. Бетаъсир
будани ошкори он аз лињози тавзеї метавонад пушише бошад, барои пешнињодњои
сиѐсї, ки ба сурати талвињи дорои гироишњои тавзеї њастанд. Ба ин тартиб чунончї
њазинањо ва манофеъ бар асоси он чї масрафкунандагон омодаанд, то барои як
мањсул пардохт кунанд, санљида шавад, арзѐбињои анљомгирифта баѐнгари тавоноии
пардохт ва дар натиља тавзеи даромад њастанд. Натиљаи чунин тањлиле љонибдории
ѓайри мустаќим аз вазъи мављуди тавзеи даромад мебошад.
5.Сиѐсати амалї. Дар бораи сиѐсатњои муртабит бо ба коргирии тањлили њазина
фоида дар амал чи метавон гуфт? Яке аз мазиятњои мумкини тањлили њазина фоида
он аст, ки ин тањлил метавонад шаффофияти фароянди тасмимгириро афзоиш дињад
ва ба ин тартиб мабное барои мушорикати умумии огоњона ва низоммандро фароњам
кунад. Бо ин њол баръакси ин њолат низ мумкин аст. Эњтимол дорад, ки тањлили
њазина фоида ба далели ваљњае, ки аз назари айнияти илмї дорад ва хислати фаннї
ва нисбатан фарогири гузоришњои тањлили њазина фоида, ба самти љойгузини бо
фароянди сиѐсї пеш равад. Ба ин тартиб мумкин аст паѐмади тањлили њазина фоида
ба њангоми талош барои эљоди мабнои айнитарї дар тасмимгирињо коњиши
мушорикати умумї бошад.
Бунѐнњои назарї, сохтори мафњумї ва љанбањои таљрибаи тањлили њазина
фоида бо таваљљуњ ба панљ мавриди гуфташуда њамагї дорои мушкил њастанд.
Чунончї, тањлили њазина фоида дар фароянди сиѐсї таъйинкунанда набошад, лозим
аст мушаххас кунем, ки чи мулоњизоте бояд бар он њукмфармо шавад.
Мафњуми асосии равиши тањлили њазина фоида дар роњи оњан:
а) Фоида: Ба асароти муфид ва судманди тарњ гуфта мешавад, ба иборати дигар
њар навъ амале аст ки мўљиби афзоиши колањо ва хадамоти судманд мешавад.
Фоидањо марбут ба маљмўи мањсул аст, дар њоле ки њазинањо марбут ба авомили ба
кор рафта барои тавлиди колањо ва хидматњои мавриди назар аз як тарњ ѐ барномаи
муайян мебошад.
- фоидањои мустаќим ѐ фоидањои аввалия: Фоидањои аввалия фоидањое њастанд,
ки насиби ашхоси аз колањо ва хадамоти њосил аз як тарњ ѐ барнома истифода карда
мешаванд. Ба сурати назарї арзиши њаќиќии ин фоидањои аввалия њадди аксари
миќдоре пуле аст, ки масрафкунандагон њозиранд бобати онњо бипардозанд. Равшан
аст, ки як њадди фуќонї барои фоидањо вуљуд доранд, зеро љомеа барои осори
судманди тарњ маблаѓе беш аз он чи ки бояд напардозад, то онњоро аз соири манобеи
арзї таъмин кунад. Масалан, фоидањои аввалияи тарњи эњдоси роњи оњан, ки
иборатанд аз сарфаљўи дар замон, коњиши њазинаи бањрабардорї аз кулияи
системањои њамлу наќл, коњиши миќдори тасодуфот, коњиши тарокуми љодда ва
коњиши њазинањои бимї;
- фоидањои ѓайримустаќим: Фоидањое њастанд, ки ба тарви ѓайримустаќим аз
тарњ ѐ барномаи мавриди назар ба даст меояд. Дар мавриди фоидањои
ѓайримустаќим бояд таваљљуњ дошт, ки ин фоидањо мўљиби афзоиши њаќиќии
даромад гардад. На ин ки фаќат боиси интиќоли даромад аз як мањал ба мањалли
дигар шавад. Дар мавриди фоидањои ѓайримустаќими эњдоси роњи оњан метавон ба
мавриди: аз ќабили сарфаљўї дар энергия, камшудани трафикї, тавсиаи ноњия,
иштиѓолзої ва сарфаљўи дар њазинаи разї ишора кард;
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- фоидањои номаръї: Фоидањои номаръї бо соири фоидањо ихтилоф дорад, зеро
онњо хадамоте њастанд, ки бо ќимати муайян ва бо пул хариду фурўш намешаванд.
Бинобар ин, танњо тибќи равишњои хос ва бо ќоил шудани арзиш барои онњо
метавон онњоро бо пул андозагирї кард. Бояд байни вожаи номаръї, ки ќимати
бозорї надорад ва ѓайри ќобили андозагирї тафовут ќоил шуд. Масалан,
чашмандози матбўъ, пешгирї аз хатари марг, нигоњдории ќитъањои муайян аз
манобеи табиї ба шакли аввалияи худ аз лињози зебогї мумкин аст матлуб бошад.
Вале чун тайини миќдори он мушкил аст, наметавон онњоро ба осонї дар тањлил
ворид кард. Вале метавон онњоро аз авомили мусбат ѐ манфии муассир дар тарњ ба
шумор овард. Бинобар ин, муњаќиќ маљбур аст нисбатњои фоида њазинаи авомили
мањсусро ба даст оварад ва ин нисбатњо бар њасби оидањои номаръии тарњ ањамияти
бештар ѐ камтаре хоњанд дошт.
б) Њазина
- њазинањои аввалия ѐ мустаќим: Њазинањое њастанд, ки ба манзури сохтани як
тарњ ѐ баромаи хос бояд ба масраф бирасанд ва натанњо шомили њазинањои пулї
мешаванд, балки зоеоти иќтисодї низ љузъи њазинањо пешбинї мешаванд, чї љуброн
шуда бошад ѐ не. Дар тўли муддати амалиѐти сохтмонї бояд бањра, њазинањои
тавсеа, муњандисї ва назорат, тайини мањал, љо ба љо кардани мањалли тарњ,
тасњилоти мављуд ва њамчунин омили њазинаи таъвини сармоя ба њисоб оварда
шавад;
- њазинањои вобаста: Њазинањое њастанд, ки дар асари бањрабардории аввалияи
як тарњи муайян ба вуљуд омадааст. Ба иборати дигар њазинаест, ки барои ба даст
овардани арзиши комили фоидањо бояд анљом шавад. Дар бобби ин ки њазинањои
вобаста чи гуна дар тањлили мавриди бањс ќарор мегиранд ду назар вуљуд дорад.
Тарафдорони назари аввал муътаќиданд, ки бояд њазинањои кўмакиро аз фоидањои
аввалия кам кард. Тарафдорони назарияи дуюм муътаќид ба тафкик байни махориљи
умумї ва хусусї нестанд. Ба назари онњо маљмўи фоидањо бояд дар муќобили маљмўи
њазинањо ќарор дода шаванд, чї ин њазинањо умумї бошанд ѐ хусусї. Аз он љо ки
метавон нисбати њазина фоидаро бо кам кардани њазинањои вобаста аз фоидањо
таѓйир дод, муњаќќиќ бояд мураќќиб бошад, њар равишеро, ки барои тањлили як тарњ
ба кор мебарад њамон равишро барои тањлили тарњњои дигар ба кор бибарад, то
муќоисаи онњо имконпазир бошад;
- њазинањои ѓайримустаќим: Њазинањое њастанд, ки дар хориљ аз тарњ эљод
мешаванд. Ин њазинањо бояд дар тањлили иќтисодї лињоз шаванд, то битавон онњоро
ба сармоягузорї марбут сохт. Дар эњдоси роњи оњан њазинањои муњити зист,
њазинањои ѓайримустаќим њастанд;
- њазинањои номаръї (диданашаванда): Арзишњое њастанд, ки маъмулан
наметавон ќимати онњоро дар бозор тайин кард. Метавон зиѐне ворид ба як мањалли
тафрињї барои моњигириро дар натиљаи сохтани сад ба унвони мисол зикр кард. Дар
ин маврид арзиши тафрињро бояд тайин намуд. Бояд кўшиш шавад, ки арзишњои
пулї чунин њазинањое то њадде ки мумкин аст дар назар гирифта шавад. Њангоме ки
њазинаи ѓайри ќобили андозагирї монанди зиѐни воридї аз лињози манзара, ѐ
хисорати воридї аз лињози зебогии як минтаќа вуљуд дошта бошад, дар ин сурат
бояд ба њангоми иттихози тасмим, ин авомил ба сурати авомили кайфї дар назар
гирифта шаванд. Ин авомил метавонад, мўљиби бартарии як тарњ ба тарњи дигар
шаванд;
- њазинањои ќаблї ѐ азбайнрафта: Шомили колањо ва хизматњое аст, ки барои
тарњњои муайян дар гузашта ба масраф расидааст. Њарчанд ин њазинањо дар тавсеаи
ояндаи як минтаќа ѐ тарњ таъсир дорад, вале наметавон ба нафъи як тарњи мушаххас
ва ба зарари тарњи дигар ба шумор овард. Бинобар ин, њазинањои ќаблї бояд дар
тањлили њазина фоида нодида гирифта шавад. Њамчунин, фоидањое, ки тамоман аз
њазинањои ќаблї ношї шудааст, бояд аз тањлил њазв шавад.
Ин маврид бо зикри мисоле равшан мешавад. Фарз мекунем як ширкат моил аст
ба таљдиди бинои як канали обѐрии хароб. Ин ширкат метавонад онро бо лулањои
оњанї ѐ фулодї бисозад. Мусаламан барои иттихози тасмим бояд њазинањо ва
фоидањои њар як аз ин ду равиш даќиќан мавриди баррасї ќарор гиранд. Вале дар
њељ як аз муњосибот, њазинањои аввалия барои эњдоси канал набояд ба њисоб ояд.
- њазинањои муштарак: Њазинањое њастанд, ки барои чанд њадаф анљом шудааст.
Њазинањои муштарак бояд аз њазинањои ќобили тафкик мутамоиз бошад. Зеро
њазинањои ќобили тафкикро метавон ба њадафњои махсус нисбат дод. Дар як тарњи
чандманзура тавсиаи манобеи об, ки њам нерўи барќ-обї таъмин мекунад ва њам
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фоидањои марбут ба танзими љараѐни об аз он њосил мешавад, њазинањои сохтмони
як сад (љое ки об љамъ мешавад) њазинаи муштарак аст. Дар њоле, ки њазинаи турбин
ва тавлидкунандањои барќ марбут ба тавлиди барќ ва њазинањои сохтани даричањои
сад марбут ба танзими љараѐни об аст. Њазинањои охир аз навъи њазинањои ќобили
тафкик ба шумор меравад. Дар натиља бояд ба муќоисаи фоидањо ва њазинањо ишора
гардад ва натанњо оморњои фоида ва њазинаи мавриди истифода дар тарњ
мутаќобилан ќобили муќоиса бошад, балки ба ду тараф низ ба таври яксон ањамият
дода шавад.
в) Ќиматњои муњосиботї. Дарѐфтњо ва махориљи пешбинишуда ва мавриди
интизори як тарњ дар аксари кишварњои дар њоли тавсеа наметавонад барои
андозагирии оидањо ва њазинањои иљтимої мавриди иттико бошад. Албатта, ин
њолат то њадди камтаре дар мавриди иќтисодњои пешрафтатар низ содиќ аст,
бинобар ин барои ба кор бурдани тањлили њазина фоида як мавриди мушкил вуљуд
дорад. Андешаи асосї аз як чунин тањлили истифода аз ќиматњои фарзї дар мавќеи
арзѐбии як тарњ аст, ба љое истифода аз ќиматњои воќеї. Нархи танзил мумкин аст бо
њељ нархи бањраи воќеї мутобиќат накунад. Ин ќиматњои соягї, ки ќолибан ба ин
сурат унвон шудааст барои ин интихоб шудаанд, ки њазинањои њаќиќии манобеи
љомеа ва фоидањои мањсулотро бењтар аз он чї ќиматњои воќеї нишон медињад
мунъакис намояд. Албатта ќиматњои соягї ѓайривоќеї њастанд, зеро ќимати љории
колањо дар як бозор нестанд. Аммо изтироран њељ ќимате дар тањлили як тарњ њаргиз
наметавонад, ќимати воќеї бошад. Барои ин ки њар ќимате дар ин тањлил марбут ба
оянда аст. Тамоми матлаб дар хусуси ќимати соягї ин аст, ки бештар бо воќеиѐти
марбут ба камѐбии иќтисодї ва вусъати эњтиѐљоти иќтисодї мутобиќат мекунад ва
сипас њадс зада мешаванд, ки ќиматњо дар оянда воќеан чї хоњад буд. Албатта, њафаќ
аз тариќи ба кор бурдани ќиматњои муњосиботї дар интихоби тарњ наметавон ба
таври муносиб ва матлуб бо кулияи ин мушкилот муваљењ шуд. Бисѐре аз ин
мушкилотро танњо бо аз миѐн бардоштани онњо метавон ба наъфи ризоятбахш
бартараф кард. Яъне, ба василаи эњмоли сиѐсатњое, ки мунтањибанд ба барќарории
иртибот байни ќиматњо, њазинањо ва фоидањо гардад.
г) Таваррум (афзоиши ќиматњо):[7] Таваррум иборат аст аз афзоиши сатњи
ќиматњо дар тўли замон. Агар ќимати тавлидот ва хадамот бидуни ин ки кайфияти
онњо бењбуд ѐбад, афзоиш ѐбад, иќтисод бо падидаи таваррум мувољењ мешавад. Чун
таѓйироте, ки дар ќимати колањои тавлидию хадамотї дода мешаванд амри зењнї аст
ва ба назари шахс ва салиќаи тавлидкунанда иртибот доранд, маъмулан шохисхои
тайинкунандаи нархи таваррум нишондињандаи таѓйироте аст, ки дар ќиматњо рух
медињад ва масъалаи таѓйироти кайфи ба нудрат матрањ мешаванд.
Барои муњосибаи таваррум аз чандин шохис ќимат истифода мешавад, ки
иборатанд аз:
1.Шохиси таъдилкунандаи ќимати барои тавлиди нохолиси миллї, ки
нишондињандаи афзоиши тавлиди нохолиси воќеї ба далели таваррум аст.
2.Шохиси ќимати тавлид, ки бо ин шохис мутавассити таѓйири ќиматњоро дар
бозори аввалия, ки ба дасти тавлидкунандагон мерасанд, муњосиба мекунанд.
3.Шохиси ќимати масрафкунанда, ки мунъакискунандаи ќиматњое аст, ки
масрафкунандагони нињої пардохт мекунанд. Бо ин шохис нархи таѓйироти ќимати
колањои масрафї монанди пўшок, ѓизо ва њамлу наќлро муњосиба мекунанд.
д) Нархи танзил. Њазинањо ва манофеъ дар тарњњо дар тўли замон иттифоќ
меѐфтанд. Аз ин рў, метавон онњоро мустаќиман бо њам љамъ кард. Дар воќеъ як
воњиди пул дар соли аввал бо як воњиди пул дар соли дуюм мутафовит аст. Зеро,
аввалан мардум манофеи имрўзро ба њамон манофеъ дар оянда тарљењ медињанд.
Сониян ба далели вуљуди рушди иќтисодї ва афзоиши масраф дар оянда матлубияти
нињоии масраф дар оянда коњиш меѐбад. Лизо, боз њам масрафи љорї ба масрафи
оянда тарљењ дода мешавад [8].
Як ширакти хусусї, ки аз тањлили њазина фоида истифода мекунанд, бояд
фоидањои ояндаро ба андозае арзѐби кунад, ки њар гоњ ба нархи мутадовили имрўз во
мегирифт метавонист аз тариќи даромади оянда онро пардохт намояд. Њамчунин
њазинањои ояндаро бояд ба миќдоре арзѐбї кунад, ки агар имрўз ба сурати вом
пардохт шуда бошанд ва бањрае он тибќи маъмулии муассиса аз чунин
сармоягузорињо мањсуб шавад, барои пардохти њазинаи оянда ба њангоми фарораси
кофї бошад. Як созмони умумї, ки намояндаи давлат аст бояд авомили дигареро низ
аз мизони нархи бањраи воме, ки давлат метавонад бигирад дар назар дошта бошад.
Яъне, бояд њазинаи имконияти аздастрафтаро яъне даромаде, ки аз масрафи пул дар
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сармоягузорињои дигар метавонист ба даст оварад, ба њисоб ояд. Дар як тањлили
иќтисодї лозим аст манофеи воќеии иќтисодї миллї дар ба кор бурдани вуљуњи
лозим барои тарњ дар назар гирифта шавад. Ва барои танзили фоидањо нархи яксоне
ба кор бурда шавад.[9]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА ЗАТРАТ И ПРИБЫЛИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ИРАНА
Учет затрат, выхода и калькулирования себестоимости занимает доминирующее место, так как
является информационной базой для принятия и прогнозирования управленческих решений. Частью общей
сферы управленческого учета является производственный учет, под которым понимается учет издержек
производства и анализ экономии или перерасхода. Основная цель управленческого учета - обеспечение
менеджеров, ответственных за достижение конкретных производственных показателей, информацией. В
данной статье автором рассматривается использование учета и анализа затрат и прибыли на железных
дорогах Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: железные дороги, учет затрат и прибыли, издержки, сущность транспортных
издержек, регулирование тарифов на транспорте, финансовый и управленческий учет.
THE USE OF ANALYSIS OF COSTS AND PROFITS ON THE RAILWAYS OF IRAN
Cost accounting, output and costing occupies a commanding position, as is the information base for decision
and forecasting management decisions. Part of the General scope of management accounting is the production
account, which means the accounting of costs of production and analysis of cost or cost overruns. The main purpose
of management accounting - software managers responsible for the achievement of specific performance indicators,
information. In this article the author examines the use of accounting and analysis of costs and profits on the
Railways of the Islamic Republic of Iran.
Key words: Railways, accounting of costs and profits, costs, the essence of transport costs, tariffs on
transport, financial and managerial accounting.
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НАЌШИ МАШЃУЛИЯТЊОИ ХУРД ДАР ТАЊЌИЌИ КОРИ ШОИСТА
ДАР ЭРОН
Саидмуњаммад Каримї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Созмони байналмилалии кор дар иљлоси љањонии тавсеаи иљтимої дар соли
1995-и Копенгаген ва њамчунин дар нишасти вузарои кишварњои узви Созмони
тиљорати љањонї дар соли 1996 риояти чањор меъѐри асосии кор, яъне манъи кори
иљборї ва кори кўдак, озодии анљуманњо ва њаќќи ташкилњову гуфтугўњои љамъї,
музди баробар барои мардону занон дар ќиболи кор њам арзиш ва набудани табъиз
дар иштиѓолро мавриди таъкид ќарор дод. Кишварњои узви созмони тавсеа ва
њамкории иќтисодї (OECD) низ дар њамин сол бар ин мавзўъ таъкид карданду дар
соли 1998 дар 86-умин нишасти конфронси байналмилалии кор ин хуќуќ тањти
унвони «Баѐнияи њуќуќи бунѐдини кор» матрањ ва саранљом дар соли 2001 дар
нишасти 89-уми конфронси байналмилалии кор ба таври расмї «кори шоиста» ба
маънии иштиѓоли муваллид бо чањор муаллифаи озодї, баробарї, амнияту каромати
инсонї ба унвони њадаф ва стротегияи созмони байналмилалии кор эъломи
муаллифањои аслии кори шоиста шомили инњо мешаванд: иштиѓол, њимояти
иљтимої, гуфтугўи иљтимої ва њуќуќи бунѐдини кор. Иштиѓол шомили тамоми
анвои кор ва њар ду баъд камиву чигунагиро дарбар мегирад. Бинобар ин, кори
шоиста натанњо коргарони бахши иќтисоди расмї, балки коргарони бахши
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муздгирї, худ шуѓле ва кор дар хонаро низ дабар мегирад. Њамчунин шомили
фурсатњои баробар барои кор, љуброни хидмат, таъмини амнияти шуѓлї ва шароити
кории солим низ мешавад. Амнияти иљтимої, амнияти даромад, равобити иљтимої
ва њуќуќи коргарон, яъне њуќуќи бунѐдини кор (озодии анљуманњо, набудани табъиз,
манъи кори иљборї ва кори кўдак) ва гуфтугўи иљтимоии дигар муаллифањои
зарурии кори шоиста њастанд, ки мутаносиб бо зарфиятњову сатњи тавсеаи њар љомеа
амалї мешавад. Њамчунин нуќтаи муњиме, ки бояд ба он таваљљуњ шавад, иштиѓоли
муваллид аст. Зарфиятсозї барои иштиѓол дар воњидњои кўчаку мутавассит,
омўзишњои њадафдор ва маътуф ба иштиѓол, барномарезии омўзишї бо љињатгирии
иштиѓол, омўзишњои корофаринї, љамъоварї ба таљзияву тањлили иттилооти бозори
кор, иртиботу њамбастагии комили омўзиш ва иштиѓол, дастрасї ба фурсатњои
баробар, њимоят аз корофаринї, бењбуди камиву чигунагии омўзишњои мањоратї,
тавсеаи сармояи инсонї, рафъи монеањои бекории сохторї ва тавсеаи омўзишњои
мањоратии фанниву њирфаии маътуф ба ниѐзи бозори кор аз љумлаи мавридњое њаст,
ки дар ин замина мавриди таваљљуњ ќарор мегирад.
Кори шоиста чист? Кори шоиста ба хостањои афрод дар зиндагии кории онњо
итлоќ мешаванд. Хостањое њамчун фурсатњои шуѓлї, даромад, пешрафти фардї,
адолат ва баробарии љинсї (дар имкони дастѐбї ба кор). Кори шоиста бозтоби
нигаронии давлатњо ва коргароне аст, ки дар таомул бо њам хусусияти мунњасир ба
фарди ин маќоларо барои созмони љањонии кор фароњам месозанд. Кори шоиста 4
њадафи стратегии зайлро пайгирї мекунад:
- усул ва њуќуќи бунѐдини кор;
- бархурдорї аз фурсатњои шуѓливу даромад;
- њимояту амнияти иљтимої;
- гуфтугўњои иљтимої ва сељониба (ташкилњои коргариву корфармої).
Ин ањдоф тамомии коргарони зану мард, афроди њуќуќгир ва афродеро дар бар
мегирад, ки барои худ кор мекунанд. Созмони байналмилалии кор талош мекунад, то
равишњои мубтанї бар кори шоистаро ба сиѐсатњои иќтисодиву иљтимоии давлатњо
таъмим дињад. Кори шоиста мењвари марказии талошњо барои аз байн бурдани фаќр
ва василае барои пешрафти баробар ва пойдор аст. Бар асоси таърифи созмони
байналмилалии кор, кори шоиста шомили фурсатњое барои дастѐбї ба
машѓулиятњои бо даромади кофї, муњити кори айман, њимояти иљтимої аз
коргарону хонаводањои онњо, чашмандози рўшан дар уфуќи пешрафти шахсї
(шуѓлї), имкони эљоди эътилофњои иљтимої (иттињодияњо) аст ва давлатњо аз тариќи
сиѐсатњои санъативу иќтисодї кори шоистаи халќ ва ба тавсеаи ин фурсатњо кўмак
мекунанд.
7-уми октябри соли 2008 ба номи рўзи љањонии «кори шоиста» номгузорї
шудааст. Дар ин рўз иттињодияњои асноф, конфедератсияњои корї ва соири
анљуманњои коргарї бар анљоми фаъолият ба манзури тавсеаи мафњуми кори шоиста
таањњуд карданд. Тамомии инњо дар пайи талошњо ва муборизоте буд, ки созмонњои
байналмилалї дар заминаи кор барои басти назарияи кори шоиста аз соли 2005 оѓоз
карданд. Талоше, ки дар соли 2007 мунљар ба пазиришу ба расмият шинохта шудани
усулу њадафњои стротегии кори шоиста тавассути давлатњои аврупої шуд, то дар
љињати эљоди кори шоиста, њимоят аз њуќуќи коргарон, тиљорати мунсифонаву
баробарии љинсї дар эљоду касби фурсатњои шуѓлї ва даромади баробар талош
мекунанд. Дар холи њозир 81 маркази миллї дар 56 кишвари љањон дар таъмиќу
густариши ин мафњум талош мекунанд.
Кори шоиста дар Эрон. Ќонуни асосии Љумњурии Исломии Эрон дар усули 28,
29 ва 43 дар таъмини шароиту имконоти кор барои њама ва манзури расидан ба
иштиѓоли комил ва ќарор додани васоили кор дар ихтиѐри њама таъкид доштаву
хостори танзими соатњои кор ба гунае аст, ки њар фард илова бар талоши маош
фурсату тавони кофї барои худсозии маънавї, мушоракати фаъоли иљтимої – сиѐсї
ва афзоиши мањорату ибтикор дошта бошад. Риояти озодї барои интихоби шуѓл ва
набудани иљбор ба кори маину пешгирї аз бањракашї аз кори дигарон ва эљоди
шароити мусовї барои ба даст овардани машѓулиятњо барои њама афрод дар ќонуни
асосї мавриди таъкид ќарор гирифтааст.
Эрон яке аз аввалин кишварњое аст, ки ба Созмони байналмилалии кор
пайвастааст. Бо тарњи мавзўи кори шоиста дар Созмони байналмилалии кор Эрон
низ талош барои айният бахшидан ба кори шоистаро дар ќолаби барномаи миллї
думбол кардааст. Мутобиќи моддаи 101-уми ќонуни барномаи чањоруми тавсеа
давлат мукаллаф шудааст ба манзури таъмини иззати нафс, баробарии фурсатњо,
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озодиву амнияти кор њамроњ бо сиѐсати лозими барномаи милии тавсеа кори
шоистаро бар мењвари таориф, мавзўњо ва тавсеаномањои Созмони байналмилалии
кор тадвин намояд, ки дар њоли анљоми марњилањои ќонунии худ мебошад.
Усули кори шоиста ILO. Чањорчўби мафњуми кори шоиста барои аввалин бор
дар соли 1999 дар гузориши њайати мудирони конфронси байналмилалии кор дар 87умин нишаст унвон шуд. Эъломияњои байналмилалї, монанди эъломияи Dumbarton
Oaks ва эъломияи Филоделфиѐ (Масвуб 1944) низ ба баъди маънавии кор ишора
мекунанд.
Эъломияњои фавќ бар ин асл таъкид доранд, ки њамаи афрод бидуни таваљљуњ
ба нажод, аќидаву љинсият њаќќи мутолибаи рафоњи моддиву маънавиашонро бо
њифзи озодї, мунзалат, амнияти иќтисодї ва фурсати баробар доранд. Лизо
сиѐсатњои милливу байналмилалї танњо дар шароите бояд мавриди ќабул воќеъ
шаванд, ки иљрои онњо сабаби афзоиш ва на монеи дастѐбї ба њадафњои бунѐдии
фавќ шаванд. Муаллифањои аслии кори шоиста дар Эъломияи њуќуќи бунѐдин (1998
ILO) иборатанд аз: њаќќи озодии анљуман ва эљоди ташкили љамъї, њазфи њамаи
ишколи кори иљбориву бекорї, манъи љиддии кори кўдак, њазфи табъиз дар шуѓл ва
њирфа. ILO муътаќид аст кори шоиста на танњо сањми муњиме дар тавсеаи пойдор
дорад, балки ба худи худ њадафи муњиме мањсуб мешавад ва тарвиљи он мебояд дар
дастури кори кишварњо ќарор гирад. Шоистагиро метавон тањќиќи мунзалати
инсонї дар як замону макони хос таъбир кард, ки дар натиљаи стандарту дидгоњи
яксонї дар миѐни афрод дар љойњои мухталиф вуљуд дорад.
Тадвини стандарти яксонї аз кори шоиста мушкил аст, зеро шароити кор аз
љомеае ба љомеаи дигар мутафовит аст, ба њамин манзур огоњї аз заминаи таърихї ва
улгуии иштиѓол, ки нањве маишати афродро мушаххас месозад, муњим аст. Ба
манзури тањќиќи кори шоиста дар як тайфи љањонї сиѐсатњо бояд ба низомњои
арзишу нигаришњои иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва мањаллї созгор шавад, то
муљиби касби даромади кофї, њимояти иљтимоии муносиб ва амнияту баробарии
љинсиятї тибќи интизороту даркњои мухталифи ношї аз заминањои мутафовити
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї шавад.
Чї гуна кори шоиста шакл мегирад? Дар 87-умин љаласаи Созмони
байналмилалии кор дар соли 1998 Созмони байналмилалии кор ироаи кори шоиста
ва пешрафти он дар тамоми кишварњоро дар дастури кори худ ќарор дод. Аммо
лозим аст кори шоистаро аз нигоњи мардум низ мавриди таваљљуњ ќарор дињем. Аз
назари мардум нерўи корї доштани шуѓл ва чашмандози равшани он, мувозинаи кор
ва зиндагии хонаводагї, фиристодани кўдакон ба мадраса ва наљоти онњо аз кор,
баробарии љинсиятї дар ба расмият шинохта шудан ва ќодири шинохтани занон ба
интихобу назорати зиндагии худашон, тавонмандсозињои фардї барои раќобат дар
бозор, пешрафт ба мувозинати мањоратњои технологии љадид (тавсеаи мањорат барои
корофаринї), њифзи саломатї, ба даст овардани сањми одилона, ѐ аз сарвате, ки њар
кас дар тавлиди он сањм дошта ва билохира доштани њаќќи ибрози аќида дар
мањалли кор ва дар љомеа бидуни табъиз. Албатта, Созмони байналмилалии кор њељ
улгуии воњидеро ба кишварњо барои барќарории кори шоиста тавсия намекунад ва
њељ хатти маши мудохилаљўѐнае њам надорад, ки масалан, шароити кори кишварњои
санъатиро дар кишварњои камтар тавсеаѐфта эљод кунад, аммо ин Созмон бар ин
масъала таъкид дорад, ки њар кишвар дар њар сатње аз тавсеа метавонад кори
шоистаро бо дар назар гирифтани шароиту имконоти худ њадаф ќарор дињад ва аз
њимояти љомеаи байналмилалї низ бархурдор шавад. Ба ибораи дигар, кори шоиста
роњи талфиќи иштиѓол, њуќуќ, њимоятњои иљтимоиву гуфтугўњои иљтимоиро њамвор
месозад, аммо кори шоистаро наметавон бо њукму фармон ба вуљуд овард ва ба
иборати дигар, кори шоиста аъто карданї нест, балки боистї дар як таањњуди
сељонибаи муташаккил аз давлатњо, коргарону корфармоѐн ва бо як азму иродаи
миллї ба он расид. Бинобар ин, кори шоиста аз нигоњи мардум дар кишварњои
мухталиф метавонад мутафовит бошад. Масалан дар кишварњои фаќир кори шоиста
иборат аст аз:
- њаракат аз имрори маоши рўзона ба самти суббот;
- барои бисѐре аз мардум маънии кори шоиста љодаи ибтидоии хуруљ аз фаќр аст;
- барои бисѐрии дигар ба расмият шинохтани хостањои фардї дар зиндагии рўзона
ва њамбастагї бо дигарон.
Аммо нуќтаи муштарак барои њама дар кори шоиста дар њар љо ва барои њар
кас боистї мутазаммини таъмини каромати инсонї бошад. Ба ин тартиб мулоњиза
мефармоед, ки барќарории кори шоиста бо монеањову чолишњои ќобили таваљљуње
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рў ба рў асту барои расидан ба кори шоиста бояд аз пули байни воќеиятњо ва орзўњо
гузашту мутаносиб бо сатњи тавсеа ѐфтаниву вазъияти иќтисодии кишварњо онро
љилав бурд.
Монеањо ва ѐ камбудињо дар расидан ба кори шоиста иборатанд аз:
1.
Тангноњои иштиѓол:
а) баробари гузориши Созмони байналмилалии кор дар соли 2000 ошкоро беш
аз 160 миллион нафар бекор буданд, ки бо ињтисоби машѓулиятњои муваќќату
маљмўаи хонаводаи ѓайришоѓилин ва љамъияти бекор беш аз як миллиард нафар дар
фаќру тангдастї ба сар мебаранд;
б) мутобиќи таърифи расмии Созмони байналмилалии кор аз њар 100 нафар
коргар дар љањон 6 нафар комилан бекор, 16 нафар ќодир ба даромади кофї барои
њадди аќќали маишат (1 доллар дар рўз) нестанд ва бисѐре аз коргарон дар корњои
муваќќат бо бањраварии поин иштиѓол доранд;
в) мутобиќи гузориши иштиѓоли љањонї то соли 2010 бароварда шудааст, ки
бояд дар љањон беш аз 500 миллион шуѓли љадид барои афроди тоза ворид ба бозори
кор фароњам шавад.
Хулоса, ин ки эљоди иштиѓол болотарин рисолати давлатњо дар эљоди дастрасї
ба кори мутмаинтар барои рањої аз фаќр асту бидуни кор ба њељ ваљњ њуќуќи
коргарон муњаќќиќ намешавад ва иштиѓоли муваллид роње аст барои тавлиди сарват,
ки ба василаи он метавон ба ањдоф ва сиѐсатњои иљтимої низ расид. Лизо роњњои
расидан ба иштиѓол ба масобаи расидан ба ќаламрави кори шоиста аст ва
муаллифањои зер наќши калидї дар ин њавза ифо мекунанд:
- сармоягузорї ва рушди пойдори солим;
- дастрасї ба манофеи иќтисодї;
- сиѐсатњои њимоятии давлат ва эљоди замина барои шаклгирии касбу корњои кўчак.
2. Адами иљрои њуќуќи кор. Бар хилофи он ки барои иштиѓолу эљоди шуѓл
Созмони байналмилалии кор роњи њалњои назоративу дастурї надорад, аммо барои
иљрои њуќуќи кор Созмони байналмилалии кор бисѐр муќтадиронатар амал мекунад.
Дар ин замина маќоланомањои мутааддиде дар заминаи њуќуќи кор содир шудааст,
ки баъзе аз онњо љанбаи бунѐдї дорад ва давлатњо муваззаф ба иљрои он њастанд.
Њамчунин Созмони байналмилалии кор дар 3 дањаи охир талошњои густурдаеро
барои шаклдињии иттињодияњои синфии коргариву корфармої ба кор бастааст ва
метавон гуфт дар ин роњ тавфиќњои ќобили таваљљуњеро њосил кардааст. Бо ин њол
кишварњои зиѐде њастанд, ки ба баъзе аз маќоланомањо напайваставу дар натиљаи
ташкилњои синфии мутобиќ бо стандартњои Созмони байналмилалии мутолиоти кор
дар он љо вуљуд надоранд ва рўйкардњои сиѐсии кишварњо аѓлаб монеъ аз эљоду
шаклгирии ташкилњои воќеї шудааст. Њамчунин мутобиќи гузориши байналмилалї
мутолиоти кор, ки дар соли 2000-уми мелодї интишор ѐфт, беш аз 250 миллион кўдак
дар шароити бисѐр сахту дар воќеъ ѓайриќонунї кор мекунанд. Ин дар њоле аст, ки
Созмони байналмилалии кор талош дорад дар ростои њамкорињои фаннї ва бо
бакоргирии муассири маконизми мушовара бисѐре аз кишварњоро дар судуди
бењбуди умур дар ростои иљрои њуќуќ кор кунад.
3. Заъфи кишварњо дар тавсеаи њимоятњои иљтимої. Ба роњбари гузориши
Созмони байналмилалии кор фаќат ду дарсади коргарони љањон аз њимояи иљтимої
ба шакли воќеї бархурдоранд. Дар бисѐре аз кишварњои камдаромад њимояти расмї
аз пирї, корафтодагиву дармон аз нерўи кор ба амал намеояд ва ин дар њолест, ки
рўзона беш аз 3000 нафар бар асари њаводис ва ѐ амрози иборат аз кор љон мебозанд.
Илова бар ин мавзўи љањонї шудани афзоиши фишор, раќобат ва табъизи љинсиву
коњиши амнияти шуѓлї ва нињоятан фазои тозае аз бесуботї дар дунѐи кор ба вуљуд
овардаву мунљар ба ин шуда, ки дар раддањои шуѓли камдаромад ибтидоитарин
шароити амнияти шуѓлї ба хатар биафтад ва дар раддањои шуѓлї бо даромади
болотар ѓолибан муљиби изтироб, хастагї ва ѓайра шавад.
Дар Амрико солона 200 миллион рўзи корї фаќат ба иллати афсурдагии иборат
аз кор ба њадар меравад. Натиљаи он ки аз манзури Созмони байналмилалии кор њељ
кас аќида надорад, ки амнияти комил имконпазир аст, аммо амнияти аввалия барои
њама дар заминањои гуногуни тавсеа ва њам барои тањќиќи адолати иљтимоиву њам
динамизми иќтисодї наќши асосї дорад ва бояд афрод бо тамоми тавон анљоми
вазифа кунанд.
4. Заъфи гуфтугўњои иљтимої. Натиљаи гузориши 88-умин иљлосияи Созмони
байналмилалии кор тањти унвони «шикофи аслии намояндагї» гўйи ин воќеият аст,
ки коргарону корфармоѐн дар аксар кишварњо бавижа дар кишварњои дар њоли
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тавсеа ва ѐ камтар тавсеаѐфта фоќиди созмондињии муносиб њастанд. Муњимтарин
далоили адами муваффаќият дар њавзаи гуфтугўњои иљтимої иборатанд:
- тарзи идораи кишварњо ва њоким будани низомоти ѓайридемократї дар бархе аз
кишварњо;
- адами шаклгирии ташкилњои коргарї дар бахшњои санъатї бахусус кишоварзї;
- адами шаклгирии ташкилњои коргарї дар коргоњњои кўчак ва њамчунин бахшњои
давлатї;
- њузури коргарони муњољир дар кишварњо ва адами бархурдории њуќуќи кори
кишвари мизбон;
- густариши манотиќи озоди тиљорї ва њоким шудани ќонунњои хос ва мањрум
шудани нерўи кор аз баъзе аз њуќуќи кор. Баробари гузориши Созмони
байналмилалии кор дар соли 1998 болиѓ бар 26 миллион коргар дар саросари љањон
дар манотиќи озод иштиѓол доштаанд;
- набудани созмондињии коргарон ва корфармоѐн дар бозори кори ѓайрирасмї.
Натиљагирї ва пешнињодот. Натиљагирї ин ки эљоди иштиѓол болотарин
рисолати давлатњо дар фароњам намудани имкони дастрасї ба кор мутмаинтар
барои рањої аз бекориву фаќр аст ва бидуни эљоди фурсатњои шуѓливу кор ба њељ
ваљњ усулу ањдофи кори шоиста, ки њамоно њуќуќи коргарон мебошад, муњаќќиќ
намешавад, ба иборате иштиѓол муваллиди роње аст, барои тавлиди сарват, ки ба
василаи он метавон ба ањдоф ва сиѐсатњои иљтимої низ расид.
Аз тарафе бо як нигоњи иљмолї ба теъдоду таркиби љамъияти бекори
кишварњои камтар тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа метавон ба ин натиља расид, ки
аввалин гом барои тањќиќи кори шоиста дар ин кишварњо эљоди фурсатњои шуѓлї
дар бахшњои мухталифи иќтисодї, бахусус машѓулиятњои худиштиѓолї, мустаќилона
ба далели таъмини усулу ањдофи мавриди назари ин маќола аз љумлаи доштани
њаќќи интихоби шуѓл, истиќлоли шоѓилин, суръат дар иљрои тарњ, поин будани
саронаи сармоягузорї ва ѓайра мебошанд. Бинобар ин, зеботарин шакли анљоми
таколифи давлатњо барои мардум тањти њимояти худ, ба вижа корљўѐн ва бар асоси
он чї аз таорифи кори шоиста дар ин маќола ба шарњи зайл:
- усул ва њуќуќи бунѐдини кор; бархурдорї аз фурсатњои шуѓлї ва даромад; њимояту
амнияти иљтимої; гуфтугўњои иљтимої ва сељониба (ташкилњои коргариву
корфармої) ва ин ки њамаи афрод бидуни таваљљуњ ба нажод, аќида ва љинсият њаќќи
матолибаи рафоњи моддиву маънавиашонро бо њифзи озодї, мунзилат, амнияти
иќтисодї ва фурсати баробар доранд, мебошад.
Бо он чї дар ин маќола баѐн шуд мардум ва љўяндагони кори сазовору шоиста
ин иќдомоти хубу инсонї дархурди таќдири љомеаи башарї мебошад.
Дар Эрон низ бо иноят ба фарњанг ва ѓаноии тамаддун аз ќарнњои гузашта ва
эњтиром ба каромати инсонї, ки ислом низ дар бисѐре аз заминањо муядї он будааст
ва аз тарафе дар барномарезињои калони кишвар низ кори шоиста дида шудааст ва
бо таваљљуњ ба моњияти инќилоби исломиву мардумї будани он ва њамчунин ќонуни
кори роиљ, ки таваљљуњи вижа ба каромати инсонї дорад, лозим аст ва тавсеа
мешавад, њарчї сареътар шароити таќвияти фарњанги шоиста дар љомеаи умумї ва
бахусус зинфиони касбу кор матрањ ва шароити истиќрори ќонуни он низ фароњам
гардад. Ба ин васила ва дар сурати тањќиќи он илова бар коњиши бекорї, таќвияти
рўњияи таовун, њамбастагї, дастгириву њимоят аз якдигар ва афзоиши ангезаи кору
эљоди нишот дар љомеаи том бо бењбудии вазъияти маишати зиндагї ва дар пайи он
иртиќои фарњанги умумиву иљтимої фароњам хоњад шуд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОЙНОЙ
РАБОТОЙ В ИРАНЕ
Организация труда в государстве не сможет быть на высоком уровне, пока не будет существовать
общая модель распределения труда в государстве. В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и
изучению проблемы организации занятости и обеспечения достойной работой населения Исламской
Республики Иран.
Ключевые слова: занятость, проблемы занятости населения, организация труда, достойное занятие
или работа, проблемы организации труда в государстве.
STUDY OF THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND DECENT WORK IN IRAN
Labour organization in the state is not able to be at a high level until will not be a common model of
distribution of labour in the state. In this article the author subjected to review and study of the problems of
organization of employment and decent work a population of the Islamic Republic of Iran.
Key words: employment, employment problems, labour organization, decent employment or work, the
problems of labour organization in the state.
Сведения об авторе: Саидмухаммад Карими – соискатель Таджикского национального университета

БАРОВАРДЊОИ МАЊДУДАИ КАШИШПАЗИРИИ ТАЌОЗОИ БЕНЗИН
ДАР ЭРОН
Мўњсин Алї Њусайни
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ
Истифодаи рўзафзун аз воситаи наќлиѐти муњаррикї њамроњ бо поѐн нигоњ
доштани ќимати фаровардањои нефтї дар ростои њимоят аз ќишрњои камдаромади
љомеа, дар кишварњои истењсолї ва содиркунандаи нефт, боиси афзоиши шадиди
масрафи ин фаровардањо ва боло рафтани маблаѓњои давлат дар мавриди пардохти
ѐрона ба ин бахш шудааст. Саронаи масрафи бензин дар Эрон 2000 млрд.1,4 бушка
дар сол буда, дар њоле ки барои кишваре монанди Чин 0,2 бушка дар сол аст. Ба
ибораи дигар, масрафи саронаи бензин дар Эрон њафт баробари Чин аст. Ин
сиѐсатгузорони иќтисодиро бар он дошта, то воќеї кардани ќимати фаровардњои
нефтї, бахусус бензин, зимни коњиши фишор бар буљаи давлат, масрафи ин
фаровардњоро низ коњиш дињанд.
Бањси воќеї кардани ќиматњо ва њамзамон бо он масъалаи адолати иљтимої яке
аз муњимтарин мавзўоте аст, ки имрўз мавриди муноќишаи сиѐсатгузорони
иќтисодии кишвар аст. Воќеї кардани ќиматњо, бахусус замоне, ки дар робита бо
фаровардњои нефтї матрањ мешавад, иртиботи мустаќиме бо дидгоњњои низоми
њокими иќтисодии кишвар дошта ва маъмулан бо њадафи таъсиргузорї бар раванди
тавлид ва масраф анљом мегирад, дар њоле ки муноќишоти бисѐреро дар заминаи
адолати иљтимої ва дар нињоят рифоњи умумї ба њамроњ дорад. Ба ибораи дигар,
агарчи воќеї кардани ќимати бензин, имрўз ба унвони як зарурат матрањ шуда, аммо
тарс аз паѐмадњои ќобили пешбинии чунин сиѐсат давлатро дар анљоми он мурдад
мекунад.
Гурўње аз коршиносон, ки муњимтарин далели афзоиши масрафи бензинро дар
поѐн будани он медонанд, муътаќиданд бо воќеї кардани ќимати бензини
масрафкунандагони нињої ангеза кофї барои бањинасозии масрафро ба даст хоњад
овард. Њамчунин, ба заъми онњо, афзоиши ќимати бензин илова бар таѓйир намунаи
масраф дар бахши њамлу наќл, њифзи мусофиратњои ѓайризарурї ва коњиши ќочоќи
фаровардњо, бо вокуниши мутаќозиѐни худ рў барои худрав барои хариди худравњои
каммасраф рў ба рў шуда ва худравсозонро маљбур ба риояти стандартњои љањонї ва
поѐн овардани масрафи бензини худравии тавлидї мекунад.
Дар њамин росто, дар Моддаи 119 Ќонуни барномаи сеюми тавсеа, давлат
вазифадор шуда, ба манзури мантиќї кардани масрафи энергї ва њифозати муњити
зист, бо таваљљуњ ба муљаввази афзоиши 10% ќимати молњо ва хидмати давлатї дар
Модаи 5-и њамин ќонун, ќимати њомилњои энергиро дар њар сол бар асоси
пешнињоди вазоратхонањои нефт ва нерў афзоиш дода, онро дар ќонунњои буља њар
сол инъикос кунад. Бо таваљљуњ, ба он ки мутобиќи назарияњои иќтисодї, њангоми
афзоиши ќимати бензини махориљи сарфшуда барои он коњиш хоњад ѐфт, ки масраф
дар мањдудаи кашишпазири тобеи он таќозо ќарор дошта бошад. Тањќиќи њозир ба
баррасии илмии ин мавзўъ бо иноят, ба њадафњо ва сиѐсатгузорињои Барномаи
тавсеаи сеюм хоњад пардохт. Дар ин росто, тобеи таќозои хаттии бензин бо
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кашишњои мутаѓйир, баровард шуда ва сипас мањдудаи кашишпазирии таќозо бо
истифода, аз шабењсозии мавриди мусоњиба ќарор мегирад.
Имрўз, дар бањси тавсеаи иќтисодї ва иљтимої, масъалаи фаќру адолати
иљтимої дорои арзиш ва љойгоњи хосе аст ва барномарезињо ва сиѐсатгузорињои
давлат низ дар ин росто ќарор гирифта аст.
Ќимати фаровардњои нефтї, бахусус бензин, яке аз нишондињандањои иќтисодї
аст, ки робитаи мустаќим бо дидгоњњои низоми њоким дошта ва ба ин умед
таъсиргузорї бар раванди истењсолот ва тавзењи даромад ва дар нињоят эљоди
рифоњи умумї анљом мепазирад. Тамоми коршиносони иќтисодї ба бањинасозии
масрафи сўхт муътаќиданд, аммо нишондињандањои ба коргирї барои ин маврид
мутфовит њастанд.
Иддае, муњимтарин далели афзоиши масрафи бензинро, поѐн будани ќимати он
медонанд, зеро мўътаќиданд кашиши ќиматии бензин кам аст, бинобар ин бо
афзоиши ќимат, масраф ба мизони ќобили мулоњизаи коњиш пайдо нахоњад кард.
Иддае, низ нокороии васоили наќлиѐти мављуд ва риоят накардани стандартњои
љањонї дар мавриди масрафи сўхтро, муњимтарин далели афзоиши масрафи бензин
дониста ва яке аз далоиле, ки боиси фишор ба худравсозон хоњад шуд, афзоиши
ќимати бензин медонанд.
Аз сўи дигар, гурўњњои мухолиф бо эътиќод надоштан ба поѐн будани ќимати
бензин, ба муќасар будани давлат ба далели доро набудани низоми њамлу наќли
муносиб, њимояти бедареѓ аз худравсозон, набудани назорати муносиб бар ќочоќ
(зеро ки ќочоќи бензин бо танкерњои бузург анљом мепазирад, ки аз диди умумї
хориљ нест), ишора мекунанд.
Бензини масрафи молї, коњиш пайдо хоњад кард, ки он мол бо кашиш ѐ дар
мањдудаи кашишпазирї тобеи таќозо ќарор гирифта бошад. Бинобар ин, бо ѐфтани
мањдудаи ќимате, ки марзи байни бекиштї ва бокиштии таќозо бошад, мизони
асарбахшии афзоиш 10% бензин (ки дар лавозими буљаи санавотї оварда мешавад)ро баррасї мекунем.
Дар ин пажўњиш аз омор ва иттилооти марбут ба бахши њамлу наќл, нерўи кор
ва нишондињандањои ќиматњои Бонки марказии Љумњурии Исломии Эрон истифода
шудааст.
Бо таваљљуњ ба набудани дастрасї ба омори мустаќим барои модели њозир,
маљбур ба истифода аз оморњои љонишин ва ба сурати нишондињанда шудаем. Зеро
њангоме ки омори љонишин, табдил ба нишондињанда шаванд, раванди ин омор
баѐнгари омори мавриди назар аст. Дар натиља аз назари куллї ба модел осебе ворид
намекунад. Њамчунин, соли поя мавриди назар барои нишондињандањои истифода
шуда дар модели 1349 аст.
Пас аз љамъоварии додањои мавриди назар бо дар назар гирифтани модели
таќозои хаттии бо равиши њадди аќали мурабеоти маъмулї тобеи таќозои бензинро
тахмин задаем.
Пас аз тахмини модел, ба баррасии мањдудаи ќимате, ки боиси воњидашон
кашиши ќиматии таќозои бензин мешавад, пардохта ва тањлилњои лозим дар ин
мавридро ироа хоњем кард. Дар поѐн ба ташрењи натиља ва пешнињодоти лозим
мепардозем. Лозим ба зирк аст, давраи замони таѓйирѐбандањои модел ироашудаи
солњои 1353-1380 будааст.
Мутолеаи Мазриатї. Мазриатї дар рисолаи худ кашишњои ќиматї ва
даромадњои таќозои њомилњои энергиро дар бахшњои иќтисодї ба сурати log-log ва
ба ду равиши њадди аќали мурабеоти маъмулї (OLS), (SUR) тахминзада, ки аѓлаби
камкашиши ва манфї будааст.
Бар асоси натиљањои њосилшудаи ин тањќиќ кашиши ќиматии гази табиї дар
бахши хонагї ва тиљорї -3,05 ва бо кашиш ва кашиши ќиматии нефт ва газ дар
бахши кишоварзї мусбат будааст.
Њамчунин, номбурда дар рисолаи доктории худ бар асоси иттилооти давраи
1353 то 1376 таќозои њомилњои энергии шомили фаровардњои нефтї (ба сурати
куллї), гази табиї ва барќро бо истифода аз равишњои намунасозбардори Регресиѐн
(VAR), (BVAR) моделсозї карда ва нишон дода, ки намунасозї ба равиши байзадоре
амалкарди бењтаре дар пешбинї аст. Њамчунин вай намунаи навинбардорњои худи
Регресиѐнии сохторї ба равиши байзоро барои Эрон пешнињод ва мавриди тахмин
ќарор додаст. Ин намуна ќодир аст, илова бар пешбинињои бењтар, тањлилњои сиѐсї
низ ироа кунад. Вай бар асоси натиљањои ин намуна ва кашишњои ќиматї ва
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даромади њосил нишон додаст, ки сиѐсатњои ѓайриќиматї дорои асари бењтаре бар
сарфаљўйи энергї дар муќоиса бо сиѐсатњои ќиматї аст.
Баррасиии кашишњои дарозмуддат ва кўтоњмуддати таќозои бензин дар Эрон
бо такя бар масъалањои њамсўи ин маќола ба бањси перомуни бензин, дар Эрон
мепардозад, ба таври маъмул масрафи энергї ва ќиматњои њаќиќї ва даромадњои
дороии ришаи воњид њастанд ва ин ба хотири моњияти истоии ин таѓйирѐбандањо аст.
Бо пай бурдан ба ин муњим, бояд моделсолзї ба равиши њамсўї ва моделњои тасњењ
хато сурат гирад. Аз имтиѐзњои ба коргирии моделњои тасњењи хато, шиносоии осори
кўтоњмуддат бо такя бар омори дарозмуддат аст ва имтиѐзи дигар истифода аз он, ба
даст овардани суръати таъдили осори кўтоњмуддат ба самти осори дарозмуддат аст,
ки ба сурати мустаќим тахмин зада мешавад.
Дар ин маќола, бо истифода аз озмуни њамсўї ва созукори тањсењи хато,
кашишњои дарозмуддат ва кўтоњмуддат тахминзада шудаанд. Сари замоне мавриди
мутолеа, солњои 1353 то 1372-ро дар бар мегирад.
Натиљаи тахмини кашишњои даромади кўтоњмуддат ва дарозмуддат ба тартиби
1,034, 0,445 аст ва ба назари мерасад, кашиши даромади кўтоњмуддат ва дарозмуддат
дар кишвар баробар бо воњид аст ва њамчунин кашишњои ќиматии кўтоњмуддат ва
дарозмуддат -0,72 ва -0,145 ба даст омадааст. Кашишњои муњосиба шуда дар ин
мутолеа баѐнгари афзоиши рушди масраф дар оянда аст, ба тавре ки дар
дарозмуддат 100% афзоиши даромад боиси 1,034% афзоиши масрафи бензин
мешавад, ки агар иќтисоди Эрон монанди солњои 1367-1370 ба рушди таќрибии 8 то
10% худ идома дињад, масрафи бензин ба суръат идома хоњад ѐфт. Кашиши
дарозмуддат ќимати низ нишонае билќувваро барои як таѓйрири ќобили мулоњиза
ошкор мекунад, ба тавре ки 100% афзоиш ќимат боиси 0,72 100% коњиши масрафи
бензин мешавад. Нуктае, ки дар поѐн муњаќќиќ ѐдовар мешавад, ин аст, ки дар
мавриди таъдили ќиматњо нигариши сохтории зарурї аст, чун њаракати якљониба
дар таъдил ќимати бензин ба далели асаргузори мустаќими он бар бахши њамлу наќл
ва дар пайи он молњои масрафии мардум метавонад, боиси ташдиди терми сатњи
љомеа шавад.
Бароварде аз тобеи масрафи бензин ва роњкорњои коњиши масрафи он. Дар ин
маќола сиѐсатњои ќобили итихоз барои бањинасозии масрафи бензин ва наздик
кардани ќимати ин мол ба ќимати воќеии он мавриди баррасї ќарор мегирад. Ин
маљмўа бо иттако ба як мутолеаи иќтисодсанљї шомил бар модели дарозмуддат ва
кўтоњмуддат ба бароварди кашишњои љузъии ќиматї ва даромадї ва пешбинии
машрути масрафи кул ва масрафи саронаи бензин мепардозад.
Барои пешбинии масрафи саронаи бензин аз як модели раванд истифода
шудааст. Фарз, зимни дар чунин моделе он аст, ки шеваи њаракати таѓйирѐбандањо
дар оянда, монанди гузашта буда ва замони баѐнгари шеваи њаракати таѓйирѐбанда
чї дар солњои гузашта ва чї дар солњои отї аст. Аз ин рў бар асоси як модели хаттї,
раванди таѓйирѐбандаи масрафи саронаи бензин ва мизони рушди он тайи як давраи
32 сола баровард шудааст.
Љадвали 1. Бароварди кашишњои љузъи таќозои бензин

таѓйирѐбанда
Кашиши даромадї
Кашиши ќиматии кўтоњмуддат
Кашиши даромадии дарозмуддат
Кашиши ќиматии дарозмуддат
Муддати замон барои инъикоси ниме аз асари таѓйирѐбанади сиѐсатї

миќдор
0,187
-0,117
0,95
-0,59
4сол

Бо таваљљуњ, ба љадвали 1, натиљаи баровард баѐнгари он аст, ки дар
кўтоњмуддат афзоиши 10% ќимати бензин, масрафро 1,17% коњиш медињад, ба ин
мафњум, ки наметавон дар муддати кўтоњ аз тариќи афзоиши љузъи ќимат интизор
коњиши масраф дошт. Албатта, ин ба маънои бе асар будани сиѐсати афзоиш дар
муддати тўлонї нест. Чаро ки бар асоси кашиши дарозмуддат, њамин афзоиш 10%
боиси коњиш 5,9% дар масрафи бензин мешавад. Аввал ин ки, кашиши дарозмуддати
ин мол нест ва кашиши кўтоњмуддат бисѐр аст ва дар натиља сиѐсати афзоиши
ќимати бензин то њадде ба коњиши масрафи он муассир аст, дуюм бо таваљљуњ ба он
ки кашиш як параметр нест, балки бо афзоиши ќимати нестї бо гузари замон
доманаи таъсиргузорин сиѐсат бар коњиши масрафи бештар мешавад, метавон ба
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бењбуди таъдили масраф умедвор буд. Њарчанд ки кашиши даромадии дарозмуддати
он дар њудуд як буда баѐнгари маъмулї бадани ин моласт.
Агар дар назар гирифтани формаи тобеии Ликортим хатте дар бароварди
таќозои фаровардњои нефтї, метавон ба осон кардани баровардњо ва тањлили онњо
мунтањо шавад. Аммо чунин равиши бархўрди ин пешфарзи асосиро дар бар
мегирад, ки кашишњои ќиматї ва даромадї њамвора дар мањдудањои ќиматї ва
даромадї собит аст. Илова бар ин, аз назари фаннї, тасрење аз навъи формаи ѐдшуда
ба далели хосияти мављуд дар модел, имкони бароварди ќиматњое, ки
нишондињандаи мањдудаи кашишпазири таќозо ва дар натиљаи муассир шудани
сиѐсатњои ќиматї мешавад, муњайѐ намекунад. Бо таваљљуњ ба вуљуди ин костї,
тањќиќи њозир бо дар назар гирифтани формаи хаттии тобеи таќозо дар сатњи
таѓйирѐбандањо, имкони њосил ба кашишњои эљод мекунад.
Моделњои таќозои энергї дар ин фасл ба муаррифии аљмоли теъдоде аз
моделњои таќозои умумї ва моделњои таќозої мепардозем, ки дар бахши энергї
мавриди истифода ќарор мегиранд.
Назарияњои рафтори масрафкунандагон аз муњимтарин, бањсангезатарин ва бо
собиќатарин мавзўоти илми иќтисод ба шумор меравад. Моделњои таќозо чї дар
сатњи калон ва чї дар сатњи хурд бар асоси ин назарияњо устуворанд. Дар ин фасл,
адабиѐти моделсозии таќозои энергї мавриди баррасї ќарор мегирад. Моделњои
таќозои энергї бар њасби равишшиносї бархўрдор бо масъалаи табаќабандї
шудаанд. Ин равишњо бештар равиши оморї, иќтисодсанљї, муњандисї ва санљиши
муњандисиро дар бар мегиранд.
Равишњои омории дарбаргирандаи равишњои берунѐбї. Сари замонї ва
равишњои омории чанд таѓйирѐбанда ва моделњои иќтисодсанљї шомили системаи
махориљи хаттї, тобеи таќозои хаттї, тобеи матлубият бо кашиши љонишинии собит
ва тобеи матлубияти ѓайримустаќим аст.
Модели назарии таќозои бензин. Бунгоњњои истењсолкунї бар асоси рафтории
алоиќе саъѐй дар њадди аксар кардани суди худ доранд, ва барои дастѐбї ба ин
њадаф, бояд таркиби бањинае аз омилро барои тавлиди моли худ бо таваљљуњ ба
мањдудияти њазина интихоб кунанд. Ба таври куллї таќозои истењсолкунанда барои
нињодњо аз ду роњ ба даст меояд:
-њадди аксар кардани тавлид бо ќайди њазина;
-њадди аќал кардани њазина бо ќайди истењсолот.
Њадди аксар кардани истењсолот бо ќайди њазина. Таќозои истењсолкунанда, бо
таваљљуњ ба мањдудиятњои ў њадди аксар кардани суд аст. Агар Q=f(K,L,E) тобеи
истењсол ва C=PKK+PLL тобеи њазина ва P ќимати моли истењсолии як
тавлидкунанда бошад, вай барои њадди аксар кардани суди худи ин тобеъ судро
њадди аксар мекунад:
π=P.Q-C=P.F(K,L,E)-PKK-PL.L-PE.E
Дар робитаи ѐдшуда E,L,K ба тартиби мизони истифода аз нињодњои сармоя,
нерўи кор ва энергия ва РЕРLРК ќимати онњост, мушоњида мешавад, ки бо собит
будани ќимати омилњои истењсол, суди тобеї аз E,L,K аст ва бояд таваљљуњ ба
таѓйирѐбандањои њадди аксар шавад. Агар робитаи мол нисбат ба E,L,K муштаќ
гирифта ва масовии сифр дар робита нишон медињад, ки шарти аввалияи њадди аксар
кардани суд он аст, ки аз њар нињод, то њадди истифода шавад, ки арзиши тавлиди
нињоии он омили тавлид баробари бо ќиматаш шавад, дар њалли ин муодилањо.
Тобеи таќозо барои сармоя, нерўи кор ва энергия ба сурати зер ба даст меояд. Ин
тобеањои таќозои тавлид, ки комилан муќаррар бошад, таъйин мешаванд, љое ки
шароити сониявї барќарор њастанд.
Њадди аќал кардани њазина бо мањдудияти тавлид аст. Ба иборати дигар,
бунгоњи тавлидї барои касби њадди аксари суд, њазинаи тавлидї барои бунгоњро бо
таваљљуњ ба сатњи мушаххасе аз мизони тавлиди худ њадди аќал мекунад. Дар ин
росто, агар Q=f(K,L,E)тобеи тавлид ва С=РКК+РLL+РЕЕ тобеи њазина бошад,
бунгоњи тавлидї барои њадди аќал кардани њазинаи худ ба ин сурат амал мекунад:
Min=CPLL+PKK+PEE
S.to: Q=f(L,K,E)
Ибтидо, Лагронажро ташкил ва сипас бо муштаќгирии нуќтањо бањинаро ба
даст меорем.
L=PLL+PKK+PEE-λ[F(L,K,E)]
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Дар тобеи боло, миќдори њадди аќали њазина, ки ба масобаи таобеиятї аз
нисбати ќимати нињодњо ва сатњњои тавлид мавриди назар њастанд. Лозим ба зикр
аст, ки ин нуќтањои бањина ќисмати (1) мутафовут аст, зеро нуќоти бањина дар он љо
њамон таќозои нињодњо аст, ки дар ин љо фаќат нуќтањои бањина аст. Пас аз ба даст
овардани миќдори бањина ва ќарор додани миќдори E,L,K дар тобеи њазина, шурўъ
ба дефиронсалгирї мекунем. Дар робитаи ѐдшуда, зариби Лагронж, дар мавриди ба
њадди аќал расондани њазина бо таваљљуњ ба мањдудияти тавлид аст ва он ба 0=δq/δq
аст.
Пояњои назарии модели њозир. Барои ба даст овардани тобеи таќозои бензин аз
назарияи таќозои бунгоњ барои нињод истифода мешавад. Бо њадди аќал кардани
тобеи њазина С бояд ќайди истењсол (Q), ки њамон мубоњиси ирояишуда, дар
сањифоти пешин аст, суди тавлидкунандаи њадди аксар хоњад шуд.
Дар манбањои назариявии ирояшуда, таќозои як нињоди тобеъ аз ќимати њама
нињодњо ва арзиши афзудаи тавлид аст. Дар воќеъ бар асоси чунин рўйкарде, бензин
монанди як нињод дар бахши њамлу наќл дар назар гирифта шудааст, ки албатта,
таќозои он аз навъи таќозои муштаќа аст. Яъне, вуљуди таќозо барои бензин ба
хотири вуљуди таќозо барои њамлу наќл аст. Барои тавлид дар бахши њамлу наќли се
нињодаи муњими нерўи кор, сармоя ва энергия ба унвони муњимтарин нињодањои
истењсолї дар назар гирифта шудааст, яъне, тобеи истењсол ба сурати Q=f(K,L,E)
буда ва аз сўйи дигар тобеи маблаѓи бахши њамлу наќл ба сурати С=РКК+РLL+РЕЕ
тасрењ шудааст.
Њамон тавр ки медонем, дар иќтисодсанљї формаи сарењи хосе вуљуд надорад,
бинобар ин бояд, ба равиши озмун ва њатто, формаи лозим барои идомаи бањс
интихоб шавад. Аз формањои мутадовил ва мављуд метавон, ба формаи логаритмї,
хаттї, дараљаи ду, транслик ва ѓайра ишора кард. Бо таваљљуњ ба мушкилоти мављуд
дар баъзе аз ин формањо ва бо таваљљуњ ба он ки дар ин тањќиќ њадафи ба даст
овардани мањдудаи кашишпазирии тобеи таќозост, аз модели хаттї истифода хоњад
шуд.
М=масрафи бензин;
РМ=нишондињандаи ќимати бензин;
РК=нишондињандаи ќимати дастмузд;
РL= нишондињандаи ќимати дастмузди ќуваи кор;
Q =арзиши афзўдаи бахши њамлу наќл.
Шарњи таѓйирѐбандањо ва додањои мавриди истифода. Дар ин бахш, далелњои
истифода аз таѓйирѐбандањои зикршуда дар намунањои ѐдшуда мавриди баррасї ва
таваљљуњу тањлил ќарор мегиранд. Илова бар ин, ба шеваи иртиботи таѓйирѐбандањо
(татавзењї) бо таѓйирѐбанда вобаста аз лињози таљрибї ва назариявї, низ хоњем
пардохт.
- масрафи бензин (М) = ин таѓйирѐбанда ба унвони таѓйирѐбандаи вобастаи
муодила дар назар гирифта шудааст.
- нишондињандаи ќимати бензин (РМ) = ќимати бензини яке аз таѓйирѐбандањо
тавзењии муодилаи Регресиѐн аст.
- тибќи ќонуни таќозо, бо фарози собит будани дигар шароити интизор
меравад, афзоиши ќимати бензин асари манфї бар масрафи он дошта бошад. Ба
иборати дигар байни ќимат ва масрафи бензин робитае маъкус аст.
- нишондињандаи дастмузди ќувваи кор (W)PL= дар тахмини тобеи таќозои
бензин барои истењсоли њамлу наќл, дастмузди ќувваи кор низ нињодаи мукаммал
аст. Ба иборати дигар барои истењсоли њамлу наќл, ќувваи кор аз нињодањои муњим
барои истењсоли ин мањсул аст, ки ба унвони нињодаи мукаммал мавриди бањс ќарор
хоњад гирифт, бинобар ин, робитаи байни дастмузд ва масрафи бензин бояд маъкус
бошад ва бо афзоиши дастмузди ќувваи кор бо собит будани дигар шароит интизори
коњиши масрафи бензинро хоњем дошт.
-арзиши афзудаи бахши њамлу наќл (Q) = аз таѓйирѐбандањои тавзењии муодила
аст ва табиї аст, ки њар чї истењсоли њамлу наќл бештар шавад, масрафи бензин низ
бештар хоњад шуд. Бинобар ин як робитаи мусбат байни арзиши афзуда ва масрафи
бензин пешбинї мешавад (барои исботи риѐзии ин амр дар њолати куллї руљўъ кунед
ба Силбербург, 1994).
-нишондињандаи ќимати олотњои мошин (Pcar)= ин таниз монанди дастмузди
ќувваи кор ба унвони нињодаи мукаммал дар назар гирифта шудааст. Зеро барои
тавлиди як воњид њамлу наќл ба мошин, ѐ олоти мошин ниѐз хоњем дошт, дар натиља
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ба унвони нињодаи мукаммали робитаи байни нишондињандаи нисбати олоти мошин
ва масрафи бензин маъкус хоњад буд.
- нишондињандаи масрафкунандаи (CPI) = дар ростои термзудої ва ба иборати
дигар воќеї кардани миќдори таистифода шудааст.
-теъдоди худрав (К) = аз он љо, ки њамлу наќл барои як худра тахмин зада
мешавад, барои ба даст овардани тавлиди њамлу наќли кулли худравњои љомеа, аз
иттилооти теъдоди худравњо истифода шудааст. Бинобар ин, табиист, ки бо афзоиши
теъдоди худравњои љомеа, масрафи бензин низ афзоиш хоњад ѐфт.
Натиљаи таљрибањо бар асоси бањсњои матрањшудаи пешин формаи дурусти
модели таќозо барои бензин бо истифода аз додањое, ки шарњи он гузашт ба ин сурат
аст:
M=β0+β1PM+ β2W+ β3k(-1)+ β5CPI+ β6T+ β7Pcar(-1)
Натиљањои бароварди модели ин бо истифода аз равиши њадди аќали
мурабаоти маъмулї ба ин суратшудааст:
M=853/17-5/926PM-0/4597W+0/009K(-1)+2/938Q+10/67CPI+405/69T-5/79Pcar
Дар тобеи боло, теъдоди худрав ва ќимати олоти мошин бо як ваќфа бо
масрафи бензини робитадор ба иборати дигар њангоме, ки теъдоди худрав дар як сол
афзоиш ѐ коњиш бояд дар соли баъд бар масрафи бензин асар хоњад гузошт.
Њамчунин таѓйирѐбандаи дастмузди ќувваи кор (W) агарчї бемаъност, аммо аломати
он мутобиќ бо масъалањои назариявї аст.
Љамъбандї ва натиљагирї Тибќи Моддаи 5 Ќонуни барномаи сеюми тавсеа,
дастгоњњо ва ширкатњои давлатї маљоз ба афзоиши ќимати молњо ва хадамоти беш
аз 10% нестанд. Њамчунин тибќи Моддаи 119-и ин ќонун ба давлат иљозат дода
шудааст, ки бар асои пешнињоди вазоратхонањои нефту ќувва, ќимати фурўши
дохилии њомилњои энергї(барќ, гази табиї, нефти сафед, бензин, нефту газ ва кура)
дар њар сол мушаххас шуда ва дар буљаи санавотї манзур мешавад.
Дар ин тањќиќ ба баррасии асли афзоиши ќимати бензин бар масрафи он
пардохта шуда ва дар нињоят ба тахмини тобеи таќозои бензини мубодирот шудааст.
Бо бароварди тобеи таќозои бензин, мањдудаи кашишпазирии тобеи таќозои бензин
мушаххас шуд. Бар ин асос, мањдудаи кашишпазирии тобеи таќозои бензин ба
равиши шабењсозии муњосиба ва мушаххас шуд, ки мањдудаи кашишрпазирии
ќимати бензин аз 2900-3200 риѐл баробар бо як аст. Ин ба он маъност, ки дар
ќиматњои камтар аз ин мањдуда, кашиши ќиматии бензин дар мањдудаи камкашиши
таќозои бензин буда ва таѓйироти ќимати асар ќобили мулоњизае бар масрафи он
надорад.
Бинобар ин, чунончї давлат бихоњад, бо истифода аз нишондињандањои ќиматї
ба њадафњои худ дар мавриди коњиши масрафи бензин даст ѐбад, бояд ќимати бензин
беш аз 2900 риѐл афзоиш ѐбад.
Бинобар мулоњиза мешавад, ки сиѐсатњои ќиматї дар мавриди коњиши масрафи
бензин короии лозимро надошта ва бо таваљљуњ ба оќибатњои хатарноки афзоиши
ќимати бензин, то мизони ќимате, ки дар мањдудаи кашишпазири таќозои бензин
ќарор дорад, барои найл ба њадафњои мавриди назар, пешнињод мешавад; сиѐсатњои
ѓайриназир, бењбуд ва густариши њамлу наќли умумї (монанди: ќатори зеризаминї,
ќатори рўйизаминї, ќатори њавої, автобуси газї вабарќї), бењбуди фановарии
худравњои истењсолї бо масрафи сўхти камтар, хориљ кардани худравњои фарсуда,
дусўхта кардани худравњо, љойгузин кардани сўхти газ ба љойи бензин ва мавридњое
аз ин ќабил истифода кард.
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ИСЧИСЛЕНИЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕНЗИНА В ИРАНЕ
Одним из приоритетных направлений развития иранской экономики является достижение полной или
хотя бы частичной самообеспеченности оборудованием для нефтегозовой и нефтехимической отраслей.
Иран активно продолжает бороться с ростом объемов потребления бензина, который подстегнут
увеличением общественного и частного автопарка в Исламской Республике Иран. Во многом Ирану удается
собственными силами удовлетворять внутренний спрос на бензин за счет интенсификации производства
топлива. В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению проблемы сокращения и
ограничения потребления бензина в Иране.
Ключевые слова:иранская экономика, потебление бензина, сокращение и ограничение потребления
бензина, внутренний спрос на бензин, интенсификация производства топлива.
THE CALCULATION OF THE LIMITATION AND REDUCTION OF GASOLINE CONSUMPTION
IN IRAN
One of priority directions of development of the Iranian economy is to achieve full or at least partial selfsufficiency equipment for нефтегозовой and petrochemical industries. Iran continues to fight the growth of
volumes of consumption of gasoline, which spurred the increase in public and private fleet in the Islamic Republic
of Iran. In many respects Iran cannot own forces meet domestic gasoline demand due to the intensification of fuel
production. In this article the author subjected to review and study the problem of limitation and reduction of
gasoline consumption in Iran.
Key words:the Iranian economy, потебление gasoline, the reduction and limitation of gasoline
consumption, domestic demand for gasoline, the intensification of production of fuel.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНО-ТОРГОВОГО БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И. Аминов
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета
коммерции
В становлении и развитии региональной рыночной экономической системы важную
роль играет бизнес, а главной еѐ фигурой становится предприниматель.
Теоретическая разработка и методологическое обоснование системы экономических
отношений, связанное с формированием и функционированием бизнес-сектора
региональной экономики приобретает особое значение для практического решения
крупной народнохозяйственной задачи, каковыми являются формирование и эффективное
функционирование продовольственного рынка.
Бизнес, как и любой вид активной деятельности, имеет теоретические основы,
объясняющие его сущность и содержание.
Эволюция терминологической, содержательной сущности бизнеса [3, 5, 7, 9, 12]
связана с историей становления производства, распределения, обмена и потребления
товаров и услуг, и во многом зависит от уровня развития производительных сил и
господствующих
производственных
отношений
людей.
Понятие
«бизнес»
отождествляется с понятием предпринимательство. Предпринимательство это русское
наименование определенного вида деятельности, а бизнес – иностранное наименование
того же вида деятельности.
Бизнес (англ. business — «дело», «предприятие») — деятельность, направленная на
получение прибыли; любой вид деятельности, приносящий доход или иные личные
выгоды.
Важно проследить эволюцию экономических терминов «бизнес», «предприниматель»
(в средние века - антрепренер) и «предпринимательство»* [3, 5, 7, 9, 12].
*

1725 год, Ричард Кантильон: предприниматель - это человек, действующий в условиях риска;
1797 год, Жан Бодо: лицо, несущее ответственность за предпринимаемое дело; тот, кто планирует,
контролирует, организует и владеет предприятием;
1876 год, Френсис Уокер: следует различать тех, кто предоставляет напиток и получает за это проценты, и тех,
кто получает прибыль благодаря своим организаторских способностям;
1934 год, Иозеф Шумпетер: предприниматель - это новатор, который разрабатывает новые технологии;
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Разработка теоретико-методологических основ развития бизнеса позволяет, выделит
ряд отличительных черт в современных трактовках его основных понятий.
Среди них это умение организовать и управлять производством на основе
инициативной, новаторской и рисковой деятельности предпринимателей.
С этих позиций попытался, решит проблему предпринимательства Фридрих фон
Хайек. По его мнению, сущность предпринимательства - это поиск и изучение новых
экономических возможностей, характеристика нововведения, а не конкретный вид
деятельности.
По мнению российского исследователя Бусыгина А.В. «предпринимательство – это
искусство ведения деловой активности и прежде всего, мыслительный процесс,
реализуемый в форме делового проектирования и в профессиональном плане. По его
мнению, предпринимательство нужно рассматривать, как умение организовать свой
бизнес и достаточно успешно осуществлять функции связанные с ведением дела» [5].
Предпринимательство – это «сфера деятельности, осуществляемые частными лицами,
предприятиями или организациями, по извлечению природных благ, производству или
приобретению и продаже товаров, а также оказанию услуг в обмен на другие товары,
услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или организации»[12, с.18].
Более точную характеристику предпринимателю дают авторы учебника «Экономикс».
Они выделяют особый вид человеческих талантов - предпринимательскую способность
или предприимчивость как особый человеческий ресурс [9, с.37-38].
В условиях перехода к рыночной экономической системе преобладающая часть
отношений между людьми, хозяйствами, регионами, странами выступают в виде
товарных отношений, т.е. отношения между производителями товаров и их
потребителями осуществляется посредством рынка. По своей сущности товар является
экономической клеточкой каждой семьи, хозяйства, региона и целых стран [10].
Следовательно, в товаре отражаются основные противоречия в функционировании и
развитии экономики семьи, региона, национальной экономики и мирового хозяйства.
Товарные отношения составляют основу мировой торговли, участие стран и регионов в
интеграционных процессах.
В классической экономической теории товарное производство и его неотъемлемая
черта торговля товарами рассматривается как взаимодействия пяти факторов:
1. Достигнутый уровень развития производительных сил страны, региона,
экономических и территориальных зон, сельских территорий;
2. Соответствие созданных и организованных форм производственных отношений
уровню развития производительных сил;
3. Способность страны, региона, семьи и т.д. в выборе способов производства
материальных благ и ресурсов и их разумного распределения;
4. Наличие в обществе различных собственников ресурсов производства в условиях
рыночных отношений: средств производства, земли, капитала, рабочая сила, наука и таких
новых факторов как информация, инновация, компьютеризация, интернетизация и т.д.;
5. Международное разделение труда как основной неоспоримый закон развития
мировой цивилизации.
Применительно к национальной экономике Таджикистана все эти факторы оказывают
влияние на функционирование всех субъектов хозяйствования экономической системы.
Следует отметить, что рыночное реформирование в Республике Таджикистан
осуществляется в направлении изменения сырьевого характера экономики к подлинно
рыночной экономике, имеющей в своей основе товарно-торговой экономики. Такая
постановка вопроса объективно требует выдвижения и разработки научной идеи о
формировании и развитии «товарно-торгового бизнеса (ТТБ)» [1,2,4] как ключевого
1961 год, Дэвид Маклелланд: предприниматель - это энергичный человек, действующий в условиях умеренной
риска;
1964 год, Питер Друкер: предприниматель - это человек, использующий возможность с максимально выгодой;
1975 год, Алъберт Шапиро: предприниматель - это человек, проявляющий инициативу, организующие
социально- экономические механизмы, действуя в условия рынка, он несет ответственность за возможную
неудачу;
1985 год, Роберт Хизрич: предпринимательство - процесс создания чего-то нового, что обладает стоимость;
кпредприниматель - это человек, который затрачивает и это все необходимое время и силы, берет на себя
вес финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение
достигнутым.
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фактора, способного вывести республику из зоны «гуманитарной помощи», в которой
сейчас она находится. В будущем ТТБ будет способствовать укрепления специализации
Таджикистана на производстве товаров на основе международного разделения труда и
спроса потребителей на мировых рынках. Решение этой важной народно-хозяйственной
проблемы требует создание двух условиях:
Во-первых, формирование многоукладной среды хозяйствующих субъектов
рыночных отношений, основанные на многообразии форм собственности и различные
формы их участие в структуре национальной экономики.
Во-вторых, переходной период к рыночной системе хозяйствования, по существу
означает период становления и развития товарно-торговой национальной экономики. Речь
идет о том, что в странах, где развита рыночная экономика, там не стоит проблема
производства, а на передний план выходит проблема реализации, которая становится
проблемой жизни деятельности хозяйственных субъектов. Нужно сделать акцент на
эффективность продвижения товаров от производства к конечному потребителю и в этой
цепи главную роль играет торговля, т.е. собственно процесс реализации.
Экономика по Аристотелю это «искусство приобретения благ и ограничивается
только ее приобретением, необходимых для жизни или полезных для дома и государства».
Именно это положение Аристотеля использовал К. Маркс: «Истинные богатства состоит
из потребительных стоимостей. Ибо количество собственности этого рода необходимое
для хорошей жизни небезразлично. Существует, однако, искусство приобретения иного
рода, которые обыкновенно и совершенно правильно называется хрематистикой; для
последней не существует, по-видимому, границ богатства и собственности. Товарная
торговля, подчеркнута нами, значит, буквально розничная торговля и Аристотель берет
эту форму потому, что в ней решающую роль играет потребительная стоимость. Поэтому,
- говорит он дальше, первоначальной формы товарной торговли была меновая торговля, с
ее расширением необходимо возникают деньги» [10].
Формирование и развитие ТТБ нужно рассматривать как целостную сферу и как новое
явление в экономической науке. Нам представляется, что к идеям о современном
«предпринимательстве» нужно добавить идею ТТБ и начать разработки теоретикометодологических основ ТТБ Таджикистана, обобщить хозяйственную практику в этой
сфере.
Бизнесом называют экономическую деятельность людей и субъектов хозяйствования
по организации производства и реализации продукции или услуг, смысл которой
заключается в сознательном присвоении результатов чужого труда. Но и в древности,
включая эпоху средневековья, добросовестные предприниматели со спокойной совестью
брали у своих производителей и рынков их произведенную продукцию и продавали там,
где они хотели, т.е. там, где обеспечивался прибыль.
Понятие ТТБ несколько шире, чем понятие отраслевого предпринимательства. В нем
присутствует существующие и ожидаемые новые сферы человеческой деятельности,
функцией которых является выработка товаров и доведение их до конечного потребителя.
Деятельность по развитию ТТБ возможно при наличии системы общезначимых товаров
народного потребления и применяемых методов для поучения нового знания и раскрытия
определенных закономерностей. Понятие ТТБ предлагает также наличие объектов
производственной деятельности, которые должны быть ориентированы на поиск
разумного использования национального богатства, обогащения казны государства.
ТТБ по нашему мнению, отражает процесс формирования и целесообразного развития
«товарно-торговой национальной экономики», что по существу означает, создание
условий перехода зон и регионов республики от производства сырья и материалов к
производству готовой для потребления продукции высокого качества, удовлетворяющие
требований спроса на внутреннем и внешнем рынках. В свою очередь, это требуют
разумного использования основных факторов производства и особенно природноэкономических ресурсов и рабочей силы. Затраты труда в процессе производства товаров
и доведение их до потребителя это сложный процесс, ибо требует реализации физических
и умственных способностей человека. Для целенаправленного решения этих проблем
формирования и развития продовольственного рынка необходимо провести комплексный
анализ экономических и организационно-технических предпосылок формирования и
развития ТТБ. Особое внимание следует, уделить качеству организации и условиям труда,
социально-экономическим условиям формирования личного трудового потенциала
работников (качеству трудовых ресурсов), улучшению организации и наконец, его
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результатам, которые проявляются в эффективности производства и деятельности по
продвижению продукции и услуг к конечному потребителю.
Развитие ТТБ на этапе перехода к подлинному рынку требует создания комплексной
системы управления товарно-торговых отношений. В этом процессе отражаются
многокритериальный характер управления производством и реализацией товаров. В
рамках ТТБ наряду со стандартами на продукцию и материально-технические
предпосылки
ее
создания
действуют
также
внутризаводские
стандарты,
регламентирующие социально-экономические факторы повышения эффективности
производства, в частности подбор, расстановку, повышение квалификации, продвижение
и воспитание кадров, занятых производством и реализацией материальных благ. На
основе этих стандартов разрабатываются системы оценки качества работы товарноторговых предпринимателей.
Таким образом, качество деятельности товарно-торговых предпринимателей,
начинает восприниматься как совокупность существенных свойств, признаков, черт,
характеризующих субъективные и объективные предпосылки предпринимательского
труда и целесообразного использования предпринимательские способностей. Такая
обобщенная характеристика требует практического осуществления при опоре на
уникальные природно-ресурсные потенциалы регионов страны как базы развития ТТБ.
В эпоху научно-технического прогресса в единстве с особенностями XXI века старые
модели экономики, основанных на командно-административных методах управления
хозяйственным комплексом не приносят успеха. Опыт Японии, Южной Кореи, Тайваня,
Сингапура, Германии и особенно Китая как страны признанной «всемирной рыночной
империей» показывают, что выигрывают в конкурентной борьбе те экономики, которые
поставляют на мировые рынки высококачественные товары. К примеру, такие товары
китайского производства, как телевизоры, компьютеры, вычислительные приборы,
канцелярские товары, легковые машины (Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Toyota,
Mitsubishi, Lexus), краны, строительные машины, включая и большое наименование
сельскохозяйственной продукции и т.д. с успехом реализуется почти во всех странах
мира. Таджикистан поставляет на мировые рынки такие товары, как алюминий, хлопок,
сухофрукты, овощи, бахчевые и др., которые в совокупности не могут (по какой цене мы
их не реализовали бы на мировых рынках) обеспечит социально-экономическую
безопасность республики. В связи с этим необходимость и значений разработки модели
развития «товарно-торгового бизнеса» взамен развития отдельно производственного или
торгового предпринимательства значительно возрастает. Развитие последнего, особенно
на начальном этапе перехода послужили причиной опустошения кишлаков, миграции
сельского населения в города и промышленные центры и за пределами республики. Есть и
другие проблемы: выход из оборота большого количества сельхозугодий, неэффективная
работа малых, средних и совместных предприятий, приватизированных заводов и фабрик,
увеличение количества «самоорганизованных рынков» в местах скопления людей и даже
при каждом многоэтажном жилом доме и т.д. Несомненно, частная торговля была и
остается. Однако в условиях аграрного характера национальной экономики Таджикистана
нужно в большей степени заниматься организацией и развитием регионального
производство, особенно на сельских территориях. К примеру, без производства
промышленной продукции на нынешних промышленных предприятиях практически
невозможен выход на мировые рынки. Поэтому нужно создавать благополучные
конкурентоспособные территорий в региональном хозяйстве путем применения стратегии
«запоздалой» или «догоняющей индустриализации». Особое внимание необходимо
обратит на использование горно-богарных территорий, как объект интенсивного
сельскохозяйственного и промышленного развития. Освоение горных и предгорных
территорий осуществляется с учетом научно-технического прогресса и условий перехода
к рыночным отношениям. Он требует с одной стороны, повышенных расходов,
применения особых методов и технических средств и увязки освоения с вопросами
охраны окружающей среды, рационального земле и водопользования, а также с прогнозом
нежелательных последствий вмешательства человека в сложившееся в природе
равновесие, с другой.
Главным критерием освоения природных богатств горных территорий могут служить
развитие экономики и повышение устойчивости жизнеобеспечения местного населения.
Превращение отдельных горных районов в зоны международного туризма и отдыха,
позволят, повысит занятость населения и его доходов. Разумное развитие региональной
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промышленности и сельского хозяйства в условиях рыночных отношений позволяют
эффективно использовать плодородные земли, создать агропромышленные центры,
связанные с главными транспортными артериями страны, что, в конечном счете,
значительно расширит базу для развития и функционирования субъектов
продовольственного рынка.
Большая часть горных и богарных территорий, включая пустынь, используется как
естественное пастбище предпринимательскими структурами в сфере овцеводство,
яководства, коневодства, индюководства, козоводства, верблюдоводство, кабановодства и
т.д. На пастбищах Средней Азии и Казахстана в годы существования Союза ССР
содержались до 50 млн. овец и в общесоюзном производстве доля их составлял 33%
баранины, 16% шерсти, каракуль (55% мирового производства), а также преобладающая
часть фруктов, овощей и бахчевых культур[6, с. 3].
Еще сравнительно недавно, горно-богарные территории, включая, и пустынь
рассматривались только с точки зрения интересов сельского хозяйства. Но, вместе с тем
на этих территориях добывают третью часть природного газа, значительное количество
серы, сульфата натрия, фосфоритов, йода, брома, калийной и поваренной соли и многие
другие полезные ископаемые, переработка, которых может способствовать ускорению
процесса перехода от «сырьевой экономики» к «товарно-торговой экономики»,
укреплению его роли в региональном развитии и расширении мирохозяйственных связей
этих зон Таджикистана.
Жизнь и хозяйственная деятельность человека в горно-богарных зонах, пустынь и
полупустынь, горных кишлаков и т.д. немыслима без воды. Недаром гласит восточная
пословица: «Где кончается вода, там кончается земля».
Создание «новой» рыночной национальной экономики предполагает развитие всех
секторов хозяйственного комплекса регионов страны, которые обеспечивают
продовольственную, энергетическую и коммуникационную безопасность страны. Из
существующих секторов экономики особое внимание следует, обратит на хлопководство,
выращивание фруктов и овощей как базовых отраслей развития региональной экономики.
В этой связи задача ТТБ состоит в том, что наряду с производством отечественной
продукции, нужно заниматься насыщением рынков республики различными видами
товаров и изделий из других стран, но и экспортировать готовую отечественную
продукцию на мировые рынки. Если обеспечить, что все отрасли национальной
экономики без исключения, занимались производством с целью вывоза из страны, то
торговый баланс страны и отдельных регионов был бы положительным. В решение этой
задачи достаточно высоко оценивается роль ТТБ. Оценку национального богатства
Таджикистана нужно осуществлять с учетом его разумного использования для
достижения соответствующего качества и образа жизни населения. О социальноэкономической важности хлопчатника свидетельствуют следующие данные, приведенные
в книге «Хлопководство». Так, по мнению известных ученых в области хлопководства
«если в XVII веке наибольший удельный вес (77%) среди прядильных веществ, занимала
шерсть, второе место - лен (18,5%) и третье хлопок (4,5%), то в середине XX века в
мировом хозяйстве на первое место вышел хлопок (84%), второе место заняла шерсть
(29%) и последнее лен (4%)» [11].
Все это дает основание полагать, что новым направлением развития ТТБ может стать
забота предпринимателей о ледниках, сохранении снега и превращения снежных гор в
центры проведения зимних игр, о географии размещения и развития ТТБ в условиях
Таджикистана и его регионов начиная с мелкой розничной торговли в городах и
промышленных центрах, хаотично возникших и созданных, а также супермаркетов с
преобладанием в них импортной продукции.
Суть проблемы заключается в том, чтобы определить сферу функционирования ТТБ и
его «границу», а также место ТТБ как новой рыночной структуры в региональной
экономической системе. Термин ТТБ имеет узкое понятие и связано оно с деятельностью
отдельных предприятий, хозяйств и других субъектов, занимающийся производством и
продвижением товаров и их реализацией, а широкое понятие - связано с включением в нее
внешнеэкономическую деятельность, определяющих место Республики Таджикистан в
мировом хозяйстве XXI-века.
В теоретическом плане ТТБ рассматривается как система разумной организации
производства и продвижение товаров до конечного потребления с использованием
природно-ресурсного потенциала регионов страны. Учитывая «малоземельность» (93%
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территории республики занимают горы) и «трудоизбыточность» (более 70% населения
живут на селе) эту проблему нужно признать крупной народнохозяйственной задачей всей
страны.
Именно эти обстоятельства обуславливают более высокий уровень внутренней и
внешней миграции населения. Но есть и другие, к числу которых относится отсталая
материально-техническая база основных товаропроизводящих отраслей экономики
регионов, недостаточная численность кадров высокой квалификации инженерных
специальностей. В сложившихся ситуациях, необходимость на наш взгляд, активного
участия предпринимателей и особенно ТТБ в решении этой крупной проблемы является,
очевидной. Следует отметить, что осуществление товарно-торговой деятельности
является функциональной задачей всех форм и типов хозяйства. Только в такой
постановке ТТБ может претендовать на роль особого фактора производства и реализации
продовольственных товаров, и одного из действенных механизмов развития социальной,
экономической и культурной жизни общества. Следовательно:
- ТТБ как явление отражает всю совокупность отношений (экономических,
социальных, организационных, личностных и др.), связанных с организацией
предпринимателями своего дела, с производством товаров и доведение его до конечных
потребителей или выполнением работ, оказанием услуг и получением желаемого
результата в виде прибыли (дохода).
- ТТБ как экономическое явление отражает товарный характер отношений
предпринимателей с другими хозяйствующими субъектами на основе действия
экономических законов спроса и предложения, конкуренции и всех инструментов
товарного производства и обращения.
- ТТБ как процесс представляет собой сложную «цепочку» целенаправленных
действий предпринимателей, начиная с момента возникновения (зарождения)
предпринимательской идеи и заканчивая воплощением ее в конкретный бизнес-проект.
- ТТБ это процесс создания и продвижения новых товаров, обладающих ценностью к
конечному потребителю, удовлетворения его постоянно растущих потребностей. Если
рассматривать ТТБ в интервале времени, то этот процесс является непрерывным и
постоянно возобновляемым, ибо в его основу лежит постоянно изменяющиеся
потребности человека. Следовательно, этот процесс требует затрат факторов производства
и поиска новых идей и воплощение их в новом предприятии, продукте, технологии,
услуги, в совершенствовании организации труда и производства, а в конечном счете в
получении дохода.
В аграрных условиях страны ТТБ основывается на ведении различных типов
товаропроизводящего земледелия с использованием горного, богарного, пригородного,
долинного земель и отраслей растениеводства и животноводства в их единстве, с
развитием традиционных отраслей перерабатывающей промышленности, а также «малой
экономики земледелия» (парниковие хозяйства, коневодства, козоводства, яководства,
пчеловодства, ковроткачество, различных ремесленных цехов, сельского строительства и
т.д.) их сознательной конфигурации, которые, в конечном счете ведут к процессу
круглогодичного производства продуктов питания с поставкой в любое время года и на
любое расстояние (первоначально между хозяйствами, регионами и т.п.), в последствии, в
масштабе страны, и на мировые аграрные рынки.
ТТБ как сфера региональной экономики, эффективность функционирования которой
способна производить товары, отвечающие требованием спроса внешнего рынка.
Следовательно, для этого субъекты ТТБ широко используют достижения современной
мировой экономической науки, техники и технологий, прогрессивных схем размещения и
развития отраслей специализации в перспективных экономических зонах. Отсюда
вытекает, что ТТБ есть форма сознательной организации сфер и отраслей национальной
экономики, по производству и продвижению товаров, а также их реализации с опорой на
достижения науки и передовой мировой технологии в направлении достижения
продовольственной, энергетической, коммуникационной, и экономико-социальной
безопасности республики и его регионов. Значение такой трактовки ТТБ как новой
экономической категории и нового направления исследования в экономической науке и
хозяйственной практики, в решении вопросов полезной занятости населения, снижении
уровня бедности и обеспечения устойчивого развития хозяйственного комплекса
республики, очень велико. ТТБ в перспективе станет, на наш взгляд, особым способом
производства и продвижения товаров к конечному потребителю, определяющие уровень и
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качества жизни населения и устойчивого социально-экономического развития республики
и регионов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНО-ТОРГОВОГО БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Рыночное реформирование осуществляется в направлении изменения сырьевого характера экономики
к подлинно рыночной экономике, имеющей в своей основе товарно-торговую экономику. Поэтому,
необходимо, создать условия для перехода зон и регионов республики от производства сырья и материалов
к производству продовольственной продукции высокого качества готового к потреблению,
удовлетворяющие требованиям спроса на внутреннем и внешнем рынках. В этой связи формирование
товарно-торгового бизнеса (ТТБ) следует рассматривать как систему разумной организации производства и
продвижения товаров до конечного потребления с использованием природно-ресурсного потенциала
регионов страны.
Ключевые слова: товарно-торговый бизнес, регионы, продовольственный рынок.
THE FORMATION OF COMMODITY-TRADE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONS
Market reform is carried out in the direction of changing the material nature of the economy to a market
economy, based on commodity-trading economy. Therefore, it is necessary to create conditions for transition zones
and regions of the Republic from the production of raw materials to the production of food products of high quality
ready for consumption, satisfying the requirements of demand on internal and external markets. In this connection,
the formation of commodity-trade business should be considered as a system of intelligent production and
promotion of goods to final consumption with the use of nature-resource potential of the regions of the country.
Key words: commodity-trade business, regions, food market.
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ТАЪСИРИ БОЗОРЁБИИ РОБИТАМАНД БАР ФУРЎШИ БИМАЊОИ ЗИНДАГЇ
Ораш Бобоѐн
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Ба хотири раќобати фишурда бозор ва номалимус бидуни хадамоти бимањои
зиндагї бисѐре аз бимагарон ироаи бимањои зиндагиро як хидмати печида медонанд,
ки њадафаш розї кардани муштариѐн њамзамон бо афзоиши судоварї аст.
Роњбурдњои фурўши робитаманд мекўшад танишњои мављуди миѐни ризояти
муштариро аз як сў ва њусули итминон аз сутўњи болои судоварї аз сўи дигар
бартараф кунад.
Дар санъати бима танњо бимаи зиндагї ба хотири моњияташ баландмуддат аст,
зеро ин биманома ба андозаи амнияти афроди арзишманд аст. Ба илова, бимањои
зиндагї як сармоягузории муњим барои бимагузорон аст, ки суди ќобили
таваљљуњеро барои бимагарон ба њамроњ дорад. Аз он љо, ки бимањои зиндагї ба
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хотири моњияташон бисѐр раќобатианд фурўши робитаманд ба унвони як роњи њал
барои эљоди иртиботи баландмуддат бо муштариѐн метавонад зимни афзоиши
вафодории муштариѐн мўљиби афзоиши сутўњи болотари судоварї низ шавад.
Мафњуми бозорѐбї робитае њамзамон бо зуњури бозорѐбии хадамотї ва бозорѐбии
санъатї зуњур кард. Брай (1983) бозорѐбии робитамандро стратегияи љазб, њифз ва
таќвияти равобит бо муштариѐн медонад. Рап ва Коллинз (1990) чунин истидлол
кардаанд, ки ањдофи бозорѐбии робитаманд эљоду њифзи равобити мутадовим байни
воњиди иќтисодї ва муштариѐни он аст, ба гунае, ки барои њар ду тараф ин робита
њоизи манфиат бошад.
Маќолаи зер ба баррасии асари бозорѐбии робитаманд бар фурўши бимањои
умр мепардозад ва ду моделро барои фурўши бимањои умр муаррифї мекунад.
Алоќаи инсонњо бо итминон ѐфтан аз таъмини ояндаи худ ва афроди
хонаводаашон дар зиндагии муталотиму пурфароз ва нишеб муљиб шудааст, ки
ширкатњои бима ба унвони созмонњое, ки амнияту оромишро маъмурияти аслии худ
медонанд, ба думболи роњкорњое дар ин замина бароянд, ки яке аз онњо ироаи бимаи
умр аст. Акнун мизони истифодаи афрод аз ин бима ба унвони яке аз шохасњои
андозагирии рафоњ дар љомеа шинохта мешавад. Њадаф дар бимаи умр итминон
ѐфтан аз ояндаи худ ѐ афроди тањти такфил аз тариќи таъмини сармоя ѐ мустамире
барои фарди бимашуда ва ѐ афроди соњибнафъи мавриди назари ў дар муъиди
муќаррар дар замони њаѐт ва ѐ пас аз фавти вай аст. Таањњуди ширкати бима дар ин
замина дар муќобили дарѐфти њаќќи бима мебошад. Бимањои умр дар њоли њозир ба
ду тариќ арза мешаванд:
1.Бимањои умр бо пўшиши сирфан хатари фавт. Дар ин гуна бимањо њадаф
таъмини афроди хонавода ба сурати инфиродиву гурўњї баъд аз фавти шахси
бимашуда аст.
2.Бимањои умр ва пасандозї. Дар ин гуна бимањо њадаф таъмини афроди
хонавода баъд аз фавт ва таъмини пасандози шахси бимашуда аст, ки илова бар
таъмини хатари фавти љанбаи пасандозї низ дорад. Дар њамаи ин биманомањо
бимагузор бояд ибтидо маблаѓи сармояе, ки мехоњад дар ќиболи он бима шавад ва
њамчунин истифодакунандагон аз сармояи бима дар сурати фавт ѐ њаѐти бимашударо
мушаххас кунад.
Бимањои умр шомили мавориди зер мешавад:
- бимаи умри замонї;
- бимаи тамоми умр;
- бимаи тамоми умр бо мањдудияти пардохти њаќќи бима;
- бимаи умри таъмини ояндаи фарзандон;
- бимаи умри мондаи бадањкор;
- бимаи умр ва пасандоз.
Сармоягузорї дар бимаи умр дорои мазоѐи мутаадиде нисбат ба дигар
афзорњои сармоягузорї дар бозори молї аст, ки аз он љумла метавон ба мавориди
зер ишора кард:
- сармояњое, ки бобати бимаи умр аз ширкати бима дарѐфт шавад, аз молиѐт бар
даромад маоф аст;
- сармояи бимаи умр аз молиѐт бар ирс маоф аст;
- даромадњое, ки сирф њаќќи бимаи умр мешавад, аз молиѐт маоф аст;
- омилњои ангезише дар ин њавза њаммонанди атои ќарз (вом) ва ќобилияти
бозхарид дар њар замон низ аз мазитњои дигари бимаи умранд.
Яке аз монеањои тавсеаи бимањои умр. Аз омилњои мутааддиде метавон ба
унвони монеањои тавсеаи ин биманома дар сатњи љомеа ѐд кард, ки яке аз онњо адами
ризоияти бимашудагон аз хидматдињии матлуби ширкатњои бима аст. Созмонњои
љадид бар хилофи созмонњои суннати ризоияти муштариѐнро мењвар ва асоси
фаъолиятњои худ ќарор додаанд. Тарроњї ва тавлиди мањсул бар асоси ниѐзи
муштарї ва хидматрасонии сареъу мустамари лозима њузур дар бозорњои љадид аст.
Аввалин гом барои тарроњии роњбурди хадамот дар як ширкат эњтимом ва
таваљљуњ ба назароти муштариѐни он ширкат аст. Зарбулмасале мегўяд: «Муштарї
агар шоњ нест дасти кам шоњзода аст». Њикмату дониши баљомонда аз љопонињо
баѐнгари ин аст, ки агар ширкат ризоияти муштариро тазмин кунад суд низ тазмин
хоњад шуд… Акнун ошкор шудааст, ки ризоияти муштарї дигар рамзи муваффаќият
нест, балки вафодории муштарї калиди аслии мувафaаќият дар фаъолиятњои тиљорї
аст. Аммо мутаассифона дар низоми идории кишвар ва бахусус дар санъати бима
арбоби руљўъ ва муштарї љойгоњи хоси худро наѐфтааст. Моњияти ширкатњои бима
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эљоб мекунад то бо њаракат дар ростои муштарї мадори давом ва баќои худро
истимрор бахшанд. Дар асари иртиботу иттилоот имкони муќоисаи хадамоти бимаи
ширкатњои мухталиф ба роњатї аз тарафи мардум фароњам шудааст. Набудани
таваљљуњ ба муштарї мадоре дар санъати бима дар њамаи риштањои бимае њам дар
фароянди судури биманома ва њам дар њангоми пардохти хисорат ва њамчунин дар
њангоми посухгўї ба саволоту мушкилоти бимашудагон пайомадњои бисѐре дар
коњиши фурўши бимањои умр дошта аст, аз ин рў лозим аст ба манзури тавсеаи камї
ва кайфии бимањои умр аз ин бобат тањаввули асосї дар нигариши санъати бима ва
коркунони он эљод гардаду аз бархурди ќимобона бо бимашудагон ба шиддат дурї
шавад.
Бимаи умр ба далели моњияташ интизої ва печида асту бар судњои оянда, ки
исботи вуљуди он бисѐр душвор аст, мутамарказ аст. Маъмулан бимањои умр
тавассути як намоянда, ки он намоянда шахси тамосгирандаи аслї мебошад ва фарде
аст, ки муштарї ба насињатњояш барои хариди биамномаи муносиб такя мекунад,
фурўхта мешавад. Пас аз хариди аввалия муштарї ба нудрат бо як намояндаи дигар
машварат мекунад ва ќиматњоро муќоиса мекунад. Пас аз фурўш намояндаи
хадамоти дигар бимаи дигареро барои муштарї фароњам мекунад ва ба ў кўмак
мекунад. Бозорѐбии робитаманд ба унвони як стратегия барои ѓалаба бар номањсус
будани хадамот ва барои хадамоте, ки арзѐбї барои муштариѐн, њатто баъд аз
хариду истифода душвор аст, тавсеа мешавад. Гуммессон (1993) бозорѐбии
робитамандро як роњбурд дониста аст, ки мудирияти таомулот, равобит ва
шабакањои иртиботї аз масоили асосии он њастанд. Гронрус (1994) муътаќид аст, ки
бозорѐбии робитаманд ќасд дорад то бо муштариѐн њадафи эљоди робита кунад ва ин
робитаро њифзу таќвият намояд то ањдофи ду тараф бароварда шавад. Ин кор бо
њамзистии мутаќобил ва иљрои таањњудот анљом мешавад.
Ширкатњо замоне аз роњбурди робитае истифода мекунанд, ки ба дунболи
фурўши оне ба муштарї набошанд, балки бихоњанд робитаи баландмуддат бо ў
барќарор созанд, робитае, ки дарбаргирандаи манфиати мутаќобил бошад. Таањњуди
баландмуддат барои њамкорї бо якдигар мусталзими њусули тавофуќ бар сари
масоили мухталиф аст. Фароянди фурўшандагї аз иќдомоти муќаддамоти то
баррасии масоил ва ниѐзњои муштарии эњтимоливу сипас то ироаи мањсули
фурўшанда ва билохира касби як таањњуди баландмуддат идома пайдо мекунад.
Харидор мумкин аст, ки бо ширкати бима ва ѐ намояндаи ширкат робитае
дошта бошад, аммо бовар бар ин аст, ки робитаи шахсї мунљар ба дараљаи болотаре
аз таањњуд мебошад. Бисѐри дигар аз иќтисоддонон муътаќиданд, ки бозорѐбї
робитаи нокоромадињоеро сабаб мешавад, ба ин далел, ки харидор мумкин аст
бинобар далоили иштибоњ эњсоси ризоият кунад. Харидор мумкин аст, ки шефтаи
вижагињои робита шавад ва мумкин аст, ки дар таљзияву тањлили аќлонии
стандартњои хадамоти бимае нотавон бошад. Иќтисоддонон муътаќиданд, њангоме
ки бозорѐбии робитаманди роњбурд њоким аст, раќобати ќиматї коњиш меѐбад.
Мо ду дидгоњи бозорѐбии робитаеро баррасї хоњем кард. Як дидгоњ «таъмими
робита»-и созгор бо иддаои иќтисоддонон аст, ки «робитаи бадали кайфият» аст ва
харидор њисси мусбатеро дар бораи фароњамкунандаи хадамоти бимае таъмим
медињад. Дидгоњи дигар «арзѐбии аќлонї» аст ва баѐн мекунад, ки бозорѐбии
робитавї бо фароњам овардани маворид љониби таќозои муштарї ба арзиши
хадамот меафзояд. Аммо харидор мумкин аст, ки танњо ба кайфияти хадамот фикр
кунад ва шавоњидро аз манобеи мухталиф дар арзѐбиаш мавриди таваљљуњ ќарор
дињад. Муштариѐн тамоил доранд, ки њар гоње робитаи худро озмоиш кунанд ва
ниѐзманди далелњое аз суди мањсулот барои таваљљуњи таањњуди баландмуддат
њастанд.
Мушкиле, ки дар мавриди бозорѐбии робитаманд вуљуд дорад. Кароспей (1984)
муътаќид аст, ки бештари бимагузорон аз пўшиши бимаи худ розианд, аммо
мунаќќидон иддао мекунанд, ки онњо содалавњона розї њастанд. Оморњо њокї аз
тафовутњои коњиш дар нархи бозгашти маљозї дар ширкатњои бима аст, ки ин
натиљањо ношї аз адами иттилооти кофии масрафкунандагон дар хусуси нархи њаќќи
бимањои умр мебошад, ки ин мавзўъ ба набудани раќобат дар нархи њаќќи бимањо
тавассути иќтисоддонон мунљар шудааст.
Купер (1987) низ бањсњои мушобењ дар хусуси бозорѐбии робитавї дар бимаи
умр ироа медињад. Ў муътаќид аст, ки ба далели њазина бар будани дастѐбї ба
иттилооти ширкатњои бимаву муќоисаи онњо ва набудани шинохти
масрафкунандагон аз моњияти бима умри ширкатњо аѓлаб ба љои раќобат дар
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коњиши нархи њаќќи бимањо бо пардохти кормузди болотар намояндагони моњир
љазб мекунанд ва дар муќобили барќарории иртиботи танготанг бо муштариѐн
муштариѐнро аз дастрасии ширкатњои дигар, ки хадамотро бо њазинаи камтар ироа
медињанд, дур нигоњ доранд.
Адами доштани иттилооти кофии муштариѐн аз чигунагии кайфияти хадамоти
бима ва мушоварањои бимавї боис мешавад, то бозорѐбон бо чарбзабонї
муштариѐнро ба интихоби мањсулоти бимавии марѓуб тарѓиб намоянд. Њомиѐни
назарияи бозорѐбии робитаманд бар зарурати аъмоли он ба далели баланд будани
моњияти бимањои умр таъкид доранд. Бозорѐбони бима њаммонанди пуле миѐни
муштариѐн ва ширкатњо амал мекунанд, ба ин сурат, ки муштариѐн ба афроде ниѐз
доранд, ки ниѐзњои ононро бишносад ва дар ростои бароварда кардани он иќдом
намояд. Ин муњим бо додани кормузд ба намояндагон ва дар натиљаи эљоди ангеза
дар онон тањќиќ меѐбад, чаро ки бозорѐбону намояндагон бидуни доштани ангезаи
молї наметавонанд ниѐзњои муштариѐнро таъмин кунанд. Аз сўйи дигар, бо
таваљљуњ ба ин ки муштариѐн ба сурати мустамир дар маърази дарѐфти иттилооти
манфї дар мавриди мањсул аз сўйи дигарон ќарор доранд, дар мавриди ин ки
бозорѐбии робитавї ба танњоии як сипар дар муќобили раќобатњои мављуд дар бозор
бошад, тардидњое вуљуд дорад.
Моделњо. Дар ин маќола ба баррасии ду модел, ки њар кадом мутаѓайире аз
шакли як модели иттифоќї ба манзури рафъи ибњомоти мављуд дар назарияи
бозорѐбї робитаманд аст, хоњем пардохт. Њар ду модел ба баррасии мутаѓайирњои
иртиботии мушобењ ва таъсири он ба ризоияти муштариѐн пардохтааст. Ин модел
дорои ду љараѐни асосї аст, ки яке дархостњои бимавии муштариѐн ва дигаре
сиѐсатњои ширкатњои бима дар љињати љазби муштариѐн мебошад. Бар асоси ин
модел талошњои бима дар љињати љалби муштариѐн аз тариќи мухталифе њамчун:
барќарории иртиботи намояндагон бо муштариѐн (Y2), таблиѓоти расонаї (Y6) ва
иртиботи мустаќим (Y5) ширкат анљом мегирад.
Мурољиаи муштариѐн низ барои анљоми умури бимавї худ ба ширкатњои бима
аз ду тариќ: мурољиаи мустаќим ба ширкатњо (y1) ва мурољиа ба намояндагону
шабакаи фурўш (Y7) анљом мешавад. Аз он љо ки муштариѐн интизор доранд,
ширкатњои бима дархостњои ононро ба бењтарин нањв мумкин мудирият кунанд,
кўтоњї дар посухгўї ба ќатъи ин робита меанљомад. Аз сўйи дигар иттилооти
муќоисавї низ аз тариќи расонањо ва ѐ манобеи дигар дар ихтиѐри муштариѐн ќарор
мегирад.
Дар бозорѐбии санъатї мизони умќу ќудрат иртиботи харидору фурўшанда аст,
ки ин иртиботро тањким мебахшад. Тамосњои такрор аз сўйи намояндагон ба
муштариѐн бењбуди робитаи ду тарафро ба думбол дорад. Ин дар њоле аст, ки
хидматрасонии номатлуб ба бозтобњои манфї њамчун эљоди шакку шубња ва
афзоиши њазинањои шаклгирии иртиботи муљаддад мунљар мешавад.
Модели «REM». Дар модели REM харидор бо иттилооте, ки дар мавриди
мањсули бимавї аз тариќи намоянда, расонањо ва манобеи шахсии хориљ аз созмон ва
ѐ ба сурати мустаќим аз ширкати бима ба даст меоварад, иќдом ба арзѐбии кулли
мањсул мекунад. Ин иттилоот шомили мазитњои инњисории хадамоти бимавии
мавриди назар аст, ки натиљаи он ба сурати мустаќим бар кори ширкат ва шабакаи
фурўши он мунъакис мешавад. Дар нињоят шакку тардиди харидор дар хусуси
мазитњои биманома, ќатъи иртибот бо ширкат ва намояндаро бар думбол хоњад
дошт.
REM иддао мекунад, ки иртиботи дигар, ки бештар мартабат ва масоили
љонибї ва ѐ вижагињои амалкарди хадамот мебошанд, мустаќиман бо ризоияти
муштарї аз намоянда ва ширкати бима таъсир дорад. Ба унвони мисол идора
кардани таќозои муштариѐн тавассути намоянда ва ѐ ширкат дар суњуллати
истифодаи харидор аз хадамот ва пиндоштани фурўшанда ба унвони як фарди
посухдињанда таъсир дорад. Илова бар ин тамосњои шахсї дар REM ба арзиши
хадамот меафзояд.
Мавридњои монанди арзѐбии ниѐзњои муштариѐн донистани сатњи тањсилоти
онњо, кўмак барои њалли мушкилот ва анљоми умури идорї дар доштани робитаи
бењтар ба муштарї кўмак мекунад ва муштарї мустаќиман аз намоянда ва ба таври
ѓайр мустаќиман аз ширкати бима розї мешавад. Њамчунин REM таблиѓоти
ширкату талошњое барои барќарории иртиботи мустаќим ва њамчунин арзишеро, ки
онњо ба хадамот меафзоянд таъкид мекунанд. Барои мисол, додани иттилооти
муътабар, љустуљўи муштарї ва њазинањои ўро коњиш медињад.
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Модели RGM. Модели RGM ѐ «таъмими робита» ташобењњои сатњї бо модели
REM дар мавриди муњаррикњое, ки фарз мешаванд бар робитаи шахсї ва ѐ ширкат
таъсир дошта бошанд, дорад, гарчї моњияти таъсироти муњаррикњо асосан
мутафовит аст. Дар њоле ки REM фарз мекунад, ки фурўшандаи як бастаи хадамотї
бо арзаш афзуда, барои љалбу нигањдории фурўшанда медињад, RGM фарз мекунад,
ки фурўшанда аз бозорѐбии робитаманд ба унвони як обзори мудириятї истифода
мекунад. Модели REM фарз мекунад, ки муштарї кайфияти иртибот бо намоянда ва
ширкатро бар асоси судњои фаврии ќобили муњосиба, ки биманомањояш барои ў эљод
мекунад, арзѐбї менамояд, дар њоле ки RGM даќиќан мутаззоди ин ќазия аст.
Дар RGM тамосњои шахсии бештар љињати табодулоти иљтимої аст, то
табодулоти хадамотї. Фурўшанда аз ибтидо талош мекунад, то бо намоиш додани
далвопасњои љазо (њарчанд сатњї) муштариро љазб кунад. Иртиботи баъд аз фурўш
барои наздик шудани намоянда ба муштарї низ истифода мешавад (Монанди ирсоли
кортњои табрик дар муносибати мухталиф ѐ саррасї). Тамосњои мутаоќиб њељ њадафи
дигар, ба љуз фурўши бештар надорад. Илова бар ин RGM фарз мекунад, ки
иртиботи ширкат љињати муаррифии ширкат ба унвони як ширкати бартар (аз
тариќи таблиѓот) ва њамчунин намоиш додани иртиботи наздик бо муштарї (аз
тариќи иртибот бо мустаќим) ба кор меравад. Ба таври куллї вазъи расонањо боиси
афзоиши бартарии нишон мешаваду бар мањбубияти ширкат меафзояд ва ин
мањбубият мунтањї ба арзѐбии мусбати харидор мешавад. Њамчунин ин иртиботи
мустаќими мудирин метавонанд боис шаванд, ки паѐмњо шахситар шаванду чунин
таваљљуњоти фардї мумкин аст, ки боис шавад, то муштарї нисбат ба ширкат њисси
тааллуќ дошта бошад ва дар натиља ризоиятмандии ў бештар шавад. Нуќтаи RGM
ин аст, ки таблиѓот ва иртиботи мустаќими муштариро аз арзѐбии харидонаи
кайфияти биманома мунњариф мекунад.
Таъмими арзѐбии мусбати намоянда ѐ ширкати бима дар хусуси хадамоти
бимавї дар сурате мумкин аст, ки биманома шомили чандин вижагии маънидор
бошаду номи ширкат ва лавгўи он низ мушаххас бошад. Мањкамтарин навъи RGM
ин аст, ки ризоияти муштарї аз биманома комилан тавассути ризоияти муштарї аз
ширкати бима ва ѐ намоянда таъин шавад. Навъи заифи таъсирот иттилооти
мухталиф аст. Барои мисол намоянда, расонањову иртиботи мустаќим ва манобеи
шахсии хориљї таъсири мусбати андаке бар ризоияти З кунанд. Бисѐре муътаќиданд,
ки дарѐфти бозорѐбони бимаи умр метавонад бобати ироаи хадамоти вижа ба
муштариѐн њаммонанди ироаи мушовараи зењни њалли мушкилот аз муштарї пул
бигиранд, аммо модели таъмими робита таваљљуњи мутафовите дорад. Бар асоси ин
модел бозорѐбон аз равиши бозорѐбии робитаманд барои пешгирї аз раќобати
ќиматї истифода мекунанд. Бо тавњин ба муштариѐн дар бозорѐбии робитаманд
онњо тањти фишори андаке љињати нигањ доштани ќиматњо дар сатњи поин мебошанд.
Дар сурате, ки RGM ќобили дифоъ бошаду REM ѓайри ќобили дифоъ ва
робитаи миѐни сатњи бозорѐбии робитаманд ва ќимате, ки барои биманома пардохт
мешавад мусбат бошад (дар њоле ки сатњи кайфиятњои техникї собит нигањ дошта
шавад) масрафкунандагону иќтисоддонон бояд нигарон шаванд. Дар сурате, ки REM
ќобили дифоъ бошаду RGM ѓайри ќобили дифоъ (дар њоле ки сатњи кайфиятњои
техникї собит нигањ дошта шавад) бозорѐбони бима њимоят хоњанд шуд. Чунин
натоиље ба харидорон пешнињод мекунад, ки иттилооте, ки барои арзѐбии ќимат дар
иртибот бо арзиши кулии пакељи ироашуда, ки шомили биманома ва хадамоти
љонибї бударо арзѐбї кунанд.
Дар фарњанги умумии кишвари мо харид аз тариќи муаррифї тавассути дўстону
ошноѐн наќши босазое дорад, ки ба ин манзур модели RGM љињати пиѐдасозии
фурўши биманомањои умр дар Эрон бисѐр корбурдї аст.
Бо таваљљуњ ба ин ки пас аз даврони аввал, ки огоњиву иттилоърасонї аз
хадамоти ироашуда бо ваъдае, ки дар даврони арзѐбї аст, муштарї нисбат ба
муќоисаи хидмати ироашуда ба ў дода шудааст, даст ба амал зада ва ба натиља
мерасад. Бадењї аст, ки дар сурати ироаи хидмати поинтар аз таваќќуъи муштарї
муљиби норизоиятї гардида ва муштарї онро ба дигарон низ эълом медорад, дар
маљмўъ ба ин натиља мерасем, ки ироаи хидмати беш аз њадди муштарї боиси
фурўши бештару љалби ризоияти муштарї ва вафодории ў мегардад.
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ НА СФЕРУ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Одним из новых направлений в современной науке маркетинга является маркетинг отношений,
которая активно применяется за рубежом и также внедряется на российском рынке. Маркетинг отношений это процесс построения догосрочных, взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами организации:
клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, персоналом и др. Целью маркетинга отношений является
создание эффективной маркетинговой системы взаимодействия. Управление маркетинговой деятельностью
в страховании во многом обусловлено состоянием страхового рынка, уровнем страховой культуры и
возможностями страховых компаний. Страхование жизни связано с предоставлением страховщиком в обмен
на уплату страховых премий гарантии выплатить определенную страховую сумму страхователю или
указанным им третьим лицам в случае смерти застрахованного или его дожития до определенного срока.На
мировом страховом рынке существует множество разновидностей страховых продуктов, относящихся к
страхованию жизни, что вызвано различными потребностями экономической и социальной жизни общества.
Ключевые слова: маркетинг отношений, страхование жизни, страховые риски, страховая
ответственность, страховые выплаты, эффективная маркетинговая система взаимодействия.
INFLUENCE OF MARKETING RELATIONS IN THE SPHERE OF LIFE INSURANCE
One of the new directions in modern science marketing is the marketing of relations, which is actively used
abroad, and is also being implemented in the Russian market. Relationship marketing is a process of building
догосрочных, mutually beneficial relationships with key stakeholders: customers, suppliers, distributors, personnel
and other Purpose of relationship marketing is to create an effective marketing system interaction. Management of
marketing activities in insurance is largely due to the state of the insurance market, the level of insurance culture and
the guests of the insurance companies. Life insurance associated with the provision of the insurer in exchange for
payment of the insurance premiums guarantee to pay a certain sum insured to the insured or the third parties in case
of death of the insured or his survival to a certain срока.На the world insurance market there are many types of
insurance products related to life insurance, which is caused by the different needs of economic and social life of the
society.
Key words: relationship marketing, life insurance, insurance risks, liability insurance, insurance payments,
effective marketing system interaction.
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БАРРАСИИ НАЗАРИЁТИ ГУНОГУН ОИДИ БОЗОРЁБИИ ГАРДИШГАРЇ:
ЉАНБАИ ЇЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ
Али Рустамиѐн
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љон Урри ва Мак Каннел аз љумлаи љомеашиносоне њастанд, ки дар бораи
туризм назария доранд. Урри ин бањсро матрањ мекунад, ки чаро туризм акс љамъ
мекунад ва сармоядор сармоя. Урри мегўяд тавсеаи аксбардорї њамроњ аст, бо
тавсеаи чашми туристї (Tourist gaze) ѐ шикори лањза тавассути туристњо. Аммо Мак
Каннел мегўяд: Турист ба масобаи фирорї аз замону макон ѐ фирор ба таърих аст.
Бинобар ин, суннатњо наќши муњиме барои турист дорад. Таърихи мањалњои туристї
наќши муњиме дар туристї шудан дорад. Бинобар ин, туристњо дар пайи як мањалли
хурд як василаи хурд њастанд. Агар дар пайи минтаќањои санъатї њам њастанд, дар
пайи як минтаќаи ќадимї њастанд. Бинобар ин, агар хоњем, ки нуќтаи туристї бунѐд
кунем, бояд онро табдил ба минтаќаи таърихї кунем (барои ин кор бояд суннати
абдоъ ва љаъм кард). Суннатњои абдої ва суннатњои асил дар назарияи Мак Каннел
муњим њастанд. Бархе суннатњои абдої барои љалби сайѐњон аст. Суннатњои поя
шинохти модернизм аст. Нуќтањои сайѐњї бояд чї гуна бошанд? Љон Урри муътаќид
аст, сайѐњї пайи зарќу барќ аст. Аммо Мак Каннел мегўяд чашми сайѐњон дар пайи
ќадимат ва таърих аст. Бинобар ин иртиќои мањали сайѐњї дар санъати туристї, яъне
таърихї кардани мањал. Лизо, нуќтањои сайѐњї бояд хурд бошанд. Шањрњои калон
наметавонад (ба љуз мавзеъњо) љаззоб бошанд. Чаро? Мак Каннел мегўяд (Бар асоси
таксимбандии Тоннес иљтимоъ ва љомеа) шањрњои бузург маъмулианд, зиндагии
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рўзмарра доранд, гаронанд, љангалворанд, робитањои ѓайришахсї доранд, касифанд,
ѓайридўстонаанд. Аммо ин тафкики иљтимоъ ва љомеанависї барои чист? Мак
Каннел мегўяд мардум дар дунѐи љадид фикр мекунад тањти тасаллути бюрократизм
ва созмондењии печида зиндагиашон камумќ ва сатњї шуда ва санадият (Authenticity)
надорад, мардум танњо мондаанд, лизо мераванд то пайи воќеиятњо бигарданд, пайи
њисси воќеияти дуздидашуда аз худ њастанд, лизо мераванд онро дар љои дигар
љустуљў кунанд ва бад-ин соз падид меояд. Пас чун љомеа бюрократї аст, лизо
таљрибаи ѓайриасил дорад. сайѐњ љое меравад, ки маънои воќеият аст.
Мак Каннел барои таќвияти истидлоли худ аз мафњуми Гофман истифода
мекунад. Яъне, ин ки мо дар иљро бо се наќша рў ба рў њастем. 1. Касоне, ки
иљрогаранд ва иљро мекунанд (бозингарон), 2. Касоне, ки иљро барои онњост
(тамошогар), 3. Касоне, ки на иљро мекунанду на мушоњида. Аммо бозингарњо дар
аќибу пушти сањна њастанд, тамошогарон танњо дар пешанд. Гофман мегўяд агар
вижагии њар он чи дар пушти сањна аст, пеш биояд эътибори намоиш аз байн
меравад (дар ошпазхона, тарабхонањо ва њатто дар бархе андешањои ба назар
муназзами равшанфикрон) низ инчунин аст. Бинобар ин, пеши сањна (front stage)
зоњир appearance ва пушти сањна (back stage) воќеият (reality) аст. Гардишгарњои
воќеї мехоњанд њамаи воќеиятро бибинанд, воќеияти зиндагиро. Сайѐњон танњо дар
пайи дидани пеши сањна њастанд. Аммо мусофири воќеї воќеияти зиндагиро бумї
мехоњанд. Сайѐњон танњо шабењи рухдодњоро (pseudo _ events) мехоњанд, бояд байни
мусофир (traveler) ва гардишгар (tourist) тамоиз ќоил шуд. Мусофир фикр мекунад
чизе аз ў махфї шуда, лизо гароиш ба дидани пушти сањна дорад: воќеияти воќеї
(realreality) мусофир ѐ сайѐњ фикр мекунад, љасаде дар љойе дафн шуда, ки ба ў нишон
намедињанд ва он чи мебинанд зоњири ќазия аст. Њоло сайѐњон низ дар пайи њамон
санадиятњо њастанд, мехоњанд бо бумињо дидор кунанд. Мак Каннел модели 1
марњалаеро ироа медињад. Минтаќаи аланї ѐ пеши сањнаи Кофан, ки албатта,
сайѐњон мехоњад фаротар раванд. 2. Минтаќаи алании сайѐњон, ки дукур шуда њовї
ба бархе унсурњои пушти сањна (тарабхонагї бо моњии бузурги халќовез ѐ гўшти
чарх кардан дар пеши чашм (њама ороиши сањна њастанд). 3. Пеши сањна, ки комилан
тарроњї шуда, ки пушти сањна бошад (турњо ба мантиќи рустої). Роњнамо иттилоъ
медињад, бумии намодњо омода мешаванд, пушти сањна барои хориљињо боз аст.
Пушти сањна боз аст, аммо бозсозї ва тозашуда (сайѐњон, ки мераванд дигар масалан
бо адаб нестанд. Минтаќаи пушти сањна навъе фазои иљтимої, ки огоњии сайѐњонро
тањрик мекунад. Агар сайѐњ ба он бирасад эњсоси хуб дорад, аммо дар андешаи Урри
чунин дидеро наметавон дид. Ба љойи он Урри ба нигоњи хираи сайѐњ ѐ шикор
лањзањо назар дорад. Аммо чї хусусиятњои гуногуне бояд дар алоим бошад ѐ ба
вуљуд ояд. Мунњасиру ягона бошад, диданиву фарњангї бошад, монанди минтаќаи
муќаддас ва ѓайра. Чизе ки мунњасиру яке аст, таљрибаи воќеї буданаш бояд осон
бошад, бояд тавре бошад, ки сайѐњ дурбинро дар оварад. 1. Бояд минтаќа ва нуќта
намунаи фарњангї бошад, рустої намунаи англисї. 2. Бархе љанбањои ношиносї
зиндагї дар бархе пањнањо ѓайриоддї мешаванд. Зиндагии коммунистї, андешаи
Урри бар нигоњи хайри турист устувор аст, бар хилофи асолату санадияти Мак
Каннел. Сайѐњ дар пайи алоим аст. Сайѐњ дар пайи чизе аст, ки бо таљрибаи
рўзмаррааш фарќ кунад. Сайѐњ он ќадар сода нест, ки фикр кунад таљрибаи санадият
ва воќеияти амрї мумкин аст. Сайѐњ фирор мекунад, то њама чизро аз даруни алоим
бубинад. Дар Порис њар сайѐњ романтики фарозамонро нишон медињад. Сайѐњ хира
бар алоим аст. Сайѐњ аз алоим акс мегирад. Ањамияти сайѐњї дар сиѐсатгузории
фарњангї дар сиѐсатњои фарњангї бояд ба чї чиз ањамият дод. Мењмонон ѐ муќимон.
Оѐ кор рўйи иљтимоъ бошад, ки мавриди таваљљуњи мардум бумї аст ва
гардишгарону боздидагони байналмилали ба сўяш намеоянд. Душвории гузиниш дар
ин ду роње аз њитаи бозсозии шањрњо ва сармоягузорї фаротар меравад ва ба љараѐни
аслии сиѐсати фарњангї мерасад, зеро маъруфи бањсњо ва муљодилоти њодї дар бораи
фарњанги сатњи боло ва фарњанги омма аст.
Ањамияти сайѐњии фарњангї ба чї далел аст? Ба далелњои иќтисодї ѐ њар ду
чаро дар бархе манотиќи пурљамъияти Аврупо монанди Венетсия ва минтаќаи дарѐи
Британияи Кабир, сиѐсати љорї мубтанї бар костан аз теъдоди сайѐњон аст, на
афзоиши онон. Чаро? Њатто афзоиши сарењи сайѐњї дар шањрњои монанди Прага ва
Таллин таъсироти шадиде бар фарњанги мањаллї ва љомеа гузоштааст. Бо таваљљуњ
ба арзиши сайѐњї, њамеша ин гароишу васваса ба чашм мехўрад, ки фарњанги бумиро
чунон мудирият кунем, то ниѐзњои сайѐњон, ѐ он чи ќабул шуда аз ниѐзњои онњост,
бароварда шавад. Бумињо ин гароишро ба зиѐни худ мебинанд ва дар натиљаи ин амр
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ба њусни робитањои бумиѐн ва мењмонон зарба мезананд ва дар муддати дароз,
ќобили давом нахоњад буд. Ин масоил сабаб шуда, то мафњуми гардишгарї
масъулона матрањ гардад. Сайѐњии фарњангї иборат аст, аз њунари њамзистї дар
бистари фарњангии дигар. Аммо бештари сайѐњон љазби шевањои зиндагии љорї дар
гардишгоњњо мешаванд. Яъне, мехоњанд, ба љойњое бираванд, бумиѐн мераванд ва аз
ѓизову истироњатњое истифода кунанд, ки бахше аз ташхис, меросу фарњанги он
маконњо аст. Як сиѐсати њассоси фарњангї барои ироаи хадамоти стандартї мавриди
интизори туристњо бо тавсеаи васоил дар ширкат бо ниѐзњо ва манфиатњои мањаллї
роњњое меѐбад. Парвандањое, ки сифати зиндагии бумиѐн ва туристњоро боло
мебарад, бояд бахше аз сиѐсати мањаллї ва роњбурди тавсеа бошад, чунонки дар
шањрњои Аврупои Шимолї њамагон аз бењбуди муњит бањраманд шудаанд ва
љозибањои сайѐњии навине пайрезї шудааст. Дахолатњое монанди фаъолиятњои
рафтуо, насби алоим ва нерўи интизоми бењтар. Њамлу наќл ва равшаної, амнияти
автомобилњо дар паркингњо њам барои туристњо ва њам барои бумиѐн, љаззоб аст.
2.Нукоти иљмолї дар бораи бозорѐбии гардишгарї
2.1. Таърифи бозорѐбї. Тибќи таърифи Боил (соли 1995), бозорѐбї љараѐне аст,
ки дар тайи он фурўшандагон ва харидорон ба њамроњи якдигар муњитиеро фароњам
меоваранд, то битавонанд мол ва хадамоташонро мубодила ѐ ќиматгузорї (хариду
фурўш) намоянд.
Судирони соњибноме чун Дрокер 2 (1964) ва Луит 3(1986) бо навиштани
назарияњое дар бораи бозорѐбї ба нуфуз ва ќудрати бисѐре даст ѐфтанд. Ин ду, аз
исѐни дигари мудирон, ба иттилоърасонї ба масрафкунанда (ошноии
масрафкунанда) таъкиди махсусе кардаанд. Котлер (1964) ки намунаи дигаре аз ин
мудирон аст, бозорѐбиро ин гуна таъриф мекунад:
Бозорѐбї, фароянди иљтимої ва мудирият аст, ки тайи он, афрод ва гурўњњо,
моњияташонро тариќи табодили аљнос ва ироаи хадамот ба якдигар тањия мекунанд.
Бар хилофи назарияњои боло, бархе аз соњибназарон ба равиши мудирият ѐ
истењсолкунанда бештар аз масрафкунанда ањамият медињанд. Ба унвони мисол Деб
(1991) ин гуна изњори назар кардаанд:
-Бозорѐбї шомили фаъолиятњои созмонѐфта аст, ки робитањои истењсол, тавзењ
ва наргузории мол ѐ ироаи хадамотро дар муњити пўѐ, осонтар ва серањтар пеш
мебарад.
2.2.Таърифи бозорѐбии санъати гардишгарї. Таърифи роиљи бозорѐбї сарнахњои
муфидеро барои тањлил ироа менамояд. Ин таъриф бо таъкид бар робитањои
дутарафа истењсолкунанда (корпардоз) ва масрафкунанда ва низ табиат (моњият)
пўѐи муњит, дидгоњњоеро пешнињод мекунад. Аммо нуктаи аслии ањамият ин аст, ки
дар ин дидгоњњо бештар рўйи бозорѐб таъкид шудааст. Ба њамин далел зарурї аст, ки
чањор омили барљастаи дигарро, ки дар таърифи Пон (1993) аз гардишгарии навин
(бозорѐбии бесабт, гусехта ва дар айни њол пешрафта) дар муќобили гардишгарии
куњан ба иборате њамон гардишгарии суннатии мардум дар дањањои пешин
матрањшуда, дар назар гирифт.
2.3. Стратегияњо, роњбурдњои бозорѐбї. Стратегияњо ѐ роњбурдњо њамвора ба
унвони нусхае барои бењбуди шароити бозор ба манзури бањинасозии шароити
номутмаини он таљвиз мегардад. Ин стратегияњо бар асоси тањќиќњои анљомшуда ва
шинохти бозор ва омилњои алоќаманд бо он тадвин мегарданд.
Бо таваљљуњ ба вижагињои хадамоти мусофират ва гардишагарї, ки табиате
заволпазир ва номалмус дошта, аз тавлид ва масраф њамзамон бархўрдор буда ва
дорои ќобилияти захира кардану анбор кардан намебошанд, ниѐз аст, ки барои
тадвини стратегияњо ѐ роњбурдњои бозорѐбии он таваљљуњи хосе ба ин вижагињо
мабзул гардад. Роњбурдњое, ки метавон барои бозорѐбї чунин фаровардае дар назар
гирифт, иборат хоњанд буд аз; тањќиќи бозорѐбї, брошур ва равобити умумї.
2.4. Тањќиќи бозорѐбї. Тањќиќи бозорѐбї иборат аст, аз гирдоварї ва баррасии
иттилоот дар мавриди хадамоти гардишгарї ва истифода аз он иттилоот барои
тањияи барномаи амалиѐтии бозорѐбї. Барои ин манзури мудирони хадамоти
гардишгарї ва бозорѐбон, бояд ба фароянде аз суолоти зер посухгў бошанд.
а) Чї навъи иттилооте мавриди ниѐз аст?
б) Чї гуна иттилоот гирдоварї шавад?
в) Чї гуна он иттилоот тафсиру таъбир гардад?
Дар ин миѐн равишњое, ки барои гирдоварии иттилоот, мавриди истифода
ќарор мегиранд иборатанд аз, мусоњибаи шахсї, арзѐбии телефонї ва
пурсишномањои почтавї.
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Бо таваљљуњ, ба ин ки шеваи тафаккури бозори гардишгарї ва
масрафкунандагони он барои тадвини стратегияњои бозорѐбї њоизи ањамият
мебошад, мудирони дафтарњои хадамоти мусофирї ва тургардонон бо кўмаки
бозорѐбон метавонанд, аз тариќи мурољиат ба марказњои фаъол дар заминаи
гардишгарї ва гуфтугў бо афроди соњибтаљриба, иќдом ба гирдоварии иттилоот дар
мавриди омилњои алоќаманд ва масрафкунандгони он намоянд, ки ба он мусоњибаи
шахсї мегўянд.
Лозим ба зикр аст, ки истифода аз њар гузинањои боло ниѐзманди таваљљуњ ба
маблаѓњои ношї аз иљрои онон мебошад, ки бояд аз сўйи мудирони дафтарњои
хадамоти мусофиратї ѐ дигар фаъолони арсаи гардишгарї мавриди таваљљуњ ва
баррасї ќарор гирад.
2.5. 8Р дар гардишгарї. Ба гуфтаи Котлер (1998) мудирияти таркибии бозорѐбї
иборат аст, «маљмўае аз бозорѐбї, ки як ширкат барои расидан ба ањдофи бозорѐбии
худ дар бозорњои њадаф аз онњо истифода мекунад». Дар њаќиќат бозорѐбии таркибї,
соз ва коре (механизме) барои иљрои барномањои роњбурдї мебошад.
Зимни ин ки барои љалби назар ва таъмини ниѐзњои боздидкунандагон, бояд
таваљљуњ дошт, ки таљрибаи матлуби гардишгарї ѐ гузарони авќоти фароѓат ношї,
аз панљ марњала аст, ки шомили пешбинї ва барномарезии сафар, мусофират ба
макони диданї, таљрибаи касбшуда дар мањал, бозгашт аз сафар ва ѐдоварии
хотироти сафар мебошад. Кулли ин таљрибањо метавонад, аз тариќи таъмини
маљмўаи барномањои сафар, ки шомили наќшањо, љозибањои алоќаманд бо макони
диданї, иттилоот дар мавриди истиќомат, ѓизо ва тўњфањои харидоришуда ва
лањзањои кайфии эљодшуда, таъмин гардад.
Барои ин манзур ниѐз аст, ки ибтидо таркиби омилњои бозорѐбиро ки дар
хадамоти гардишгарї рў ба рў њастем мавриди шиносої ќарор дињем. Ин омилњо
иборатанд аз молњо, хадамот, ќимат, маблаѓ, макон, мањал, тарвиљ, пешбурд,
иртибот ва мушорикат, маљмўаи мусофиратї (пакиљ), барномарезї ва фароянд,
коркунон ва масрафкунандагон, боздидкунандагон, ки бархе аз онон мураттаб бо
бозори раќобатї ва таќозои масрафкунанда ва бархе дигар мубтанї бар эљоди
муњити матлуб барои мусофирон ва коркунони хадамоти гардишгарї мебошанд.
Бадењист, ки манзур аз мудирияти таркибї, маљмўае аз стратегияњо аст, ки
љињати иљрои бозорѐбї дар бозор бахусус бо якдигар талфиќ мешаванд ва ташкили
як барномаи иљроиро медињанд. Њар кадом аз омилњои боло ниѐзманди тасмимгирї
дар фароянди барномарезии бозорѐбї мебошад. Табиист, ки бозорњои њадафи
мухталиф, ниѐзманди таркиби бозорѐбии фарќкунада дар замонњои мухталиф ва
чархаи зиндагии гардишгарии худ мебошанд.
1.Молњо/хадамот. Молњо ѐ хадамот, фаровардњои аслии тавлид њастанд, ки
шомили маљмўаи омилњои арзашуда ба мардум ѐ масрафкунандагон мебошанд. Дар
гардишгарї ин хадамот њастанд, ки наќши аслиро дар таљрибаи кайфии авќоти
фароѓат бозї мекунанд, ки ин таљриба аѓлаб дар миѐни афроди мухталиф мутафовит
мебошад. Як таљрибаи кайфї аз сўйи як гардишгари искї боз мумкин аст, шомили як
бист искї бо шеби мутаносиб ва хилват бошад, дар њоле ки барои гардишгари дигар
шомили як тарабхонаи хуб ва имкони муносиб ва равобити иљтимоии матлуб бошад.
Чунин тасмимгирињое, дар мавриди тањсилот, барномањои сафар ва хадамоти
мавриди ниѐз боисте бар асоси шинохти ниѐзњо ва хостањои бозорњои мухталифи
њадаф сурат гирад. Ба табъи он эљоди молњо, хадамот бе бароварди ниѐзњои
масрафкунандагони он суди пойдориро барои тавлидкунандаи он дар бар хоњад
дошт.
Фаъолиятњои гуногуни гардишгарї, бояд фаровардњо ва хадамоти худ ба
сурати воќеї нигоњ кунанд. Ба ин тартиб ки таваљљуњ дошта бошанд, фаровардњо ва
хадамотњои ироашуда ба манзури марказонида бар сифати таљрибї мавриди ниѐзи
муштариѐн ва њамчунин таљњизот, барномањо ва хадамоте ки таъминкунандаи
ниѐзњои онон мебошад, тавлид мешавад ва на сарфан ниѐзњои аввалияи инсон ки
ѓизо, пўшок ва сарпаноњ мебошад. Ба њамин далел, тавлиди хадамоти гардишгарї
мубтанї бар эљоди имконот ва таљњизоте аст, ки фаровардњои нињоии он боиси
ризоияти масрафкунанда ѐ боздидкунандаро фароњам намояд. Барои мисол,
заминањое, ки барои барпо кардани истиќоматгоњњои истироњатї эљод мешаванд,
наметавонанд, љињати паркинги мошинњо ѐ ќаиќњо манзур гарданд. Зеро ки
таљриботи њосил аз он барои масрафкунандагони таъминкунандаи ниѐзњо ва
њадафњои онон нахоњад буд.
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2. Ќимат/маблаѓ. Ќимат омилест, ки дар изои таќозои масрафи хадамоти
гардишгарї аз масрафкунанда дарѐфт мегардад. Фароянди тавлиди хадамоти
гардишгарї, мудирон ва бозорѐбон бояд таваљљуњ дошта бошанд, ки ќимат танњо
маблаѓе нест, ки муштариѐн мепардозанд. Балки имкон дорад маблаѓњои дигаре низ
дар иртибот бо замон ва харљ тўли сафар, маблаѓњои адами созгорї ва эњсоси
нобаробарї дар баробар њамафарон ва ѓайра низ вуљуд дошта бошад, ки бояд дар
фароянди ќиматгузории омилњои гардишгарї мавриди таваљљуњ ќарор гиранд.
Маъмулан ќиматгузории хадамоти гардишгарї бо таваљљуњ ба маблаѓи
тамомшудаи сафар ва низ бо дар назар гирифтани љанбањои равоншинохтї ва
раќобатии љомеаи масрафї таъин мегардад. Дарвоќеъ, ќимат яке аз муњимтарин ва
ќобили ламстарин омилњои бозорѐбии таркибї аст, ки барои таъини он бояд, ба
нукоти зер таваљљуњ кард:
1.Ањдофи фаъолият ва бозори њадаф.
2.Бароварди маблаѓи комили истењсол, тавзењ ва пешбурди фароварди
тавлидшуда.
3.Тамоил ва гароиши њадаф барои мол ѐ хадамоте, ки истењсол мекунем.
4.Ќиматњои таъиншудаи раќибњо барои њамон мол ѐ хадамоти ба манзури арза
ба њамон бозори њадаф.
5.Ќиматњо ва дастрасї ба фаровардњои такмилї (барои намуна заминњои
мавриди ниѐзи чодар задан, мотелњо, тахт ва саронањои фаровардњои такмилии
истиќомат њастанд.
6.Шароити иќтисодї (мањаллї ѐ миллї).
7.Имкони эљоди тањаррук дар арзаи молњои хадамоти пурманфиат (монанди:
ќаиќ) аз тариќи арзаи хадамоти алоќаманд бо он (нигањдорї ва таъмир) бокамтарин
маблаѓ.
Њамчунин, њангоми ќиматгузории фаъолиятњои гардишгарї, бояд ба
мавќеиятњои мухталиф ва омилњо љониби гардишгари таваљљуњ дошта бошем.
Монанди ќиматгузорї барои иртиќои фурўш дар фаъолиятњои хориљ аз фасл ѐ
ѓайрифасл, барои истиќомати бештари мусофирон, турњои гурўњї ва фурўши
барномањои таркибї (таркиби утоќ, ѓизо ва таљњизоти истироњатї).
3.Макон/мањал. Макон ѐ мањал иборат аз мањаллест, ки муштарї ваљњи мол ѐ
хадамоти гардишгариро мепардозад ва ѐ ба иборати дигар мањаллест, ки мол ѐ
хадамоти гардишгарї ба масраф мерасад. Равобити мењмоннавозї ва мењмондорї
дар таъмини мањалли муносиб барои арзаи хадамоти гардишгарї њоизи ањамият
мебошад. Ин шомил тарзи тафаккури муштаримадорї аз сўйи соњибон, мудирон ва
низ коркунони хадамоти гардишгарї мебошад. Чунончї соњибташкилоти
гардишгарї ѐ мудирони он нисбат ба муштари таваљљуњи кофї надошта бошад,
камтар эњтимол меравад, ки коркунони зердасти ў ин таваљљуњро дошта бошанд.
Њамчунон, ки равишњои тавзењ низ мутањаввил шудаанд, сареътар,
пешрафтатар ва густурдатар аз гузашта анљом мешаванд. Мудирон ва бозорѐбони
хадамоти гардишгарї бояд, ба рифоњи муштариѐн њангоми дарѐфти хадамот
таваљљуњ намоянд. Барои мисол ба макони арза, дастарсї, суръати ироаи хадамот,
замони фурўши хадамот ва низ мављуди хадамот таваљљуњи зиѐде дошта бошанд,
чунонки дар мавриди молњо низ њамин тафаккур вуљуд дорад.
Бисѐре аз фаъолиятњои хадамоти мусофиратї ва љомеаи гардишгарї дар
шинохти наќши худ дар бањинасозии шароити сафар ба ноњияи худ ва хориљ аз он
дучори иштибоњ мешаванд. Њол он ки фаъолияти тавзењи хадамот фаротар аз марзњо
ва мањдудиятњои маконии як арзакунандаи хадамоти гардишгарї аст.Як таљрибаи
номатлуб дар њангоми вуруд ѐ хурўљ аз як макони гардишгарї метавонад таъсири
комилан мутафовитеро дар боздидкунандагон эљод намояд. Барои пешгирї аз ин
осори номатлуб метавон аз тамњидоти зер истифода намуд ва то њудуди зиѐде бар
шароити номатлуб ѓалаба кард:
1.Тањияи наќшањо ва масирњои гуногун.
2.Тањияи замони таќрибии мусофират ва тўли мусофиратњо аз маќсадњои
мухталиф.
3.Тањияи ва ироаи љойњои мусофиратї ва манзаравї.
4.Шиносоии љозибањо ва таљњизоти пешбинї дар тўли љойњои мусофиратии
мухталиф.
5.Огоњ кардани муштариѐни билќувва аз гузинањои њамлу наќл ба ноњияи
мавриди назар монанди: њавопаймо ва роњи оњан, ѓайрањо.
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4.Тарвиљ/ Пешбурд. Тарвиљ ѐ пешбурд шомили кулли анборњо ва равишњои
иртиботии арзаи фароварда ба бозори њадаф мебошад. Нишондињандањои пешбурди
хадамоти гардишгарї метавонанд шомили таблиѓоти калон аз тариќи телевизион,
радио, матбуот, пардаи синамо ва низ истифода аз почтањои таблиѓотибуда ва ѐ
шомили таблиѓоти хурд аз тариќи ироаи хадамотї монанди: сафарњои ройгон,
молбаргањои тахфифї ва раќобатї, ба сурати дар мањал ѐ аз тариќи почта, фурўши
њузурї, шуњратофаринї аз тариќи равобити умумї ва баргузории мусобиќоту
њамоишњо бошанд.
Пешбурд ѐ тарвељи хадамоти гардишгарї, сабаби фароњам намудани иттилооти
дуруст ва ваќтї барои бозори њадаф мегардад ва бамасрафкунандагони кўмак
мекунад, ки дар мавриди боздид аз љомеа ѐ фаъолияти ироашуда тасмимгирї кунанд.
Ин иттилоот бояд барои боздидкунандагон мављуд ва билќувва њоизи ањамият ва
илмї буда ва аз воќеият ќобили пазирише бархурдор бошад. Ироаи нодурусти молњо
ѐ хадамот ѓолибан мунљар ба муштариѐн норозї ва шўњрати номатлуб мегардад. Ба
иборате мукаддан тавсия мегардад, ки аз нишони иддаое, ки ќодир ба анљоми он
нестем худдорї намоем.
Интихоби як њаракат пешбурде бо љойгоњи комилан мушаххас ва муќаррароти
фаврї имконпазир намебошад. Ба иборате тасмимњои бозорѐбї нисбат ба ин ки
кадом навъ ѐ таркибе аз кадом њаракати пешбурдї (фурўши њузурї, таблиѓот,
пешбурди фурўш, ѐ шўњратофаринї) мавриди истифода ќарор мегирад, њамвора ба
соддагї масир намебошад. Аммо он чї мусаллам аст, чунончї як фароянди усулї
пайгир шавад ва тањќиќи лозим сурат гирад, шанс мавќияти бештареро дар пай
хоњад дошт. Барои расидан ба ин фароянди усулї, шиносої ва дарљи мавридњои зер
тавсия мегардад:
1.Гурўњи њадаф, яъне гурўњи мавриди назар барои фурўши фароварда мушаххас
кардан.
2. Мавќият, яъне зењнияте, ки аз љомеа ѐ фаъолияти худ дар зењни
масрафкунандагон интизор дорем.
3. Ањдоф, яъне њадафњои таъйиншуда барои њаракатњои пешбурдї ва тарвиљї.
4.Буља, яъне мизони буљавї, ки барои ањдофи пешбурдї дар назар дорем.
5. Замонбандї, яъне чї ваќт ва бо чї навъ њаракатњои пешбурдї анљом шавад?
6. Замонбандї, яъне навъи расонаи гурўњї (монанди телевизион, радио,
рўзнома, маљалла), ки паѐми шомро ба сурати муассир ва асарбахштар ба бозори
њадаф интиќол мекунад.
7.Арзишѐбї, яъне шеваи таъйини мизони асарбахшии њаракатњои пешбурдї.
5. Иртибот ва мушорикат. Иртибот дар гардишгарї яке аз омилњои муњим дар
табодили иттилоот бо гурўњњои њамкор ва мухотабин, яъне мусофирон ва
боздидкунандагон мебошад. Ин табодули иттилоот дар бахшњои густурда бо куллї
бахшњои бозори њадаф сурат мегирад. Дарвоќеъ, фароянди иртибот ба сурати
дуљониба ва њамвора бо њамкорї ва њамоњангї бо кулли бахшњои бозор мебошад.
Дар ин миѐн эљоди равобити дўстона бо муштариѐн як омили њаѐбї дар фароянди
бозорѐбии гардишгарї мебошад.
Бо таваљљуњ, ба ин ки гардишгарї як фаъолияти муштарак миѐни бахшњои
гуногун аст, ки њосили он ба сурати таљрибаи матлуби мусофирон ва
боздидкунандагон шинохта мешавад; метавон гуфт мушорикат, пешниѐзи фароњам
овардани хадамоти гардишгарї мебошад. Аз ин рў яке аз абзорњои мудирияти
таркибї, иртибот ва мушорикат миѐни истењсолкунандагони хадамоти гардишгарї,
арзакунандагон ва мусофирон ѐ боздидкунандагон мебошад.
6.Маљмўаи мусофиратї. Маљмўаи мусофиратї (пакиљ) 3 шомили чандин омили
сафар аст, ки бо бањрагирї аз мушорикати бахшњои мухталиф ба сурати якљо ва
тањти як пўшиши ќимате ба масрафкунанда ироа мегардад.
Як маљмўаи мусофиратї ниѐзманди таваљљуњ ба муњит, фазои матлуб ва зоњири
фаровардаи гардишагрї дар љойе ки ба фурўш ѐ масраф мерасад бошад. Ин таваљљуњ
бавижа мутамаркази зоњир, бузургї, ташкилот, шўњрати созмонї, шодобии муњит,
роњатї тањсилот ва назофат дар ироаи хадамоти гардишгарї ѐ арзаи он мебошад.
Ба ин тартиб, ки ба манзур тањияи як маљмўаи мусофиратї, бояд барномае
љињати бењбуд бахшидан ба сифати касбї (яъне, стандартсозии он чи ки муштарї
дарѐфт мекунад) ва сифати илмї (стандартњои алоќаманд бо чигунагии ироаи
хадамот ба муштарї) тадвин гардад. Зимни ин ки кулли коркунон, ки дар иртибот бо
мусофирон ва гардишагрон њастанд ниѐзманди омўзишњои лозим дар ин хусус
мебошанд.
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7. Барномарезї ва фароянд. Мусофират ва гардишгарї низ монанди њар
фаъолияти дигаре ниѐзманди барномарезї мебошад, ки бо таваљљуњ ба фароянди
хосе сурат мегирад. Барои ин манзур барномарезии мусофират ва хадамоти
гардишгарї, корої ва иљрои матлуб дар фароянди омилњои ташкилдињандаи
мудирияти таркибии бозорѐбї мавриди арзишѐбї ќарор мегирад. Хусусиѐте, ки дар
ин фароянд мавриди мутолеа ќарор мегирад иборатанд аз, суръат, корої, замони
ироаи хидмат, замони интизор, таъйини ваќт, формњо/вараќањои корї, асноди
алоќаманд, бо барномањои гардишгарї.
Аммо дар сатњи хурд, яъне барномарезии сафар, метавон аз хадамоти
мусофиратии як ноњия ѐ маќсаде ки илзоман дар маљмўаи мусофиратї манзур
нашуда бар он љалби эътимоди бештар ва эљоди арзиши афзуда дар ризоятмандии
масрафкунандагон бањраманд гардид. Барои мисол, як барномаи сафари дурўза
фаъолиятњои гуногунеро дар барномаи кори худ манзур мекунад, ки бар асоси ин
гаштњо ва боздидњо сурат мегирад. Дар ин њол чунончи замони изофї дар барномаи
сафар мешоњида гардад, метавон аз љозибањое, ки дар дастури кор ќарор дода
нашуда ва дар охирин лањза ба зењни коргузори тур ѐ мусофирон расида ба унвони як
гашти фавќи барнома барои эљоди ризоияти бештар дар боздидкунандагон истифода
намуд.
8. Коркунон. Афрод ва коркунони касбї яке аз муњимтарин сармояњои хадамоти
гардишгарї мебошанд. Таваљљуњ ба нерўи инсонии сифатї бархўрдор аз мањоратњо,
маълумот, ангеза ва муроќибат аз муштарї дар эљоди фазои кори муносиб муассир
мебошад. Зимни ин ки хусусиѐти фардии онон монанди, самимият, шеваи ироаи
шахсияти фардї, тавонмандии нуфуз дар муштарї, адаб, иттилоот ва созгорї бо
шароити корї метавонад бањраи ѓайриќобили тасаввуриро барои гардонандагони
хадамоти мусофиратї ба њамроњ дошта бошад.
Иќтисод ва љањонгардї. Манбањои мухталиф. Иќтисоддонон маъмулан
манбањоро ба манбањои озод, яъне ќадре фаровонанд, ки барои тахсиси онњо ба њељ
соз ва коре ниѐз нест ва манбањои камѐб (яъне манбањое, ки арсаи онњо дар ќиѐс бо
таќозои билќувва, мањдуд аст) таќсим мекунанд. Манбањои камѐбро низ метавон ба
сурати зер таќсимбандї намуд:
1-Манбањои табиї-замин, маъдан, об ва манбањои заминшиносї. 2-манбањои
кор-кори инсон, корофарин; 3-манбањои сармоявї-афзоиши дигар манбањо ба дасти
инсон.
Мутолеоти иќтисодї аксаран ба баррасии тасмимоти марбут ба тавлид ва
тахсиси ин манбањои камѐб мепардозанд.
Њар љомеае, тасмимгирї дар бораи тахсиси манбањоро дар чанд сатњ анљом
медињад. Як кишвар метавонад, як низоми сиѐсиро итихоз кунад, ки дорои
равишшиносии тахсиси манбањо бошад; монанди ќиматгузорї аз тариќи бозор дар
иќтисоди сармоядорї ѐ барномарезии мутамарказ дар иќтисоди коммунистї. Дар
низоми аввал, тасмимоти миллї ѐ минтаќавї, омили тахсиси манобеи байни
фаъолиятњо ва корбурдњои иќтисодии тавлидшуда ва тавлиднашуда аст. Барои
мисол, давлат, соњибони саноат ва гурўњњои фишор дар бораи ќитъаи заминї
музокира мекунанд, ки ѐ барои фаъолиятњои маданї, кишоварзї ва љањонгардї
ќобили истифода аст ѐ ба сурати табиї њифз шавад (аз назари иќтисодї, нотавлид
боќї бимонад). Дар сатњи санъат, бунгоњњо бар сари манбањое раќобат мекунанд, ки
каму беш хоси он санъат аст. Барои мисол, њотелдорон ва соњибони тарабхонањо
шояд бо истифода аз пешнињоди иѓвокунанда пардохти њуќуќи бештар барои
истихдоми ошпазњои хуб, манбањои кори моњир барои тањияи ѓизо, раќобат
мекунанд. Њатто даруни як фаъолияти тавлидшуда, раќобате дар таќозои манбањои
камѐб вуљуд дорад ва чигунагии тахсиси ин манбањо бояд равшан шавад. Барои
мисол, оѐ идораи миллии љањонгардї, бояд тамоми буљаи таблиѓотии худро ба
хариди видеои таблиѓотї ихтисос дињад ѐ на, тањияи брошюра ва пустар?
Роњњои таъини натиљаи ин тасмимот, мавзўи асосии мутолеоти иќтисодї чї дар
сатњи куллї ва чї дар иртибот бо фаъолиятњои муайянеро ташкил медињанд.
Бинобар ин, яке аз њавзањои аслии иќтисоди љањонгардї бояд, ба пурсишњои зер
бипардозад:
 Дар минтаќањои љањонгард фирист ва љањонгардпазир чї созу корњое барои
тахсиси манбањо ба кор меравад?
 Дар раќобат барои манотиќи камѐб, чигуна љањонгардї бо фаъолиятњо ва
саноати дигар муќоиса мешавад?
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 Чи навъи раќобатї байни арзакунандагони сафар ва љањонгардї бар сари
манбањо ва бозорњои таќозо дар мегирад?
 Оѐ корбурди баъзе манобеъ дар љањонгардї, «маблаѓњои фурсат» чашмгирї
дорад?
Инњо њама пурсишњои исботї њастанд, на њинљорњо; ба иборати дигар, онњо ба
назари мо бояд рух дињад. Ин матлаб гоње ба нишондодњои доварињои арзишї хоњад
пардохт, зеро љањонгардї таъсири бисѐр аз љомеа ва иќтисоди онњо гузашта аст.
Манбањои сафар ва љањонгардї. Бо таваљљуњ ба таърифи куллї баѐни ду нукта
зарурї мерасад;
Чун тавлидкунандагон ва масрафкунандагон нисбат ба ончи «мањсул»-и
љањонгардиро ташкил медињад, ѓолибан тасаввуроти гуногунеро доранд, дар бораи
ин ки чї манбањое дар љањонгардї ба кор меравад, шояд ихтилофи назар вуљуд
дошта бошад.
Баъзе аз манобее, ки санъати љањонгардї мутаќозии он аст, моли умумї ѐ њатто
манобеи ройгон њастанд.
Дар њоле ки метавон гуфт, дар љањони имрўз манобеи ройгоне њам боќї монда
бошад, теъдоди он ангуштшумор аст. Яъне, њар навъ фаъолияти башар дар ин љањон
амалан таќозоеро падид меоварад, ки билохира касе бошад маблаѓашро бипардозад
аммо бешак, бисѐре аз молњои мавриди таќозо дар љањонгардии молњои умумї
њастанд. Ин молњо метавонад тањсилоти мављудї бошад, ки мавриди бањрабардории
комил ќарор нагирифтаанд ва фард бе коњиш истифодаи дигарон аз ин тањсилот аз
он истифода мекунад. Ба иборати дигар ин вазъият нишондињандаи он аст, ки мизон,
маблаѓ - фурсат ба сафар расидааст.
Агар хонаводае бо мошини худ дар фасли ѓайритаътил ба таътилот биравад,
метавонад аз шабакаи роњњо, паркњои умумї ѐ миллї ва соњилњо истифода кунад ва
бо тамошо кардан ѐ аксбардорї аз манзарањои онњо бањра бурд, бе он ки монеи
истифодаи дигарон шуда бошад. Албатта, агар њамин хонавода дар фасли таътилї ба
сафар мерафт бар асари издињоми василаи наќлиѐт ва тароккуми љамъият дар
маќсаду зоеъ шудани манзар, маблаѓи фурсати чашмгирї падид меомад.
Арзакунандагони сафар ва љањонгардї низ таркибњои мухталифе аз њамон манобеъи
камѐбро ба кор мебаранд, ки тавлидкунандагони дигар мавриди истифода ќарор
медињанд.
Талошњои гуногуне барои таъин ва табаќабандии манбањое, ки назари оморї
сањми чашмгире дар сафар ва љањонгардї доранд, анљом шудааст.
Таркиби манбањо. Чун тавлиди мањсулоти љањонгардї ниѐз ба корбурди
манобеъ ѐ омилњои тавлид дорад, чигунагии робитаи манобеи тавлид ва мањсул бояд
мавриди баррасї ќарор гирад. Иќтисоддонон ин иробитаро тобеи тавлид номидаанд.
Бо баррасии тобеи тавлид, илова бар таъини кулли манобеъ лозим барои
тавлиди як мањсул, метавон ба соири равишњои таркиби ин манобеъ пай бурд. Тибќи
назарияи классикї, бо технологияи муайян ва ба фарзи собит будани соири шароит,
мизони корбурди њар омили тавлид бастагї ба боздењи нињої ва ќимати он дорад.
Табаќабандии анвои љањонгард бар асоси сабки зиндагї. Њарчанд барои
шинохти заминаи рафторї анвои љањонгардон, баррасии сабки зиндагї ва
хусусиятњои шахсиятї ањамият дорад, аммо барои тањлили иќтисодї, аѓлаби
табаќабандии љањонгардон бар асоси асари рафторашон кифоят мекунад. Ин амрро
дар мавриди асаре, ки љањонгардон бар кишвар маќсад мегузоранд, метавон тафкики
таомулї номид. Бо ин навъ табаќабандї, љањонгардон бар њасби омилњои љамъиятї ѐ
равоншиносї ќобили табаќабандї њастанд.
Љадвали 1. Анвои љањонгард бар њасби чигунагии таомул бо кишвари маќсад
(Мутолеаи Коњан дар соли 1972)

Навъи љањонгардї
Ковишгарї
Соњибназарон
Мењмон ѐ дорои
хонаи дуввум

Љањонгарди фардї

Асар бар маќсад ва санъати сафар
Камшумор; таќрибан бидуни масраф (мањсулоти љањонгардї)
Нисбатан камшумор, дорои таќозои бекушиш дар баробари ќимати
мањсулоти мусофиратї ва љањонгардї бисѐр марѓуб, омили оѓози
эњтимоли сармоягузорињо дар кишвари маќсад
Мутаќозои доимии сафар, аммо бо истиќомат дар хонаи мизбон ѐ
истиќоматгоњи шахсї, бинобар ин бо масрафи ками мањсулоти
љањонгардии кишвари маќсад, аммо омили афзоиш мухориљи мањаллї
дар кишвари маќсад
Пуршумор; сафари густурда; таќозо бо кўшиши ќиматї, таќозои зиѐд
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Љањонгардии анбўњ

барои мањсулоти љањонгардии тавлидшуда дар кишвари маќсад ѐ
мутааллиќ ба он
Бисѐр пуршумор ва байни манотиќи љањонгарди фурсат ва маќсадњои
муайян; вобастагии комили бахшњое аз санъати сафар ба онон
(монанди њавопаймоњои дарбастї) асари иќтисодї ва маблаѓњои зиѐд
дар маќсад, омили эњтимолии сармоягузории сангини бунгоњњои
кишвари љањонгарди фурсат дар кишвари маќсад

Натиљагирї. Дар баррасии назариѐт дар бораи заминаи бозорѐбии гардишгарї,
иќтисоди љањонгардї ва љомеашиносии туризм агар мавриди мутолеа ќарор гирад
метавонад, асароти бисѐр хуберо ба њамроњ дошта бошад. Вале бояд
назарияпардозони њар кишваре мутобиќ бо имконоти мављуд дар кившари худ
назароти андешамандонро мутолеа карда ва пешнињодоти худро мутаносиб бо
љомеашиносии туризм ба масъулон ироа дињанд, то дар замони муносиб онро иљро
намоянд. Дар Эрони азизи мо, дар вилояти Мозандарон, ки мавќеияти љуѓрофиѐи он
ки бисѐр муносиби гардишгарї мебошад, бояд назарияпардозони эронї дар тавсеаи
гардишгарї наќши бисѐр муњимеро иљро намоянд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕОРИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТУРИСТСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Туризм - отрасль экономики, включающая в себя деятельность туристских организаций, агентов и
посредников. Менеджмент туризма - это управление туристской организацией, функционирующей в
условиях рынка, рыночной экономики. В экономике каждой страны туризм выполняет ряд важных функций.
С ростом занятости в сфере туризма растут доходы населения и повышается уровень благосостояния нации.
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STUDY OF DIFFERENT THEORIES REGARDING TOURISM MANAGEMENT:
SOCIO-ECONOMIC ASPECT
Tourism - a sector of the economy, which includes activities of tourist organizations, agents and
intermediaries. Tourism management is the management of a tourist organization, functioning in conditions of
market economy. In the economy of each country tourism performs several important functions. With employment
growth in the tourism sector are growing income of the population and increases the level of welfare of the nation.
Key words: tourism, tourism management, tourism, tourism.
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РОЊЊОИ ИНТИШОР ВА НАМУНАЊОИ ОН ДАР МАЊСУЛОТИ САНЪАТЇ
ВА МАСРАФЇ
Аббос Неъматї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Яке аз муњимтарин чолишњои мудирони бозорѐбї ва тавлидкунандагон,
интиќоли мањсулоти тавлидии худ ба бозорњои њадаф мебошад. Бар ин асос,
тасмимгирї дар мавриди шеваи интиќоли мањсул ба мањалли харид ѐ масраф, аз
тасмимоти муњиме аст, ки мудири бозорѐбї бо он мувољењ мебошад. Ањамияти
тасмимоти гирифташуда дар хусуси роњњои интишор ба ин далел аст, ки ширкат
маљбур аст барои замони тўлонї ба ин тасмимот мутаањњид бимонад. Чаро ки
чандин сол тўл мекашад, то як системаи интишор ба таври матлуб барќарор шавад
ва он ба осонї ќобили таѓйир нест.
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Тавлидкунанда ѐ умдафурўш бояд дар мавриди чигунагии интишори мањсулот
тасмим бигирад. Интишор бояд ба гунае сурат бигирад, ки њангоми ниѐз ба мањсул,
фурўш ва арзаи он осон бошад. Њамчунин, ин мутаѓайир бояд бо соири заминањои
стратегии бозорѐбї, яъне мањсул, тарвиљ ва ќимат созгор бошад. Ба унвони мисол як
мањсул бо кайфияти боло ба танњої барои баланд будани ќимати мањсул кофї нест
ва ниѐз аст, ки системаи интишор низ кайфияти болое дошта бошад. Барои
тасмимгирї дар мавриди чигунагии интишор бояд омилњое монанди роњњои
интишор ва теъдоди воситањоро шинохт. Системаи интишор ќисмате аз низоми
иќтисодии кишвар мебошад, ки тањаввулоти иќтисодии кишвар дар таъйини
амалкард ва сохтори он муассир аст. Ин система њалќаи равобити байни
тавлидкунандагон, масрафкунандагон ва шомили касоне аст, ки бо якдигар иртиботи
мутаќобил доранд ва амали интишори колањоро анљом медињанд.
Таърифи интишор ва роњњои интишор. Интишор. Яке аз унсурњои бозорѐбї аст,
ки дар содатарин њолати он, вазифаи интиќоли мањсул аз мањалли тавлид ба мањалли
хариди муштариро ба уњда дорад. Ба ибораи дигар, муњимтарин вазифаи мудирияти
интишор ин аст, ки мањсулро дар замон ва макони муносиб дар ихтиѐри муштариѐни
билќувва ќарор дињад.
Роњи интишор. Маљмўае аз созмонњо ва афроди вобастае аст, ки мањсул ѐ
хидмати мавриди назарро дар ихтиѐри муштариѐни нињої ќарор медињанд. Роњи
интишор, тавлидкунанда ва муштариѐни мањсулро ба якдигар васл мекунад. Аркони
роњи интишорро воситањо ташкил медињанд [1].
Воситањо. Гурўње бар ин бовар њастанд, ки воситањо боиси афзоиши ќимат
мешаванд ва наќши онњо ѓайризарурї аст. Бояд гуфт, наќши воситањоро метавон кам
кард, аммо њазфи онњо муљиби коњиши њазинањои интишор намешаванд. Бо
интиќоли вазифаи интишор аз тавлидкунанда ба воситаи назорат бар мањсул,
фурўши он коњиш меѐбад, аммо мазоѐе низ барои тавлидкунанда дорад, ки
иборатанд аз:
- тавлидкунандагон маъмулан манобеи кофї љињати бозорѐбии мањсули худ
надоранд, бахусус агар интишор дар хориљ аз кишвар бошад;
- интишори мустаќим ба василаи тавлидкунанда, ки фаќат як мањсули масрафї
тавлид мекунад, њазинаи болое дорад;
- истифода аз воситањо ба мизони зиѐде аз њаљми кор кам мекунад, ки босии
афзоиши бањраварї дар расонидани мањсул ба бозори њадаф мешавад;
- наќши воситањо табдили таркиби мањсули тавлидкунандагони мутафовит ба
таркиби мањсули дархостии масрафкунандагон аст.
Аркони асосии шабакаи интишор:
- тавлидкунандагон ва воридкунандагони мањсул ба система;
- умдафурўшон, ки воситаи байни тавлидкунандагон ва тавзеъкунандагони
нињої мебошанд;
- хурдафурўшон, ки интиќолдињандаи нињоии мањсул ва хадамот ба дасти
масрафкунандагон мебошанд;
- масрафкунандагон, ки мањсулро аз система хориљ ва масраф мекунанд [2].
Стратегияњои интихоби роњи интишор. Яке аз муњимтарин тасмимот барои
арзаи мањсул дар заминаи теъдоди воситањо гирифта мешавад. Дар ин замина се навъ
интишор ба шарњи зер матрањ аст:
Интишори густарда: Ин стратегия, ки интишори мањсулот дар теъдоди зиѐде
хурдафурўширо шомил мешавад, бештар дар заминаи маводи масрафї ва мањсули
мутадовил ва рўзмарра корбурд дорад. Зеро бештари мардум њозир нестанд барои
хариди мањсули монанди мост ва собун, масофати зиѐдеро тай кунанд, балки интизор
доранд, дар наздиктарин маѓозаи мањал ба он дастрасї дошта бошанд. Бинобар ин,
аѓлаби тавлидкунандагони маводи ѓизої аз ин стратегияњо истифода мекунанд, то
дастарсии бештари мардум ба мањсулоти худро дар болотарин њадди мумкин
фароњам намоянд.
Интишори гузинишї. Дар ин равиши интишор, хурдафурўшоне барои арзаи
мањсули мавриди назар дар минтаќањои мухталиф интихоб мешаванд. Теъдоди
воситањо дар ин њолат аз интишори густарда камтар ва аз интишори инњисорї
бештар аст. Ин стратегия бештар барои лавозимоти хонагї ва электроникї мавриди
истифода ќарор мегирад, зеро муштариѐни ин навъ мањсулот интизор надоранд, ки
ин мањсулотро њатман дар мањалли зиндагии худ пайдо кунанд.
Интишори инњисорї. Дар ин равиш, дар њар минтаќа як восита ба унвони
намояндани инњисорї мешавад. Дар ин стратегия теъдоди воситањо бисѐр камтар аз
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ду равиши дигар буда, бештар дар мавриди мањсулоти хос монанди автомобил
мавриди истифода ќарор мегирад. Зеро муштариѐни вафодор ба ин навъ мањсулот,
њозиранд барои расидан ба мањсули мавриди назар масофаи зиѐдеро тай кунанд [3].
Марњилањои тарроњии роњњои интишор
- Тањлили ниѐзњои муштариѐн: Дар ин марњила ниѐзњои муштариѐн ба сурати
даќиќ мавриди таљзия ва тањлил ќарор мегирад. Миќдори харид, замони интизор,
теъдоди арзакунандагон, мизони танаввуи мањсулот ва хадамоти пуштибонии
мавриди интизори муштариѐн дар ин марњала мушаххас мешаванд.
- Таъйини њадафњои роњи интишор ва шиносоии мањдудиятњо: Дар ин марњила
бо таваљљуњ ба вижагињои њар мањсул, њадафњои роњи интишори он мушаххас
мешавад. Тасмим дар мавриди воситањо дар ин марњала иттихоз мешавад. Илова бар
ин, мањдудиятњое, ки дар системаи интишор мумкин аст вуљуд дошта бошад, дар ин
марњила мушаххас мешавад. Роњњои интишори ширкатњои раќиб ва ќонунњо ва
муќаррароти њоким аз љумлаи ин мањдудиятњо њастанд.
- Шиносоии роњњои интишори мављуд: Пас аз баррасии мизони хадамоти
мавриди дархости муштариѐн ва таъйини њадафњои роњи интишор дар ин марњала,
бояд ба шиносоии роњњои мављуд дар бозор пардохта шавад. Анвои воситањои
мављуд, теъдоди воситањои мавриди ниѐз ва шароит ва масъулиятњои њар кадом аз
воситањо дар ин марњала мушаххас мешавад.
Тавлидкунанда

умдафурўш

хурдафурўш

масрафкунанда

- Арзѐбии роњњои мухталиф ва интихоб: Пас аз таъйини роњњои интишори
ќобили истифода, бояд њар кадом аз онњоро бо таваљљуњ ба се меъѐри аслии
иќтисодї, эъмоли назорат ва созгорї бо шароит мавриди арзѐбї ќарор дод. Сипас бо
таваљљуњ ба натиљањои њосил аз арзѐбї, ба интихоби роњ ѐ роњњои интишори муносиб
иќдом гардад.
- Аќди ќарордод ва назорат: Баъд аз мушаххас шудани роњ ѐ роњњои интишор,
бояд афроди мавриди ниѐз дар ин роњњо интихоб шуда, омўзиш дода шаванд. Аз он
љо ки муњити бозорѐбї ва чархаи умури мањсул собит намемонад, бояд њамеша
омодагии лозим барои таѓйири бандњои ќарордод ва анљоми иќдомоти ислоњї дар
роњњои интихобшударо дошт [4].
Анвои роњњои аслии интишор:
Роњњои интишори мањсулоти масрафї. Барои мањсулоти масрафї 5 роњи
интишор вуљуд дорад, ки иборатанд аз
Кўтоњтарин ва содатарин роњи интишор барои мањсулоти масрафї равише аз
Тавлидкунанда
масрафкунанда
тавлид ба масраф аст, ки дар он њељ навъ воситае вуљуд надорад. Монанди фурўш аз
тариќи супориш, фурўши мева дар дохили боѓњо.
Теъдоде аз хурдафурўшњои бузург ба таври мустаќим аз тавлидкунандагон ва
кишоварзон харид мекунанд. Фурўши бисѐре аз маводи ѓизої ва бењдоштї аз ин
тариќ сурат мегирад.
Ин роњ, роњи суннатии интишори мањсулоти масрафї аст.
Тавлидкунанда
хурдафурўш
масрафкунанда
Тавлидкунанд
аТавлидкунанд

коргузор
хурдафурў
масрафкунанд
ш
амасрафкунанд
умдафурў
хурдафурў
а Баъзе аз тавлидкунандагон
ш
ш
а
тарљењ медињанд,
ки барои дастѐбї
ба бозори
хурдафурўшї ва бахусус хурдафурўшњои бузург, ба љойи умдафурўш аз воситањои
коргузор истифода кунанд.
Тавлидкунандагон мумкин аст барои дастѐбї ба хурдафурўшњои кўчак, аз
воситањои коргузор истифода кунанд. Ба ин сурат, ки аз тариќи иртиботи коргузорон
бо умдафурўшон мањсулоти худро ба хурдафурўшњои кўчак ва маѓозањо мефурўшанд
[5].
Роњи интишори мањсулоти санъатї
Тавлидкунанд
коргузо
умдафурў
хурдафурў
масрафкунанд
а
р
ш
ш
а
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Бештари муомилоти санъатї аз тариќи ин роњи мустаќим сурат мегирад.
Тавлидкунанда
масрафкунандаи санъатї
Тавлидкунандагони таљњизот ва таъсисоти муњим ва бузург монанди њавопаймо,
мањсулоти худро ба таври мустаќим ба харидорон мефурўшанд.
Тавлидкунандаи таљњизоти кўчак маъмулан ѐ аѓлаб аз ин навъ роњи интишор
истифода мекунанд. Монанди тавлидкунандагони масолењи сохтмонї.
Тавлидкунанда
тавзеъкунандаи санъатї
масрафкунандаи санъатї
Ширкатњое, ки бидуни бахши фурўш њастанд, аз ин навъ роњ истифода
мекунанд. Ширкате, ки мехоњад мањсули љадиде муаррифї кунад ѐ ба бозори љадид
ворид шавад, тарљењ медињад, ки ба љойи истифода аз нерўи фурўши худ, аз
Тавлидкунанда
коргузор
масрафкунандаи санъатї
коргузорон истифода кунанд.
Агар ба далелњои фурўши мустаќим ба масрафкунандагони санъатї аз тариќи
коргузорон мумкин набошад, аз ин роњ истифода мешавад. Барои мисол, ваќте
Тавлидкунанда

коргузор

тавзеъкунандаи санъатї

масрафкунандаи санъатї

миќдори супориш бисѐр кам аст ѐ дастрасї ба анборњои пароканда зарурї аст, то
босуръат битавон ниѐзњои истифодакунандагонро бароварда сохт, аз имконоти
тавзекунандагони санъатї истифода мешавад.
Роњњои интишори хадамот. Ба далели ѓайри ќобили ламс будани хадмот фаќат
ду навъ роњи интишор барои хадамот вуљуд дорад, ки иборатанд аз:
Ба унвони мисол кошонаи њусн, дандонпизишкї.
Тавлидкунанда

масрафкунанда

Ба унвони мисол хадамоти туристї, хадамоти таблиѓотї, хадамоти суѓурта [6].
Вижагињои системаи интишори муносиб
- масрафкунанда бо сарфи њадди аќали замони масрафї ба мањсули мавриди
Тавлидкунанда

коргузор

масрафкунанда

ниѐз даст меѐбад;
- мањсул дар њадди аќали замони мумкин дар фурўшгоњњо интишор мешавад;
- набудани иљозат барои гаронфурўшї;
- насб бар часпи ќимат бар рўи тамоми мањсулот;
- набудани тафовути зиѐд байни воњидњои хурдафурўш ва фурўшгоњњои бузурги
занљираї;
- назорати даќиќ ва доимї ба манзури тасбити ќиматњо;
- доштани озодии комил барои рафъи ниѐзњо ба воситаи намунаи сањењи масраф
[7] .
Натиљагирї. Тасмимоти марбут ба роњи интишор, аз љумлаи муњимтарин
тасмимоте аст, ки пеши рўи созмонњо ќарор дорад. Интихоби њар системаи роњи
интишор, созмонро бо як сатњи фурўш ва њазинаи хос рў ба рў месозад. Пас аз
интихоби роњи интишор созмон маъмулан бояд барои муддати тўлонї аз њамин роњ
истифода кунад. Роњи интихоб њам бар дигар унсурњои бозорѐбї таъсир мегузорад ва
аз онњо таъсир мепазирад. Бинобар ин, њар созмоне вазифа дорад, роњњои мухталифи
дастрасї ба бозори њадафи худро шиносої намояд.
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МЕТОДЫ И КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СБЫТА ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Понятие распределения объединяет регулирование всех производственных мероприятий,
направленных на перемещение продукта в пространстве и времени от места производства к месту
потребления.На стратегическом уровне производитель делает выбор между прямым сбытом и сбытом с
включением промежуточных звеньев, таких, как оптовая и розничная торговля. Канал распределения - это
путь, по которому товары движутся от производителей к потребителям. Система сбыта товаров - ключевое
звено маркетинга и своего рода финишный комплекс во всей деятельности фирмы по созданию,
производству и доведению товара до потребителя.
Ключевые слова: промышленные и продовольственные товары, каналы распространения и сбыта
товаров, система сбыта товаров, маркетинг, оптовая и розничная торговля.
METHODS AND CHANNELS OF DISTRIBUTION AND SALES OF INDUSTRIAL
AND FOOD PRODUCTS
The concept of distribution unites management of all production activities, aimed at moving product in space
and time from the place of production to the place of потребления.На the strategic level, the manufacturer makes a
choice between the direct sales and marketing with the inclusion of intermediate links, such as wholesale and retail
trade. Distribution channel - is the path to which goods move from producers to consumers. The system of
distribution of goods - a key part of marketing and a kind of finishing complex in all of the firm's creation,
production, and goods delivery to the consumer.
Key words: industrial and food products, distribution channels and marketing, and distribution of goods,
marketing, wholesale and retail trade.
Сведения об авторе: Аббос Неъмати – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

МЕНЕЉМЕНТИ СТРАТЕГИИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНЇ
Саидалї Фахрии Муњаммадї
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар дунѐ бештар аз назари захирањо монанди сармоя, замин, энергия, таљњизот
ва ѓайрањо бо мањдудият рў ба рў њастем, вале бо доштани захираи бузург ва
номањдуд чун ќудрати офарандагї ва навоварї, метавон имконияти калон дар
бозорњои раќобатї дошт ва бар асоси он љањони бењтареро сохт. Бинобар ин,
менељменти захирањои инсонї бахши бузурге аз майдони илму њунар ва менељментро
ташкил медињад, ки бо тасвир кардани стратегия ба он ба як андешаи оянданигар,
навовару таѓйиргаро даст пайдо хоњем кард ва ба наќшу вазифаи инсонї дар љалбу
таъмини захирањои инсонї, парваришу варзидагї, њифзу нигоњдорї, дар охир ба
коргирии сари ваќт ва таъсирнокии ин захираи муњими стратегї беш аз пеш огоњ
хоњем шуд(1).
Дар ин маќола ба афзалиятњои наќшагирии стратегии захирањои инсонї, ба
моделњои гуногуни наќшагирї ва шарњи механизми иљрои он дар ташкилот ба
сурати мухтасар сухан меравад.
Бо таваљљуњ ба рушд ва пешрафте, ки дар солњои 1980 мелодї баъд аз он
тадќиќотгарон монанди Локом ва Лотмон ва Стогел аз истилоњи тозаи «Менељменти
стратегии захирањои инсонї» истифода карданд, Љеймс Вокер дар соли 1993 милодї
дар ваќти таълифи китоб бо унвони «Стратегияњои захирањои инсонї» бо таѓийри
нигариши банаќшагирии захирањои инсонї, онро метавон ба унвони банаќшагирии
стратегї таъриф кард.
Мафњуми наќшагирии стратегияи захирањои инсонї. «Наќшањое, ки менељменти
захирањои инсонї бо истифода аз фурсатњо ва имкониятњо барои ба дастовардани
бартарї ва имтиѐзи раќобатї касб мекунад ва дар њаќиќат бояд зикр намуд, ки
банаќшагирии захирањои инсонї ваќте стратегї аст, ки ба пешбинии идоракунии
ташкилот дар муњити нопойдор ва таѓийрѐбанда кўмак кунад»(2). Бинобар ин, бо
баррасї ва тањлили њадафњои стратегии ташкилот ва баррасии даќиќи муњити берунї
ва дарунии ташкилот ва бо дар назардошти мањдудиятњо ва имкониятњои њадафњои
стратегии захирањои инсонї, стратегияи расидан ба њадафњои мавриди назар тайин
мегардад. Аз фоида холї нест, ки бояд пеш аз њама афзалиятњои наќшагирии
стратегї муайян шавад.
Афзалиятњои наќшагирии стратегї
шарњи имкониятњо ва хатароти табиї-иљтимої барои расидан ба њадафи
муайяншудаи ташкилот;
муайян кардани љињатњои пурќувват ва сусти захирањои инсонї;
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баланд бардоштани биниш ва андеша нисбат ба захирањои инсонї; дар
муддати дароз (1-3 сол);
навиштани њадафњо ва наќшагирии захирањои инсонї, ки одатан онњоро
менељерон ба таври ѓайрирасмї анљом медињанд;
захирањои инсонї, ки дар амал ба њадафњои стратегї робита доранд;
пешбинии захирањои инсонии мавриди таќозо (талабот) ва алтернативњои
таъмин;
ба вуљуд овардани як њиссиѐти воќеї барои фаъолиятњо.
Баъд аз ин марњила, ба баррасии моделњои мухталифе, ки мавриди истифода
ќарор мегиранд, мепардозем.
Намудњои моделњо. Модели Разморї Њирсун(3): барои наќшагирии стратегї,
дар ин модел омилњои мухталиф дохил мешаванд, ки њафт ќадами аслї шакли(1)
мушаххас гардидааст ва иљрои ин модел дар ташкилотњои хурд эњтиѐљ ба њимояти
рањбарон надорад, вале дар корхонањои калон ин њимояти рањбарон зарурї аст.
Менељменти захирањои инсонї ба чї маъно аст?
Усул ва услуби менељменти стратегии
захирањои инсонї.

буљаи фаъолиятњои
захирањои инсонї

Рушд ва густариши як равиши стратегї ба менељменти захирањои инсонї
Менељменти омилњои расмї

менељменти тарзи ибтидої

Маъмурияти менељменти захирањои инсонї
Омилњои муњитї таърифњо ва арзишњо стратегияи ширкат
Фарњанг, сохтор ва менељменти захирањои инсонї
Њадафњои менељменти захирањои инсонї
Коммуникатсияи захирањо ташкилот

дидгоњ бо стратегия

Дидгоњи таълимї, менељменти стратегии захирањои инсонї
Стратегияи захирањои инсонї
Механизми захирањои инсонї
бо стратегияи ташкилот
Чї таъсире ба менељменти стратегии захирањои инсонї эњтиѐљ дорем?
Расми 1. Њафт марњилаи модели механизми наќшагирии стратегии Разморї Њирсун

Модели Љеймс Вокер: Дар ин механизм ба се бахш: стратегияи муассиса, роњ ва
равиши стратегия, иљрои афзалияти захирањои инсонї таќсим гардида, ки бар
якдигар таъсири дутарафа доранд:
муассиса

бањс ва гуфтугўї муњити дохилї 1.Стратегияи
ва хориљї бо шароити таѓийроти
муассиса

2.Роњ ва равиши стратегия
3.Иљрои афзалиятњои
захирањои инсонї

бањс дар бораи захирањои инсонї,
стратегияи захирањои инсонї.
Наќшањо ва фаъолиятњои захирањои инсонї,
бањодињии натиљањо

Расми 2. Модели стратегияи Љемз Вокер

Модели Кристофер Мибї-ин модел дар баргирандаи се сатњ мебошад:
сатњи аввал: стратегияи муассиса;
сатњи дуюм: сохтор, персонал ва фарњанги муассиса;
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сатњи сеюм: самаранокии захирањои инсонї.
Ин се сатњ дар як муњити раќобати мавриди баррасї ќарор гирифта ва ба
унвони модели боз шинохта шудааст, фаъол будан ва пурњаракатии модел ба далели
иртибот байни менељерони мухталифи ташкилот мебошад.
Модели механизми наќшагирии стратегии захирањои инсонї бо равиши иљрої:
Ин модел бо људосозї ва тањлили њадафњои стратегии муассиса ва баррасии даќиќи
муњити берунї ва дарунии ташкилот оѓоз мегардад ва бо таваљљуњ ба мањдудиятњо ва
имконоти њадафњои стратегии захирањои инсонї, стратегияи расидан ба њадафњо
мавриди назар ќарор мегирад. Ќисматњои модели механизми наќшагирии стратегии
захирањои инсонї бо равиши иљрої
Марњилаи аввал. Људосозї ва тањлили омилњои муњити берунаи муассиса:
омили сиѐсї;
омили иќтисодї;
омили иљтимої;
омили бозори кор;
омили технологї.
Марњилаи дуюм шинохт, баррасї ва тањлили њадафњои стратегии муассиса.
Бештари муассисот(CORPATE ORGANIZATION), ки дар њаќиќат бисѐри гурўњњои
тиљоратї тањти њимояти онњо ќарор доранд, наќшагирии стратегии њадафњои худро
бо уфуќи замонї 30 ѐ 40 сола дар назар мегиранд, ба људосозї ва тањлили њадафњо ва
нишондињандањои куллии ташкилот, фаъолиятњои тиљоратї ва бо кадом равиш
захирањоро дар ширкат таќсим кард, мепардозад.
Марњилаи сеюм људосозї ва тањлили њадафњо. Дар њаќиќат њар ташкилот барои
худ наќшаи стратегї дорад, ки дар ин наќшагирї, рисолат, биниш, арзишњое, ки дар
ташкилот мавриди ќабул њастанд, њадафњои кўтоњмуддат, миѐнмуддат, дарозмуддати
худро баѐн кардааст ва низ барои зерсистемањои ташкилот ба мисли: идоракунии
захирањои инсонї, тањќиќ ва амалиѐти истењсолї, стратегия тањия кардааст.
Марњилаи чањорум баррасї ва тањлили захирањои инсонї. Омилњои таъсиргузор
бар ќабули ќарори захирањои инсонї иборат мебошанд аз:
1.хусусиятњои миќдорї ва сифатии захирањои инсонї:
 шароити суннатї;
 тањсилї;
 мањоратњои вазифавї;
 оиламандї.
Ба маврид аст ќайд намоем, ки шинохти чунин омилњо зарурист, чун љињатњои
нерўманд ва сусти захирањои инсонии ташкилотро бар асоси онњо мушаххас
мекунанд:
2. фарњанги ташкилотї- фарњанги ташкилот иборат аст аз: боварњо, афкор ва
одатњое, ки дар ташкилот дида мешавад, ки дар зот ва табиати кормандони
ташкилот шакл мегирад ва бар рафтори кормандони ширкат таъсир мегузорад.
3.сохтори ташкилот-печидагї ва андозаи марказї ва ѓайримарказии ихтиѐрот,
дар андозаи расмият аст. Бо таваљљуњ ба таърифи боло, шинохти андозаи печидагии
ташкилот, дараљаи марказї ва ѓайримарказии ќабули ќарорњо ва ѐ шакли
коммуникатсияи ташкилот ва махсусан чигунагии таќсими кор ва шаклгирии
вазифањо ва масъулиятњо ва огоњї аз ин ки ќобилияти таѓйирпазирї дар сохтори
созмонї ба чї миќдор вуљуд дорад, дар чигунагии интихоби стратегии захирањои
инсонї ањамият дорад.
Марњилаи панљум - стратегияи захирањои инсонї: Стратегия дар менељменти
захирањои инсонї иборат аст аз: идоракунии ќарорњо дар бораи њалли масъалањое,
ки дар робита бо захирањои инсонї ва дар роњи расидан ба њадафњо ќабул мегардад.
Як ќабули ќарор дар доираи захирањои инсонї, ваќте стратегї гуфта мешавад, ки
менељеронро дар шароити таѓйироти фаврї дар таъмини захирањои инсонии лозим
ва бо мањорат барои расидан ба њадафњои ташкилот ѐрї кунад.
Марњилаи шашум - пешбинии захирањои инсонии мавриди таќозо(талабот).
Мењвари аслии наќшагирии захирањои инсонї талаботњои ояндаи ташкилот барои
захираи мењнатї аст. Омилњое, ки дар таќозои захирањои инсонї таъсир доранд ба
таври хулоса дар наќша нишон дода шудаанд:
Нерўи корї
бознишастагии кормандон
истеъфо

Омилњои инсонї
наќшагирии стратегї
буљањо
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Омилњои инсонї
иќтисодї
иљтимої, сиѐсї

дур шудан аз кор
вафот
мураххасї, тарки кор

пешбинињои истењсол ва фурўш
фаъолиятњои нав
ба лоиња гирифтани шуѓлњо ва ташкилот

ќонунї
технология
раќибон

Хулоса, менељменти захирањои инсонї аз тариќи боварии рушд ва тавсеаи
истеъдоди менељмент, доштани системаи пардохт ва дигар системањои идорї ва
тавсеаи кормандони ботаљриба ва мањорат ва фаъол, ба иљро расонидани стратегияи
аслї кўмак мекунад. Ин стратегияњо бояд бар ин асос устувор бошанд, ки љињатњои
ќувват ва фурсатњои ташкилотро ба њадди аксар (максимум) бирасонад ва дар
баробари он сустињо ва мушкилотро ба њадди аќал (минимум) бирасонад. Ин
стратегияњо љињатњои зерро дар бар мегиранд:
- љалб ва ба кор ќабул кардан(интихоб, кормандѐбї, ошносозї, кормандон);
- омўзиш ва бењсозї ва рушди захирањои инсонї;
- нигоњдории захирањои инсонї ва пардохтњо;
- ба коргирии муносиб ва пуртаъсир аз захирањои инсонї.
Стратегияњои мазкур аз ин назар ањамият доранд, ки нишон медињанд, чигуна
ба иљрои стратегияи аслии ташкилот ѐрдами бештаре кард.
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CТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В данной статье автор интерпретирует понятие «стратегический менеджмент» относительно
человеческих ресурсов. Привнесѐнные формы и модели в контексте статьи более ясно обосновали
констатации автора.
Ключевые слова: модели стратегического планирования, менеджмент человеческих ресурсов,
стратегические цели, организационная культура, структура организации, требования человеческих ресурсов.
STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
The author in the article deals with such concept as strategic management with regard to human resources.
Carried in the article forms and models are more logically based the definitions of the author.
Key words: models of strategic planning, management human resources, strategic goals, organizational
culture, structure of organization, order of human resources.
Сведения об авторе: Саидали Фахри Мухаммади - соискатель Таджикского государственного
университета коммерции. Телефон: 938-40-12-77

МУЌОИСАИ НАЌШЊОИ МУДИРОН ДАР СОЗМОНЊОИ ФАРЊАНГЇ
ВА ҒАЙРИФАРЊАНГЇ
Фотима Родон
Донишгоњи озоди исломии ЉИЭ
Ањамияти мудирият дар тўли таърихи њаѐти башарї ба монанди онест, ки
метавон сайри њаракати такомулї ва рушди љомеаи инсонї ва ѐ заволи уфули милали
гузаштаро бо хусусиятњои мудирони љомеа ва шевањои мудирияти онон марбут
донист. Ниѐз ба мудирият дар њама заминањо њаѐтї аст ва ин ниѐз дар созмонњо
ањамияти вижае доранд, зеро созмонњо наќши асосї дар гардиши умури љомеа ва
баќои он доранд. Бо таваљљуњ ба љойгоњи фарњанг ва коркардњои он дар љомеа
созмонњои фарњангї аз ањамияти хосе бархурдоранд.
Бар асоси таърифи мављуд созмони фарњангї созмонест, ки маъмурият ва ѐ
вазифањои асосии худро аз миѐни фаъолиятњои фарњангї интихоб намудааст.
Метавон созмони фарњангиро созмоне донист, ки дар яке аз ду дастаи зайл ќарор
мегирад.
1. Созмонњое, ки ба фаъолиятњои табаќабандишудаи фарњангї (мутобиќи
дастабандии созмони ЮНЕСКО) фаъолияти худро ба роњ мондаанд.
188

2. Созмонњое, ки ба навъе ба умури фароғати мардум мепардозанд (созмонњои
фарњангї 1389).
Дар љањони муосир суоле матрањ аст, ки мудирони фарњангї дар муќоиса бо
мудирони ғайрифарњангї чї наќше ифо мекунанд ва ба кадом андоза?
Дар посухи ин савол мудирон дар се сатњ: аршад, миѐна ва фаннї дар Созмони
таблиғоти исломї бо мудирони аршад, миѐна ва фаннии Созмони Њилоли Ањмар ба
унвони мудирони созмони фарњангї ва мудирони созмони ғайрифарњангї бо якдигар
муќоиса шудаанд, то навъ ва андозаи наќши онон муайян гардад.
Мабонии назарї. Созмонњо барои муќобила бо тањдидњои муњитї ва истифода
аз фурсатњои эњтимолї ночоранд заъфиятњо ва тавонмандињои дарунии худро
бишносанд, нуќоти заъфро тармим ва ба таќвияти нуќоти ќувват бипардозанд.
Мудирият муњимтарин омили дар њаѐт, рушд ва боландагї ва ѐ таназзули
созмонњост. Мудири раванди њаракат аз “вазъияти мављуд” ба сўи “вазъияти матлуб”
њидоят мекунад.
Яке аз назарияњои љадид дар мудирият назарияи наќшњои мудирон аст. Асоси
ин назария он аст, ки бояд бо мулоњизаи он чї мудирон анљом медињанд, фаъолиятњо
ѐ наќшњои онњоро муайян кард.
“Наќш” маљмўае аз рафторњо ва вазифањоест, ки фард дар як гурўњи корї дар
машғулиятњо ва мавќеиятњои гуногун ба уњда мегирад ва мавриди интизори дигарон
аст.
Вижагињои наќш
Пардаи наќш. Пардаи наќш иборат аст аз тасвири лањзае аз таомули давомдор
миѐни ду нафар аст. Дар њар пардае аз достон, як фард наќши фиристанда ва дигаре
наќши пазирандаро доранд, ки саъй мекунанд наќши худро ба хубї иљро намоянд.
Њуввияти наќш. Њуввияти наќш мутобиќ бо њар як наќш рафторњои амалї ва
нигаришњои хосе вуљуд доранд, ки падид оварандаи “њуввияти наќш” аст. Агар
шароити лозим барои наќшњо хуб амалї нашавад, њуввиятњоро њолате аз ногувор
фаро мегирад ва афрод ба намунањои рафтории ќадим боз мегарданд.
Тафрити наќш. Њангоме пеш меояд, ки афрод кори каме барои анљом додан
дошта бошанд ва ѐ кори онњо такрорї ва якнавохт бошад.
Дарки наќш. Назари шахс дар мавриди нањва амале дар мавќеъияти хос “дарки
наќш” ном дорад. Дар њаќиќат афрод бар пояи таъбирњое, ки аз нањва эътиќоди худ
нисбат ба чї гунагии рафторашон доранд, ба рафторњои муайян даст мезананд.
Интизороти наќш. Назари дигарон дар мавриди нањваи амал худ дар мавќеияти
хоси “интизороти наќш” ном дорад. Таъйини чигунагии рафтори мо то њудуди зиѐде
ба таърифи наќш дар заминае, ки дар он амал мекунем марбут мешавад.
Изофабории наќш. Мавќеиятест, ки фард эњсос мекунад, ки тавќеъоти кор беш
аз тавоноии вай ѐ беш аз муддати замони лозим барои анљоми кор аст.
Норизоиятї аз наќш. Мавќее, ки афрод наќшеро мепазиранд, як силсила умедњо
ва орзуњои барои худ дар он муљассам менамоянд, ваќте ин интизорот муњаќќаќ
намешавад дар ин афрод норизоиятї аз наќш ба вуљуд меояд ва мањрумиятњо ѐ
нокомињои худро ба намоиш мегузоранд. Масалан, бархе аз афрод тарљењ медињанд,
ки агар ба ситезаљўии рўй оваранд боиси таориз дар созмон мешаванд.
Таарруз дар наќш. Таарруз дар наќш аз вазифањои гуногуне, ки инсон дар
маќоми раисї дар созмон ба уњда дорад, ношї мешавад, ки худ яке аз омилњои
истарсофарини созмонї аст.
Њенри Минитизберг яке аз нафаронест, ки дар охирњои дањаи 60-уми мелодї бо
баррасии кор панљ тан аз болотарин маќомоти иљроия натиљањои назаррас дар
мавриди шуғли мудиронро мавриди тардид ќарор додааст. Барои намуна бар хилофи
дидгоњњои њоким дар он замоне, ки мудиронро афроди андешаманд ва боандеша
мепиндоштанд, ки ќабл аз тасмимгирї бо диќќат ва ба таври систематикї ба
пардозиши иттилоот мепардозанд. Минитизберг дарѐфт, ки мудирони мавриди
мутолиаи ў даргири фаъолиятњои бисѐре њастанд, ки ин фаъолиятњо мутағайир
бидуни намунањо ва муддати кўтоњ њастанд. Мудирони замон барои андешидани
амиќ дар ихтиѐр доранд, зеро мудом бо ваќфањо рўбарў њастанд. Масалан, замоне
ниме аз фаъолиятњо, ба 9 даќиќа намерасид. Минитизберг илова бар ин шинохтњо ва
барои таъйини ин, ки мудирон бар асоси намунањои мудири воќеї чї корњоеро
анљом медињад, тарњи табаќабандишудаеро ироа намудааст, ки ин тарњро маъмулан
наќшњои мудириятии Минитизберг меноманд.
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Минитизберг ба ин натиља расид, ки корњои њама мудирон таќрибан
мушобењанд. Бинобар ин эљоди робита бо афрод, табодили иттилоот ва
тасмимгирие, ки Минитизберг инњоро маљмуае аз рафторњои созмонѐфта номид.
Минитизберг бо мутолиаи мунтазам фаъолиятњои панљ мудири иљроии дар
созмонњои гуногунро ба ин натиља донист, ки танњо барономарезї созмондињї,
њамоњангї ва идоранамої љузъи вазифањои мудир нест, балки мудир ба фаъолиятњои
гуногуне мепардозад. Ба гумони вай дарвоќеъ мудирон наќшњои зайлро иљро
менамоянд:
а) Наќшњои мутаќобили шахсї:
1. Раиси ташрифот (анљоми вазифањои иљтимої ва ташрифотї ба унвони
намояндаи созмон).
2. Рањбарї
3. Робит (ба вижа дар иртибот бо афроди хориљ аз созмон).
б) Наќшњои иттилоотї.
1. Гирандаи иттилоот (иттилоот марбут ба амалиѐти воњидро дарѐфт мекунад).
2. Нашрдињандаи иттилоот (иттилоотро ба зердастон мерасонад).
3. Сўхангў (иттилоотро ба хориљ аз созмон мунтаќил мекунад)
в) Наќшњои тасмимгирї.
1. Савдогарї.
2. Ошўбзудої
3. Тахсисдињандаи манобеъ.
4. Музокиракунанда (Расидагї ба афроди дар гурўњњои гуногун).
Наќшњои мутаќобили шахсї. Наќшњои иртиботї ба худии худ иљтимої њастанд.
Ба ибораи дигар наќшњое њастанд, ки дар тайи он вазифаи аслии мудирон ба тариќи
хос бо дигар ашхос иртибот пайдо мекунад. Аз он љо, ки мудирон бо дигарон ва ба
василаи дигарон корњоеро анљом медињанд, онњо масъул ва посўхгўи корњое њастанд,
ки зердастон анљом медињанд. Њамчунин онњо масъули корњои худ њам мебошанд ва
дарвоќеъ муваффаќият ѐ шикасти зердастони шохисе аст, ки метавон бад-он васила
муваффаќият ѐ шикасти рањбар ѐ мудири воњидро таъйин кард. Аз он љо, ки мудирон
теъдоди коргар ва соири манобеъро дар ихтиѐр доранд, аз ин рў онњо метавонанд
беш аз афроди ғайримудир кор анљом дињанд. (Ин бад-он маънист, ки аз онњо
интизор меравад беш аз соири аъзои созмон кор анљом дињанд).
Мудирон мисли сиѐсатмадорон бояд шеваи кор кардан бо афродро дар дарун ва
дар берун аз созмон бидонанд, то ба он васила ба њадафњои худ ноил шаванд. Маќсад
аз ин, ки мудирон сиѐсатбозї мекунанд, ин аст ки бояд шабакањое аз равобити
мутаќобил бо соири мудирони созмон ба вуљуд оваранд. Онњо њамчунин метавонанд
бо соири афрод ва мудирони созмон эътилоф намоянд ва тим ташкил намоянд. Дар
иљрои корњои мухталиф бикўшанд аз њимоят ва њамкории соири аъзои созмон ва
мудирон бањраманд шаванд.
Њамчунин тањќиќоти Минитизберг мунљар ба шиносоии чањор наќши
тасмимгирї гардид. Мудир дар наќши корофаринї бо майл ва рағбат маншаи тағйир
(монанди навоварињо ва стратегияњо) дар дохили созмон мебошад. Ба унвони Њилол
мушкилот ба бартараф шудани бархурдњои мављуди байни гурўњњои мухталиф
монанди мудирон ва зердастонашон кўмак мекунад ва дар наќши тахсисдињандаи
манобеъ тасмим мегиранд, ки њар фарде чї чизеро дарѐфт намояд ва ахиран наќш аз
ин табаќа наќши музокиракунанда аст. Дар ин наќш мудирон ба унвони намояндаи
созмон љињати расидан ба тавофуќ бо соири созмонњо музокира менамояд.
Дар наќши тавлидї аз мудир интизор меравад, ки натиљањои баробар ѐ бењтар
аз раќиб касб кунад. Шоистагии њар мудири муваффаќ ва муассир доштани дониши
њирфаї дар риштаи кориаш мебошад. Хоњ риштаи вай бозорѐбї, муњандисї ѐ
њисобдорї ѐ њар риштаи дигаре бошад ба иборати дигар таъкиди наќши тавлидї бар
фаъолиятњои хурди системаи “технологияи иќтисодї” аст. Мудир дар наќши иљроии
худ барномаи замонбандишудае тањия карда ва њамоњангї, идоранмої ва инзиботро
барќарор мекунад. Агар мудир худ муљрї бошад муроќибат мекунад, то низом он
гуна, ки барои анљоми кор тарроњї шуда амал кунад. Наќши иљрої бар хурдаи
низоми “идорї/сохторї” таъкид дорад.
Аз он љое, ки мудирият низ худ як хурдаи созвора дар кулли созмон аст, лозим
нест ки мудирон дар њамаи наќшњои ѐдшуда саромад бошанд. Эшон метавонанд
бештар наќшњоеро ба ѐрии дигарон иљро намоянд. Вале он чї бисѐр муњим ва зарурї
аст, ки наќши таркибї дошта бошад, мудир бояд битавонад наќшњоеро, ки ноњамгун
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ва гоње зидди якдигаранд ба хубї таркиб намуда, натиљаи дилхоње аз он ба даст
оварад.
Назарияи кории Юки, ки бар мабної табаќабандии рафторњои мудириятї
тарроњї шудааст, 11 наќшро барои мудирон муаррифї менамояд ва онњоро ба
унвони шохисњои асарбахши мудирон низ пешнињод менамояд.
1. Шабакасозї: ширкат дар муљомеъи ғайрирасмї, тасеъа, иртибот бо касоне,
ки манбаи иттилоот ва пуштибонї њастанд.
2. Њимоят: наќши њимояти ва ироаи дўстии бо коркунон.
3. Тимсозї ва њаллу фасли муноќишањо: њаллу фасли мунозирањо ба нањви
муассир.
4. Ангезиш: ба коргирии равишњои таъсиргузор бар эњсосот.
5. Ташхис ва ташвиќ: ироаи љоиза, ташвиќњои шуғлї, подошњои моддї барои
амалкарди муассир, муваффаќияти ќобили таваљљуњ ва дастовардњои хос, эњтироми
афрод.
6. Барномарезї ва созмондињї: таъйини ањдофи баландмуддат ва стратегњои
баландмуддат ва стратегияњои мутаносиб бо тағйироти шароити муњитї, таъйини
иќдомоти лозим барои ба анљом расонидани як барнома ѐ маъмурият.
7. Њалли масоил: ташхиси мушкилоти корї, таљзия ва тањлилњо ва тасмимгирї
барои пиѐдасозии роњи њалли мушкилотњо.
8. Машварат ва тафвизи ихтиѐр: ќабл аз эљоди тағйирот назари коркунонро љўѐ
шудан, тарғиби онњо ба ироаи пешнињодот, даъват ба мушоракат дар тасмимгирї,
эљоди фурсат барои дигарон, то бар асоси назароти худ кор карда ва мушкилоти
худро њал кунанд.
9. Муроќибат аз амалиѐт ва муњит: гирдоварии иттилоот дар мавриди пешрафт
ва кайфияти анљоми умур, муваффаќиятњо ва ѐ шикасти барномањо, ташхиси ниѐзи
муштариѐн ва назора кардани муњит барои кашфи тањдидњо ва фурсатњо.
10. Иттилоърасонї: нашри иттилооти марбут ба тасмимот, барномањо ва ѐ
фаъолиятњо ба коркунон.
11. Шаффоф кардани наќшњо ва њадафњо: таъйини вазифањо, тањияи
дастурамалњо ва эљоди як дарки сањењ аз масъулият ва ањдофи корї, мўњлатњо ва
интизороти барномавї.
Пѐтр Санка бо матрањ кардани созмонњои фарогиранда баѐн мекунад, ки
рањбарон дар чунин созмонњо наќшњои љадид, тарроњ, муаллим ва нозирро иљро
менамоянд.
Тарроњ: Нахустин вазифаи тарроњии созмон, тарроњии маќсадњои њоким бар
созмон, чашмандози оянда ва арзишњоест, ки коркунони созмон бо он зиндагї
хоњанд кард. Агар афкор ва аќоиди њоким бар созмон, аввалин вазифаи барномаи
тарроњишудаи рањбарї бошад, вазифаи дуввуми он шомили сиѐсатњо ва муќаррарот,
роњбурдњо ва сохторњост, ки роњнамои таълимот дар созмон њастанд.
Муаллим: Бештар роњбарони бонуфуз талош мекунанд, то коркунонро ѐрї
дињанд, то ба дидгоњњои дурусттар, огоњонатар ва асарбахштар даст ѐбанд. Ваќте
гуфта мешавад, ки роњбар муаллим аст ба ин маъно нест, ки ў коршиноси худкома
аст ва кораш таълими дидгоњи сањењ мебошад, балки маќсуд ин аст, ки ба њама аъзои
созмон кўмак кунад, ки ба биниш ва басирати худ нисбат ба воќеияти мављуд
бияфзояд. Ин амр бо дидгоњњои фазояндаи љадид мутобиќат дорад, ки рањбаронро
мураббї, роњнамої ѐ омили эљоди тањсилот ва имконот медонад.
Эњсоси таовуни рањбар дар ду амал мешавад, назорат бар мардуме, ки тањти
рањбарии ў њастанд ва назорат барои маќсад ѐ маъмурияте болотар аз асоси
муассисаро ташкил медињад. Назорати навъи аввал њосили арзѐбии шахс аз
таъсирест, ки метавонад бар дигарон бигузорад ва назорати дуюм аз эњсоси рањбар
аз маќсад ва таањњуд нисбат ба маъмурияти бартари созмон ношї мешавад.
Чорчўбаи назарии пажўњиш. Дар ин пажўњиш бо таваљљуњ ба назарияи “Генри
Минитизберг” дањ наќш барои мудирон дар назар гирифта шуда, ки дастаи аввал
“наќшњои мутаќобили шахсї” ном дорад, ки шомили наќшњои ташрифотї, рањбарї
ва иртиботї аст. Дастаи дуюм “наќшњои иттилоотї” буда шомили наќшњои гирандаи
иттилоот, дињандаи иттилоот ва сўхангў мебошад ва дастаи сеюм “наќшњои
тасмимгирї” номида шуда, шомили наќшњои савдогарї, ошўбзудої, тахсисдињандаи
манобеъ ва музокиракунанда аст.
Наќшњои мудирони Созмони таблиғоти исломї ба унвони як созмони фарњангї
ва Созмони Њилоли Ањмар ба унвони як созмони ғайрифарњангї дар се сатњи
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мудирияти олї аршад ѐ кул, мудирияти миѐнї ва мудирияти амалиѐтї ѐ фаннї
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар ин пажўњиш саъй шудааст, ки тафовути
байни навъ ва мизони наќшњои мудирони фавќ таъйин ва андозаригї шавад.
Фарзияи аслии пажўњиш.
- Байни мизони наќшњои мудирон фарњангї ва наќшњои мудирони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
Фарзияњои фаръии пажўњиш.
- Байни мизони наќши ташрифотии мудирони фарњангї ва мудирони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
- Байни мизони наќши рањбарии мудирони фарњангї ва мудирони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
- Байни мизони наќши иртиботи мудирони фарњангї ва мудирони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
- Байни мизони наќши гирандаи иттилооти мудирони фарњангї ва мудирони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
- Байни мирони наќши дињандаи иттилооти мудирони фарњангї ва мудирони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
- Байни мизони наќши сўхангўи мудирони фарњангї ва мудирони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
- Байни мизони наќши савдогарии мудирони фарњангї ва мудирони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
- Байни мизони наќши ошўбзўдоии иттилооти мудирони фарњангї ва мудизони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
- Байни мизони наќши тахсисдињандаи манобеъи мудирони фарњангї ва
мудирони ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
- Байни мизони наќши музокиракунандаи мудирони фарњангї ва мудирони
ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад.
Равиши пажўњиш. Дар ин пажўњиш аз равиши тавсифї-муќоисавї-тањлилї
бањра бурда, барои љамъоварии додањо аз пурсишномаи саволњои бо миќѐси 50
Лейкарт истифода шудааст.
Њисоботи оморї, њаљми намуна ва равиши намунагирї. Њисоботи омории
мавриди пажўњишро 136 нафар аз мудирони Созмони Њилоли Ањмар ва Созмони
таблиғоти исломї ташкил медињад, ки ин мудирон дар ду муъованати фарњангї ва
ғайрифарњангї ва дар се сатњи мудирони аршад ѐ олї, миѐна, фаннї ѐ сарпарастї
ќарор додаанд. Дар маљмўъ аз 136 мудир дар ду созмон, ки 66 нафар аз онњо дар
Созмони Њилоли Ањмар ва 70 нафар аз онњо дар Созмони таблиғоти исломї дар се
сатњи мудирият ќарор гирифтаанд, бар њасби љадвали Кукрон ба тартиби 33 ва 35
нафар дар сатњи мухталиф ва љамъан 68 нафар барои гурўњи намуна интихоб
шудаанд.
Равиши тањлили додањо. Дар ин пажўњиш барои итминон њосил кардан бештар
ба ѐфтањои пажўњиш ва муќоисаи мањоратњои мудирон дар Созмони таблиғоти
исломї ва Созмони Њилоли Ањмар мавриди муќоиса ќарор ва Т миѐнгини ин ду
гурўњ аз тариќи иљрои озмун гирифта шудааст. Њамчунин ба манзури муќоисаи
миѐнгин се гурўњи намуна дар љомеа тањлил ва истифода шуда, то ба Ғ мавриди
мутолиа аз озмуни асосї натоиљи њосил ба тавони назароти гурўњњои мавриди
мутолиаро дар бораи њар як аз омилњои ба даст омада нишон дод.
Ёфтањои пажўњиш.
Ёфтањои оморї-тавсифї.
Љадвали 1. Фаровонии мудирон ба тафкики созмони фарњангї, ғайрифарњангї
ва сатњи мудирият
Созмони таблиғоти исломї
%
Фаровонї
2/8
19/4
27/8
2/8
19/4
27/8

Созмони Њилоли Ањмар
%
Фаровонї
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Навъи раддаи созмонї
Мудири аршади фарњангї
Мудири миѐнаи фарњангї
Мудири фаннии фарњангї
Мудири аршади ғайрифарњангї
Мудири миѐнаи ғайрифарњангї
Мудири фаннии ғайрифарњангї

100

Љамъ

Љадвали 2. Фаровонии маќтаъи тањсилот
Созмони Њилоли Ањмар
%
Фаровонї

Созмони таблиғоти исломї
%
Фаровонї

-

-

Маќтаи тањсилї
Диплом
Фавќ диплом
Коршиносї
Коришиносии аршад
Докторї
Њавзавї
Љамъ

Љадвали 3. Фаровонии риштаи тањсилї
Созмони Њилоли Ањмар
%
Фаровонї

Созмони таблиғоти исломї
%
Фаровонї
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Маќтаъи тањсилї
Љомеашиносї
Равоншиносї
Адабиѐти форсї
Мудирият
Иќтисод
Њуќуќ
Илоњиѐт
Риѐзї
Улуми сиѐсї
Улуми тарбиятї
Улуми таљрибавї
Фалсафа
Њисобдорї
Љуғрофиѐ
Муњандисї
Забони англисї
Улуми инсонї
Пизишкї
Љамъ

Љадвали 4. Фаровонии Син
Созмони таблиғоти исломї
%
Фаровонї

Созмони Њилоли Ањмар
%
Фаровнї

-

-

Син
Камтар аз 30 сол
Аз 30 то 40 сол
з 40 то 50 сол
Бештар аз 50 сол
Љамъ

Бо таваљљуњ ба иттилооти омории бадастомада бо 95% итминон метавон баѐн
намуд, ки байни мизони наќши ташрифотї, равобит ва гирандаи иттилооти
мудирони фарњангї ва мудирони ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд дорад ва
фарзияњои аввал, сеюм ва чањоруми пажўњиш таъйид мегардад. Њамчунин ѐфтањои
пажўњишї нишон медињанд, ки мирони наќшњои рањбарї, нашрдињандаи иттилоот,
сухангў, савдогарї, ошўбзудої, тахсисдињандаи манобеъ ва музокиракунандаи байни
мудирони фарњангї ва ғайрифарњангї тафовути маънодорї вуљуд надорад ва
фаризаи дуюм ва фарзияњои панљум то дањум рад мешаванд.
Тибќи додањои пажўњиш дар Созмонњои Њилоли Ањмар 81,3% аз мудирони
дорои мадраки коршиносї ва коршиносии аршад њастанд ва риштаи тањсилии 28,1%
аз онњо мудирият аст ва дар Созмони таблиғоти исломї 75% аз мудирони дорои
мадраки коршиносї ва коршиносии аршад, докторї ва њавзавї мебошанд ва риштаи
тањсилии 11,1% аз онњо мудирият аст.
Љамъбандї ва натиљагирї. Бо муќоисаи мудирони Созмони таблиғоти исломї
ва Њилоли Ањмар мушаххас гардид, ки миѐнгини наќши ташрифотии мудирони
Созмони таблиғоти исломї бештар аз мудирони Созмони Њилоли Ањмар аст. Илова
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бар он мудирони миѐнї беш аз мудирони аршад ва фаннї наќши ташрифотиро иљро
мекунанд. Њамчунин тафовути маънодорї аз наќши ташрифотї миѐни муовинатњои
фарњангї ва ғайрифарњангии ду созмон вуљуд дорад, ки ин тафовут мумкин аст ношї
аз моњияти гуногуни ду созмон ва таносуби бештари наќши ташрифотї бо вазоифи
Созмони таблиғоти исломї бошад.
Миѐнгини наќши иртиботии мудирони Созмони Њилоли Ањмар бештар аз
мудирони Созмони таблиғоти исломї аст. Илова бар он мудирони миѐнї камтар аз
мудирони аршад ва фаннї наќши иртиботиро иљро мекунанд. Тафовути маънодорї
дар ин мизон наќши иртиботиро дар муовинатњои фарњангї ва ғайрифарњангии ин
ду созмон ба лињози таносуби вазоиф дар муовинатњои фарњангї барўз ва намуди
бештаре ѐфтааст.
Миѐнгини наќши гирандаи иттилоотии мудирони Созмони таблиғоти исломї
беш аз мудирони Созмони Њилоли Ањмар аст. Ин наќш дар сатњи мудирияти
тафовути маънодорї надорад, гарчи сатњи мудирони фаннї, миѐнї ва аршад ба
тартиб аз миѐнгини рў ба коњиш дар ин наќш бархурдоранд. Дигар ин, ки тафовути
маънодорї аз наќши гирандаи иттилоот миѐни муовинатњои фарњангї ва
ғайрифарњангии ду созмон вуљуд дорад.
Бар асоси натоиљи њосила ва бо таваљљуњ ба назарияи Минитизберг миѐнгини
наќшњои мудирони њар ду созмон беш аз њадди мутавссит аст.
Дар ин пажўњиш тафовути маънодорї дар мизони наќшњои ташрифотї,
рањбарї ва корофаринї байни раддањои мудирони ду созмон таъйид гардид. Вуљуди
тафовути маънодорї миѐни раддањои мудириятии мудирони њар ду созмон дар
хусуси сойири наќшњои таъйид нагардид.
Ёфтањои пажўњиш тафовути маънодор дар мизони наќшњои ташрифотї, робит
ва гирандаи иттилооти мудирон дар муовинатњои фарњангї ва ғайрифарњангии њар
ду созмонро таъйид мекунад. Чунончи дар баррасии сойири наќшњо тафовути
маънодор миѐни мудирон дар муовинатњои фарњангї ва ғайрифарњангї вуљуд
надорад.
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СРАВНЕНИЕ РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
И ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Управление является одной из важнейших сфер обеспечения жизнедеятельности организации, но оно
в значительной мере зависит от квалификации и профессионализма руководителя. Основная задача
руководителя - руководство людьми в процессе их труда. Цель управления людьми - выполнение реальной
работы и получение определенных результатов. В данной статье на основе изучения деятельности
Международного Движения Красного Креста и Организации исламской пропаганды рассматриваются роль
и задачи руководящих звеньев данных организаций.
Ключевые слова: организация, управление, руководитель, стиль руководства, координация
деятельности, достижение результатов деятельности, роль руководителя в деятельности организации.
COMPARISON OF THE ROLE OF MANAGERS OF CULTURAL AND EDUCATIONAL
AND INDUSTRY ORGANIZATIONS
Management is one of the most important spheres of the life support organization, but it largely depends on
the qualification and professionalism of the head. The main task of the head of the guide people in the course of
their work. The goal of managing people doing real work and achievement of certain results. In this article, on the
basis of study of the International red cross and red Crescent movement and the Organization of the Islamic
propaganda considers the role and tasks of management layers of these organizations.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
Али Чанги Аштиани
Институт экономики и демографии АН РТ
Одна из первых организаций по производству электрической энергии в Иране была
создана Алува Эдисоном в 1882 году с целью обеспечения электричеством (светом)
центральных улиц столицы. После трех лет в 1885 году в Иран была поставлена первая
подстанция с мощностью 3 киловатт для обеспечения светом замка султана Насриддин
шаха Коджори.
В 1903 году во время правления шаха Музафара Одила Каджари было установлено
оборудование по производству электроэнергии с мощностью 12 киловатт, для
обеспечения светом замка Имома Ризо, и три года спустя было установлено новое
оборудование мощностью 25 киловатт.
В 1906 году было организованно предприятие по производству электрической
энергии под названием Хаджи Омин Алзарб. Электричество предоставлялась населению,
которое использовало свет от пяти до семи часов в сутки. Данное предприятие имело
мощность 400 киловатт, и в радиусе до 800 метров имело возможность обеспечить
население светом. Данное предприятие позднее было переименовано на «Тегеранское
обеспечение света» в функции которой также входило обеспечение клиентов
электропроводами и установка световых ламп в домах.
В начале 1921 года с целью обеспечения электрической энергией частного сектора в
различных городах Ирана начали создаваться предприятия по производству
электрической энергии.
В этот период новые производственные предприятия которые создаются, также
обеспечивают себя оборудованиѐм по производству света, и в необходимом количестве
имели электрическую энергию.
В 1931 году впервые правительство обсудило возможности круглосуточного
обеспечения Тегерана электрической энергией, и для реализации данного плана были
сделаны первые шаги. После шести лет в 1937 году в городе Тегеран была построена
теплоэлектростанция мощностью 6400 киловатт на месте нынешней энергетической
корпорации Тегеранского региона.
В Тегеране по сравнению с другими городами страны было больше частных фирм по
производству электроэнергии, например в 1962 году около 32 частных фирм на городском
уровне обеспечивали клиентов электрической энергией.
Была утверждена семилетняя программа развития страны, начиная с 1948 по 1955
годы целью которой было обеспечение устойчивого развития производства
электроэнергии в стране и обеспечение частного сектора электроэнергией, а также
социальное обеспечение страны увеличением объемов производства электрической
энергии.
На протяжении выполненных планов семилетней программы правительством, были
куплены и установлены дизельные технологии по производству электрической энергии
мощностью 50, 100, 150 киловатт. В завершении программы развития первой семилетки,
общая мощность производства в стране составляла 40 меговатт, и в год в среднем
производилось 200 миллионов киловатт часов электроэнергии.
В период с 1955 по 1962 годы в семилетней программе по развитию страны был
утвержден план по снижению расходов на производство электрической энергии наравне с
обеспечением роста производства электроэнергии и снижения еѐ себестоимости. В данном
периоде с целью обеспечения устойчивого роста уровня производства электрической
энергии, страна была разделена на четыре региона, то есть первый регион - Хузистон,
второй регион - Тегеран, третий регион - крупные города, четвертый регион малые города
страны.
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Исходя из вышеизложенного плана каждый из определенных регионов был озадачен
развитием энергетической системы, в частности в производстве электрической энергии.
Во второй семилетке были построены важнейшие гидроэлектростанции страны, в
частности гидроэлектростанция Даз мощностью 130 меговатт, гидроэлектростанция Карач
мощностью в 91 меговатт, гидроэлектростанция Сафедруд мощностью в 35 меговатт, а
также тепло электростанция Тарашт мощностью в 50 меговатт.
До 1962 года когда завершалась программа второй семилетки развития Ирана не
существовала единая организация которая управляла бы производством и потреблением
электрической энергии, и данная система управлялась правительством городов, частными
или государственными предприятиями которые производили электроэнергию. В 1962
году была задействована государственная организация контролирующая производство и
использование электрической энергии.
В процессе третьей программы семилетнего развития страны производство
электрической энергии играло одну из основных ролей в обеспечении устойчивого
социально-экономического развития страны. Развитию данной сферы было уделено
особое внимание.
На протяжении данной программы которая продолжалась вплоть до 1969 года,
электрической энергией были обеспечены такие большие города Ирана как Тегеран,
Исфахан, Шираз, Машхад, Табрез, Рашт, Хамадан и Сори, а также были обеспечены
электроэнергией малые города, такие, как Олм, Чолус, Ардабил, Марог, Лохиљон,
Урумия, Язд, Бахшахр, Бушер, Казвин, Карач, Бобосар и Кирманшо. До 1965 года
действовала государственная организация Ирана контролирующая производство и
использование электрической энергии в стране, в функции которой также входило
управление, планирование и производство электроэнергии, а также способствование в
создании новых организаций по производству электроэнергии. В 1965 году в Иране было
создано Министерство воды и электроэнергии. Основными задачами Министерства воды
и электроэнергии являлись следующие.
1.Планирование и выполнение программ по повышению уровня производства
электрической энергии, а также предоставление электроэнергии во все регионы страны.
2.Управление системой производства электроэнергией и получение доходов.
3.Контроль за использованием электроэнергии.
После создания Министерства воды и электроэнергии, большинство организаций по
производству электроэнергии, такие, как организации регионов Тегеран, Исфахан,
Хуросон, Азербайджан, Форс, Мозандаран, Гилон, регионы Юго-восточного Ирана,
Кирмоншох, Хамадон и Курдистон отошли в подчинение данного министерства.
После нового формирования организации по производству электроэнергии в стране,
производство электрической энергии по сравнению с предыдущими годами стало боле
эффективнее, но данные организации не могли обеспечить всю страну электрической
энергией. Начиная с 1969 года с началом четвертой семилетней программы развития
страны, с целью полного обеспечения электрической энергией населения страны, в Иране
началось строительство крупных гидроэлектростанций и теплоэлектростанций. За
короткое время производственная мощность в Иране увеличилась с 1600 меговатт до 3300
меговатт в год, а также производство электрической энергии выросло с 4100 миллионов
киловатт часов до 9500 миллионов киловатт часов. В процессе выполнения четвертой
семилетней программы развития страны, около 190 городов Ирана были обеспечены
электрической энергией, и около 1 миллиона 700 тысяч клиентов использовали
электроэнергию. В 1969 году была создана государственная организация по производству
и поставке электрической энергии, и основной целью создания данной организации было
более эффективное использование существующих источников и возможностей для
производства электрической энергии. 1972 год который был последним годом четвертой
государственной программы развития страны, в конце этого года наряду со многими
достижениями, численность районов обеспеченных электроэнергией увеличилась со 148
до 491 района.
Пятая программа развития страны началась в 1973 году и продолжалась вплоть до
1977 года. Важнейшая политика которая была проведена в этот период связанная с
производством электроэнергии, следующая:
1.Создание больших теплоэлектростанций на севере и юге страны, исходя из
близости и доступности к нефтепродуктам, а также к морским портам.
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2.Строительство гидроэлектростанций на больших реках с целью обеспечения
производства электроэнергии.
3.Обеспечение электроэнергией труднодоступных регионов страны с помощью
дизельных электростанций. В процессе пятой государственной программы развития, в
пределах 1300 меговатт с помощью газовых электростанций была увеличена мощность.
В данной программе также было за планировано производство электрической
энергии с помощью создания атомных электростанций, но из-за существования больших
расходов, данный проект не увенчался успехом.
В завершении пятой программы общая мощность достигла пределов 7100 меговатт,
что показывает уровень роста в 16%. Производство электрической энергии также
достигло 19000 миллионов киловатт /часов, и уровень среднего ежегодного роста
производства равняется 15%. Необходимо отметить, что и численность пользователей
электрической энергии достигла свыше 3,1 миллиона человек. В 1974 году Министерство
воды и электроэнергии было переименовано в Министерство энергетики.
После исламской революции Ирана в 1979 году, в производство электроэнергии
страны были внедрены некоторые изменения в соответствии с целями революции.
Изменения,
связанные
с
полным
обеспечением
страны
собственной
электроэнергией, устранение иностранных советников и специалистов связанных с
производством электрической энергии, также большое внимание обратили на внутренние
возможности страны для производства энергии.
На протяжении 1979–1988 годов, когда страна вела войну против Ирака,
производству электрической энергии был нанесен большой ущерб. Несмотря на это,
численность районов обеспеченных электроэнергией в 1979 году с 4367 районов, в 1988
году выросла до 22523 районов. После окончания войны между Ираном и Ираком в 1988
году многие гидро- и теплоэлектростанции, а также другие предприятия по производству
электрической энергии были сильно повреждены, и требовалось их восстановление. До
конца 1991 года стране удалось восстановить большое количество поврежденных
объектов, и их мощность увеличилась на 2210 меговатт.
В результате серьезного инвестирования государством производства электрической
энергии в 1994 году численность деревень страны обеспеченных электрической энергией
достигла более чем 32 тысяч, а также численность пользователей электрической энергией
в стране достигла 12 миллионов человек. В 1994 году завершилась первая пятилетка
социального, экономического и культурного развития Исламской Республики Иран, а
также 1994 год стал наиболее плодотворным в производстве электрической энергии.
Потому, что в эти годы Министерством энергетики была проделана огромная работа.
В 1994 году мощность от общего объема была увеличена на 2500 меговатт, а также в годы
первой пятилетки в целом общая мощность составляла 7000 меговатт. В среднем уровень
ежегодного
роста
производства
электроэнергии
достигла
7%.
Мощность
гидроэлектростанций страны в период с 1990 по 1994 годы достиг 20413 меговатт, то есть
в среднем ежегодный рост составлял 11, 2%.
Также производство электроэнергии на протяжении первой пятилетки социальноэкономического и культурного развития страны составило 73500 миллионов киловатт
часов, что было выше на 13%.
В 1995 году началась вторая пятилетка социально-экономического и культурного
развития страны. Важнейшими программами второй пятилетки развития являлись
следующие:
1. Новые инвестирования на производство электроэнергии направленные в основном
на снижение себестоимости и на повышение уровня производства.
2. Производство оборудования необходимого для гидро- и теплоэлектростанций
внутри страны, а также экспорт электроэнергии в соседние страны.
3. Поиск и развитие новых источников энергии, например солнечной энергии.
В 1995 году из Исламской Республики Иран в Турцию и Азербайджан было
экспортировано 157 миллионов киловатт часов электрической энергии, в следующие годы
эта цифра увеличивалась.
В 1996 году экспорт электроэнергии в соседние страны достиг 384 миллионов
киловатт часов.
С началом четвертой пятилетки социально- экономического и культурного развития
страны которое началось в 2005 году, было уделено большое внимание потребностям
общества в электрической энергии, и поиску новых путей повышения уровня
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производства электрической энергии. В конце 2005 года страна достигла следующих
результатов:
1. 100% городских жителей и 98,6% сельских жителей страны были обеспечены
электрической энергией.
2. Численность пользователей электрической энергией по сравнению с предыдущим
годов увеличилась на 846 тысяч человек или на 4,5%.
3. Электроэнергии в 2005 годы было расходовано 132800 миллионов киловатт часов,
что на 6,8% больше, чем в предыдущем году.
4. Планирование и выполнение программ по повышению уровня производства
электрической энергии и предоставление электроэнергии во все регионы страны.
5. Управление системой производства электроэнергией и получение доходов.
6. Контроль за использованием электроэнергии.
2009 год был последним годом четвертой пятилетки социально-экономического и
культурного развития страны. Несмотря на то, что на протяжении четвертой пятилетки
уровень производства электроэнергии в стране повышался, но в 2009 году уровень
использования электроэнергии в стране повысился, например в день в стране
производилось в среднем 739 миллионов киловатт часов электроэнергии, а ежедневная
потребность электроэнергии в стране равнялась 831 миллиону киловатт часов. На
протяжении третьей программы семилетнего развития страны производство
электрической энергии играло одну из основных ролей в обеспечении устойчивого
социально- экономического развития страны, а развитию данной сферы было уделено
особое внимание.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
В данной статье автором рассмотрены история деятельности организации по производству
электрической энергии в Исламской Республике Иран, этапы развития производства электрической энергии,
государственные программы социально-экономического развития и развития энергетической системы
страны, а также рост уровня производства электрической энергии как основной фактор, обеспечивающий
устойчивый рост экономики, строительство гидроэлектростанций и увеличение эффективности
производства электрической энергии, привлечение инвестиций в производство электрической энергии.
Ключевые слова: электрическая энергия, социально-экономическое развитие страны,
экономический рост, инвестиции.
THE THEORY AND HISTORY OF PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY IN THE ISLAMIC
REPUBLIC IRAN
In this article the author considers the history of the Organization for production of electric power in the
Islamic Republic of Iran, the stages of development of the production of electrical energy, the State programme of
socio-economic development and the development of the energy system of the country, as well as the increase in the
production of electrical energy as a main factor for sustained growth of the economy, the construction of
hydroelectric plants and increase the efficiency of production of electrical energy, investment in the production of
electrical energy.
Key words: electric energy, social economic country development, economic growth, investments.
Сведения об авторе: Али Чанги Аштиани - аспирант Института экономики и демографии АН РТ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ИРАНА
Мухаммед Рафи Садеги
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Основой любой управленческой деятельности являются управленческие решения,
которые в настоящее время требуют всестороннего изучения. Теория и практика
экономической науки доказывает, что обеспечение качества и эффективность реализации
управленческих решений возможны лишь на основе управленческой информации. Это
доказывает, что каждому будущему менеджеру необходимо изучать, или хотя бы иметь
общие представления об информационном обеспечении менеджмента.
Информация, призванная обеспечить принятие решений, вносит существенный
вклад в решение. Она состоит из всех объективных фактов и всех предположений,
которые влияют на восприятие человека принимающего решения, сущности и степени
неопределенностей, связанных с данной проблемой. Управление социальноэкономическими процессами должно основываться на полной объективной и
своевременной информации. На основе соответствующей информации руководители
принимают решения, о том, как лучше всего обеспечить эффективное развитие
функционирования предприятий и организаций. Почти на каждом шагу в процессе
анализа, планирования, осуществления и контроля управляющим требуется информация.
На наш взгляд, информация в управленческий деятельность это ключ к успеху.
Иными словами информацию можно назвать душой управления.
Управленческое решение - это основные операции, проходящие в организациях и
определяющих результат их деятельности который лучше всего характеризует поведение
менеджеров и который отличает управление от другой социальной деятельности человека.
Управленческое решение из-за своей особой значимости и сложности требует с
менеджера при разработке и принятия решения уделять особое внимание следующим
основным аспектам:
1.Лицо принимающего решения (поведенческий аспект).
2.Организация, в которой оно принимается.
3.Внешняя среда.
4.Исход управленческого решения, т.е. результаты которые ожидает руководство
при принятии решения.
Процессы разработки и принятия управленческих решений занимают главное место
в структуре управленческой деятельности, они должны быть качественными так как
определяют содержание и результаты этой деятельности. Многие смешивают понятие
качества управленческих решений с их эффективностью. Если рассмотреть процесс
принятия решений, он состоит из двух взаимосвязанных стадий: разработки и реализации
- необходимо отметить, что к первому, т.е. (научно обоснованному) теоретически
найденному следует применять понятие качество, а ко второму - эффективность. Таким
образом, качество управленческого решения возможно и необходимо оценивать ещѐ на
стадии его принятия, не дожидаясь получения фактического результата. Другими словами
качество управленческих решений обеспечивает возможность его эффективной
реализации.
Специфические особенности разработки и принятия управленческих решений
требуют участия многих специалистов, учитывая сложность, многоаспектность решаемых
проблем. Для этого менеджеру необходимо сформировать экспертную комиссию из числа
опытных специалистов соответствующих подразделений которая, изучая проблему,
выбирает альтернативный вариант и определяет действия. Она будет нести персональную
ответственность за его результат. Это даѐт экспертам право иметь независимое мнение по
вопросам находящимся в рамках их компетенции.
Для проведения экспертизы нужны глубокие знания в области изучаемой проблемы,
трезвость суждений, достоверных данных для анализа и здравый смысл, чтобы суметь
определить будущее, завершить исследования и представить руководителю достоверную
информацию.
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Выявить рациональность и эффективность решений исследователям можно лишь на
основе комплексного экономического анализа бухгалтерской и статической отчетности с
выявлением сильных и слабых позиций фермерских хозяйств.
Такой анализ проводится для того, чтобы оценить имеющуюся в отчетности
информацию, сделать выводы о прошлом состоянии хозяйства и предвидеть его
жизнеспособность в будущем. В результате бухгалтерской отчетности определяются
важнейшие характеристики деятельности хозяйства, которые свидетельствуют в
частности о его успехе или угрозе банкротства. Кроме того, будут планироваться
финансовые операции, прогнозируются деятельность хозяйства и принимаются
управленческие решения. Все они связаны с тремя основными типами решений:
производственным, финансовым и инвестиционной деятельностью.
В соответствии с тремя областями принятия экономических решений выделяют
этапы проведения экономического анализа производственной, финансовой и
инвестиционной деятельности предприятия, принципиальные основы которого
сформулированы в фундаментальных работах по теории экономического анализа М.И.
Бакановым и А.Д. Шереметом:
- анализ объѐма отращиваемых сортов продукции;
- анализ использования материальных ресурсов;
- анализ использования трудовых ресурсов;
- анализ себестоимости продукции;
- анализ реализации продукции;
- анализ финансовых результатов;
- анализ финансовой устойчивости;
- анализ инвестиций;
- анализ экономического стимулирования;
- анализ организационно-технического уровня социально- экономических и
экологических условий производства.
В Иране в настоящее время аналитическая работа ослаблена, анализ результатов
деятельности фирмы, тем более в деятельности фермерских хозяйств не проводится, либо
проводится в упрошенном виде и их качество не отвечает потребностям руководителей
для выработки экономических управленческих решений.
Изучение проблемы показывает, что в финансово-экономической службе
фермерских хозяйств собирают и обрабатывают максимальный объем информации.
Поэтому в первую очередь необходимо автоматизировать функции учета, анализа
прогнозирования как наиболее важные и трудоемкие службы фермерских хозяйств.
Обучить работников финансово-экономических служб методам финансового анализа.
Руководители должны уметь читать документы финансовой отчетности и только после
этого можно будет принимать качественное решение на основе полной, своевременной и
достоверной информации.
Для принятия качественного решения в зависимости от объекта управления нужно
выделить одного или нескольких сотрудников финансово-экономической службы,
которые будут заниматься проведением комплексного анализа его деятельности.
Они должны будут выполнить следующие задачи:
- Разработать входные и выходные формы документов с экономическими
показателями, за исключением тех документов, которые в настоящее время уже
используются.
- Заполнение этих форм с той периодичностью, которая наиболее целесообразна для
поддержки работы как финансово-экономической службы предпринимательства, так и
фермерских хозяйств в целом.
- Периодическое
(ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно)
составление
пояснительных записок к выходным формам с расчетными показателями и подробным
анализам отклонений от плановых, среднеотраслевых показателей, показателей
предыдущего периода других фермерских хозяйств с выдачей рекомендаций по
устранению недостатков.
Эта информация способствует качественному принятию экономических
управленческих решений руководителям хозяйств. Кроме этой информации т.е.
внутренней информации о деятельности фермерских хозяйств руководитель должен
владеть внешней информацией которой его оперативное получение в современных
условиях невозможно без применения информационных технологий. Например:
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информации законодательных органов о налогах, информации о ценах и покупателях на
рынке, о новой технике и т д.
Роль и значение информации в управленческий деятельности, бурное развитие
информационной технологии характеризующихся низкой стоимостью, высокой
производительностью и простом в обслуживании дают возможность их использования в
управленческой деятельности фермерских хозяйств.
Для проведения анализа и принятия решений входная информация выбирается из
существующей отчетности, которая позволяет получать сводные данные. Существуют
следующие формы отчетности предпринимательства в электронном виде: Форма №1
«Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», форма №5
«Приложение к бухгалтерскому балансу», а также ряд специализированных форм
бухгалтерской отчетности. В зависимости от выбранного направления и глубины анализа
пользователь должен внести исходные данные в соответствующие строки и столбцы
электронного документа.
Только тогда экономист фирмы может приступить к анализу, когда имеет для этого
набор необходимых данных.
Экономический анализ деятельности фермерских хозяйств использованных нами
факторов разбит на 10-этапов (рис. 1).
Этап-2
Анализ использования материальных ресурсов
Этап-1
Анализ объема врачевания
сортов продукта

Анализ
фондов
Анализ
ресурсов

Этап-3
использования
Этап-4
использования

основных

Анализ
продукции

Этап-5
себестоимости

материальных

Этап-8
Анализ финансовой устойчивости
Этап-6
Анализ реализации продуктов

Этап-9
Анализ инвестиций

Этап-7
Анализ финансовых результатов

Этап-10
Обобщающая оценка финансовой состоятельности и эффективности производственно-финансовой
деятельности

Рис.1. Блок программного продукта «Анализ финансово-экономической деятельности фермерских хозяйств

Этап 1. Анализ объема выпуска и сортов сельхозпродуктов. Включая анализ объема
выпуска, сельхозпродуктов по отраслям растениеводства и животноводства, анализ
выпуска и сортов продукты по видам, анализ влияния отдельных факторов, численность
работников, производительности труда, стоимости средств труда, расхода материальных
ресурсов, фондоотдачи и материала отдачи на объем врачевания продуктов.
Этап-2 Анализ использования материальных ресурсов. Анализируются
материальные затраты, изучается удельный вес материальных затрат на основное
производство, определяется эффективность использования материальных ресурсов для
того, чтобы оценить влияние изменения материальных ресурсов на объем выпуска
продукции.
Этап-3 Анализ использования основных фондов. В этом блоке анализируется состав,
движение и структура основных фондов, а также определяется эффективность
использования трудовых ресурсов, производительности труда и средней заработной платы
и определяются затраты на оплату труда.
Этап-5. Анализ себестоимости сельскохозяйственных продуктов. Анализируются
затраты на основное производство и затраты на 1-сом. выращиваемой продукции.
Этап-6. Анализ реализации продукции. Анализируются объем и структура
реализации продуктов, объем реализации по отраслям растениеводства и животноводства.
Этап-7. Анализ финансовых результатов деятельности хозяйства. Анализируется
уровень и динамика финансовых результатов деятельности хозяйства и определяется
вклад отдельных составляющих формирования прибыли хозяйства.
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Этап-8. Анализ финансовой устойчивости. Анализируется платежеспособность и
финансовая устойчивость хозяйства, определяется тип финансового состояния,
рассчитываются четыре финансовых коэффициента: коэффициенты платежеспособности
и ликвидности, коэффициенты деловой активности и коэффициенты рентабельности.
Этап-9. Анализ инвестиций. Этот блок предусматривает анализ выполнения плана
капитальных работ, приобретения основных средств, приобретения и формирования
основного стада, закладки и выращивания многолетних насаждений и анализ
экономической эффективности капитальных вложений
Этап-10. Обобщающая оценка финансовой состоятельности и эффективности
производственно-финансовой деятельности. Этот блок предусматривает построение
сводных аналитических таблиц за год с разбивкой по кварталам, с разбивкой по месяцам
или за несколько лет с разбивкой по годам.
После этого экономист должен будет выбирать режим работы, направления анализа
и временного интервала анализа. Минимальный интервал времени определен в месяц, так
как исходные данные для выполнения анализа основаны на месячной финансовой или
бухгалтерской отчетности компьютера и используются для построения вводных
аналитических таблиц. В будущем можно использовать программный полет который
предоставляет возможность составления прогнозной финансовой или бухгалтерской
отчетности. На основе этой отчетности определяются негативные тенденции в
производственной и финансово-экономической деятельности хозяйства и принятие
соответствующих экономических управленческих решений, которые предотвращают эти
тенденции.
Для повышения эффективности управленческих решений при реализации следует
учитывать следующие факторы:
- организационные формы управления;
- время необходимое для осуществления решения;
- уровень подготовки управленческих кадров;
- авторитет руководителя;
- надежность и эффективность технических средств управления;
- уровень организации контроля за исполнением решения.
Поэтому основными направлениями повышения качества принимаемых решений
являются: подготовка квалифицированных кадров управления, применения научных
технологий принятия и реализации управленческих решений, совершенствование
информационного обеспечения системы управления, применение новых информационных
технологий, совершенствование организационно-управленческого механизма и другие.
Аналитическая работа в ФХ Ирана ослаблена, результаты их деятельности, не
анализируются и не отвечают потребностям руководителей в процессе разработки
правильных экономических решений. Специфические особенности разработки и принятия
решений требуют участия многих специалистов. Учитывая сложность, многоаспектность
решаемых проблем, менеджеру ФХ необходимо сформировать экспертную комиссию из
числа опытных специалистов соответствующих подразделений, которая изучая проблему,
выбирает альтернативный вариант и определяет действия. Она будет нести персональную
ответственность за его результат. Это даѐт экспертам право иметь независимое мнение по
вопросам входящих в рамки их компетенции.
Выявлена необходимость ведения внутренней отчетности о деятельности ФХ,
ведение внутренней отчетности требует входных и выходных форм документов,
периодичность их составления и систематического проведения анализа деятельности ФХ.
Для автоматизации учета и анализа финансово-экономической деятельности ФХ и
сокращения управленческих расходов целесообразно использовать программный продукт,
который позволяет проводить анализ объема выпуска и структуры продукции и
финансовых результатов деятельности ФХ, анализ их финансовой устойчивости.
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Рассматриваются основные направления повышения эффективности решения анализа бухгалтерской
и статической отчетности с выявлением сильных и слабых позиций, а также совершенствование
информационного обеспечения системы управления, применения новых информационных технологий,
совершенствование организационно-управленческого механизма в фермерских хозяйствах Ирана
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INFORMATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURE AND IN THE MANAGEMENT
OF FARMS OF IRAN
This article examines the main ways to increase the effectiveness of the solution of analysis of financial and
static reporting with identifying strengths and weak points, as well as improving the information support for the
control system, the use of new information technologies, and improvement of the organizational-administrative
mechanism of farms of Iran.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА
В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Р.К. Раджабов, Р.Х. Ходжаева
Таджикский государственный университет коммерции
С первых дней суверенитета Таджикистан стремится создать социальноориентированную рыночную экономику, где главная цель – создание условий для
повышения уровня благосостояния населения. Как известно, показатель благосостояния
является интегральным показателем и включает в себя такие составляющие, как условия
жизни, уровень жизни и качество жизни населения. Для улучшения жизненно
необходимых условий граждан, повышения содержания жизни каждого индивидуума в
любом
обществе
оптимально
построенный
механизм
функционирования
потребительского комплекса играет немаловажную роль. С другой стороны развитость и
процветание отраслей потребительского комплекса позволяет решать одну из насущных
проблем современного общества проблему безработицы не только в масштабе всей
страны, но и в каждом ее регионе. Поэтому, региональный потребительский комплекс
можно считать значимым источником формирования доходов населения, в том числе и
такого его элемента, как оплата труда. Такие показатели условий жизни, как характер
жилищ, имущественная обеспеченность домохозяйств, а также уровень развития
социальной сферы непосредственно определяются уровнем развития отраслевых
составляющих потребительского комплекса жилищно- коммунального хозяйства,
розничной торговли, потребительской кооперации и других отраслевых групп сферы
услуг.
В условиях перехода к социально-ориентированной рыночной экономике к числу
основных критериев, наиболее ярко демонстрирующих результативность использования
экономических ресурсов региона, относится уровень и качество жизни населения
территории.
В данный термин вкладывают различное содержание: «Под качеством жизни
понимается удовлетворенность населения с точки зрения широкого набора потребностей
и интересов, в которую включают: уровень жизни как экономическую категорию, условия
труда и отдыха, жилищные условия, социальную обеспеченность, охрану правопорядка и
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соблюдение прав личности, качество окружающей среды, степень использования
свободного времени и т.д.» [1,с.19].
В связи с развитием концепции обеспечения устойчивой жизнедеятельности
населения, развития территории этот термин обретает особую научную популярность.
При определении уровня жизни применяют набор показателей, несмотря на это, они не
позволяют получить полную картину поведения индивидуума и развития человеческого
капитала. Поэтому оценка качества жизни населения той или иной территории носит
достаточно условный характер, ибо нельзя осмыслить всю многогранность процесса
развития человеческого капитала. По этому поводу точки зрения исследователей
расходятся. Так, Гершанок Г.А., указывая на некорректность измерения качества жизни,
основанного на субъективных показателях, выделяет объективную составляющую
данного термина [3]. Он предлагает измерять направления и показатели оценки качества
жизни населения на одной локально взятой территории. Нам импонирует идея о том, что
во многом определяет уровень жизни населения. В связи с этим в понятие «качества
среды» он включает не только экологические, но и экономические и социально-слагаемые
уровни жизни [3].
Определение социально-экономического потенциала и степень его освоенности
следует начать на основе регионального сравнения социально-экономических показателей
за конкретный исторический период. Результаты сравнительного анализа позволяют
вырабатывать конкретные предложения по совершенствованию процесса формирования и
использования экономических ресурсов. Сравнение целесообразно произвести в двух
аспектах:
- сравнение исследуемого региона со средними показателями по стране в целом
(определение превышения или отставания региона);
- межрегиональное сравнение (определение места региона среди регионов страны).
Среди критериев эффективности использования экономических ресурсов,
характеризующих социально-экономическое развитие страны и ее регионов, важное место
занимает показатель уровня жизни населения региона и его составляющие:
среднедушевой доход, средняя зарплата, товарооборот и платные услуги на душу
населения.
Важно заметить, что показатель уровня жизни напрямую связан с количественными
и качественными характеристиками развития регионального потребительского комплекса.
Следует отметить, что в экономической литературе постсоциалистического пространства
имеется много интересных работ посвященных исследованию уровня жизни населения
[4,7].
«Уровень жизни - это сложная комплексная социально- экономическая категория,
выражающая степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Он
складывается из многих компонентов. Это и размер реальных доходов трудящихся, и
уровень потребления населением материальных благ и услуг, и обеспеченность населения
благоустроенным жильем, и наконец, рост образованности, степень развития
медицинского и культурно-бытового обслуживания граждан, состояние природной
среды»[4].
Из вышеприведенной формулировки понятие «уровня жизни» исходит, что оценку
уровня жизни населения можно производить системой показателей, включающих разные
стороны жизнедеятельности индивидуума. Уровень жизни может с помощью:
- одиночных однокомпонентных показателей, таких, например, как валовой
внутренний продукт на душу населения, душевое потребление продуктов питания;
- относительных показателей – соотношения доходов и расходов, доходов и
прожиточного минимума;
- интегральных показателей, в частности, индексных показателей;
- набором показателей – отдельных фрагментов или всей системы показателей
уровня жизни в целом» [4].
В современных условиях, где все больше углубляются, рыночные принципы
хозяйствования на развитие потребительского комплекса значимое влияние оказывает
рост цен на предметы потребления. Поэтому в данном контексте особое внимание
необходимо отводить изучению динамики индекса потребительских цен. Данный процесс
позволит выявить влияние изменения индекса на уровень жизни населения. В табл. 1.
приведен индекс потребительских цен в Республике Таджикистан за 2005-2011 гг.
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Таблица 1. Индекс потребительских цен в Республике Таджикистан
за 2005-2011 гг.
(в процентах)

Показатели
Индекс потребительских цен
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Алкогольные напитки
Платные услуги
Индекс тарифов на грузовые перевозки

2005
107,8
109,4
103,6
101,4
109,8
124,2

2006
111,9
114,2
103,8
104,6
118,6
117,3

2007
121,5
127,1
110,3
103,9
127,1
124,9

2008
120,4
127,1
107,7
105,2
120,5
118,5

2009
106,4
104,8
105,2
118,5
114,5
112,9

2010
106,5
106,0
106,6
102,2
108,8
111,8

2011
112,5
117,4
106,3
104,1
106,2
113,2

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. – Душанбе: 2012. -.С. 141.

Как видно из табл. 1. за рассматриваемый период наблюдается увеличение индекса
потребительских цен, при этом только по сравнению с 2005г. в 2011г. индексы
продовольственных товаров возросли на 4,7%, индексы непродовольственных товаров на
2,7%, алкогольные напитки на 2,7%, а платные услуги и тарифы на грузовые перевозки
уменьшились соответственно на 3,6 и 11%.
В силу того, что исследования этих вопросов не являются объектом данного
исследования, анализируем некоторые индикаторы народного благосостоянии в
экономике Республики Таджикистан. Наиболее общую оценку уровню жизни позволяет
дать оценка средств, имеющихся в распоряжении населения для приобретения продуктов
питания, товаров народного потребления и оплаты тех или иных услуг.
В табл. 2. приведена структура расходов населения (на 1-члена-домохозяйства в
месяц) Республики Таджикистан за 2005-2011гг.
Таблица 2. Структура расходов населения (на 1-члена – домохозяйства в месяц)
Республики Таджикистан за 2005-2011
Показатели
Расходы на 1 члена
домохозяйства в месяц
Потребительские расходы
на покупку продуктов
питания
на покупку
непродовольственных
товаров
на покупку алкогольных
напитков
на оплату личных и
производственных услуг
Другие расходы (включая
налоги, сборы, платежи)

Усл.
обозн.
I
II
I
II
I
II
I

2005
54,72
100
48,82
89,2
35,20
72,1
9,01

2006
75,38
100
69,54
92,3
46,29
66,6
15,66

2007
98,61
100
89,35
90,6
58,57
65,6
20,90

2008
150,11
100
136,19
90,7
88,54
65,0
32,83

2009
149,87
100
138,41
92,4
89,38
64,6
32,81

2010
177,71
100
163,55
92,0
104,75
64,1
40,09

2011
227,53
100
209,5
92,1
141,06
67,3
47,36

II

18,5

22,5

23,4

24,1

23,7

24,5

22,6

I
II
I
II
I
II

0,16
0,3
4,45
9,1
5,90
10,8

0,16
0,2
7,43
10,7
5,84
7,7

0,19
0,2
9,69
10,8
9,26
9,4

0,19
0,1
14,63
10,8
13,92
9,3

0,19
0,1
16,03
11,6
11,46
7,6

0,20
0,1
18,51
11,3
14,16,
8,0

0,24
0,1
20,84
10,0
18,03
7,9

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. – Душанбе: 2012. -.С. 114-116.
Примечание: I – в сомони, II – в процентах.

Как видно, из табл. 2. за рассматриваемый период в структуре расходов населения не
произошли существенные изменения, наибольший удельный вес занимают
потребительские расходы (92,1%), в том числе продукты питания (67,3%). Как видно из
таблицы 2. в рассматриваемый период в общей структуре расходов наблюдается
увеличение всех видов расходов. Если расходы на 1 члена домохозяйства в 2005г.
составили 54,72 сомони, то в 2011г. составляют 227,53 сомони или увеличились на 172,81
сомони.
С другой стороны, особенно актуальным является изучение динамики доходов на 1члена – домохозяйства в месяц. Поэтому в таблице 3. нами приведена данная структура в
Республике Таджикистан за 2005-2011 гг.
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Как видно, из таблицы 3. за рассматриваемый период наблюдается увеличение
доходов на 1 члена домохозяйств, в том числе трудовые доходы, пенсии, пособия,
стипендии и другие доходы. Например, если в 2005г. доходы на 1 члена составили 55,48
сомони, то в 2011г составляют 225,62 сомони и увеличились на 170,14 сомони).
Одним из важных этапов при исследовании регионального потребительского
комплекса является изучение динамики структуры доходов населения. Как видно из табл.
3 за рассматриваемый период в общей структуре доходов существенные изменения не
произошли. В 2011г. наибольший удельный вес занимают трудовые доходы (42,6%) и
доходы от личного подсобного хозяйства (20,2%).
Таблица 3. Доходы на 1-го члена – домохозяйства в месяц в Республике Таджикистан
за 2005-2011 гг.
Показатели
Доходы на 1 члена
домохозяйства в месяц
Трудовые доходы
Пенсии, пособия,
стипендии,
Компенсационные
выплаты, включая
благотворительную
помощь
Доходы от
собственности
Доход от продажи
недвижимости
Доход от личного
подсобного хозяйства
Прочие поступления

Усл.
обозн.
I
II
I
II
I
II
I

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
225,62

55,48
100
25,27
45,6
1,70
3,1
2,17

75,86
100
32,91
43,4
2,68
3,5
0,53

100,54
100
42,48
42,3
3,10
3,1
0,68

153,16
100
65,20
42,6
4,16
2,7
0,11

155,72
100
69,67
44,7
6,59
4,2
0,14

190,18
100
77,49
40,7
7,40
3,9
0,85

100
96,23
42,6
9,80
4,3
0,12

II

3,9

0,7

0,7

0,1

0,1

0,5

0,1

I
II
I
II
I
II
I
II

0,02
0,0
0,12
0,2
16,03
28,9
10,17
18,9

0,07
0,1
0,21
0,3
19,55
25,8
19,91
26,2

0,02
0,0
22,17
22,0
32,09
31,9

0,18
0,1
2,64
1,7
33,41
21,8
47,46
31,0

0,17
0,1
1,43
0,9
27,75
17,8
49,97
32,1

0,28
0,1
0,44
0,2
43,22
22,7
60,50
31,8

0,08
0,1
0,48
0,2
45,64
20,2
73,27

32,5

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. – Душанбе: 2012. -.С. 121.
Примечание: I – в сомони, II – в процентах.

В плане оценки бедности и уровня жизни населения рассмотрение вопроса душевого
потребления основных продуктов питания в натуральном выражении является
обязательным, так как если логично представить, при улучшении уровня жизни населения
состав и структура потребления приближается к нормативному уровню, разработанных
институтами здравоохранения. Что касается экономики Республики Таджикистан,
фактические показатели душевого потребления продуктов питания свидетельствуют о его
недостаточности и скудности.
Рассматривая роль потребительского комплекса в обеспечении качества жизни
населения региона, необходимо учитывать, что качество жизни требует, чтобы каждый
человек имел не только право, но и реальную возможность жить значимой жизнью, в
которой индивидуум может развивать свою личность как ответственный перед обществом
субъект. Каждый человек имеет право на минимум материальных потребностей для такой
жизни.
В целом всесторонний учет роли регионального потребительского комплекса в
условиях формирования и развития рыночных отношений оказывает существенное
влияние в повышении уровня жизни населения Республики Таджикистан
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Проблема повышения качества жизни населения Республики Таджикистан является одной из
стратегических задач для руководства страны. В статье рассматриваются вопросы развития регионального
потребительского рынка и их роль в повышении уровня жизни населения
Республики Таджикистан. Авторами исследованы социально-экономические факторы как положительно,
так и отрицательно влияющие на устойчивый стабильный экономический рост потребительского комплекса
на основе анализа экономических показателей воздействующих на уровень жизни населения.
Ключевые слова: региональный потребительский комплекс, уровень жизни населения, индекс
потребительских цен, оценка бедности населения, доходы и расходы населения.
THE ROLE OF THE REGIONAL CONSUMER COMPLEX IN RAISING THE STANDARD OF LIVING
OF THE POPULATION
The problem of improving the quality of life of the population of the Republic of Tajikistan is one of the
strategic tasks for the leadership of the country.The article covers issues of regional development of consumer
market and their role in raising the standard of living of the population The Republic Of Tajikistan. The author
investigated the socio-economic factors both positively and negatively affecting the stable economic growth of the
consumer complex on the basis of the analysis of economic indicators affect the level of life of the population.
Key words: regional consumer complex, the levels of living of the population, consumer price index, the
estimation of poverty, the income and expenditure of the population.
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АВОМИЛИ МУАССИР ДАР ИНТИХОБИ РАВИШИ ПЕШБИНИИ ФУРЎШ
Њасан Султонї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Пешбинии фурўши мањсулот муњим ва дар айни њол вазифае сангин мебошад.
Дар њоле ки бархе ибдоот, бозорњои дар њоли рушдро тасхир мекунанд ва
сарватмандони бешумореро ба вуљуд меоваранд, бархе дигар мутлаќан наметавонанд
њатто дар як бозор, муваффаќият касб кунанд.
Яке аз мушкилоти калидї дар муделњои пешбинии фурўш хусусан барои
мањсулоти љадид, вуљуди теъдоди фаровоне аз муделњои пешбинї аст, ки меъѐрњои
андаке дар интихоби муассиртарини онњо барои як истифодаи хос вуљуд дорад. Ба
эњтимоли зиѐд њанўз њам интихоби мудел беш аз њар чиз ба вижагињои бозор ва
мањсул вобаста аст.
Аз он љо, ки мавзўи пешбинии фурўш дар ширкатњо аз ањамияти вижае
бархурдор аст ва њар пешбиникунандае бояд бо авомили муассир бар пешбинї ошно
бошад, ин маќола зимни баѐни ањамияти пешбинї, ба ташрењи авомили асосї ва
муассире мепардозад, ки метавонанд дар интихоби равиши пешбинї наќши муњиме
дошта бошанд.
Масоили марбут ба пешбинї. Интихоби равиши пешбинии фурўш масъалаи
муњиме дар фароянди пешбинї аст, аммо масоили дигаре низ вуљуд дорад, ки дар
пешбинї дорои ањамиятанд, аз љумла ин авомил иборатанд аз:
1. Коњиш додани иштибоњњои пешбинї. Фарзњои ѓалат, иллати аслии иштибоњ
дар пешбинї аст. Мудир њангоми пешбинии фурўш аѓлаб бояд рољеъ ба оянда
фарзњоеро дар назар бигирад, бинобар ин мантиќї будани ин фарзњо бояд баррасї
шаванд. Аз љумла, фарзњое, ки метавонад мушкилофарин бошад замони вуќўи
нуќоти атфи иќтисодї, вуруд ѐ хуруљи руќабо аз бозор, ваќоеи пешбининашуда ва
асарбахшии амалкарди бозорѐбии ширкат мебошад. Барои коњиш додани сатњи
иштибоњњо, мантиќи аъдоди бадастомада низ дорои ањамият аст. Бояд таваљљуњ
дошт, ки дар истифода аз њар равиш, наметавон иттилоотро ба роѐна дода, натиљаро
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кўр-кўрона пазируфт. Таљриба ва ќазовати дуруст њамеша љанбањое зарурї дар
фароянди пешбинї аст, ба ибораи дигар, пешбинї бояд ќазоватро мавриди њимоят
ќарор дињад на ин ки љойгузини он шавад.
2. Эљоди равиши пешбинии ќобили эътимод. Натиљаи равиши пешбиние, ки ба
диќќат танзим шудааст пешбинињои фурўши ќобили эътимод аст. Равишњои
пешбинии бартар дорои шароити зайл њастанд:
- арзѐбї ва озмуни даќиќи гузинањои пешбинї;
- интихоби даќиќи додањои иттилоотї;
- иттилоъ аз имкони иштибоњњои пешбинї;
- таърифи даќиќи фарзњое, ки мабнои пешбинї аст;
- таваљљуњи доимї ба буруз ва тасњењи пешбинињои ќаблї ва асарбахшии онњо
дар пешбинињои оянда.
3. Муњаввал кардани масъулиятњои пешбинї. Дар аѓлаби ширкатњои бозаргонї,
пешбинињои фурўш ва бозор аз тарафи коркунони бозорѐбї, тавлид ва … дар сутуњи
мухталифи мудириятї омода ва баррасї мешавад. Барномарезони бозор бар
равандњо дар санъат таъкид доранд дар њоле, ки мудирони мањсул, фурўшро барои
хати мањсул тањлил карда, пешбинї мекунанд.
4. Равандњо ва гироишњо дар пешбинї. Бисѐре аз ширкатњои фурўшро бо
таркиби ду ѐ чанд равиш пешбинї мекунанд. Фароянди тањлили фурўш мумкин аст
бо баррасии назарњои мудирон оѓоз шуда, бо баррасии ќасди муштариѐн аз харид,
тањлили серињои замонї, тањлили њамбастагї ва озмоиши бозор идома ѐбад. Ин
равишњо монеатулљамъ нестанд, балки њама дар љињати бењбуди тавоноии ширкат
барои баррасии вазъияти оянда ба вуљуд омадаанд; бинобар ин то он љо, ки будља ва
барнома иљоза дињад, агар аз равишњои бештаре истифода шавад бењтар аст.
Авомили таъсиргузор дар интихоби равиши пешбинї. Пешбинї њалќаи
иртиботии байни созмон ва муњити он мебошад. Дар як муњити собит бо таѓйироти
кам ва ќобили пешгўї, эњтиѐљ ба пешбинї нест. Њарчи муњит печидатар ва пўѐтар
бошад пешбинии шароити оянда заруритар аст. Бо ин њол пешбинї як вазифаи њаѐтї
аст, ки дар тамоми заминањои фаъолияти инсон корбурд дорад, махсусан ваќте ки
ниѐзњои бисѐр мутанаввеъ барои мањсулот ва хадамотро бояд посух гуфт. Ба таври
куллї авомили муассир дар интихоби муделњои пешбинї иборатанд аз:
1. Мањдудаи замонї. Њарчї мањдудаи замонї бештар шавад, майли ба
равишњои кайфї бештар хоњад шуд. Барои пешбинињои миѐнмуддат ва кўтоњмуддат
равишњои каммї муносибтар аст.
2. Тахмини андоза ва сањми бозор. Андозаи бозор ба теъдоди харидорони
мављуд бастагї дорад: харидорони мављуд дар бозор дорои се хусусияти алоќа,
даромад ва дастрасї мебошад. Ширкатњо метавонанд дарсади бештаре аз бозори
њадафро ба худ ихтисос дода, манотиќи дигареро ба бозори мављуд изофа кунанд,
ќиматро поин оварда ва бо таблиѓот сатњи бозори билќувваро болотар бибаранд.
3. Омор ва арќом. Омор метавонад дорои як раванди мушаххас ѐ навасоноти
фаслї ѐ тасодуфї ѐ номуназзам бошад. Бинобар ин нањваи пешбинї бо навъи омор
фарќ мекунад.
4. Тахмини ниѐзњои кулли бозор. Ниѐзњои кулли бозор ададе собит нест, балки
тобеи шароити бахусус монанди мизони фаъолияти бозорѐбон ва вазъи умумии
иќтисодї аст.
Барои тахмини ниѐзњои кулли бозор аз робитаи
истифода
мешавад. Дар ин робита,
ниѐзњои кулли бозор
теъдоди харидорон дар бозор
барои мањсул,
теъдоди мањсули харидоришуда ба таври мутавассит ба василаи як
харидор дар сол ва
ќимати мутавассит аст.
5. Иртиботи иттилоот бо мутаѓаййири мавриди назар. Иттилоот бояд
мутаносиб бо фаъолиятњои созмон барои посухгўї ба ниѐзњо бошад. Тибќи як асли
мантиќї њар гоњ омори мављуд аз дараљаи сињњат ва диќќати кофї бархурдор
набошад, агарчи бењтарин равишњои пешбинї низ мавриди истифода ќарор гирад
њеч гоњ љавоби дурустеро њосил наменамоянд, зеро вурудии фароянд нодуруст буда
ва нињоятан хуруљии он низ аз сињат бархурдор намебошад.
6. Тахмини фурўши њаќиќї ва сањми бозор. Чунончи дар як бозор ширкате
бихоњад сањми бозори худро тахмин бизанад метавонад аз робитаи Qi Si Q
истифода кунад.
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Дар ин формул:
= таќозо барои ширкат;
= сањми бозори ширкат;
= ниѐзи кулли бозор мебошад.
Барои ба даст овардани сањми бозор низ метавон аз формулаи зайл истифода
кард:
Mi
s1
Mi
Дар ин формула,
фаъолияти бозорѐбии ширкати i аст ин формула њангоме
мавриди истифода ќарор мегирад, ки асарбахшии њазинањои бозорѐбии ширкатњои
мухталиф яксон фарз шавад. Агар асарбахшии њазинањои бозорѐбии ширкатњо
мутафовит бошад метавон аз формулаи зер истифода намуд:
Mi
s1
iMi
Дар ин формула,
асарбахшии пули њазинашудаи бозорѐбї барои ширкати i
аст, дар њоле ки асарбахшии дорои миѐнгини як бошад.
7. Њазина. Равишњои пешрафтатар эњтиѐљ ба иттилооти бештар ва афроди
мутахассис љињати муделсозї ва таљзия ва тањлили иттилоот доранд, ки дар натиља
мусталзими њазина ва замони бештаре мебошанд ва дар баъзе аз маворид бањрагирї
аз ин равишњо ниѐз ба истифода аз компютер дорад, ки барои бархе аз созмонњо
тањамули њазина ва сарфи замон имконпазир намебошад.
8. Диќќати пешбинї. Дар баъзе њолот мудирон хоњони он њастанд, ки пешбинии
онњо аз диќќати бисѐр зиѐде бархурдор бошад, зеро пешбинии нодуруст метавонад
асароти амиќеро бар њаракати созмон ба вуљуд оварад. Табиї аст, ки дар байни
равишњо њарчї аз равишњои пешрафтатар истифода намоем диќќати пешбинї низ
бештар хоњад буд.
Бинобар ин як созмони тавлидї бо таваљљуњ ба ниѐзњо, мутаѓаййирњои мављуд,
дараљаи њассосият ва диќќати мавриди назар мумкин аст аз яке аз равишњои пешбинї
барои маќосиди мухталиф истифода намояд.
Натиљагирї. Мушаххас кардани ниѐзњои пешбинї барои барномарезї амри
пешпоафтодае намебошад. Ин кор мусталзими як фањм ва нигариши комил нисбат ба
созмони марбута ва иттилооти кофї дар мавриди барномарезињои онњо мебошад. Аз
тарафи аѓлаби ваќтњо равишњои каме ба танњої барои пешбинии даќиќ кофї
намебошад, агарчи меъѐреро дар ихтиѐри мудирон ќарор медињанд, вале бояд њамроњ
бо онњо аз равишњои кайфї барои шинохт ва арзѐбии авомиле, ки наметавон ба
таври ками мавриди арзѐбї ќарор дод, истифода намуд.
Чањор омили навъи мудел, њазина, диќќат ва ќобили иљро будан то њадде бар
асоси аќоиди шахсї мебошанд. Барои мисол метавон як мизон диќќати мушаххасеро
таъйин кард ва сипас равиши пешбиниро истифода кард, ки бењтарин натиљаро
барои расидан ба он диќќат дошта бошад. Албатта, ин кор њам њазинањоро афзоиш
медињад, ки худ метавонад мањдудияте барои интихоби равиши пешбинї бошад.
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3.
4.
5.
6.
7.
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ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОБЪЕМА ПРОДАЖ
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению факторы, воздействующие на
выбор методов прогнозирования объема продаж, также методы прогнозирования объема продаж.
Прогноз на отдаленный период должен максимально принимать во внимание вероятность изменения
условий, в которых будет функционировать рынок. Методы экспертных оценок основываются на
субъективной оценке текущего момента и перспектив развития.
Ключевые слова: объем продаж, методы прогнозирования, количественные показатели, методы
анализа и прогнозирования.
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FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF METHODS OF FORECASTING SALES VOLUME
In this article the author of subject to review and study of the factors affecting the choice of methods of
forecasting sales, sales forecasting methods. Forecast for remote period should as much as possible, to take into
account the likelihood of changing the conditions in which the market will function. Peer review methods are based
on the subjective assessment of the present situation and development prospects.
Key words: sales, forecasting methods, quantitative, methods of analysis and forecasting.
Сведения об авторе: Хасан Султони – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В ПОРТОВОМ
ГОРОДЕ АНЗАЛИ (ИРАН)
Мансура Диловар
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Особенное географическое положение портового города Анзали из-за расположения
на берегу Каспийского моря, существования красивейшего залива и климатического
разнообразия делают этот город заманчивым туристическим районом. Технические
трудности по привлечению туризма препятствуют развитию экотуризма в этом городе.
Целью написания этой статьи является изучение препятствий в привлечении туризма
и предложения ряда рекомендаций для развития экотуризма. Стиль изложения материала
является обзорно-аналитическим, который был получен на базе документальных и
библиотечных источников. Изучение показало, что в экотуристической отрасли порта
Анзали существуют многочисленные проблемы.
Экотуристический метод, как разновидность туристического пространства в
природе, привлекает пристальное внимание. В 21 веке экотуризм оказывает влияние на
многие географические пространства и создает новый вид пространства в различных
районах. В наше время устойчивое развитие воспринимается как новое направление,
благодаря которому общество размышляет об уровне жизни, социальной справедливости
и охране природных ресурсов.
Экотуризм в природе является одним из важных видов туризма, который производит
существенный вклад в национальную экономику. Сегодня многие государства, находясь в
конкурентной среде, стремятся получить пользу от природных богатств своей страны,
чтобы приобрести наибольшую долю от доходов, с туристической отрасли и простейшим
способом увеличить количество рабочих мест (1).
Маджуниен Х. отмечает, что в 2020 году мы становимся свидетелями влияния
передовой технологии, связанной с различными жизненными трудностями человечества.
В указанном году, по новейшей информации Международной туристической организации
относительно будущего, вполне возможно, что даже не находясь в тесном контакте с
туристами, туризм может повлиять на их жизнь. Наступивший век будет иметь светлое
будущее для туристической отрасли (6).
Туризм состоит из комплекса деятельностей и усилий, которые осуществляются в
союзе с туристами, и охватывает все разновидности путешествий, совершаемых ими во
время своего нахождения вдали от места своего проживания. Поэтому, основной
разновидностью туризма, в первую очередь, считается то путешествие, которое
осуществляется вдали от дома или работы, а также кратковременная остановка в
местности без ночлега. Туризм имеет много трудностей, которые бывают разными в
зависимости от условий окружающей среды (2 ).
Экотуризм является новым способом путешествия по природе. Значимость его в 21
веке отмечена Организацией Объединенных Наций, назвавшей этот век веком экотуризма.
Основная цель экотуризма – охрана окружающей среды при туристической деятельности.
Этот пространственный вид охватывает различные разновидности туризма: туризм
окружающей среды, морской туризм, спортивный туризм, туризм по сбору лекарственных
трав и др. (3).
По утверждению Гудвина (8) туризм, связанный природными факторами,
охватывает все виды централизованного туризма, туризма с будоражащими мотивами,
опасного туризма включающего знакомство с дикими животными, а также речной туризм.
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Туризм, основанный на изучении природы, является путешествием с целью
получения удовольствия от первозданной природы и знакомства с жизнью диких
животных с близкого расстояния (7).
Фанал А.Д. (5) утверждает, что экотуризм – это разновидность туризма, который
может нанести природе самый незначительный урон и принимает участие в охране и
защите видов и природных объектов.
Виларс Пирс (9) считает, что экотуризм - это путешествие в почти нетронутый
природный регион с целью изучения и получения эстетического удовольствия.
В действительности экотуризм считается той разновидностью туризма, которая
основана на целевое путешествие с целью изучения и научного применения растений,
животных и любых веществ, имеющих культурную основу в этом регионе (4). С точки
зрения Международной туристической организации (UNWTO) экотуризм обладает
следующими отличительными особенностями:
＊должен быть во взаимосвязи с природой;
＊должен быть стойким по отношению к экологии. Другими словами, экотуризм
может наносить природе только самый незначительный урон;
＊должен быть источником изучения и предложения ценностей по региону;
＊должен быть основным элементом посещения региона.
Методология экотуризма заключается в:
＊максимальном уменьшении степени нанесения вреда природе и культуре
посещаемой местности;
＊обучении путешественников особенностям охраны природы;
＊напоминании частному сектору относительного значения ответственных
путешествий и сотрудничестве с вовлеченными в это дело для достижения защитных
целей;
＊создании устойчивого дохода для администрации и охраны природных объектов;
＊придании значения вопросам законодательства в административных проектах;
＊упоминании о важности сбора информации по социальным основам окружающей
среды и долгосрочным воздействиям;
＊доведении до максимума экономической пользы от экотуризма местным общинам
и местному бизнесу;
＊соблюдении наименьших воспринимаемых изменений;
＊усилиях по проектированию с учетом условий культуры и окружающей среды.
Портовый город Анзали расположен на севере провинции Гилон (Иран) со
следующими географическими координатами: 490111 и 490321 восточной долготы. Высота
от уровни моря 23,6 м.
Проблемами экотуризма в портовом городе Анзали являются:
- нехватка инфраструктурного обслуживания, особенно дорог, которые в зимний
период из-за мороза становятся опасными и труднопроходимыми;
- отсутствие полного каталога экотуристических привлекательностей с целью их
рекламы для экотуристов;
- недостаток в руководящих специалистах и отсутствии в высших учебных
заведениях специализированных курсов по природоведению и администрированию
экотуристических регионов;
- отсутствие дорожных указателей в опасных экотуристических направлениях;
- недостаточное знакомство с образом жизни путешественников и их впечатления от
увиденного, что становится причиной повторного невозвращения туристов в этот
экотуристический регион;
- наличие дистанции между хозяевами и гостями – туристами;
- отсутствие осознания истинной ценности природных объектов людьми;
- беспокойство по поводу отрицательных воздействий на культуру происходящих от
развития экотуризма.
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Возможности для развития экотуризма в портовом городе Анзали:
- разнообразие климата благоприятствует развитию туризма во все времена года, как
для местных, так и иностранных туристов;
- растительный
покров
является
важнейшим
природным
фактором
привлекательности;
- горы и долины способствуют развитию горных видов спорта: альпинизма,
путешествия по пустыни, лыжного туризма и др.;
- морские и прибрежные условия, из-за близости Каспийского моря, удваивают
значимость экотуризма;;
- наличие морского залива Анзали с многочисленными разновидностями птиц и рыб;
- наличие шахского музея;
- наличие красивых волнорезов.
Отмеченные особенности с учетом экотуризма и его использования, как новой
науки, могут служить основой при программировании экономических и культурных
задач. С учетом международного значения экотуризма, портовый город Анзали, из-за
присутствия разнообразных природных пейзажей, исторических реликвий и др., может
стать одним из экотуристических полюсов Ирана.
Нижеприведенные обстоятельства могут быть полезными в рекомендации развития
экотуризма портового города Анзали:
1.Необходимо смотреть на экотуризм как на один из видов образа жизни.
2.В развитии экотуризма давать предпочтение местным общинам.
3.Произвести районирование территории с учетом существующих условий для
охоты.
4.Осуществить правильное администратирование и программирование, которые
будут способствовать развитию экотуризма.
5.Наладить взаимосвязи между культурным и сельскохозяйственными экотуризмом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В ПОРТОВОМ
ГОРОДЕ АНЗАЛИ (ИРАН)
В статье рассматриваются существующие экотуристические возможности в портовом городе Анзали
и предлагаются пути развития экотуризма в этом городе.
Ключевые слова: экотуризм, экономика, природные пейзажи, ландшафт.
THE PROBLEM AND POSSIBILITY OF DEVELOPMENT ECOTOURISM IN ANZALI TOWN (IRAN)
The article gives information about the problem of development of ecological tourism in Anzali town.
Discusses the problems the current state of ecotourism in consider revising this areas.
Key words: ecotourism, conservation area, an improving, the genetic economy.
Сведения об авторе: Мансуре Деловар - соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Д.Х. Мирзоев
Институт экономики и демографии АН РТ
Современную жизнь невозможно представить без использования электроэнергии, в
условиях быстрого технического роста спрос на нее постоянно увеличивается. В то же
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время технический прогресс сопровождается загрязнением окружающей среды. В связи с
этим, вопрос об экологически чистых источниках энергии становится все более
актуальным. Новые пути развития энергетики направлены на поиск и развитие таких
источников.
Одним из самых мощных возобновляемых источников энергии бесспорно является
энергия солнца, по теоретическим расчетам достигает около 970 триллионов кв/ч,[1] в
день, может дать в тысячу раз больше энергии, чем другие источники питания. Несмотря
на это, этот источник питания используется меньше всего. Солнечная энергия
используется для получения электроэнергии и нагрева воды. Для нагрева воды
необходимы солнечные коллекторы.Чаще всего солнечные коллекторы устанавливают на
крышах домов. Для большей эффективности важна их ориентация на юг, угол установки
коллектора и, конечно же, его площадь. Чем больше площадь, тем больше энергии он
может впитать. Для генерации электричества используются фотоэлементы. Световые
фотоны, бомбардируя пластинки фотоэлементов, генерируют в них электрическую
энергию. Это происходит не только в солнечный день, но и когда облака затянули все
небо. Плюсы такой энергии: бесплатный, безвредный, безграничный источник энергии,
особенно выгодно в местах куда провода электросетей еще не добрались. Минусы: такой
источник питания непостоянный – мощность генерации зависит от погодных условий и от
времени дня. Сами устройства дорогие, эффективность довольно низкая и они занимают
много площади. Уже сейчас, создаются проекты, которые бы позволили избавиться от
этих минусов.Следует отметить,что каждая идея в прошлом о создании альтернативной
источников энергии воплощает в объективную реальность. Примером может послужить
производство биотоплива для продвижения транспорта. Чаще всего используют в США и
Бразилии.
Одна из таких идей - это орбитальный спутник с большой батареей солнечных
элементов. Такая космическая станция могла бы накопившуюся энергию с помощью луча
микроволновых волн передавать на передатчик находящийся на земле. А в нем энергия
микроволн уже бы превращалась в электроэнергию. В таком случае, исчезает зависимость
от времени суток и метеорологических условий. Но это пока только идея.
На практике, ученым удалось увеличить эффективность фотоэлементов, уменьшить
стоимость их производства до 12-14 центов за кВт/ч, и это не предел до 2020 года
стоимость производства солнечной энергии достигнет до 8 центов за кВт/ч2. Для
реализации масштабных проектов по развитию солнечной энергии в соответствии с
Киотским протоколом и глобальным изменением климата такие страны как КНР,
Германия, США, Япония и Россия не исключено, что именно они будут играть
доминирующую роль в этом ракурсе (см.график 1)[2].
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График 1. Прогноз производства солнечной энергии в мире

Обладая достаточным промышленным потенциалом, Таджикистан вносит свой
отрицательный вклад в изменение климата на планете, поэтому прогноз возможных
выбросов парниковых газов и меры по их сокращению и повышению эффективности
использования энергоресурсов являются актуальными задачами настоящего и будущего
поколений. В этой связи возникает проблема выбросов парниковых газов в атмосферу. К
основным парниковым газам, образующимся в учетных секторах «Промышленные
процессы», «Сельское хозяйство» и «Отходы» относятся: диоксид углерода (СО 2), метан
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(СН4) и закись азота (N2O). Главными причинами ожидаемого увеличения эмиссии
диоксида углерода в категории «Промышленные процессы» до 1 млн. 600 тыс. тонн к
2015 г, являются рост объемов производства продукции химической промышленности,
металлов и стройматериалов. Внедрение установок по улавливанию пыли и вредных
газов, реконструкция основного производства цемента с переходом на сухой способ,
реконструкция газоочистных сооружений, установка защитных кожухов и
усовершенствование электролизеров на Таджикском алиминивом заводе и замена медноаммиачной очистки на установку метанирования на АООТ «Азот» позволят снизить
эмиссию СО2 до 1 млн. 300 тыс. тонн. Это также будет способствовать уменьшению
других вредных выбросов.
Сельскохозяйственные почвы образуют эмиссию закиси азота, что связано с
внесением органических и минеральных азотсодержащих удобрений и другими
процессами. Прогнозируемая эмиссия закиси азота в этой категории к 2015 году составит
3,7 гг. Применение рациональных методов внесения минеральных удобрений может
уменьшить эмиссии закиси азота до 3,5 гг к указанному году, что составит около 6% в год.
В среднем, сокращение эмиссии СО2 в «Промышленных процессах» с принятием
мер составит около 13% в год. Более подробно будем рассматривать в сценарии развития
выбросов парниковых газов Республики Таджикистан в атмосферу (Рис. 1).

Рис. 1. Cценарий развития выбросов и поглошения парниковых газов в Республике Таджикистан[3]

Таким образом, как видно из Рис. 1 по всем категориям увеличивается норма
выбросов парниковых газов в атмосферу, и не исключено, что прямо зависит от
использования производства энергоресурсов, хотя прогноз исключает энергетический
сектор, поток выбросов увеличивается в разы. При объективных обстоятельствах развития
возобновляемых источников энергии точнее - солнечная энергия положительно
воздействует на атмосферу и почти не имеет побочных негативных эффектов. Общая
стоимость осуществления мер по сокращению выбросов и повышению
энергоэффективности оценивается в пределах 500-600 млн. долл. США3.
Географическое расположение Таджикистана благоприятствует делать ставку на
рентабельное использование солнечной энергии. Республика расположена между 37-й и
41-й градусами северной широты и полностью входит в, так называемый, "мировой
солнечный пояс" (45°с.ш.-45°ю.ш.). Около 300 дней в году в Таджикистане ясное
солнечное небо. И такая практика ведется в других странах, таких как Испания, Германия,
Италия, США и Китай, расположенных почти на одной широте с нашей республикой. К
примеру, строящаяся солнечная электростанция на площади 37,6 га вблизи города Замора,
в 250 км от города Мадрида, Испания, сдача которой была намечена в декабре 2011 года,
будет вырабатывать 15000 МВт/ч электрической энергии в год. Для сравнения:
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среднегодовая проектная мощность Рогунской ГЭС – 3600 МВт/ч. Число дней без солнца
в этих районах всего 35-40 в году. При этом среднемесячные температуры воздуха на
большей территории республики положительные (см.табл. 1)[4].

Населенные
пункты

Самая холодная
пятидневка

Самые холодные
сутки

Зимняя,
вентиляционная

Абсолютный
минимум

Абсолютный
максимум

Ср. температура
отопит. сезона

Число дней в
отопит. сезоне

Самый
холодный
месяц

Самый жаркий
месяц

Таблица 1. Температура воздуха в основных населенных пунктах, С°

Душанбе
Худжанд
Курган-Тюбе
Куляб
Турсунзода
Яван
Шаартуз
Нурек
Канибадам
Истаравшан
Пенджикент
Хорог
Дангара
Джиргиталь
Нурабад
Гарм
Ашт
Исфара

-14
-13
-14
-13
-12
-12
-13
-14
-12
-14
-16
-17
-14
-17
-16
-19
-13
-12

-17
15,3
-14,0
-13,0
-12,0
-12,0
-13,0
-14,0
-16,8
-17,3
-16,0
-23,3
-14,0
-22,8
-19,0
-19,6
-16,1
-16,8

-2,0
-4,0
-2,0
-2,0
-0,2
-1,0
-1,0
-2,0
-6,0
-6,0
-4,0
-8,0
-3,0
-8,0
-4,0
-5,0
-5,0
-6,0

-27,0
-26,0
-26,0
-24,0
-23,0
-26,0
-23,0
-21,0
-25,0
-29,0
-28,0
-32,0
-27,0
-27,0
-30,0
-29,0
-29,0
-25,0

43,0
45,0
46,0
46,0
42,0
45,0
47,0
43,0
42,0
42,0
42,0
38,0
45,0
36,0
41,0
44,0
44,0
42,0

3,5
2,6
3,8
4,0
4,5
4,1
4,2
3,5
1,8
1,5
2,5
-3,1
3,1
-1,4
0,4
2,1
2,1
1,8

116
130
97
96
104
92
94
116
141
154
139
162
112
181
144
130
130
141

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII
YII

Поскольку у нас запасы нефти и газа небольшие, вот уже почти 20 лет более чем
семимиллионное население Таджикистана в течение шести месяцев в году, особенно в
зимний период, испытывает большие трудности в связи с дефицитом электроэнергии.
Наряду с этим, надо находить другие возобновляющие источники энергии. В
Таджикистане по использованию подобных источников принята специальная Программа,
но еѐ претворение в жизнь проходит крайне медленно. Одним из самых доступных видов
энергии – это солнечная энергия. Опыт передовых стран показывает, что используя
энергию солнца, можно на 70% снизить отопление воды и жилья.[5] Поэтому, сегодня во
многих странах мира в частных домах, высотных зданиях, школах, больницах,
промышленных предприятиях используются солнечные коллекторы. В связи с этим, хочу
подчеркнуть, что в Таджикистане для использования солнечной энергии в будущем
имеются большие перспективы.
Одной из важнейших проблем является приобретение населением солнечных
установок. Покупка солнечной батареи - дорогое удовольствие. Например, установки
мощностью от 60 до 200 ватт стоят от 400 до 900 долларов.[6] Но ученые уверяют, что
если наладить выпуск отечественных солнечных установок, они будут в разы дешевле
импортных аналогов.
Таджикистан в состоянии изготавливать собственные фотоэлементы на основе
кварцитов, которых очень много и они чистые», - утверждает руководитель Центра по
исследованию и использованию возобновляемых источников энергии при Физикотехническом институте академии наук Таджикистана Курбонджон Кабутов. А также
предложения о создании совместного предприятия по производству солнечных батарей
поступало из КНР. В этом году обратились уже из Германии. Таджикская сторона в свою
очередь предлагает не только свои научные разработки и хороших специалистов, но и
выгодные условия. В условиях глобализации наращивание производственного потенциала
солнечной энергии является крайне необходимым и жизнено важной отраслью в рамках
ограниченности энергоресурсов и стратегии уменьшения парниковых газов в атмосферу,
одну из ключевых ролей играет энергия солнца (см.диаграмма 1).[7]
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Диаграмма 1. Производство экологической чистой энергии в мире (млрд.долл. США)

В законе об альтернативных источниках энергии предусмотрены льготы
производителям, более детально рассмотрим некоторые пункты этого закона:
признание использования возобновляемых источников энергии природоохранной
и (или) энергосберегающей деятельностью с установлением соответствующих льгот для
юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере использования
возобновляемых источников энергии;
регулирование тарифов на энергию для энергоснабжения потребителей,
полученных от эксплуатации установок по использованию возобновляемых источников
энергии, в том числе путем дотирования (субсидирования) из источников, установленных
законодательством на производство такой энергии;
Согласно статье 14 данного закона о государственной поддержке в сфере
использования возобновляемых источников энергии для простых граждан, из которых
около 73% населения республики живут в сельской местности, и в сутки подается 5-6
часов электричества менее значимо. Уровень бедности очень высокий именно в сельских
местностях. По последным данным уровень бедности в Таджикистане составляет 46%,[8]
но по оценкам ЦРУ, порядка 60 процентов населения живут за чертой бедности.[9] Исходя
из этого, большинство благосостоятельного населения живут в городах, в свою очередь
электричеством они обеспечены, у них нет необходимости приобретать солнечные
батареи.
Непременно для использования солнечной энергии на уровне домохозяйств
необходимо сопоставить некоторые макроэкономические показатели, в том числе ВВП на
душу населения, средная зароботная плата, личный располагаемый доход и другое. По
уровню ВВП на душу населения Таджикистан находится ниже уровня слаборазвитых
стран т.е. около 700долл.США, если 800 до 3200 долл.США, то страна считается
слаборазвитой. Средняя зароботная плата в Таджикистане по итогам 2011г. составила
508,8 сомони[10] в долларах США, с учѐтом текущего курса составляет около 105
долл.США. Минимальная заработная плата 80 сомони, в долларах 18 долл.США, а
уровень безработицы за 9-месяцев 2011года составил около 2,6% от общего числа
экономического активного населения (cм.табл.2).[11]
Таблица 2. Суммарная месячная солнечная радиация в основных населенных
пунктах Таджикистана, Вт./м2

Населенные
пункты
Душанбе
Худжанд
Курган-Тюбе
Куляб
Турсунзода
Яван
Шаартуз
Нурек

I
87
87
80
87
87
87
80
87

II
122
114
115
122
122
122
115
122

III
156
164
153
156
156
156
153
156

IV
209
229
213
209
209
209
213
209

V
275
290
277
275
275
275
277
275

месяцы
VI
VII
327 330
330 322
333 322
327 330
327 330
326 330
333 322
327 330
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VIII
294
290
290
294
294
294
290
294

IX
244
243
232
244
244
244
232
244

X
168
164
165
168
168
168
165
168

XI
112
100
110
112
112
112
110
112

XII
77
65
73
77
77
77
73
77

Канибадам
Истаравшан
Пенджикент
Хорог
Дангара
Джиргиталь
Нурабад
Гарм
Ашт
Исфара

87
87
87
96
87
96
87
87
87
87

114
122
122
137
122
137
122
122
114
122

164
156
156
187
156
187
156
156
164
156

229
209
209
320
209
320
209
209
229
209

290
275
275
304
275
304
275
275
290
275

330
327
327
350
327
350
327
327
330
327

322
330
330
340
330
340
330
330
322
330

290
294
294
305
294
305
294
294
290
294

243
244
244
258
244
258
244
244
243
244

164
168
168
172
168
172
168
168
164
168

100
112
112
114
112
114
112
112
100
112

65
77
77
86
77
86
77
77
65
77

В таблице 2, приведены значения суммарной солнечной радиации для основных
районов республики. Эти данные показывают, что при стопроцентном использовании
солнечной энергии, с 1 м2можно получить порядка 1700 кВт.ч. в год, то есть существенно
больше, чем сегодня используется в быту на одного человека. Если использовать 2%
богатейщего потенциала солнечной энергии около 3млрд.кВт/ч. в год. Данного объѐма
экологически чистой энергии хватает для безлимитной подачи электроэнергии населению.
Следует отметить, что в Германии солнечная радиация намного ниже,чем в
Таджикистане, пользуясь инновационными технологиями и сосредоточением капитала на
развитие возобновляемых источников энергии, достигли пикового уровня. В этой связи
Правительство Германии приняло стратегию развития возобновляемых источников
энергии в которой планируется до 2022 г. полностью отказаться от атомных
электростанций. К тому даже круизные пароходы в Германии двигаются энергией солнца
и очень эффективно используются в приготовлении пищи. Расчеты показывают, что даже
с очень низким к.п.д., солнечная энергия, используемая для бытовых нужд, способна
обеспечить общие потребности населения на 60-80% в течение,по меньшей мере, 10-ти
месяцев в году на всей территории Таджикистана.
ЛИТЕРАТУРА
Мониторинг и система раннего оповещения в Таджикистане. 2011г, 13 cтр.
Департамент по энергетике, программа технологического развития солнечной энергии, США.
Министерство экономики и торговли, презентация 2011г.
Стратегия развития малой гидроэнергетики Республики Таджикистан, 20ст.
Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на торжественном собрании по
случаю 60-летия образования Академии наук Таджикистана, 18 ноября 2011 года.
6. Комментарии Дэвида Триллинга – главный редактор центрально-азиатских новостей EurasiaNet.
7. Международное энергетическое агентство. Отчет за 2010г.
8. Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на собрании в день молодежи 20
мая, Душанбе- Таджикистан, 2011 г.
9. Комментарии Дэвида Триллинга – главный редактор центрально-азиатских новостей EurasiaNet.
10. Макроэкономический обзор Национального Банка Республики Таджикистан в 2011г, 4стр.
11. Стратегия развития малой гидроэнергетики Республики Таджикистан, 20ст.
1.
2.
3.
4.
5.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье анализируются динамика и перспективы развития солнечной энергии в Таджикистне. Четко
сформулирован концепция развития солнечной энергии на парадигме «зеленой экономики» и
инновационной политики Таджикистана в контексте глобализации.
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PROSPECTS OF ELABORATION AND USE OF SOLAR ENERGY IN TAJIKISTAN
The article analyzed dynamics and perspectives of development solar energy in Tajikistan. It is accurately
formulated conception on solar energy development at a paradigm of «green economy» and innovation policy of
Tajikistan in a context of globalization.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
З.Х. Иматчаев
Финансово-экономический институт Таджикистана
Развитие рыночной экономики во второй половине XX в. выявило четко
обозначившуюся тенденцию расширения масштабов деятельности государства и усиления
его роли в экономической сфере. При этом общепризнанным является тот факт, что
экономическая эффективность в наибольшей степени достигается в условиях действия
конкурентного рыночного механизма. Цель государства в рыночной экономике - не
корректировать рыночный механизм, а создавать условия его свободного
функционирования: конкуренция должна обеспечиваться везде, где возможно,
регулирующее воздействие государства - везде, где необходимо. Во всех национальных
моделях общественно-экономических систем государство регулирует экономику.
Естественно, уровень регулирования в современной рыночной экономике осуществляется
в гораздо меньших масштабах, чем в условиях централизованного регулирования
экономики заметно различаются в отдельных группах стран и конкретных странах.
Наиболее развитые системы государственного регулирования экономики сложились
в странах Западной Европы (прежде всего Скандинавских странах, Франции, Германии,
Нидерландах, Австрии, Испании), Японии, некоторых стран Юго-Восточной Азии Южной Корее, Сингапуре, Малайзии. Вместе с тем, США, Канада, Австралия, где
частный капитал обладает особенно сильными позициями и где не наблюдалось
серьезных социально-экономических потрясений характеризуется гораздо более низким
уровнем государственного регулирования; вместе с тем, и в этих странах роль государства
возрастает в решении задач структурной политики, при нарастании социальных проблем,
росте инфляции и т.д. [1].
По мнению специалистов, уровень государственного регулирования наиболее ясно
характеризуется долей ВВП, перераспределяемой через совокупный бюджет и
внебюджетные фонды. Так, по оценкам, данный показатель в середине 90-х годов в
Японии и США составлял 35-40%, в Германии, Франции, Италии и Канаде - около 50%, в
Швеции и Норвегии свыше 65% [2].
Уровень государственного влияния в экономике страны характеризуется и таким
показателем, как доля государственной собственности. Так, по оценкам специалистов, в
государственном секторе стран Европейского Союза работает около 1/3 всех занятых, на
него приходится примерно около 13% вновь созданной стоимости и почти 20%
капиталовложений. Около трети всех занятых в финансовой сфере работают в
государственных финансовых учреждениях. Границы государственного сектора весьма
подвижны. Их расширение идет по разным направлениям: вследствие увеличения
размеров уже функционирующего капитала, за счет строительства новых предприятий;
благодаря проведению актов национализации. Например, во Франции было проведено три
таких крупных акта: в 1936 г.; послевоенном 1945 г., когда в основном
национализировались предприятия, владельцы которых сотрудничали с оккупантами; в
1982 г., когда к власти пришло правительство социалистов, за короткий срок передавшее в
государственный сектор две крупнейшие финансовые группы, девять корпораций,
тридцать девять банков. В результате государственный сектор французской экономики
стал одним из самых крупных в Западной Европе: на его долю приходилось 17% занятых,
28% производства, 35% инвестиций в национальной экономике [3].
В условиях характерной для современной экономики глобализации хозяйственных
связей и международной экономической интеграции серьезные изменения претерпевают и
функции государства во внешних отношениях, существенно усложняются инструменты
государственной защиты национальных интересов. Глобальная конкуренция ведется еже
не столько между странами, сколько между транснациональными воспроизводственными
системами, каждая из которых объединяет национальные системы образования населения,
накопления капитала, организации науки и производственно-предпринимательские
структуры, работающие в масштабах мирового рынка. Выживание нации в этих условиях
требует освоения новых функций государственного регулирования, направленных на
стимулирование конкурентных преимуществ и сохранение национального суверенитета
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над основными жизнеобеспечивающими системами и ресурсами страны, определение и
осуществление приоритетов долгосрочного социально-экономического и научнотехнического развития.
Государство в условиях глобализации экономики продолжает контролировать объем
производства, в значительной мере инвестиции, а через систему договоров и посевные
площади, и объемы природоохранных мероприятий и технологий. В условиях смешанной
экономики, процесс к переходу которой в республике осуществляется в настоящее время,
роль регулирования и планирования будет оставаться как прямой, распорядительной, так
и косвенной, индикативной. В период трансформации экономика, как и все общество,
переживает особый стресс, что требует сильного правительства и активного
государственного вмешательства в экономику, в особенности имея в виду тот факт, что
кризис носит не циклический, когда можно было бы обойтись лишь монетаристскими
методами, а глубокий структурный и социальный характер.
Оптимизация отношений в цепочке "государство – предприятия АПК" в
Таджикистане является чрезвычайно актуальным как в теоретическом, так и в политикопрактическом плане, принимая во внимание особую роль предприятий АПК как сугубо
специфической отрасли экономики, в особенности в условиях крайнего дефицита
отечественного продовольствия и отсутствия реальных рыночных структур и институтов.
Поэтому роль государства в продовольственном хозяйстве нашей страны должна быть
более активной, чем в странах с классическим рыночным хозяйством [4].
Существует множество теоретических обоснований относительно государственного
вмешательства в экономическую жизнь стран. Это: рост роли государства с вызовами
социальной среды; усиление роли государства влиянием внутренних политических
процессов; усиление роли государства с его функцией обеспечения экономического
развития. Некоторые теоретики обосновывают расширение функций государства его
внутренней природой и внутренней динамикой развития. Все эти теории, дополняя друг
друга, в основном дают, как представляется, совокупную картину факторов,
определяющих динамику роли государства в современном обществе и экономике.
Существуют формы, методы, принципы, функции, инструменты и механизмы
образующие систему государственного регулирования деятельности предприятий АПК
(схема 1).
Схема 1
Системы государственного регулирования деятельности предприятий АПК

Цели задачи
Принципы
Протекционизма
Сочетания экономических и
социальных целей

Методы

Функции

Административный
Экономический

Сочетания
индикативности и
директивности

Косвенного
воздействия

Правовая

Административно правовая

Стабилизационная

Рыночная

Регулирующая

Организационноэкономическая

Административнохозяйственная

Программноиндикативный

Программного
регулирования

Научно-кадровая

Стабилизации рынка

Формы

Контрольная

Поддержания эквивалентности обмена, паритета доходов

Финансовоэкономическая
Социальноэкономическая
Эколого-экономическая

Учета региональных условий

Исследования показали, что при изучении зарубежного опыта аграрных
преобразований проведен анализ государственной поддержки АПК. Например, в США
государственное регулирование в сельском хозяйстве - это особая «материя» аграрной
экономики. Несмотря на то, что оно, это регулирование как будто равным образом
распространяется на все американские штаты, его экономическое воздействие различно.
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Как, впрочем, различны и сами условия сельскохозяйственного производства. Кроме того,
в каждом штате применяются не только федеральные меры государственной поддержки,
но и местные, а большая часть механизмов, утвердившихся в аграрном регулировании,
целевым образом распространяется на определенные виды продукции или направления
сельскохозяйственной деятельности.
Основными причинами кризисного состояния предприятий АПК являются:
экономически необоснованная ценовая, финансово-кредитная и налоговая политика;
неэквивалентный обмен продукцией между сельским хозяйством и промышленными
отраслями, поставляющими аграрному производству материально-технические средства;
непоследовательное применение правовых и нормативных актов; монополизм
перерабатывающих, заготовительных и сервисных предприятий. Все эти причины в
значительной степени обусловлены недостаточным государственным регулированием
экономикой АПК, утратой управляемости процессами, происходящими в аграрном
секторе, недостаточной поддержкой отечественных сельских товаропроизводителей.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В данной статье рассматривается государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности предприятий АПК в условиях глобализации экономики, роста цен на энергоресурсы,
нарастания продовольственного дефицита и угрозы продовольственной безопасности.
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This article is considered the state regulation of outward economy activities enterprise of agro products
complex in the condition of globalization economy, rising prices for energy resources and the increasing threat of
food shortages and food security.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
М.З. Азизова
Финансово-экономический институт Таджикистана
В современных условиях одним из эффективных направлений развития
национальной экономики является преобразование сельской местности и формирование
новых видов взаимодействия между различными хозяйственными субъектами.
Социально-экономическое положение республики побудило органы исполнительной
государственной власти к поиску подходов в улучшение условий и повышения уровня
жизни сельского населения. В результате приняты приоритетные направления развития
различных форм собственности и хозяйствования, прежде всего сельскохозяйственной
кооперации в аграрном секторе. Продолжающийся переход экономики страны к рынку
будет отмечен перенесением перехода экономики страны центра тяжести на
институциональную и управленческую деятельность, включая в частности становление и
развитие сельскохозяйственной кооперации.
Новая аграрная политика, разработанная Правительством Республики Таджикистан
и проводимые экономические реформы в стране требуют перевода экономики АПК на
рыночные отношения и адекватного хозяйственного механизма. Это требует постоянного
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переосмысления, как научных основ рынка, так и обоснования адекватного ему
хозяйственного механизма. Следует отметить, что в формирующейся рыночной
экономике и еѐ хозяйственном механизме имеются определѐнные недоработки, что
снижает эффективность функционирования как экономики в целом, так и еѐ отдельных
отраслей и комплексов. В настоящее время современному обществу необходимо
радикальное реформирование таких элементов хозяйственного механизма, как:
планирование, ценообразование, финансово-кредитная система и т.д. Принятие программ
в сфере сельского хозяйства направлено на преодоление бедности и на создание
современного конкурентоспособного производства. Реализация этих программ
предусматривает развитие сельской кооперации.
По нашему мнению изучение и обобщение зарубежного опыта формирования и
развития сельскохозяйственной кооперации как одной из новых форм хозяйствования и
их управления позволило вскрыть как позитивные сдвиги в процессе преобразований, так
и множество факторов, сдерживающих, а зачастую и тормозящих эти процессы. К ним
относятся во-первых, недостаточная методологическая и теоретическая основа
реформирования; во-вторых, неотработанность реформирования организационной
структуры, системы управления, внутрихозяйственного механизма и многое; в – третьих,
проблемы и несогласованность некоторых положений законодательных актов. Все это
усугубляется некоторыми факторами субъективного характера. В аграрной сфере страны
происходят процессы, оказывающие прямое влияние на деятельность хозяйствующих
субъектов, изменяющие их сложную систему взаимосвязей, преобразующие отношения
собственности, принципы управления и формы организации сельскохозяйственного
производства [1].
Исследования показали, что современное социально-экономическое положение в
Российской Федерации и в его отдельных регионах остро ставит вопрос о дальнейших
путях развития отечественного села. В этой связи изучение экономической практики
кооперативного движения, исследование возможностей применения кооперативных идей
в современных условиях приобретают важное научно-практическое значение.
А.В. Чаянов, отстаивая свою идеологию крестьянской кооперации, как столбовой
дороги аграрного развития России в перспективе, его основные выводы, к которым он
пришел на основе самого близкого знакомства с особенностями крестьянского
производства, с отечественным и мировым опытом сельскохозяйственной кооперации,
поражают простотой и здравым смыслом. А.В. Чаянов и его последователи
организационно-производственной школы, выступая за семейное хозяйство, не считали
нужным кооперировать и коллективизировать все сельскохозяйственное производство,
хотя это противоречило идеям «сплошной коллективизации сельского хозяйства» и
«поголовного кооперирования крестьянства», которые владели умами государственных
органов страны. Именно поэтому ученые мира и России подверглись политическим
репрессиям, их имена и теории кооперативного строительства были незаслуженно забыты
и долгое время оставались неизвестными, недоступными отечественным исследователям.
А.В. Чаянов настаивал, что концентрация должна происходить только в
кооперативных формах, "так как только в кооперативных формах она окажется связанной
органически с сельскохозяйственным производством и сможет получить надлежащий по
глубине захват"[2]. Начавшись "с объединения мелких производителей в области
заготовки средств производства земледелия, кооперация весьма скоро переходит к
организации кооперативного сбыта сельскохозяйственных продуктов, развертывая его в
формах гигантских союзов, объединяющих сотни тысяч мелких производителей". Когда
эти посреднические операции "приобретают надлежащий размах и прочность, на их базе
слагается хорошо работающий и сильный кооперативный аппарат и, что особенно важно,
происходит по аналогии с развитием капитализма первоначальное накопление капитала".
При этом кооперация " под давлением требований рынка ... развертывается в сторону
организации при сбытовых операциях первичной переработки сельскохозяйственного
сырья (кооперация маслодельная, картофелетѐрочная, консервная, льнотрепальная и
прочее), выделяет соответствующие отрасли из крестьянского хозяйства и,
индустриализуя деревню, тем овладевает всеми командующими позициями деревенского
хозяйства". Одновременно с кооперацией сбыта и технической переработки
сельскохозяйственной
продукции
происходит
"концентрация
и
организация
сельскохозяйственного производства в новых и высших формах, заставляя мелкого
производителя видоизменять организационный план своего хозяйства сообразно политики
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кооперативного сбыта и переработки, улучшать свою технику и переходить к
усовершенствованным методам земледелия и скотоводства, обеспечивающим
стандартность продукта, подвергая его тщательной сортировке, переработке, упаковке,
консервированию сообразно требованиям мирового рынка".
Рынок стимулирует возрождение и объединение сельских жителей как потребителей
с целью более рационального и экономного удовлетворения своих потребностей, что
подвигает их к созданию производственных сельскохозяйственных кооперативов.
Доктор экономических наук, профессор А.П. Макаренко пишет, что кооператив - это
добровольное объединение физических лиц для улучшения своего обслуживания,
материального и социального положения[3]. Кооперация - это совокупность
кооперативов, действующих в разных сферах экономики (например, потребительская,
кредитная,
производственная,
сбыто-снабженческая
или
сельскохозяйственная
кооперация) в отдельных странах (английская, немецкая, российская), в разных регионах
(европейская, азиатская, латиноамериканская кооперация). Кооперативное движение - это
организационно-массовая, экономическая, культурно-просветительная, спортивнооздоровительная и идеологическая деятельность людей в форме агитации за
кооперативный
образ
жизни,
законодательной
инициативы
(разработка
и
совершенствование кооперативных уставов и законов), обязательного материального
участия членов кооператива в создании, развитии и управлении хозяйственными
предприятиями кооперативов и их союзов. Кооперативное предпринимательство
отличается от акционерного (тоже коллективного) более демократическим управлением,
социальной направленностью своей деятельности, соблюдением, как правило, особых
кооперативных принципов и морально-этических норм.
В условиях рыночной экономики происходила реорганизация колхозов, совхозов и
создание на их базе коллективных дехканских хозяйств, арендных предприятий,
сельхозкооперативов, дехканских хозяйств и др., что повысило эффективность
производства в сельском хозяйстве.
В
условиях
становления
рыночной
экономики
важнейшей
задачей
сельскохозяйственного производства является обеспечение населения страны продуктами
питания и промышленности – высококачественным сырьѐм. Между тем, сельское
хозяйство республики находится под влиянием системного кризиса, где урожайность
сельскохозяйственных культур и продуктивность животных растет предельно медленно. В
решении этой задачи всевозрастающую роль сыграют сельскохозяйственные кооперации,
где уровень продуктивности в земледелии и животноводстве намного выше, чем в
коллективных сельскохозяйственных предприятиях.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
М.М. Алибаева, З.С. Раджабова, А.Б. Шарипова
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Наука в современном мире представляет собой высокоразвитую отрасль
деятельности по получению и использованию новых знаний, органически и системно
связанную со всеми сферами общественной деятельности. Для функционирования
индустрии научного знания затрачиваются огромные ресурсы – от 2 до 4% ВВП в
развитых странах. Эти инвестиции в науку оправдываются результатами экономической
деятельности. По некоторым данным научно-технический прогресс обеспечивает от 30 до
80% экономического роста страны. Однако, в Республике Таджикистан доля затрат на
науку составляет всего лишь 0,11% от ВВП, что, конечно же не способствует развитию
науки и инновационной деятельности в целом [5].
Большинство стран мира ориентируется на науку, как на главный фактор развития
инновационной деятельности. Национальная экономическая стратегия Республики
Таджикистан также должна быть ориентирована на развитие социально-экономической
системы страны на основе использования новых знаний и новых технологий.
Основные трансформационные процессы в науке, происходящие в ряде стран СНГ,
направлены на коммерциализацию результатов исследований и разработок, что также
является задачей современного этапа развития системы управления наукой в
Таджикистане.
В настоящее время в республике продолжается процесс реформирования сферы
науки и ее адаптации к новым условиям; взят стратегический курс на поддержание и
укрепление научного потенциала, как основы для успешного продвижения страны по пути
устойчивого развития.
Правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие
функционирование науки в Республике Таджикистан, права научных работников и
научных организаций, а также нормы, регулирующие взаимоотношения при проведении
научных исследований и разработок отражены в Гражданском кодексе Республики
Таджикистан (2000 г.) и Законе Республики Таджикистан «О науке и государственной
научно-технической политике Республики Таджикистан» (1998 г.).
Государство, располагая определенными ресурсами для получения и развития
знаний о природе и обществе, использует их для решения народнохозяйственных задач,
для разработки новой техники и технологий, для производства новых товаров и услуг, а
также для совершенствования системы управления обществом и общественным
производством.
Совокупность целенаправленной деятельности по использованию указанных
ресурсов составляет результативность научных исследований, что отражается в виде
таких результатов, как новые технологии и нововведения, единицы новой техники или
нового сорта растений, публикации, полученные патенты на изобретения и т.д. Однако,
состояние и динамика науки в любом государстве в основном зависят от особенностей и
уровня развития экономики страны, от эффективности проводимой научно-технической
политики.
Одним из основных показателей, с помощью которого можно судить о развитии
науки является доля затрат на науку в ВВП страны. Анализ доли затрат на науку
показывает, что за последние годы этот показатель практически не изменился. Так,
например, если в 2003 году доля затрат на науку в ВВП составляла 0.06%, то в 2010 году
этот же показатель составил 0.11%, т.е. увеличение составило всего 0.05% [1] (рис. 1).
Если учесть, что пороговое значение доли расходов на научные исследования в ВВП
составляет 2%, можно сделать вывод, что научная безопасность нашей страны находится
под угрозой.
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Рис. 1. Динамика изменения доли затрат на науку [1].

Следует отметить, что анализ динамики изменения доли затрат на науку в ВВП в
странах СНГ также демонстрирует снижение этого показателя в государствах–участниках
СНГ (табл.1). Как видно, Таджикистан по данному показателю занимает последнее место.
Остается низкой и доля внебюджетных источников финансирования во внутренних
затратах на исследования и разработки (табл.2).
Пассивными остаются государства-участники СНГ в патентовании своих
разработок. Мировыми лидерами по числу патентов, характеризующих уровень
инновационного развития, являются Япония
Таблица 1. Динамика изменения доли затрат на науку в ВВП в государствах –
участниках СНГ, (%)*

*

Государства
участники СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Украина
СНГ

– 1990
1.0
2.5
2.3
1.2
0.7
0.7
1.6
3.0
0.7
2.3
1.6

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0.3
0.1
1.0
0.1
0.3
0.3
0.8
0.8
0.1
1.3
0.52

0.3
0.3
0.8
0.2
0.2
0.1
0.6
1.2
0.1
1.1
0.45

0.3
0.3
0.7
0.1
0.3
0.2
0.4
1.3
0.06
1.2
0.45

0.2
0.3
0.7
0.1
0.3
0.2
0.4
1.9
0.06
1.2
0.5

0.2
0.3
1.2
0.1
0.3
0.2
0.4
1.2
0.1
1.1
0.51

0.2
0.2
0.7
0.3
0.2
0.4
1.2
0.1
1.0
0.43

0.2
0.2
0.7
0.2
0.3
0.6
1.3
0.1
0.9
0.45

0.2
0.2
0.6
0.3
0.2
0.5
1.2
0.1
0.9
0.47

0.3
0.3
0.6
0.2
0.2
0.5
1.2
0.1
0.9
0.48

Источник: Статистические бюллетени СНГ, 2004, №18, с. 69; 2006, №18, с. 61, 2007, №18, с. 86, 2008, №18,
с. 65, 2009, №18, с. 131, 2010, №19, с. 8, Наука России в цифрах, М., ЦИСН, 2004, с. 194.

(около 124 тыс.), США (более 83 тыс.) и Южная Корея (34 тыс.). В государствахучастниках СНГ в 2005 году было зарегистрировано 690 патентов, в то время как в
Японии - свыше 45 тыс. патентов, в Германии – 22 тыс., в Финляндии - свыше 2 тыс.
патентов, т.е. в 3 раза больше, чем во всех государствах – участниках СНГ.
Статистика поступления Patent Cooperation Treaty (РСТ) в Республике Таджикистан
также показывает снижение патентной активности (табл.3).
Сравнение уровня занятости в науке по странам СНГ показывает, что этот
показатель также самый низкий в нашей республике (0.3-0.4% от уровня занятых в
народном хозяйстве).
Таблица 2. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по
источникам финансирования, (%)*
Республика
Азербайджан
2008
2009
Республика
Армения
2008

Бюджетные
средства

Внебюджетные
фонды

Собственные
средства

Средства
заказчика

Иностранные
инвесторы

Прочие

73
74

2
1

9
10

16
15

0,1
0,1

-

60

-

1

33

2

4

224

60
1
2009
Республика
Беларусь
53
1
27
2008
62
1
13
2009
Республика
Казахстан
44
0,1
22
2008
81
1
17
2009
Республика
Молдова
74
5
2008
77
6
2009
Российская
Федерация
52
2
8
2008
55
2
7
2009
Республика
Таджикистан
92
6
0,4
2008
82
7
1
2009
Украина
49
1
7
2008
44
1
8
2009
* Источники: Статистические бюллетени СНГ, 2010, № 19, с. 16.

30

4

5

4
16

6
8

9
0,2

33
-

1
1

-

16
9

4
6

1
2

32
29

6
7

-

2
10

-

-

26
24

16
22

1
1

Таблица 3. Статистика поступления РСТ-заявок в патентное ведомство Республики
Таджикистан
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Количест
во заявок
Решение
о выдаче

Всего

1993

Год

-

32

34

137

46

5

2

-

-

-

-

1

4

-

5

1

267

-

17

29

58

32

25

21

23

15

9

2

4

-

3

5

-
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Таким образом, сравнивая место Республики Таджикистан в научно-технической
сфере стран СНГ, можно прийти к выводу, что финансирование науки в стране
осуществлялось без достаточного учета необходимости развития науки и потребностей
экономики в научно-технической продукции и услугах. Продолжает иметь место
превалирование принципа остаточного финансирования науки и основным источником
финансирования, к сожалению, остаются средства государственного бюджета.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В современных условиях развитие науки является непременным условием создания предпосылок
устойчивого социально-экономического развития общества, что, в свою очередь, становится возможным,
благодаря формированию разнообразного по своим характеристикам научного потенциала. В этой связи, в
статье рассматриваются такие проблемы финансирования научных исследований в республике, как принцип
остаточного финансирования, низкая доля внебюджетных источников, снижение патентной активности,
требующие своего решения.
Ключевые слова: наука, инновация, научно-технический прогресс.
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PROBLEMS OF FINANCING OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Under current conditions the development of science is an essential condition in the establishment of a
sustainable social and economic development of a society, which becomes possible due to the forming of various
characteristics of scientific potential. In this regard, the article covers the issues of funding of scientific researches
that demand consideration.
Key words: science, innovation, scientific and technical progress.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
М.А.Курбонов, Б.М. Буриев
Таджикский государственный университет коммерции
В современных условиях наблюдается увеличение значения использования
информации и информационных услуг в предпринимательской деятельности.
Информация сегодня представляет собой важнейший экономический ресурс, без которого
невозможна успешная целенаправленная деятельность в конкурентной среде. Технологии
и средства получения, накопления, передачи, анализа (обработки) и использования
информации стали широко и активно востребованным товаром, а также средствами
производства других товаров и услуг.
Информационные
системы
дают
возможность
принятия
эффективных
управленческих решений, направленных на развитие управляемого объекта. Отсюда
возникает задача определения оптимального уровня затрат на получение
информационных услуг. Дефицит информации, например по маркетинговым
исследованиям, предопределяет экономический ущерб от неправильных управляющих
воздействий. Соответственно, избыток информации вызывает перерасход затрачиваемых
ресурсов. С этой точки зрения важной является постановка задачи принятия решений
(ЗПР) - одной из самых распространенных в любой предметной области [1]. Ее решение
сводится к выбору одной или нескольких лучших альтернатив из некоторого набора. Для
того, чтобы сделать такой выбор, необходимо четко определить цель и критерии
(показатели качества), по которым будет проводиться оценка некоторого набора
альтернативных вариантов. Выбор метода решения такой задачи зависит от количества и
качества доступной информации. Данные, необходимые для осуществления
обоснованного выбора, можно разделить на четыре категории: информация об
альтернативных вариантах, информация о критериях выбора, информация о
предпочтениях, информация об окружении задач.
Общая схема процесса принятия решений включает следующие основные этапы [2]:
Этап 1. Предварительный анализ проблемы. На этом этапе определяются:
• главные цели;
• уровни рассмотрения, элементы и структура системы (процесса), типы связей;
• подсистемы, используемые ими основные ресурсы и критерии качества
функционирования подсистем;
• основные противоречия, узкие места и ограничения.
Этап 2. Постановка задачи. Постановка конкретной ЗПР включает:
• формулирование задачи;
• определение типа задачи;
• определение множества альтернативных вариантов и основных критериев для
выбора из них наилучших;
• выбор метода решения ЗПР.
Этап 3. Получение исходных данных. На данном этапе устанавливаются способы
измерения альтернатив. Это либо сбор количественных (статистических) данных, либо
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методы математического или имитационного моделирования, либо методы экспертной
оценки.
Этап 4. Решение ЗПР с привлечением математических методов и вычислительной
техники, экспертов и лица, принимающего решение. На этом этапе производятся
обработка исходной информации, ее уточнение и модификация в случае необходимости.
Этап 5. Анализ и интерпретация полученных результатов. Полученные результаты
могут оказаться неудовлетворительными и потребовать изменений в постановке ЗПР. В
этом случае необходимо будет возвратиться на этап 2 или этап 1 и пройти заново весь
путь.
Данная процедура позволяет в итерационной последовательности получить
оптимальное решение.
Важность поставленной проблемы свидетельствует вручение Нобелевской премии2001 по экономике за разработку проблем рынков с асимметричной информацией.
Профессор университета Беркли Джордж Акерлоф показал, каким образом
неравномерно распределенная информация влияет на рынок: если продавцы знают
больше о качестве товаров, чем покупатели, то товары с низким качеством начинают
доминировать на рынке. Используя теорию несимметричной информации, он объяснил
феномен резкого роста стоимости кредитов в странах с переходной экономикой.
Майкл Спенс, профессор университетов в Гарварде и Стэнфорде, изучал проблему
влияния доступа к информации на субъект рынка. В своих исследованиях он представил,
каким образом более информированные участники своим поведением содействуют
распространению информации о положении на рынке.
Джозеф Стиглиц профессор Колумбийского университета рассмотрел ту же
проблему под углом зрения менее информированных участников рынка (страховых
компаний). Он показал, каким образом они пытаются улучшить свое положение, добывая
дополнительные данные. Д. Стиглиц доказал, что асимметричная информация оказывает
влияние на безработицу и дефицит кредитов на рынке.
В наиболее общем виде экономическая эффективность, как известно, может быть
оценена как соотношение затрат и результатов. В отношении экономической
эффективности информационных технологий существует два практических подхода.
В первом варианте сопоставляется годовая экономия от внедрения информационных
технологий с затратами на их внедрение. Расчет производится по формуле:
Эгэф
Э
(1)
З Е эк К
Где: Э - экономическая эффективность;
Эгэф - годовая экономия от внедрения информационной технологии;
З
- текущие затраты на эксплуатацию информационной системы;
Еэк - коэффициент экономической эффективности;
К - капитальные вложения на внедрение информационной технологии.
Для второго варианта определим теоретические предпосылки определения
оптимального уровня затрат на информационные услуги.
Введем следующие обозначения
Q - объем получаемой информации субъектом предпринимательства.
U(Q) – издержки на получение Q-го объема информации субъектом
предпринимательства. Увеличение объема полученной информации определяет рост
функции U(Q) (рис.1).
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Рис.1 Схема нахождения оптимального уровня затрат на получение информационных услуг
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F(Q) – ущерб, связанный с дефицитом необходимого Q-го объема получаемой
информации
субъектом
предпринимательства.
Соответственно,
уменьшение
используемой информации вызывает рост функции F(Q).
Таким образом, условие достижения оптимального уровня полученной информации
будет следующим:
R(Q)=F(Q)+U(Q) > MIN
(2)
Отсюда получаем условие оптимума
dF (Q )
dQ

dU (Q )
dQ

(3)

Равенство (3) показывает, что оптимальный уровень затрат на информационные
услуги достигается в случае равенства предельных издержек на получение информации
предельному ущербу от недополученной информации.
В частности функция U(Q) может включать следующие составляющие:
капитальные вложения, равные стоимости аппаратно-программных средств (по
расчетам корпорации Microsoft, капитальные затраты составляют не более 1/4 всех
расходов на информационные технологии или совокупной стоимости владения);
расходы на администрирование информационной системы;
расходы на техническую поддержку;
издержки адаптации;
коммуникационные затраты.
Рассмотрим интерпретацию данного положения на числовом примере. Определим
функцию
издержек
на
получение
Q-го
объема
информации
субъектом
предпринимательства U(Q) =2Q2. Предположим также, что ущерб, связанный с
дефицитом необходимого Q-го объема получаемой информации субъектом
предпринимательства имеет вид
F(Q) =4(1-Q)2.
Для субъектом предпринимательства оптимальной будет являться стратегия, при
которой минимизируется функция
R(Q) = 2Q2 +4(1-Q)2
(4)
Решая эту задачу, находим, что оптимальным решением будет такое, при котором
объем полученной информации Q=2/3ед. Тогда F(2/3)=4/9ед, что показывают издержки на
получение соответствующего объема информации. Также, при этом объеме полученной
информации, возможный ущерб от недополученной информации будет равен
U(2/3)=8/9ед. Общая сумма затрат будет равна R=12/9ед. Покажем, что это решение
является оптимальным. Предположим, что полученный объем информации Q =0,2ед.
Тогда имеем, что F(0,2)=2,56ед. При этом ущерб от недополученной информации будет
равен U(0,2)=0,08ед. В этом случае суммарные затраты R=2,64, что также показывает их
увеличение, по сравнению с оптимальным вариантом.
Теперь предположим, что полученный объем информации Q =0,8. Тогда имеем, что
F(0,8)=0,16ед. При этом ущерб от недополученной информации будет равен U
(0,8)=1,28ед. В этом случае суммарные затраты R=1,44, что также показывает их
увеличение, по сравнению с оптимальным вариантом.
Таким образом, предложенный методический подход позволяет определить
оптимальный уровень затрат на информационные услуги в предпринимательстве.
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В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
В статье рассмотрены вопросы экономической эффективность информационных услуг в
предпринимательстве. Предложен метод достижения оптимального уровня затрат на информационные
услуги с учетом возможного ущерба, связанный с дефицитом необходимого объема получаемой
информации субъектом предпринимательства.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF INFORMATION SERVICES IN ENTREPRENEURSHIP
In the article are reviewed questions of the economic efficiency of information services in entrepreneurship.
The method is propose for optimizing the expenses of information services within taking into account potential
damages associated with a deficit of necessary volume of information obtained by the subject of entrepreneurship.
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СПРОС НА ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С.К. Маджидова
Институт экономики и демографии АН РТ
Сельское хозяйство является важнейшим сектором экономики Таджикистана, оно
является почти, что единственным источником средств существования для сельских
жителей, составляющих почти ¾ населения страны. Аграрная сфера оказалась социальноэкономическим сектором в наибольшей степени подвергшимся реформированию.
Достаточно назвать широкомасштабное преобразование крупных хозяйств (колхозов и
совхозов) в гораздо более мелкие дехканские хозяйства, создание административных
единиц джамоатов. В большой степени эти перемены были инициированы и финансово
обеспечены в рамках программ технической помощи, инвестиционных и программных
кредитов.
Среди программ внешней помощи, реализуемых в секторе, можно выделить
реабилитацию ирригационных систем, поддержку аграрной реформы, обеспечение
сельскохозяйственных производителей кредитными ресурсами, а также многочисленные
программы микрофинансирования, социального и институционального развития,
реализуемые в сельских районах.
В 2010 году в секторе Сельское хозяйство и ирригация в рамках 66 проектов
внешнего содействия реализовывалось 86 соглашений, финансирование которых
осуществлялось 28 донорами. За период 2002-2009 годов объемы обязательств и объемы
годовых выплат в секторе существенно увеличились (почти в 4 раза). Годовые выплаты по
кредитам и грантам в секторе Сельское хозяйство и ирригация до 2009 года имели
тенденцию роста, затем в 2010 году объемы выплат, как по кредитам, так и по грантам
снизились [1, с.43].
Целью проектов в основном была поддержка земельной реформы, повышение
уровня продовольственной безопасности в сельских регионах, реструктуризация
хлопкового сектора, ремонт оросительных каналов и др. Их основными исполнителями
являлись Продовольственная и сельскохозяйственная организация ОНН, Германская Агро
Акция, Программа Развития ООН в Таджикистане и др.
Общее количество проектов продолжительностью до 1 года за период с 2002г. по
2010г. составило 84 проекта или 33,5%. Стоимость этих проектов колеблется от 3 до 3.500
тыс. долл. США. В основном, они были направлены на решение вопросов, связанных с
увеличением доходов сельского населения посредством доступа к элитным посевным
материалам, поддержкой частного сельскохозяйственного сектора, восстановлением
оросительных каналов и др. Их исполнителями, помимо вышеперечисленных, являлись
Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию, КАРЕ Таджикистан, Глобал Партнерс,
Ассоциация помощи и поддержки Японии и др.
Количество проектов продолжительностью 4-5 лет, которые реализовывались в
секторе Сельское хозяйство и ирригация в 2002-2010 гг., составило 35 проектов
стоимостью от 300 до 23.000 тыс. долл. США. Среди этих проектов можно выделить такие
проекты, как Проект по восстановлению ирригационных систем, финансируемый
Азиатским Банком Развития, Проект по регистрации и кадастровой системы земель для
устойчивого развития сельского хозяйства и Проект управления водными ресурсами
Ферганской долины, финансируемые Всемирным Банком, Проект по снижению бедности
и обеспечению продовольственной безопасности, финансируемый Правительством ФРГ и
др.
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Долгосрочные проекты были направлены на решение вопросов восстановления
сельского хозяйства Таджикистана и сельской инфраструктуры, поддержки приватизации
сельскохозяйственных предприятий и др.
Наибольший удельный вес составляют проекты стоимостью 500 - 10.000 тыс. долл.
США – 37,5% от общего количества проектов, а наименьший удельный вес приходится на
проекты стоимостью свыше 10 млн. долл. США – 9,6%[1, с. 44] .
За последние годы преобладала реализация проектов продолжительностью от 2-х до
3-х лет и стоимостью от 500 до 10.000 тыс. долл. США, что свидетельствует о
среднесрочном характере привлечения и использования внешней помощи в секторе.
За последние 10 лет для развития сельского хозяйства правительство Японии
выделило Таджикистану $16 млн., 80 единиц комбайнов, 270 тракторов и другие виды
сельхозтехники.
Как свидетельствует мировой опыт, иностранные инвестиции во многих
развивающихся странах, в настоящее время, являются дополнительным механизмом
развития сельского хозяйства и АПК в целом, в качестве действенного инструмента
трансферта технологий, развития перерабатывающих производств и необходимой
инфраструктуры.
Целый ряд факторов привел в последнее время к значительному увеличению
масштабов участия отечественных и иностранных компаний в сельскохозяйственном
производстве в большом числе развивающихся стран.
К основным факторам, стимулирующим инвестиции в сельское хозяйство, относятся
доступность земли и воды в определенных районах, а также быстрый рост спроса и
увеличение импорта сельскохозяйственных культур. Международный спрос на
инвестиции в сельское хозяйство также возрастает вследствие развития новых инициатив
о биотопливе, приводящих к наплыву инвестиций в зерновые, сахарный тростник и
масличные культуры. Эти тенденции сопровождаются быстрым ростом цен на
продовольствие, связанным с увеличением уровня потребления.
В мировой экономике иностранные инвестиции в сельскохозяйственное
производство увеличиваются, хотя их совокупные размеры остаются ограниченными.
Если в начале 2000-х иностранные инвестиции направлялись преимущественно в отрасли,
производящие пищевые продукты и напитки, то в настоящее время транснациональные
компании (ТНК) также осуществляют инвестиции в сельскохозяйственное производство и
подрядное сельское хозяйство, умножая тем самым фактические масштабы своего участия
в этой отрасли.
В совокупном объеме прямых иностранных инвестиций (ПИИ), доля инвестиций,
приходящаяся на сельское хозяйство, остается небольшой, за исключением некоторых
наименее развитых стран (Камбоджа, Лаос, Малави и др.). В то же время, в таких странах,
как Индонезия, Малайзия, Эквадор, значительная доля ПИИ в сельское хозяйство
обусловлена как объективными факторами, так и национальной политикой, поощряющей
инвестиции в сельское хозяйство. Среди 40 государств с наибольшей долей сельского
хозяйства, в общем объеме ввезенных ПИИ, в последние годы Украина и Россия
занимают 10-е (4%) и 21-е места (1%), соответственно. Таджикистан, Беларусь и
Казахстан в этом списке не значатся [2, c.15].
Основная часть ввозимых в развивающиеся страны ПИИ направляется в
производство продовольственных и экспортных культур. Растет также интерес к
культурам, используемым в производстве биотоплива. Прослеживается определенная
региональная специализация привлечения иностранных инвестиций в зависимости от
основных видов продукции, производимых странами, принимающими инвестиции. В
соответствии с такой «инвестиционной специализацией» в странах переходного периода,
иностранные инвесторы занимаются, в основном, производством молочной продукции,
хотя в последнее время они стремятся инвестировать средства в выращивание пшеницы и
других зерновых культур.
Анализ притока иностранных инвестиций в отрасль за последние годы показывает,
что их объем не является значительным. Для Республики Таджикистан хозяйствующие
субъекты стран, входящих в Таможенный Союз (ТС), могут стать источниками
иностранных инвестиций в будущем. По нашему мнению, такими источниками могли бы
стать взаимные инвестиции стран участников ТС. Причиной этому является общий
интерес в совместном развитии агропромышленного комплекса, понимание перспектив и
специфики бизнеса, а также традиционные сложившиеся экономические связи.
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Важнейшей экспортной статьей является зерно, которое импортируется
российскими регионами. Казахстан является вторым по величине поставщиком муки на
наш рынок. В Казахстане более половины инвестиций, направляемых в основные фонды
сельскохозяйственных компаний, приходится на зерновую отрасль. Поэтому некоторые
крупные российские торгово-производственные компании, имеющие активы на Украине,
в Беларуси или других странах СНГ, заинтересованы в покупке казахстанских активов для
создания крупных межрегиональных аграрных компаний. В свою очередь, не меньший
интерес проявляет Казахстан к российскому АПК. В Казахстане имеется положительный
опыт такого сотрудничества. Российская компания «Настюша», ключевые направления
деятельности которой – производство, хранение, переработка и реализация зерна,
работающая на рынках России, Беларуси, Казахстана и Литвы, имеет в Казахстане 16
элеваторов, 12 сельхозпредприятий, выращивающих зерновые на площади больше 200
тыс. га, и один свинокомплекс [2, с.15].
Аналогичный пример казахстанского участия в АПК Российской Федерации –
компания «Иволга-холдинг», входящая в тройку крупнейших зерновых компаний
республики, с земельным фондом более 600 тыс. га в РФ, и собирающая там, около 500
тыс. тонн зерна. Значительная часть инвестиций направляется на закупку и обновление
сельхозтехники. Животноводство в Таджикистане может стать привлекательным для
инвестиций, в особенности – пастбищное, где за счет умелого использования огромных
земельных, пастбищных
угодий без особых затрат можно производить
конкурентоспособную и экологически чистую животноводческую продукцию.
Интерес к казахстанской молочной компании FoodMaster проявляла российская
компания «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», рассматривая возможность работы на
рынке стран Центральной Азии. Однако, предпочтение было отдано кыргызской
компании «Бишкексут», основному конкуренту FoodMaster на этом рынке [2, с.16].
Вложение инвестиций в Кыргызстан обосновано рядом преимуществ инвестиционного
климата, немаловажным из которых является дешевая стоимость рабочей силы и сырья.
Данные структурные проблемы являются существенным сдерживающим фактором для
более широкого проникновения иностранных, включая российских, инвестиций в
мясомолочную отрасль Таджикистана.
При анализе инвестиционной активности можно сделать вывод, что Россия является
главным источником капитала в странах региона. Крупные агропромышленные холдинги
России имеют ряд предприятий на Украине и в Беларуси. Именно эти две страны
являются основными получателями российского капитала в данной отрасли.
Российская инвестиционная компания «Юнимилк» также намеревалась расширить
свою сферу влияния на ряд стран постсоветского пространства, однако, в настоящее время
приоритет сместился с казахстанского и украинского на белорусский рынок, где пока нет
присутствия российских производителей. Так, летом 2008 года Министерство сельского
хозяйства Беларуси объявило о заключении рамочного соглашения с российскими
инвесторами (в частности, с холдингом «Юнимилк») о создании ряда СП в
животноводческой отрасли. Речь идет, прежде всего, о реконструкции и строительстве
новых молочно-товарных ферм, животноводческих комплексов. Инвесторы также
собираются вложить средства в строительство новых молочных и сыродельных заводов,
реконструкцию действующих и в других регионах страны, оснащение их современным
оборудованием и доильными залами.
Проекты рассчитаны на четыре года, финансирование ряда из них началось еще в
2008 году; создана рабочая группа по реализации проекта, получены необходимые
согласования, определены перечни белорусских предприятий, в развитие которых будут
вкладываться инвестиции. Основной целью российских инвестиций является увеличение
объемов производства животноводческой продукции и поставок ее за пределы Беларуси,
причем не только в российские регионы. По информации Минсельхоза Беларуси, общий
объем российских вливаний в эту отрасль оценивается в сотни миллионов долларов.
Таджикистан пока не ощутил существенного притока российских инвестиций. В
список основных иностранных инвесторов в сельское хозяйство республики не входит ни
одна из стран ЕврАзЭС .
На сегодняшний день имеющиеся факты инвестиций стран-партнеров по ЕврАзЭС в
экономику друг друга носят единичный характер в силу объективных и субъективных
причин.
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К числу объективных причин можно отнести полученные в наследство от советской
системы хозяйствования производственные мощности, не отвечающие современным
требованиям производительности труда, обеспечения безопасности и качества
производимой продовольственной продукции. Значимой проблемой становится
усиливающаяся конкуренция со стороны производителей Китая, Турции, Южной Кореи,
Японии, ОАЭ, США, Канады, стран ЕС, обладающих более продвинутой технологией и
известными брендами.
К
субъективным
факторам
относятся:
наличие
значительной
доли
административного участия, усиливающийся протекционизм в межгосударственной
торговле и инвестициях, сложности, возникающие в процессе оплаты и транспортировки
грузов и др. Решение ряда проблем откладывается из-за несовпадения позиций отдельных
стран по некоторым конкретным вопросам, требующим переговорного процесса и
политической воли.
В условиях глобального кризиса инвестиции в сельскохозяйственную отрасль
сохраняют привлекательность, так как, в отличие от других отраслей, потребительский
спрос на продукты питания остается относительно стабильным. Иностранное участие в
такой ситуации может послужить определенным толчком для быстрого развития и
модернизации отрасли.
Устранение отдельных проблем на пути решения совместных задач возможно за
счет приемлемых организационных решений. Среди них, в частности, можно выделить
следующие:
создание совместных транснациональных компаний, имеющих активы в
нескольких государствах и развивающих взаимовыгодную межгосударственную
кооперацию;
обмен привлекательными активами и перекрестное владение ими странамиучастниками;
организация совместных предприятий на территории одного из государств
его акционеров с вхождением в него местной государственной или частной компании;
организация кооперированных производств;
организация бизнес- и инвестфорумов.
Чтобы стать конкурентоспособными на мировых рынках, Таджикистану необходимо
создать полноценную конкурентную среду на внутреннем аграрном рынке страны,
последовательно бороться с монополизмом и автономностью в сельскохозяйственной
сфере.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
М.М. Алибаева
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
В мировом хозяйстве инновационное развитие выразилось в выделении новой
тенденции
в международном разделении труда
комплектарности
или
взаимодополняемости, соединении внутренних и внешних факторов с целью
максимального использования имеющихся или специально создаваемых преимуществ
специализации для достижения наибольшей эффективности как в экономической, так и в
социальной сфере.[1]
В последние десятилетия получили признание современные концепции
инвестиционного развития - разработки "диффузионно-инновационного толка" или
пространственной передачи новшества.[2] На основе последнего принципа разработаны
теории "Фильтрации продукта"[3] и "жизненного цикла технологий".[4]
Сказывается и новизна проблемы в условиях рынка. Поэтому, акцентируем
внимание на основных понятиях, используемых в теории и практике управления
инновационными процессами в АПК. В литературе широко представлены и даны
различные определения термина «инновация» и предложена разнохарактерная типология
процессов, связанных с этим явлением.
Первыми крупнейшими теоретиками инновационных процессов по праву считаются
И. Шумпетер и Н.Д. Кондратьев.[5] Шумпетер увидел в нововведениях возможности для
ускоренного преодоления экономических спадов через активизацию радикальных
технологических нововведений. Норма здоровой экономики - в динамическом
неравновесии, вызванном деятельностью новатора-предпринимателя. Цель инновации повысить отдачу на вложенные ресурсы. Инновация (нововведение) является скорее
экономическим и социальным понятием, чем техническим.
В соответствии с теорией "больших циклов" Н.Д. Кондратьева, динамика
экономической структуры общества чутко реагирует на базовые нововведения (ключевые
изобретения), влекущие за собой реализацию вторичных, модернизирующих социальноэкономических нововведений.
Дальнейшее комплексное развитие представлений об инновационных процессах
связано с именами П.Ф. Дракера, К. Левина, Э.М. Роджерс,[6] Дж. Залтмена, X.Г.
Барнетта, Р. Данкана и других исследователей. Характерно, что практически все
теоретики и практики инновации, с работами которых мы знакомы, обосновывают
существование феномена "социального прогресса", который понимается как рост
технологических возможностей социального субъекта, открывающий доступ к более
широкому по сравнению с предыдущим спектру ограниченных ресурсов,
обеспечивающих его существование.
Следует отметить, что инновационная проблематика долгое время оставалась вне
поля зрения экономистов и социологов. И лишь в 60-х годах XX столетия в связи с
ускорением научно-технического развития она начала интенсивно разрабатываться
учеными. Основное направление этих разработок первоначально шло в русле концепции
И. Шумпетера. На этой основе были сформулированы основные характеристики научнотехнического инновационного процесса.
Однако, термин «инновация», «нововведение» не может быть замкнут на техникотехнологических изменениях. Уже Шумпетер придавал этому термину довольно широкое
социальное содержание. И. Шумпетер рассматривал нововведения как важный
инструмент социальной динамики общества. Он полагал, что технико-технологические
нововведения неизменно приводят к определенным экономическим последствиям,
благоприятствуют в борьбе за рынки сбыта, изменяют конкурентную среду и тем самым
способствуют общественному развитию.
В 60-х годах XX в. наряду с технико-технологической начинает активно
разрабатываться концепция социальной инноватики. К социальным нововведениям
относят прежде всего экономические нововведения: изменения в системе вознаграждения,
характера мотивации трудовой деятельности и т. д. Более широкий подход к инноватике
продемонстрировал американский экономист и социолог, специалист по управлению П.
Друкер. Друкер считал, что нововведение - это, скорее, экономическое и социальное
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понятие, чем техническое, так как даже в случае технико-технологических нововведений
изменяются ценность и потребительские качества, извлекаемые потребителем из
ресурсов. Друкер определял нововведения как особый инструмент предпринимателей,
средство, с помощью которого они стремятся осуществить новый вид бизнеса или услуг.
В этом же русле рассматривал нововведения и венгерский экономист и социолог Д. Санто.
По его мнению, нововведения - это такой общественный, технический и экономический
процесс, который на основе использования идей и изобретений приводит к созданию
лучших по своим свойствам изделий, технологий, а в случае, если он ориентирован на
экономическую выгоду, на прибыль, то может принести и дополнительный доход.
На наш взгляд, важным аспектом социальной инноватики на предприятиях являются
управленческие нововведения, которые могут носить как узко организационноуправленческий характер (создание новых организационных структур, новых форм
организации труда, выработки и принятия решений, контроля за их выполнением и т.д.),
так и широких социально-управленческих преобразований, связанных с изменением
системы власти и ответственности. В современной социологической литературе
подчеркивается системный характер инновационного изменения. Инновация - это не плод
какого-то одного, частичного новшества в производственном процессе или в организации
управления, а результат совокупности взаимодействий, изменяющих всю систему
предприятия.
Среди видных исследователей закономерностей экономических нововведений,
одним из первых, был российский ученый-экономист Н.Д. Кондратьев, который
обнаружил и проанализировал так называемые "большие циклы" развития экономики,
связанные с базовыми техническими нововведениями и сменой поколений средств
производства.
Инновационные подходы оказались весьма перспективными не только в
экономическом, но и в широком социальном смысле. Это подтверждает становление так
называемого "потребительского общества", которое началось с активного проникновения
новшеств в условия и образ жизни населения. Все явственнее проявляется тенденция,
подтверждающая, что залогом успеха экономической деятельности, помимо прочего,
является хорошая ориентация в мире научных разработок, восприимчивость кадров к
быстрым и непрерывным перестройкам, умение сделать оптимальный выбор при наличии
множества предложений. Ясно, что это требует внимательного изучения инновационных
процессов в широком смысле слова. Не случайно инноватика в развитых странах
представляет собой бурно развивающуюся область научного знания. В них существует
множество разработок и специализированных исследовательских центров. В нашей стране
также сделан определенный анализ их деятельности и информативный обзор литературы.
Вместе с тем сами исследования инновационного характера экономики не получили
необходимого развития, особенно применительно к АПК. Они ограничивались в основном
рамками промышленных сфер, носили теоретико-методологический характер.
Известный российский социолог В.Н. Лапин определяет инновацию как
комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического
средства для лучшего удовлетворения известной потребности людей.
Позднее, в 30-х годах, Й. Шумпетер выделил пять типичных изменений в
экономическом развитии: использование новой техники, новых технологических
процессов или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа); внедрение
продукции с новыми свойствами; использование нового сырья; изменения в организации
производства и его материально-технического обеспечения; появление новых рынков
сбыта.
В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как
превращение
потенциального
научно-технического
прогресса
в
реальный,
воплощающийся в новых продуктах и технологиях [4].
В исследованиях отечественных экономистов термин «инновация» стал широко
применяться с переходом экономики к рыночным отношениям. До этого в отечественной
экономической литературе проблематика нововведений широко освещалась в рамках
исследований научно-технического прогресса, развития науки и техники.
В настоящее время авторитетным центром, организующим исследования, связанные
с понятием инноваций и инновационной деятельности, является Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Результаты теоретических и
практических работ формализуются в систему руководств так называемого семейства
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Фраскати. Центральным методическим документом, определяющим понятия инноваций и
инновационной деятельности, является Руководство ОСЛО[5]. Проработанными в
Руководстве ОСЛО на момент его выхода (в редакции 2002 г.) являются инновации
применительно к новым продуктам, техническим изменениям и социальным услугам.
Международные стандарты не охватывают нововведения в области организации и
управления.
По определению Б. Санто инновация – это такой общественный – технический –
экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений
приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий.[6]
Ф.Ф. Бездудный, Г.А. Смирнова, О.Д. Нечаева считают, что инновация – это процесс
реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующей
удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий экономический
эффект.[1]
А.Л. Суворова считает, что инновация – использование результатов научных
исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса деятельности
производства, экономических, правовых и социальных отношений в области науки,
культуры, образования и других сферах деятельности.[8]
Инновация есть результат деятельности по обновлению, преобразованию
предыдущей деятельности, приводящей к замене одних элементов другими либо
дополнению уже имеющихся новыми. Такое определение дал Д.И. Кокурин [9]
По мнению Н.М. Авсянникова, инновация (нововведение) – это результат
практического или научно-технического освоения новшества.[10] Р.Н. Минниханов, В.В.
Алексеев, Д.И. Файзрахманов, М.А. Сагдиев считают, что инновация это конечный
результат научного исследования или открытия, качественно отличный от
предшествующего аналога и внедренный в производство. Понятие инновации
применяется ко всем новшествам в организационной, производственной и прочих сферах
деятельности, к любым усовершенствованиям, обеспечивающим снижение затрат.[12] По
определению П.Н. Завлина инновация как результат творческого процесса в виде
созданных (либо внедренных) новых потребительных стоимостей, применение которых
требует от использующих их лиц, либо организаций изменения привычных стереотипов
деятельности и навыков. Понятие инновации распространяется на новый продукт или
услугу, способ их производства, новшество в организационной, финансовой, научноисследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее
экономию затрат или создающее условия для такой экономии.[14]
По мнению А.С. Кулагина, инновация – новая или улучшенная продукция (товар,
работа, услуга), способ (технология) ее производства или применения, нововведение или
усовершенствование в сфере организации и (или) экономики производства и (или)
реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие условия для
такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции (товара, работы,
услуги).[15]
Л.Я. Аврашков считает, что слово «инновация» выступает синонимом нововведения
или новшества и может использоваться наряду с ними.[17]
Инновации применительно к АПК, по определению Б.И. Шайтана – это новые
технологии, новая техника, новые сорта растений, новые породы животных, новые
удобрения и средства защиты растений и животных, новые методы профилактики и
лечения животных, новые формы организации, финансирования и кредитования
производства, новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров и т. д.[19]
Н.В. Волынкина рассматривает инновацию как – вовлечение в экономический
оборот результатов интеллектуальной деятельности, содержащих новые, в том числе
научные знания с целью удовлетворения общественных потребностей и (или) получения
прибыли.[20]
Инновация, по мнению Е.Е. Румянцева – получение больших экономических
результатов за счет внедрения новшеств; суть прогрессивной стратегии развития
организации государства в противовес бюрократическому типу развития.
В большом толковом словаре русского языка даны следующие толкования:
1. Инновация это нововведение, новшество.
2. Инновация это комплекс мероприятий, направленных на внедрение в экономику
новой техники, технологий, изобретений и т.п.; модернизация.[24]
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В финансово-кредитном энциклопедическом словаре, инновация – это новшество в
производственной и непроизводственной сферах, в области экономических, социальных,
правовых отношений, науки, культуры, образования, здравоохранения, в сфере
государственных финансов, в финансах бизнеса, в бюджетном процессе, в банковском
деле, на финансовом рынке, в страховании и т.д.[25]
Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности,
получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта,
реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности. Такое определение дано в Концепции
инновационной политики Российской Федерации.[22]
По мнению отечественных ученых Комилова С и Файзуллоева М инновация- это
процессы
создания,
освоения
и
распространения
новых
и
значительно
усовершенствованных видов продукции, услуг, технологий, сырья и материалов, методов
организации производства и управления.
По определению Назарова Х., инновация- как системный процесс нововведений
научно-технологического, технико-технологического, организационно-экономического и
социально-экономического характера, определяющий новые результаты хозяйственной
деятельности в виде улучшения качества производимых или производства более
совершенных продуктов, снижение издержек на их получение, обеспечение роста
эффективности и конкурентоспособности.
Брайен Твисс под термином «инновация» подразумевает различные виды
деятельности, существующие и развивающиеся благодаря технологии. По его мнению,
инновация - это нечто новое, то, чего еще не было на рынке .
По мнению В.Г. Медынского и С.В.Ильдеменова, инновация - объект, внедренный в
производство в результате проведенного научного исследования или сделанного
открытия, качественно • отличный от предшествующего аналога .
По определению Д.В. Соколова, А.Б. Титова и М.М. Шабановой, инновация
(нововведение) - итоговый результат создания и освоения (внедрения) принципиально
нового или модифицированного средства (новшества), удовлетворяющий конкретные
общественные потребности и дающий ряд эффектов (экономический, научнотехнический, социальный, экологический).
Энциклопедия «Управление организацией» трактует понятие "инновации" как
достижения науки и техники, воплощенные в новые технологии, средства коммуникации,
промышленные образцы новой техники, новые методы технического и организационного
управления, запланированные предприятиями и организациями, органами управления к
внедрению в производство и социальную сферу.
По утверждению Ю.Л. Морозова инновация - прибыльное использование новации в
виде новых технологий, видов продукции, организационно-технических и социальноэкономических решений производственного, финансового, коммерческого или иного
характера.
Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский и Е.Б. Стародубцева считают, что инновация нововведение в области техники, технологии, организации труда и управления,
основанное на использовании достижений науки и передового опыта, а также
использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности.
Инновация по мнению Я. Кука и П. Майерса - это полный процесс от идеи до
готового продукта, реализуемого на рынке.
Р.А. Фатхутдинов отождествляет инновацию с конечным результатом внедрения
новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического,
социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта.
О.Л. Молчанова рассматривает инновацию как конечный результат творческой
деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной
продукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают исследования, показывающие
социальную значимость инновационного процесса. В работе П. Берну «Социология
организаций» было убедительно показано, что крупные технико-технологические
нововведения неизбежно ведут к широким социальным изменениям. Так, в частности,
весьма распространенный в наше время процесс автоматизации производства уже на
уровне цеха ведет к серьезной трансформации всего характера предприятия. Берну
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отмечает, что этот процесс прежде всего изменяет функции рабочего: непосредственно из
оператора он превращается в контролера за качеством. В этом случае в большей мере
используются не его физические возможности и навыки, а интеллект, способность анализа
и диагностики хода производственного процесса. Благодаря этой трансформации
изменяется и роль низшего управленческого персонала - мастеров. Индивидуальный
контроль за трудовым процессом становится затруднителен. Мастер не может больше
выступать в роли надсмотрщика. Он должен перейти от роли контролера к роли
корректировщика и мотиватора производственного процесса: корректировать программу
деятельности, стремиться к более широкому информационному обеспечению рабочих о
целях деятельности смены, цеха и предприятия в целом.
На основе изучения в экономической литературе последних лет на предмет понятия
«инновация» можно утверждать, что существует множество его определений.
Анализ приведенных определений термина «инновация» позволяет констатировать,
что распространены три точки зрения. Первая – инновация отождествляется с
нововведением, новшеством. Вторая точка зрения, инновация рассматривается как
процесс создания новой продукции, технологии, новшество в сфере организации,
экономики и управления производством. Третья – инновация как процесс внедрения в
производство новых изделий, элементов, подходов, качественно отличных от
предшествующего аналога.
Термин «инновация» стал активно использоваться и в нашей экономике
Таджикистана как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий:
«инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное решение».
Различные, вышеупомянутые ученые в основном зарубежные (Г. Менш, Ф. Никсон, Б.
Санто, Б. Твисс, К. Фримен, Й. Шумпетер), трактуют это понятие в зависимости от
объекта и предмета своего исследования. Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в
котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание. Классическим
можно считать определение инновации Й. Шумпетера - непостоянный процесс внедрения
новых комбинаций в пяти следующих случаях: введение нового товара, внедрение нового
метода производства продукции, открытие нового рынка, завоевание нового источника
сырья или полуфабрикатов независимо от того, существовал ли он ранее вообще,
внедрение новой организационной структуры. Комилов С и Файзуллоев определяет
инновацию как процессы создания, освоения и распространения новых и значительно
усовершенствованных видов продукции, услуг, технологий, сырья и материалов, методов
организации производства и управления. Назаров Х рассматривает инновация- как
системный процесс нововведений научно-технологического, технико-технологического,
организационно-экономического и социально-экономического характера, определяющий
новые результаты хозяйственной деятельности в виде улучшения качества производимых
или производства более совершенных продуктов, снижение издержек на их получение,
обеспечение роста эффективности и конкурентоспособности
Большое количество работ, посвященных инновациям, не привело к
«выкристализации» данного понятия и появлению хотя бы нескольких ярких теорий,
системно объясняющих роль инноваций в развитии АПК.
Таким образом, изучение научной литературы выявило отсутствие единого мнения у
ученых-экономистов по вопросу определения понятия «инновации», а область знаний,
касающихся инновационной деятельности в АПК, исследована крайне мало. Именно в
таком аспекте нами предлагается сформулировать понятие агроинновации.
Агроинновация -это результат интеллектуального труда, участниками которых
является человек, средства производства и компонент биологической среды внедренный в
производстве, вследствие чего создаются блага и технологии высокого качества.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Инновационное развитие экономики и отдельных ее отраслей сложилось объективно на
определенном этапе их прогресса. В экономическую науку оно перенесено из культурологии, в которой его
использовали еще в прошлом веке и где "инновация" означала введение некоторых элементов одной
культуры в другую. В статье рассмотрены основные толкования по определению инновации
отечественными и зарубежными учеными.
Ключевые слова: инновация, инвестиционное развитие, инновационный процесс, нововведение.
THE THEORETICAL BASIS OF THE STUDY OF INNOVATION IN THE MARKET CONDITIONS
Innovative development of the economy and individual industries have objectively at some stage of their
progress. In economic science it moved from culture, in which it was used in the last century and where
"innovation" meant the introduction of some elements of one culture to another. In article the basic interpretation of
innovation, by definition, domestic and foreign scientists.
Key words: innovation, investment development, innovation, innovation.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ ИРАНА
Масъуд Хамзапур
Институт гуманитарных наук АН РТ
Иран имеет древнюю историю нефтяной промышленности. Нефтяная
промышленность возникла в Иране в начале XX века. Английский подданный Уильям
Арси получил в 1901 году у иранского Шаха концессию на 60-летнюю монопольную
эксплуатацию нефтяных источников на 75% территории Ирана. В 1908 году в районе
Персидского залива были открыты промышленные месторождения нефти. АнглоИранская нефтяная компания, в которой основная доля акций принадлежала
правительству Великобритании, осуществляла добычу до 1951 года, когда вся нефтяная
промышленность была национализирована правительством Мосадцыка. Первые на
Среднем Востоке месторождения нефти были открыты в Иране в 1908 (после 53 лет
поисковых работ).
В 1913 введены в строй нефтеперерабатывающий завод в Абадане (в ходе войны с
Ираком завод был разрушен) и нефтепровод к нему (пропускная способность около 2 млн.
тонн в год). Экспорт нефти в Иране осуществляется с 1914. Основные районы добычи месторождения Ахваз, Марун, Гечсаран, Агаджари, Биби-Хекиме, Реги-Сефид.
Продукция поступает также с месторождений Сасан, Ростам, Пазенан и др. В 1961
открыто первое морское месторождение нефти, наиболее крупные месторождения Марджан-Феридун (часть месторождения разрабатывается Саудовской Аравией) и Курош
(Cyrus). В 1982 насчитывалось 500 действующих нефтяных скважин.
Для руководства отраслью была создана Иранская национальная нефтяная компания
(ИННК). Однако, она не смогла наладить стабильный экспорт своей продукции из-за
бойкота, объявленного крупнейшими транснациональными нефтяными компаниями,
которые господствовали на мировом рынке нефти и выступили против политики
национализации в Иран.
В 1954 году, после свержения правительства Мосадцыка, шах заключил новое
соглашение с международным нефтяным консорциумом, в котором участвовали
американская (40% капитала), британская (40%), смешанная англо-нидерландская (14%) и
французская (6%) компании, а ИННК сохраняла право собственности на месторождения.
Вплоть до Исламской революции 1979 года консорциум оставался основным
производителем иранской нефти и распоряжался месторождениями, на которые
приходилось около 90% всей добычи. С 1973 года консорциум пользовался
месторождениями только на правах субаренды, получив на длительный срок право на
продажу и поставку нефти. Контроль же за добычей перешел к ИННК.
После Исламской революции соглашение 1973 года было расторгнуто новой
властью, а все права, принадлежавшие ранее иностранному капиталу, перешли к ИННК.
Иранская нефтеперерабатывающая отрасль берет начало с пуском в 1963 году завода
по производству органических удобрений в городе Ширазе [1].
После свержения монархии в 1979 году представители новой власти с большой
горячностью стали отстаивать нефтяную отрасль от посягательства любых иностранцев,
которым запрещалось владеть минеральными ресурсами страны. Истоки такого
отношения кроются в начале 50-х годов, когда, как уже отмечалось, Иран в жестокой
борьбе с иностранными компаниями национализировал свою нефтяную промышленность.
В этой связи была принята соответствующая статья (№81) Основного закона
(конституции) Исламской республики Иран. Она гласит: «Правительству абсолютно
запрещается предоставлять концессии иностранцам для организации публичных
компаний и организаций в коммерческом, сельскохозяйственном, промышленном и
добывающем секторах, а также в сфере услуг».[2]
Правительству запрещалось также нанимать иностранных специалистов, за
исключением тех случаев, когда их услуги были крайне необходимы, но и то только после
разрешения парламента.
Большая часть сырья (с 1979 около 60%) экспортируется в капиталистические (в т.ч.
в страны ЕЭС и Японию), развивающиеся и социалистические страны. Основные
экспортные погрузочные терминалы находятся на островах Сирри, Лаван и Харк.
Крупные нефте- и продуктопроводы: Тегеран - Мешхед; Абадан - Ахваз; Тегеран - Казвин
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- Решт; Абадан - Ахваз - Эзна - Тегеран; Ахваз - Тенг - Фани - Тегеран; Марун - Исфахан;
Исфахан - Тегеран. Общая протяжѐнность нефте- и продуктопроводов почти 10 тысяч км.
В стране до 1982 года функционировали 6 нефтеперерабатывающих заводов (в гг.
Тегеран, Тебриз, Шираз, Исфахан, Бахтаран и Месджеде-Солейман) общей годовой
производственной мощностью более 26 млн. т, что не полностью обеспечивает
внутренние потребности Ирана.
По окончанию боевых действий Иран приступил к ускоренному восстановлению
отрасли и к 1994 году довел объем производства нефтепродуктов до 1,2 млн. баррелей в
сутки. Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Абадане, сильно
разрушенный в ходе боевых действий в Персидском заливе, был восстановлен в 1990-х
годах. Тогда же были восстановлены и поврежденные нефтеперерабатывающие заводы в
Исфахане и Ширазе, введены в строй новые предприятия отрасли в Эраке, Бендер-Аббасе
и Бендер-Тахери. В 2000 году в Иране девять основных нефтеперерабатывающих заводов
производили уже 1,5 млн. баррелей нефтепродуктов в сутки.
Как уже отмечалось, иранская Конституция запрещает участие зарубежных
инвесторов в разработке нефтегазовых ресурсов страны на концессионной основе.
Однако, принятый в 1987 году «Закон о нефти» приоткрыл двери в Иран для зарубежного
капитала. Этот закон облегчил создание совместных предприятий. В результате, приток
инвестиций в данный сектор экономики значительно возрос, их объем с 1995 года по
настоящее время составил более 5 млрд. долл.
С 2000 года правительство прилагало усилия для получения законодательного
разрешения на привлечение иностранного капитала на условиях «ВОТ» (строительство эксплуатация - передача объекта заказчику), которые содержат элемент концессии. Ранее
в августе 1998 года власти Ирана объявили конкурс на разработку 40 нефтяных
месторождений.
Свою заинтересованность в работе на территории Ирана проявили достаточно много
нефтяных компаний со всего мира. Среди них американские Exxon/Mobil, Chevron,
Conoco, Unocal, франко -бельгийская TotalFina Elf, а также норвежская Norsk Hydro.
Первым крупным проектом, осуществляемым по схеме «buy-back», стало возобновление в
1999 году разработки месторождений Сирри-А и Сирри-Е. Эти месторождения дают
суммарно 120 тыс. баррелей нефти в сутки. Общая стоимость данного контракта
составила 2 млрд. долл.
Благодаря «Закону о нефти» Ирану удалось привлекать в разведку и освоение
месторождений иностранные инвестиции в размере многих миллиардов долларов. Все
совместные с иностранными компаниями проекты осуществляются по уже упомянутой
формуле «buy-back».
Как уже отмечалось, доля нефти в экспорте Ирана в отдельные годы составляла до
90%, при крайне малой доле продукции обрабатывающей промышленности. Однако,
необходимо подчеркнуть что колебания цен на нефть на мировом рынке оказывают
существенное отрицательное влияние на внутреннее экономическое развитие страны.
Кроме того, нефть является невозобновляемым ресурсом, его форсированная добыча не
является экономически рациональной. Поэтому необходимо осуществить переход от
экспорта сырой нефти к ее переработке внутри страны и к увеличению доли в экспорте
страны готовых нефтепродуктов. В этом плане следует отметить ввод в эксплуатацию
одной из самых современных нефтехимических установок страны в Хузестане.
Существенную долю в выпускаемых страной нефтепродуктах занимает мазут (35%),
лишь 60% которого потребляется внутри страны.
В настоящее время работают следующие нефтехимические комплексы:
 нефтехимический комплекс Шираза по производству химических удобрений и
оксидов.
 нефтехимический комплекс Абадана по производству пластика и синтетических
моющих средств,
 нефтехимический комплекс «Рази» по производству разнообразных химических
удобрений и оксидов.
 нефтехимический комплекс «Карбан» в г. Ахвазе.
 нефтехимический комплекс «Харк» на острове Харк, по производству
углеводородных энергоносителей.
 нефтехимический комплекс «Фараби» в городе Бандар Имане.
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 нефтехимический комплекс «Исфаган» в городе Исфагане по производству
бензина и оксидов.
 нефтехимический комплекс «Арак».
 нефтехимический комплекс «Бандар Иман», по производству бензина и ксилена.
 нефтехимический комплекс «Урумия».
 нефтехимический комплекс «Тебриз».
 нефтехимический комплекс «Хорасан».
Управление нефтяной отраслью осуществляет Министерство нефти и его
исполнительный комитет. Министерство осуществляет контроль за деятельностью
четырех основных компаний: Нефтяной национальной компании Ирана, Национальной
компании по переработке и распространению нефтепродуктов, Национальной
нефтехимической компании и Национальной газовой компании Ирана.
Национальная нефтяная компания Ирана, определяющая основные экономические
приоритеты нефтяной промышленности, осуществляющая покупку и продажу нефти и
нефтепродуктов, а также осуществляющая международные связи Ирана в этой области,
создала несколько своих дочерних компаний:
 Национальную нефтяную судоходную компанию, которая призвана заниматься
перевозкой сырой нефти и нефтепродуктов из Ирана в другие страны. Эта компания
имеет несколько морских танкеров, а также небольшое количество морских судов
меньшего водоизмещения для курсирования в пределах Персидского залива;
 Национальную бурильную компанию, которая должна осуществлять поиск сырой
нефти в различных регионах страны и осуществлять бурение новых нефтяных
скважин;
 Национальную компанию нефтяных районов, которая занимается разработкой новых
месторождений;
 Компанию КАЛА НАФТ, занимающуюся подготовкой оборудования и химических
веществ, необходимых для нефтяной промышленности;
 Компанию воздушных перевозок, располагающую необходимым количеством
самолетов и специализированных аэродромов;
 Компанию наземных перевозок, имеющую достаточное количество наземных
транспортных средств для перевозки нефти и нефтехимического оборудования;
Национальная компания по производству и распространению нефтяной продукции
также имеет две дочерние компании: сбыта нефтяной продукции, а также компанию
инженерного оборудования и конструкций.
Национальная компания нефтехимической промышленности также учредила свои
дочерние компании: по развитию нефтехимической промышленности, по торговле и
распространению нефтехимических продуктов, а также компанию технических
исследований.
Национальная газовая компания Ирана контролирует все газоперерабатывающие
заводы страны.
Таблица 1. Экспорт и импорт нефти и нефтепродуктов в Иране (млрд. долл.)

Год
Экспорт нефти и нефтепродуктов
Импорт нефтепродуктов
Уровень ненефтяного экспорта по
сравнению с импортом

2005
55,8
43,4
-34,6

2006
64,7
50,0
-38,5

2007
84,5
58,3
-45,1

2008
86,6
70,2
-55,5

2009
69,8
66,6
-49,0

2010
86,5
68,5
-45,9

Источник : данные Национального Центра статистики Ирана

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что год за годом экспорт нефтепродуктов
из Ирана имеет тенденцию увеличения. Если в 2005 году всего было экспортировано
нефти и нефтепродуктов на общую сумму 55,8 млрд. долларов, то в 2010 году оно
увеличилось на 30,7 млрд. долларов или на 55%. Наравне с увеличением экспорта
нефтепродуктов также увеличивается импорт нефтепродуктов. Причина в том, что Иран
экспортируя нефть, он импортирует такие нефтепродукты, как бензин и дизельное
топливо. Если в 2005 году было импортировано нефтепродуктов на общую сумму 43,4
млрд. долларов, то в 2010 оно увеличилось до 68,5млрд. долларов, что на 25,1
млрд.долларов больше по сравнению с 2005 годом.
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На сегодняшний день общий объем мощностей первичной переработки нефти в
Иране -примерно 90 млн. т в год из них на долю провинции Хузистан приходится 70% или
почти 67 млн. тон. Сейчас Иранские НПЗ выпускают более 700 наименований продукции.
По объему нефтеперерабатывающих мощностей Иран занимает 14-ое место в мире
уступая таким странам, как Россия, Япония, США, Китай и т.д. Иранские
нефтеперерабатывающие мощности с 1999 г. расширялись высокими темпами. Запасы
нефти в Иране в 2008 году составляли 18958,9млн. тонн, его доля в мире 9,3%.
Иран имеет 137,6 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти и 29,61
триллионов кубометров разведанных запасов газа. Иран занимает третье место в мире по
запасам нефти и второе место по запасам газа.
Иран планирует инвестировать 500 млрд. долларов в нефтяной сектор до 2025 года.
Все известные промышленные скопления нефти Ирана находятся в нефтегазоносном
бассейне (НГБ) Персидского залива, крупнейшей аккумуляции нефти на планете.
Осадочный чехол НГБ отличается большой мощностью (до 14 км в акватории
Персидского залива), причѐм продуктивные комплексы встречаются почти на всех
структурных этажах осадочного выполнения. В Иране разведан и отрабатывается только
верхний, мел-кайнозойский этаж нефтеносности. Глубинные горизонты практически не
исследованы и могут содержать крупные скопления углеводородов. Тем не менее,
глубокие горизонты на сухопутной территории Ирана в настоящее время не
разведываются. Возможно, здесь сказывается отсутствие современной поисковой техники,
но скорее всего имеет место чисто экономический подход: имеющимися запасами при
современном уровне добычи страна обеспечена на 95 лет.
Успешная реализация плана развития производственных мощностей иранских НПЗ
может иметь далеко идущие последствия. На данный момент основной доход от своих
углеводородных богатств Иран получает за счет экспорта сырой нефти. Данный путь, по
заявлению руководства ИННК, «является наиболее простым, но не оптимальным». При
условии благоприятной внешнеполитической обстановки ИРИ может превратиться не
только в экспортера нефтехимических продуктов (в частности, для продукции иранских
НПЗ могут быть доступны рынки Ирака, Афганистана и Пакистана), но и в крупный
региональный нефтеперерабатывающий узел, осуществляющий очистку сырья странсоседей. Ощутимую конкуренцию Ирану составят страны Персидского залива, прежде
всего Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ, также активно развивающие потенциал своей
нефтехимической промышленности. Однако, ИРИ по сравнению со своими арабскими
конкурентами обладает определенным преимуществом – доступом на каспийские,
закавказские и среднеазиатские рынки сырья.
В то же время на пути реализации Программ развития нефтяной отрасли существует
ряд препятствий, главные из которых – проблемы с финансированием и отсутствие
необходимых технологий. Решить данные проблемы могло бы активное привлечение
иностранного капитала для развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
индустрии. Однако, в текущей ситуации это представляется маловероятным. Потому, что
иностранный капитал не только не проникает в данную отрасль, но и уходит из нее.
Виной всему, по нашему мнению, режим санкций, введенный рядом стран против Ирана и
ужесточенный резолюциями СБ ООН №1737 и №1747. Кроме того, по оценкам экспертов
и аналитиков, США удалось нанести удар по системе внешнеэкономических финансовых
расчетов ИРИ. Наиболее крупные финансовые институты Ирана, обеспечивающие
внешнеэкономическую деятельность Тегерана, в том числе отечественные банки, попали
под американские ограничения, которым вынуждены подчиняться и многие западные
страны. Большинство европейских банков (прежде всего германских) прекратили
принимать иранские аккредитивы и осуществлять проводку иранских денег, что в
значительной степени сказывается на внешнеэкономической деятельности ИРИ и
увеличивает транзакционные издержки.
Сдержанно по отношению к возможности участия в совместных с Ираном проектах
ведут себя даже компании и финансовые институты из тех стран, которые традиционно
позиционируют себя в качестве сторонников права ИРИ на мирный атом (Китай, Россия).
Большинство из них имеют тесные контакты с Европой и США или среди их акционеров
много западных бизнесменов. По этой причине данные компании не стремятся
активизировать свое взаимодействие с иранскими деловыми кругами, чтобы не
оттолкнуть от себя проверенных и более надежных европейских и американских
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партнеров. Не последнюю роль играют высокие риски и низкая доходность
инвестиционных проектов в Иране.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ИРАНА
В данной статье автором подвергнута изучению и рассмотрению история формирования и развития
нефтеперерабатывающей отрасли Ирана. Иран имеет древнюю историю нефтяной промышленности.
Нефтяная промышленность возникла в Иране в начале XX века. Английский подданный Уильям Арси
получил в 1901 году у иранского Шаха концессию на 60-летнюю монопольную эксплуатацию нефтяных
источников на 75% территории Ирана. В 1908 году в районе Персидского залива были открыты
промышленные месторождения нефти. Англо-Иранская нефтяная компания, в которой основная доля акций
принадлежала правительству Великобритании, осуществляла добычу до 1951 года, когда вся нефтяная
промышленность была национализирована правительством Мосадцыка. Первые на Среднем Востоке
месторождения нефти были открыты в Иране в 1908 (после 53 лет поисковых работ).
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HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE OIL REFINING INDUSTRY
OF IRAN
In this article the author of subject to study and discuss the history of the formation and development of Iran's
oil refining industry. Iran has an ancient history of the oil industry. The oil industry has arisen in Iran at the
beginning of the 20th century. British citizen William Arcee was in 1901 year Iranian Shah 60-year concession for
the exclusive operation of oil sources in 75% of the territory of Iran. In 1908, in the Persian Gulf were open
industrial oil. The Anglo-Iranian oil company, in which the majority of shares owned by the British Government,
has been prey to 1951, when the oil industry was nationalized by the Government of Mosadcika. The first Middle
East oil fields were discovered in Iran in 1908 (after 53 years of search works).
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ОЦЕНКА БАНКОВСКИХ РИСКОВ И ИХ УЧЕТ В ПРОЦЕССЕ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Л.М. Халимов
Таджикский государственный университет коммерции
Банки выполняют не только функции бизнеса, но и являются проводниками
денежно-кредитной политики, которая подвержена большому числу рисков.
Следовательно, в выявлении и контроле банковских рисков заинтересовано очень
большое числа участников рыночной экономики, такие как, Национальный банк,
различные фирмы, участники финансового рынка, клиенты и др. Под банковским риском,
обычно принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих
ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в
результате осуществления определенных финансовых операций[1]. Содержание
банковского риска более полно отражает характеристику их видов (см таблицу 1.).
Таблица 1.Основные виды банковских рисков

1.

Виды
Процентный риск

2.

Валютный риск

3.

Рыночный риск

4.

Риск по формированию
депозитов

5.
6.

Риск структуры капитала
Риск несбалансированной

Характеристика
Возможность понести убытки вследствие непредвиденных,
неблагоприятных для банка изменений процентных ставок.
Опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с
изменением курсов иностранных валют по отношению к
национальной валюте.
Рыночный риск означает возможные потери, непредвиденные
расходы от изменения рыночной стоимости активов или
пассивов, изменения степени их ликвидности
При формировании ресурсной базы банк должен учитывать
вероятность увеличения расходов по привлечению ресурсов в
случае изменения ситуации на финансовом рынке.
Соотношение собственного и привлеченного капитала
Опасность потерь в случае неспособности банка покрыть
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ликвидности
7.

Риск банковских
злоупотреблений

8.

Кредитный риск

свои обязательства по пассивам баланса требованиями по
активам.
Риск вызван недостаточной квалификацией банковского
персонала,
корыстными
целями,
преследуемыми
сотрудниками банка.
Вероятность потерь в связи с несвоевременным возвратом
заемщиком основного долга и процентов по нему

Так, например, процентный риск возникает в случаях, когда не совпадают сроки
возврата предоставленных привлеченных средств, и этому риску наиболее подвержены те
банки, которые регулярно практикуют игру на процентных ставках с целью извлечения
спекулятивной прибыли, а также те, которые не уделяют достаточного внимания
прогнозированию изменений ставок процента.
Валютный риск возникает в условиях неустойчивости валют и он особенно высок у
тех банков, которые стремятся получить спекулятивный доход, образующийся из-за
несовпадения курсов одних и тех же валют на различных валютных рынках или различия
курса валюты в разные моменты времени. Валютный риск подразделяют на курсовой и
инфляционный риск.
Рыночный риск - тесно связан с процентным, валютным рисками, непредвиденные
расходы от изменения рыночной стоимости активов или пассивов, изменения степени их
ликвидности. В структуре цены любого банковского продукта или услуги есть элемент
компенсации (премии) за риск, который принимает на себя банк.
Риск по формированию депозитов или ресурсной базы тесно связан с рыночным,
процентным и валютным рисками. Одна из форм проявления риска формирования
депозитной базы - это убытки в виде недополученных доходов из-за необходимости
держать определенный процент от объема ресурсной базы в виде наличных для
осуществления расчетно-кассового обслуживания (выплата аванса на командировки,
заработную плату, снятие депозита наличными и т.д.). Например, при вложении в
кредитные операции 85% и более суммы депозитов банк проводит рисковую депозитную
политику.
Риск структуры капитала состоит в том, что при структуре капитала с большим
удельным весом статей переоценки основных средств банка, вложившего значительные
средства клиентов в кредитные операции со сроком погашения, превышающим сроки
привлечения ресурсов при изменении ситуации на рынке может понести как
дополнительные расходы (в случае удорожания ресурсов), так и оказаться банкротом изза признания неплатежеспособным (критическое состояние на рынке ресурсов - массовое
изъятие).
При возникновении случая потерь в случае неспособности банка покрыть свои
обязательства по пассивам баланса требованиями по активам возникает риск
несбалансированной ликвидности. Если работники банка используют банковские
операции для корыстных целей или злоупотребляют той функциональной обязанностью,
тогда это называется риск банковских злоупотреблений. Что касается кредитного риска,
то это весьма емкое понятие, объединяющее в себе все вышерассмотренные риски
(стратегический риск, риск инноваций, операционный и технологический риски, риск
несбалансированной ликвидности и риск формирования ресурсной базы, процентный
риск, валютный риск, рыночный риск).
Необходимо подчеркивать, что правильность оценки банковского риска зависит от
обоснованности выбора методики оценки, своевременного реагирования на изменение
финансового состояния клиента. Наиболее важным и известным способом снижения
банковского риска является учет банковских рисков при формировании цен на банковские
продукты. При этом используется затратный метод ценообразования, т.е. ценообразование
на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли ориентируется на
затраты. Этот метод установления цены требует точного расчета: какую цену «выдержит»,
«примет» рынок, чтобы не сократился объем установленного банком желаемого уровня
доходности снижением уровня риска, и исходя из этого устанавливается сама цена. Таким
образом, в структуре цены любого банковского продукта или услуги есть элемент
компенсации (премии) за риск, который принимает на себя банк. Риски как ценовую
составляющую банковских продуктов иллюстрирует рисунок 1.[4]
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В результате неблагоприятные воздействия внешней среды, оппортунистической
деятельности персонала банка, вследствие которых возможна полная или частичная
утрата материальных, интеллектуальных и денежных активов называются операционными
рисками. Эти риски можно минимизировать когда соблюдаются требования безопасности.
Но это требует соответствующих затрат и включается в операционные и накладные
расходы по каждому продукту или услуге и соответственно в цены банковского продукта.
К операционным рискам относятся: риск недостачи в приходной кассе, риск нападения на
кассира или инкассатора, риск задержки платежа, риск «выгона» денег по неправильным
реквизитам получателя, риск несанкционированных операций по клиентским счетам и т.п.
Меры по их минимизации выражаются в исполнении требований безопасности и в
затратах, связанных с соответствующими банковскими процедурами и технологиями:
страхование жизни инкассаторов и кассиров; страхование помещений; спецтранспорта и
банкоматов; расходы на аварийное электроснабжение, на установку видеокамер;
содержание служб риск - менеджмента; внутреннего аудита; финансового контроллинга;
расходы на информационную безопасность; охрану и на работу с проблемными
кредитами и т.д.
Обратим внимание на учет риска в цене продуктов, предлагаемых банками на
депозитных рынках. В депозитных рынках, существуют риски невозврата вкладов,
гарантиях выплаты фиксированных процентов, инфляционный, репутационный риск, риск
досрочного изъятия вклада, риск нарушения тайны вкладов, риск утерянной выгоды при
наличии альтернатив размещения средств. При этом существует двоякая оценка рисков:
во-первых, со стороны потенциальных клиентов (вкладчиков), которые пытаясь
максимально элиминировать влияние всех видов рисков, они, как правило, переоценивают
их, что приводит к росту ставок со стороны спроса на депозитные продукты; во-вторых,
со стороны банка, т.е. аналогичные виды риска принимает на себя сам банк. Банк в этих
условиях стремится, прежде всего минимизировать стоимость привлечения, а
следовательно, и составляющие риска в депозитной ставке. В конечном счете от уровня
ставки привлечения, при прочих равных условиях, в обратной пропорции зависит уровень
процентной маржи.
Оценка риска утерянной выгоды зависит от приоритетов клиента. Если клиент живет
на доходы от процента, то его выбор больше связан с уровнем гарантий возврата и
фиксированных выплат процентов по вкладам. Такой клиент, как правило, предпочитает
размещать свои деньги во множество вкладов с фиксированной ставкой вознаграждения,
ежемесячной их выплатой, в размерах, не превышающих установленный для
гарантированного возмещения, и в разные банки. Небольшие по сумме вклады в
национальной валюте с фиксированной ставкой вознаграждения и ежемесячными
выплатами отличаются относительно низким уровнем процентной ставки. Но, с другой
стороны, по таким вкладам увеличиваются операционные риски, связанные с увеличением
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количества и частоты депозитных операций. В результате удельные операционные и
накладные расходы по таким мелким вкладам будут выше, чем по крупным. Кроме того,
чтобы снизить риск досрочного снятия вкладов клиентами, банки широко используют
приемы усложнения структуры цены депозитов. Например, устанавливаются так
называемые «штрафные» ставки вознаграждения: например, проценты не начисляются
или начисляются по сниженной ставке, если вкладчик востребовал деньги в течение
первых 30 дней от даты заключения срочного договора. Часто по срочным счетам
устанавливается размер неснижаемого остатка как условие выплаты более высокого
процента или как условие для регулирования размеров изъятий по вкладу. В обоих
случаях риск досрочного снятия оценивается удельной величиной дополнительных
операционных и накладных расходов, связанных с необходимостью ежедневного
мониторинга остатков средств на счетах клиентов (оплата труда работников,
программистов, затраты на программное обеспечение).
Путем совершенствования системы ценообразования небанковских продуктов
минимизируются и управляются риски. Например, следующие способы управления
ценовыми или процентными рисками можно выделить:

выдача кредитов с плавающей процентной ставкой, которые позволяют
банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по выданному
кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок, и тем самым банк
получает возможность избежать вероятных потерь в случае повышения рыночной нормы
ссудного процента;

процентные фьючерсные контракты, т.е. срочные контракты, которые
используются для игры на процентных ставках, используют для спекуляции на
колебаниях рыночных процентных ставок, а также для покрытия процентного риска;

процентные опционы - соглашение, которое предоставляет держателю
опциона право (а не обязательство) купить или продать некоторый финансовый
инструмент (краткосрочную ссуду или депозит) по фиксированной цене до или по
наступлении определенной даты в будущем;

одним из способов снижения процентного риска являются операции "своп" с
процентами, то есть когда две стороны заключают между собой сделку, по условиям
которой обязуются уплатить проценты друг другу по определенным обязательствам в
заранее обусловленные сроки и в результате сделки выигрывает та сторона, которая
правильно прогнозировала динамику процентных ставок;

срочные соглашения, как метод защиты от процентного риска связан с
заключением между банком и клиентом специального форвардного соглашения о
предоставлении в оговоренный день ссуды в определенном размере и под установленный
процент, таким образом, заключая такое соглашение, банк ограждает себя от риска потерь
в случае падения на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок;

страхование процентного риска, т.е. полную передачу соответствующего
риска страховой организации.
Для снижения валютного риска банки можгут использовать следующие приемы:

выдача ссуд в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом
форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре, что такие меры позволяют
банку застраховаться от возможного падения курса валюты кредита;

диверсификация валютных средств банка в иностранной валюте, которая
обеспечивается снижением валютного риска посредством постоянного наблюдения за
колебанием курсов иностранных валют.
Необходимо подчеркивать, что использование в банковской системе трансфертного
ценообразования не только способствует концентрации разрозненных ресурсов
корпорации в единое целое, но и минимизирует финансовые риски. Трансфертное
ценообразование позволяет получить корпорациям конкурентные преимущества и
снизить риск за счет приобретения возможности осуществлять маркетинговые
мероприятия, проводить научно-исследовательские работы, инвестировать средства в
приобретение новых технологий и другое. Такая система ценообразования представляет
средства объединения информации в системах управленческого учета отдельных структур
и филиалов в единую систему управленческого учета банков. Направление
совершенствования отражения операций в рамках трансфертного ценообразования на
счетах управленческого учета позволит разработать интегрированную систему регистров
управленческого учета и отчетности, позволяющую получить сводную информацию по
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банковским системам и оперативно контролировать операции и выявить факторы
снижающие риски. Таким образом, мы рассмотрели основные методы снижения
различных видов риска посредством выбора стратегической модели ценообразования, с
которыми сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Разработка этих
мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в области риска.
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА
А.М. Рахимов, Т.Р. Ризокулов, И.Р. Пулотова, З. Рахматова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В годы суверенитета банковская система Таджикистана подвергалась радикальным
изменениям, чтобы быть адекватной к новым рыночным условиям хозяйствования. В
частности формировалась двухуровневая банковская система, состоящая из
Национального банка Таджикистана и многочисленных коммерческих банков, которые
подвергались жесткому испытанию в начальные годы рыночных реформ.
В отечественной экономической литературе отмечают, что первый этап в развитии
банковской системы связан с началом строительства суверенного Таджикистана после
распада Советского Союза, где все субъекты национальной экономики были в
заблуждении, то есть в еще не осознали сути, содержания, цели реализации рыночных
реформ, то есть период с 1991 по 1997 гг.
На этом этапе был принят Закон Республики Таджикистан «О банковской системе»
(от 21 февраля 1991 года), который сыграл важную роль в определении роли и функций
Национального банка Таджикистана в условиях рыночных реформ. Однако, в этот период
реализацию банковских реформ не удалось осуществлять в должной мере, поскольку
продолжающаяся гражданская война, политические беспорядки, отсутствие собственной
национальной валюты, зависимость от банковской системы России и другие негативные
тенденции усугубили экономический спад, снижение уровня жизни населения и
разрушение экономических отношений.
После обеспечения полной политической стабильности в стране, а именно с 1997
года в деятельности отечественной банковской системы произошли коренные позитивные
изменения и с этим связано начало второго этапа банковских реформ, продолжавшегося
до октября 2000 года. Как известно, к этому времени страна уже обладала собственной
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национальной валютой – таджикским рублем (с мая 1995 г), и оно позволил национальной
банковской системе манипулировать собственной денежно-кредитной политикой, что в
условиях мира и согласия могло бы дать хорошие результаты. К основным позитивным
моментам, достигнутым в банковской системе Таджикистана на втором этапе развития
можно отнести следующие: увеличилось привлечение крупномасштабных иностранных
инвестиций в страну; впервые был проведен первичный аукцион в декабре 1997 года;
эмиссия казначейских векселей в обращение; принят Закон Республики Таджикистан «О
банках и банковской деятельности» 28 мая 1998 года. Все вышеотмеченное возложило
твердый фундамент в развитие коммерческих банков Таджикистана. Однако, с точки
зрения многих отечественных экономистов на этом этапе в денежно-кредитной системе
было достаточно изъянов, которые либо исходили из особенностей прошлой
экономической системы, либо возникли в результате допущения банками серьезных
ошибок. В частности, серьезной критике подвергалась политика ограничения денежной
массы, основанная на рестрикционной денежно-кредитной политике, а также
гипертрофированное заимствование зарубежного опыта в организации банковского дела и
рекомендаций МВФ[1].
После некоторого укрепления экономических устоев, с 2000 года страна вышла на
созидательный путь развития и провела очередную денежную реформу, связанную с
выпуском в обращение новой национальной валюты (сомони и дирам), взамен таджикского рубла, с 30 октября 2000 года. Этим ознаменовалось начало третьего этапа в
развитии банковских структур суверенного Таджикистана, который продолжается до
настоящего времени. В этот период завершился в целом, процесс разработки и принятия
необходимой, адекватной к рыночным условиям хозяйствования нормативно - правовой
основы функционирования и развития отечественной банковской системы. Наряду с
достигнутыми позитивными тенденциями, в реальном секторе экономики, с 2000 года по
настоящее время также и в денежно-кредитной сфере, как эффект от реализуемых реформ
в области банков стали налицо заметные успехи. К ним можно отнести: низкий уровень
инфляции; сохранение покупательной способности национальной валюты; формирование
небанковских финансовых организаций; дифференциация продуктов и услуг
коммерческих банков; внедрение пластиковых карточек в обращение; заметная поддержка
малых и средних предпринимателей со стороны коммерческих банков[2].
Таким образом, в новом созидательном этапе развития Таджикистана, который берет
начало с 2000 года, коммерческие банки являются основными институтами рыночной
инфраструктуры и на них возложена важная задача - перераспределение финансовых
ресурсов, которое необходимо для развития всей экономики страны. В данном контексте
рассмотрим некоторые данные о развитии банковской системы Таджикистана в
современных условиях (таблица 1).

1.
2.

Государственные банки
Коммерческие банки
В том числе:
Банки с участием иностранного
капитала
Всего:

Общий
капитал банков
(млн.сомони)

Удельный
вес капитала
от общего
капитала

Количество
филиалов

Количество
банков

Таблица 1. Отдельные показатели банковской системы Таджикистана [3]

1
15

75
233

165224
1631357

4,86
48,06

13
16

220
308

1598391
3394972

47,08
100

Данные таблицы показывают, что из 15 функционирующих отечественных
коммерческих банков на территории республики 13 имеют капитал совместно с участием
иностранного капитала. Ради справедливости следует отметить, что большинство
проектов и программ в области долгосрочных инвестиций осуществляется в
сотрудничестве с такими международными организациями, как Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), Азиатский банк
развития (АБР), Всемирный банк и Международный банк развития (МБР). На основе
248

данных таблицы 1, мы не можем определить достаточность в количественном плане
наличия коммерческих банков. Поэтому, здесь считаем необходимым привести сравнения,
во-первых, с тенденцией внутри страны (таблица 2), во-вторых, с другими соседними
странами.
№ п/п
1.

Таблица 2. Обзор развития банковской системы за 2005 и 2012 гг.[4]
Наименование организации

31.12.2005
12
Филиалы банков
201
2.
Небанковские кредитные организации
8
3.
Микрофинансовые организации
21
4.
Филиал иностранного банка
1
В том числе:
Микрокредитные депозитные организации
0
Микрокредитные фонды
20
Всего:
42
Банки

2012год
16
308
1
125
1

Изменения (+,-)
4
107
-7
104
-

35
46
143

35
26
101

Как свидетельствуют статистические данные таблицы 2., в последнем
рассматриваемом здесь периоде по отношению к 2005 году наблюдается устойчивая
тенденция к увеличению количества кредитных организаций, что является отрадным
фактом и свидетельствует об улучшении дел в банковском секторе страны.
Однако, если тенденции формирования отечественной банковской системы сравнить
с аналогичными показателями других стран СНГ, то ситуация может выглядеть немного
иначе. При сравнении, здесь мы руководствовались таким общим показателем, как
численность населения, приходящуюся на долю обслуживания 1 банка, на текущем этапе
развития стран СНГ. Поскольку известно, что во всех этих странах принят курс на
строительство рыночных отношений и все стремятся создать соответствующие им
инфраструктуры. Некоторые данные в этом плане приведены в таблице 3.
Таблица 3. Количество банков и численность населения в некоторых странах СНГ
на текущем этапе развития [5]

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Страны
Содружества
Независимых
Государств
Россия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдавия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Общее количество
функционирующих
банков

Общая численность
населения на 2013 г
(тыс. человек)

961
43
22
32
20
39
22
15
16
30
179

143347
9356,5
3018,854
9459,1
4483,8
16990
5695,6
3559,5
8000,1
29993,5
45547,8

количество населения
(человек),
приходящиеся на долю
обслуживания 1 банка
149164
217593
137220
295596
224190
435641
258890
237300
500006
999783
254456

Как показывают данные таблицы 3., на текущем этапе развития в Таджикистане 1
банк обслуживает свыше полмиллиона человек и тем самым в этом вопросе занимает одно
из предпоследних мест. Это говорит, о том, что созданные и действующие в республике
банки в количественном плане пока являются недостаточными. Среди стран СНГ
лидирующие позиции по развитию коммерческих банков занимают Россия, Армения,
Азербайджан и Грузия. Например, в России количество функционирующих банков
составляет 961 единицу и на 149164 человек приходится 1 банк.
Справедливости ради следует отметить, что функционирующая сегодня банковская
система Таджикистана достойно вносит свой вклад в обеспечение макроэкономической
стабильности в национальной экономике, но для того, чтобы она полностью
соответствовала требованиям рынка еще предстоит осуществить многое. В частности, о
некоторых достижениях, а также необходимости дальнейшего реформирования
отечественной банковской системы Президент страны Эмомали Рахмон четко отметил в
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своем Послании в Маджлиси Оли РТ (от 26 апреля 2013г). Многоуважаемым Президентом
было отмечено, что: "В 2012 году по сравнению с 2006 годом объем предоставленных
отечественными кредитными организациями кредитов увеличился в 3,4 раза, уровень их
активов увеличился в 4,4 раза, балансового капитала в 6 раз, объем малых кредитов в 6 раз
и привлечения иностранных инвестиций в 4 раза. В этом процессе заметную роль
сыграли, прежде всего, снижение банковских процентов в зависимости от
макроэкономической ситуации, активизация кредитного рынка, валютного рынка и рынка
ценных бумаг, эффективная реализация денежно-кредитной политики, повышение уровня
обеспечения экономики деньгами и увеличение международных резервов. Несмотря на
это, необходимо продолжить реформу банковской системы страны для широкого
внедрения электронного обслуживания и прозрачности деятельности усилить банковский
контроль и осуществление финансового мониторинга. Это будет способствовать
привлечению деятельности всех хозяйствующих субъектов к экономике, снижению
уровня теневой экономики и коррупции. … Одновременно с этим, следует принимать
меры для увеличения сетей филиалов кредитных организаций, объема кредитования, в
том числе долгосрочных кредитов и повышения качества банковских услуг»[6].
В деятельности финансово-кредитных институтов республики со стороны ученых и
специалистов выделяются некоторые проблемы, требующие неотложного решения. К ним
в частности, относятся: недостаточное внимание к кредитованию реального сектора
экономики; пренебрежение к вопросам освоения перспективных банковских технологий;
высокая зависимость банков от иностранных инвесторов; низкий профессиональный
уровень и другое. В будущем в деятельности банковских структур основные усилия
должны быть направлены в основном на решение этих проблем и это обеспечивает успех
в реализации банковских реформ.
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА
В ГОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА
В статье рассматривается процесс формирования и развития банковской системы Таджикистана в
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИННОВАЦИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
А.А. Назаров, Б.С. Байриев, М.М. Эгамкулов
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Качественный рост промышленного производства, подъем экономики региона в
современных условиях невозможен без интенсивного развития инновационной
составляющей. Для этого необходима консолидация научных, технических, правовых,
материальных и социальных ресурсов, что является не столько экономической, сколько
политической задачей.
Успех государственной инновационной политики на региональном уровне во
многом зависит от состояния и уровня развития малого бизнеса, который является
источником инноваций, а также каналом трансферта знаний и технологий. Малый бизнес
вносит существенный вклад в трансформацию структуры различных секторов экономики,
выступает основой формирования новых рынков. В силу своей гибкости и адаптивности
малый бизнес, с одной стороны, играет роль инкубатора экономических и
технологических новаций, которые в случае успеха распространяются на всю
экономическую систему, а с другой дает экономике страны мощный импульс устойчивой
положительной динамики.
Малый бизнес является инновационным по своей природе, однако, в условиях
экономики знаний это его качество усиливается и он превращается в ключевой фактор
трансформационных изменений. Во-первых, малый бизнес выступает в качестве такой
институциональной структуры, которая обеспечивает подвижность и динамизм
экономической системе в целом, способствует быстрой коммерциализации результатов
исследований и разработок, а также адаптации к изменению условий во всех сферах
деятельности, что оказывает значительное влияние на ускоренные темпы инновационного
развития. Во-вторых, благодаря современным информационным технологиям, которые
существенным образом меняют саму модель функционирования различных структур,
обеспечивается доступ малых предприятий к новым видам деятельности, и увеличивается
доля малого бизнеса на мировом рынке товаров и услуг. В-третьих, информационные
технологии создают условия для снижения издержек производства и позволяют малым
предприятиям повысить свою конкурентоспособность[1].
В силу своей специфики малый бизнес в нашей стране имеет ярко выраженную
региональную ориентацию и является важным фактором устойчивого экономического
развития региона ( таблица 1).
Таблица 1. Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих
статус юридического лица по регионам Республики Таджикистан за 2010год [2]

Показатели
Число действующих малых
предприятий
Среднесписочная численность
работающих (без совместителей),
чел.
Выручка от реализации продукции
за год, млн. сом.
Фонд оплаты труда, млн.сом.

Душанбе

Согд.обл.

Хатлон.обл.

РРП

ГБАО

1811

645

81

303

-

10855

4579

866

3587

-

1090,9

300,9

18,3

426,1

-

63,5

14,4

2,5

11,8

-

На региональном уровне происходит непосредственное взаимодействие
государственных и рыночных институтов с конкретными малыми предприятиями. Так, в
2012 году Согдийские областные кредитные организации предложили предпринимателям
1,1 млрд. сомони кредита, что составляет 70% общего объема кредитов. В Согдийской
области постоянно совершенствуется инвестирование развития производственного
предпринимательства. В эту сферу в 2012 году предложено более 800 млн. сомони
кредитов.
В связи с этим, региональные власти должны обладать достаточно широкими
возможностями влиять на развитие предпринимательских структур. Программы
поддержки инновационной деятельности малого предпринимательства должны быть
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ориентированы на активное использование мер, способствующих получению
наибольшего сетевого эффекта развития хозяйственной деятельности. К их числу следует
отнести, например, такие как разработка проектов о создании бизнес - инкубаторов для
субъектов малого предпринимательства. Недавно принятый Закон Республики
Таджикистан «О Технологическом парке» определяет, что «бизнес-инкубатор юридическое лицо, создаваемое для поддержки субъектов малого предпринимательства
на этапе их становления путем предоставления производственных помещений,
оборудования,
организационных, правовых,
финансовых, консалтинговых
и
информационных услуг»[3].
В рамках бизнес - инкубатора достигается согласование интересов малого бизнеса,
промышленности, исследовательских и учебных институтов и региона в целом. Через
механизм бизнес - инкубации крупные предприятия могут получать доход от
использования имеющихся у них ресурсов, предприятия, вузы и НИИ - возможность
предоставить своим специалистам условия для завершения исследований в малых
предприятиях и создания на их основе новой техники, технологии, материалов.
Совместная деятельность в структуре бизнес-инкубатора позволяет малым фирмам,
используя научно-технический и производственный потенциал региона, его научные
кадры и материальную базу, ускорить внедрение новых технологий, повысить
конкурентоспособность выпускаемых изделий, снизить затраты на проведение НИОКР.
Появляются возможности повышения профессионального уровня служащих фирм,
проведения научной и технологической экспертизы, получения консультаций работающих
в отрасли специалистов. При этом местное население и органы власти получают
дополнительные рабочие места в малых предприятиях, новые продукты, услуги и
технологии, повышается престиж региона, привлекается дополнительный капитал,
совершенствуется социальная инфраструктура, стимулируется развитие в регионе
образования и науки, разнообразных поддерживающих услуг. Бизнес-инкубаторы
становятся связующим звеном, катализатором экономического развития региона.
Влияние бизнес - инкубатора на экономическое развитие региона можно описать
через его участие в выполнении функций регионального развития, через 4 составляющих
акронима CARE: создание новых предприятий (Creation); привлечение существующих
предприятий из других районов (Attraction); сохранение уже существующих предприятий
(Retention); расширение существующих предприятий (Expansion)[ 4].
Финансово-кредитная поддержка деятельности малого предпринимательства должна
носить стимулирующий и выборочный характер. Стимулировать требуется
жизнеспособные хозяйственные структуры, деятельность которых отвечает целям и
приоритетным направлениям социально-экономического развития региона. Учитывая
крайнюю ограниченность ресурсов бюджетов всех уровней, основной акцент в
государственных программах должен быть сделан на развитие прогрессивных
финансовых технологий привлечения внебюджетных ресурсов, особое значение при этом
приобретают нетрадиционные формы финансирования программ поддержки и развития
малого предпринимательства, основанные на государственно-частном партнерстве.
Таким образом, для активизации деятельности малого предпринимательства в
Таджикистане и в Согдийском регионе необходимо решение широкого круга задач. К
наиболее значимым можно отнести: формирование региональными структурами
организационных, социальных, экономических, правовых условий, способствующих
развитию малого предпринимательства, что позволит эффективнее использовать его
потенциал в целях реализации инновационной экономики региона, ускорения
экономического роста, а также перехода экономики всей страны на траекторию
конкурентоспособного развития.
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В статье показана роль малого предпринимательства в экономике региона. Предложена активизация
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ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А.Л. Кодиров, Т.Р. Ризокулов, Х.Я. Усмонов
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
По мере углубления глобализационных процессов обеспечение устойчивости
экономического развития напрямую зависит от структуры и эффективности
инновационной системы страны. Именно инновационная система позволяет государству
занять определенную нишу в системе международного разделения труда, приобрести
статус в системе международных отношений.
Проблема построения национальной инновационной системы стоит и перед
Республикой Таджикистан. Перспективы формирования национальной инновационной
системы отражены в принятой Программе инновационного развития Республики
Таджикистан на период 2011-2020 гг.
Чтобы адекватно наметить возможные направления развития отечественной
инновационной системы, необходимо рассмотреть существующие модели экономической
модернизации и типы национальных инновационных систем, эту модернизацию
обеспечивающих.
Решению данной задачи и посвящено наше исследование. В нем мы попытаемся
создать типологию моделей национальных инновационных систем и проанализировать
условия, способствовавшие выбору той или иной модели.
Хотя национальные инновационные системы довольно сильно отличаются друг от
друга в деталях, у них имеются и общие черты. Чтобы инновационная система могла
функционировать, она должна обладать определенной структурой, то есть включать в
себя совокупность взаимодействующих между собой элементов. Выделяют пять основных
элементов[1]:
1.Знания-университеты, научные институты, отдельные специалисты, сложные
социальные сети, обеспечивающие неформальное взаимодействие исследователей из
разных институтов и университетов.
2. Трансфер технологий – фонды и другие организации, способные обеспечить
контакты авторов креативных идей с потенциальными покупателями.
3. Финансирование – банковский кредит, продажа инновации, венчурное
финансирование.
4.Производство -включение такого производства в производственные структуры
одной из крупных фирм или создание нового предприятия.
5.Подготовка кадров -инновационных менеджеров, специалистов в области
фундаментальной и прикладной науки
Показанные выше структурные элементы, так или иначе, присущи всем
инновационным системам. Вместе с тем, эти системы могут существенно различаться по
принципам организации и функционирования. Помимо имеющихся у страны ресурсов и
социокультурных параметров общества, характер конкретных национальных
инновационных систем во многом зависит от модели инновационного развития,
выбранной руководством данной страны.
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Анализ существующих в мире национальных инновационных систем позволяет
выделить три базовые модели инновационного развития. Условно их можно назвать
«традиционная модель», «модель заимствования технологий», «альтернативная
модель»[2]. Рассмотрим их более подробно.
Традиционная - это модель полного инновационного цикла - от возникновения
инновационной идеи до массового производства готового продукта. В использующих эту
модель странах, как правило, представлены все компоненты структуры инновационной
системы: фундаментальная и прикладная наука, исследования и разработки (research and
development, R&D), создание опытных образцов и запуск их в массовое производство,
различные механизмы финансирования инновационного процесса, разветвленная сеть
институтов подготовки кадров и экспертизы. Наиболее ярким примером инновационной
системы данного типа является инновационная система США.
Основой национальной инновационной системы Соединенных Штатов являются
университеты, многие из которых занимают первые места в мировых рейтингах. В США
порядка 150 первоклассных университетов, но даже на этом фоне выделяются
университеты так называемый Ivy League - Гарвардский, Йельский, Принстонский,
Колумбийский, - а также Университет Беркли, Стэнфордский университет,
Массачусетский технологический институт и некоторые другие высшие учебные
заведения.
Немалую роль в национальной инновационной системе США играют Национальные
лаборатории, по сути дела, представляющие собой огромные исследовательские
институты, занятые разработкой какого-то конкретного направления прикладной науки.
Кроме того, в США существует множество частных исследовательских корпораций,
самой известной из которых является РЭНД. Собственными исследовательскими
подразделениями обладает и большинство крупных американских компаний. Некоторые
из этих подразделений, подобно лаборатории «Белл телефон компани», внесшей
громадный вклад в развитие теории информации и разработку новейших средств связи,
числятся среди лидеров в своей сфере. Органами государственного регулирования
инновационной деятельности в США являются:
Американский научный фонд (курирует фундаментальные исследования);
Американский научный совет (курирует промышленность и университеты);
НАСА;
Национальное бюро стандартов;
Министерство обороны;
Национальный центр промышленных исследований;
Национальная академия наук;
Национальная техническая академия;
Американская ассоциация содействия развитию науки;
Последние четыре структуры имеют смешанное финансирование, остальные - из
федерального бюджета. Источники финансирования: около 50% - частные фирмы и
организации, 46% - федеральное правительство (на основе конкурсов), остальноеуниверситеты, колледжи, неправительственные организации.[3] Государство стимулирует
создание венчурных фондов и исследовательских центров. По представлению
Национального научного фонда США наиболее эффективные исследовательские центры и
венчурные фонды могут первые 5 лет полностью или частично финансироваться из
федерального бюджета. Самые эффективные и наукоемкие исследования государство
финансирует полностью из-за их сложности, высоких издержек, риска, сильной
международной конкуренции. В США существует практика бесплатной выдачи лицензий
на коммерческое использование изобретений, запатентованных в ходе бюджетных
исследований и являющихся собственностью федерального правительства. Существенный
элемент прямой поддержки инновационных процессов - формирование государственной
инновационной инфраструктуры
Модель инновационного развития, присущая странам восточноазиатского региона
(Япония, Южная Корея, Гонконг), существенно отличается от «традиционной». В
восточноазиатском инновационном цикле по сути отсутствует стадия формирования
фундаментальных идей. Основанные на этой модели инновационные системы
практически полностью лишены компонента фундаментальной науки (а отчасти - и науки
прикладной). Будучи ориентированы на экспорт высокотехнологической продукции,
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государства Восточной Азии, как правило, заимствуют сами технологии у стран,
следующих «традиционной» модели. Классическим образцом инновационной системы,
строящейся на данной модели инновационного развития, служит инновационная система
Японии. При всей мощи японской экономики инновационная система Японии заметно
отстает от инновационной системы США и значительно отличается от нее по структуре.
Японские университеты играют гораздо меньшую роль в инновационном процессе,
нежели исследовательские лаборатории крупнейших корпораций. Причина в том, что
национальная инновационная система страны в принципе не слишком ориентирована на
производство фундаментальных знаний. В центре внимания находятся технические
инновации и новейшие технологии. Принципы, на которых строится политика Японии по
созданию благоприятных условий для стимулирования инновационной деятельности,
следующие.[4]
• Финансовая поддержка приоритетных отраслей промышленности посредством
субсидий и дешевых кредитов, выдаваемых государственными финансовыми
организациями через Японский банк развития и Японский экспортно-импортный банк:
• Преференциальное распределение иностранной валюты в пользу приоритетных
отраслей - с тем, чтобы они могли импортировать необходимые им оборудование и
технологию.
• Стимулирование импорта новейших иностранных технологий и технической
кооперации японских фирм с иностранными компаниями.
• Защита возникающих отраслей посредством установления высоких импортных
пошлин и нетарифных барьеров.
• Специальная система ускоренной амортизации для импортируемого оборудования,
что уменьшает налогообложение японских фирм и делает возможным увеличение их
капиталовложений в новые промышленные предприятия и проекты.
• Уникальная
система
административного
государственного
управления
конкуренцией, свойственная только Японии, суть которой заключается в праве
государства регулировать уровень риска, связанного с конкуренцией, путем организации
слияний, регулирования объемов производства и капиталовложений.
До последнего времени в основе развития японских НИОКР лежал принцип
широкого заимствования технологии из-за рубежа с последующим ее быстрым
усовершенствованием и оперативным внедрением в производство. Однако, возросшие
трудности в приобретении новых зарубежных патентов и лицензий побудили Японию
встать на путь развития собственных исследований не только в прикладной, но и в
фундаментальной области. Именно поэтому Япония существенно расширяет
финансирование собственных НИОКР и особенно в области фундаментальных
исследований. Кабинет министров Японии утвердил разработанную Агентством по науке
и технике принципиально новую программу развития НИОКР, в которой особое внимание
уделено фундаментальным исследованиям. К работе по осуществлению этой программы
подключены не только государственные университеты и лаборатории, но и
многочисленные исследовательские организации частных фирм. Государственное
финансирование НИОКР оказывает существенное воздействие на частные промышленные
фирмы, так как они являются главными исполнителями НИОКР, финансируемых
государством.
Альтернативная модель инновационного развития используется в преимущественно
сельскохозяйственных странах, не обладающих значительным потенциалом в области
фундаментальной и прикладной науки и не имеющих богатых запасов сырья, технологии
переработки или продажа которого могли бы стать основой национальной
конкурентоспособности. Вследствие этого в инновационных системах данных стран слабо
представлен или вообще отсутствует не только блок фундаментальной и прикладной
науки, но и, по сути, высокотехнологический компонент как таковой. Не будучи в
состоянии добиться заметных результатов в создании новых технологий, эти страны в
своей инновационной политике, как правило, делают упор на подготовку кадров в сферах
экономики, финансов, менеджмента, социологии и психологии труда, а также на развитие
отдельных отраслей легкой промышленности, креативной индустрии и рекреации.
Большое внимание уделяется также «взращиванию» менеджмента для местных
представительств
транснациональных
корпораций,
международных
банков,
международных политических структур и т.д. Следует отметить, что подобная
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переориентация инновационного развития нередко позволяет достичь очень высоких
темпов экономического роста.
В качестве примеров инновационных систем, основанных на альтернативной модели
инновационного развития, можно привести национальные инновационные системы
Таиланда, Чили, Турции, Иордании и Португалии[5].
Хотя успехи национальных инновационных систем, основанных на альтернативной
модели инновационного развития, пока не столь впечатляющи, эта модель представляется
нам в определенных отношениях весьма перспективной. Дело в том, что для целого ряда
стран возможность обращения к традиционной или модели заимствования
инновационного развития, несмотря на все их достоинства, по сути дела закрыта, во
всяком случае - на сегодняшний день. Усилия по созданию фундаментальной науки или
полного высокотехнологического цикла не только потребовали бы от них непосильных
финансовых, временных и организационных издержек, но и, скорее всего, натолкнулись
бы на непреодолимые препятствия в виде особенностей национальной культуры и
психологии. Альтернативная модель, выстраиваемая в соответствии со спецификой
национальной культуры, национальной психологии и традиций, позволяет этим странам
приобщиться к инновационному развитию, превращая национальные особенности в
конкурентные преимущества.
Чрезвычайно полезной данная модель может, на наш взгляд, оказаться и в контексте
построения таджикской национальной инновационной системы, но не в
общенациональном, а в региональном масштабе. Очевидно, что некоторые регионы
Таджикистана не обладают ни значительным потенциалом в области фундаментальной
или прикладной науки, ни достаточными для выстраивания высокотехнологической
цепочки ресурсами. Упор на развитие образования, менеджмента сельского хозяйства,
сферы услуг, индустрии туризма, безусловно, поможет этим регионам успешно
интегрироваться в национальную инновационную систему РТ.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА
Т.Р. Ризокулов, М.М. Исмоилова, У. Носирова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В годы суверенитета рост инфляционных тенденций, отражаясь в снижении
покупательной способности денег, коснулся кармана каждого и привели к удорожанию
стоимости жизни. Плюс к этому на начальном этапе рыночных реформ инфляция, снижая
реальные доходы работников, получаемые ими на рабочих местах, повлияла на
увеличение безработицы посредством сокращения уровня занятости в отраслях народного
хозяйства. Этим самым она способствовала углублению проблемы безработицы.
Последствия инфляции особо остро проявились в деятельности работников бюджетных
сфер, получающих фиксированный доход или на государственных предприятиях, или в
других сферах, где уровень заработной платы низок. В целях нахождения более
надежного источника дохода, обеспечивающего выживание и существование, они
добровольно, по собственному желанию увольняются со своих прежних рабочих мест и
временно, до устройства на нормально оплачиваемую работу, становятся безработными
(структурная безработица). Или они вообще не трудоустраиваются, а довольствуются
случайными заработками (в основном спекуляцией товаров), расширяя еще глубже
границы теневого сектора экономики. Иначе говоря, в условиях переходной экономики
основной стимул работников - заработная плата - в большинстве отраслей и в сферах
народного хозяйства как стимул привлечения к работе утратила свой смысл. Вот почему в
общей численности выбывших работников удельный вес уволившиеся по собственному
желанию занимает высокий удельный вес, то есть больше 80%. Для выживания
безработные ищут альтернативные источники доходов. Для стран Центральной Азии, в
частности и для экономики Республики Таджикистан, характерны следующие
специфические особенности трудоустройства безработных:
- обычно безработные для получения доходов уезжают в Россию и в другие страны;
- организацией собственного дела в сельском хозяйстве и в сфере услуг;
- работа в сфере теневой экономики, т.е. неформалной деятельности.
Среди этих форм трудоустройства в современных условиях доминирующей стала
первая, т.е. миграция безработных в другие страны на заработки, формирующая армию
«гастербайтеров». Безысходность ситуаций и необходимость выживания заставляет
«гастербайтеров» терпеть различного рода унижения.
Отток трудовых ресурсов в начале 90-х годов составил значительную величину и
это, в основном, было связано с миграцией русскоязычного населения, о причинах
которой в трудах ученых, политиков, журналистов очень много написано. В частности,
таджикские ученые Х.У. Умаров и З.С. Зарифова в свое время отметили, что: «… в начале
90-ых годов произошла массовая миграция русскоязычного населения, вследствие чего
потери человеческого капитала по приблизительным расчетам превысили 1,7 млрд. долл.
В результате этой утечки была приостановлена работа сотен предприятий, особенно тех,
которые и в условиях разрыва хозяйственных связей были способны обеспечить
функционирование основной части производственных мощностей. Далее, гражданская
война, потери от которой оказались на уровне 7 млрд. долл., которая к тому же
спровоцировала новую, более мощную волну миграции русскоязычного населения,
потери от которой превысили 2 млрд. долл.»[1]. Действительно, с начала 90-х до 2000
года миграция в Таджикистане в большей степени была связана с политическими
мотивами. Однако и после установления полной политической стабильности в стране
миграционные процессы не прекращались, увеличилось количество таджикских
мигрантов, но мотивами стали чисто экономические вопросы. Тенденция миграции
населения и в последующие годы носит устойчивый характер.
На размер и содержание доходов населения более существенное влияние оказывает
инфляция. Это можно обосновать тем, что в последние годы, в связи с внедрением
рыночных отношений, резко возросла роль доходов от индивидуального и частного
производства, от личного подсобного хозяйства, дачных участков, перепродажи товаров,
различного рода "подработок", денежных вкладов и ценных бумаг, но рост
потребительских цен несколько опережает рост доходов населения, что выражается в
снижении их реального значения, т.е покупательной способности доходов. В этом
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аспекте, для того, чтобы оценить изменение реальных доходов (под влиянием роста цен) в
масштабе всей национальной экономики, обратимся к фактическим данным.
Как показывают статистические данные, в 2011 году рост индекса потребительских
цен по сравнению с 1995 годом составил 6016,7%, в то время как рост реальной
заработной платы составил незначительные величины, т.е. за этот период он увеличился
всего на 797,0%[2]. Это говорит о том, что рост потребительских цен (инфляция в
потребительском секторе) съедал значительную часть роста доходов населения в
номинальном выражении. Так как за все рассматриваемые годы рост потребительских цен
опережает темпы роста реальных денежных доходов населения. Отсюда исходит, что в
национальной экономике не увеличение оплаты труда обусловливает рост цен, а
наоборот, рост цен на местных рынках вынуждает принимать меры по повышению
номинальной заработной платы.
Одним из методов компенсации потери доходов, естественно, является индексация
доходов. Этот метод применяется в большинстве промышленно развитых стран Запада (в
США, например, с 1985 г.). В странах переходного периода в конце 90-ых годов также
проводили индексацию доходов с учетом темпа инфляции. Подобная индексация, к
сожалению, малоэффективна, ибо в этом случае усиливается отрыв номинального
значения дохода от реального, причем у различных групп бизнеса и населения - поразному, в разное время и с различной скоростью. Единая индексация не может уловить
подобные нюансы, она оценивает все доходы преимущественно формально, по номиналу.
Кроме того, неэффективность данного подхода заключается еще и в том, что в странах
переходного периода слишком частое применение индексации может стать
инфляционным фактором для будущего времени. Однако, в целях социальной защиты
хотя бы бюджетных сфер проведение индексации на текущем этапе развития
отечественной экономики считается вынужденной мерой. Ибо, как отметили выше,
основную тяжесть инфляции несут на себе именно работники этих сфер. Однако, в
дополнение к индексации можно принимать меры по развитию платных форм
социального обслуживания в просвещении и здравоохранении. Но это затрагивает
коренные интересы мало- и среднеобеспеченных слоев населения. Поэтому процесс
коммерциализации социальной сферы должен идти медленно и осторожно, путем
поддержания действующих систем жизнеобеспечения и их модернизации за счет новых
рыночных форм.
В целом последствия инфляции, в первую очередь отражаются в снижении уровня
жизни населения. В данном контексте мы сочли необходимым исследовать сущность и
содержание понятия «уровень жизни населения». Справедливости ради следует отметить,
что в экономической литературе существует достаточно много трактовок данного
понятия, здесь мы оставляем их за рамками нашей статьи, а приведем лишь одну из них,
которая соответствует нашему толкованию данного понятия. Эта формулировка дана
российским ученым В.И. Гурьевым: «Уровень жизни - это сложная комплексная
социально-экономическая категория, выражающая степень удовлетворения материальных
и духовных потребностей людей. Он складывается из многих компонентов. Это и размер
реальных доходов трудящихся, и уровень потребления населением материальных благ и
услуг, и обеспеченность населения благоустроенным жильем, рост образованности,
степень развития медицинского и культурно-бытового обслуживания граждан, состояние
природной среды»[3].
Ухудшение уровня жизни населения проявляется в недостаточности покупательной
способности заработанных денег вследствие инфляции в потребительском секторе
экономики. Неуверенность в завтрашнем дне появляется у работников из-за отсутствия
надежных рабочих мест, разгула коррупции и.т.д.
Один из показателей, характеризующих состояние уровня жизни населения – это
расходы населения на продукты питания в сравнении с нормой потребления (таблица 1).
Таблица 1. Набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину на 1
члена семьи (в сомони)[ 4]
По норме питания
По фактическому
потреблению

2000
40,22
22,25

2005
86,84
36,42

Годы
2006
2007
2008
2009
106,92 132,72 174,,46 182,19
52,69 63,55 88,18
90,96
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2010
2011
214,4 255,4
110,55 132,23

Разрыв факта от нормы (в
разах)

1,8

2,38

2,03

2,08

1,97

2,01

1,93

1,94

Как показывают данные таблицы фактическое потребление продуктов питания
довольно заметно отстает от нормы, в количественном измерении во всех рассмотренных
здесь периодах оно составляет меньшую, почти чем в 2 раза. Это говорит о бедности и
скудости корзины продовольственных продуктов, потребляемых населением страны. В
долгосрочном плане сегодняшнее низкое потребление может иметь самое прямое влияние
на будущий генофонд нации. Такое состояние дел, не принимая во внимание другие
обязательные расходы, в частности жилищно-коммунальные (газ, свет, вода, мусор),
транспортные и другие, в любом случае вынуждает субъектов экономики искать
альтернативные источники выживания и существования, что в большинстве случаев
становится возможным только теневым способом. Такое состояние дел, разумеется, будет
отражено в ухудшении многих социально-демографических показателей экономики
Республики Таджикистан. В частности, в росте различного рода заболеваний, смертности,
случаев суицида, росте преступлений, снижении средней продолжительности жизни
населения и.т.д.
Таким образом, анализ показывает, что негативность кризисов трансформации
экономики заключается в основном в их последствиях, поскольку, наряду с ухудшением
условий хозяйствования субъектов экономики, эти кризисы приводят к повышению
социальной напряженности в обществе.
В плане решения проблем бедности на государственном принят ряд конкретных мер.
По инициативе и поручению Президента страны в 2005 г. в целях реализации целей
тысячелетия населения разработана долгосрочная программа, названная Национальной
стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2015 года (НСР). На базе
этого важного акта разработана и утверждена «Стратегия повышения благосостояния
населения на период 2013-2015 гг.». Благодаря умелой политике государства и принятым
на ее основе конкретным практическим мерам, постепенно из года в год уровень бедности
имеет тенденцию к снижению. В частности, можно отметить, что по сравнению с 2003
годом (64%) в 2011 году уровень бедности населения сократился почти в два раза.
Несмотря на это, уровень бедности в стране пока еще составляет заметную величину 38%, и это говорит о том, что пока нерешенных проблем в плане сокращения бедности и
повышения уровня жизни населения в отечественной экономике достаточно много.
Мировой практикой доказано, что инфляция, углубляя дифференциацию общества
по доходному и имущественному признакам, в основном обогащает часть
предпринимателей банковского и торгового бизнеса, владельцев недвижимости,
спекулянтов и коррумпированных чиновников. В то время, как значительная часть
населения, в том числе люди с фиксированными доходами, все больше опускается на
социальное дно, приобретая статус бедных. Таким образом, в целях социальной защиты
нужен особый режим ценового контроля и государственное регулирование.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты влияния инфляционных процессов на уровень
жизни населения в годы реализации рыночных реформ. В данном контексте анализированы вопросы
миграции, бедности, снижение доходов населения, а также состояние социальной жизни некоторых групп
населения в экономике Таджикистана.
Ключевые слова: инфляция, доходы населения, уровень жизни населения, индекс потребительских
цен и реальная заработная плата, уровень бедности, миграция населения, социальная политика.
THE EFFECT OF INFLATION ON INCOME AND LIVING STANDARDS IN A TRANSITIONAL
ECONOMY OF TAJIKISTAN
This article discusses some aspects of the impact of inflation processes on the standard of living of the
population in the years of the market reforms. In this context, analyzes the issues of migration, poverty, reduced
income, and the state of social life of certain groups of the population in Tajikistan's economy.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ ПЛЕНОК ДЛЯ ПРИБОРОВ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРЕДАЮЩЕЙ
(ТV) ТРУБКИ НА ЭТАПЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ СТАДИЙ
НИОКР
Х.А. Тошходжаев, Д.Д. Бабаджанов
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Бинарные соединения А2В6 и их твердые растворы являются перспективными
материалами для микро- и оптоэлектроники.
В последние годы пленочные структуры на основе халькогенидов цинка нашли
широкое практическое применение. На их основе созданы полевые транзисторы, приборы
ночного видения, фоточувствительные слои для приборов зарядовой связи (ПЗС), мишени
телевизионных передающих трубок и т.д. В частности, на основе пленочной структуры,
содержащей слои селенида цинка и твердого раствора (ТР) (Zn1-xCdxTe)1-y(In2Te3)y, создана
самая высокочувствительная мишень телевизионной передающей трубки типа
"ньювикон", получившая наиболее широкое распространение в телевизионных камерах.
Возможность непрерывно изменять состав ПТР по толщине и, следовательно,
создавать структуры с варизонной шириной запрещенной зоны позволила японским
исследователям разработать и создать мишень In2O3-ZnSe-(Zn1-xCdxTe)1-y(In2Te3)y-Sb2S3,
которая положена в основу "ньювикона", а затем "ньюкосвикона"-одних из наиболее
многоцелевых и поэтому выпускаемых массовым тиражом на Западе телевизионных
передающих трубок (TV-трубок), обладающих высокой чувствительностью, низкими
темновыми токами, малой инерционностью и широким интервалом спектральной
чувствительности от 400 до 850 нм (а в трубках спецназначения - до 1000 нм).
В основе многоцелевой телевизионной передающей (TV) трубки "ньювикон" лежит
гетероструктурная мишень In2O3-ZnSe-(Zn1-xCdxTe)1-y(In2Te3)y -In. [1-5], сечение которой
представлено на рис.1.
Основными особенностями телевизионной передающей (TV) трубки "ньювикон"
являются":
а) высокая фоточувствительность (до 5500 мкА/лм); ток сигнала Ic = 0,26 мкА/лк при
освещенности вольфрамовой лампой при накале нити 2965 К;
б) широкая область спектральной чувствительности: 400-850 нм (при
дополнительной сенсибилизации до 1000 мкм);
в) относительно низкие значения темнового тока (Iт =2-10 нА). Эквивалентные и
принципиальные схемы работы мишеней (TV)- передающих трубок представлены в
работах [1-4].

Рис.1. Сечение мишени ― ньювикон ‖ [1-4].
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По данным[1] удельное сопротивление слоя Zn-Cd-Te-In больше 1012Ом·см.
Продольное удельное сопротивление (измеренное в многослойной структуре) слоя ZnSe
должно составлять 106-107 Ом·см, а поперечное р=107-108 Ом·см (измеренное между
электродами и параллельными поверхностями).
В мишени "ньювикон" слой ZnSe играет несколько важных функций:
а) в работающей TV-трубке к проводящему слою ITO или SnO2 прикладывается
положительный потенциал (см.рис.1).
Слой ZnSe имеет n-тип проводимости и блокирует дырки, инжектируемые из
проводящего слоя. Тем самым уменьшается дырочная проводимость мишени и как
следствие уменьшается темновой ток и инерционность. В этом случае значение темнового
тока (Iт) будет определяться только термически возбужденными с ловушек в валентную
зону дырками. Поскольку удельное сопротивление ПТР: In более 1012 Ом·см, то этот (Iт)
мал;
б) слой ZnSe увеличивает фоточувствительность, "выравнивая" сопротивление ZnSe
и слоя ПТР:In, так как внутреннее электрическое поле формируется, в основном, в
фоточувствительном слое. Основное падение напряжения должно происходить в слое
ПТР:In;
в) улучшает кристаллическую структуру слоя ПТР:In, осажденного на ZnSe, по
сравнению с той, которая получается при непосредственном осаждении
фоточувствительного слоя на ITO (или SnO2);
г) расширяет
спектральную
характеристику гетероструктуры (ГС) в
коротковолновой области за счет улучшения микроструктуры фоточувствительного слоя,
растущего не на аморфном слое ITO или SnO2, а на поликристаллическом слое ZnSe.
Следствием является значительное уменьшение плотности центров рекомбинации в
приграничной с ZnSe зоне ПТР:In.
В фоточувствительном слое значение "х" определяет длинноволновую границу
спектральной чувствительности: при х=0 область спектральной чувствительности
становится наиболее широкой.
Значение "у" тесно связано с темновым током; оптимальное значение "у"
определяется назначением прибора.
Таблица 1.Основные физические и физико-химические характеристики
CdTe,ZnTe,ZnSe

Соединение
ZnTe
CdTe
ZnSe

Ширина запрещенной
зоны Eg,эВ
300 К
0К
2,26
2,39
1,4
1,60
2,68
2,80

Электронное
сродство Ψ,эВ

3,5
4,3
4,1

Уровень Ферми
Ef,эВ

1,1
0,7
1,0

Постоянная
решетка ˚А

6,103
6,477
5,667

Теллур – химический элемент с атомным номером 52 в периодической системе и
атомной массой 127, 60; хрупкое серебристо-белое вещество с металлическим блеском.
Мировые запасы теллура оцениваются в 40-50 тыс. т. Главными его промышленными
источниками служат шламы, образующиеся при электролитической очистке медных
катодов. По разным оценкам производство теллура во всем мире составляет 400-700 т. в
год.
Кадмий – химический элемент с атомным номером 48 в периодической системе и
атомной массой 112,41; мягкий ковкий тягучий переходный металл серебристо-белого
цвета. Мировые запасы кадмия оцениваются в 1800 тыс. т. Его получают попутно при
переработке цинковых и свинцовых концентратов. Годовой объѐм мирового производства
первичного кадмия – около 20 тыс.т.
Цинк – химический элемент с атомным номером 30 в периодической системе и
атомной массой 65,39; хрупкий переходный металл голубовато-белого цвета. Его
добывают из полиметаллических руд, содержащих 1-4% цинка в виде сульфида.
Ежегодное производство цинка в мире около 11 млн. т.
Селен - химический элемент с атомным номером 34 в периодической системе и
атомной массой 78,96. Основными (на 90%) промышленными источниками селена служат
шламы, образующиеся при электролитической очистке анодов меди. Они содержат 5-25%
(по массе) селена в виде соединений с благородными металлами, поэтому главной задачей
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технологов является извлечение золота и серебра, и лишь затем - селена (и теллура)
(технологически это происходит в обратном порядке - из шламов извлекаются селен и
теллур, далее получают сплав золота и серебра). Производство селена позволяет получать
его двух видов: порошкообразный, гранулированный. Селен также получают из отходов
сернокислотного и целлюлозно-бумажного производства. Мировые «извлекаемые» запасы
селена оцениваются в 80-90 тыс. т только по медным месторождениям. Он содержится
также, например, в угле и сырой нефти (0,5-12,0 ррm), что увеличивает мировые запасы
селена в 80-90 раз, но эти количества не учитываются. Данные цифры приблизительны,
так как из приблизительно 80 медеплавильных предприятий в мире только около 20
информируют о том, что получают селен, либо собирают шламы для его извлечения.
Некоторые страны, например США, Россия, Казахстан, играют большую роль на рынке
селена, но не предоставляют официальных данных об объемах их производства. В целом
Япония, Бельгия, Канада и США производят около 80% всего количества селена в мире. В
связи с ростом освоения медных месторождений, ожидается, что будет расти и рост
производства селена. Подтвержденные мировые запасы селена оцениваются USGS на
начало 2012 года в 92,5 млн.т. Наиболее крупными запасами селена располагает Чили, с
долей в мировых запасах 22% и Россия с долей в мировых запасах 22%. Заметными
владельцами запасов селена также являются Перу, США, Канада и другие.
Селен – типичный полупроводник. Особенно важным свойствам его как
полупроводника является резкое увеченные электропроводности при освещении. На
границе селена с металлическим проводником образуется запорный слой-участок цепи,
способный пропускать электрический ток только в одном направлении.
Тройное соединение теллурида цинка-кадмия (Cd1-xZnxTe–CZT) было получено
уже почти 40 лет назад, и с тех пор интерес к данному материалу только возрастает.
Теллурид кадмия (CdTe) – достаточно перспективный материал. У него практически
идеальная ширина запрещенной зоны (1,44 эВ) для видимой и ближней инфракрасной
областей спектра и очень высокая способность к поглощению излучения. Себестоимость
нанесения пленок CdTe достаточно низкая. Кроме того, технологически несложно
получать разнообразные соединения CdTe с Zn, Hg и другими элементами для создания
слоев с заданными свойствами.
Твердый раствор CdxHg1-xTe (KPT) является основным полупроводниковым
материалом современной ИК-техники. Его важным преимуществом является возможность
работы в области спектра 1-20 мкм. Изменением соотношения Cd и Hg можно обеспечить
получение оптимальной спектральной характеристики для требуемой области спектра.
Общий объем рынка ИК-детекторов в стоимостном выражении составляет около
1,25 млрд. долл. США, показывая ежегодный прирост на 15%. По прогнозам до 2015 г. он
продолжит расти примерно теми же темпами. Внутри общего рынка ИК-детекторов
сектор KPT-детекторов составляет порядка 180 тыс. детекторов в товарном выражении и
570 млн. долл. – в стоимостном.
В связи с загрязнением окружающей среды, проблемой глобального потепления, а
также истощением легкодоступных и дешевых энергоносителей в долгосрочной
стратегической перспективе (до 2100 г.) предполагается, что энергия солнца будет
составлять ~ 60% ее мирового производства и потеснит традиционные источники (газ,
нефть, уголь). Однако, на данный момент совокупная мощность всех выпускаемых в мире
батарей для преобразования солнечной энергии составляет 15,6 ГВт, из них на 2008 г.
приходится 5,6 ГВт, что в денежном выражении составило15,9 млр. долл. К 2015 г.
ожидается рост их производства до 30 ГВт/год.
Будучи прямозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны 1,45 эВ и
коэффициентом оптического поглощения более 5·10-4 см-1, теллурид кадмия является
очень перспективным материалом для изготовления фотоэлектрических преобразователей
энергии (ФЭП). Развитие технологий, позволяющих выращивать пленки со скоростью
более 1 мкм/мин, способствует росту производства ФЭП на основе CdTe. В силу
невысокой стоимости они составляют серьезную конкуренцию кремниевым пластинам,
несмотря на меньший КПД. Сегодня в мире производится солнечных батарей на
теллуриде кадмия мощностью ~ 720 МВт/год, что почти в 29 раз больше первоначального
выпуска в 2003 г. (25 МВт). Предполагается, что к 2015 г. рынок этой продукции составит
1,4-1,6 ГВт. Для выращивания слоя CZT используют особо чистые порошки CdTe и ZnTe
(5N и выше).
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Мировой объем рынка кристаллов CdZnTe составил ~ 100 млн. долл. Однако,
существует проблема получения больших монокристаллов CZT.
Одним из наиболее крупных рынков, на который может выйти оборудование THzдиапазона, является рынок телекоммуникаций. Уже создана система передачи звуковых
сигналов с помощью электромагнитных волн терагерцового диапазона. Данная разработка
обеспечивает перспективу создания высокоскоростных сетей беспроводной связи,
действующей на небольших расстояниях. Также многообещающими областями этого
направления являются спектроскопия и спектрометрия, в том числе определение
параметров полупроводников, анализ химических соединений и биомедицинские
исследования. Рынок приборов THz-диапазона оценивается в 20 млрд. долл.
На основе существующих тенденций и экспертных оценок прогноз рынка ZnTe для
приборов THz-диапазона (терагерцового диапазона) на 2014 г. составляет ~ 7,6 млн. долл.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ
ПЛЕНОК ДЛЯ ПРИБОРОВ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРЕДАЮЩЕЙ (ТV) ТРУБКИ НА ЭТАПЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ СТАДИЙ НИОКР
В статье кратко анализируются технические и экономические проблемы разработки нанотехнологий в
области пленок для приборов телевизионной передающей (ТV) трубки.
Ключевые слова: нанотехнология, телевизионная передающая трубка, гетероструктура, твѐрдый
раствор.
THE ECONOMIC NESESSARY OF THE DEVELOPMENT OF NANO-TECHNOLOGY IN THE FIELD
OF FILMS FOR TELEVISION TRANSMITTING EQUIPMENT (TV) TUBE AT THE STAGE OF
FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH AND DEVELOPMENT STAGES
The article briefly reviews the technical and economic problems of development of nano-technology in the
field of films for television transmitting equipment (TV) tube.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ И ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Х.А. Тошходжаев, Д,Д. Бабаджанов, А. Абдугафаров
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В создании национальной инновационной системы основную роль играет
формирование прорывных технологий, которые составляют основу перехода от одного
технологического уклада к другому. Согласно длинным волнам или циклам Н.Д.
Кондратьева смена технологических укладов происходит в течение примерно 50 лет.
Истории пока, известно пять технологических укладов (Таблица 1).
Таблица 1. Технологические уклады в истории развития мировой экономики

Технологические уклады (ТУ)
1 ТУ
Текстильная промышленность и использование энергии воды
2 ТУ
Развитие железнодорожного и водного транспорта на базе паровых машин,
внедрение паровых двигателей в промышленное производство
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Период ТУ, гг.
1785 - 1835

3 ТУ
Использование в промышленном производстве электроэнергии, развитие
тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на
основе использования стального проката, новых открытий в области химии.
Распространение радиосвязи и телеграфа, развитие автомобильной
промышленности
4 ТУ
Формирование мирового уклада, основанного на дальнейшем развитии
энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи,
новых синтетических материалов; массовое производство автомобилей,
тракторов, самолѐтов, различных видов вооружения, товаров народного
потребления; широкое распространение компьютеров и программных
продуктов; использование атомной энергии в военных и мирных целях;
конвейерные технологии становятся основой массовых производств;
образование транс-национальных и межнациональных компаний
5 ТУ
Достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии,
генной инженерии, использования новых видов энергии, материалов,
освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. Переход от
разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний,
соединѐнных электронной сетью на основе интернета, осуществляющих
тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции,
планирования инноваций

1830 - 1890

1880 - 1940

1930 - 1990

1985 – 2035

Из этих данных, мы можем делать вывод о том, что уровень индустриального
развития национальной экономики соответствует второму и третьему ТУ с элементами
других экономических укладов. Экономика РТ остается сырьевой. Достаточно отметить,
что в структуре экспорта страны 75% составляет первичный алюминий. В
промышленности 90% основных производственных фондов морально и физически
изношены, а в электроэнергетике этот показатель составляет 100%. Нет данных по
обновлению основных производственных фондов республики. В России положение
таково: «Необходимо отметить, что разрушение основных фондов началось во второй
половине 1980-х гг. в период так называемой «перестройки». Уже в то время обновление
основных фондов снизилось до 5-6% в год по сравнению с 1970 гг., когда обновление
держалось на уровне 10% в год. В 90-е годы снижение достигало до 1%. В результате в
настоящее время материально-техническая база является физически изношенной,
морально
устаревшей
и
неприспособленной
к
компьютеризированному и
автоматизированному производству»[1]. С этих позиций экономика РТ находится в
«технологическом разрыве», и нуждается в «инновационном рывке». Иногда в
экономической литературе ТУ анализируются с чисто технической стороны, без учета тех
структур и институтов, которые сдерживают или развивают технический прогресс. В
условиях унитарной системы наш технический уровень был значительно выше, чем в
рыночной экономике, которая господствует в настоящее время. Об этом говорят цифры:
«Технологическое отставание экономики России от ведущих стран напрямую сказывается
на производительности труда, которая в 2-3 раза ниже, чем, например, в США или
развитых странах Евросоюза»[2]. В условиях СССР этот показатель составлял по
отношению к США 45%.
Формируемая рыночная система должна стимулировать формирование этих новых
технологических укладов. К сожалению, существующие рыночные отношения не
стимулируют создание и диффузию новых технологий. «Однако, важно осознавать, что
переход экономики к более высокому технологическому укладу невозможен без
преобразований в экономической организации производства. В этих условиях
модернизация национальной экономики должна быть направлена на структурноорганизационную и институциональную трансформацию последней»[3]. В практике
переходной экономики сдерживание развития новых технологий происходит низким
уровнем развития институциональной основы экономики. Для этого необходимо провести
следующие изменения в институтах:
- провести кардинальные изменения в нормативно–правовых актах в сторону
создания инновационной экономики.
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- значительно увеличить затраты на науку, соблюдая соотношение фундаментальных
и прикладных исследований в пропорции 20:80.
- качественное развитие системы образования.
- предельное ограничение коррупции и теневой экономики.
-широкое использование целевых налоговых льгот для инновационного сектора
экономики.
- создание эффективной инфраструктуры для исследований и разработок.
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ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В статье кратко анализируются проблемы формирования технологических укладов в национальной
экономике Таджикистана и их роль в создании национальной инновационной системы.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
А. Абдугафаров, С.Я. Абдурахимов, Д.А. Ахмедова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Для формирования конкурентоспособной национальной экономики необходимо
развивать государству национальную инновационную систему (НИС). «Слабый уровень
развития рыночных институтов в нашей стране, в силу слишком короткого срока их
существования, практически не оставляет других возможностей формирования
инновационной экономики, кроме построения качественной системы государственного
регулирования»[1]. Пока институт частной собственности в национальной экономике
неспособен создать инновационную экономику, ибо предпринимательский слой имеет
слабый уровень развития. В развитых странах от 80% до 95% экономического роста
добивается за счет инноваций, а в странах Центральной и Восточной Европы этот
показатель составляет в пределах 20–40%. Этот индикатор в России достигает 10%.
Данный показатель по экономике РТ отсутствует. Но, не только это. Мы не имеем
собственной модели инновационного развития экономики.
Имеются и другие причины слабого инновационного развития национальной
инновационной системы (НИС). «Тем не менее, ограничения институциональной среды,
конкуренции и деловой конкурентоспособности, слабой инновационной активности
отечественных субъектов не позволяют реализовать потенциальные возможности этих
преимуществ»[2].
Если позитивная роль государства является исходным и основным фактором
развития инновационной экономики, то другим шагом развития инновационной
экономики является быстрый прогресс исследований и разработок. «Согласно данным
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доклада «2012 Global R&D Funding Forecast» (Battelle и R&D Magazine), глобальные
инвестиции в НИОКР увеличатся в 2013 г. до 1,5 трлн. долл. (2008 г. - 1,15 трлн долл.).
При этом на долю развитых стран по-прежнему приходится свыше 70% мирового
показателя, на долю развивающихся – менее 30%. В группе развитых стран сосредоточена
наибольшая часть мировых расходов на НИОКР, свыше 60% мирового числа
исследователей в сфере науки, около 70% научных публикаций приходится именно на
ученых развитых стран. Анализ данных показал, что суммарные объемы расходов на
НИОКР в группе развитых стран в 3 раза выше таковых, чем в группе развивающихся»[3].
Затраты на науку в Таджикистане составляют 0,1% ВВП республики в 2010 г. В России
этот показатель достигает 1,12%. Заметим, что этот показатель в мировом пространстве
имеет высокое значение. «Согласно данным ЮНЕСКО, в 2010 г. – на долю Америки в
мировых расходах на научные исследования приходилось около 38%, на долю Европы –
свыше 25%. При этом удельный вес расходов на НИОКР в ВВП колебался в диапазоне от
0,4% в Африке до 2,1% - в Европейском регионе (в Америке – около 2%)»[4]. Это
означает, что мы по расходам на НИОКР отстаем даже от среднего показателя по
африканскому континенту. Темпы инновационного развития развитых стран мира таковы,
что степень отсталости развивающихся стран все более увеличивается. «По объемам
расходов на НИОКР в 2012 г. лидировали США (31% мировых расходов –436 млрд долл.),
Китай (14% - около 200 млрд долл.), Япония (около 160 млрд долл.), Германия (свыше 90
млрд долл.), Республика Корея, Франция, Великобритания. Восьмую, девятую и
двенадцатую позиции занимают уже Индия, Бразилия и Тайвань. Только на 11-м месте
находится Россия (1% от ВВП страны по ППС, что составляет 26,9 млрд долл.). Доля
расходов на НИОКР в структуре мирового ВВП составляет в мире 2,15% при двукратном
разрыве показателя в группе экономически развитых и развивающихся стран»[5].
Вследствие этого очень важно найти государству источники финансирования
инвестиций на исследования и разработки, в противном случае наше отставание от
развитых стран будет все больше, и мы войдем в число стран с низким уровнем развития,
располагаясь в хвосте мировой цивилизации. Осознание данного факта имеет большое
значение для выработки взвешенной политики в области инновационного развития. Для
доказательства данного тезиса мы приведем следующую таблицу.
Таблица 1. Затраты на НИОКР в странах – лидерах мировой экономики, 2002–2012
гг. (млрд. долл.)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Страна
США
Китай
Япония
Германия
Республика Корея
Франция
Великобритания
Индия
Бразилия
Канада
Россия

2002
277,1
39, 2
108,2
56,7
22,5
38,2
30,6
13,3
13,0
19, 1
14,6

2009
398,2
154,1
137,1
84, 0
43, 9
47,9
40,6
35,9
23,7
24,9
33,5

2012
436,0
198,9
157,6
90,6
56,4
51,1
42,4
41,3
30,0
28,6
26,9

2012 в % к 2002
157,3
507,4
145,7
159,8
250,7
133,8
138,6
310,5
230,8
149,7
184,2

Эти цифры показывают, что: 1. Рост инвестиций в НИОКР в странах – лидерах
колеблется с 33% до 5 раз. 2. В развитых странах, где имеется инновационная экономика
роста затрат на НИОКР меньше, чем в развивающихся рынках, но в абсолютных размерах
они превосходят страны БРИК. 2. Удивительным и впечатляющим является рост затрат на
НИОКР в КНР. Эти данные показывают, что наше отставание от стран – лидеров мировой
экономики все больше увеличивается. Расходы на НИОКР хотя в определенной степени у
нас, абсолютно растут, но абсолютно и относительно все больше мы отстаем. Рост затрат
на НИОКР в странах БРИК колеблется от 84% до 5 раз, что означает – чем ниже уровень
развития, тем больше должно быть инвестиций в исследования и разработки.
Наше инновационное отставание можно показать на базе развития технологических
укладов (ТУ) в экономиках мира. В странах – лидерах НИОКР происходит процесс
перехода к шестому технологическому укладу, основу которого составляют
нанотехнологии. Из индустриальных отраслей мы имеем легкую и пищевую
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промышленность и электроэнергетику, которые относятся ко второму и третьему
технологическим укладам. Согласно длинным волнам Кондратьева Н.Д. для достижения
одного технологического уклада необходимо 50 лет, что означает наше отставание в
уровне развития ТУ примерно 150 лет. Достичь этого уровня развития возможно только
многократными опережающими инвестициями в НИОКР в Республике Таджикистан.
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В формировании мировой инновационной системы особую роль играет Россия. Она
стала отставать в уровне развития инновационной экономики от Китая. В мировом
рейтинге конкурентоспособности мирового экономического форума в Давосе, Китай
занимает 29 место, а Россия 67 место. Это отмечают и исследователи. «По объемам
расходов на НИОКР в 2012 г. лидировали США (31% мировых расходов – 436 млрд.
долл.), Китай (14% - около 200 млрд. долл.), Япония (около 160 млрд. долл.), Германия
(свыше 90 млрд. долл.), Республика Корея, Франция, Великобритания. Восьмую, девятую
и двенадцатую позиции занимают уже Индия, Бразилия и Тайвань. Только на 11-м месте
находится Россия (1% от ВВП страны по ППС, что составляет 26,9 млрд долл.). Доля
расходов на НИОКР в структуре мирового ВВП составляет в мире 2,15% при двукратном
разрыве показателя в группе экономически развитых и развивающихся стран»[1]. Поэтому
очень важно России создать прорывные технологии, которые будут основой нового
технологического шестого уклада. В решении этой проблемы особую роль играет
налоговое стимулирование инновационного развития экономики. В экономической
литературе пишется о том, что налоговая система России носит ярко выраженный
фискальный характер в ущерб стимулирующей и регулирующим функциям налогов.
Пишется, что налоговое стимулирование инновационной деятельности в России не носит
комплексного характера. «Проведенный анализ динамики налогового законодательства
показал, что в период 1992-2010 гг. было принято значительное число поправок,
ориентированных на стимулирование развития инновационной деятельности
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хозяйствующих субъектов. Каждая из новаций несла в себе определенный положительный
потенциал, однако, принятые изменения не носили системного характера, что и явилось
одним из факторов их низкой эффективности»[2].
В экономической литературе выработаны принципы налогового стимулирования
инноваций, которые имеют большое значение для развития инновационной экономики. «определены принципы построения государственной политики налогового стимулирования
инноваций, в частности: налоговое стимулирование опережающего роста инноваций
перед инвестициями; обеспечение стабильных темпов роста государственных доходов не
за счет усиления налогового бремени, а на базе роста эффективности экономики; создание
благоприятных условий для развития частной инициативы и инвестирования в
товаропроизводящую сферу, для внедрения новых технологий, техники и выполнения
прикладных научно-исследовательских работ; стимулирование накопления и перелива
капитала в эффективные и приоритетные отрасли реального сектора экономики; создание
условий увеличения инновационных расходов предприятий для последующего
увеличения налоговой базы и поступлений в бюджет;»[3].
В НК России имеется ряд положений, которые стимулируют инновационное
развитие экономики, и можно сказать, что в этой стране создан инновационный сектор. В
Германии и в развитых странах «… происходит постепенное сокращение налоговых льгот
на инвестиции в действующее производство и расширение перечня налоговых льгот,
стимулирующих вложения в сферу НИОКР, в России в настоящее время отмена льгот на
производственные инвестиции представляется нецелесообразной. Наоборот, можно было
бы восстановить существовавшую ранее инвестиционную налоговую льготу,
заключающуюся в 50%-ном освобождении от налогообложения валовой прибыли
промышленного предприятия, при условии еѐ реинвестирования в переоснащение и
модернизацию производства, новое строительство промышленных объектов и т.д.»[4].
В России действует не специальный, а общий режим амортизационных отчислений,
который не предусматривают политику ускоренной амортизации. Хотя есть статьи НК,
которые предусматривает установление повышенных коэффициентов амортизационных
отчислений до 2 или 3. Использование системы ускоренной амортизации в качестве
элемента расширенного воспроизводства, приводит в конечном итоге к использованию
этой формы как источника НИОКР. «На первых этапах ускоренного списания основных
фондов, амортизационные отчисления активно тратятся на замену устаревших машин и
оборудования на более новые и современные. Затем, когда произошло насыщение
основных фондов последними достижениями науки и техники, бизнес поневоле начинает
расходовать амортизационные отчисления не на приобретение, имеющихся в продаже
средств, а на создание новых и более производительных, т.е. на НИОКР»[5]. В этом плане
положение России более сложное. Одновременно надо решать три задачи: 1.
Модернизировать и перевооружать существующие основные производственные фонды,
ввиду того, что физически и морально они изношены. «Средний возраст машин и
оборудования в составе основных фондов промышленности составляет больше 21 года,
что почти вдвое превышает аналогичный показатель в 1990 г. (10,8 лет). В
дореформенный период в качестве нормативного срока обновления оборудования было
принято 12 лет, что намного превышало фактический срок службы оборудования в
развитых странах, где он был не больше 6 - 8 лет. В настоящее время доля машин и
оборудования в составе основных фондов промышленности в возрасте свыше 20 лет
составила 51,5%, в возрасте до 10 лет (включительно) -13,7%, в возрасте до 15 лет
(включительно) –25,9%. Степень износа активной части основных фондов
промышленности достигла 70%, удельный вес полностью изношенных машин и
оборудования превышает 30%»[6]. Коэффициент обновления составляет 4%, а
коэффициент выбытия 1%. Проведение политики ускоренной амортизации, в этом случае
является необходимостью. Их можно обновлять в основном на основе импорта новых
технологий. Такое заимствование будет увеличивать уровень отсталости экономики
России. Поэтому необходимо создавать инновационную экономику. 2. Формирование
инновационной экономики, где применение политики ускоренной амортизации будет
охватывать не только реальный сектор экономики, но и науку, образование и
человеческий капитал. 3. Надо преодолеть импортную технологическую зависимость
созданием прорывных технологий, которые будут локомотивами нового технологического
уклада, качественно преобразовывая экономику. Стимулирующее воздействие ускоренной
амортизации должно быть очень высоким в этом случае.
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В налоговом кодексе России предусмотрено предоставление инвестиционного
налогового кредита от одного года до пяти лет. Предусмотрена выплата процентов по
этим кредитам, не менее 50% и не более 75% нормы ставки рефинансирования ЦБ России.
В литературе предлагается предоставлять этот кредит на бесплатной и безвозвратной
основе. Очень слабо инновационная деятельность стимулируется на региональном и
местном уровнях.
Вычет расходов из налогооблагаемой прибыли для ведения НИОКР согласно НК
России производится после производства нового продукта, работ или услуг, что означает
исключение включения затрат на НИОКР в течение нескольких лет. Вычет затрат при
этом проводится в период первого года. Кроме того, если ведение НИОКР приводит к
отрицательным результатам, также расходы включаются в базу налогооблагаемой
прибыли.
Для малых предприятий России не установлены особые льготы. К малым
предприятиям относятся звенья, годовой оборот которых составляет 26,8 млн. руб. Этот
объем прибыли очень маленький, и поэтому предлагается устанавливать годовой оборот в
объеме 100 млн. руб. Надо отметить, что удельный вес инновационных предприятий в
экономике РФ немалый. Их численность в общем количестве предприятий составляет в
2010 г. 9,5%. Особую роль играет Центральный федеральный округ: «Центральный
федеральный округ имеет значительный научно-технический и инновационный
потенциал, что способствует использованию передовых технологий в организациях
региона, число которых достигает 60 тыс., из которых 25,5% расположено в г. Москве.
Ежегодно в ЦФО создается около 350 передовых технологий, из них 45% в г. Москве, 25%
- в Московской области. В общем объеме инновационной продукции Москва и
Московская область занимают лидирующее место»[7]. Это примерно соответствует
среднему показателю по России.
В России насчитывается более 10 позиций налоговых льгот стимулирующих
инновации, но они недостаточны для охвата всей цепи НИОКР. «Среди существующих
налоговых льгот, стимулирующих инновационную деятельность, подавляющее число
действует на трех первых стадиях инновационной деятельности, то есть на этапе создания
инноваций. Среди мер, косвенно стимулирующих спрос на инновации, можно выделить
только освобождение от НДС реализации определенных объектов интеллектуальной
собственности. Меры, направленные на стимулирование внедрения результатов НИОКР и
потребления инновационных продуктов (например, оборудования), в российской практике
отсутствуют»[8]. Думается, что автор в определенной степени неточно отражает
положение, имеющее в области инновационной экономики России. Известно, что
инновационный цикл состоит из следующих фаз: новая идея – разработка опытного
образца – коммерциализация нового продукта, работы или товара. В России слабо
стимулируется научная деятельность. Удельный вес затрат на науку в ВВП составляет 1,
37%. В развитых странах этот показатель колеблется от 2% до 3%. Ежегодно Россию
покидают от 200 до 250 тыс. высокообразованных научных работников. Диспропорция
имеется уже в начале инновационного цикла.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В данной статье проанализированы основные направления налогового инновационного
стимулирования в экономике России.
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ФИСКАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ КНР
Ф.Х. Азизов, А.О. Орипов, Д.А. Абдугафарова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Китай, начиная с 1978 г. добился больших успехов в создании инновационной
экономики. В литературе по месту и роли Китая в формировании инновационной
экономики имеются два противоположных взгляда. Первая группа ученых считают, что
Китай добился высоких успехов в создании и развития национальной инновационной
системы. «Были охарактеризованы изменения в пространственной организации НИОКР в
мире за последние десятилетия и выявлена интенсивная динамика роста расходов в сфере
науки и технологий. Доказано, что сформировались три основные зоны НИОКР:
северо-американская, европейская, восточноазиатская, но при этом зафиксирована
трансформация трехмерного пространства мирового «научного ландшафта» (США – ЕС –
Япония) в четырехмерное (США – ЕС - Китай – Япония). Показано, что наиболее
быстрыми темпами развивается научно-исследовательская и научно-производственная
деятельность в странах Азии и, в первую очередь, в Китае»[1]. Вторая группа
исследователей считают, что пока Китай не создал собственную постиндустриальную
систему на базе создания национальной инновационной системы. «Автор утверждает, что
к середине первого десятилетия XXI в. КНР так и не удалось преодолеть общепринятый
стереотип, что это страна дешевой рабочей силы, неспособная на научные достижения и
самостоятельное развитие. Китай, пройдя через ускоренную модернизацию, сумел
повысить свой индустриальный потенциал, но не сформировал саморазвивающейся
инновационной системы»[2]. Доказывается это положение следующим образом: «Прежде
всего, это низкий инновационный потенциал китайских специалистов. К 2005 г. среди 50
ведущих стран по способностям к техническим инновациям Китай находился на 24-м
месте, пропустив вперед Индию и Бразилию. На 10 тыс. человек в КНР патентовалось 10,8
изобретений, в то время как в Японии – 1736, в Германии – 1534, в Южной Корее – 56, в
Индии – 45»[3]. Нам думается, что этот вывод является более обоснованным. В Китае
предприятия с иностранным капиталом приобретают 75% новых технологий, и они
производят свыше 50% экспортируемых товаров. Высокотехнологичные товары
составляют 20% экспорта Китая, и в них доля иностранного капитала достигает 80%.
Конечно, в Китае сделано многое для того, чтобы вывести страну на стартовую площадку
национальной инновационной системы, и в этом смысле этот опыт нас интересует, прежде
всего. Налоговое стимулирование инновационного развития является одним из
компонентов этого важного опыта.
Одной из важных особенностей Китая является положение о том, что 90% НИОКР
ведется в филиалах транснациональных корпораций мира, расположенных на территории
КНР, а доля китайских НИОКР составляет примерно 2-3%. Фискальная система Китая
состоит из трех уровней: 1. Центральные налоги. 2. Совместные налоги. 3. Местные
налоги.
Общая ставка налога на прибыль в Китае составляет 33%. Имеются ставки налогов в
объеме 15% и 24%. Первые применяются к иностранным предприятиям, расположенным в
свободных экономических зонах, а вторые к некоторым отраслевым звеньям Китая. Им
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также представляются налоговые каникулы от двух до пяти лет. Китай стал лидером в
области привлечения иностранных инвестиций и объемы составили: в 2004 г. – 60, 6 млрд.
долл., в 2005 г. – 72, 4 млрд. долл., в 2012 г. – 111 млрд. долл. Китай стал мировым
лидером в области привлечения инвестиций, и поэтому ставится задача выровнять ставки
налогов на прибыль с другими странами мира. В 2006 г. средняя ставка на прибыль в 159
странах мира составляла 28,6%. Малый бизнес будет платить налоги в размере 20%, а
ставка налога для высокотехнологичных компаний составит 15%. В отдельных отраслях
можно вычитать расходы на оплату труда из налогообложения. В свободных
экономических зонах создаваемые совместные предприятия выплачивают налог на
прибыль по сниженной ставке и освобождение от пошлины определенной части
ввозимого товара. максимум 200 долл. на одного человека.
В Китае предусмотрен широкий спектр налогового стимулирования посредством
подоходного налога. Когда объем вложенного иностранного капитала в приморских
открытых городах свыше 20 млн. долл., для предприятий с наукоемким производством и с
долгосрочными инвестициями подоходный налог составляет 15%. Данная ставка для
обычных предприятий – 24%. Для предприятий, продукция которых идет на экспорт,
ставка этого налога составляет 10–12%. В Китае особую роль играют технопарки, которые
создаются для внедрения и создания новых технологий. «Зона «Циндао»
специализируется в области биотехнологий, электронной информации, бытовой техники,
новых материалов и новых альтернативных видов энергетики»[4]. Технопарк в зоне
Харбина, который специализируется в производстве новых технологий, освобождается от
подоходного налога полностью в первые три года, за вторые три года платят 50%
подоходного налога по тарифу 7,5%, а с седьмого года платят подоходный налог по
полному тарифу 15%.
1.
2.
3.
4.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
М.М. Исмаилова, Б.С. Байриев, Д.А. Абдугафарова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В развитии инновационной экономики особую роль играют развитые экономики
мира. Изучение их опыта и их внедрение в нашу экономику позволяет значительно
сократить период перехода к инновационной экономике. Наглядным примером и
эталоном создания инновационной экономики является вход в состав развитых стран
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четырех «азиатских тигров»: Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Гонконга. Эти страны
примерно за 30–35 лет в результате экономического рывка достигли уровня развитых
стран. Отсюда можно сделать вывод о том, что при наличии правильного механизма
развития, мы можем создать нормальную рыночную экономику. В развитии такой умной
экономики большую роль играет налоговая система как косвенный механизм
макроэкономического регулирования экономики.
В развитых странах мира сложились инновационные модели специфичные для своих
условий развития. Исходя из критерия степени решения инновационных проблем
государством и частными звеньями экономики можно выделить три модели
инновационного развития экономик мира: экономики, где при инновационном развитии
главную роль играют государства. К таким странам можно отнести Германию и Данию.
Страны, где основную роль в решении инновационных проблем играют частные звенья. К
этим странам можно отнести США, Финляндию, Швецию и Канаду. «Выделены две
основные модели инновационного развития в странах ЕС – «германская» (Германия,
Дания и др.), которая характеризуется высоким уровнем централизации и
государственной поддержки научных исследований, а также развитостью научнопромышленной кластеризации и высокой степенью интеграции высшего образования и
прикладных НИОКР на фоне относительно слабого развития венчурного финансирования,
и «скандинавская» (Финляндия, Швеция и др.), для которой характерны ставка на
преимущественно частнокоммерческие инвестиции и венчурное финансирование,
поддерживаемое государством при относительно второстепенной роли кластеризации».
[1]. В экономической литературе имеется несколько иная классификация моделей
инновационного развития стран ЕС: «Выделено 4 типа национальных инновационных
систем: французская, финская, итальянская, британская. Выявлено, что наибольшие
успехи в построении инновационной экономики достигли страны, где функционируют
инновационные системы французского и финского типа: Финляндия, Швеция, Дания,
Германия, самые скромные результаты – у представителей итальянского типа и стран –
новичков в Европейском союзе»[ 2].
В Германии налоговое стимулирование инновационного развития имеет свою
специфику и соответствует социальной рыночной экономике. Прежде всего,
инновационное развитие в экономике этой страны началось с 80–х годов прошлого
столетия. Именно в этот период началось превалирование инвестиций с перевооружения,
модернизации и расширение существующих фондов в развитии НИОКР. Первой формой
стимулирования инновационной экономики является политика ускоренной амортизации.
При проведении ускоренной амортизации компаниям устанавливается коэффициент
начисления 3. При обычной модернизации и техническом перевооружении этот
коэффициент составляет 2. Другим элементом стимулирования инновационной системы
Германии является предоставление налогового кредита на условиях безвозвратности и
бесплатности. По мере появления затрат на НИОКР из налогооблагаемой прибыли
вычитаются эти расходы. К малым и средним предприятиям этой страны применяется
упрощенная система налогообложения. Надо отметить, что к малым предприятиям в
Германии относятся с годовым оборотом до 1 млн. евро., а к средним предприятиям с
годовым оборотом до 50 млн. евро. В этой стране широко развиты венчурные фонды в
форме обществ с ограниченной ответственностью и коммандитное товарищество. С
валовой прибыли этих фондов налог взимается в размере до 50%.
Финансирование инвестиций в инновационное развитие в Германии имеет свои
специфические черты: 1. Государственное финансирование НИОКР имеет немалое
значение. В этой области имеется принцип, согласно которому «каждый евро,
инвестируемый государством в развитие науки и инновационных технологий,
стимулирует привлечение от 1,5 до 2 евро частных инвестиций» является основным. 2.
Основной упор делается на производство, и подключение к нему науки и опытного
производства.
В Германии развита целая система налогового стимулирования развития
человеческого капитала. С этой целью в стране была введена дифференцированная шкала
подоходного налогообложения с повышением минимальной суммы необлагаемого
дохода. Это один из инструментов перераспределения доходов богатых людей в пользу
людей с низкими и средними доходами. С 2009 г. германским предприятиям разрешено
вычесть из своей прибыли расходы своих работников на медицинское лечение и
медикаменты. Существует система налоговых льгот и государственные дотации в
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отношении тех работников, которые откладывают часть заработной платы в пенсионный
фонд. Имеется целая система поддержки посредством налоговых льгот семьей с детьми,
на их содержание, обслуживание, воспитание и обучение.
Качественно другим является голландская система налогообложения НИОКР. Она
затрагивает
лишь
только
заработную
плату
работников
занимающихся
фундаментальными и прикладными исследованиями, разработкой опытного образца и его
коммерциализацией. Такая система не затрагивает уменьшение прибыли компаний в
случае проведения НИОКР. «Суть льготы состоит в том, что работодатель имеет право
уменьшить размер налога с заработной платы и национальных пенсионных взносов,
которые он удерживает в качестве налогового агента, следующим образом:
на 40% от первых 90756 евро из общей суммы заработной платы по НИОКР;
на 13% от оставшейся суммы, но не более, чем 7941154 евро в год»[ 3]. Для новых
фирм размер льготы доведен до 60%. В орбиту налогового стимулирования инноваций
входят также малые и средние предприятия. «Также, можно отметить, что льготы
Голландии ориентированы на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, так как:
1. Установлена максимально возможная величина общей суммы налоговой льготы.
2. Для новых фирм в области высоких технологий размер льгот еще больше.
3.
Существует
разновидность
этой
льготы
для
индивидуальных
предпринимателей»[4]. Эта система стимулирует НИОКР только лишь в человеческий
капитал, затраты которого в этих исследованиях составляют примерно 70%.
При Министерстве экономики Голландии имеется ЦЕНТР, который принимает
заявки в течение одного года два раза (в июне и декабре года), на одной странице, где
основное внимание уделяется новизне.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ФИСКАЛИЗМА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
И.Р. Пулатова, С.А. Газибеков, А. Абдугафаров, Д.А. Абдугафарова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Для решения проблем перехода к инновационной экономике необходимо определить
уровень инновационной восприимчивости фискальной системы национальной экономики.
273

От уровня точности определения этого параметра, зависит постановка задач тех проблем
инновационной экономики, которые налоговая система способна решать.
Известно, что система налогов и налогообложения имеет определенные функции,
которые раскрывают содержание налогов более полно и глубже. О роли и значении
функций налогов пишется: «Именно в функциях проявляется сущность налога. Функции
налогов позволяют определить, какую роль играют налоги в социально-экономическом
развитии страны»[1]. По нашему мнению функциями системы налогов и налогообложения
являются: фискальная, регулирование, инновационно–стимулирующая и социальная. В
одной из работ пишется о том, что «по нашему мнению, в прикладном плане, т.е. с
позиции реализуемого на практике механизма реализации той или иной функции,
целесообразно выделение двух взаимодополняющих функций – фискальной и
стимулирующей»[2]. Думается, что в этой работе количество функций налогов резко
сужается. Налоги являются инструментом государственного косвенного регулирования
экономики, и при этом эту систему правительство управляет двумя путями: посредством
непосредственного централизованного регулирования и налоговым кодексом. Для
экономики это очень важно и нужно. В необходимый момент государство может
манипулировать налоговой системой для решения макроэкономических целей. Что
касается стимулирующей функции налогов, нужно отметить, что еѐ сфера значительно
шире, чем мотивация роста экономики. Она может стимулировать рост объема налогов
посредством создания стимулов. Или, когда фискальные цели страны не достигаются,
государство прибегает к мелочной опеке налогоплательщиков.
Взаимодействие этих функций фискальной системы носит неоднозначный характер.
Основной чертой системы налогов и налогообложения переходной экономики является
фискализм, который подчиняет своему действию другие функции фискальной системы.
Для того, чтобы определить соотношение фискального характера налогов и инноваций в
экономике определим влияние фискализма в экономике.
Таблица 1. Формы и последствия фискального характера налогов в экономике
Таджикистана
1

Экономические

Социальные

Институциональ
ные

Инновационные

Формы
2
Высокая налоговая нагрузка, снижение
темпов роста, деиндустриализация,
высокая доля неиспользуемых
мощностей, уничтожение созданного
потенциала, низкая инвестиционная
активность и раз-рушение
инфраструктуры.
Невысокий жизненный уровень
населения, рост теневых доходов,
сверхэгоизм, невысокий уровень
развития человеческого капитала,
низкий уровень развития образования,
науки и медицины, невысокая
заработная плата, пенсий и пособий.
Нечеткое определение прав
контрагентов собственности и слабый
уровень их защищенности,
несовершенства контрактов и
несоблюдение их условий,
отрицательные нормы поведения,
фискальный монополизм и
оппортунизм.
Отсутствие разработки новых
продуктов и методов развития
экономики, вульгарный менеджмент,
маркетинг и логистика, слабое
развитие или отсутствие
фундаментальных и прикладных
научных исследований, разрушение
опытного производства, слабая
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Последствия
3
Бегство от налогов, снижение темпов
поступаемых налоговых доходов,
низкий уровень качественных
показателей роста, рост теневой
экономики, демонтаж созданного
технического потенциала, высокий
уровень безработицы.
Низкая производительность труда,
слабая мотивация, отток рабочей
силы в качестве трудовых мигрантов,
высокая безработица, немалый
уровень развития коррупции и
мошенничества.
Снижение темпов роста экономики,
рост трансакционных издержек,
увеличения социального неравенства,
подавление самостоятельности
граждан, углубления
административного нажима и слабое
развитие демократии.
Низкая доля или отсутствие новых
продуктов, полный физический и
моральный износ основных фондов,
малое число патентов и лицензий,
низкая эффективность и Х –
эффективность, отсутствие
инновационной модели развития
экономики, слабая инвестиционная

коммерциализация новых продуктов,
отсутствие инвестиций.

активность, вложение доходов
коммерческих структур в ценные
бумаги, недвижимость и их хранение
в форме наличностей.

Феномен фискализма в национальной экономике Таджикистана, исходя из
материалов таблицы является отрицательным, и поэтому его можно назвать «чрезмерным
фискализмом» или «ортодоксальным фискализмом». Нам думается, что необходимо
различать фискальную функцию налогов и чрезмерный фискализм. При политике роста
налогов на экономику, по нашему мнению, надо различать четыре ступени: нормальный
фискализм, когда налоговая нагрузка на экономику является стабильной и не наблюдается
бегство от налогов и рост теневой экономики. Нестабильный рост налоговой нагрузки на
экономику, когда рост налогов в определенный период носит постоянный характер, и не
происходит уклонения налогоплательщиков от налогов, не наблюдается рост теневой
экономики. Налоговый гнет, когда высокий уровень налоговой нагрузки носит
постоянный характер, происходит бегство от налогов, рост теневой экономики,
наблюдается очень низкая инвестиционная активность, и ожидания налогоплательщиков
являются отрицательными. Наконец, последний этап – фискальное разрушение, когда
созданный потенциал постепенно демонтируется, значительные мощности простаивают,
происходит повсеместное бегство от налогов и теневой сектор занимает значительные
позиции в экономике. Мы переживаем именно этот этап. Тенденция влияния фискальной
системы носит отрицательный характер. В этих условиях инновации в экономике носят
анклавный, стихийный и случайный характер. Исходя из этого необходимо определить
инновационные возможности фискальной системы переходной экономики.
Необходимо отметить, что формы и последствия фискализма отмеченные в таблице
1 не относятся лишь только к этому феномену, а являются также формами и
последствиями других явлений в экономике. Так, низкая инвестиционная активность
также связана с монетарной политикой и инвестиционным климатом. Поэтому мы
анализируем формы и последствия фискального характера налогов при прочих равных
условиях.
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ПРИРОДА, ТЕОРИИ И ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Расул Сулаймони
Институт экономики и демографии АН РТ
Вопрос о том, кто является квалифицированным учителем, имеет долгую историю и
по этому поводу существуют различные мнения. Различия мнений можно объяснить
оригинальной работой преподавателя, то есть преподаванием. Некоторые считают, что
275

преподавание является одной наукой, по этому как и любые другие науки можно им
научиться и приобрести.
Рассмотрение литературы преподавания показывает, что в связи с характером
обучения, а также во многих других понятиях, связанных с образованием, существует
очень много согласованности. В связи с этим, больше всего две совершенно разные точки
зрения по сравнению с другими взглядами, привлекли внимание специалистов к этой
области. С этой точки зрения, которая имеет репутацию с точки зрения достижения или
успешного обучения, отношения между преподаванием и обучением считаются важными,
и считаются существенными отношения, если обучение не способствует обучению,
невозможно утверждать, что преподавание было произведено. Сторонники этой точки
зрения придерживаются аналогии связи между "преподаванием и обучением" и "покупать
и продавать", если покупатель не купил товар, продавец может утверждать, что продал
товар. Обучение тогда приобретает смысл, когда является эффективным результат или
успех. Сущность обучения, по мнению тех, кто поддерживается этой точки зрения,
является сущностью «достижений» [1].
Таким образом, если в процессе обучения отсутствует качество, то преподавание в
этой области не является успешным. По его мнению, если посмотреть на преподавание с
этой точки зрения, то наше утверждение поменяется по поводу процесса преподавания и
процесса обучения, и мы из преподавания, о сущности которого существует много
разногласий, перейдем на обучение, в котором существует меньше запутанности и с
легкостью поддается измерению. Поэтому, чтобы определить успех преподавания
конечно, проще всего было бы определить, сколько студентов учится.
Френландер, используя одну аналогию объяснения характеристики успешного
обучения изложил следующее: "стандарт преподавания и обучения, требует по меньшей
мере двух человек, кто учит и кто учится. Предположим, что эти действия совершенно
различны. Обучение является попыткой, которая осуществляются посредством человека
(учителя) в то время как обучение является попыткой со стороны иного лица (студент),
нежели человека, который учит. Мы должны задаться вопросом, что нужно сделать для
того, чтобы учащийся участвовал не только в учебном процессе, но также мог быть
успешным?" [2].
Второй подход, который известен как обязательный или неотложный, опровергает
существование необходимой связи между процессом изучения и обучения, и считает ее
логической ошибкой между понятием преподавания в ее общем понимании с одной
стороны, и с другой стороны успешным преподаванием[3]. С этой точки зрения, для
изложения связи между учением и обучением используется аллегория "конкуренция", и
так она и называется, так же, как победа в конкурсе и участие в конкурсе имеют
существенное отношение. Успех в учебе тоже имеет такую же связь с завершением
действий или с тематическим выполнением преподавания. То есть, исследование
достижение победы и победы в конкурсе зависит от участия в конкурсе, но это участие и
соблюдение норм и правил конкурса являются только необходимыми, но не
достаточными для победы. Таким образом, если кто-то из участников выиграл гонку, то
никто не может отрицать его участие в гонке, невозможно воспринимать исследование
учебы результатом отсутствия исследования обучения, то есть, завершением заданных
тем преподавания. С этой точки зрения, так как еще она отмечается как хорошая точка
зрения преподавания, потому что преподавательская профессия требует исполнения
набора задач и заданий, если кто-то достойно сможет справиться с этими задачами и
обязанностями, даже если процент изучения не будет являться существенным, нельзя
сказать, что преподавание не было завершенным.
В этой связи считается, что для одного учителя то, что действует, и положительно
влияет как набор условий, не может быть эффективным в других условиях другим
учителям или тому же преподавателю. Это связано именно с тем, что есть много факторов
внутри и за пределами учебного класса, которые создают для учителей сложную
обстановку. Некоторые из этих факторов включают: возраст, способности, социальноэкономическое положение студентов, предмет преподавания и обстановку учебного
заведения[4].
Обязательное или хорошее преподавание, является тем преподаванием,
совмещающим моральную подготовку и интеллектуальную подготовку с методами
обучения. Напротив, успешное обучение, является тем преподаванием, которое
завершается планированным обучением (имеемом в виду). Следовательно, обучение
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ребенка для убийства другого ребенка посредством взрыва, может быть успешным
обучением, но не есть хорошее обучение. Обучение ребенка читать с пониманием, в
обстановке соответствующей его возрасту, может быть в достижении успеха потерпеть
неудачу, но это вполне может быть описано как хорошее преподавание. Хорошее
обучение основано на методе обязательного обучения, в то время как успешное обучение,
основано на методе успеха или прогресса.
Подражание первому мнению заканчивается игнорированием роли студента,
стремлением, волей и его наклонностями к изучению, а также роли обстановки в которой
происходит учение, и навязывает задачи которые вне возможности преподавателя, и
только их рекомендует ответственными и отзывчивыми взамен на учение студентов. В то
время как ученик в процессе обучения не проявляет в себе стремление и волю к учебе,
усилия преподавателя не дадут никакого результата. С другой стороны, согласованность
со вторым мнением тоже становится причиной снятия ответственности преподавателя, как
основного должностного лица в учебном процессе, и другое, так как считают
большинство ученых, не может исполнить свою незаменимую роль в учебном процессе. В
результате, преподавание может быть чем-то другим нежели изучение, и преподаватель
вместо выполнения или невыполнения изучения может не чувствовать за собой
ответственности.
Френдландер считается одним из сторонников взгляда обязательного или
поручительного обучения, но впоследствии вместе с Ричардсоном в статье, озаглавленной
«Определение характера качественного преподавания", предъявляют третий взгляд под
названием «качественное преподавание»[5]. Они считают, что качественное преподавание
является сочетанием двух вышеупомянутых подходов к преподаванию и обучению, и
прежде всего, содержит положительные черты этих двух методов. Качественное обучение,
может восприниматься как преподавание заканчивающееся обучением, и такое
восприятие преподавания конечно, точно отражает успешную точку зрения. Но это
утверждение, что такое преподавание является качественным, связано с мерой обучения
студентов тому, что обучают преподаватели, мерой их потребностей к обучению и
сотрудничеству в процессе обучения, что является определением взгляда обязательного
преподавания. По мнению этих авторов, качественное преподавание, зависит от характера
преподавания, а также метода преподавания того, чему учат. Содержание должно быть
соответствующим, полезным и иметь ценные цели. Используемые методы, должны быть
морально оправданными и должны иметь основу логических теоретических преимуществ.
Они называют качественное преподавание тем, что соответствует вышеупомянутым
стандартам, которые находятся в содержании тем уроков и применяются на практике.
Соответственно, качественное преподавание состоит из обязательного и успешного
обучения. То есть, такой метод преподавания исследуется путем обучения содержания
соответствующего стандартам тем, адекватности и соответствия используемых методов и
возрастных условий, методом защищающим поведение и обязательство вместе с целью
повышения компетентности и приверженности этическим принципам, предоставляемым
для студентов по отношению к поставленному содержанию, цель преподавателей для
реального обучения студентов, приобретение навыков на логическом и приемлемом
уровне производительности.
В качественном преподавании также предполагается, что высшая точка
преподавания является ключевым элементом высшей точки изучения студентов, и это
предписание становится причиной того, чтобы существовала нужная связь между
преподаванием и обучением. Преподаватель должен для привлечения внимания студента
к старанию изучения и содействию во всех ситуациях охватывающих бедность,
разнообразие языка, культурные различия и большие различия в факторах, возможностях,
времени, средствах и ресурсах не жалеть никаких усилий.
Смит разделяет различные методы преподавания на пять категорий, в том числе
похвальное преподавание, успешное, добровольное, ритмичное и научное[6].
Классификация преподавания Смита, говорит о том, что он считает похвальным
преподаванием «прямое и недвусмысленное изложение знания и навыков со стороны
преподавателя» в его традиционном понимании преподавания. Добровольное и успешное
преподавание тоже каким-то образом, указывают на достигательные и обязательные
методы преподавания.
Зайкнар и Табачник излагают четыре вывода с комментарием по поводу
умственного преподавания следующим образом:
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1. Академический подход в умственном преподавании: приоритетной задачей такого
подхода является, дума о содержании, которое должно преподаваться и каким образом
преподаваться.
2. Подход социального функционирования в умственном преподавании. Этот подход
указывает на умное использование нужных стратегий и навыков, необходимых для
применения в выборе соответствующих стратегий и студентов.
3. Подход ориентированный на развитие: Этот подход четко указывает на
рассуждение студентов и акцент основан на таком предположении, что естественный
прирост учащегося предоставляет базу, чтобы определить, что эти школы должны научить
студентов и каким методом научить.
4. Прагматичный подход: В этом подходе, школы, как ответственные социальные
учреждения должны создать новую систему и иметь мужество, чтобы завершить это, и
есть моральное обязательство учителей задуматься над этими вопросами [7].
Теории преподавания и теории обучения часто возникают независимо друг от друга
и используются вне связи друг с другом. Последние годы, многие теории преподавания
уделяли меньший интерес к результатам исследования процессов обучения. Во многих
учебных теориях преподаватель рассматривается как непосредственное ответственное
лицо выполняющее процесс образования. В этой теории преподаватель в некоторой мере
является определяющим такие действия, которые его посредством должны быть
предоставлены студентам для достижения своих целей. Этот вид преподавания основан на
предположении, что преподавание в смысле обучения является передачей знаний от
внешнего источника студенту. В ответ на проблемы теории преподавания, как передача
знания, разворачивались серьезное обсуждение по поводу предположений этих теорий.
Например, "обучение" не является тратой знаний и внешним пассивным
руководствующим процессом, а наоборот, считается активным, структурным и
самоуправляющим процессом, где обучающийся создает посредством прежних
внутренних знаний, которые являются личной интерпретацией части опыта обучающего.
Этот опыт предварительного знания постоянно связывается с основами понятий личности,
посредством его опыта. В последнее время ученые, такие как) пытались соответствовать
модели преподавания с теорией процесса обучения, однако, идею объединения теории
преподавания и теории обучения можно найти в работах Вермонта [8].
Рассматривая характер преподавания и различия трех обсуждаемых точек зрения, к
которым относятся достигательный взгляд, обязательный взгляд и качественный взгляд,
можно понять, что каждый из этих трех взглядов по отдельности берет основу, с одной
стороны, от трех основных подходов. Этими подходами являются преподавание под
названием передача знаний, преподавание под названием процесс расширения и
применение знаний (познания) и преподавание под названием сбор формы знания. С
другой стороны, имеют тесные отношения с тремя основными подходами обучения
психологической точки зрения, к которым относятся бихевиоризм, когнитивизм и
конструктивизм. В целях дальнейшего уточнения этой связи, каждая из этих теорий
кратко упоминается:
В подходе к обучению как процесс передачи знаний, преподаватель имеет в своем
распоряжении знания, и эти знания и навыки передает студентам. Студенты надеются, что
те знания, которые получили от преподавателя, смогут таким же образом, спустя
некоторое время репродуктировать эти знания. Важным элементом этого подхода,
является последовательность обучения в предоставлении материалов для студентов,
которое представлено с занятиями для использования новых знаний и навыков.
Углубленное изучение характеристики подхода передачи знаний, говорят о его
соответствии с достигательным или успешным подходом преподавания потому что, вопервых, в таком подходе используется развитие учащихся как средство для определения
низкой или высокой эффективности учителя в одном образце. Вовторых, стремление
студентов и их склонность к изучению считается как часть ответственности
преподавателя, которая должна создать атмосферу, пробуждающую и подталкивающую к
изучению. Наконец, в этой модели уделяется ограниченное внимание, таким основным
факторам, как учебный класс, уровень образования, тема урока и тому, каким является
общество обучающихся.
При таком подходе, сосредоточение внимания в основном происходит на учителя
как профессионального мыслителя и на то, как предоставить познавательные процессы.
Предполагается, что хорошее преподавание приводит к хорошему обучению учащихся.
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Основа может быть различной, и частью обязанностей преподавателя является
соответствие его преподавания с потребностями студентов, и именно это является той
основой, с которой он входит в учебный класс. Однако, учитывая качество учащихся в
классе одного определенного преподавателя, количество студентов из года в год может
быть разным. При таком подходе хорошее преподавание имеется в виду как понятие
профессиональности. Профессиональный преподаватель использует когнитивные
стратегии, таким образом, чтобы они отличались от новичков. Профессиональный
преподаватель играет центральную роль в этом подходе, потому что преподаватель
отвечает за проектирование и разработку содержания, стратегию и развитие знаний и
навыков обучения студентов. Психологические факторы играют важную роль в обучении.
Рассмотрение особенностей когнитивного подхода, говорит, с одной стороны, о
сопоставлении этой теории с подходами обязательного преподавания, а с другой стороны,
с когнитивной теорией преподавания. Потому что, с этих точек зрения преподавания и
обучения, в то же время подчеркивается участие преподавателей и студентов в процессе
преподавания и внутренних и внешних факторов обучения.
Подход созидательного преподавания предлагает личностно-ориентированного
преподавателя, который создаст в классе обязательного преподавания взаимодействие
учащихся со знаниями, навыками и убеждениями. Говоря обязательное преподавание,
подразумевается получение знаний о существующих изучаемых явлениях, конкретных
гипотез и последовательности убеждений и новых представлений. Одной из важных ролей
преподавателя, является обучение в студентах индивидуальных качеств, которые могут
способствовать в решении уникальных вопросов. Созидательная точка зрения
преподавания, придерживается той мысли, которая охватывает комплекс основных
убеждений со стороны преподавателя, а также комплекс действий связанных с этими
убеждениями. С созидательной точки зрения студент должен излить наружу свои
предыдущие знания и убеждения, критиковать их, а затем добавить к ним новые знания, и
реконструировать путем изучения свое понимание о явлениях. Эти процессы должны
принести огромную пользу студентам, которые часто критикуют свои предположения, и
тем, кто стремится расширить и углубить свои понимания и навыки.
Различные теории преподавания и обучения, как процесс образования и воспитания,
крепко стоят на разных философских, социальных и психологических основах. Однако,
эта зависимость и связанность более устойчивее выглядят на основе психологического
образования (преподавание и обучение) и, возможно с подчеркиванием психологических
основ этих двух, казалось бы, разнородных групп теорий, но очень связанных, показать их
более неразделимость и неотделимость. На основе всего вышесказанного, можно сделать
выводы, что теории преподавания и обучения основываются на совместном фундаменте, и
обращение внимания на этот совместный фундамент может быть подходящей начальной
точкой для примирения этих двух групп теорий, и последовательно соответствия
стратегий и действий преподавания и обучения.
Таким образом, на основе обзора тематической литературы, создается учебная
деятельность студента в рамках трех основных направлений деятельности,
познавательной, эмоциональной и когнитивной (нормативных). Познавательной
деятельностью считается, та умственная деятельность, которая, используется в процессе
обучения темы урока, и ее прямым следствием является изменение в предварительных
знаниях. Благосклонная учебная деятельность, является той деятельностью, которая
используется для соответствия с благосклонностями, появляющимися в процессе
обучения, и их последствием может стать обстановка, которая способствует упрочению
развития процесса обучения, или его разрушения. Когнитивная деятельность относится к
той деятельности, которая используется для планирования содержания обучения,
контроля над благосклонной деятельностью, и для руководства тематикой и результатами
своего обучения.
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ПРИРОДА, ТЕОРИИ И ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматривается сущность, теории и подходы обучения. Автор осуществил попытку
подвергнуть сопоставлению различные мнения по отношению к рассматриваемой проблеме. Анализируя
различные подходы преподавания он определяет позицию учащегося в процессе обучения.
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NATURE, THEORIES AND APPROACHES OF TEACHING
The article deals with the essence, theory and approaches of teaching. The author made an attempt to
compare the various opinions on the reviewing problems. Analyzing the various approaches of teaching, the author
determines the position of the student in the process of teaching.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РОЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Т.Р. Ризокулов, А. Абдугафаров, Ф. Курбонова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В период становления рыночных отношений в экономике стран постсоциалистического пространства, в том числе в Таджикистане определение научных основ
и выявление особенностей функционирования финансового рынка приобретает особое
значение. Поскольку согласно теоретическим постулатам для того, чтобы все элементы
(механизмы) рыночной экономики реализовывались успешно и функционировали, как
подобает требованиям рынка, необходима устойчивая финансовая система, что
непосредственно зависит от состояния и развития отечественного финансового рынка.
Для условий Таджикистана необходимость в развитости финансового рынка, прежде
всего, определяется тем, что он в какой степени выступает источником финансовых
средств для нужд народного хозяйства страны. Говоря иначе, в сегодняшних условиях в
деятельности большинства субъектов экономики нехватка инвестиционных средств и
определение надежных каналов размещение свободных денежных средств представляется
актуальным, что отражается в выполнении перераспределительной функции финансов.
В современных условиях в деле финансирования деятельности хозяйствующих
субъектов важное место отводится заемным средствам. Это аргументируется тем, что
реальный сектор по сравнению с финансовым всегда имеет низкую рентабельность и
длительной срок окупаемости вложенного капитала, что в условиях быстрого роста
научно-технического прогресса, требующего ускоренного обновления основных средств,
делает трудным финансирование развития только за счет собственных средств.
В данном контексте нам хотелось бы сперва определить само содержание
финансового рынка, однако, следует отметить, что среди ученых в этом плане существуют
различные мнения. Это объясняется тем, что ученые по разному основываются на
различных аспектах его функционирования. Более подробно на них здесь не остановимся,
поскольку они выходят за рамки данного исследования, но приведем из них некоторые
общеизвестные и можно сказать, общепринятые. Первое по предложению российского
ученого Ф. Мишкина, финансовый рынок – это «рынок, на котором происходит перекачка
средств от тех людей, у которых наблюдается избыток средств, к тем, у кого их не
хватает»[1]. Один из зарубежных ученых экономист Эдвин Дж. Долан, в своей книге
приводит следующее определение: «Финансовые рынки – рыночные институты,
являющиеся каналами для потока денежных средств от тех, кто сберегает, к тем, кто
занимает»[2]. В данном определении главное место отведено перераспределителной
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функции финансов, что корректно и именно она призвана обеспечить переток средств в
пользу производственной сферы экономики, и определяет эффективность всего комплекса
финансового рынка. По содержанию и назначению к составным элементам финансового
рынка в современной научной литературе обычно относят рынок ценных бумаг,
кредитный и валютный рынок, а также по некоторым взглядам относится и страховой
рынок.
Определение роли, значения и механизма влияния финансового рынка в развитие
реального сектора экономики возможно лишь на основе комплексного анализа состояния
и тенденций функционирования всех элементов финансового рынка. На наш взгляд, почти
все его компоненты в современных условиях в части привлечения средств в реальный
сектор экономики в наибольшей степени нуждаются в государственном регулировании и
контроле.
По опыту развитых стран мира можно отметить, что в обеспечении стабильности и
налаженности финансирования реального сектора экономики важное место занимает
сформированность и успешное функционирование отдельных обособленных, но
взаимосвязанных между собой структур финансового рынка. Теоретически они являются
составляющими компонентами рыночной инфраструктуры. Наверно, все знают ответ на
вопрос, насколько эффективно функционировали или функционируют сейчас отмеченные
виды рынков в переходной экономике Таджикистана. Кредитные рынки находились в 90ых годах в зачаточном состоянии, но в последние годы, хоть и неадекватно, но
функционируют весьма успешно. На начальной стадии реформ рынок ценных бумаг,
валютные и страховые рынки как требуют рыночные условии хозяйствования, почти
отсутствовали, но на текущем этапе развития частично сформированы и находятся на
стадии становления. В то время как они призваны быть основными устоями рынка и
сыграть ключевую роль в обеспечении макроэкономической стабильности.
Справедливости ради следует отметить, что в рамках одной статьи нельзя
рассматривать весь комплекс проблем финансового рынка, и поэтому здесь нам хотелось
бы обратить внимание только на одну проблему - состояние кредитного рынка на базе
изучения кредитной эмиссии в отечественной экономике. Поскольку, на текущем этапе
развития, доля банковского кредита в структуре привлеченных и заемных средств
предприятий реального сектора экономики Таджикистана как основного источника
ресурсов, является доминирующей.
Однако, если обратиться к фактическим материалам, то можно обнаружить, что в
структуре кредитных вложений, выданные коммерческим (торговым) предприятиям и
частным лицам, занимают значительную долю в общем объеме выданных кредитов. В
частности в 2010 году они составляли 65,4%, а в 2011 году 56,3%[3]. Такое состояние дел
в области кредитования в условиях трудности дел в реальном секторе экономики, на наш
взгляд, означает развитие спекуляции импортными товарами на внутреннем рынке. Как
известно, в основе спекуляции лежит принцип «погони за прибылью», игра в ценах, то
есть через ценовое манипулирование создается инфляционный потенциал. С другой
стороны, в отечественной экономике проценты за кредит пока остаются быть высокими.
По фактическим данным уровень процентных ставок в экономике Республики
Таджикистан, на текущем этапе развития, по различным видам и формам кредитов
составляет в пределах от 25 до 36%[4], что с точки зрения низкой рентабельности
реального сектора экономики является обременительным. Это говорит о том, что кредиты,
выданные под высокий процент, увеличивая издержки предприятий, организаций и
населения, отражаются в росте неконкурентоспособности предприятий в охвате не только
внешнего, но и внутреннего рынка. В общем контексте высокую ставку процента можно
объяснить с двух точек зрения: во-первых, как следствие проведения политики дорогих
денег, во-вторых, за счет фактора обесценения денег. Если рассмотреть их по
отдельности, то в последние годы, наоборот, происходит смягчение нескольких
параметров жесткой рестриктивной денежно-кредитной политики. В частности,
произошел рост уровня монетизации экономики (в 2005 этот показатель был 14,27%, а в
2011 – 22,83%). В свою очередь уменьшилась ставка рефинансирования Национального
банка, которые в 2000-2002 гг. составила 19-22%, а в 2011 г. - примерно около 8-10%.
Судя по этим данным, согласно теории, должно быть наоборот: следовало ожидать
снижения ставки процентов по кредитам, а у нас происходило обратное. Значит, рост
процентных ставок по кредиту не связан с реализуемой денежной политикой. Иными
словами, денежные механизмы никак не влияют на процентные ставки по кредитам.
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Последнее, в значительной степени происходит вследствие чисто инфляционных
тенденций. Но, если рассмотреть процесс роста цен, то и этот процесс в отмеченные годы
заметно снизился, по крайней мере, по официальным статистическим источникам.
Например, если индекс потребительских цен в 2001 году составил 136,5%, то в 2011 году
он составил 112,5%. Отсюда можно заключить, что приводимое в официальной
статистике повышение уровня цен никак не соответствует реальности, то есть
фактический уровень инфляции может быть намного выше, чем указано в официальной
печати. Эту точку зрения, на наш взгляд, подтверждают и данные, характеризующие
структуры кредитных средств по сроку вложений. Иными словами, при высоких темпах
инфляции преимущественное распространение получают краткосрочные кредитные
вложения, нежели долгосрочные. Состояние РТ по этому показателю, приведено в
таблице 1.
Таблица 1. Структура кредитных вложений банков в экономику по сроку
Всего ссуд
В том числе:
-краткосрочные
-долгосрочные

2000
100

2005
100

2006
100

2007
100

годы
2008
100

2009
100

2010
100

2011
100

96,2
3,8

89,4
10,6

61,9
38,1

91,4
8,6

90,4
9,6

92,5
7,5

68,9
31,1

67,9
32,1

Из таблицы видно, что структура вложения кредитных средств требует
совершенствования. Несмотря на то, что в последние годы наблюдаются некоторые
позитивные тенденции в данном вопросе, доминирующая позиция краткосрочных
кредитов в общей структуре ссуд пока сохраняется. Отсюда можно сделать вывод: либо,
чтобы обеспечить быстрый оборот капиталов, в погоне за прибылью банки предпочитают
краткосрочные проекты, либо из-за наличия инфляционных тенденций они не хотят
рисковать потерей денег, либо нет уверенности в возрождении производственного сектора
из-за некредитоспособности клиентов. В любом случае краткосрочные кредиты в
конечном итоге ускоряют скорость обращения денег, которая является одной из
монетарных предпосылок возникновения кризисных явлений. Кроме того, при условии
невозвращения кредитов, последние могут стать явным инфляционным источником. Так
как при неплатежах по банковским кредитам нарушается нормальный оборот денег, т.е.
деньги, выпущенные в оборот посредством кредитования, не возвращаются банкам. Тем
самым происходит дисбаланс в системе денежного обращения в стране.
Несмотря на рост процентных ставок или других упущений в области кредитования,
в последние годы темпы кредитных вложений в экономику год за годом увеличиваются.
Например, рост кредитных вложений в 2011 году по сравнению с 2005 годом увеличился
более чем в 4 раза[5]. Это говорит о том, что механизмы рынка начинают действовать, то
есть в погоне за прибылью в обществе растет экономическая активность субъектов
национального хозяйства. Однако, в целом такие вложения кредитных средств еще
недостаточны для того, чтобы удовлетворить потребности экономики, так как
потребность в них в стране высокая. Она связана с модернизацией устаревшей техники и
технологии, созданием новых рабочих мест, развитием коммерческого сектора и.т.д.
Таким образом, в качестве вывода можно отметить, что роль финансового рынка в
Таджикистане на текущем этапе развития в части предоставления ресурсов реальному
сектору экономики низка, поскольку такой ее развитый в национальной экономике
элемент как банковские кредиты в объеме инвестиций в основной капитал невелик. С
другой стороны, наряду с коммерческими банками и другие, пока находящиеся в стадии
становления сегменты финансового рынка имеют большие возможности в вопросе
перераспределения ресурсов и их использования реальным сектором экономики страны в
будущем.
1.
2.
3.
4.
5.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РОЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье авторы анализируют некоторые финансовые условия функционирования реального
сектора экономики Таджикистана в контексте изучения состояния и тенденций развития финансового рынка
на текущем этапе развития страны. Определено роль и значение финансового рынка для развития
производственного сектора таджикской экономики. Более тщательному анализу подвержено
предоставление банковских кредитных ресурсов для нужд народного хозяйства страны.
Ключевые слова: реальный сектор экономики, финансовый рынок, кредитный рынок,
обеспеченность финансовыми ресурсами, состояние промышленного сектора, перераспределение
финансовых ресурсов, структура кредитных ресурсов.
THE ISSUE OF ASSESSMENT OF THE ROLE OF THE FINANCIAL MARKET IN THE
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF TAJIKISTAN
In this article the authors analyze some financial terms of the real sector of the economy of Tajikistan in the
context of studying the conditions and the trends of development of the financial market at the current stage of
development of the country. Defined the role and importance of financial markets for the development of the
productive sector of the Tajik economy. A more thorough analysis exposed the provision of bank credit to the needs
of the national economy.
Key words: the real sector of the economy, the financial market, the credit market, the availability of
financial resources, the state of the industrial sector, the redistribution of financial resources, the structure of credit.
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ТАЪСИРИ КОРРУПСИЯ БА ЗАИФ ГАРДИДАНИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ
МАМЛАКАТ
Ш.Н. Нидоев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз амалҳои номатлубе, ки асосҳои давлат
ва љомеаро суст карда, ба зарари зиѐди иқтисодї
ва маънавї боис мегардад, коррупсия мебошад.
(Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
15 апрели соли 2009)
Имрўзњо, коррупсия ба як мушкилоти љиддї табдил ѐфта ба субот ва бехатарии
љомеа тањдид менамояд, арзишњо ва сохторњои демократї, арзишњои маънавї ва
адолатро коста намуда, ба рушди устувор ва валоияти ќонун низ таъсири манфї
мерасонад.
Бешубња, њар гуна системаи давлатдорї новобаста аз сохтори сиѐсї ва
иќтисодии он мубталои коррупсия мегардад. Дар баробари ин, давлатњои рў ба
тараќќї ва дар давраи гузариш ќарордошта, ки дар онњо шаффофият ва масъулияти
камтар ба назар мерасанд, нисбат ба кишаварњое, ки системаи боз ва
масъулиятнокии сиѐсї мебошанд, бештар мубталои коррупсия мегарданд.
Коррупия ба яке аз тањдидњои олами муосир табдил ѐфтааст, ки амнияти
кишварњо ва минтаќањоро зери хатар мегузорад. Он кулли мамлакатњои оламро фаро
гирифта, дар њар макону замон дар сатњи мухталиф зоњир мегардад. Њама
мамлакатњои пешрафта ва њам мамлакатњои дар њоли рушд ба таври хосса
коррупсияро таљассум менамоянд. Пўшида нест, ки коррупсия чун унсури манфии
љамъият, новобаста аз дараљаи тараќќиѐти он, мисли худи љомеа хеле куњан буда,
заминањои пайдошавї ва рушди худро дорад.
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо дарк
намудани ин зуњуроти номатлуб бо ташаббуси худ, њанўз 21 июли соли 1999 фармон
«Дар бораи тадбирњои иловагї оид ба тањкими мубориза дар соњаи иќтисодиѐт ва
коррупсия» нашр гардид.
Бо ин фармон дар назди Њукумати љумњурї ва маќомотњои њифзи њуќуќ оид ба
тањияи системаи чорабинињое, ки ба тањкими мубориза алайњи љиноятњои иќтисодї
равона гаштаанд, вазифањои мушаххас гузошта шуда будаанд. Пеш аз њама
Њукумати љумњурї вазифадор гардид, ки якљоя бо маќомотњои њифзи њуќуќ
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Барномаи давлатиро оид ба мубориза бо љинояткорї дар соњаи иќтисодиѐт ва
коррупсия тањия намояд.
Хотимаи мантиќии фармони мазкур он гардид, ки Порлумони кишвар 11
декабри соли 1999 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бо
коррупсия»-ро ќабул кард.
Дар натиља ќонунгузории мо бори аввал бисѐр масъалањои бо коррупсия
иртиботдоштаро ба низом дароварда, маќоми њуќуќиашонро муќаррар кард. Ќонуни
мазкур муќаррар намуд, ки коррупсия – ин амали шахсе мебошад, ки ба иљрои
корњои давлатї ваколатдор буда, бо истифода аз вазифа ѐ вобаста ба имкониятњои
мављуда соњиби неъматњои моддї ѐ манфиатњои дигар мегардад, инчунин ба дигар
шахсони воќеиву њуќуќї истифода бурданро аз ин имтиѐзњо ѐ неъматњои, ки бо роњи
ѓайриќонунї дастѐб шудаанд, њуќуќ медињад. Ќонуни мазкур барои бењшавии вазъи
мубориза бар зидди коррупсия мусоидат намуд.
Бояд ќайд кард, ки дар давраи баъди ќабули ќонуни мазкур бисѐр санадњои
байналмилалї дар соњаи мубориза бар зидди коррупсия ќабул шуда, Созмони
Њамкорињои иќтисодї ва рушд соли 2004–ум тавсияњои худро оид ба такмили
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи мубориза бар зидди коррупсия ќабул
намуд. Њолатњои мазкур зарурати ба талаботи ин санадњо мутобиќ намудани Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия»-ро ба миѐн овард.
Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия», ки 25 июли соли 2005 ќабул гардидааст ва айни замон амал мекунад, аз
ќонуни пешина фарќи зиѐд дошта, бисѐр камбудињои онро аз байн бурдааст. Ин
ќонун мафњуми коррупсияро кирдори (њаракат ѐ бењаракатии) шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор ѐ ба онњо баробаркардашудае мебошад, ки маќоми
худ ѐ имкониятњои онро бо маќсади ба манфиати худ ѐ шахсони дигар ба даст
овардани неъматњои моддї ва ѓайримоддї, бартарият ва имтиѐзњои дигари бо
ќонунњо пешбининашуда, инчунин ба ин шахсон ваъда додан, таклиф ѐ пешкаш
намудани ин гуна неъмату бартариятњо бо маќсади моилкунї ва (ѐ) ќадркунии онњо
барои иљрои ин ѐ он кирдор (њаракат ѐ бењаракатї) ба манфиати шахсони воќеию
њуќуќї истифода мебаранд, муайян кард.
Аз љумла, мафњуми «коррупсия»-ро ба санадњои байналмилалї мутобиќ карда,
шахсони мансабдори давлатњои хориљї ва ташкилотњои байналмилалї низ ба
доираи субъектњои њуќуќвайронкунињои коррупсионї дохил карда шуданд.
Бори аввал љавобгарї барои ќабули ќарорњои коррупсионї ба таври
коллегиалї ба расмият дароварда шуд. Тартиб ва шакли баамалбарории чорањои
назорати молиявї оид ба вазъи дороии шахсони мансабдор сањењтар шуда,
кирдорњои коррупсионї ба намудњои интизомї, маъмурї ва љиної људо гардиданд.
Бо маќсади муборизаи бевосита бо коррупсия дар мамлакат ва муттањид
сохтани саъю кўшишњои зиддикоррупсионии давлат, ба мубориза љалб намудани
љомеаи шањрвандї, намояндагони тиљорат ва ташкилотњои байналмилалї, инчунин
бартараф намудани такрори вазифа ва ваколатњои маќомоти давлатї барои
муќобилият бо коррупсия бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 10
январи соли 2007 №143 Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи Љумњурии Тољикистон таъсис ѐфт, ки вазифањои асосии он аз пешгирї,
барњам додан ва ошкор сохтани њуќуќвайронкунињои коррупсионї, тањќиќи
ибтидої, тафтиши љиноятњои коррупсионї, инчунин таъмини шаффофият ва
ташкили назорати давлатии молиявї иборат мебошад.
Бо таъсис ѐфтани Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи Љумњурии Тољикистон зарурат ба миѐн омад, ки пеш аз њама корњои
муайяни ташкилї ва њуќуќиро бањри фароњам овардани шароит ва заминањо барои
оѓоз ва минбаъд идома бахшидани фаъолияти Агентии назорати давлатии молиявї
ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон анљом дода шаванд.
Дар ин давра Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон», «Стратегияи
мубориза бар зидди коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-2012»,
«Низомномаи тартиби адои хизмат дар воњидњои њифзи њуќуќи Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон», «Ойинномаи
интизомии кормандони воњидњои њифзи њуќуќи Агентии назорати давлатии молиявї
ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд. «Конвенсияи
Созмони Милали Муттањид зидди коррупсия» тасдиќ гардид. Таѓйиру иловањо ба
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, Кодекси мурофиавии љиноии Љумњурии
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Тољикистон, Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия», дар бораи назорати
давлатии молиявї, дар бораи прокуратура, дар бораи фаъолияти оперативїљустуљўйї ва ѓайра ќабул ва тасдиќ гардиданд, ки њамаи ин санадњо фаъолияти
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистонро ба танзим медароранд.
Яке аз чорањои дигари мубориза бар зидди коррупсия баъди созмон ѐфтани
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон ин Стратегияи миллї оид ба мубориза бар зидди коррупсия мебошад, ки
аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардида, изофатан, Тољикистон
ќонунгузории миллии худро ба меъѐрњои байналмилалии мубориза бар зидди
коррупсия мавриди мутобиќат ќарор додааст. Ин танњо оѓози фаъолияти азим аст,
ки бояд мунтазам ва бо ќатъият амалї гардад.[1]
Масъалаи шаффофият ва масъулият дар доираи сохторњои давлатї, яке аз
масъалањои муњим ба њисоб рафта, яке аз воситањои бењтар намудани вазъият ин
пиѐда гардонидани назорати љиддии љамъиятї мебошад, ки ба њукумат барои амалї
намудани натиљањои мусбат дар мубориза бар зидди коррупсия кўмак расонида
метавонад.
Итминони комил дорем, ки ќонунњо, фармонњои Президенти кишвар, ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї, ки фаъолияти
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистонро ба танзим медароранд, дар татбиќ намудани ќонунгузорї, назорати
давлатии молиявї, амалї намудани фаъолияти оперативї-љустуљўйї ва ќонуниву
асоснок тафтиш намудани парвандањои љиноятї бањри пойдор намудани заминањои
рушди иќтисодиву сиѐсї, мусоидат менамояд.
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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ПОДРЫВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Одним из нежелательных деяний, подрывающим устои государства и общества, является коррупция,
которая наносит огромный экономический и моральный ущерб. Следует отметить, что за не очень
продолжительный период своей деятельности Агентство по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией проделало определѐнную работу по профилактике и выявлению преступлений
коррупционного характера, а также по привлечению виновных к ответственности. Однако в этой области
ещѐ немало нерешѐнных вопросов. В связи с этим, Агентству по государственному финансовому контролю
и борьбе с коррупцией надлежит, во взаимодействии с соответствующими органами, принять
дополнительные меры по усилению борьбы в этом направлении.
Ключевые слова: Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан, коррупция, борьба с коррупцией, профилактика и выявление преступлений
коррупционного характера,
THE IMPACT OF CORRUPTION ON UNDERMINING OF ECONOMIC SECURITY
OF THE COUNTRY
The fight against corruption and crimes, related to corruption, is also an important direction of the legal
policy of the state, as far as corruption undermines the basis of the state and efficient functioning of the state bodies,
and finally very negatively affects the process of social and economic development and the ethics of the society, as
well as other aspects of social life. Given the offensive consequences of this negative phenomenon the Government
of the country in January 2008 has adopted the Strategy of the Fight Against Corruption for the years of 2008–2012
that identifies the main directions of the law enforcement bodies activities which are under the implementation at the
moment.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Х.Р.Улугходжаева
Таджикский национальный университет
Налоговая политика играет важную роль в государственном регулировании
экономических процессов. Реформы налогового законодательства и принятие нового
Налогового кодекса закрепили изменения в налоговой системе Таджикистана в
отношении уменьшения количество налогов, стимулирования производителей продукции.
В то же время следует констатировать, что существующая налоговая система не
обеспечивает решения проблемы стратегического плана развития экономики республики
на основе инвестиционной и инновационной модели экономического роста, решение
которой невозможно без кардинального пересмотра экономической политики,
формирующейся на всех уровнях государственного управления.
Вопросы формирования и функционирования налоговой политики как важнейшего
структурного элемента общей экономической политики, ее многоуровневость и
многокомплексность инструментариев приобретают особую актуальность в условиях
нестабильного экономического развития и обеспечения экономического роста в
республике. Это вызвано действительной необходимостью установления критериев
социально-экономической существенности налоговой политики и проработки на их
основе
конкретного
методического
инструментария,
способного
оказывать
непосредственное влияние как на экономическую ситуацию в стране, так и на решение
социально-экономических проблем, возникающих на конкретном этапе развития страны.
Проблемы достижения оптимального уровня использования возможностей системы
налогообложения приобретают особое теоретико-методологическое значение при
определении перспективных направлений совершенствования налоговой политики
республики,
обосновании
структурных
параметров
ее
формирования
и
функционирования. При этом главную роль играет выявление резервов реализации
целевых ориентиров налоговой политики, раскрытие сущности, роли и принципов
налогообложения, а также повышение эффективности налоговой системы.
Отсутствие комплексных теоретико-методологических разработок, а также
недостаточная
разработанность
вопросов
формирования,
функционирования,
рассмотрения в комплексе инструментариев налоговой политики обусловливают
необходимость разработки концепции ее развития и научно-практического обоснования
структурных параметров.
Таким
образом,
актуальность
направления
исследования
определяется
необходимостью теоретического обоснования концепции налоговой политики в
комплексе их инструментариев, а также совершенствование направлений развития
институтов ее реализации и элементов налогового механизма.
При формировании методологической базы исследования использовались
теоретические концепции налогообложения и теории налогов (общие и частные),
разработанные классиками экономической науки: Вагнер А., Вальрас Л., Вобан С., Гоббс
Т., Кларк Д.Б., Кенэ Ф., Маркс К., Маршалл А., Милль Дж., Мирабо О., Монтескье Ш.,
Парето В., Петти У., Рикардо Д., Смит А., Селигман Э., Сисмонди Ж., Тюрго А., Тьер А. и
других.
Исследование теоретико-методологических и концептуальных основ налоговой
политики в условиях современных социально-экономических преобразований
представлено в работах Барулина С.В, Гаджиева Р.Г, Горского И.В., Кашина В.А.,
Панскова В.Г., Паскачева А.Б., С.Г. Пепеляева, М.В. Романовского, Шаталова С.Д. и
других ученых.
Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением общества на
классы и появлением государства, которому требовались средства на содержание армии,
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судов, чиновников и другие нужды. «В налогах воплощено экономически выраженное
существование государства», подчеркивал К. Марк»[1,С.308-309.]. В эпоху становления и
развития капиталистических отношений значение налогов стало усиливаться: для
содержания армии и флота, обеспечивающих завоевание новых территорий рынков сырья
и сбыта готовой продукции, казне требовались дополнительные средства.
Экономическая сущность налогов детально исследована в работах классиков
экономической теории. Как видно, все указанные авторы однозначно понимали и
характеризовали сущность налогов. Следовательно, сущность налога составляет изъятие
государством в пользу общества определенной части валового внутреннего продукта в
виде обязательного взноса. Взносы осуществляют основные участники производства
валового внутреннего продукта:
По мнению Милякова Н.В.: «Налог обязательный, индивидуально безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций, физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований»[2,С.12-13].
Постановлением Маджлиси Намояндогон и Маджлиси Оли Республики
Таджикистан 5 сентября 2012года №902 «О введении в действие Налогового кодекса
Республики Таджикистан» в статье 7 отмечается: «Налогом признается обязательный
платеж в бюджет, осуществляемый в определенном размере, носящий обязательный
безвозвратный и безвозмездный характер»[3,С.4]. Уплата налога всегда носит
обязательный, а в некоторых случаях и принудительный характер. Сторонниками
принудительного характера налогов были А. Тривус и А.Соколов. А. Тривус давал
следующее определение налога: «Налог предоставляет собой принудительное изъятие от
плательщика некоторого количества материальных благ без соответствующего
эквивалента». А. Соколов утверждал, что под налогом нужно разуметь принудительный
сбор, взимаемый государственной властью с отдельных хозяйствующих лиц или хозяйств
для покрытия ею расходов или для достижения каких-либо задач экономической
политики, без предоставления плательщикам его специального эквивалента»[4,С.6-7].
Экономической основой, необходимым условием полноценного функционирования
налогов является определенный и достаточный уровень развития товарно-денежных
отношений. Следовательно, уплата налога носит не только обязательный и
принудительный характер. Большинство ученых к характерным особенностям налогов
относят: обязательность платежей, безэквивалентность и законность. Нельзя забывать о
том, что не все плательщики являются добросовестными плательщиками и поэтому
налоги часто взимаются в принудительном порядке. Таким образом, налогам можно дать
следующее определение: «Налог - это обязательные платежи, сборы, взимаемые
государством с физических и юридических лиц в законодательном порядке для
финансового обеспечения деятельности государства и местных органов власти».
За последние годы наблюдается увеличение объема налоговых поступлений и
макроэкономических показателей (таблица 1).
Таблица 1. Налоговые поступления и ВВП в экономике Республики Таджикистан
ВВП млн.
сомони
Рост ВВП
(%)
Поступление
налогов
(млн.сомони)
Темпы роста
налогов (%)
Удел.вес
налогов к
ВВП

2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1786,8 6157,4 7206,6 9335,2 12779,7 17609,3 20622

2010
2011
24704,7 30069,3

108,3

110,3

106,5

107

107,8

107,9

103,4

106,5

166,9

437,3

584,4

736,9

1264,3

1817,7

2283,8 2955,6

4155,6

123,9

124,3

133,6

126

171,5

143,7

125,6

129,4

140,6

9,3

7,1

8,1

7,9

9,9

10,3

11,1

12,0

13,8

107,4

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан. Анализ макроэкономических показателей
показывает, что за период с 2000 по 2011годы, несмотря на мировой финансовый кризис, был получен рост
ВВП и рост налоговых поступлений.
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За анализируемый период ВВП возрос в 16,8 раза, так если в 2000 году его сумма
составила 1786,8 млн. сомони, то в 2011году возросла до 30069,3 млн. сомони.
Однако темпы роста ВВП то увеличивалась, то снижались. Так, например, если в
2000 году рост ВВП составил 8,3%, то в 2004 году рост его составил11%, а в 2011 году
снизился до 7,4%, т.е. наблюдается постепенный умеренный рост. С 2000 по 2011 гг.
средний темп прироста ВВП составил около 8,1%.
Однако, налоговые поступления росли более высокими темпами по сравнению с
ВВП. Так, например, ВВП за анализируемый период возросло на 16,8 раза, а налоговые
поступления 24,8 раза (налоги без учета таможенных пошлин) т.е. налоги росли быстрее,
чем ВВП.
Высокий темп роста налогов еще раз подтверждает, что между ВВП и поступлением
налогов нет связи. Рост налоговых поступлений означает, что налоговое бремя очень
высокое и не зависит от производства продукции в отраслях экономики.
По мнению зарубежных специалистов, и по результатам анализов проведенного
Всемирным банком основными факторами роста ВВП являются следующие источники:
«Эффект низкого базового уровня. Страна изначально была одной из самых отстающих
республик в составе СССР, при этом, имеющиеся на тот момент производственные
мощности были значительно разрушены во время гражданской войны»[5,С.12].
Основными источниками роста ВВП также были денежные переводы, которые
составляли почти 30% ВВП, поддержка иностранных международных организаций в виде
грантов, инвестиций и т. д.
Все эти факторы повлияли на рост ВВП. Однако, нельзя забывать о том, что
нарушение экономических связей основная причина разрушения и приостановления
работы почти всех производящих продукции предприятий и уменьшения их доходов, и
вследствие рост безработицы и миграция населения в другие страны.
В связи с этим следует совершенствовать налоговую систему Республики
Таджикистан.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются основные тенденции формирования и функционирования налоговой
политики как важнейшего структурного элемента общей экономической политики, ее многоуровневость и
многокомплектность инструментариев, которые приобретают особую актуальность в условиях
нестабильного экономического развития и обеспечения экономического роста в республике.
Ключевые слова: налоговая политика, тенденция, многоуровневость, многокомплектность,
инструментарий, оптимальность.
THE MAIN TRENDS IN THE FORMATION OF TAX POLICY TAJIKISTAN IN THE PERIOD
OF TRANSITION TO A MARKET ECONOMY
The article examines the main trends in the formation and functioning of the tax policy as an important
structural element of the General economic policy, its multitenant architecture and set of tools, which are of crucial
importance in conditions of unstable economic development and economic growth in the Republic.
Key words: tax policy, trend, multi-level, completeness, tools, optimality.
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СЕКТОРАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
М.М. Авезова
Политехнический институт ТТУ им. М.С. Осими, г. Худжанд
Для экономической стабилизации и ускорения экономического роста в Республике
Таджикистан важное значение приобретают вопросы совершенствования внешнеторговой
политики страны путем максимального ее соответствия основным направлениям
выбранной макроэкономической политики.
В этой связи была поставлена цель рассмотреть и сравнить на примере
промышленности страны в целом и отдельных отраслей существующую импортную
внешнеторговую политику страны и ее изменение, с точки зрения, влияния на нее
субъектов, заинтересованных в принятии определенного варианта. Для выполнения
поставленной цели использованы модели многофакторного регрессионного анализа.
В многофакторной модели в качестве зависимой переменной выбрана
средневзвешенная ставка отраслевых импортных адвалорных таможенных пошлин Timpi,
так как этот инструмент является наиболее широко используемым в регулировании
объемов импорта страны. Кроме того, таможенный тариф является тем индикатором,
который, в первую очередь, подвержен изменению и контролю при переговорах по
участию страны в интеграционных и других международных процессах. Независимыми
переменными многофакторной модели выступает ряд показателей отраслевых и товарных
рынков, которые в наибольшей степени влияют на импортный таможенный тариф.
В вопросе выбора объекта исследования важным моментом является наличие
статистической базы переменных. В настоящее время товарные характеристики
различных источников полностью не совпадают, например, данные по статистике
Таможенной службы при Правительстве страны и данные, публикуемые Статистическим
агентством, имеют иногда существенные отличия. Для первого характерно классификация
товаров по товарным группам для облегчения идентификации с таможенным
законодательством и в этом случае под одним кодом могут объединяться товары,
произведенные в разных отраслях. Информация по товарному импорту публикуется
Статистическим агентством в виде «Импорта товаров производственно-технического
назначения, сырья и товаров народного потребления» по товарным секторам. По данным
Статистического агентства также можно определить объемы внутреннего производства по
отраслям промышленности. Исходя из этого, исследование базируется на группировке
товаров по секторам. Далее данные из Таможенной службы агрегированы до уровня
товарных секторов.
Для этого модели многофакторного регрессионного анализа строятся для 2 типов
матриц:
1) Погодовые матрицы по секторам промышленности Республики Таджикистан,
представляющие собой погодовой набор наиболее значимых показателей товарных и
отраслевых рынков, а также зависимую переменную. В табл. 1 представлено обозначение
независимых переменных.
2) Матрицы по 8 секторам промышленности за период 2001-2011 годы: топливноэнергетический сектор (ТЭС); металлургический сектор; машиностроительный сектор;
химический сектор; сектор деревообработки и стройматериалов; текстиль, кожевенный и
швейный сектор; продукция пищевого сектора и прочие промышленные товары.
Временной период выбран в соответствие с датой подачи заявки по вступлению
Республики Таджикистан во Всемирную торговую организацию.

№

Таблица 1. Показатели экономико–математической модели зависимости
внешнеторговой политики

1.
2.

Обозначение
Impi
Outi

3.
4.
5.

ShImpi
NEnti
ShMi

Экономическое содержание
Стоимостной объем импорта по секторам, млн.долларов США
Стоимостной реальный объем национального производства по секторам,
млн.сомони
Доля импорта i – того товарного сектора к общему объему импорта
Количество предприятий по товарным секторам
Доля предприятий монополистов i –того товарного сектора в общем
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6.
7.
8.

Profbi
Empi
ShExpi

объеме производства данного товарного сектора
Средняя рентабельность предприятий i –того товарного сектора, (%)
Численность занятых по товарным секторам промышленности, тыс.чел.
Удельный вес экспорта соответствующих товаров в совокупном объеме
экспорта страны

На первом этапе рассмотрим погодовую матрицу по группе секторов
промышленности, например за 2011 год (табл. 2). Как показывает анализ, объем импорта
промышленных товаров в республику составил 3252,07 млн. долларов США. Наибольший
удельный вес в структуре импорта занимает продукция топливно-энергетического сектора
–0,23 баллов (4 столбец) в виде минерального топлива и продукции перегонки нефти. При
этом средневзвешенный тариф по данному сектору имеет относительно низкое значение –
5,94%, при том, что объем производства аналогичной продукции в республике в 3,3 раза
меньше объемов импортируемой продукции (столбец 3). Такое положение означает
влияние гипотезы выполнения социальной функции государства по наполнению
внутреннего рынка необходимыми топливными ресурсами. Сектор характеризуется
высокой рентабельностью производства, что обусловливает относительное большое
количество предприятий в топливно-энергетическом секторе: из 1473 предприятий,
функционирующих в республике в 2011 году 315 имеют профиль работы энергетического
характера.
Касательно металлургического сектора следует отметить, что это одно из ведущих
секторов промышленности страны, представленной крупнейшим предприятием по
производству первичного алюминия: показатель доли предприятий монополистов ShEntMi
равен 0,8. Это свидетельствует о том, что на долю 3 крупнейших предприятий отрасли:
ТАЛКО, ГОК «Зарнигор» Кайраккума и ООО «Анзоб», Айни приходится 80% от общего
объема выпуска данного сектора.
Сектор имеет самый низкий показатель средневзвешенного тарифа, равного 4,44%,
что характеризует влияние гипотезы стимулирования производства, так как основное
сырье алюминиевого производства, глинозем, поставляется из–за рубежа. Рентабельность
производства данного сектора также одна из самых высоких в стране: 26,8%, что
позволяет предприятиям металлургического сектора успешно конкурировать на внешнем
рынке: доля экспорта продукции сектора в общем объеме вывоза страны составляет 0,56.
Удельный вес продукции машиностроительного сектора в структуре импорта
республики составляет 21%. В республику завозятся электрические машины,
оборудование и аппаратура, транспортные средства. При этом отечественное
производство данной группы товаров в промышленности составляет всего несколько
процентов. Это обуславливает достаточно низкий коэффициент отраслевого тарифа,
составляющего 5,9%.
Таблица 2. Пример годовой матрицы по группе отраслей промышленности
Республики Таджикистан
2011
ТЭС
Металлургически
й сектор
Машиностроитель
ный сектор
Химический
сектор
Деревообработка
и стройматериалы
Текстиль,
кожевенный и
швейный сектор
Пищевой сектор
Прочие товары
Всего

Outi
млн.
сомони
740,24
222,5

Sh
Impi

N
enti

Sh
Expi %

Timpi
%

38,10

Empi
тыс.
чел
4,93

0,23

315

0,41

0,06

5,94

94,23

533,18

0,03

96

0,80

26,80

12,18

0,57

4,44

694,94

38,83

0,21

59

0,51

5,10

7,99

0,04

5,90

664,68

7,47

0,20

35

0,12

5,50

2,87

0,07

8,63

259,74

74,68

0,08

155

0,47

4,30

2,87

0,00

7,05

47,92

197,14

0,01

179

0,50

13,90

26,35

0,20

11,31

631,90
118,42
3252,1

412,21
7,47
1493,5

0,19
0,04
1,00

612
22
1473

0,68
0,45
0,49

16,50
5,70
14,49

12,12
0,69
70,01

0,01
0,05
1,00

7,48
9,72
7,56

Impi
млн.$

Рассчитано автором
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ShMi Profb %
i
%

Схожее положение наблюдается на рынке товаров химического сектора, а также
деревообработки и строительных материалов, когда доля отраслевого импорта достаточно
весома при незначительных объемах внутреннего производства.
Интересная ситуация складывается на рынке текстильных, кожевенных и швейных
изделий. Сектор характеризуется самым высоким уровнем импортного тарифа, в среднем
составляющим 11,31%. По нашему мнению это вызвано выполнением со стороны
государства гипотезы стимулирования отечественного производства, так как наша страна
обладает в данном секторе потенциальными конкурентными преимуществами. На этот
сектор промышленности приходится порядка пятая часть экспорта страны, что требует со
стороны соответствующих государственных структур адекватных мер регулирования.
Кроме того, можно предположить, что высокий уровень барьера при ввозе
аналогичной продукции вызван гипотезой социальной функции государства, так как в
данном секторе задействовано наибольшее количество занятых в сфере промышленности,
порядка 26,35 тыс. человек, что составляет 37,6% от общего количества.
Пищевой сектор экономики характеризуется наибольшим количеством предприятий:
более 40% предприятий промышленности приходятся на данный сектор. Кроме того,
следует отметить, что здесь наблюдается достаточно высокая степень концентрации
отечественного производства – показатель доли рынка трех крупнейших производителей
составляет в общем объеме производства сектора 0,68. В то же время это не означает
высокий уровень монополизации рынка, так как импорт пищевых товаров превышает
объемы внутреннего производства и отечественным производителям приходится
функционировать в достаточной конкурентной среде. Исходя из этого, государством
установлен относительно высокий уровень тарифных барьеров.
В целом следует отметить, что средневзвешенный тариф на импорт промышленных
товаров в 2011 году составил 7,56% от таможенной стоимости, что на пространстве СНГ
является одним из либеральных. Такое положение подтверждает действие гипотезы
проведения переговоров с торговыми партнерами, в том числе при вхождении Республики
Таджикистан в зону Таможенного Союза и членство во Всемирной торговой организации.
Последнее осуществилось в конце 2012 года.
Аналогичные матрицы с выбранными переменными и зависимым показателем –
средневзвешенный тариф по секторам составлены на период с 2001 по 2011 годы.
Первый этап моделирования процесса влияния субъектов принятия решений на
средневзвешенный тариф показало, что все 8 выбранных переменных товарных и
отраслевых рынков являются значимыми: Impi, Outi, ShImpi, Nenti, ShMi, Profbi, ShEmpi и
ShExpi.
Существует тесная взаимосвязь между данными независимыми переменными и
ставками отраслевого средневзвешенного тарифа: например, коэффициент детерминации
R2 между ними составляет от 0,99 для топливно-энергетического сектора до 0,94 для
деревообрабатывающего сектора. Проверка существенности полученных моделей по Fкритерию Фишера показала, что расчетные значения больше табличных. Оценка
статистической гипотезы по t- критерию стьюдента также имеет положительный
результат. Эти показатели значимы для всех 8 моделей.
Далее для расчета показателей моделей был использован метод линейной регрессии
с пошаговым исключением наименее значимых переменных. Такой подход был
осуществлен для продукции двух категорий секторов промышленности:
1) Продукции
текстильного,
кожевенного
и
швейного
сектора
и
металлургического сектора. Эти сектора промышленности имеют преимущественно
экспортноориентированную направленность и характеризуются как развитые и
перспективные отрасли экономики Таджикистана.
2) Продукция топливно-энергетического сектора (ТЭС) и пищевого сектора,
предназначенных преимущественно для реализации на внутреннем рынке. Кроме того,
рынки этих товаров характеризуются высокой степенью конкуренции со стороны
импортных аналогов, исходя из чего, можно предположить разнонаправленные мотивы
определения средневзвешенного импортного тарифа.
Построение и оценка экономико-математической модели корреляционнорегрессионного анализа для топливно-энергетического сектора показывает, что при
действующих ставках средневзвешенных таможенных пошлин на продукцию данной
отрасли промышленности, варьирующих в диапазоне 0,09% от таможенной стоимости
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товара в 2001 году до уровня 5,94% в 2011 году, переменные товарных и отраслевых
рынков составили следующие значения:
Timpi = 24,6 – 7,6ShImpi + 2,9ShM + 1,7ShEmpi + 0,1Profbi – 0,1Outi

(1)

где, Timpi - размер адвалорных таможенных ставок импортного тарифа по ТЭС, %
ShImpi – доля импорта товаров ТЭС в общем объеме импорта Таджикистана
ShMi – доля объема производства 3 крупных предприятий в общем объеме
производства ТЭС, %
Profbi –средняя рентабельность продукции ТЭС
Outi - показатель реального объема производства в ТЭС, млн.сомони.
Анализ показывает, что для топливно-энергетического сектора наиболее значимой
переменной является доля импорта данного сектора в общем объеме стоимостного
импорта ShImpi. Коэффициент при данной переменной равен (-7,6), что обуславливает
высокую зависимость уровня средневзвешенного тарифа в ТЭС от данного показателя,
причем зависимость обратную.
В этом случае следует рассматривать приоритетное влияние гипотезы
«интеграционных переговоров» на установление уровня таможенного тарифа.
В настоящее время Республика Таджикистан принята во Всемирную торговую
организацию, куда страна подавала заявление о вхождении в 2001 году. За данный период
было проведено несколько раундов переговоров, направленных на дальнейшую
либерализацию внешнеторговой политики страны. Одним из ключевых условий
вхождения в данную организацию является выполнение условия достижения высокого
уровня унификации импортных тарифов, в первую очередь за счет сокращения числа
тарифных «пиков». Кроме того важное внимание придается снижению
средневзвешенного уровня тарифной ставки.
Эти меры достигаются правительством страны за счет установления низких уровней
тарифов на те виды товаров, которые имеют наибольший удельный вес в совокупном
объеме импорта, измеряемого показателем ShImpi. Применительно к ТЭС значение
данного показателя самое высокое среди всех секторов и составляет 0,23. Таким образом,
устанавливая низкие уровни таможенных пошлин (одни из самых низких по
промышленности) для ТЭС, государство выполняла условия ведения торговых
переговоров по включению страны в ВТО. Данными мерами правительство обеспечивает
низкий уровень тарифной ставки в целом по промышленности. При этом сохраняется
возможность установления сравнительно высокого уровня защиты по товарам других
секторов, более нуждающихся во введении тарифных барьеров для импортной продукции.
Согласно данным моделей, аналогичная ситуации по переменной ShImpi складывается и
для текстильного и металлургического секторов.
Второй по значению переменной для ТЭС является показатель ShMi, равный 2,9 и
определяемый как отношение объема производства 3 наиболее крупных предприятий
сектора к общему объему производства ТЭС. Данная переменная отражает действие
гипотезы «бизнес - групп». Предприятия - монополисты, обладающие относительно
большими ресурсами и соответственно большими возможностями лоббирования тех
решений, которые направлены на поддержку производства их специализации,
заинтересованы в высоких ставках таможенных тарифов при увеличении объема импорта
конкурентной для них продукции.
На уровень среднеотраслевого таможенного тарифа также оказывает прямое влияние
переменная ShEmpi – численность занятых в секторе работников. Здесь налицо влияние
гипотезы «поддержки»: выполнение социальной функции правительства по поддержке
отечественного производства с большим числом занятой рабочей силы. Таким образом,
чем выше численность занятых, тем выше заинтересованность правительства в
облегчении ситуации в соответствующих секторах.
Интересная ситуация складывается с влиянием переменной Profbi – средней
рентабельности сектора на уровень таможенного обложения импорта. Согласно действию
гипотезы «поддержки», это влияние должно быть обратным, т.е. чем ниже уровень
рентабельности продукции сектора, тем выше уровень тарифных ставок. Но, как
показывают расчеты, как для топливно-энергетического сектора ТЭС, так и для
текстильного, пищевого секторов и промышленности в целом, влияние данного
показателя положительное, т.е. увеличение средней рентабельности сопровождается
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увеличением уровня таможенного тарифа. Это свидетельство такого экономического
положения секторов, когда текущий уровень развития предприятий промышленности
Таджикистана не позволяет ее продукции на равных конкурировать с дешевым импортом,
что обусловливает необходимость государственной поддержки данных секторов.
Можно также говорить об уровне влияния состояния промышленного производства
по секторам - Outi на уровень таможенного обложения импорта в ТЭС. Отрицательная
зависимость между рассматриваемыми показателями отражают действие сразу трех
гипотез: «фискальной функции», «поддержки» и «бизнес - групп». Чем больше снижение
доли производства сектора относительно всей промышленности, тем в большей мере, как
правительство, так и отраслевые производители будут заинтересованы в сохранении за
собой национального рынка.
Причины снижения выпуска не всегда могут лежать в плоскости сильной
конкуренции со стороны импорта, это могут быть факторы внутреннего характера,
например, уменьшение внутреннего спроса. Тем не менее, все отечественные участники
процесса принятия решения в области внешнеторговой политики будут склонны к мерам
по увеличению тарифного обложения импорта.
Таким образом, можно заключить, что тестирование гипотез по определению ставки
средневзвешенного
тарифа
по
топливно-энергетическому
сектору
показало
состоятельность влияния основных переменных отраслевых рынков на зависимую
переменную. Это подтверждает суждение о разнонаправленном и дифференцированном
воздействии субъектов политического рынка: отечественных производителей и
импортеров, потребителей, правительственных структур и надправительственных органов
по участию в интеграционных процессах на процесс принятия решений в области
внешнеторговой политики.
Такие же результаты по тестированию гипотез определения влияния субъектов
политического рынка на экономические решения получены и по следующему выбранному
сектору, ориентированному преимущественно на удовлетворение внутреннего спроса –
пищевому, что отражает эконометрическая модель, представленная ниже.
Timpi = -6,28 + 1,8ShImpi + 0,3Profbi + 0,2ShEmpi

(2)

где, Timpi – средневзвешенная тарифная ставка для импорта товаров пищевого
сектора. Определения других переменных даны в табл. 1.
В отличие от модели для ТЭС, здесь наблюдается прямая зависимость ставки тарифа
от доли импорта отрасли, что соответствует действию сразу трех гипотез: «поддержки»,
«фискальной функции правительства» и «бизнес - групп». Повышение объема
секторального импорта приводит к повышению ставки тарифа в секторе, причем уровень
налогообложения импорта примерно равен средневзвешенному тарифу в целом по стране.
В этом случае выигрывают национальные производители пищевой продукции, а также
увеличивается сумма поступлений в доходную часть бюджета страны. При этом в
проигрыше остаются потребители страны, причем проигрыш потребителей намного
больше, чем выигрыш местных производителей и государственной казны.
Влияние остальных двух переменных эконометрической модели по пищевому
сектору - Profbi и ShEmpi аналогично действию, описанному для ТЭС.
Далее построены модели для экспортноориентированных отраслей экономики
Республики Таджикистан: текстиля, кожевенного и швейного сектора, для удобства
названного текстильным сектором и металлургическим сектором промышленности.
Рассмотрим влияние переменных данных моделей.
Анализ показывает, что для текстильного сектора наиболее значимыми
переменными являются следующие:
Timpi = 5,6 – 5,57ShImpi + 3,59ShMi + 0,7Profbi – 0,04Outi

(3)

где, Timpi - размер адвалорных таможенных ставок импортного тарифа по
текстильному сектору, %. Определения других переменных даны в табл. 1.
Воздействие независимых переменных модели полностью описываются в рамках
предлагаемых гипотез. Так, например, ставка таможенного тарифа для текстильной
отрасли в зависимости от переменной ShImpi – относительного объема импорта сектора
формируется под воздействием гипотезы «интеграционных переговоров». Влияние
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переменных ShMi – доли 3 крупных предприятий в секторе и Profbi - средней секторальной
рентабельности определяется гипотезой «бизнес - групп». Также необходимо учитывать
воздействие переменной Outi – объема произведенной промышленной продукции в
текстильном секторе, которое по аналогии с топливно-энергетическим сектором
определяется гипотезами «поддержки отраслей», бизнес - групп» и «фискальной
функцией правительства».
Касательно металлургического сектора необходимо отметить, что наибольшее
воздействие на уровень таможенного обложения импорта оказывает показатель доли
монополистов ShMi. Коэффициент при данной переменной, равной 5,3 свидетельствует о
том, что увеличение удельного веса объема производства трех крупнейших предприятий
данного сектора: Талко, Анзобский горнообогатительный комбинат и предприятие
«Зарнигор» г. Кайроккум на 1% приведет к увеличению ставки тарифа на 5 процентных
пунктов.
Timpi = -3,5 + 5,3ShMi – 4.4ShExpi – 1,3ShImpi + 0,22ShEmpi

(4)

где, Timpi определяет ставку средневзвешенного тарифа по металлургическому
сектору, а другие переменные обозначены в табл. 1.
Второй особенностью эконометрической модели определения средневзвешенного
тарифа в металлургическом секторе является достаточно сильное воздействие на него
показателя отношения объема экспорта сектора к общему объему экспорта страны ShExpi.
Причем это воздействие имеет обратное направление, т.е. увеличение доли экспорта
является фактором снижения уровня тарифа.
Как было отмечено в параграфе 3.3 исследования, объемы экспорта страны и
отдельных
отраслей
и
производств
могут
служить
характеристикой
конкурентоспособности производимой продукции. Наличие постоянного и растущего
внешнего спроса характеризует обладание преимуществами, позволяющими на равных
конкурировать на внешних рынках. Применительно к продукции цветной металлургии
можно рассматривать преимущества, лежащие в плоскости сравнительных издержек.
Кроме
того,
следует
отметить,
металлургический
сектор
является
экспортноориентированной отраслью, на продукцию которой приходится от 56% до 80%
стоимостного объема экспорта страны за рассматриваемый период. Таким образом, можно
заключить, что в настоящее время продукция этого сектора составляет основу
конкурентоспособности страны и обладает большим потенциалом для дальнейшего
развития.
Воздействие двух других переменных модели ShImpi – доли импорта сектора и
ShEmpi – численность занятых в секторе аналогично рассмотренным моделям и
подтверждают влияние гипотез «интеграционных переговоров» и «поддержки отраслей».
В работе также рассчитана эконометрическая модель, рассматривающая взаимосвязь
внешнеторгового тарифа в целом по промышленности от переменных отраслевых рынков.
Timp = -11,9 +0,3Profb + 0,1Emp + 0,01Out

(5)

где, Timp – средневзвешенный тариф в целом по промышленности Республики
Таджикистан, %
Profb – средняя рентабельность предприятий промышленности, %
Emp - численность занятых в целом по промышленности, тыс.чел.
Out – объем произведенной продукции промышленности, млн. сомони.
Построенная эконометрическая модель отражает воздействие на таможенный тариф
переменных, характеризующих современное состояние промышленности Таджикистана.
Если, при установлении отраслевых таможенных тарифов, в первую очередь,
рассматривались показатели импорта товаров в страну и влияние гипотезы
«интеграционных переговоров», то при формировании импортной политики в целом по
промышленности приоритетами являются показатели состояния отечественных рынков. В
этих условиях тестирование гипотез показывает воздействие тех из них, которые
характеризуют
состояние
национальных
субъектов
рынка:
отечественных
производителей, потребителей и выполнение социальной функции правительства. Это
еще раз подтверждает вывод о том, что в настоящее время состояние промышленности
страны находится в упадке и требует поддержки отечественного производства через
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разработку и реализацию стратегии развития конкурентоспособных отраслей и
производств в рамках инвестиционной, промышленной и внешнеторговой политики.
Таким образом, можно заключить, что при учете требований по вступлению РТ в ВТО,
применялся дифференцированный подход по отраслям, а применительно к ситуации в
целом по промышленности приоритетом импортной внешнеторговой политики является
защита отечественного производства.
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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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