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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАДЖИКИСТАНА 

 
Ф.С. Обидов, Д.Б. Кадыров  

Таджикский национальный университет, 
Институт предпринимательства и сервиса 

 
Развитие экономики Таджикистана актуализирует проблему изучения и 

эффективного использования трудового потенциала как основу разработки и реализации 
социально-экономических программ республиканского и регионального развития. 
Обеспечить устойчивый экономический рост страны невозможно без эффективного 
использования трудового потенциала национальной экономики, совершенствования путей 
его формирования и развития. 

Трудовой потенциал национального хозяйства представляет собой обобщенную 
количественно-качественную характеристику совокупной рабочей силы, а также 
механизмов ее распределения и использования. Если обратиться к определению Л. 
Абалкина, характеризующего потенциал как обобщенную, собирательную характеристику 
ресурсов (производственных, трудовых и др.), привязанных к месту и времени,[1] то 
трудовой потенциал, возможно, представить как разновидность экономического ресурса с 
учетом социально-экономических условий его формирования, развития и использования. 
Данный подход чрезвычайно важен, поскольку здесь учитывается не только 
экономический аспект вложений в личный фактор производства, но и характеристика 
социальной среды, которая формирует рабочую силу человека, а также систему его 
ценностей, интересов и предпочтений. 

Согласно марксистской концепции общественное производство можно 
характеризовать двояко: «с одной стороны - производство средств к жизни: предметов 
питания, одежды, жилища, с другой - производство самого человека».[2] Положение К. 
Маркса о том, что под рабочей силой, или способностью к труду, понимается 
«совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, 
живая личность человека, и которые пускаются им в ход каждый раз, когда он производит 
какие-либо потребительные стоимости»,[2] отнюдь не означает, что К. Маркс 
отождествлял «производство» человека как личности и «производство» носителя рабочей 
силы. Отмечая в «Капитале», что «производство рабочей силы состоит в воспроизводстве 
самого индивидуума, в поддержании жизни», К. Маркс исходит при этом из того, что 
«существование индивидуума уже дано, подчеркивая тем самым необходимость 
разграничения изначального «производства» человеческой жизни от «производства» 
рабочей силы, создающейся в процессе дальнейшего развития человека».[2] Ведь кроме 
способности к труду, человек обладает и другими способностями, связанными с 
творчеством, социальной активностью и т.д. 

Современные научные представления о содержании и структуре трудового 
потенциала так же акцентируют внимание на таких его характеристиках, как творческий и 
образовательный потенциал, нравственность и умение работать в коллективе, активность, 
и организованность, подчеркивая, тем самым, что трудовой потенциал человека является 
частью его потенциала как личности.[3] 

Таким образом, категория «трудовой потенциал», являясь политико-экономической 
категорией, выходит за пределы собственно экономического анализа, поскольку отражает 
отношение и связи, возникающие на стыке экономической, социальной и политической 
сфер. 

Учитывая сложность категории трудового потенциала как социально-
экономического явления, целесообразно, на наш взгляд, применить методологию 
системного анализа для выявления факторов, детерминирующих его формирование и 
эффективность использования. 

Система трудового потенциала - это социально-экономическое образование, 
представляющее целостную организованную структуру, компоненты которой 
взаимосвязаны и характеризуются единством, выраженным качественными и 
количественными характеристиками рабочей силы. 
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Качественные характеристики трудового потенциала раскрываются при помощи 
совокупности признаков - демографических, профессионально-квалификационных, 
социально-психологических, идейно-политических, нравственных и др. 

Качественная определенность трудового потенциала формируется под воздействием 
потребностей производства, спроса на рабочую силу. Исходя из этого, критерием качества 
трудового потенциала, на наш взгляд, целесообразно считать степень соответствия 
профессионально-квалификационных характеристик совокупного работника требованиям 
НТР и национальной экономики, его структуре и уровню развития. 

Количественная сторона трудового потенциала определяется составом и структурой 
экономически активного населения и раскрывается через систему показателей, таких как 
естественный прирост населения, среднегодовая численность и др. 

Трудовой потенциал, его формирование и развитие опосредуется взаимодействием 
большого числа разнообразных факторов. Некоторые из них (например, технические 
характеристики средств производства, численность работников и др.) на конкретном 
отрезке времени можно считать в известном смысле определенными. Другие факторы 
(например, уровень совокупного спроса и предложения, уровень инвестиционной 
активности и т.п.) подчас подвержены значительным изменениям за относительно 
короткий промежуток времени. Роль третьих факторов (к примеру, мотивационный 
фактор, состояние политики, культуры, морали, религии) не поддается точной 
количественной оценке, хотя, несомненно, важна. Поэтому для теоретического анализа 
особенностей трудового потенциала как сложного экономического явления целесообразно 
использовать упрощенную модель, характеризующую влияние наиболее значимых 
факторов и условий. Их анализ в контексте общемировых тенденций и специфических 
особенностей национальной экономики позволит определить систему целей и 
приоритетов, обосновать направления развития трудового потенциала. Кроме того, 
выяснение природы тех или иных факторов позволит определить источники повышения 
эффективности трудового потенциала, наметить пути коррекции данного процесса. 

В характеристике трудового потенциала важна не только оценка трудовых ресурсов, 
которыми располагает экономика, но и определение возможного экономического 
результата от использования всей массы совокупной рабочей силы, вовлекаемой в 
хозяйственный оборот в конкретный период времени. Имеющийся сформированный 
трудовой потенциал в зависимости от существующих условий может раскрываться, 
реализовываться в разной степени. Поэтому проблема функционирования трудового 
потенциала сводится к созданию эффективного механизма реализации данного 
потенциала в активную трудовую деятельность. Необходимо наличие системы социально-
экономических и организационно-экономических отношений по превращению этой 
потенциальной возможности в реальность, в необходимый и достаточный уровень 
трудовой активности населения. 

Следует иметь в виду, что в абстрактно-теоретическом контексте различия между 
условиями и факторами имеют фундаментальное значение. В прикладном же аспекте, 
границы между ними условны и размыты, так что происходит постоянный переход 
условий в факторы и наоборот. 

Анализ современной экономической литературы позволяет нам на основе 
использования различных признаков классификации выделить следующие группы 
факторов эффективности использования трудового потенциала:  

- объективные и субъективные;  
- основные и второстепенные;  
- внутренние и внешние;  
- качественные и количественные;  
- базисные и надстроечные;  
- экстенсивные и интенсивные; 
- материально-вещественные и социально-экономические; 
- рыночные факторы. 
Данная классификация отражает как важность трудового потенциала человека для 

экономики, так и многообразие воздействующей на него внешней среды. Объединяя 
различные системообразующие признаки можно осуществлять многоцелевой анализ 
данного экономического явления. 
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По нашему мнению, целям оценки процессов эффективности трудового потенциала 
отвечает классификация факторов, раскрывающая развитие его общесоциологической и 
специфической природы. Именно такой подход отражает с одной стороны процесс 
сущностного развития трудового потенциала, а с другой - особенности его проявления в 
условиях переходного периода, которое характерно для экономики Таджикистана. 

Такой подход к анализу состояния и направлений развития эффективности 
трудового потенциала позволяет представить единую структуру факторов, которая 
объединяет в своих группах: общеэкономические, научно-технические, социально-
экономические, социально-экологические, институциональные и другие факторы. 

Анализируем факторы, которые нами были классифицированы в качестве основных 
и влияющих на формирование и эффективное использования трудового потенциала. 

Общеэкономические факторы. При оценке влияния данных факторов следует иметь 
в виду, что на развитие трудового потенциала влияют в значительной степени 
характеристики самой народнохозяйственной системы, ее масштабность, географическое 
положение, господствующий технологический уклад и др. 

Под масштабностью в данном случае мы понимаем не только площадь страны, 
географическую протяженность, но и масштабность ее экономических характеристик: 
сложность народнохозяйственного комплекса, состояние инфраструктуры, численность и 
мобильность трудовых ресурсов. 

К общеэкономическим факторам следует, по нашему мнению, отнести также стадии 
развития национальной экономики. Стадийность определяет соотношение 
технологических укладов, структуру и состав экономических ресурсов, уровень развития 
НТП и т.п. В связи с этим данный фактор может рассматриваться одновременно и как 
общеэкономический, и как научно-технический. 

Разные стадии развития экономики предъявляют различные требования к качеству 
трудового потенциала. Так, аграрная экономика характеризуется отсталостью экономики, 
использованием традиционных форм организации производства, бедностью населения, 
высоким уровнем безработицы в стране, наличием большого количества трудовых 
мигрантов, работающих на экономику других государств. Индустриальная экономика 
характеризуется ведущей ролью промышленности, механизмом рыночного 
саморегулирования при минимизации вмешательства государства в воспроизводственный 
процесс. Экономике индустриального типа присущи острые социальные конфликты, 
слабая социальная защищенность граждан, частые экономические кризисы. 

Социально-экономические факторы характеризуют состояние и функционирование 
всей системы производственных отношений, их организационно-экономической и 
социально-экономической составляющей. Характер отношений собственности, способ 
соединения работника со средствами производства, особенности воспроизводства прямо и 
непосредственно влияют на характер предпринимательства. Мотивационный комплекс же 
среднего класса ориентирован, прежде всего, на выживание, а не на достижение высоких 
стандартов жизни. Однако наиболее существенные негативные деформации переживает 
мотивационный комплекс тех слоев, которые заняты в депрессивных отраслях экономики.  

На уровень и характер эффективности трудового потенциала влияют и такие 
социально-экономические факторы, как: уровень доходов; уровень и качество 
потребления продовольственных и непродовольственных товаров; уровень и качество 
потребления услуг; обеспеченность жильем (выбор, качество и доступность); образование 
и профессиональная подготовка; наличие рабочих мест и поддержание безработицы на 
естественном уровне; здравоохранение (профилактика заболеваний, возможность в 
получении врачебной помощи, снижение заболеваемости и смертности, увеличение 
продолжительности здоровой жизни); уровень и качество безопасности личности и т.п. 

При этом важнейшим социальным индикатором государственного воздействия на 
эффективность формирования и использования трудового потенциала личности и 
общества является минимальная заработная плата. В Таджикистане размер минимальной 
заработной платы составляет 80 сомони в месяц, а размер месячной номинальной средней 
заработной платы в первом полугодии 2011 года составил 442 сомони в месяц (размер 
реальной заработной платы еще ниже), что значительно ниже стоимости месячного 
прожиточного минимума, то есть стоимости потребления продуктов, товаров и услуг, 
рассчитанный по минимальным нормам и низким ценам. Так, согласно Методологических 
рекомендаций по определению прожиточного минимума, разработанных в 2001 г. НИИ 
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труда и социальной защиты населения РТ, этот важнейший показатель, по нашим 
расчетам, достиг почти 560 сомони в месяц. В связи с этим одним из главных направлений 
в деятельности государственных органов, бизнес-структур, профсоюзов и руководителей 
предприятий является поэтапное приближение сначала размера средней реальной 
заработной платы (особенно в образовании, здравоохранении, культуре и других 
социальных отраслей), а затем и минимальной заработной платы к стоимости 
прожиточного минимума, а позднее – к размеру минимального потребительского 
бюджета. 

Учитывая создавшееся положение напрашивается вывод о том, что в Таджикистане 
минимальная заработная плата экономически бессмысленна: во-первых, нельзя в качестве 
регулятора брать то, на что нельзя прожить; во-вторых, при неразвитости у нас рыночных 
механизмов отношение наемных работников и работодателей деформированы таким 
образом, что работодатели могут, по существу, диктовать условия найма и уровень 
оплаты труда.  

Положение дел с минимальной заработной платой не изменилось и с принятием в 
мае 2009 года Закона Республики Таджикистан «О прожиточном минимуме». Хотя 
прошло уже более двух лет, однако, до сих пор не определены и Правительством не 
закреплены основные аспекты прожиточного минимума, такие как стоимость 
потребительской корзины: продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. 
Вследствие роста цен вместо поэтапного приближения размера минимальной заработной 
платы к стоимости прожиточного минимума разрыв между этими показателями 
увеличивается.[4] 

Институциональные факторы характеризуют состояние элементов 
институциональной среды трудового потенциала (политики, права, культуры, морали, 
религии) и выражаются в таких явлениях, как уровень и качество обеспечения 
гражданских прав и свобод; возможность участия в процессах принятия решений на всех 
уровнях и институциональное обеспечение такого участия; доступ к знаниям и 
информации, культурным ценностям и др. 

Среди институциональных факторов отметим и такие, как исторические и 
национальные особенности экономики, традиционное отношение к труду и формам 
хозяйствования. От этого зависит восприимчивость или невосприимчивость 
общественного воспроизводства к инновациям, склонность к замене старого новым, либо 
приспособление старого к новым условиям хозяйствования. Процесс становления 
институциональных основ рынка труда характеризуется особенностями формирующегося 
национального рынка труда. Так, в целях усиления институционального регулирования 
национального рынка труда принципиальное значение имеет оценка характерных его 
особенностей. 

Одной из характерных особенностей формирующегося рынка труда в Республике 
Таджикистан, по мнению С.Дж. Комилова, является деформированность состава 
совокупного работника в результате значительного усиления отраслевой структуры 
занятости. 

Сокращение рабочих мест в промышленности в определенной мере восполняется 
созданием новых рабочих мест в строительстве, на транспорте и связи, в сфере услуг. 
Национальный рынок труда не справляется с ростом предложения рабочей силы, в связи с 
чем увеличивается число трудоспособного населения, ищущего место предложения труда 
в других странах.[5] 

Социально-экологические факторы. Значимость данных факторов прямо и 
непосредственно влияет на процесс эффективного использования трудового потенциала, 
поскольку природа, по мысли К. Маркса, является «неорганическим телом» человека, с 
которым он должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть».[2] 
Данная группа факторов характеризует: уровень и качество окружающей среды 
(обеспеченность чистым воздухом, чистой питьевой водой, отсутствие ненормативных 
физических воздействий (радиация, шум, электромагнитное излучение); обеспеченность 
экологически чистыми продуктами питания и экологически безопасными предметами 
обихода и др.). 

Опасность гибели человеческой цивилизации от экологической катастрофы в 
современных условиях растет быстрыми темпами. Налицо деградация окружающей 
среды, повышенный уровень концентрации вредных веществ в атмосфере, отсутствие 
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источников чистой питьевой воды и проч. Однако, главную угрозу несет в себе истощение 
всех видов природных ресурсов, нарастание противоречия между экономическим ростом 
и сокращающимися производственными возможностями его обеспечения. В современных 
условиях данное противоречие принимает форму противоборства реальной человеческой 
жизни с жизнью в гармонии с природой. В центре данного противоречия оказывается 
человек, его безопасность и право на здоровую и плодотворную жизнь. 

В экономике, где решающее значение принимает воспроизводство информации 
важным критерием развития признается открытость системы для восприятия новых 
знаний и идей и их продуктивной реализации. «Новые экономические формы строятся 
вокруг глобальных сетевых структур капитала, управления и информации, а 
осуществляемый через такие сети доступ к технологическим изменениям и знаниям 
составляет в настоящее время основу производительности и конкурентоспособности».[1] 
Все более заметным становится тезис об определяющей роли в современном 
экономическом развитии нематериальных ресурсов - профессиональных знаний и 
информационных ресурсов. Их реализация зависит не только от имеющегося объема и 
квалификации каждого конкретного человека, но и от существующих социально-
экономических связей между людьми.  

Таким образом, рассмотренные факторы тесно взаимосвязаны между собой, 
поскольку они оказывают воздействие на процессы формирования и эффективного 
использования трудового потенциала в диалектической взаимосвязи. Это означает, что ни 
один из факторов не может абстрактно рассматриваться в качестве основной движущей 
силы развития, ибо данное движение детерминируется всей совокупностью факторов. 
Вместе с тем, проведенный анализ позволяет выделить приоритетные факторы и условия, 
необходимые и достаточные для формирования и развития трудового потенциала 
национальной экономики. При этом проблема сохранения и развития трудового 
потенциала должна стать приоритетной государственной стратегической задачей, 
поскольку уровень развития совокупной рабочей силы определяет перспективы 
функционирования национальной экономики, формирования его мощи и 
конкурентоспособности. 
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классификаций. Особое внимание уделяется на социально-экономические и институциональные факторы. 
Обосновывается взаимодействие выявленных факторов и уточняется влияние их на повышение 
эффективности использования трудового потенциала. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
К.К. Давлатов 

Таджикский национальный университет 
 

Мировой опыт свидетельствует о том, что не только теоретическое, но и 
практическое значение имеет изучение опыта построения кооперационно-интеграционных 
связей тех развитых стран, где на базе высокого уровня научно-технического прогресса и 
индустриализации сельского хозяйства широкое распространение получили 
технологически взаимосвязанные соединения отраслей агробизнеса с другими отраслями 
экономики. 

В сфере агробизнеса развитых стран большую роль приобретает вертикальная 
интеграция, которая охватывает сельскохозяйственное производство, его переработку и 
доведение конечной продукции до потребителя. При этом формы и методы кооперации и 
интеграции во всех странах неодинаковы. Уровень развития кооперационно-
интеграционных процессов в отдельных странах зависит от исторически сложившейся 
ситуации, обычаев и культуры каждого народа, аграрной политики страны, уровня 
экономического развития и т. д.  

Кооперационно-интеграционные процессы могут функционировать в двух типах. В 
первом случае участники интегрируемых структур, сохраняя свою юридическую и 
экономическую самостоятельность, объединяются для совместного осуществления 
различных функций. Во втором случае участники теряют производственную, 
юридическую и экономическую самостоятельность и принимают личное участие в 
процессе агропромышленного производства. Следовательно, один из участников, 
выступая в роли интегратора, оказывает финансовую, технологическую поддержку 
производственной деятельности формирования. 

Специфика кооперационно-интеграционных отношений в сфере агробизнеса США 
состоит в том, что объектом интеграции является сельское хозяйство и что эти 
объединения в основном возглавляют крупные банки, которые тесно связаны с 
финансовым капиталом государства. Роль государства также велика в области кредитной, 
налоговой политики и развитии социальной инфраструктуры сельской местности. 

Первые кредитные кооперативы, которые обслуживали сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, появились в Германии. Кооперативные движения в Европейских 
странах имеют общие тенденции развития при многообразии форм, методов и подходов к 
кооперативной деятельности. Однако генезис агропромышленной интеграции в Европе 
относится к первым послевоенным годам, потому, что после второй мировой войны 
усилился дефицит сельскохозяйственных продуктов и продовольствия, который 
подтолкнул руководство стран Западной Европы к поиску международных экономических 
союзов и соглашений, а также к развитию кооперационно-интеграционных отношений в 
сфере агробизнеса в рамках стран Западной Европы. Таким образом, кооперационно-
интеграционные отношения перешли от уровня отдельных стран на уровень 
межгосударственных интеграционных отношений в виде Европейского 
сельскохозяйственного сообщества ( ЕСС). 

В 1950 г. решением Исполкома Организации Европейского экономического 
сотрудничества (ОЕЭС) страны Западной Европы объединились для создания единого 
рынка важнейших сельскохозяйственных продуктов. Сначала создание единого рынка 
коснулось лишь четырех видов продукции – молочной, зерновой, винной и сахарной, но 
спустя полгода план распространился уже на всю сельскохозяйственную продукцию. 
Однако попытки развития интеграционных отношений в сфере агробизнеса Западной 
Европы не дали ожидаемого результата. 

Активизации интеграционных процессов, в том числе агропромышленных, 
послужило устойчивое развитие промышленности в 50-е годы. Дальнейшее развитие 
агропромышленной интеграции в странах Западной Европы берет начало с заключения 
Римского договора в 1958г. и Брюссельских соглашений в январе 1982 г. 

Следующим этапом становления агропромышленной интеграции Западной Европы 
становятся Брюссельские соглашения, основной целью которых являются снижение 
таможенных тарифов на сельскохозяйственную продукцию на 30-35% и создание единого 
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рынка сельскохозяйственной продукции. Создание единого рынка и установление единых 
цен на сельскохозяйственную продукцию оказали значительное влияние на развитие 
агропромышленной интеграции и на ускорение экономической интеграции в Европе.  

Несмотря на политику Европейского Союза в экономической интеграции, 
агропромышленная интеграция и сельскохозяйственная кооперация развиваются в 
отдельных государствах неодинаково. Во Франции, в отличие от других государств–
членов ЕС развитие кооперационно-интеграционных процессов осуществляется со 
значительной степенью государственного воздействия и регулирования. Государственные 
структуры иногда становятся инициаторами интегрированных формирований. Однако 
значительная часть кооперационно-интеграционных связей в области 
сельскохозяйственного производства и продовольственных товаров приходится на 
крупные несельскохозяйственные фирмы. 

Немаловажное значение имеет вертикальная интеграция на контрактной основе в 
Великобритании, особенно снабженческо-сбытовые кооперативы и заводы по 
производству удобрений, химикатов и комбикормовые заводы. Кооперативы по 
совместному использованию сельскохозяйственной техники играют важную роль в 
развитии фермерских хозяйств Англии. 

В Германии и Италии в качестве интеграторов выступают крупные компании по 
производству сельхозмашин и промышленные предприятия. Также очень развиты 
сельскохозяйственные кооперативы, обеспечивающие фермеров семенами, кормами, 
минеральными удобрениями, химикатами и поставками сельскому хозяйству 
сельхозмашин. 

Кооперативное движение в Западной Европе получило широкое распространение: 14 
млн. человек являются членами 51 тыс. кооперативов, охватывающих более 50% 
снабженческой деятельности и более 60% реализации сельскохозяйственной продукции, 
ее хранения и переработки.[1] 

Что касается опыта кооперационно-интеграционных связей в странах Северной 
Европы, то по сравнению с другими развитыми странами значительную роль здесь в 
развитии сельского хозяйства играет кооперация.  

В странах Восточной Европы, находящихся на стадии трансформации экономики к 
рыночным отношениям, наблюдаются процессы агропромышленной интеграции. На 
стадии перехода к рынку агропромышленная интеграция развивается в виде холдинга и 
горизонтальной интеграции, в которых участвуют бывшие коллективные хозяйства путем 
реформирования. Наибольшее значение для поддержания вертикальной интеграции здесь 
придается холдингам, которые могут брать на себя решение вопросов эффективного 
использования бывшего коллективного, государственного имущества, а также 
экономических и финансовых проблем. Причем главными интеграторами в этих странах 
исторически являются предприятия перерабатывающей промышленности. 

Важное значение имеет изучение опыта кооперационно-интеграционных отношений 
в технологически высокоразвитой стране, как Япония. Кооперативное движение в 
сельском хозяйстве Японии полностью контролируется государством, высокий уровень 
гарантированных закупочных цен сельхозпродукции практически огражден от внешнего 
влияния. Закон о кооперации, принятый в 1947 году, обязывал крестьян стать членами 
кооперативов. Сегодня темп роста цен на сельскохозяйственную продукцию опережает 
соответствующие показатели по промышленным товарам. 

Агропромышленная интеграция является неотъемлемой частью развития экономики 
Японии как индустриально развитой страны. Хотя развитие интеграционных процессов в 
Японии началось в конце 60–х годов, по уровню развития техники, технологии и 
автоматизации система производства в сфере агробизнеса опережает многие 
экономически развитые страны. Однако начало более тесных интеграционных связей 
совпадает с началом индустриализации сельского хозяйства. Кооперационно-
интеграционные отношения в Японии отличаются тем, что в качестве интеграторов здесь 
выступают универсальные торговые компании, которые кроме торговли собирают и 
предоставляют различную экономическую информацию, ведут инвестиционную, 
кредитную деятельность, изучая товарные рынки и осваивая новые виды производства.  

Экономические отношения универсальных торговых компаний с фермерскими 
хозяйствами строятся на контрактной основе либо на участии фермерских хозяйств в 
распределении прибылей компании. 
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Инициаторами агропромышленной интеграции в основном выступают 
универсальные торговые компании и занимаются производством рыбной 
промышленности, пивоварением, производством и переработкой молочной продукции, 
мясных продуктов и т. д. 

Разработка и внедрение научных достижений в производство, особенно в сельское 
хозяйство, являются одной из основных государственных задач в Японии. Благодаря 
научно-исследовательским работам были выведены продуктивные сорта 
сельскохозяйственных культур, созданы новые виды удобрений и химикатов, улучшены 
методы их применения, разработаны новые машины и другие виды сельскохозяйственной 
техники, связанные с охраной окружающей среды, организованы информационные 
центры, которые знакомят фермеров с новейшими техническими достижениями и 
обучают их использованию новой техники. 

Следовательно, организация научно-исследовательской работы и её внедрение 
позволяют значительно повысить уровень производства и направить отрасли агробизнеса 
на путь индустриализации и агропромышленной интеграции. 

Определенный интерес представляет изучение опыта кооперационно-
интеграционных отношений отдельных восточных стран. Это вызвано тем, что, во-
первых, сельскохозяйственное производство ведется в условиях орошаемого земледелия 
и, во-вторых, отраслевая структура сельского хозяйства и природно-климатическое 
условия в отдельных случаях близки к условиям Таджикистана. 

До 20-х годов в Иране кооперативы существовали в неформальном виде как система 
межсоседской взаимопомощи. Правительство в 20-30-е годы попыталось провести ряд 
мероприятий, целью которых являлось ускорение экономического развития страны. 
Создание акционерных и кооперативных обществ являлось одним из основных пунктов 
мероприятий. 

Правовыми основами кооперативов послужили впервые принятые законы в 1925 и 
1932 гг., точнее коммерческие кодексы, которые активизировали развитие кооперативного 
движения. Отличительной особенностью периода зарождения кооперативов в Иране 
является то, что кооперативы формировались на национальной основе, без привлечения 
иностранного капитала и зарубежных специалистов. Получив правовой статус и 
поддержку их со стороны государства, кооперативы в какой-то степени смогли устранить 
посредников в цепи между производителями и потребителями. Отсутствие 
сельскохозяйственной техники, недостаточное развитие промышленности, слабая 
социально-экономическая база тормозили развитие кооперативов. Это объясняет то, что к 
началу второй мировой войны в Иране насчитывалось не более двух десятков 
кооперативов.[2] 

Следующим этапом активизации развития кооперативного движения в Иране можно 
считать начало 50-х годов. Сохраняя существовавший порядок землевладения, 
правительство провело ряд мероприятий, направленных на развитие кооперативного 
движения. В 1952 г. правительство приняло законопроект «Об увеличении доли 
земледельцев и создании сельскохозяйственного благоустройства». Таким образом, 
правительство Ирана, не выступая против крупных землевладельцев и помещиков, 
пыталось заставить их направить часть своего капитала на развитие сельских 
кооперативов. Например, капитал кооперативов формировался из отчислений от доходов 
помещиков в размере 10% и простых крестьян -2%. 

Следующей особенностью кооперации в Иране было то, что в случае роспуска 
кооператива его капитал по усмотрению районного союза кооперативов или Высшего 
кооперативного совета страны передавался в распоряжение кооперативов данного или 
соседнего районов. 

Кроме обеспечения законодательных и нормативных актов, государство брало на 
себя ознакомление крестьян с передовыми методами агротехники, животноводства, 
строительство дорог и больниц в сельских местностях, повышение грамотности сельского 
населения путем строительства школ, подготовку специалистов в области кооперации, 
механизаторов, агрономов, ветеринаров и т. д. 

Таким образом, правительство Ирана принимало определенные меры по развитию 
кооперационно-интеграционных процессов в агропромышленном комплексе. Среди них 
можно отметить утвержденный правительством план о строительстве нескольких 
крупных аграрно-индустриальных центров (1997г.). Самое характерное для экономики 
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современного Ирана – это превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, 
которое способствует развитию рыночной экономики и кооперационно-интеграционных 
отношений в агропромышленном комплексе. В развитии интеграционных процессов 
современного Ирана огромное значение имеет также капитал иностранных и 
международных компаний. 

Заслуживает внимания опыт кооперационно-интеграционных отношений и 
специфических форм развития сельского хозяйства в Израиле. Кооперативное движение 
охватывает самые различные виды деятельности: производство, обслуживание, сбыт, 
кредитование, потребительские и др. Кооперативы созданы паевым взносом и трудовым 
вкладом его членов, руководство кооперативами не назначается сверху, а избирается на 
общем собрании членов кооперативов.  

Кооперационное движение в Израиле развивается в основном в двух формах: киббуц 
и мошав. Киббуцы как форма коллективного производства занимаются производством 
сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и реализацией. Кооперативное 
движение в виде киббуцы развито в основном в производстве овощей, которое является 
индустриальной и высокотехнологической отраслью. Интенсивное прикладное 
исследование и применение результатов научных исследований в фермерских хозяйствах 
и киббуцах являются одним из основных форм взаимоотношений между наукой и 
производством. На кооперативной основе в виде мошав израильские фермеры полностью 
обеспечивают внутренний рынок молоком и молокопродуктами. Интеграция науки и 
производства, настойчивая селекционная работа позволили повысить продуктивность 
коров: в результате средний удой на одну корову составляет 9220 л молока в год со 
средней жирностью 3,3%, что является мировым рекордом в этой отрасли. 
Животноводческие фермы полностью автоматизированы и оборудованы системами 
машинной подачи кормов и дойки, сортировка, хранение и транспортировка продукции 
контролируются с помощью компьютерной техники. 

В киббуцах и мошавах, специализирующихся на производстве овощей, применяются 
более глубокая специализация и разделение труда по операциям. Киббуцы занимаются 
семеноводством, производством рассады, выращиванием овощей, упаковкой, хранением и 
распределением продукции по торговым сетям. 

Предприятия, производящие сельхозтехнику, находятся в тесном контакте с 
киббуцами и мошавами. Благодаря усилиям научных организаций и предприятий, 
занимающихся производством сельскохозяйственной техники, совершенствуются 
оборудование и технологии, расход энергоресурсов и воды на гектар снижается, а 
урожайность увеличивается. Необходимо отметить, что сельское хозяйство Израиля 
оснащено самой передовой технологией и электронным оборудованием, что обеспечивает 
рост урожайности, улучшение качества продукции, повышение производительности труда 
и снижение себестоимости производимой продукции. 

Недостаток пахотных земель и ограниченность водных ресурсов принудили перейти 
на ресурсосберегающие технологии (например, капельным способом полива орошается 
80% всех сельхозугодий Израиля). Капельное орошение позволяет направлять влагу 
непосредственно к корням растений. Внесение удобрений тоже осуществляется через 
систему ирригации. Система орошения и внесения удобрений осуществляется 
автоматикой и корректируется в зависимости от погодных, климатических условий и 
технологии производства растений. 

При изучении опыта сельскохозяйственной кооперации в Израиле нами сделан 
вывод о том, что здесь нашло применение самое разнообразное по формам и массовое по 
охвату населения кооперативное движение. В отличие от европейских стран она 
(кооперация) развивалась не только как средство защиты трудящихся со стороны 
крупного капитала, но и для повышения уровня накопления в кооперативных 
объединениях.[3] 

Таким образом, можно констатировать, что на основе развития интеграции науки и 
производства начался процесс передачи передового опыта, накопленного в 
агропромышленном комплексе Израиля, для использования в сельском хозяйстве стран 
Азии, Африки, Америки и в странах СНГ.  

Особый интерес для Таджикистана представляет изучение опыта кооперационно-
интеграционных отношений в Российской Федерации.  
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Кооперационно-интеграционные связи в РФ характеризуются многообразными 
формами и видами как кооперационных, так и интеграционных связей. Специфическая 
особенность кооперационно-интеграционных связей в России заключается в том, что 
интегрируемые формирования связаны с реорганизацией сельхозпредприятий и 
приватизацией имущества государственных предприятий. Более того, кооперационно-
интеграционные отношения развиваются в условиях разрушения ранее существующих 
интеграционных связей и недостаточной государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства. Однако, несмотря на это, в ряде регионов РФ нашли 
пути выхода из сложившейся ситуации. На наш взгляд, на активизацию интеграционных 
процессов повлияло принятие в 1995 г. Закона РФ «О финансово-промышленных 
группах», который послужил гарантом вложения денежных и материальных ресурсов в 
АПК. В законе отмечено, что в качестве инвестора могут выступать отрасли, не 
занимающиеся аграрным производством, и иностранные инвесторы. Примером может 
служить развитие интегрированных структур Орловской, Белгородской, Оренбургской, 
Московской, Воронежской, Ленинградской и ряда других областей РФ, где интеграторами 
выступают экономически крепкие предприятия, финансовые организации, 
перерабатывающие отрасли и др. 

Характерным признаком многих интегрируемых структур является то, что 
интегратором иногда выступает государство (в лице областных администраций) путем 
выкупа акций убыточных хозяйств или перерабатывающих предприятий. Например, ОАО 
«Орловский агрокомбинат» как государственная структура холдингового типа был 
образован в 1999 году. В его состав входит 195 структурных (дочерних)  предприятий: 126 
производственных, 40 перерабатывающих, 18 МТС, 2 животноводческих комплекса и 
другие обслуживающие организации. Также на развитие социально-экономического 
положения области существенное влияние оказывают другие интегрируемые структуры, 
такие как ОАО «Орловская Нива», ОАО «Орловщина» и др. Но организационно-
хозяйственные структуры холдинговых компаний Орловской области неодинаковы. Так, 
если в «Орловском агрокомбинате» и «Орловской Ниве» организационно-хозяйственные 
структуры представлены в виде дочерних предприятий, то ОАО «Орловщина» имеет 
наиболее простое построение. 

Немаловажное значение имеет опыт интегрируемых формирований Белгородской 
области. В условиях экономического кризиса с целью выхода из неплатежного состояния 
сельскохозяйственных предприятий администрация области решила рассматривать 
интеграционные формирования на основе холдинговых структур административным 
путем. Был принят ряд постановлений главы администрации области, которые 
положительно воздействовали на развитие кооперационно-интеграционных процессов 
области, среди них постановление за №70 от 7. 02. 97 г. «О мерах по выходу 
сельскохозяйственного производства из кризиса», за №103 от 25.02.98 г. «О некоторых 
мерах по реформированию агропромышленного комплекса области», за №34 от 22.01.99 г. 
«О совершенствовании системы управления, кредитной политики и гарантиях по выплате 
заработной платы в агропромышленном комплексе области», за № 710 от 14.12.99 г. «О 
мерах по экономическому оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных 
предприятий области». 

Благодаря усилиям администрации области уже к 2000 году были образованы 
следующие интегрируемые структуры: ОАО «Эфирное», ОАО «БЭЗРК», ОАО «Новатор», 
ОАО «Белгоргаз», Ассоциация АПК «Стойленская Нива» и др., которые оказали 
существенное влияние на социально-экономическое положение Белгородской области. 
Интегрируемые формирования холдингового типа развиваются почти по всех регионах 
РФ: по производству и переработке молока «Алтайский маяк», «Сибирское молоко» 
(Новосибирская область), «Тамола» (Тамбовская область) и более сложный по 
организационной структуре «Лианозовский молочный комбинат» (Москва); по 
производству свиноводческой продукции «Омский бекон»; по производству 
птицеводческой продукции «Томилинская птицефабрика» (Московская область), 
комбинат мясо птицы «Орловский» (Орловская область); производству 
сельскохозяйственных машин «Алтайдизель», «Сибмашхолдинг»; многоотраслевые 
холдинги – «Стойленская Нива», «БЭЗРК» (Белгородская область).[4] 

Как показывает практика, развитие интеграционных процессов в АПК РФ 
происходит также при активном участии иностранных инвестиций. Так, в Белгородской 
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области подписано соглашение между администрацией области и компанией «Белго 
Франс» о развитии производства свинины, Швейцарская фирма «Nestle» инвестирует 
кондитерскую и пищевую отрасли и др. 

Анализ развития кооперационно-интеграционных отношений в РФ показывает, что 
практически в каждом регионе или области получены определенные результаты, 
представляющие интерес для агропромышленной интеграции других стран. Так, 
кооперационно-интеграционные отношения оказали существенное влияние на социально-
экономическое положение Российского агропромышленного комплекса. Среди них 
самыми существенными являются:  

- развитие интеграционных процессов позволило укрепить тенденции роста объема 
сельскохозяйственного производства; 

- появились финансовые возможности для выплаты более высокой заработной платы 
работникам интегрируемых структур и труженикам села, что значительно сказывалось на 
производственных результатах; 

- происходит обновление материально-технической базы сельхозпредприятий, 
входящих в состав интегрируемых структур; 

- эффективно используются трудовые ресурсы, сокращается безработица, растут 
доходы населения и создаются новые рабочие места. 

Следовательно, функционирующие интегрируемые структуры холдингового типа в 
России, несмотря на определенные нерешенные проблемы, являются важным 
направлением финансового оздоровления экономического состояния хозяйств, освоения и 
внедрения новых технологий, роста объемов сельскохозяйственной продукции и 
повышения эффективности аграрного производства. 

Исследование процесса кооперационно-интеграционных отношений показывает, 
насколько сложными и многообразными могут быть формы его проявления в различных 
странах мира в зависимости от степени государственного воздействия, уровня разработки 
и внедрения новой технологии, национальных особенностей, исторически сложившейся 
структуры сельского хозяйства и аграрной политики в целом. 

Таким образом, изучение мирового опыта кооперационно-интеграционных 
отношений позволяет нам сделать следующие выводы: 

- более "жесткие" интегрируемые формирования получили свое развитие в аграрном 
секторе США. В основном роль интегратора берут на себя финансовые организации или 
компании, не связанные с сельскохозяйственным производством; 

- в большинстве стран Европы (Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия) 
более широко распространены ассоциативные интегрированные структуры, то есть 
кооперативная система, которая исторически формировалась на всем протяжении 
аграрной сферы этих стран; 

- в Японии, Франции и Иране система кооперационно-интеграционных отношений 
развивается в условиях более жесткого государственного регулирования и контроля, где в 
отдельных случаях в качестве интеграторов выступают государственные предприятия и 
организации; 

- сельскохозяйственное производство Израиля отличается высокотехнологическим 
производством, что характеризуется более тесными отношениями сельхозтоваро-
производителей с научными организациями;  

- в России и странах Восточной Европы кооперационно-интеграционные отношения 
связаны с реорганизацией крупных сельскохозяйственных предприятий и приватизацией 
государственной собственности, то есть разрушением единого агропромышленного 
комплекса и формированием новых интегрируемых структур, основывающихся на 
рыночных отношениях. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В статье проводится историко-сравнительный анализ агропромышленной интеграции в мировом 

хозяйстве на основе которого выявляется специфическая особенность в отдельно взятой стране. Проводится 
опыт построения кооперационно-интеграционных отношений в сферах агробизнеса в странах ЕС, США, 
Японии, Израиль, Иран и России. На основе анализа выявлено, что формы проявления интеграционных 
процессов сложны и многообразны. Уточнены основные принципы формирования интегрированных 
структур в определенных странах мира. Предложены основные направления углубления интеграционные 
процессы в АПК Таджикистан.  

Ключевые слова: агропромышленная интеграция, кооперационно-интеграционные отношения, 
интеграционные процессы в АПК Таджикистана, формы проявления интеграционных процессов.  

 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL 

INTEGRATION IN THE WORLD ECONOMY 
The article is historical-comparative analysis of agroindustrial integration in the world economy, which is a 

specific feature in a single country. The experience of building cooperative-integration relations in the fields of 
agribusiness in the countries of the EU, the United States, Japan, Israel, Iran and Russia. On the basis of an analysis 
of the forms of integration processes are complex and diverse. Clarified the basic principles of creating integrated 
structures in certain countries of the world. Proposed guidelines for deepening the integration processes in the Agro-
industrial complex.  

Key words: agro-industrial integration, cooperative-integration relations, integration processes in agrarian 
and industrial complex of Tajikistan, forms of integration processes. 
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Д.У. Ураков, Б. Набиев, Х. Шоймардонов  
Таджикский национальный университет 

 
Как показывают темпы роста ВВП и показатели социально-экономического развития 

за последние годы за счёт привлечения иностранных инвестиций достигнуты 
значительные успехи в развитии секторов экономики, особенно в добывающих отраслях. 
Достаточно отметить, что объём ВВП в 2011-2012гг. вырос на 21,7% и 21,8. Также 
стабильно держатся темпы роста ВВП. Например в 2010г. на 6,5; в 2011г.-7,4; в 2012-7,5 и 
по прогнозам к 2013 на 7,85. 
 

Таблица №1. Темпы производства ВВП в текущих ценах  
за 2008-2012годы.(млн.сомони) 

Год 2008 2009 2010 2011 2012
Сумма, млн. долларов 17609,3 20628,5 24704,7 30071,1 36116,1
Темпы роста 7,9 3,9 6,5 7,4 7,5 
 

Как видно из данных таблицы №1 объём ВВП по сравнению с 2008 годом в 2011 
увеличился на 5366,4 млд. долларов или 21,66%, а в 2012 на 6545,0 млд. долларов или же 
21,8% инвестиционных проектов в легкой пищевой промышленности и инфраструктура 
динамика ВВП в РТ (см.таб.№2) показывает, что в динамике ВВП за 2008-2012 годы 
наблюдается стабильный рост. Например к 2010-6,5%; в 2011-7,4%; в 2012 -7,5%. По 
прогнозам Минэкономики к 2013 году будет составлять не меньше 7,8%-тов. Несмотря на 
это темпы роста экономики не являются положительными, из-за медленного темпа роста 
производства валовой продукции в отраслях материального производства. 

Внешнее инвестирование экономики в основном осуществляется следующими 
финансово-кредитными учреждениями, как: 

Всемирный банк (ВБ); Международный валютный фонд; Азиатский банк развития; 
Исламский банк развития; Африканский банк развития; Банк Америки местного развития; 
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Европейский инвестиционный банк; Арабский фонд экономического и социального 
развития; Европейский фонд развития и страны СНГ и ШОС. 

Так, напримери стран СНГ и банков стран СНГ и ШОС поступило инвестиций за 
2011 год -92645,5 тыс.долларов США, от иностранных инвесторов 232820,7 тыс.долларов 
США. 

Посредством кредита этих банков более 70% всей суммы инвестиций привлечены в 
экономику Таджикистана. Объём поступления прямых иностранных инвестиций зависит 
от суммы резервов иностранных инвестиций, находящихся в использовании во всех 
сферах народного хозяйства (см.табл.2). 

 
Таблица 2. Процесс поступления прямых иностранных инвестиций  

за 2008-2012гг. в РТ. (млн.дол.) 
Годы  2009 2010 2011 2012 

Объём 89384,3 230924,6 161488,2 164018,0 
В % к ВВП 4,33 2,31 1,84 4,0  

 
Как видно из данных таблицы процесс поступления иностранных инвестиций 

активизировался в период 2009-2011 годов. Оно за данный период составляло 5017,97 
млн.долл. США, или по отношению к ВВП -6,65%. Данное положение образовалось, на 
наш взгляд, за счёт увеличения внутренних резервов прямых иностранных инвестиций.  

 
Таблица 3. Иностранные инвестиции по важнейшим странам–партнёрам 

(поступление) (тыс.дол.) 
Страны 2009 2010 2011 2012 

Прямые Косвен- 
ные 

Прямые Косвен-
ные

Прямые Косвенные Прямые Косвенные

Всего в 
том числе 

89384,3 293751,7 230924,6 228249,0 161488,2 164018,4 161,4 3549,5

СНГ 55306,7 83334,6 47586,9 24898,5 25820,0 66825,5  
Страны 
дальнего 
зарубежья 

34077,6 210417,1 18337,8 230350,5 94622,7 138198,0  

В том 
числе 
основные 
партнёры 

   
 
 

 
 

 

Россия 28852,8 42634,6 39686,1 24487,6 43328 25387,0  
Англия 46,9  42042,5 52,5 38948,7 1156,9  
Иран 12232,4 812,1 97437,1 235620,0 26003,1  
Канада 3307,5 55909,8 687,9 94329 57159,7  
США 80,0 4508,5  63702,0 5245,2 23038,8  
Франция 278,3 667,4  199295  
Китай   31591,1 56153,2 94954,4  

 
Как показывают данные приведенные в таблице №3 доля стран СНГ в 

инвестировании экономики Республики в общем объёме иностранных инвестиций 
составляют: по прямым инвестициям в 2009 –61,94; 2010г.-19,74; 2011г.- 16,0, а по 
косвенным инвестициям –в 2009г.-28,4; 2010г.-10,9; 2011г. –40,7, 2012г. увеличился. 
Следовательно, темпы прямых инвестиций за последние годы снижаются, а косвенных 
инвестиций увеличиваются. Такое положение в поступлении иностранных инвестиций в 
определённой степени замедляет темпы развития основных отраслей народного хозяйства 
республики, с другой стороны слабо осваиваются крупнейшие инвестиционные проекты. 

 
Таблица 4. Поступление иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности за 2007 -2011 г.г. 
 2007 2009 2010 2011

В % к общему 
объёму

  

Связь 9,8  8,8 20,6
Финансовые посредничества 13,2 37,8 21,0 26,8
Прочие денежные посредничества -  15,0
Производство и распределение электрической энергии 45,2 9,8 29,9 8,8
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Прочая коммерческая деятельность (прочие услуги) 6,4 -  7,7
Деятельность центрального банка 4,9 - 12,7 6,4
Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов 3,6 1,1 5,1 5,9
Ремонт и строительство жилищ 2,9 3,2 2,11
Прочие отрасли 16,9 38,3 26,3 6,7
Итого  100 100 100 100
 

Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности не 
имеет мобильного характера, особенно в развитии важнейших отраслей экономики. 
Данная ситуация прежде всего наблюдется в энергетической отрасли. Так, например в 
2007 году объём иностранных инвестиций направленный на производство и 
распределение электрической энергии в общем объёме поступивших внешних инвестиций 
составлял 45,2%, к 2009г.-9,8; к 2010г.-29,8; к 2011г.- 8%; более 33% инвестиций приходят 
на финансовое посредничество и деятельность Нацбанка РТ. 

Таким образом, в привлечении и использовании инвестиций по видам 
экономической деятельности отсутствует конкретное стратегическое направление, 
которое обеспечивало бы развитие экономики Республики. Достаточно отметить, что 
снижением темпов поступления инвестиций является приостановка работ на Рогунской 
ГЭС. Уже третий год эксперты Всемирного банка по своим незначительным капризам не 
дают конкретное заключение о строительстве Рогунской ГЭСа. Многие эксперты стран 
Евросоюза и СНГ задают один и тот же вопрос надо было бы Таджикистану обращаться к 
экспертам Всемирного Банка, которые уже в начале заявили, что не будут финансировать 
строительство Рогунской ГЭС. Энергетика для нашей страны является основой 
экономического роста Республики. Поэтому, следовало-бы привлекать государства-
гиганты на инвестирование ГЭС; как Китай, ФР, Евросоюз. 
 

Таблица 5. Динамика иностранных инвестиций в Республику Таджикистан 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Всего 
инвестиций. 
Накопленных на 
начало отчётного 
года 

 
 
732441,8 

 
 
1030079,6 

 
1753107,1 

 
2105069,2 

 
2370049,2 

 
 
2637145,9 

Поступило за год 174626,1 504734,4 860654,6 989250,1 383136 325518,5
Прямые 
инвестиции: 
Накопленные на 
начало отчётного 
года 

 
 
305800,2 

 
 
653414,0 

 
988433,9 

 
988433,9 

 
130264,0 

 
 
152265,7 

Поступило за 
отчётный год 

54479,3 385187,5 388436,1 425656,3 89384,4 161448,2

Взносы в 
уставной фонд: 
Накопленные на 
начало отчётного 
года 

 
 
 
 
236313,5 

 
 
 
 
453165,5

 
 
 
745282,4

 
 
 
1040135,3

 
 
 
12454229,8 

 
 
 
 
13795509,6

Поступило за год 216667,3 167516,1 317184,8 28860,2 165177,0 76997,5
 

Как видно из таблицы №5 резервы иностранных инвестиций за последние 2009-
2011годы ежегодно превышали 2,5 млд.долл. или в 2009 г. по сравнению с 2008г. на 350 
млн.дол., 2010г.-265 млн.дол., а к 2011г. по сравнению с предыдущим годом на 267 
млн.дол. Следовательно следует сделать вывод о том, что РТ располагает достаточным 
инвестиционным резервом для осуществления важнейших инвестиционных проектов. 

Медленное освоение иностранных и внутренних инвестиций в конечном счёте 
привело к снижению соотношений инвестиций в ВВП. В этой связи вытекает 
необходимость ускорения темпов освоения иностранных инвестиций на особо 
эффективных направлениях, в первую очередь в отрасли материального производства и 
социального развития. Такая инвестиционная политика позволяет, во-первых, сократить 
сроки освоения инвестируемых объектов, минимализации оплаты процентов; во-вторых, в 
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конечном итоге обеспечивается устойчивое развитие отраслей народного хозяйства 
Республики (см. табл.6). 

 
Таблица 6. Внутренние резервы прямых иностранных инвестиций в РТ  

за 2006-2011 гг. по отношению к ВВП (млн.дол.) 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Объём  734441,8 1030079,6 175107,1 21050698,2 2370049,2 2637145,9
По отношению к 
ВВП в % 

4,17 5,84 8,51 8,52 7,88 7,36

 
Как видно из данных приведённой табл.6 объём внутренних резервов прямых 

иностранных инвестиций в экономику РТ по отношению к ВВП по сравнению с 2006 
годом увеличился в 2011 году на 3,19%, что динамика его роста равна 12,49 пунктов. 
Однако, увеличение резервов иностранных инвестиций за 2008-2011 годы свидетельствует 
о замедлении темпов освоения инвестиций. 

Выводы. В данной статье нами изложены основные приоритеты иностранных 
инвестиций в развитие экономики Республики Таджикистан. В частности 
проанализированы: динамика иностранных инвестиций к ВВП, основные сферы 
направления инвестиций в экономической деятельности, и крупные партнёры по 
иностранным инвестициям. Путём анализа изложены поступления иностранных 
инвестиций, в том числе прямых инвестиций и их удельный вес к поступившему общему 
объёму инвестиций. Дана характеристика динамики резервов иностранных инвестиций и 
факторы их роста за последние годы. 

Предложены основные направления эффективного использования иностранных 
инвестиции в экономику Республики Таджикистан. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Иностранные инвестиции в развитии экономики Республики Таджикистан несомненно имеют 
приоритет. Они за последние годы способствовали развитию отраслей энергетики, промышленности, 
особенно, производства стройматериалов и текстильной продукции и инфраструктуры. Однако, за 
последние годы темпы поступления иностранных инвестиций в экономику падают, что является 
нежелательным фактором. Несмотря на привлечение иностранных инвестиций темпы роста валовой 
продукции промышленности оставляет желать лучшего. Другой причиной задерживающей темпы роста 
экономики является огромный резерв внешних инвестиций, объём которых за последние годы растёт 
относительно объёму ВВП. Это указывает на несвоевременное освоение проектов инвестиций в отраслях 
экономики. Структура инвестиций в экономике желает регулирования. Не наблюдается единой политики в 
использовании прямых инвестиций в важнейших секторах экономики. 

Ключевые слова: инвестиции, прямые инвестиции, сектора экономики, иностранные инвестиции, 
темпы поступления иностранных инвестиций в экономику Таджикистана. 
 
THE ROLE AND PLACE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Foreign investment in the development of the economy of the Republic of Tajikistan will undoubtedly take 

precedence. In recent years, they have contributed to the development of sectors of energy, industry, especially the 
production of construction materials and textile products and infrastructure. However, in recent years the pace of 
foreign investment in the fall, which was undesirable. Despite the attraction of foreign investment growth in gross 
industrial output leaves much to be desired. Another reason for delaying the growth rate of the economy is a huge 
pool of foreign investment, which has been growing in recent years on amount of GDP. This indicates a failure to 
launch investment projects in sectors of the economy. The structure of investments in the economy to control. There 
is no uniform policy in using foreign direct investment in the key sectors of the economy. 

Key words: investment, direct investment, economy, foreign investment, the pace of foreign investment in 
the economy of Tajikistan. 
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В условиях развития рыночных отношений, в регулировании экономических 
процессов, важное значение имеет налогова политика. Эффективность налоговой 
политики зависит от оптимального построения системы налогообложения, как на уровне 
государства, так и на уровне предприятий. 

Особое значение приобретает проблема совершенствования налогообложения всех 
сфер экономики для наиболее полного исполнения доходной части бюджета. Посредством 
воздействия различными налоговыми инструментами на хозяйственную деятельность 
регулируется перераспределение государственных бюджетных средств, формируется 
благоприятный инвестиционный климат в стране, создаются условия для позитивных 
преобразований, реализации политических, экономических и социальных функций 
государства. В этой связи значимость соблюдения интересов участников налоговых 
отношений очень велика, на этой основе создаются условия успешного функционирования 
хозяйствующего субъекта, адекватных взаимоотношений с налоговыми органами и 
обеспечивается наполняемость государственного бюджета. 

Активно проводимая налоговая реформа в Таджикистане последних лет, 
заключающаяся в унификации налоговой системы и совершенствовании налогового 
законодательства, а также в усилении системы стимулирования налогоплательщиков, на 
наш взгляд, уменьшило бы теневую экономику и сократило спад производства. 

Вместе с тем, успех создания эффективной налоговой системы зависит от 
дальнейшего совершенствования механизмов управления налоговыми отношениями, 
который включает в себя налоговое регулирование и налоговое администрирование. 
Стоит отметить, что в научной литературе до настоящего времени ведется дискуссия по 
поводу сущности и взаимосвязи вышеупомянутых понятий. Придерживаясь точки зрения 
ученых, считающих, что налоговое администрирование – это деятельность налоговых 
органов по осуществлению контроля. 

Однако, понятие налогового администрирования шире, в него входит также оказание 
помощи налогоплательщикам за изучение и соблюдение налогового законодательства т.е. 
нового Налогового кодекса, разъяснение инструкций по налогам и т.д.  

В новом Налоговом кодексе в статье 45-46 2012 года дается разъяснение об оказании 
помощи по исполнению налогового законодательства [1,С.50]. 

Присоединяясь к точке зрения ряда ученых, считаем, что налоговое регулирование – 
это совокупность мер косвенного воздействия государства на экономику, предполагающая 
создание и совершенствование налогового законодательства путем введения, взимания и 
отмены налогов, определения субъектов и объектов налогообложения, порядка 
формирования налоговой базы, а также использования налоговых ставок и льгот.  

Динамичный характер развития налоговых отношений, на наш взгляд, требует 
дальнейшего совершенствования, так как в условиях глобализации мировой экономики, 
ведущей к свободному переливу финансовых, трудовых и материальных ресурсов, 
возникает необходимость обеспечения конкурентоспособности налоговой системы на 
фоне налоговых систем других стран. По нашему мнению, от того, насколько качественно 
построена налоговая система, зависит способность экономики страны привлекать 
иностранные инвестиции, развивать отдельные сектора экономики, обеспечивать 
инновационный путь развития государства.  

В связи с потребностью совершенствования налогового регулирования и повышения 
эффективности налогового администрирования в условиях постоянно изменяющихся 
экономических процессов, считаем необходимым создать в республике 
специализированную систему постоянного наблюдения, оценки и прогноза изменения 
состояния налоговой системы государства: налоговый мониторинг, способствовать 
качественному отбору объектов контроля и направлений контрольных мероприятий, 
осуществляемых налоговыми органами.  
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С точки зрения налогового регулирования, по нашему мнению, то государство 
посредством налогового регулирования, с целью их стимулирования уменьшает 
количество налогов, снижение ставок налогов и вводит налоговые льготы. 

Практика показывает, что существование налоговых рисков государства связано с 
наличием пробелов в законодательстве, а также зависит от действенности созданной в 
государстве системы налогового администрирования: способна ли она обеспечить 
полноту и своевременность исполнения налогоплательщиками своих обязательств исходя 
из реальных, а не декларируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности. В 
связи с этим, у налоговых органов появляется необходимость создания 
специализированной системы по выявлению проблемных налогоплательщиков с целью 
применения к ним санкций налогового контроля.  

Следует производить оценки налоговых рисков, на основе анализа ключевых 
факторов, влияющих на налоговые поступления или недопоступления в государственный 
бюджет, посредством налогового администрирования. 

Нами установлено, что в качестве основного источника налогового риска являются 
инструменты планирования и прогнозирования налогов в зависимости от ВВП. Кроме 
того, налоговые органы в качестве существенных рисков выделяют злоупотребление 
налоговых льгот, создание искусственных убытков и в целом использование 
несовершенства налогового законодательства и т.д. 

Анализ налоговых поступлений за ряд лет показывает, что в республике очень 
высоки налоговые нагрузки на макроуровне, мезо - уровне и микроуровне [2,С.69]. 

Таким образом, нами установлено, что основными факторами, влияющими на 
формирование налоговой нагрузки предприятий является: рентабельность продаж (влияет 
на величину налога на прибыль и НДС); трудоёмкость (влияет на величину ЕСН, налога 
на прибыль и НДС); эффективная ставка ЕСН (напрямую влияет на величину ЕСН и 
косвенно - на налог на прибыль); фондоёмкость организации (напрямую влияет на 
величину налога на имущество организаций и косвенно - через амортизационные 
отчисления – на налог на прибыль). 

При этом следует отметить, что на предприятиях не разработаны критерии оценки 
налоговых рисков факторы, влияющие на налоговую нагрузку. Этот факт 
непосредственно отражается на эффективности принимаемых налоговыми органами 
решений.  

Следует отметить, что в настоящее время у налогоплательщиков существует 
возможность занижения налоговых обязательств при формальном соблюдении 
действующих критериев. Введение предлагаемых нами дополнительных критериев 
(трудоёмкость, фондоёмкость и эффективная ставка единого социального налога) 
позволит повысить эффективность механизма отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных налоговых проверок. Учитывая, что специфика отрасли оказывает 
детерминирующее влияние на особенности операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности организаций, предлагаем использовать показатели в разрезе отраслей 
экономики. 
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РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В статье рассматриваются налоговые отношения в условиях рыночной экономики. 
Совершенствование налоговой системы, снижение ставок налогов и их унификация приводят к приливу 
инвестиций, к развитию отдельных секторов экономики, обеспечить инновационный путь развития 
государства.  

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговое регулирование, унификация, налоговый 
мониторинг. 
 

THE ROLE OF THE STATE TAX POLICY IN REGULATION ECONOMIC PROCESSES 
The article discusses the tax relations in a market economy. Improving the tax system, lowering the tax rates 

and their unification lead to a rush of investment in the development of individual sectors of the economy, to provide 
an innovative way of development of the state.  

Key words: tax administration, tax regulation, harmonization, fiscal monitoring. 
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Одним из основных звеньев государственного сектора современной экономики 

Таджикистана являются унитарные предприятия. Их особенностью является то, что они 
владеют и пользуются чужой государственной, местной (муниципальной) 
собственностью, которая принадлежит им на правах хозяйственного ведения или 
оперативного управления. Государственные унитарные предприятия могут осуществлять 
только те виды деятельности, которые закреплены за ним собственником имущества. 
Кроме того, имеется ряд ограничений по сделкам, которые предприятия государственного 
сектора не вправе совершать без согласия собственника. 

Однако, в современных условиях Государственные унитарные предприятия (ГУП), 
имея свою специфику, постепенно обретают большую свободу и приближаются к прочим 
коммерческим организациям в части функционирования в условиях рыночных 
отношений. Поэтому собственник в лице государства заинтересован как в сокращении 
затрат, связанных с функционированием предприятий госсектора, так и в получении 
прибыли от использования своего имущества. Однако, положительный финансовый 
результат в этом отношении пока низок. Таблица 1. 

Об этом свидетельствуют статистические данные Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан за 2012 год. 

 
Таблица 1. Приватизация госимущества 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Промышленность  90 89 30 50 10 9 24
Строительство  75 110 15 40 15 2 10
Транспорт  79 81 20 30 5 15 26
Торговля  78 49 24 37 10 6 20
Бытовое обслуживание 50 49 40 25 35 13 17
Сельское хозяйство 182 308 440 236 305 181 85
Прочее 116 118 88 119 63 66 70
Всего по республике 670 804 657 537 443 222 252
Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2012, с 214.  

 
Как видно из таблицы в 2005 году в собственности государства находилось 670 

унитарных предприятий. На начало 2012 года т.е. за семь лет были приватизированы 418 
унитарных предприятий. Доходы от использования государственного имущества за 2005 
год составили 187706,6 тыс. сомони[1] а в 2011году 438718,7 тыс. сомони[2] или 251012,1 
тыс. сомони, 2,3 раза больше, чем за предыдущие семь лет. При этом основным 
источником доходов госбюджета являются поступления от сдачи имущества в аренду. С 
2005 по 2011 год включительно в госбюджет практически не поступала часть прибыли 
унитарных предприятий, что было связано с низкой эффективностью их 
функционирования. 

Несмотря на то, что в настоящее время сохраняется спрос на продукцию 
государственных предприятий, многие из них являются убыточными. В 2006, 2008 убытки 
по Госпредприятиям составили соответственно 35,4 и 19,9 тыс. сомони, а прибыль в 2011 
году составила всего лишь 3728,0 тыс. сомони[3], что на каждое госпредприятие 
составила 14,8 тыс. сомони или около 3000 долларов США, что явно недостаточно. 

В 2012 году по сравнению с 2010 годом предприятия, имеющие прибыль по итогам 
года и перечисляющих суммарно ее в госбюджет возросло на 323,6 тыс. сомони[4] или 
9,5%, что также является низким показателем. 

Указанные негативные процессы в сфере Государственных унитарных предприятий 
(ГУП) в значительной степени связаны как с общеэкономической ситуацией в республике, 
так и с финансово-экономическим управлением самими государственными унитарными 
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предприятиями - невозможность быстро приспосабливаться к постоянно изменяющейся 
рыночной конъюнктуре. 

Поэтому в условиях нехватки оборотных средств, а также общей нестабильности 
экономики - управление финансами становится важнейшей сферой деятельности 
Государственных унитарных предприятий (ГУП). 

В настоящее время уже практически ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в 
условиях переходной экономики Таджикистана хозяйственной практикой становятся 
востребованы нетрадиционные, уникальные решения, основанные на глубоком синтезе 
достижений современной финансовой теории и опыта финансового управления. 
Эффективность деятельности Государственных унитарных предприятий (ГУП) может 
быть достигнута только путем широкого использования новейших инструментов и 
технологий финансового менеджмента, а также при тесном взаимодействии предприятий 
государственного сектора с финансово-кредитными институтами (коммерческими 
банками, лизинговыми и страховыми компаниями). 

Взаимоотношения государственных унитарных предприятий и финансово-
кредитных организаций в период переходной экономики Таджикистана строятся на 
противоречии:  

- спад производства; 
- разрушение воспроизводственного контура предприятий и почти полное 

отсутствие возможностей для их самофинансирования формируют повышение ожидания 
к наличию внешних (по отношению к предприятию) инвестиционных ресурсов и 
обусловливают, в частности, потребность во взаимодействии с финансово-кредитными 
организациями. 

Однако, эти ожидания не совпадают с возможностями государственной финансово-
кредитной (банковской) системы, находящейся в фазе становления, и не могут быть 
полностью удовлетворены. Имеющийся разрыв в потребностях и возможностях создает 
напряжение между промышленным и банковским секторами и дестабилизирует 
взаимоотношения в системе «ГУП - КО». 

Сложившаяся ситуация характеризуется неустойчивостью и может быть преодолена 
путем внутренней микроэкономической стабилизации и создания организационно-
экономического механизма взаимодействия ГУП и КО. 

Организационно-экономический механизм взаимодействия ГУП и КО - это способ 
организации управления, включающий в себя взаимосвязанный комплекс форм, методов, 
средств, принципов, инструментов, рычагов хозяйствования, обеспечивающих не только 
эффективную деятельность предприятия, но и гарантированный и целенаправленный его 
переход на более высокие стадии развития. 

Модель взаимодействия должна представлять собой сложный многоуровневый 
механизм. Его основная задача состоит в том, чтобы установить между ГУП и КО 
отношения взаимного доверия, основанные на принципах долгосрочного, стратегического 
партнерства в целях финансовой стабилизации и экономического роста предприятия. При 
этом необходим комплексный подход к взаимодействию ГУП и КО, который проявляется 
в расширении и углублении финансовых связей между ними. Поэтому суть 
взаимоотношений указанных экономических субъектов можно определить как 
инвестиционно-финансовое взаимодействие. 

Конкретные результаты сотрудничества ГУП и КО могут быть достигнуты только 
посредством функционирования соответствующей системы управления финансами 
предприятия. Эта система рассматривается как совокупность двух подсистем, которые 
составляют две равнозначные части одного целого: управляемой (финансы предприятия) 
и управляющей (собственно система управления). Взаимодействие ГУП и КО может 
осуществляться только с помощью специального материального носителя, которым, по 
нашему мнению, являются, главным образом, денежные потоки. Эффективность создания 
модели зависит от того, насколько полно и точно учтены специфические особенности 
функционирования ГУПов и финансово-кредитных институтов. 

Создание механизма взаимодействия ГУП и КО можно осуществить только как 
результат соответствующих управленческих решений стратегического, тактического и 
оперативного характера. 

С учетом особенностей переходного периода и состояния отечественных 
предприятий очевидный приоритет имеет стратегическое управление. Оно представляет 
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собой совокупность решений, которые периодически повторяются по мере формирования 
существенных изменений внутренних или внешних условий функционирования 
предприятия. Система тактических решений реализуется в виде конкретных действий в 
области финансов, производства, маркетинга и др. Оперативные решения при создании 
модели взаимодействия ГУП и КО должны реагировать на изменение конкретной 
ситуации: в экономике страны, в положении предприятия. Таким образом, имеет место 
наличие цикла управления ГУПом. 

Отправным моментом этого цикла является определение цели реорганизации ГУП. 
Целевая установка должна отражать результирующее, ожидаемое финансово-
экономическое состояние ГУП от взаимодействия с КО: 

• снижение зависимости от государственного бюджета (возможность увеличения 
внебюджетных источников финансирования, возможность самоинвестирования); 

• возможность самостоятельного финансового планирования; 
• возможность самостоятельной оптимизации организационной структуры 

предприятия; 
• снижение капитальных затрат; 
• возможность прямого сотрудничества с финансово-кредитными институтами; 
• оптимизация структуры инвестиций; 
• оптимизация налоговых отчислений; 
• обеспечение необходимого объема инвестиций для стабильного развития 

предприятия; 
• обеспечение баланса между объемом привлеченных финансовых ресурсов и 

получаемой прибыли. 
Затем осуществляется анализ состояния конкретного ГУП в стратегическом аспекте, 

в результате которого происходит выработка определенной стратегии. Для перехода к 
разработке функциональных стратегий проводится операционный анализ, в ходе которого 
определяются условия и финансовые показатели деятельности ГУП, обеспечивающие его 
финансовую устойчивость. На этой основе разрабатываются дополняющие 
функциональные стратегии (маркетинг, управление персоналом и др.). Далее 
осуществляется прогнозный расчет показателей, характеризующих состояние 
предприятия после введения модели взаимодействия. Завершающим является анализ 
результатов преобразований на основе их мониторинга. 

Осуществление взаимодействия ГУП и КО связано с достаточно сложной 
корректировкой взглядов на прежние цели, затрагивает интересы всех структур, 
связанных с деятельностью данного предприятия. Это предполагает максимально точное 
распределение прав, обязанностей, компетенции и ответственности, которое не может 
быть обеспечено без тех или иных изменений организационной структуры управления. 

Организационная структура характеризует внутреннее устройство системы 
управления предприятием, которое обычно описывается совокупностью организационных 
единиц (структурных подразделений и должностных лиц) и взаимосвязи между ними. 
Конкретный вид организационной структуры управления определяется составом 
элементов управляемой системы, их иерархической упорядоченностью, формально 
зафиксированными правилами взаимодействия и соподчиненности. 

Необходимость выделения организационной формы в качестве самостоятельного 
аспекта функционирования предприятия объясняется тем, что именно она является 
непосредственным объектом преобразований. Результаты преобразований фиксируются в 
виде совокупности изменений организационной формы. Несвоевременность или задержка 
организационных перестроек в управлении предприятием приводит к снижению 
эффективности его функционирования и тяжелым экономическим последствиям. 

Организационное совершенствование должно происходить в виде двух 
взаимосвязанных процессов: управляемого процесса организационной перестройки и 
процесса самоорганизации. При этом первый через систему мотивации должен 
обеспечить создание условий для целесообразной направленности второго. В рамках 
организационного развития ГУП при сотрудничестве с КО можно выделить три состояния 
предприятия:  

• существующее состояние, диагностика которого должна быть проведена в разрезе 
объектов взаимодействия; 
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• будущее состояние, в котором предприятие должно находиться после завершения 
процесса преобразований, оцениваемое по тем же параметрам и показателям, что и при 
диагностике существующего состояния; 

• переходное состояние, в пределах которого осуществляются изменения, 
направленные на перевод предприятия из существующего состояния в будущее.  

Представленные этапы организационного развития могут быть определены как 
типовой цикл организационного развития, который можно рассматривать как 
организационный аспект взаимодействия ГУП и КО. 

Он предполагает: 
• планирование внешних преобразований во взаимоотношениях ГУПов с 

контрагентами; 
• внутренние изменения организационной структуры ГУП; 
• преобразования отдельных элементов системы управления (структурные 

подразделения и.т.д.). 
Поскольку взаимодействие ГУП и кредитных организаций (КО) осуществляется 

посредством управления денежными потоками, постольку реорганизации подвергается 
финансовая служба предприятия. 

Этап внутреннего организационного преобразования финансовой службы ГУП 
можно представить в виде следующих этапов;  

1. Разрабатывается финансовая стратегия предприятия. Исходя, из общей стратегии 
экономического развития и прогноза конъюнктуры финансового рынка формируются: 

• система целей и целевых показателей деятельности на долгосрочный период; 
• определяются приоритетные задачи и политика действий. 

2. Создаются структурные подразделения финансовой службы. 
3. Разрабатывается система документооборота и закладываются основы 

управленческого учета. 
4. Определяется объем и содержание информационных потребностей финансового 

управления. 
Данная процедура построения системы финансового управления должна 

равнозначно воздействовать на: 
1.Управление активами: 
• выявление реальной потребности в отдельных видах активов (исходя из 

предусмотренных объемов операционной деятельности); 
• оптимизацию состава активов с позиций эффективности их комплексного 

использования, обеспечения ликвидности и ускорения их цикла оборота; 
• выбор эффективных форм и источников финансирования. 
2.Управление капиталом: 
• определение общей потребности в капитале для финансирования формируемых 

активов; 
• оптимизацию структуры капитала. 
3.Управление инвестициями: 
• формирование направлений инвестиций; 
• оценка инвестиционной привлекательности. 
• формирование реальных инвестиционных программ; 
• выбор наиболее эффективных форм финансирования. 
4.Управление движением денежных средств. 
5.Оценку уровня неуправляемых рисков и объема, связанных с ними потерь. 
Таким образом, базой для создания организационно-экономического механизма 

взаимодействия ГУПов и КО является разработка всеобъемлющей, последовательной и 
многоуровневой стратегии, а также организационная трансформация финансовой 
структуры управления предприятием в целом.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРУПНОГО БИЗНЕСА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Организационно-экономический механизм взаимодействия ГУП и КО - это способ организации 

управления, включающий в себя взаимосвязанный комплекс форм, методов, средств, принципов, 
инструментов, рычагов хозяйствования, обеспечивающих не только эффективную деятельность 
предприятия, но и гарантированный и целенаправленный его переход на более высокие стадии развития. 
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УСУЛЊОИ КАМ КАРДАНИ ХАТАРИ ЌАРЗЇ  
 

А.Н. Ашуров, М.Н. Ашуров 
Бонки миллии Тољикистон, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї дар шароити иќтисоди 
бозорї ба њар гуна муштариён новобаста аз шакли моликият ба маќсадњои гуногун 
ќарз медињанд. Барои аксарияти муштариён ќарзи кўтоњмуддат сарчашмаи асосии 
зиёд намудани воситањои гардон ба њисоб меравад. Барои бонкњо бошад, ин амалиёт 
аз њама фоидаовар аст. Бонк њар ќадар ба муштариён зиёдтар ќарз бидињад, ба њамон 
андоза фоидаи он зиёд мегардад. Аммо баробари зиёд шудани њаљми ќарз, хатари 
напардохтани фоиз ё маблаѓи он ба миён меояд. 

Таркиби ќарз дар њар бонк гуногун аст, вай дар њамаи бонкњои тиљоратї ва 
ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї аз мавќеи љойгиршавии онњо, соњањои хољагии 
халќ, ки ба он бонкњо таваљљуњи зиёд доранд, инчунин аз таљрибаи ќарздињии бонк 
ва малакаи кормандонаш вобастагии зиёд дорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон соњаи асосии иќтисодиёт ин хољагии ќишлоќ аст. 
Бинобар ин, ќисми зиёди ќарзњои аз љониби бонкњо додашуда ба ин соња рост меояд. 
Њамаи бонкњои тиљоратї ба таври универсалї фаъолият менамоянд ва њар кадоми 
онњо метавонанд ба хољагии ќишлоќ ќарз дињанд. Аммо дар кишварамон ба хољагии 
ќишлоќ нисбат ба дигар бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї, 
«Агроинвестбонк» зиёдтар ќарз медињад, зеро дар њамаи ноњияњо шуъбањо ва 
намояндагињои ин бонк нисбат ба дигар бонкњои тиљоратии дар ќаламрави љумњурї 
фаъолиятдошта зиёдтар аст. 

Баќияи ќарзњои хурди додашудаи бонкњои тиљоратї дар љадвали зерин нишон 
дода шудааст. 

 
Баќияи ќарзњои хурд аз рўйи соњањо (њазор сомонї) 

Соњањо 2008 2009 2010 2011 2012
Кишоварзї  304 539 309 909 304 208 385 355 484 112
Саноат 198 930 200 637 234 167 255 545 276 891
Савдои хориљї 229 387 190 043 306 846 389 755 482 421
Сохтмон 61 515 74 497 84 385 114 827 109 543
Хўроки љамъиятї 2 950 20 578 20 191 17 629 30 901
Наќлиёт  10 485 12 957 15 711 16 754 13 924
Соњањои дигар 74 044 72 577 62 268 110 799 212 048
Њамагї  881 850 881 198 1 027 776 1 290 664 1 609 840
Маъхаз: Бюллетени омории Бонки миллии Тољикистон тањти №2013/3 (216) гирифта шудааст.  
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Маълумотњои овардашуда нишон медињанд, ки ќарзњои ба соњањои хољагии 
халќ додашуда сол аз сол зиёд шуда истодаанд. Масалан, дар соли 2011 нисбат ба 
соли 2010 1,2 маротиба ва соли 2012 нисбат ба соли 2011 таќрибан 1,3 маротиба зиёд 
шудааст. Тавре ки раќамњои љадвал нишон медињанд, њиссаи ќарзњои ба хољагии 
ќишлоќ додашуда рў ба афзоиш аст ва сабаби асосї ин зиёд гардидани киштукори 
пахта ва болоравии њосилнокии он аст. 

Ба соњањои дигари хизматрасонї, коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ, 
фаъолияти мењнати инфиродї ва ѓайра дохил мешаванд. 

Ќобили ќайд аст, ки дар фаъолияти њар бонки тиљоратї ва ташкилоти ќарзии 
ѓайрибонкї, чунин маќсад ба пеш гузошта мешавад: ќабули депозитњо ва 
пасандозњо, додани ќарз ба муштариён, ба муштариён расонидани намудњои нави 
хизматрасонї. Бонки тиљоратї ё ташкилоти ќарзии ѓайрибонкї дар натиљаи ин 
амалиёт ба хатарњои зерин дучор мегардад: 

1. Хатари ќарзї, агар муњлати амонату депозитњо ва муњлати ќарзи додашуда аз 
њамдигар фарќ кунанд. 

2. Хатари фоиз, агар сатњи фоизи ќарзњо дар бозор паст шавад. 
3. Хатари пардохтпазирї ва ѓайра.   
Хатари ќарзї. Аксарияти иќтисодчиён ба он аќидаанд, ки асоси самаранок 

истифода намудани ќарз ин хуб идора кардани сандуќи (портфели) ќарзї аст. Зеро 
истифодаи самараноки сандуќи ќарзї шароит муњайё менамояд, ки хатари 
муътадили сандуќи ќарзї, назорат аз рўйи ќарзњои додашуда, истифодаи фишангњои 
ќарзї, назорат аз рўйи фаъолияти ќарзгирандагон ва вазъи молиявии онњо зери 
назорат гирифта шавад. 

Идораи сандуќи ќарзї, дар шароити иќтисоди бозорї яке аз мушкилоти муњим 
ба шумор меравад, зеро бонкњои тиљоратї ё ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї додани 
намудњои гуногуни ќарз ва хизмати ќарзиро зиёд мекунанд. Масалан, дар давраи 
њозира ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї ба миён омадаанд, ки ба соњибкорони хурду 
миёна ва ањолї ќарзњои хурд дода, муштариёни бонкњои тиљоратиро ба худ љалб 
карда истодаанд. 

Маблаѓи додани ќарз пеш аз њама ба имкониятњои бонки тиљоратї ё ташкилоти 
ќарзии ѓайрибонкї вобаста аст. Имкониятњои бонкњо гуногунанд ва ба њаљми 
сармояи ойинномавї ва сармояи умумии онњо вобаста мебошанд. 

Баъзе аз бонкњо нисбат ба дигарашон хатари ќарзиро кам намуда, идора 
кардани онро хуб ба роњ мегузоранд. Бо ин њам бонк метавонад амалиёти 
хатардорро низ гузаронад, агар вай бозори бонкиро хуб дарк кунад ва кормандони 
таљрибадор дошта бошад. Маќсади асосии идора намудани хатари бонкї роњ додан 
ва ё роњ надодан ба хатар аст. Дар њолати ба вуљуд омадани хатар чорањои фаврї 
андешида, пеши роњи хатарро бигирад, ё онро кам кунад. 

Хатари фоиз проблемае мебошад, ки идора кардани он аз зери назорати бонкї 
тиљоратї ё ташкилоти ќарзии ѓайрибонкї берун аст. Ин хатар ба таъсири омилњои 
зиёд вобастагї дорад, аз љумла таѓйирёбии сатњи фоизи бозори ќарз. 

Хатари пардохтпазирї дар чунин њолатњо ба вуљуд меояд: 
1. Муњлати депозитњо ва амонатњо аз муњлати ќарзи додашуда камтар бошад. 
2. Бонки тиљоратї ё ташкилоти ќарзии ѓайрибонкї сармояи кофї дошта бошад 

ва меъёрњои иќтисодии аз љониби Бонки миллии Тољикистон муќарраршударо иљро 
накунад. Дар ин њолат пардохтпазирии худро нигањ дошта наметавонад. 

3. Дар бозор мавќеи худро нигањ дошта натавонад. 
4. Уњдадорињои молиявии худро дар ваќташ иљро карда натавонад. 
Дар фаъолияти бонкњо ё ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї дигар хатарњо низ 

вуљуд доранд. Хатари бонкї ба сохтори њуќуќии бонки тиљоратї ва ташкилоти 
ќарзии ѓайрибонкї низ вобастагии зиёд дорад. Дар бозори бонкї, бонкњои 
эмиссиягар, бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї фаъолият 
мекунанд. 

Бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї ба соњањои хољагии халќ 
ва ањолї ќарзњои кўтоњмуддат ва дарозмуддат медињанд ва инчунин ба муштариён 
хизматњои гуногуни бонкї мерасонанд. Бинобар он ки ќарзњо ба як муњлати муайян 
бо фоиз дода мешаванд, баъд аз гузаштани муњлати муќарраршуда фоизи онро зиёд 
мекунанд. Ба назар чунин менамояд ки, агар фоизи ќарз зиёд карда шавад, фоидаи 
бонки тиљоратї ё ташкилоти ќарзии ѓайрибонкї низ зиёд мешавад. Аммо дар амал 
баръакси он шуданаш аз имконият дур нест. 
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Бонк ё ташкилоти ќарзии ѓайрибонкї бояд њаракат намояд, ки ќарзњои 
додашударо дар муњлати муќарраршуда биситонад. Ќарзњои дар муњлати 
муќарраршуда барнагашта чун ќарзи беэътимод њисобида мешаванд ва зарари 
бонкро зиёд мекунанд. 

Фоидаи бонкї тиљоратї ё ташкилоти ќарзии ѓайрибонкї фарќи байни даромад 
аз ќарзњои додашуда ва дигар хизматњои бонкї ва харољоти он иборат мебошад. 
Асоси мављудият, фаъолият ва инкишофи бонки тиљоратї ё ташкилоти ќарзии 
ѓайрибонкї дуруст ва самаранок истифода намудани активњои он аст.  

Идора кардани хатари ќарзї дар фаъолияти бонки тиљоратї ё ташкилоти 
ќарзии ѓайрибонкї масъалаи асосї мебошад. Дар фаъолияти бонкњо, амалиёти ќарзї 
яке аз сарчашмњои асосии даромад ба шумор меравад. Аз рўйи додан ва ситонидани 
ќарз ба фаъолияти  бонкњо бањо медињанд, зеро онњо хатари ќарзиро ба зиммаи худ 
мегиранд. Дар љараёни фаъолияти бонкњо љобаљогузории ќарзњо ва сифати онњо 
ањамияти зиёд доранд. Аз ин рў, самти асосии фаъолияти бонки тиљоратї ё 
ташкилоти ќарзии ѓайрибонкї бояд ба кам кардани хатари ќарзї равона карда 
шавад.  

Якчанд роњу усули кам кардани хатари ќарзї вуљуд дорад: 
1. Яке аз усулњои асосии он муайян кардани пардохтпазирии муштарии 

ќарзгиранда аст. Корманди шуъбаи ќарздињии бонки тиљоратї ё ташкилоти 
молиявии ѓайрибонкї дар шароити иќтисоди бозорї, бояд ин усулро зиёдтар 
истифода барад. Зеро ин усул имкон медињад, ки дар натиљаи арзёбї намудани 
пардохтпазирии ќарзгиранда, баргардонидани ќарз дар ваќти муќарраршуда таъмин 
карда мешавад. Дар таљрибаи бонкњои мамлакатњои мутараќќї, пардохтпазирии 
муштарии ќарзгиранда бо усули бањодињии људогона ба њар муштарї сурат мегирад. 
Дар ваќти бањодињї, муштариёни ќарзгиранда ба гурўњњо људо карда мешаванд. 
Истифодаи ин усул вобаста ба таљрибаи кории бонкњо гуногунанд. 

2. Ин кам кардани њаљми ќарз ба як ќарзгиранда аст. Ин усул дар њолате 
истифода мегардад, ки бонки тиљоратї ба пардохтпазирии муштарии ќарзгиранда 
боварии мутлаќ надорад. Кам кардани њаљми ќарз ба як ќарзгир њолати 
барнагаштани он њаљми хатари ќарзиро кам мекунад. 

3. Таъмини гаравии ќарз аст, зеро ин усул баргаштани маблаѓи ќарз ва фоизи 
онро таъмин менамояд. Истифодаи ин усул талаб мекунад, ки арзиши гарав аз 
маблаѓи ќарз зиёд бошад ва њолати барнагаштани ќарз, маблаѓи аз фурўши моли 
багаравмонда на танњо маблаѓи ќарз, балки фоизи њисобшударо низ пўшонад. 

4. Бимакунонии (суѓуртакунонии) ќарз аст. Њолати бима намудани ќарз, њамаи 
хатари ќарзї ба зиммаи ташкилоти бимакунанда мегузарад. 

5. Аз ќарзгиранда талаб намудани мактуби замонатї аст. Ин гуна мактубро 
идораи болоии муштарии ќарзгиранда ва ё дигар корхонае медињад, ки вазъи 
молиявиаш бонки ќарздињандаро ќонеъ менамояд. Зеро дар њолати аз љониби 
ќарзгиранда барнагардонидани маблаѓи ќарз ва фоизи он ба бонки ќарздињанда, 
маблаѓи ќарз ва фоизи онро аз њисоби корхонаи кафолатдињанда меситонад. 
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МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 
В данной статье авторами предложены методы уменьшения кредитных рисков на основе 

деятельности банковской системы Республики Таджикистан.Риски лежат в основе деятельности банков. 
Риск банковской деятельности означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше 
запланированной и чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск.  

Ключевые слова: банковские операции, кредитные риски, эффективное управление кредитными 
рисками банка, кредитный процесс, контроль над исполнением уровней рисков. 
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METHODS CREDIT RISK MITIGATION 
In this paper, the authors propose methods to minimize the credit risk on the basis of the banking system of 

the Republic Tadzhikistan.Riski underpin banks. Risk in the banking activity is the probability that the actual profit 
of the bank will be less than planned, and the higher the expected return , the higher the risk . 

Key words: banking, credit risk, effective credit risk management of the bank, the loan process, the control 
over the execution of risk levels 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Ф.М. Эльбеков  

Таджикский государственный университет коммерции 
 

В данной статье, мы рассматриваем концептуальное и эмпирическое значение 
международного предпринимательства как центральную предпосылку нашего 
исследования. Интегральный характер понятия предпринимательства притягивал и все 
более продолжает притягивать к нему внимание специалистов различных областей 
научного знания. В ХVIII-ХIХ вв., начиная с Р.Кантильона (1755), и далее в трудах Ж.- Б. 
Сэя (1803), Фр.Уокера (1876) и других предпринимательство уже предстает в качестве 
самостоятельного предмета исследований экономистов, рассматривавших его, 
преимущественно, как деятельность в условиях риска и неопределенности.  

Французский экономист Ричард Кантильон, определил инновационное 
предпринимательство в 18-м веке. Р. Кантильон предположил, что предприниматель это 
тот, кто имеет дальновидность и готовность взять на себя риск и принимает меры, для 
того чтобы получить прибыль или убыток. Кантильон определил профессионала, как 
"предпринимателя собственного труда", это означает, что даже без гроша 
предприниматель берет на себя потенциальные убытки в той степени, что ему грозит 
столкнуться с альтернативными издержками своего времени и таланта. 

Активнее предпринимательство стало изучаться на протяжении XX столетия, в 
особенности, во второй его половине. Доминирующая доктрина неоклассической 
экономики была создана в начале 20-го века. Между 1890-м и 1920-м годами, Альфред 
Маршалл, известный британский экономист основоположник неоклассического 
направления, написал хорошо известную книгу «Принципы экономической науки». 
Маршалл проанализировал отношения между фирмами и рынком. Один из его основных 
вкладов в том, что он определил внутреннюю и внешнюю экономику фирмы. Внешняя 
экономика зависит от адаптации фирмы к развитию отрасли, в то время как внутренняя 
экономика, которая зависит от ресурсов, организации и эффективности управления. 
Маршалл ввел в экономический анализ понятие «символизирующая фирма», которая была 
как теоретическая единица анализа, вместо реальной. Такое упрощение позволяет 
сфокусировать внимание экономистов на минимизации издержек адаптации фирм, но 
неизбежно исключает поведение реальной фирмы. 

Необходимо отдать должное экономической теории развития Й.А. Шумпетера, 
акцентировавшего инновационную сущность предпринимательства и роль 
предпринимателя-инноватора (1923). Так, Й.А. Шумпетер называл предпринимателями 
людей, которые задумывают и осуществляют инновации. Принимая инновационные 
решения, предприниматели создают новые, ранее неизвестные комбинации факторов 
производства. Именно поэтому Й. Шумпетер полагал, что предпринимательство (или 
предпринимательская способность) есть четвертый фактор производства. Главной 
фигурой, осуществляющей новые производственные комбинации, является 
предприниматель, по определению Й. Шумпетера – «новатор»[3]. При этом 
предприниматель тот который руководствуется стимулом и побуждением, способный 
объединять факторы производства ради достижения успеха. Предприниматель – тот, кто 
способен внедрять новое в практику, в производство. Основными его качествами 
являются - постоянный поиск, использование возможностей для нововведений в 
производственную деятельность. Стимулом для предпринимателя служит прибыль, 
которая возникает при внедрении новаторских комбинаций факторов производства. 
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Условием для новаторских устремлений предпринимателя является «эффективная 
конкуренция» (конкуренция новых продуктов, новых форм организации и т.д.)[3].  

 
Рис. 1. Типы нововведений согласно Й. Шумпетеру. 
 
Побуждением для достижения эффективного результата для предпринимателя 

являются способы, методы и пути применения предпринимательской способности. В 
своей теоретической системе, Й. Шумпетер[3], фигуру предпринимателя – 
экономического субъекта ставит в центр, функции которого отличаются от роли других 
экономических субъектов. Предприниматель, используя свою способность, мобилизует 
факторы производства и осуществляет инновационную деятельность – реализует 
достижения технического прогресса, находит новые потребности, рынки сбыта, формы 
организации производства и т.д. В конечном счете, за проявленную инициативу и риск, 
предприниматель вознаграждается прибылью, а экономика в целом получает толчок к 
развитию. 

Идеи, предложенные Шумпетером, сегодня уже вышли за границы экономической 
науки. Многие компании сегодня успешно трансформируются в международные 
предпринимательские организации, в которых инновационные решения принимаются не 
только высшим руководством страны базирования капитала, но и партнерами страны-
реципиента капитала. Международное предпринимательство стремится с выгодой 
реализовать все инновации независимо от их источника.  

В своей книге Теория экономического развития, Йозеф Шумпетер предложил 
предпринимателю, как новатору, который создает возможности для получения прибыли за 
счет разработки нового продукта, нового производственного процесса, или новую 
маркетинговую стратегию. Шумпетер отмечал, что группа лиц в экономике действуют 
предприимчиво, чтобы не упустить возможности и весь ход последующих событий и их 
долгосрочных результатов.  

В своей последней книге «Капитализм, социализм и демократия», Шумпетер 
обобщил свои основные аргументы. Он имел ввиду, что при капитализме мы имеем дело с 
эволюционным процессом. Шумпетер признал, что имеет место перехода от капитализма 
свободной конкуренции 19-го века к доверяемому капитализму 20-го века. По мышлению 
Шумпетера, «созидательное разрушение» создает экономические разрывы, и при этом, 
создает предпринимательскую среду для внедрения инноваций. Шумпетер 
предполагал[7]: 

- Предпринимательская функция является актом воли предпринимателя для 
внедрения инноваций в экономике, и источником эволюции общества в целом; 

- Предпринимательское лидерство является источником творческой энергии для 
инноваций и эволюции; 

- Предпринимательская прибыль временная монопольная выгода за личную 
активность предпринимателя. 

Созидательное разрушение и экономические разрывы являются типичными 
характеристиками, так называемой предпринимательской среды для внедрения инноваций 
и зарабатывания монопольной прибыли. Конкуренция является саморазрушительным 
механизмом; эффективная конкуренции нормализует уровень прибыли, когда 
используется инновационный эффект.  

Эффективно используя новшества технического, технологического, организационно-
управленческого и маркетингового характера, предприниматель добивается тех 
изменений в расширенном цикле производства плюс распределения, которые 
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обеспечивают ему дополнительный доход. Характерно, что, по мнению Шумпетера, 
индивид остается предпринимателем только до тех пор, пока он остается новатором, как 
только его деятельность приобретает рутинный характер и тотчас он перестает быть 
предпринимателем, (общепринятый для данной производственной отрасли). Он полагал, 
что предпринимателем может быть не только собственник, но и наемный управляющий 
(менеджер); признаком здесь является инновационный характер деятельности. 

Шумпетер не сомневался, что большая часть будущей технологической революции 
окажет влияние на глобальную окружающую среду, хотя мы не можем знать обо всех 
последствиях. Созидательное разрушение Шумпетера уже имело место и ранее. Один из 
самых разрушительных периодов был в конце 1920-х и начале 1930-х, когда 
промышленно-развитые страны перешли от индустриального к постиндустриальному 
обществу. 

Теоретики неоклассики давно уже не хотели расширять свою модель. Однако, 
Роберт Солоу, лауреат Нобелевской премии, разработал теорию эндогенного роста, в 
которой он делит изменения производительности труда на две части[11]: 

1. Увеличение количества капитала на единицу труда и; 
2. Технический прогресс, который включает улучшение в человеческом факторе.  
Солоу обнаружил, что технологический прогресс в западных странах был самым 

важным входным фактором, который позволяет рост реальной заработной платы и уровня 
жизни на долгосрочной основе. В своей Нобелевской лекции Роберт Солоу называет 
"Шумпетерскую" модель, которая подчеркивает конкуренцию (или случайную 
комплементарность) между инновациями и ее предшественницей.  

Теория экзогенного роста стала популярной в течение последних десятилетий, когда 
Пол Ромер признал, что технология (и знания, на которых она основывается) должна 
рассматриваться в качестве эквивалентного третьего фактора, наряду с капиталом и 
землей в ведущих экономик[9]. Это неизбежно ведет к вопросам производства и 
эксплуатации знания. Пол Ромер[10] формализовал неоклассическую теорию роста, 
которая предполагает, что увеличение открытости экономики увеличивает внутреннюю 
производительность, и, следовательно, должна положительно влиять на уровень жизни 
населения. Выводы Ромера по разным странам в целом согласуются с обычной моделью, в 
которой свободная торговля стимулирует экономический рост. 

Новая институциональная экономическая теория пытается включить теорию 
институтов в экономику. Институты создаются с целью снижения неопределенностей в 
человеческой жизни. Модели институтов, приобретенные у других, направляют 
индивидуальные действия, даже когда эти действия вполне не связаны с любым другим 
лицом.  

Лауреат Нобелевской премии Рональд Коуз[4], который сделал важную связь между 
институтами, транзакционными издержками и неоклассической теорией. Р. Коуз был 
удостоен Нобелевской премии за объяснение, почему фирма должна существовать. Ответ 
мы находим в традиционной экономической литературе. Превышение уровня доходности 
вызывает вступление в отрасль. И именно поэтому выход на рынок новых фирм является 
интересным и важным, потому что новые фирмы предоставляют уравновешивающую 
функцию на рынке, в том, что уровень цен и прибыли восстанавливаются на 
конкурентоспособном уровне. Р. Коуз и его последователи, как Оливер Уильямсон 
определили фирму как структуру управления или связь договоров, мнение, которое 
контрастирует теорию фирмы как производственную функцию[12]. 

Институты не обязательно или даже обычно созданы, чтобы быть социально 
эффективными. Институциональная зависимость существует благодаря сетевым 
экстерналиям, экономии в масштабе и теории взаимодополняемости. Дуглас Норт[8], 
лауреат Нобелевской премии, был сосредоточен на институциональных аспектах 
экономического прошлого, заключив, что институты, которые защищают права 
собственности, которая привела к снижению транзакционных издержек, являются 
решающими факторами в истории экономического роста. По мнению Норт. Д, 
государство никогда не может рассматриваться как экзогенный игрок в разработке 
политики, поскольку государство имеет мандат на установление прав собственности и 
соблюдение конкурентных условий рынка. Неоклассические экономисты всецело 
предполагают, что институты (экономические, а также политические) не имеют значения, 



30 

 

и что статический анализ, воплощенный в модель эффективного распределения ресурсов 
должны руководствоваться политикой.  

Фридрих Хайек[6] член так называемой австрийской школы экономики, к которой 
Шумпетер принадлежал в первую очередь. Хайек пересмотрел концепцию института 
рынка. По его словам, рынок является органом деятельности на основе знаний во 
взаимодействии таких единиц, как частных лиц, фирм и социальных институтов. Ф. Хайек 
определил «разделение знания как действительно центральной проблемы экономики как 
социальную науку». Согласно Ф. Хайеку, суть предпринимательства сводится к 
инициативной деятельности субъекта, поэтому каждый, кто способен изыскивать 
благоприятные возможности для начала предпринимательской деятельности, может быть 
предпринимателем. Эту же позицию разделяет П. Друкер, который считает главным для 
предпринимателя умение использовать любую возможность, предоставляемую ему 
внешней средой бизнеса, с максимальной выгодой.  

Питер Друкер [5] определяет предпринимательство «как целенаправленную задачу», 
которая может быть организована и нуждается быть организованной - и является 
систематической работой. Предпринимательство является ни наукой, ни искусством. Это 
практика. Возможностью для предпринимательской деятельности являются те ситуации, в 
которых новые товары, услуги, сырьё, организационные методы могут быть применены и 
могут быть проданы по цене выше, чем по цене их производства. Хотя признание 
возможности для предпринимательской деятельности является субъективным процессом, 
возможности самих объективных явлений, которые не известны для всех участников в 
любое время. Друкер (1985) описал три различных бизнес-возможностей: 

- Создание новой информации, как это происходит в изобретении новых технологий; 
- Использование неэффективности рынка, которые являются результатом 

информационной асимметрии, как это происходит во времени и по географическому 
расположению; 

- Реакция на изменения в относительных издержках и альтернативные выгоды от 
использования ресурсов, когда происходят политические, нормативные и 
демографические изменения.  

Вопрос об источнике дополнительного дохода всегда был центральным при 
выявлении сущности предпринимательства. А. Тюнен и Ф. Найт[1], в отличие от Й. 
Шумпетера и его сторонников, не сводили получение дохода только к новаторству, а 
связывали его с умением прогнозировать (чувствовать) перспективы развития 
производства и потребительского спроса, что, собственно, и обеспечивает получение 
дохода.  

Авторы известного учебника по экономике «Экономикс» К. Макконнел и С. Брю 
главным качеством в личности предпринимателя считают предпринимательский талант 
как особый человеческий ресурс. Они связывают предпринимательство с выполнением 
индивидом четырех взаимосвязанных функций[2]:  

1) готовность взять на себя инициативу соединить необходимые ресурсы в 
производственный процесс;  

2) обладать смелостью и способностью принимать решения, которые определят 
направление и характер его будущей деятельности, и нести за них правовую и 
имущественную ответственность; 

3) быть новатором, готовым и способным внедрять новые продукты на 
потребительский рынок, новые технологии в производство, новые формы и методы 
организации и управления расширенным циклом производства и распределения; 

4) быть готовым на взвешенный риск, поскольку в условиях рыночной 
состязательности (конкуренции) предпринимательский успех и, как следствие, прибыль 
абсолютно не гарантированы. 

Делая заключение, мы можем утверждать, что типы нововведений, предложенные 
Шумпетером, являются основой развития современного международного 
предпринимательства. Данное определение подтверждается исследованиями многих 
видных ученых, которые были рассмотрены выше. Рассматривая современную парадигму 
международного предпринимательства нельзя ограничиваться определениями многих 
видных ученых. Так как было уже определено Шумпетером, предприниматель новатор 
основными его качествами являются - постоянный поиск, использование возможностей 
для нововведений в производственную деятельность. Характерно, что, по мнению 
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Шумпетера, индивид остается предпринимателем только до тех пор, пока он остается 
новатором, как только его деятельность приобретает рутинный характер и тотчас он 
перестает быть предпринимателем.  

Таким образом, практически во всех определениях международного 
предпринимательства речь идет о таком поведении субъекта внешнеэкономической 
деятельности, которое включает: 

- элемент инициативы при осуществлении своей деятельности; 
- организацию или реорганизацию социально-экономических механизмов с тем, 

чтобы суметь с выгодой использовать имеющиеся ресурсы и конкретную ситуацию; 
- взятие на себя ответственности за возможную неудачу, т.е. готовность рисковать. 
Предпринимательство занимает особое место в сфере реформирования 

национальной экономики стран переходной экономики в силу ряда объективных и 
субъективных причин, основными из которых являются: 
1. Различные внутренние и внешние условия развития регионов требуют значительного 
стимулирования развития гибкой и монофункциональной системы различных форм 
хозяйствования и выработки в регионе собственной системы приоритетов и 
хозяйственной поддержки предпринимательских структур. 
2. Многолетняя практика эксплуатации инфраструктуры предпринимательства сделала 
режим функционирования ее основных объектов излишне централизованным и 
чрезвычайно затратным, что искусственно сдерживало преобразования в этой сфере. 
3. Институциональная составляющая предпринимательства оказалась настолько 
незначительной, что препятствовало принятию эффективных управляющих решений. 

Предпринимательству свойственны общие черты любой экономической 
деятельности. В то же время оно характеризуется определенным содержанием, 
направленностью, последовательностью процедур, проводимых предпринимателем. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Предпринимательство занимает особое место в сфере реформирования национальной экономики 
стран переходной экономики в силу ряда объективных и субъективных причин. Сегодня многие компании 
успешно трансформируются в международные предпринимательские организации, в которых 
инновационные решения принимаются не только высшим руководством страны базирования капитала, но и 
партнерами страны-реципиента капитала. Международное предпринимательство стремится с выгодой 
реализовать все инновации независимо от их источника.  

Ключевые слова: международное предпринимательство, фирма, рынок, предпринимательство, 
инновации. 

 
THE CONCEPTUAL AND EMPIRICAL IMPORTANCE OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP 

Entrepreneurship has a special place in the field of reforming the country’s national economy with transition 
economies in a number of objective and subjective reasons. Today, many companies have successfully transformed 
into international entrepreneurial organizations in which innovative solutions are taken not only by leadership of the 
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country-based capital but also by partners of the capital recipient country. International business is committed to 
implement all the benefits of innovation, regardless of their source. 

Key words: international business, the firm, the market, entrepreneurship, and innovation. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ДОХОДЫ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Г.М. Рахимов, М.В. Калемуллоев  

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

В условиях современной глобализации в мире создаются предпосылки, 
благоприятствующие развитию внешней трудовой миграции, выступающей как основной 
фактор снижения уровня бедности населения земли. Этому явлению способствует 
глобальная, региональная и международная экономическая интеграция, создавшая 
благоприятные механизмы для ускорения приемов международного движения рабочей 
силы. 

Однако, после распада Советского Союза во многих бывших постсоветских 
республиках стали расширяться масштабы бедности населения. В Республике 
Таджикистан более высокий уровень бедности, наряду с причинами общими для других 
стран, и все это было обусловлено гражданской войной. В 2002 году в стране уровень 
бедности составлял 83,5%. Многие постсоветские республики приобретали независимость 
и стали демократическими, суверенными республиками, как проявление политической и 
международной глобализации, явилось толчком для бедных слоев населения в их 
устремлении изменить своё благосостояние на пути миграции в другие страны. 

Финансовый кризис оказывает отрицательное воздействие на миграционные 
процессы и их эффективность в каждой стране. С начала мирового кризиса по всему миру 
идет сокращение общей численности трудовых мигрантов, а те трудовые мигранты, 
сохранявшие свои рабочие места, сталкивались с такими явлениями как неполные рабочие 
дни и снижение заработной платы. Республика Таджикистан являясь одним из 
крупнейших экспортеров рабочей силы в Центральной Азии, заметным образом ощутила 
негативное последствие мирового финансового кризиса, который снизил объем денежных 
переводов таджикских трудовых мигрантов. Например, только в течение 2009-2011 годов 
общая сумма денежных переводов таджикских трудовых мигрантов сократился с 2,7 
млрд. долларов США до 1,6 млрд. долларов США. Из-за финансового кризиса почти 350 
тыс. трудовых мигрантов потеряли свои рабочие места и были вынуждены, вернуться на 
родину и это приблизительно составляет 30-33% от общей численности таджикских 
трудовых мигрантов [2]. 

Согласно проведенному нами анкетному опросу, из общего количества трудовых 
мигрантов 98,25% выезжали с целью поиска благоприятной работы. А что касается учебы, 
то соответствующий контингент мигрантов составил лишь 1,27%. Среди данной 
категории населения также имеют место серьезные проблемы. Здесь тоже существуют 
серьезные проблемы, например, большинство тех, кто учится в высших учебных 
заведениях других стран, после их окончания, на родину не возвращаются. Это является 
свидетельством не только низких доходов у этих специалистов, но и непрестижностью 
современных профессий в стране. Общие причины миграции могут быть самыми 
разнообразными.  

Исследователи Всемирного Банка указывают на причины и факторы миграции 
населения (см. Табл. 1) 

 
Таблица 1. Механизмы мотивации трудовых мигрантов [1] 

Причины Отталкивающие факторы Привлекающие факторы
 
 
 

Экономические и 

Бедность 
Безработица 
Низкие доходы 
Высокий уровень рождаемости 

Возможность высоких 
заработков 
Возможность улучшения 
стандартов жизни 
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демографические Низкий уровень здравоохранения и
образования 

Личное и профессиональное 
развитие

Политические Конфликты, опасности, нарушения
Плохое управление 
Нарушение человеческих прав 

Безопасность и сохранность 
Политические свободы 

Социально-
культурные 

Ограничения, связанные с 
этическими, гендерными, 
религиозными и подобными им 
причинами 

Объединение с семьей 
Этническая родина 
Отсутствие дискриминации 

 
На наш взгляд, внешняя трудовая миграция имеет большое макроэкономическое 

значение для стран-экспортеров рабочей силы. Экономические последствия денежных 
переводов образуются посредством целого ряда каналов. Денежные переводы находят 
отражение в снижении уровня бедности населения, и в сокращении безработицы, в 
снижении имущественного неравенства среди семей мигрантов. Кроме того, денежные 
переводы трудовых мигрантов оказывают влияние на динамику экономического роста 
инвестиционного потенциала общества. Они играют существенную роль не только в 
обеспечении социальной, но и макроэкономической и финансовой стабильности 
населения. Например, о большой значимости внешней трудовой миграции населения для 
социально-экономического развития нашей страны свидетельствуют следующие цифры.  

По данным Азиатского банка развития, 98% денежных переводов, отправляемых 
мигрантами Таджикистана на родину, поступают именно из РФ. В 2009 году по 
официальным банковским каналам в РТ был переведен 1,7 млрд. долларов. В 2011 году, 
по данным Госкомстата РТ, сумма денежных переводов достигла рекордных результатов, 
составив 2 млрд. 670 млн долларов. В сравнении с 2009 годом это больше на один 
миллиард. За 2008 году сумма денежных переводов в РТ составила 2,6 млрд. долл. США, 
что равнозначно 52% ВВП Таджикистана за тот же год. На каждого жителя страны 
приходилось 370,6 долл. США денежных переводов в год, или 30,8 долл. США в месяц 
[9]. 

Надо отметить, что денежные переводы трудовых мигрантов в РТ играют важную 
роль в формировании Фонда жизненных средств населения, в достижении 
макроэкономической и финансовой стабильности в стране. Об этом можно судить по 
следующим данным: в 2011 г. средства, полученные от своих граждан, работающих за 
границей в Кыргызстане составили по отношению к ВВП -34,4%, на Таджикистане -
51,2%, в Молдове -35,4, в Грузии -22,1%, в Армении -19,7%, в Узбекистане -23,4%, в 
Азербайджане - 11%, в Украине -9%, в Казахстане -7,4%, в Туркменистане -32,3,0% [4]. 
Из этих данных видно, что уровень денежных переводов трудовых мигрантов в РТ по 
отношению к ВВП опережает уровни всех вышеназванных стран. Кроме того, 
вышеприведенные данные включают в себя один канал денежных переводов таджикских 
трудовых мигрантов, т.е. денежные переводы через банковские системы. 

Проведенные нами исследования определили среднемесячный уровень заработной 
платы таджикских трудовых мигрантов. Согласно исследованию 0,8% трудовых 
мигрантов получали заработную плату до $ 100 в месяц. 4,5% имели среднемесячную 
заработную плату до $200, а 11,3% - до $ 300 за один месяц. Таким образом, до 16,7% 
получали заработную плату до $ 300 и что данная категория трудовых мигрантов не 
способна отправить деньги своим семьям. Судя по полученным данным, 46,5% трудовых 
мигрантов имели зарплату до $ 500 в месяц, 24,4% - до $ 750, 11,5% до $ 1000, 10% 
опрошенных трудовых мигрантов имели среднемесячный заработок от $ 1000 и более. Из 
этих данных следует, что 82,4% таджикских трудовых мигрантов имели среднемесячную 
заработную плату от $ 350 до 1000 в месяц. Эта категория мигрантов составляет 
большинство тех, кто систематически отправляют денежные переводы своим семьям. В 
условиях мирового финансового кризиса трудовые мигранты, которые работают на 
неполный рабочий день и получают неполную зарплату, окажутся не в состоянии 
отправить своим семьям, родственникам деньги.  

Согласно результатам исследования 3,5% опрошенных трудовых мигрантов в 
среднем за месяц отправляли своим семьям по каналам денежных переводов до $ 50, 
10,0% - от $ 50 до 100, 7,2% - от $ 100 до 150, 20,2% от $ 150 - до 200, 29,0% трудовых 
мигрантов отправляли от $ 200 до 300, 23,1% - от $ 300 до 500, 5,9% - от $ 500 до 750, 
1,1% - от $ 750.Эти данные показывают, что 72,3% трудовых мигрантов отправляли своим 
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семьям, родственникам ежемесячно от $150 до 500.  
В целом согласно произведенным расчетам средний годовой размер денежного 

перевода составляет $ 1394. Кроме того, трудовые мигранты часть своего заработка 
высылали своим семьям в виде потребительских товаров и оборудования. В последние 
годы растет количество машин и механизмов, которые трудовые мигранты отправляют в 
РТ для организации малого производства. Согласно выполненным расчетам их стоимость 
в расчете на одного трудового мигранта, в среднем, составляет $ 211,5. В целом денежные 
переводы и отправленные материальные средства согласно настоящим исследованиям 
достигают $16-5,5. Это означает, что с поступлением мирового финансового кризиса 
среднегодовая сумма денежных переводов уменьшился до 1221,8 долл. США. 

Очень важно, что в практическом плане представляется выяснение 
профессиональной структуры занятости трудовых мигрантов из РТ, поскольку 
воздействие мирового финансового кризиса на различные отрасли деятельности 
населения было неодинаковым. Судя по ответам на соответствующий вопрос, 10,8% часть 
населения были заняты на работе по перевозке товаров 3,8% - охраной домов, имущества, 
17,9% опрошенного населения оказались разнорабочими, т.е. их труд был использован 
там, где не требовалась профессиональная подготовка. В торговле товаров и услуг были 
задействованы 5,6% от общей численности опрошенной части населения. По данным 
Азиатского Банка Развития, в Республике Таджикистан в оптовой и розничной торговле 
были заняты 10,8% трудовых мигрантов [6].  

Следует отметить, что в РФ огромное число таджикских мигрантов, которые имеют 
высшее и среднее специальное образование работают не только не в соответствии со 
своей профессией и специальности, но и используются на грязных, тяжелых, вредных для 
здоровья работах, не требующих квалифицированного труда. Со временем по этой 
причине происходит деквалификация данной категории трудовых мигрантов. 
Финансовый кризис в странах-выпускающих трудовых мигрантов намного ухудшил 
ситуацию в профессиональной структуре подготовки трудовых мигрантов. Из-за этого 
кризиса ухудшилась финансово-экономическая возможность России и Казахстана, а также 
самого Таджикистана налаживать профессиональную подготовку мигрантов. 

Проведенный нами опрос по вопросу о возможности профессионального роста 
показал, что 35,4% части трудовых мигрантов освоили новые профессии, 38,5% - успели 
усовершенствовать рабочие навыки, 3,6% мигрантов отметили, что расширили свой 
кругозор, а 1,2% - повысили свою квалификацию. В то же время, 31,4% опрошенных 
трудовых мигрантов признались, что не имели возможности освоить новую профессию. 
Здесь, видимо речь идет о той категории трудовых мигрантов, которые заняты 
неквалифицированным и не престижным трудом. К тому же, более 35% мигрантов, 
которые выполняют неквалифицированный и не престижный труд, находятся в 
нелегальном положении и подвергаются эксплуатации, как со стороны работодателей, так 
и со стороны представителей силовых структур. Поэтому, мы считаем, что в Республике 
Таджикистан государственные органы должны принять меры для того, чтобы, во-первых, 
постепенно снизить удельный вес отправляющихся за границу неквалифицированных 
работников, во-вторых, договориться с правительствами РФ, и других стран СНГ об 
осуществлении мер по профессиональному обучению данной категории работников в 
странах выпускающих трудовых мигрантов. 

Ситуация с использованием квалифицированных мигрантов в трудовой миграции 
осложнилась тем, что многие квалифицированные трудовые мигранты, не имеют 
государственных документов, подтверждающих их профессиональный уровень. 
Например, 49,1% от общего количества опрошенных трудовых мигрантов подтвердили, 
что они обладают определенными профессиями, однако, не имеют официального 
государственного документа. Это означает, что они были обучены тем или иным 
профессиям неформальными институтами (ПТУ, техникум), а посредством неформальных 
институтов (ученичество у отдельных мастеров). Как известно, ученичество не в 
состоянии дать теоретические и научные основы той или иной профессии, а, 
следовательно, не может развивать у будущих квалифицированных рабочих творческое 
отношение к работе. В этой связи надо отметить, что данная ситуация, во многом, 
обусловлена кризисом в профессионально-технической подготовке молодежи, которая 
началась с распада Советского Союза и продолжается  в течение почти 20 лет. Например, 
за период 1991-2011 г.г. число учреждений профессионального образования уменьшилось 
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с 81 до 67 ед. Численность учащихся в этих учреждениях за указанный период 
сократилась с 41,8 до 21,5 тыс. чел., т.е. почти в 2 раза. Соответственно подготовка 
профессиональных рабочих сократилась с 26,0 до 11,9 тыс. чел., т.е. в 2,2 раза. В 
частности, в этот период подготовка квалифицированных кадров в промышленности 
нашей страны сократилась с 2905 до 487 чел., а для сельского хозяйства - с 7142 до 2654 
чел., для транспорта - с 879 до 222 чел., для связи - с 206 до 129 чел., для строительства - с 
2638 до 291 чел., для торговли и общественного питания - с 1131 до 206 человек [8]. 

Поэтому негативное воздействие финансового кризиса на социальное положение 
домохозяйств, для которых источником существования являются денежные переводы, т.е. 
денежные доходы трудовых мигрантов дают знать о себе, тогда, когда последние 
вынуждены вернуться на родину. Это происходит потому, что либо они подпадают под 
сокращение персонала, либо в течение многих месяцев им не выплачивают заработную 
плату. С конца 2008 г. до начала 2010 г. такой тип возвращения мигрантов носил 
массовый характер. Их возвращение почти не сопровождается положительными 
изменениями в уровне доходов и потребления семей, поскольку на местах проживания 
семей вряд ли бывшие трудовые мигранты могут найти достойную работу. 

Наши опросы показали, что большинство вернувшихся на родину трудовых 
мигрантов являются семейными (86,2%). Это понятно, поскольку по причине кризиса 
семейные мужчины возвращаются к своим семьям чаще, чем холостые, что связано с 
большей степенью ответственности, которую несут первые, по сравнению со вторыми. К 
тому же, потенциальные потери по поиску работы в период кризиса у холостых гораздо 
ниже, по сравнению с женатыми мужчинами. Широким диапазоном ответов 
характеризовался вопрос о количестве детей в семьях трудовых мигрантов. Ответы 
показали, что 8,0% этой категории населения имеют одного ребенка, у 19,8% мигрантов 
имеются двое детей, у 21,6% - трое детей, у 19,4% - четверо детей, у 31,1% - пятеро и 
более детей. Таким образом, 50,6% вернувшихся трудовых мигрантов имеют четырех и 
более детей. Такая структура многодетности таджикских трудовых мигрантов 
соответствует современной демографической ситуации в РТ. Другое исследование, 
выполненное в 2006 г. показывает несколько иную структуру наличия детей в семьях 
таджикских трудовых мигрантов. Согласно этому исследованию среднее количество 
детей в семьях трудовых мигрантов 3-4 ребенка. Двоих детей имеют -24,6% мигрантов, 
троих -24,6%, четверых -17,9%, пятерых детей -11,5%. Но и в таком случае расхождение 
между нашим и этим исследованием осталось бы. Причина, заключается в том, что наше 
исследование охватывает только вернувшихся таджикских трудовых мигрантов в период 
мирового финансового кризиса. 

Для более точного определения воздействия мирового финансового кризиса на 
социальное положение домохозяйств необходимо отделить тех трудовых мигрантов, кто 
был вынужден вернуться от тех трудовых мигрантов, которые возвращаются на родину в 
связи с окончанием сезона работы. Согласно опросам социологов из общего количества 
таджикских трудовых мигрантов, на постоянной основе работают -43,2%, т.е. 
круглогодично и -56,8% относятся к так называемым сезонникам. 

Таким образом, в результате анализа нашего исследования были выработаны 
рекомендации и обобщения по регулированию деятельности таджикских трудовых 
мигрантов в условиях финансового кризиса. Наши обобщения и рекомендации в условиях 
финансового кризиса выглядят следующим образом: 

- финансовый кризис оказал отрицательное воздействие на уровень доходов 
таджикских трудовых мигрантов и состояние населения страны. Таджикские трудовые 
мигранты, которые до наступления мирового финансового кризиса работали в РФ и 
других странах СНГ, а после этого кризиса оказались безработными. Из общего числа 
таджикских мигрантов, оказавшихся вследствие мирового финансового кризиса 
безработными, а это примерно 300 тыс. человек, вернулись на родину, поскольку их 
усилия по поиску работы, не дали результатов. Однако, это ситуация повышает 
значительное осуществление социальной программы населения по трудоустройству 
вернувшихся таджикских трудовых мигрантов и их роль в экономике РТ. 

- в 2010 г. денежные переводы таджикских трудовых мигрантов сократились более 
чем на треть. Однако, эти денежные переводы трудовых мигрантов составляют 75% фонда 
жизненных средств населения, то можно прийти к выводу о замедлении тенденции 
снижения уровня бедности населения в стране. Данная задача требует поиска новых 



36 

 

возможностей пополнения потребительского рынка РТ дешевой продукцией с целью 
облегчения проблемы сокращения платежеспособного спроса населения нашей страны. В 
этом отношении, большое значение для населения страны имеет осуществление мер по 
повышению урожайности дехканского хозяйства и роста товаров личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ). 

- в Таджикистане отсутствует координация между государственными и 
негосударственными институтами по осуществлению мероприятий для снижения 
отрицательного воздействия финансового кризиса на экономику и на уровень 
благосостояния населения. Антикризисные меры, программы правительства РТ не 
включают в себе программы по обеспечению такой координации. В связи с этим, 
необходимо разработать дополнительные антикризисные меры, программ, которые, 
предусматривали бы такую координацию, которая способствовала бы выходу экономики 
нашей страны из финансового кризиса.  

- местным исполнительным органам власти и Госкомстату страны необходимо 
обладать информацией о реальном потенциале, которым обладают вернувшиеся 
вследствие финансового кризиса таджикские трудовые мигранты. На наш взгляд 
обладание такой информацией выступает в качестве основного фактора разработки 
дополнительных антикризисных мер, программ с целью снижении последствий данного 
финансового кризиса и сокращения объемов денежных переводов таджикских трудовых 
мигрантов. 

- вернувшиеся на родину вследствие финансового кризиса таджикские трудовые 
мигранты и желающие заниматься сельским предпринимательством нуждаются в 
получении льготных кредитов. Наши коммерческие банки не заинтересованы в 
предоставлении таких кредитов.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ДОХОДЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В работе исследуется влияние финансового кризиса на социально-экономическое положение 

трудовых мигрантов и последствия данного кризиса в каждой семье таджикских мигрантов. Особенное 
внимание уделяется обучению, переподготовке трудовых мигрантов и получению профессии в Республике 
Таджикистан. 

Ключевые слова: финансовый кризис, денежные переводы, трудовые мигранты, миграция рабочей 
силы, денежные доходы. 

 
IMPACT OF THE FINANCIAL CRISIS ON THE INCOME OF LABOR MIGRANTS TAJIKISTAN 

This paper investigates the impact of the global financial crisis on the social-economic situation of migrant 
workers and the effects of this crisis in each family of Tajik migrants. Special attention is paid to training and 
retraining for labor migrants and profession in Tajikistan. 

Key words: financial crisis, remittances, migrant workers, labor migration, remittances. 
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ  

 
А.С. Мусинов 

Таджикский национальный университет 
 

Статья посвящена вопросам управления водными ресурсами в бассейне 
трансграничной реки, в рамках которого, вначале, формулируется теоретико-игровая 
модель распределения водных ресурсов, и далее рассматривается модель управления 
водохранилищами, расположенными на территории двух прибрежных стран A  и B , т.е. 
верхнее водохранилище расположено на территории страны A  и нижнее на территории 
страны B . 

Вопросы прогнозирования речного стока, а также разработки автоматизированной 
системы по моделированию гидрологических рядов, представлены в данной работе. 

Данная статья примыкает к серии работ по применению математических и 
экономических методов в задачах управления водными ресурсами трансграничных рек [1-
5].  

Теоретико-игровая модель распределения водных ресурсов. Рассмотрим 
трансграничную реку, которая пересекает территорию двух прибрежных государств. 
Пусть верхняя прибрежная страна - производит гидроэлектроэнергию, а нижняя страна 
использует  воду для орошаемого земледелья. Рассматриваются два периода (сезона) в 
рамках водохозяйственного года. Требование к выработке электроэнергии для второго 
периода выше, чем требование первого периода. В первом периоде, верхняя прибрежная 
страна предпочитает накапливать воду в своем водохранилище, с тем, чтобы затем во 
втором периоде увеличить производство гидроэлектроэнергии. 

I. Предположим, что гидроэлектроэнергия производится на одной станции, 
регулируемой государством. Пусть ts - единица производимой гидроэлектроэнергии в 
период { }2,1, =tt  и tω - единица используемой воды, которая проходит через турбины 
ГЭС. Тогда производство гидроэлектроэнергии определяется функцией 

)( tt ufg ⋅= β        (1) 

При этом 0
)(

,0
)(

2

2

≤
∂

∂
>

∂
∂

t

t

t

t

u
uf

u
uf

 и 0)0( =f . 

ГЭС обеспечивает внутренний рынок электроэнергией, которая имеет обратную 
функцию требования )( tt gy в период t : 

)()( ttt ggy ϕ=        (2) 
Пусть, например, функция )( tgϕ  является линейной функцией: ttt gbag ⋅−=)(ϕ , где 
0>ta  и 0>b  параметры (коэффициенты), причем, tt gba ⋅> , .0>∀ tg  Предположим, что 

фактор дисконтирования между двумя периодами определяется величиной δ , при этом 
10 << δ . Итак, относительно более высокое требование к производству электроэнергии 

во втором периоде можно выразить, как: 12 aa >⋅δ . Естественный приток воды обозначим 
через tV - объем воды поступающий в водохранилище в период t . 21

0 VVV += - ежегодный 
приток. Предполагается, что воды нехватает для удовлетворения требования энергетики и 
ирригации. Другими словами, вышерасположенная страна может использовать всю воду 
для производства гидроэлектроэнергии. Имеющуюся воду в первом периоде, верхняя 
страна может использовать для производства гидроэлектроэнергии или же может 
сохранить в водохранилище для ее использования во втором периоде. Верхней страной, в 
первом периоде, задается некоторый объем воды в водохранилище (т.е. нет никаких 
поступлений из предыдущего периода). Следовательно, верхняя страна ограничена 
попуском воды из водохранилища в первом периоде: 

11 Vu ≤        (3) 
т.е. величина попуска из водохранилища ограниченна сверху величиной притока. Объем 
воды, сохраненной в течении первого периода верхним водохранилищем, используется 
полностью для производства гидроэлектроэнергии во втором периоде. Этот объем 
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ограничен вместимостью водохранилища, которая обозначается 0>x . Для первого 
периода, мы имеем попуск воды: 

xVu −≥ 11        (4) 
Мы можем свести эксплуатационные расходы к нулю и сформулировать функцию 

выигрыша в период t , как функцию от попуска воды: 
))()(()( tttttt

u
t ufbaufgyu ββπ −==     (5) 

Обслуживая внутренний рынка, ГЭС может производить излишек электроэнергии в 
период t : 

[ ]2
2

)(
2

)(
2
1)( tttttt ufbyaguE β

=−=     (6) 
Пусть социальное благосостояние страны верхнего течения трансграничной реки в период 
t  есть сумма излишков электроэнергии и выигрыша (прибыли): )()()( t

u
tttt

u
t uuEu π+=ℜ . 

В то время, попуск воды во втором периоде определяется как остаток, 1
0

2 uVu −= .  
Таким образом, можно сформулировать задачу нахождения оптимального значения 

1u  для верхнего бассейна течения трансграничной реки: 
Требуется  

{ }
1

max)()( 1
0

211 u

uu uVu ⇒−ℜ+ℜ δ      (7) 
при выполнении условий 

⎩
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≤

xVu
Vu

11

11         (8) 

Сформулированная оптимизационная задача (7)-(8) решается методом множителей 
Лагранжа и для него в явном виде выписывается функция социального благосостояния 
страны верхнего течения 1ℜ , которая является вогнутой функцией от 1u . 
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II. Предположим, что в первом периоде, страны нижнего течения используют 
водные ресурсы для выращивания сельскохозяйственных культур, таких как хлопок и рис.  

Ирригационная вода для стран нижнего течения, доступна из двух источников: 
водные ресурсы, поступающие из водохранилища, которое расположено в верхнем 
течении - *

1u , и вода доступная из собственного водохранилища (нижнего течения) 0>dx , 
которая считается наполненной в начале первого периода. Тогда производство 
сельхозпродукции можно выразить через функцию )( *

1 dxu +ϕ , которая удовлетворяет 

0)(,0)(
2

2

1 1

≤
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uu
oo ϕϕ

 и 0)0( =ϕ . 

Ценовая функция )( *
11 dxuc +  выпукла 0)(,0)(
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 и цена продукции 

является экзогенной: 1)( == pp ϕ . Теперь можно записать функцию выигрыша стран 
нижнего течения в первом периоде, как 

)()( *
11

*
11 dd

d xucxu +−+= ϕπ      (9) 
Пусть во втором периоде страны нижнего течения не используют воду в 

экономической деятельности. Однако, воды спущенные сверху могут вызвать негативное 
экономическое последствие в виде наводнений. В рассматриваемой нами модели, в 
действительности, наводнение имеет как положительное, так и отрицательное значение. 
Мы моделируем положительный эффект как наполнение водохранилища нижнего течения 
и таким образом полагаем, что *

1
0 uVxd −< . Отрицательный эффект проявляется в виде 

наводнения, которое описывается выпуклой ценовой функцией )( *
22 rxuc d −− , где r - 
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пропускная способность реки и 0)(,0)(
2
2

2
2

2

2 ≥
∂

∂
>

∂
∂

u
c

u
c oo . Иными словами: приток воды во 

втором периоде превышающий пропускную способность реки r  и максимальный объем 
водохранилища dx  является фактором способствующим наводнению.  

Выигрыш стран нижнего течения во втором периоде составляет 
)( *

1
0

22 rxuVc d
d −−−−=π       (10) 

Выигрыш стран нижнего течения (9) и (10) максимизируется, когда маргинальные 
выигрыши в первом и втором периоде уравняются 

1

1
0

2

1

11

1

1 )()()(
u

rxuVc
u

xuc
u

xu ddd

∂
−−−∂

−=
∂
+∂

−
∂
+∂

δ
ϕ

 

Заметим, что максимизация выигрыша стран нижнего течения означает 

неположительный маргинальный выигрыш ( 0
)(
≤

∂
∂

t

t

u
oπ

). Если сумма величины 

пропускной способности реки и максимальный объем водохранилища ( )rxd +  
относительно малы и происходит наводнение, тогда значение маргинального выигрыша 
отрицательно. В этом случае, страны нижнего течения предпочитают уменьшение 
влияния наводнения путем значительного увеличения оптимального объема 
ирригационной воды в первом периоде. Если наводнение можно избежать, то страны 
нижнего течения предпочитали бы использовать величину ирригационного объема воды 
до того момента, когда маргинальный выигрыш равняется нулю. 

Таким образом, компромисс между двумя целями политики региональной 
стабильности и благосостоянием бассейна может произойти, если выигрыш стран 
верхнего течения превешает потери стран нижнего течения. 

В рассматриваемых моделях предполагалось, что ирригационная вода для стран 
нижнего течения, доступна из двух источников: водные ресурсы, поступающие из 
водохранилища, которое расположено в верхнем течении, и вода доступная из 
собственного водохранилища (нижнего течения), между тем управление этими 
водохранилищами осуществляется на основе нижеописанной модели. 

Модель управления водохранилищами. Рассматривается теоретико-игровая 
задача, которая является простейшей детерминированной моделью основанной на 
известных гидрологических данных. Решение проводится в рамках одного года и 
предполагает только два гидрологических периода: многоводный и маловодный, каждый 
из которых характеризуется данными среднего потребления в единицах объема.  

Пусть рассматривается водохозяйственная система, схема которой представлена на 
рис.1. В нее входит: водохранилище (верхнее) с запасом воды 1x , водохранилище 
(нижнее) с запасом воды 2x , орошаемая область с годовым потреблением воды 1w  и 
гидроэлектростанция с годовой потребностью *E . 

Предполагаем, что эти водохранилища расположены на территории двух 
прибрежных стран A  и B , т.е. верхнее водохранилище расположено на территории 
страны A  и нижнее водохранилище на территории страны B .  

Пусть известны величины стоков в многоводном и маловодном периодах в 
определенных речных участках, т.е. )( 11 tV - объем стока (выраженного 109 м3) в 
многоводном и )( 21 tV - в маловодном периоде.  

Пусть также известны величины 1α - определяемое (в %) соотношение воды для 

орошения, которое необходимо подать в многоводный период и 2α - в маловодный 

период. При этом выполняется условие ∑
=

=
2

1
1

k
kα . Предполагается, что из орошаемой 

области вернется в основное русло 11wβ  в многоводный период и 12wβ  в маловодный 
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период, где 2,1, =iiβ - доля (в %) возвратного стока, при этом не обязательно, чтобы 

сумма ( )21 ββ +  равнялась единице, т.е. ∑
=

≠
2

1
1

i
iβ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура водохозяйственной системы 
 

Относительно выработки электроэнергии предполагается, что половина годовой 
выработки электроэнергии производится в многоводный период и половина в 
маловодный, при этом общая выработка электроэнергии не должна быть меньше заданной 
величины *E . Можно также ввести коэффициенты 2,1, =jjγ  - доля (в %) выработки 

электроэнергии по периодам, которая удовлетворяет условию ∑
=

=
2

1
1

j
jγ . 

Задача заключается в определении резервных объемов воды в обоих водохранилищах 
( )21, xx  и количество воды, необходимое для орошения ( )1w  и производства 
электроэнергии ( )*E , так, чтобы получить максимально возможный экономический 
эффект от эксплуатации данной системы ( )ℜ .  

Итак, требуется  
( ) max,,, *

121 ⇒ℜ Ewxx       (11) 
при выполнении следующих ограничений: 
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    (12) 

Общая функция выигрыша в рассматриваемом бассейне трансграничной реки )(oℜ  
фактически зависит от запаса воды в водохранилищах, количество воды, необходимое для 
орошения и от величины производимой электроэнергии нелинейно. Чтобы упростить 
модель, считаем, что эксплуатационные затраты и капвложения на строительство 
водохранилища пропорционально объему водохранилища, а эксплуатационные затраты и 
капвложения на сооружение системы орошения пропорционально объему потребляемой 
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воды. Также считаем, что эксплуатационные затраты и капвложения на сооружение ГЭС 
мощности гарE  пропорционально количеству воды пропускаемой через турбины, которая 
в свою очередь зависит от: 32 ,Vx . 

Таким образом, модельная задача (11)-(12) является задачей линейного 
программирования [6] и для решения сформулированной задачи использовался язык 
моделирования GAMS [13]. 

Апробация данной работы была произведена на примере трансграничного бассейна 
реки Амударья, где рассматривалось функционирование двух водохранилищ: Нурекское 
(Таджикистан) и Туямуюнское (Узбекистан). Полученные практические результаты 
свидетельствуют о том, что предложенная модель достаточно адекватно описывает 
процесс водораспределения в данном бассейне. В принципе, можно организовать 
управление каскадом из двух водохранилищ, таким образом, чтобы получить 
максимально возможный экономический эффект от эксплуатации данной системы [2,3]. 

Для изучения закономерности изменения и прогнозирования речного стока 
предлагается модель, которая базируясь на так называемых исторических рядах 
наблюдения, а также разработана компьютерная реализация данной модели. 

Модель прогнозирования. Изменение водности рек по времени, как правило, не 
совпадает с режимом водопотребления и водопользования, что вызывает необходимость 
организации регулирования речного стока водохранилищами. С ростом их числа на реках 
увеличивается сложность их оптимального проектирования и эксплуатации.  

Для того чтобы с определенной точностью прогнозировать речной сток необходимо 
широко использовать математические и экономические методы в гидрологических 
исследованиях [9-12], Особую актуальность эта проблематика приобретает сейчас, когда 
на базе компьютерной технологии, можно разработать автоматизированные системы по 
моделированию гидрологических рядов. 

Рассмотрим вероятностную модель речного стока, базовую основу которой 
составляют так называемые исторические ряды наблюдения за речным стоком. Задача 
заключается в нахождении закономерности изменения речного стока, и прогнозирование 
стока на определенный период в будущем.  

Считается, что поступление воды в водохранилище носит случайный характер. 
Вероятностная модель проточности строится на базе исторического ряда наблюдений, 
который будем обозначать 

},...,2,1;,...,2,1);({ nkTttVV k === . 
Построение модели проводится методом фрагментов [7]. Сначала определяется 

годовой объем поступления воды, а затем формируется распределение этого объема по 
интервалам t . Для этого предварительно подсчитывается годовой объем ∑

=

=
T

t

kk tVV
1

)(  

притока года k  из исторического ряда V  и средний многолетний объем притока 

∑
=

=
n

k

kV
n

V
1

1 . Далее определяется процесс скользящего среднего для коэффициентов iχ  

водности года i  (для смоделированного года i ): 
1 1( 1), 1,2,...,i i i iχ ξ γ ξ+ −= + − =  

где 10 =ξ , а iξ  при 1i >  независимые, одинаково распределенные случайные величины с 
математическим ожиданием M 1iξ = . 

Считается, что величина, iξ  распределенная по закону Пуассона III рода (двух 
параметрическое гамма-распределение). В водохозяйственной практике обычно берется 
срезка распределения и считается, что iξ  может принимать значения на некотором 
отрезке [ , ],ξ ξ− +  -о > 0; +ξ  < ∞. 

Последовательность случайных величин 1χ , 2χ ,… определяет последовательность 
случайных годовых притоков 

, 1, 2,...i iV V iχ≅ ⋅ =  
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Далее по значению iV  определяется группа лет исторического ряда c заданными 
пороговыми значениями 21 ρρ < , выделяющими маловодные, средневодные и 
многоводные годы. Соответствующие группы обозначим 1 2 3,K K иK : 

{ }1 1 ,
k

K k V ρ= <  

{ }2 1 2 ,
k

K k Vρ ρ= ≤ <  

{ }3 2 .
k

K k V ρ= ≥  

Внутригодовое распределение для года i  со случайным объемом iV  определяется 
равновероятным выбором k~  из соответствующей группы jK : 

%

%( ) ( ).i k
i k

Vv t v t
V

= ⋅%  

Таким образом, получается случайная последовательность поступления воды в 
водохранилище 

{ }( ), 1,..., , 1, 2,...,iv t t T i= =%  
вероятностное описание, которого полностью определено.  

Компьютерное моделирование. Разработана компьютерная модель на базе 
вышеописанной математической и экономической модели прогнозирования 
гидрологических рядов. Компьютерный инструментарий разработан на основе объектно-
ориентированного языка Borland Delphi. 

Первый этап включает анализ многолетних гидрографов среднегодового стока 
отдельных рек Амударьи и Сырдарьи [8]. 

Отметим многолетнюю тенденцию к незначительному увеличению стока рек, для 
которых доля ледникового питания существенна (реки Нарын, Зеравшан, Вахш, Пяндж). 
Для рек, формируемых сток главным образом за счет сезонных осадков, тренды не 
выражены. Подобные колебания водности формируют общий естественный фон 
многолетних изменений стока рек, характерный для рядов в 40-70 лет и более. На этот 
фон, как показывают наблюдения, накладываются более резкие короткопериодические 
колебания. Таким образом, гидрологические тренды, построенные для периодов 
различной длины, могут отличаться друг от друга. 

Предлагаемый нами подход к построению рядов естественного стока рек бассейнов 
Амударья и Сырдарья на ближайшую перспективу (20 лет), учитывающий влияние 
возможного изменения климата, основывается на анализе исследований, выполняемых 
ранее [9-11]. Суть подхода заключается в следующем. 

При построении гидрологических трендов на будущее будем придерживаться 
концепции цикличности колебаний природных процессов, используя наблюдаемые ранее 
ряды естественного стока рек. Цикличность рассматривается не как простое 
периодическое повторение наблюдаемых явлений, а как поступательное развитие, на 
которое накладываются климатические отклонения. 

Мы отказались от применения стохастической концепции колебаний стока, 
исходящей из предпосылки, что процесс стока случаен, и описать его можно с помощью 
методов теории вероятностей и математической статистики, поскольку точность таких 
прогнозов на краткосрочный период невысока. 

Методология построения гидрологических рядов на краткосрочный период 
основывается на раздельном построении гидрологического тренда и отклонений от него, 
вызванных климатическим фактором. 

iii VkV ∆−⋅=~
, )(,1 iii ∆+=  

где: iV~ - прогностический гидрологический ряд стока реки, iiV ∆= - наблюдаемый и 
гидрологический ряд стока реки, предшествующий прогностическому, i∆ - период 
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прогноза, совпадающий по длительности с предшествующим наблюдаемым, k - 
коэффициент, учитывающий влияние климатических факторов. 

Для проведения компьютерного моделирования, предполагаем, что 
гидрологическую основу прогнозных рядов составляют фактические гидрографы рек с 
шагом - сезон (вегетация: апрель-сентябрь, меж вегетация: октябрь-март). 

Корректировка данных рядов осуществляется исходя из следующих предположений: 
 Влияние климата будет осуществляться как на объемы годового стока, так и 

на внутригодовое его изменение. 
 За ориентир возможного изменения стока рек на перспективу (уровень 2020 

года) можно принять результаты исследований, выполненных по оценке изменения 
водных ресурсов к 2030 году [9], основанные на анализе климатических воздействий на 
водные ресурсы зон формирования. 

 Климатическое изменение стока для 2020 года можно выразить в виде 
характеристик (в относительных величинах к норме), поправляющих. (уменьшающих или 
увеличивающих) норму стока за расчетные сезоны. 

 Интерполяция климатических поправок, корректирующих прогнозный ряд, 
на период 2001-2020 годы может осуществляться по принятому типовому распределению. 

 Типовое распределение климатических поправок может быть получена по 
анализу трендов изменения естественного стока рек характерного периода потепления. 

Таким образом, по оценкам [12], к 2020 году для всех рек региона ожидается 
незначительное уменьшение вегетационного стока (по сравнению с нормой). В 
межвегетационный период для некоторых рек (Чирчик, Зеравшан) следует ожидать 
незначительное увеличение стока, а для некоторых рек (Нарын, Карадарья, Вахш) 
уменьшение. 

При этом особо следует, отметить развитие и разработку сценария вододеления 
между государствами, которая базируется на формировании проточности в основных 
реках трансграничного бассейна Сырдарья и Амударья. Математические основы 
управления трансграничными водными ресурсами подробно представлены в работах [1-
5]. 

Второй этап включает разработку компьютерного инструментария для 
моделирования гидрологических рядов с удобным интерфейсом пользователя.  

Пользователю предоставляется возможность выбора периодов, как для 
исторических рядов наблюдений, так и для прогнозируемых рядов. Анализ 
осуществляется путем сравнения спрогнозированного притока с притоком из набора 
наблюденных данных.  

Простой и удобный интерфейс пользователя позволяет работу с системой весьма 
эффективной и наглядной. Формы основных блоков системы с соответствующим 
интерфейсом пользователя представлены на рис. 2-5.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                               Рис. 2                                                                          Рис. 3. 
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                                Рис. 4                                                                         Рис. 5. 
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ  

Статья посвящена вопросам управления водных ресурсов в бассейне трансграничной реки, в которой 
формулируется теоретико-игровая модель распределения водных ресурсов, построена модель управления 
водохранилищ и разработана система поддержки принятия решений.  

Ключевые слова: водные ресурсы, управление, трансграничные реки, распределение, оптимальное 
решение. 

 
DEVELOPMENT OF THE ECONOMICAL MODELS OF DEVISION OF THE TRANSBOUNDARY 

WATER RESOURCES  
In this article some of issues related to development of the economical modeling of the division of the 

transboundary water resources were considered. The water division issues, management of reservoirs and also 
forecasting river flow with appropriate computer models for the transboundary basin were considered. 
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Республика Таджикистан как горная страна обладает недостаточными 
возможностями для обеспечения быстрорастущего населения продуктами питания. 
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Последнее в значительной степени зависит от решения проблемы оптимального 
размещения и роста эффективности функционирования зернового подкомплекса. При 
этом зерновой подкомплекс традиционно является основой отечественного 
продовольственного комплекса, от развития которого в значительной степени зависит 
уровень обеспечения населения хлебопродуктами и перерабатывающей промышленности 
сырьем. Значение и приоритетное развитие зернового подкомплекса в последние годы 
стало расти в связи с ростом численности населения, обострением продовольственной 
проблемы и увеличением импорта зерновых и продукции их переработки. 

В современных условиях эффективное размещение производства и переработки 
зерновых культур с учетом особенностей регионов оказывает существенное влияние на 
стабильность функционирования национального продовольственного рынка. Последнее 
требует определить значение собственного производства для формирования 
стратегических запасов продовольственных ресурсов, заставляет критически оценить 
причины, обуславливающие потерю рыночной ниши местными производителями, оценить 
возможности роста доходов в аграрном секторе путем увеличения его товарности на 
основе вовлечения в оборот местных ресурсов. Важное значение имеет то обстоятельство, 
что с развитием зернового подкомплекса тесно связаны уровень развития и 
эффективность животноводческих и перерабатывающих зерновые культуры отраслей. 
Более того, переработка зерновых при соблюдении соответствующих технологий может 
обеспечить достижение наибольшей эффективности сельскохозяйственной деятельности.  

Вместе с тем, решение проблем обеспечения продовольственной безопасности, 
прежде всего, зависит от оптимальности схем размещения и роста эффективности 
функционирования зернового подкомплекса. В связи с этим, на данном этапе развития 
наиболее актуальным становится исследование особенностей процесса формирования и 
тенденции развития регионального зернового подкомплекса, а также разработка и 
обоснование основных направлений повышения экономической эффективности развития 
отрасли и его государственной поддержки с целью оптимизации условий 
функционирования зерновой отрасли в стране и минимизации импорта зерновых и 
продукции их переработки из-за рубежа.  

Важнейшим направлением национальной аграрной политики в условиях 
глобализации и обострения эколого-экономического кризиса является достижение 
параметров устойчивого сельского хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности. Последнее в условиях аридности и малоземелья в значительной мере 
связано с формированием и развитием отраслевых агропродовольственных 
подкомплексов. Решение этой проблемы предполагает необходимость оптимизации схем 
размещения отраслей зерноводства и роста эффективности функционирования зернового 
подкомплекса с учетом обеспечения единства и непрерывности производственно-
технологической цепочки в аграрном секторе экономики. Эти проблемы приобретают 
особое значение в странах с высокими темпами роста населения, аридности климата, 
обостренности продовольственной и экологичекой ситуации, а также традиционно низким 
уровнем эффективности использования ресурсов в сельском хозяйстве и его 
государственной поддержки. 

Исследованиями установлено, что многообразие определений экономической 
эффективности производства является следствием множества трактовок ее критерия. 
Последнее указывает на наиболее эффективный способ достижения цели и средств, с 
помощью которых осуществляются измерение и выбор альтернативных вариантов 
развития производства. Главным критерием эффективности является всеобщий закон 
экономии времени. Разнообразие видов эффективности и экономических интересов в 
обществе предопределяют наличие и других критериев, которые подчинены главному и 
являются его модификацией. 

Проведенный анализ подходов и критерий определения эффективности 
сельскохозяйственного производства, опираясь на наличие множества различных 
взглядов, показал, что наиболее распространенный подход к определению критерия 
эффективности использования отдельных производственных ресурсов - максимизация 
конечного результата при минимуме затрат ресурсов не совсем приемлема для оценки 
эффективности сельскохозяйственного производства в целом в силу того, что он не 
позволяет практически определить степень использования имеющихся в хозяйстве 
производственных ресурсов в совокупности из-за несоизмеримости факторов 
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производства. Исходя из этого, автор, уточняя критерий эффективности 
сельскохозяйственного производства, определяет его как максимизацию прибыли в 
расчете на единицу сельскохозяйственных угодий при минимуме издержек. Последнее 
имеет важное значение для оценки и выбора наиболее оптимальных схем размещения 
отраслей сельского хозяйства, максимально учитывающих принципы отраслевой 
специализации и территориальной диверсификации. 

Установленно, что особенности сельскохозяйственного производства аридных зон 
обуславливают необходимость определения критерия экономической эффективности, 
исходя из основного, обеспечивающего его развитие, фактора, т.е. земельных ресурсов, 
предполагающего возможность получения максимального дохода не только на единицу 
затрат ресурсов, но и на единицу земельной площади, что характеризует уровень 
интенсификации отрасли и технологической эффективности производства. 

Характер и направление использования земельно-ресурсного потенциала аридного 
региона следует рассматривать в связи с предпосылками рационального размещения и 
развития продовольственных отраслей в других агроэкономических зонах. Наиболее 
важными с позиции оптимальности размещения производства могут быть следующие: 

- основная часть богарных земель, достаточно обеспеченных осадками, представляет 
собой  уникальный ареал для возделывания зерновых культур; 

- современная сырьевая база перерабатывающей отрасли, созданная до массового 
освоения богарных земель под возделывание зерновых культур, опирается на поливное 
зерноводство; 

- сосредоточение в предгорных и горных зонах основного массива земельных угодий 
богарного зерноводства требует реализации мер по диверсификации отрасли; 

- перемещение в эти зоны производства зерновых культур позволит долинной части 
региона специализироваться на выращивании более рентабельных сельскохозяйственных 
культур. 

На наш взгляд при решении проблем оптимизации функционирования зернового 
подкомплекса и обоснования основных направлений повышения экономической 
эффективности размещения производства и переработки зерновых культур в регионе 
следует исходить из необходимости достижения устойчивости функционирования 
зернового подкомплекса с учетом возможностей сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, более эффективно использовать имеющийся ресурсный потенциал 
предгорных и горных зон. При этом оптимальное размещение отраслей в аридном регионе 
с наиболее благоприятными предпосылками для их развития базируется на принципе 
территориального разделения труда, обусловленного природными, экономическими, 
социальными, экологическими факторами. По мнению автора, именно рациональное 
использование преимуществ территориального разделения труда способствует 
формированию и развитию региональных продуктовых подкомплексов и углублению их 
отраслевой специализации.  

В центральном и южном регионах наиболее важной предпосылкой оптимального 
размещения производства на отраслевом уровне в аридной зоне является необходимость 
приближения производства к источникам сырья, топлива и энергии, а также к районам 
потребления, обеспечения приоритетности освоения, комплектности, эффективности 
использования агроэкономического потенциала предгорных и горных зон. При этом в 
отдельных странах (регионах) схемы оптимизации размещения на отраслевом уровне 
могут уточняться на базе изучения и использования накопленного отраслевого опыта и 
национальных моделей развития рыночной экономики. 

На наш взгляд формирование и развитие регионального зернового подкомплекса 
должно базироваться на принципах, обеспечивающих оптимальное сочетание 
производственного потенциала с целью максимизации эколого-экономического эффекта, 
среди которых можно выделить: 

- уровень вовлеченности предгорных и горных зон в региональный 
сельскохозяйственный оборот; 

- углубление региональной специализации зернопроизводящих отраслей; 
- обеспечение устойчивости и сохранности горных и предгорных агроэкосистем; 
- углубление вертикальной интеграции зернопроизводящих, перерабатывающих и 

инфраструктурных отраслей. 
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- повышение экономической эффективности функционирования и развития 
регионального зернового подкомплекса и др. 

Зарубежный опыт размещения и регулирования развития зерновой отрасли 
показывает, что многие аспекты регулирования формирования и развития данной отрасли 
являются приемлемыми для использования в наших регионах. Главная цель такого 
регулирования этой отрасли в США, Канаде, России, странах ЕС, выступающих 
крупнейшими экспортерами зерна, заключается, прежде всего, в постоянном поддержании 
дееспособного аграрного сектора и смягчении неблагоприятных социально-
экономических последствий его функционирования в условиях неустойчивости мирового 
зернового рынка путем максимального сочетания принципов оптимальности размещения 
отраслей и эффективного использования местного агроэкономического потенциала. При 
этом зерновое хозяйство в экономически развитых странах рассматривается как 
стратегическая отрасль, по отношению к которой проводится протекционистская 
политика, состоящая главным образом в поддержке фермерских доходов 
преимущественно через гарантию реализации зерна по ценам, обеспечивающим 
возможность ведения расширенного воспроизводства, а также в содействии развитию 
производственной и рыночной инфраструктуры. Так, в США разработка различных мер 
государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, оптимальное 
размещение отраслей зернового подкомлекса осуществляется через федеральные 
программы с выделением значительных бюджетных средств. Федеральные программы 
(«Пшеница», «Кукуруза», «Рис», «Фермерский резерв» и др.), обеспечивающие фермерам 
доступ к субсидиям и кредитам под залог своей продукции, охватывают 88% посевных 
площадей под пшеницу, 91% -под кормовым зерном и 95% -под рис. Участвуя в 
программах по стимулированию экспорта зерна, фермер должен соблюдать определенные 
условия по сокращению посевных площадей и консервации земель. 

Функция централизованного сбыта зерна в Канаде является прерогативой 
Канадского комитета по пшенице, выступающего в качестве интегратора между 
фермерами и элеваторными компаниями. В условиях постоянно имеющихся трудностей 
со сбытом зерна на внешнем зерновом рынке и при относительно высоком насыщении 
внутреннего рынка меры по оптимальному размещению отрасли сочетаются с мерами по 
закупке, хранению, транспортировке, регулированию направления и интенсивности 
зерновых потоков для продажи зерна перерабатывающим предприятиям и на экспорт. 

Центральный и Южный регионы занимают площадь 51,9 тыс.км2 или 36,7% 
территории страны. В регион входят 37 районов и в них проживают 4427 тыс.чел. Регион 
характеризуется как самый крупный в стране, где сосредоточень 70,0% посевов 
сельскохозяйственных и 72,9% посевов зерновых культур. На их долю приходится около 
74,0% от общего объема производства зерновых в стране. Объем производства зерновых 
на душу населения в среднем составляет 255кг, что почти в 2,1 раза больше, чем в 
среднем по республике. 

Исследования показали, что в последние годы в обоих регионах протекают процессы 
первичной специализации сельскохозяйственных предприятий. До сих пор она 
развивалась односторонне, преимущественно как животноводческая, при недостаточности 
биоклиматического потенциала зоны для организации высокопродуктивного 
кормопроизводства. Отсутствие проработки наиболее рациональных направлений 
использования земельных ресурсов, недооценка возможностей вовлечения в активный 
оборот сельскохозяйственных угодий труднодоступного высокогорья и интенсификации 
использования склоновых земель ограничивают развитие зоны в связи с наличием 
небольших массивов орошаемой пашни и низких темпов ее роста за счет долинной части 
в среднесрочной перспективе (около 12 тыс. га в 1990 г. и 16 тыс га по прогнозу на 2025 
г.). В последние годы все большее значение приобретает развитие зерноводства, для 
которого в зоне имеются исключительно благоприятные природно-климатические 
предпосылки. С учетом этого вполне приемлемой становится альтернатива, при которой 
выбор будущей оптимальной специализации с позиции наиболее эффективных отраслей 
может складываться в пользу отраслей зерноводства. Последний также подтверждает факт 
о том, что нынешние республиканские потребности отдают предпочтение производству 
зерновых при относительном ограничении других отраслей, прежде всего, садоводства.  

В работе с учетом общей схемы размещения земельных ресурсов обоснована 
необходимость формирования трех вертикальных сельскохозяйственных подзон, 
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высотное расположение которых определяет характер и направление наиболее 
эффективного размещения растениеводческих отраслей, в т.ч. зерноводства: 

1.Нижняя подзона включает около 35 тыс. га земель с высотными отметками 1200-
1800 м н.у.м., из которых пахотные земли составляют 14 тыс. га, и предназначенные под 
многолетние насаждения угодья, - более 20 тыс. га. 

2. Средневысотная подзона, где расположены земли с отметками 1800-2300 м 
н.у.м., включает наличные и потенциальные пахотоспособные земли Раштской долины, 
расположенные как на крупных равнинных массивах, так и на многочисленных горных 
плато, насчитывающих в целом до 14-15 тыс.га. 

3.Верхняя подзона охватывает совокупность массивов общей площадью более 10 
тыс.га пахотопригодных земель, расположенных на высотах 3100-3300м н.у.м. При этом в 
нижней подзоне, исходя из высотной градации и климатических характеристик возможно 
эффективное развитие зерноводства в сочетании со скотоводством. 

Эффективность функционирования регионального зернового комплекса зависит от 
множества факторов и условий, связанных с развитостью, стабильностью и качеством 
сырьевой базы, взаимоотношениями с поставщиками зерна, а также с уровнем 
использования производственных мощностей перерабатывающих предприятий. Снижение 
эффективности использования производственных мощностей и оборудования, 
варьирующей по регионам страны и составляющей в среднем по республике примерно 
20%, оказывает отрицательное влияние на производство и переработку зерновых культур. 

В условиях аридного региона с учетом сложившейся ситуации в зерновом 
подкомплексе большое значение для стабилизации и повышения эффективности 
производства зерна имеет правильное использование агробиологических факторов, 
являющихся менее ресурсоемкими и обеспечивающими быструю отдачу вкладываемых 
средств. Так, внедрение в производство новых сортов (гибридов) с лучшим качеством, по 
сравнению с возделываемыми ранее, обеспечивает более эффективное использование 
агробиологического потенциала этих зон.  

Исследованием установлено, что внедрение ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий возделывания зерна в республике способствует сохранению и 
улучшению состояния вертикально расположенных агроэкосистем, предотвращает угрозы 
их эколого-экономической деградации. Совершенствование техники и технологии 
приемки, очистки, сушки и хранения зерна улучшает качество сырья, а реконструкция и 
обновление оборудования и технологий в перерабатывающих отраслях способствует 
уменьшению потерь и улучшению качественных характеристик конечной продукции 
зернового подкомплекса. 

Проведенный анализ современного состояния и тенденции развития зернового 
подкомплекса в республики показал, что после распада единого государства объемы 
производства зерновых в республике резко сократились (до 175 тыс. т), оставаясь в таком 
же положении вплоть до 1995 г. Рост объема производства зерновых возобновился лишь с 
начала 1996г. 

Исследованием установленно, что общая потребность Таджикистана в зерне 
составляет 1,5-2 млн. т. Несмотря на достигнутый в результате принятых мер прогресс в 
зерновой отрасли, фактически собранный в 2010 г. урожай зерновых в объеме более 872,0 
тыс. т не покрывает потребности и дефицит компенсируется развитием коммерческого 
импорта зерна и муки.  

Конкретные задачи по развитию зернового хозяйства указаны в среднесрочной 
программе по выводу АПК из кризиса к 2020 г. Была разработана и принята программа по 
увеличению производства зерна. Согласно этой программе, производство зерна в 
Таджикистане к 2005 году должно было достичь 1 млн. т. Эта же цифра была определена 
подсчетами ФАО и ВПП, которые исходили из расчета 170 кг зерна на душу населения. 
Произведенный объем зерновых в республике не покрывает потребности и дефицит с 
компенсируется ростом производства и развитием коммерческого импорта. Фактически, в 
2010 г. было произведено около 872,1 тыс. т зерна. Согласно статистике, в 1991 г. в 
Таджикистане было произведено 231,7 тыс. тонн зерна.  

Анализ данных табл. 1 показал, что производство зерновых за последние пять лет 
увеличилось на 30,3%, в том числе пшеницы - 28,9%, зернобобовых - 43,0% и риса - на 
30,4%. При этом произведенное в стране зерно по качеству уступает импортированному 
из Казахстана. Исходя из этого, возникает необходимость расширения работ по изучению 
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мукомольных и хлебопекарных качеств зерна и повышению этих показателей в новых 
сортах путем отбора и улучшения агротехники выращивания. 

Система производства зерновых была полностью разрушена, но за последние годы, 
благодаря деятельности донорских организаций и Научных центров ICARDA, была 
восстановлена система селекции и семеноводства пшеницы. Однако, все еще отмечается 
нехватка сертифицированных семян хорошего качества, и фермерам приходится 
использовать семена собственного производства. 

В Центральном и Южном Таджикистане доминирующими сортами являются 
«Джагер», который выращивается на поливе, и «Стекловидная-124», выращиваемая на 
богаре. В некоторых хозяйствах широко используют сорта пшеницы из Краснодарского 
НИИ сельского хозяйства. Местные селекционеры в сотрудничестве с международными 
исследовательскими центрами CIMMYT и ICARDA вывели несколько сортов пшеницы, 
сочетающих высокую урожайность и хлебопекарные качества зерна с устойчивостью к 
болезням и вредителям. 

 
Таблица 1. Динамика показателей развития зерноводства в Центральном и Южном 

регионах Таджикистана 

Показатели 
Годы

2006 2007 2008 2010 2012 
2012 

в % к 2006 
г. 

в % к 
покрытию

Зерновые культуры,  
всего 

І 588,5 586,0 671,7 872,1 767,0 130,3  
ІІ 20,9 20,6 21,8 26,2 24,3 116,3  

 в т.ч.: - пшеница І 519,8 502,7 579,1 751,3 670,0 128,9  
ІІ 20,8 20,5 21,7 25,8 24,1 115,8  

- зернобобовые І 58,5 72,7 80,7 108,2 83,7 143,0  
ІІ 12,5 12,7 13,1 13,4 13,7 109,6  

- рис І 10,2 10,6 11,9 12,6 13,3 130,4  
ІІ 24,1 25,6 26,3 28,4 27,0 112,0  

Примечание: І - объем производства, тыс. т.; ІІ - урожайность, ц/га.  
Источник: Сельское хозяйство, 2012// Статсборник.- Душанбе, Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан.- 2012г. 
 

Расчеты показали, что урожайность зерновых в 2012 году выросла на 16,3% по 
сравнению с показателем 2006 года. Значительный рост валового сбора зерна связан с 
повышением урожайности и посевной площади данной культуры.  

Результаты факторного анализа определили, что изменение объемов производства в 
Центральном и Южном регионах республики за последние годы произошло за счет 
увеличения на 36% посевных площадей, а остальное - за счёт увеличения урожайности. 

За последние годы Правительством Республики Таджикистан реализованы ряд 
мероприятий, связанных с углублением реформы в сельском хозяйстве. Так, целью 
утвержденной Правительством «Программы реформирования сельского хозяйства на 
2013-2020 гг.» является формирование рентабельного и экспортно-ориентированного 
сельского хозяйства. Приоритетом здесь, исходя из ресурсных возможностей 
регионального зернового подкомплекса, выступают производство наиболее рентабельных 
культур на орошаемых землях и переориентация менее рентабельных культур во 
влагообеспеченнии аридных территорий, расположенных в предгорных и горных зонах 
республики.  

Автором предложена схема территориальной диверсификации размещения 
позволяющей, во-первых, наиболее полно использовать производственный потенциал 
предгорных и горных зон, во-вторых, решить проблему обеспечения местного населения 
зерном. (рис. 1). 

Исследованием обосновано, что предложенное направление диверсификации 
отраслей сельского хозяйства в долинных зонах, где в основном будет размещено 
производство наиболее рентабельных культур, позволит обеспечить рост объемов 
сельскохозяйственного производства, стабилизировать финансовое положение 
предприятий сельского хозяйства, а также усилит экспортный потенциал регионов. 

Предложенная оптимизация размещения зернового хозяйства, углубление 
специализации и диверсификации зернопроизводящих отраслей, а также 
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функционирование перерабатывающих предприятий должны базироваться на ускорение 
роста экономической эффективности, углубление вертикальной интеграции и 
максимального учета влияния экономических, экологических и других факторов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема территориальной диверсификации отраслей сельского хозяйства с учетом 
размещения зернового подкомплекса в аридных территориях предгорных и горных зон. 
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Центрального и Южного регионов Республики Таджикистан.  
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ БАЗА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Ш.К. Гадоев 

Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 
 

Земля и окружающая, её среда являются достоянием тех народов, которые 
проживают на данной территории. Каждая республика осуществляет в рамках союзных 
законов их владение, пользование и распоряжение в своих интересах. Землевладение и 
землепользование становится платным. Через плату за землю должна измениться 
дифференциальная рента.[1] Размеры ее особенно в условиях нашей республики в 
отличии от других отраслей регионов отличаются только от качеством почвы, но и 
климатическими факторами, которые во многом определяют специализацию и структуру 
отраслей и уровень прибыльности. В прошлом в основу оценки были положены 
теоретически не состоятельные положения, фактически оценивались не земля и другие 
природные факторы, а совокупность средств производства и уровень ведения сельского 
хозяйства и эти ошибки в оценке подрывали экономику многих хозяйств, что в итоге 
искусственно государством поддерживалось. Ошибки в оценке в условиях перехода к 
рыночной экономике могут подорвать самоокупаемость во многих хозяйствах и замедлить 
темны развития сельскохозяйственного производства. 

Переход к рыночной экономике закономерно предполагает изменение 
существующих отношений к земле и другим природным ресурсам, без проведения 
которых переход к рынку невозможен. Переход к новым формам землевладения и 
землепользования не может быть ни единовременным, ни кратковременным необходимо 
было, прежде всего, выработать правильную концепцию и механизм разгосударствления. 
Поскольку объективная специфика оценки земли вытекает из ее особенностей как 
природного тела, состоящего из различного по качеству и местоположению земельных 
участков.[2] Отсюда и логика перехода к рынку диктует порядок, согласно которому этот 
процесс надо начинать с изменения отношений к собственности к земле, но все упирается 
на то, что земля не имеет стоимостной оценки. Поэтому первоочередной задачей является 
оценка земли и введение платы за землю, что позволило оставить всех землевладельцев и 
землепользователей в равных экономических условиях по отношению к земле как ресурсу 
платному. 

Переход отраслей плановой экономики к рыночной означает, что землепользование 
должно стать рыночным, то есть отраслей бесплатных к платным. Поэтому 
существующие законы образующие правовую основу платы за землю. Целесообразно 
выделить в форме земельного налога, определяемого зависимо от природных факторов и 
местоположения. При этом важна с самого начала при исполнении норматива 
необходимая опора должна быть её научности. Такой базой может быть теория ренты. 
Вместе с тем, нормативы платы за землю должны выражать отношения владения, 
пользования и распоряжения, вытекающие из рыночных отношений. 

Поэтому должны быть разработаны методические исчисления, которые должны 
обеспечить: - реализацию принципов платности по отношению всех землевладельцев и 
землепользователей, связь земельного налога, взимаемого с конкретного землевладельца и 
землепользователя, с общей величиной образующейся в общественном производстве 
земельной ренты. Связь земельного налога с другими формами изъятия из годового 
дохода землевладельцев и землепользователей, гарантируя последним нормальные 
условия потребления и накопления.  

Существующая система сельскохозяйственного производства отдельных территорий 
республики предполагает достаточным отрицательным воздействием на земельные, 
водные и производственные ресурсы, а так же обеспечение экологической 
сбалансированности - для продовольственных и не продовольственных целей. Однако, это 
становится возможным на путях разработки научно-обоснованной стратегии, то есть 
хозяйственного вмешательства в природную среду. Такая стратегия должна будет 
включить в себя систему мер и используемых методов объединенных в единый, 
целенаправленный экономический механизм, которая должна будет обеспечить развитие 
и гармоничность производства (в т.ч. аграрной экономики), а также природной среды. 
Опыт показывает использование традиционных методов орошения (в т.ч. по принципу 
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арык - борозда) превратило в серьезный фактор разрушения природной среды и 
естественных ее ландшафтов. Об этом свидетельствует и расширение территории 
засоленных или закисленных почв, смыв плодородного слоя, а также увеличение 
площадей оврагов, оползневых явлений, в особенности на круто-склоновых землях. 
Сооружения магистральных каналов с использованием общепринятых методов  орошения 
приводят не только к повышению затрат, а также к разрушению экологической среды 
(постепенному разрушению скалистых участков, разрастанию оползневых явлений и т.д.). 
Поскольку в республике еще не разработана региональная концепция развития 
культурного земледелия, формирования и использования ирригационной сети, 
планирования прогрессивных методов орошения, применяемых в долинных и условиях 
горных районов, а действующая система - экономически и экологически малоэффективна. 
С другой стороны одной из самых острых проблем сельскохозяйственного производства 
была, и острая нехватка пригодных для обработки земель, так как площадь для 
интенсивного земледелия составляющая 5.5% территории страны. В Китае она составляет 
10%, а в США и ЕЭС соответственно –35-40%.[3] Размещение земельного фонда 
отмечается крайней неравномерностью. Основные земледельческие районы расположены 
в долинной части земледелия, где плотность населения особенного велика. Вместе с тем, 
обширные пространства предгорно – горной зоны Таджикистана, отмечаются 
неблагородными почвенно-климатическими условиями: коротким вегетационным 
периодом растений, мелким контуром полей, неравномерностью рельефа и т.д. 

Проводимые исследования по земельным ресурсам за последние годы сделали вывод 
о наличии в республике значительных резервов для расширения пахото-пригодных 
земель. По данным, например Таджикгипростроя, размеры целинных земель, 
потенциально пригодных для распашки оцениваются около 1 млн. га (то есть больше, чем 
есть в обороте). При этом, отмечается, 1,3 пригодного к пахоте фонда земель не 
требующего орошения или сложных мелиоративных работ. К настоящему времени пути 
освоения потенциальных возможностей для расширения пахотных площадей за счет 
освоения целинных земель требуют своего решения. Вероятнее для реализации 
широкомасштабного освоения целинных земель сдерживается из-за финансовой 
ограниченности и невозможности для Таджикистана в ближайшее обозримое время 
применения и решения столь дорогостоящей задачи. В этой связи необходимо делать 
акцент на освоение территорий земель, располагающих высокой влагообеспеченностью и 
не требующих высоких капитальных затрат (250-300 тыс. га). С другой стороны, наряду с 
освоением земель не требующих высоких капитальных вложений, требуются меры, 
связанные с восстановлением уже используемых земель. Так, первоочередное внимание 
необходимо уделить работам по улучшению уже культивируемых земельных площадей. 
Это, прежде всего орошаемые земли, где требуется борьба с эрозией, выравнивание 
земельных участков, борьба с засолением или затоплением земель и т.д. 

Складывающаяся слабость контроля за использованием земли и природными 
ресурсами, происходит массовое разрушение склоновых площадей из-за насыщенного 
полива в этих условиях. Это приведёт к полному уничтожению плодородного слоя почвы 
из-за быстрого разрастания масштабов бесконтрольности полива, то есть ее смыва. В этих 
условиях произойдёт не только сужение кормовой базы для животного мира и сокращения 
рекреационных возможностей гор, участие разрушительных селевых и поливных потоков, 
но и изменение климата и гидрогеологического режима водостоков высотных зон. Другой 
пример - перевыпас скота на летних и зимних пастбищах, который продолжается 
последние 40-50 лет. Из-за перевыпаса произошли необратимые сдвиги, как видовой 
структуры растительности, так и в состоянии почв. Из за этого явления растут масштабы 
водной и ветровой эрозии почвы, деградируется кормовой потенциал пастбищ, 
соответственно сокращаются объемы животной продукции (мясо-молочная, шерсть, 
каракуль, пух, овчины и шкуры). Известно ЛПХ населения занимая внушительную долю в 
валовом производстве сельскохозяйственного сырья, однако, не способные к серьезной 
конкуренции, по сравнению с другими формами собственности и в особенности, 
основанные на товарном и крупнотоварном производстве.[4] Поскольку, это производство 
сформированное в рамках небольших соток земель, примитивном орудии труда, 
используя в производственном процессе ресурсы из общественного производства (в:т.ч. 
корма, мин – удобрения, техника. Следовательно, она не восприимчива к достижениям 
НТП, а также конкурентоспособности. Это форма производства в основном 
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приспособилась на самообеспечении членов своей семьи, то есть не имеет товарного и 
высокопрофессионального характера производства. 

Далее в процессе создаваемых мелких фермерских хозяйств, с наделением 
ограниченной территории сельскохозяйственных угодий (в т.ч. 1 фермерских хозяйств 
приходится 5-10 га земли из них половина - пашни), при слабой (или отсутствии) 
материально-технической базы, так же ресурсного «голода» не способны на высокие 
результаты производства и конкурентоспособность.[5] 

Поэтому в число первоочередных задач должна входить оценка состояния 
сельхозугодий (т.е. инвентаризация) с учетом возможных направлений её использования – 
потребность в мелиорации, освоение новых земель, трансформация сельскохозяйственных 
угодий и т.д. Эту работу необходимо проводить по единой методике – определения 
пригодности земли для сельскохозяйственного оборота; классификации почв (группы) с 
учетом применения для регулярной и периодической обработки; выявления не пригодных 
для обработки почв и т.д. При оценке каждого поля и участка должны быть обозначены 
возможные ограничения использования земли: подверженность к эрозии, 
заболачиваемость и низкая дренированность, засоленность, закустаренность, засоренность 
камнями, отрицательные водно–физические свойства почв, малый гумусовый слой, 
неблагоприятные климатические условия (в т.ч. короткий вегетационный период), 
потребность во влаге или орошении и т.д. При этом следует придать землепользованию 
эколого–экономический смысл посредством дифференцированного подхода к 
налогообложению и целевых бюджетных платежей. Следовательно, для рационального 
использования природных ресурсов необходимо введение стимулирующей системы 
экономических отношений. Для того, чтобы эта система была реализована, она должна 
иметь как количественные, так качественные изменения. Количественный аспект должен 
быть задействован для предотвращения отчуждения продуктивных (ценных) земель как 
это сейчас происходит не на сельскохозяйственные нужды; определения уровня 
расчлененности полей, их контурности и степени доступности (дифференциация) для 
проведения механизированных работ в зависимости от изменения рельефа и др. 
Достижения качественного состояния почв - очищение от загрязнения почвы тяжелыми 
металлами, пестицидами, чрезмерными дозами вносимых удобрений, засоленность или 
заболоченность почв, низкий уровень гумусового слоя и т.д. 

Важнейшим элементом экономического механизма земельных отношений, во 
многом определяющим мотивацию хозяйствования и предпринимательства в аграрной 
среде, является платность земледелия и землепользования. С точки зрения 
стимулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве наибольший 
интерес представляют рентные платежи, которым сейчас необходимо уделить большое 
внимание. 

Земля и окружающая ее среда являются достоянием тех народов, которые 
проживают на данной территории. Каждая республика осуществляет в рамках принятого 
закона о земле - владение, пользование и распоряжение ею в своих интересах. 
Землевладение и землепользование ныне становится платным. Через плату за землю 
должна изыматься дифференциальная рента. Размеры ее, особенно в условиях нашей 
республики в отличие от других регионов нашей страны, не только от качества почвы, но 
и климатических факторов, которые во многом определяют специализацию и структуры 
отраслей, уровень урожайности, продуктивности животных и в конечном итоге уровень 
прибыльности. В прошлом, в основу оценки были положены теоретически 
несостоятельные положения фактически оценивалась не земля и другие природные 
факторы, а совокупность средств производства и уровень ведения хозяйства. Ошибки в 
оценке подрывали экономику многих хозяйств, что в итоге искусственно государством 
поддерживалось. Ошибки в оценке в условиях перехода к рыночной экономике могут 
подорвать самоокупаемость во многих хозяйствах и замедлить темпы развития 
сельскохозяйственного производства. 

Переход к рыночной экономике закономерно предполагает изменение 
существующих отношений земли и других природных ресурсов, без проведения которых 
переход к рынку невозможен. Переход к новым формам землевладения и 
землепользования не может быть ни единовременным, ни кратковременным. Необходимо 
выработать правильную концепцию и механизм разгосударствления и доведения до 
сельхоз-товаропроизводителя. 
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Специфика оценки земли вытекает из ее особенностей как пространство, состоящее 
из различных по качеству и местоположению земельных участков. Отсюда и логика 
перехода к рынку диктует порядок, согласно которому этот процесс надо было начинать с 
разгосударствления и приватизации земли, но все упирается на то, что земля не имеет 
стоимостной оценки. Поэтому первоочередной задачей является оценка земли и введение 
платы за землю, что позволит поставить всех земледельцев и землепользователей в 
равные экономические условия по отношению к земле, как ресурсу платному. Переход от 
плановой экономики к рыночной означает, что землепользование должно стать 
рыночным, то есть от бесплатного дара природы к платному. Величина рентных платежей 
для сельскохозяйственных предприятий зависит от того, насколько будет вкладываться и 
включаться от уровня чистого дохода в связи с дифференциальной рентой - 1. Известно, 
это понятие (дифференциальная рента -1) - дополнительная прибыль, создаваемая в 
конкретных регионах и хозяйствах с относительно лучшими природно-экономическими 
условиями для производства. В этой связи существующие законы должны образовать 
правовую основную плату за землю. Целесообразно взимать в форме земельного налога, 
определяемого зависимо от природных факторов и местоположения. При этом важна с 
самого начала при исчислении норматива опора на ее научность. Такой базой может быть 
теория ренты. Вместе с тем, нормативы платы на землю должны выражать отношения 
владения, пользования и распоряжения, вытекающие из рыночных отношений. Поэтому 
должна быть разработана методика их исчисления, которая должна обеспечить:  

- реализацию принципов платности по отношению всех землевладельцев и 
землепользователей, связь земельного налога, взимаемого с конкретного землевладельца и 
землепользователя, с общей величиной образующейся в общественном производстве 
земельной ренты; 

- связь земельного налога с другими формами изъятия из годового дохода 
землевладельца и землепользователей, гарантируя последним нормальные условия 
потребления и накопления. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В данной статье рассматриваются изменения существующих отношений к земле и другим природным 

ресурсам, выработка правильной концепции и механизм разгосударствления к новым формам 
землевладения и землепользования, а также оценка земли и введение платы за землю для всех 
землевладельцев и землепользователей в равных экономических условиях по отношению к земле как 
платному ресурсу. 
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хозяйство, климатические факторы, специализация, отрасли, уровень прибыльности, оценка, рыночная 
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ДОМОХОЗЯЙСТВА И МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА МЕСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
И. Аминов  

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции 

 
Современная экономическая теория рассматривает домашнее хозяйство как важного 

потребителя материальных благ и участника обмена произведенных продуктов. В 
условиях рыночной экономики домашнее хозяйство представляет собой агента рыночных 
отношений, который самостоятельно принимает решение о покупке и продаже ресурсов, 
продуктов и услуг, стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей. 
Домашнее хозяйство является собственником ресурсов производства (земли, капитала, 
рабочей силы), необходимых для нормального осуществления воспроизводственного 
процесса и обеспечения устойчивости жизнедеятельности семьи. Экономическая роль 
семьи, связанная с ведением домашнего хозяйства, семейного бизнеса, воспроизводством 
рабочей силы, формированием платежеспособного спроса, созданием инвестиционного 
потенциала в рыночной экономической системе, чрезвычайно важна и сложна. Об этом 
можно судить по объему производства продуктов и ресурсов в домохозяйствах. Так, в 
семьях, где её члены занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, производится 
более 4% от ВВП страны. 

Основоположником изучения домохозяйства является русский ученый А.В. Чаянов, 
который четко выделил закономерности развития домашнего хозяйства и определил 
особенности организации экономической деятельности в крестьянских хозяйствах. К 
числу факторов организации домохозяйств и его эффективного функционирования 
относится размер семьи, ибо это определяет объем и структуру потребительских запросов 
членов семьи и возможности их удовлетворения. Необходимо «…выразить ее состав в 
различных фазах ее развития в потребительских и рабочих единицах и попытаться 
уяснить, как по мере развития семьи меняется соотношение рабочей силы семьи с ее 
потребительскими запросами» [6, с. 39-40]. Однако, А.В. Чаянов анализировал 
крестьянские домохозяйства, где принимался во внимание специфический труд, 
характерный в условиях деревенского домашнего хозяйства. Но вместе с тем, городское 
домохозяйство отличается от сельского, размерами и структурой потребления. В условиях 
рыночной экономики организация и функционирование домохозяйства осуществляются в 
соответствии с законами рынка. 

Домашнее хозяйство, на наш взгляд, занимает важное место в модели кругооборота 
ресурсов, продуктов и доходов, иллюстрирующих лишь основные принципы 
взаимодействия домохозяйств с фирмами и государством. В условиях рыночной 
экономики выявляются некоторые изъяны этой модели. Во-первых, модель не отражает 
сделки, совершаемые между домохозяйствами. Так, одни домохозяйства выполняют 
работы и оказывают услуги определенного количества и стоимости другим, которые не 
учитываются в статистике. Во-вторых, модель кругооборота позволяет исследовать лишь 
общие направления взаимодействия экономических субъектов. Она не отражает связей 
между домашними хозяйствами, как агентами рынка, а в условиях социализации 
рыночной системы, не учитывается качественная сторона трансформации домашнего 
хозяйства как субъекта, имеющего все признаки рыночного агента. 

Место домашних хозяйств в экономической системе продовольственного рынка 
может быть исследовано с помощью преобразования известной в экономической 
литературе модели кругооборота ресурсов, продуктов и доходов (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Место домашних хозяйств в экономической системе продовольственного рынка 
 

Домохозяйства имеют свой бюджет, основные и оборотные фонды, несут затраты и 
имеют результат. Домохозяйство производит базовые потребительские блага, 
непосредственно направляемые на удовлетворение нужд и потребностей членов семьи. 
Часть из них реализуется на рынке с целью получения дохода. В рамках домохозяйства 
производятся промежуточные или конечные подсчеты потребления благ с 
использованием купленных, произведенных или полученных иным способом товаров. 
Они в теоретическом плане являются элементами функции полезности домохозяйств. 

Нужно отметить характерную черту домохозяйств. Это потенциальная возможность 
адаптации к негативным экономическим явлениям, возникающим в условиях 
трансформации плановой экономики в рыночную экономику. Это связано с тем, что: во-
первых, в масштабе семейной экономики происходит накопление запасов товарно-
материальных ценностей, продуктов питания, одежды и обуви, а также денег в наличной 
форме. Они используются в период возникновения угроз жизнедеятельности или 
изменения политической и экономической ситуации в стране. Во-вторых, в такие периоды 
происходит повышение экономической активности членов семьи, развитие 
индивидуальной и предпринимательской деятельности, вторичной занятости, семейного 
лизинга (сдачи в аренду жилья, дач, предметов длительного пользования) и т.д. В-третьих, 
в крайних случаях обострения кризисной ситуации домохозяйства вынуждены отказаться 
от покупки некоторых видов продовольственных товаров и услуг общественного питания, 
тем самым изменить свое поведение в первую очередь, на продовольственном рынке. 
Семья формирует потребительскую корзину по объему и структуре таким образом, чтобы 
она удовлетворила наиболее насущные агрегированные потребности семьи и её членов. 

На поведение домашних хозяйств на рынке продовольственных товаров и услуг 
общественного питания, оказывают институциональные факторы, и прежде всего 
культурные традиции и семейные установки в процессе организации потребления. Кроме 
того, на него оказывает влияние комплекс разно-уровневых факторов, причем на каждом 
из уровней, потребительское поведение получает специфические формы реализации. Так, 
на макро- и мезо - уровне основными формами реализации потребительского поведения 
на продовольственном рынке выступают объем и структура конечного потребления 
населения, а на микро-уровне - спрос домохозяйства на различные продовольственные 
товары и услуги общественного питания. 

Потребительское поведение домохозяйств на продовольственном рынке, как нам 
представляется, во многом обусловлено потребительским потенциалом семьи. 
Потребительский потенциал определяется размерами ресурсов, которыми обладает 
домохозяйство. Он зависит от объема и структуры потребностей, уровня и соотношения 
цен на ресурсы, товары и услуги, широты выбора, степени их доступности, особенностей 
социальной политики государства.  

Ведение домашнего хозяйства представляет собой форму производственной 
деятельности семьи. В ней производятся продукция и оказывают услуги, предназначенные 
для удовлетворения потребностей данной семьи. Систематическое производство 
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах, как составной части 
домохозяйств, для продажи на рынке характеризует его как товарное хозяйство и в 
наибольшей степени соответствует требованиям рынка. В них производится от 60 до 80% 
всего выращиваемого в стране картофеля, свыше 60% овощей, здесь находится около 30% 
крупного рогатого скота, свыше 40% овец и коз.  

ресурсы 

товары и услуги 
Фирмы 

Государство 

Домохозяйства 

Государство 
налоги налоги 

Общественные блага Общественные блага 
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В связи с этим, необходимо уделять пристальное внимание развитию личного 
подсобного хозяйства населения, которое располагая всего лишь 2% земельных ресурсов, 
дает более 50% валовой продукции сельского хозяйства. 

В предгорных и горных районах республики необходимость в расширении земель 
под личные подсобные хозяйства, а также разукрупнение дехканских (фермерских) 
хозяйств очевидна. Кроме того, развитие горной аграрной экономики во многом будет 
зависеть от организации производства, ориентированного на рынок сбыта. Учёт 
огромного спроса на дары горной продукции, при полном и наиболее эффективном его 
использовании, будет способствовать развитию всех агропромышленных отраслей 
национальной экономики. 

Положение семьи в обществе всецело зависит от состояния экономики государства. 
Национальная экономика влияет на планирование семьи, ее социальный статус, 
содержание потребительской корзины, потребление культурных ценностей и состояние 
здоровья членов семьи Общие экономические законы сказываются и на повседневной 
жизнедеятельности домохозяйств. Семья как ядро домохозяйства наравне с фирмой и 
государство выступает как основной агент или субъект рыночного хозяйства. 

Семейная форма производства является фактором устойчивого развития страны, но 
и вхождения ее в международное разделение труда. Она как часть «азиатского способа 
производства» (АСП) продолжает приковывать к себе внимание научных школ и 
отдельных ученых. Действительно семья и семейные способы производства в условиях 
рынка выступают как малоизученные экономической теорией проблемы. 

В мелкой промышленности предприниматель является хозяином и работником. 
Работает он один или вместе со своим семейством. Если же и нанимает рабочих, то в 
небольшом числе, причем сам занимается, вместе с ними ручным трудом. 

В мелкой промышленности затрачивается относительно малый капитал, вследствие 
чего она, при остальных одинаковых условиях, гораздо в меньшей степени, чем крупная, 
может пользоваться разделением труда, усовершенствованными орудиями, машинами и 
кредитом. 

По сбыту производимых мелкой промышленностью предметов различают 
промышленность: 

а) домашнюю, когда предприниматель и его семья производят изделия для своего 
собственного потребления; 

б) ремесленную, когда изделия производятся по заказу;  
в) кустарную*, когда изделия производятся для продажи на рынке неизвестному 

заранее покупателю. 
Значение семейных форм производства и мелкой промышленности в развитии 

продовольственного рынка и региональной экономики в целом, в условиях рыночных 
отношений возрастает. Это обусловлено тем, что развитие небольших предприятий и 
производств как формы товарно-торгового предпринимательства, увеличивает 
возможности насыщения продовольственного рынка, повышает уровень занятости 
населения и его доходов.  

Для решения проблемы нужно идти на поиск и нахождение эффективных форм 
дополнительного вовлечения незанятого трудоспособного населения в общественное 
производство, путем развития небольших предприятий и производств, основывающееся 
на природно-климатические, экономико-социальные и территориальные особенности 
региона (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1. Региональная структура действующих малых предприятий на 

территории Республики Таджикистан 
Регионы Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

                                                 
* Термин «кустарная промышленность» народу малоизвестен; гораздо более знаком он литературе; но и 
здесь понимается различно. Из множества существующих в русской экономической литературе 
определений кустарного производства приводим следующее, как наилучше объясняющее, откуда 
происходит упомянутый термин. Производство существующее в мелких размерах, представляется 
рассеянным по многим мелким заведениям, по отдельным избам; эти незначительные промышленные 
единицы напоминают собою как бы мелкую растительность, кустарник, хотя и покрывающий собою более 
или менее обширное пространство, но состоящий из небольших кустов. 
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По республике 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Хатлонская область 4,6% 5,4% 3,3% 2,2% 2,4% 2,8% 2,5%
Согдийская область 25,2% 24,2% 22,8% 20,5% 20,2% 22,5% 22,0%
г. Душанбе  60,1% 59,0% 61,5% 65,5% 67,5% 63,2% 64,8%
РРП  9,7% 11,0% 12,0% 11,4% 9,6% 10,6% 10,5%
ГБАО  0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% - 0,2%
Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2012. -С. 223-224 и наши 
расчеты. 
 

Таблица 2. Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих 
статус юридического лица по регионам Республики Таджикистан (на конец года) 

Показатели Годы 2011 к 
2005г 

2011 к 
2010г 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хатлонская область
Число действующих 
малых предприятий 

76 97 67 50 64 81 85 111,8
% 

104,9
%

Среднесписочная 
численность 
работающих 

1492 1377 1210 874 839 866 556 37,3% 64,2%

Выручка от 
реализованной 
продукции (млн. 
сомони) 

9,7 30,2 6,4 22 22,2 18,3 14,1 145,4
% 

77,0%

Фонд оплаты труда 
(млн. сомони) 

1,7 1,1 1,2 1,5 2,5 2,5 2,1 123,5
% 

84,0%

Согдийская область
Число действующих 
малых предприятий 

421 436 457 469 537 645 742 176,2
% 

115,0
%

Среднесписочная 
численность 
работающих 

4198 4413 4374 3596 3918 4579 4353 103,7
% 

95,1%

Выручка от 
реализованной 
продукции (млн. 
сомони) 

66,2 76,4 97,3 108,1 147,3 300,9 377,2 569,8
% 

125,4
% 

Фонд оплаты труда 
(млн. сомони) 

3 4,5 6,5 6,9 9,4 14,4 19,1 636,7
% 

132,6
%

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2012. и наши расчеты 
 

Появление домашних хозяйств (ДХ) в структуре аграрной экономики является 
прогрессивным процессом, хотя несколько запоздалым. Тем не менее, сегодня вне всяких 
сомнений чувствуется наиболее значительный удельный вес ДХ в производстве 
продовольствия из ныне существующих форм собственности и форм хозяйствования в 
структуре АПК, что является новым историческим и экономическим достижением 
Таджикистана в условиях рыночных отношений. Поэтому со всей уверенностью можно 
полагать, что ДХ как особые формы организации сельской экономики и как новый тип 
«альтернативного земледелия» все больше превращаются в решающий фактор развития 
сельского хозяйства региональной экономики. В этой связи домашние фермерские 
хозяйства имеют возможность производить высококачественную продукцию сельского 
хозяйства, не имеющую по своим вкусовым и экологическим качествам равной в мире. 
Здесь широкие возможности для предпринимательской деятельности сельских семей, ибо 
основу дехканского производства составляют члены семьи. Эта сфера стоит на пороге 
глубоких общественно–экономических преобразований. Прежде всего, речь идет о 
применении новых форм хозяйствовании и свойственных им типов отношений, связанных 
с изменением характера сельскохозяйственного труда и превращения его в 
индустриальный труд. Это, в конечном счете, ведет к тому, что все больше молодых 
людей воплощают в жизнь мечту стать фермерами. 

Заметим, что каждый предприниматель представляющий, в том числе дехканские 
хозяйства, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на его 
продукцию и на организацию производства и потребность в финансовых, материальных, 
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трудовых и интеллектуальных ресурсах. Важно также находить источники получения 
ресурсов и эффективность их использования.  

Другими словами, речь идет об умении предпринимателя, руководителя дехканского 
хозяйства и др. эффективно управлять имеющимися в их распоряжении различными 
видами ресурсов с учетом потребностей рынка, региона, области, страны в целом.  

Развивая различные формы полезной экономической деятельности, мы создадим 
прочную продовольственную базу, без которой решить социально-экономические 
проблемы республики не представляется возможным. В современных условиях особый 
научно-практический интерес представляют индивидуальные формы 
сельскохозяйственной кооперации регионально-зональных типов. Большой опыт в 
развитии последнего накоплен в Кулябской зоне Хатлонской области республики, 
который представляет особый научный интерес. 

Происходящий в настоящее время процесс возрождения кооперативного движения и 
развития индивидуальной трудовой деятельности в структуре экономики Таджикистана 
носит сложный и противоречивый характер. В нем видится движение вперед от 
централизованного планомерного развития к свободному развитию частного и мелкого 
кооперативного производства. И такое восприятие оправдано. 

Действительно, в развитии различных форм индивидуальной трудовой деятельности 
и кооперации, как в самой республике, так и в отдельных её экономических зонах, 
делаются первые шаги, что в совокупности есть нечто иное, как решение в условиях 
рыночных отношений задач, переменных по разным причинам в предшествующие 
периоды развития республики. Речь идёт о развитии разнообразных форм собственности, 
в том числе частной собственности дехкан, кустарей в промышленности по регионам 
республики, где Кулябская экономическая зона не исключение. 

Опыт истории и опыт многих развитых стран мира показывает, что путь перехода к 
рыночной экономике в продовольственной сфере лежит именно через кооперацию и 
широкое развитие индивидуальной трудовой деятельности.  

Хозяйственный комплекс зоны в настоящее время характеризуется 
неоднородностью, т.е. неодинаковым уровнем развития его различных сфер и отраслей, 
где наряду с развитием существуют относительно неразвитые, а то и просто запущенные 
сферы и отрасли. И такая неоднородность хозкомплекса зоны является тормозом на пути 
его устойчивого развития. В том и состоит главный смысл возрождения кооперации, что 
она будет способствовать выравниванию уровня развития в сфере экономики зоны. Для 
обоснования сказанного рассмотрим, где и в каких формах возможно возникновение и 
развитие кооперативов и индивидуальной трудовой деятельности. 

Первый тип кооперативов возник в сфере, где люди традиционно занимались 
индивидуальной трудовой деятельностью (ремонт, перевозки, строительство и т.д.). 
Индивидуальные предприниматели вступают в эти кооперативы, исходя из 
экономических соображений, имея выгоду от общего сбыта, снабжения, рекламы и т.д.  

Второй тип кооперативов возникает в сфере, работу которой ввиду отсутствия 
специализированных услуг население вынуждено выполнять самостоятельно (ремонт 
квартир, строительство садовых домиков, домов, уход за скотом и т.д.). 

Если первые два типа кооперативов возникли на базе индивидуальной трудовой 
деятельности, то последующие типы кооперативов – в сферах, где изначально уже было 
коллективное производство. 

К третьему типу кооперативов можно отнести небольшие специализированные 
предприятия, возникшие в сферах с относительно невысоким уровнем концентрации 
производства (бытовое обслуживание, торговля, общественное питание, социально-
культурная сфера и т.д.). 

Четвёртый тип кооперативов – это так называемые арендные кооперативы, 
возникшие на базе государственных предприятий. Причём, здесь можно выделить две 
разновидности кооперативов: кооперативы при государственных предприятиях и 
небольшие предприятия, взятые коллективами в аренду. Они имеют большие 
возможности и в перспективе различные формы кооперативов в сельской экономике 
получат свое развитие в регионах и зонах республики (табл. 3). 
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Таблица 3. Число сельскохозяйственных предприятий и организаций по республике 
(на конец года, единиц) 

Название предприятий 1991 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Колхозы 
Совхозы 
Межхоз. с/х предприятия  
Дехканские хозяйства 
Другие  

206 
362 
19 
- 
- 

12
46 
3 

23101 
1014

16
41 
2 

24901 
2226

14
18 
- 

26518 
2576

1 
7 
- 

30842 
2619 

1 
5 
- 

37966 
2272 

1
5 
- 

51372 
2895

Источник: Статистический сборник. Сельское хозяйство РТ. Душанбе. 2011 и наши расчеты 
 

Из данных таблицы вытекает, что различные формы кооперативов и индивидуальная 
трудовая деятельность возникают и развиваются не в противовес, а в дополнение к 
частному сектору, выравнивая уровень развития различных сфер и отраслей 
национальной экономики. 

В дополнение к сказанному можно отметить ещё ряд положительных моментов 
развития различных форм индивидуальной трудовой деятельности и кооперации в 
структуре экономики регионов республики в условиях рыночных отношений. 

1. Кооперация и индивидуальная трудовая деятельность вовлекают в производство 
личные средства населения и способствуют тем самым насыщению рынка товарами и 
услугами и ослабляют давление на внутренний рынок потребительских товаров, 
завезенных из других стран, что очень важно с точки зрения обеспечения экономической 
безопасности страны в условиях независимости. В Кулябском, Восейском, Ховалингском, 
Дангаринском районах Кулябской зоны, например, в 2012 году кооператоры выпустили 
товаров народного потребления на огромную сумму, а в Бальджуванском, 
Муминабадском районах зоны поставки населению товаров первой жизненной 
необходимости со стороны кооперативов постоянно растут из-за отдаленности от 
промышленных центров. 

2. Развивают вторичную занятость и способствуют разумному использованию 
трудовых ресурсов. В кооперативах Ховалингского района в 2008 году было 
задействовано большое количество совместителей. В Бальджуванском районе, где 
существует безработица, кооперативы способствовали созданию новых рабочих мест. 

3. Кооперативы и индивидуальная трудовая деятельность (бизнес) способствуют 
ослаблению «теневой экономики». Многие считают, что рэкет, коррупция и в целом рост 
преступности связаны с развитием кооперации и индивидуальной трудовой деятельности. 

На наш взгляд, оно не способствует этим негативным явлениям, а наоборот выводит 
их наружу. Развитие кооперации может снизить объемы ударов по теневой экономике, 
сузить их сферу. 

Итак, развитие кооперации и индивидуальной трудовой деятельности, наравне с 
дехканскими хозяйствами представляет общий объективный и прогрессирующий процесс. 
Оно должно подвергаться разумному контролю и регулированию со стороны государства 
посредством использования преимущественно экономических рычагов.  

Вопросы вовлечения в общественное производство незанятого трудоспособного 
населения являются сложной, многогранной проблемой и объективно требуют 
нахождения новых путей и форм организации труда и производства в направлении 
товарно-торгового предпринимательства. Они могли бы стать важными факторами 
эффективного использования незанятого трудоспособного населения, а, в конечном счете, 
фактором устойчивого социально-экономического развития республики.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Аминов И. Региональный продовольственный рынок: реформирование организационно-экономических 
основ формирования и функционирования / И. Аминов // Вестник Таджикского национального 
университета (научный журнал). Серия экономических наук. -Душанбе: Сино, 2013. -№2/2 (107). -С. 280-
285. 

2. Зинчук Г.М. Проблемы теории и практики развития продовольственного рынка [Текст] / Г.М. Зинчук. - 
Саранск: Мордов. ун-та, 2007. – С.172. 

3. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2012. 
4. Статистический сборник «Таджикистан: 20 лет государственной независимости». –Душанбе, 2011. 
5. Статистический сборник. Сельское хозяйство РТ. –Душанбе, 2011. 
6. Чаянов А.В. Избранные труды/ А.В.  Чаянов. [Text]. -М.: Колос, 1993. –С. 590. 

 



61 

 

ДОМОХОЗЯЙСТВА И МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА МЕСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В статье рассматриваются особенности домашних хозяйств и малых предприятий в системе 
регулирования продовольственного рынка. Рассмотрено место домашних хозяйств в модели кругооборота 
ресурсов, продуктов и доходов. 

Ключевые слова: домашние хозяйства, продовольственный рынок, государство, регулирование. 
 

HOUSEHOLDS AND SMALL ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF REGULATION OF THE FOOD 
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The article considers the peculiarities of households and small enterprises in the system of regulation of the 
food market. Considered a place of households in the model of the circuit, resources, products, and income. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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Таджикистан, как суверенное государство находится на пути становления и развития 
современных форм рыночной экономики. За последние годы наблюдается активный рост 
экономики и увеличения уровня жизни населения. В стране начали развиваться различные 
формы собственности. Общественное питание как отдельная индустрия является одной из 
самых перспективных отраслей экономики. Большинство сегментов потребительского 
сектора за последние годы показывают высокие темпы роста, несмотря на 
продолжающееся послекризисное состояние экономики многих стран мира. Развитие 
данного сектора обусловлено интенсивным развитием национальной экономики и 
повышением уровня жизни населения. 

Вступление Таджикистана во Всемирную торговую организацию 10 декабря 2012 
года окажет существенное влияние и значительно усилит конкуренцию в отдельных 
секторах экономики, в том числе и на потребительском рынке. Учитывая, все эти 
обстоятельства потребительский рынок нуждается, в разработке эффективной стратегии 
развития, соответствующей потребностям рынка, которая способствовала бы росту 
предприятий отрасли.  

В своих исследованиях Ханин Г.И., характеризуя экономическую историю России, в 
частности развитии рынка общественного питания отмечает, что: «Советское 
общественное питание было сориентировано на обслуживание основной массы населения 
(не только взрослого, но и детского через школьные столовые). Оно носило в очень 
значительной степени социальный характер, благодаря низким ценам на закупаемое 
продовольствие, отсутствию арендной платы за помещения, низким ценам за 
электроэнергию и отопление, субсидиям предприятий - заводским столовым». [5, С.166-
167]. 

Крах Советского Союза и перестройка, способствовали появлению первых 
негосударственных ресторанов. С этого момента, пошло более динамичное развитие 
ресторанного бизнеса. Сегодня, очевидно, что в стране произошла переориентация с 
промышленного производства на сферу услуг, и общепит приносит в бюджет немалые 
деньги, становясь важной частью экономики. В связи с этим, сфера общественного 
питания является одним из наиболее привлекательных объектов, а изучение рынка 
ресторанного бизнеса в качестве основы принятия решений предприятиями питания 
представляет собой актуальность исследования. 

Современная индустрия общественного питания представляет собой в настоящее 
время отрасль народного хозяйства, которая комплексно осуществляет процесс 
производства, реализации и обслуживания потребителей готовой пищи в соответствии с 
их социально-экономическими потребностями и возможностями [4, C. 126]. Именно 
предприятия общественного питания доводят до потребителя продовольствие в конечной 
форме, в виде готовых блюд. Кроме того, общественное питание входит в состав самых 
различных отраслей и комплексов. 
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Рис 1. Состав предприятий общественного питания 
 
Следует отметить, что за последние десятилетия в период рыночных преобразований 

изменилась структура продовольственного комплекса и в частности, обслуживающего 
предприятия общественного питания. Как известно общественное питание или 
ресторанная индустрия это в первую очередь сфера предпринимательства. Основной 
целью функционирования предприятий общественного питания, как и во всем мире стало 
получение прибыли. Повысилась роль конкуренции. 

Классификация предприятий общепита: Стандартом ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги 
общественного питания. Классификация предприятий общественного питания», 
установлена квалификация предприятий общественного питания по следующим типам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Рис.2 Классификация предприятий общественного питания 
 

Согласно ГОСТу Р50762-2007 рестораны бывают трёх классов: «люкс», «высший», 
«первый». 

Ресторан «класса люкс» изысканность интерьера, высокий уровень комфортности, 
широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных 
блюд и изделий. 
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Ресторан «высшего класса» - оригинальность интерьера, комфортность, выбор услуг, 
разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд и 
изделий. 

Ресторан «первого класса» - гармоничность, комфортность и выбор услуг, 
разнообразный ассортимент фирменных блюд, изделий и напитков сложного 
приготовления. 

Самым удобным распределением сегментации рынка рестораных услуг является 
разделение по классам: 

 элитные рестораны;  
 рестораны бизнес-класса; 
 рестораны среднего класса; 
 рестораны эконом-класса; 
 кафе, кафетерии; 
 рынок ресторанов быстрого питания – фаст-фуды. 

По исследованиям Сазонова З. Р. [3, C.26] выделено пять основных целей, которыми 
руководствуются люди посещающие рестораны: 

 тусовочная (самоидентификация в обществе себе подобных); 
 деловая встреча; 
 романтический ужин; 
 встреча с друзьями; 
 желание поесть. 

Рынок общественного питания Республики Таджикистан активно развивается, на 
фоне роста платежеспособности населения. Сегмент «элитных ресторанов» 
сформировался, основной рост оборота приходится на сегмент "быстрого питания" и 
различные демократичные форматы в среднем ценовом сегменте.  

Исследование показало, что в 2011 году в Таджикистане функционировало 536 
организаций общественного питания. Кроме организаций общественного питания, в 
городских поселениях, активно функционировали 106 заведений общественного питания в 
сельской местности по всей территории Республики Таджикистан. При устойчивом росте 
количества предприятий общественного питания за 2006−2007 гг., число крупных и 
средних организаций в этой сфере деятельности приобрело тенденцию к сокращению.  

 
Таблица 1. Число предприятий общественного питания государственной  
и кооперативной торговли в городских поселениях и в сельской местности  

(на конец года, единиц) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ВСЕГО:    
число предприятий 873 842 908 614 577 605 536
торговая площадь, кв.м 23634 22978 25373 26528 23856 21646 19188
в том числе:    
В городских поселениях 666 671 667 440 379 460 430
торговая площадь, кв.м 17640 17698 19002 18782 18431 16808 15785
В сельской местности 207 171 241 174 198 145 106
торговая площадь, кв.м 5994 5280 6371 7746 5425 4838 3403
Источник: Основные показатели торговли в Республике Таджикистан, статистический сборник за 2012 г. – 
Душанбе, АСПРТ, 2012. – 54с. 
 

Как показала данная таблица число предприятий и торговая площадь в городских 
поселениях по отношению к сельской местности на конец 2011г. больше на 80%. 
Анализируя действительную необходимость в количестве и увеличении торговой 
площади считаю, что прививая культуру обслуживания, необходимо решать вопросы 
повышения торговых площадей и количества предприятий общественного питания в 
сельской местности. 

Имея потенциал роста и большое пространство для расширения, в то же время 
рынок общественного питания достаточно нестабилен. Исследования показали, что 
наиболее распространенными причинами их ухода с рынка стали финансовые проблемы, 
разногласия между собственниками, а также кажущаяся лёгкость ведения ресторанного 
бизнеса. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье на основе анализа статистических материалов изучена современная тенденция развития 

рынка общественного питания в Республике Таджикистан и выявлены факторы, влияющие на их 
деятельность. Автором предложены стратегические направления преобразования и реструктуризации рынка 
общественного питания, обоснована необходимость увеличении их количества и торговых площадей, 
разработка новых законодательных норм и стандартов по поддержке и стимулированию рынка 
общественного питания. 

Ключевые слова: рыночная экономика, общественное питание, сфера услуг, услуга, классификация 
предприятий общественного питания, ресторан, рынок. 

 
CURRENT TRENDS AND MARKET DEVELOPMENT NETWORK CATERING IN TAJIKISTAN 
On the basis of analysis of statistics to study the modern trend and development of the catering market in the 

Republic of Tajikistan and the factors affecting their performance. The author offers the strategic direction of 
transformation and restructuring of the food market, the necessity of increasing their number and retail space, the 
development of new legislation and standards to support and stimulate the catering market.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
А.К. Сафоев  

Институт предпринимательства и сервиса  
 

Актуальность темы. Основные этапы любого регионального инвестиционного 
проекта состоят в разработке концепции, вложении инвестиций и получении 
экономической или социальной выгоды. Реализация долгосрочных региональных 
инвестиционных проектов, как правило, запускается в сфере энергетики, транспорта и 
недвижимости. Сегодняшняя экономическая ситуация в регионах Таджикистана 
характеризуется недостаточностью необходимых средств для инвестирования в реальный 
сектор и осуществления прогрессивных сдвигов в производственной структуре, что 
обуславливает значимость долгосрочных инвестиций для развития экономики регионов 
страны. 

Постановка проблемы. Анализируя проблемы привлечения иностранных 
инвестиций долгосрочных региональных инвестиционных проектов в экономику 
Республики Таджикистан, можно отметить, что реализация долгосрочных 
инвестиционных проектов в стране осуществляется не лучшим образом. Программа 
государственных инвестиций (Далее – ПГИ) играет ключевую роль в осуществлении 
инвестиционных проектов. Государство становится гарантом в создании и реализации 
инвестиционных проектов в рамках ПГИ с государственными инвестициями в различных 
секторах экономики. 

Степень изученности проблемы. Теоретическо–методологические вопросы 
государственных инвестиций нашли свое отражение в работах зарубежных 
исследователей в сферах инвестиций –Александер Б., Бэйли Дж. и другие. Определенный 
вклад в исследование государственных региональных инвестиционных проектов был 
внесен учеными стран СНГ такими как Швандар В.А., Фетисов Г.Г., Орешин В.П., 
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Якупова Л.В., Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Гончарова Е.А. и другие. Значительный вклад 
в разработку теоретических и методологических вопросов государственной 
инвестиционной политики внесли видные ученые Таджикистана – Н.К. Каюмов, Т.Н. 
Назаров и др. 

Основная часть. Под долгосрочным региональным инвестиционным проектом 
понимается проект, в котором определены направления и способы вложения денежных 
средств с целью получения прибыли. Инвестиционные проекты можно классифицировать 
по разным признакам, в том числе по срокам реализации, по масштабам, по направлениям 
предпринимательской деятельности, по сложности и т.д. 

В современной научной литературе исследователи по разному трактуют понятие 
региональных инвестиционных проектов. Швандар В.А. в своем учебном пособии 
«Управление инвестиционным проектом» приводит следующее, что «…существенное 
влияние на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в городе, районе, 
области могут оказать региональные инвестиционные проекты»[6, с.31]. Швандар В.А. 
имел в виду инвестиционные проекты строительства новых или расширения и 
реконструкции действующих предприятий, от которых зависит снижение уровня 
безработицы, повышение жизненного уровня населения, либо изменение экологической 
ситуации в данном регионе. Другие исследователи Фетисов Г.Г. и Орешин В.П. отнесли 
такие же характеристики к масштабным региональным инвестиционным проектам[5, 
с.416]. 

Якупова Л.В. в своей диссертационной работе считает, региональные 
инвестиционные программы удобным инструментом государственного регулирования 
экономических и социальных процессов региона. Она считает, что государственное 
регулирование региональных инвестиционных программ представляет собой «форму 
системного перераспределения финансовых ресурсов региона на основе заранее 
определенных целей, критериев и возможных форм использования данных ресурсов для 
решения конкретных задач»[7, с.64]. 

Другие исследователи трактуют понятие инвестиционных проектов регионального 
развития как «комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на достижение целей 
развития региона…»[1, с.55]. Эти исследователи в основном ссылаются на ресурсное 
обеспечение и контроль над программой регионального развития. 

В работах Гончарова Е.А. понятием региональных инвестиционных проектов 
представляется следующее. «Региональный инвестиционный проект представляет собой 
«систему взаимоотношений, возникающих между независимыми субъектами 
хозяйствования и органами управления региона по поводу использования разнообразных 
инвестиционных ресурсов и ценностей на территории региона в его стратегических 
интересах, и реализуемых в виде социальных, экономических, экологических или 
стратегических эффектов» [2, с.18]. Считаем, что данная трактовка по определению 
региональных инвестиционных проектов является более детальной. 

Некоторые долгосрочные региональные инвестиционные проекты могут быть 
эффективными в агрегированном виде, т.е. с точки зрения общих расходов и доходов, но 
не привлекательными для инвестора из-за чрезмерного налогообложения или высокой 
степени принимаемого риска. Поэтому важно создать для инвестора такую 
экономическую среду, в частности, нормативно-правовую базу, которая была бы 
адаптивна к меняющимся условиям реализации проектов. 

Главная цель создания долгосрочных региональных инвестиционных проектов, как 
правило, отражена в его названии. В тоже время любой долгосрочный региональный 
инвестиционный проект представляет собой иерархию целей, к которым можно отнести 
стремление инвестора достигнуть определенных результатов в установленные сроки при 
минимально возможных затратах. Достижение определенных результатов относится к 
основному, а сроки и затраты представляют собой подчиненные цели. Поставленные в 
проекте цели могут изменяться в течение срока реализации проекта. Анализ 
долгосрочных региональных инвестиционных проектов начинается с выбора варианта 
наиболее выгодного вложения денежных средств. Долгосрочные региональные 
инвестиционные проекты признаются целесообразными, если доходность и 
рентабельность от вложений в данный объект превышают доходность и рентабельность от 
вложений в другие объекты. 
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Анализируя методологические и практические стороны, особенности 
государственного регулирования и проблемы привлечения инвестиций в долгосрочные 
региональные инвестиционные проекты Республики Таджикистан можно отметить, роль и 
значение долгосрочных региональных инвестиционных проектов в рамках Программы 
государственных инвестиций (далее ПГИ) на 2012 – 2014 гг. 

Правительства, государства и государственные министерства и ведомства при 
принятии инвестиционных проектов в рамках ПГИ делают ставки на привлечение кредита 
от различных международных и региональных финансовых организаций и правительств 
иностранных государств. Если посмотреть и анализировать последние принявшие ПГИ, то 
в определённый период времени государство принимает кредиты не только от 
международных и региональных финансовых организаций, но и с правительств 
иностранных государств, а этого государство должно опасаться. Потому, что в будущем 
иностранные государства, уведя свои приоритеты к соотношению внешнего долга 
заимствования Республики Таджикистан, могут использовать свою «игровую политику». 

Так как, целью нашего исследования является анализ долгосрочных региональных 
инвестиционных проектов, то приоритетные инвестиционные проекты в рамках ПГИ на 
2012- 2014 годы могут стать примером анализа, что приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Реализация долгосрочных региональных инвестиционных проектов по 

регионам Республики Таджикистан в рамках ПГИ в период 2012 – 2014 гг. 
№ Название проекта Срок 

проектов
Республиканское 

значение 
Регионы РТ

1 Проект "Реконструкция и продолжение 
строительства средних школ (2 фаза) 

2003-2012 гг. РРП

2 Проект развития производства 
сельскохозяйственной продукции и 
управления водоразделом рек 

2004-2012 гг.
● 

 

3 Проект водоснабжения города Душанбе 2004-2012 гг. Душанбе
4 Проект «Строительство и оснащение 

межрайонной многопрофильной 
больницы Хатлонской области 
оборудованием» (г. Дангара) 

2006-2012 гг. Хатлонская 
область 

5 Проект по восстановлению хлопкового 
сектора 

2007-2012 гг.
●

 

6 Проект устойчивого развития хлопкового 
сектора 

2007-2012 гг. ●  

7 Строительство автомобильной дороги 
Куляб-Калаи Хумб 

2007-2014 гг.  
ГБАО

8 Реконструкция автодороги Душанбе-
Чанак 

2007-2012 гг.
●

 

9 Проект «Развитие сельской местности» 2008-2014 гг. РРП
10 Проект «Строительство пяти средних 

школ и приобретение 
оборудования»(2фаза)

2008 – 2014 
гг. ● 

 

11 Восстановление растениеводства, 
содержащего эфирные масла и 
дальнейшая организация парфюмерной 
промышленности в Республике 
Таджикистан 

2009-2014 гг. РРП

12 Сумма  358,4 171,34
 Всего 5 6
Источник: Таблица создана автором на основе расчета Государственной программы инвестиций, грантов и 
капитального строительства на 2012-2014 годы, от «3» декабря 2011г., – № 578. 

 
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что из 99 реализуемых 

инвестиционных проектов в рамках ПГИ на период 2012-2014 годы, только 11 
инвестиционных проектов являются долгосрочным проектом. Все долгосрочные 
региональные инвестиционные проекты осуществляются свыше пяти лет и кроме одного 
долгосрочного инвестиционного проекта все остальные являются действующими с 
обеспеченным финансированием. 
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В рамках долгосрочных инвестиционных проектов в ПГИ на период 2012-2014 
годов, проект «Восстановление растениеводства, содержащего эфирные масла и 
дальнейшая организация парфюмерной промышленности в Республике Таджикистан», 
целью которого, является направление развития сельскохозяйственной отрасли не нашел 
своего донора. Проект обосновывается на осуществление по восстановлению системы и 
повышению эффективного использования ресурсов. 

Если распределить процесс реализации долгосрочных инвестиционных проектов по 
регионами страны, то из 11 долгосрочных инвестиционных проектов 5 проектов на сумму 
358,4 миллионов долларов США или 45,46% распространяются и реализуются по всему 
региону страны, 3 долгосрочных инвестиционных проекта приходятся на РРП на сумму 
44,9 миллионов долларов США или 27,27%, 1 долгосрочный инвестиционный проект в 
ГБАО на сумму 92,9 миллионов долларов США или 9,09%, 1 долгосрочный 
инвестиционный проект приходится на Хатлонскую область на сумму 20,6 миллионов 
долларов США или 9,09% и 1 долгосрочный инвестиционный проект в г. Душанбе на 
сумму 12,94 миллионов долларов США или 9,09%. В Согдийской области не намечается 
реализация ни одного долгосрочного инвестиционного проекта. 

Рассматривая долгосрочные региональные инвестиционные проекты в секторах 
народного хозяйства, целесообразно оценивать эффективность и риски с точки зрения как 
минимум двух сторон, вовлеченных в этот процесс - инвестора и государства. В качестве 
инвестора может выступать несколько различных международных, региональных 
финансовых организаций, правительства иностранных государств, а также Хукуматов 
районов и государственные структуры, каждая из которых характеризуется своим 
отношением к риску и адаптации. В большинстве случаев государство выделяет средства 
из государственного бюджета. 

При принятии долгосрочных региональных инвестиционных проектов государство 
особо уделяет внимание параллельному развитию регионам страны.  

По ходу критерия оценки анализа долгосрочных региональных инвестиционных 
проектов данной проблемы, можно смело сделать следующие выводы: 

 высокие или средние риски проекта; 
 инвестиционная привлекательность проекта; 
 отсутствие проекта требованиям стандартам экономической эффективности; 
 проработанность инвестиционного проекта в соответствии представленного 

бизнес-плана и финансовой модели проекта требованиям инвестора; 
 каждый долгосрочный региональный инвестиционный проект, кроме 

привлечённых внешних средств, должен еще иметь и внешние гранты. 
Выводы. Таким образом, анализируя особенности государственного регулирования 

и проблемы привлечения инвестиций в долгосрочные региональные инвестиционные 
проекты можно отметить, что регионы страны развиваются неравномерно, поэтому 
Правительство Республики Таджикистан обязуется на параллельное деление 
привлеченных иностранных инвестиций, особенно в создании и реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов по регионам страны. По общему анализу реализуемых 
инвестиционных проектов в рамках ПГИ видно, что государство, прежде всего, ищет 
доноров в долгосрочные инвестиционные проекты, а не в краткосрочные или 
среднесрочные. Так как долгосрочные инвестиционные проекты по регионам в различных 
отраслях народного хозяйства имеют характер долгосрочного инвестирования. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В статье исследуется государственное регулирование региональных инвестиционных проектов. 

Рассматривается проблемы привлечения инвестиций и ее роль в расширение структуры отечественного 
производства и развитие экономики страны на современном этапе. Кроме того, выявлены некоторые 
направления государственной инвестиционной политики Республики Таджикистан в сферы долгосрочных 
региональных инвестиционных проектов. 

Ключевые слова. проблемы привлечение инвестиций, региональные инвестиционные проекты, 
долгосрочные региональные инвестиционные проекты, реализация инвестиционных проектов. 

 
PROBLEM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN LONG-TERM REGIONAL INVESTMENT 

PROJECTS 
This article examines state regulation of regional investment projects. We consider the problem of attracting 

investment and its role in the expansion of the structure of domestic production and development of the economy at 
the present stage. In addition, identified some areas of the state investment policy of the Republic of Tajikistan in 
the sphere of regional long-term investment projects. 

Key words. Problems attracting investment, regional investment projects, long-term regional investment 
projects, the implementation of investment projects. 
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Научный технический прогресс (НТП) сельского хозяйства республики имеет свою 
историю. Она сформировалась еще в недрах социалистического Таджикистана, выполняя 
свою роль, занимая соответствующее место, имела свои масштабы и особенности. По 
своей сути понятие «научно-технического прогресса» гораздо шире, чем понятие 
«индустриализации сельского хозяйства». Последнее входит в понятие первого и 
значительно дополняет её содержание и функциональное значение.  

Своеобразие развития индустриализации сельской экономики связано с тем, что в 
условиях высокогорья, малоземелья и орошаемого направления развития отраслей 
растениеводства и животноводства, где казалось бы, более проще и логичнее свести 
проблему с учетом особенностей хозяйственного комплекса республики, отраслевые и 
территориальные связи АПК, социальные факторы и т.п. учитывались в меньшей степени. 
Такое отношение привело к однотипному развитию отраслей, включая использование 
ресурсов, условия, инициативы и предприимчивость людей. Без которых не может 
существовать ни одна экономика, особенно в такой малоземельной, трудоизбыточной и 
горной стране как Таджикистан.  

Важным направлением научно-технического прогресса сельской экономики 
республики является «комплексная механизация», что выражается в замене ручного труда 
машинным, как в отраслях растениеводства, так и животноводства, эффективном 
освоении и организации «богарного» и «горного земледелия», в проведении 
ирригационных и мелиоративных работ, в использовании достижений химической 
промышленности в борьбе с вредителями и болезнями растений и животных, в 
повышении эффективности производства сельхозпродукции в личных подсобных 
хозяйствах населения (ЛПХ), в облегчении труда сельских предпринимателей, частно–
семейных форм хозяйства, дехканских (фермерских) хозяйств и т.п.  

Несомненно, в условиях Таджикистана особой задачей механизации сельской 
экономики зависит и от развития малых ГЭС с целью использования энергетического 
потенциала здешних рек и озер в пользу сельской экономики и решения 
продовольственной проблемы и вопросов производства экологически чистой продукции.  

Все сказанное не означает, что ручной труд в условиях перехода к комплексной 
механизации будет заменен трудом машинным раз и навсегда. Ручной труд в отраслях 
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сельской экономики республики особенно в горных зонах и труднодоступных 
территориях в единстве с орудиями труда как лопата, кетмень, серп и т.п., имеющих 
тысячелетнюю историю будет по прежнему главным средством труда и незаменимым 
фактором развития сельского хозяйства и производства экологически чистой продукции. 
Нет также сомнения и в том, что в условиях Таджикистана важную перспективу будет 
иметь и развитие «альтернативного земледелия» наравне с существующим, имеющим 
особый, не только экономико–социальный эффект, но и теоретико–практическое значение 
в условиях рыночных отношений. 

В этой связи проблема развития «альтернативного земледелия» в горных районах и 
пригородных зонах республики не будет иметь себе равных и в решении проблемы 
народного питания. 

Поэтому, анализируя проблемы комплексной механизации сельского хозяйства и 
видеть её результаты только в облегчении и замене ручного труда трудом машинным, 
увеличением производства сельхозпродукции путем роста производительности 
сельскохозяйственного труда, сегодня как никогда требует со стороны ученых и 
практиков нового уточнения оценки и исследования, которая связана с особенностями 
агропромышленного производства тех или иных стран. К примеру, коренная особенность 
агропромышленного производства Таджикистана состоит в использовании (в качестве 
базовых средств производства) природных составляющих, кроме орошаемого земледелия 
состоит в использовании «горных», «высокогорных», «межгорных», «богарных», 
«бросовых» земель, горных рек и озер, горного воздуха, флоры и фауны горно–долинных 
территорий республики. Даже жители горных кишлаков, обслуживающие 
агропромышленное производство названных зон необычны и скорее всего являются 
частью природной среды горных зон, чем работники АПК долинных территорий 
республики. Они живут на результатах своей работы, работают не нормировано, 
круглосуточно, круглогодично в труднейших условиях горных зон, жестко привязаны к 
месту жительства, и только по этой причине социально и профессионально ограничены 
рамками своего местожительства. Даже их дети зачастую не имеют иной альтернативы, 
чем работать в труднейших и вместе с тем жизненно важных горных территориях и 
продолжать дело предков. По всей вероятности эти и ряд других проблем и форм 
землепользования в условиях рыночных отношений объективно требуют не только 
серьезного и реального исследования со стороны ученых, но и широкого изучения в вузах 
и техникумах, школах и семьях, словом разработки концепции развития и 
«альтернативного землепользования» в условиях малоземельных и трудоизбыточных 
регионов, в том числе и Таджикистана. 

Сложившаяся в Таджикистане специфика демографической обстановки, 
характеризующаяся чрезвычайной плотностью сельского населения, более ускоренным по 
сравнению с другими республиками региона его воспроизводством при крайней 
ограниченности перспективных приростов земель интенсивного приложения труда 
выдвигает в качестве одной из самых насущных проблем оценку потенциальной 
продуктивности сельскохозяйственных угодий с точки зрения наибольшей отдачи валовой 
продукции и чистого дохода с гектара земли, а также сравнительной их трудоемкости, 
предполагающей выбор отраслей в наибольшей степени расширяющих сферу 
использования избыточных трудовых ресурсов села. Отсюда, рациональное сочетание 
занятости и доходности может быть определено лишь в прямой связи с эффективностью 
использования земельных ресурсов, экономическим потенциалом поглощения наличной 
рабочей силы и главным условием подъема жизненного уровня всего сельского 
населения. 

В настоящее время в целом по республике обеспеченность исправными тракторами  
составляет лишь 28% от потребности. Парк основных видов техники составляет 15-40% от 
нормативного, технологические нагрузки на машины выросли в 4-5 раз.  

Некоторое абсолютное уменьшение выбытия техники в снижении темпов 
уменьшения ее наличия мы объясняем тем, что хозяйства ограничили списание техники, 
средний возраст машин достиг 10-12 лет. 

Анализ хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей свидетельствует 
о том, что только из-за отсутствия необходимого числа тракторов и комбайнов, ГСМ и 
удобрений в течение пяти последних лет не обрабатывается около 80 тыс. га пашни. 
Потери зерновых из-за несоблюдения нормативных сроков уборки урожая (в связи с 
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высокой нагрузкой на комбайн), а также по причине значительного износа техники 
составляют 15-20% за сезон. 

В аграрном секторе экономики республики не происходят глубокие сдвиги в системе 
обеспечения отрасли материально–техническими средствами.  

Заметим, что за годы независимости, техническая база сельского хозяйства 
республики ослабла. Необходимо также отметить аграрный сектор Таджикистана в 
дореформенный период располагал значительным техническим потенциалом. 

Анализ показывает, что на современном этапе развития сельского хозяйства 
Таджикистан располагает всеми ресурсами, чтобы повысить душевое производство и 
потребление продовольствия. Сельское хозяйство продолжает служить материальной 
основой развития республики и её регионов и при разумном подходе сможет обеспечить 
продовольственную безопасность страны на всех этапах воспроизводственного процесса.  

Поэтому проблема «обеспечения продовольственной безопасности» в республике 
является стратегическим приоритетом, с которой сопряжено текущее и перспективное 
развитие национальной экономики. 

Сегодня, как никогда, проблема обеспечения продовольственной безопасности 
собственными силами все в большей мере становится предметом внутренней и внешней 
политики. Этому способствует наметившийся процесс создания «нового» 
конкурентоспособного, многофункционального сельского хозяйства особого типа.  

Решение вопроса оптимального параметра ресурсных пропорций особенно 
технического потенциала позволяет создать материальную основу сбалансированной 
производственной системы, которая способствует развитию производительных сил, 
повышению эффективности предприятия и благосостояния общества в целом. 

Однако, в республике эта рекомендация не соблюдается, кроме того идет резкое 
старение машин и механизмов, оборудования, что влияет на технологию производства 
комбайнов и самоходных шасси. Между тем, земледелие не может обойтись без широкого 
применения электрической энергии, которая выступает как источник двигательной силы и 
тепла. Без дальнейшей электрификации агропромышленного производства нельзя решать 
вопросы мелиорации и ирригации земель. 

Следует отметить, что рост эффективности сельскохозяйственного производства 
главным образом определяется повышением эффективности использования 
сельскохозяйственных земель. Основными слагаемыми этой проблемы являются 
использование всех сельскохозяйственных земель и своевременное внесение 
минеральных и органических удобрений. 

В республике за последние годы резко снизился уровень механизации 
производственных процессов по всем видам сельскохозяйственных культур. Несомненно, 
развитие этой отрасли, прежде всего, зависит от своевременного внесения минеральных и 
органических удобрений в расчете на гектар посева. В условиях малоземелья 
Таджикистана, применение удобрений является основным фактором интенсификации 
земледелия, которое отличается тем, что ведется на почвах с очень низким уровнем 
естественного плодородия. Одной из причин падения урожайности сельскохозяйственных 
культур является недостаточное внесение минеральных и органических удобрений, 

По нашему убеждению размышления над этими процессами важны как для 
экономической теории, так и хозяйственной практики. Хотя в республике и её регионах не 
реализован еще в полной мере целый ряд важных черт и ценностей рыночной экономики 
(развитые формы рынка средств производства, частной собственности, демократические 
институты и т.п.), а тенденция укрепления материально–технической базы аграрного 
сектора, её «индустриализации» собственной силой и с помощью рынка, только начинают 
пробивать себе дорогу, задачи и перспективы индустриализации отрасли делают анализ 
данных проблем достаточно актуальным. 

Республика наша горная, которая имеет свои особенности, многие угодья можно 
эффективно использовать, развивая эти отрасли. Кроме того, Правительством республики 
принята соответствующая программа по развитию садоводства и виноградарства, которая 
после хлопководства становится вторым по значению и вносит достойный вклад в 
развитие сельского хозяйства и всего АПК.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ - ОСОБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НТП 

 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В данной статье рассматриваются проблемы комплексной механизации сельского хозяйства, 

повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, основные направления научно-
технического прогресса, а также развития малых ГЭС с целью использования энергетического потенциала 
рек и озер в пользу сельской экономики, решения продовольственной проблемы и вопросов производства 
экологически чистой продукции.  

Ключевые слова: НТП, сельское хозяйство, комплексная механизация, сельхозпродукция, 
производительность, АПК, землепользование, долинные и горные территории.  

 
AN ESTIMATION OF THE STATE OF TECHNIQUE AND TECHNOLOGY IS THE SPECIAL 

DIRECTION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN AGRICULTURE 
This article is dedicated to the problems of integrated mechanization of agriculture, improve the efficiency of 

agricultural land and the main directions of scientific and technical progress as well as small hydropower 
development in order to use the energy potential of rivers and lakes in benefit of the rural economy, solving the food 
problems and issues of environmentally friendly products. 

Key words: Scientific and Technological Progress, agriculture, integrated mechanization, agricultural 
product, productivity, agriculture, land using, valley and mountain areas.  
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Развитие рыночных отношений способствует дальнейшему развитию специализации 

производства, разделению труда, появлению новых видов профессий и «вымиранию» 
старых профессий, специальностей, появлению новых форм кооперации труда между 
предприятиями и между работодателями и работниками. 

В соответствии с этим, в зависимости от условий семейного быта, многодетности, 
местожительства женщин и расположения мест приложения труда, национальных 
обычаев и традиций и т.д. все большее распространение среди женских трудовых 
ресурсов Таджикистана получают гибкие формы занятости. При правильной организации 
гибких форм труда можно добиться высоких результатов и для производства и для 
работника. 

При Советской власти с начала 80-х годов ХХ века в Таджикистане начали 
применяться гибкие формы труда. Среди них наибольшее распространение получил 
домашний труд в отраслях легкой промышленности и бытового обслуживания 
населения.[1] 

После распада СССР долгое время гибкие формы занятости не применялись в 
стране, в связи с гражданской войной, простоями предприятий и т.д. 
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В последние годы эти формы труда постепенно возрождаются гибкие формы труда 
и, особенно, занятость по режиму неполного рабочего дня и рабочей недели. Но, к 
сожалению, этот режим труда применяется в условиях, когда многие отрасли 
материального производства простаивают или работают не в полную мощность без 
данного режима труда, часть работников работают неполный рабочий день или с 
перерывами в работе в течении недели или месяца. Гибкие формы занятости могут дать 
ощутимый эффект в условиях нормально работающего предприятия. Многие 
безработные, особенно женщины при удовлетворительной заработной плате по причине 
многодетности могли бы работать по режиму гибкого труда, но, к сожалению, такой 
режим используется весьма слабо. 

В экономике России широко используются как традиционные, так и новые формы 
занятости, как неформальная, дистанционная, вторичная, заемный труд, также различные 
формы гибкого режима труда.[2]  

Неформальную занятость, можно использовать в ситуациях, не противоречащих 
интересам государства и политике повышения уровня жизни и условий жизни населения. 

В условиях нынешнего Таджикистана распространение неформальной занятости 
вполне оправдано, ибо государство пока не имеет возможности все трудоспособное 
население, включая женщин, обеспечить как по количеству, так и по содержанию 
рабочими местами. Помимо этого в официальном секторе экономике заработная плата 
ниже, а условия труда хуже, чем в неформальном секторе. Вместе с этим, для 
большинства работников неформальная занятость удовлетворяет их потребность в труде. 
Отсюда следует, что не надо препятствовать развитию неформальной занятости, как это 
было при социализме, а необходимо найти каналы сотрудничества государственных 
институтов с занятыми неформальным трудом; необходимо решить вопрос о пенсионном 
обеспечении неформалов, о налоговых ставках; необходимо, чтобы органы Занятости 
населения на местах на первых порах выполняли посредническую функцию в 
обеспечении установления трудовых отношений между работником и работодателем, не 
вмешиваясь в условия их трудовых отношений, но изымая определенную плату за услугу. 

Как показали выше, уровень образования и профессиональной подготовки 
неформалов низкий. Для оказания государством помощи этим категориям населения 
необходимо, чтобы органы занятости на местах и их инспектора по кишлакам, поселкам, 
джамоатам и т.д. вели работу среди этой категории населения, особенно женщин, с целью 
их привлечения на курсы по приобретению желаемых профессий и специальностей, по 
организации очного и заочного обучения, которые не имеют свидетельства о полном 
общем среднем образовании. Надо вести просветительскую работу о предоставлении 
возможности неформалам или безработным получать различные гранты и льготные 
микрокредиты для организации индивидуальной трудовой деятельности и мелкого 
предпринимательства. Неформальная занятость широко используется в странах с развитой 
рыночной экономикой. Неформальные частные предприятия или учреждения и отдельные 
лица имеют в большинстве случаев хорошую техническую оснащенность для 
производства деталей, узлов, приборов, составления программ, проектов и т.п.  

К сожалению, многие неформалы «мардикоры» Таджикистана, высокогорных и 
труднодоступных регионов сельской местности, мало знакомы с современными 
информационными технологиями, интернетом и т.п. Поэтому повышение 
информационно-технологической грамотности населения имеет важное значение для 
эффективной занятости неформалов.  

Неформальная занятость осуществляется полностью за счет средств работодателя и 
работника. Государство никаких расходов не несет. Поэтому при необходимости 
государственного вмешательства в экономику неформального сектора система 
налогообложения должна быть опрошена, минимально как по уровню, так и по числу. 
При постоянном ущемлении свободы и интересов участников неформального рынка труда 
они могут уйти в подполье, как это было при социализме. 

Большую роль в обеспечении работой в официальном секторе экономики 
«мардикоров» может играть вторичная занятость, которая может проявиться в двух 
случаях:  

1) когда в первичной занятости уровень заработной платы низкий, что 
заставляет работников заняться вторичной занятостью; 
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2) когда во вторичной занятости заработная плата высокая, в несколько раз 
превосходящая заработную плату, получаемую в первичной занятости, хотя она дает 
возможность обеспечить минимальный уровень жизни работника и его семьи. 

В Республике Таджикистан в основном работники занимаются вторичной 
занятостью (третьей, четвертой) в условиях первого случая. 

В большинстве случаев первичная занятость является формальной, и вторичная и 
далее является неформальной занятостью. Для научных работников и преподавателей 
вузов и первичная, и вторичная занятость является в формальном секторе. Неформальная 
вторичная занятость, прежде всего, распространена среди работников, занятых 
физическим трудом (электрики, ремонтники, сварщики и т.п.), но и здесь в определенных 
случаях вторичная занятость осуществляется по договору (если работодатель 
юридическое лицо), и такая занятость становится формальной. 

Вторичная занятость также выполняется среди неформалов «мардикоров». 
Например, учителя средних школ в летнее время занимаются строительными работами, 
приготовлением кирпича-сырца, репетиторством и т.п. 

Особенно, вторичная занятость распространена среди населения, которое имеет 
низкую заработную плату. При этом занятость на 2-3-х работах физически и умственно 
сильно изнашивает работников, что служит одной из причин высокой смертности мужчин 
и женщин в трудоспособном возрасте. В перспективе, при получении достойной 
заработной платы в первичной занятости вторичная занятость может уменьшиться. 
Однако, в современных условиях вторичную занятость можно рассматривать как важный 
элемент содержания семьи и обеспечения занятости населения. 

В российской экономике выделяют также временных или непостоянных работников. 
Такая категория работников существует и в экономике Таджикистана. В официальной 
экономике при определенных условиях принимают на работу временных работников. В 
неформальной экономике по существу все работники являются временными. В обоих 
случаях после завершения работы трудовые отношения между работником и 
работодателем прекращаются. 

Временная или непостоянная занятость будет существовать, по всей вероятности, 
всегда, ибо до точности предугадать ход развития официальной или неформальной 
экономики невозможно, в результате чего всегда может появиться потребность во 
временной (непостоянной) занятости. Этот вид занятости в зависимости от ситуации 
может занять 1-20 процентов. Например, при социализме, да и в настоящее время в 
некоторых регионах практикуется привлечение производственных работников к сбору 
хлопка. Чтобы не было срыва в выполнении производственных планов, руководители 
предприятий принимали временных работников на работу и отправляли их на сбор 
хлопка. В условиях рыночной экономики такая ситуация в некоторой степени потеряла 
значение, но могут возникнуть другие подобные условия. Например, резкий рост спроса 
на рынке на продукцию данного предприятия или другие условия. 

Таким образом, временная (непостоянная) занятость может явиться важным 
фактором обеспечения занятости неформальных «мардикоров». 

Весьма привлекательным в условиях Таджикистана является такой режим труда как 
неполная занятость. Например, занятость в течение половины смены, недели, месяца и т.д. 
Этот режим занятости может в определенной степени удовлетворить потребность части 
женщин в труде, если ее муж или другой член семьи имеют более или менее хороший 
заработок. Во многих регионах, особенно в сельской местности, недостаточно развита 
система детских дошкольных учреждений (детсады, ясли и т.д.). В этих условиях, 
особенно женщины с желанием сохранения стажа работы, будущей пенсии и т.д. могут 
быть заняты по режиму неполной занятости. Доля таких работников женщин-безработных 
может колебаться от 5 до 10% от общей численности занятых. Эта форма занятости 
должна сохраняться и быть предметом заботы каждого руководителя предприятия и 
учреждения Таджикистана. При возможности государством должны устанавливаться 
квоты на такую форму занятости женщин. 

Сверхзанятыми называют работников, которые трудятся свыше стандартных 40 
часов в неделю. На наш взгляд, сверхзанятость аналогична вторичной занятости, ибо 
вторичная занятость осуществляется в рамках 40-48 часовой рабочей недели. 

Случайная занятость может продолжаться до 16-17 часов в сутки. Случайная 
занятость и сверхзанятость обычно возникают в каких-то экстренных ситуациях, и 
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поэтому продолжительность рабочего времени может сильно отклоняться от стандартной. 
Такие формы занятости обычно присущи мужским трудовым ресурсам, но в некоторых 
случаях к ним прибегают и женщины. Такие режимы труда выгодны для работодателя и 
для работников, но это наносит серьезный ущерб здоровью рабочего. Вместе с тем 
вопросы социальной защиты временных или случайных работников остаются 
нерешенными в силу ряда причин, среди которых ведущее место занимают 
несовершенство законодательства и отсутствие контроля за его выполнением. Как 
правило, при данных видах занятости заработки снижаются непропорционально 
отработанному времени, так как работники лишаются традиционных для России 
дополнительных выплат, на таких работников не распространяются надбавки, премии, 
бонусы, опционы.[3]  

Исходной основой дистанционной занятости стали формационные, структурные 
технологически-информационные преобразования, в результате которых стали возможны 
и включение Республики Таджикистан во всемирное рыночное хозяйство, передача и 
получение важнейших мировых информаций с целью социально-экономического развития 
страны. 

Заемный труд является для экономики России новым феноменом. В Республике 
Таджикистан такая форма занятости, можно сказать, только зарождается. 

Классический механизм заемного труда выглядит технологически следующим 
образом: специализированная коммерческая фирма (агентство занятости) принимает в 
свой штат работников для выполнения заказов на услуги этих работников, поступающих 
от заказчиков и иногда физических лиц. Это так называемая форма использования 
заемного труда, именуемая лизингом рабочей силы. Агентства занятости, 
представляющие услуги заемного труда, передают заемных работников предприятиям-
заказчикам в аренду, «напрокат» на определенное время.  

Для агентства занятости оказание услуг по сдаче персонала в аренду или лизинг 
рабочей силы – это вид предпринимательской деятельности, приносящий доход.[4] 

В Республике Таджикистан только начинается развитие заемной занятости, 
например, в Агентствах по обслуживанию населения услугами такси и в некоторых 
других агентствах. 

Само название «заемный труд», «лизинг рабочей силы» сильно унижает достоинство 
человека, и, кроме этого, такой вид занятости не является перспективным с точки зрения 
неустойчивости рынка спроса на услуги этой категории работников.  

Следующий вид занятости – это занятость в неформальном секторе экономики. Об 
этом мы подробно говорили выше. Там, где развита экономика и быстро она развивается, 
доля неформально занятых меньше; там, где экономика слабая, там доля неформалов 
больше, что и имеет место в Таджикистане.  

В рамках неформальной занятости надо выделить занятость типа «мардикорство», 
которая подразделяется на мужское «мардикорство», традиционное для Центральной 
Азии, и женское «мардикорство», которое является феноменом для Республики 
Таджикистан, возникшим в условиях становления рыночной экономики, высокой 
безработицы и низкого уровня жизни населения. Этот феномен, как и все 
вышеизложенные формы занятости, зависит от состояния и темпов развития экономики.  

Из изложенного выше можно сделать вывод, что гибкость режимов труда, форм 
вовлечения в трудовые отношения, нестандартные рабочие места изначально выступают 
как экономически выгодные как для работника, так и для работодателя. Работнику 
предоставляется возможность более рационального сочетания работы по найму с другими 
видами деятельности – учебой, работой в домашнем хозяйстве, досугом. Работодатель в 
новых условиях может гибко регулировать численность работников, интенсивность 
нагрузки, расходы на рабочую силу. В этом смысле можно предположить, что и 
возможности человеческого развития с применением новых форм занятости получают 
новый импульс для своей реализации. 

В литературе исследуются такие новые формы занятости как непостоянная 
занятость, временная занятость, неполная занятость, сверхзанятость, случайная занятость, 
вторичная занятость, дистанционная занятость, заемный труд, занятость в неформальном 
секторе. Некоторые из этих форм занятости применяются в Республике Таджикистан, но 
вместе с этим в Таджикистане появилась впервые на практике занятость женщин типа 
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«мардикорство», о которой подробно будет изложено в следующих параграфах данной 
работы.[5] 

Рассматривая дистанционную занятость, мы ее применили с позиций виртуальной 
миграции (виртуальной занятости), которая в Таджикистане получает распространение в 
последнее десятилетие. 

Одним из важнейших событий, перевернувших жизнь людей на всей планете Земля 
в конце XX века, был распад СССР. 

Мощная волна распада СССР породила новые волны общественного развития 
демократизации жизни, развитие рыночных отношений в новых государствах на 
постсоветском пространстве, которые стали более открытыми, усилились международные 
экономические, научно-технические, информационные связи и т.д. 

Наиболее существенным для Республики Таджикистан был прогресс в области 
использования информационных технологий. 

Не секрет, что в начале 90-х годов прошлого века в Таджикистане редко где можно 
было увидеть современные информационные технологии (компьютеры, факсы, 
электронную почту, множительную технику) и, соответственно, население мало было 
осведомлено о современных информационных технологиях.  

Одним из результатов трансформационных процессов стала активизация внешней и 
внутренней миграции населения. Прежде всего, трудоспособного населения которое 
устремилось в страны с работающей экономикой. Такими странами являлись не только 
страны СНГ, но и США, Германия, Франция и другие экономически развитые страны.  

Следует отметить, что с началом в СССР перестройки и с демократизацией 
свободным перемещением из Республики Таджикистан выехала значительная часть 
ученых, инженерно-технических работников, творческой интеллигенции, медицинских 
работников и т.д. в страны своего исторического выхода, для которых за рубежом были 
как хорошие условия труда, быта, так и более высокая заработная плата. Далее часть 
высококвалифицированных работников интенсивно выезжала из Таджикистана с началом 
гражданской войны, в статусе беженцев и мигрантов, в страны своего исторического 
выхода. 

Ориентировочно ежегодно во внешней миграции участвуют в пределах 500 тыс. 
человек, из которых 70-80 процентов участвуют в маятниковой или временной трудовой 
миграции. Выезжая ранней весной в поисках работы, при удачных условиях устраиваются 
на работу и по частям высылают деньги через банки или знакомых своим семьям, а иногда 
сами привозят домой заработанные деньги. Такой традиционный порядок связи между 
работодателем, работником и его семьей сохраняется в основном и по сегодняшний день, 
его пережили в свое время также и развитые страны. Между тем развивающийся 
информационный «взрыв», порожденный новейшими технологиями, проник и в сферу 
деловых отношений мигрантов. Создаются принципиально новые формы миграционных 
связей, которые называют виртуальной миграцией и которые только находят 
распространение, в первую очередь во взаимоотношения между работодателем и 
высококвалифицированным работником. 

Виртуальный – (с лат. - virtualis) не имеющий физического воплощения или 
отличающийся от реального, существующего.[6] 

Миграция населения в её традиционном понимании должна осуществляться путем 
перемещения личности за пределы территории жительства. Наиболее характерным и 
ярким примером этого служит развивающаяся внешняя трудовая миграция населения 
Республики Таджикистан. Трудовые мигранты изменяют место жительства с целью 
нахождения работы с более-менее приемлемой заработной платой. По месту прибытия 
трудовые мигранты находятся в легальной или нелегальной форме, с работодателем 
заключают в устной или в иной форме трудовой контракт, в котором помимо ряда других 
условий оговаривается объем работы и сумма заработка. После завершения работы в 
большинстве случаев трудовые мигранты получают заработанные деньги и далее ищут 
либо другого работодателя, либо на время возвращаются к себе на родину. Основным 
моментом в вышесказанном является то, что для выполнения работы и получения 
заработка трудовые мигранты обязательно должны выехать к работодателю, 
непосредственно с ним встретиться, заключить договор о трудовом взаимоотношении и на 
месте получить заработок. 
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Такая форма трудовой миграции чрезвычайно трудоемка, связана со многими 
рисками, материальными и человеческими жертвами и социальными унижениями 
личности. Кроме этого, выполняемая работа мигрантов в основном тяжелая и 
малоквалифицированная, что не позволяет им получать нужное техническое, 
образовательное и физическое воспитание и рост.  

Научно-техническая революция на пути становления информационного общества 
создает такую уникальную технику и технологию, небывалую систему связи, 
компьютерную технику, новейшие информационные системы связи, кибернетические 
устройства и т.д., которые значительно расширяют возможности человека и даже 
способны взять на себя выполнение множества человеческих функций. Например, 
создание мыслящих роботов; созданы пылесосы, которые убирают самостоятельно, 
роботы, управляющие огромными производствами и выполняющие самые сложные и 
тончайшие виды работ; создается виртуальный человек путем надевания на него 
приборов, которые управляют его действиями; живые клетки, соединенные с техникой 
синхронизируют человека и компьютер; созданы ракеты, в которых компьютеры 
самостоятельно принимают решения по поводу направления полета ракеты и т.д. 

В настоящее время во многих индустриально-развитых и строящих информационное 
общество государствах ведется интенсивное внедрение сотовых сетей связи. Объект их 
воздействия многоплановый, включая непосредственно человека, находящегося в 
движении. Возможность передачи данных подвижному абоненту резко расширяет его 
возможности, поскольку кроме телефонных сообщений он может принимать различного 
рода графическую, медицинскую и другую информацию. Особое значение сотовые сети 
связи приобретают с внедрением в сферы человеческой деятельности персональных 
компьютеров, разнообразных баз данных, сетей ЭВМ, которые позволяют человеку 
сократить время получения информации и оперативно решать производственные задачи 
независимо от места своего нахождения. Вместе с этим все это порождает определенную 
зависимость человека от компьютера, от мыслящей техники. Человек, надев виртуальные 
шлемы, оказывается в виртуальной сфере, которую создает сам человек. В этой среде 
деятельность человека отличается от существующего, он выполняет действия в среде, 
которая не имеет физического выполнения. Этот виртуальный мир, созданный самим 
человеком, в определенной степени подчиняет себе действия человека. 

Возможности использования виртуальной сферы человеком находятся на начальной, 
но чрезвычайно быстро развивающейся степени. 

В рамки виртуальной сферы, как указали выше, втягивается территориальное 
перемещение людей - миграция. 

При виртуальной миграции территориальное перемещение части людей может 
осуществляться без их непосредственного участия. Практически миграция населения 
осуществляется с участием виртуальной системы связи – компьютеров, Интернета, 
телефонов и т.д. Лицо, желающее выполнять работу, посредством Интернета находит 
объявления, публикуемые разными фирмами, организациями, частными лицами, где 
предлагается выполнение работы, договаривается об условиях оплаты его работы и 
приступает к работе (например, он должен разработать проект и техническую 
документацию на создание какой-либо новой продукции, техники, технологии и т.д.). 
После завершения работы работник представляет материалы работодателю, и если все 
благополучно завершается, тот перечисляет исполнителю оговоренные суммы денег. 

Таким образом, весь процесс трудовых отношений осуществляется без 
непосредственного контакта заказчика и исполнителя, они, возможно, никогда не будут 
знать друг друга в лицо, а их связь опосредована технической информацией в рамках 
виртуальной сферы. 

Мигрирует в данном случае не исполнитель, а его интеллект, его способность к 
выполнению какой-либо работы, исполнитель не пересекает территорию своего 
проживания, сидя дома, выполняет работу заказчика, который может находиться на 
расстоянии нескольких тысяч километров. 

Такая форма миграции пока осуществляется исполнителями интеллектуального 
труда, поэтому участниками виртуальной миграции могут быть работники, хорошо 
знающие не только свою работу по специальности, но и использование современной 
информационной технологии. 
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В настоящее время примеров виртуальной миграции, имеющихся в Таджикистане, 
можно привести много. 

Так, в 2008 году в Институт демографии Академии наук Республики Таджикистан 
посредством Интернета обратились сотрудники Парижского Института демографии с 
заказом о проведении в Таджикистане анкетного социологического опроса по проблемам 
экологической миграции. Договор был заключен через Интернет, работа выполнена, 
отправлена заказчику, за что они перевели на счет исполнителя оговоренную сумму денег. 

В условиях отсутствия современной информационной технологии заказчики должны 
были приехать в Таджикистан, пребывать более 3-4 месяцев, естественно, они 
встретились бы со многими неудобствами, израсходовали бы дополнительные большие 
средства и т.д. 

В свете вышеизложенного встает вопрос: можно ли виртуальную миграцию 
называть миграцией, ибо главным условием осуществления миграции является 
перемещение человека за пределы территории проживания? 

Виртуальную миграцию мы рассматриваем как форму трудовой миграции. В 
условиях традиционной трудовой миграции перемещение за пределы места проживания 
мигранта является обязательным условием продажи своих способностей к труду и 
получения дохода. Здесь мигрант и его трудовые способности объединены. В условиях 
виртуальной миграции способность мигранта к труду как бы отделяется от его носителя, 
именно трудовые способности мигранта пересекают границы места проживания, 
выполняют труд и приносят мигранту доход. В данном случае мигрант может выполнять 
заказ работодателя, находящегося за пределами территории проживания мигранта, 
находясь вместе со своими способностями к труду на своей территории, он как бы 
делегирует свои трудовые способности за пределы места проживания к работодателю для 
выполнения работы. 

Поэтому можно сказать, что виртуальная миграция вполне может быть формой 
трудовой миграции населения, присущей в основном лицам умственного труда, и в связи 
с этим ее можно отнести к новой форме утечки «умов». 

Вместе с этим надо отметить, что данный вопрос требует дальнейшего 
исследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГИБКИХ ФОРМ 
ЗАНЯТОСТИ 

В статье рассматриваются использование социальных институтов для организации гибких форм 
занятости. По результатам исследования охарактеризованы сущность, необходимость и способы 
применения гибких форм занятости в условиях трудоизбыточного региона. Проанализированы следующие 
виды гибких форм занятости: временная занятость; вторичная занятость; сверхзанятость; случайная 
занятость; заемный труд; надомный труд; дистанционная занятость. 

Ключевые слова: неформальная занятость; временная занятость; вторичная занятость; 
сверхзанятость; случайная занятость; заемный труд; надомный труд; дистанционная занятость; 
информационная технология; домашний труд. 

 
APPLICATION OF SOCIAL INSTITUTES FOR A FLEXIBLE FORM EMPLOYMENT 

ORGANIZATION 
Article examines used of social institutes for a flexible form employment organization. On the base of 

research, essence is characterized, necessity and the way of using flexible employment in the labour-abundant 
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region. Analyzed following types of flexible form of employment: temporarily employment; secondary 
employment; over employment; occasion employment; loaned employment; employment for home; remote 
employment.  

Key words: informal employment, temporarily employment, secondary employment, over employment, 
occasion employment, loaned employment, employment for home, remote employment, informational technology, 
domestic employment. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

С.К. Ниязова  
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 

 
Одно из основных направлений адаптации сельскохозяйственных предприятий к 

изменяющимся условиям ведения производства - реструктуризация производственных 
систем. При этом выход на оптимальные параметры функционирования невозможен без 
инвестиций, обеспечивающих необходимые структурные изменения. В этой связи особую 
острогу и актуальность приобретает проблема активизации инвестиционного процесса в 
сельском хозяйстве. 

В Таджикистане до 1992 г. АПК традиционно являлся государственной 
регулируемой отраслью со значительными объемами ежегодных капиталовложений, 
большая часть которых осуществлялась за счет средств государственного бюджета. 
Жесткая централизация и регламентация механизма долгосрочного финансирования 
воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве в сочетании с ограничением 
хозяйственной инициативы привели к снижению эффективности использования 
капитальных вложений, увеличению срока их освоения, деформации роли государства как 
регулятора общественного процесса воспроизводства. Государством предпринимались 
попытки повышения эффективности инвестиционной деятельности в АПК, 
предполагающие резкое ограничение долгосрочных вложений в неэффективные 
направления, повышение качества инвестиционного комплекса, создание материально-
ресурсной и производственной базы для социально-ориентированных отраслей 
экономики, реальных шагов по совершенствованию механизма государственного 
регулирования системы капитальных вложений сделано не было. 

Современная ситуация в инвестиционной сфере формировалась под воздействием 
следующих факторов: изменения структуры и источников финансирования 
инвестиционных расходов; институциональных изменений в национальной экономике, 
связанных с разгосударствлением собственности; относительного сокращения 
платежеспособного спроса, в связи с изменением уровня и структуры цен на 
инвестиционную продукцию; изменения структуры инвестиционного спроса и его 
несоответствия мощностям инвестиционного сектора; недостаточной оперативности 
мероприятий по изменению порядка индексации амортизации и переоценке основных 
производственных средств. Сложное финансовое положение сельскохозяйственных 
предприятий делало их непривлекательными с точки зрения сторонних инвесторов, а 
собственные средства для долгосрочных вложений из-за отсутствия прибыли 
ограничивались лишь амортизацией, сумма которой неуклонно снижалась, в связи с 
превышением выбытия основных средств по сравнению с их вводом в эксплуатацию. 

Одна из главных причин сокращения объемов сельскохозяйственного производства - 
значительные сбои в материально-техническом обеспечении. По данным Агенства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, в последние годы парк 
сельскохозяйственной техники составляет по основным машинам около 35-45% 
нормативного. Аналогичная ситуация складывается и с использованием минеральных 
удобрений, средств защиты растений. В тяжелейшем положении оказалась и социальная 
сфера села. Помощь из бюджета в последние годы резко сократилась. Объем инвестиций в 
сельское хозяйство ниже среднего уровня инвестиций в экономике. С изменением 
институциональной структуры экономики и сокращением присутствия государства на 
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рынке капитала, доля инвестиций в сельское хозяйство Таджикистана снизилась с 10,8% в 
2002 г. до 4-4,3% в 2011-2012 гг. Кроме того, незначительны и зарубежные инвестиции в 
АПК, причем из них только 15% приходится на сельское хозяйство, остальное - на 
энергетику, транспорт, водные и жилищно-коммунальные хозяйства. Помимо общего 
сокращения инвестиций происходит изменение структуры их использования. Если в 2000 
г. из общей суммы инвестиций в АПК на сельское хозяйство уходило 12,8%, а на связь 
2,1%, то уже в 2012 г. соотношение было 38,3 и 10,1%. При этом сектор кредитных и 
банковских услуг также не проявляет активного интереса к проектам инвестиций в 
сельскохозяйственное производство, что в условиях слабого развития лизинга привело к 
ситуации, когда основным источником финансирования инвестиций являются 
собственные средства предприятий и организаций.  

Доля инвестиций в сельское хозяйство республики несколько ниже среднего 
показателя, но учитывая высокую аграрную направленность экономики страна, она 
незначительна и в большей степени финансируется за счет внебюджетных средств. После 
финансового кризиса произошел ряд позитивных экономических изменений в 
агропромышленном секторе: изменились в лучшую сторону условия импортозамещения 
по основным группам продовольственных товаров продукцией отечественного 
производства, резкое удорожание импорта продовольствия сделали вложения во 
внутреннее производство значительно более выгодными, чем ввоз готовой продукции из-
за рубежа; выросла эффективность использования сохранившегося производственного 
потенциала сельскохозяйственных, перерабатывающих и фондопроизводящих 
предприятий для обеспечения возросшего спроса на сельскохозяйственную продукцию. 

Ныне иностранные фирмы намерены расширять производство в АПК Таджикистана. 
Важнейшая роль в формировании благоприятного инвестиционного климата принадлежит 
фактору правовой стабильности. Одно из условий стимулирования притока иностранного 
капитала и защиты иностранных инвестиций - совершенствование законодательной базы 
и правовых норм, а также возможность обеспечить их обязательное соблюдение. Законы, 
регламентирующие инвестиционную деятельность, страдают серьезными недостатками: 
заимствованием норм, применяемых в государствах с иным уровнем институционального 
и культурного развития; наличием взаимоисключающих норм, в том числе в рамках 
одного закона. Необходим механизм, гарантирующий толкование законов в соответствии 
с приоритетами инвестиционной деятельности, а также экономическими задачами и 
целями, которые ставит перед собой страна. По оценкам таджикских и зарубежных 
экспертов, в Таджикистане складывается благоприятная ситуация для существенного 
притока капитала в агропромышленный комплекс. Законодательство об иностранных 
инвестициях представлено в основном законом РТ «Об иностранных инвестициях в 
Республике Таджикистан» (12 мая 2007 г). Указанный закон определяет основные 
гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и 
прибыль, а также условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на 
территории Республики Таджикистан. Главные недостатки этого закона - предоставление 
льгот и государственных гарантий в полном объеме только под приоритетные 
инвестиционные проекты, включенные в перечень, утверждаемый Правительством 
Республики Таджикистан, а также то, что правовой защитой, гарантиями и льготами 
пользуется иностранный инвестор и коммерческая организация с иностранными 
инвестициями, созданная на территории Таджикистана, в которой иностранный инвестор 
владеет не менее чем 10% доли в уставном капитале, при осуществлении ими 
реинвестирования. Следовательно, любой иностранный инвестиционный проект должен 
находиться под контролем государства, только тогда на него будут распространяться в 
полном объеме установленные законом льготы и гарантии. 

Кроме того, современные процессы в аграрном секторе требуют хорошо 
прописанных механизмов оборота земель сельскохозяйственного назначения, тем более, 
что их доля достигает 5-6% всех земель, подлежащих обороту (в развитых странах и 
основных странах с транзитной экономикой 0,5-2%). В этой связи принятие закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» должно сыграть положительную роль. 

Вопросы инвестирования в аграрном секторе нельзя отрывать от других вопросов 
экономики: налоговой политики, таможенного регулирования и т.д. Наиболее ярко этот 
отрыв проявляется в сфере таможенного регулирования. Также следует упростить 
порядок, регламентирующий процедуру и число согласований, лицензий, технических 
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условий на реализацию инвестиционных проектов, системы взимания таможенных 
пошлин на импортные средства производства в направлении освобождения от 
таможенных платежей оборудования, ввозимого в страну с целью реализации 
инвестиционных проектов. 

Налоговый кодекс Республики Таджикистан не допускает предоставления 
дополнительных налоговых льгот иностранным инвесторам. Благоприятная для 
инвесторов налоговая система - это разумные ставки налогов, стабильность, ясность и 
понятность, последовательность применения и объективность при осуществлении аудита. 

Неэффективная и громоздкая нормативная база банковского и валютного 
регулирования - также большая проблема для инвесторов. Валютное регулирование, 
осуществляемое в настоящее время Центробанком Таджикистана, предполагает 
лицензирование ввоза капитала в полном соответствии с таджикским законодательством, 
которое зачастую создает запретительный режим для иностранных инвестиций. Не 
разработаны эффективные механизмы, препятствующие вывозу капитала из страны. В 
сфере валютного регулирования необходимо проведение следующих мер: лицензирование 
ввоза иностранного капитала на территорию Таджикистана; для этого в закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле» надо внести поправки; введение 
уведомительного порядка регистрации иностранных инвестиций (в том числе валютных 
операций, связанных с движением капитала), кроме изъятий, установленных в 
законодательном порядке; выдача налоговых кредитов. Избыточное регулирование со 
стороны Центрального банка Республики Таджикистан создает значительные трудности и 
приводит к увеличению и без того большого числа необходимых согласований. В целях 
содействия развитию бизнеса в республике правительство должно расширить рамки 
деятельности иностранных банков на местах. Присутствие в республике признанных 
зарубежных банков даст инвесторам ощущение большей стабильности и защищенности. 

Один из наиболее эффективных способов стимулирования притока иностранных 
инвестиций - предоставление гарантий от политических и коммерческих рисков, 
закрепленных законодательно. Привлечение зарубежных инвестиций в отечественное 
растениеводство и животноводство пока носит локальный характер. Слабым остается 
присутствие зарубежного капитала в основных секторах пищевой промышленности. 
Необходимость привлечения зарубежных инвестиций в национальное производство 
мясомолочных продуктов и других видов продовольствия высокой степени обработки 
диктуется не только финансовым кризисом, но и технологическим отставанием отрасли. 
Очевидно, для решения этой задачи требуются льготы для иностранных инвесторов, 
включая создание «зон аграрного предпринимательства», которые имели бы явно 
выраженный характер. В данной связи можно было бы принять соответствующий закон с 
правом установления налоговых и прочих льгот для иностранного инвестора. 
Привлечение зарубежных инвестиций в АПК страны станет еще более реальным, если их 
направить в развитие экспортных производств. Сложившаяся ситуация требует выхода на 
зарубежные рынки. Ориентация на зарубежные рынки позволит поднять стандарты 
отечественной продукции и тем самым улучшить качественные характеристики 
потребляемого продовольствия в стране. Зарубежный капитал будет заинтересован 
вкладывать средства в экспортное производство. 

Учитывая вступление Таджикистана в ВТО, разработана и законодательно 
оформлена программа защитных мер продовольственного рынка, максимально приблизив 
ее к нормам и правилам ВТО. Вступление Таджикистана в эту организацию, стало 
гарантией доступа на зарубежные рынки таджикских сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров и будет иметь последствия не только для таджикской 
внешней торговли. В результате должен возрасти кредитный и инвестиционный рейтинг 
Таджикистана, его экономика будет окончательно признана рыночной, что заметно 
улучшает инвестиционный климат в АПК. 

Государственная политика должна быть ясной и четкой в вопросе повышения 
реальных доходов населения (пенсий, заработной платы бюджетникам и т.д.). Это 
формирует дополнительный спрос в первую очередь на продукты питания. Нужно внести 
изменения в закон о лизинге, действующий закон о лизинге не решил всех проблем. 
Остается двойное налогообложение, проблемы с уплатой НДС при ввозе лизингового 
оборудования и т.д. Если эти вопросы не будут решены, нельзя будет остановить 
технологическую деградацию. 
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Масштабный рост инвестиций возможен тогда, когда у инвесторов появится 
уверенность в том, что власти понимают необходимость разработки целенаправленной 
инвестиционной политики, увязанной с адекватной правовой базой, и предпринимают 
серьезные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата и увеличение 
притока зарубежных (в первую очередь прямых) инвестиций в сельское хозяйство через 
расширение льгот и гарантий.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В данной статье рассматриваются активизация и эффективность повышения инвестиционных 

процессов в сельском хозяйстве, совершенствование законов об инвестициях, вступление Таджикистана в 
ВТО, а также гарантия доступа на зарубежные рынки таджикских сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, с целью улучшения инвестиционного климата Таджикистана.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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Таджикский национальный университет 
 

Человечество вступило в новую эпоху развития. На рубеже XXI века развития 
человеческой цивилизации явственно обозначились тенденции к сближению стран и 
народов, к возникновению единого экономического и информационного пространства в 
планетарном масштабе, к интенсивному обмену знаниями и технологиями. 

В масштабах страны развитие инноваций стимулируется государственной 
инновационной политикой, предусматривающей, в частности, селективность 
инвестиционной политики, прямую финансовую поддержку отдельных 
исследовательских и технологических программ. 

Социальные последствия инновации могут быть значительными и 
малопредсказуемыми. Для развивающихся стран, переживающих стадию догоняющей 
модернизации, превышение определенной «критической массы» инноваций, в 
особенности при силовом внедрении последних, неоднократно приводило к социальным 
кризисам. В то же время процессы глобализации объективно сопряжены с перманентными 
инновациями. 

В развитых странах ускоренно формируется инновационная экономика, 
позволяющая более половины ВВП создавать за счет наукоемкой продукции и услуг.  

Инвестиционная политика является основой для перспективной инновационной 
стратегии и важнейшим инструментом реализации экономической стратегии государства 
в условиях глобализации. 

Данное обстоятельство предопределяет необходимость поиска новых направлений в 
формировании инвестиционной политики, позволяющих обеспечить инновационный путь 
развития страны в условиях глобализации. 

Вместе с тем, объективный подход к формированию и развитию инновационно-
инвестиционной стратегии экономики Республики Таджикистан в условиях глобализации, 
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позволит стать той составной частью ее развития, которая создаст новые качественные 
характеристики социально-экономического развития страны, создаст механизм ее 
реализации в условиях глобализации. 

В современных условиях конкурентные преимущества экономики стран в решающей 
степени определяются их способностью к ускоренному созданию и внедрению новейших 
технологий (в области микроэлектроники, телекоммуникаций, компьютерной техники, 
робототехники, производства материалов, биотехнологий, информатизации и т. п.) в саму 
экономику. 

Весомым фактором повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики 
страны является ее инновационная стратегия (политика развития). Инновации - это 
нововведения в области техники, технологий, организации труда, обучения и управления, 
основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также 
использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. 

Настоящий этап стран с развитой экономикой характеризуется переходом к 
качественно новому этапу их социально-экономического развития, основой которого 
выступают высокоэффективные национальные инновационные системы. 

По сути, Таджикистан сегодня во многом производит «технологическую отсталость» 
и в случае непринятия новой инновационной стратегии окажется не способным выйти с 
конкурентоспособной продукцией на мировые рынки. Особенно это актуально и значимо 
в контексте вступления Республики Таджикистан во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). 

Способность Республики Таджикистан эффективно использовать в практической 
деятельности достижения науки и технологий, в решающей степени определяет динамику 
экономического развития и интеграцию в мировые экономические процессы. 

В экономически развитых странах мира большая часть прироста валового 
внутреннего продукта формируется за счет использования новых знаний и технологий, 
новых методов управления, воплощенных в реальных производимых товарах и 
реализуемых проектах. 

Сегодня, мы наблюдаем недостаточное развитие научно-технической и 
производственной сферы, наличие проблем правового и организационного порядка в 
охране и передаче прав интеллектуальной собственности. Это является основными 
причинами спада инновационной активности, что приводит к невостребованности научно-
технического потенциала прикладных наук и техники. 

Совершенно очевидно, что в сложившейся ситуации необходимо увеличить темпы 
роста экономики Республики Таджикистан, для чего необходимо: во-первых, создать 
условия для повышения эффективности использования результатов интеллектуальной 
деятельности, во-вторых, осуществить финансовые вливания в высокотехнологичные 
отрасли и производства, в-третьих, обеспечить участие государства в наиболее 
прогрессивных проектах. 

Причиной низкой активности внедрения и использования перспективных разработок 
и научных достижений является отсутствие целостной инновационной стратегии и 
инновационной политики. Поэтому мы считаем, что в условиях изменения сложившейся 
ситуации необходима разработка государственной инновационной политики субъектов, 
формирование ее региональных структур, способствующих обеспечению реализации 
данной стратегии. 

Главной целью страны должна стать инновационная политика страны, которая 
основывается на развитии и эффективном использовании научно-технического и 
производственного потенциала, а также материальных и финансовых ресурсов, 
направляемых на создание наукоемких технологий. Такой подход будет способствовать 
увеличению налогооблагаемой базы. Поэтому мы считаем, что данный подход является 
стратегическим и его осуществление может стать инновационным «прорывом» в 
дальнейшем развитии экономики Республики Таджикистан.  

Освоение новых направлений научно-технологического прогресса создаст 
возможности «прорыва», роста в экономике, что приведетв конечном счете к 
производительности труда, а также многократно превышающей динамике его увеличения. 

Однако, в условиях процесса глобализации для формирования в Республике 
Таджикистан эффективной инновационной системы этого недостаточно.  
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Поэтому мы считаем, что для обеспечения перехода Республики Таджикистан к 
инновационной экономике, ей предстоит осуществить системный структурно-
инновационный переход, который заключается в переориентации с социально-
экономического развития на переход к реализации приоритетных направлений 
инновационной стратегии. 

В этих условиях главным двигателем этой стратегии будет наука как главный фактор 
социально-экономического развития. Поэтому государству необходимо разработать 
финансовые механизмы стимулирования научно-инновационной сферы, что будет 
способствовать повышению ее роли в экономическом росте.Это будет способствовать 
увеличению доли ее финансирования в ВВП до 1-2%, при этом половина этих средств 
должна быть направлена на развитие государственных и региональных научно-
инновационных систем (НИС).  

Также необходимо учитывать, что научно-инновационная система, ее отраслевые и 
региональные подсистемы должны быть ориентированы на формирование наукоемкой 
структуры промышленности и осуществлять переход к накоплению наукоемкого 
основного капитала и инвестированию воспроизводства интеллектуального человеческого 
капитала. 

Для этого необходимо создание главных фундаментальных предпосылок для 
устойчивого социально-инновационного развития - формирование социально-научного 
сообщества путем приоритетного государственного протекционизма, подготовки 
высокопрофессиональных кадров специалистов всех отраслей экономики и социальной 
сферы на основе организации непрерывного цикла образования и переподготовки 
высококвалифицированных кадров, способных осуществлять постоянную научно-
технологическую модернизацию народного хозяйства. Социально-научный прогресс 
будет достигаться на основе инновационного развития, а научно-технологический 
прогресс предстоит обеспечивать за счет высококачественных социальных условий 
развития человека, прежде всего путем всеобщего научно-образовательного и 
культурного воспитания и доступности всех форм медицинского, жилищного и 
социального обеспечения. 

Социальные инвестиции должны быть в перспективе ориентированы на 
человеческий фактор, в первую очередь на финансирование развитиянациональной 
системы комплексного образования и повышения квалификации кадров, рост социальной 
обеспеченности работников инновационной сферы, науки и образования, всеобщей 
доступности всем членам общества высшего образования, обеспеченности всех слоев 
населения жизненно необходимыми жилищными условиями: при наличии возможности 
покупки жилья и других форм повышения социального благосостояния на основе 
государственных льгот. Так как финансовые ресурсы бюджета формируются за счет 
средств налогоплательщиков, то главная забота государства - направить эти средства на 
накопление высокоинтеллектуального человеческого капитала. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В данной статье рассматриваются проблемы развития сферы инновационной в контексте 
конкурентоспособности экономики Республики Таджикистан. Обосновывается важность развития и 
совершенствования инноваций в условиях глобализации, в частности в РТ.  

Также в роботе анализируются социальные последствия инноваций. Автор обосновывает 
осуществление системного структурно-инновационного перехода, заключающегося в переориентации с 
социально-экономического развития на переход к реализации приоритетных направлений инновационной 
стратегии. В этих условиях главным двигателем этой стратегии является наука как главный фактор 
социально-экономического развития. 
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INNOVATIVE WAY OF TAJIKISTAN ECONOMY DEVELOPMENT IN TERMS OF GLOBALIZATION 

In this article we consider the development of innovation sphere within the context of competitiveness of the 
economy of the Republic of Tajikistan. The author emphasizes the importance of development and improvement of 
innovation in terms of globalization, particularly in Tajikistan.  

Also, there analyzed the social consequences of innovation. Author substantiates the implementation of 
systematic structural- innovative transition, consisting in reorientation from socio-economic development to 
realization of innovation strategy priorities. In these conditions the main mover is science as main factor of socio-
economic development.  
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О МЕХАНИЗМАХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
 

Х. Азимов 
Российско-Таджикский (славянский) Университет 

 
Макроэкономическая стабилизация в любой стране во многом обусловлена её 

показателями и эффективностью их управления. Известно, что Валовой Внутренний 
продукт (ВВП) выступает главным показателем развития страны и служит основным 
критерием эффективности экономики стран мира.  

Первое место занимают США, доля которого в мировом ВВП составляет 20,45%. За 
ними следуют Китай и Япония. С четвертого по шестое места по объему ВВП 
принадлежат Индии, Германии, Британии, России, Франции, Бразилии и Италии. Доля 
Ирана в мировом ВВП составляет 1,19%, и по этому показателю Иран занимает 17 место. 

1.ВВП исчисляется в рыночных и в сопоставимых ценах. Он может быть определен 
на основе Паритета покупательной способности (ППС). В таблице 1 приведена динамика 
показателей ВВП в рыночных и в сопоставимых ценах. 

 
Таблица 1. Динамика  показателей ВВП по РТ, млрд. сомони 

                            годы 
показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ресурсы† 20,28 26,5 36,06 49,87 52,75 60,97 56,33
ВВП в действующих ценах 7,2 9,33 12,80 17,7 20,62 24,71 30,1
ВВП в долларах на душу населения 337,5 404,8 520,8 707,9 668,1 745 846,2
ВВП в ценах 2011 г. 20,33 21,75 23,45 25,3 26,28 27,99 30,1
Рост ВВП, % 6,7 7,0 7,8 7,9 3,9 6,5 7,4
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. TAJSTAT. Душанбе. 2012. Стр. 198-199.  

 
Видно, что в таблице динамика ВВП представлена и в сопоставимых ценах, то есть в 

ценах 2011 года. И исчислен реальный рост ВВП, например, в 2011 году он составил 7,4%. 
Но ВВП в долларах на душу населения дан в рыночных ценах.  

Необходимо отметить, что глубокое понимание сущности и структуры ВВП 
позволяет на каждом этапе обрисовать панораму макроэкономической стабилизации в 
стране. В странах СНГ, особенно в РТ преобладает поверхностное понимание ВВП и на 
основе изданных в России учебников все говорят и пишут, что «ВВП -это стоимость 
произведенных по стране товаров и услуг». В последние 20 лет автор этих строк 
обосновывает, что ВВП -это новая созданная стоимость в процессе производства 
продукции, товаров и оказания услуг [1/66], например в РТ, если стоимость всех 
произведенных товаров и услуг в 2011 году составила 56,0 млрд. сомони, то сумма ВВП 
была на уровне 30,1 млрд. сомони, таблица 2. Близкую к нашей научную позицию 
высказали в 2006 году российские ученые Лукоянов А.К., Тронов А.М., что «ВВП можно 

                                                 
† Общая рыночная стоимость товаров и услуг 
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определить, подсчитывая и суммируя добавленные стоимости, созданные всеми 
участниками [5/2] экономической деятельности».  

Ежегодные прогнозы в Таджикистане не показывают сдвиги в структуре ВВП. 
Недостаточен научный подход по управлению структурными элементами ВВП. Автор в 
последние 15 лет показывает, что структура ВВП представлена: 

- оплатой труда; 
- амортизацией основных средств (потребление основного капитала); 
- налогами; 
- прибылью, (таблица 2). 
Проблемы производства и управления ВВП в РТ усложняются тем, что в его 

структуре наблюдаются высокие темпы роста «Валовой прибыли», что свидетельствует об 
отсутствии в стране стратегического подхода по управлению структурными параметрами 
ВВП. Например, доля прибыли в структуре ВВП в 2001 году составила 55,3%, в 2005 г. –
50,9%, в 2007 г. -48.7%, в 2009 г. -33,25%, а в 2011 -33,5%, что по - существу 
затушевывает в глазах отдельных экспертов реальную для народа отдачу роста ВВП по 
стране, таблица 2. 

 
Таблица 2. Структура ВВП Республики Таджикистан в рыночных ценах, % 

Структурные показатели  ВВП 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011
ВВП в рыночных ценах,  в том числе доля (%) 7206,6

100,0
12804,4 
100,0

20628,5 
100,0 

24707,1
100,0

1. оплаты труда, включая соцстрах 14,0 13,63 25,15 21,85
2. Налогов 13,3 14,62 15,35 17,16
3. Валовой прибыли и смешанных доходов 50,8 52,8 33,25 32,4
4. Потребления основного капитала 
(амортизационные отчисления) 

21,9 18,95 26.25 28,5

Рассчитано автором. Источник: Национальные счета Республики Таджикистан. TAJSTAT. -Душанбе. 2012. -
С. 18-19; 28-29. 

 
В 2010 году, например, прибыль в структуре ВВП в рыночных ценах составила в 

сумме 11196,9 млн. сомони (включая сумму статистических расхождений), но по стране 
отсутствуют прозрачные сведения о стратегических направлениях использования почти 
половины ВВП Республики Таджикистан. Мы который год обращаем внимание 
менеджеров на эту проблему и считаем, что на уровне страны должны быть сведения об 
использовании названной части суммы ВВП.  

В Республике Таджикистан следует реализовать стратегию увеличения в структуре 
ВВП темпов роста «оплаты труда» по сравнению с темпами «Валовой прибыли…». 
Уместно отметить, что по РТ ежеквартально, ежегодно исчисляется инфляция, её 
объявляют, но далее другие действия, решения не принимаются. Предлагаем, чтобы 
бюджет, пенсионный фонд и все работодатели за счет прибыли возмещали гражданам 
сумму потерь в связи с инфляцией, когда её размер превышает 2% в год и эта мера станет 
реальным вкладом по снижению в РТ бедности. 

Амортизационные отчисления являются безналичным расходом и их сумму внутри 
страны (корпорации, коммерческие банки – (КБ)) следует использовать как источник 
финансирования новых инвестиций. Отдельные менеджеры во многих компаниях РТ 
упускают из виду, что если начислены амортизационные отчисления (часть стоимости 
действующих основных фондов), то их сумма является источником финансирования ноу-
хау. Поэтому во многих компаниях РТ классический источник воспроизводства основных 
фондов не играет на данном этапе предназначенной ему роли, так как финансовое 
управление на макроэкономическом уровне вычеркнуло его из числа приоритетов [2/111]. 
Однако на современном этапе РТ также необходимы высокие темпы роста в структуре 
ВВП «потребления основного капитала», учитывая, что ужесточающие условия разных 
рынков обуславливают регулярное (в течение 2-3 лет) обновление технологических линий 
производства товаров и информационных технологий оказания услуг.  

Наш анализ показывает, что сумма накопления основного капитала 
(амортизационных отчислений) в структуре рыночной стоимости ВВП в 2007 году 
составила 18,95%, а в 2011 году –28,5%, но эти цифры рождают и сомнение, таблица 2. В 
целом по РТ отсутствуют, к сожалению, сведения: использовались ли амортизационные 
отчисления – часть ВВП - для финансирования [2/112] новых инвестиций(?), так как сбор 
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с юридических лиц и разработки этой информации нет. Обращаем внимание на большую 
сумму этого источника финансирования, например, она в 2009 г. составила 5423,9 млн. 
сомони, а в 2011 году -8598,2 млн. сомони. Кстати будет сказано, что из-за низкого уровня 
профессионализма наших экономистов и менеджеров внутренние источники 
финансирования используются неэффективно, если не сказать, что вообще не 
используются. 

 
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал РТ и их финансирование 

                            годы 
показатели 

2007 2008 2009 2010 2011

1.Инвестиции в основной капитал, млн. сомони 2828,4 4341,4 3899,3 4669,3 4988,3
2.Профинансировано, в том числе за счет:   
госбюджетных средств, 
в  %  

547,3
19,3

1014,9
23,4

1219,3 
31,3 

1677,3 
35,9 

2490,0
49,9

иностранных инвесторов,
в % 

2058,4
72,8

2883,7
66,4

2085,0 
53,5 

1783,7 
38,2 

1090,9
21,9

населения 
в % 

105,3
3,7

211.2
4,9

280,7 
7,2

356,2 
7,6 

452,3
9,1

1. Ввод в действие основных фондов, млн. 
сомони 

765,7 970,1 2696,1 2119,2 2371,5

Источник: Статистический сборник: Строительство в Республике Таджикистан. TAJSTAT. -Душанбе. 2013. 
С. 12-13. 

 
Между тем, в 2007-2011 годы в РТ на финансирование инвестиций в основной 

капитал были направлены бюджетные средства на 6,95 млрд. сомони, таблица 3. Неужели 
наша страна такая богатая, что не выявив по стране сумму целенаправленного 
использования амортизационных отчислений, почти $1,5 млрд. долл. израсходовали 
госбюджетных средств на финансирование инвестиций в основной капитал? 
Рекомендуем, чтобы работающие в разных звеньях экономического блока правительства 
менеджеры провели меры по полному использованию в Таджикистане внутренних 
источников финансирования и макроэкономическая ситуация относительно 
стабилизируется. 

Важным фактором макроэкономической стабилизации считается её валютное 
обеспечение. Определенные круги в последние годы неправильно преподносят 
руководству страны, что строительство способствует не только развитию инфраструктуры 
в сфере культуры посредством возведения непроизводственных объектов, но и 
обеспечивает ускоренный рост экономики. По нашему мнению, накрутить рост ВВП 
можно и через строительство, но он не станет фактором увеличения валютной выручки. 

Огромные финансовые потоки вкладываются в строительство памятников, 
стадионов, школ, автомобильных дорог, фонтанов, гостиниц, отелей, объектов 
общественного питания (рестораны, столовые, кафе, чайханы), бизнес-центров, и их 
возведение, возможно, тоже развитие, но на увеличение рабочих мест, на снижение 
тарифов, увеличение зарплаты, пенсий и валютных потоков мало влияет. Можно говорить 
о влиянии государственных финансов на рост экономики, например, в 2011 г., что было 
связано с высокой долей их в строительстве юбилейных объектов к 20-летию 
независимости. Описанная тактика использования на строительство непроизводственных 
объектов валютно-кредитных и финансовых потоков оправдана, когда не менее 80% 
наименований строительных материалов произведено внутри РТ.  

Уместно отметить, что темпы роста валютных потоков за последние 10-15 лет в 2-3 
раза меньше, чем темпы увеличения внутри Таджикистана торгово-финансовых операций, 
уменьшающих (поглощающих) объем предложения на рынке иностранных валют. 
Факторы отставания темпов увеличения валютных потоков от темпов валютосъедающих 
операций состоят в том, что вложенные, особенно в последние 5 лет, на возведение 
перечисленных объектов реальные финансы не повлияли на рост экспортной выручки по 
стране. Нонсенс получается, когда по стране улучшился инвестиционный климат, в 
отдельных сферах экономики (особенно в строительстве) наблюдаются бурные 
инвестиционные процессы, в том числе финансируемые за счет госбюджетных средств, но 
очень незначительные темпы роста валютного потенциала страны от экспорта товаров и 
услуг. Так, в 2012 г. сумма экспорта РТ составила 1300 млн.долл. против 1256,0 млн. 
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долларов в 2011 году, более того экспорт товаров и услуг в Россию из РТ снизился на 
25%[4/121]. 

Между тем, абсолютная сумма увеличения в 2011 году внешнего долга РТ составила 
по сравнению с 2010 годом -$181,5 млн., 2009 г. -$433 млн., 2005 годом -$1229,4 млн. 
долл. и 91,7% его доли представлена валютами мировой валютной корзины. На 
обслуживание государственного долга бюджетные средства предусмотрены в 2011 г. -
$62,6 млн. долл., в 2012 г.- $109,2 млн., а в 2016 году- $157,1 млн. долл. Можно, 
следовательно, спрогнозировать глубинные процессы падения в 2014-2016 годах курса 
сомони к иностранной валюте, (но они завуалированы показателями возведения объектов 
непроизводственного назначения, вновь созданной в них стоимостью, не дающей на 
будущее необходимой валютной доходности). Одна из макроэкономических причин такой 
ситуации кроется в том, что в РТ отсутствует стратегия управления валютными потоками. 

Сумма незавершенного в РТ строительного производства может быть 
дестабилизирующим макроэкономическую ситуацию фактором, если отсутствует 
разумное управление ею, реструктуризация.  

 
Таблица 4. Аналитические показатели незавершенного строительного  

производства в РТ 
Показатели 2010 г. 2011 г.

Сумма незавершенного в РТ строительного производства, млн. 
сомони, в том числе в

9719,9 11702,8

- промышленности и энергетике 6160,3 7873,2
- строительстве жилья 155,5 159,0
- здравоохранении 73.0 208,5
- прочие  1470,5 1944,0

Источник: Статистический сборник: Строительство в Республике Таджикистан. TAJSTAT. -Душанбе. 2013. 
С.41-42. 

 
Видно, что затраты незавершенного в РТ строительного производства в 2011 году 

возросли на 20,4% против 2010 г., на начало 2012 года они составили 11,7 млрд. сомони 
по стране и не приносили ей доходы, что в целом ухудшило в РТ макроэкономическую 
ситуацию, таблица 4. 

Макроэкономическая стабилизация должна регулироваться и кредитными 
вложениями. Уместно процитировать Барака Абаму, президента США, который говоря в 
январе 2009 года в Конгрессе о мерах устранения мирового финансового кризиса, 
отмечал, что в целом в экономике «не будет никаких признаков жизни, пока по её венам 
не потечет «кровь» кредитов».  

 
Таблица 5. Выданные и погашенные в РТ банковские кредиты 

                            Годы 
Показатели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.Выданные кредиты, млн. сомони 3329,4 3167,6 2999,6 4799,7 5181,1 5631,7
1.1. в том числе в иностранной 
валюте 

2089,1 2103,8 1660,1 2736,5 3513,2 3995,1

1.учетная ставка 
(рефинансирования), % 

13-15 13,5-16 8-12 8,25 9-10 6,5- 9

2. Средние процентные 
ставки, % 

21,94 19,23 22,35 21,95 22,5 20,82

2.1. в том числе по кредитам в 
инвалюте 

21,42 17,8 24,73 22,17 21,89 24,17

3. Погашенные кредиты, млн. 
сомони 

2101,1 2357,5 2913,4 4308,1 4400,0 5192,2

Источник: Банковский статистический бюллетень НБТ. Душанбе. 2012. №12(209). С.38-43. 
 
В Республике Таджикистан активные и эффективные функциональные роли кредита 

не реализуются в полной форме в интересах всех граждан страны. 
Исследования показывают, что цена кредита пока не способствует в РТ 

макроэкономической стабилизации, отсутствует зависимость между увеличением средней 
процентной ставки за кредит и учетной ставкой, (таблица 5). Так, учетная ставка 
(рефинансирования) в 2010-2012 годах снизилась, но она не привела к снижению средней 
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процентной ставки по кредитам. В 2009 году были уменьшены нормативы обязательных 
для коммерческих банков резервов, но принятые меры не дали облегчения для 
пользователей, цена кредита не снизилась. 

Ведь речь идет о большой сумме кредитов. До 70% выданных (кредитные вложения) 
и действующих кредитов были в иностранной валюте. Сумма выданных банковской 
системой РТ кредитов в 2007 г. составила 3329,4 млн. сомони, 2010 году -4799,7, а в 2012 
году она возросла до 5631,7,1 млн. сомони. Не менее 80% кредитов банков выданы 
предприятиям и бизнесменам, занимающимся ввозом импортных товаров [5/40] и этот 
фактор дестабилизирует макроэкономическую ситуацию в РТ.  

Более того, происходит нонсенс в вопросах использования банковских валютно-
кредитных ресурсов. Требуют, чтобы уставный капитал КБ был оплачен в основном в 
сомони, но не менее 70% (из 5,6 млрд. сомони) кредитов может быть выдан в иностранной 
валюте? Разумно, когда уставный капитал КБ сформирован в иностранной валюте, что 
является одним из факторов макроэкономической стабилизации КБ.  
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О МЕХАНИЗМАХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

В статье исследовано влияние пяти факторов на макроэкономическую стабилизацию экономики, в 
частности в виде дискуссии раскрыты новое содержание и структура ВВП. Проанализированы их роль и 
место в макроэкономической стабилизации экономики. Даны рекомендации по эффективному 
использованию таких финансовых инструментов, как амортизационные отчисления, учетная и процентная 
ставки, затраты незавершенного строительного производства и кредиты КБ. 

Ключевые слова: структура ВВП, незавершенное строительство, дестабилизация, выданные 
кредиты, капитал, учетная ставка, потоки. 
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Њамвора навъи ибњом дар адабиёти сармояи иљтимої вуљуд доштааст. Бархе аз 

нависандагон эътимодро мутародифи сармояи иљтимої донистаанд ва бархе дигар 
онро ба унвони як манбаъ талаќќї кардаанд. Бархе дигар эътимодро ба унвони як 
сохтор дар назар гирифтаанд, дигарон мизони эътимодро натиљаи амал ё ќасд ва 
нияти касе медонанд, ки аз назари мо мутаносиб бошад. 

Натиљаи мутолиот нишон дода ки, агар робитањо миёни аъзо тавъам бо 
эътимоди боло бошад, тамоюли онњо барои табодули иљтимої ва њамкорї афзоиш 
меёбад. 

Эътимод падидаи чандваљњист, ки ба муаллифањои зер иртибот дорад: 
1.Бовар ба ќасд ва ният ва эњсоси мутаќобил аз лињози адолат ва набуди табъиз. 
2.Бовар ба салоњият ва тавонмандии онњо. 
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3.Эътимод ва бовар ба эътибори онњо. 
4.Эътимод ва бовар ба боз будани дидгоњи онњо. 
Дар ин маќола эътимод ба таври мафњумї аз сармояи иљтимої људо дар назар 

гирифта шудааст, зеро эътимод бад-ин лињоз як њолати рўњї-равонист, ки як фард 
њамвора дорои он аст. Аммо сармояи иљтимої як хасиса ва вижагии сохтори 
иљтимоист. Албатта, метавон гуфт, ки сармояи иљтимої ва эътимод њамдигарро 
таќвият мекунанд. Сармояи иљтимої аѓлаб робитањои тавъам бо эътимод эљод 
мекунад ва эътимод дар навбати худ муљиби шаклгирии сармояи иљтимої мешавад. 
Мо дар ин пажўњиш ибтидо ба таърифи эътимод, баррасии анвои он ва арзишњои 
муассир бар эътимод ва мазиятњои он таваљљуњ мекунем. 

Таърифи эътимод. Эътимод иборат аст аз тамоюли фард ба ќабули хатар дар як 
муваффаќияти иљтимої, ки ин тамоюл мубтанї бар њисси итминон ба ин нукта аст, 
ки дигарон ба гунае ки интизор меравад, амал намоянд ва шеваи њимояткунандаро 
дар пеш хоњанд гирифт.  

Фукуёмо эътимодро як љилваи бунёдии сармояи иљтимої медонад ва муътаќид 
аст, ки сармояи иљтимої тавоноиест, ки аз шоеи эътимод дар як љомеа ё аљзои хосе аз 
он зуњур мекунад. Терди Гуер эътимоди иљтимоиро поя ва асоси зинадгии тавъам бо 
ахлоќ, масъулият ва некўї медонад ва муътаќид аст, ки пайвандњои иљтимої дар сояи 
эътимод шакл гирфита, сохта мешавад. Аз назари ў эътимоди иљтимої њиссест, ки 
боиси таовун мешавад ва фаќат дар ин њолат аст, ки инсон дар айни тафовутњо ќодир 
ба њалли мушкилот хоњад буд. Ў асли бунёдї дар иртибототи инсонї чи ба суртаи 
расмї ва чи ѓайрирасмиро эътимод медонад ва онро ќонуни иртибототи инсонї ном 
менињад.  

Анвои эътимод: 
1.Эътимод дар хонавода ишора ба навъи эътимоди даруни хонавода, ки фард 

унсуре аз он аст, дорад. Дар ин навъ эътимод њусни њамкорї ва ќобилияти эътимоди 
аъзои оила ва хонавода мавриди баррасї ќарор мегирад. Дар матнњои сармояи 
иљтимої аз ин навъ эътимод ба унвони эътимоди ихтисосї, эътимоди шахсї ва ё 
эътимоди иљтимоии хонаводагї низ ном бурда шудааст. 

2.Эътимоди умумї. Њолати куллитаре нисбат ба эътимоди оилавї ва 
хонаводагї дошта, ба афроди ѓариба ва ношинос њам тасаррї меёбад. Аз њамин 
љињат, аз он ба унвони эътимод ба ѓарибањо њам ном бурда шудааст.  

3.Эътимоди маданї-нињодї ишора ба эътимоди шањрвандон ба нињоди расмии 
њукуматї дорад, аз љумла мунсифона будани ќонунњо ва муќаррарот, хатимашњои 
идорї, тахсиси манобеъ дорад. 

Гиднез ба ду навъ эътимод ишора мекунад:  
1. Эътимод ба афроди хос ва эътимод ба афрод ё низомњои интизої. Эътимоди 

интизої дарбаргирандаи огоњї аз мухотира ва фарди мавриди эътимод аст. Лизо, 
дар њоле ки кунишгар метавонад бароњатї дар мавриди мизони арзиши эътимод ба 
афроди хос ќазоват кунад, њамчунин ў метавонад дар бораи мизони арзиши эътимод 
нисбат ба дигарон низ дорои назарњо ва боварњо бошад. Афрод њамчунин 
метавонанд дар бораи мизони арзиши эътимод нисбат ба низомњои интизої назири 
инњо низ дорои боварњое бошанд. Аз ин фароянд метавон тањти унвони сатњи 
нињодии эътимод ном бурд. Ин њамон чизест, ки Гибюнез онро эътимод ба низомњои 
тахассусї меномад. Мумкин аст кунишгар аз фарде, ки автомобили ў ё хонаи ўро 
сохтааст, шинохте надошта бошад, вале нисбат ба низоми стандарт, танзими ќоидањо 
ва ќонунњо, назорати кайфият, дорои мизоне аз эътимод бошад. Барои арзёбии 
сармояи иљтимої дар сатњи миллї, санљиши эътимод ба нињодњои мухталифи 
иљтимої зарурат дорад. Дар њоле ки эътимод ба афроди хос метавонад дар сатњи 
хурд сармояи иљтимоии муњиме бошад, вале эътимоди интизої барои сармояи 
иљтимої дар сатњи миллї вижагии муњимтаре мањсуб мешавад. 

Арзишњои муассир бар эътимод: 
1.Баробари дар њамаи арсањо (нажодї, љинсї, ќавмї ва ѓайра) дар баробари 

ќонун. 
2.Њимоят аз ќишрњои осебпазир. 
3.Эътимод ба асли демократї. 
4.Озодї ба масобаи истиќлоли фардї. 
5.Касратгарої бо эътиќод ба љомеаи љањонї. 
6.Эътои њуќуќ тавъам бо масъулияти мутаќобил аз љониби афрод ба унвони як 

асли ахолќї. 



91 

 

7.Эътиќод ба (демократизм кардани музоаф), яъне вогузории ќудрат ба сатњњои 
поин дар њамаи умури њукуматї. 

Кулман бо тарњи назарияи интихоби аќлонї, эътимодро ваљњи аслї дар 
барќарории иртибот байни фардї амин ва фарди эътимодкунанда медонад. Бад-ин 
маънї, ки инсонњо дар кунишњои иљтимоии худ њадафманданд ва љињати таъмини 
манфиатњояшон њаракат мекунанд. Агар ин эътимод дар њадди матлуб вуљуд 
надошта бошад, кунишњо дучори мушкил мешаванд. Кулман барои барќарории 
робитаи эътимод шартњоеро ба ќарори зер матрањ месозад: 

1. Барќарории эътимод мутазамини ќарор додани манобеъ дар дасти афродест, 
ки онњоро барои нафъи худ, нафъи эътимодкунанда, ё њарду ба кор хоњанд бурд. 

2. Агар амин ќобили эътимод бошад, фарде, ки эътимод мекунад дар вазъияти 
бењтарест, то ин ки эътимод накарда бошад. Дар сурате ки, агар амин ќобили 
эътимод набошад, эътимодкунанда дар вазъияти бадтаре хоњад буд, то чунончи 
эътимод намекард. 

3. Лозимаи барќарории куниши эътимод ин аст, ки эътимодкунанда ба таври 
иродї манобеъро дар ихтиёри тарафи дигар бигузорад, бидуни њељ гуна таањњуди 
воќеї аз љониби тарафи дигар мисли гузоштани санад назди шахси солис, њавола, 
аќди ќарордод ва ѓайра то ќавлњои шифоњї, таањњудоти ахолќї ва ё дигар 
замонатњои расмї ва моддї. Афроде, ки фоќиди дўстони билќувваи дигаре њастанд, 
ки ба онњо эътимод кунанд, бояд бисёр бештар эътимод кунанд ва ба замони бисёр 
камтаре барои пайдо кардан ниёзманданд, то афроде ки дўстони билќувваи фаровоне 
доранд.  

Кулман ин бањсро дар ќолаби вуљуди ниёз ба унвони пешшарт дар барќарории 
робитаи эътимод матрањ месозад. Пас њарчи робитаи тавъам бо эътимод тўлонитар, 
бо такрор ва бо манфиати бештар њамроњ бошад, кунишњо амиќтар ва муваффаќтар 
хоњад буд. 

Дар иљтимои баста тавофуќњои шифоњї кифоят мекунад, зеро шуњрат доштан 
ба ќобили эътимод будан дорои ањамияти асосист ва бо суръат байни љомеа интиќол 
меёбад. Аммо ин амр дар иљтимооти баста назароте њам дорад, масалан истихдоми 
хешовандон метавонад амалкардњоро аз њадди маъмул поинтар бибарад нисбат ба 
љое, ки афрод бар асоси лаёќатњо ба кор гирифта мешаванд. Дигар ин ки иљтимои 
баста монеи навоварї мешавад ва андешањо дар даруни ин иљтимоот бидуни 
истифода ва интиќол мемонанд.  

Фукуёмо низ бо бањси шуои эътимод бар нуќоти заъфи мањдуд шудани кунишњо 
дар иљтимооти баста таъкид дорад. Тамоми гурўњњои иљтимої дорои мизони хосе аз 
шуои эътимоданд, ки ба мафњуми мизони густардагии доираи њамкорї ва эътимоди 
мутаќобили аъзои як гурўњ аст. Шуои эътимод дар фарњангњои мухталиф ба гунањои 
мутафовите мушоњида мешавад. Ба таври мисол, дар фарњанги мардуми Чин ва 
бештар сокинони Амрикои Лотинї, сармояи иљтимоии зиёде дар байни хонаводањо 
ва гурўњњои дўстонаи шахсї вуљуд дорад, аммо ин гурўњњо ба шиддат дорои 
эътимоди каме нисбат ба афроди хориљи гурўњи худ њастанд. Барои ин гурўњњо 
эътимод ба афроди хориљ аз гурўњ бисёр мушкил ва њатто ѓайримумкин аст. Бинобар 
ин, дар ин фарњангњо, ширкатњо умдатан моњияти хонаводагї доранд ва боис 
мешавад, ки фаъолияти ин ширкатњо мањдуд шавад. Дар њоле ки наќши аслї дар 
иќтисоди ин кишварњо ба уњдаи сармояи иљтимої ва шуои эътимоди мављуд дар 
робитањои тиљорї ва табодули байни шабакањо аст. 

Эътимод муљиби поин омадани сатњи њазинањои таомулоти иљтимої ва 
иќтисодї ва иќдомоти мухталиф мегардад ва афзоиши эътимод короии системаро 
афзоиш медињад. Бинобар ин эътимод ба унвони омили аслї дар тавсеа (ба назари 
Гиднез) яке аз муњимтарин муаллифањои самряои иљтимоист. 

Наќши эътимод бар афзоиши ќудрати шабакањои иљтимої. Эътимод дар дастёбї 
ба мазоёи шабакањои иљтимої наќши асосї дорад. Барои мисол, эътимод ба таври 
хос барои дастёбї ба дороињое монанди шинохт, ки нисбатан ѓайримоддї ва гоње 
зимнї њастанд, муњим аст. Зеро дар иќтисод бидуни шинохт, фурўшанда ба сахтї 
метавонад даромади мустамар дошта бошад. Ин бад-он маъност, ки љараёни 
иттилоот дар миёни бунгоњњо маъмулан комил нестанд, зеро афроде, ки ќаблан 
бахши хосе аз иттилоотро дар ихтиёр доштанд, тарљењ медињанд, ки онро назди худ 
нигоњ доранд ва нафурўшанд. Ќонуни њаќќи маънавї талоше барои њалли ин мушкил 
аст, аммо худаш дорои њазинањоест. Аз ин дидгоњ равияњои ќонунї ва 
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силсиламаротиби девонсолорона ба ин хотир ба вуљуд омадаанд, ки эътимод дар њам 
љо нест. 

Робитањое, ки бар мабнои эътимоданд роњи њалли камхазина мебошад ва ба 
коњиши хатари анљоми кор меанљомад ва ин боиси пешбурди навоварињо ва 
афзоиши раќобат мешавад. 

Зиёнњое, ки љомеаи беэътимодро тањдид мекунад: 
1.Афзоиши њазина, музокира ва чоназанї. 
2.Мардум умуман нисбат ба дигарон бадбин буда, бадгумон хоњанд буд. 
3.Нисбат ба ангезањо бадгумонанд ва ангезањо мавриди ковуши даќиќ ќарор 

мегиранд. 
4.Инсонњо ниёз доранд, ки аз моликияти худ ба шиддат муњофизат кунанд. 
5.Дар тиљорат, муњосибаи хатар бисёр душвор ва ваќтгир аст, вале дар айни њол 

зарурист. 
6.Инсонњо шадидан эњсоси ниёз ба таъмини амният мекунанд. 
 

А Д А Б И Ё Т  
1. Антони Гиднез. Љомеашиносї / Антони Гиднез; тарљумаи Манучењри Сабурии Кошонї. –Тењрон: 

Най, 1373. 
2. Франсис Фукуёмо. Поёни назми сармояи иљтимої ва њифзи он / Франсис Фукуёмо. Тарљумаи 

Ѓуломаббоси Тавассулї. –Тењрон: Љомеаи эрониён, 1379. 
3. Манучењри Муњсинї. Баррасии огоњињои рафтори иљтимої ва фарњангї дар Эрон / Манучењри 

Муњсинї. –Тењрон: Вазорати фарњанг ва иршоди исломї, 1375. 
4. Тољбахш Киён. Сармояи иљтимої, эътимод, демократї ва тавсеа / Тољбахш Киён. –Тењрон: Шероз, 

1384. 
5. Сауди Чалбї. Љомеашиносии назм, ташрењ ва тањлили назми иљтимої / Сауди Чалбї. –Тењрон: 

Най, 1375. 
 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ДОВЕРИЯ И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
Данная статья рассматривает роль доверия и социального капитала. Кризис доверия, который связан с 

недоверием большей части населения к главным социальным институтам общества, ослабляет влияние 
социального капитала на всю жизнедеятельность общественной системы, так как в рамках взаимодействия 
социального капитала и доверия изменяется постановка и решение ряда социально-методологических 
проблем формирования социальных связей как внутри одной группы, так и между социальными группами.  
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STUDY OF THE ROLE OF TRUST AND SOCIAL CAPITAL 

This article considers the role of trust and social capital. The crisis of confidence, which is associated with 
mistrust of the majority of population to the main social institutions of the society, weakens the influence of social 
capital on the life of a social system, as within the framework of interaction of social capital and trust changes 
formulation and solution of a number of socio-methodological problems of formation of social relations both within 
one group and between social groups.  

Key words: social capital, trust, social capital, functioning and the measurement of social capital and trust, 
social capital, institutions, lack of trust. 

 
Сведения об авторе: Алиризо Саргулзои – соискатель Таджикского национального университета 

 
 

КОРБУРДИ НАНОТЕХНОЛОГИЯ ДАР КИШОВАРЗЇ ВА САНОЕИ ЃИЗОЇ 
 

Азизуллоњи Мањмуди Олимї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мавзўи аслии нанотехнология мањори модда ё дастгоњњои дар абъоди камтар аз 

1 микрометр маъмулан њудуди 1 то 100 нонометр аст. Дар воќеъ, нанофановарї фањм 
ва бакоргирии хавоси љадиде аз мавод ва системањое дар ин абъод аст, ки асароти 
физикии љадиде умдатан мутаассир аз ѓалабаи хавоси контенумї бар хавоси классик 
аз худ нишон медињанд. Нанофановарї як дониши ба шиддат миёнриштаї аст ва ба 
риштањое чун физикаи корбурдї, муњандисии мавод, абзорњои нимрасонањо, кимиёи 
абармолекул ва њатто муњандисии механикї, муњандисии барќ ва муњандисии кимиёї 
низ марбут мешавад. Нанофановарї метавонад ба унвони идомаи дониши кунунї ба 
абъоди нано ё тарњрезии дониши кунунї бар пояњои љадидтар ва имрўзитар бошад. 
Нанотехнология як уфуќи амиќи илмї бо ќудрати боло дар тавлиди мањсулот ва 
равишњои љадиди фановарї аст.  
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Мафњумњои нанотехнология чањорчўби мантиќиро барои тавсеаи дарки 
вокунишњо ва рафтори худороии аљзои ѓизої дар миќёси кўчак эљод мекунад. Ин 
мавзўъ дар сохтмон, реологї ва хусусиёти зист фаъолии маводи ѓизої дар миќёси 
бузург асар дорад.  

Пешрафт дар фарояндњои тавлиди наносохторњо ва наномавод бо хусусиёти 
формулаи муносиб, эњтимоли тавлиди нанозарањои пойдор бо ќобилияти корбурд 
дар саноеи ѓизо ва саноеи вобастаро фароњам месозад. Нанотехнология дар иртибот 
бо нигањдорї ва махсусан бастабандии маводи ѓизої корбурди зиёде дорад ва дар 
бархе аз мавридњо дастовардњои нано дар амал ба кор гирифта шудааст.  

Корбудњои фановарии нано дар кишоварзї. Фановарии нано њељ заминаи 
илмиро ба худ рањо накардааст. Улуми кишоварзї аз ин ќоида људо нестанд, то ба 
њол корбурдњои мутааддиде аз фановарии нано дар кишоварзї, саноеи ѓазої ва 
улуми чорводорї матрањ шудааст.  

Робитаи миёни фановарии нано ва улуми кишоварзї дар заминањои зер ќобили 
баррасї аст: 

1. Ниёз ба амният дар кишоварзї ва системањои таќзияї. 
2. Эљоди системањои њушманд барои пешгирї ва дармони беморињои гиёњї. 
3. Халќи васоили љадид барои пешрафт дар тањќиќоти биологї ва селексионї. 
4. Бозёфти зоеоти њосил аз мањсулоти кишоварзї. 
Аз байни тадбирњои мављуд дар мудирияти офати кишоварзї истифода аз 

офаткушњо ва аз зањр сареътарин ва арзонтарин равиш барои вокуниш ба як 
вазъияти истирорї аст. Равишњои назорати зистї дар њоли њозир бисёр њазинабар 
њастанд. Дар ин равишњо назорати офат аз тариќи яке аз душманони табиии он офат 
сурат мегирад. Имрўз масрафи беравияи офаткушњо мушкилоти зиёдеро эљод 
кардаанд. Ин мушкилот шомили асароти сўхт бар саломатии инсон (эљоди 
зањролудшавии шадид бо беморињои музмин). Таъсири ин мавод бар њашароти 
зараррасон ва њайвоноти ањлии мазореъ ва њамчунин вуруди ин мавод ба об ва хок ва 
таъсири мустаќим ва ѓайримустаќими он ба ин низомњои зистї мебошад.  

Масрафи беравияи офаткушњо мањсулоти кишоварзиро низ ба манбаи захираи 
зањр табдил мекунад ва муњимтарин суол дар заминаи истифода аз офаткушњо ин аст, 
ки чї ќадар аз ин зањрњо истифода мекунем.  

Истифода аз доруњо (зањролуд) дар абъоди нано метавонад роњи њалли 
муносибе бошад. Ин доруњо, ки ќобилияти њаракат дар гиёњро доранд, дар бастањое, 
ки њовии нишонаи хосе њастанд, ќарор мегирад. Бар часпи нишонї як куди молекулї 
аст, ки бар рўйи баста насб шуда, ба баста иљоза медињад, ки ба бахше аз гиёњ, ки 
мавриди њамлаи омили беморї ё офат ќарор гирифтааст, тањвил дода шавад. Ин 
ноќилин дар абъоди нано њамчунин барои худтанзимї низ мебошанд. Ба ин маъно, 
ки дору фаќат ба мизони лозим ба бофти гиёњї тањвил дода мешавад.  

Диќќат дар радёбии бофти њадаф ва мизони андак, аммо муассири дору боис 
мешавад, ки истифода аз зањрњо дар кишоварзї ба њадди аќал бирасад. Њамаи мо 
медонем, ки пешгирї бар дармон муќаддам аст. Беморињои гиёњї низ аз рўйи алоиме, 
монанди таѓйири ранг ё таѓйири шакли андомњо  шиносої мешаванд. Вале масъала 
ин љост ки, ин алоим муддатњо пас аз вуруди омили беморї ба бофти гиёњ буруз 
пайдо мекунад. Ба њамин хотир бо сареътарин иќдомњо барои пешгирї аз шеваи 
беморї боз њам миќдоре аз мањсул аз байн меравад. Дар натиља, ниёз ба абзоре, ки 
кўмак ба он битавон дар њамон марњилањои ибтидоии вуруди омилњои беморї онро 
назорат ва мањор кард, бисёр зарурї ба назар мерасад.  

Наноњискарњои зистї абзорњое њастанд, ки аз талфиќи абзорњои кимиёї, 
физикї ва зистї ба даст омадаанд. Ин њискарњо шомили таркиботи зистї монанди як 
селул, онзим ва ё антибодї мутассил ба як мубадили энергї њастанд ва ќодиранд, ки 
таѓйироти эљодшуда дар молекулањои атрофи худро гузориш дињанд. Ин гузоришњо 
тавассути сигналњое, ки мубадили энергия бо таносуби ба миќдори олудагї тавлид 
мекунад, дарёфт мешаванд. Бинобар ин, агар таљаммўи зиёде аз омили беморї дар 
атрофи ин њискарњо вуљуд дошта бошад, сигналњои ќавї фиристода мешавад.  

Арзёбии њузури олояндњо дар муњит тавассути њискарњо дар чанд даќиќа 
муяссар аст. Аммо бо истифода аз равишњои роиљ њадди аќал 48 соат барои ташхис 
ниёз аст. Истифода аз наноњискарњои зистї дар бастањои ѓизої низ корбурд мешавад, 
ки дар суръати шурўи фасоди маводи ѓизої метавонанд њушдордињанда бошанд. Аз 
дигар корбурдњои фановрии нано дар саноеи ѓизої эљоди пластикњои љадид дар 
санъати бастабандии маводи ѓизої аст. Дар тавлиди ин пластикњо аз фановарии 
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нанозаррањо истифода шудааст. Оксиген масъаласозтарин омил дар бастабандии 
маводи ѓизої аст. Зеро ин унсур боиси фасоди чарбии маводи ѓизої ва њамчунин, 
таѓйири ранги онњо мешавад. Дар пластики љадид наназаррањо ба сурати зигзаг 
ќарор гирифтаанд ва монанди садде монеъ аз нуфузи оксиген мешаванд. Ба баёни 
дигар, масире, ки газ бояд барои вуруд ба баста тай кунад, тўлонї мешавад. Ба њамин 
хотир маводи ѓизої дар ин бастањо тозагии худро бештар њифз мекунанд. Бо тўлонї 
кардани масири њаракати молекулањои оксиген, маводи ѓизої дертар фосид мешавад. 
Фановарии нано бо истифода аз фарояндњои табиии зистї, кимиёї ва физикї дар 
бозёфти маводи боќимонда аз мањсулоти кишоварзї ва табдили онњо ба энергия ё 
маводи кимиёии санъатї низ наќш дорад.  

Ба таври мисол аз замони бардошти пунба то тавлиди порча беш аз 25% алёф ба 
зоеот табдил мешавад. Дар Донишгоњи Кернел дар Амрико равиши тањти унвони 
ресандагии электрикї ибдо шуда, ки бо истифода аз ин равиш аз зоеоти пунбаи 
мањсулоти монади нах, албатта, бо кайфияти поинтар тавлид мекунанд.  

Донишмандони улуми полимер аз ин равиш барои тавлиди нанофибрањо аз 
селюлоза, ки 90% алёфи пунбаро ташкил медињад, истифода кардаанд ва алёфи 
камтар аз 100 нанометр тавлид кардаанд, ки њазор бор кўчактар аз алёфи феълї аст. 
Яке аз корбурдњое, рези селюлозаи баёншуда, љазби офаткушњо ва кудњои кимиёвї аз 
муњит барои пешгирї аз вуруди онњо ба экосистема ва рањо кардани муљаддади ин 
мавод дар муњит дар мавќеъњои мавриди ниёз аст. Аз дигар мањсулоти фановарии 
нано, нанокатализаторњо њастанд, ки ќобилияти табдили равѓанњои гиёњї ба 
сўзишвориро љињати эљоди манобеи энергї доранд.  

Пешрафт дар заминаи улуми гиёњї, кишоварзї ва саноеи ќазої робитаи 
мустаќиме бо пешрафт дар тањќиќоти зистшиносї ва молекулї дорад. Тавлиди 
абзорњои љадид, тањаввули шигирфе дар тањќиќоти  молекулї эљод кардааст. Имрўз 
микроскопњое, ки ќобилияти эљоди мушоњида дар миќёси наноро доранд, дар тавсеаи 
улуми зистї наќши муњимеро ифо мекунанд. Нанотехнология асароти зиёд бар рўйи 
кишоварзї ва санъати тавлиди ѓизо доштааст. Ин илм ќодир аст, кифояти тавлидоти 
кишоварзиро афзоиш дињад. Асароти мусбат ва дилхоњи ќозоњи корбурдиро бењбуд 
бахшад ва бастабандии муносиб, ки њовии сенсурњои нано буда, ќодир ба шиносоии 
беморизоњо ва олудагињо мебошад арза кунад.  

Дар Иёлоти Муттањидаи Амрико нанотехнология яке аз муњимтарин 
авлавиятњои тањќиќотї аст. Ин илм таъсироти маънидоре рўйи иќтисод ва низ 
бењбуди стандартњои зиндагї дорад. Пешбинї мешавад, ки нанотехнология наќши 
асосї дар зиндагии рўзонаи инсон дошта бошад.  

Нанотехнология илме аст, ки бо аљзои бисёр кўчак сару кор дорад, 1-100 
нанометр андозаи мањсулоти љадиде аст, ки фановарї ё тавлид мешаванд. Њар 
нанометр 1билионим метр мебошад (ин њудуди 1,5 миллион тайи сўзан). Њар љузъ 
нанометр аз селули зинда кўчактар мебошад ва фаќат бо микроскопи бисёр ќавї 
ќобили рўят аст. Нанотехнология чанд дањае аст, ки ба вуљуд омада, аммо дар њоли 
њозир ба унвони як технологияи љадид бисёр навидбахш мебошад.  

Мањсулоти нано аѓлаб дар дастарсии муштариён њастанд. Мисли тупњои теннис, 
кремњои зидди офтоб, лавозими ороиши бењдоштї, маводи дандонї ва доруї. Баъзе 
аз мањсулоти нано эњтимолан бо кишоварзї ва ѓизо муртабит мебошанд.  

Бисёре аз компанияњои маводи ѓизої дар њоли тањќиќ ба рўйи нанотехнология 
њастанд ва талош мекунанд ѓизоњои солимтар, муќазитар бо таъми бењтар ва бо 
дастарсии роњаттар ба масрафкунанда арза намояд.  

Лоињањои нанотехнология дар њавзаи кишоварзї ва саноеи ѓизо иборатанд аз: 
1. Нано ќодир ба шиносоии њашароткушњо, кудњо ва соири маводи биологии 

муњим дар марњилаи нињоии назорати кайфии мањсулоти кишоварзї мебошад. 
2. Њазфи чолиш байни маводи зоеи њосил аз кишоварзї-саноеи ѓизої ва муњити 

зист аз дигар њавзањои ќобили таваљљуњи корбурди ин технология мебошад. 
Масалан, истифода аз нанокристаллњо барои њазфи маводи зоид, маводи ѓизоии 
саноеи кимиёї, сухтњои биоэнергї ва ё истиќрољи биополимерњо аз мањсулоти 
кишоварзї ба равиши нано. 

3. Тавоноии нано дар поиши маводи маѓзї, доруњо, њашароткушњо офтакушњо, 
анвои куд, ваксинањо дар маводи ѓизої, бадани инсон ва њайвон, дар миёни гиёњон, 
њашароти микроорганизмњо хок ва муњити зист. 

Рўйдодњои муњим дар пажўњишњои тавсеа. Таъмини энергия ва маводи маѓз 
њанўз њадафи аслии тањќиќоти таќзия мебошад. Бахусус, дар кишварњое, ки дастёбии 
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кофї ба маводи ѓизої тазмин нашудааст. Ѓанисозии маводи хўрока ба ислоњи 
камбуди маводи маѓзї кўмак мекунад ва мушаххас шудааст, ки ѓанисозии ѓизоњои 
пояи мардум, ки гарон њам нестанд, равиши муваффаќе њаст. Аммо ѓанисозї ба 
равише, ки дар кишварњои пешрафтаи дунё  мутадовил аст, (ин маводи ѓизоиро 
изофа мекунанд) бидуни интиќод нест. 

Ба ибораи дигар, дастёбї таќрибан дар њадди матлуб дар маводи ѓизої дар 
мањсулоте, ки маводи маѓзии бештареро таъмин мекунанд, афзоиш ёфтааст ва ба 
тавсеаи ѓизоии корбурдї, ки дорои хавоси пешбарандаи саломат њастанд, мунљар 
мешавад.  

Кислотањои чарбии W3 асароти муфид рўйи системаи ќалбї, уруќї (рагї), 
системаи илтињобї ва низ микронотринњо ва таркиботи гиёњї бо хавоси антибиотикї 
дорад. Дарвоќеъ, бисёре аз ѓизоњо хавоси корбурдї доранд, назири мева, сабзињо, 
донањои комили ѓаллот ва ољил (маѓзњои дарахтї ва донагї). 

Дар њоли њозир нитрогенавик ва нитрогенетик ду роњкори мухталиф ба манзури 
кашфи омилњои таќзияї ва ѓайритаќзияии муассир бар генњо, асари генњо рўи 
мутаболисми маводи муќазї ва аљзои хурокї шомили тафовутњои фардии билќувва 
дар ниёзњои таќзияї љузъи мубоњисањои мавриди бањс мебошад. Ин пешрафтњо ба 
соири мавзўот марбут ба тањќиќоти таќзия изофа шуда, ки густураи васеъ рўйи 
саломат ва бењбудї эљод мекунад. 

Донишмандон эълом карданд, ки истифода аз нанотехнология дар саноеи ѓизої 
њељ асари баде барои саломатии инсон надошта, метавонад бо эљоди бењбуд дар 
системаи њозима ба саломатии афрод низ кўмак кунад. Донишмандони голландї бар 
ин боваранд, ки ѓизоњои тавлидшуда бо истифода аз нанотехнология аз саломатии 
комил бархурдор буда, ќудрати љазби маводи ѓизоиро дар бадани инсон ба мизои 
муассире афзоиш хоњад дод.  

Ба гуфтаи донишмандон истифода аз ѓизоњоие, ки ба воситаи ин технология 
фароњам омадаанд, ба далели зењнияти мутафовити афрод аз нанотехнология, 
заррањои нано ва таъсироти эњтимолии ин навъ ѓизоњо бо истиќболи чандоне 
мувољењ намешавад.  

Бо ин њол нанотехнология бароњатї ќодир аст бо таѓйири сохтори ѓизоњо, 
маводи ѓизоии солим ва таъсиргузореро барои бадани инсон омода карда, аз мизони 
омилњои номуносиб ва озордињандаи мављуд дар ѓизо бикоњад. Дар нињоят, 
сохторњои нано заррањои мављуд дар ѓизоњо тањти таъсири системаи њозима аз байн 
мераванд ва дар натиља њељ зарраи наної дар бадани инсон боќї нахоњад монд.  

Дар њоли њозир донишмандони аврупої муваффаќ ба тавлиди наносохторњое 
шудаанд, ки метавонад маводи маѓзиро ба минтаќањои хосе аз бадан њидоят карда, 
таъсиргузории ин маводро бар рўйи аъзои бадани инсон афзоиш дињанд. Бо ин њол, 
бархе аз корбурдњои нано дар саноеи ѓизої њамчунон љидолбарангез аст. 

Барои мисол маводи филизї, бавижа заррањои нуќра ва нанозаррањо дар 
дастабандињое, ки ба манзури пешгирї аз фосид шудани маводи ѓизої ба сурати 
густарда мавриди истифода ќарор мегиранд, метавонанд ба дохили ѓизо роњ ёбанд, 
ки вуљуди ин заррањо метавонад мушкилоте барои саломатии инсон ба вуљуд орад. 

Донишмандон муътаќиданд, ки бо вуљуди фоидањои исботшудаи нанозаррањо 
дар санъати ѓизої ќабл аз истифодаи анбўњ аз ин мавод, бояд тањќиќоти густурдае ва 
робита бо таъсироти он ба амал ояд.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В данной статье автором подвергнуто изучению и рассмотрению использование нанотехнологий в 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В настоящее время под термином «нанотехнология» 
подразумевают совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом 
создавать и модифицировать объекты, имеющие принципиально новые качества. Основными 
направлениями использования нанотехнологий и наноматериалов в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности являются производство и переработка продукции АПК. Наиболее перспективными 
нанотехнологиями в сельском хозяйстве являются биотехнология и генная инженерия. Нанотехнологии 
дают начало третьей научно-технической революции.  
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THE USE OF NANOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY 

In this article the author subjected to examination and review the use of nanotechnology in agriculture and 
food industry. Currently, the term «nanotechnology» implies a set of methods and techniques that provide the 
possibility of a controlled way to create and modify the objects that have fundamentally new qualities. The main 
directions of nanotechnologies and nanomaterials in agriculture and food industry are the production and processing 
of agricultural products. The most promising nanotechnology in agriculture are biotechnology and genetic 
engineering. Nanotechnology give the beginning of the third scientific and technical revolution. 

Key words: nanotechnology, agriculture, food industry, food industry, агронанотехнологии, high yields of 
ecologically clean products. 
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ТАЊАВВУЛОТИ СЕМЕНТ ДАР МИНТАЌАИ ХОВАРИ МИЁНА 
 ВА ШИМОЛИ АФРИЌО 

 
Њасанљони Фозилии Њариканда, Т. Низомова  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тавлиди семент, ки моддаи аслии часпандагї дар бетон аст, аввалин бор дар 
соли 1756 мелодї дар кишвари Англия тавассути John Semitone, ки масъулияти сохти 
пояи бурљи дарёии Eddyt ton-ро бар уњда дошт оѓоз шуд. Дар нињоят Портланд 
семент дар соли 1824 мелодї дар љазирае ба њамин ном дар Англия тавассути Joseph 
Aspdin ба сабт расид.  

Мардуми кишвари Эрон њам аз соли 1312 ш. бо эњдоси корхонаи семент дар 
шањри Рей бо масрафи семент дар бакоргирии љињати сохтмонњои маскунї ва 
санъатї ошно шуданд. Бо пешрафти саноеи кишвар, имрўз дар њудуди 28-30 млн. тон 
семент дар сол тавлид ва ба бозор арза мегардад ва бо иноят ба огоњии муњандисон 
аз нањваи истифодаи семент дар корњои оморї ва ин ки яке аз равишњои сохтмонсозї 
мебошад, ин модда љойгоњи худашро дар байни кишварњои минтаќа ва љањон пайдо 
гардид. Имрўз яке аз саноее, ки дар љањон ба суръат дар њоли тавсеа мебошад, 
сохтмонњои бетонї аст, ки дар ин маќола дурнамое аз фаъолиятњои санъати сементи 
кишварњои минтаќаи Ховари Миёна ва Шимоли Африќо шомили Эрон, Арабистони 
Саудї, Ироќ, Сурия, Лубнон, Аморати Муттањидаи Араб, Урдун, Ќатар ва Миср 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

Эрон. Эрон кишвари бо бештарин тавлиди зарфият дар њоли  иљро дар минтаќа 
рекорддор аст. 61 млн. тон омори тавлиди семент дар соли гузашта буда, осоре аз 
мозоди тавлид дар бозор мушоњида намегардад. Њатто коршиносон нисбат ба 
камбуди семент дар (июни) хурдодмоњи имсол њушдор медињанд. Албатта, ин дар 
њолест, ки дар гузашта барои содироти 10 млн тон барномарезї шуда буд, аммо 
омори воќеї аз 8 млн. тон фаротар нарафт. Умдаи маќсадњои содироти сементи 
Эрон, Ироќ ва кишварњои шимолї мебошад. Агар шароити иќтисодии кишварњои 
њамсоя бењтар мебуд, омори содирот метавонист болотар аз ин бошад. Агар афзоиши 
зарфиятњои дар њоли иљро тавлиди Эронро ба 100 млн. тон дар сол бирасонанд, Эрон 
љойгоњи 5-умин тавлидкунанда дар љањонро пайдо хоњад кард. Албатта, ин афзоиши 
тавлид бо чолишњое дар содирот рў ба рў аст. Аз муњимтарин чолишњои имрўз 
ќимати тамомшуда мебошад, ки мутаассир дар ќимати энергия аст. Мушкилоти 
њамлу наќл аз ќабили љодда, роњи оњан, бандарњои махсуси содирот, маводи яклухт, 
имконоти боргирї ва силуњои нигањдории семент ва клинкер дар бандарњо ва ѓайра 
њастанд. Муњимтарин омили мањдудкунандаи тавлид дар соли оянда ќимати энергия 
хоњад буд. Њарчанд дар сояи ин афзоиши ќимат истифода аз сўзишвории љойгузин ва 
бењина кардани масрафи сузишворї дар авлавият хоњад љой гирифт.  

Арабистони Саудї. Сементи Арабистон солњои сахтеро пушти сар гузоштааст. 
Њарчанд фурўши он ба 43 млн. тон дар соли 2010 расида, суди холис аз 4% ба 8% дар 
ин сол афзоиш ёфтааст. Далели мушкилоти санъат дар ин солњо назорати ќимат ва 
мамнўъ будани содироти семент дар Арабистон ба шумор меравад. Арабистон ба 
бозори муносибе монанди Ќатар аз роњи заминї ва Африќо аз масири дарёї 
дастрасї дорад, ки ќисмати умдае аз сементи мозоди худро метавонад бо њазинаи 
њамлу наќли нисбатан поин ба ин маќсадњо њарчанд соли хубе барои афзоиши фурўш 
то 15% барои соли 2011 пешбинї мегардад, сементи Арабистон бо 56 млн. тон 
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зарфият дар соли 2010 мизони 43 млн. тон тавлид доштааст. Ќимати мутавассити 
семент дар њоли њозир 70 доллар барои њар тон семент буда, ки ду баробар њазинаи 
тамомшуда ба њисоб меояд.  

Гузоришњои охир то феврали 2011 њикоят аз фосилаи 4 млн. тоннаи тавлиди 
клинкер ва фурўши семент дорад, ки сиёсатгузорони сементи Арабистонро маљбур ба 
боз намудани марзњо барои содироти семент мекунад. Ин мавзўъ батадриљ дар њоли 
анљом буда, давлати Арабистон сиёсати ќадам ба ќадам барои озодсозии содиротро 
думбол мекунад. Бо таваљљуњ ба њазинаи тамомшуда барои сементи Арабистон 
мазияти болои он дар минтаќа ќимати он хоњад буд, ки содиркунандагони 
арабистонї хоњанд тавонист бо њар ќимате аз бозори содиротї ва суди болое 
бархурдор гарданд. 

Њарчанд ба назар мерасад, ки масрафи семент дар Арабистон бо рушду афзоиш 
рў ба рў хоњад буд, вале ба назар мерасад, ки зарфияти 80 млн. тонна барои 4 соли 
оянда бисёр фаротар аз масрафи дохилии он мебошад. Дар ин сурат Арабистонро ба 
як содиркунандаи аслї бо мазиятњои ќобили таваљљуњ дар минтаќа табдил хоњад 
намуд. 

Ироќ. Дар дањаи 70 ва 80 мелодї санъати сементи Ироќ давраи тавъам бо тавсеа 
ва пешрафтро дар зери сояи њукумати Садам Њусейн сипарї кардааст. Ин кишвар 
дар охирњои дањаи 80 мелодї ба содиркунандаи мутлаќ табдил шуда буд, то он ки 
љанги тањмилии Эрон ва Ироќ (1980-1988) ва пас аз он љанги аввали Халиљу Форс 
1990-1991 оѓоз шуд ва ин санадро бо харобињои мутааддиде мувољењ кард. 
Мањдудњои Созмони Милал алайњи ин кишвар 1990-2003 низ омиле бар мамониат аз 
пешрафти саноеи ин кишвар, аз љумла санъати семент шуд. 

Ин кишвар њамчунин дар аввалњои дањаи 70 мелодї, замоне ки мизони 
тавлидоташ аз таќозои дохилї пеша гирифт, ба содиркунандаи семент табдил шуд. 
Воридот, содирот ва тиљорати сементи Ироќ тайи солњои 1962-2006 ба њамроњи 
воќеањои муњимми ин кишвар тайи ин солњо иллати нузули зоњирї дар соли 2006 
таѓйир дар меъёрњо ва стандартњои мављуд барои ин коло дар Ироќ будааст. 

Масрафи саронаи семент дар Ироќ ду сол пас аз њазфи тањримњо тайи соли 2005 
барои њар нафар 161 кг. пешбинї шуда буд. Мизони бисёр поинтар аз саронаи соири 
кишварњои њамсоя назири Миср 405 кг, Эрон 459 кг, Урдун 703 кг, Лублон 930 кг ва 
Ќувейт 1224 кг будааст. Бар асоси гузориши мунташира дар соли 2007 масрафи 
саронаи њар фард ба 385 кг расидааст, вале њанўз ба тамоми зарфиятњои худ 
нарасидааст. Ин ихтилофи чашмгир миёни масрафи семент дар Ироќ ва интизорњо аз 
он пеш меояд, ки шароити сиёсии ин кишвар босубот нест ва бозор наметавонад ба 
потенсиалњои худ дар ин замина даст ёбад. Агар Ироќ битавонад беш аз пеш ба 
шароити пойдор бирасад, захирањои нефти ин кишвар ба сеюмин кишвари бузурги 
дорои нефт дар дунё 115 млрд. бушка ё 9,1% аз захирањои љањонї онњоро ќодир хоњад 
сохт, то ба њадафњои худ бирасанд. Ин амр хабари бисёр хубе барои санъати сементи 
ин кишвар аст, ки дар ин робита дар соли 2010 эълом шуд, ки 3 терминали бузурги 
њамлу наќли семент дар фурудгоњи аслии Ироќ дар Баѓдод сохта хоњад шуд. 

Сурия. Санъати семент дар Сурия хидмати 76-сола дорад. Дар соли 2010 
зарфияти исмии корхонаљоти сементи Сурия ба 6 млн. тон дар 6 корхона расидаааст, 
дар њоле ки таќозои бозор дар ин сол 7 млн. тон буда, камбуди он аз тариќи воридот 
таъмин шудааст. Мутавассити ќимати семент барои кисае 120 доллар ва барои 
яклухт 110 доллар таъйин шудааст. Бо таваљљуњ ба тањаввулоти иќтисодї ва рушди 
масраф пешбинї мегардад, ки ниёз ба семент дар соли 2015 ба 15,5 млн. тон ва дар 
соли 2020 ба 4,5млн. тон афзоиш ёбад. Ин пешбинињо бар асоси масрафи саронаи 500 
кг ва рушди солиёнаи 3% баён шудааст. 

Тавлидкунандагони сементи Сурия сиёсати афзоиши тавлидро бар маънои 
бењинасозї ва афзоиши зарфияти воњидњои мављуд ва сохти корхонаљоти љадид бино 
нињодааст. Бо таваљљуњ ба сиёсатњои афзоиши зарфият пешбинї мешавад, ки 
зарфиятњо дар соли 2013 ба 11 млн. тон, дар соли 2016 ба 14 млн. тон ва 20 млн. тон 
дар соли 2020 бошад. Дастрасии Сурия ба бозори Ироќ метавонад яке аз 
потенсиалњои содиротии хуб эљод кунад, ки њанўз бозори дохилї комил 
нагардидааст. Њамсоягони дигари Сурия монанди Туркия, Урдун ва Лубнон худ 
содиркунандаи семент мебошанд ва ба назар намерасад, ки бозори дохилї барои 
сементи Сурия дар он кишварњо ёфт шавад. 

Лубнон. Сементи Лубнон аз соли 1980 чањор давраи мутафовитро пушти сар 
гузоштааст. Дар тўли солњои 1980-1990 љанги дохилї тавлиди сементро аз 2,250 ба 1,1 
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млн. тон коњиш додааст. Зарфияти тавлид дар ин солњо 2,65 млн. тон будааст. Дар 
тўли давраи бозсозї 1990-1995 тавлиди семент аз 1,6 ба 3,9 млн. тон афзоиш ёфтааст. 
Дар солњои 1996 то 2003 тавлиди семент ба 3 млн. тон коњиш ёфтааст. Бо поён ёфтани 
љанги Ироќ ва имкони содирот тавлиди семент ба 5,2 млн. тон дар соли 2010 афзоиш 
ёфтааст, ки аз ин миќдор 1 млн. тон ба Сурия ва Ироќ содир шудааст. Миср, Судон 
ва Ќибриз аз дигар маќсадњои содиротии сементи Лубнон мебошад. Зарфияти 
мављуди Лубнон 6,4 млн. тон мебошад, ки бо барномарезии афзоиши зарфият то 10 
млн. тон вуљуд дорад. Бо таваљљуњ ба барномањои мутааддид имкони афзоиши 
масрафи семент дар Лубнон вуљуд дорад, ки ба назар мерасад, њадафи аслии 
афзоиши зарфияти семент дар Лубнон содирот бошад. 

Тавлиди семент дар Лубнон бо чолишњои асосї дар тавлид, монанди ќимати 
сўзишворї ѓайримутмаин будани электроситаи кофї ва боло будани њазинаи нерўи 
инсонї нисбат ба бархе аз кишварњои њамсоя рў ба рў аст. Њамчунин, содироти 
семент ниёз ба имконоти бењтаре дар њамлу наќл ва бандарњо мебошад. Бо таваљљуњ 
ба пайдо шудани газ дар Лубнон дар оянда муодилоти ќимати тамомшударо барои 
семент таѓйир хоњад дод. Ќонунњои ташвиќии давлати Лубнон низ барои истифода аз 
сўзишворињои љойгузин ќимати тамомшударо поинтар хоњад овард ва кўмаке аброи 
њифзи муњити зист хоњад буд. Лизо, вазъи ќонунњои муњити зист, метавонад монеае 
барои тавлидкунандагони семент бошад, чун њазинањои тавлидро поинтар хоњад 
бурд. Номаълум будани шароити сиёсии кишвар, метавонад монеаи дигар барои 
тавсеаи ин санъат бошад. Нињоятан вуруди сементи арзонтар ба маќсадњои 
содиротии Лубнон аз дигар омилњои тањдидкунандаи содироти сементи Лубнон ба 
шумор меравад.  

Аморати Муттањидаи Араб. Яке аз пурравнаќтарин минтаќа дар њавзаи Ховари 
Миёна дар солњои охир Аморат будааст, ки њамроњ бо тавсеа дар зерсохтњои кишвар 
тавлид ва масрафи семент њам рў ба афзоиш будааст. Тасаввури зарфияти 27 млн. 
тонна барои як кишвари бо 8 млн. нафар љамъият 83600 км3 масоњат каме душвор 
аст. Бо ин њол, зарфиятњои љадид то 40 млн. тон клинкер низ дар сол барномарезї 
шудаанд. Њамчунин, Аморат дар дањањои гузашта даврони шукуфоиро тай намуда, 
ба даромади саронаи миллї модели 50 000 доллар дар сол дастёбї пайдо кард. 3 сол 
ќабл тасаввури ин, ки ин шукуфої дар муддати кўтоње мутаваќќиф хоњад шуд ва 
пружањои бузурги сохтмонї рў ба рукуд хоњад гузошт, мушкил буд. Вале њама чиз 
таѓйир кард ва рукуди иќтисодї минтаќаро дар бар гирифт.  

Њарчанд семент дар бозори Аморат бо ќимати назорати дар њудуди 80 доллар 
бар тон ба фурўш мерафт, вале дар октябри 2008 ба далели таќозои боло ин ќимат ба 
њудуди 160 доллар расид. Дар ин сол давлат талоши зиёде барои ташвиќи воридоти 
семент намуд. Бо шурўи рукуди иќтисодї ва ба зарфият расидани воњидњои љадид 
даврони коњиши ќимат шурўъ шуд ва имрўз семент бо ќимати мутавассити 69 доллар 
дар њар тон ба фурўш мерасад. Ирмўз Аморат бо изофаи ќобили таваљљуњи семент рў 
ба рў аст ва бозорёбї барои содироти он шурўъ шудааст. Мушкили аслї барои 
содироти сементи Аморат ќимати болои тамомшудаи он аст.  

Урдун. Тасаввури ин ки Урдун бо 6 млн. нафар љамъият имрўз ба 
содиркунандагони сементи минтаќа пайваст аст, каме сахт аст. Аммо зарфияти 
тавлиди семент дар Урдун ба 9,5 млн. тон афзоиш ёфтааст. Лофореж, Ал-рољї ва 
Ќатрон муњимтарин тавлидкунандагони сементи Урдун мебошанд. Дар соли 2010 
масрафи семент 3,8 млн. тонна буда, ки пешбинии коњиш то 3,5 млн. тон дар имсол 
мешавад. Бо таваљљуњ ба рушди иќтисодї ва љамъият пешбинї мешавад, ки масрафи 
семент аз 4 млн. тон дар соли 2015 болотар наравад. Ба њамин далел, Урдун ба 
унвони яке аз содиркунандагони ин минтаќа боќї хоњад монд. Маќсадњои иќтисодии 
Урдун, Сурия, Ироќ ва Фаластин мебошад. Урдун миќдори семент ва клинкер аз 
Арабистон ворид мекунад.  

Нуќтаи ќобили таваљљуњ ин аст, ки Урдун ба љамъи содиркунандагони хадамоти 
муњандисї дар санъати семент пайвастааст. Ширкати муњандисии Партак муваффаќ 
ба гирифтани ќарордоде барои сохтмони як воњиди семент дар Миср шуда, дар 
муноќисањои байналмилалї бо ќимати ќобили ризоият њузур дорад. 

Ќатар. Дар њавзаи кишварњои Халиљи Форс рушди иќтисодии Ќатар 
пурсуръаттарин рушд мебошад. Иќтисоди мабнї бар фурўши гази табиї ва љамъияти 
кам болотарин даромади саронаи миллї барои ин кишвар ба армуѓон овардааст. 
Бозињои Љоми љањонии 2012 заминаи афзоиши сохту соз ва рушди масрафи масолењи 
сохтмониро ба вуљуд овардааст. Дар тўлї 5-сол (2005-2009) 44,7 млрд. доллар 
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масрафи пружањои зербиної дар кишвар гардида, дар њоле ки дар нуњмоњаи аввали 
соли 2009 давлат муодили 8,6 млрд. доллар сарфи ин пружа намудааст. Пружањои 
ќаблї 4 баробар кардани утоќи мењмонхонањо, роњи оњан 140 км, пул 50,5 млрд. 
долларї Бањрейн – Ќатар, пули 65 км Давња-Абузадї бо буљаи 13 млрд. доллар, 
шањри бозии 5 млрд. долларї Луълўи Ќатар бо буљаи 2,5 млрд. доллар, шањрњои 
Берво ва Алхул бо буљаи 6,5 млрд. долларї, аз љумлаи пружањои дар њоли эљод дар 
Ќатар њастанд. Тавлиди семент дар Ќатар аз 1,2 млн. тонна дар соли 2005 ба 3,8 млн. 
тон дар соли гузашта расидааст.  

Ин омор барои воридоти клинкер аз 646 000 тон дар соли 2005, ба 1,64 млн. тон 
дар соли 2010 ва семент аз 1,27 дар соли 2005 ба 1,5 млн. тон дар соли 2012 афзоиш 
нишон медињад. Ба таври таќрибї метавон гуфт, ки Ќатар њаљми модели тавлиди худ 
семент ворид мекунад. Пешбинињои масрафї дар њудуди 7,5 млн. тон дар соли 2012-
ро пешнињод мекунанд. Коршиносон муътаќиданд, ки масрафи семент то соли 2017 
босурат афзоиш идома пайдо хоњад кард, вале ин раванд аз солњои баъд рў ба коњиш 
хоњад гузошт ва то соли 2022 ба њудуди 6 млн. тон дар сол хоњад расид.  

Миср. Санъати сементи Миср дорои 16 ширкат дар њоли тавлид ба миќдори 49,2 
млн. тон семент буда, 6 пружа дар њоли анљом мебошанд, ки аз байни ин ширкатњо 19 
ширкат хусусї буда, 3 ширкат сањњомї мебошанд. Миср дар солњои 1976 то 1990 
воридкунандаи семент буд, ки дар солњои 2003 то 2008 табдил ба содиркунандаи 
семент шуд. Дубора аз соли 2009 Миср семент ворид намуд, ки омори воридоти он 
дар соле 1,1 млн. тон семент ва 0,3 млн. тон клинкер будааст. Омори воридот дар 
соли 2010 ба 1,6 млн. тон семент ва 0,6 млн. тон клинкер расидааст. Агар масоили 
сиёсї монеае дар љињати масрафи семент эљод накунад, ба назар мерасад, ки омори 
воридоти семент дар соли оянда рў ба афзоиш хоњад дошт. Далели умдаи рушди 
масрафи семент дар солњои охир тасмими давлат барои сарфи 15 биллион доллар дар 
зерсохтњои бунёдї дар соли 2009 буд. Њамчунин сиёсатњои дигаре аз ќабили додани 
вом ва таъйини муњлати сохт ба соњибони заминњо дар рушди ногањонии масраф 
муассир будааст.  

Дар сурати рушди масрафи хушбинона 6% дар соли 2015 ба 65,5 млн. тон семент 
ниёз хоњад буд. Афзоиши зарфияти 12,5 млн. тон дар њоли иљро буда, ки пешбинї ба 
зарфият расидани ин воњидњо соли 2012 мебошад. Дар сурати ба зарфият расидани 
ин воњидњо тавлиди соли 2015 модели 63 млн. тон хоњад буд, ки њанўз бозори ниёз ба 
воридоти 2,5 млн. тон хоњад дошт. Агар рушди масрафи 4% њазф шавад, Миср дар 
соли 2015 миќдори 3 млн. тон изофаи зарфият хоњад дошт. Собиќаи хадамоти 
муњандисї дар санъати семент, дар Миср ба соли 1975 мерасад. Дар ин солњо Мисрро 
метавон танњо кишвари Африќої ба њисоб овард, ки тавоноии иљрои пружаи 
сементро дорад ва аз тавони муњандисии ќобили таваљљуње бархурдор аст. Ширкати 
ASEC пружањои мутааддидеро ба анљом расонида, ки дар хориљ аз марзњои он 
кишвар дар Алљазоир ва Судон машѓули кор мебошад. 
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ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ И НА СЕВЕРЕ АФРИКИ 

Цементная промышленность является одной из ведущих отраслей производства строительных 
материалов и имеет ключевое значение для экономического развития, поскольку производит основной вид 
строительных материалов для жилищного, промышленного строительства и для строительства объектов 
инфраструктуры. Данная статья посвящена изучению состояния цементной индустрии на Среднем Востоке 
и на Севере Африки.  
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CEMENT PRODUCTION IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA 

The cement industry is one of the leading industries of building materials and is of key importance for 
economic development, since it produces the main type of building materials for housing, industrial construction 
and infrastructure objects construction. This article is devoted to the study of the state of the cement industry in the 
Middle East and North Africa.  
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НАЌШИ БАРНОМАРЕЗИИ СТРАТЕГЇ ДАР МУДИРИЯТИ ШИРКАТЊО  
 

Хомедињ Халили Исњоќ 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Барномарезии стратегї фароянде аст, ки аксари ширкатњои муваффаќ ва 

соњибноми дунё аз он барои њидоят ва пешбурди барномањо ва фаъолиятњои худ бо 
уфуќњои баландмуддат дар љињати дастёбї ба њадафњо бањра мегиранд. 
Барномарезии стратегї, амалиётї кардани барномањоро дар созмонњо тасњил карда 
ва абзори тавонманде аст, ки мудиронро дар ахзи тасмимоти баландмуддат маътуф 
медорад.  

Барномарезии стратегї бо баррасии муњити дохилї ва хориљї фурсатњо, 
тањдидњои муњит, ќувватњо ва заъфњои дохилиро шиносої мекунад ва бо 
дарназардоштани маъмурияти созмонии ањдофи баландмуддат барои созмон танзим 
мекунад.  

Дар барномарезии стратегї тарњ ва барномае ќобили тављењ аст, ки даромади 
њосил аз пиёдасозии он бештар аз њазина тарњ бошад, ин марњила њассостарин 
марњилаи кор аст. Адами диќќат дар иттилооти бозор ва нањваи љамъоварии он ва 
њамчунин хатои инсонї дар арзишёбї ва ё гарон будани барномарезї боиси адами 
муваффаќияти тарњ хоњад шуд. Пас, мебоист дар љамъоварии иттилоот ва анљоми 
контролњои лозим бар рўйи сифат ва нарх иттилоот барои шурўи муваффаќиятомез 
мадди назари тарроњон бошад. Баррасии маќсадњо ва тамоюлоти муштариён аз 
навъи камият ва сифат, масраф, аз навъи табаќабандии гурўњњо ва таомули 
масрафкунанда бо таѓйирот, технология, баррасии назар ва аќидањои фурўшандагон 
(тавзењкунандагон), ки ду навъ мебошанд. Тавзењкунандагоне, ки љузъи аз системаи 
ширкат буда ва ё намояндаи инњисориён њастанд ва умдафурўшон, ки љузъи 
бузургтар аз системаи ширкат њастанд.  

Омили зарурати дигар дар бањси бозор ва фазои раќобатї, омили рафъи танозу 
аст. Ин омил дар чањорчўби ќоидањои марбута, натиљаи раќобатро мушаххас сохта 
ва подоши дастёбї ба њадафро мутаваљљењи тарафи шоистартар месозад. Мисол, 
муштарї барои муњити касбу кор, довар дар ќолабњои варзишї ва мардум дар 
муборизоти интихоботї ин наќшро бар ўњда доранд.  

Таљзияву тањлили рафтори масрафкунандагон дар таѓйироти фаслї, кайфияти 
тавлид, таѓйироти одоби русум ва потенсиали фурўш ба кулли бозор, дарвоќеъ 
њамон тавони фурўши бунгоњ нисбат ба соири бунгоњњо дар бозор аст, ки дар 
тасмимгирї барои тарњрезии њадафњои оянда наќши босазое дорад. Бад ин тартиб 
ширкат, раќибон ва муштариён се кунишгари аслии арсаи касбу кор њастанд. Равиши 
стратегии сељониба бар ин асос бошад, то шинохт ва талфиќи додањои марбут ба ин 
се кунишгар муносибтарин њавза барои асарбахшии стратегияро мушаххас кард ва 
сипас бо истифода аз як равиши тањлилї, заминаи халќи стратегияи асарбахшро 
фароњам месозад. Стратегияи халќї мазияти раќобатї барои ширкат аст. Мазияти 
раќобатї амале аст, ки сабаби тарљењи ширкат бар раќиб тавассути муштарї 
мешавад. Халќи мазияти раќобатї барои ширкат њамзод бо халќи арзиш барои 
муштарї аст ва ин воќеият ањамияти фавќулодаи шинохт (арзиш) аз дидгоњи 
муштариро намоён месозад. Дар бањси њидояти стратегї дар бозор шинохти ниёзи як 
муштарї бояд айнї ва мубтанї бар воќеият бошад. Дар ин гуна мавридњо наметавон 
бар бардоштњои зењнї ва фардї такя дошт. Лозимаи ин кор эљод ва фаъол кардани 
созкорњои зарурї ба манзури таомул, гирдоварии дода ва тањвили онњо барои дарки 
амиќ ва сањењ аз ниёз ва интизороти муштарї аст. Мутолиаи бозор, тањлили 
шикоятњои муштариён, тањлили иттилооти маркази фурўш ва шабакаи тавзеа иќдом 
барои таљриба, њар як метавонанд дар ростои эљоди ин шинохти муассир ва муфид 
бошанд. Ин фаъолиятњо на ба унвони як кори маќтаї (замонї), балки ба унвони як 
фароянди мустамар мавриди ниёз аст. Зеро, рафтори бозор мутаассир аз соири 
омилњои муњитї (фановарї, ќонунї ва ѓайра) таѓйир меёбад ва њар рўз абъоди љадиде 
аз ниёзи муштариро ошкор месозад. Дар мудирияти бозор дарки ниёзњои муштарї ва 
ниёзњои љадиди он (зудтар аз раќибон) ва посухи муассир ба он, ба манзалаи кашф ва 
истифода аз як фурсати стратегї дар халќи мазияти раќобатї барои ширкат аст. 
Ниёзњои пинњон, ганљи арзиши ширкатњо ба шумор мераванд. Бисёре аз касбу 
корњои бузург, аз чунин кашфи содда ва дар айни њол арзишманде оѓоз шудаанд.  
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Барои дастёбї ба як стратегияи асарбахш ибтидо бояд аз шинохти сањењи бозор 
ва муштарї итминон њосил кард. Барои ин кор ба се суоли зер бояд содиќона љавоб 
дод: 

1. Оё дар ширкати мо созкорњои назмёфтае барои шинохти ниёзи муштарї 
вуљуд дорад? (Мутолиаи бозор, тањлили шикоят ва интиќоди муштарї ва ѓайра). 

2. Оё шинохти мо аз муштарї воќеї ва ба рўз аст? (Гузоришњои њосил аз 
созкорњои мазкури давраї ва мустамар). 

3. Оё шинохт аз ниёзи муштарї амиќ аст ва абъоди мухталиф онро нишон 
медињад? (Ниёз, интизорот, омилњои арзишсоз ва ѓайра). 

Агар посух ба ин пурсишњо манфї ва ё заиф бошад, њаракати стратегї дар 
бозор хатарнок ва дар бењтарин њолат бефоида аст. Чунончи посух ба ин суол ва 
пурсишњо ќавї ва муассир бошад, имкони иљрои стратегї ќобили ќабул аст. Раќиб 
касе аст, ки дар талош барои дастёбї ба њадаф, манфиати созмон, ё манфиатњои ў дар 
таорўз ќарор дорад. Усули стратегї зоидаи муњити раќобатї аст. Муњити раќобатї 
ба мафњум имкон барои раќибон дар арсаи раќобат аст. Дар бархе аз касбу корњо 
њарчанд раќиби ќобили таваљљуњ фаъол вуљуд надорад, валекин муњит раќобатї аст 
ва созмон барои љилавгирї аз шаклгирии як раќиби фаъол мустамарран дар ироаи 
мањсулоти арзишофаринтар барои муштарї талош мекунад.  

Моделњои барномарезии стратегї иборатанд аз:  
1. Барномарезии модели стратегияи пояї (Basic). 
2. Мазур (Mazur). 
3. Модели барномарезии (Fry & Stoner), ки ин моделњо маъмулан дар созмонњои 

кўчак иттифоќ меафтанд.  
Аммо дар моделњои барномарезии стратегии ширкатњои бузург ба моделњои зер 

метавон ишора кард: 
1. Модели фароянди барномарезии љомеаи Тайлор (Taylor). 2. Модели Райт. 3. 

Модели њил (Hill). 4. Модели Девид (David). 6. Модели Пройсун (Pryson). 7. Модели 
Стенер (Stener).  

Албатта, стратегияњои интихобшударо ба сурати як барномаи стратегї шомили 
равиши анљоми кор, манобеъ ва замони тахсисёфта, дармеоваранд, ки бояд тавассути 
ширкат ба иљро дарояд, то њадафњои рисолаташ муњаќќаќ шавад. Бинобар ин, бо 
муќоисаи моделњои мухталифи барномарезии стратегї ва сарфи назар аз тафовутњои 
зоњирї ва љузъии онњо ва низ бо такя бар моделњои созмонњои кўчак метавон иддао 
кард, ки куллияи ин моделњо ба нањви марњилањои сегонаи зер шомил мешавад: 

а) Таъини рисолат ба њадафи ширкат. 
б) Таљзияву тањлили дохилї ва хориљї. 
в) Таъйини стратегии ширкат. 
Њар модели барномарезии стратегї чї дар созмонњои бузург ва чї дар 

созмонњои кўчак бояд дар нињоят ба як барномаи стратегии ќобили иљро ќатъ 
мешавад. Ин барномаи стратегї, бояд шомили стратегияњои ширкат ва нањваи иљрои 
стратегияњо аз назари њазина, замон ва соири манобеи мавриди ниёз бошад.  

Тањлили додањо ва халќи стратегии асарбахш. Тањлили додањо ва халќи 
стратегии асарбахш як фароянди тањлили зењнї бар мабнои додањои айнї (воќеї) 
аст. Фароянд аз он назар вобаста бар тањлили зењнї аст, ки стратегияи њосил, 
натиљаи халлоќият ва зоиши зењнии инсон аст, на равиши методологї ва равиши 
пешнињодї. Албатта, дар ин љо ќадамњоеро бо њамроњ дорад, ки иборатанд аз ќадами 
аввал, талфиќи њавзањои асарбахши стратегї. Ќадами дуюм, шоистагињои 
мутамоизкунанда (бар асоси стратегияи Портер). Ќадами сеюм, ташхиси муносиб ва 
сањењи ниёзњои бозор, ки ба дунболи он роњкорњои асосии стратегияро раќам 
мезанад, ки албатта хотирнишон месозад, ки њарчї теъдоди роњкорњо бештар бошад, 
эњтимоли дастёбї ба роњкори муассир ва љомеатар бештар аст.  

Дар таљзияву тањлил ва шинохти раќибон ва сањми онњо дар бозор метавон 
гуфт: масалан, ширкате ки танњо тавлидкунандаи як мањсул дар бозор аст, аз озодии 
амал ва инъитофпазирии зиёде нисбат ба ширкате, ки дар фазои пур аз раќобат 
фаъолият мекунад, бархўрдор аст. Ба унвони мисол, дар Испания ва Италия нархи 
мухобирот ду баробари нарх дар Британия аст. Сирфан ба ин далел, ки дар Британия 
бахши хусусї низ ба унвони як раќиб вориди амал шудааст. (Wall Sreet Journal. 1993)  

Раќибони дохилї ва байналмилалї мумкин аст дорои сохторњои њазина, тавлид, 
таъмин ва ѓайра мутафовит бошанд. Ва яке аз њамин омилњо мумкин аст рози 
муваффаќияти он бунгоњ (ширкат) дар бозор бошад.  
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Баррасии системаи тањќиќоти бозорёбї. Тањќиќоти бозорёбии фароянди 
таљзияву тањлил, сабт, полоиши системавии мушоњидоти контролшудае аст, ки бар 
рўйи система дар листи бозор эълон шуда ва ба истилоњ масири системаи њидояти 
бозор дар замонњои мухталиф кўмак мекунад.  

Баррасии системаи таркиб ва танавуи тавлид ва бастабандї. Њар як аз 
хусусияёти як мањсул аз ќабили љинс, кайфият, тарњ, номи тиљорї, бастабандї ва 
ѓайра ниёз ба барномарезии људогонае дорад. Дар зер ба бархе аз онњо мепардозем: 

- Ному нишони тиљорї. Номи як мањсулот метавонад иттилоот ва мафњумњои 
зиёдеро ба харидор ироа дињад. Иттилооти монанди ќадимї ё љадид будан, хориљї ё 
дохилї будан ва ѓайра. Ин ном бояд ба диќќат ва њассосияти тамом интихоб шавад.  

- Корбурдњои мањсул. Дар минтаќањо ва фарњангњои мухталиф нањва ва корбурд 
дар истифода аз як мањсулот мутафовит аст. Аз љумла метавон ба тафовути истифода 
аз биринљ ба унвони ѓизо дар Осиё ва Европа, ё истифода аз дучарха ба унвони 
василаи наќлиёти муњим дар кишвари Чин ва истифода аз њамин васила ба унвони 
василаи тафрињї дар Эрон ишора кард.  

- Бастабандї. Навиштањои дарљшуда бар рўйи дастабандї, љинси бастабандї, 
намудњо ва нишонњои мавриди истифода бар рўйи бастабандї, таркиби рангњо дар 
бастабандї бояд вуљуди роњнамои истифода бар рўйи бастабандї ва ѓайра, ки 
њамагї аз мавридњое њастанд, ки санъати бастабандии муътабарро рўз ба рўз 
тахассуситар ва бузургтар мекунад.  

- Баррасї бар ироаи хадамот. Интихоби пўшиши љуѓрофиёї, каналњои тавзењ 
љињати ироаи хадамоти мустаќим ё ѓайримустаќим табиати коло, вижагињои 
харидорон ё истифодакунандагон, баррасии восита ва таъини шароит, шинохти 
шароити љуѓрофиёии марбут њама аз ин гурўњ мебошанд. 

Албатта, харидорон фаќат ба дунболи хариди колои физикї нестанд, балки 
интизороте аз коло доранд. Ба њамин далел, хадамоти баъд аз фурўш ба њар гуна 
бояд љузъи ѓайри ќобили тафкики стратегияи мањсул бошад. Албатта, дар стратегия 
омилњои дигаре низ монанди таѓйироти нархи арз, таваррум ва дигари шохисњои 
иќтисодї ба унвони омилњои хориљї дохил њастанд. Аммо илова бар ду омили 
хориљї ва дохилї, ки барои таъйини стратегияи ќиматгузорї, ки ба онњо ишора шуд, 
раќобати бозор ва мањсул, бозори њадаф, сатњи даромад ва ѓайра (шароти бозор ва 
мањсул) ба унвони омили саввум низ наќши муњиме дар таъйини ќимати як мањсулот 
ифо мекунад. 

Баррасии короии таблиѓоти тиљорї. Эљоди иртибот бо муштарї љињати огоњ 
кардан ва тасмимгузорї ба рўи нигариш ва рафтори вай аз тарафи як созмон барои 
љињат додан ба иловањо, ангезањо ва рафтори масрафкунандагон ва барои эљоди 
таќозо ва афзоиши фурўш ва сањми бозорро таблиѓот гўянд.  

Тарроњии барномаи бозорёбї бо таваљљуњ ба стратегияњо ва њадафњо. Тарроњии 
барномаи бозорёбї мусталзими корбурд ва талфиќи системавии манобеъ ва 
иттилооти бозорёбї барои њосили њадафњои бозорёбї аст. Ин барномарезињо 
тавассути мушовирон ва мудирони созмон бо таваљљуњ ба њадафњое, ки тайи ин 
барнома ба онњо бояд расид, тарроњї гардида ва дар ихтиёри куллии сутуњи созмонї 
бар њасби лузум гузошта мешавад. Ин барнома метавонад ба таври фаврї, маќтаї, 
мувозї ё мутаолї дар созмон ба иљро даромада ва ба сурати фарњанги фарогир 
мањбубияти хосе дар созмон пайдо мекунад.  

Эљоди барномаи стратегияи муваффаќ. Тарроњии барномаи таблиѓотї. Таъйини 
форм ва мизони таблиѓотї, ки барои дастёбї ба фоизи матлуб аз масрафкунандагон 
лозим аст, њамчунин каналњои тавзењ ва мањдуди он аз хавоси як барномаи таблиѓотї 
аст.  

Тарроњии системаи назорат ва бозхурд. Бар ниёз ва зарурати системаи назорат 
дар љои худ, љои ин тарњ ба унвонњои мухталиф таъкид гардид. Дар бахши иљро ба як 
љумла иктифо мекунем, ки бењтарин барнома ва тарњњо, агар дуруст иљро нашаванд, 
њељ арзише нахоњанд дошт ва ин ки фурўш бахше аз бозорёбї аст, на њамаи он. 

Хулоса, бо таваљљуњи пешрафти рўзафзуни технологї ва раванди густариши 
иртибототи созмонњо ва ироаи дигаргунињои бунёдї дар вобастагињо ва фарояндњои 
созмонї, ба њамин нисбат низ мушкилот ва масоили созмонњо печида гардида ва 
баъдан мудирони онњо мебоист тавони худро дар рўёрўи дар ин мушкилот ва њалли 
онњо афзоиш дињанд. Дар ин маврид илова бар тавони мудирон дар посухгўї ба ин 
таѓйирот, барномањои стратегияи созмонњо низ наќши босазое дар ин фароянд ифо 
мекунанд. Ба тавре ки як барномарезии стратегияи муваффаќи мудирияти бозоргонї, 
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илова бар мазоё ва натиљањои мутааддид, ки дар пай хоњад дошт, бо таърифи 
муаллифаи раќобат метавонанд ба афзоиши тавони мазияти раќобатї кўмак карда 
ва созмонњоро дар фазои раќобатии имрўз роњбарї намоянд ва дар нињот ин 
барнома (бо таваљљўњи мизони диќќат ва эътибор) ба унвони вурудии барномарезии 
калони стратегияи созмонњо мавриди истифода ќарор гирад.  
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ФИРМ  

В статье рассматривается значение и роль стратегического планирования при управлении фирм, 
факторы, влияющие на успешное развитие организаций при помощи моделей стратегического 
планирования. 

Ключевые слова: рынок, фирма, потребители, клиенты, конкуренты, сила, слабость, возможности, 
угрозы, конкурентная среда, стратегические модели.  

 
THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT OF FIRMS 

The article examines the importance and role of strategic planning in the management of firms, the factors 
influencing the successful development of organizations using models of strategic planning. 

Key words: market, the company, consumers, clients, competitors, strength, weakness, opportunities, threats, 
competitive environment, strategic models.  
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СТРАТЕГИЯЊОИ НАРХГУЗОРЇ ДАР БОЗОРЊОИ ЭЛЕКТРОНЇ 
 

Муњаммади Дурахшанда 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар бозорњои электронї стратегияњои гуногуни нархгузорї истифода мешавад. 
1. Нархгузории табъизї. Вожаи нархгузории табъизї ишора бар ин дорад, ки 

нархњои мутафовитро барои афроди мутафовит бар асоси тамоюли онњо ба пардохт 
ба кор мегиранд. Нархгузории табъизї ин суолро ба вуљуд меоварад, ки оё чунин 
тактикањое барои љомеа муносиб ва судовар аст ё хайр? Стратегињои нархгузорї, 
нархгузории табъизомезро ба се дастаи мухталиф таќсим мекунад: 

а) Нархгузории табъизии дараљаи як. Дар ин навъ нархгузории фурўшандагон аз 
масрафкунандагон њамон миќдор маблаѓеро мутолиа мекунанд, ки онњо(харидорон) 
бобати хариди як чиз, тамоюл ба пардохт доранд. Ба њамин далел, ширкатњо бояд аз 
мунњании таќозои њар масрафкунанда иттилоъ дошта бошанд, ки албатта кори 
ѓайримумкин аст. Зимни ин ки дар њоле ки як муштарї тамоюл ба пардохти нархи 
болое барои мањсули як ширкат дорад, дигар ширкатњо мумкин аст, ин мањсулро бо 
нархи поинтаре ироа кунанд. Дар ин сурат харидорон ба самти ин фурўшандагон 
барои адами пардохти нархи болотар њуљум мебаранд, аммо он чи ки воќеї ба назар 
мерасад, ин аст ки ширкатњо ба думболи касби иттилооти бештар аз муштариён 
њастанд, то дар њангоми пастравї ба сари нарх битавонанд аз ин иттилоот барои 
санљиши мизони тамоюли муштарї ба пардохт истифода кунанд. Маъмулан 
тољирони њирфаї пас аз чанд даќиќаи кўтоњ мутаваљењ мешаванд, ки ин муштарї чи 
мизон њозир аст, барои харид бипардозад. Ин матлабро маъмулан дар љавоб ба 
суоли «чї мизон буља доред?» метавон ёфт.  
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б) Нархгузории табъизии дараљаи ду. Ин навъ нархгузорї шабоњати зиёде ба 
нархгузории табъизии дараљаи як дорад. Бо ин тафовут, ки дар ин нархгузорї ба 
думболи он њастанд, ки бидонанд як муштарї њадди аксар нархе ки тамоюл дорад, 
барои як мањсул бипардозад, чї мизон аст. Дар ин равиш ба думболи ин њастанд, ки 
бидонанд, муштарї натанњо барои як воњид, балки барои воњидњои бештар, чї мизон 
маблаѓеро мепардозад. 

в) Нархгузории табъизии дараљаи саввум. Дар ин нархгузорї муштариён бар 
асоси тамоюлашон барои пардохт, дастабандї мешаванд. Табъизи нарх бар асоси 
синни муштариён равише аст, ки дар фурўши билети синамо ва театр иљро мешавад. 
Билети театр барои кўдакон аз нархи камтаре нисбат ба дигар синин бархўрдор аст. 
Ширкатњо нархњои мухталиферо ба муштариёни мухталиф барои як мањсул ироа 
мекунанд, зеро ин бахшњои мухталифи муштариён тамоюли мутафовите барои 
пардохти мањсул доранд. Ба њамон мизон ки барои фурўшандагон пай бурданд, ба 
хусусиёти муштариён назири синни онњо осон аст, аммо фурўши муљааддади ин 
колањо (харид дар нархи поин ва фурўш дар нархи болотар аз нархи харид) кори 
осоне нест. Бар асоси усули иќтисод, поинтарин нархе, ки бояд барои як мањсул 
дархост шавад, набояд аз њазинањои мутаѓайири тавлиди он коло ва ё мањсул 
поинтар бошад. 

2. Нархгузорї бар асоси тахфифмадорї. Дар маќоми назария агар як ширкат 
фурўшанда битавонад, мизони таќозо барои мањсули худро тахмин бизанад, 
метавонад барои фурўши мањсулоташ бар мабнои њаљми харидоришуда тахфифотеро 
дар назар бигирад ва барномарезї кунад. Дар ин равиш мушаххас мешавад, ки њар 
муштарї даќиќан чї мизон њозир аст барои хариди як мањсул бипардозад ва барои 
теъдоди бештар чї ќадар њозир аст, њазинаи изофї ќабул кунад. Дар ин гуна 
стратегия, ки нарх бар асоси афзоиши њаљми харидоришуда коњиш меёбад, робитаи 
баръакс байни нарх ва теъдоди фурўши мањсул эљод мешавад. 

3. Нархгузории дубахшї. Барои дарки бењ ки муштариён чї мизон барои хариди 
коло њозиранд бипардозанд, ширкатњо аз ин стратегияњо истифода мекунанд ва ин аз 
ду бахш ташкил шудааст: 

- як бахш аз нархгузори собит 
- дигаре нархгузории мутаѓайир, ки вобаста ба мизони хариди њар љинс аст. Аз 

нуќтаи назари иќтисодї, ин нукта ки нархи мутаѓайир бо њазинаи мутаѓайири 
тавлиди колои яксон аст, ањамияти фаровоне дорад. Барои њадди аксар кардани суд 
лозим аст, ин стратегия ба гунае тарроњї шавад, ки масрафкунандагонро ба хариди 
як мањсул дар нархи мутаѓайир, ки камтар аз њазинаи тавлиди он мањсул аст, мањдуд 
кунад. Бинобар ин, ширкат аз як баста бо нархи мушаххас ва дар такфурўшињо аз 
нархе ки инъитофпазирии лозимро дошта бошад, истифода мекунад. 

4. Нархгузории бастаї. Ду навъ стратегияи нархгузории бастаї вуљуд дорад.: 
- Бастањои як даст ва холис. 
- Бастањои мухталит (таркибї). 
Дар бастабандии холис мањсулоти як ширкат бахше аз он бастаро дар канори 

мањсулоти ќаблии ширкат ташкил медињанд ва харидор ногузир аст, то кулли бастаи 
мањсулотро харидорї намояд. Бархе ширкатњо аз ин равиш барои таблиѓи мањсулоти 
љадидашон истифода мекунанд. Онњо мањсулоти љадидашонро бо мањсулоти 
ќадимии худ, ки шинохташуда њастанд, ба сурати як дастабандї ба муштариён ироа 
мекунанд. Ба ин тартиб, ба шинохта шудани он мањсулоти љадид кўмак мекунанд. 
Зимни ин ки муштариён низ аз гирифтани ин мањсули љадид ба сурати ройгон ва ё бо 
тахфиф хушњол мешавад. Ширкатњо бояд дар назар дошта бошанд, ки ироаи ин 
мањсулоти мукаммал, бояд барои љалби ризояти муштариён бошад. Аммо дар 
бастабандии таркибї яке аз маъруфтарин стратегияњо бозорёбї аст, мањсулот њам ба 
сурати яктогї ва њам ба сурати бастаї ироа мешаванд ва харидор аз инъитофпазирї 
дар интихоб бархўрдор аст. Дар ин бастабандї, нархи баста, камтар аз љамъи нархи 
яктогии мањсулот аст. Ин равиши нархгузорї, яке аз осонтарин ва судовартарин 
равишњо барои нархгузории хадамоти интернетї аст. Яке аз мазоёи калидии 
бакоргиии табъизии нархї ин аст, ки ширкатњо метавонанд як мањсулро ба нархи 
мутафовит ва ба муштариёни мутафовит арза кунанд.  

5. Табъизи нархї дар тўли замон. Истифода аз ин равиш яке аз равишњои 
маъмул ва шинохташуда барои фурўши як мањсул бо нархи мутафовит аст. Ин 
стратегия барои хурдафурўшони интернетї ба роњатї ќобили иљро аст. Ваќте 
мањсули љадид ба бозор ироа мешавад, ибтидо нархи ин мањсул боло аст ва ором 
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ором коњиш меёбад. Дар ин њолат бархе аз муштариён, ки замон барои онњо аз 
ањамияти бештаре нисбат ба нарх бархўрдор аст, дар њамон ибтидо ироа ба бозор ин 
мањсулро тањия мекунанд ва муштариёни дигар сабр мекунанд, то нарх поин ояд ва 
харид кунанд. Бинобар ин, бо истифода аз ин стратегия масрафкунандагон худашон 
интихоб мекунанд, ки бо воситаи замон барои як мањсул чї њазинаеро пардохт 
кунанд. 

6. Нархгузории девонавор. Ширкатњо маъмулан дар ин равиш бо коњиши нарх 
ба думболи касби таќозои чашмгире барои мањсули худ њастанд. Ин њолат мумкин 
аст ба чанд далел иттифоќ биафтад. 

• Нархгузории мунсифона. Ширкатњое ки бо таќозои изофї мувољењ њастанд, 
шояд нархњояшонро поинтар аз бозор нигањ доранд, то бадин васила њусни нияти 
худро собит кунанд ва ин сабаби харидкардани девонавор мешавад. 

• Адами итминон аз таќозо. Ваќте ширкат мањсули љадидеро ба бозор ироа 
мекунад, аз адами итминон нисбат ба пазириши ин мањсул тавассути бозор иттилоъ 
надорад. Агар таќозо ба сурати ѓайримунтазира боло бошад, баъзе аз хурдафурўшон 
ва тавлидкунандагон аз рискпазирии кам бархўрдоранд ва ба далели афзоиши 
якдафъаии нархњо бархе аз мањсулотро бо нархњои поин мефурўшанд. Муштариён 
аѓлаб ширкатњоро ба ин далел, ки њангоме таќозо барои мањсулоташон афзоиш 
меёбад, нархњоро афзоиш медињанд, мавриди интиќод ќарор медињанд. Агарчи 
афзоиши нархњо барои ширкатњо метавонад суди зиёде эљод кунад, аммо ба шуњрат 
ва эътибори онњо латма мезанад. 

• Омилњои бозорёбї. Нархгузории девонавор аз табиати муштариёне сарчашма 
мегирад, ки ба сурати љунуномезе ба думболи хариди он мањсул њастанд. Ин 
муштариён ба њамаи маѓозањо сар мезананд, дар њарољињо ширкат мекунанд, то ин 
мањсулро ба њар тариќи мумкин ба даст оваранд. Дар ин њолат муштариёни девона 
ба эљоди як пўшиши расонаї мепардозанд. 

• Нишонаи кайфият. Агар нархи як мањсул ба далоили назири афзоиши таќозо 
боло равад, бархе муштариён ин афзоиши нархро нишонаи доштани кайфияти 
болотари он мањсул медонанд. 

• Равиши фурўши коро (муносиб). Ширкати Волтдизнї бо эъломи ин ки баъзе аз 
мањсулоти ќадимї ва классикии видеоии худро (назири пинокио ва ѓайра) ба сурати 
мањдуд, ба фурўш мерасонад ва пас аз ин фурўш то муддатњо ин мањсулро ироа 
нахоњад кард. Мунљар ба хариди девонавори муштариён ва њуљуми онњо барои харид 
шуд. Дар ин њолат, ин ширкат тавонист илова бар касби суди боло ин мањсулотро ба 
андозаи кофї ва бештар аз эъломи ќаблї ба фурўш бирасонад ва як фурўши коро ва 
муносиб эљод кунад. 
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СТРАТЕГИИ ЦЕНЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ РЫНКЕ 
В статье рассматриваются стратегии ценообразования в электронном рынке, которые заключаются в 

стратегии дискриминационных цен (первой, второй и третей степени), стратегии ценовых скидок, стратегии 
дифференцированных цен, стратегии стабильных цен, стратегии гибких, эластичных цен, стратегии 
групповых цен, стратегии комплектных цен, стратегии уровня цен с качеством, стратегии сумасшедших цен. 



106 

 

Ключевые слова: электронное ценообразование, стратегия дискриминационных цен, стратегия 
ценовых скидок, стратегия дифференцированных цен, стратегия стабильных цен, стратегия гибких, 
эластичных цен, стратегия групповых цен, стратегия комплектных цен, стратегия уровня цен с качеством, 
стратегия сумасшедших цен. 

 
STRATEGIES OF PRICE FORMATION IN THE ELECTRONIC MARKET 

The article considers the pricing strategies in the electronic market and consist of the strategy discriminatory 
prices (first, second and third degree), strategy of price discounts, differential pricing strategy, strategy of stable 
prices, the strategy of flexible, elastic price strategy group prices, strategy of complete price level strategy prices 
with quality, strategy crazy prices. 

Key words: e-pricing strategy discriminatory prices, the strategy of price discounts, differential pricing 
strategy, the strategy of stable prices, the strategy of flexible, elastic price strategy group prices, complete strategy 
prices, the strategy of the price level with quality, strategy crazy prices. 
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АЊАМИЯТИ ВИЛОЯТИ СИИСТОН БО ЉОЗИБАЊОИ ТУРИСТЇ 
 

Њамидризо Лашкарї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Гардишгарї маншуре аст, ки коркардњои мухталифе аз он истифода мешавад. 

Аз ин рў, дар чанд дањаи охир дар кишварњои мухталифи љањон љањиши фавќуллодае 
ёфта ва сањми ќобили таваљљуње аз даромади миллиро ба худ ихтисос додааст. Њадаф 
аз ин маќола бањрагирї аз потенсиалњои минтаќавї дар љазби турист ва наќши он 
дар Сиистон, ки ба далели собиќаи дурахшони таърихи «Осори фаровони вилоятї» 
(шањри Сухта, дањанаи ѓуломон ва ѓайра), мавќеияти љуѓрофии матлуб ва љозибањои 
табиї (дарёчаи Њомун махзанњои чоњнима ва ѓайра) дар љањон шуњрат ёфтааст, 
мебошад [1]. 

Мафњуми туризм ва љойгоњи он дар дунё. Вожаи туризм нахустин бор дар соли 
1811 мелодї дар маљаллаи англисї ба номи «Sparting magazin» (Маљаллаи варзишї) 
ба маънои мусофират ба манзури тамошо осори таърихї ва боздид аз манзарањои 
табиї барои касби лаззат ба кор гирифта шуд. Чунин бардоштеро Раул Блоншор аз 
туризм, яъне мусофират ба манзури бањрагирї аз манзарањои зебои кишвар ё ноњияе, 
ки мавриди боздид ќарор мегирад, ироа медињад [2]. 

Љойгоњи љањонгардї дар Эрон. Санъати туризм аз ним ќарн пеш ба ин тараф ба 
манзури шиносондани манзарањои Эрон ва тамаддуни куњани ин сарзамини бостонї 
расман шакл гирифт ва барои аввалин бор дар соли 1935 аз вазорати кишвар ба номи 
идораи умури љањонгардї таъсис шуд [3]. Эрон бо љозибањои табиї, таърихї ва 
фарњангии фаровон метавонад бидуни аз даст додани фурсатњо дар љињати рањої аз 
иќтисоди як мањсули вобаста ба нефт, ба бањрагирии њарчи бештар аз ин љозибањо 
бипардозад. Зеро бо рушди чашмгири санъати туризм дар љањон ва инќилоби Эрон 
ба далели шароити њоким бар кишвар шоњиди сайри баъдии вуруди љањонгардони 
хориљї ба кишвар будаем. Тавре ки теъдоди љањонгардони воридшуда ба кишвар 
тибќи љадвали №1 аз 6579 њазор дар соли 1976 ба 858 њазор дар соли 1972 коњиш 
ёфтааст. Бинобар ин мушоњида мекунем, кишвари вилояти Эрон бо доштани собиќаи 
куњан ва дурахшони фарњангї, шароити мусоиди табиї ва бархурдорї аз љойгоњи 
вижа дар љуѓрофиёи сиёсї ва иќтсодии љањон ва минтаќа, мавќеияти стратегї дар 
фазои иртиботии миёни Шарќу Ѓарб ва ЮНЕСКО дар рутбаи 13-ум аз 15 кишвари 
вилоят љањон ќарор дорад.  

 
Љадвали 1. Хориљиёни воридшуда ба кишвар бар њасби љањонгардї ва ѓайра 
Сол Љањонгард Ѓайри љањонгард Љамъ

1976 6579000 40361 698291 
1981 67473 53719 221192 
1986 858000 86037 171838 
1991 249103 159423 408526 
1992 275672 154176 429848 
1993 311243 161445 472688 

 
Дар муќобили ин раванди нузули теъдоди шахсоне, ки шањрвандии Эронро 

ќабул намудаанд, афзоиш ёфтааст. Дар чунин шароити дар барномаи 5 солаи аввали 
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тавсеа (1988-1993) бахши эронгардї бо таъкид бар њадафњои кайфии зер таваллуди 
дубора меёбад: 

• Шиносонидани фарњанг ва тамаддуни Эрони ба љањониён;  
• Эљоди заминањои муносиб барои судури инќилоб аз тариќи тавсеаи санъати 

гардишгарї; 
• Шиносоии маконњои табиї ва дидани саросари кишвар ба ташвиќи мардум ба 

боздиди ин маконњо дар ваќтњои фароѓат. 
Љойгоњи санъати гардишгарї дар вилоятњои Сиистону Балучистон. Ин вилоят бо 

вусъати њудуди 181785 км2 пањновартарин вилояти кишвар мебошад, бо беш аз 500 
км марзї, обї ва хокї. Сиистону Балучистон яке аз вилоятњои сарватманди кишвар 
ба лињози доштањои фарњангї, бостонї, санъатњои дастї ва гардишгарї мебошад. 
Ин вилоят бо собиќаи куњан осор ва љозибањои таърихии бисёре дорад, ки метавон 
ќалъаи Носири Эроншањр, ќалъаи партугалињо, ќалъаи Башпур, дањонаи ѓуломони 
Сиистон, Зоњидони куњна, шањри Сўхта ва кўњи Хољаи Сиистон ва ѓайра ишора кард. 
Санъатњои дастии вилоят шомили сабадбофии сиистонї, сўзандўзии балучї, 
гилембофї, ќолинбофї аст. Љозибањои табиии вилоят шомили дарёчањои Њомун, 
рудхонаи Бохукалот, чашмањои маъданї, соњили бањри Њумон, чоњнимањои Сиистон, 
љангалњои Харрох, кўњи Тафтон, кўњи Хоља мебошад. Он чї маълум аст, вилояти 
Сиистону Балучистон бо собиќаи куњани таърихї, фарњангї, бостонї љойгоњи вижае 
дар љањон дорад, ки метавонад ба ќутби гардишгарии Эрон табдил шавад [4]. 

Љозибањои љањонгардии Сиистон. Сиистон бо вусъати њудуди 18000 км2 дар 
шимоли шарќи вилояти Сиистону Балучистон воќеъ шудааст, ки ба лињози таърихии 
худ, Эрони кўчаке аст, аммо ба далелњои мухталиф, аз љумла, масоили иќтисодї ва 
иљтимої, њамчунин набудани нињодњои сиёсї ва барномарезону сиёсатгузорон дар 
тўли таърих заминањои бањрагирї аз мавќеиятњои љуѓрофї ва таърихии он фароњам 
намудааст. Ин дар њоле аст, ки камтар унсури фарњангї дар љањон метавон ёфт, ки 
«Шоњнома»-ро нашиносад, номе аз Рустам ва Суњроб нашунида бошад ва бо номи 
Сиистон ошно набошад. Агар бо як сафар ба тахти Љамшед азамат ва шукўњи 
Эронро якљо таљассум намоем, эњсоси абарќудрати мекунем, оё њамин эњсосро дар 
Сиистон ки нимрўзаш хонданд, нахоњед дошт. Дар ин сурат кадом эронї орзуи 
дидани вилоятеро ба вусъати таърих дар як љо намедошт? Пас, бояд хишти осоре аз 
љозибањои табиї ва инсониро нињод.  

Хушбахтона, дар ин сарзамини куњан ва вилоят маљмўае аз заминањо ва 
мавќеияти љуѓрофии минтаќавї, таърихї ва вилоят вуљуд дорад, ки метавон аз он 
бад-ин манзур бањра гирифт. 

Мавќеияти љуѓрофиёии Сиистон дар љазби гардишгарон. Бархурдорї аз 
мавќеияти иртиботии геополитик заминаи муносиберо аз бўъди тиљорї ва бозаргонї 
фароњам намуда, бо эљоди бозорчањои марзї ва таќвияти он, ангезањои иќтисодї ва 
тиљории лозим барои љазби туризм фароњам шудааст.  

Љадвали №1 ангезањои аслии гардишгариро дар соли 1993-ум ин мавзўро 
таъйид мекунад.   

Њамчунин бар асоси гузориши идораи роњсозии вилоят дар айёми Наврўзи 1997 
сол њудуди 160 њазор нафар аз Сиистон дидан карданд, ки бахши ќобили таваљљуње аз 
онон дар таърифи турист љой мегиранд. 

 
Ангезањо Дар % 

Харид 54,4
Зиёрат 9,2
Боздид аз макон 9,9
Боздид аз осори таърихї, бостонї 8,5
Боздид аз маконњои хушбоду њаво 5,5
Боздид аз маросими ќавмї 1,5
Истифода аз обњои маъданї 78,100
Боздид аз ѓорњо 56,100
Љамъ: 100,100

Маъхис: Вазорати фарњанг ва иршоди исломї – равобити умумии гардишгарї, сањ.13. 
 
Мавќеияти таърихї ва тамаддуни бостонии Сиистон дар љазби љањонгардї. 

Сиистони бостонї дар бастари љуѓрофиёии худ аз љойгоњи таърихии хос бархурдор 
аст, ки хар муњаќќиќе дунболи њаќиќатро ба шигифте во хоњад дошт. Иктишофоте, 
ки дар дањањои охир тавассути бостоншиносони англис ва итолиёї дар Сиистон ба 
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амал омада, мунљар ба кашфи маконњои бостонї ва шањрњои муњиме њамчун шањри 
Сухта, Дањонаи Ѓуломон, Зеранг ва ѓайра дар Сиистон гардидааст, ки дар ин байн 
хизмати тамаддуни шањри Сўхта ба охири њазораи чањоруми ќабл аз мелод 
бармегардад. Профессор Тузї бостоншиноси маъруфи итолиёї, ки кошифи шањри 
Сўхта низ њаст, вуљуди њаёт ва тамаддуни ин шањрро ба њазораи њаштуми ќабл аз 
мелод низ гумон мекунад. Ањамияти шањри Сўхтаро метавон аз ду ќисмат донист: 

• Дар њудуди солњои 2200 то 3200 ќабл аз мелод муњимтарин маркази 
шањрнишинї дар Сиистон будааст ва бо 151 гектар вусъат дар 2500 сол ќабл аз мелод 
бузургтарин шањр дар он рўз будааст;  

• Осори мављуд дар ин шањр ба таври шигифтангезе дар тўли 1000 сол дар њамон 
шакл ва њолати аввалинаш боќї мондааст [5]. 

Вуљуди љозибањои табиї ва таърихї - фарњангии Сиистон, танавои ќавмї - 
мазњабї бисёр зиёдеро халќ карда, ки худ гувоњи бар тамаддун ва фарњанги ќавмии 
якояки ќавми эронї дар њамзистї, эњтиром ба инсонњо ва андешањояшон аст.  

Љозибањои Сиистонро метавон дар гурўњњои зер таќсимбанди намуд: шањри 
Сўхта, шањри Дањонаи Ѓуломон, Зоњдони куњна, ќалъаи Нав, рустои Секўња, дарёчаи 
Њомун, куњи Хоља. Манзур аз имконот, љозибањо ё маконњоест, ки ба манзури 
таъмини хостањои табиатгардону бостоншиносон ва таърихнигорон љињати дидани 
осори таърихї - бостонї ба вуљуд омада, метавонанд аз ин имконот истифода кунанд 
ва аз он лаззат бибаранд.  

Натиља ва роњбурдњои пешнињодї. Бо таваљљуњ ба он чи ки дар боло ќайд 
намудем, Сиистон маљмуаи ѓанї аз осори таърихии маконњои бостонї, коркардњои 
иќтисодї ва љозибањои табиї дар њошияи кавир ќобилиятњои лозимро љињати 
тавсеаи санъати гардишгари доро аст. Аз ин рў, ба назар мерасад њамаи бахшњои 
хусусї ва давлатї барои шиносондани ин минтаќа, ки дорои ањамияти таърихї – 
фарњангист, бикушанд. Таваљљуњ ба мавриди зер метавонад дар љазби турист муассир 
бошад.  

• Эљоди маљмўањои тафрењї дар масири љодаи Сиистон Нехбандон дар дохили 
даёчаи Њомун, ки гардишгар зимни истифода аз манзарањои дарёча, найзазорњо ва 
кўњи Хоља (метавонад ба моњигирї, шикори паррандагон, истифода аз маконњои 
варзишї – тафрењї, пляжњои соњилї, шино ва ѓайра бипардозад); 

• Бо бозсозї ва таљњизи љазирањои кўчаки дохили дарёчаи Њомун ва истифода аз 
ќаиќњои мањаллї (метавон бар љаззобиятњои дарёчаи Њомун ва пазириши њарчи 
бештари турист афзуд). 

• Эљоди пляжњои соњилї ва эљоди маљмўањои варзишї - тафрењї дар канорњои 
чоњнимањои Сиистон ва бањрагирї аз маљмуаи фарњангї - саёњатии донишгоњи 
Зобул; 

• Бањрагирї аз бодњои 120 рўзаи Сиистон дар љињати манзарањои љаззоб 
монанди эњёи осиёбњои бодї ва тавлиди электрикї ва ѓайра. 

Хулоса он ки, вуљуди собиќаи таърихии дурахшон, мавќеияти љуѓрофиёии 
матлуб, осори бостонии фаровон, љозибањои муњитии ноњияи Сиистон ба он њад 
ќобилиятњо расонидааст, ки мегўем, Сиистон худ Эрони кўчак аст. Љињати 
бањрабардорї аз потенсиалњои мављуди он зарурист, ки мудирияти ќавї бо 
эътиборот ва имконоти лозим дар љињати идора ва бозофаринии ин мавќеиятњо дар 
назар гирифта шавад.  
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СИСТАН И ЕЕ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Природные условия Ирана создают условия для самых разнообразных видов отдыха. Туристическая 
привлекательность Ирана определяется, прежде всего, его туристической инфраструктурой, которая 
развивается быстрыми темпами. В данной статье автор рассматривает туристическую привлекательность 
исторической области Систан в Исламской Республике Иран.  
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SISTAN AND ITS TOURIST ATTRACTIVENESS 
Natural conditions of Iran create the conditions for a wide range of activities. The tourist attractiveness of 

Iran is determined, first of all, its tourist infrastructure is expanding rapidly. In this article the author considers the 
tourist attractiveness of the historical region of Sistan in the Islamic Republic of Iran. 

Key words: tourist infrastructure of Iran's Sistan, tourism, tourist привлекательость, development of tourist 
complex, the tourist attractiveness. 
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БАРРАСИИ ТАЊЛИЛИИ АНДОЗЊО БАР ДАРОМАДИ ШИРКАТЊО 
 

Њиммати Мансурирод  
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ 

 
Молиёт чи дар Эрон ва чи дар хориљ аз Эрон собиќаи бисёр ќадимї дорад ва 

замоне ба номи бољу хирољ ва замоне ба сурати анљоми кор (бегорї) пардохта 
мешуд. 

Вилл Дронт дар китоби «Таърихи тамаддун» менависад: «Порс ба иёлот таќсим 
шуда буд, то ба ин тартиб амри идора кардан ва молиёт гирифтан осонтар бошад. 
Дар замони Сосониён аворизи гумрукї њазф ва молиёт бар њасби љариб вусул 
мешуд»[1]. Агар вазифаи давлат барќарории назм ва дифоъ аз њудуд ва марзњои 
мамлакат бошад, бояд ќабул кард, ки афрод бояд аз тариќи пардохти молиёт дар 
хазинањои давлат мушорикат кунанд. 

Монтскиё молиётро он ќисмат аз дорої медонистааст, ки ашхос барои 
итминони истифода аз баќияи дороињои худ пардохт мекунанд. 

Дар миёни анвои молиёт, молиёт бар даромади ширкатњо аз ањамияти вижае 
бархурдор аст. Осори манфии молиёт бар ширкатњо, ки дар боздењи холиси сармоя 
буруз мекунад, дорои ањамияти хос аст. Њамчунин бањси иљтиноб ва фирори молиётї 
низ дар ин гурўњ дар маљмўаи сабади молиёти як кишвар аз ањамияти вижае 
бархурдор аст. Баррасињо нишон медињанд, ки мавзўи фирори молиётї дар миёни 
ширкатњо ва ашхоси њуќуќї, ки ба фаъолиятњои хадомотї ва бозаргонї иштиѓол 
доранд, бо сањулати бештаре нисбат ба ширкатњое, ки дар амри тавлиди молу 
мањсулот иштиѓол доранд, сурат мегирад. Ба ибораи дигар, вазъияти иќтисодї ва 
тавлиди як бунгоњи санъатї бо таваљљуњ ба тавлидоти малмус ва ошкор будани 
ќиматњо ва њузур дар бозор бисёр равшантар аз бунгоњњои тиљорї ва хадамотї аст[2]. 
Дар натиљаи имкони фирори молиётї дар ин гурўњ аз бунгоњњо камтар ва бори 
молиётии он бештар аст. Дар ин маќола пас аз ироаи ановини ашхоси њуќуќї ва 
ироаи таърифи молиёт ва њамчунин усули вазъи молиёт ба баррасии далоили вуљуди 
молиёт бар ширкатњо дар Эрон дар сањулати охир пардохта мешавад. 

Усули вазъи молиёт (андозњо). Аз молиёт дар манобеи иќтисодї таърифњое ироа 
шудааст, ки дар ин маќола фаќат ба ду таъриф ишора мешавад: 

«Молиёт як бардошти ќањрї аз даромад ва дороињои ашхос ба манзури 
таъмини њазинањои умумї аст». 

Тибќи таърифи сандуќи байналмилалии пул дар роњнамоии низоми 
байналмилалии табаќабандии будљаї (GFS) молиёт иборат аст аз «вуљуњи (пулњои) 
иљборї, ѓайриљубронї ва ѓайри ќобили баргаштї, ки давлат барои маќосиди умумї 
дархост мекунад». 

Маъруфтарин усуле, ки њангоми вазъи молиёт мавриди таваљљуњ будааст, чањор 
усули Адам Смит аст, ки вай онњоро дар китоби панљуми худ «Сарвати милал» ба 
унвони дастуроте ба манзури идораи молия ироа кардааст. Ин чањор усул иборатанд 
аз: усули адолат, усули итминон, усули суњулати пардохт ва усули сарфаљўйї. 

Адолати молиётї назир бар ин мафњум аст, ки дар љомеа њар кас даромади 
бештаре дошта бошад, молиёти бештаре пардохт мекунад. Албатта, мадраки сањење 
барои ќабул ва иљрои усули адолат вуљуд надорад, вале дар ду маврид метавон ќабул 
кард, ки аввалан молиёт бояд умумият дошта бошад ва тафовуте аз лињози пардохти 
молиёти байни афроди миллат гузошта нашавад, сониян, њар кас ва аз њар табаќа бар 
асоси даромаде, ки тањсил мекунад, молиёт бипардозад. Бењтарин иљрои ин маврид 
молиёт бо нархи тасоудї (вазнин) аст. 
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Мурод аз усули итминон ин аст ки, нархи молиёт, замон ва нањваи пардохт, 
мизони бахшидагињо ва мавориде, ки мўдї (муввадї 121) аз бахшидагї бархурдор 
аст, равшан бошад. Маъмурини молиётї натавонанд ба дилхоњи худ амр ба пардохти 
молиёт кунанд. Маблаѓи молиёт ба раъй ва назари маъмурини молиётї вобастагї 
надошта, балки ќонуни онро таъйин карда бошад.  

Манзур аз усули суњулат ин аст, ки тарз, мавќеъ ва мањалли пардохт барои мўдї 
(муввадї 97) осон бошад, то молиётдињандагон битавонанд дар муносибтарин 
мавќеъ ва дар мусоидтарин шароит бидуни тањаммули нороњатї молиётњои худро 
пардохт кунанд. Дар нињоят, маќсуд аз усули сарфаљўйї ин аст, ки ташкилоти вусули 
молиёт ончунон бошад, ки бо њадди аќали њазина бештарин боздењї тањсил шавад ва 
њадди аксар дарёфте аз муддаиён ба хазонаи давлат тањвил гардад. Ин усул, ки дар 
ќарни XVIII тавассути Адам Смит ба сурати дастуроти идораи умури молия ва вазъи 
молиёт навишта шудааст, имрўз низ моњияти худро гум накардааст. Албатта, ба он 
усул усулњои дигаре низ изофа шудаанд, ки каму беш метавон онњоро дар њамин 
чањор усул фаро гириф. Ба назар мерасад, ки як системаи молиётї бояд се њадафро 
талфиќ кунад: 

- адолати молиётї; 
-бештарин дарёфти барои давлат;  
- иршоди иќтисодї ва иљтимоии љомеа. 
Њар чи ин се њадафи муѓайир (баръакс, мухолиф) бештар ва дар њадди матлуб 

талфиќ шаванд, системаи молиётї матлубтар ва аз мазиятњои бештаре бархурдор 
хоњад буд. Њосили талфиќи бењинаи ин се њадаф ин аст, ки бо таѓйири нархи 
молиётњо, фаќр ташдид нашавад, њар куљо ки имкони пардохт бошад, вусул шавад ва 
дар айни њол дар кишварњои дар њоли тавсеа системаи молиётї мадади тавсеаи 
иќтисодии љомеа бошад[3].  

Молиёт бар даромади ширкатњо. Њангоме ки бањс аз молиёт бар даромади 
ширкатњо ба миён меояд, манзури он бахше аз молиёт, ки аз ширкатњои њафтгонаи 
зер дар низоми молиёти вусул мешавад, мебошад: 

-ширкати сањомї;  
-ширкат бо масъулияти мањдуд;  
-ширкати тазомунї (замонатї);  
-ширкати мухталити (ба њамомехтаи) сањомї;  
-ширкати мухталити ѓайрисањомї;  
-ширкати нисбї; 
-ширкати таовунии тавлид ва масраф. 
Њамон гуна ки гуфта шуд, молиёт бар ширкатњо, молиётест, ки аз ѓайри ашхос ё 

афроди њаќиќї гирифта мешавад. Молиёти ширкатњо ба ду гурўњи молиёт - 
ширкатњои давлатї ва ширкатњои ѓайридавлатї таќсим мешавад. Аз назари ќонун 
куллияи ширкатњое, ки њадди аќал 50% сармояи онњо мутааллиќ ба давлат бошад, 
ширкатњои давлатї мањсуб мешаванд. Аммо ширкатњои ѓайридавлатї, ки тавассути 
ашхоси њаќиќї ва њуќуќї идора мешаванд, худ ба ду даста таќсим мешаванд: 

1. Ширкатњои хусусї. 
2. Ширкатњои умумї. 
Ширкатњои хусусї аз назари буља њељ иртиботе бо давлат надоранд, вале 

ширкатњои умумї аз лињози буља худкифо њастанд ва дар айни њол тањти назароти 
давлат ќарор доранд, ки шомили ширкатњои тањти пўшиши бунёди мустазаъфон 
(фаќирон), Созмони густариш ва навсозии саноеи Эрон ва Созмони саноеи миллии 
Эрон мешавад. Тибќи тањќиќоти анљомшуда, беш аз 50% ширкатњо ба далоили 
мухталиф дар саросари кишвар тањти пўшиши молиётї ќарор надоранд. Ба назар 
мерасад, ки ба панљ далели зер даромадњои молиётї аз ширкатњо дар сатњи муносиб 
ќарор надоштааст: 

1. Адами короии лозим дар системаи вусули молиёт ё заъфи ташкилоти 
молиётии вазорати умури иќтисодї ва дорої. 

2. Фирор аз пардохти молиёт аз тарафи ширкатњои ѓайридавлатї. 
3. Зиёндињии бархе аз ширкатњои давлатї ва ѓайридавлатї. 
4. Маофияти (озод будани) молиётии бархе аз ширкатњо. 
5. Адами фаъолияти баъзе аз ширкатњо. 
Бо ин њол, молиёт бар ширкатњо бештарин сањмро дар таркиби кулли даромади 

молиётии давлат, молиётњои мустаќим ва молиёт бар даромади кишварро дорост. 
Дар зимн, сањми ќобили таваљљуње аз вусулињои молиёт бар ширкатњо аз тариќи 
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молиёт бар ширкатњои давлатї ва сањми нисбатан каме аз тариќи фаъолияти 
ширкатњои ѓайридавлатї таъмин мешавад. Усулан, молиёт бар ширкатњои давлатї 
чун аз манобеи давлат хазона мешавад, монанди љо ба љойии пул аз ин љайб ба он 
љайб љузъ ва даромадњои молиёти муассир ба њисоб намеояд, њарчанд ки аз назари 
асароти тахсисї (махсус) ва тавзеї набояд тафовуте вуљуд дошта бошад. Ба ибораи 
дигар, таѓйири ин бахш аз даромади молиётї наметавонад омили мусбате барои 
касби даромади бештар барои давлат бошад. Бинобар ин, афзоиши вусулињои 
молиёт бар ширкатњои ѓайридавлатї аз тариќи системањои бењтар назорати даќиќ 
метавонад омили афзоиши даромадњои давлат бошад. Ќобили зикр аст, ки њамеша 
байни тарафдорони молиёт бар даромади ширкатњо ва мухолифони он људої вуљуд 
доштааст. Тарафдорони молиёт бар ширкатњо далоили худро ба шарњи зер матрањ 
мекунанд:  

1. Ширкат фаъолияти мутафовите аз фард анљом медињад ва барои худ дорои 
шахсияти њуќуќї аст ва бар шароити иќтисодї асар гузошта, боиси љо ба љойии 
манобеъ мешавад. Пас, бояд онро машмули нархњои мутафовит аз афрод кард.  

2. Даромадњои ношї аз сарват ва сармоя бояд нисбат ба даромадњои ношї аз 
кор бо, нархи болотаре молиёт бипардозад.  

3. Аз он љое ки ширкатњо ташкилоти иќтисодї њастанд, бояд рафтори онњоро 
назорат кард. Масалан, дар порае аз мавориде лозим аст љилави густариши онњо 
гирифта шавад. Дар натиља, яке аз васоил назорати молиёт аст. 

Бахши умдае аз манофеи њосил аз як силсила хадамоти ироашуда тавассути 
давлатро, ширкатњо љамъоварї мекунанд (монанди љодањо, ќавонини тиљорї ва 
ѓайра), аз ин рў, бар асоси «усули фоида» мебояд аз ширкатњо молиёти бештаре 
дарёфт кард. Аз тарафи дигар, мухолифони молиёти ширкатњо нуктаи зерро матрањ 
мекунанд, ки «вазъи молиёт бар суди ширкатњо ба гунае аст ки, гўё молиёт музоаф 
барќарор шудааст. Ба ин маъно ки, ибтидо аз ширкатњо молиёт бар худи ширкат ахз 
мешавад ва сипас молиёте низ аз суди сањоми соњибони сањом дарёфт мешавад. Бо 
каме тааммул метавон дарёфт, ки дарвоќеъ ин афрод соњибони сармояанд, ки ду бор 
молиёт пардохт мекунанд[4].  

Далоили вуљудї ва осори молиёт. Ќабл аз тавсиф ва тањлили осори молиёт бар 
ширкатњо, бояд ба ин пурсиш посух дод, ки оё имкони тављењи як низоми молиётии 
вижа барои ширкатњо вуљуд дорад ё не. Чунонки медонем, танњо ашхоси њаќиќї 
дорои тавоноињои пардохти молиёт њастанд. Бинобар ин, суол ин аст, ки ба чї далел 
аз фаъолиятњои ширкатњо молиёт гирифта шавад? Оё ин масъала кифоят намекунад, 
ки аз даромади моликони ширкатњо аз тариќи даромади ашхос молиёт гирифта 
шавад? 

Далелњое, ки барои таъкиди молиёт бар ширкатњо баён шудааст, ба ин зайл аст. 
Бархе аз соњибназарон муътаќиданд, ки ширкатњо, бахусус ширкатњои бузург, 
њуввияти мушаххас ва мутамоиз аз ашхос доранд. Ширкатњои бузург дорои њазорон 
сањом мебошанд ва моликону сањомдорони онњо мудирони ин гуна ширкатњоро ба 
шакли ѓайри сахтгиронае назорат мекунанд. Аксар иќтисоддонон мувофиќи ин 
назаранд, ки дар ширкатњои бузург байни моликият ва мудирият тафкик вуљуд дорад 
ва ин амр мушкилоти муњиме барои ин ки чї гуна як ширкат ба вазоифи худ амал 
мекунад, эљод кардааст. Далели дигар, барои гирифтани молиёт аз ширкатњо ин нукта 
аст, ки ширкатњо теъдоди имтиёзот ва тасњилоти хос аз љомеа дарёфт мекунанд ва 
молиёт бар ширкат метавонад ба андозаи њазина (харљ) ё шањрия (моњона) истифода 
аз ин манофеъ дар назар гирифта шавад. Бо вуљуди ин, сохтори молиёт бисёр ва 
печида аст. Дар воќеъ далеле вуљуд надорад, ки ќабул кунем даромадњои 
пардохтшуда бо манофеи бадастомада таќрибан баробар аст[5].  

Молиёт бар суд монанди молиёт бар ширкатњо осори мустаќим ва 
ѓайримустаќими зиёде бар тавлид дорад, ки муњимтарин онњо иборатанд аз: 

1. Молиёт бар ширкатњо, тавоноии ширкатњоро барои сармоягузорї бо 
истифода аз манобеи молии дохили ширкат коњиш медињад.  

2. Онњоро зери фишор ќарор медињад, ки аз манобеи моли хориљї (дар бозори 
пул) истифода кунад. 

3. Молиёти боло мумкин аст тамоил ба навоварї, иќдом барои тавлидоти 
љадид, татбиќ бо равишњои ислоњшудаи тавлид ё фановарии љадидро коњиш дињад. 
Тамоми мавориди фавќ дорои мухотира (хатар) ё риск њастанд. Дар воќеъ, дар 
њолати хушбинона ва дар сурати муваффаќияти онњо, сањми зиёде аз манофеи 
бадастомада ба сурати молиёт ба давлат тааллуќ дорад. 
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4. Молиёти боло мумкин аст боиси итлофи манобеъ ва сабаби нокорої шавад. 
Замоне ки њазинањои тавлид, махориљи пазируфташуда барои маќсуди молиётї ба 
њисоб меоянд, мудирони ширкатњо ангезаи камтаре барои сарфаљўйї ва коњиши 
њазинањо доранд. 

5. Молиёт бар ширкат ба њамон андоза, ки боздењии суди сањомдоронро коњиш 
медињад, ангезањои онњоро низ барои сармоягузорї дар санъат кам мекунад. 
Сармоягузорї як омили муњим дар рушди иќтисодї аст ва молиёт бар ширкат на 
танњо бар амалкарди ширкатњо таъсир мегузорад, балки бар амалкарди кулли 
иќтисод низ муассир аст[6].  

Баррасии нархњои молиётї дар ширкатњо. Дар идомаи бањс љадвали молиёт бар 
ширкатњо дар баъзе аз кишварњо ироа мешавад. Лозим ба зикр аст, ки сањми молиёт 
ба ширкатњо дар кул молиётњои мустаќим ва кулли даромадњои молиётї зиёд 
мебошад, аммо ин нисбат дар кул аз сањми даромадњои давлат зиёд намебошад. 

 
Љадвали молиёт бар ширкатњо дар баъзе аз кишварњо  

(маъхази намогарњои Бонки марказї) 
 

Кишварњо 
Нархи 

молиёт бар 
ширкатњо 

(%) 

Нархи
молиёт бар 
суди сањом 

(%)

Кишвар Нархи 
молиёт бар 
ширкатњо 

(%) 

Нархи 
молиёт бар 
суди сањом 

(%)
Аргентина 35 0-35 Кения 25-40 10
Озарбойљон 30 15 Ќувайт 5-55 0 
Белгия 39 25 Малайзия 28 0 
Кипр 20-35 20 Уммон 12-25 0 
Чехия 35 25 Лањистон 32 20
Миср 40 0 Ќатар 10-35 0 
Фаронса 33/3 25 Русия 35 15
Булѓористон 18 5-10 Арабистон 25-45 0 
Гонг-конг 16 0 Синигал 35 16
Эрон (ќабл аз 
ислоњот) 

10 12-54 Сингопур 26 0 

Эрон (баъд аз 
ислоњот) 

25 0 Испания 35 25

Ирландия 32 0 Ўзбекистон 33 15
Ќазоќистон 30 15 Аморати 

Араб
20 0 

Олмон 30 25 Њиндустон 20-35 15
Чин 30 20 Корея 16-28 20
Комерун 38/5 16/5 Тайванд 15-50 15

 
Њамон гуна ки дар љадвал оварда шудааст, ќабл аз ислоњоти ќонун молиётњои 

мустаќими нархи молиёт бар даромади ширкатњо дар Эрон нисбат ба соири 
кишварњо бисёр боло будааст, аммо пас аз тасвиби ќонуни љадид дар соли 2002, Эрон 
дорои поинтарин нархњои молиёт бар даромади ширкатњо дар љањон шудааст. Дар 
воќеъ, нархњои нињоии молиёт бар даромади ширкатњо ба њамроњи адами пазириши 
бархе аз њазинањо тавассути авомили созмон ташхиси фишори шадидеро бар 
ширкатњо ворид намуда, нархи нињоии молиёт бар ширкатњо то њадди 75% ва њатто 
бештар низ афзоиш ёфта буд, ки ин мавзўъ ба афзоиши ангезаи њисобсозї, фирори 
молиётї, густариши њаљми иќтисоди ѓайрирасмї, фасоди идорї, коњиши фарњанги 
садоќат дар љомеа ва коњиши тавлид ва иштиѓол мунљар шуда буд. 

Нархи таваррум ва таъвиќи молиёт бар даромади ширкатњо. Баррасињои 
мухталиф нишон медињад, ки заминањои фирори молиётї дар ширкатњо дар 
мавориде аз ќабили адами густариши фарњанги молиётї дар љомеа, адами мубодилаи 
комили иттилоот ва набудани назорат ва пайгирї дар гирифтани молиёт, ташхис ва 
вуљуди заъф дар иљрои он, бе истиќбол аз таслими исњорномаи молиётї ва заиф 
будани замонатњои иљрої дар ин маврид ва таъхир дар вусули молиёт, нашнохтани 
муддаиён ва мустанад будани мизони даромадњои онњо, вуљуди ќавонини печида ва 
муътади молиётї вуљуди маофиятњои васеъ ва мутааддид хулоса мешавад. 

Бруксдер дар мутолиоти худ ба бархе аз авомили муассир бар фирори молиётї 
ишора мекунад, ки метавон ба афзоиши бори молиётї ва печида шудани ќавонин ва 
муќаррарот, афзоиши пардохтњои интиќолї мутаккї бар озмуни иститоот, рукуд дар 
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даромади воќеї, афзоиши бекорї афзоиши падидаи худиштиѓолї, интиќол ба бахши 
хадамот таѓйироти љамъиятї (љавомеи пиртар гироиши бештар ба фирори молиётї 
доранд), фишорњои љањонї (бо асари мустаќим) ва коњиш дар фарњанги молиётї 
ишора кард. 

Яке аз авомили муассир дар таъхири муддаиён ба пардохти молиёт тафовути 
нархњои бањраи бозор ва нархњои љаримаи деркард аст. Ба таври маъмул, нархњои 
бањраи бозор бештар аз нархњои љаримаи деркарди пардохти молиёт аст. Ин амр 
боис мешавад, ки муддаиён дар пардохтњои молиётии худ ба манзури таъмини молї 
фаъолиятњои тиљории кўтоње кунанд [7].  

Бинобар ин, аз авомили муассир дар ислоњи низоми молиётї танзими нархи 
љаримаи деркард, пардохтњои муавваќ (боздоранда) ба сурати баробар, ё њатто 
бештар аз нархи бањраи бозор ва низ муаррифии равиши таъдили тавварум дар 
љаримаи деркард бобати молиётњои боздорандаро метавон зикр кард. Дар шароити 
тавварум соз ва кори вусули молиёт бояд ба нањве бошад, ки таъсироти афзоиши 
таваррум на танњо арзиши воќеии бадењии молиётї (ќудрати хариди пул)-ро 
тањтушшуо ќарор надињад, балки бояд итминон дињад, ки муддаиёни муљрим 
мутањаммили њазинањои моли воќеї шаванд. Дар ин сурат, тадвини низоми таъдили 
љаримањо зарурат дорад, то молиётї мутмаин бошад, ки боздошти молиёт на танњо 
аз назари иќтисодї ба сарфа нест, балки њатто зарар ва зиёни маънодоре ба ў ворид 
хоњад кард ва дар натиља, пардохтњои молиётии худро дар саррасиди ќонунї анљом 
хоњад дод. 

Аз мубоњиси зикршуда дар боло натиља гирифта мешавад, ки дар миёни анвои 
молиёт, молиёт бар даромади ширкатњо ва осори молї ва иќтисодии он барои 
давлатњо аз як тараф ва њамчунин асари он бар боздењи сармоя барои сањомдорон ва 
моликон аз тарафи дигар, њоизи ањамияти фавќулодае аст. Бинобар ин, зарур аст 
вазъи молиёт бар даромади ширкатњо бо диќќат ва муњосиботи даќиќ ва њамаљониба 
мавриди таваљљуњ ќарор гирад.  
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОДОХОДНЫХ НАЛОГОВ ФИРМЫ 
В данной статье автор рассматривает принятие эффективных управленческих решений на 

современном этапе развития рыночных отношений. Снижение налогового бремени способно оказать 
существенное влияние на финансовый результат деятельности предприятия, Для этого необходимы 
систематический сбор, обработка и анализ информации в налоговом поле предприятия.  

Ключевые слова: налог, налоговое бремя, налогоплательщик, подоходный налог, налоговое поле 
предприятия. 

 
ANALYTICAL STUDY OF INCOME TAXES OF THE COMPANY 

In this article the author considers the acceptance of effective administrative decisions on the modern stage of 
development of market relations. Reducing the tax burden can have a significant impact on the financial result of 
activity of the enterprise, this requires the systematic collection, processing and analysis of information in the tax 
field of the enterprise. 

Key words: tax, tax burden, the taxpayer, income tax, the tax field of the enterprise. 
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ЉОЙГОЊИ ЊАВАСМАНДИИ ХИЗМАТИ УМУМЇ ДАР НАЗАРИЯЊОИ 
ЊАВАСМАНДЇ  

 
Лилии Фирдавсипур 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Афрод на танњо аз назари тавоноии анљоми кор, балки аз лињози майл ё иродаи 
анљоми кор ё њавасмандї бо њам тафовут доранд. Донишмандони мудирият солњост, 
ки ба тарњи назарияњои мухталиф дар ин бора пардохтаанд. Њавасмандї иборат аст 
аз њолате, ки инсонро ба анљоми фаъолият водор месозад. Омилњое чанд ањамияти 
њавасмандї дар муњити корро нишон медињанд. Нахуст ин, ки мудирони созмон 
наметавонанд заруриятњои рафтори як созмонро надида ангоранд, зеро барои ба 
даст овардани манобеи молї ва моддї дар њар созмон ниёз ба афроди инсони 
коромад ва њавасманд доранд. Дуюмин далел ин, ки њавасмандї ба унвони як 
мафњум намоянда падидаи бисёр печидае аст, ки бар омилњои бисёре дар муњити 
созмон асар мегузорад. Сеюмин далел ин аст, ки мањдудиятњои бисёр тавассути 
омилњои дохилї ва хориљї њар созмонро маљбур мекунад, ки ба дунболи роњњои 
љадид љињати афзоиши корої бошад ва барангехтани коркунон бидуни шинохти 
роњњои њавасмандї дар ин замина имконнопазир аст. Чањорум ин ки, шинохти 
тањаввулоти назариёти њавасмандї дар масири замон метавонад кўмаки бузурге 
барои дарки таѓйир дар њавасмандињо бошад.  

Шаклгирии назарияњои њавасмандї аз замони классикњо дар соли 1900 оѓоз шуд 
ва бо назарияи њавасмандї, ки дар чанд соли охир ба арсаи адабиётњои мудирият 
ворид шудааст ва умри њудуди 25 сола дорад, бо номи њавасмандии хидмати умумї 
маъруф аст, анљом меёбад. 

Дар ин ќисмат назарияњои њавасмандї ба се гурўњ људо карда мешаванд: 
1. Назарияњои муњтавои њавасмандї. 
2. Назарияњои фароянди њавасмандї. 
3. Назарияњои муосири њавасмандї [1]. 
Тарафдорони назарияи муњтавої њавасмандї мекўшанд, то омилњое, ки афродро 

ба кор водор месозанд, даќиќан мушаххас созанд. Дар ин назарияњо ниёзњо ва 
муњаррикњое, ки боиси њавасмандї мешаванд, баршумурда шуда, ѓолибан, нањваи 
ќонеъ гардонидани онњо дар созмон баён шудааст.  

Умри моделњои муњтавої ба як ќарн мерасад ва пештози мудирияти илмї 
(классикњо) Фредерик Винслу Тейлори америкої (1930) моделњои ташвиќи 
дастмуздро дар љињати эљоди њавасмандї бар коргарон пешнињод намуд, зеро 
муътаќид буд, ки ќонеъ гардонидани ниёзњои моддї ва љисмонї барои расидан ба 
корої лозим аст[2]. 

Гунаи баъд, дар назарияи неоклассикњо шакл гирифт, ки муътаќид буданд, ки 
ќонеъ гардонидани ниёзњои иљтимої ва равонї, асосе барои амалкарди болои аъзои 
созмон лозим аст. Алтин Мою (1972), ки австралиёитабор буд, дар таљрибањои худ 
дарёфт, ки инсонњо њаммонанди ниёз ба хўроку њаво ва муњити физикии муносиб, ба 
эњсоси шахсият дар муњити кор, робитањои иљтимоии матлуб, њурмат, самимият дар 
созмон ниёз доранд (2007:19, Алвонї)[3]. 

Назарияи силсиламаротиби ниёзњо тавассути Абраам Мозлу (1943) 
равоншиноси инсонгарои америкої тарњ шуд. Ва ин назария бар чањор ќазия устувор 
аст: 

1. Фаќат ниёзи ќонеъ нагардонидан рўйи рафтор таъсир дорад. 
2. Ниёзњои афрод ба тартиб ањамияти авлавиятбандї нашудаанд. 
3. То замоне ки ниёзњои сатњи поинтар арза нашудаанд, фард эњсоси ниёз дар 

сатњи болотарро наменамояд. 
4. Агар ниёз арза нашавад, он фард дар он сатњ мемонад, то ниёзаш арза шавад. 
Мозлу панљ сатњ ниёзро шомили ниёзњои физиологї, ниёзњои иманї, ниёзњои 

иљтимої, ниёзи эњтиром ва ниёзи худёбї – камол табаќабандї кард. Назарияи инсони 
болиѓ дар соли 1957 тавассути Крис Орљрис донишманди мутаваллиди Ню-Љерсии 
Амрико матрањ шуд. Ў муътаќид аст, ки созмонњо љињати расидан ба њадафњои худ 
ниёз ба манобеи инсонї доранд. Орљрис иддао мекунад, ки созмонњое њастанд, ки 
тавре поярезї ва идора мешаванд, ки барои њифз ва муваффаќият, ба рафтори 
кўдаконаи ноболиѓии коркунон ниёз доранд. Онњо коркунони болиѓро истихдом 
мекунанд ва аз онњо мехоњанд, ки дар муќобили дастурњо, барномањо, сиёсатњо, 
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хатимашињо ва ќавонини таъйиншуда сари таслим фуруд оваранд. Аз онњо мењоњанд 
дар муњите кор кунанд, ки назорати бисёр ночизе бар зиндагии худашон дошта 
бошанд. Аз онон интизор меравад, ки афроди вобастаи мудирон бошанд ва мизони 
хеле каме аз истеъдодњои онњо ба кор гирифта мешавад[4]. 

Дуглас Мак Грегори америкої дар соли 1960 бо назарияи Y дугонагии 
шахсияти инсонро ба адабиёти мудирият муаррифї намуд. Вай бардоштњо, тарзи 
талаќќињо ва нигаришњои мудиронро дар мавриди инсон ба ду гурўњ таќсим 
кардааст. Вай ду гурўњи афродро бо ду њарф X,Y мушаххас кардааст. Ба таври куллї 
мафрузоти назарияи X иборатанд аз: 

1. Бештари инсонњо зотан танбал ва аз кор безоранд. 
2. Бештари инсонњо аз ќабули масъулият гурезонанд ва тарљењ медињанд, ки 

тањти њидояти дигарон ќарор гиранд. 
3. Барои њавасмандии инсонњо бояд аз ташвиќњои моддию иќтисодї ва эљоди 

амният истифода кард.  
4. Ќобилияти халлоќият ва навоварї барои њалли масоил фаќат дар теъдоди 

мањдуде аз афрод ёфт мешавад, ки ба машоѓили мудирият ва рањбарї мепардозанд. 
Дар њоле ки мафрузот Y бошад, иборатанд аз: 
1. Кор ба таври табиї монанди бозї аст. 
2. Маъмулан афрод масъулиятпазиранд ва бо иштиёќ ба дунболи пазириши 

масъулият њастанд. 
3. Агар афрод ба кори худ алоќаманд бошанд, ба таври муносиб барангехта 

мешаванд. Дар воќеъ, эњсоси ризоияти дарунї бењтарин подош барои афрод аст ва 
шеваи худназоратї муассиртар аз назорат тавассути дигарон аст.  

4. Ќобилияти халлоќият ва навоварї барои њалли масоил ба таври табиї байни 
љамъияти инсонњо тавзеъ шудааст. 

5. Назоратро метавон ба худи афрод вогузор кард, дар воќеъ шеваи 
худназоратї муассиртар аз назорат тавассути дигарон аст[5]. 

Дар соли 1966 назарияи дуомилии Њерзберг тавассути Фредерик Њерзберг ва 
њамкоронаш дар Амрико назарияи ниёзњоро тавсеа дод ва онро назарияи дуомилї ё 
назарияи њавасмандї–бењдоштї номиданд. Ў маљмўаи омилњоеро, ки набудашон 
мунљар ба адами ризомандї дар шуѓл мешавад, омилњои бењдоштї номид. Ва 
маљмўаи омилњоеро, ки боиси ризомандї ва њавасмандї дар шуѓл мешавад, омилњои 
њавасманди таъриф кард. Омилњои бењдоштї шомили њуќуќ, амнияти шуѓлї, 
шароити корї, маќом ва манзалат, хатимашињои созмон, кайфият ва равишњои 
сарпарастї, кайфият ва робита байни њамкорон, сарпарастон ва зердастон мебошад. 
Омилњои њавасмандї шомили муваффаќият, ќадрдонї, масъулият, пешрафт, 
худназоратї дар кор ва имкони рушд мебошад. Муњимтарин натиљае, ки Њерзберг ба 
даст овард, ин буд, ки набудани омилњои бењдоштї боиси норизоятї мешавад, аммо 
вуљуди онњо заруратан сабаби њавасмандии коркунон нахоњад буд ва 
њавасмандкунандањо боиси њавасмандии афрод барои амалкарди бењтарро фароњам 
месозанд.  

Дар соли 1972 Клейтон Олдерфар равоншиноси америкої назарияи худро, ки ба 
номи назарияи ERG Олдерфар маъруф аст, ба се сатњ табаќабандї кард: 

1. Ниёзи зистї: ниёзњои зистї муртабит бо саломатии љисмонї аст. 
2. Ниёзи вобастагї (тааллуќ): ин сатњ шомили ниёзи робитањои ризоиятбахш бо 

дигарон мешавад. 
3. Ниёзи рушд: шинохти тавоноии билќувва ва расидан ба шоистагии афрод. 
Назарияњои фароянди њавасмандї - бештар бар љараён ва фароянди 

њавасмандии афрод таъкид шудааст. Дар ин назарияњо ќабл аз он ки бар як ё чанд 
омили хос, ки боиси њавасмандї мешаванд, такя шавад, ба чигунагии нањваи 
њавасмандии афрод аз назари идрокї пардохта шудааст.  

Яке аз назарияњои фарояндї бо номи «назарияњои интизор» тавассути Виктор 
Варум дар соли 1964, ки канадагї буд, вазъ шуд. Ў муътаќид аст, ки њавасмандии 
афроди вобаста аз чигунагии тамоюлоти онон нисбат ба чизњо ва эњтимоли дастёбї 
ба он тамоюлот буд. Шиддати њавасмандї бо подошњои идрокшуда ва мавриди 
интизор робитаи мустаќим дорад. Назарияи интизор шомили се мутаѓайир аст:  

1.Иртиботи кўшиш – амалкард. Оё талош ба амалкард мунљар мешавад, барои 
амалкарди мавриди назар чї ќадар талош лозим аст? Эњтимоли муваффаќият чї 
ќадар аст? 
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2.Иртиботи амалкард – подош. Чї ќадар имкон дорад, ки як амалкарди муайян 
ба подош ё пайомади матлуб бианљомад. 

3.Љаззобият. Чї ќадар подоши љаззобият дорад? Ин омил ба нерўмандї ё 
ањамияти подош, ки ба афрод дода мешавад ва нањваи бархўрди онњо бо ниёзњои 
ќонеъ нагардонидашуда, марбут аст[6]. 

Назарияњои интизор ва эњтимол тавассути Портер ва Лолари америкої дар 
соли 1968 матрањ шудааст. Эътиќод ин аст, ки ќасди фард ба анљоми кор ва ризояти ў 
тањти таъсири омилњое чун арзиш ва матлубияти подош ва натиља, интизор ва 
эњтимоли вуќўи подош ва натиља, тавон ва истеъдоди фард дар кор, идроки фард аз 
наќши худ дар созмон ва эњсоси мунсифона будани подош ва натиља, ќарор дод[7]. 

Назарияњои муосир. Яке аз назариёти муосир ба назарияи баробарї маъруф аст, 
ки тавассути Астиси Адамси америкої дар соли 1964 матрањ шудааст.  

Бар асоси ин назария, њар фард нисбати натоиљи њосил аз кори худ ба 
нињодњояш дар он корро бо дигарон муќоиса ва дар ин муќоиса эњсоси баробарї ё 
нобаробарї мекунад. Дар сурате ки фард эњсоси нобаробарї кунад, мекўшад, то ба 
баробарї бирасад. Ин талош барои расидан ба баробарии нишонгар њавасмандї ба 
кор аст. Барои расидан ба баробарї фард ба рафторњои мухталиф даст мезанад ва 
натоиљ ё додањоро таѓйир медињад. Албатта, афрод мепазиранд, ки коркунони 
тавонмандтар дарёфти бештаре дошта бошанд. Шарт бар он, ки кори бештаре низ 
анљом дињанд ё барои кор воќеан омода бошанд, аммо агар бо ин муќоиса ба ин 
натиља бирасад, ки бархўрди созмон бо коркунон ба таври нисбї ѓайримунсифона 
аст, эњсоси беадолатї карда, барои коњиши ин беадолатї талош мекунад[8]. Гоњ 
талош мекунанд, то аз тариќи коњиши сифати тавлид ё кори камтар ба баробарии 
мавриди назар даст ёбанд. Назарияи баробарї масъалаи њавасмандиро људо аз 
масъалаи ниёзњо матрањ месозад ва мекўшад, то баёни тоза аз љараёни њавасмандї 
матрањ кунад.  

Назарияи аснод тавассути Њордворд Кили (мутаваллиди Небарско дар ѓарби 
Амрико) дар соли 1980 матрањ шуд. Асноди як фароянд идроке аст, ки афроди 
муваффаќият ё шикасти худро ба худ ё муњити берунї нисбат медињанд. Дар 
назарияи аснод се навъ иттилооти мавриди ниёз аст, то бидонем омилњои дарунї ё 
берунї ба чї мизон дар рафтори фард асар доштааст. Ин иттилоот иборатанд аз: 
тафовут, тадовум, татобиќ. Тафовут, муќоисаи амалкарди фард дар як вазифаи хос 
бо амалкарди ў дар соири вазифањо аст. Њар чї ќадар тафовут байни ду амалкард 
бештар бошад, эњтимоли ин, ки амалкарди мавриди бањс як омили хориљї бошад, 
бештар аст. Тадовум ба чигунагии анљоми як вазифа дар тўли замон итилоќ 
мешавад. Агар фард ба таври доимї аз уњдаи ифои вазифаи мавриди назар барнаояд, 
шикасти ў ба эњтимоли зиёд ношї аз омилњои дарунї ва вижагињои фардии ўст ва 
саранљом татобиќ ба чигунагии ифои вазифаи хос тавассути коркунони њамтароз 
ишора дорад. Дар сурате ки аксарият коркунони њамтарози фард мавриди назар дар 
ифои як вазифаи хос номуваффаќ шаванд, метавон иллати рафторро ба омилњои 
хориљї аснод кунем [9]. Мутолиоти мутааддиде дар мавриди назарияи аснод ва 
нањваи назорат анљом гардидааст. Яке аз ин мутолиот ба ин натиља расид, ки 
коркуноне, ки назорати дохилї доранд, аз шуѓлашон розитаранд ва эњтимоли 
бештаре вуљуд дорад, ки дар шуѓлњои мудириятї бошанд ва аз модели мудирияти 
мушорикатї бештар эњсоси ризоият мекунанд, то коркуноне, ки назорати хориљї 
шаванд. 

Њавасмандии хизмати умумї (PSM). Назарияњо дар мавриди асар (PSM) бар 
амалкарди хадамоти умумї идеал дар љињати хизмат ба мардум собиќаи тўлонї 
дорад. Конфусийс, Афлотун, Арасту ва Тумос Олвинос муътаќид буданд, ки аз 
хусусиёти як њоким бо фазилати хизмат ба манофеи муштарак аст. Дар замони 
наздиктар дар нимаи дуюми ќарни 19 бисёре аз шуѓлњои хадамоти шањрвандї бо ин 
фалсафа, ки бояд кўмаки мутаќобил байни њама аъзои љомеа вуљуд дошта бошад, то 
аз тавоноињои билќувва битавон истифода кард, шакл гирифт[10].  

Маншаи истилоњи њавасмандии хизмати умумї (PSM) дар соли 1970 дар бањси 
ахлоќиёти хизмати умумї тавассути Љеймс Бухонон - донишманди америкої, ки 
барандаи љоизаи Нобел оид ба улуми иќтисодї низ буд, матрањ шуд.  

Мафњуми њавасмандии хизмати умумї (PSM), ки аввалин бор ба таври умда 
тавассути Перї ва Войз (1990) мавриди таваљљуњ ќарор гирифт, барои ташрењи 
тафовут байни мудирон ва коркунони бахши умумї ва бахши хусусї ба кор меравад. 
Ин мафњум, ки дарвоќеъ реша дар мабњасњои марбут ба ахлоќи хизмати умумї дар 
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дањаи 1970 дорад. Барои таъйини он чи ки коркунони умумиро дар Ѓарб њавасманд 
мекунад, ба кор бурда шудааст. 

Перї ва Войз бо ироаи як намуна дар посух ба ин суол, ки чї омилњое афродро 
њавасманд мекунад, то ба шуѓлњои умумї рўй оваранд. Чањор бўъд шомили тамоюл 
ба ширкат дар хатимашгузории умумї, таањњуд ба манфиатњои умумї, дилсўзї, исор 
ва фидокориро матрањ месозанд [11]. 

Хулоса бо таваљљуњ ба назариёти њавасмандї метавон натиља гирифт, ки 
омилњои мухталифе ќодир аст бар нигариш ва њавасмандии коркунон ва мудирони 
созмонњо таъсир гузорад ва он чї маълум аст, ин аст, ки бояд ба дунболи роњкорњое 
буд, ки муњаррики талоши бештар дар муњитњои корї бошад. Ин омилњо мумкин аст 
дарунї ё берунї бошанд. Бо гузари замон дар назарияњои мухталиф њузури 
њавасмандкунандањои дарунї пуррангтар шуда, бо рушди иљтимої масоили ахлоќї 
дар созмонњо барои мудирон ањамияти бештаре ёфтааст. Њамчунин, дар назарияњои 
њавасмандии муосир донишмандон ба ин натиља расидаанд, ки њавасмандкунандањои 
дарунї метавонад короиро бештар аз њавасмандкунандањои берунї афзоиш дињад. 
Њамон тавр, ки дар назарияи аснод мебинем, афроде, ки назорати дохилї доранд, 
ризоияти бештаре аз корашон доранд, ки нишон аз таваљљуњи бештар ба омилњо ва 
ташвиќњои дохилї доранд, то берунї. Дар назарияи баробарї созмонњоеро 
муваффаќ мебинем, ки тавониста бошанд, њисси адолатро дар муњити созмон нишон 
дињанд. Ин маќола ба ин натиља расид, ки њавасмандкунандањо дар замони њозир ба 
ташвиќкунандањои дарунї бо таваљљуњ ба ахлоќ бештар ниёзманданд ва њузури 
њавасмандкунандањое, мисли њавасмандии хизмати умумї, ки дарунї аст ќодир хоњад 
буд бар ахлоќи кор ва иќтисод дар созмон таъсир гузорад. Зеро аввалин заминањои 
шаклгирї PSM аз љанбаи иќтисодї ба дурусти заминаи вуљуд доштани манфиатњои 
шахсї аз тариќи манфиатњои умумиро мутазикир шудааст ва метавон ин назарияро 
дар гурўњи назарияњои муосир ва фарояндї ќарор дод.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ТРУДОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с применением форм и методов 
стимулирования трудового поведения персонала в целях повышения эффективности его деятельности. 
Система морального и материального стимулирования труда в различных компаниях предполагает 
комплекс мер, направленных на повышение трудовой активности людей и как следствие повышение 
эффективности труда и его качества.  

Ключевые слова: стимулирование, трудовое стимулирование, система стимулирования, рабочие 
результаты, формы и методы стимулирования трудового поведения.  

 
TRADITIONAL FORMS OF EMPLOYMENT STIMULATION 

Department of Management, Sirjan Branch, Islamic Azad Univrsity, Sirjan, Iran 
This article discusses the problems associated with the application of forms and methods of stimulation of 

labor behavior of personnel in order to improve its effectiveness. System of moral and material stimulation of work 
in various companies involves a set of measures aimed at improving labor activity and as a result increasing the 
efficiency of work and its quality.  

Key words: incentives, labor incentives, incentive system, operating results, forms and methods of 
stimulation of labor behavior. 
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МУДИРИЯТИ МАНОБЕИ ИНСОНЇ ДАР СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 

Дарвеши Фатњулло 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мусаллам аст, ки созмонҳо бо суръат дар ҳоли љаҳонї шудан мебошанд. Ҳар 

рӯз созмонҳои байналмилалї бисёртар аз роҳи эљодии дафтарҳои худ дар дигар 
кишварҳо ва ширкату ҳамкорї бо созмонҳои хориљї вориди саҳнаҳои байналмилалї 
мешаванд. 

Ин маќола ба баҳсу баррасии мавзўҳо ва масоили гуногуни манбаҳои инсонї 
дар созмонҳои байналмилалї мепардозад, ки мебоист барои касби тавони раќобатї 
дар сатҳи љаҳонї ба онҳо таваљљуҳ шавад. 

Ҳамчунин, ин маќола ба он даста аз омилҳои калидие, ки мебоист барои 
мудирияти стратегии манбаҳои инсонї дар муҳити байналмилалї мавриди таваљљуҳ 
ќарор гиранд, мепардозад ва онҳоро мавриди таљзия ва таҳлил ќарор медиҳад. Дар 
баробари ин шиносоии омилҳое, ки дар солҳои охир ба ҳаракати фаъолиятҳо ба сўи 
љаҳонї шудан љалб карда шудаанд ва омилҳои муҳими муассир бар мудирияти 
манбаҳои инсонї дар муҳити љаҳонї мебошанд, мавриди баҳс ќарор мегиранд. 

Дар байни 100 созмони калонтарини љаҳон дафтари марказии 59-тои онҳо дар 
Иёлоти Муттањидаи Амрико воќеъ шудаааст. Акнун 11 бонк аз 50 бонки бузургї 
љаҳонї дар Љопон аст. Далелҳои рӯ овардани созмонҳо ба фаъолият дар сатҳи 
љаҳонї ба иштирокгузории таљирибаҳо ва дастовардҳои худ ва касби таљирибаҳову 
дастовардҳои дигар созмонҳои байналмилалї аст. 

Омилҳои муассир бар мудирияти манбаҳои инсонї дар созмонҳои байналмилалї. 
Созмонҳое, ки дар сатҳи љаҳонї мехоҳанд фаъолият кунанд, бояд бо ин воќеият 
ошної пайдо кунанд, ки ҳамаи кишварҳо дорои вижагињои мушобењи кишварашон 
нестанд. Кишварҳо бо абъоди мухталиф аз њамдигар фарќиятҳои бисёр доранд, ки ин 
фарќиятҳо маълумкунандаи андозаи коромади анљоми фаъолият дар кишвари 
хориљї буда ва бар мудирияти манбаҳои инсонии даргир дар ин фаъолиятҳо таъсири 
ғайри ќобили инкор мегузоранд. 

Таҳќиќкунандаҳои мудирияти байналмилалї баъзе аз омилҳои таъсиргузор бар 
мудирияти манбаҳои инсонї дар сатҳи љаҳониро шиносої кардаанд, ки аз омилњои 
зерин иборатанд : 

1.Фарҳанг. Яке аз муҳимтарин омилҳои муассир бар мудирияти манбаҳои 
инсонї дар сатҳи байналмилалї фарҳанги кишварест, ки созмон мехоҳад ба он љо 
биравад. Фарҳанг ба ду далел барои мудирияти манбаҳои инсонї муҳим аст; 
Аввалан фарњанг ѓолибан таъйинкунандаи се омили дигари таъсиргузор бар 
мудирияти манбаҳои инсонї дар сатҳи љаҳонї аст. Фарҳанг таъсири зиёде бар 
ќонунҳо ва сармояњои инсонии як кишвар мегузорад. Муҳимтарин далели аҳамияти 
фарҳанг барои мудирияти манбаҳои инсонї ин аст, ки фарҳанг ѓолибан асарбахшии 
иќдомҳо ва фаъолиятҳои гуногуни мудирияти манбаҳои инсониро таъин мекунад. 
Фаъолиятҳое, ки дар Амрико коромад ва муассир ҳастанд, мумкин аст дар 
кишварҳои дигар бо фарҳанг ва аќидаҳои дигар муассир ва коромад набошанд. 
Масалан, дар ширкатҳои Амрикої барои санљидани амалкарди халќ бисёр таъкид 
карда ва подошҳо бар асоси амалкарди ҳар кас дода мешавад. Дар ҳоле ки дар 
ширкатҳои љопонї санљидани амалкарди халќ ба сурати гурӯҳї аст ва подошҳо низ, 
ба сурати гурӯҳї анљом дода мешаванд. Ба ҳамин хотир санљидани ҳар кас ва подош 
додан ба ҳар кас дар ширкатҳои љопонї коромад ва муассир намебошад. Дар интињо 
дар байни чањор омили  дар боло зикршуда, фарҳанг дорои бештарин таъсир бар 
мудирияти манбаҳои инсонї дар арсаи љаҳонї дорад. 

2. Сармояи инсонї. Андозаи тавони як созмони байналмилалї дар шиносої ва 
нигаҳдории нерӯи кории дорои шароит, яке аз омилҳои мавриди таваљљуҳ дар 
иттихози тасмим ба манзури ќадам гузоштан ба бозорҳои љаҳонї аст. Ба ҳамин 
хотир тавоноиҳо шомили дониш, маҳорат ва таљрибаи дорои арзиш мебошанд. 
Кишварҳо дорои андозаҳои гуногун дар сармояи инсонї ҳастанд. Масалан Амрико 
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дар ҳоли ҳозир камбуди нерӯи инсонї дорад, вале дар кишварҳои собиќ Шўравї 
сармояи инсонии бисёр зиёд бо далели омӯзиши ройгон вуљуд дорад. Кишварҳои 
љаҳони сеюм бошад ба далели сармоягузории заиф бар рӯи омӯзиш дорои сармояи 
инсонии кам ҳастанд. 

Андоза ва кайфияти сармояи инсонии як кишвар, бар тасмимгирии як созмони 
байналмилалї барои ворид шудан ба он ё ин кишвар таъсири бисёр дорад. 
Муҳимтарин омил дар таъйини сармояи инсонии як кишвар фурсатҳои таҳсилї ва 
омӯзишї барои нерӯи кор аст. 

3. Системаи ќонунї-сиёсї. Ќонунҳо ва муќарароти эљодшуда аз тарафи системаи 
ќонунгузории як кишвар метавонад бисёр бар мудирияти манбаҳои инсонї таъсир 
гузорад. Системаи ќонунї-сиёсї, бештар бояд бар иќдомоти мудирияти манбаҳои 
инсонї, монанди омӯзиш, истихдому ихрољ сару кор гирад. Ќонунгузорї натиљаи 
фарҳанге аст, ки дар он кишвар вуљуд дорад. Аз ин рў ќонунҳои мављуд дар як 
кишвар аксаран инъикос аз инњиљорҳои иљтимоии мављуд дар бораи он чиз аст, ки 
рафтори ќонуниро шакл медиҳанд. 

4.Системаи иќтисодї. Системаи иќтисодии як кишвар бо равишҳои гуногун бар 
мудирияти манбаҳои инсонї таъсир мегузорад. Чунончи ќаблан зикр шуд фарҳанги 
як кишвар дорои иртиботи наздике бо системаи иќтисодии он кишвар дорад. Ва ин 
ду система ангезаҳои лозим барои густариши сармояи инсониро фароҳам месозад. 
Дар кишварҳои собиќ Шўравї бо далели ройгон будани системаи омӯзишї 
фурсатҳои фаровоне барои густариши сармояи инсонї вуљуд дорад. 

Бо ин ҳол дар ин система бо далели он, ки подошҳои пулї барои афзоиши 
сармояи инсонї дода намешавад, ангезаи иќтисодии каме барои густариши сармояи 
инсонї боќї мемонад. 

Дар системаҳои сармоягузорї акси ин ҳолат вуљуд дорад. Дар ин системаҳо то 
ҳазинае анљом нагардад, фурсате барои густариши сармояи инсонї ба вуљуд намеояд. 
Андозаи саломат ва беҳдошт низ, таъсири муҳим бар мудирияти манбаҳои инсонї 
дорад. Дар кишварҳои дар ҳоли густариш, ки дорои сатҳи болое аз беҳдошту 
саломат ҳастанд, нисбат ба дигар кишварҳои дар ҳоли густариш, хазинаи нерӯи кор 
болотар аст.  

Бояд зикр намуд, ки кишварҳо аз назари фарҳанг, сармояи инсонї, системаи 
ќонунгузорї ва иќтисодї аз якдигар фарќ доранд. Ин тафовутҳо таъсири мустаќим 
бар навъи системаи мудирияти манбаъҳои инсонии мавриди истифода дар ин 
кишварҳо хоҳад дошт.  

Моделҳои мудирияти манбаҳои инсонї. Дар созмонҳои љаҳонї ва байналмилалї, 
маделҳои мухталифи мудирияти манбаҳои инсонї вуљуд дорад, ки иборатанд аз: 

Модели миллигаро. Ин модел ба рўйи ҳифзи ҳамљинс будани гурўҳҳо такя 
мекунад, то битавонад бавуљудоварандаи тазмини амалкард ва беҳбуди он шавад. 
Мазоёи ин модел иборатанд аз: 

а) густариши фарҳанги созмонии якпорча 
б) ҳамоҳангї миёни коркунони созмон 
Маҳдудиятҳои ин модел бошанд иборатанд аз: 
а) дарбаргирандаи гуногунии фарҳанги иљтимоии кишварҳои мухталиф нест 
б) ин мадел боиси коҳиши гуногунї ва навъовариҳо мешавад.  
2.Модели чандмарказї: Ҳадафи аслии ин модел истифода аз сиёсатҳои манбаҳои 

инсонї барои ниёзҳои маҳалї аст. «Љаҳонї фикр кунед, маҳаллї амал намоед»- ин 
аст шиори маъруфи ин модел. Хубиҳои ин модел иборатанд аз: 

а) мудирони манбаҳои инсонї аз як истиќлоли нисбї бархўрдор ҳастанд 
б) дорои муҳити кории чандфарҳангї мебошанд.  
Маҳдудиятҳои ин модел бошад иборатанд аз:  
а) надоштани сиёсатҳои яксон дар манбаҳои инсонї 
б) дорои хатари аз байнбарандаи фарҳанги созмонї аст 
3.Модели иќлимгаро: Дар ин модел, ба созмон ба унвони шабакае нигоҳ карда 

мешавад ва ба унвони як сохтор фарз мегардад. Ҳар созмон дорои теъдоди зиёди 
созмонњои дигар аст, ки дорои баробарии ҳуќуќї ҳастанд. Онҳо аз роҳи молї, 
инсонї ва иттилоотї бо якдигар вобастанд.Маҳдудиятҳои ин модел иборат аст аз: 

а) ҳаракатҳои нерўи кор ба хотири ноумедї коҳиш меёбад. 
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б) тафовутҳои фарҳангї монеи гуфтугї миёни коркунон мешавад. 
4.Модели минтаќаи меҳвар: Дар ин модел мутаносиб бо стратегия ва мудирият 

љаҳон ба минтаќаҳои ҳамљинс таќсим мешавад ва њамаи идороти маркази мањаллї 
мустаќил амал мекунанд. Идораи мањаллї ин манобеи инсонї ва равобити миёни 
идороти марказї ва коркунон аст. Ин мадел ва мадели ќаблї дорои хусусиятҳои 
муштарак ҳастанд.  

Мудирияти коркунони муќими созмонҳои байналмилалї. Интихоби мудирони 
муќимї. Як мудири муќимии муваффаќ мудире аст, ки нисбат ба муќаддасоти 
фарҳангии кишваре, ки дар он хизмат мекунад ҳасосият дошта бошад ва дар 
баробари шоки фарҳангии воридшуда ба ў бар асари тағйири фарҳангї, аз кишваре 
ба кишвари дигар ба андозаи басанда тавоно бошад. Бо илова, хонаводаи ў низ бояд 
битавонад бо ин тағйири фарҳангї, худро татбиќ диҳанд. Ин созишпазирї ба се 
даста таќсим мешаванд: 

1. Ҳар кас  
2. Иртиботї 
3. Идрокї  
Омўзиш ва густариши коркунони муќимї. Баъд аз интихоби як мудири муќимї 

лозим аст ў барои шуғли љадид ва ошної бо шароити тоза омўзишҳоеро бубинад. Аз 
љумла омўзиши фарҳангї бар асарбахшї таъсир мегузорад. Дар ин маврид бояд ба 
ду нуќта таваљљуҳ дошт:  

- ин мудирон бояд фарҳанги кишвари худро ба дурусти бишносанд ва ба он 
ошноии комил дошта бошанд; 

- ин мудирон бояд бо фарҳанги мављуд дар муҳити кории љадид шинос гарданд. 
Љуброни хадамоти мудирони муќимї. Яке аз мушкилотњои асосии мудирияти 

коркунони муќимї, таъйини андозаи моҳонаї ба онҳост. Барои таъини ин моҳона 
яке аз муҳимтарин масъала дар назаргирифтани сатҳи стандарти ҳазинаи зиндагї 
дар кишвари хидматкунанда аст, ки мумкин аст бо кишвари худ бисёр тафовут дошта 
бошад. Чизи дигар мизони молиётҳои пардохтї дар кишвари хизматкунанда аст. 
Масъалаи дигаре, ки дар љуброни хизматҳои мудирони муќимї бояд таваљљуҳ кард 
иборат аст аз додани манзил, автомобил ва имконоти рифоҳии омўзиши фарзандон 
ва ғ. 

Омода кардани мудирони муќимї барои баргашт ба кишвари худ. Охирин 
нуќтае, ки дар мавриди мудирони муќимї бояд ба он таваљљуҳ кард ин омода 
кардани афрод барои бозгашт ба кишвари худ аст. Дар ин марҳила ў бо ҳамон шоки 
фарҳангї бархўрд мекунад, ки марҳилаи вуруд ба кишвари хизматкунанда бо он рў 
ба рў шуда буд, зеро бар асоси яке аз таҳќиќҳои анљомшуда 60-70% мудирони муќимї 
намедонанд, ки дар сурати бозгашт бо шуѓли онњо чї мешавад. 

Натиљагирї. Имрўза шароити љаҳонї тавре воќеъ шудааст, ки дигар ҳељ 
созмони байналмилалї дар зодгоҳи худ аз ҳошияи амният бархўрдор набуда ва 
баќои ў кафолат дода нашудаст ва барои баќои худ ва ҳамчунин ба иштирокгузории 
дастовардҳову таљрибаҳои худ, инчунин истифода аз таљрибаҳо ва дастовардњои 
соири кишварҳо, ниёзманди њузур ва иртибот доштан бо кишварҳои дигар мебошад. 

Дар чунин шароит агар созмонҳои байналмилалї мехоҳанд идомаи ҳаёт дошта 
бошанд, бояд ба фикри густариши фаъолиятҳо ва робитаҳо бо созмонҳои кишварҳои 
дигар, ки фаъолиятҳои ҳаммонанд доранд бошанд. 

Барои густариши касбу кор ва рафтан ба кишвари дигар лозим аст, то 
арзишмандтарин сармояи созмон, яъне коркунони он бо шароити љадид шинос 
гарданд. Ба ҳамин хотир лозим аст, то мудирияти созмон агар ба фикри вуруд ба 
саҳнаҳои байналмилалии хориљ аз кишвар ба таъсиси шуъба дар он кишварҳост, пас 
дар марҳилаи аввал ба чигунагии таъмин ва омўзиши нерўи инсонии мавриди ниёзи 
ин шуъбаҳо таваљљуҳ кунад. Дар ин фароянд мудири манобеи инсонї мебоист 
фарњанг, сармояи инсонї ва системаи ќонуни сиёсии кишвари мизбонро мавриди 
мутолиа ќарор дињад, то битавонад бо таваљљуњ ба масоили хоси кишвари мизбон ба 
иттињози тасмим бипардозад. 

Аз нуќтаҳои муҳими дигаре, ки мудир бояд ба онҳо таваљљуҳ кунад, чигунагии 
интихоб, истихдом ва ом�зиши  коркунони машғул дар кишварҳои дигар мебошанд.  

Дар љамъ, мудирони манбаҳои инсонї барои муваффаќият дар арсаи љаҳонї 
шудан, ниёзманди дидгоҳи љадид нисбат ба масъалаҳои манбаҳои инсонї ҳастанд ва 
бояд мудирон барои ҳалли ин масъалаҳо дар љустуљўи равишҳои тоза бошанд. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИРМАХ  

Управление человеческими ресурсами является одной из наиболее важных сфер жизни предприятия, 
способной многократно повысить ее эффективность. Система управления человеческими ресурсами 
обеспечивает непрерывное совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений 
отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. Управление человеческими 
ресурсами международной фирмы существенным образом отличается от управления человеческими 
ресурсами в своей стране. Международное упрвление человеческими ресурсами отличается более 
значительным влиянием факторов внешней среды, большей разнородностью функций управления и 
дифференцированным подходом к подготовке управленческого персонала. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, особенности 
международного управления человеческими ресурсами. 

 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN MULTINATIONAL COMPANIES 

Human resources management is one of the most important spheres of life of the enterprise, capable to 
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ МОДЕЛИ WEB–ЊАРОЉИ ЭЛЕКТРОНИКЇ  

ДАР БЕЊБУДБАХШИИ ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНИКЇ 
 

Мустафо Хокї 
Донишкадаи илмї-корбурдии №11, Эрон 

 
Пешрафт дар Интернет ва шинохт аз мазияти он дар сатҳи љаҳонї сабаб шуд, 

ки бисёре аз ширкатҳо дар тавсеаи ин технология сармоягузорї кунанд. Ба унвони 
мисол, ширкатҳое монанди Dell Computers, Cisco Systems, General Electric бо иљрої 
кардани ин технология тавонистанд дар боздеҳи амалкард рушди чашмгире дошта 
бошанд ва ин ќабил ширкатҳо нишон доданд мавќеияти мудирият дар 
сармоягузории IT аст, ки метавонад дар боздеҳи тавлиди онон нисбат ба раќиб беш 
аз 40% муассир бошад. Бад-ин тартиб, рушди сареъ ва рўзафзуни Интернет дар сатҳи 
љаҳонї ва бо эљоди маљмўаи љадид ва мутанаввеъ аз аҳдофи иќтисодї ва тиљорї дар 
истифода аз ин фановарии навин дар љиҳати иртиќои касбу корҳо, шеваҳои раќобатї 
дар муҳити пўёи бозор таѓйир ёфтааст. Дар ҳаќиќат, бо таѓйири ќавонини бозии 
тиљорї механизмҳои љадиде таъсис шуданд, ки бо эљоди ин механизмҳои тиљории 
љадид ва бозорҳои электроникї дар шабакаи интернет, харидор ва фурўшанда 
метавонанд бо суръат ва коромадии бештар фаъолиятҳои тиљории мутафовитеро 
аъмол кунанд. Аз ин рў, барои пешрав будан дар иќтисоди љадиди дар ҳоли зуҳур, 
бояд ба наќшу љойгоҳи тиљорати электроник дар бозор таваљљуҳи хосе намуд, зеро 
бо тарроҳї ва иљрои моделҳои муносиби тиљорати электроник аст, ки метавонем 
ниёзҳо ва хостаҳои муштариёнро таъмин кунем. 
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Модели WEB-и ҳарољи электроникї як модели муҳим дар тиљорати электроник 
аст, ки бисёре аз кишварҳо дар он рушди сареъ дошта, аз он мутанаффеъ шудаанд. Ба 
унвони мисол, дар Иёлоти Муттаҳида ҳарољи электроникї ба унвони як бахши 
муҳим ва калидї аз аҳдофи тиљорати электроникї маҳсуб мегардад, ки тавсеаи ин 
фаъолият тавонистааст солона чандин миллиард доллар даромадзої намояд. 
Албатта, дар дунёи бузурги касбу кор ҳарољи электроникї тавонистааст дар соири 
кишварҳо низ шуҳрату маҳбубияти зиёде касб кунад, аз љумла, кишварҳое монанди 
Чин, Њинд, Корея. Мутолиоти ахир дар Чин нишон медиҳад, ки ҳарољи 
электроникии масрафкунанда бо масрафкунандаи С2С ба суръат дар ҳоли рушду 
пешрафт мебошад, ки арзиши иќтисодии бозори Чинро таҳтушшуои худ ќарор 
додааст ва тибќи баррасиҳои баамаломада, ҳарољи электроникии С2С дар Чин 
нисбат ба Амрико 6,5 миллиард доллар дар поёни соли 2007 будааст.  

Густариши сареи модели ҳарољи электроникии С2С дар бозор шакли љадиде аз 
фарҳанги ҳарољро эљод кардааст, ки на танҳо бар шеваҳои касбу кор таъсиргузор 
будааст, балки ҳатто боиси таѓйир дар сабки зиндагии афроди љавомеи мухталиф низ 
шудааст, ки дар дунёи иќтисодии имрўз ҳоизи аҳамият мебошад. Бинобар ин, бо 
таваљљуҳ ба матолиби гуфташуда, имрўза баҳрагирї аз модели WEB-и ҳарољи 
электроникї дар тиљорати кишвари мо низ як зарурат ба шумор меояд. Таваљљуҳ ба 
ин модел метавонад мазоёи ќобили таваљљуҳеро барои тавлидкунандагон, туљљор, 
барноманависони компютер ва масрафкунандагон ба армуѓон оварад ва аз ин тариќ 
метавонем илова бар афзоиши саҳми бозор, сарфаљўйї дар замон, коҳиши ҳазинаҳои 
нерўи инсонї ва муомилотї, коҳиши бюрократияи идорї ва дар беҳбудбахшии 
љараёни гардиши кор муассир бошем. 

Тиљорати электроник. Дар гузашта тиљорат навъан ба сурати чеҳра ба чеҳра 
сурат мегирифт. Аммо дар тўли солҳои мутамодї моҳияти тиљорат раванди печида 
ба худ гирифт, ки дар ҳоли ҳозир дарсади болое аз муомилоти тиљорї ба шаклҳои 
мухталифе, аз љумла электроникї анљом мепазирад. 

Тиљорати электроникиро метавон ин гуна таъриф кард: хариду фурўши 
иттилоот, маҳсул ва хадамот аз тариќи шабакаҳои роёнаї. Албатта, ин таърифро 
метавон тасарро дода, масоили зерро низ дар он ѓунљонид. Њимоят аз куллияи 
ашколи муомилоти тиљорї аз тариќи сохторҳои диљитол ва аносири он иборатанд аз 
бозори электроник, табодули электроникї ва тиљорати интернетї. Тиљорати 
электроник аввалин бор дар авоили даҳаи 70 милодї ироа шуд. Дар ин давра 
истифода аз ин равиш бисёр гарон буд ва умуми корбарони онро ширкатҳои бузурги 
молї, бонкҳо ва бархе аз ширкатҳои санъатї ташкил медоданд. Корбурди тиљорати 
электроник дар ин давра ба далели ниёз ба сармоягузориҳои сангини маҳдуд ва 
душвор буд, то дар нимаи аввали даҳаи 90 милодї бо густариши Интернет ва 
густариши WEB-и сиёсати љаҳонї, стандартҳо ва протоколҳои марбута, аз як тараф, 
боиси љазби ҳарчи бештари корбарон ба Интернет шуд ва аз тарафи дигар, ин 
имконро барои ширкатҳо ва муассисот ба вуљуд овард, ки ба гунаи осону ками 
ҳазина ба анљоми фароянди иттилоърасонї бипардозанд. Вале моделҳои сода ва 
аввалияи тиљорати электроник мушкилоти фаннї ва наќоиси мављуд ва адами 
ошноии корбарон боис шуд, ки ин моделҳо маъмулан фаќат ба иттилоърасонї ба 
муштариёни худ дар мавриди ширкат ва маҳсулоти он маҳдуд бошанд. То дар нимаи 
дувуми даҳаи 90 мелодї бо таҳаввул дар Интернет афзоиш дар ќобилияти пардозиш 
ба масоили иттилоотї, эљоди заминаи муносиб ва арзон барои тиљорат, рушди 
ширкатҳо ва фишорҳои раќобатї байни ширкатҳо мављуд шуд, то моделҳои 
тиљорати электроник такмил шаванд ва корбурди моделҳои љадид ва печида мавриди 
таваљљуҳ ќарор гиранд. 

Моделҳои аслї дар тиљорати электроникї. Дар тиљорати электроникї моделҳои 
мухталифе аз муомилоти тиљорї вуљуд дорад, ки, албатта, моделҳои тиљорат доиман 
дар ҳоли таѓйир ҳастанд. Асосан, ин моделҳо бар мабнои шахсияти ду тарафи 
муомила таъриф мешаванд. Аммо алораѓми ҳама ин таѓйирот моделҳои мављуд 
ҳамагї аз се модел нашъат мегирад: 

- модели С2С ё масрафкунанда бо масрафкунанда (Consumer to Consumer). 
Дар ин модел ду тарафи муомила, яъне ҳам фурўшанда ва ҳам харидор, 
масрафкунанда ҳастанд; 

- модели В2С ё тиљорат бо сарфкунанда (Business to Consumer). Дар ин модел 
фурўшанда ширкат ё тољир аст ва харидор масрафкунандаи мол ё хадамот мебошад; 
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- модели В2В ё тиљорат бо тиљорат (Business to Business). Дар ин модел њам 
фурўшанда ва њам харидор, шахсияти ҳуќуќї ҳастанд, яъне ширкат бо ширкат ё 
тољир бо тољир. 

Аз тарафи дигар, дар љадвали зер ба дастабандї ва корбурди моделҳои 
мубодилоти электроникї, ки дар 9 шоха сурат пазируфтааст, ишора мекунем: 

 
Масрафкунандагон Бунгоҳ Давлат
G2C мубодилаи 
иттилоотї 

G2B мубодилаи 
иттилоотї 

G2G мубодилоти 
байни давлатҳо

Давлат G 

B2C тиљорати 
электроникї 

B2B тиљорати 
электроникї 

B2G тадорук Бунгоҳ B 

C2C бозораи ҳарољї C2B муќоисаи 
ќиматҳо 

C2G пардохти 
молиёт 

Масрафкунандагон C

 
Модели С2С ё масрафкунанда бо масрафкунанда. Ин модел байни ду тарафи 

муомила, ки ҳарду масрафкунандаи ниҳої ҳастанд, сурат мегирад. Дар ин модел 
анвои музоидаҳо ва муноќисаҳо ва ҳирољиҳо бар рўйи WEB анљом мегирад. Бад-ин 
сурат ки ҳар фурўшандаи мол ё хадамот мавриди фурўши худро бар рўйи як сайти 
восита арза мекунад ва дар тарафи муќобил низ харидори мол ё хадамоти мавриди 
ниёзи худро бо мурољиа ба сайти воситаи мазкур љустуљў мекунад ва пас аз ёфтани он 
ва тавофуќ бо фурўшанда бар сари ќимати он, муомила анљом ва пул пардохт ва 
хадамот таҳвил мегардад. Дар ин миён сайти восита маблаѓеро ба унвони кормузди 
муомила аз ду тараф ахз мекунад. Дар ҳаќиќат, модели С2С шабеҳи ниёзмандиҳои 
табаќабандишудаи як рўзнома ва ё шабеҳ ба як дакка дар бозори дасти дуюм ё 
самсорї аст. Идеяи аслии ин модел ин аст, ки масрафкунандагон бо якдигар бидуни 
восита ба хариду фурўш бипардозанд. 

Аз маъруфтарин ва муваффаќтарин ширкатҳо дар заминаи модели С2С ширкати 
еВAY мебошад. eВAY ба унвони воситае байни харидорон ва фурўшандагон ба 
ироаи маҳсулоте дар ҳирољии online амал мекунад. Рўзона дар сайти ин ширкат 
миллионҳо доллар муомила байни масрафкунандагон ба таври мустаќим анљом 
мегирад. Агарчи ширкати мазкур ҳаќќуззаҳмаи ночизеро бобати ҳар муомила дарёфт 
мекунад, вале бо таваљљуҳ ба ҳаљми зиёди муомилоти суратгирифта дар ин сайт 
даромади ширкати eВAY бисёр болост. Ин сиёсат тавассути як амрикоии эрониасл 
ба номи Пир Амидёр дар соли 1995 ва мусодиф бо рўзи љаҳонии коргар ва бо номи 
сайти eВAY таъсис гардид. Харидорон алоќаи зиёде ба сайти eВAY доранд, зеро 
аќломи бисёр мутанаввее аз молҳо ва хадамот дар он арза мегардад. Харидорон ва 
фурўшандагони зиёде ба он мурољиа мекунанд, ба тавре ки дар ҳоли ҳозир беш аз 
4000 танаввўи маҳсул дар рўйи ин сайт арза мегардад ва рўзона беш аз 45 000 
ќаламколои фурўхташуда барои харидорон ирсол мегардад. 

Њарољи электроникї. Њарољ навъе фароянди тиљорї аст, ки дорои ќонунмандии 
хоси худ будааст, ки дар гузашта ба сурати суннатї ва имрўза дар кишварҳои 
тавсеаёфта ба сурати электроникї дар ҳоли рушд ва густариш аст. Дар кишварҳои 
пешрафта аз абзори ҳарољ барои иттилоърасонии беҳтар ва фурўши арзонтари молҳо 
ва хадамоти мављуд дар бозори истифодашуда, ба унвони як воситаи иттилоърасонї 
матраҳ мебошад. Ба василаи ҳарољ, аз як тараф, фурўшандагон имкони сареъ дар 
наќд кардани мол ё хадамоти худро пайдо намуда, аз тарафи дигар, 
масрафкунандагон метавонанд ниёзҳои худро ба ќимати камтаре таъмин намоянд. 
Дарвоќеъ, ҳирољ як механизми автоматикї барои чоназанї дар бозори 
харидуфурўши маҳсулоти мухталиф мебошад. Њарољҳои электроникї аҳамияти зиёде 
барои шабакаҳои харидуфурўши бисёре аз аз ширкатҳо ва афрод доранд. Њарољҳои 
электроникї барои харидорон имкони дастрасї ба молҳо ва хадамотро дар ҳар љое 
ки ҳароље вуљуд дошта бошад, ба вуљуд меоваранд. Ба илова, иттилооте дар мавриди 
харид, аз ќабили ќиматҳо, маҳсулот, арза, таќозҳо ва ѓайра ќобили дастрасї 
мебошад, ки ин хусусиёт манофееро барои харидорон ва ҳам барои фурўшандагон ва 
ҳам барои ҳарољкунандагони электроникї дар бар дорад. Албатта, корбурди ин 
система дар љавомеи мухталиф бо таваљљуҳ ба ќавонину фарҳанги ҳоким бар он ва 
навъи маҳсулот аз назари масраф мутафовит мебошад. Њарчанд истифода аз ин 
абзор нукоти манфї ва мусбатро ба ҳамроҳ дорад, вале агар ба љилваҳои мусбати он 
таваљљуҳ шавад, мулоҳиза хоҳад шуд, ки чї мазияти ќобили таваљљуҳеро љавомеи дар 
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ҳоли тавсеа аз даст додаанд, зеро имрўза яке аз масрафкунандагон низ фурсате 
ёфтаанд, то интихоби беҳтар ва арзонтаре нисбат ба гузашта дошта бошанд. Дар 
ҳолати одї, агар харидоре метавонист дар тўли рўз ба чанд фурўшгоҳ мурољиа 
намояд ва молу хадамоти мавриди ниёзи худро харидорї кунад, акнун метавонад 
зарфи чанд даќиќа ба кўмаки Интернет ва ҳарољиҳои он даҳҳо ва ё садҳо маҳсули 
мухталифро бо ҳам муќоиса карда, муносибтарини онҳоро интихоб ва харидорї 
намояд. 

Фароянди ҳарољи электроникї. Харидорон ва фурўшандагон, маъмулан, аз 
тариќи як фароянди чаҳормарҳалаї ҳарољро анљом медиҳанд: 

- таҳќиќ ва муќоиса. Њарољҳое, ки дар садҳо сайти љаҳон вуљуд доранд. Бинобар 
ин, харидорон ва фурўшандагон ниёз ба таҳќиќоти густарда ва муќоиса барои 
интихоб ва ширкат дар ҳарољиҳое бо мавќеиятҳои матлуб доранд; 

- шурўи як ҳарољ. Фурўшандагон метавонанд феҳрист, авомил, барнома ва 
ќимати молҳояшонро дар сайт сабт кунанд. Харидорон низ таърихчаи фурўшандагон 
ва соири љузъиётро баррасї ва бад-ин тартиб, сайти интихобшударо сабт мекунанд; 

- пешниҳоди воќеї. Дар марҳалаи пешниҳод харидорон метавонанд 
пешниҳодоти худро ироа диҳанд ва ё абзорҳои нармафзориро ба љойи худашон ба 
кор баранд; 

- руволкорупс аз ҳарољ. Замоне ки ҳарољ комил шуд, фаъолиятҳои пас аз ҳарољ, 
ки шомили гузоришоти почтаи электроникї барномаҳои пардохт ва ирсол мебошад, 
шурўъ мешаванд. 

Анвои ҳарољї дар Интернет. Бо таваљљуҳ ба ният ва ангезаи 
баргузоркунандагони ҳарољ ва мантиќи иќтисодии ҳоким бар он, анвои мухталифе аз 
ҳарољҳоро метавон дар Интернет мушоҳида намуд. Бархе аз онҳо иборатанд аз: 

- ҳароље ба унвони абзори ҳамоҳангї. Дар ин анвоъ талош мешавад, то аз ҳарољ 
ба унвони як механизми мутаодилкунанда ё ҳамоҳангкунандаи ќимат дар бозор 
маҳсулоти мушаххасе истифода шавад, то ихтилофи ќимат барои маҳсулоти мушобеҳ 
дар нуќоти мухталиф ба ҳадди аќал коҳиш ёфта, масрафкунанда низ зинафъ бошад; 

- ҳарољ ба унвони абзори иљтимої. Дар хусуси маҳсулоте, ки љанбаи тахассусї 
дошта, ба сурати мавриди фурўшрафта ё дар замонҳо ва маконҳои хосе матраҳ 
мегарданд. Аз ќадилҳои корҳои ҳунарии хос ё молҳои тахассусї бо муштариёни вижа 
ва ѓайра бо љамъ кардани иттилооти ин навъ маҳсулот дар як сайт имкони мурољиа 
ва дастрасии сареътар ба иттилооти харидуфурўши онҳо ва дастёбї ба як ќимати 
одилонатар муяссар мегардад; 

- ҳарољї ба унвони абзори тавзеи беҳтар. Маҳсулоти масрафї, ки ба сурати одї 
фурўшашон мушкил буда, каналҳои тавзеи маъмул барои онҳо корої надоранд, аз 
ќабили маҳсулоти бо тўли умри кам, мисли љойи холї дар ҳавопаймо, ќатора ва 
автобус, маҳсулоти мављуд дар анборҳо, ки бояд сареътар ба фурўш рафта, љойи 
худро ба маҳсулоти љадид бидиҳанд. Маҳсулоте, ки хатти тавлиди онҳо мутаваќќиф 
шуда, мумкин аст ба зудї аз мўд биафтанд, ё фосид шаванд, дар ин ҳолат канали 
тавзеъ ва фурўши ин гуна маҳсулот аз соири маҳсулоти одї људо шуда, харидори 
боиттилоъ аз ин вижагии маҳсулот, омодагии хариди онҳо бо тахфифи бештарро 
пайдо карда, бо таваљљуҳ ба ниёзаш иќдом менамояд. Дар ин сурат, ҳам харидор ва 
ҳам фурўшанда нафъ бурда, эҳсоси манфї дар муомила надорад. 

- ҳарољї ба унвони абзори љазби муштарї. Яке аз корбурдҳои механизми 
ҳарољї барои љазби муштариён бештар аз тариќи ироаи бахши кўчаке аз маҳсулот ба 
сурати ҳароље бо тахфифи бештар мебошад. Бад-ин тартиб, ваќте афрод барои харид 
мурољиа менамоянд, бо молҳои дигар ошно шуда, бо хариди онҳо суди маљмўи 
фурўш љойи холии тахфифро пур мекард. 

Тарроҳии модели WEB-и сайти ҳарољи электроникї. Тарроҳии муносиби як 
модели WEB-и сайти ҳарољи электроникї метавонад дар ҳадди болое аз мавќеият 
онро тазмин намояд ва тарроҳии номуносиб низ ба роҳатї боиси варшикастагии як 
ширкат шавад. Дар шабакаи љаҳонї WEB-и сайти матлуб сиёсате аст, ки ҳам аз 
назари муҳтаво ва ҳам аз назари арза ва намоиш натиљаи беҳтаре бидиҳад. Барои 
тарроҳии як WEB-и сайти муваффаќ бояд ба нукоти зер таваљљуҳ шавад: 

- тарроҳии WEB-и сайт бар асоси ниёзҳо ва хостаҳои муштарї; 
- суҳулати дарки истифода аз мурури матолиб; 
- суҳулати шева ва наҳваи кор барои супориш ва фурўши молу мањсулот; 
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- эљоди эҳсоси муфид ва зарурї будани WEB - и сайт; 
- барўз будан ва асарбахш будани матолиби WEB - и сайт; 
- ризояти муштарї аз кайфияти иттилоот ва кайфияти система; 
- таваљљуҳ ба фароянди тасмимгирии харид ва рафтори пас аз он; 
- эљоди алоќамандї дар муштарї барои бозгашти муљаддад; 
- иртибот бо корбар бештар дар сатҳи фардї ва шахсї; 
- барќарории иртибототи муносиб бо WEB-и сайтҳои тиљории дигар; 
- баррасии бамавќеи шикояти муштариён. 
Илова бар мавориди фавќ, боистї диќќат гардад, ки WEB-и сайти ҳарољи 

электроникї замоне барои идроки сарфкунанда таъсиргузор хоҳад буд, ки битавонад 
интизорот ва таваќќуоти муштариёни online- ро посухгў бошад ва ин амр дар 
тиљорати электроник бисёр муҳим аст. Бинобар ин, ризоиятмандии муштарии online 
барои ҳифзи он ҳаётї аст, чунки ҳифзи муштариёни феълї нисбат ба љазби 
муштариёни љадид роҳаттар ва камҳазинатар мебошад. Бар асоси ин назария, 
масрафкунандагони розї муљаддадан харид мекунанд, чун ќасду ангезаи харид 
доранд, дар ҳоле ки муштариёни норозї аз хариди муљаддади молу маҳсул худдорї 
менамоянд. 

Барои боќї мондан дар арсаи раќобатҳои тиљорї, иќтисодї ва ҳатто рабудани 
гўи сабќат аз дигарон лозим аст аз абзорҳо ва лавозими мухталифи иттилоотї ва 
иртиботї истифода кунем. Бинобар ин, тарроҳї ва иљрои модели WEB-и ҳарољи 
электроникї метавонад як модели муносиб барои беҳбудбахшии тиљорати 
электроник бошад, зеро «EAWM» абзори муносибе барои дастрасии осон ба 
иттилоот, кўтоҳ кардани чархаи харид, коҳиши ҳазинаҳои муомилотї, афзоиш дар 
садди фурўш, бозори меҳвар ва мубтанї бар ниёзҳо ва хостаҳои муштарї аст. Вале 
ҳарољи электроникї ҳаммонанди ҳар абзори тиљорї ва иќтисодии дигар бояд дорои 
система ва ќавонини мушаххас бошад, то дар тадвин ва иљрои ин модел битавонем ба 
муваффаќият ноил шавем. Лозимаи он шинохти љанбаҳои мухталифи аљзо, 
чигунагии амалкарди аљзои ташкилдиҳанда ва наҳваи иртибот байни аљзо мебошад, 
то бо эљоди ҳамоҳангї байни аљзои ташкилдиҳанда ва эљоди механизмҳои назорати 
муносиби корбарон битавонанд бо дарку фаҳми осон ба суҳулат корбарї намоянд ва 
аз мушкилоте монанди: иртибототи заиф, кайфияти поин, таќаллуб, аќибнишинии 
фурўшанда, ҳамлу наќли кунд, сўитафоҳум ва адами пардохти пешниҳоддиҳандагон 
мубарро бошанд ва ин тазмине барои саломати муомила аст. 

Бар ин асос, муваффаќияти модели WEB-и сайти ҳарољи электроникї вобаста 
аст ба ризоияти корбар ва ќасди корбар аз харид, зеро ин рўйкард метавонад барои 
густариши модел, шиносоии созаҳо ва мутаѓайирҳои љадид муфид ва муассир бошад. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДЕЛИ WEB–САЙТА НА РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Электронная коммерция - это процесс зарабатывания денег с использованием Интернет-технологий, 
при которой выбор и заказ товаров осуществляется через компьютерные сети, а расчеты между покупателем 
и поставщиком осуществляются с использованием электронных документов и средств платежа. Применение 
современных Интернет-технологий в бизнесе не ограничивается созданием Web-сайта или электронного 
каталога с возможностью заказа, а подразумевает использование технологии и накопленного опыта для 
глубинной перестройки способов ведения деловых операций при помощи Интернет и сопутствующих 
сетевых компьютерных технологий.  

Ключевые слова: электронная торговля, компьютерные сети, использование электронных 
документов. 



126 

 

 
STUDY OF THE INFLUENCE OF MODELS OF WEB-SITE ON THE DEVELOPMENT  

OF E-COMMERCE 
E-Commerce is the process of earning money by using Internet technology, in which the choice and order of 

goods is carried out through computer networks, and payments between the buyer and supplier shall be performed 
using electronic documents and means of payment. The use of modern Internet-technologies in business is not 
limited to the creation of the Web site or electronic catalog with the possibility of ordering, and involves the use of 
technologies and expertise to deep restructuring of ways of dealing with the Internet and related network computer 
technologies. 

Key words: e-Commerce, computer networks, the use of electronic documents. 
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Глобальная экономика, как и национальная экономика отдельной страны, с одной 

стороны, является системой, способной к саморегулированию, а с другой стороны, 
подвергается активному государственному регулированию. Если раньше государственное 
регулирование было исключительно атрибутом национальной экономической системы, то 
сейчас следует говорить о возникновении межгосударственного регулирования, 
осуществляемого при участии межгосударственных экономических организаций.  

Межгосударственное регулирование - высшая ступень государственного 
регулирования современной экономической жизни, исторически появившейся последней. 
Как и государственное регулирование национальной экономики в целом, и 
межгосударственное регулирование в отдельности может осуществляться прямыми 
(административно-правовыми) и косвенными (экономическими) методами.  

Глобальная экономика регулируется при приоритете экономических, а не 
административных методов. Как мы уже отметили выше, финансово-кредитная сфера в 
значительной мере обеспечивает возможность глобализации и интегрируется более 
высокими темпами. В то же время именно финансово-кредитная сфера породила большую 
часть инструментов государственной политики, которые принято называть 
"экономическими регуляторами" (денежно-кредитные, фискальные, таможенные и т.п.). 
Наднациональное ограничение или стимулирование использования таких инструментов и 
составляет основу межгосударственного экономического регулирования. Следует также 
сказать, что по мере развития межгосударственного регулирования, оно наполняется и 
законодательными (прямыми) регуляторами.  

Государственное регулирование на мировом уровне с течением времени претерпело 
определенные изменения, и анализ динамики этих изменений позволяет автору выделить 
её особенности для Республики Таджикистан и сделать ряд прогнозов относительно его 
будущего. 

В условиях независимости актуальность приобрела выработку собственной 
экономической политики, учитывающую специфику современного переходного состояния 
отечественной экономики. Незаконченность процесса формирования институционально-
правового фундамента рынка, неадекватность отношений собственности и контроля, 
слабость финансового сектора экономики и др. препятствуют этому. Но и в таких 
условиях экономическая политика нашего государства могла бы быть более 
самостоятельной. Вместо того, чтобы использовать внутренние факторы экономического 
роста, собственный внутренний производственный потенциал, копившийся (пусть с 
определенными диспропорциями) годами, а также те возможности, которые в период с 
1997-2000 гг. периодически представлялись правительству в виде наступления 
стабилизационных пауз, наши реформаторы слепо подчинялись рекомендациям МФВ в 
области денежно-кредитной и внешнеэкономической политики, реализовывали 
идеологию радикального либерализма, лежащую в основе стратегии «шоковой терапии» и 
представляющую собой разновидность разработанной МВФ для стран третьего мира 
модели так называемого «Вашингтонского консенсуса».  
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«Изначально принципы «Вашингтонского консенсуса», - писали авторы книги 
«Теория переходной экономики», разрабатывались для установления элементарного 
контроля за формированием экономической политики слаборазвитых государств с целью 
предотвращения разбазаривания предоставляемых им кредитов. С точки зрения интересов 
МВФ смыслом такой политики было вовсе не ее содержание, а реализуемая на ее основе 
технология контроля над действиями правительств-должников. Этим и объясняется выбор 
наиболее простых методик для контроля планирования. Задавая жесткий план 
ограничению прироста денежной массы, с одной стороны, либерализации цен и внешней 
торговли с другой, МВФ одновременно блокировал свободу всех других действий этих 
правительств, тем самым превращающихся в марионеточные. Экономический курс 
последних не приводил к экономическому росту в соответствующих странах, но 
становился абсолютно управляемым со стороны международного финансового и 
торгового капитала, обретавшего одновременно господство на рынках соответствующих 
стран. 

Так, что особых иллюзий относительно политики МВФ, Всемирного банка и 
огромной армии западных советников испытывать не приходилось, причем это было ясно 
любому экономисту. Таким образом, сочетание интересов различных групп породило 
мощную силу, направленную на проведение «шоковой терапии» со всеми вытекающими 
последствиями[3,с.199]. 

Это, конечно, был неправильный путь. И мы объясняем почему. Во-первых, 
организовать нормальную работу в условиях неконтролируемого государством 
криминально ориентированного рынка - дело сложное и недоступное каждому. Во-
вторых, у государства не было таких средств, чтобы должным образом обустроить 
экономику. 

Сегодня наступил этап глобализации экономики и интернационализации 
регулирования. На этом этапе начало формироваться межгосударственное регулирование 
как единая система. После приобретения независимости несколько усилилась зависимость 
национальных экономик от внешних факторов, активизировалось развитие 
надгосударственных структур регулирования и усилилось их влияние. Шаги в сторону 
интеграции стали предпринимать страны СНГ, где их деятельность была не 
последовательна, не результативна и не прогрессивна.  

Проведенные нами исследования деятельности совместных предприятий за 1998-
2011гг. (табл.1) свидетельствуют о том, что количество совместных предприятий в 2011 
году по сравнению с 1998 годом уменьшилось на 72 единицы или на 32,2%. Несмотря на 
темп роста выручки от реализации продукции, чистый доход имеет отрицательный 
показатель, т.е. за 14 лет от совместной деятельности совместные предприятия в 
республике получили в среднем за год по 17006 тыс. сомони убытков. 

Это говорит о том, что данное направление нуждается в государственном 
регулировании. 

Многими современными исследователями отмечается проблема несоответствия 
степени политической и экономической интеграции (опережение темпов развития второй 
над первой). Отметим, что и сама экономическая интеграция по скорости неодинакова в 
различных отраслях экономики.  

Быстрее всего на сегодняшний день идет интеграция денежно-кредитных 
инструментов регулирования. В частности, в рамках ШОС, к сожалению, не имеется 
единого таможенного союза и не функционирует единый Центробанк, что 
свидетельствует о не очень высокой степени интеграции денежно-кредитного 
регулирования.  

 
Таблица 1. Анализ экономической эффективности деятельности совместных 

предприятий в Республике Таджикистан за 1998-2011гг. 
Годы 
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действующих 
совместных 
предприятий 
(тыс. омони) 

Производст
ва товарной 
продукции 
на одного 
работника 
(сомони) 

1998 224 61 913,7 47 484,2 42 186,7 7 373 5297,5 6440
1999 228 49 565,50 74 263,0 78 844,3 9 811 -4581,3 7569



128 

 

2000 108 93 747,70 124 241,7 130 540,5 10 026 -6298,8 12392
2001 105 137 347,60 161 683,1 196 508,2 13 186 -34825,1 10921
2002 101 155 074,00 226 854,90 237 059,60 14 805 -10204,7 15323
2003 151 335 639,60 374 792,50 400 287,20 16 520 -25494,7 22687
2004 162 409 799,20 451 616,10 453 295,60 16 895 -37679,5 26731
2005 121 349 002,40 459 090,4 484 045,1 16 679 -24954,7 28727
2006 164 374 362,00 730 225,10 725 730,6 15 981 4494,5 45693
2007 157 396 967,50 749 128,70 762 820,80 15 371 -13692,1 48736
2008 156 376 615,40 946 722,30 946 631,20 15 590 91,1 60726
2009 147 872 451,2 1 504 269,40 1 963 623,00 13 146 -459353,6 114428
2010 149 781 830,9 1 735 106,10 1 654 262,40 10 311 80843,7 160437
2011 157 695727,1 1804110,7 1515835,7 12389 288275 145622

В 
среднем 
за один 
год 

152 306713 946981 991727 13435 -17006 50459

Источник. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статсборник. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2012.-С.520-525. 

 
Говоря о глобализации в данном исследовании, будем иметь в виду процесс 

институциональной гомогенизации и всеобщей универсализации мирового сообщества, 
неизбежно приводящий к стандартизации и централизации институтов регулирования. 

Данный процесс охватывает практически все сферы жизнедеятельности: политику, 
культуру, торговлю, миграцию и т.п. Однако, первым индикатором стадии процесса 
глобализации является финансовый рынок, на котором, в первую очередь, отражаются 
любые происходящие изменения. 

В наибольшей мере изменениям подвергается именно финансовый сектор, на 
котором, собственно, начался мировой финансовый кризис, как один из современных 
вызовов глобализации. Так, воздействие на финансовый сектор в данном случае 
двусторонне: с одной стороны, происходит его трансформация непосредственно под 
влиянием глобализации, с другой стороны, - под влиянием изменений в системе 
государственного регулирования. Конечной целью любых реформ и преобразований 
является повышение уровня жизни и благосостояния людей. 

Однако, анализ влияния иностранных инвестиций и внешней помощи на уровень 
роста основных экономических показателей Республики Таджикистан за 2009-2012гг. 
(табл. 19) свидетельствует о том, что темп роста иностранных инвестиций и внешняя 
помощь за анализируемый период имеют тенденции роста. Если в 2009 году объем 
иностранных инвестиций и внешняя помощь составили 672453 тыс. долл. США, то в 2010 
году они выросли по сравнению с предыдущим годом на 4,6%, в 2011 году на 8,4%, в 2012 
году на 16,5%, а валовой внутренний продукт на 1 сомони, иностранные инвестиций и 
внешняя помощь выросли соответственно на: 8,1:, 7,5:, и 0%. Также анализ показывает, 
что темп роста иностранной инвестиции и внешняя помощь отрицательно повлияли на 
уровень доходов государственного бюджета, уровень безработицы и средний курс 
национальной валюты по отношению к долл. США. Это показывает, что иностранные 
инвестиции рационально не используются, или в расчете валового внутреннего продукта 
имеются погрешности (табл. 2). 

На современном этапе появляются новые подходы не только к практике 
государственного регулирования, но и к его теоретическому анализу. Остановимся на 
нескольких примерах таких новых подходов.  

 
Таблица 2. Анализ влияния иностранных инвестиций и внешней помощи на уровень 

роста основных экономических показателей Республики Таджикистан за 2009-
2012гг. 

Годы Иностранная 
инвестиция и 
внешняя 
 помощь, 
тыс. долл. 
США 

Иностранная 
инвестиция и 
внешняя 
 помощь, 
млн. сомони 

Валовой 
внутренний 
продукт  
(млн. 
сомони) 

Валовой 
внутренний 
продукт  
на 1 сомони 
иностранной 
инвестиции и 
внешняя помощь

Доходы 
государс
твенного 
бюджета 
в % к 
ВВП 

Уровень 
безработ
ицы в % 

Средни
й курс 
сомони 
к 
доллару 
($) 

2009 672453 2785,8 20628,5 7,4 27,6 2,0 4.1427
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2010 703226,6 3079,4 24707,1 8,0 27,2 2,1 4,3790
2010 к 
2009 

104,6 110,5 106,5 108,1 98,6 105,0 105,7

2011 761036,5 3508,1 30071,1 8,6 28,5 2,3 4,6096
2011 к 
2010 

108,4 113,9 107,4 107,5 104,8 109,6 105,3

2012 886504,3 4222,2 36161,1 8,6 25,2 2,4 4,7627
2012 к 
2011 

116,5 120,3 107,5 100,0 88,4 104,3 103,3

Всего 
2009-
2012гг. 

3023220,4 13595,5 111567,8 8,2 27,1 2,2 4,4735

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статсборник. Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2009-2012гг. - С.539-550. 
  

Интеграция может также исследоваться с позиции информационно-финансового 
подхода. При информационно-финансовом подходе выделяют ряд признаков интеграции, 
характерных для современного этапа развития экономики: информация приобрела 
стоимость и стала товаром, измеряемым денежным эквивалентом; произошла 
"дематериализация" денег, они оторвались от своего материального носителя, действуя в 
разнообразных формах "электронных" и расчетных денег, на передний план вышла 
именно их информационная сущность; возникли и быстро растут информационно-
финансовые рынки, причем емкость этих рынков, функционирующих во всемирном 
масштабе, значительно перекрывает объемы товарных рынков; в структуре капитала 
быстро повышается удельный вес фиктивного капитала, выраженного не в деньгах, а в 
правах на получение дохода - акциях, облигациях и т.д.; компьютерные сети становятся 
всеобщими финансово-информационными коммуникациями, функционирующими во 
всемирном масштабе; растут нематериальные активы предприятий, включая 
информационные товары в денежном выражении.  

Информатизация и повышение роли финансовых институтов являются 
определяющими чертами современного этапа экономического развития и приобретают 
общецивилизационные масштабы. На наш взгляд, можно в целом согласиться с таким 
мнением (разумеется, с поправкой на то, что при всей важности информационно-
финансового сектора, не следует забывать, что основу экономического развития 
составляет все же производственная сфера). Более того, представляется возможным 
предположить, что именно информационно-финансовая интеграция создает 
дополнительные предпосылки объединения систем государственного регулирования. 
Только в рамках скоординированных межгосударственными институтами регулирующих 
действий возможно нормальное, устойчивое и стабильное развитие международной 
финансово-кредитной системы, имеющей в современных условиях важнейшее значение 
для экономического благополучия, как национальной экономики, так и мирового 
хозяйства в целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статистический сборник. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2009-2011. - С.539-550. 

2. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статистический сборник. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2012.- С.520-525. 

3. Теория переходной экономики: учебное пособие. -М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2001. -С.199. 
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Статья содержит анализ экономической эффективности деятельности совместных предприятий в 

Республике Таджикистан за 1998-2011гг. и анализ влияния иностранных инвестиций и внешней помощи на 
уровень роста основных экономических показателей Республики Таджикистан. 
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ТАДВИНИ СТРАТЕГИЯИ МУНОСИБ БАР АСОСИ МОДЕЛИ SWOT БАРОИ 
ЊАВЗАИ МУОВИНАТИ ДОНИШЉЎЙИИ ДОНИШГОЊИ ОЗОДИ ИСЛОМИИ 

ВОЊИДИ ШУШТАР 
 

Ахмадинежад Масуд Надер 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аз он љое ки тадвини роњбурдњои усулї ва муносиб яке аз марњилањои гуногуни 

фароянди барномарезии стратегии як созмон ё муассиса мањсуб мешавад, метавон 
гуфт, ки тавфиќи мудирон дар дастёбї ба стратегияњои муносиб, тобеї аз сатњи 
фаъолияти дурусти онон дар марњилањои пешин хоњад буд. Бинобар ин, шинохти ба 
вуљудомада аз таљзияву тањлили муњитї, поягузории љињатгирињои созмон бар 
мабнои навъи маъмуриятњои он ва њадафгузорињои анљомшуда, аз љумла 
пешзаминањои асосї ва лозим барои мудирон љињати тадвини стратегияњои муносиб 
ба шумор меравад. Дар њамин росто пажўњиши њозир, ки ба лињози њадафи 
истифодабарї мебошад, ба манзури дастёбї ба стратегияњои муносиб барои њавзаи 
донишљўйии Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар бо истифода аз модели 
SWOT ва љадвалњои баррасии омилњои дохилї, омилњои хориљї, арзёбии мавќеият 
ва иќдомоти стратегї ва барномарезии камї анљом гирифтааст. Дар натиљаи ин 
тањќиќ бо таваљљуњ ба иттилооти бадастомада аз муњити дохилї ва хориљї ва бо 
таваљљуњ ба мавќеияти њавза бар рўйи љадвали чањорхонаи дохилї ва хориљї ва 
имтиёзоти касбшуда дар љадвали стратегии камї стратегияњои раќобатиро ба 
тартиби дараљабандї ба мудирони донишгоњ ва масъулину дастандаркорони њавза 
тавсия ва пешнињод намудааст. 

Мудирони созмон ва ширкатњои хусусиву давлатї дар поёни ќарни 20–ум ва 
авоили ќарни 21-ум дар дунёе ќарор гирифтаанд, ки комилан бо дунёи дирўзашон 
фарќкунанда аст. Дунё, ки гузашта чароѓи роњи оянда буд ва суботи нисбї бар 
равандњо ва рўйдодњои муњити њоким, дунёе, ки таѓйироти ноошно ва гусастаи 
истисно мањсуб мегардид ва ихтилофњои муњитї то њудуди зиёде шинохта шуда буд. 
Аммо истимрори оњанги фазояндаи таѓйир ва тањаввулот дар дањањои охир ва дар 
њавзањои гуногуни сиёсї, технологї, иќтисодї ва ѓайра шароитро ба куллї дигаргун 
намуда, мудиронро бо шароити наве рў ба рў сохтааст [1]. 

Вазъияти нав, ки адами итминон хусусияти аслии он аст, ихтилофњои васеъ ва 
густардаеро дар пай доштааст, ки аз он љумла метавон ба гароиш ба самти 
љањонишудан, афзоиши таѓйир ва тањаввулоти технологї, муштари мадорї, коњиши 
умри мањсул ва ѓайра боз ба афзоиши шиддат ва танаввўи раќобат байни созмонњо 
ишора намуд [2]. 

Бинобар ин, бо таваљљуњ ба таѓйир ва тањаввулоти шадиде, ки дар дунёи имрўз 
ба вуљуд меояд, њар созмон барои баќо бояд вазъияти хешро дар муњити раќобатї 
бидонад. Тањдидњо ва фурсатњои муњити беруниро бишносад ва нуќтањои пешрафт ва 
заифи хешро бидонад, то ба иќтизои таѓйироти бисёр босуръат аксуламали муносиб 
нишон дињад. Ба тавре ки аз гирдоби амвољи сањмгини дунёи муталотум љони солим 
ба дар барад. Амре, ки дар гарави бакоргирї абзор ва ањроми муносибе аст, ки 
битавон бо иттико ба он ва бидуни таслим дар баробари таѓйир, њузуре огоњона дар 
бозор дошта бошанд. 

Дар асри њозир ин нармафзор чизе љуз «барномарезии стратегї» нест. 
Истиќрори мудирияти стратегї ва тарроњї, иљро ва арзёбии иќдомоти созмон бар 
асоси барномарезии стратегї танњо гузинае аст, ки дар чорчўбе пўё ва мантиќї, 
шоистагї ва доноии коркунонро бо дарк бамавќеъ аз тањаввулоти берунї ва 
ќобилиятњои дарунї, дарњам омехта ва созмонро ќодир месозад, то бо кашфи 
фурсатњои муњитии худ дар талош барои касби манфиати нуњуфта, дар дили ин 
фурсатњо муваффаќ бошанд [3]. 

Мудирият ва барномарезии стратегї ба созмон ин имконро медињад, ки бо 
шеваи халлоќ ва навовар амал кунад ва барои шакл додани ояндаи худ ба сурати 
инфиолї амал кунад. Ин шеваи барномарезї боис мешавад, ки созмон дорои 
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ибтикори амал бошад ва фаъолиятњояш ба гунае анљом шавад, ки аъмоли нуфуз 
намояд (на ин ки танњо дар баробари кунишњо вокуниш нишон бидињад) ва ба ин 
гуна сарнавишти худро раќам бизанад ва ояндаро тањти идора дароварад[4]. 

Дар њамин росто зарур аст, ки донишгоњњо ва марказњои омўзиши олї низ 
стратегияњои пароканда, номуназзам ва ѓайрирасмї, ки ќодир нестанд љињати 
созмонро мушаххас намоянд, канор гузошта, њамсў бо дигар созмонњо зимни 
тадвини як барномарезии стратегии бар таѓйирот ва шароити муњитї мутамарказ 
шуда, барои бархўрд бо онњо стратегияњои муносибро эљод намоянд. 

Ба ин тартиб, донишгоњњо бењтар ва равонтар кор хоњанд кард ва нисбат ба 
муњити худ вокуниши муносибтаре нишон хоњанд дод. Аз ин рў, истифода аз 
барномарезии љомеъ ва стратегї ба унвони як амри зарурї ва иљтинобнопазир дар 
донишгоњњо матрањ шудааст. 

Ањамияти мавридњои зер бар зарурати таваљљуњи беш аз пеш ба бахши пажўњиш 
дар донишгоњњо ва марказњои омўзиши олї ва ироаи стратегияњои муносиб дар 
заминаи фаъолиятњои ин гуна аз созмонњо сабаб шуд, то «Тадвини барномарезии 
стратегї дар њавзаи донишљўйии Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар» ба 
унвони мавзўи ин пажўњиш интихоб шавад. Зеро дар ин маќола талош шудааст, то 
пас аз ироаи куллиёти пажўњиш дар хусуси зарурати тадвини барномаи стратегї ба 
тарњи саволњои пажўњиш ва баёни чигунагии истифода аз модели SWOT барои 
љамъоварї ва тањлили иттилоот пардохта, нињоятан стратегияњои муносиб барои 
тањаќќуќи њадафњои њавзаи донишљўйї пешнињод гардад.  

Њадафњо ва саволњои пажўњиш. Бо таваљљуњ ба зарурати тадвини стратегияњои 
муносиби донишљўйї дар Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар бар асоси 
модели SWOT њадафњои пажўњишї иборатанд аз: 

- шиносоии нуќтањои пешрафт ва заиф бар асоси омилњои дохилии њавзаи 
донишљўйии Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар; 

- шиносоии фурсатњо бар асоси омилњои хориљии њавзаи донишљўии 
Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар; 

- шиносоии тањдидњо бар асоси омилњои хориљии њавзаи донишљўйии 
Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар; 

- таъйини љадвали SWOT ва тањлилу таљзияи он; 
- таъйини стратегия ё стратегияи муносиб барои њавзаи муовинати донишљўйї. 
Њамчунин дар ин пажўњиш талош шудааст, то зимни тадвини як барномаи 

стратегї ва ёфтани роњбурдњои муносиб барои тавсеаи фаъолиятњои њавзаи 
донишљўйї, барои саволњои зер низ посухи муносиб биёбад. Бар њамин асос ва бо 
таваљљуњ ба њадафњои ин тарњ, саволњои аслї ва фаръии мавриди назар дар тадвини 
барномаи стратегии њавзаи донишљўйии Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар 
ба шарњи зер матрањ мегардад. 

Саволи аслии тањќиќ. Масъулин ва дастандаркорони њавзаи донишљўйии 
Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар иртиќои мавќеияти њавзаи худ ва дар 
нињоят тавсеаи ин воњиди донишгоњї дар ин замина иќдом намоянд, то ба бењтарин 
ваљњ наќши худро дар ростои тањаќќуќи њадафњои стратегии Донишгоњи озоди 
исломии воњиди Шуштар ифо намоянд.  

Саволњои фаръї:  
1. Тањдидњои пешорўйи њавзаи донишљўйии Донишгоњи озоди исломии 

воњиди Шуштар кадоманд? 
2. Фурсатњои пешорўйи њавзаи донишљўйии Донишгоњи озоди исломии 

воњиди Шуштар кадоманд? 
3. Нуќтањои пешрафт дар њавзаи донишљўйии Донишгоњи озоди исломии 

воњиди Шуштар кадоманд? 
4. Нуќтањои заиф дар њавзаи донишљўйии Донишгоњи озоди исломии 

воњиди Шуштар кадоманд? 
5. Стратегия ё стратегияњои муносиби њавзаи донишљўйии Донишгоњи 

озоди исломии воњиди Шуштар кадоманд? 
6. Стратегияњои муносиби њавзаи донишљўйии Донишгоњи озоди исломии 

воњиди Шуштар кадоманд?  
Равиши тањќиќ. Ин пажўњиш аз назари моњият тавсифї-паймоишї ва ба лињози 

њадаф корбурдї аст. Љомеаи омории ин тањќиќ шомили раиси донишгоњ ва муовин, 
мудир, сарпарастон, коршиносон, масъулин ва мутасаддиёни њавзаи донишљўйии 
Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар мебошад, ки теъдоди онњо дар замони 
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анљоми тањќиќ 23 нафар мебошад. Бар њамин асос ва ба далели мањдуд будани 
љомаеи оморї њаљми намуна бо њаљми љомеа баробар аст. 

Ин тањќиќ ба сурати майдонї анљом шуда, барои љамъоварии иттилоот, аз 
пурсишнома (кушод, нимакушод ва пўшида) мусоњиба ва равишњои китобхонаї 
истифода шудааст. Илова бар ин, аз барномањои кўмакии монанди SPSS ва EXCEL 
низ истифода гардидааст.  

Пурсишномаи мавриди истифода дар ин тањќиќ бар асоси корбаргњои 
тањияшуда тавассути мутахассисон ва соњибназарони мудирияти стратегї тањия 
шуда, дорои 38 саволи муњим аст, ки теъдоди 9 саволи он марбут ба тањияи баёнияи 
маъмурият, 8 саволи он марбут ба фурсатњо ва тањдидњои муњити хурд, 5 саволи он 
марбут ба фурсатњо ва тањдидњои муњити калон, 8 саволи он марбут ба нуќтањои 
ќувват ва 8 саволи дигари он низ марбут ба нуќтањои заифи созмон мебошад. 

Аз он љое ки љомеаи омории ин тањќиќ њамаи коркунони њавзаи донишљўйии 
Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар мебошад, ки теъдоди онон дар замони 
анљоми ин тањќиќ 23 нафар мебошад. Лизо тамоми онон ба унвони намунаи оморї 
дар назар гирифта шуд ва пурсишномањо низ байни онон тавзеъ гардид. Бо таваљљуњ 
ба тавсияи Раёсати донишгоњи мабно њамкорї бо пажўњишгар, њамаи пурсишномањо 
ба сурати такмилшуда баргардонида шуд. 

Таљзия ва тањлили иттилоот. Њамчунин барои анљоми таљзияву тањлили 
иттилоот, ду равиши омори тавсифї ва истинботї ба кор гирифта шудааст. Ба ин 
тартиб, ки саволњои умумиро, ки имкони табаќабандї ва истифода аз љадвал ва 
намудор барои посухњо вуљуд дошт, ба сурати тавсифї мавриди таљзияву тањлил 
ќарор гирифт ва барои посух ба саволњои пажўњиш ва шиносоии омилњои муњитии 
таъсиргузор (фурсатњо ва тањдидњо ва низ нуќтањои пешрафт ва заиф) аз тавзењи 
фаровон ва миёнгин истифода гардид. 

Тањлили иттилоот аз тариќи тавсифї ва равиши Делфї. Иттилооти бадастомада 
аз тариќи тавсифї (баррасї ва пардозиши пурсишномањо) љињати арзёбї дар ихтиёри 
гурўње аз соњибназарон ва хубрагони донишгоњ, мусаллат ба фаъолиятњои умури 
донишљўйї тањти унвони гурўњи Делфї ќарор гирифт, то бар асоси онњо љадвалњои 
марбут ба арзёбии омилњои дохилї ва хориљї, љадвалњои зариби љадвали SWOT ва 
љадвали QSPM ба василаи ин гурўњ такмил гардад. Пас аз он додањои љадвалњои зер 
бо истифода аз нармафзори SPSS ва EXCEL мавриди пардозиш ќарор гирифт. 
Фароянди анљоми кор дар ќолаби модели SWOT тањќиќ шудааст. Омилњои дохилии 
IFE ва омилњои хориљии EFE дар тањќиќоти мо арзёбї шудааст. 

Иттилооти бадастомада аз марњилаи аввали пажўњиш поя ва асоси љамъбандї 
ва арзёбии гурўњи хубрагон ва мутахассисон ќарор гирифт, то ин ки дар ин марњила 
бо таъйин ва рутбабандии омилњои аслї ва таъсиргузор бар созмони мавриди 
мутолиа, нињоятан мунљар ба таъйини нуќтањои пешрафт, заиф, фурсатњо ва 
тањдидњои њавзаи донишљўйї шуд ва дар натиља ба тарсими љадвали арзёбии 
омилњои дохилии IFE ва омилњои хориљии EFE анљомид. Аз он љое ки дарљи 
љадвалњои марбут ба арзёбии омилњои дохилї ва хориљї аз як сў сабаби зиёдии 
матлаб мегардад ва аз сўйи дигар натиљањои љадвалњои мазкур дар намудори баъдї 
бахусус љадвали SWOT инъикос шудааст, аз дарљи љадвали мавриди назар дар ин 
ќисмат худдорї мегардад. Бо ин њол зикри ин нукта зарур аст, ки бо таъйини 
омилњои дохилї (нуќтањои пешрафт ва заиф) ва омилњои хориљї (тањдидњо ва 
фурсатњо) дар ин бахш аз пажўњиш, пурсишњои аввал то чањоруми пажўњиш низ 
посух дода шуд. 

Сипас мо љадвали тањдидњо, фурсатњо нуќтањои пешрафт ва заифи SWOT-ро 
арзёбї намудем. Дар њамин росто ва бо таваљљуњ ба арзёбињои анљомшуда бар рўйи 
иттилооти бадастомада аз марњилаи ќабл тавассути гурўњи Делфї иќдом ба таъйини 
љадвали нуќтањои пешрафт, заиф, фурсатњо ва ва тањдидњои SWOT (расми 1) гардид, 
то ба ин тартиб зимни тадвини стратегияњои њавзаи донишљўйии донишгоњ ба саволи 
панљуми пажўњиш низ посух дода шавад. 

Љадвали омилњои хориљї ва дохилии IE дар тањќиќоти мо мавќеи севумро 
ишѓол менамояд. Барои таљзияву тањлили њамзамон омилњои дохилї ва хориљї аз 
абзоре ба номи љадвали омилњои дохилї ва хориљї (љадвали 2) истифода шудааст. 
Ин љадвал, ки дорои чањор хона мебошад, барои таъйини мавќеияти созмон 
истифода мешавад. Чунончи мавќеияти созмон аз њайси бањоњои омилњо бошад, 
стратегияи муњофизакорона (нигоњдорї-њимояти дохилї ва хориљї) дар хонаи 1 
бошад, стратегияи таљоњумї (рушд ва тавсеа), агар дар хонаи 2 бошад, стратегия 
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тадофеї (бардошт, вогузорї, коњиш, инњилол) дар хонаи 3 бошад, стратегияи 
раќобатї (нигоњдорї-њимояти берунї) билохира дар хонаи 4 тавсеа мешавад. 

 
Љадвали 1. Намудори тањдидњо, фурсатњо, нуќтањои пешрафт ва заифи SWOT 

 Нуќоти пешрафт– S
- тавоноии воњид дар 
ироаи хадамот ва 
имконоти рифоњї; 
- ироаи хадамоти 
мушовара ва роњнамої ба 
донишљўён; 
- ќотеъият ва тавоноии 
кумитаи инзиботї дар 
бархўрд бо тахаллуфот; 
- бархурдорї аз 
персоналии муљриб дар 
ироаи имконоти рифоњї; 
- тавоноии молии воњид 
дар ироаи тасњилоти 
сандуќи рифоњ; 
- бархурдорї аз фазоњо ва 
имконоти варзишии 
кофї; 
- бархурдорї аз 
хобгоњњои бисёр ва 
муљањњаз; 
- вуљуди риштаи тарбияти 
баданї ва наќши он дар 
касби унвонњои варзишї. 
- бархурдорї аз васоити 
наќлияи кофї ва эъзоми 
донишљўён ба урду (сайру 
саёњат) 
- бархурдорї аз фазои 
кофї љињати тавсиаи 
имконоти рифоњї; 
- бархурдорї аз  ошхона  
ва муњити ѓизохўрї бо 
фазои кофї ва муљањњаз 
ба имконот; 
- бакоргирии донишљўёни 
камбизоат ба унвони 
донишљўйи њамкор; 
- муназзам ва мувофиќи 
талаботи замон будани 
фаъолиятњои бахшњои 
мухталифи њавза.

Нуќоти заиф – W 
- адами хобгоњи донишљўйии 
махсуси писарон; 
- адами китобфурўшї ва 
фурўшгоњи лавозими тањрир; 
- адами бархурдорї аз 
супремаркетњои наздик ба 
хобгоњњои дохилї; 
- заиф будани бахши фавќ 
барнома дар баргузории 
барномањои њунарї ва адабї; 
- нотавонї дар ироаи хадамоти 
наќлияи байни шањрї, бо 
вуљуди васоили наќлияи кофї; 
- адами бархурдории маркази 
мушовара аз коршиноси 
муљриб ва мутахассис; 
- адами бархурдории 
таваќќуфгоњи муносиб барои 
васоити наќлияи донишљўён; 
- заифї дар ироаи хадамоти 
малмус аз сўйи конуни 
хатмкунандагон. 
 
 

Фурсатњо – О 
- теъдоди риштањо ва дар 
натиљаи донишљўёни 
бештар, имкони ироаи 
хадамоти рифоњї ба 
донишљўёнро фароњам 
месозад. 
- њимояти давлат аз 
корофаринон сабаби 
умедвории донишљўён дар 
истифода ва бакоргирї аз 
тахассуси касбшудаи онон 
мегардад. 
- шароити матлуби 
иќтисодии устон сабаби 
умедвории донишљўён дар 
ба даст овардани шуѓли 
муносиб ва дар натиља 

So1: фароњам намудани 
хадамоти рифоњии 
густурдатар ба донишљўён 
So2: густариши 
фаъолиятњои конуни 
хатмкунандагон дар 
заминаи тавсиаи 
корофаринї ва талош дар 
љињати иштиѓолёбї бо 
таваљљуњ ба потенсиалњои 
мављуд дар устон. 
So3: тавсеаи фаъолиятњои 
фавќи барномаи варзишї 
ва мушовараї дар 
заминаи масоили 
мухталифи хонаводагї ва 
љомеашинохтї 
 

Wo1: фароњам овардани 
имконот ва шароити лозим дар 
заминаи маскан ва таъмини 
љойгоњи васоити наќлия барои 
донишљўён. 
Wo2: тавсеаи фаъолиятњои 
мушовараї ва бањрагирї аз 
потенсиалњои мазњабии шањр 
дар тавсеаи фарњанги мазњабї 
ва динї дар байни донишљўён. 
Wo3: тавсеаи бахши фавќи 
барнома дар баргузории 
барномањои мухталиф 
монанди, дарсњои њунарї 
(театр, наќќошї, тарроњї ва 
ѓайра) баргузории шаби шеър 
ва мусобиќањои фароѓатї ва 
варзишї. 
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њифзи ангезаи идомаи 
тањсил ва касби тахассус 
мешавад. 
- њимояти бархе аз 
созмонњо аз љумла 
Кумитаи имдод ва бунёди 
љонбозон ва исорагон дар 
таъмини бахше аз 
шартномаи тањсилии 
донишљўёни камбизоат  аз 
нигаронињои онон барои 
идомаи тањсил мекоњад. 
 - мазњабї будани 
шањристони Шуштар 
омили муассире дар 
коњиши инњирофоти 
донишљўён хоњад буд. 
- тахсиси ёрона ба 
таъмини бахше аз маводи 
ѓизоии фосидшуданї 
(гўшт, равѓан ва биринљ) 
кўмаки бузурге аст ба 
ироаи хадамоти рифоњї ба 
донишљўён. 
- пардохти сањмњои адолат 
ва таъсири он бар коњиши 
мушкилоти иќтисодии 
донишљўёни камбизоат 
- истифода аз (?? Дар 
тавзеи ѓизо, компютер ва 
интернет дар наќлу 
интиќоли донишљўї) дар 
ироаи имконоти рифоњї 
ва хадамот. 
Тањдидњо – Т 
- мушкилоти 
бавуљудомада аз 
пардохтани донишљўён ба 
масоили њошияї ва 
рафторњои эњсосї дар 
посух ба њаяљонот ва 
ниёзњои давраи љавонї ба 
љойи истифода аз 
фурсатњои мутолиотї ва 
касби илм; 
- стресс ва фишорњои 
равонии бавуљудомада аз 
эњсоси нотавонї дар 
пардохти шартномаи 
тањсилї ва нигарониву 
тардид дар идомаи тањсил; 
- табаоти манфии 
истифода аз интернет, 
моњвора ва телефонњои 
њамроњ дар эљоди 
иртибототи эњсосї байнї 
донишљўён; 
- таъсирпазирии бархе 
донишљўён аз фарњанги 
Ѓарб ва фосила гирифтани 
онњо аз арзишњо ва 
њинљорњои њоким бар 
љомеа; 
- бекории теъдоди зиёде аз 
хатмкунандагон солњои 
ќабл ба унвони дурнамои 

 
ST1: тавсеаи фарњанги 
фарогирии илму дониш аз 
тариќи густариши 
фаъолиятњо ва 
суханронињои мушовараї 
ST2: густариш ва осон 
намудани бањрагирї аз 
тасњилоти донишљўйї. 
ST3: тавсеаи конуни 
хатмкунандагон ва 
густариши иртибот бо 
органњо ва марказњои 
санъатї љињати шуѓлёбї; 
ST4: густариши 
фаъолиятњои фавќи 
барнома аз буъди камї ва 
кайфї. 
 

WT1: фароњам намудани 
хадамоти наќлияи дохили 
шањрї ва беруназшањрї барои 
донишљўён; 
WT2: тавсеаи имконоти 
рифоњї; 
WT2: тавсеаи арзишњо ва 
њинљорњои њоким бар љомеа. 
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оянда, дар эљоди 
беангезагї ва адами 
муваффаќият дар тањсили 
донишљўён. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Љадвали чањорхонаи дохилї ва хориљї 
 

Бо таваљљуњ ба мавќеяити бадастомада дар љадвали чањорхонаии омилњои 
дохилї ва хориљии (IV) маљмўаи стратегияњои раќобатї мавриди таваљљуњ ќарор 
мегирад. Бар асоси љадвали SWOT чањор стратегия барои ин ќисмат дар назар 
гирифта шудааст, ки дар љадвали барномарезии стратегии камї мавриди таљзияву 
тањлил ќарор мегиранд: 

ST1: Тавсеаи фарњанги фарогири илм ва дониш аз тариќи густариши 
фаъолиятњо ва суханронињои мушовараї; 

ST2: Густариш ва осон намудан дар бањрагирї аз тасњилоти донишљўйї; 
ST3: Тавсияи конуни фориѓуттањсилин ва густариши иртибот бо органњо ва 

марказњои санъатї љињати иштиѓолёбї; 
ST4: Густариши фаъолиятњои фавќи барнома аз бўъди камї ва кайфї. 
Сипас, дар асоси арзёбии стратегия љадвали барномарезии стратегии камии 

QSPM дар тањќиќоти мо мавќеи нињої дорад. Пас аз таъйини стратегияњои 
пешнињодї, бо истифода аз равиши љадвали барномарезии стратегии камї, ки як 
равиши тањлилї барои ташхиси љаззобияти нисбии стратегияњо аст, иќдом ба 
дараљабандии стратегияњои пешнињодї шудааст. Чунки бо истифода аз равиши 
љадвали барномарезии стратегии камї ин имкон вуљуд дорад, то ба сурати айнї 
стратегияњои гуногунеро, ки дар зумраи бењтарин стратегияњо њастанд, мушаххас 
намуд[5]. 

Барои тањияи ин љадвали таљзия ва тањлилњои анљомшуда дар марњилањои ќабл 
(муќоисаи омилњои дохилї ва омилњои хориљї) мавриди истифода ќарор гирифтааст, 
то ин ки ба шевае айнї стратегияњои ќобили иљро дар њавзаи муовинати донишљўйї 
мушаххас гардад. Ба њангоми корбурди љадвали барномарезии стратегияи камї аз 
ќазовати шоњидњое ба хубї истифода шудааст.  

Барои ироаи ин љадвал 6 марњилаи зер анљом шудааст: 
Марњилаи аввал: Фурсатњо, тањдидњо, нуќтањои пешрафт ва заиф дар сутуни 

тарафи рост навишта шуд. 
Марњилаи дуюм: Ба њар як омилњои дохилї ва хориљї вазн ва зариб дода шуд. 
Марњилаи сеюм: Стратегияњо дар сатри уфуќии болои љадвал навишта шуд. 
Марњилаи чањорум: Бањои љаззобияти стратегияњо мушаххас навишта шуд. 
Марњилаи панљум: Љамъи бањоњои љаззобият муњосиба шуд. 
Марњилаи шашум: Маљмўи бањоњои љаззобияти њар як аз сутунњо муњосиба 

шуд[6].  
Пас аз тањияи бањои љаззобият ба василаи аъзои Делфї бањоњои таъйиншуда 

дар зариби марбут зарб шуда, сипас бањоњои љаззобияти њар сутун љамъ зада шуд ва 
њар стратегияе, ки бештарин бањои љаззобиятро касб намуд, дар дараљабандї ќарор 
гирифт. Пас аз љамъоварии љадвалњо бо истифода аз барномаи EXCEL мавриди 
пардозиш ќарор гирифт. 

Бинобар ин, бо таваљљуњ ба натиљањои бадастомада аз љадвали барномарезии 
стратегии камї QSPM ва дараљаи бањои љаззобияти касбшуда тавассути њар як аз 
стратегияњои таъйиншуда (Љадвали 3) ва мутобиќи љадвали такмилї марбут ба 
дараљабандии стратегияњо (Љадвали 4) стратегияњои пешнињодї ба мудирияти 
донишгоњ ва масъулони њавзаи донишљўйии Донишгоњи озоди исломии воњиди 
Шуштар ба шарњи зер мебошад: 

Дараљаи аввал: ST2: Густариш ва бењтар намудани бањрагирї аз тасњилоти 
донишљўйї. 

1 42/5 
2/5 

1 

I
Стратегияи муњофизаи 

корхона 

II
Стратегияњои таљоњумї 

 
III

Стратегияи тадофеї 
IV

Cтратегияи раќобатї 
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Дараљаи дуюм: ST1: Тавсеаи фарњанги фарогирии илм ва дониш аз тариќи 
густариши фаъолиятњо ва суханронињои мушовараї. 

Дараљаи сеюм: ST4: Густариши фаъолиятњои фавќи барнома аз бўъди камї ва 
кайфї. 

Дараљаи чањорум: ST5: Тавсеаи конуни фориѓуттањсилин ва густариши иртибот 
бо органњо ва марказњои санъатї љињати иштиѓолёбї 

Ба ин тартиб ва бо таваљљуњ ба натиљањои бадастомада дар хусуси 
дараљабандии стратегияњои пешнињодї, посухи саволи шашуми пажўњиш низ дода 
шуд.  

 
Љадвали 3. Намудори барномарезии стратегии камї QSPM 

О
м
и
лњ
о
и

 
та
ъ
й
и
н
ку

н
ан
да
и

 
ас
лї

 

ањ
ам
и
ят

  
Стратегияи ST1  Стратегияи ST2 Стратегияи ST3 

 
Стратегияи ST4

Бањои 
љаззоб
ият 

Љамъи 
бањои 
љаззоб
ият 

Бањои 
љаззоби
ят 

Љамъи 
бањои 
љаззоби
ят

Бањои 
љаззоби
ят 

Љамъи 
бањои 
љаззоб
ият 

Бањои 
љаззоб
ият 

Љамъи 
бањои 
љаззоб
ият

Ф
ур
са
тњ
о 

O1 08/0  1 08/0  2 16/0 1 08/0  2 16/0
O2 07/0  2 14/0  2 14/0 2 14/0  1 07/0
O3 07/0  3 21/0  1 07/0 3 21/0  1 07/0
O4 08/0  1 08/0  1 08/0 1 08/0  1 08/0
O5 08/0  1 08/0  2 16/0 1 08/0  1 08/0
O6 07/0  1 07/0  1 07/0 1 07/0  1 07/0
O7 08/0  1 08/0  1 08/0 1 08/0  1 08/0
O8 07/0  1 07/0  1 07/0 1 07/0  1 07/0

Т
ањ
ди
дњ
о

 Т1 07/0  4 28/0  3 21/0 2 14/0  3 21/0
Т2 08/0  3 24/0  4 32/0 2 16/0  2 16/0
Т3 08/0  2 16/0  3 24/0 2 16/0  3 24/0
Т4 07/0  3 21/0  2 14/0 2 14/0  3 21/0
Т5 1/0  2 2/0  3 3/0 4 4/0  2 2/0

П
еш
ра
ф
тњ
о

 

S1 07/0  3 21/0  4 28/0 2 14/0  2 14/0
S2 05/0  4 2/0  3 15/0 2 1/0  3 15/0
S3 05/0  3 15/0  2 1/0 2 1/0  2 1/0
S4 05/0  4 2/0  3 15/0 2 1/0  2 1/0
S5 04/0  2 08/0  4 16/0 2 08/0  3 12/0
S6 04/0  3 12/0  4 16/0 2 08/0  3 12/0
S7 04/0  3 12/0  4 16/0 2 08/0  3 12/0
S8 03/0  2 06/0  3 09/0 2 06/0  3 09/0
S9 05/0  2 1/0  4 2/0 2 1/0  3 15/0

S10 05/0  2 1/0  2 1/0 2 1/0  3 15/0
S11 03/0  2 06/0  3 09/0 2 06/0  3 09/0
S12 04/0  2 08/0  2 08/0 2 08/0  3 12/0
S13 03/0  3 09/0  3 09/0 3 09/0  4 12/0

За
и
ф
и
њо

 

W1 07/0  1 07/0  3 21/0 1 07/0  1 07/0
W2 05/0  1 05/0  3 15/0 1 05/0  2 1/0
W3 05/0  1 05/0  3 15/0 1 05/0  1 05/0
W4 07/0  3 21/0  3 21/0 1 07/0  3 21/0
W5 07/0  1 07/0  3 21/0 1 07/0  1 07/0
W6 05/0  3 15/0  2 1/0 1 05/0  1 05/0
W7 05/0  1 05/0  3 15/0 1 05/0  1 05/0
W8 02/0  1 02/0  2 04/0 4 08/0  3 06/0

љамъ  4/14 5/07 3/47  3/93
 
Љадвали 4. Стратегияњои муносиби њавзаи донишљўйї бар асоси дараљабандї 

 
Стратегияњо 

Стратегияи 
ST1 Стратегияи ST2 Стратегияи ST3 

Стратегияи 
ST4 

Имтиёзи касбшуда 4/14 5/07 3/47 3/93
Авлавият дуюм аввал чањорум сеюм
 
Њамин тариќ дар асоси тањќиќот мо метавонем натиљањо ва пешнињодњоро 

манзур намоем. Шароити муњити мутаѓаййир ва мутањаввили дунёи имрўз, ки дар 
натиљаи таѓйироти инфиљоромези технологияи иттилоот ва иртиботот ба вуљуд 
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омадааст, беш аз њар замони дигар созмонњо ва маљмўаи мудирияти онњоро ба 
такопў водоштааст, то барои њамроњї бо ин пояи истимрори њаёт ва њаракати худ 
талош намоянд. 

Усулан мудироне, ки созмони худро бо ихтилофњои густарда рў ба рў мебинанд, 
чораро љуз дар ин намебинанд, ки ин муњити раќобатї тањдидњо ва фурсатњоро 
бишносанд ва нуќтањои пешрафт ва заифи худро бидонанд, то дар шароити гуногун 
аксуламали муносиб нишон дињанд. Ба тавре ки созмони онњо аз гирдоби амвољи 
сањмгини дунёи муталотум љони солим бадар барад. 

Бинобар ин, мудирон беш аз њар замони дигаре бакоргирии барномарезии 
вобаста бар мудирияти стратегиро монанди киштии наљотї талаќќї менамоянд, ки 
онњоро ба сари манзили маќсуд хоњад расонд. Ба њамин сабаб тамоил ба 
барномарезии стратегї дар њамаи созмонњо новобаста аз хусусї давлатї, ё тавлидї, 
хадамотї ва ё омўзишї буданашон амри фарогир шудааст, ба нањве ки созмонњо 
бахше аз буља ва ваќти худро сарфи анљоми тањќиќ дар ин замина менамоянд. 

Дар њамин росто донишгоњњо ва марказњои омўзиши олї низ талош менамоянд, 
то стратегияњое бидуни сохтор, номуназзам ва ѓайрирасмиро, ки ќодир нестанд 
љињати созмонро мушаххас намоянд, ба каноре зада, њамсў бо дигар созмонњо, зимни 
тадвини як барномаи стратегї бар таѓйирот ва шароити мутамарказшуда ва барои 
бархўрд бо онњо стратегияњои муносибро иттихоз намоянд. 

Дар ин тањќиќ пажўњишгар талош намудааст, то зимни бакоргирии равишњои 
тањќиќ ва бар асоси модели SWOT посухи муносиб ба саволњои матрањшуда дар 
тањќиќи мабно бар фурсатњо, тањдидњо, нуќтањои пешрафт ва заиф ва стратегияњои 
муносиб ва дараљабандии онњо дар њавзаи муовинати донишљўйї биёбад. Бар њамин 
асос ва дар натиљаи ин пажўњиш илова бар ёфтани посухи муносиб барои саволњои 
матрањшуда, пешнињодњои зер низ ба манзури тавсеа ва густариши фаъолиятњои 
њавзаи донишљўйї ва њамгом шудани ин њавза бо таѓйироти босуръати љањонї ироа 
гардад: 

- бо таваљљуњ ба вуљуди имконот ва шароити муносиб, масъулини ин њавза 
иќдомоти лозим дар хусуси густариш ва осон намудани бањрагирї аз тасњилоти 
донишљўйї ба амал оваранд; 

- бо таваљљуњ ба њузури устоди муљриб, ин њавза аз тариќи густариши 
фаъолиятњо ва суханронињои мушовараї заминаи муносиб љињати тавсеаи фарњанги 
фарогирии илму дониш байни донишљўёнро фароњам намояд; 

- бо таваљљуњ ба вуљуди риштањои тањсилї бо фаъолиятњои фавќи барнома 
монанди риштањои тарбияти баданї ва улуми варзишї, њунар ва адабиёти ин њавза 
метавонад иќдоми лозим дар хусуси густариши фаъолиятњои фавќи барнома аз бўъди 
камї ва кайфї ба амал оварад; 

- бо таваљљуњ ба ин ки њарсола теъдоди зиёде аз донишљўёни ин Донишгоњ 
хатмкунанда мешаванд, ин њавза метавонад аз тариќи тавсеаи конуни 
хатмкунандагон ва густариши иртибот бо органњо ва марказњои санъатї шароити 
лозимро барои эљоди иштиѓол (шуѓл, вазифа) барои онон фароњам намояд. Ин амр 
метавонад бо эљоди умедворї дар донишљўён, ангезаи ононро барои идомаи тањсил 
ва касби донишу мањоратњои илмиву амалї афзоиш дињад. 
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СОСТАВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРАТЕГИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ SWOT ДЛЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ СВОБОДНОГО ИСЛАМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА 

ШУШТАР, ИРАН 
SWOT-анализ - нужно рассматривать как важную для любой организации бизнес-технологию, 

технологию оценки исходного состояния, незадействованных ресурсов и угроз деятельности организации. 
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Он служит для выявления сильных и слабых сторон организации. Но важной частью SWOT-анализа 
является не только оценка сильных и слабых сторон организации, его возможностей и угроз, но также и 
выводы о необходимости тех или иных стратегических изменений. В данной статье автор рассматривает 
деятельность Свободного исламского университета города Шуштар, которая направлена на стимулирование 
и поддержку студентов в деле обеспечения их занятости после окончания университета посредством 
использования модели SWOT. 

Ключевые слова: стратегия, обеспечение занятости, поддержка и стимулирование, соответсвующие 
стратегии. 

 
COMPILATION OF THE CORRESPONDING STRATEGIES ON THE BASIS OF THE SWOT MODEL 
TO STIMULATE THE STUDENTS OF THE FREE ISLAMIC UNIVERSITY CITY SHUSHTAR, IRAN 

SWOT analysis should be considered as important for any organization, business technology, technology for 
assessing the initial state of unused resources and threats to activities of the organization. It serves to identify the 
strengths and weaknesses of the organization. But an important part of the SWOT analysis is not only an assessment 
of strengths and weaknesses, its opportunities and threats, but also conclusions about the necessity of those or other 
strategic changes. In this article the author considers the activity of the Free Islamic University city Shushtar, which 
is aimed at promotion and support of students in advancing their employment after graduation through the use of a 
model of the SWOT. 

Key words: strategy, employment, supporting and stimulating, relevant strategies. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 
 В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН 

 
Дорюш Мухаммади 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Несмотря на то, что за последние десятилетия рынок страховых услуг в Исламской 
республике Иран достиг определенного уровня развития, на сегодняшний день он так и не 
стал реальным фактором стабильности и не соответствует задачам развития национальной 
экономики и тенденциям мировых страховых рынков. Современный отечественный 
страховой рынок не играет достаточной роли в обеспечении эффективного 
функционирования экономики, социальной защиты населения и не является важным 
источником инвестиционных ресурсов в экономике страны. Причем невыполнение 
страхованием своих непосредственных функций, к которым в контексте устойчивого 
развития относят компенсационную, превентивную, контрольную, накопительную, 
инвестиционную, сберегательную, стабилизирующую, перераспределительную и 
стимулирующую функции, наблюдается как на национальном, так и на региональном 
уровнях. 

Современный региональный страховой рынок является важным элементом 
экономической инфраструктуры региона, именно в этом контексте его эффективное 
функционирование может стать важным фактором и действенным финансовым 
инструментом развития всей региональной динамической системы. Следует признать, что 
в большинстве регионов Ирана не создано достаточно условий эффективного 
использования потенциала страхового рынка для ускорения экономического роста, а 
значит и развития самого страхового рынка. 

Дисбаланс между уровнем развития страхового рынка страны и спрос экономики в 
части ресурсного обеспечения и активизации инвестиционно-инновационной 
деятельности свидетельствует о необходимости и актуальности анализа и исследования 
развития региональных страховых рынков в Иране. 

Обычно ученые подходят к анализу страхового рынка с позиций его состояния, 
конкурентоспособности, вероятности банкротства страховых компаний и т.д. Публикации 
по региональным проблемам касаются только отдельных направлений и подходов. В 
некоторых исследованиях рассматриваются проблемы его становления, но без 
воздействия на экономику региона в целом. Комплексных исследований теоретико-
методологических основ и прикладных аспектов состояния и развитие страхового рынка 
на уровне регионов почти нет. В последнее время, исследователями и специалистами был 
предложен ряд подходов к анализу неравномерности регионального развития [1], но они 
почти не касаются региональных страховых рынков Ирана. Уровень изученности вопроса 
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их функционирования в отечественной экономической науке недостаточен. Проблемные 
вопросы развития региональных страховых рынков в Иране, а также методы оценки, 
моделирования и прогнозирования страховых рынков в регионе требуют углубленного 
исследования и анализа. 

Развитие и укрепление региональных страховых рынков Ирана невозможно без 
глубокого анализа современного состояния всей страховой отрасли страны и ее 
региональных особенностей. Следует тщательно проанализировать существующие в этой 
сфере проблемы. Поэтому целью данной работы является исследование направлений, 
повышение эффективности функционирования региональных страховых рынков в 
современных условиях транзитивной внешней среды.  

Анализируя статистические показатели и основные индикаторы в сфере страховых 
услуг, мы пришли к выводу, что сумма страховых платежей на душу населения в Иране 
значительно ниже от мировых. Например, в Иране страховые платежи на душу населения 
в 2007/2011гг. в среднем составили от 52,8 до 93,2 доллар США, в Азии от 210,7 до 313,9 
и в мире от 608,0 до 661,0 долларов США (табл.1). В Иране доля страховых премий по 
жизни в 2007/2011гг. в среднем составила от 5,6 до 8,0%, в Азии от 72,6 до 74,0% и в мире 
от 57,2 до 59,2%. Приведенные данные свидетельствуют о том, что суммы страховых 
премий в Иране существенно отстают от других стран. 

 
Таблица 1. Сравнительные показатели и основные индикаторы в сфере страховых 

услуг 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011

И
ра
н 

Темп роста валовых страховых премий, в % к 
предыдущему году 

31,4 10,5 13,1 20,9 22,8

Доля страховых премий по жизни, в % 5,6 5.2 6,9 7,9 8,0
Страховые премии на душу населения, в долларах 
США 

52,8 57,5 64,1 76,4 93,2

Доля страховых премий в ВВП, в % 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

А
зи
я 

Доля Ирана по страховой премии в континенте, в % 0,45 0,46 0,47 0,49 0,54
Темп роста валовых страховых премий, в % к 
предыдущему году 

4,4 15,1 8,5 15,5 10,6

Доля страховых премий по жизни, в % 73,0 74,5 74,0 73,9 72,6
Страховые премии на душу населения, в долларах 
США 

210,7 234,3 243,1 282,6 313,9

Доля страховых премий в ВВП, в % 6,20 6 6.1 6.2 5,9

В
 м
ир
е 

Доля Ирана по страховой премии в мире, в % 0,09 0.10 0,11 0,13 0,15
Темп роста валовых страховых премий в мире, в % к 
предыдущему году 

12,3 2.2 -2,6 5,5 6

Доля в премиях страхования жизни, в % 59,2 57,8 57,6 58,1 57,2
Страховые премии на душу населения в мире, в 
долларах США 

608 634, 595 627 661,0

Доля страховых премий в ВВП, в % 7,5 7.1 7,0 6,9 6,6
Источник: Bimeh Markazi Iran (Central Insurance of Iran) // Режим доступа: URL:Ошибка! Недопустимый 
объект гиперссылки.  (дата обращения 24 июля 2013г.)  
 

Несмотря на то, что страхование является одной из сфер, наиболее динамично 
развивающейся в Исламской республике Иран, его полноценному развитию препятствует 
значительный явный дисбаланс, который наблюдается как в функциональном, так и в 
региональном разрезе. 

Динамика зарегистрированных страховых компаний за период 2000-2012 гг. в Иране 
подтверждает о том, что страховые компании имеет тенденцию к стабильному 
увеличению (табл. 2). 

Страховые компании Ирана в основном зарегистрированы и размещены в столице 
страны, г.Тегеран (20 единиц) и в столице провинции Хурмузгон, свободной 
экономической зоне в г. Киш (6 единиц). Страховые компании, зарегистрированные и 
размещенные в г. Киш оказывают страховые услуги, только в свободной экономической 
зоне, а в других провинциях Ирана ими оказание страховых услуг запрещено. Крупными 
страховыми компаниями в Иране является государственный - Iran Insurance company, 
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успешного развития в регионе, который в свою очередь, представляет часть сферы 
страховых интересов. Таким образом, в современных условиях, страхование может быть 
одним из главных факторов устойчивого развития всех подсистем региона и 
катализатором развития определенных направлений деятельности. Одна из проблем 
функционирования, развития и охвата всех составляющих потенциала регионального 
рынка страхования связана с его адаптацией к определенной среде. При определении 
перспектив страхового рынка в отдельном регионе обязательно следует учитывать, что 
страхование не развивается само собой, а сопровождает и сопровождается экономическим 
ростом как в государстве в целом, так и в определенном регионе. Поэтому достижения и 
недостатки в деятельности страховой сферы в регионе во многом зависят от 
макроэкономической и от мезоэкономической ситуаций. Зависимость развития страхового 
рынка в регионе от различных факторов можно представить такой схематической 
моделью (рис. 4).  

Успешное развитие страхового рынка на территории региона возможно только в 
случае проведения единой политики, которая обеспечивала бы наиболее полное 
удовлетворение населения в страховых услугах и надежной страховой защите территории. 
В ее основу должен быть положен системный подход, который обеспечит 
сбалансированное сочетание экономической активности в регионе, социальные интересы 
и защиту всех важных для региона сфер. 

Таким образом, развитие регионального страхового рынка может стать 
действительно успешным лишь при условии выработки и последовательной реализации 
научно-обоснованной политики, воплощенной в интересах всех потенциальных 
участников регионального страхового процесса: страхователей, страховщиков, 
региональных органов власти и государства. Масштаб и сложность проблем адаптации 
страховых рынков в региональной структуре можно определить только в процессе 
комплексного анализа с применением системы формализованных методов. Поэтому 
дальнейшее исследование должно происходить в следующих направлениях: 

 идентификация реальных рыночных процессов функционирования 
страховых рынков в регионах, которые, в свою очередь, требует формирования системы 
показателей и исследования признаков сегментов, которые имеют существенное значение 
в экономике региона; 

 разработка моделей оценки потенциала страхового рынка региона и 
построение методики определения величины потенциальных страховых возможностей 
рынка. При этом следует учитывать оценку изменений внешней и внутренней 
региональной рыночной среды, и моделировать это влияние на результаты 
функционирования страхового рынка в регионе; 

 определение средств для устранения недостатков функционирования 
страховых компаний в регионе и обоснование стратегических направлений развития 
региональных страховых рынков в Иране. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ИРАН 

В данной статье рассмотрены динамика, сравнительные показатели и основные индикаторы в сфере 
страховых услуг в Исламской Республике Иран. Выявлены страховые платежи на душу населения по 
регионам и тенденции его развития. 

Ключевые слова: рынок страховых услуг, основные индикаторы в сфере страховых услуг, валовые 
страховые премии, валовые страховые выплаты, чистые страховые премии, чистые страховые выплаты, 
страховые резервы, общие активы страховщиков.  
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ECONOMIC ASPECTS OF INSURANCE MARKET IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
This article examines the dynamics, comparative figures and key indicators in the field of insurance services 

in the Islamic Republic of Iran. Identified insurance payments per capita by region and development trends. 
Key words: insurance market, the main indicators in the field of insurance services, the gross premiums, 

gross insurance premiums, net premiums, net insurance payments, insurance reserves, total assets of insurers. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИРАНА  
И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
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Центрально-Азиатский регион включает в себя страны Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, охватывая в общей сложности более 3927 
тысяч квадратных километров, или 3,03% поверхности суши Земли. Казахстан с 
площадью 2700 тысяч квадратных километров, занимая 2,1 процентов территории Земли, 
является крупнейшей страной региона и, Таджикистан с площадью 140 тыс. км2, или 0,1% 
площади Земного шара, является самой маленькой страной в регионе. Исламская 
Республика Иран с площадью 1629 км2 занимает 1,3% процента территории Земли, и 
является после Казахстана, второй по величине страной изучаемого региона. 

 
Таблица 1. Площадь Ирана и Центральной Азии 

Страна Площадь (1000 км2) В % от общей площади земной поверхности
Иран 1629 1.3
Казахстан 2700 2.1
Киргизия  192 0.1
Таджикистан 140 0.1
Туркменистан 470 0.4
Узбекистан  425 0.3
Всего мира 129711 100

Источник: http://data.worldbank.org/indicator 
 

Численность населения является важным фактором в исследовании региональных 
экономических группировок. Поскольку на этом основании, у государств возникает сила и 
поддержка, и играет важную роль в составе силы и компромисса интересов членов 
региональных экономических блоков. В 2010 году население Центральной Азии 
насчитывало около 62 млн. человек, то есть, составляло около 0,9% населения мира. В 
данный период среди этих стран, Узбекистан с населением более 28 миллионов человек 
занимал первое место, и Туркменистан, с населением 5,4 млн. последнее место.  

Согласно таблице 3, в Исламской Республике Иран по данным 2010 года проживает 
около 74 млн. человек, то есть, население Ирана больше по сравнению с общей 
численностью населения Центрально-Азиатских государств вместе взятых. В том же году 
в Центральной Азии самые высокие средние по стране темпы роста населения у 
Республики Казахстан (1,61%), а самый низкий средний темп роста у Кыргызской 
Республики (0,82%). Темпы роста населения Ирана в 2010 г. составляли 1,81%. 

 
Таблица 2. Численность населения Ирана и Центральной Азии (млн.чел.) 

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 Среднегодовой 
темп роста (%)

Иран 70.58 71.44 72.29 73.14 73.97 1.18 
Казахстан 15.31 15.48 15.67 15.93 16.32 1.61 
Кыргызстан  5.19 5.23 5.28 5.32 5.37 0.82 
Таджикистан 6.52 6.60 6.69 6.78 6.88 1.33 
Туркменистан 4.80 4.86 4.92 4.98 5.04 1.23 
Узбекистан  26.49 26.87 27.31 27.77 28.16 1.54 
Доля 6 стран в 
общей численности 1.97 1.97 1.98 1.98 1.98 1 
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населения мира (%) 
Населения мира 6534 6610 6687 6764 6841 

Источник: http://data.worldbank.org/indicator 
 

Среди макроэкономических показателей, валовой внутренний продукт занимает 
особое место, и значение этого показателя также показывает уровень благосостояния 
страны, увеличение данного показателя одновременно означает экономическое развитие 
страны. В Таблице 4, представлены состояние ВВП Ирана и государств Центральной 
Азии. 

 
Таблица 3. ВВП Ирана и Центральной Азии 

(в текущих ценах, млрд. долл. США) 
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Среднегодовой 

темп роста (%)
Иран 192.0 222.9 286.1 338.2 331.0 330 14.5
Казахстан 57.1 81.0 104.9 133.4 115.3 149.1 15.1
Кыргызстан  2.5 2.8 3.8 5.1 4.7 4.6 13.8
Таджикистан 2.3 2.8 3.7 5.2 5.0 5.6 16.6
Туркменистан 8.1 10.3 12.7 19.3 18.7 20.0 18.1
Узбекистан  14.3 17.0 22.3 27.9 32.8 39.0 18.1
Доля 6 стран от 
мирового ВВП (%) 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 7.6
Мировой ВВП 45658.3 49506.3 55848.9 61304.5 58088.3 63123.9 4.9
Источник: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

 
На основании приведенной выше таблицы можно заключить, что значение мирового 

валового внутреннего продукта в 2005 году из около 45658 млрд. дол. США и 
среднегодовым темпом роста 4,9%, в 2010 году выросло до 63124 млрд. дол. США. Среди 
стран Центральной Азии в 2010 году, Казахстан с ВВП на сумму свыше 149 миллиардов 
долларов и Кыргызстан с ВВП на сумму около 4,6 млрд., соответственно, занимают самое 
высокое и самое низкое место. Среднегодовые темпы роста ВВП этих стран, 
соответственно составляют около 15,1 и 13,8 процентов. ВВП Ирана в 2010 году 
оценивается в 330 млрд. долларов США, то есть, больше, чем в странах Центральной 
Азии. Иран и страны Центральной Азии, с общим ВВП около 548,3 млрд в 2010 году, 
составляют вместе 0,9% мирового ВВП. 

Одним из показателей экономического развития стран является доход на душу 
населения, и рассчитывается на основе ВВП страны и численности населения. Этот 
индекс также является одним из критериев благосостояния страны. В таблице 5, 
приведены доходы на душу населения в странах Центральной Азии. Из данных таблицы 
явствует, что доходы на душу населения в мире с 8764 долл. США в 2005 году и 
среднегодовым темпом роста 3,8% выросли до 11069 долл. США в 2010 году. 

 
Таблица 4. Тенденции доходов на душу населения в Иране и Центральной Азии  

(в долл. США) 
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Среднегодовой темп 

роста (%)
Иран 9060 9810 10820 11210 11490 11475 6 
Казахстан 7830 8690 9540 9710 10140 10770 5.3 
Кыргызстан 1660 1780 1980 2120 2190 2070 5.7 
Таджикистан 1450 1580 1740 1910 2070 2140 7.4 
Туркменистан 4430 5090 5800 6700 7100 7490 9.9 
Узбекистан  2000 2180 2440 2630 2870 3110 7.5 
В мире 8764 9516 10165 10630 10564 11069 3.8 

Источник: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD 
 
По данным вышеприведенной таблицы, Республика Казахстан в 2010 году имеет 

самый высокий доход на душу населения (10770$), после него следуют соответственно 
республики Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Конечно, чтобы 
проанализировать истинное значение реальных доходов на душу населения, необходимо 
также обратить внимание на численность населения в стране, поскольку валовой 
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внутренний продукт пропорционально делится на численность населения. Самые высокие 
средние темпы роста доходов на душу населения за период 2005-2010, с ростом ставки 
процента 9,9% принадлежат Туркменистану. Доход на душу населения в Иране в 2010 
году составил 11475 дол. США, т.е. данный показатель по сравнению с показателями в 
Центральной Азии является высоким. 

Инфляция связана, прежде всего, с фактическим или потенциальным увеличением 
уровня цен, либо происходит за счет снижения покупательной способности денежной 
единицы. Иногда, инфляция происходит тогда, когда общий уровень цен, не снижается до 
того уровня, которого требует повышение эффективности бизнес-процессов.  

 
Таблица 5. Уровень инфляции в Иране и Центральной Азии (%) 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Среднегодовой 
темп роста (%)

Иран 10.4 11.9 18.4 25.4 10.8 12.4 22.5 13.7 
Казахстан 7.9 8.6 10.8 17.2 7.4 7.4 8.9 2.0 
Кыргызстан 4.3 5.6 10.2 24.5 6.8 7.8 19.1 28.2 
Таджикистан 7.3 10 13.2 20.4 6.5 6.5 13.6 10.9 
Туркменистан 10.7 8.2 6.3 14.5 2.7- 4.5 6.1 8.9- 
Узбекистан  10 14.2 12.3 12.7 14.1 9.4 13.1 4.6 
Источник: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 
Для расчета инфляции, как правило, используют индекс потребительских цен (ИПЦ). В 
приведенной ниже таблице, уровень инфляции рассчитывается в каждой стране в период 
2005-2011 исходя из процентного изменения индекса потребительских цен. На основе 
данных нижеследующей таблицы выясняется, что среднегодовой темп роста инфляции в 
Кыргызстане (2,28%) и Туркменистане (8,9%), является соответственно, максимальным и 
минимальным. В 2011 году, самый низкий уровень инфляции наблюдается в 
Туркменистане (6,1%) и самый высокий в Иране (22,5%), а затем в Кыргызстане (19,1%). 

Доля секторов экономики в ВВП. По данным таблицы 7, в 2010 году наибольшая 
доля ВВП в государствах Центральной Азии, кроме Туркменистана, приходится на сектор 
услуг, а в Туркменистане, промышленный сектор имеет самую высокую долю ВВП. По 
данным нижеследующей таблицы, в сфере услуг за период 2010-2006, соответственно, с 
долями 46, 45, 45, 45 и 46%, Иран имеет самую высокую долю ВВП страны. В течение 
данного периода, за исключением Туркменистана, доля сельского хозяйства в других 
странах Центральной Азии, была меньше, чем доля других секторов. 

 
Таблица 6. Доля ВВП по секторам экономики в Иране и Центральной Азии (%) 
Страна Секторы экономики 2006 2007 2008 2009 2010

Иран 
Промышленность 44 44 44 44 44
Услуги 46 45 45 45 46
Сельское хозяйство 10 10 11 11 10

Казахстан 
Промышленность 42 41 43 40 42
Услуги 52 53 51 53 53
Сельское хозяйство 6 6 6 6 5

Кыргызстан  
Промышленность 20 19 24 27 28
Услуги 47 50 49 52 51
Сельское хозяйство 33 31 27 21 21

Таджикистан 
Промышленность 27 27 27 24 22
Услуги 48 50 48 54 57
Сельское хозяйство 25 22 25 22 21

Туркменистан 
Промышленность 36 54 54 54 54
Услуги 46 34 34 34 34
Сельское хозяйство 17 19 12 12 12

Узбекистан  
Промышленность 27 32 31 33 35
Услуги 46 44 48 47 45
Сельское хозяйство 26 24 21 20 20

Источник: http://data.worldbank.org/indicator 
 

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Сегодня многие 
страны в мире вследствие недостаточности внутренних ресурсов для капиталовложений, 
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имеют сильную тенденцию к привлечению иностранных инвестиций. Иностранные 
инвестиции обычно предоставляются в двух формах - инвестиции иностранных 
акционеров и прямые иностранные инвестиции. 

Согласно проведенным исследованиям, основной причиной притока в больших 
объемах прямых иностранных инвестиций в страну может быть следующее: 

А) Факторы экономической политики; 
Б) Факторы экономической структуры; 
В) Элементы поощрения и поддержания; 
Г) Географические и политические факторы. 
Исследования показывают, что прямые иностранные инвестиции, в какой форме или 

способе бы они не вложились, имеют существенное влияние на макроэкономические 
переменные, такие как снижение процентной ставки, снижение обменного курса, 
экономический рост, увеличение налоговых поступлений правительства, сокращение 
задолженности государства, улучшение распределения доходов, передача технологий, 
повышение уровня занятости, расширение экспорта, сокращение импорта. Также, имеет 
положительное влияние на платежный баланс. 

В таблице 8 представлены чистый приток прямых иностранных инвестиций в Иране 
и Центральной Азии в период 2006-2010 гг. Объем прямых иностранных инвестиций в 
мире с 1595 млрд. дол. США и среднегодовым темпом роста - 4,2% в 2006 году, в 2010 
году снизился на сумму около 1344 млрд. долларов. 

Согласно данных нижеследующей таблицы, прямые иностранные инвестиции Ирана 
со среднегодовым темпом роста 21,7%, увеличились с 1647 млн. дол. США в 2006 году до 
3617 млн. долларов в 2010 году. Среди стран Центральной Азии Казахстан с 9961 млн. 
долларов в 2010 году имеет самые высокие показатели по привлечению прямых 
иностранных инвестиций. Туркменистан с прямыми иностранными инвестициями на 
сумму в 2083 миллионов долларов в 2010 году следует за ним. Страны Центральной Азии, 
в 2006 году, в общем, привлекли прямых иностранных инвестиций на общую сумму около 
7704 млрд. дол. США, и эта цифра составит 0,48% от общей суммы прямых иностранных 
инвестиций в мире в том же году. Та же цифра в 2010 году уже составил 13115 млрд. дол. 
США или 0,98% от общей суммы прямых иностранных инвестиций в мире. 

 
Таблица 7. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Иран и Центральную 

Азию (млн. долл. США) 
Страна 2006 2007 2008 2009 2010 Среднегодовой темп 

роста (%)
Иран 1647 1670 1615 3016 3617 21.7 
Казахстан 6278 11119 14322 13771 9961 12.2 
Кыргызстан 182 208 377 189 234 6.5 
Таджикистан 339 360 376 16 16 53.4- 
Туркменистан 731 856 1277 3867 2083 29.9 
Узбекистан  174 705 711 711 822 47.4 
В мире 1594554 2352055 1905578 1345874 1343625 4.2- 

Источник: http://data.worldbank.org/indicator 
 

Приведенные выше цифры показывают, что прямые иностранные инвестиции в 
Центрально-Азиатском регионе почти удвоились в течение исследуемого периода, но 
внимательный просмотр на распределение капитала между странами показывает, 
насколько несправедливым является такое распределение средств. 

Конечно, такое несправедливое распределение может возникнуть вследствие 
наличия природных ресурсов, таких как нефть и газ в некоторых странах региона, таких 
как Иран, Казахстан и Туркменистан, привлекающих огромные инвестиции. В то время 
как другие страны, как Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан с незначительным 
привлечением инвесторов, являются импортерами энергоресурсов (нефти и газа). 
Причина в том, что большинство транснациональных корпораций для своих инвестиций, 
зачастую выбирают страны с нефтью и газом (энергоносителями). 

Индекс экономической свободы (FEI) (Foreign Direct I nvestment, Net Inflows 
(Bop,current US$)): Экономическая свобода является фундаментальным правом каждого 
человека. Свобода личности в обществе, означает свободу индивидуумов в экономике, 
труде, производстве, потреблении и инвестициях, свободу осуществления таких действий 
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и обеспечение этой свободы со стороны государства. В экономически свободных 
обществах, государство гарантирует свободу перемещения рабочей силы, капитала и 
товаров, и воздерживается от всяких ограничений  и обязательств на этом пути. 

Каждый год Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) проводя исследование по 
разным странам, рассчитывает данный индекс. Данный фонд, в 2011 году, проведя 
очередное исследование среди 179 стран, построил свою классификацию на основе 10 
показателей: свобода дела (работы), свобода торговли, свобода налогообложения, 
бюджетных расходов и государственных затрат, денежная свобода, финансовая свобода, 
свобода предпринимательства, право собственности, неприкосновенность частной жизни, 
свобода общества от таких негативных явлений, как взяточничество и коррупция, и 
свобода рабочей силы. На основании этих показателей Фонд предусматривает для каждой 
страны отдельную позицию. 

Индекс экономической свободы можно рассматривать как показатель 
конкурентоспособности на мировом рынке страны. Индекс показывает степень свободы 
политических и экономических институтов, а также благосостояния страны. 

Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) для интерпретации результатов индекса, 
используя следующую классификацию, делит страны на 5 групп: полностью 
ограниченные и подконтрольные, почти контролируемые, почти свободные, 
предположительно свободные и свободные. 

Значение индексов: 
0-49,9 → полностью ограниченные и подконтрольные; 
50-59,9 → почти контролируемые; 
60 – 69,9 → почти свободные 
70-79,9 → предположительно свободные 
80-100 → свободные 
По данным таблицы 9, в 2011 году среди стран Центральной Азии Казахстан с 

индексом экономической свободы 62,1 находится на первом месте и согласно 
классификации Фонда «Наследие», относится к группе почти свободных стран. Казахстан 
в мировом рейтинге стран находится на 78 месте, и на первом месте среди других 
Центрально-азиатских стран. 

Кыргызстан с индексом (61,1), Таджикистан (53,5), Узбекистан (45,8) и 
Туркменистан (43,6) занимают соответственные позиции в данном рейтинге после 
Казахстана. Иран с индексом 42,1 занимает последнее место среди изучаемых стран, и в 
мировом рейтинге занимает 171 место, и соответственно, относится к группе полностью 
ограниченных и подконтрольных стран. 

 
Таблица 8. Индекс экономической свободы Ирана и Центральной Азии 

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Рейтинг 
Иран 45 45 45 44.6 43.4 42.1 171
Казахстан 60.2 59.6 61.1 60.1 61 62.1 78
Кыргызстан 61 60.2 61.1 61.8 61.3 61.1 83
Таджикистан 52.6 53.6 54.4 54.6 53 53.5 128
Туркменистан 43.8 43 43.4 44.2 42.5 43.6 169
Узбекистан  48.7 51.5 51.9 50.5 47.5 45.8 163

Источник: www.Heritage.org 
 

Национальный индекс конкурентоспособности (GCI - Global Competitiveness 
Index). Конкурентоспособность означает совокупность институтов и средств, 
государственной политики и факторы, определяющие уровень производительности одной 
страны. Всемирный экономический форум, в рамках доклада под названием «Глобальная 
конкурентоспособность», рассчитывает индекс глобальной конкурентоспособности (GCI). 
Всемирный экономический форум до 2007 года использовал два типа индексов для 
определения конкурентоспособности стран, но начиная с 2009 года, применяет эти 
индексы в одной синтезированной форме.  

В Докладе о национальной конкурентоспособности, определяющем рейтинг 142 
стран в 2010 и 2011 гг., акцент делается на следующих 12 основных компонентах: 1) 
институты; 2) инфраструктура; 3) макроэкономическая стабильность; 4) здравоохранение 
и начальное образование; 5) среднее и высшее образования; 6) производительность 
товарного рынка; 7) эффективность рынка труда; 8) развитие финансового рынка; 9) 
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готовность к осваиванию новых технологий; 10) размер рынка; 11) развитие делового 
климата; 12) инновации. 

В таблице 10, приведен индикатор изменения конкурентоспособности стран 
Центральной Азии и Ирана, представлена их позиция среди 142 стран, рассмотренных в 
2010 и 2011 годах. Иран со значением 14,4 (69 место) и 26,4 единиц (62 позиция) в 
глобальном индексе конкурентоспособности, соответственно, в 2010 и 2011 годах, 
несмотря на отсутствие достойного место в мировом рейтинге, все таки опережает 
государства Центральной Азии. Позиция Исламской Республики Иран в 2011 году по 
сравнению с 2010 улучшилась на 7 пунктов, что говорит об улучшении ее 
конкурентоспособности на международной арене. 

Среди государств Центральной Азии, Казахстан по этому показателю находится в 
более выгодном положении, поскольку в 2010 году имеет значение 4,12 единиц и 72 место 
и в 2011 году с коэффициентом усиления 4,18 единиц удерживает позицию 72. 
Кыргызстан и Таджикистан, соответственно, принимая значения 3,49 и 3,53 в 2010 году и 
3,45 и 3,77 в 2011 году, соответственно, занимают позиции 121 и 116 в 2010 и 126 и 105 в 
2011 году. Отсюда можно отметить ухудшение позиции Кыргызстана и улучшение 
позиции Таджикистана на несколько пунктов. 

Индекс делового климата (DB - Doing Business). Всемирный банк в 2012 году 
приготовил Доклад об улучшении бизнес-среды и определении задач по дальнейшему 
улучшению бизнес-климата. В докладе сравниваются количественные показатели 
регулирования бизнеса и защиты права собственности среди 183 стран. Доклад 

 
Таблица 9. Индекс глобальной конкурентоспособности Ирана и стран Центральной 

Азии* 
Страна Индекс за 2010-2011 гг. Индекс за 2011-2012 гг.

Значение  Мировой рейтинг Значение Мировой рейтинг
Иран 4.14 69 4.26 62 
Казахстан 4.12 72 4.18 72 
Кыргызстан 3.49 121 3.45 126 
Таджикистан 3.53 116 3.77 105 

* Индекс глобальной конкурентоспособности не охватывает Республики Туркменистан и Узбекистан. 
 
измеряет установки, которые могут повлиять на десять этапов прохождения бизнеса (от 
образования до ликвидации), оценивает и сопоставляет их следующим образом: 

1) Открытие бизнеса (процесс регистрации предприятии); 
2) Получение разрешения (весь необходимый процесс от получения лицензии до 

создания и эксплуатации предприятия); 
3) Наем и увольнение работников; 
4) Регистрация собственности (процесс, необходимый для регистрации имущества у 

нотариуса); 
5) Получение кредита; 
6) Защита инвесторов (акционеров); 
7) Уплата налога; 
8) Трансграничная торговля; 
9) Растворение деятельности; 
10) Обязательность договоров; 
Всемирный банк, на основе вышеуказанных 10 критериев, рассчитывает рейтинги и 

сравнительную простоту делового климата по всем 183 странам мира. Следует отметить, 
что в процесс ознакомления деловым климатом для того, чтобы сделать возможным и 
облегчить некоторые расчеты, были включены в исследование ряд предположений, 
которые в свою очередь, несколько снижают точность расчетов. Например, некоторые 
важные вещи в бизнесе включают качество основных услуг, а также близость страны к 
крупным рынкам и разные положения в области макроэкономики непосредственно не 
изучены в этом исследовании. Согласно последнему докладу о деловом климате, 
представлены как следует роль и место бизнеса в 183 странах. В частности, позиции 
Ирана и стран Центральной Азии были представлены следующим образом (табл. 11). 

Как показывают данные таблицы 11, при определении делового климата позиция 
Ирана по сравнению с предыдущим годом опустилась на четыре пункта. Среди государств 
Центральной Азии, Казахстан значительно улучшил свои позиции (на 11 пунктов). 
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Республика Таджикистан тоже улучшила свои показатели на 5 пунктов, а республики 
Кыргызстан и Узбекистан наоборот, показали плохие результаты по данному индексу.   

 
Таблица 10. Индикаторы состояния бизнес-среды в Иране и Центральной Азии 

Страна Рейтинг 2011 Рейтинг 2012 Изменения 
Иран 140 144 4- 
Казахстан 58 47 11 
Кыргызстан 67 70 3- 
Таджикистан 152 147 5 
Узбекистан 164 166 2- 

Источник: www.worldbank.org 
 

В таблице 12 представлены требуемые факторы для экспорта и импорта товаров в 
странах Центральной Азии и Ирана в течение двух лет - с 2011 по 2012 гг. Согласно 
данным этой таблицы, среди изучаемых стран, Иран имеет самые низкие барьеры для 
импорта и экспорта. Экспорт и импорт в Таджикистане, по сравнению с другими странами 
Центральной Азии в рассматриваемый период, требуют самых больших затрат и времени. 

 
Таблица 11. Требуемые факторы для экспорта и импорта в странах Центральной 

Азии и Ирана 
 2011 г. 2012 г. 
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Необходимые документы 
для экспорта (кол-во) 7 9 8 11 10 7 9 8 11 10 
Необходимое время для 
экспорта (день) 25 76 63 82 71 25 76 63 82 71 
Затраты для экспорта 
(средства в долл. для 
каждого контейнера) 

1090 3005 3010 3350 3150 1275 3130 321
0 

385
0 3150 

Необходимые документы 
для импорта (кол-во) 8 12 9 9 11 8 12 9 9 11 
Необходимое время для 
импорта (день) 32 62 72 83 92 32 62 72 83 92 
Затраты для импорта 
(средства в долл. для 
каждого контейнера) 

1735 3055 3280 4550 4650 1885 3290 345
0 

455
0 4650 

Источник: Doing Business database  
 
Природные ресурсы, сельскохозяйственное и промышленное производства. В 

таблице 13 представлены природные ресурсы Центральной Азии и Ирана, а также 
продукты сельского хозяйства и промышленности в этих странах. Центральная Азия 
является регионом, с относительно богатыми природными ресурсами. Ресурсы 
природного газа для государств Центральной Азии, за исключением Таджикистана 
являются общими. Согласно данных нижеследующей таблицы, Республика Казахстан 
среди стран Центральной Азии имеет самый большой объем выпуска промышленной 
продукции, и, как упоминалось выше, самая высокая доля секторов ВВП данной страны 
приходится на промышленный сектор.  

 
Таблица 12. Природные ресурсы, сельскохозяйственное и промышленное 

производства в Иране и Центрально-азиатских странах 
Страна  Природные ресурсы Сельскохозяйственное 

производство
Промышленное производство

Иран  Нефть, природный газ, 
уголь, хром, медь, 

Пшеница, рис, другие 
зерновые, сахарная 

Нефть, нефтепродукты, 
удобрения, каустическая сода, 
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железная руда, свинец, 
марганец, цинк, сера 

свекла, сахарный 
тростник, фрукты, 
орехи, хлопок, 
молочные продукты, 
шерсть, икра 

текстиль, цемент и другие 
строительные материалы, 
пищевая промышленность (в 
частности, производство сахара и 
растительного масла), черные 
металлы, цветные металлы 
вооружение 

Казахстан Месторождения 
нефти, природного 
газа, угля, железной 
руды, марганца, 
хромовых руд, никеля, 
кобальта, меди, 
молибдена, свинца, 
цинка, бокситов, 
золота, урана 

Зерно (в основном
яровая пшеница), 
хлопок, крупный 
рогатый скот 

Нефть, уголь, железная руда,
марганец, хром, свинец, цинк, 
медь, титан, бокситы, золото, 
серебро, фосфаты, сера, уран, 
железо и сталь, тракторы и 
другие сельскохозяйственные 
машины, электродвигатели, 
строительные материалы 

Кыргызстан Обильная 
гидроэнергетика, 
золото и 
редкоземельные 
металлы, уголь, нефть, 
природный газ, ртуть, 
висмут, свинец и цинк 

Табак, хлопок, 
картофель, овощи, 
виноград, фрукты и 
ягоды, озимый ячмень, 
пшеница, кукуруза, 
баранина, говядина, 
яйца, молоко, шерсть и 
рис

Горное дело и полезные 
ископаемые, энергетическая 
промышленность, рыболовство и 
строительство 

Таджикиста
н 

Гидроэнергетика, 
некоторые 
нефтепродукты, уран, 
ртуть, бурый уголь, 
свинец, цинк, сурьма, 
вольфрам, серебро, 
золото 

Хлопок, зерно, 
фрукты, виноград, 
овощи, скот, овцы, 
козы 

Алюминий, цемент, растительное 
масло 

Туркменист
ан 

Нефть, природный газ, 
сера, соль 

Хлопок, зерно, скот Природный газ, нефть, 
нефтепродукты, текстиль, 
пищевая промышленность

Узбекистан  Природный газ, нефть, 
уголь, золото, уран, 
серебро, медь, свинец 
и цинк, вольфрам, 
молибден 

Хлопок, овощи, 
фрукты, зерно, скот 

Текстиль, пищевая 
промышленность, 
машиностроение, металлургия, 
золото, нефть, природный газ, 
химикаты 

Источник: www.CIA.gov, www.wikipedia.org 
 
Как видим, по части сельскохозяйственной продукции зерно и хлопок являются 

общим продуктом, как для Ирана, так и для Центральной Азии. Основными отраслями 
промышленности в странах Центральной Азии, по данным таблицы 13 являются: 
Казахстан (нефть и уголь, их обработка и...), Кыргызстан (рыбная промышленность и 
добыча полезных ископаемых), Таджикистан (алюминий и цемент, растительное масло и 
т.д.), Туркменистан (нефтепродукты и текстиль) и Узбекистан (текстильная и пищевая 
промышленность, машиностроение и т.д.). В Иране основными отраслями 
промышленности страны являются нефть, нефтепродукты, удобрения, оружие и т.д. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИРАНА  

И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В данной статье автором проведен анализ социально-экономических показателей Исламской 

Республики Иран и стран Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион включает в себя страны 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, охватывая в общей сложности более 
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3927 тысяч квадратных километров, или 3,03% поверхности суши Земли. Казахстан с площадью 2700 тысяч 
квадратных километров, занимая 2,1 процентов территории Земли, является крупнейшей страной региона и, 
Таджикистан с площадью 140 тыс. км2, или 0,1% площади Земного шара, является самой маленькой страной 
в регионе. Исламская Республика Иран с площадью 1629 км2 занимает 1,3% процента территории Земли, и 
является после Казахстана, второй по величине страной изучаемого региона.  

Ключевые слова: Центрально-Азиатский регион, Исламская Республика Иран, социально-
экономические показатели, анализ показателей. 

 
ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF IRAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

In this article the author analyzes the socio-economic indicators of the Islamic Republic of Iran and countries 
in Central Asia. The Central Asian region includes countries of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan 
and Uzbekistan, covering a total of more than 3927 thousand square kilometers or 3,03% of Earth's land surface. 
Kazakhstan, with an area of 2700 thousand square kilometers, occupying 2,1 percent of the Land area, is the largest 
country in the region and Tajikistan with the total area of 140 thousand km2, or 0.1% of the area of the globe, is the 
smallest country in the region. Islamic Republic of Iran with an area 1629 km2 holds 1.3% of the Land area, and is 
after Kazakhstan, the second largest country in the study region. 

Key words: Central Asia, Islamic Republic of Iran, socio-economic indicators, analysis of indicators. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛА 
АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ 

 
Чингиз Мораведж 

Институт гуманитарных наук АН РТ 
 
Каждая экономика состоит из двух сфер: производственной сферы или сферы 

материального производства; непроизводственной сферы или сферы услуг. Рассмотрим в 
отдельности каждую сферу: 

Производственная сфера экономики - совокупность отраслей материального 
производства, в которых создаются материальные блага - средства производства, 
предметы потребления. В состав производственной сферы входят промышленность, 
сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт, связь, энергетика, торговля, 
общественное питание, складское хозяйство, целый ряд специфических отраслей, 
производящих материальный продукт - издательское дело, киностудии, предприятия 
звукозаписи, проектные организации, заготовка плодов, грибов, ягод, семян, 
дикорастущих трав и их первичная обработка и др. В производственную сферу входят 
услуги. К производственной сфере относится значительная часть научной деятельности, 
которая непосредственно воплощается в материальных благах: проектные и 
конструкторские организации, экспериментальные и опытные производства, биостанции, 
биолаборатории, проектные и изыскательские организации по глубокому бурению на 
нефть и газ и т.д. 

Развитие разделения труда, появление новых отраслей и производств, производящих 
материальные продукты, превращение науки в непосредственную производительную 
силу, превращение материального производства в наукоемкое производство делают 
весьма подвижной границу между производственной и непроизводственной сферой. 

Нерешенным является вопрос об отраслях, производящих военную продукцию, 
поскольку конечное использование продукта данных отраслей связано с военными 
действиями. 

Показатели, характеризующие производственную сферу: численность занятых в 
целом и по отраслям, объем производства средств производства и предметов потребления, 
их удельные веса; производство отдельных видов наиболее значимой продукции, нефти, 
газа, металлов, продукции машиностроения, сбор зерна, других видов 
сельскохозяйственной продукции и т.д. Косвенным показателем эффективности 
производственной сферы является показатель производительности труда в целом и по 
отраслям. 

Разграничение сфер человеческой деятельности на производственную и 
непроизводственную методологически опирается на учение Маркса о производительном и 
непроизводительном труде, на теорию прибавочной стоимости. В СССР данное 
разграничение применялось при статистическом учете объема совокупного 
общественного продукта и национального дохода. Исходными методологическими 
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посылками для такого исчисления были следующие: а) прибавочный продукт создается в 
отраслях производственной сферы; б) непроизводственная сфера содержится за счет 
перераспределяемого из производственной сферы прибавочного продукта через 
госбюджет и личные доходы граждан, уплачиваемые ими за услуги. 

В статистике стран с развитой рыночной экономикой разграничение между 
производственной и непроизводственной сферой не проводится. (Салими Афшар и 
Никбахт, 1382 г.). 

Непроизводственная сфера -сферу услуг ни с точки зрения отраслевого состава, ни 
с точки зрения целевой направленности по существу нельзя отождествлять с 
непроизводственной сферой. Как будет раскрыто в работе ниже, непроизводственная 
сфера - это часть сферы услуг, обеспечивающая социальные условия для 
функционирования производственной сферы. Нельзя согласиться с мнением и о том, что 
общественное производство следует разграничивать на производственную и 
непроизводственную сферу, в состав которой включается сфера услуг, поскольку, на наш 
взгляд, данные категории имеют различное содержание, критерии их деления должны 
быть взяты в различных плоскостях. 

В экономической литературе предлагается трехсекторное деление общественного 
хозяйства на материальное производство, сферу услуг и непроизводственную сферу, 
которое якобы наиболее полно отражает те особенности, которые присущи как самому 
процессу производства, так и результатам приложения общественного труда в каждой из 
этих сфер. Как будет показано ниже, с такой точкой зрения также нельзя согласиться. 
Представляется правильным мнение о том, что современное хозяйство есть неразрывное 
единство двух сфер приложения общественного труда - материального производства и 
сферы услуг, «хотя и различающихся по своим конкретным формам, но в принципе 
равнозначных по социально-экономической природе». 

Сфера услуг - это совокупность отраслей общественного хозяйства, результат труда 
в которых не принимает вещной формы, а существует в виде самой деятельности, 
получившей в экономической литературе определение услуги. На первый взгляд кажется, 
что сфера услуг не представляет собой единого комплекса. Это чрезвычайно 
неоднородная группа отраслей, выполняющих существенно отличные функции. Однако, 
за разнородностью состава стоит многообразие видов конкретного труда, 
удовлетворяющего различные общественные потребности в услугах. Отрасли, входящие в 
сферу услуг, имеют ряд общих черт, существенно отличающих их от материального 
производства: совпадение производства и потребления услуг, ориентированы на 
индивидуального потребителя или на общество в целом, не могут существовать вне 
контакта с потребителем. Однако, данная характеристика по внешним признакам все же 
не раскрывает места и роли отраслей услуг в системе общественного воспроизводства. 
(Даварзаде, 1386 г.). 

Причины для увеличения уставного капитала. Многие фирмы и компании в 
различный период своей деятельности сталкиваются с проблемой увеличения уставного 
капитала. Это может происходить, чаще всего, в нескольких случаях: когда вступает 
третье лицо в состав участников ООО, не хватает оборотных средств, в случае когда 
возникают лицензионные требования и в других случаях. Юридически грамотно 
оформленные документы, при совершении данной процедуры, дают большие 
преимущества предприятию в перспективе развития. Это позволяет расширить сферу 
деятельности бизнеса, привлекать дополнительные инвестиции, осуществлять выпуск 
дополнительной эмиссии ценных бумаг и акций (если общество ЗАО или ОАО). 

Стоит рассмотреть три основные причины, приводящие к увеличению уставного 
капитала. 

Недостаток уставного капитала. По этой причине вынуждены увеличивать 
уставной капитал сегодня многие предприятия. Последние годы ознаменовались 
наступлением, так называемого, всемирного экономического кризиса, который вызвал 
острую нужду у большинства предприятий в дополнительных капиталовложениях, 
поскольку стало затруднительно самостоятельно рассчитываться с кредиторами и 
«оставаться на плаву». Привлечение дополнительных денежных средств на счет 
предприятия, с целью увеличения уставного капитала, позволяет увеличивать 
устойчивость предприятия в плане взаимоотношений с кредиторами. Привлеченные 
средства могут быть использованы в любых финансово-хозяйственных целях и нуждах 
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организации. В этой ситуации очень важным моментом является то, что средства, 
привлеченные с целью увеличения размера уставного капитала общества, не подлежат 
обложению некоторых видов налогов, таких как налог на прибыль. 

Еще одним плюсом является возможность вводить дополнительные средства в 
оборот предприятия без налоговых издержек, благодаря тому, что взносы не 
определяются как прибыль и, соответственно, не облагаются НДС. Специалисты 
юридической компании «Левония» предоставят вам профессиональную консультацию по 
любому вопросу, связанному с увеличением уставного капитала, и предложат 
оптимальные варианты решения проблемы. 

Требования при получении лицензий. При лицензировании большого числа видов 
деятельности предполагается проверка объемов активов компании, которая лицензируется 
на предмет соответствия ее установленным нормам. Законодательное поле Российской 
Федерации содержит нормы, которые устанавливают минимальный объем средств в 
капитале предприятия. Таким образом, для получения той или иной лицензии, в 
большинстве случаев необходимо вносить изменения в учредительные документы и 
увеличивать уставной капитал. 

Приобретение части компании. Зачастую данная процедура совершается с целью 
вхождения в состав участников ООО. Внося определенную сумму, потенциальный 
инвестор становится обладателем определенной доли в фирме. 

Подводя итог всему вышесказанному стоит отметить, что уставной капитал ООО 
может изменяться из трех источников. Первым из которых может быть имущество ООО, 
второй – это взносы третьих лиц, а третьим – взносы участников предприятия. 

Источниками финансовых ресурсов предприятий являются: 
Финансовые ресурсы предприятий образуются за счет целого ряда источников: 
1. Личные финансовые ресурсы компаний: 
1.1. Средства, полученные от продажи основных средств; 
1.2. Средства от операционной деятельности предприятия; 
1.3. Нераспределенная прибыль; 
2. Заёмные финансовые ресурсы компаний: 
2.1. Получение кредита; 
2.2. Выпуск облигаций; 
2.3. Выпуск привилегированных акций; 
2.4. Выпуск обыкновенных акций; 
2.5. Выпуск обыкновенных акций, доступных для приобретения. 
Меры по повышению благосостояния акционеров. По данным агентств и, 

благодаря тщательному изучению тенденций развития экономики в области 
инвестирования, можно сделать вывод о том, что управление должно быть таким, которое 
позволяет оптимальным образом максимизировать стоимость компании. Эта концепция, 
вполне реализуема, при условии оптимизации, принимаемых управленческих решений в 
области инвестиций, финансирования и получения дивидендов. 

Различные критерии, такие как, увеличение прибыли, полученной от акционеров, 
социальных услуг компании, максимальная доля рыночной цены и рыночной стоимости 
акций, а также увеличение доходов акционеров считается основным критерием 
повышения благосостояния акционеров. 

Максимизация прибыли. Усилия, направленные на достижение наивысшей 
прибыли от предпринимательской деятельности.  

 
Средняя прибыль компании за последние 3 года цена каждой акции 
Темп ожидаемого дохода (прибыли) 
 

Максимальная прибыль на акцию. Прибыль на акцию -финансовый показатель, 
равный отношению чистой прибыли компании, доступной для перераспределения, к 
среднегодовому числу обыкновенных акций. 

Прибыль на акцию является одним из основных финансовых показателей, 
использующихся для оценки компании на фондовом рынке, для сравнения 
инвестиционной привлекательности компаний и их эффективности.  

Путём деления прибыли компании, на общее количество акций можно получить 
общую долю доходов компании. Также сюда засчитывается прибыль на акцию за период, 
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3. Увеличение капитальных расходов по акциям: Как правило, компаниям 
необходимо увеличить количество капитала за счет продажи акций по более высокой 
ставке, чем номинальные цены акций. Разница от продажи передается на сберегательные 
счета или совершается равноценный обмен на новые акции для существующих 
акционеров, а остальные акции распределяются между существующими акционерами. 

В отличие от метода увеличения капитала за счёт денежных средств, этому методу 
характерно то, что, как правило, чтобы уложиться в срок в последние дни компания берёт 
на себя право продавать неиспользованные акции. 

4. Увеличение уставного капитала путем переоценки активов: Философия 
оценочной стоимости активов как попытка выявить стоимость скрытых активов, чтобы 
достигнуть финансовых целей в бухгалтерском учёте. 

Увеличение капитала из переоценки активов даёт положительные финансовые 
результаты.  

Положительные результаты также даёт увеличение доли собственности в 
финансовой отчетности компании за счёт этого и текущий капитал акционеров также 
увеличивается. 

Но с другой стороны, по причине того, что капитал сформировался из активов, 
которыми владела компания в прошлом, а также за счёт того, что у компании имелись 
наличные денежные средства, позволяющие также увеличивать капитал мы можем 
сделать заключение о том, что у компании нет достаточно веских оснований чтобы 
изменять свои денежные потоки в будущем. 

Также в связи с увеличением уровня уставного капитала, увеличились и 
обязательства по акциям, а следовательно, и их риски и ожидаемый доход будет выше, 
чем r (Курс ожидаемого дохода (прибыли)) от внутренней стоимости акций, которая 
будет снижаться. 

Если посмотреть с другого угла то формула оценки остаточной стоимости с точки 
зрения закона, будет выражаться через снижение ставки ROC (рентабельность капитала) и 
рентабельности активов (ROA) и таким образом, темп роста будет снижен в соответствии 
с формулой: 

g = ROE × b 
где: g - равняется темпу роста прибыли; 
b - процент неразделённой прибыли. 
Таким образом, уменьшение темпа роста и уменьшение ROE известной как, 

модель Гордона приведет к снижению внутренней стоимости акций. 
         EPS1(1-b) 
VO =   r-g 
Где: VO - стоимость акций внутри компании; 
EPS1 - прибыль на акцию в следующем году; 
(1-b) - процент разделённой прибыли; 
r - темп ожидаемой прибыли.  
Также предполагаемый темп роста компании при использовании других принципов, 

оказывает влияние на снижение прибыли на акцию в ближайшие годы и в течение 
определённого срока действия новых обновлений активов, внутренняя стоимость акций 
уменьшилась по причине снижения числителя, а соотношение P / E увеличилось, поэтому 
разница между внутренней стоимостью компании и фондовым рынком будет выше. 

С точки зрения же потребности в новых денежных средствах для увеличения 
капиталовложений, что не вошли в компанию, несмотря на это уставной капитал всё же 
увеличивается. Инструменты, созданные менеджерами компании с целью получения 
ожидаемой прибыли от акционеров и новых инвестиций гораздо сложнее, ROE снижается 
и как следствие снижается и привлекательность акций. 

На основании увеличения долевой собственности компании уменьшаются и риски 
акционеров и кредиторов, ожидаемая норма прибыли увеличивается, а риск уменьшается 
с увеличением соотношения собственных и заемных средств в структуре капитала 
компаний. 

Налоговые льготы на процентные ставки также снизились, в результате повышения 
стоимости капитала компании. 
Преимущества и 
недостатки 
видов 

Виды 
увеличения 
капитала 

Недостатки Преимущества
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увеличения 
капитала: Ряд 
1 

Увеличени
е капитала 
за счёт 
бонусов 
(Премий) 

- Среди недостатков 
этого метода: 
Уменьшение 
денежных резервов 
компании прошлых 
лет. 

1- В этом методе увеличения
уставного капитала, снижение цен на 
акции после увеличения 
капиталовложений немного меньше, 
чем увеличение капитала. 
2- Еще одно преимущество этого 
вида увеличения капитала является 
то, что акционеры не должны 
вносить денежные ср-ва для 
увеличения капитала. 

2 

Увеличени
е капитала 
наличными 
денежными 
средствами 

1- Стоимость этого 
вида увеличения 
капитала по 
сравнению с другими 
источниками 
финансирования 
более высокая. Это 
означает, что этот 
метод является более 
дорогим источником 
финансирования.

1- Выпуск и продажа новых акций, 
что позволит достичь определённой 
лояльности в управлении компанией, 
с целью увеличения средств в 
будущем. 
2- Из-за характерных особенностей 
этого вида увеличения капитала сбор 
долгов к собственному капиталу 
снижается и существует 
возможность выпуска облигаций. 

Ряд Виды 
увеличения 
капитала 

Недостатки Преимущества 

3 

Увеличени
е капитала 
методом 
капитальны
х расходов 
по акциям 

1-Если акционеры не 
планируют 
участвовать в 
увеличении капитала, 
то такое положение 
вещей весьма 
противоречиво и 
свидетельствует о 
том, что таким 
образом можно 
потерять контроль над 
компанией и её 
ресурсами и 
увеличение капитала 
не будет достигнуто. 
2- Следует отметить, 
что в этом методе на 
выпуск новых акций и 
распределения их 
среди акционеров 
тратятся мгновенные 
денежные средства. 
Метод относительно 
нейтрален и 
направлен на 
увеличение 
номинальной 
стоимости капитала в 
связи с падением цен 
на акции.  
3-Необходимость 
наличия обязательств 
по приобретению 
акций не 
физическими или 
юридическими 
лицами в случаях, 
когда любой человек 

1- С точки зрения рынка и 
акционеров увеличение уставного 
капитала путём затрачивания 
ресурсов приведёт к тому, что 
стоимость акций удвоится, за счёт 
чего компания продвинется вперёд, 
повысится её прибыльность и EPS. 
2- С точки зрения компаний 
увеличение капитала путём 
расходования средств из стабильных 
источников финансирования 
свидетельствует о зрелости 
компании и не касается погашения 
обязательств. 
3- Невозможность получения 
депозитов в долг снижает риски и 
повышает доверие к компании на 
рынке и в отраслях. 
4- Наконец, спустя некоторое время 
резерв акций может быть потрачен в 
обмен на получение новых акций и 
распределения их среди акционеров 
компании. 
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может быть готов это 
сделать.

4 

Увеличени
е капитала 
путем 
переоценки 
активов 

Некоторые теоретики 
называют две 
основные причины 
против переоценки 
активов. 
1 - 
Основополагающий 
принцип 
консерватизма в 
бухгалтерском учете. 
2 - Принцип 
первоначальной 
стоимости.

1-Повышение надежности и 
достоверности финансовой 
отчетности, что даёт возможность 
реально оценить её стоимость . 
2-Отражение сумм в балансовой 
стоимости. 
Анализ финансовых данных 
3- Надлежащая реструктуризация 
бизнеса 

 
Таким образом, было проведено множество исследований в области увеличения 

акционерного капитала и изучения аспектов, влияющих на стоимость или доходность 
акций. 

Их результатом является увеличение доли капитала в резервы, которые в свою 
очередь отражены в контексте. Компаниям также следует обратить внимание на 
пересмотр своей дивидендной политики.  

Кроме того, существуют различные причины и мотивации для компаний по 
привлечению акционерного капитала за счет экономии средств. Если говорить о первом 
методе увеличения капитала то следует отметить, что в этом методе снижение цен на 
акции после увеличения капиталовложений немного меньше, чем увеличение капитала. 
Увеличение капитала за счет нераспределенной прибыли предполагает выплату 
дивидендов существующим акционерам. Иными словами, эффективность метода 
увеличения капитала за счёт нераспределённой прибыли зависит не только от дохода, но и 
от политики выплаты дивидендов. 

Отсюда можно сделать вывод, что это лучший способ увеличить капитал в целях 
повышения эффективной деятельности компаний и этот метод является общим. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛА  
АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ 

Данная статья посвящена изучению эффективности методов увеличения капитала акционерных 
компаний. существуют различные причины и мотивации для компаний по привлечению акционерного 
капитала за счет экономии средств. Увеличение капитала за счет нераспределенной прибыли предполагает 
выплату дивидендов существующим акционерам. Иными словами, эффективность метода увеличения 
капитала за счёт нераспределённой прибыли зависит не только от дохода, но и от политики выплаты 
дивидендов. 

Ключевые слова:капитал, увеличение капитала, повышение эффективной деятельности компаний,  
производственная сфера экономики, материальное производство, материальные блага.  

 
THE STUDY AND THE EFFICIENCY OF THE METHODS OF INCREASING THE CAPITAL 

JOINT STOCK COMPANIES 
This article is devoted to the study of the effectiveness of methods of increase of capital of joint stock 

companies. there are different reasons and motivation for companies to raise equity capital by savings. Capital 
increase from retained earnings for payment of dividends to existing shareholders. In other words, the effectiveness 
of the method of capital increase from retained earnings depends not only on income but also on dividend policy. 

Key words:capital, capital increase, the increase in the effective activities of companies, the production 
sphere of economy, material production, material welfare. 
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ОБРАЩЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
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Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции 
 

В условиях нестабильной экономической ситуации эффективность управления 
издержками обращения организаций потребительской кооперации снижается. Поэтому 
целесообразным считаем проведение системной диагностики издержек обращения в 
розничной торговле. Это позволит выработать стратегические подходы к повышению 
эффективности и рационализации использования потребляемых ресурсов. 

Эффективность издержек обращения оценивается как системная целесообразность, 
учитывающая её способность к саморегулированию и самоорганизации, а также к 
достижению целей при изменении внешних факторов. 

На наш взгляд, уровень системной эффективности следует определять с учетом 
факторов внешней и внутренней среды в комплексе. Диагностика издержек обращения 
кооперативных организаций розничной торговли позволяет перевести проблему 
эффективности управления текущими расходами в область объективной оптимизации, 
базирующейся на современных управленческих технологиях и дающих конкретные 
практические рекомендации по их оптимизации. Для системного подхода характерно 
получение необходимых ресурсов из внешней среды. 

Эффективным будет призвано такое управление текущими затратами, при котором 
обеспечивается экономическая устойчивость кооперативной организации и реализация ее 
социальной миссии [1]. 

Целями диагностики текущих расходов в розничной торговле потребительской 
кооперации является комплексное выявление неиспользованных резервов, путей их 
снижения и мобилизация усилий для повышения экономической эффективности 
управления торгово-технологическими процессами. Диагностику можно рассматривать 
как функцию управления по контролю за текущими расходами, что главной целью 
анализа совокупных текущих расходов является подготовка информации для принятия 
управленческих решений. 

Определение возможностей и преодоление ограничений роста эффективности 
управления текущими расходами в кооперативной торговле, позволит повысить 
эффективность системы в целом посредством самосовершенствования её деятельности. 

Для взаимодействия всех функций управления в процессе диагностики необходима 
взаимосвязь различных информационных потоков. Это дает возможность провести 
всесторонний объективный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности. 
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Диагностика издержек обращения розничной торговли кооперативных организаций 
может быть определена как комплекс мер повышения эффективности деятельности 
торговой организации путем совершенствования влияния факторов внешней и внутренней 
среды системы управления текущими расходами (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы диагностики текущих расходов организации потребительской кооперации 
 

Важным элементом информационного обеспечения диагностики издержек 
обращения в кооперативной розничной торговле является система показателей издержек 
обращения, предполагающая определенную группировку взаимосвязанных показателей, 
которые условно можно объединить в следующие группы: 

- группа, характеризующая структуру и динамику издержек обращения розничных 
предприятий; 

- в соответствии с экономическими законами изменения издержек обращения; 
- группа, включающая резервы сокращения издержек обращения в розничной 

торговле. 
Система показателей основана на использовании матричного метода анализа с 

выводом обобщающих показателей, что позволяет оценивать издержки обращения в 
розничной торговле по определенным параметрам в динамичном развитии.  

Показатели матричной модели являются взаимозависимыми и могут быть с одной 
стороны результатами, с другой – факторами.  

Соотношения количественных показателей строк и столбцов образуют 
относительные показатели издержек обращения, т.е элементы матриц (табл.1). 

Показатели издержек обращения розничной торговли целесообразно объединить в 
две группы: 

1. Показатели, характеризующие конечные показатели хозяйственной деятельности 
(1.2; 2.1). 

2. Показатели, характеризующие эффективность издержек обращения розничной 
торговли (1.3; 2.3; 3.1; 3.2). 

 
Таблица 1. Матрица показателей издержек обращения 

 1.Объем деятельности 2. Прибыль (убыток) 3.Издержки обращения 
розничной торговли 

1.Розничный 
товарооборот  

 2.1 Рентабельность 
оборота 

3.1 Затратоемкость 
розничной торговли 

2.Прибыль (убыток) 
тыс.сомони 

1.2 Закрепленность
объема деятельности 
за прибылью  

3.2 Закрепленность 
издержек обращения за 
прибылью 

3.Издержки обращения 
розничной торговли  
тыс.сомони  

1.3 Затратоотдача 
розничной торговли  

2.3 Рентабельност
издержек обращени
розничной торговли 

 
Объективную оценку результатов сложившейся ситуации и возможности 

расширения информационной базы можно достичь на основе анализа элементов матрицы 
в динамике за ряд периодов. Это позволяет выявить тенденцию развития исследуемых 
показателей, определить положительные и отрицательные моменты в изменении издержек 
обращения, рационализации системы ценностей, основные направления переориентации 
хозяйственной деятельности. 

Оперативный контроль

Анализ отклонений от плановых заданий

Анализ факторов 
внешней среды 

Анализ факторов
внутренней среды 

Разработка мероприятий по корректировке плана и обеспечению его выполнения 
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В основе комплексной оценки издержек обращения кооперативных организаций по 
выбранным показателям с эталонной организацией, имеющей максимальный результат по 
сравниваемым показателям путем их агрегирования, нами использована методика, 
позволяющая ранжировать полученные результаты. 

Алгоритм оценки представляет собой выполнение последовательных операций. По 
каждому значению показателя находится максимальное значение по отношению, к 
которому стандартизируются исходные показатели матрицы. 

В процессе ранжирования показателей на их максимальное значение организации 
эталона, и используя полученный показатель в качестве основы  

для расчета комплексного показателя. При этом значения последнего не могут быть 
выше, чем показатель организации, принятой за эталон.  

Результаты расчета комплексного показателя эффективности издержек обращения 
предоставлены в табл.2. 

 
Таблица 2. Показатели эффективности затрат по системе Таджикматлубота за 2011г 
Наименование 

облпотребсоюзов  
Показатели 

Рентабельно
сть оборота  

Рентабельность 
издержек 
обращения  

Затратоемк
ость 

розничной 
торговли  

Закрепленность 
издержек 

обращения за 
прибылью  

Закрепленн
ость 

объема 
деятельнос

ти за 
прибылью  

Затрата
отдача  

Районы 
Республиканского 
подчинения  

4,2 54,39 7,72 1,84 23,82 12,95

ГБАО ОПС  1,12 6,58 17,02 15,2 89,3 5,88
Хатлонский ОПС  1,76 27,58 6,4 3,63 56,69 15,63
Согдийский ОПС  2,7 35,38 7,63 2,83 37,02 13,1
Всего по системе  2,86 37,84 7,57 2,64 34,91 13,21
 
По данным таблицы 2 произведен расчет комплексного показателя эффективности затрат. 
 
Таблица 3. Расчет комплексного показателя эффективности издержек обращения по 

системе Таджикматлубота за 2011 г 
Наименование 

облпотребсоюзов  
интегральный показатель

Ре
нт
аб
ел
ь-

но
ст
ь 

об
ор
от
а 

 

Ре
нт
аб
ел
ь-

но
ст
ь 

из
де
рж

ек
 

об
ра
щ
ен
ия

  

За
тр
ат
ое
м-

ко
ст
ь 

ро
зн
ич
но
й 

то
рг
ов
ли

  

За
кр
еп
ле
н-

но
ст
ь 

из
де
рж

ек
 

об
ра
щ
ен
ия

 
за

 
пр
иб
ы
ль
ю

  

За
кр
еп
ле
н-

но
ст
ь 

об
ъе
ма

 
де
ят
ел
ьн
ос

ти
 за

 
пр
иб
ы
ль
ю

  

За
тр
ат
а 

от
да
ча

  

К
ом

пл
. 

по
ка
з. 

эф
фе
кт
ив
н

ос
ти

 за
тр
ат

  
Районы 
республикан-ского 
подчинения  

1,0 1,0 0,83 1,0 1,0 0,82 0,94

ГБАО ОПС  0,27 0,12 0,38 0,12 0,27 0,38 0,23
Хатлонский ОПС  0,42 0,51 1,0 0,51 0,42 1,0 0,6
Согдийский ОПС  0,74 0,65 0,87 0,65 0,64 0,84 0,72
 

В соответствии с полученными результатами анализируемые потребсоюзы были 
ранжированы в порядке рейтинговой оценки. Как следует из таблицы 2 и 3 наивысший 
рейтинг имеют Районы республиканского подчинения и Согдийский ОПС с 
комплексными показателями эффективности равными –0,94 и 0,72. Самый низкий 
показатель эффективности издержек обращения – ГБАО ОПС (0,23). 

Данный показатель позволил получить единую оценку совокупных издержек 
обращения, установить дифференциацию уровневых величин по организациям 
потребительской кооперации в целом и может служить основой при определении 
стратегии развития торговой организации потребительской кооперации. 

При этом, на наш взгляд, стратегия развития должна быть направлена на укрепление 
конкурентных позиций торговых организаций за счет более интенсивного использования 
ресурсов, имеющихся в их распоряжении. 
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По мнению Ансоффа И. главнейшей задачей управления организацией должно быть 
обеспечение максимальной прибыли в соединении с максимальным благосостоянием для 
каждого занятого в этой организации работника[2]. 

Важным этапом комплексного управления издержками обращения является оценка 
потенциала кооперативной организации, позволяющая выявить слабые и сильные 
стороны, разработать мероприятия по повышению эффективности использования 
ресурсов[3]. 

 
Оценка конкурентных позиций потребительской кооперации Республики 

Таджикистан 
Сильные стороны Слабые стороны 

Собственная клиентская база в виде пайщиков и 
работников кооперативов 
Социальная ориентированность системы 
Значительная государственная поддержка 
Наличие имущественного комплекса, 
образованного в советский период 
Близость к потребителям, тесная связь с 
местным населением 
Формирование собственных ресурсов за счет 
заготовительной, производственной 
деятельности, кустарного производства, 
промысловой деятельности 
Развитие рыночной торговли, соответствующей 
климатическим условиям страны и менталитету 
населения  

Слабая мотивация пайщиков к экономическому 
участию, работников – к трудовому участию в 
деятельности кооператива 
Недостатки в организации экономического 
участия пайщиков в хозяйственно-финансовой 
деятельности, а также в управлении 
Слабое использование внутренних ресурсов 
кооперативной модели хозяйствования 
Устаревшие модели управления 
Медленное внедрение современной техники, 
новых технологий 
Разрушение оптовой торговли 
Недостаток собственных оборотных средств 
Приватизация кооперативной собственности 

Возможности Угрозы 
Сокращение доли импортных товаров в 
материальных ресурсах 
Диверсификация деятельности, выход на новые 
рынки 
Повышение качества товаров 
Рост платежеспособного спроса населения, в 
том числе за счет создания рабочих мест 
Экспорт сельскохозяйственной продукции, 
лекарственного сырья, в том числе трав 
Участие потребительской кооперации в 
продовольственном обеспечении социальной 
сферы 
Участие в международной ярмарочной торговле 
Создание кооперативного банка  

Сокращение численности пайщиков 
Инфляция 
Высокие налоги, не учитывающие особенности 
кооперативной модели хозяйствования 
Высокие процентные ставки кредита 
Рост цен на услуги электротеплового снабжения 

 
При проведении комплексного анализа издержек обращения особое внимание 

следует уделить повышению эффективности функционирования каждого вида ресурсов. 
Вышеуказанные показатели целесообразно анализировать в динамике, определяя темпы 
их изменения за ряд лет. Ресурсный и матричный подходы позволяют в комплексе более 
глубоко и всесторонне исследовать динамику структуры и эффективности использования, 
потребленных кооперативной организацией ресурсов, оптимизировать издержки 
обращения, совершенствовать механизм снижения издержек обращения в торговле.  

Механизм снижения издержек обращения не может существовать без управления 
ими, является составной частью системы управления издержками и выполняет 
процессные функции. К основным задачам механизма снижения издержек обращения 
следует отнести: 

- достижение прозрачности формирования издержек по местам их возникновения 
благодаря детальному описанию бизнес-процессов. В процессном управлении выявление 
резервов снижения издержек обращения ведется по каждому бизнес-процессу (виду 
деятельности), осуществляемому в торговой организации, Это позволяет принимать 
обоснованные управленческие решения в области экономии затрат, сравнивая их между 
собой и выявляя несоответствие между изменением издержек и эффективностью бизнес- 
процесса. 
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- предоставление информации о затратах для долгосрочного планирования. В 
отличие от традиционных механизмов снижения издержек обращения, направленных на 
оперативное планирование и нормирование, механизм в процессном управлении 
затратами обладает большей «стратегичностью», так как он ориентирован на 
долгосрочную перспективу; 

- получение стратегической калькуляции издержек обращения за счет 
предоставления данных о затратах для альтернативных вариантов на ранней стадии 
продвижения товаров от производителя к потребителям; 

- повышение точности определения резервов снижения издержек обращения, 
благодаря процессно-ориентированной калькуляции, позволяющей точно распределять 
накладные расходы на конечные носители затрат соответственно фактическому 
использованию ресурсов. 

В целом реализация предложенной системы управления издержками обращения 
позволяет объективно оценить степень рациональности использования ресурсов 
организации, значительно повысить эффективность функционирования организации 
потребительской кооперации и повысить уровень благосостояния, особенно сельского 
населения Республики Таджикистан. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ ОБРАЩЕНИЯ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
Эффективность управления издержками обращения в условиях рыночной экономики и усиления 

конкуренции на потребительском рынке является актуальной проблемой для организаций потребительской 
кооперации Республики Таджикистан. Решение данной проблемы должна осуществляться комплексно с 
учетом факторов внешней и внутренней среды. 

Важное место в комплексе мер по снижению издержек кооперативной розничной торговли отводится 
их диагностике с использованием матричного метода анализа и оценки ресурсного потенциала организации. 

Предложенная система управления позволит повысить эффективность использования издержек 
обращения. 

Ключевые слова: издержки обращения, розничная торговля, диагностика издержек обращения, 
матрица показателей издержек, ресурсный подход, комплексный показатель эффективности. 

 
IMPROVEMENT OF MANAGEMENT SYSTEM BY DISTRIBUTION COSTS RETAIL  

The effectiveness of cost control treatment in a market economy and increased competition in the consumer 
market is a challenge for the consumer cooperation organizations of Tajikistan. The solution of this problem must be 
integrated with consideration of internal and external environment. Important place in the complex of measures for 
the reduction, costs of cooperative retail their diagnosis plays using the matrix method of analysis and evaluation of 
the resource potential of the organization. 

The proposed management system will improve the efficiency usage of distribution costs. 
Key words: distribution costs, retail, diagnosis distribution costs, the matrix of indicators of costs, resource-

based approach, a comprehensive indicator of efficiency. 
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Х.А. Расулова  
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 
Эффективная система образования имеет ключевое значение в социально-

экономическом развитии страны. Образование является главной преобразующей силой 
общества. Социальная роль образования заключается в возможности оказывать влияние 
на развитие тех или иных тенденций в обществе, готовить новое поколение к решению 
глобальных или локальных проблем современности, учить прогнозировать и, если 
потребуется, предупреждать их последствия. От его направленности и эффективности во 
многом зависят перспективы развития страны. С другой стороны, экономические, 
социальные, политические, экологические, демографические проблемы, с которыми 
сталкивается общество, сказываются на сфере образования[1]. 

Таким образом, образование можно рассматривать как базовое условие развития 
Таджикистана и достижение нового качества жизни. Образование представляет собой 
социальную подсистему, имеющую свою структуру. В качестве ее основных элементов 
можно выделить учебно-воспитательные учреждения как социальные организации, 
социальные общности (педагоги и учащиеся), учебный процесс как вид социокультурной 
деятельности[2]. 

Система образования структурирована и по иным принципам, она включает ряд 
звеньев: 

• систему дошкольного воспитания и образования, 
• общеобразовательную школу, 
• профессионально-техническое образование, 
• среднее профессиональное образование, 
• высшее образование, 
• послевузовское образование, 
• систему переподготовки специалистов. 
Сегодня общепризнано, что без развития высшего образования невозможно 

обеспечить экономическую, политическую и культурную независимость нации и развитие 
общества в целом. Развитие высшего образования должно быть связано с требованиями 
государства, перспективами развития страны, интересами общества. Можно выделить 
пять основных характеристик, определяющих уровень и критерии развития высшей 
школы любой страны: 

• доступность системы высшего образования и степень удовлетворения 
потребностей населения и экономики по объему и качеству предоставляемых услуг; 

• степень разнообразия (диверсификации) уровней и программ высшего образования, 
его организационных форм и структур; 

• качество подготовки и конкурентоспособность специалистов на внутреннем и 
мировом рынках образовательных услуг; 

• объем, структура и источники получаемых и используемых  высшей школой 
ресурсов в целом и уровень ее государственного финансирования в частности; 

• состояние и динамика развития преподавательских кадров, социальной и 
производственной инфраструктур, систем организации и управления, т.е. основных 
факторов, определяющих потенциал высшей школы. 

Мир стремится к тому, чтобы получить в свое распоряжение мощный потенциал 
специалистов с высшим образованием и эффективно использовать большой потенциал 
науки. В Республике Таджикистан этот процесс слабо развит. 

По данным[3] Агентства по статистике при Президенте РТ, материалов отчета 
«Рынок труда в Республике Таджикистан», с 2006 года по 2010г (базисный год 2005г) 
потребность предприятий в работниках, заявленная в службы занятости имела тенденцию 
к снижению. Но, с 2010 года по 2011 год данная тенденция увеличилась на 7% (с 67% до 
74%). При этом, потребность в работниках с высшим образованием (данные по 
должностям служащих), за анализируемый период (2005-2011гг) превалировала над 
потребностью по рабочим специальностям от 2% до 26%. 
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выпускников учреждений среднего профессионального образования имеет устойчивую 
тенденцию к увеличению и в 2011 году составляют 63,8% от общего количества 
выпускников. Такая же динамика наблюдается среди выпускников учреждений 
начального профессионального образования и образовательных школ. 

В целях повышения конкурентоспособности и эффективности  системы образования 
необходимо реализовать реформы. Одним из путей проведения данных реформ являются 
структурные сдвиги.  

 
Таблица 2. Численность выпускников учебных заведений, РТ получивших статус 

безработного на конец года 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Имели статус из числа выпускников:     
учреждений высшего профессионального 
образования тыс.чел. 3,3 1,3 1,8 1,8 2,3 2,5 3,1
в % к выпускникам 21,8 7,6 9,3 8,3 9,9 9 11,1
учреждений среднего профессионального 
образования тыс.чел. 4,3 3,2 4,7 4,3 5,5 5,7 6
в % к выпускникам 53,8 42,7 60,2 50,4 61,1 55,9 63,8
учреждений начального 
профессионального образования 3,8 4 3,4 3,7 4 4,4 5,3
в % к выпускникам 28,1 28,4 24,8 30,9 37,9 42,3 50
Общеобразовательные школы 9,8 12,8 14,4 13,6 14,6 15,5 17
в % к выпускникам 13 17,1 19 16,6 16,9 17,9 19,8

 
Структурные сдвиги имеют потенциал выступать как фактор повышения 

конкурентоспособности и эффективности системы образования. Применение 
структурного подхода в проведении реформ является также инновационным в условиях 
Таджикистана.  

Целенаправленные структурные сдвиги, осуществляемые государством в целях 
приведения структуры экономики в соответствие с современностью, определяют как 
структурную модернизацию. Структурная модернизация осуществляется посредством 
разработки и реализации структурной политики. Применительно к системе образования 
структурную модернизацию и разработку структурной политики целесообразно 
реализовать Министерству Образования РТ. Разработка и практическая реализация 
структурной политики должны основываться на соответствующей теоретической базе, 
отражающей проверенные временем классические экономические постулаты и 
перспективные направления новых учений. При этом необходимо учесть социальные 
факторы, а также правовую и законодательную базу в РТ, влияющую на реализацию 
структурной модернизации.  

Присоединение Таджикистана и других стран Центральной Азии к Болонскому 
процессу является одной из причин, лежащих в основе структурного сдвига в системе 
образования РТ. Данный шаг должен способствовать расширению его связей с ближним и 
дальним зарубежьем в области высшего образования. Надо учесть, что многие 
десятилетия высшее образование Таджикистана ориентировалось преимущественно на 
европейские образовательные ценности. В этой связи, были предприняты шаги по 
присоединению к Болонскому процессу.  

Для апробации разных систем кредитных технологий обучения с целью выявления 
особенностей и специфики результатов использования кредитных технологий в системе 
высшей школы, Правительством Республики Таджикистан было принято решение 
(Приказ Министерства образования Республики Таджикистан №698 от 22.09.2004). В 
качестве пилотных университетов страны по переходу на кредитные технологии обучения 
определены два вуза страны: Таджикский технологический университет и Таджикский 
государственный университет коммерции. На основании данного приказа, 
вышеназванные университеты начали процесс перехода на кредитные технологии 
обучения. Процесс апробации, внедрения и использования системы кредитных 
технологий в названных выше учебных заведениях осуществляется уже в течение 8 лет и 
продолжается в настоящее время. Начиная с 2007-2008 учебного года и другие вузы 
республики, начали внедрять кредитные технологии обучения 
Вышеуказанные цели предполагают необходимость превращения сферы образования в 
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приоритетную и важнейшую область государственной политики и жизнедеятельности 
общества. Ведь в наше время система образования любой страны обеспечивает развитие 
всех остальных сфер экономики и общественной жизни. Главным гарантом успешного 
социально-экономического развития выступает образовательный и интеллектуальный 
потенциалы. 

Структурная модернизация системы образования в первую очередь должна быть 
направлена на удовлетворение потребностей отраслей промышленности и 
здравоохранения, в которых наблюдается устойчивая нехватка кадров от 20% до 30% 
ежегодно. При этом, необходимо учесть прогнозные данные востребованности продукции 
и услуг этих отраслей и их подотраслей на ближайшие 5-6 лет. Быстрыми темпами 
развивающиеся компьютерные технологии в мире, обуславливают актуальность 
подготовки кадров также и в этой сфере. Для удовлетворения широкого круга 
потребностей населения и экономики, в целях подготовки конкурентоспособных кадров 
перспективным является подготовка специалистов широкого профиля. 

Структурную модернизацию системы образования необходимо осуществить 
планомерно с охватом всех звеньев системы и с учетом социальных и региональных 
факторов. Существующая система образования, ее материально-техническая и кадровая 
база отличаются как внутри всей системы, так и по регионам. В связи с этим, важно 
учитывать материально-технический, кадровый потенциал каждого звена. При разработке 
структурной политики и стратегии модернизации целесообразно провести оценку 
системы образования на уровне регионов, что способствует учету специфики, слабых и 
сильных сторон каждого элемента системы. Кроме того, при структурном подходе важно 
учесть экономический прогноз на уровне регионов и оценить перспективные направления 
подготовки будущих специалистов на местах. Примерами таких отраслей могут быть 
гидроэнергетика, коммуникационные, энерго-, и ресурсосберегающие технологии, 
которые направлены на устойчивое развитие и развитие которых является приоритетом в 
ряде стратегических документов принятых Правительством РТ. 

Таким образом, разработка структурной политики и стратегии модернизации 
системы образования должна быть осуществлена с учетом перспективных отраслей и на 
региональном уровне.  
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ТЕНДЕНЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Сегодня общепризнано, что без развития высшего образования невозможно обеспечить 
экономическую, политическую и культурную независимость нации и развитие общества в целом. Развитие 
высшего образования должно быть связано с требованиями государства, перспективами развития страны, 
интересами общества. Разработка структурной политики и стратегии модернизации системы образования 
должна быть осуществлена с учетом перспективных отраслей и на региональном уровне. 

Ключевые слова: высшее образование, развитие высшего образования, перспективы развития 
образования, структурная модернизация системы образования. 

 
STRUCTURAL MODERNIZATION OF EDUCATION IN TAJIKISTAN: TRENDS AND PROSPECTS 

Today it is recognized that without the development of higher education is not possible to ensure the 
economic, political and cultural independence of the nation and society in general . Development of higher 
education should be linked to the requirements of the state, the development prospects of the country , the interests 
of society. Structural development of policies and strategies of modernization of the education system should be 
carried out taking into account the promising sectors and at the regional level . 
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Рассмотренные выше положения показывают, что из-за большого объема импорта и 
высокого значения предельной склонности к импорту значительная часть 
мультипликативного эффекта автономных расходов попросту переводится на экономику 
других стран. При этом национальная экономика республики упускает возможности 
эффективного развития. Теоретическое построение кейнсианского креста по Республике 
Таджикистан дает возможность констатировать факт о том, что реальный уровень 
совокупных доходов находится намного ниже своего потенциального уровня. 

Согласно существующим положениям кейнсианской теории при таком 
рецессионном разрыве необходимо увеличить совокупные расходы. Однако, как 
показывают рассчитанные нами поведенческие коэффициенты, весомая часть 
мультипликативного эффекта проедается показателем предельной склонности к импорту. 
Наблюдаемый рецессионный разрыв между совокупными расходами и совокупными 
доходами согласно построенному кейнсианскому кресту по Республике Таджикистан 
показывает, что в сложившейся ситуации увеличение совокупных автономных расходов 
будут способствовать меньшему увеличению дохода. Это обосновывается тем, что 
реальный наклон кривой планируемых расходов по республике более пологий, и согласно 
предположениям кейнсианской теории, совокупные расходы при такой кривой 
планируемых расходов обладает меньшим мультипликативным эффектом. 

Для нормализации сложившейся ситуации как нам представляется, необходимо 
разработка стратегии стимулирования отечественных производителей для насыщения 
внутреннего рынка товарами и услугами. Здесь речь идет о применении стратегии 
импортозамещения. 

Теоретически и практически доказано, что импортозамещающая стратегия 
способствует улучшению условий внешней торговли страны. Тем более если такая 
стратегия будет сопряжена соответствующим экономическим ростом, т.е. с применением 
особенностей импортозамещающего роста.  

Наладка и рост внутреннего производства импортируемых товаров способствует 
относительному падению цен импорта, так как импортные товары в этих условиях будут 
закупаться меньше. Применение стратегии импортозамещения непосредственным 
образом способствует защите отечественных товаропроизводителей от международной 
конкуренции. В первую очередь это касается новых появившихся предприятий. С точки 
зрения экономической конъюнктуры, стратегия импортозамещения может способствовать 
увеличению уровня занятости населения и соответственно снижению высокого уровня 
безработицы. 

Если исходить из того, что внутренний рынок республики предъявляет спрос 
преимущественно на конечные потребительские товары, то считается необходимым 
опираться на развитие внутренней промышленности и систематического снижения 
импорта товаров, которые могли бы производиться внутри страны. Для достижения этих 
целей считается необходимым применение протекционистских мер, особенно механизмов 
селективного протекционизма. Приемлемость мер селективного протекционизма как нам 
кажется, может способствовать развитию внутреннего производства отдельных видов 
товаров. Доводы в пользу селективного протекционизма сводятся к следующему: 
улучшаются условия обмена; протекционистские издержки переносятся на иностранных 
производителей; состояние торгового баланса несколько улучшится. Образно говоря, 
протекционистские меры помогают национальной экономике встать на ноги. Практика 
развития стран в мировой экономике показывает, что в менее развитых странах 
своевременное введение протекционистских мер оправдало себя, поскольку 
способствовало сдерживанию объемов импорта в течении того времени пока 
развивающаяся внутренняя промышленность набиралась опыта и издержки производства 
снижались до конкурентного уровня, позволяющего противостоять конкуренции 
импортной продукции.  

При применении механизмов импортозамещения ключевую роль должны сыграть 
производства тех товаров, которые национальная экономика в состоянии производить в 
достаточном количестве для насыщения внутреннего рынка. В последующем такое 
мероприятие может способствовать развитию сопряженных отраслей через сеть прямых и 
обратных связей. 

Такие мероприятия как нам представляется, во многом будут способствовать 
снижению объемов импорта и соответственно снижению поведенческого коэффициента 
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предельной склонности к импорту. Соответственно этому кривая планируемых расходов 
станет более крутой, что будет свидетельствовать о высоком значении 
мультипликативного эффекта в национальной экономике страны. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванов Ю. Проблемы измерения и анализа ВВП в странах СНГ / Ю. Иванов / Вопросы экономики. –М., 
2005. -№4. -С.99. 

2. Саидмурадов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана 
/ Л.Х. Саидмурадов. – Душанбе: Ирфон, 2005. -С.102.  

3. Рахимов А.М. Открытая экономика: проблемы и перспективы/ А.М. Рахимов // Экономика 
Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе: 2004. - №4. –С.67.   

4. Газета Азия- плюс. За февраль 2013г. 
5. Матвеева Т.Ю. Основы экономической теории / Т.Ю. Матвеева, И.Н. Никулина. -М.: Дрофа, 2003. -448с.  
6. Таджикистан: 20 лет Государственной независимости. Статистический сборник. –Душанбе, 2011. -

С116,118, 335. 
 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИМПОРТОЗАВИСИМОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье анализируется современное состояние экономики Республики Таджикистан в контексте ее 

импортной зависимости. Проведенный анализ показывает, что внутренний рынок республики предъявляет 
спрос преимущественно на конечные потребительские товары. Поэтому считается необходимым опираться 
на развитие внутренней промышленности и систематического снижения импорта товаров, которые могли 
бы производиться внутри страны. Для достижения этих целей автором предлагается применение 
протекционистских мер, особенно механизмов селективного протекционизма. Эффективность от 
применения отмеченных механизмов демонстрируется с помощью модели кейнсианского креста, что 
позволило автору сделать вывод о том, что мероприятия по снижению объемов импорта, во многом будут 
способствовать снижению поведенческого коэффициента предельной склонности к импорту. 
Соответственно этому кривая планируемых расходов станет более крутой, что будет свидетельствовать о 
высоком значении мультипликативного эффекта в национальной экономике страны. 

Ключевые слова: импортная зависимость, импортозамещение, селективный протекционизм, 
экономическая безопасность, кейнсианский крест. 

 
MACRO-ECONOMIC IMPORTANCE OF IMPORT SUBSTITUTION IN IMPORT-DEPENDENT 

ECONOMY OF TAJIKISTAN 
The article analyzes the current state of the economy of the Republic of Tajikistan in the context of its 

dependence on imports. The analysis shows that the internal market of the republic makes the demand mainly on 
final consumer tovary. Poetomu considered necessary to rely on the development of domestic industry and the 
systematic reduction of imports of goods that could be produced domestically. To achieve these goals, the author 
suggests the use of protectionist measures, especially the mechanisms of selective protectionism. The effectiveness 
of the use of tagged mechanisms demonstrated by the Keynesian cross model, which allowed the author to conclude 
that the measures to reduce the volume of imports will largely reduce the behavioral factor of the marginal 
propensity to import. Accordingly, the planned expenditure curve becomes more steep that would indicate high 
value of the multiplier effect in the national economy. 

Key words: import dependency, import substitution, selective protectionism, economic security, the 
Keynesian cross. 

 
Сведения об авторе: Дж.А. Алиджанов – кандидат экономических наук, доцент, декан факультета 
финансов и бухгалтерского учета Института экономики и торговли ТГУК. Телефон: (+992) 928-45-00-54 

 
 

О СУЩНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Рыночная экономика представляет собой эффективный хозяйственный механизм, в 

котором человек воспринимается с одной стороны, преследующим собственные интересы, 
с другой − творческой личностью, создающей материальные ценности для других. 
Хозяйственная деятельность в условиях рыночной экономики на микроуровне 
характеризуется такими понятиями, как предпринимательская деятельность, бизнес и 
коммерция. Еще Адам Смит в знаменитых «Исследованиях о природе и причинах 
богатства народов», и других своих работах показал, что собственный интерес каждого 
отдельного человека как члена общества, основанного на разделении труда, ведет к 
получению максимально возможных благ всем обществом в целом.  
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Предпринимательство представляет собой сложный экономический и социальный 
феномен, прошедший большой путь развития, и в этом качестве он допускает множество 
интерпретаций.  

Как известно, «предпринимательская деятельность – организация и соединение 
факторов производства (ресурсов) для создания материальных благ и услуг, 
удовлетворяющих общественные потребности, с конечной целью реализации собственных 
материальных интересов предпринимателя»[1]. 

В научной литературе предпринимательство также характеризуется как «особый, 
новаторский, антибюрократический стиль хозяйствования, в основе которого лежит 
постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации, умение привлекать и 
использовать для решения поставленных задач всевозможные ресурсы из самых 
разнообразных источников».  

В древние и средние века основным направлением приложения 
предпринимательской инициативы было купечество и мореплавание, связанное с 
территориальным перемещением товаров и извлечением прибыли из разницы цен в 
разных географических точках (в современной терминологии - арбитраж). Самым 
древним свидетельством спекуляции (извлечения прибыли из разницы цен на товар, 
возникающей во времени) можно назвать библейскую историю Иосифа, который на 
основании толкования вещих снов фараона сделал прогноз об изменении спроса и 
предложения на зерно через семь лет, подготовил запасы зерна, «… и когда вся земля 
Египетская начала вопиять фараону о хлебе, … отворил Иосиф все житницы и стал 
продавать хлеб Египтянам»[2]. 

С переходом от натурального хозяйства к товарному производству - сначала 
мануфактурному, а затем индустриальному - основной сферой приложения 
предпринимательской инициативы все больше становится материальное производство. От 
поиска привлекательных рынков предприниматель переходит к поиску оптимального 
сочетания производственных ресурсов и способов производства, обеспечивающих 
предпринимательский успех. Риск для предпринимательства на этом этапе исходит 
главным образом от непредсказуемого изменения спроса и предложения на производимые 
товары и ресурсы, необходимые для их производства, а также действий конкурентов. 

Начавшаяся в конце XX века постиндустриальная стадия мирового экономического 
развития характеризуется высоким динамизмом и интенсивностью производства, 
быстрым качественным обновлением ассортимента производимых товаров при снижении 
численности занятых в этой сфере, а также переносом акцента с собственного 
производства на различные виды деятельности, связанные с поиском и обработкой 
информации (наука, технологии, управление) и подготавливающие качественное 
обновление товаров и технологий, их производства и распределения. В 
предпринимательской деятельности уже становится недостаточным ориентироваться 
только на текущий момент, находя оптимальное для этого момента сочетание 
производственных факторов; напротив, в своей деятельности предпринимателю 
необходимо руководствоваться перспективными целями и задачами, готовя продление 
успеха в будущем. Главной задачей предпринимательства становится не извлечение 
максимально возможной в данный момент прибыли, а обеспечение финансовой и 
экономической устойчивости деятельности организации на длительный период. 
Предпринимательство все в большей мере вовлекает в свою орбиту организационные и 
управленческие технологии (включая финансовые), а также науку. 

Приведенный выше краткий экскурс в историю предпринимательства показывает 
его сложную и изменяющуюся природу.  

Первые теории науки о бизнесе были сформированы в конце XVIII – начале XIX вв. 
В этот период учеными разработаны не только фундаментальные положения о 
предпринимательстве и предпринимателях, но и даны определения сущности этих 
понятий, изложены основные принципы и сформированы основные функции 
предпринимательства. Так, уже в XIX в. появились идеи об инновационном характере 
предпринимательства и его передовой роли в рыночной экономике. В этот период 
закладываются также основы учения о взаимоотношениях государства и 
предпринимателей. Впервые отмечается такое свойство предпринимательства, как 
свободная деятельность в рамках закона.  
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Создателем одной из первых концепций предпринимательства считают Р. 
Кантильона, который рассматривал предпринимательство как отношение субъектов рынка 
по поводу купли и продажи товаров, отмечая при этом важность таких способностей, как 
умение предвидеть события, принимать взвешенный риск и отвечать за последствия 
принимаемых решений. 

Значительный вклад в разработку теории предпринимательства внес А. Смит. Он 
связывал предпринимательство преимущественно с производственной деятельностью, 
рассматривая его как средство получения дохода и был первым ученым-экономистом, 
который выступал против вмешательства государства в предпринимательскую 
деятельность, поскольку «правительства – всегда и без исключения величайшие 
расточители...»[3]. А. Смит впервые сформулировал сущность интереса предпринимателя. 
На его взгляд, предприниматель – собственник капитала, идущий ради реализации какой-
либо коммерческой идеи на экономический риск и получающий прибыль. 

По мнению Ж. Бодо, предприниматель – это лицо, несущее ответственность за 
предпринимательское дело, планирующее, контролирующее, организующее и владеющее 
предприятием. По современным понятиям, человек, совмещающий функции собственника 
и управляющего капитала. Ж. Бодо считал необходимым освоение предпринимателем 
новых знаний для развития своего предприятия.  

Вклад в становление теории предпринимательства внес французский экономист Ж.-
Б. Сей, разработавший теорию трех факторов производства (земля, труд, капитал), 
являющихся источником богатства общества. Согласно этой теории, в создании 
стоимости продукта (товара) равноправно принимают участие труд, земля и капитал 
(отождествляемый со средствами производства), которые соответственно и являются 
источниками богатства общества – заработной платы, ренты и прибыли. Доходы – плата 
за производительные услуги, оказываемые каждым из трех факторов производства. Ж.-Б. 
Сей указывал на необходимость умения соединять и комбинировать факторы 
производства для успешности предпринимательской деятельности впервые. Умение 
организовать участников производственного процесса и управлять ими в процессе 
достижения цели он выдвигал в качестве главного фактора извлечения 
предпринимательского дохода. Если у А. Смита на первом месте стоял предприниматель-
земледелец, то у Ж.-Б. Сея – промышленный предприниматель. 

Американский экономист Ф. Уокер указал на сочетание в предпринимательской 
деятельности двух различных функций – функции владельца предприятия, 
организующего производство с целью получения дохода, и функции собственника 
капитала, имеющего право на использование полученной прибыли, как процента на 
вложенный капитал.  

Значительный вклад в разработку теории предпринимательства внес австрийский 
экономист Й. Шумпетер, который связывал получение предпринимательского дохода с 
инновациями[4]. Поэтому определяющей чертой предпринимателя он считал способность 
к новаторству. Эффективно используя новшества технического, технологического, 
организационно-управленческого и маркетингового характера, предприниматель 
добивается тех изменений в расширенном цикле производства плюс распределения, 
которые обеспечивают ему дополнительный доход. Характерно, что, по мнению 
Шумпетера, индивид остается предпринимателем только до тех пор, пока он остается 
новатором, и тотчас перестает быть предпринимателем, как только его деятельность 
приобретает рутинный характер (общепринятый для данной производственной отрасли). 
Он полагал, что предпринимателем может быть не только собственник, но и наемный 
управляющий (менеджер); определяющим признаком здесь является инновационный 
характер деятельности человеческого ресурса. 

Выдающийся экономист, специально изучавший предпринимательство как явление 
и его функции, лауреат Нобелевской премии Фридрих фон Хайек неразрывно связывал 
предпринимательство со свободой человека, исключающей его подчинение воле других 
людей но, безусловно, сообразующейся с законами гражданского общества. Он 
утверждал, что суть предпринимательства сводится к инициативной деятельности 
субъекта, поэтому каждый, кто способен изыскивать благоприятные возможности для 
развития своего таланта активизирования, может быть предпринимателем. Суть 
предпринимательства он видит в поиске и исследовании новых творческих возможностей. 



179 

 

По Ф. фон Хайеку, предпринимательство – «это даже не вид деятельности, а 
характеристика активного поведения человека»[5]. 

Авторы известного учебника по экономике «Экономикс» К. Макконнел и С. Брю 
главным качеством в личности предпринимателя считают предпринимательский талант 
как особую форму развития. Они связывают предпринимательство с выполнением 
человеком четырех взаимосвязанных функций[6]: 

- готовность взять на себя инициативу соединить необходимые ресурсы в 
производственный процесс;  

- обладать смелостью и способностью принимать решения, которые определят 
направление и характер его будущей деятельности, и нести за них правовую и 
имущественную ответственность; 

- быть новатором, готовым и способным внедрять новые продукты на 
потребительский рынок, новые технологии в производство, новые формы и методы 
организации и управления расширенным циклом производства и распределения; 

- быть готовым на взвешенный риск, поскольку в условиях рыночной 
состязательности (конкуренции) предпринимательский успех и, как следствие, прибыль 
абсолютно не гарантированы. 

В этом определении дается обобщающий портрет предпринимателя, учитывающий 
все позитивные предложения предшественников.  

Согласно определению Международной организации труда (МОТ), самостоятельные 
работники работают за свой счет, сами организуют свою работу, владеют средствами 
производства и отвечают за произведенную продукцию или услуги, их качество, цену, 
сбыт и т.д[7]. Как видно, это определение во многих положениях совпадает с 
определением предпринимательства К. Макконнела и С. Брю.  

Современная экономическая теория определяет предпринимательство как 
инициативную, творческую, самостоятельную хозяйственную деятельность человека, 
направленную на получение прибыли посредством организации и использования ресурсов 
в целях производства и реализации товара.  

Предпринимательство выступает как особый вид хозяйственной деятельности, в 
основе которой лежит ряд условий и требований: свобода в выборе направлений и 
методов деятельности, самостоятельность в принятии решений, ответственность за 
принимаемые решения, ориентация на достижение коммерческого успеха и роста 
человека.  

Развитие предпринимательства играет незаменимую роль в достижении 
экономического успеха, высоких темпов роста промышленного производства. Оно 
является основой инновационного, продуктивного характера экономики. Чем больше 
хозяйствующих субъектов имеют возможность проявить свою инициативу и творческие 
способности, тем меньше разрыв между потенциальными и фактическими результатами 
развития. «Освоение инновационного экономического роста невозможно в условиях 
искусственного ограничения созидательной творческой стихии, свободы хозяйственной 
инициативы, необходимой для этого мобильности всех производственных ресурсов. 
Предпринимательство обеспечивает освоение новых перспективных производств, 
способствует «вымыванию» устаревших»[8]. 

Предпринимательство способствует развитию конкуренции и увеличению 
«открытости» национальной экономики, развитию ввоза и вывоза капитала, создает 
механизмы координации, выработки стратегии развития через рынок и конкуренцию, 
связи между хозяйствующими субъектами. Таким образом, предпринимательство как 
субъект хозяйствования и особый творческий тип экономического поведения составляет 
неотъемлемое свойство всех факторов достижения экономического успеха. 

Некоторые экономисты считают предпринимательство и бизнес равнозначными 
понятиями, другие же различают их. Не всякий мелкий бизнес является 
предпринимательским. Чтобы быть предпринимательским, предприятие должно обладать 
особыми свойствами вдобавок к тому, что оно небольшое и новое.  

Согласно А. Хоскинга, бизнес – это «деятельность, осуществляемая частными 
лицами, предприятиями и организациями, направленная на извлечение природных благ, 
производство или приобретение и продажу товаров и оказание услуг в обмен на другие 
товары и услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или 
организаций»[9]. Иными словами, бизнес – это рыночный процесс «делания денег» в ходе 
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любых, в том числе самых рутинных операций, с использованием всего многообразия 
возможных способов. Как видим, бизнес представляет собой свободное экономическое 
хозяйствование в различных сферах деятельности, направленное на удовлетворение 
потребностей и получение доходов для дальнейшего развития своего дела.  

Можно сказать, что бизнес – это производительный труд предпринимателей, 
профессиональное занятие и общественно - полезная деятельность, мобилизующая 
имеющиеся ресурсы на организацию производства в какой-либо сфере или отрасли, для 
удовлетворения спроса и ликвидации имеющегося дефицита. Бизнес, являясь творческим 
и созидательным трудом, сопряженным с достаточно высокой долей риска, создает новые 
предпосылки для высокоэффективной деятельности и формирует у индивида 
хозяйственную мотивацию и в целом обеспечивание эффективности использования 
трудовых ресурсов. 

Определение термина «бизнес» подразумевает, что это – инициативная 
экономическая деятельность, базирующаяся на предпринимательской деятельности 
людей.  

Предпринимателя же характеризует то, что он пытается создать что-то новое и 
отличное от уже имеющегося, изменяет и преобразует ценностные установки. 

Еще один характерный признак предпринимательства заключен в его 
принадлежности к относительно кратковременным, тактическим способам действия. 
Предпринимательство в узком смысле слова не относится непосредственно к 
экономической стратегии, рассчитанной на долговременный период. Однако, и в 
стратегических проектах могут присутствовать предпринимательские идеи и отдельные 
очаги предпринимательства. Так, к примеру, если долговременный проект ставит своей 
основной целью получение прибыли, сопряжен с риском и ответственностью, основан не 
на тривиальных идеях, его правомерно считать предпринимательским. Однако, в 
большинстве случаев предпринимательские действия вписываются в относительно 
кратковременные сделки. 

Предпринимательская деятельность представляет собой совокупность 
последовательно или параллельно осуществляемых сделок, каждая из которых ограничена 
сравнительно непродолжительным, четко очерченным временным интервалом. 

Законодательство Республики Таджикистан определяет предпринимательство 
следующим образом: «деятельность, осуществляемая самостоятельно на свой страх и риск 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, 
направленная на регулярное получение прибыли от использования имущества, 
производства, реализации товара, выполнения работ и оказания услуг»[10]. 

В данном определении четко отмечен экономический характер 
предпринимательства, оговорены условия проведения этой деятельности и методы 
извлечения прибыли, что не позволяет относить к предпринимательству любые виды 
деятельности, в результате которых увеличивается имущество субъектов, 
осуществлявших или инициировавших эту деятельность, в том числе и все корыстные 
преступления. Однако, даже в данном определении, по нашему мнению, все же упущены 
некоторые важные признаки предпринимательства. 

Подводя итог анализу различий и сходства предпринимательства и бизнеса, хотелось 
бы отметить, что предприятие понимается как соединение целого комплекса ресурсов – 
человеческих, инвестиционных, финансовых, информационных и особого ресурса, 
называемого «предпринимательским чутьем», руководителя.  

В развитой рыночной экономике предпринимательство выполняет 
общеэкономическую, инновационную, ресурсную, социальную, организаторскую 
функции. Отдельные ученые считают, что предпринимательству свойственна и 
политическая функция, которую осуществляют, как правило, ассоциации и союзы 
предпринимателей. Общеэкономическая функция в развитой рыночной экономике – 
определяющая. Она объективно обусловлена ролью предпринимательских организаций и 
индивидуальных предпринимателей в качестве субъектов рынка.  

Обобщая изложенное выше, можно выделить базовые и вторичные свойства 
предпринимательства. К базовым следует отнести организационно-хозяйственное 
новаторство и экономическую свободу. Такие характеристики, как риск, принятие 
решений, владение ресурсами, лидерство и т.д. являются вторичными свойствами 
предпринимательства. 
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О СУЩНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Рыночная экономика представляет собой эффективный хозяйственный механизм, в котором человек 
воспринимается с одной стороны, преследующим собственные интересы, с другой − творческой личностью, 
создающей материальные ценности для других. Хозяйственная деятельность в условиях рыночной 
экономики на микроуровне характеризуется такими понятиями, как предпринимательская деятельность, 
бизнес и коммерция. Предпринимательство представляет собой сложный экономический и социальный 
феномен, прошедший большой путь развития, и в этом качестве он допускает множество интерпретаций. 

Ключевые слова: рыночная экономика, хозяйственная деятельность, предпринимательство, развитие 
предпринимательства, сущность предпринимательства. 

 
ON THE ESSENCE OF ENTREPRENEURSHIP 

The market economy is an effective economic mechanism in which a person is perceived on the one hand , 
pursuing their own interests , on the other  creative personality , creating wealth for others. Economic activity in a 
market economy at the micro level is characterized by concepts such as entrepreneurship, business and commerce . 
Entrepreneurship is a complex economic and social phenomenon that has passed a long way , and as such it allows 
for multiple interpretations. 
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ХУСУСИЯТИ БОЗОРИ ФАРЊАНГЇ ВА ТАФОВУТИ ОН БО ДИГАР БАХШЊО 
 

Ѓуломризо Асадии Курд 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз масоили аслї дар њавзаи иќтисоди фарњанг, бањси бозорёбї ва нањваи 

тавлид, арзаи мањсулот, хизмати фарњангї ва тафовути он бо дигар бахшњо дар 
бозори иќтисод аст, ки пардохтан ба он метавонад ќисмате аз масоили ин њавзаро 
равшан созад. Нигоњи илмї њукм мекунад, ки барои шинохти илмии падидањо, 
нахуст он падида дуруст таъриф шавад. Ба баёни дигар, эътибори илмї дар њар 
пажўњише, дар гарави кайфияти таърифи мафњумї ва амалиётии мафњумњоест, ки 
падидаи мавриди назарро ташкил медињанд. Дар мавриди падида дар сатњи зењнї ва 
норавшани фарњанг ва бозори фарњангї, ин зарурат дучандон мешавад. Аз ин рў, дар 
ин маќола, бо баррасии адабиёти мављуд, ба ихтисор он даста аз мафњумњои аз 
иќтисоди фарњанг, ки ба шинохти даќиќтар ва жарфтари бозори фарњанг кўмак 
мекунад, муаррифї хоњад шуд. 

Таърифи фарњанг. Дар таъриф ва мафњуми иќтисод дар миёни иќтисоддонони 
муосир ихтилофи назар бар сари муњтавои риштаашон андак аст. Комёбии њамвора 
мушкили асосии иќтисодист, ба ин маънї, ки чї гуна абзори мањдудро миёни 
ѓаразњои раќиб таќсим кунанд. Бисёре аз мабњасњои илми иќтисод ба короии 
фарогардњои тавлид, масраф ва мубодила марбут мешавад ва ба мизони бисёр 
камтаре ба адолат ё инсоф дар фаъолиятњои низомњои иќтисодї мепардозад. Султаи 
рўзафзуни иќтисоди калон дар дањањои охир боиси бардоштњое аз иќтисод шуда, ки 
мутобиќи он иќтисод дорои њуввияти мунњасир ба фард аст. Ин дар њолест, ки 
таърифи фарњанг бо душворињои бисёре њамроњ аст. Римонд Вилямс фарњангро яке 
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аз ду вожае медонад, ки бештарин печидагиро дар забони англисї дорад. Фарњанг на 
танњо кўшиши аќлонї, балки кулли шеваи зиндагии як миллат ё љомеаро дар бар 
гирифтааст. 

Нишел Серето мегўяд, ки фарњанг мубњам, чандпањлў, торик ва таърифнопазир 
аст. Ба њамин далел, таърифи фарњанг ба кори сањл ва сахт табдил шудааст. Вале 
зарурати љањони имрўз њукм мекунад, ки барои фарњанг таърифе ироа шавад, ки 
онро ќобили санљиш созад. 

Вуруди мафњумњое чун саноати фарњангї, молњои фарњангї ва бозори фарњанг 
ба адабиёти улуми иљтимої њикоят аз падидае дорад, ки мањсули њамгирої ва 
њампўшонии ду ќаламрави иќтисод ва фарњанг аст. Баррасии осори љањонишудан бар 
тиљорати молњои фарњангї низ нишон медињад, ки чї гуна падидаи фарњанг тањти 
таъсири фишори тањаввулоти иќтисодї, аз љумла фишори бозори љањонї, дар њоли 
дигаргунист. Дар таърифи фарњанг дидгоњњои мутафовуте вуљуд дорад, ки аз он миён 
се дидгоњ аз ањамияти хосе бархурдоранд: 

а) Дидгоњи вуљудї (existentialism). Дар ин дидгоњ, фарњанг таркибест аз 
таљрибањои вуљудии ќобили шинохт аз роњи зиндагї дар даруни фарњанги хос. Дар 
ин маъно фарњангро наметавон таъриф кард, магар аз тариќи таљрибаи дарунї, ки бо 
зиндагї дар матни он фарњанг њосил мешавад. Бад-ин тартиб, њар фарњанге барои 
афроди бегона ќобили фањм нест. 

б) Дидгоњи сохторї (structuralism). Ин дидгоњ дар таърифи фарњанг бар аносири 
созандаи он таъкид дорад ва муътаќид аст, ки фарњанг мањсули таомули пўёи инсон 
бо муњит барои посухгўйї ба ниёзњоест, ки дар њар марњила аз њаракати иљтимоии 
инсон, дар њавзаи моддї ва маънавї падид меояд ва ба сурати арзишњои моддї ва 
маънавї мутаљаллї мешавад. Бархе падидањои фарњангї, аз љумла њунарњои халлоќ, 
дар њарду гурўњи арзишњо љой мегиранд. 

в) Дидгоњи коркардї (functionalism). Ин дидгоњ фарњангро бар пояи 
коркардњояш таъриф мекунад. Аз љумла мегўянд,ки фарњанг заминаест, ки бар он 
улгуњои андеша ва рафтор шакл мегиранд ва ба љомеа ва афроди љомеа њуввият 
мебахшанд: њуввияти ягона, фишурда ва мутафовут. 

Бо таваљљуњ ба њадафе, ки таърифи фарњанг дунбол мекунад, яке аз ин 
дидгоњњоро метавон баргузид. Вале њамон гуна ки хоњем дид, дар бањси иќтисоди 
фарњанг ва тањлили бозори фарњанг, иттихози дидгоњи мураккаб ва систематикї 
зарурист. Лизо, бо таваљљуњ ба дидгоњи фавќ дар хусуси фарњанг барои ин ки 
таърифро мањдуд кунем, ду таърифро интихоб мекунем ва чањорчўби маќоларо дар 
ростои њамин ду таъриф пеш мебарем: 

Таърифи љомеашинохтї шомили маљмўаи нигаришњо, эътиќодот, одобу русум, 
урфу, одатњо, арзишњо, ки дар њар гурўњи муштарак матрањ аст.  

Таърифи коркардї порае аз фаъолиятњои мардум ва мањсулоти ин фаъолиятњо, 
ки ба љанбањои фикрї, ахлоќї, њунарии зиндагии инсон марбут мешавад. Дар чунин 
коркард ин вожањо бештар ба сурати сифат ба кор мераванд на исм. Монанди 
молњои фарњангї, саноати фарњангї ё бахши фарњангии иќтисод [1].  

Мафњумњои аслии бозори фарњанг. Бањси тиљорат ва бозори фарњанг, ба бањси 
пурмуљодила дар мабњасњои иќтисоди фарњанг ва сиёсати фарњангї табдил шуданд, 
зеро бо мафњумњое сару кор доранд, ки бар асоси таърифи фарњанг устуворанд. Аз 
миёни ин мафњумњо метавон ба чор мафњуми аслї ишора дошт: саноати фарњангї, 
саноати халлоќ, мањсулотњои фарњангї ва хизматрасонии фарњангї. 

Муноќишаомезтарин бањс, перомуни таърифи саноати фарњангї љараён дорад, 
ки ба мавзўи муњим дар мавзўоти аслии иќтисод ва сиёсати фарњангї табдил шудааст 
[2]. 

Одерно ва Њурк Њоймер (2002) барои тафовути миёни њунарњои халлоќ ва 
мањсулоти фарњангї, ки бо равишњои санъатї тавлид мешаванд, истилоњи саноати 
фарњангї (cultural industries)-ро матрањ кардаанд.  

Дар таърифи онон, саноати фарњангї шомили: филм, мусиќии сабтшуда ва 
пахши радиої, телевизионї ва санъати нашр мешавад, ки њадафашон саргармии 
тиљорї буда, бо равишњои санъатї ва ба таври анбўњ тавлид мешаванд. Њунарњои 
халлоќ дар ин таъриф намеѓунљанд. 

Онон муътаќиданд, ки санъати фарњанг ба тавлиди анбўњи мањсулотњои 
фарњангї мутобиќ бо арзиши мубодила мепардозад ва мунљар ба колої шудани 
фароянди шаклњои фарњангї мегардад [3]. 
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Дар муќобил, соњибназароне ќарор доранд, ки баръакс муътаќиданд, ки 
фарњангро метавон дар чањорчўби иќтисодї ба гунае таъриф кард, ки ба ќаламрави 
саноати халлоќ мањдуд намонад ва густардагии мавзўи саноати фарњангиро 
бипўшонад. 

Андешамандони дигаре низ саъй карданд,ки бо тафовут миёни ду мафњум- 
саноати халлоќ ва саноати фарњангї ба ин муљодила поён дињанд.  

Фарњанг дар асл ба хотири наќше, ки дар иќтисод ифо мекунад, арзиш меёбад. 
Дар ин маъно, саноате халлоќ таъриф мешаванд, ки ба гуфтаи Голловай ва Донлоп, 
бархе унсурњои мутафовути фарњанг, аз љумла њунарњои халлоќро аз шумули таъриф 
хориљ месозад [4]. 

Зарурати бозори коло ва хизмати фарњангї. Ба раѓми душворињои мављуд дар 
тафсири санъати фарњанг, ањамияти њалќањои иртибот миёни фановарї, фарњанг, 
давлат ва иќтисод бар касе пўшида нест ва моро ба љустуљў дар маљмўаи печидае ба 
номи бозори коло ва хизматрасонии фарњангї фаро мехонад. «Беэътиної ба санъати 
фарњанг ё ночиз љилва додани он метавонад ба хомандешї майдони тозае бидињад, 
ки љуз саранљоми маргбор барои як фарњанг нахоњад дошт … Касоне ки ин 
мавќеияти муњимро дарк намекунанд, саранљом ба сурати бардаи ин санъат дар 
хоњанд омад ва ба бадтарин навъ фармонбардорї тан хоњанд дод… Дуруст аст, ки 
санъати фарњанг, њамон сон ки Одерно гуфта, омехтааст бо зиёнњо ва хатароти 
гуногун, вале њељ кас наметавонад дар айни њол ин воќеиятро низ нодида гирад, ки 
дуруст њамин санъат, бисёре аз дастовардњои фарњангиро ба васеътарин шакли 
мумкин дар дастраси бештарин афроди як љомеа ва балки тамоми љањон ќарор 
додааст» [5]. 

Фарњанг чи ба сурати коло ва чи ба сурати хизмат, ба њар њол аз љараёни 
санъатишудан таъсир мепазирад. Аммо барои ин ки нигаронињои мухолифони 
санъати фарњанг нодида гирифта нашаванд, дарвоќеъ, бояд ба эљоди иртибот миёни 
фаъолияти зинда ва арзиши фарњангии асари мустаќим ва санъати фарњанг рўй 
овард, то битавон аз роњи таксири фаннї дар љињати љуброни зиёнњо ва мухотироти 
эњтимолї баромад ва дар зимн, фарњанги волоро њифз кард ва дар байни мардум 
ривољ дод. 

Бозори фарњангї чї гуна љоест? Бозори фарњангї ба мафњуме тавсиф дода 
мешавад, ки дар он унсурњои мутааддиде аз марњалаи аввалияи тавлид, то марњалаи 
нињоии масраф фаъолият доранд. Дар унсурњои мавриди мутолиа дар ин фароянд 
ниёз ва ризоияти муштарї аз њамаи омилњои дигар муњимтар аст. Содатарин шакле, 
ки ба воситаи он метавон бозори фарњангро таъриф кард, он аст, ки 
масрафкунандагоне њастанд, ки ниёз ба хариди коло ва хизмати фарњангї доранд ва 
њозиранд барои мањсуле, ки тавлид мешавад, пул пардохт кунанд. Ин таъриф бар 
рўйи ниёзи муштарї ва баровардани он таъкид дорад. Бар њамин асос, таърифи 
мањсул иборат хоњад буд аз чизе ки ниёз ё хости муштариро бароварда кунад.  

Унсурњои бозори фарњангї. Бозори фарњангї дорои унсурњоест, шомили мањсул, 
тавзеъ, тарѓиби харидор ва равишњои нархгузорї, ки ба манзури доду ситади 
ризоиятмандонаи тавлидкунанда ва љомеаи њадаф (харидор) тарроњї мешавад [6]. 

Мањсул. Мањсулоти фарњангї ду навъ арзиш меофарад. Арзише, ки љанбаи 
умумї дошта, моњияти иќтисодї дорад ва дар бозор ќобили мубодила аст ва инчунин 
арзише, ки љанбаи хусусї дошта, ќобили мубодила дар бозор нест. 

Мавзўи мањсул, вобастагї ба тамоми фаъолиятњое дорад, ки дар хизматрасонї ё 
ба вуљуд овардани мањсул дахил њаст. Бинобар ин, зарурист, ки ба мавридњои зер 
нигоњи љиддї дошта бошем: вуљуди бозоре барои арза, љаззобият барои харидорон, 
тафовути кофї ё бартарии раќобатї бо дигар мањсулоти мушобењ дар бозор, ќимати 
муносиб ва ќобили раќобат.  

Ваќте як мањсул ба бозор муаррифї мешавад, интизор меравад, ки намудори 
масрафи он раванди рў ба рушд дошта бошад. Густариш ва тавсеаи осори халлоќона, 
фарояндест, ки дар он як мањсул дар густураи муайян аз љомеаи њадаф (муштариён) 
дар тўли замони мушаххас мунташир мешавад [7]. 

Мафњуми густариши асар тавсифгари ин аст, ки як мањсул чї тавр ва бо чї 
суръате љазби бозор мешавад ва чї омилњое бар рўйи ин суръат ва сатњи љазб таъсир 
дорад. Шохисњои мањсулоти фарњангї – бартарї нисбат ба осори ќаблї, созгорї, 
ќобилияти мушоњида, ќобилияти имтињон кардан ва печидагї. 

Нархгузорї. Нархгузорї бисёр печидатар аз ин љумлаи сода аст: «чї ќадара 
бояд тўл бигирем», сохтори нархгузорї бояд ба гунае бошад, ки муваффаќияти 



184 

 

фурўши колоро тазмин кунад. Њотчисон се равиши маъмул барои нархгузорї 
пешнињод мекунад: 1) нархгузорї бар асоси харољоти анљомшуда; 2) нархгузории 
раќобатї; 3) нархгузорї бар асоси истиќболи масрафкунанда. 

Тарѓиб. Тарѓиб дар бозори тавлид ва тавзењи мањсул, мафњуми фаротар аз 
ташвиќи сода барои харид дорад. Ин истилоњ ба мафњумњои густардае шомил аст: 
иттилоърасонї, эљоди ангеза ё ёдоварї барои хариди як мањсули мавриди истифода 
ќарор дошта. 

Тавзењ. Ин омил фарояндеро шомил мешавад, ки тайи он, мањсул аз тавлид 
сайри худро оѓоз карда, нињоятан ба мањалли масраф мерасад. Зарурат эљод мекунад, 
ки мањсул билофосила пас аз дархости муштарї ба дасти вай бирасад. Равишњои 
гуногуни расонидани мањсул ба масрафкунандаро роњњои пахш мегўянд. 

Фоидаи бозори фарњангї. Тавлидоти фарњангї ба ду гурўњ-мањсулотњо ва 
хизмати фарњангї таќсим мешавад. Мањсулотњои фарњангї ба мањсулотњои масрафї 
гуфта мешавад, ки интиќолдињандаи идеяњо ва намудњо ва ё шевањои зиндагї 
мебошанд. 

Ин мањсулотњо корбурди омўзишї ва ё саргармї доранд ва ба фарњанги умумї 
кўмак карда, мањсули халлоќияти фардї ё љамъиянд ва машмули моликияти маънавї 
мешаванд ва аз тариќи фарояндњои санъатї ва тавзењи љањонї, ба таври пайваста 
тавлид, бењбуд ва тавсеа меёбанд. Китоб, филм, нашрия ва мањсулоти мултимедиа, 
нармафзор, мусиќї, видео ва саноати дастї намунае аз он аст. 

Хизмати фарњангї, хизматеаст, ки бо њадафи таъмини ниёзњо ва ё алоќањои 
фарњангї дода мешаванд ва худ муаррифи мањсулотњои моддї набуда, дар кул 
шомили маљмўае аз иќдомот ва тасњилоти њимоятгари фарњангї мешаванд, ки давлат 
ва муассисоти хусусї ва нимадавлатї ва ё ширкатњоро дар ихтиёри љомеа ќарор 
медињанд. Рўйдодњои фарњангї ва барномањои њунарї ва низ хизматрасонии 
иттилооти фарњангї ва хизматрасонии монанди хабаргузорї, интишорот, 
китобхонањо ва марказњои аснод ва осорхонањо аз ин навъанд. Ин хизматрасонињо 
ба таври ройгон ва ё бар пояи тиљорї дода мешаванд. 

Ќаламрави љањонї ва бозори фарњангї. Шинохт ва баррасии вазъияти тиљорати 
байналмилалї ва бозори љањонии мањсулотњои фарњангї ба маротиб осонтар аз 
тиљорати хизматрасонии фарњангист. Зеро мањсулотњо бештар љанбаи моддї дошта, 
ба мањзи мурур ба даруни марзи кишваре метавон барои он њуќуќи гумрукї таъйин 
кард. Вале хизматрасонии фарњангї дар њар кишвар ва ё созмоне ба гунае хос ироа 
мешавад ва наметавон мубодилаи байналмилалии ононро сабт кард ва афзун бар он, 
наметавон барои њамаи онон муќаррароти воњиде таъриф кард. 

То кунун њељ таърифи воњид ва низоми мушаххасе барои тавсифи 
хизматрасонии мубодилашудаи фарњангї вуљуд надорад. Аз он бадтар, рушди 
сарсоновари молњо ва хизматрасонии маљозї ва диљитоли фарњангї, масъаларо 
печидатар сохтааст. Ќонунњои нозир бар тиљорати электроникї низ, бар интихоби 
равишњои физикї ва ё маљозии тиљорати мањсулотњо ва ё хизмати фарњангї таъсир 
хоњад дошт. 

Тафовути бозори фарњанг бо дигар бахшњо. Ин тафовут дар заминањои гуногуне 
ќобили баррасист, ки дар зер ба бархе аз он ишора мешавад: 

1. Фардгарої ва љамъгарої. Тафаккури мутањавилшуда, бавижа дар иќтисод 
тайи ду ќарни охир мубтанї бар фардгароист, дар њоле ки мафњуми фарњанг љилвае 
аз рафтори гурўњист. Ангезаи иќтисодиро метавон намуди алоќањои фардии аъзои 
љомеа аз љониби худашон донист, дар њоле ки ангезаи фарњангиро метавон даври њам 
љамъ кардани иштиёќњои љамъии гурўњ ё гурўњњои даруни як љомеаи фарзї ба анвое 
аз намудњои фарњангї донист. 

2. Раќобатнопазирї ва раќобатпазирї. Раќобатнопазир будан, вижагии зотии 
осори фарњангист. Нуктаи муњиме, ки дар раќобатнопазирї вуљуд дорад, ин аст, ки 
мањсулотњои фарњангї нисбат ба мањсулотњои иќтисодї бисёр мутафовит њастанд. 
Дар њоле ки аѓлаби мањсулотњо ва хизмат дар њавзаи иќтисод раќобатпазир њастанд, 
мањсулотњои фарњангї аз ин мантиќ пайравї намекунанд ва раќобатнопазир њастанд. 
Мањсулотњои раќобатнопазирро, ки илзоман тафкикнопазир низ њастанд, аѓлаб 
мањсулотњои умумї меноманд. Мањсулотњое, ки раќобатпазир њастанд, њар замоне ки 
ба фурўш мерасанд, бояд муљаддадан тавлид шаванд ва мањсулотњои раќобатнопазир 
фаќат якбор тавлид мешаванд ва ба њамин далел аст, ки бањси моликияти маънавї ва 
њаќќи рўнавишт кардан дар бозор низ ањамияти вижае меёбад. 
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3. Тафовути асар ва колои фарњангї. Нуктаест, ки дар тавлиди фарњангї њоизи 
ањамият аст. Дар гузашта мо шоњиди тавлиди асар дар арсаи фарњанг будем, аммо 
дар иќтисоди навин, асар ба колои фарњангї табдил мешавад. Ин мањсулот дар 
иќтисоди навин, бо таваљљуњ ба ниёзи масрафкунанда тавлид мегардад ва на сирфан 
барои ризоияти диди холиќи он асар [8].  

4. Арзиши иќтисодї ва арзиши фарњангї. Мафњумњои арзиши иќтисодї ва 
арзиши фарњангї мафњумњои мутафовуте њастанд, ки бояд њангоми таваљљуњ ба 
нархгузории молњо ва хизмати фарњангї дар иќтисод ва љомеа људо аз якдигар 
бошанд. Алораѓми ин, дастури кори назарияпардози фарњангї нарх ва нархгузорї 
шабењи дастури кори иќтисоддонон аст. Аммо бо вуљуди ин, хостгоњи арзиш дар 
ќаламрави фарњангї комилан мутафовит бо ќаламрави иќтисодист ва бинобар ин, 
абзори бознамоии арзиш бар њасби шароити фарњангї бо абзори мавриди истифода 
дар иќтисод мутафовит аст.  
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КУЛЬТУРЫ И ЕГО РАЗЛИЧИЯ С ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ 
ЭКОНОМИКИ 

В данной статье автором рассмотрены особенности культурного рынка и его различия с другими 
секторами экономики. Изучение и формирование рынка культуры представляется необходимым фактором 
увеличения потребления культурных благ и улучшения их качества. На развитие рынка культуры оказывают 
влияние как производители, так и потребители продуктов рынка культуры. Производитель культурных благ 
становится участником рыночных взаимодействий.  

Ключевые слова: рынок культуры, культурные блага, основные источники дохода, производство 
культурных благ, производители культурных благ, получение прибыли или доходов. 

 
THE MARKET FEATURES OF CULTURE AND ITS DIFFERENCES WITH OTHER SECTORS  

OF THE ECONOMY 
In the article the author considers the peculiarities of the cultural market and its differences with other sectors 

of the economy. Study and formation of the market of culture is an indispensable factor in the increase in the 
consumption of cultural goods and improve their quality. The development of the market culture is influenced by 
both producers and consumers of products on the market culture. Manufacturer of cultural goods becomes a 
participant of market interactions. 

Key words: market of culture, cultural goods, the main sources of income, production of cultural goods, 
producers of cultural goods, receipt of profit or income.  
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ТАРКИБИ МУДИРИЯТИ СТРАТЕГЇ ВА МУДИРИЯТИ РИСК ЊАМЧУН 
РОЊБУРДИ НАВИНИ МУДИРИЯТ 

 
Али Багерифар  

Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ 
 

Ба таври маъмул мудирияти риск дар ширкатњо барои коњиши асароти марбут 
ба пайдоиши шароити номусоид ва таъсироти рафторї бар амалкард ва корбурд ба 
кор гирифта мешавад. Ишораи тањќиќ ба тавоноии мудирияти риск дар посухгўйї ба 
авомили бозор, ки фаротар аз назорати мудирият њастанд, ба манзури эљоди суботи 
судоварї дар ширкатњо мебошад ва натиљаи он мунтањї ба иртиќои эътимоди 
сармоягузорон ва сањомдорон дар њифз ва эљоди сармоягузорї ва ба дунболи он, 
бењбуд дар амалкарди ширкатњо мегардад, ки нишондињандаи рафторњои амалкардї 
аст. 
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Печидагии муњитї, шиддати раќобат, ривољи технологияњои нав ва пешрафта, 
тавсеаи фановарии иттилоот ва иртиботот, шевањои навини арзаи ашёњо ва хадамот, 
масоили муњити зист ва самтгирии созмонњо аз дороињои машњуд ба номашњуд ва 
ѓайра аз авомили умдае аст, ки муљиб шудааст, ки созмонњо ва бунгоњњои иќтисодї 
дар даврони њаёти худ бо рискњои бисёр мутааддид ва хатароти зиёд ва њатто, 
пешбининашуда мувољљењ шаванд аз ба њамин љињат, онњо бо анвои маќулањои 
мудирияти риск, мисли мудирияти риски бунгоњ, мудирияти риски касбу кор ва 
мудирияти риски стратегї мувољљењ њастанд ва ба онњо тавсеа шудаааст, ки барои 
мудирияти риски худ аз ин рўйкардњо истифода намоянд.  

Мудирияти риск ба унвони абзори љињати посухгўйї ба рискњои хориљии бозор, 
ки назорати мудирият њастанд, ба манзури коњиши навасони судоварии ширкат 
шинохта мегардад. Чаро ки суботи судоварї мумкин аст боиси коњиши эњтимоли 
дармондагии молии ширкат ва афзоиш эњтимоли тањияи сармоявї бо њазинаи кам ба 
манзури истифода аз тарњњо ва муваффаќияти муносиби тиљории ширкат гардад. 

Аз дигар мазоёи эљоди як мудирияти муассири риск дар ширкат, ки мубтанї ба 
дидгоњи марбут бар манобеъ мебошад, метавон ба эљоди ангезаи ќавї дар миёни 
сањомдорони умдаи ширкат ишора намуд, ки бо њифз ва густариши сармоягузории 
худ дар ширкат дар воќеъ дар дороињое, ки махсуси ширкат мебошанд, сармоягузорї 
анљом дода, ин сармоягузорињо абзоре дар љињати эљоди бештари фурсатњои тиљории 
корро ва њамчунин касби мазоёи раќобат ва муносибу ќобили тањаммул барои 
ширкат талаќќї мегардад, ки љумлагии алоим ва нишонањои рафторї дар 
тасмимгирї мебошад. 

Бинобар ин, метавон натиља гирифт, ки фиќдони як мудирияти муассир дар 
ширкати мунљар ба тањмили њазинањои мозодї ба њарду тараф - сармоягузор ва 
сармояпазир ва албатта, коњиши сатњи амалкарди ширкат мешавад, ки шавоњиди 
айни таъсироти мудирияти муассири риск бар рафторњои амалкардї мебошад.  

Таърифи мудирияти риск. Мудирияти риск метавонад ба унвони равиши 
муассир дар њадди аќал кардани асароти номатлуби риск ва дар тарафи муќобили 
њадди аксар кардани мазоёи касбшуда аз асароти риск таъриф гардад (1991). Чапман 
(1997) низ њадафи асосї аз мудирияти рискро бењбуди сатњи амалкарди фароянд аз 
тариќи систематика, арзёбї ва мудирияти рискњои марбут ба лоињањо мешиносанд. 
Ба ибораи куллитар, мудирияти муассири риск марбут ба мувољљењи ширкат бо 
рискњои бозор ва фурсатњои тиљории эњтимоли марбут ба ин рискњо буда, њамчунин 
ба унвони абзори асарбахш барои љавобгўйї ба тамоми мутаѓйирњои берунии бозор, 
ки фаротар аз назорати мудирияти ширкат, љињати коњиши навасони судоварии 
ширкат мебошанд, таъриф мегардад. 

Аз љумлаи ин абзорњо ва имконот дар ихтиёри мудирон, метавон ба эљоди 
маснўияти молї бо бастани ќарордодњои бима, аъмоли назоратњои мудирият, наќл 
ва интиќоли манобеъ ва низ аъмоли равишњое дар љињати иртиќои судоварии ширкат 
аз тариќи тасмимгирињои санљида ва ќобили дифоъ ва ѓайра ном бурд, ки њамагї ин 
маворид шомили иќдомот дар љињати коњиши пайдшудани шароити номусоид дар 
ширкат талаќќї мегарданд. 

Имрўз мушаххас гардидааст, ки љавобгў будани ширкат ба тавоноии 
бањрабардорї аз фурсатњои љадиде, ки аз таѓйири шароит ба вуљуд меояд, вобастагї 
дорад. Ваќте ширкате мудирияти муассири рискро аъмол мекунад, дар њангоми 
интибоќ бо таѓйирот ва ихтилофоти муњитї бењтар амал карда, дар натиља навасони 
судоварии он камтар мегардад. 

Ањрами молї. Ин ањрам рўйи риски тиљории ширкат асар гузошта, ба унвони як 
абзори кулли мудирияти риск ба рўйи асарбахшї ва амалкарди мудирияти риск асаре 
мегузорад, шинохта мегардад. Яке роњњои таъмини молии ширкат, ахзи ќарзњои 
дарозмуддат мебошад. Бинобар ин, ширкатњо њамвора бо риски пардохти ин ќарзњо 
дар саррасид ва бањраи онњо мувољљењ мебошанд. Пас ба навъе метавон гуфт, ки њар 
ќадар мизони ќарзи дарозмуддати ширкат бештар гардад, риски тиљории ширкат низ 
болотар меравад. Бинобар ин нисбат, ки аз таќсими ќарзи дарозмуддат бар њамаи 
њуќуќи соњибони сањоми ширкат муњосиба мегардад (ба далели ин ки мизони ќарзи 
дарозмуддати ширкатњо бо якдигар фарќ дорад), ба унвони як мутаѓайири назорат 
дар таљриба ва тањлили регрессия мешавад. 

Натиљагирї. Аксари созмонњои печида, дар дастёбї ба мавќеият ва идомаи 
баќои худ, бояд рискњои стратегияи худро ба шакли сањењ мудирият кунад. Аз ин 
дидгоњ мудирияти стратегии риск дар ду марњила анљом мепазирад: шиносої ва 
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назорати риск, зеро системаи шиносої ва арзёбии риск ба истифода аз абзорњои 
мухталиф барои шиносоии рискњои билоќувва ишора дошта, зери мафњуми системаи 
назорати риск ба маљмўаи фаъолиятњое итлоќ мешавад, ки ба василаи онњо дар 
садади коњиш ва ё њазфи таъсири риск бар ширкат бармеояд. 
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СТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КАК НОВЕЙШЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА  

В данной статье автор рассматривает структуру стратегического управления и риск-менеджмента как 
новейшего направления в управлении. Стратегическое управление - это деятельность по разработке и 
реализации стратегии, который решает задачи преодоления кризисного состояния организации, обеспечения 
жизнеспособности в любой самой неожиданной ситуации и создания условий долгосрочного развития с 
учетом внешних и внутренних возможностей. Риск-менеджмент - это система управления риском и 
финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

Ключевые слова: стратегическое управление, структура стратегического управления, риск-
менеджмент, задачи управления, установление баланса интересов, функционирование организации. 

 
THE STRUCTURE OF STRATEGIC MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT AS THE NEWEST 

DESTINATION MANAGEMENT 
In this article, the author examines the structure of strategic management and risk management as the latest 

trends in management. Strategic management is the development and implementation of a strategy that addresses the 
challenges of overcoming the crisis, ensuring the viability of all the unexpected situation and creating conditions for 
long-term development and taking into account external and internal capabilities. Risk management is a system of 
risk management and financial relations arising in the process of that Office. 

Key words: strategic management, the structure of strategic management, risk management, task 
management, a balance of interests, the functioning of the organization. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Л.С. Рахмонов  
Таджикский государственный университет коммерции 

 
В последние годы в Республике Таджикистан отношение к лизингу меняется от 

полного неприятия до признания его основным методом стимулирования инвестиций, 
способным оказать существенное влияние на преодоление промышленного спада.  

Учитывая, что в настоящее время, в Республике Таджикистан в результате 
многолетнего износа оборудования и зданий, изменений экономических условий 
хозяйствования и процесса приватизации, большинство предприятий столкнулись с 
проблемой обновления материальной базы и основных фондов, идея развития лизинговых 
операций, как наиболее перспективного способа технического обновления предприятий, 
не имеющих достаточных средств, получает поддержку не только в предпринимательских 
кругах, но также и в государственных органах.  

В Таджикистане наблюдается самый трудный переход к рыночной экономике; тем 
не менее, после периода нестабильности и гражданской войны, Таджикистан на данный 
момент показал себя как сильного сторонника рыночных отношений. К примеру, МФК за 
последние два года вложила инвестиций в Таджикистан больше, чем в соседние страны 
Центрально-азиатского региона, включая недавнюю инвестицию в модель фермерской 
собственности по поддержке индивидуальных фермеров на севере Таджикистана. 
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Лизинг сельскохозяйственного оборудования и лизинг микробизнеса (микролизинг) 
являются двумя самыми перспективными областями в сфере лизинга и самыми 
перспективными объемами сделки для лизинга в размере до 100 тысяч долларов США. 
Это явилось следствием того, что малый бизнес в Таджикистане все еще находится на 
начальной стадии развития, и большинство малых предприятий не имеют достаточного 
потока денежных средств для осуществления более больших размеров лизинговых сделок. 
На самом деле, Таджикистан был определен потенциальным рынком для микролизинга со 
сделками в размере меньше, чем 25 000 долларов США. Ассоциация Деловых женщин, 
которая предоставляет микрокредиты для таджикских предпринимателей, ACDI-VOCA, 
микрофинансовые институты, финансируемые ЮСАИД, успешно предоставляют 
денежные средства микробизнесу в Таджикистане, и заинтересованы в развитии лизинга 
для расширения своего портфеля финансовых услуг.  

Итак в настоящее время в Республике Таджикистан существуют 8 компаний 
лизингодателей – это ЗАО ИЛК «Лизингфайнэнс», ООО «Ориенлизинг», ЗАО ЛК 
«БРТлизинг», МДО «Имон Интернешнл», ГУП «Таджикагролизинг», СЗАО 
«Интерлизинг», ЗАО ТКБ «Лизинг Таджикистана» и т.д.  

Активное участие на рынке принимают 4 из них, тогда как СЗАО «Интерлизинг» и 
МДО «Имон Интернешнл» практически приостановили осуществление лизинговых 
операций. Фактически на рынке остались лизинговые компании, имеющие доступ к 
финансовым ресурсам (дочки банков) и государственная компания, получающая 
бюджетные средства в рамках государственной поддержки сельхозпроизводителей.  

Всего в 2011 году лизинговыми компаниями было осуществлено 158 лизинговых 
сделок на сумму 4,7 млн. долларов США, при том, что в 2010 году было проведено 114 
лизинговых операций на 4,1 млн. долларов США. По сравнению с предыдущим 2010 
годом в 2011 году наблюдается рост, как количества, так и объема лизинговых сделок [2, 
с.3].  

Наиболее динамично развивающимися лизинговыми компаниями являются ГУП 
«Таджикагролизинг» и ЗАО ИЛК «Лизингфайненс», на долю которых приходится 57,5% и 
35,4% портфеля лизинговых сделок на конец 2011 года. Доля рынка лизинговых услуг 
ООО «Ориенлизинг» и ЗАО ЛК «БРТлизинг» составляет 6,4% и 0,7% соответственно [3, 
с.4].  

В 2011 году, как и в два предшествующих года, лидирующее положение в общем 
объеме профинансированных лизинговых сделок продолжает занимать сельхозтехника. В 
этой области было профинансировано 124 лизинговые сделки на сумму 14,4 млн. сомони 
или 66,42% всего объема лизинговых сделок за год, против 49,6% в 2010 году, чему 
способствовала активная работа в этом направлении ГУП «Таджикагролизинг» и ЗАО 
ИЛК «Лизингфайненс». Данная ситуация явилась следствием динамичного развития 
сельскохозяйственной отрасли в истекшем году [4, с.25].  

На протяжении 2011 года продолжают сохраняться высокие темпы капитального 
строительства, в связи с чем в структуре лизинговых сделок значительный объем 
приходится на профинансированные сделки в области поставок строительных машин и 
оборудования для производства строительных материалов. Причем потребности в таком 
оборудовании наблюдаются в Хатлонской, Сугдской областях и ГБАО. Увеличился спрос 
на поставки пассажирского автотранспорта по лизингу для столицы страны.  

В 2011 году в сравнении с 2010 и 2009 годами расширился перечень оборудования, 
завозимого по лизинговым операциям. Так, в структуре профинансированных лизинговых 
сделок отмечены поставки деревообрабатывающего, медицинского оборудования, а также 
оборудования для производства продуктов питания.  

Структура лизинговых сделок в Республике Таджикистан сложилась следующим 
образом: оборудование для легкой промышленности -1,01%, оборудование для 
производства продуктов питания -0,99%, полиграфическое оборудование -12,44%, 
медицинское оборудование -3,62%, строительные машины и оборудование для 
производства строительных материалов -6,70%, деревообрабатывающее оборудование -
0,73%, сельхозтехника -66,42%, грузовой автотранспорт -1,90%, пассажирский 
автотранспорт -4,21%, недвижимость -1,98% [5, с.14].  

В 2011 году минимальный срок лизинговой сделки в национальной валюте составил 
2 месяца, максимальный - 5 лет, в иностранной валюте - 1 год и 5 лет соответственно. 
Средний срок лизинговой сделки в 2011 году составил 2,8 года, увеличившись в 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Н.К. Билолов  
Таджикский национальный университет 

 
Сельское хозяйство – это особая сфера материального производства и крупная 

отрасль, которая наряду с другими отраслями входит в состав национальной экономики. 
По состоянию на 2011 год 73,5% или 5598,6 тыс. человек живет в сельской местности. Что 
же касается численности трудовых ресурсов задействованных в этой сфере, то она 
составляет 71% или 3957,0 тыс. человек от общей численности населения. Являясь частью 
национальной экономики сельское хозяйство различается по целям, задачам, месту и 
значению, своеобразию производимых продуктов и используемых для этого средств 
производства и предметов труда.  

Сельское хозяйство наряду с другими отраслями народного хозяйства имеет 
специфические особенности: 

 земля вступает в качестве основного средства производства в сельском 
хозяйстве и является предметом труда; 

 развитие сельскохозяйственного производства связано с биологическими 
законами, а в качестве средства производства выступают живые организмы; 

 качественное развитие сельскохозяйственного производства связано с 
почвенно-климатическими условиями определенного района. 

 в сельском хозяйстве наблюдается несовпадение рабочего периода с 
периодом производства; 

 неразвитость сельской инфраструктуры отрицательно сказывается на 
устойчивом развитии сельских территорий и сельского хозяйства в целом; 

 в сельском хозяйстве перемещаются орудия производства (различная 
сельхозтехника работает с выездом в поле), а в промышленности предметы труда (т.е. 
машины и оборудование остается в пределах предприятия, а сырье все время привозят);  

 в сельском хозяйстве специфическая техника, которая используется на 
отдельных операциях. В течении года большинство сельхозтехники используется 
непродолжительный период;  

 труд в сельском хозяйстве является многофункциональным. Например, 
машинист-тракторист широкого профиля, помимо непосредственной своей задачи 
управлять трактором по совместительству может быть комбайнером и выполнять ряд 
других операций.  

Сельскохозяйственному производству также присущи некоторые особенности 
которые мы подчеркнули. Одно из условий успешного развития сельского хозяйства – это 
учет его особенностей. Специфика сельского хозяйства имеет исключительную важность, 
поскольку создает объективную основу необходимости государственного регулирования 
и поддержки этой отрасли. 

Среди особенностей сельского хозяйства очень важным является использование 
земли в качестве главного средства производства. От правильного отношения к земле 
зависят все успехи хозяйственной деятельности. Правильное отношение к земле 
предполагает бережное использование и недопущение выпадения из 
сельскохозяйственного оборота в связи с ее ограниченностью, соблюдение требований 
зональных научно-обоснованных систем земледелия, непрерывное повышение 
почвенного плодородия, соблюдение экологических требований.  

Наряду с землей в сельском хозяйстве в качестве средств производства 
используются растения и животные, развитие которых подчиняется биологическим 
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законам. Труд в сельском хозяйственном производстве направлен на выращивание 
растений и животных, что требует элементарных знаний биологических закономерностей, 
учета их требований, внимательного и заботливого отношения, использования 
накопленного опыта. В этой связи принимаемые хозяйственные решения должны 
учитывать требования и экономических, и биологических законов в их взаимодействии. 

Результаты сельскохозяйственного производства зависят от природно-
климатических условий, тогда как на промышленное производство этот фактор 
существенного влияния не оказывает. Кроме того, природно-климатические условия 
оказывают существенное влияние на размещение и специализацию сельского хозяйства. 
Отдельные сельскохозяйственные культуры могут произрастать и созревать только в 
определенных климатических условиях. Наиболее существенная особенность сельского 
хозяйства это сезонность производства и использования труда. Она возникает в результате 
несовпадения времени производства, необходимого для получения продукции и рабочего 
периода, который короче по продолжительности и представляет время непосредственного 
воздействия человека на предмет труда (вспашки, обработки посевов, уборки урожая).  

Разрыв между ними обусловлен естественным процессом развития растений и 
животных. Сезонность оказывает существенное влияние на организацию производства, 
использование техники и трудовых ресурсов. Сезонность производства может быть 
смягчена или ослаблена, но она неустранима в связи с цикличностью развития организмов 
растений и животных. 

Для сельского хозяйства характерна такая особенность, как пространственная 
рассредоточенность производства, объемность и скоропортящийся характер продукции. В 
сельском хозяйстве, как правило, перемещают орудия производства (тракторы, машины, 
комбайны и другая сельскохозяйственная техника), а не предметы труда. В 
промышленности перемещаются обычно предметы труда (сырье), а оборудование, 
машины, станки закреплены. Сельскохозяйственная техника настолько специфична, что в 
основном используется для производства отдельных видов продукции и непригодна для 
других видов. Для производства каждого вида продукции существует комплекс машин. 
Поэтому общая потребность в технике здесь значительно выше, чем в отраслях 
промышленности. Это обуславливает большие транспортные расходы, повышает 
себестоимость продукции, затрудняет ее сбыт, требует преимущественно мобильной 
техники, значительных затрат энергии, вызывает потери продукции растениеводства и 
животноводства. Снижение таких отрицательных последствий требует больших 
инвестиций в отрасль, рациональной организации и совершенного управления. При 
установлении оптимальных размеров обязательно учитываются транспортные издержки.  

Созданная в отрасли продукция непосредственно используется в дальнейшем 
процессе производства в качестве его средства (семена, корма, молодняк скота, 
органические удобрения и др.), тогда как промышленность основное сырье получает от 
предприятий других отраслей. С этой особенностью связана специфика технологии 
производства. В сельском хозяйстве технологический процесс базируется на 
использовании биологических факторов, живых организмов, а в промышленности 
технология основана на применении химических, физических и механических процессов. 
В сельском хозяйстве ежегодное использование в самой отрасли части произведенной 
продукции снижает уровень товарности, вызывает потребность в дополнительных 
средствах на создание резервных фондов и для хранения.  

Сельское хозяйство находится в сильной зависимости от рынка промышленных 
средств производства и цен на них. При неравномерных темпах повышения цен на 
сельскохозяйственную продукцию и промышленные средства производства, энергию и 
услуги возникает многоразовый их диспаритет. Предприятия первой 
(фондопроизводящей) сферы АПК выступают монополистами по отношению к сельскому 
хозяйству, что позволяет им диктовать свои условия, в частности высокие цены.  

Необходимо отметить, что социальная инфраструктура не производственная сфера, 
и она о посредственно сказывается на конечном результате хозяйственной деятельности. 
Социальной инфраструктуре тоже присущи некоторые особенности, которые являются 
объектом наших исследований. 

Социальная инфраструктура - это многоуровневый, полифункциональный 
народнохозяйственный подкомплекс с ярко выраженным территориальным характером и 
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территориальными особенностями. Ее территориальные звенья соответствуют 
административно-территориальному и поселенческому делению страны. 

По типу поселений (городские, сельские), в которых дислоцируются объекты, 
следует выделять городскую и сельскую инфраструктуры. Между тем, некоторые авторы 
проводят линию между инфраструктурой города и села по субъекту - потребителю услуг. 

Так, например, А.В. Петриков к социальной инфраструктуре села относит 
«инфраструктурные подразделения, обслуживающие сельское население»[1]. Однако, 
сельские жители пользуются и услугами городских объектов инфраструктуры. 

Сельская социальная инфраструктура значительно отличается от городской, ее 
особенности обусловлены характером сельского расселения, сельскохозяйственного 
производства и труда (рис. 1.). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Особенности сельской социальной инфраструктуры и факторы, влияющие на ее развитие 
 

Немаловажное значение имеет и районная планировка в нашей стране. Она является 
средством дальнейшей разработки и детализации развития и размещения 
производительных сил страны с учетом рационального использования территории, в 
интересах повышения производительности общественного труда, снижения стоимости и 
издержек производства при одновременном улучшении условий труда, быта и отдыха 
населения. 

Основными особенностями социальной инфраструктуры села являются следующие: 
- мелкодисперсный характер сельского расселения обуславливает «измельченность» 

и рассредоточенность объектов социальной инфраструктуры; 
- в сельской местности размещаются в основном низовые звенья инфраструктурных 

отраслей, оказывающие услуги повседневного и периодического спроса (магазины 
смешанной торговли, столовые, детские сады, общеобразовательные школы, клубы); 

- ряд объектов сельской социальной инфраструктуры связаны с удовлетворением 
специфических потребностей сельского населения (приемозаготовительные пункты, 
специализированные хозяйственные структуры по обслуживанию крестьянского подворья 
и реализации его продукции); 

- для сельской инфраструктуры характерны более низкая удельная обеспеченность 
населения объектами инфраструктуры, худший качественный состав материально-
технического и кадрового потенциала; 

- в связи с низкой территориальной доступностью объектов инфраструктуры 
сельские жители несут большие затраты времени на получение услуг; 

- рассредоточенность и маломощность объектов, неразвитость дорожных 
коммуникаций приводят к большей капиталоемкости и затратности функционирования 
инфраструктуры; 

- размещение потенциала сельской социальной инфраструктуры недостаточно 
адекватно расселению; 

- сохраняется высокая зависимость уровня общественного обслуживания сельского 
населения от экономики сельского хозяйства. 

Таким образом, сельская социальная инфраструктура имеет свои отличительные 
черты, обусловленные особенностями сельского расселения, сельскохозяйственного 
производства и труда, экономического механизма ее формирования и функционирования. 

В одних случаях это обслуживание осуществляется стационарными предприятиями 
и учреждениями, в других - в мобильных формах, организуемых городскими базовыми 
предприятиями и учреждениями. 

Нередко к сельской социальной инфраструктуре относят объекты, размещаемые не 
только в селах, но и в райцентрах, что несколько расширяет ее границы за счет тех 
райцентров, которые имеют статус поселка городского типа или города. При всей 
важности районных центров, других малых и средних городов в организации 
общественного обслуживания сельских жителей, считаем, что критерием выделения 
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сельской социальной инфраструктуры должна быть ее локализация в границах сельских 
поселений. Такая лития важна для принятия эффективных управленческих решений, 
поскольку именно сельская часть социальной инфраструктуры наименее развита и в 
наибольшей мере пострадала за последние годы, а поэтому именно ей требуется 
первоочередное внимание. 

Сельская социальная инфраструктура, являясь органической частью социально-
инфраструктурного комплекса, имеет свои отличительные черты, обусловленные 
особенностями сельского расселения, сельскохозяйственного производства и труда, 
экономического механизма ее формирования и функционирования и другими свойствами 
села как социально-территориальной подсистемы общества. 

Сельская социальная инфраструктура отличается от городской и по составу 
объектов. В городе же сосредоточены наряду с низовыми верхние звенья этих отраслей, 
предприятия и учреждения эпизодического спроса, культурные и медицинские центры, 
транспортные предприятия, высшие учебные заведения, редакции информационных и 
других изданий, банковские, страховые, юридические, нотариальные учреждения и т.д. 

Ряд объектов сельской социальной инфраструктуры связаны с удовлетворением 
специфических потребностей сельского населения в помощи по ведению личного 
подсобного и домашнего хозяйства. Это - приемозаготовительные пункты, другие 
специализированные хозяйственные структуры по обслуживанию крестьянского подворья 
и реализации его продукции. 

Для сельской социальной инфраструктуры характерны более низкая, по сравнению с 
городом, удельная обеспеченность населения основными непроизводственными фондами 
и обслуживающими предприятиями (учреждениями), худший качественный состав 
материально-технического и кадрового потенциала. На селе больше, чем в городе, 
удельный вес объектов, расположенных в ветхих и аварийных, приспособленных зданиях 
и помещениях, ниже уровень технического оснащения (доля затрат на оборудование, 
инструмент и инвентарь в капитальных вложениях) и уровень общеобразовательной и 
профессиональной подготовки кадров социальной сферы, что, безусловно, снижает 
качество обслуживания населения. 

В связи в низкой территориальной доступностью объектов инфраструктуры сельские 
жители несут большие временные затраты на получение услуг. На селе практически 
отсутствует возможность выбора качества обслуживания, в том числе путем получения 
услуг на платной основе. 

Основной особенностью социальной инфраструктуры как экономической категории, 
по сравнению со сферой обслуживания населения, является ее привязка к хозяйственному 
комплексу определенной территории, населенного пункта и управление на основе 
органического сочетания территориального и отраслевого принципов. Ведущую роль в 
этом территориально-отраслевом альянсе играет территориальное управление, а в 
сельской местности - сельское хозяйство. Отраслевые наборы объектов обслуживания по 
составу сильно различаются в зависимости от уровня территориально-административного 
деления - республика, район, крупный, средний, малый город, центральная усадьба 
хозяйства, центр производственного подразделения. Сфера обслуживания, хотя также 
имеет территориальную привязку, прежде всего, рассматривается как отраслевая 
целостность совокупность отраслеобразующих институционных единиц (хозяйствующих 
субъектов), оказывающих услуги населению. 

Сельскохозяйственное предприятие, как правило, пространственно совпадает с 
территорией низового звена местного самоуправления и поэтому на селе контингент 
пользователей объектами социальной инфраструктуры ограничен в основном трудовым 
коллективом одного предприятия и членами семей его работников. Правда, в последние 
годы, особенно в пригородах, этот коллективно-автономный характер потребления услуг 
утрачивается.  

Так, сельская социальная инфраструктура села имеет свои особенности, которые 
отражают специфику сельскохозяйственного производства: 

1.Отрасли социальной инфраструктуры не участвуют непосредственно в создании 
конечной продукции, но они обеспечивают предпосылки для нормального развития 
производственного процесса. 

2.Социальная инфраструктура способствует обеспечению потребностей 
сельскохозяйственного производства в кадрах требуемой квалификации, содействует 
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воспроизводству и закреплению их в сельской местности, обеспечивает охрану труда и 
технику безопасности. 

3.Подразделения социальной инфраструктуры участвуют в создании условий для 
удовлетворения коммунально-бытовых потребностей, как работников предприятия, так и 
членов их семей. 

4.Объекты социальной инфраструктуры создаются как путем эффективного 
использования государственных инвестиций на строительство жилых домов, детских 
дошкольных учреждений, школ, домов культуры, поликлиник, узлов связи и др., так и за 
счет ресурсов сельскохозяйственных предприятий и денежных средств сельского 
населения. 

5. Подразделения социальной инфраструктуры в сельской местности обслуживают 
не только работников занятых в сельскохозяйственном производстве, но и другую часть 
населения, проживающую на территории предприятия. 

6.Объекты социальной инфраструктуры на селе, как правило, рассредоточены по 
территории хозяйства, что затрудняет эффективное их использование. 

7. Сезонный характер производства в сельском хозяйстве накладывает свой 
отпечаток на работу подразделений и служб социальной инфраструктуры и т.д. 

8. Объекты социальной инфраструктуры в сельском хозяйстве, мало привлекательны 
для инвесторов. Здесь нужен особый подход в плане государственного регулирования и 
поддержки. 

Социальная инфраструктура ориентирована не на специализированного отраслевого 
потребителя (как это наблюдается в промышленности, строительстве и других сферах 
производства), а сугубо на территориального, в этой роли каждый раз выступает, 
население региона, района, города, поселка, деревни, т.е. определенная социально-
территориальная общность людей. Следовательно, не организационная подчиненность, а 
потребности в оптимальной организации среды оказываются в данном случае ведущими. 

В условиях отсутствия у местных органов реальной экономической власти 
сельскохозяйственные предприятия выполняют, наряду с производственными, широкий 
спектр социальных функций. В основном они и ресурсные, и организационно на 
протяжении не одного десятилетия обеспечивали развитие на селе социальной 
инфраструктуры. Поэтому ее потенциал овеществлен преимущественно в фондах 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Начавшаяся в последние годы реформа социальной инфраструктуры села в 
Республике Таджикистан не обеспечена в достаточной мере бюджетными средствами, на 
селе еще не созданы необходимые специализированные структуры по технической 
эксплуатации передаваемых объектов. Поэтому и сейчас сохраняется высокая 
зависимость уровня общественного обслуживании сельского населения от экономики 
сельского хозяйства. 

Учитывая особенности села как социально-территориальной подсистемы общества 
можно констатировать, что преодоление обострившихся проблем села, хронического 
отставания его социальной инфраструктуры возможно лишь путем: 

- включения социальной сферы села в рыночные отношения для достижения 
социально-экономического равновесия между городом и селом; 

- приоритетности государственной поддержки социальной инфраструктуры села; 
- ускорения передачи социальной сферы местной власти с упорядочением 

налогообложения на содержание ее объектов всех товаропроизводителей, расположенных 
в сельской местности, а также в городской, если производство связано с эксплуатацией 
ресурсов села; 

- предоставления сельхозпредприятиям, продолжающим содержать объекты 
социальной сферы гарантий, льгот в реализации продукции, кредитовании, применении к 
ним поощрительных мер; 

- снижения сельхозпредприятиям налогов, включая и земельный, пропорционально 
затратам на содержание остающихся у них объектов; 

- поощрения создания потребительских кооперативов, агропромышленной 
интеграции (объединений, ассоциаций, агрокомбинатов) и других форм объединений 
различных землепользователей по социальному обслуживанию населения; 

- предоставления льгот и компенсаций работающим на селе специалистам 
социально-культурных отраслей; 
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- активизация института частно- государственного партнерства в целях развития 
социальной инфраструктуры села 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Обеспеченность населения услугами социальной инфраструктуры оказывает непосредственное 

влияние на экономическую эффективность общественного производства, поскольку улучшение условий 
жизни и отдыха, повышение квалификации работников способствует росту производительности труда. В 
данной статье рассмотрены специфические особенности сельской социальной инфраструктуры, которые 
отражают специфику сельскохозяйственного производства 

Ключевые слова: сельская социальная инфраструктура, специфические особенности, сельское 
хозяйство, повышение экономической эффективности. 

 
ESPECIALLY AGRICULTURAL PRODUCTION AND SOCIAL INFRASTRUCTURE 

Provision of services to the population of the social infrastructure has a direct impact on the economic 
efficiency of social production, since the improvement of living conditions and recreation, skills development 
contributes to productivity growth. This article discusses the specific features of rural social infrastructure, which 
reflect the specific agricultural 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
А.Дж. Шаропов 

Финансово-экономический институт Таджикистана  
 

Финансовая сторона деятельности предприятия является одним из основных 
критериев его конкурентного статуса. На базе финансовой оценки делаются выводы об 
инвестиционной привлекательности того или иного вида деятельности и определяется 
кредитоспособность предприятия [1]. 

Перед финансовыми службами предприятия ставятся задачи по оценке финансового 
состояния и разработке мер по повышению финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, в 
рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и результатов его 
функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения 
внутренних и внешних факторов [5]. 

Согласно другому определению финансовая устойчивость характеризуется 
финансовой независимостью, способностью маневрировать собственными средствами, 
достаточной финансовой обеспеченностью бесперебойности основных видов 
деятельности, состоянием производственного потенциала. Финансовая устойчивость 
формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является 
главным компонентом финансового состояния предприятия [11]. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 
выяснить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в 
течение периода, предшествующего дате. Оценка финансовой устойчивости позволяет 
определить финансовые возможности предприятия на длительную перспективу (более 
одного года). Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 
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рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная 
финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и 
отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная – препятствовать 
развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и ресурсами. 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется эффективным 
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.  

Внешним проявлением финансовой устойчивости, по мнению В.Г. Артеменко, 
является платежеспособность. Финансовая устойчивость предприятия есть нечто иное, 
как надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей 
рыночной конъюнктуры и поведения партнеров [2]. 

Платежеспособность, по мнению М.С. Абрютиной, в международной практике 
означает достаточность ликвидных активов для погашения в любой момент всех своих 
краткосрочных обязательств перед кредиторами. Превышение ликвидных активов над 
обязательствами данного вида означает финансовую устойчивость. Таким образом, 
главный признак устойчивости – это наличие чистых ликвидных активов определяемых 
как разность между всеми ликвидными активами и всеми краткосрочными 
обязательствами на тот или иной момент времени [1]. 

Низкая платежеспособность бывает как случайной, временной, так и длительной, 
хронической. Причинами этого могут быть: 

- Недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами; 
- Невыполнение плана реализации продукции; 
- Несвоевременное поступление платежей от контрактов; 
- Излишки товаров на ответственном хранении. 
Внешней формой устойчивости предприятия является его способность развиваться. 

Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и 
возможностью при необходимости привлекать заемные средства, то есть быть 
кредитоспособным. Кредитоспособным является предприятие при наличии у него 
предпосылок для получения кредита и способности своевременно возвратить взятую 
ссуду с уплатой причитающихся процентов, за счет собственных ресурсов [5]. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние его 
финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие 
предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого 
уровня риска. 

На финансовую устойчивость предприятия влияет огромное многообразие факторов, 
таких как: положение предприятия на рынке товаров; производство и выпуск дешевой, 
пользующейся спросом продукции, его потенциал в деловом сотрудничестве, наличие 
неплатежеспособных дебиторов, 

Финансовая устойчивость предприятия зависит от его производственной, 
коммерческой и финансовой деятельности. Оно является итогом грамотного, умелого 
управления всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное 
влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 
необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть 
хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение планомерного 
поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 
достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее его 
эффективное использование [2]. 

Финансовая устойчивость наиболее полно может быть раскрыта на основе изучения 
соотношения между статьями актива и пассива баланса. Поэтому она находится в тесной 
взаимосвязи с платежеспособностью изучаемого субъекта и ликвидностью его активов. 
Платежеспособность определяется отношением ликвидных оборотных активов 
предприятия к его краткосрочным обязательствам. А под ликвидностью понимается 
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время, необходимое для превращения в деньги различных составляющих оборотных 
средств [10]. 

Степень финансовой устойчивости предприятия определяет и оказывает 
существенное влияние на финансовую политику субъекта, помогает кредиторам и 
внешним заинтересованным лицам принимать решения о предоставлении данному 
предприятию кредитов, займов; об инвестировании. 

Другими словами, финансовая устойчивость предприятия является лицом фирмы 
для инвесторов, кредиторов и одновременно иммунитетом для самого предприятия, 
позволяющим выжить в современной экономической среде. 

Анализируя существующие взгляды на финансовую устойчивость предприятия и ее 
показатели, можно выделить два подхода к ее определению. Согласно подходу, 
сложившемуся в отечественной экономике, основными критериями финансовой 
устойчивости являются платежеспособность предприятия и его обеспеченность 
собственными оборотными средствами. Второй подход развивался в западной 
экономической практике, где основным критерием финансовой устойчивости 
предприятия считалась его независимость от кредиторов. В современной экономической 
литературе встречаются определения, отражающие позиции, как первого, так и второго 
подходов. Поэтому рассмотрим подробнее каждый из них. 

В экономической литературе социалистического периода близким по смыслу к 
современному понятию финансовой устойчивости предприятия выступало понятие 
«устойчивость финансового состояния предприятия». Оно характеризовалось 
обеспеченностью собственными оборотными средствами, соответствием фактических 
запасов нормируемых средств нормативу, обеспеченностью запасов предназначенными 
для них источниками средств, величиной иммобилизации оборотных средств, 
оборачиваемостью оборотных средств, устойчивой платежеспособностью предприятия. 
Таким образом, финансовая устойчивость предприятия оценивалась по его 
платежеспособности и обеспеченности собственными оборотными средствами [7]. 

Платежеспособность определяют по данным бухгалтерского баланса на основе 
диагностики ликвидности оборотных средств. Ликвидность рассматривают, с одной 
стороны, как время, необходимое для продажи активов, с другой – как сумму, 
вырученную от их продажи. В общем случае платежеспособность оценивают как 
отношение ликвидных оборотных активов предприятия к его краткосрочным долговым 
обязательствам. Оценка ликвидности предприятия предполагает сопоставление активов с 
погашением обязательств, для чего рассчитывают следующие коэффициенты 
ликвидности. 

Однако, показатели платежеспособности и обеспеченности собственными 
оборотными активами имеют ряд недостатков. Они не характеризуют динамики 
финансового состояния предприятия, так как рассчитываются по балансу на 
определенную дату (начало или конец периода), а потому могут претерпевать 
значительные изменения в течение этого периода. 

Это представление о финансовой устойчивости предприятия сохранилось и в новых 
условиях хозяйствования. Соотношение стоимости материальных оборотных средств и 
величин собственных и заемных источников их формирования определяет устойчивость 
финансового состояния предприятия. Обеспеченность запасов и затрат источниками 
формирования является сущностью финансовой устойчивости, тогда как 
платежеспособность выступает ее внешним проявлением. Обобщающим показателем 
финансовой устойчивости является «излишек или недостаток источников средств для 
формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы величины источников 
средств и величины запасов и затрат».  

При этом имеется в виду обеспеченность определенными видами источников, 
поскольку достаточность суммы всех видов источников гарантирована тождественностью 
итогов актива и пассива баланса. 

В зарубежной экономической литературе оценка финансовой устойчивости 
предприятия определяется его финансовой независимостью. Она связана с общей 
финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и 
инвесторов.  
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В мировой учетно-аналитической практике для оценки финансовой устойчивости 
применяются различные системы показателей. Так, например, Р.Н. Холт предлагает 
следующую систему показателей финансовой устойчивости [14]: 

- удельный вес заемных средств в активах; 
- удельный вес акционерного капитала в активах; 
- финансовая структура капитала кампании; 
- доля долгосрочной задолженности в капитале; 
- удельный вес заемных средств в капитале. 
Однако, данная точка зрения тоже носит односторонний характер, так как она не 

учитывает финансового положения предприятия и его перспективы развития.  
Современная хозяйственная практика предприятий Республики Таджикистан 

показала, что, даже не имея заемных средств в структуре активов, т.е. обладая вполне 
приемлемыми показателями финансовой устойчивости, можно находиться в тяжелом 
финансовом положении. Взгляды зарубежных авторов оказали большое влияние на 
формирование точки зрения отечественных ученых на финансовую устойчивость 
предприятия. 

Таким образом, определение возможного банкротства предприятия в нашей стране 
основывается только на критериях платежеспособности и обеспеченности собственными 
оборотными средствами, чего явно недостаточно. В этом отношении методика и критерии 
определения банкротства предприятий в западных странах более последовательна и 
логична. 

Наиболее распространенными методами прогнозирования возможного банкротства 
предприятий в западной экономической науке являются: 

- расчет индекса кредитоспособности; 
- использование системы формализованных и неформализованных критериев; 
- прогнозирование показателей платежеспособности [13]. 
Финансово устойчивым можно признать только такое предприятие, которое 

обладает достаточным собственным капиталом для своего развития. Достаточность 
собственного капитала для сохранения финансовой устойчивости предприятия 
раскрывается показателями его финансовой независимости от кредиторов. 

Качество управления предприятием раскрывают показатели так называемой деловой 
активности. Анализ деловой активности предусматривает изучение динамики оценочных 
показателей: объема продаж и прибыли, непосредственно зависящих от скорости оборота 
средств, их оборачиваемости. 

Кроме того, для достижения финансовой устойчивости предприятие должно 
обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при необходимости иметь 
возможность привлекать заемные средства, т.е. быть кредитоспособным – своевременно 
возвращать взятые ссуды с уплатой причитающихся процентов за счет прибыли и других 
финансовых ресурсов. 

Хотя большая величина прибыли, и положительная динамика рентабельности 
благоприятно сказываются на финансовом состоянии предприятия, повышают его 
финансовую устойчивость, но подобное утверждение справедливо лишь до определенных 
пределов. Обычно более высокая прибыльность связана и с более высоким риском, а это 
означает, что вместо большого дохода предприятие может понести большие убытки и 
даже стать неплатежеспособным. 

Таким образом, платежеспособность предприятия не является достаточным 
условием для его устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе. Для 
успешного развития предприятия необходимо, чтобы после совершения всех расчетов и 
выполнения всех обязательств у него оставалась прибыль. Притом для достижения и 
поддержания финансовой устойчивости важна не только абсолютная величина прибыли, 
но и ее уровень относительно вложенного капитала. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматриваются теоретические вопросы финансовой устойчивости предприятия. 

Анализируя существующие научные взгляды на финансовую устойчивость предприятия и ее показатели, 
автор выделяет основные подходы к ее определению. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, кредитоспособность, финансовые 
ресурсы, банкротство, финансовое состояние. 
 

THEORETICAL BASIS OF PROVISION THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF ENTERPRISE 
The article deals with the theoretical issues of financial sustainability of the enterprise. Analyzing the current 

scientific views on the financial stability of the enterprises and its performance, the author identifies the main 
approaches to its definition. 
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После обретения независимости Узбекистаном 1 сентября 1991 г Исламская 

Республика Иран была из числа первых стран, признавших независимость этой страны, и 
установила с ней свои отношения.  

В ходе первого саммита глав государств Центральной Азии в Ашхабаде, после 
переговоров, президент Ирана и Узбекистана в 1992 году подписали об установлении 
дипломатических отношений.  

В 1992 г., г-н Хашеми Голпаегони, в качестве первого политического представителя 
Исламской Республики Иран (временного поверенного в делах) в Узбекистане представил 
свою верительную грамоту Министру иностранных дел Узбекистана, после чего в 
Ташкенте с присутствием тогдашнего заместителя министра иностранных дел г-на Ваези, 
премьер-министра и других должностных лиц Узбекистана было официально открыто 
иранское посольство[1]. 

Хашеми Голпаегони, в качестве первого посла Ирана в 1372 г. представил свои 
верительные грамоты Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. Мохсен 
Пакаен, посол Ирана в 1372 г. также вручил свои верительные грамоты Президенту 
Узбекистана Каримову. 

В свою очередь, узбекская сторона назначила Парвиза Алиева в качестве первого 
своего политического представителя и временно поверенного в делах в Тегеране. Он 
вручил свои верительные грамоты тогдашнему министру иностранных дел ИРИ, д-ру 
Велаяти. Чуть позже, Эркин Ходжаев был назначен в качестве первого посла Республики 
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Узбекистан в Исламской Республике Иран. Э.Ходжаев вручил свои верительные грамоты 
тогдашнему президенту ИРИ Хашеми Рафсанджани, в 1373 г.  

Послом Ирана в Узбекистане с 1382 по 1386 был Мохаммед Фатх Али, а послом 
Узбекистана в Иране с 1379 года является Ильхам Алиев. 

Посольство Узбекистана в Иране было открыто в ходе поездки министра 
иностранных дел этой страны в Тегеран в 1374 г. с участием тогдашних министров 
иностранных дел обеих стран официальным образом.  

 
Таблица 1. Проекты и экспорт инженерно-технических услуг[2] 

Название аппарата Тип сорудничества
Компания Паксан Производство стиральных порошков с марками «Прайд», «Барф» и 

«Пуш»  
Компания "Обгустар 
Шарк" (Аксу) 

Соглашение по реализации проекта развития водных очистных 
сооружений Тукуса, строительство 8 водоканалов Хорезма, 
строительство и реконструкция 18 водоканалов нагорной части 
Каракалпакстана

Компания «Иран Ойл 
Эксплорейшн 
Оперейтинг» 

Исполнение двух - и трехмерного сейсмического сектора в области 
газа Байсуна, расположенного в Сурхандарьинской области 
(посредством малазийской компании)

Компания «Санаир»  
(Министерство 
энергетики) 

Проекты GTL (преобразование газа в жидкость), создание сети 
электропередач и световой энергии, возможность использования 
энергии ветра

Компания «Мошанир» Строительство магистральных трубопроводов, реконструкция 
гидроэлектростанций 

Инвестиционная 
компания «Гадир» 

Массовое жилищное строительство и строительство зданий 

Компания «Шимбар» (Строительство водоочистительного водозабора для питьевой воды в 
городе Ургендж Хорезмской области) 

 
При общей оценке комплекса последних событий в отношениях между двумя 

странами, экономические отношения между двумя странами можно оценивать как с 
качественной, так и с количественной точек зрений, были удовлетворительными и 
желательными. Так, со стороны различных органов обеих стран в течение последних трех 
лет были организованы и проведены две специализированные выставки иранских товаров 
и технологий в Узбекистане летом 1382 и промышленных и экспортных достижений 
провинции Семнан и Центральной провинции в Ташкенте, которые сыграли центральную 
роль в расширении торговли между двумя странами. 

Сальдо торгового баланса изменилось в пользу Узбекистана начиная с 1382г. и в 
последующем. 

Объем двусторонних отношений в 1383 г. составил около 210 миллионов долларов 
(около 300 миллионов долларов в соответствии с узбекской статистикой) и в 1384 г. он 
достиг 275 миллионов долларов (410 миллионов долларов в соответствии с узбекской 
статистикой), соответственно. По данным узбекской стороны, эта цифра в 2006 году 
достигла более 670 млн. долларов, что представляло собой значительный рост в общем 
объеме торговли. 

Овощи, огородные подпочвенные продукты, фрукты и фрукты с жесткой кожей, 
орехи, чай и специи, пшеница, животные жиры и масла, сахар и сладости, штукатурные 
материалы, цемент, известь, руды, нефтепродукты, продукция химической 
промышленности, неорганические, органические химические продукты, 
фармацевтические продукты, удобрения, дубильные или красящие экстракты, эфирные 
масла, косметика, товары для уборки, продукция химической промышленности, изделия 
из резины и пластмассы, изделия из смолы, древесины, деревянные изделия, бумага и 
картон, шелк, хлопок волокно, текстильные волокна растительного происхождения, 
синтетические или искусственные волокна, ткани из синтетических волокон, войлок, 
текстильные материалы, сшитый текстиль, обувь, предметы из камня, гипса, 
керамические изделия, стекла и стеклянные изделия, неблагородные металлы и их 
производные, цветные металлы и их производные, другие цветные металлы и их 
производные, механические устройства, машины и электрические системы, наземные 
транспортные средства, оборудование и оптические приборы, мебель, игрушки, 
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спортивные товары, услуги (транспортные, государственные, арендные и туристические), 
инфраструктурные услуги, связь и другие[3].  

По настоящее время в рамках провинциального сотрудничества со стороны 
производителей провинции Семнан и Центральной области Узбекистана были 
организованы две выставки в 1382 г и в 1385 г. в городе Ташкенте.  

 
Таблица 2. Список иранского экспорта в Узбекистан[4] 

Список иранского экспорта в Узбекистан Перечень предметов, которые 
импортируются в Иран из Узбекистана

 Название товара Стоимость (в 
тыс.долл.)

Название товара Стоимость (в 
тыс.долл.) 

 Ковры и половики 7500 Мочевина 7600 
2 Ткани и трикотаж 6600 2 Аммиачная селитра 7000 
3 Башмак 4800 3 Жмых 7000 
4 Четырехугольники и диски 3900 4 Железные стержни 6100 
5 Облицовочные камни 3300 5 Медная проволока 5000 
6 Фисташка 2600 6 Медные катоды 4200 
7 Платья 2300 7 Синтетические волокна 2900 
8 Органические вещества 

Танси Актив 
2000 8 Станки 1500 

9 Шампунь 1500 9 Железные профили 2400 
10 Клей 1300 10 Сульфат аммония 1800 

 
При взгляде на карту можно видеть, что Узбекистан изолирован сушей и не имеет 

выхода к открытому морю. Именно такая ограниченность привела к тому, что для 
достижения открытого моря эта страна должна была преодолевать территории двух стран. 
Следовательно, территория Ирана может позволить Узбекистану, наряду с другими 
центрально азиатскими странами соединиться с Европой и международными водами. На 
этом основании, узбекские официальные лица в своем последнем определении, выбрали 
Иран в качестве безопасного маршрута для перевозок товаров и услуг на мировые рынки. 
Таким образом, транспорт для Узбекистана, в дополнение к экономическим аспектам, 
имеет также и политическое значение. 

Соответственно, сотрудничество в области транспорта и связи является одной из 
наиболее важных областей экономического сотрудничества. Частые поездки 
соответствующих органов транспорта Узбекистана в Иран, посещение дорог, дорожных и 
портовых сооружений Ирана являются подтверждением сказанного. Тем временем, 
узбеки проявляют большой интерес к воздушным и железнодорожным сообщениям. 
Важность железной дороги для Узбекистана объясняется тем, что узбеки могут 
посредством железнодорожных путей транспортировать большой объем своей основной и 
стратегической продукции, которой является хлопок для страны, с наименьшими 
затратами на мировой рынок.  

Исламская Республика Иран предприняла попытки по представлению своих 
транспортных мощностей и своих преимуществ этой области для всех стран региона и 
реализовала стратегические проекты, соглашения о сотрудничестве в двустороннем или 
трехстороннем формате, из числа которых можно указать следующие:  

- Открытие железнодорожной линии Мешхед - Сарахс - Таджан в начале 1375 г., а 
затем Бофак - Бендер-Аббас в 1384 году; 

- (Трехстороннее сотрудничество): В ходе поездок президентов Узбекистана и 
Таджикистана, а также Исламского Государства Афганистан, президента Карзая в ИРИ в 
1382 г. были подписаны два трехсторонних соглашений в области транспорта и транзита 
через территорию Афганистана. 

Устав Координационного совета Соглашения также был подписан двумя сторонами 
в Ташкенте в 1383 г.  

- Попытка привлечь внимание Узбекистана для присоединения к коридору Север - 
Юг; 

- В целях содействия сотрудничеству в сфере железнодорожного транспорта, было 
подписано соглашение о железнодорожном сотрудничестве в 1379 г., Меморандум о 
взаимопонимании по обмену специализированными и техническими делегациями, 
соглашение о подготовке железнодорожных контейнерных перевозок в 1379 г., 
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Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в 1383 г. между компаниями 
железной дороги Ирана и Узбекистана (Узтемерюли). 

Строительство железной дороги Чабахара составляет 650 километров и соединяет 
свободную зону Чабахара к иранской железнодорожной сети. 

 
Таблица 3. Объем транзита товаров (от происхождения и назначения) Узбекистана 

через территорию Ирана[5] 
Год Вес транзитных 

грузов (тыс. тонн)
Стоимость транзитных грузов (млн. 

долларов) 
1380 384,7 1626092
1381 456,6 7097265
11 месяцев 82 554,2 7661161
Движение сухопутного 
дорожно-транспортного 
парка 

1381 1382 Процент 
изменения по 
сравнению с 1381

1383 Процент 
изменения по 
сравнению с 1382

Из Ирана в Узбекистан 2382 3441 44% + 3092 11% - 
Из Узбекистана в Иран 217 330 52% + 544 64% + 

 
Хлопок - сырец является основным транзитным грузом из Узбекистана через 

иранский маршрут, перевозимый по железной дороге.  
- Одним из основных препятствий на пути иранских грузовых транспортировок 

через территорию Узбекистана является высокая въездная пошлина со стороны 
Узбекистана. На основе узбекских правил, за каждый въезжающий грузовик следует 
платить $ 400, и эта сумма вместе таким образом, грузовики везущие свои товары за 
пределы Узбекистана, при возвращении во второй раз оплачивают эту сумму, что 
приводит к увеличению расходов за провоз через территорию этой страны и оказывает 
негативное воздействие на экономичность этого маршрута.  

Согласно статистическим данным узбекской стороны, объем двусторонней торговли 
в течение 2005 года вырос на 30 процентов. Хотя иранская сторона также признала рост 
этого объема, но статистические данные о точном количестве и объеме торговых обменов 
различаются. Так, согласно статистическим данным иранской стороны, эти обмены 
составили около 212 миллионов долларов, а узбекской стороны -417 миллионов 
долларов§. В 2006 году эта цифра в пределах 60 процентов роста увеличилась до 670 
миллионов долларов (по данным узбекской стороны[5]).   

По настоящее время, в соответствии с официальным запросом узбекской стороны, в 
двух случаях для контроля референдума (в 1382 г.) и парламентских выборов (1383 г.), в 
Узбекистан были направлены представители соответствующего министерства ИРИ в 
Ташкент. Также, для участия на межпарламентском заседании по азиатскому миру (1385 
г.) председатель парламентской комиссии по внешней политике Узбекистана посетил 
Тегеран. 

Тем не менее, до сих пор между двумя странами отношения не установлены, более 
того, между двумя странами не сформирована группа парламентской дружбы. 

На основе вышесказанного можно заключить, что экономические отношения 
Исламской Республики Иран сложились вскоре после установления между этими 
странами и в настоящее время пользуются особой приортитеностью обеих стран.  
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§ Одной из существующих проблем в вычислении объема обменов с зарубежными странами является 
значительная разница между статистическими данными Ирана с зарубежной статистикой. Яркий пример 
такой разницы можно заметить в экономических отношениях с Узбекистаном. Кроме того, следует учесть и 
неточность статистических данных и сведений.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИРАНА И УЗБЕКИСТАНА 
В статье на основе докуменальных материалов, статистических данных и публикаций периодической 

печати дается оценка двусторонним экономическим связям Ирана и Узбекистана, выделяется место Ирана в 
инвестировании в узбекскую экономику, анализируются перспективы сотрудничества двух стран. 
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ECONOMIC RELATIONS BETWEEN IRAN AND UZBEKISTAN 
On the basis of the documental materials, statistic numbers and publications the article gives an assessment to 

the mutual economic relations of Uzbekistan  and Iran and the place of Iran in investment to the Uzbek economy, 
and analyzed the perspectives of the cooperation of the two countries.  
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ПРИБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
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Таджикистан считается основным производителем холодильников, но нехватка 

сырья привела к приостановке производства этого завода. Среди государств бывшего 
СССР Таджикистан считался сырьевым регионом и не имел основной промышленной 
базой. 

Таджикистан обладает многочисленными месторождениями полезных ископаемых, 
в том числе 14% мировым запасом урана. Но централизованное планирование бывшего 
СССР препятствовало осуществлению расширенной эксплуатации этих месторождений. 
Эта страна также обладает редкими полезными ископаемыми, такими как радий, мышьяк 
и висмут. Остальными полезными ископаемыми этой страны, считаются сера, свинец, 
сурьма, флюорит, вольфрам, цинк, золото и серебро. Таджикистан, на данный момент не 
обладает основными нефтяными запасами, добывается только газ. Нефтяные запасы этой 
страны находятся на глубине 6-7 км от поверхности земли. Таджикское государство 
намеревается использовать эти резервы. В стране также находятся месторождения угля, 
расположившие в труднодоступных горных районах. В прошлом, в этой стране 
производились медь, цинк, олово, молибден и ряд редких металлов. (Таджикистан 
намерен в течение ближайших нескольких лет развивать добычу золота и серебра. В 
Таджикистане имеется обильный и неиспользованный запас серебра, что поддается 
добыче). 

Начало переговоров между Ираном и Таджикистаном о сотрудничестве в 
строительстве плотины и ГЭС Сангтуда-2, возвращается в 2002 год. Оно началось после 
официального подписания министерствами энергетики Ирана и Таджикистана 
Меморандума о создании компании проекта Сангтуда-1. В этой связи министерство 
энергетики с акционерами иранских компаний создало необходимые предварительные 
условия для создания компании под названием «Компания проекта Сангтуда-1», и 
запатентовало её. Этот проект реализуется в виде осуществления, владения, эксплуатации 
и передачи. Договор купли электроэнергии этого проекта был подписан в присутствии 
президентов двух стран. 

Согласно договору, срок выполнения проекта составлял 5 лет и должен быть сдан в 
эксплуатацию до 2011 года. Но из-за проблемы дефицита электроэнергии в холодное 
время, Таджикистан был заинтересован в сокращении срока с 5 лет на 3 года. Но, 
учитывая конкретные размеры и состояние проекта, этот запрос фактически был 
невозможным. Наконец, договор выполнения проекта о строительстве ГЭС Сангтуда-2 
стоимостью 220 млн. долларов был подписан во время визита президента Таджикистана в 
Иран (январь, 2005) и было согласовано, что Иран предоставит Таджикистану кредит на 
сумму 180 млн. долларов сроком на 10 лет, а 40 млн. долларов в этот, проект вложит 
Таджикистан. 

Церемония открытия этого проекта состоялась 1 января 2005 г. с участием 
президента Таджикистана, министров энергетики Ирана и Афганистана, других 
официальных лиц страны и почти 2000 человек местных жителей. Это событие имело 
широкое отражение в информационных и общественных кругах. Реализация этого проекта 



204 

 

имело большое значение для страны. В этой связи, на основе предложения иранской 
стороны и одновременно с визитом министра энергетики ИРИ был запланирован визит 
министра энергетики Афганистана в Таджикистан. Министрами энергетики трёх стран 
был подписан трёхсторонний меморандум о передаче электроэнергии через Афганистан в 
Иран. 

Этот проект находится под контролем и разработкой компании «Махаб Кудс», и в 
течение 5 лет объект запланирован к сдаче в эксплуатацию компанией Сангаб, члены 
которых занимаются выполнением программ и работ, связанных с проектом. Кроме того, 
во время недавнего визита Ирана в Таджикистан, совместная делегация двух стран, 
состоящая из министров энергетики, транспорта Ирана и Таджикистана, посетила место 
проекта ГЭС Сангтуда-2. Официальные лица в области экономики и энергетики Ирана и 
Таджикистана выразили свое удовлетворение качеством и темпом выполнения проекта, 
который реализуется в 120 км юго-восточнее Душанбе. Все этапы строительства этого 
проекта выполняются в соответствии с мировыми стандартами и принципами. За 
последние 2,5 года уже было выполнено 62% работы. Объект должен был сдан в 
эксплуатацию к 2011 году. Ожидалось, что с его функционированием потребности 
Таджикистана к электроэнергии будут удовлетворены полностью. Махмуд Ахмадинежад, 
прежде чем покинуть Таджикистан, во время встречи с Эмомали Рахмоном сделал акцент 
на углубление и упрочение отношений на различных уровнях. Главы обоих государств 
также подчеркнули скорейшее выполнение проектов и соглашений в пользу обеих стран и 
наций. Эмомали Рахмон в ходе этой встречи, выражая уверенность в плодотворности 
состоявшейся встречи и посчитал план двух стран удовлетворительными для развития 
уровня сотрудничества, и пожелал расширения отношений и взаимодействий Тегерана и 
Душанбе, скорейшего выполнения проекта. 

Председатель Комитета по инвестициям и государственному имуществу 
Таджикистана, выступая перед журналистами в Душанбе, указал на то, что эти средства в 
основном были выделены для выполнения работ проекта ГЭС Сангтуда-2, и пояснил, что 
так как Иран ускорил строительные работы этой ГЭС, то повысился уровень приходного 
капитала за прошлый год и первый квартал текущего года. 

Саидов также добавил, что работы этого экономически важного плана достигли 
завершительного этапа, и было решено, что до конца текущего года одна из 2 турбин этой 
ГЭС будет сдана в эксплуатацию, что может сыграть важную роль в обеспечении 
Таджикистана электроэнергией. 

В этой связи, председатель Комитета по инвестициям и государственному 
имуществу Таджикистана отметил, что за прошлый год Иран был основным инвестором 
экономики Таджикистана. Давлатали Саидов также добавил, что это время Иран считался 
важнейшим иностранным инвестором в экономике Таджикистан. В течение первого 
квартала текущего года, он инвестировал 97,4 млн. долларов в различные проекты страны, 
был важнейшим партнёром Таджикистана в области инвестиций. 

Он подчеркнул, что уровень приходного капитала со стороны Ирана за первый 
квартал текущего года намного превысил приходных капиталов в эту страну из Англии, 
России и Китая. 

По его данным, за первый квартал текущего года в целях выполнения совместных 
проектов, Англия инвестировала в Таджикистан 42,4 млн. долларов, Россия 39,7 млн. 
долларов, Китай 31,6 млн. долларов, это в то время, когда Иран инвестируя 97,4 млн. 
долларов, превысил своих конкурентов. 

Тракторный завод «Таджеран» был сдан в эксплуатацию в августе 2006 года за 
4081632 долларов, и в октябре того же года был произведен первый трактор.   

Создание промышленной птицефабрики в г. Ходженте на средства иранского 
гражданина является важным шагом в инвестировании в этой области. Это предприятие 
является  крупнейшей в стране птицефабрикой. 

В последнее время между компанией «Доде пардазе Ирон» и компанией 
«Таджиктелеком» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации 
волоконно-оптического проекта в Таджикистане и созданию волоконно-оптических сетей 
между Ираном, Афганистаном и Таджикистаном. 

На основании соглашения мэрии города Душанбе, иранская строительная компания 
«Махак» со 2 сентября получила лицензию на проектирование и строительство 3 
шестнадцатиэтажных жилых домов в г. Душанбе. Эти должны были строиться на 
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территории площадью 1 га. на проспекте Саади. Компания «Махак» после утверждения 
проектных документаций и получения лицензии от Департамента по градостроению и 
архитектуре, намеревалась приступить к строительству вышеуказанных домов и 
завершить его в течение 24-27 месяцев. По источникам в мэрии г. Душанбе, директор 
иранской компании заявил, что после завершения строительных работ, 13% апартаментов 
будет принесено в дар мэрии г. Душанбе.  

В 2007 году количество полётов пассажирских самолётов между Ираном и 
Таджикистаном увеличилось на 3 раза в неделю, что говорит об увеличении поездок 
между двумя странами. Несмотря на то, что за последние годы Иран сделал важные шаги 
в сторону увеличения инвестиций и принимал активное участие в экономике 
Таджикистана, тем не менее, он не входит в число десяти стран-основных инвесторов 
экономики Таджикистана. Согласно статистическим данным, уровень инвестирования 
Таджикистана Ираном в 2005 году составил 4695,3 тыс. долларов, а в первом полугодии 
2006 года -594,5 тыс. долларов. В 2005 году торговля между этими двумя странами 
возросла и достигла 100.млн. долларов. 

По статистическим данным таможенного комитета ИРИ, в прошлом году Иран 
экспортировал в Таджикистан товары на сумму 21млн.562тыс. долларов, взамен 
импортировал из Таджикистана товары на сумму почти 1 млн.972 тыс. долларов. За 
прошлый год основным экспортируемым товаром Ирана в Таджикистан считались 
пластиковая обувь на сумму 2млн.789тыс. долларов, печенье на сумму 2млн.61 тыс. 
долларов, шоколад на сумму 1 млн.800 тыс. долларов. Макаронные изделия, мыло, ковёр 
и посуда из меламина, также считаются экспортируемыми товарами Ирана в эту страну. 

По сообщениям Саид Расули Мусави, посла ИРИ в Таджикистане, объём бартерной 
торговли между Ираном и Таджикистаном в 1995 году составлял около 3 млн. долларов. 
Он назвал сумму внешней торговли Таджикистана за 1998 год в 1,5 млрд. долларов, 
большую часть которой составлял импорт топлива и электроэнергии. 

Затем, посол ИРИ сделал акцент на экономические проблемы Таджикистана. Он 
отметил, что возможности Ирана в развитии внешней торговли с Таджикистаном все еще 
ограничены, но считает возможным распространение иранских акций на рынке 
Таджикистана. 

Он указал на отсутствие достаточных инвестиций в Таджикистане, напомнив о 
кредите на сумму 25млн. долларов, предоставленных Ираном этой стране в качестве 
хорошего рычага помощи для расширения торгово-экономических отношений между 
двумя странами. В частности он отметил, что теперь, Таджикское государство может 
приступить к строительству заводов по переработке масла, упаковки соли, производству 
компотов, фруктовых соков, полиэтиленовых труб; по реализации проектов по 
строительству дорог, и строительству ГЭС. Очевидно, что их выполнение осуществится 
при условии предоставления Ираном Таджикистану кредита на сумму 25млн. долларов с 
помощью иранских специалистов. 

Иранский посол в своей речи основной промышленной проблемой Таджикистана 
назвал экономическую интеграцию бывших советских республик и подчеркнул, что в 
Таджикистане были созданы крупные предприятия в целях обеспечения потребностей 
бывшего СССР, но из-за исчезновения данных государств эти рынки сейчас уже не 
функционируют, и их деятельность не обладает экономической выгодой. 

Посол назвал трехстороннее или многостороннее сотрудничество Ирана с 
Таджикистаном важным решением по расширению отношений между Ираном и 
Таджикистаном, более того, трехстороннее отношение между Ираном, Таджикистаном и 
Россией может быть более успешным. 

Важная роль Ирана в социально-экономических преобразованиях Центральной Азии 
очевидна. Ссылаясь на предоставленные органами государственной власти Таджикистана 
статистических данных, он отметил, что возрастающий процесс отношений между 
Тегераном и Душанбе является серьезным решением органов власти Ирана и 
Таджикистана в целях расширения экономического сотрудничества. Хаджи Мохаммад 
Саидов, таджикский эксперт в экономических вопросах в интервью с корреспондентом 
ИА Фарс, ссылаясь на недавние высказывания председателя Комитета по инвестициям и 
государственной собственности Таджикистана, который говорил, что Иран за прошлый 
год был основным иностранным инвестором в экономике Таджикистана, добавил, что, 
безусловно, уровень инвестиций Ирана в Таджикистане в будущем возрастет. 
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Перечень товаров, импортируемых Таджикистаном из ИРИ, согласованный в рамках 
письменного торгового соглашения, включает следующее: 

Разновидность свежих фруктов, сухофруктов, джемов, солений и компотов, 
сладостей, макаронных изделий, соков и напитков; мёд; ткани из шерсти, хлопка и 
синтетического волокна, обувь и сумки, одежда (мужская, женская и детская), 
оформление интерьера и кухни, трикотажи, вязанья, полотенце, ковёр и ковралин, мебель 
и обои, одеяло, матрасы, палас, кожа и кожаные изделия, холодильник и морозильники, 
стиральная машина, посудомоечная машина, мясорубка, соковыжималка и миксер; 
разновидность обогревателей, ауидо-видео аппаратуры, электрофен, пластиковые изделия, 
легковые автомобили, грузовые автомобили и фургоны, сельскохозяйственная техника и 
оборудование, автобусы и микроавтобусы, сейф, разновидность защитного стекла, 
электро- и телефонный кабель, разновидность настенных часов, разновидность 
аккумуляторов, моторных масел, антифризов и смазок, медикаменты, лекарственные и 
традиционные растения, медицинские инструменты, моющие средства (жидкие и мыло), 
гигиено-косметологические продукции, типы промышленных красок, кафель, мозаика, 
гигиенические необходимости (баня, туалет), сладости, сухофрукты, красители, масла 
(соевое, подсолнечное), гидрооксид алюминия, чай и яйца. 

В 1374 (1993) году объём экспорта Ирана в Таджикистан составлял 4427013 
долларов, объём импорта -18269877 долларов. Кроме того, в 2003 г. году стоимость 
экспорта Ирана в Таджикистан составляла 77525110 долларов, а импорта -13671323 
долларов. В последующие годы этот товарообмен намного возрос. В этой связи, министр 
энергетики в 2008 г. сказал, что торговля между двумя странами развивается. Экспорт 
Ирана в Таджикистан на сумму 127 млн. долларов за 2006 год и импорт Ирана из этой 
страны на сумму 8 млн. долларов за тот же год, как видно, не являются 
пропорциональными. Это несмотря на хороший уровень политических отношений между 
двумя дружескими государствами. Также, объём экспорта Ирана в Таджикистан в 2008 
году был эквивалентен 176млн. долларов, в 12007 году - 168млн. долларов, в то время как 
объём импорта в указанный период был равен 39 и 24 млн. долларов. 

Хлопок – самая доходная продукция Таджикистана. Он считается самой главной 
сельскохозяйственной продукцией и важнейшим источником валютного дохода 
Таджикистана. Таджикистан занимает 10 место в мире, среди основных стран-
производителей хлопка. Здесь производится ячмень, пшеница, рис, но по прежнему, свою 
потребность к пшенице, фруктам и овощам обеспечивает из-за рубежа. 

После хлопка, алюминий считается вторым товаром, приносящим валютный доход 
Республике Таджикистан. Эта продукция считается основным  промышленным товаром 
страны. До начала гражданской войны, Таджикистан находился среди основных 
государств, производящих алюминий. Эта страна считалась четвёртой в мире по 
производству алюминия. Но сейчас, таджикское руководство, в обеспечении сырьём, 
необходимым для производства алюминия, столкнулось с проблемами.  

Главные статьи экспорта в Иран составляют сплавы, лом и отходы алюминия, 
хлопок, генераторы газовые - воздушные и газовые - водяные, провода, мочевина, кокон. 

Основные статьи ненефтяных экспортируемых продукций:  
- ковры, ковролины без ворса и готовые текстильные ткани 
- черный чай в пакетах 
- пищевые пасты полуфабрикаты из числа спагетти и макаронов 
- обувь и подошва из каучука или пластика 
- соевое масло и его компоненты 
- оксиды алюминия 
- кружева и другие сетчатые ткани 
- мужские и подростковые синтетические пиджаки и спортивные куртки 
- подсолнечное и др. масла и их компоненты 
- красители и варенья 
- сладости (также белый шоколад) без какао  
- мыло 
- жиры и растительные масла и их компоненты 
- заводские кирпичи и разновидность строительных камней  
Волокна, хлопчатобумажные материалы, алюминий сырьевой (начальный), 

ультрачистый алюминий, алюминиевые материалы (М), кокон шелка, табак, дрожжи, 
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свинцовый кабель, телевизионный кабель, провод (кабель), резиновая трубка, 
трансформатор (преобразователь), оборудование для лёгкой промышленности, 
минеральные удобрения из числа синтетического аммиака, мраморная плитка, ткани из 
хлопка и шелка, ковры и ковровые изделия, продукции чулочно-носочной фабрики, 
отходы шелка, шерсть, сырьё кожи, каракулевая шерсть, натуральная медь, гераневое 
масло, лечебные средства, в том числе медицинские (лечебные) травы, оборудование для 
общественного питания, запасные части для сельскохозяйственной техники, грецкий орех, 
сухофрукты, лимон консервированный, томатная паста, ювелирные изделия, 
водопроводные трубы и т.д., консервированные продукты, цемент, строительные 
материалы, линолеум, железо и металлические отходы, черный и цветной металл также 
входит в число основных статей ненефтяной экспортируемой продукции. 

Конечно, для участия в этом регионе, потребуется конкретная разработка 
дипломатических линий и политических поведений с тем, чтобы иметь сильное, 
постоянное и выгодное присутствие. Страны этого региона, особенно Таджикистан, 
может послужить Ирану в качестве стартовой площадки для доступа к международным 
рынкам. Но, к сожалению, со стороны ИРИ в этой области не были разработаны 
соответствующие стратегии; более того, иранские строительные проекты и работы не 
были успешно выполнены, и из-за неоднократных задержек в доставке строительных 
материалов создавалось не очень достойное впечатление. Здесь, нужно отметить, что 
планирование многочисленных визитов, и конечно, прочные связи между двумя странами, 
как например, последний визит г-на Ахмадинежада в Таджикистан, могут оказать 
положительное влияние на быстрое решение вопроса о восстановлении всеобъемлющих 
отношений с этой страной. Кроме того, Тегеран должен учесть, что национальный 
интерес во многом зависит от восстановления дружественных и взаимовыгодных 
отношений с этой страной.  

На основании различных причин, в том числе исторической, языковой и культурной, 
прошлого, связь с Республикой Таджикистан для ИРИ имеет особое значение. Иран 
считается первой страной, официально признавшей независимость Таджикистана, 
приложившей много усилий для создания мира и стабильности в Таджикистане, активно 
участвуя в различных экономических, культурных и социальных областях этой страны.   

С другой стороны, нельзя уклоняться от такого факта, что промышленная 
продукция, технология, инженерные услуги и инфраструктура Ирана не доступны для 
таких развитых страны, как стран Европы и Америки. Но для таких стран, как 
Таджикистан, в предоставлении своей продукции и услуг Иран пользуется относительно 
хорошим преимуществом. Что касается Таджикистана, то участие Ирана в его различных 
экономических сферах оценивается положительно. Также, сотрудничество с 
Таджикистаном, учитывая культурную, языковую, историческую и политическую 
общности двух стран, в международных и региональных мероприятиях может играть 
важную роль в обеспечении экономической выгоды ИРИ в регионе. Поэтому, ИРИ, при 
создании отношений с этой страной стремится уделять больше внимания на 
вышеуказанные темы. Однако, неспособность правильно определить реальные 
потребности стран рассматривается как основное препятствие в развитии и расширении 
экономических отношений.  

Одним словом, существующие проблемы и препятствия в путях развития отношений 
двух стран должны быть тщательно изучены и определены, должны разрабатываться 
методы по устранению этих проблем для консолидации и укрепления долгосрочного, 
эффективного и активного участия Ирана в экономической области Таджикистана. В этой 
связи, обращение внимания на нижеперечисленные обстоятельства, может иметь важное 
значение. 

Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что политика и ее планирование 
являются долгосрочной перспективой. Тегерану следует иметь в этом регионе цель, и 
соответственно, конкретную стратегию, с тем, чтобы быть надёжным партнером в 
регионе, заслужить доверие стран Центральной Азии. Иран в этом регионе обладает 
многими привилегиями и свободно может использовать их в различных ситуациях. 
Иранские политики должны попытаться для восстановления отношений с этими странами 
воспользоваться возникшей благоприятной возможностью. Вместо того чтобы 
инвестировать в те страны, в которых весьма слабая экономика и неопределённое 
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будущее, следует направить усилия в направлении Центральной Азии, включая 
Таджикистан, с которым у иранцев существует культурно-историческая общность. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИРАНА И ТАДЖИКИСТАНА ПОСЛЕ  

ПРИБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
В статье на основе докуменальных материалов, статистических данных и публикаций периодической 

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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ECONOMIC COOPERATION BETWEEN TAJIKISTAN AND IRAN AFTER INDEPENDENCE 
On the basis of the documental materials, statistic numbers and publications the article gives an assessment to 

the economic relations of Tajikistan and Iran after gaining independence and the place of Iran in investment to the 
Tajik economy, and analyzed the perspectives of the cooperation of the two countries.  
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Кор ва шуѓл яке аз мавзўоти мавриди таваљљуњи улуми иљтимої ва инсонї аст, 
ки мабоњиси зиёдеро ба худ ихтисос додааст. Бо он ки мушкилоте монанди бекорї, 
камкорї, бадиштиѓолї ва ё нобаробарињои шуѓлї метавонад як мушкили умумї 
талаќќї гардад, вале нигоње ба воќеиятњои мављуд ва бархе рўйдодњои таърихї, 
нишонгари вазъиятњои мутафовити занон ва мардон дар ин арса аст.  

Њадаф аз анљоми тањќиќ. Баррасии таѓйироти иљтимої ва тавсеаи иќтисодї ба 
дунболи таѓйири наќши занон дар машоѓил ва умури иќтисодї ва њузури 
пуррангтари эшон дар машоѓили мављуд ё љадид, ки баъзан тавассути худи эшон ба 
вуљуд омада мебошад, ки дар асари бењбуди вазъияти тањсилот ва омўзиши онњо эљод 
шудааст.  

Пешинаи тањќиќ. Имрўз занон беш њар замони дар гузашта иштиѓол ба кор 
доранд, барои худ низ њуќуќ дарёфт мекунанд. Мутолиоти љањонии марбут ба наќши 
занон дар тавсеаи иќтисодї њокї аз он аст, ки занон ба таври бесобиќа расман 
вориди бозори кор шудаанд, њатто дар мавориде теъдоди онњо бештар аз мардон аст. 
Яке аз абъоди тавсеа ё ба ибораи дигар, зербинои тавсеа, мушорикати занон дар 
љомеа шинохта шудааст. Ин амр боиси афзоиши мутавассити даромади хонаворї 
мешавад. Нисбати борварї ба њадди аќал мерасад ва дар натиља сатњи рифоњи 
зиндагии хонавода афзоиш меёбад. Ин њаракат дар љомеаи саноатї муддатњост, ки 
шурўъ шудааст. Шурўи чунин њаракате дар љањони сеюм мусталзами як тањаввули 
азими фарњангї мебошад. Бар асоси оморњои бадастомада дар сатњи љањон камтар аз 
20% занон ба унвони мудир дар бахшњои мухталиф ифои наќш менамоянд. Ин дар 
њолест, ки 6% ё камтар аз онон дар маќомњои сатњи болои мудириятї дар љањон 
ќарор доранд. Мудофиини њуќуќи башар ва барномарезони тавсеа, таъкиди 
фаровоне бар наќши иќтисодии занон, њамчунин наќши мудириятии онон доранд. 
Ин амр боиси афзоиши мутавассити солонаи даромад дар љавомеи мисли Канада 
(1994) ба беш аз 54 њазор доллар гардидааст. Ва ин дар њолест, ки дар он љомеа занон 
дар маќомњои мудириятї 4,40%-ро дар муќоисаи кулли занон дар нерўи кор ба худ 
ихтисос медињанд. Чунин афзоише дар даромади хонавода таѓйироти фаровони 
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иќтисодї, бењдоштї, фарњангї ва ѓайрањо барои тамоми аъзо ба дунбол меоварад. 
Бар асоси баровардњои баамаломада њудуди 854 млн. нафар аз занони љањон дар соли 
1990 ба лињози иќтисодї фаъол шинохта шудаанд, яъне ин занон 32% аз нерўи кори 
инсониро ба худ ихтисос додаанд. Ин дар фоиз марбут ба занонест, ки умуман 15-
сола ё болотар будаанд. Занон њамчунин наќши умдае дар саноати кўчак доранд ва 
дар нуќути мухталифи љањон бо дохил шудан дар саноати кўчак тавонистаанд наќши 
иќтисодии арзандае ба наъф худ ва ба наъфи тавсеаи умумии љомеа ифо намоянд. 
Бар асоси иттилооти бадастомада 5,6 млн. воњиди сноатии мухталиф имрўз дар 

Амрико тањти мудирияти занон дар њоли фаъолият мебошанд. Њамин тавр 
3
1

 

фаъолиятњои худиштиѓолї дар Чин имрўза тавассути занон сурат мегирад (аз 14 млн. 

фурсати худиштиѓолї дар Чин 
3
1

 он марбут ба занон аст). Њамчунин дар кишвари 

Италия 
3
1

-ин саноати кўчак ва мутавассит тавассути занон идора мешавад, ё занон 

моликияти онро ба уњда доранд. Чунин арќом нишон медињад, ки занон метавонанд 
дар тавсеаи иќтисодї –иљтимої, бештар аз њар замоне дар гузашта наќш дошта 
бошанд. Пешниёзи чунин њаракат таѓйироти фарњангї, тавсеаи иљтимої ва 
барномарезињои маќтаї мебошад. Нисбати занон дар мавќеиятњои муњимми давлатї 
ва њамчунин дар фурсатњои болои шуѓлї, ки ниёз ба тасмимгирии умуда дорад, 
умуман дар сатњи поёне аст. Яъне фаќат раќами 2,6%-ро дар маќомњои вазоратї ба 
худ ихтисос медињад. Дар умури тиљорї, молї, барномарезињои иќтисодї, бонкњои 
марказї ва ѓайра 6,3% тавассути Созмони Милал эълон гардидааст ва зимни он, ки 
дар њељ як аз 144 кишвари мутолиашуда, занон дар ин мавќеиятњою маќомњо ќарор 
надоштаанд. (Солномаи омори кори Созмони байналмилалии кор, 1992). 

Илова бар мушкилоти умумї дар њитаи кор ва шуѓл, занон дорои мушкилоти 
хосе низ дар ин мањдуда њастанд, ки лузуми таваљљуњ ба онњоро бештар месозад. Дар 
воќеъ, бањси иштиѓоли занони хориљ аз хона тањти таъсири низомњои фарњангї, 
иљтимої, сиёсї ва иќтисодї аст, ки дар љомеаи ѓайрисаноатї бо таваљљуњ ба ин ки 
таѓйири нигаришњои суратгирифта, вале лозим ва кофї нест. Дар њар сурат кори 
занони хориљ аз хона имрўз батадриљ ба воќеияти гурезнопазире табдил мегардад. 
Дида мешавад, ки дар љомеаи мо (лоаќал) иштиѓоли занон на танњо ќодир нест 
мушкили занон дар фаъолиятњои иљтимоиро њал кунад, балки ба навъи њуввият ва 
хусусиятњои занона ва вижаи онњоро низ дар маърази таѓйир ќарор додааст. Яъне 
бояд бар њасби иљбори иљтимоъ ва муњитњои корї рафторњои шафоќатомез ва 
тарањњумбарангез ва зарофатњои хешро канор бигзоранд, баъд вориди муњити кор 
гарданд.  

Масъалаи дигаре, ки занон бо он даргиранд фишори дубаробарест, ки љомеа 
бар онњо ворид мекунад. Зеро алораѓми гирифтани соатњои кори боло дар њадди 
мардон ва пардохти маболиѓи камтар аз мардон, наметавонанд онњоро аз анљоми 
умури манзил муоф намояд. Ба њар њол љомеа бояд аз интизої намудан ва муќаддас 
кардан ба наќши модарон ба маънои канор задани онњо аз сањнаи фаъолиятњои 
иљтимої ва низ аз тафрењ рафтан барои ба њисоб овардани пойгоњи иљтимоии расман 
таърифшуда барои онњо љиддан иљтиноб кунад. Аз солиёни бисёр дур, бо афзоиши 
дониш ва фањми башар, кайфият ва вазъияти зиндагии ў њамвора дар њоли бењбуд ва 
иртиќоъ будааст. Он чи дар ин љо барои мо ањамият дорад, дарки мафњуми тавсеа 
аст.  

Тавсеаи иќтисодї чист?  
Бояд байни ду мафњум - рушди иќтисодї ва тавсеаи иќтисодї тамоюз ќоил шуд. 

Рушди иќтисодї мафњуми камї аст, дар њоле ки тавсеаи иќтисодї мафњуми кайфї 
аст. Рушд ба маънои афзоиши њаљми физикии мањсулот ва хадамот аст (Лайлї 
Нурализода, 1380). Ё ба ибораи содатар иборат аст аз афзоиши тавлид (кишвар) дар 
як соли хос дар муќоиса бо миќдори он дар соли поя, ки бояд барои дастёбї ба адади 
рушди воќеї, таѓйири ќиматњо (таваррум) ва истењлоки таљњизот ва мањсулотњои 
сармояиро низ аз он каср намуд. Манобеи мухталифи рушди иќтисодї иборатанд аз 
афзоиши бакоргирии нињодањо (афзоиши сармоя ё нерўи кор), афзоиши короии 
иќтисод (афзоиши бањраварии омилњои тавлид) ва бакоргирии зарфиятњои 
эњтимолии холї дар иќтисод. Тавсеаи иќтисодї иборат аст аз рушди мудавом ва 
мустамар њамроњ бо афзоиши зарфиятњои тавлидї аам аз зарфиятњои физикї, инсонї 
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ва иљтимої. Дар тавсеаи иќтисодї, рушди камии тавлид њосил хоњад шуд, аммо дар 
канори он нињодањои иљтимої низ мутањаввил хоњанд шуд, нигаришњо таѓйир хоњад 
кард. Тавони бањрабардорї аз манобеи мављуд ба сурати мустамар ва пўё афзоиш 
ёфта, њар рўз навоварии љадиде анљом хоњад шуд. Тавсеа амри фарогир дар љомеа аст 
ва ин наметавонад танњо дар як бахш аз он иттифоќ биафтад. Тавсеаи иќтисодї ду 
њадафи аслї дорад: 

1. Афзоиши сарват ва рифоњи мардуми љомеа (решакании фаќр). 
2. Эљоди иштиѓол. 
Дар ин тањќиќ мо ба масъалаи туризм ва иртиботи он ба унвони яке аз вуљуњи 

тавсеа ва тавсеаёфтагї ва низ иртиботи иштиѓоли занон дар ин санъат ва асари 
коркард ва мушорикати эшон дар амри тавсеа мепардозем. Мо дар ин бахш ба 
робитаи байни љинс ва туризм мепардозем. (Бо таваљљуњ ба ин ки бењбуди кайфияти 
ин санъат ба таври мустаќим рўйи тавсеаёфтагии як минтаќа, кишвар ва дар сатњи 
байналмилал асар дорад), рушди сареи санъати туризм дар кишварњои дар њоли 
тавсеа аз соли 1950, таваљљуњи муњаќќиќони тавсеа ва љинсиятро ба худ маътуф 
кардааст. Љо дорад, ки шарњи мухтасаре аз таърихи онро унвон кунем. Барои ин 
манзур мо ба маќолаи Њендерсон, ки дар соли 1995 Swain-1955 мунташир шуд такя 
кунем. Рушди феминизм дар кишварњои ѓарбї ва такомули он тайи панљ марњила 
ќобили ташхис ва ишора мебошад: 

1.Дар ин марњила занон лузуман нопайдо буданд ва таљрибањои онњо нодида 
гирифта мешуд (Woman Less). 

2.Марњилаи талофикунандае, ки таљрибиёти занон мумтоз ва истисної ташхис 
дода шуд, вале фаъолиятњои онњо умуман аз дидгоњи мардгароёна мавриди баррасї 
ќарор мегирифт (занон ва љунбиш). 

3.Таъкид бар ихтилофоти зотї (ихтилофоти љинсї, нуќтаи оѓозини бисёр 
муфидест, вале чунончи ихтилофоте, ки ошкор мешаванд бо мурољиаи шароити 
муќтазї бидуни шарњ рањо шаванд, ба дарозо нахоњад анљомид). 

4.Рўйкарди феминизм, ки бар таљрибиёти занон такя дорад, аѓлаб таљрибањои 
мардонро нодида гирифта ва аз он пешгирї мекунад (зан-мењварї). 

5.Бурси љинсии њаќиќї, ки дар он дидгоњи мутаќобиле бар рафтор ва табаќуот 
ва нуќтаи ќуввати робитањо дорад. 

Занон барои анљоми вазифањои маъмулии худ ба шабакањои иљтимої такя 
мекунанд. Наќшњои муваллиди занон мисли нигоњдорї аз кўдак ва вазифањои 
хонадорї лузуман бо иштиѓоли занон дар туризм таркиб шудаанд. Дар истихдоми 
занон даромад ва амнияти шуѓлї ба таври маънидоре камтар аз мардон аст (Тибќи 
тањќиќоти анљомёфта тавассути Levy, Llerch-1991). Дар натиља занон бояд ба роњњои 
изофии дигаре касби даромад мисли ошпазї ва хаётї (дузандагї) мутавассил шаванд, 
то хостањояшон таъмин гардад.  

Љанбањои иштиѓол дар санъати туризм, ки ањамияти зиёде дар тавсеа доранд, 
иборатанд аз: камият ва кайфияти шуѓлњои ќобили дастрасї ва дастрасии 
мутафовити занон ва мардон ба ин фурсатњои шуѓлї, маќтаї будани иштиѓол ва 
таќсими иштиѓолњои љадид бар асоси љинсият ва ѓайра (Kinnaird, Kothari, Hall-1996). 

Занон маъмулан ба корњои кишоварзї ва вобаста ба саноатњои дастї, 
фурўшандагї, фаррошї, кор дар мењмонхонањо, идораи фурўшгоњњои кўчаки 
мањаллї дар маконњои туристї, харид, корњои хонагї ва ошпазї мепардозанд. Ќабл 
аз оѓози санъати туризм, машѓулиятњои рустоиён (ки дар њошияи минтаќањои 
туристї зиндагї мекунанд), аѓлаб кишоварзї, сохтмонї ва пешаварї буда. Санъати 
туризм на танњо љойгузини ин шуѓлњо нашуда, балки фурсатњои шуѓлии љадидеро 
дар русто ба вуљуд овардааст ва онњоро ташвиќ ба эљоди шуѓлњои љадиде дар бораи 
пазириши турист ва созмондињии шуѓлњои феълї дар љињати бароварда намудани 
ниёзњои туристњо, намудааст. Мењмонхонањо аз нахустин таъсисоте њастанд, ки 
заминаи иштиѓоли мустаќимро дар санъати туризм фароњам меоваранд. Аз ин љињат 
занон фишори шуѓлии бештареро нисбат ба мардон тањаммул менамоянд. Зеро баъзе 
аз корњо махсусан ба мард ниёз доранд, мисли њаросат, ронандагї, фазои сабз ва 
нигањдории он. Далели дигар замоне ё ваќте аз рўз аст, ки бояд як коранљом шавад, 
аѓлаб мењмонхонањо дар тўли шабонарўз се шифт доранд: 7 субњ то 3 баъд аз зуњр, 3 
баъд аз зуњр то 11 шаб, 11 шаб то 7 субњ. Дар мењмонхонањои бошукўњ, аксари 
кормандон зан дар ќисмати фаррошї ва роњшуйї кор мекунанд, мардон аѓлаб поду 
њастанд ё тозагии утоќњо ва итминон аз муљањњаз будани онро анљом медињанд. Зан 
фурсат дорад, ки дар ошхонаи мењмонхона, бахши њисобдорї, ё дар бахши пазириш 
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масъул бошад (дар сурате ки омўзишњои лозим барои пазириши туристро дида 
бошад), кор кунад (Миллер, 1989). Дар як мењмонхонаи бузург маъмулан як хонуми 
зебо, ки бо нармї хушомадгўйї мекунад, ба як мард тарљењ медињанд. Аѓлаб занон 
дар маѓозањои наздики мањалли сукунати худ ва албатта, дар муљобирати маконњои 
туристї кор мекунанд, то корњои манзил ва нигањдорї аз фарзандонро бо дигар 
фаъолиятњо њамроњ кунанд. Онњо муътаќиданд, ки шуѓли хубе доранд, зеро баъзан 
бачадор буда, наметавонанд дур аз хона кор кунанд ё тоќати корњои сахтро 
надоранд, наметавонанд дар ошхона ё мењмонхона бошанд, њар рўз пул доранд ва 
кори сахте њам анљом намедињанд.  

Усули иштиѓол дар туризм. Аз кормандони мењмонхона пурсида шуд, ки чї 
њирфањое дар саноати туризм вуљуд дорад, ки мумкин аст барои мардон ва занон 
муносиб бошад? Мардон ва занон љавоби мушобење доданд. Барои њирфањои муайян 
ба хавоси љинсияти муайян ниёз аст. Пешхизмат ва ошпазї аз љумлаи мавќеиятњои 
муносиб барои занон њастанд, зеро ин корњоро дар манзил њам анљом медињанд. 
Корњои мисли боѓбонї, нигањбонї, њамлу наќл ва ронандагї бештар муносиби 
мардон аст, зеро мардон ќавитар аз занон буда, ин шуѓлњо ниёз ба шабкорї доранд. 
Иштиѓол ба унвони ронанда ё рањнамо муносиби мардон аст, зеро ниёзманди берун 
рафтан аз мењмонхона њамроњи туристњо мебошад ва дар сурате ки занон ин корњоро 
анљом бидињанд, ваљњаи хубе надорад. Њама медонанд, ки занон нисбат ба мардон 
зудранљтар ва инъитофпазиртар мебошанд. Ин хусусиятњо дорои ањамияти бештаре 
дар корњоест, ки тамоси мустаќим ба турист доранд. Бар асоси гуфтаи бисёре аз 
мардони корманди мењмонхона корњое мисли пешхизмат ва њар шуѓли мењмондории 
дигаре бештар барои занон муносиб аст. Занон бо лабханди бештаре ба туристњо 
бархўрд мекунанд ва туристњо дўст медоранд бо занони зебо ва мењрубон нигоњ 
кунанд. Ќисмати пазириш барои занон муносиб аст, зеро занон муассиртар ва 
фиребандатар аз мардон њастанд (албатта, ба назари муаллиф мањорат ањамияти 
бештаре дорад ё нисбат ба љинсият, зеро њарчанд занон аз омўзиш ва таълими 
бештаре бархурдор бошанд, фурсати истихдом дар туризм камтар тањти таъсири 
љинсият ќарор мегирад). 

Равиши тањќиќ. Метавон додањоро барои як мавриди замонї, масалан як сол 
барои як намунаи интої аз коргарони шуѓлї дар саноати туризм (шомили зану мард 
нисбати тасодуфе), ки дар машоѓили мухталиф мисли машоѓили зер машѓул ба 
коранд, интихоб кард: 

1. Кормандони пушти мизнишин дар мењмонхонањои ситорадор. 
2. Ронандагоне, ки туристњоро ба мусофират мебаранд. 
3. Коргарони киоскњое, ки ашёи тазъинї ва саноеи дастї мефурўшанд. 
4. Фурўшандагони хиёбонї ва соњилї. 
Метавон суолоти мухталифе аз онњо дар бораи ризоияти шуѓлї, сахтии кор, 

навъи мањсулотњои арзашуда, наќши таањњул дар шуѓл, наќш доштани кўдакони зери 
шашсол, наќши њамсарон, мизони тањсилот, сатњи омўзишњои дидашуда, таносуби 
шуѓл бо фард, фурўши мањсулот аз назари љинсиятї, тарљиб дар интихоб байни ин 
шуѓл ва машоѓили дигар ва ѓайрањо пурсида шавад (Лайлї Нурализода, 1391). Баъд 
натоиљ мавриди таљзия ва тањлилњои омори тавсифї ва регрессионї ќарор гирад.  

Саноати туризм ба рушди худ идома хоњад дод ва манофеи иќтисодии зиёдеро 
барои касоне, ки дар он иштиѓол доранд, аз љумла занон фароњам мекунанд. 
Фаъолиятњои занон дар санъати туризм ба сурати мустаќим муљиботи рушд ва 
тавсеаи иќтисодиро фароњам меоваранд. Таъсири кори занон ба лињози мусбат ё 
манфї будани асароти нињоии он рўйи тавсеа аз печидагињои зиёде бархурдор аст, ки 
ниёз ба анљоми тањќиќоти муфассалтаре дорад.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ТУРИЗМА  
И В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ИРАНА 

Занятность – важнейший показатель социально-политической активности женщин. Проблема 
занятности женщин и вопросы, связанные с этим, являются темой, определяющей социальную и 
историческую ответственность женщин в Иране. Заметные изменения произошли после победы исламской 
революции в сфере развития высшего образования среди женщин. В Иране, уже в течение многих 
десятилетий продолжаются острые дискуссии вокруг участия женщин в различных сферах экономической 
жизни страны, как главного условия повышения их уровня социально-политической активности. Статья 
рассматривает проблему занятости женщин Ирана в таких важных областях как экономика и туризм. 

Ключевые слова: занятость женщин, проблема занятности женщин в Иране, женщины в сфере 
туризма, участия женщин в различных сферах экономической жизни. 

 
STUDY OF WOMEN'S EMPLOYMENT IN TOURISM AND IN THE ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF IRAN 
Deportment of Economic, Masjed-Soleyman Branch, Islamic Azad University, Masjed-soleyman, Iran 

Amusement - a key indicator of social and political participation. Problem amusement of women and issues 
related to it, are the subject of defining social and historical responsibility of women in Iran. Considerable changes 
took place after the victory of the Islamic revolution in the development of higher education among women. In Iran , 
for many decades, continuing sharp debate about the participation of women in various spheres of economic life of 
the country as the main condition for increasing their level of socio -political activity. The article considers the 
problem of employment of women of Iran in important areas such as the economy and tourism. 

Key words: women's employment problem amusement of women in Iran , women in the tourism sector, the 
participation of women in various spheres of economic life.  
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МУДИРИЯТИ АСАРБАХШ (МУДИРИЯТИ МАНОБЕИ ИНСОНЇ) 
 

Муњаммад Љавод Њољї Ќосимї 
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ 

 
Бо таваљљуњ ба раќобати шадид ва танготанг дар дунёи имрўзї, метавон баён 

дошт, ки нерўи инсонї муњимтарин мазияти раќобатї барои њар созмон мањсуб 
мешавад. Бинобар ин, мудирон бояд огоњ бошанд, ки чї гуна бо ин омили стратегї 
бархурд кунанд ва истифодаи њарчи муассиртар аз ин мазияти раќобатиро биёмўзад. 
Дар ин сурат созмон як ќудрат ва нерўи раќобатии ќавї касб хоњад кард. Мудирияти 
асарбахши манобеи инсонї рўйкарде аст куллї ва фарогир барои мудирияти умури 
коркунон ва њамоњанг кардани манофеи манобеи инсонї бо манофеи созмон. 
Талфиќи андешаи мудирияти асарбахш бо мудирияти манобеи инсонї, боис 
мешавад, ки ба манобеи инсонї ба унвони манобеи муассир нигариста шавад ва 
бинобар ин, зарурати бархўрде фаротар аз соири авомилро илзомї месозад ва 
дахолати додани тасмимоти марбут ба умури инсониро дар шаклгирии стратегињои 
умдаи созмон иљтинобнопазир месозад.  

Мудирияти асарбахш. Таърифњои мутааддиде барои мудирияти асарбахш баён 
шудааст, ки дар ин љо ба чанд маврид аз онњо ишора мешавад:  

1) Мудирияти асарбахш иборат аст аз: марбут сохтани мудирияти манобеи 
инсонї бо њадафњои кўтоњмуддат ва баландмуддат барои бењбуди амалкарди созмон 
ва эљоди фарњанги созмонї, ки битавон инъитофпазирї ва халлоќиятро таќвият кард 
(Truss et,al, 1994). 

2) Мудирияти асарбахш иборат аст аз: истифода аз манобеи инсонї ба сурати 
барномарезишуда ва анљоми корњое бо њадафи ќодир сохтани созмон барои таъмини 
њадафњои мавриди назар (Wright, 1992). 

3) Мудирияти асарбахш иборат аст аз: дурандешии фарогир, навовар ва 
тањаввулгароии созмонёфта дар таъмини манобеи инсонии созмон, парвариш ва 
бењсозии он, таъмини кайфияти зиндагии корї барои он ва билохира бакоргирии ба 
љо ва муассири ин манбаъ бо шинохт ва эъмоли љанбањои таъсирпазирї ва 
таъсиргузории муњити даруни созмонї ва беруни созмонї дар ростои табйини 
стратегияњо, ба манзури тањаќќуќи рисолат ва њадафњои созмон (Мирсипосї, 1381). 
Ањдофи системаи мудирияти манобеи инсонї мутаассир аз њадафњои стратегии њар 
муассиса буда, мутаносиб бо ин њадафњо таъмини манобеи инсонї нахустин 
интизори созмон аз система аст, ки дарвоќеъ ин иќдом ба таври умда дар љињати 
таъмини манофеи созмон сурат мегирад. Афроде, ки дар созмонњо истихдом 
мешаванд, низ ба таври умда дар љињати тањаќќуќи њадафњо ва таъмини манобеи 
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мушаххаси худ мубодират ба корёбї ва интихоби кор мекунанд. Бинобар ин, аз њар 
системаи мудирияти манобеи инсонї интизор меравад, ки дар айни таваљљуњ ба 
манофеи созмон, манофеи коркунонро низ дар фароянди тасмимгирињо малњуз 
доранд.  

Фарояндњои мудирияти манобеи инсонї. Аз фароянд таърифњои гуногуне 
шудааст. Яке аз таърифњои мутадовил аз фароянд, иборат аст аз љараёни ќобили 
ташхис аз рўйдодњои ба њам вобаста дар роњи расидан ба њадаф. Дар ин таъриф ду 
вижагии бориз вуљуд дорад: аввал ин ки, фароянди њокї аз њаракат ва пўёї дар тўли 
замон барои расидан ба њадаф аст ва дувум ин ки, ба феъл ва инфиолот ва таомил 
байни рўйдодњо ва иќдомоти марбут ба њам ишора дорад. 

Авомили берун ва даруни созмонї. Дар баррасии муњити беруни созмонї 
њадафњои мутааддиде бояд баррасї шаванд, аз љумла вижагии њукумат, шароити 
иќтисодї ва авомили љуѓрофиёї, сатњи технологї дар кишвар, бозори кор, руќабо, 
муштариён, фарњанги умумї ва ѓайра. 

Авомили мутааддиде аз муњити даруни созмон бар тасмимоти мудирияти 
манобеи инсонї асар гузоранд, вале шояд битавон гуфт, ки бештарин асарро 
авомили сегонаи зер доро њастанд: 

1) вижагињои камї ва кайфии манобеи инсонї (син, тањсилот ва мањоратњо ва 
ѓайра); 

2) навъ ва моњияти технологї; 
3) макони феълии созмон дар чархаи умри худ. Мудирияти манобеи инсонї 

бояд бидонад, ки созмон дар кадом бахш аз мунњании умри худ ќарор дорад, то 
мутаносиб бо он коркунони худро омўзиш дињад. 

Бо таваљљуњ ба ањамияте, ки манобеи инсонї барои созмон дорад, мудирият 
бояд бикўшад, то сармоягузории азиме рўйи ин манбаъ муассир анљом дињад. 
Сармоягузорї рўйи манобеи инсонї ба унвони як манбаи стратегї ва як мазияти 
раќобатие пойдор, ба ин маънї аст, ки бо љазб ва омўзиши афроде, ки мазияти 
раќобатї эљод мекунанд, руќабо наметавонанд ин мазоёро ба суръат намунабардорї 
кунанд, зеро маљмўае аз рафторњо, арзишњо ва нигаришњоро наметавон ба содагї, 
монанди технологї таќлид кард.     

Ин маќола њамон гуна ки дар ибтидо баён шуд, ба чигунагии иљрої кардани 
мудирияти асарбахшии манобеи инсонї мепардозад ва ин нуктаро баён медорад, ки 
иќдомоти парокандаи созмонњо дар заминаи мудирият ва тавсеаи манобеи инсонї 
метавонанд ба таври муназзам дар ростои стратегияњои созмон барномарезї шаванд. 
Мудирияти асарбахш бо маънои васеи худ дар дунёи имрўзї мекўшад, ки омўзиш ва 
тавсеаи коркунон, бењбуди созмонї ва масири пешрафти шуѓлиро дарњам омезад, то 
афрод, гурўњњо ва созмон ба шевае асарбахш рушд кунанд. 

Ањдофи мудирияти асарбахш. Мудирияти асарбахш се њадафи мушаххас дорад: 
бањраварї: кайфияти зиндагии корї ва пайравї аз ќонун. 

Бањраварї, ки натиљаи он афзоиши амалкард, коњиши ѓайбат, коњиши тарки 
хидмат ва коњиши шикоятњо аст. Бидуни шаки афзоиши бањраварї яке аз 
муњимтарин њадафњои њар созмон аст. Њарчанд мудирон ва коршиносони умури 
манобеи инсонї наметавонанд бар авомили сармоя ва мавод, ки дар бањраварї асар 
доранд ба таври мустаќим нуфузи бисёр дошта бошанд, вале метавонанд дар 
бањрагирї аз нерўи кор, биниши мудирияти аршад дар бораи манобеи инсонї ва 
шеваи кори манобеи инсонї дар созмон (ки дар бањраварї асаре босазо доранд) ба 
гунае хос нуфуз кунанд. 

Бењбуди кайфияти зиндагии корї, ки натиљаи он афзоиши мушорикат дар кор, 
афзоиши ризоят аз кор, коњиши фишори асабї ва коњиши савонеъ аст. Коркунони 
имрўзї бештар аз гузашта дархости даргирї ва мушорикат дар корњои худро дошта, 
орзу доранд дар корњояшон худназоратї дошта бошанд. Гуфтушунид бо коркунон ва 
барангехтани онон ба ироаи назарњояшон аз љумлаи корњои судманде аст, ки 
мудирони аршади созмон, ба анљом расондани онњоро аз сўйи мудирияти манобеи 
инсонии худ интизор доранд. 

Пайравї аз ќонун, ки натиљаи он коњиш ё аз миён рафтани љаримањои ќонунї, 
афзоиши хушбинии иљтимої ва шуњрати созмон назди умум аст. Мудирияти манобеи 
инсонї бояд пайваста дар љараёни ќавонин ва орои љадид ба нерўи кор ќарор гирад 
ва таваљљуњ дошта бошад, ки ќавонин барои осоиш ва роњатии њарчи бештари 
манобеи инсонї дар созмонњост, на василае барои озори манобеи инсонї. 
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Чархаи умри созмонњо ва иртиботи он бо мудирияти манобеи инсонї. Њамон гуна 
ки ќаблан гуфта шуд, мудирияти манобеи инсонї бояд дарёбад, ки созмон дар куљои 
чархаи умр ќарор дорад, то мутаносиб бо он омўзишњои лозимро барои манобеи 
инсонї ироа дињанд ва аз нерўи мутаносиб бо он аз марњилаи чархаи умри созмон, 
истифода кунанд. 

Марњилаи аввал (нутфа). Дар ин марњила, созмони тоза дар њоли шакл 
гирифтан аст ва њанўз наќши мудирияти манобеи инсонї зоњир нашудааст. 

Марњилаи дуюм (туфулият). Дар ин марњила њавзањои тахассусї рушд мекунанд 
ва сохторњои расмии созмон батадриљ шакл мегирад ва наќши мудирияти манобеи 
инсонї, ки вазоифи марбут ба истихдоми омўзиш ва пардохти њуќуќ ва мазоёро бояд 
анљом дињад, зоњир мешавад. Дар ин њолат халлоќият ва навоварии манобеи инсонї 
кам-кам ранг пайдо мекунад. 

Марњилаи сеюм (рушди сареъ). Дар ин марњила наќши мудирияти њирфаї зоњир 
мешавад ва лузуми таваљљуњ ба бархўрдњои њирфаї ба мудирияти манобеи инсонї 
ањамият пайдо мекунад. Дар ин марњила корофаринии манобеи инсонї наќши 
пурранге меёбад. 

Марњилаи чањорум (булуѓ). Дар ин марњила танаввўи вазоиф, навъи тамаркуз ва 
бахшбандињои минтаќавиро эљод мекунад ва дар натиља наќши мушорикатї ва 
омўзишњои кор бо гурўњ ва фаъолиятњои гурўњї барои манобеи инсонї дорои 
ањамият мешавад. 

Марњилаи панљум (такомул). Ин марњиларо якпорчагии стратегї меноманд. 
Дар ин марњила умур ба хубї пеш меравад. Дар ин марњила халлоќият, ибтикор ва 
навоварии манобеи инсонї ањамияти зиёде пайдо мекунад, то аз вуруди созмон ба 
мароњили баъдї, ки маргро дар пай доранд, љилавгирї шавад. 

Марњилаи шашум (субот). Ин марњила нахустин давраи пирї дар чархаи њаёти 
созмон аст ва ширкат батадриљ ќобилияти инъитофи худро аз даст медињад. Дар ин 
марњила бояд ба коркунони бахши тањќиќ ва тавсеа таваљљуњи бештаре шавад. 
Њамчунин корофаринии манобеи инсонї низ дубора беш аз пеш намуд меёбад. 

Марњилаи њафтум (ашрофият). Аз мушаххасањои ин давра, коњиши ќобилияти 
инъитоф нисбат ба марњилаи пеш, ривољи умури ташрифотї ва алќоб њастанд. Дар 
ин марњила коркуноне, ки ёдгирии мустамар доштаанд, наќши муњим ва калидї 
доранд. 

Марњилаи њаштум (бюрократияи аввалия). Аз мушаххасањои ин давра 
иборатанд аз: 

- суъзан созмонро фаро мегирад; 
- мудирон ба љойи рафъи мушкил ба дунболи муќассир њастанд; 
- ба муштарї мисли як музоњим нигариста мешавад; 
- њамаи ќувваисозмон барои њалли тазодњо ва кашмакашњои дохилї ба кор 

меравад. 
Вижагињои барљастаи манобеи инсонї дар ин марњила низ монанди марњилаи 

пешин аст; иловабр ин, корофаринї ба мизони хеле зиёд вуљуд дорад. 
Марњилаи нуњум (бюрократия ва марг). Дар ин марњила фаъолиятњои созмон ба 

поинтарин њолати худ мерасад ва њељ гуна пайвастагї дар корњо вуљуд надорад. 
Созмоне, ки ба ин марњила аз умри худ бирасад, мутмаинан ба коркунони худ ба 
унвони як манбаи муассир нигоњ накарда, ањамияти онњоро дарнаёфта, дар натиља 
амалан метавон гуфт, ки манобеи инсонии худро аз даст додааст ва онњо фаќат 
њузури љисмї дар созмон доранд. 

Мудирияти манобеи инсонї бояд бо омўзишњои мудавом ва ёдгирии мустамар 
барои нерўи инсонї, онњоро ба гунаи чандманзура ва мунъатиф созад, ки барои 
рўёрўйї бо мушкилоти њар марњила аз умри созмон, омодагї дошта бошанд. 

Натиљагирї. Дар асри њозир мудирияти манобеи инсониро наметавон бахше 
донист, ки танњо вазоифи мушаххас ва мањдуде барои коркунон ба уњда дорад. Дар 
шароити мутањаввил ва раќобатї, мудирияти манобеи инсонї, ниёзманди доштани 
нигариши стратегї ва фарогир аст, то битавонад барои созмон, мазияти раќобатї ва 
арзиши афзуда эљод кунад. Мудирияти асарбахши манобеи инсонї бо таваљљуњ ба 
ниёзњои матрањшуда, рисолати хешро дар љињати касби муваффаќият барои ширкат 
ќарор додааст (Ќосимї, 1382). 

Пас мудирон бояд огоњ бошанд, ки дар мудирият ва тавсеаи манобеи инсонї 
мавориди зерро дар назар бигиранд: 

1. Таъйини маќосиди тавсеаи манобеи инсонї. 
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2. Арзёбии ќувватњо ва заъфњои мањоратї дар созмон. 
3. Тахсис ва шиносоии муњити хориљї аз назари тањдидњо ва фурсатњои муассир 

бар амалкарди коркунон. 
4. Муќоисаи ќувватњо ва заъфњо бо тањдидњо ва фурсатњои отї. 
5. Интихоби стратегияи созмони муносиб барои тавсеаи манобеи инсонї, ба 

гунае ки битавонад афрод ва созмонро барои оянда омода созад. 
6. Иљрои стратегии баргузида бо таваљљуњ ба мавориди зер: 
- бењбуди созмонї; б) омўзиш ва парвариши коркунон; в) омўзиши шуѓлии 

коркунон. 
7. Арзёбии тавсеаи манобеи инсонї. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 (управление человеческим капиталом) 

На современном этапе развития одним из важнейших направлений является активизация 
человеческого фактора. Изменение социально-экономических форм организации общественного 
производства требует адекватного изменения способов управления главной производительной силой - 
трудовыми ресурсами, с целью использования интеллектуального и трудового потенциала в нужном для 
общества направлении. Человеческие ресурсы представляют собой совокупность различных качеств людей, 
определяющих их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и их эффективное 
управление служит показателем развития общественного производства.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, эффективное управление, интеллектуальный и трудовой 
потенциал, показатель развития общественного производства.  

 
GOOD GOVERNANCE 

 ( human capital management ) 
At the present stage of development of one of the most important areas is the activation of the human factor. 

Changing socio- economic forms of organization of social production requires adequate change control methods 
main productive force - human resources, for the use of intellectual and labor potential in the right direction for 
society. Human resources are a combination of different qualities of people defining their working capacity to the 
production of material and spiritual wealth, and their effective management is an indicator of social production. 

Key words: human resources, effective management, intellectual and labor potential, rate of development of 
social production. 

 
Сведения об авторе: Мухаммад Джавод Хочи Косими - аспирант Института экономики и демографии АН 
РТ. Телефон: (+992 37) 227-89-39 
 
 

РИЗОЯТИ МУШТАРЇ ДАР ШИРКАТЊОИ ЊАВОПАЙМОЇ  
 

Рањматї Бењзод 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Имрўз корої ва асарбахшии фарояндњои созмон, сухани рӯз аст. Бо мутолиоти 

илмї бояд ба ин пурсиш посух дод, ки чї гуна метавон асарбахшии фарояндњои 
созмонро бењбуд бахшид. Соњибназарон муътаќиданд, ки яке аз роњњои афзоиши 
асарбахшии созмон, бењбуди кайфияти хадамот ва манзур аз он, таъмини ниёзњо ва 
интизороти муштариён аст. Ќобили истифода барои муштарї як таърифе мутадовил 
аз кайфият аст. Деминг (яке аз пешќадамони нањзати TQM) кайфиятро ризояти 
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муштарак медонад. Бинобар ин, бо афзоиши кайфияти хадамот, ризояти муштариён 
боло меравад ва бад-ин тариќ асарбаъшии созмон иртиќо меёбад. Аз ин хотир 
метавон яке аз шохишњои асарбахшии созмонро ризояти муштарї донист.  

Вазоифи мудирон ва мафњуми фароянд, корої ва асарбахшї. Истилоњи мудирият 
ба маънии фароянди анљоми корњо ба таври асарбахш ва коромад ба василаи 
дигарон аст. Дар таърифи мудирият, фароянд нишондињандаи фаъолиятњои 
аввалияест аст, ки мудир онњоро иљро мекунад. Ин фаъолиятњоро дар истилоњи 
мудирият, вазифаи мудирият меномем. Ин вазоиф иборат аст аз: барномарезї, 
созмондињї, роњбарї ва назорат. Барномарезї шомили таърифи ањдофи созмонї, 
тадвини стратегии куллї барои дастёбї ба он ањдоф ва тањияи барномањои амалиётї 
барои якпорчагї ва њамоњангии фаъолиятњо мебошад. Таъйини ањдоф муљиб 
мешавад, ки корњо бо диќќати кофї анљом пазирад ва ба аъзои созмон кўмак 
бикунад, то таваљљуњашонро ба он чи ки муњимтарин аст, маътуф дорад. Мудирон 
масъулияти тарроњии сохтори созмонро низ ба уњда доранд. Мо ин вазифаи 
мудириятро созмондињї меномем. Медонем, ки дар њар созмон афроде вуљуд доранд, 
њидоят ва њамоањангии ин афрод бахше аз вазифаи мудир мебошад. Иљрои ин 
вазоифро роњбарї гўянд. Охирин вазифаи мудирон назорат аст. Як мудир барои 
итминон аз ин ки оё корњо њамон гуна ки бояд анљом шаванд, пеш меравад ё на, бояд 
амалкарди созмонро назорат кунад. Амалкарди воќеи мебояд бо ањдофе, ки аз ќабл 
таъйин шудаанд мутобиќат дода шаванд. Агар инњирофе мушоњида шавад, дар ин 
сурат вазифаи мудирин аст, ки созмонро ба масири аслии худ баргардонад. Корої, 
ба дуруст анљом додани вазифа ва ба робитаи байни вурудї ва хуруљї ишора дорад. 
[1]   

Асарбахшї иборат аст, аз дараља ва мизони расидан ба ањдофи таъйиншуда. Ба 
баёни дигар, асарбахшї нишон медињад, ки то чї мизон аз талошњои анљомшуда, 
натоиљи мавриди интизор њосил шудааст. [2]   

Барои арзёбии асарбахшии созмон метавон меъёрњои ошно ва марсум аз ќабили 
иљрои 5S, амнияти шуғлї, омӯзиш, мушорикат, равобити матлуб ва муносиби 
коркунон ва мудирият ва њамчунин, авлавият додан ба кайфият дар њамаи умурро 
мадди назар ќарор дод. Аммо барои арзёбии асарбахшии як созмон моделњое матрањ 
шуданд, ки иборатанд аз: моделњои њадафи мантиќї: 

Ин модел созмонро дар расидан ба ањдофаш арзёбї мекунад.  
Модели системаи манобеъ: ин модел тавоноии тасмимгирандагонро дар тавзеи 

муассири манобеъ миёни ниёзњои зери ситемањои созмониро месанљад.  
Модели фарњанги мудирият: ин модел зарфият ва бањрабарии фарояндњои 

мухталифи мудирият ва тасмимгирї, барномарезї, ва буљабандиро дар роњи расидан 
ба ањдофи созмон мавриди арзёбї ќарор медињад.  

Модели бењбуди созмон: ин модел тавоноии созмонро ба унвони як гурўњи корї 
дар баровард ба ниёзњои аъзои созмон арзёбї мекунад.  

Модели чоназанї: ин модел тавоноии тасмимгирандагонро дар ба даст овардан 
ва истифода аз манобеъро барои љавобгўйи ба мушкилоти муњимми созмонро 
мавриди арзёбї ќарор медињад. 

Модели сохторї – вазифаї: ин модел мизони ќобили истифода будани 
фаъолиятњои созмонро барои гурўњњои иљтимої месанљад. [3]   

Муштариён, мардум ё амалиёте њастанд, ки мањлус ё натоиљи як амалкардро 
масраф мекунанд, ё ба онњо ниёз доранд ва аз онњо бањра мебаранд. Чун њар 
амалкарде дар як созмон ба яќин дорои њадафест, бинобар ин, муштариёне дорад.  

Дар маљмўъ метавон муштариёнро ба ду даста таќсим кард: муштариёни хориљї 
ва дохилї. Муштариёни хориљї дар берун аз созмон буда, мањсулот ва ё хадамоти 
онро мехаранд. Дар баробари муштариёни хориљї њар созмон теъдоди муштарии 
дохилї низ дорад, ки ба андозаи муштариёни хориљї муњим њастанд. Дар тамоми 
мароњили амалиёт ва фарояндњои созмон њамвора як муштарии дохилї вуљуд дорад, 
ки мањсул ё хизматеро дарёфт мекунад ва дар иваз мањсул ё хидматеро ироа медињад. 
[4]  

Каплал ва Нортал дар санљиши амалкарди созмон дидгоњи муштариро 
муњимтарин дониста, Питерз ва Вотерман донистани ниёзњои муштариёнро аз 
хусусиёти созмонњои муваффаќ баён кардаанд ва дар дидгоњи ситемавї низ баррасї 
ва чигунагии ризоят ва вафодории муштариён аз муњимтарин шохисњои саломати 
созмон ба њисоб меояд. [5]  

Чањор љанба аз ниёзњои муштариён иборатанд, аз: 
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1. Огоњї аз натоиљ (ањдофи истифода аз хадамот) ва васоил ё роњњои расидан ба 
натоиљ . 

2. Таъйин ва таърифи даќиќи эњтиёљоти муштарї. 
3. Мушорикати муштарї дар аввалин замони мумкин. 
4. Таъйини интизороти масрафкунанда ё (муштарї) аз хадамот. [6]   
Ба таври куллї ниёзњои муштариён бештар дар заминаи мењварњои зер аст:  
Муштариёни дохилї:  
а). Ироа ба мавќеи кор. 
б). Дарёфти кор бо кайфияти ќобили ќабул.  
в). Анљоми кори гурўњї.  
г). Вуљуди сохтор ва ташкилоти созмонии муносиб. 
Муштариёни хориљї: 
а). Тањвили бамавќеи мањсул ё хидмат.  
б). Ќимати муносиб дар муќобили мањсулот ё хадамоти мушобењ (раќобатї).  
в). Кайфияти ќобили ќабул ва мавриди итминон.  
г). Тањвил ё дарёфти мањсулот ва хадамоти мутобиќ бо ниёз.  
д). Хадамоти муносиб ва ќобили ќабул баъд аз фурўш. [7]   
Муњимтарин асароти ризояти муштарї бар фарояндњои созмон 
- коњиши мустамари њазинањо ва кўтоњ шудани замони чархањои корї ба далели 

истифодаи муассир аз манобеъ; 
- бењбуди натоиљи амалиёт, созгор ва ќобили пешбинї шудани ин натоиљ 

(тавсияњои бењбуд); 
- эљоди имкони пардохтан ба фурсатњои мутамарказ ва авлавиятбанди барои 

анљоми амалиёти бењбуд; 
- афзоиши тавоноии эљоди арзиш барои њарду тараф; 
- интиќоли ањамияти таъмини хостањои муштарї ва њамчунин, илзомоти ќонунї 

ва муќаррарот ба созмон; 
- поягузории хати маши кайфият. [8] 
 

Љадвали 1. Дигаргунии шумораи муштариён дар наќлиёти Љумњурии Тољикистон дар 
давоми солњои 2005-2010 (млн. мусофир) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Њамагї 398,4 415,4 429,2 455,0 514,6 551,1 
Њавопаймої 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 

 
Тањлили љадвали №1 нишон медињад, ки шумораи муштариён дар наќлиёт 

афзоиш меёбад, лекин дар ширкатњои њавопаймої баръакс. Сифати инфрасохтори 
хизматрасонї дар ширкатњои њавопаймоии Тољикистон дараљаи поён дорад. Бозор 
ба афзоиши муштариён бо технологияи муосир ва низоми TQM анљом пазирад.   

Таъсири ризоят ва вафодории муштарї: 
- вафодории муштарї, калиди муваффаќияти тиљорист ва мафњуми муштарии 

вафодор афзоиши ќобили суддињї аст (арзишофаринї)дар њазинањои поён аст; 
- дар дунёи пуртањаввули имрўз, эљод ва нигањдорї, вафодории муштарї ба 

талоши сахт ниёзманд аст, тиљорати электроникї бисёре аз садањои вуруди руќаборо 
коњиш дода, тавоноии интихоби бесобиќаи таъминкунанда (фурўшанда)-ро дар 
ихтиёри муштарї ќарор додааст; 

- бештари созмонњои тиљории ќадимї, равишњои навини равобати муштариро 
мадди назар ќарор надода ва бештари муштарињои худро аз даст додаанд. Алис 
Бровен мегўяд, ки афзоиши 5% дар нигањдории муштарї манофеи ќобили њусулро ду 
баробар мекунад; 

- њељ созмоне набояд чунин фарз кунад, ки мудирияти муштариён барои 
вафодорї ба маънии мудирияти муштариён барои судоварист; 

- муштарии вафодор ба унвони як бозорёби олї ва манбаи фурўши хеле 
арзишманд аст. [9]  

Мудирияти кайфияти фарогир, кайфиятро бо ризоияти муштарї яке медонад. 
Бинобар ин, бо афзоиши кайфияти хадамот, ризояти муштарї боло меравад ва ба ин 
тариќ асарбахшии созмон иртиќо меёбад. Мудирони (TQM) дар асри љадид талош 
мекунанд, то мањсулот ва хадамоте ироа кунанд, ки моварои интизороти муштариён 
аст ва аз тариќи тавсеаи танаввўи кофї дар мањсулот барои бароварда сохтани 
ниёзњо ва хостањои муштариёни мухталиф дар ќимате, ки онњо иститоати онро дошта 
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бошанд, ба дунболи њамоњангї байни корої ва асарбахшї ба манзури њадди аксар 
кардани кайфият ва ризояти муштариён (ва низ њадди аксар кардани манофеи 
ширкат њастанд).  
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА В АВИАКОМПАНИЯХ  

Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать не только над качеством продукции, 
но и над качеством организации работы в компании, включая работу персонала. Развитие потребления услуг 
в странах с высокоразвитой промышленностью является одним из самых значительных явлений 
экономической жизни. Ужесточающаяся конкуренция, борьба за клиента - характерная черта бизнеса в 
сфере современного сервиса. Важно не только привлечь клиента, оказать ему услугу, но еще и важно так 
оказать эту услугу, чтобы в следующий раз клиент снова обратился именно к вашу компанию. В данной 
статье рассматривается проблема обслуживания клиентов в авиакомпаниях. 

Ключевые слова: эффективное обслуживание, функции управления, организация и обслуживание. 
 

SATISFY CUSTOMER IN THE AIR PLAN COMPANS 
Total Quality Management (TQM) belive Quality is as same as customer satisfy, so with increase Quality 

service – customer satisfy grow up, then the efficationcy of organization increase. Total Quality Managements 
(TQM) in the new Era strive to provide goods and services that go beyond customer expectations about the 
relationship between cost and value. management seek the best compromise between efficiency and effctiveness to 
maximise customer satisfaction (and also to maximize company profits) by developing enough variety in products to 
meet the needs and wants of different customers but at a price that thay can afford.  

Key words: efficiency, effectiveness, management function, planning, organizing. 
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МОДЕЛЊОИ НАВИНИ АРЗЁБИИ АМАЛКАРДИ СОЗМОНЇ 
 

Аъзами Њайдарї 
Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ, 

Донишгоњи озоди исломии воњиди Шуштар, эрон 
 

Дар ду дањаи охир, мудирияти амалкарди созмонї ба яке аз мавзўъњои мавриди 
таваљљуњ ва љаззоб табдил шудааст. Ин тамоюл њам дар заминањои тањќиќотї ва њам 
дар заминањои корбурдї ба бурузи навоварињои бисёр мунљар шудааст. Аз ин рў, дар 
ин маќола, бархе чањорчўбањо ва методњои навин дар ин заминаро муаррифї карда, 
нуќоти ќуввату заъфи њар якро баён хоњем кард. 

Мавзўи арзёбии амалкард яке аз мабњасњои густардае аст, ки доманаи васее аз 
риштањо ва соњибназарон бар он асаргузор будаанд. Гузоришњо ва маќолоти љадиде 
дар бораи он навишта шудааст. Аммо бо вуљуди моделњо ва чањорчўбањои фаровон 
дар ин замина, бархе моделњои мафњумии муњаќќиќон бештарин асарро бар рўйи 
шаклдињии ин заминаи хос доштаанд,[2] ки дар ин маќола ба муаррифии бархе аз ин 
чањорчўбањо ва нуќоти ќуввату заъфи њар як хоњем пардохт. 

Арзёбии амалкард. Арзёбии амалкард фароянди расмии фароњам овардани 
иттилоот дар мавриди натиљањои кор аст. Созмонњои тиљорї дар гузашта аз 
шохисњои молї ба унвони танњо абзори арзёбии амалкард истифода мекарданд, то 
ин ки Љонсон ва Коплен дар аввалњои дањаи 1980 пас аз баррасї ва арзёбии 
системањои њисобдории мудирият, бисёре аз нокороињои ин иттилоотро барои 
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арзёбии амалкарди созмонњо намоён сохтанд, ки ин нокорої ношї аз афзоиши 
печидагии созмонњо ва раќобати бозор буд.[2]  

Аз ин рў, истифода аз системањои арзёбии амалкард (PMS), ки танњо дар 
шохисњои молї муттакї њастанд, метавонад муљиби бурузи мушкилот барои созмон 
шавад, ки бархе аз ин мушкилот ба шарњи зер аст: 

- аз он љо ки шохисњои молї бо стратегияњои созмон иртибот пайдо 
намекунанд, мумкин аст бо њадафњои стратегии созмон тазод дошта бошанд ва 
муљиби падид омадани мушкилоте дар тадвини стратегия шаванд; 

- меъёрњои суннатї назири короии њазина ва матлубият мумкин аст боиси 
фишор омадан ба мудирон дар љињати таваљљуњ ба натиљањои кўтоњмуддат шуда, дар 
натиља њељ гуна њаракате ба самти бењбуд сурат нагирад; 

- шохисњои молї гузориши даќиќе дар бораи њазинаи фарояндњо, мањсулот ва 
муштариён намедињанд ва танњо бар фароянди назоратбахшї ба љойи кулли система 
таъкид доранд; 

- шохисњои молї ќодир ба ташхиси њазинањои кайфї ба шакли даќиќ ва 
муносиб нестанд ва танњо тавлиди бештарро ташвиќ мекунанд.[3]  

Нуќсонњо ва камбудињои системањои суннатии арзёбии амалкард, ба инќилобе 
дар мудирияти амалкард мунљар шуд, ба тавре ки чањорчўбањои бисёре барои 
пуштибонии ин фарояндњо пешнињод шуд, ки њадафи ин гуна чањорчўбањо, кўмак ба 
созмонњо барои арзёбии дуруст ва шоистаи амалкардашон аст. Дар идома бархе аз 
моделњои шинохташуда дар заминаи арзёбии амалкардро муаррифї карда, 
мањдудиятњо ва мазиятњои њар якро бармешуморем. 

Модели Синк ва Тотал (1989). Дар ин модел амалкарди як созмон ношї аз 
робитањои печида байни 7 шохиси амалкард тањти унвони (асарбахшї, корої, 
кайфият, бањраварї, кайфияти зиндагии корї, навоварї, судоварї) мебошад. Агарчи 
нисбат ба замони ироаи ин модел таѓйироти бисёре дар санъат рўй додааст, аммо 
њамчунон ин 7 шохис аз ањамияти болое дар амалкарди созмон бархурдоранд. Бо 
вуљуди ин, ин модел дорои як теъдод мањдудиятњои асосї низ њаст. Дар ин модел ба 
инъитофпазирї, ки яке аз заруриёти бозорњои дањаи охир аст, таваљљуње намешавад. 
Њамчунин мањдудияти дигари модел бетаваљљуњї ба муштариёни созмон аст.[4]  

Матрисаи амалкард (1989). Кигон дар соли 1989 матрисаи амалкардро 
муаррифї кард. Нуќтаи ќуввати ин модел он аст, ки љанбањои мухталифи амалкарди 
созмонї шомили љанбањои молї ва ѓайримолї ва љанбањои дохилї ва хориљиро ба 
сурати якпорча мавриди таваљљуњ ќарор медињад. Аммо ин модел ба сурати шаффоф 
робитањои байни љанбањои мухталифи амалкарди созмониро нишон намедињад.[5]  

Модели натиљањо ва таъйинкунандањо (1991). Яке аз моделњое, ки мушкили 
матрисаи амалкардро рафъ месозад, чањорчўби натиљањо ва таъйинкунандагон аст. 
Ин чањорчўб бар ин фарз устувор аст, ки ду навъ шохиси амалкарди поя, дар њар 
созмоне вуљуд дорад. Шохисњое, ки ба натиљањо марбут мешаванд ва онњое, ки бар 
таъйинкунандањои натоиљ тамаркуз доранд. Далели ин људосозї ва тафкик байни 
шохисњо, нишон додани ин воќеият аст, ки натиљањои бадастомада (амалкарди молї 
ва раќобат) тобее аз амалкарди гузаштаи касбу кор буда, бо таваљљуњ ба 
таъйинкунандањои хос њосил мегарданд, дар њоле ки таъйинкунандањо (кайфият, 
ќобилияти инъитоф, бакоргирии манобеъ, навоварї) шохисњои асосї ва пешрав 
њастанд.  

Њирами амалкард (1991). Яке аз ниёзњои њар системаи арзёбии амалкард, вуљуди 
як робитаи шаффоф байни шохисњои амалкард дар сатњњои силсиламаротиби 
мухталифи созмон аст. Ба гунае ки њар як аз воњидњо дар љињати расидан ба њадафњои 
яксон талош кунад. Яке аз моделњое, ки чигунагии эљоди ин робитаро дар бар 
мегирад, модели њирами амалкард аст. Њадафи њирами амалкард эљоди иртибот 
байни стратегияњои созмон ва амалиёти он аст. Ин системаи арзёбии амалкард 
шомили 4 сатњ аз њадафњо аст, ки баёнкунадаи асарбахшии созмон ва короии 
дохилии он аст. Дарвоќеъ ин чањорчўб тафовути байни шохисњоеро, ки ба гурўњњои 
хориљи созмон таваљљуњ доранд (монанди ризоияти муштариён, кайфият ва тањвили 
бемавќеъ) ва шохисњои дохилии касбу кор (назири бањраварї, сикли замонї ва 
итлофот) ошкор месозад. Муњимтарин нуќтаи ќуввати њирами амалкард талоши он 
барои якпорчасозии њадафњои созмон бо шохисњои амалкарди амалиётї аст. Аммо 
ин рўйкард њељ механизме барои шиносоии шохисњои калидии амалкард ироа 
намедињад ва њамчунин мафњуми бењбуди мустамар дар ин модел вуљуд надорад.[4]  
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Корти имтиёздињии мутавозин (1992). Яке аз машњуртарин моделњои системаи 
арзёбии амалкард, модели корти имтиёздињии мутавозин (balances scorecard) аст, ки 
тавассути Коплен ва Нортен дар соли 1992 эљод ва сипас густаришу бењбуд ёфтааст. 
Ин модел пешнињод мекунад, ки ба манзури арзёбии амалкарди њар созмоне бояд аз 
як теъдод шохисњои мутавозин истифода кард, то аз ин тариќ мудирони олї 
битавонанд як нигоњи куллї аз чањор љанбаи муњимми созмонї (љанбаи молї, љанбаи 
дохилии касбу кор, љанбаи муштарї ва љанбаи ёдгириву навоварї) дошта бошанд. 
Корти имтиёздињии мутавозин шохисњои молиро, ки нишондињандаи натиљањои 
фаъолиятњои гузашта аст, дар бар мегирад. Илова бар он бо дар назар гирифтани 
шохисњои ѓайримолї, ки ба унвони пешниёзњо ва муњаррики амалкарди молии оянда 
њастанд, онњоро комил мекунад. Муњимтарин нуќтаи заъфи ин рўйкард он аст, ки ба 
манзури ироаи тасвири кулли аз амалкард ба мудирони олии созмон тарроњї 
шудааст. Бинобар ин, на танњо ба сатњњои амалиётии созмон намепардозад, балки 
њатто ин ќобилиятро низ надорад. Њамчунин чањорчўби корти имтиёздињии 
мутавозин ба унвони абзори назоратї эљод шудааст ва ба бењбуд таваљљуње 
надорад.[3]  

Агарчи корти имтиёздињии мутавозин чањорчўби арзишманде аст, ки ноњияњои 
муњим ва њассосро барои арзёбї ироа мекунад, аммо дар мавриди ин ки чї гуна 
метавон шохисњои муносибро пас аз шиносої муаррифї кард ва дар нињоят дар 
љињати мудирияти созмон ба кор бурд, њарфе ба миён намеоварад. Њамчунин ин 
модел ба љанбаи раќибон њељ гуна таваљљуње намекунад ва хостањои тамоми 
манфиатдорони созмонро дар назар намегирад.[6]  

Фароянди касбу кор (1996). Ин чањорчўб тавассути Брон дар соли 1996 
пешнињод шудааст ва бисёр муносиб ва корбурдї аст, зеро тафовути байни шохисњои 
вурудї (кормандони моњир ва боангеза, ниёзњои муштариён, маводи хом, сармоя ва 
ѓайра), фароянд (гувоњии мањсулот, тавлиди мањсулот, тањвили мањсулот ва ѓайра), 
хуруљї (мањсулот, хадамот, натиљањои молї ва ѓайра) ва натиљањо (бартараф кардани 
ниёзњои муштариён, љалби ризоияти муштариён ва ѓайра)-ро барљаста кардааст. 
Агарчи ин модел аз назари мафњумї мавриди пазириш аст, аммо дар ин модел 
силсиламаротиб ба куллї нодида гирифта шудааст.[5]  

Тањлили зинафъон (2001). Дар воќеъ модели корти имтиёздињии мутавозин ба 
таври зимнї фарз мекунад, ки танњо сањомдорон њастанд, ки бар њадафњои созмон 
асаргузоранд ва дигар зинафъон дар таъйини њадафњо наќше надоранд. Бетаваљљуњї 
ба тафовутњои асаргузории зинафъони мухталиф дар муњитњои мухталиф яке аз 
далелњои асосии адами муваффаќияти бархе ширкатњои бузург дар истифода аз ин 
модел аст.[7]  

Чањорчўби Медорї ва Стипле (2000). Ин модел яке аз чањорчўбњои љомеъ ва 
якпорча барои иртиќои системањои арзёбии амалкард аст. Ин рўйкард шомили 6 
марњилаи муртабит ба њам аст. Монанди аѓлаби чањорчўбњои дигар, нуќтаи оѓози ин 
модел низ таърифи стратегияњои созмон ва омилњои муваффаќияти он аст. Дар 
ќадами баъдї илзомоти стратегияњои созмон бо 6 авлавияти раќобатї, ки иборатанд 
аз кайфият, њазина, инъитофпазирї, замон, тањвили бемавќеъ ва рушди оянда 
мутобиќат дода мешаванд. Сипас интихоби шохисњои муносиб бо истифода аз як 
фењрест, ки шомили 105 шохис бо таърифи комил аст, оѓоз мешавад. Баъд аз он 
системаи арзёбии амалкарди мављуд њисобрасї мешавад, то шохисњои мавриди 
истифодаи феълии ширкат шиносої шаванд. Дар ќадами баъдї ба чигунагии 
бакоргирии воќеии шохисњо пардохта мешавад ва њар шохис бо 8 љузъ ташрењ 
мешавад, ки иборатанд аз унвон, њадаф, модел, муодила, манбаи иттилоот, 
масъулият ва бењбуд. Марњилаи охир ба бознигарињои давраи системаи арзёбии 
амалкарди ширкат мепардозад. Муњимтарин мазияти ин модел он аст, ки метавонад 
њам ба унвони абзоре барои тароњњии системаи арзёбии амалкард ва њам барои 
иртиќои системаи мављуд ба кор равад. Њамчунин дар ин модел таърифи мунњасир ба 
фард аз чигунагии дарки шохисњои амалкард омадааст. Аммо мањдудияти аслии ин 
модел дар ќадами дуюм рўй медињад, ки шабакаи арзёбї танњо аз 6 авлавияти 
раќобатї ташкил шудааст, зеро њамон гуна ки дар моделњои дигар нишон дода шуд, 
шохисњои амалкард бояд ба мавзўъњои мухталифи дигаре низ таваљљуњ кунанд.[8]  

Натиљагирї. Дар ин маќола бархе рўйкардњои љадид ба арзёбии амалкард, ки 
мањдудиятњои равишњои суннатиро бартараф кардаанд, муаррифї шудааст. Ин 
рўйкардњо ироадињандаи чањорчўби куллї њастанд ва мудиронро дар интихоби 
шохисњои арзёбии созмон ёрї медињанд. Бо таваљљуњ ба моделњо ва чањорчўбњои 
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тавзењдодашуда ва тибќи назари аксари соњибназарон дар заминаи арзёбии 
амалкард, метавон хусусиятњои як системаи арзёбии амалкарди муносибро ба шарњи 
зер хулоса кард: 

- аз њадафњои стратегї пуштибонї кунад: системањои арзёбии амалкард бояд 
инъитофпазир буда, аз њадафњои стратегї нашъат гирифта бошанд. Дар ѓайри ин 
сурат, ин система мумкин аст фаъолиятњоеро пуштибонї кунад, ки асари маъкус бар 
њадафњои стратегї бигузорад; 

- мутавозин бошад: як системаи арзёбии амалкард бояд анвои мухталифе аз 
шохисњои амалкардро шомил шавад, то тамоми љанбањои муњим барои 
муваффаќияти созмонро пўшиш дињад. Лизо, бояд байни шохисњои мухталиф, 
тавозун вуљуд дошта бошад; 

- дар муќобили бењинасозии бахшї истад: аз он љо ки шохисњои амалкард бар 
рўйи рафтори коркунон асаргузоранд, маљмўаи номуносиб аз шохисњо метавонад ба 
рафтори ѓайрикоркардї аз тарафи коркунон мунљар шавад. Ба ибораи дигар, 
коркуноне, ки танњо дар пайи иртиќо ва бењбуди шохиси амалкардї марбут ба худ 
њастанд, мумкин аст тасмимоте бигиранд, ки дар тазод бо хостањои мудирон бошад 
ва бењбуд дар амалкарди воњиди онњо ба осеби дигар ќисматњо ва ё њатто амалкарди 
куллии созмон мунљар шавад. Як системаи арзёбии амалкард бояд аз ин гуна 
бењинасозињо пешгирї кунад; 

- барои эљоди амалкарди муносиб, зарур аст, ки теъдоди шохисњои амалкард 
мањдуд бошанд. Афзоиши теъдоди шохисњо ниёз ба замони тањлили бештаре дорад 
ва хатари анбошти иттилоотро афзоиш медињад, ки ин амр муљиб мешавад имкони 
авлавиятбандии шохисњо вуљуд надошта бошад; 

- дастрасї ба он осон бошад: њадафи як системаи арзёбии амалкард, додани 
иттилооти муњим дар замони муносиб ва ба шахси муносиб аст. Лизо, ин системањо 
бояд ба гунае тарроњи шаванд, ки иттилооти онњо ба роњатї бењбуд ёфта, дар 
дастрасии истифодакунандагон ќарор гирад ва барои онњо ќобили фањм бошад.  

Як шохиси амалкард бояд њадафи мушаххас дошта бошад. Бояд як ѓояи 
мушаххас низ барои њар шохисе таъриф шавад ва чањорчўбаи замонї мушаххас 
шавад, ки дар ќолаби он бояд ба он ѓоя ноил шуд. 
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НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 В данной статье автор рассматривает новейшие модели оценки деятельности предприятий. В 
современных условиях при оценке эффективности деятельности предприятия представляется 
целесообразным использовать такие концепции, в которых предприятие рассматривается как открытая 
система. Анализ опыта успешного развития предприятий мировой экономики показал, что для достижения 
поставленных целей развития ряд предприятий используют в управлении методы менеджмента качества, 
внедряют и сертифицируют системы качества.  

Ключевые слова: эффективность деятельности предприятия, модели управления, обеспечение 
высокого качества управления предприятием, методы оценки, организационное развитие.  

 
NEWEST MODEL EVALUATION OF COMPANIES 

 In this article the author examines the latest models of evaluation of enterprises. In modern conditions when 
evaluating the performance of the company is expedient to use such concepts, in which the company is regarded as 
an open system . Analysis of the experience of successful enterprise development of the world economy has shown 
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that to achieve the development goals in a number of businesses are using management methods of quality 
management , implement and certify the quality system. 

Key words: efficiency of enterprise management model, providing high-quality enterprise management, 
methods of assessmen , organizational development. 
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Агарчи беш аз чињил сол аст, ки санъати худравсозї дар кишвар эљод шуда, 

зоњиран технологияи сохти худрав ба мамлакат ворид шудааст, аммо, мутаассифона, 
ширкатњои худравсозї муваффаќ ба љазб ва татбиќи технологї нашудаанд, ба тавре 
ки дар њоли њозир чунончи њимоятњои гумрукї ва бозаргонї ва њимоятњои молї аз 
сўйи давлат аз онњо бардошта шавад, њатто дар бозори дохилї бо шикаст мувољењ 
хоњанд шуд. Ин дар шароите аст, ки Кореяи Љанубї, ки таќрибан њамзамон бо 
ширкати «Эронхудрав» иќдом ба ворид кардани технология намуд. Дар њоли њозир 
шона ба шона худравсозони бузурги аврупої, амрикої ва яопонї дар љараёни фатњи 
бозорњои байналмилал аст, соири худравсозони дохилї низ њамин вазъиятро доранд 
ва ончунон ба ширкатњои лисонсдињандаи технологї вобаста њастанд, ки чунончи 
њимояти ширкатњои модерн аз онњо ќатъ шавад, дар муддати бисёр кўтоње кори онњо 
ба варшикастагї ва таътили комил хоњад кашид. Агарчи бахусус дар солњои охир 
воњидњои тањќиќ ва тавсеа дар ширкатњои худравсозї ба вуљуд омада, то њудуде 
фаъол шудаанд ва талоши густардае дар љињати сохт, дохил кардани маљмўањо ва 
ќитъаот шурўъ шудааст, аммо то расидан ба маќсуд роњи дарозе дар пеш аст. Људо аз 
масъалаи сахтафзорї ва аз нуќтаи назари нармафзорї ва барномарезї низ 
ширкатњои худравсози мо дучори заъфу камбуди шадиде њастанд. Аѓлаб 
барномарезињо њаммонанди сахтафзорњо аз барнома, сиёсатњо ва хаттимашињои 
ширкатњои содиркунандаи технологї табаият мекунанд ва намунањои барномарезии 
онњоро нусхабардорї мекунанд. Бидуни ин ки дараљаи татбиќи ин гуна моделњоро бо 
шароити умумї ва воќеиятњои иќтисодї ва иљтимоии дохилї арзёбї кунанд. 

Бо таваљљуњ ба ин ки худравсозї як санъати модерн ба њисоб меояд ва бар асоси 
оморњои мављуд ќариб 5,2% даромади нохолиси миллї ва ќариб ба 20% арзиши 
афзудаи бахши санъат ба он ихтисос дорад ва аз сўйи дигар, саноеи пойиндастии 
мутааддидеро тањлия мекунад ва ин амр низ дар навбати худ бар шохисњои калони 
иќтисодї, бахусус иштиѓол, таъсири басазое дорад. Љо дорад, ки худравсозони 
дохилї тањаввули њамаљониба дар сиёсатњо ва барномарезињои худ мутаносиб бо 
шароити дохилї ва байналмилалї эљод кунанд ва ба љойи нусхабардорї аз 
намунањои дикташудаи хориљї, худ муваљљиди барномарањо ва намунањои љадид 
мубтанї бар воќеиёт, фурсатњо, тангноњо ва вижагињои марбут ба худ бошанд. 

Арзёбии барномаи тавсеаи технологии худрав дар Эрон. Аз як дидгоњи куллї ва 
мањз, дастёбї ба технология дар њар љомеа, бахш ва бунгоњ ба ду сурат тањаќќуќ 
меёбад: 

1. Сохт ва эљоди технология дар воњиди технологї. 
2. Интиќоли технология аз воњиди дорандаи технологї ба воњиди гирандаи 

технология Бар асоси таќсимбандии куллии фавќ тавсеаи технологї бар њасби ин ки 
кадом роњи њал интихоб шуда бошад, масири хоси худро дошта, созу корњои хосеро 
эљоб мекунад. Ин бархўрди мантиќї бо масъалаи тавсеаи технологї ва корбурди он 
дар иртибот бо тавсеаи технологияи худрав ба сурати шимотик метавонад дар 
чањорчўби муодили зер хулоса шавад: 

Пурсишњо нишон медињанд, ки аз таърихи вуруди аввалин худрав ба Эрон(1285 
шамсї) то таъсиси ширкати «Љип»(1335), яъне њудуди 50 сол њељ гуна иќдоме ва 
тасмиме дар иртибот бо эљод ва ё интиќоли технологияи худрав дар Эрон сурат 
нагирифтааст. 

Дур аз интизор нест, ки стратегияи мушаххасе низ дар иртибот бо сохт ва ё 
интиќоли технологияи худрав ва дар маљмўаи мудирияти мамлакат низ мудавван 
нашуда бошад. Ваќте дар соли 1338 монтажи «Љип-Вилиз»-и амрикої дар Эрон оѓоз 
мешавад, танњо стратегияи њоким бар интихоби тасмимгирандагони ваќт сиёсати 
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интиќоли технологї будааст ва сиёсати сохт ва эљоди технологияи дохилї куллан 
канор гузошта мешавад. Бинобар ин, дар барномаи тавсеаи технологияи худрав дар 
Эрон гузинаи сохт (ќисмати рости модели сафњаи ќабл) комилан њазф шуда, њанўз 
дар маљмўъ барномањои тавсеаи технологии худрав дар кишвар ѓайбат дошта ва ё 
њузури бисёр ночизе дорад. Бинобар ин, мантиќї ба назар мерасад, ки барои арзёбии 
вазъияти мављуди заъфи худравсозї ва ба табъи барномаи тавсеаи технологї дар ин 
бахш таваљљуњи худро фаќат ба ќисмати чапи модел (интиќоли технологї) маътуф 
мекунем. 

Интиќоли технологї. Интиќоли технологї ба маънои ом иборат аст аз 
интиќоли сахти афзори шомили мошинолоти таљњизот, абзор ва ба таври куллї 
имконоти физикии марбута њамроњ бо нармафзорњои лозим аз ќабили аснод ва 
мадорик, наќшањо, стандартњо, равишњо ва системањо аам аз фаннї ва мудириятї, 
омўзишї ва ѓайра. Аз кишвари дорандаи технологї ба кишвари дарёфткунандаи 
технология тањти як ќимат ва шароити тавофуќшуда, ки маъмулан дар ќарордодњои 
интиќоли технология мунъакис аст. 

Дар ин мухтасар њадаф ин нест, ки механизмњо ва сиёсатњои марбут ба 
интиќоли технология шарњу баст дода шавад. Вале барои арзёбии мавќеияти феълии 
саноеи худрав дар кишвар лозим аст, ки чорчўбе дар робита бо мавзўъ фароњам 
шавад ва сипас дар ќолаби он вазъияти мављуд баррасї шавад. Модели зер барои ин 
манзур пешнињод мешавад. 

Њамон гуна ки дар модели зер мулоњиза мешавад, интиќоли технологии воќеї 
ваќте сурат мегирад, ки дар як уфуќи замонии ќобили ќабул кишвари гирандаи 
технология битавонад тавоної ва мањоратњои лозимї дар касби дониши фаннї ва 
тарроњиро касб кунад ва иттико ба кишвари дињандаи технологияро батадриљ кам 
карда, нињоятан аз байн бибарад ва битавонад технологияи марбутаро тавсеа дода, 
худ муваљљиди технологияи љадид бошад. 

Як мутолиаи татбиќї аз вазъияти ширкатњои худравсозї бо модели боло нишон 
медињад, ки интиќоли технологияи худрав дар кишвари мо аз оѓози вуруди ин 
технология ба кишвар то солњои охир аз навъи љараёни «алиф» (интиќоли 
ѓайривоќеї) буда ва кўшишњое, ки дар тўли барномаи аввали иќтисодї-иљтимоии 
Љумњурии Исломии Эрон аз сўйи ширкатњои худравсозї шудааст, дарвоќеъ, гузар аз 
марњалаи аввал (љараёни алиф) ба љараёни марњалаи «бо» будааст ва то кунун ба 
марњалаи интиќоли пўё (марњалаи љим), яъне дастёбї ба касби дониши фаннї ва 
дониши тарроњии лозим барои ин амр даст наёфтаем. Ба таври куллї, дар робита бо 
интиќоли технологї чањор марњалаи зер дар таърихчаи мавзўъ ќобили ташхис аст: 

1. Марњалаи аввал таъсиси ширкатњои бозаргонии «Љип» тавассути Љаъфари 
Ахавон аз соли 1335 то 1337, ки дар тўли ин муддат танњо мањсулоти технологї 
(худрав) ба сурати CBU(COMPLETE BREAK UNIT) ворид шуда, дар кишвар тавзеъ 
шудааст. Аз мушаххасоти ин давра адами вуљуди њар гуна фаъолияти тавлидї ва 
сирфан фаъолиятњои бозаргонї будааст. Танњо нуктаи ќобили зикр пайдоиши 
таъмиркорон ва он њам ба сурати таљрибї дар ин давра мебошад. 

2. Марњалаи дуюм аз соли 1338 то шурўи Инќилоби Исломї дар соли 1357, ки 
таќрибан ба тамоми ширкатњои худравсозии мављуд дар фосилаи ин солњо таъсис 
шуданд ва њар кадом тањти лисонси як ё ду ширкати хориљї ба монтаж мубодират 
карданд. Мушаххасоти интиќоли технологї дар ин давра иборатанд аз: 

- интиќоли технологї ба сурати ѓайривоќеї(љараёни алиф) ва аѓлаб ба сурати 
«калид дар даст»( TURN KEY) буда, куллияи амалиёти тавлид ва таъмир ва 
нигањдорї ва, њатто, мизони тавлид ва сањмиябандї бахше аз мудирият ва 
сиёсатгузорї ё бо ширкати мустаќими ширкатњои лисонсдињанда ва ё ба таври 
ѓайримустаќим тањти назари онњо будааст; 

- њељ гуна барномае (магар дар мавориди истисної ва љузъии он њам барои 
ќитъаоти сода) дар робита бо сохти дохили ќитъаот ва маљмўањои вуљуднадошта ва 
мањсулоти комилан дар чорчўби мушаххасоти фаннии таъйиншуда аз сўйи ширкати 
лисонсдињанда тавлид мешавад; 

- дониши фаннии технологияи интиќолёфта дар инњисори кишварњои модир 
буда ва дар натиља њељ гуна иттилооти илмї, фаннї, ки лозимаи њазфи татбиќ ва 
тавсеаи технологї ебошад, дар ихтиёри ширкатњои худравсозии дохилї ќарор 
надоштааст ва фаќат ќитъаот ва маљмўањои аслї ба сурати (Complete Knocked Down) 
C.K.D. ворид шуда ва дар дохил монтаж мешуд; 
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- нашри технологї ба шиддат мањдуд буд, чунки сохт ва монтажи куллияи 
ќитъањо ва маљмўањо дар дохили ширкатњо сурат мегирифт. Дар натиља санъатгарон, 
мубтакирон ва афрод ва ширкатњое, ки билќувва метавонистанд дар тавлид ва 
тавсеаи технологї наќш дошта бошанд, аз ширкат дар фароянди тавсеаи технологї 
буданд ва ширкатњову афроди берунї нињоятан дар хадамоти пас аз фурўш ва 
таъмир ва нигањдорї мушорикат доштанд. Натиљаи чунин раванд боиси мањбус 
шудани технология дар пушти деворњои ширкатњо, адами интишори он ба љомеаи 
фаннї, санъатї ва илмии кишвар будааст; 

- технологияи интиќолёфта фаќат ќобили ироа дар бозорњои дохилї буда, дар 
натиља ќобили раќобат дар бозорњои хориљї набуд ва њамин адами раќобат бо 
руќабои хориљї ва њимояи ѓайримантиќии давлат аз тавлидкунандагони дохилї, ки 
дар ањдоф ва ниёти ин њимоятњо низ тардид вуљуд дорад ва ба назар мерасад, ки 
бештар бо њадафи бањраљўйињои иќтисодї будааст, боис шуд, ки технологияи 
ахзшуда дар як њолати рукуд ва сукун боќї бимонад; 

- аз лињози умри технологї технологияи интиќолёфта аз навъи ќадимї ва миро 
дар кишвари модерн буд. Намудорњои зер вазъияти мароњили такомули технологиро 
њамроњ бо раванди куллии эљоди технологияњои љадид ва пештоз нишон медињад. 

Дар интиќоли технологї дар байни солњои 1338 то 1357 ширкатњои 
вогузоркунандаи технология аввалан технологияњои ќадимї ва ё њадди аксар васоити 
худро ба кишвари мо интиќол доданд. Сониян, технологияњоеро, ки ба давраи 
иштибоњ ва, њатто, давраи мубароии худ расида буданд, мунтаќил карданд. Мисдоќи 
ин иддао вазъияти ширкати «Эронхудрав » дар соли 1368 дар иртибот бо хариди 
мошинолоти куњнаи ширкати «Толбут»-и англисї, таваќќуфи тавлиди «Рено-5» дар 
корхонаи «Сойпо» дар соли 1372, ба иллати таваќќуфи тавлиди ин худрав дар хатти 
тавлиди «Рено»-и Фаронса ва таваќќуфи ќарибулвуќўи «Ниссан- потрул» дар 
ширкати «Порсхудрав», ба далели таваќќуфи тавлиди ин худрав дар хатти тавлиди 
ширкати «Ниссан»-и Япония мебошад. 

3. Марњалаи сеюм аз соли 1357 то 1368, ки метавон ин давраро солњои рукуди 
интиќоли технологии худрав номид, њамроњ аст бо коњиши шадиди тавлид, офати 
кайфият, таѓйир ва ё таъдили ќарордодњои ќаблї, ки навъан низоми монтажї бар 
асоси дарёфти ќатаоти C.K.D. ва адами сохти дохили ќатаот ва маљмўањо ба далоиле, 
ки дар зер меояд, ба шиддат коройии худро аз даст дод ва љараёни одии тавлид 
куллан муњтал шуд. Ин далоил иборатанд аз:  

- коњиши зарфияти арздињии давлат ба далели ихтилоти иќтисодии ношї аз 
инќилоб, буњрон дар бозорњои нафтї ва ќисмати нафт (танњо манбаи умдаи 
таъминкунандаи арзи мамлакат), шурўи љанг байни Эрону Ироќ ва идомаи 8-солаи 
он, иљбори давлат барои барќарории субсидия ва афзоиши мустамари мизони он ба 
иллати афзоиши љамъият ва афзоиши нархи мудавоми таваррум; 

- аз он љо ки дар асри њозир технология ба унвони итминони сиёсат амал 
мекунад, ширкатњои тарафи ќарордод бо худравсозони эронї дар партави таѓйироти 
сиёсї-иљтимоии ношї аз инќилоб ва таѓйироти асосї дар сохтори сиёсати хориљии 
кишвар, бахусус бо Fарб, мустаќим ва ѓайримустаќим ва ба бањонањои мухталиф аз 
анљоми тањдидоти худ сар боз заданд ва бахусус аз ироаи хадамоти фаннї ва 
муњандисї, ки ба навъе мунљар ба иртиќо ва тавсеаи технологї мешуд, тафаррўњ 
рафтанд ва њимоятњои худро ба якбора ќатъ карданд, ки натиљаи мањтуми чунин 
амре ихтилофи шадид ва ба вуљуд омадани халои мудириятї дар низоми тавлидии 
ќаблї буд; 

- њаяљони миллии ношї аз инќилоб ин боварро дар маљмўи санъати мамлакат ва 
бахусус дар санъати худравсозї ба вуљуд овард, ки метавон ба ќобилиятњои миллї 
иттико кард ва технологияи мустаќили миллиро дар санъати худрав тавсеа дод. 
Гувоњи ин муддао шурўи мављи ќитъасозї ва љойгузин кардани ќитъањои дохилї ба 
љойи ќитъањои хориљї, афзоиши тарњњои тањќиќотии марбут ба худрав дар 
донишгоњњо, воњидњои тањќиќ ва тавсеа, муассисоти тањќиќотї ва баргузории 
конференсияњо ва семинарњои худрави миллї мебошад (Семинари худрави миллии 
Донишгоњи илм ва санъат, соли 1368). Ин давраро, ки метавон онро марњалаи саъй 
ва хато номид, яке аз далоили беназмии технологї дар маљмўи санъати худравсозии 
кишвар мебошад; 

- таѓйири моликият ва мудирияти ширкатњои худравсозї ва давлатї шудани 
онњо низ аз авомили муњимми таъсиргузор бар ихтилолоти технологии ин давра 
мебошад. 
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4. Ин марњаларо, ки бо каме таъхир аз шурўи барномаи иќтисодї- иљтимоии 
давлат шурўъ шуда, дар њоли њозир идома дорад, дарвоќеъ, метавон давраи бозгашти 
назми суботи нисбї ба санъати худравсозї талаќќї кард. Яке аз нуќоти атфи ин 
давра таваљљуњи ширкатњои худравсозї ба таъмиќи сохти дохилии ќитъањо ва 
маљмўањои худрав буд. Ба таври куллї, иќдомоте, ки боис гардид, то чењраи 
марњалаи љадидро бо вазъияти ќабл мутамоиз кунад, ба шарњи зер аст. 

- таваљљуњ ба омили мудирият ва системањои иттилооти мудирият ва мутаоќиби 
он иќдом ба барномарезињои стратегї ва баландмуддат, ки таќрибан тамоми 
ширкатњои худравсоз иќдом ба тањия ва тадвини барномањои љомеъ барои солњои 
оянда кардаанд. Амре, ки дар тўли таърихи санъати худравсозии кишвар собиќа 
надоштааст. Албатта, дар гузашта агар барномае вуљуд доштааст, сирфан дар њадди 
барномарезї ва замонбандии тавлид буда, ки он њам эњтимолан аз сўйи ширкатњои 
лисонсдињанда ва ё бо мубоширати онњо сурат мегирифтааст, аммо тањияи барномаи 
стратегї ва баландмуддат воќеаи љадиде дар солњои охир дар санъати худравсозии 
кишвар будааст; 

- сохти дохилї кардани ќитъаот ва маљмўањои худрав ба унвони як асли 
арзишманд ва калидї дар маљмўаи санъати худрави кишвар талаќќї мегардад ва то 
он љо ин амр ањамият пайдо мекунад, ки чи дар бахши ситодии Вазорати саноеъ ва чи 
дар бахши тавлид дар ширкатњои худравсоз сиёсатњо ва тасмимгирињо бар асоси ин 
асл интихоб ва оѓоз мешавад; 

- бо эљоди њастањои худкифої аз ќабили ширкати «Созгустар», «Сопку» ва 
ѓайра саъй дар эљоди ташаккулњои технологї ва занљираї кардани фаъолиятњои 
санъатгарон ва созандагони мунфарид ва мустаќил мешавад, ки ин амр ба нашри 
њарчи бештари технологї ва таъмиќи сохти дохил мегардад; 

- тањќиќ ва тавсеа (R& D) мавриди таваљљуњи амалї ќарор мегирад ва 
кўшишњои зиёде чи дар воњидњои тањќиќ ва тавсеаи корхонањои худравсозї ва чи дар 
сатњи донишгоњњо ва муассисоти тањќиќотї дар пружањои тањќиќотии марбут ба 
худрав сурат мегирад; 

- таѓйир ва навоварї дар технологияи мављуд низ яке аз вижагињои марњалаи 
охири интиќоли технология дар кишвар аст. Дар гузашта ширкатњои худравсоз 
муљоз ба њељ гуна таѓйир дар мушаххасоти фаннї ва тиљории мањсул ва системањо 
набуданд. Иќдомоти анљомшуда дар солњои охир дар робита бо ин мавзўъ, њарчанд 
бисёр кўчак ва ибтидої аст, аммо ба њар њол дар муќоиса бо вазъияти гузаштаи худ 
тањаввуле мањсуб мешавад; 

- бо таваљљуњ ба ин ки  яке аз мушкилоти асосї  дар роњи худравсоз шудан, дар 
дастрас доштани дониши фаннии марбут ба ќолабсозї буд, на пурсаркорї ва нерўи 
муњаррикаи худрав мебошад, таъсиси ширкатњое аз ќабили ширкати колабњои 
бузурги санъатии Эрон ва «Чархишгар» ва «Магомутур» ва «Шосисозии Эрон» 
метавонад яке дигаре аз хусусиятњои давраи њозир дар фароянди фароянди интиќоли 
технология ва ба тариќи аввалї љазб ва татбиќи технологї талаќќї гардад; 

- таваљљуњ ба масоили бозорёбї ва то њудуде салиќаи муштариён ва эљоди 
ќувваи раќобатї, њарчанд ночиз ва мањдуд бошад, низ падидаи љадид аст; 

- нусхабардорї ба унвони стратегияи аслї дар роњи худравсоз шудан дар байни 
ширкатњои худравсоз ќабули ом меёбад. 

Тањаввулоти сареъ ва шигарф дар арсаи улум ва технология дар ду дањаи 
гузашта боис гардид, ки сохтор ва низоми тавлид чи ба лињози камї ва чи ба лињози 
кайфї амиќан мутањаввил шавад ва шароити љадиде ба вуљуд омад, ки таѓйироти 
бунёдї дар њама умури марбут ба технология, аз љумла созмон ва мудириятро 
иљтинобнопазир мекард. Бисёре аз назарияњои гузаштаи мудирият, ки коройии худро 
дар амал ва барои чандин дања ба исбот расонда буданд, дар муќобила бо вазъияти 
љадид ранг бохтанд ва таслим шуданд.  

Ахиран, ширкатњои худравсоз дар ќолаби барномањои љомеи худ ба мавзўи 
шеваи мудирият низ таваљљуњ карда, саъй дар бозсозии системањои мудирияти худ 
бар асоси шевањои навин, ки барои дастёбї ба барномањо ва ањдоф, таљзияи ањдоф ба 
сутўњи мухталифи мудирият то сатњи мудирияти коргоњ дар ќолаби як мудирияти 
сиёсатгузор ва мушоракатиро тавсия мекунад, кардаанд. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ИРАНА 

Машиностроительный комплекс является ведущим среди межотраслевых комплексов и отражает 
уровень научно-технического прогресса и определяет развитие других отраслей хозяйства. По сравнению с 
промышленностью в целом, машиностроение и металлообработка характеризуются более крупными 
размерами предприятий, и требует разнообразной по профессиям и высококвалифицированной рабочей 
силы. В данной статье автор анализирует развитие машиностроительного комплекса в исламской 
Республике Иран. 

Ключевые слова: Машиностроительный комплекс Ирана, машиностроение и металлообработка, 
высококвалифицированная рабочая сила, развитие технологий. 

 
THE STATUS OF TECHNOLOGY IN THE MACHINE-BUILDING COMPLEX IRAN 

Machine-building complex is among the leading inter-industry complexes and reflects the level of scientific 
and technological progress and determines the development of other economic sectors. Compared to the industry as 
a whole, engineering and metalworking are characterized by large size enterprises, and requires its diverse 
professions and highly skilled workforce. In this article, the author analyzes the development of the machine-
building complex in the Islamic Republic of Iran. 

Key words: Iran building complex, mechanical engineering and metal working, highly skilled workforce, the 
development of technology. 
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СОДИРОТИ ЃАЙРИНЕФТЇ, МАЗИЯТЊО ВА РОЊКОРЊОИ ЛОЗИМ БАРОИ 

АФЗОИШИ СОДИРОТ 
 

Алиасѓар Худорањмї 
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ 

 
Талош барои афзоиши мизони даромади кишварњо, яке аз асоситарин 

параметрњои мавриди таваљљуњи давлатњо дар барномаи иќтисодии онњо аст. 
Хусусан, агар ин кишварњо мисли Ироќ, Эрон, Венесуэла, Либия, Арабистон ва 
ѓайра љуз дорои манобеи нефтї набошанд, ки ба сурати суннатї ва бидуни нигаронї, 
ин кишвар бањраманд аз даромадњои саршори нефтї бошанд. Дар он сурат, 
нигаронии аслии давлатмардон дар он кишварњо бояд содироти мањсулотњои 
ѓайринефтї, хадамот ва ё љазби турист барои афзоиши даромади асъорї бошад. 
Агарчи дар кул содирот чи содироти нефтї ва чи ѓайринефтї барои њар кишвар 
метавонад боиси афзоиши даромади миллї ва баъзан тарози тиљории мусбати он 
шавад, вале иштиѓолзої, субот, тавсеаи пойдор ва тадовуми содирот бояд дар амри 
содирот мавриди таваљљуњ воќеъ шавад. Бар њамин асос бояд изъон намуд, ки агарчи 
содироти нефтї шояд даромадзотар аз содироти ѓайринефтї бошад ва ниёзи чандоне 
ба бозорёбї ва раќобатї кардани мањсулоти содироти он набошад, вале нефт ва 
њатто фаровардањои нефти хом наметавонанд ба унвони як содироти пойдор, 
муваллид ва дорои заминањои густариш ва навоварї дар амри даромадзої барои як 
кишвар бошанд. Баръакс содироти ѓайринефтї бо таваљљуњ ба ин ки бо 
барномарезии фаротар аз содироти нефтї дунбол мешавад ва умуман фарогир ва бар 
хилофи содироти нефтї, тавлиди он ихтисос ба чанд макон ва содироти он низ 
мањдуд ба чанд бозор нест. Дар њар нуќтае аз кишвар бо таваљљуњ ба истеъдодњо, 
потенсиалњо, имконот ва мавќеияти љуѓрофиёии он имкони барномарезї ва талош 
барои тавлиди мањсулотњои содиротї вуљуд дорад ва он ба унвони як содироти 
иштиѓолзо, пойдор, навовар ва дорои тавсеаи рўзафзун таллаќї мегардад. Илова бар 
он, дар амри тавлид ва содироти мањсулотњои ѓайринефтї афроди бештаре аз 
љамъияти як кишвар нисбат ба содироти нефтї даргири амри тавлид ва содирот 
мебошанд. Аз тарафи дигар, содироти ѓайринефтї бо таваљљуњ ба тарокум ва ё 
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парокандагии љамъияти кишварњо дар эљоди иштиѓол дар њар нуќта бар хилофи 
содироти нефтї, ки танњо ба чанд нуќта ва макони мањдуд дар њар кишвар хулоса 
мешавад, метавонад таъмим дода шавад. Бар њамин асос вижагињои мунњасир ба 
содироти ѓайринефтї иќтизо мекунад, ки илова бар зикри мазоёи содироти 
мањсулотњои ѓайринефтї, монеањое пеши рўйи он шиносої ва дар љињати рафъи онњо 
талош шавад ва саъй шавад, то бо баррасии роњкорињои лозим, сатњи тавлиди 
мањсулотњои содиротии ѓайринефтиро рўз ба рўз афзоиш дод. 

Мазиятњои содироти мањсулотњои ѓайринефтї. Содирот ва воридоти хадамот ва 
мањсулотњои ѓайринефтї илова бар он ки метавонад барои њар кишвар асъоровар 
бошад ва ё баръакс муљиби хуруљи асъор аз кишвар шавад, дар воќеъ метавонад 
тарвиљдињандаи фарњанг ва одоби кишварњои содиркунанда бошад. Њамон тавр ки 
санъати туризм ва гардишгарї метавонад ба унвони рамзи як фарњанг, одоб ва 
суннатњои њар кишваре, ки турист аз он мусофират кардааст бошанд, мањсулот ва 
хадамоти ѓайринефтї низ метавонад баёнгари рамзи фарњанг ва биниш ва дар як 
калом одоб ва суннатњои кишвари содиркунандаи мањсулот бошад. Дарвоќеъ, бар 
хилофи мањсулотњои нефтї, паёмрасони миллатњои содиркунанда низ бошанд. Ба 
баёни дигар, содироти ѓайринефтї метавонад тарвиљдињандаи намунањои миллии 
њар кишвар дар сатњи минтаќа ва байналмилалї бошад.   

Содироти ѓайринефтии иштиғолзо, муваллид ва дорои тавсеаи пойдор 
мебошад. Моњияти тавлиди мањсулотњои ѓайринефтї чи санъатї ва чи ѓайрисанъатї 
ба гунае аст, ки афзоиши тавлиди он боиси љазби сармоя ва нерўи кори бештар 
мешавад ва ба иллат ин, ки тавлидкунанда маљбур аст барои љазби бозор ва муштарї 
рўз ба рўз бар кайфияти мањсулотњои худ биафзояд ва ба истилоњ мањсулот ва 
хадамоти худро мутобиќ бо майли муштарї ва ниёзи бозорњои маќсад тавлид кунад, 
маљбур ба халлоќят ва навоварї дар тавлиди мањсулоти содиротии худ мебошад. 
Илова бар ин ки густариш ва танаввўи мањсулотњои ѓайринефтї ва њамчунин 
густариши бозорњои масраф боиси тавсеаи пойдори содироти мањсулотњои 
ѓайринефтї мебошд, ки њатто њодисањои ѓайр мутараќиба мисли љанг, зилзила, 
сунамї ва мустањкамињои сиёсї наметвавонад таъсири ќобили таваљљуње дар амри 
содироти ѓайринефтї дошта бошад. Хусусан агар мањсулотњои содиротї аз навъи 
мањсулотњои зарурї ва стратегии мавриди ниёзи масрафкунанда бошад, ки дар ин 
сурат содирот аз амният ва замонати тўлонитаре бархурдор хоњад бувад. 

Содироти мањсулотњои ѓайринефтї тањримпазир нестанд, чун бар хилофи 
содироти нафтї, ки дорои миштарёни мањдуд ва мунњасир ба фард њастанд, бозори 
содироти ѓайринефтї аз доманаи васеътаре бархурдор аст ва бо таваљљуњ ба 
тааддуди салиќаи масрафкунандањо ва танаввўи тавлидот ва густардагии доманаи 
бозори он ба роњатї наметавонад дастхуши тањримњо гардад. Илова бар он, бар 
хилофи содироти нафтї, ки таќрибан аз масири воњид, он њам аз масири бањр тављењи 
њамл дорад, содироти ѓайринефтї аз масирњои дарёї, заминї (љодаї ва релсї) ва 
њавої ќобили њамл мебошанд. Аз њамин љињат имкони тањрими кулли он њатто аз 
тариќи пешгирї аз њамали онњо вуљуд надорад, хусусан агар кишвари туристпазир ё 
туристфирист бошад ва њамчунин дорои бозорчањои марзї низ бошад. Дар он сурат, 
аз роњи бозорчањои марзї ва мањсулотњои њамроњи мусофир агарчи мањдуд хам 
бошад, имкони судури мањсулотњои ѓайринефтии он вуљуд дорад.  

Содироти ѓайринефтї тазминкунандаи истиќлоли кишварњо аст. Ба баёни 
дигар, кишварњое, ки ба унвони содиркунандагони мањсулотњои ѓайринефтї ва 
хадамотї аз онњо метавон ном бурд, кишварњое њастанд, ки тавонистаанд илова бар 
худкифої ва таъмини масрафњои дохилии кишвари худ ва афзоиши тавлидоти худ аз 
назари камї ва кайфї дар радифи кишварњои содиркунандаи мањсулот ќарор гиранд. 
Бинобар ин, як кишвари содиркунандаи мањсулотњои ѓайринефтї дар дараљаи аввал 
тавонистааст бо афзоиши тавлид, аввал худкифо ва посухгўйи ниёзњои дохилии худ 
бошад, он гоњ ба унвони як кишвари содиркунанда матрањ бошад. Илова бар ин ки 
содиркунандагони мањсулотњои ѓайринефтї тавонистаанд кишварњои њадафи худро 
баъзан вобаста ба тавлидоти худ кунанд, бар њамин асос кишварњои содиркунандаи 
мањсулот, дорои истиќлоли нисбї аз назари адами вобастагї ба тавлидоти дигар 
кишварњо њастанд.   

Арзиши афзудаи мањсулотњои ѓайринефтї бештар аз мањсулотњои нефтї ва 
њатто фаровардањои он аст. Арзиши афзудаи мањсулотњои ѓайринефтї ба далели ин 
ки кор ва мароњили кори бештаре бар рўйи тавлидоти он анљом шудааст, нисбат ба 
мањсулотњои нефтї ба маротиб бештар аст. Дар тавлиди мањсулотњои ѓайринефтї 
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нерўи кор ва омилњои бисёре даргири тавлид ва халќи мањсулот њастанд, ки ин 
омилњо тайи анљоми мароњили тавлид боиси халќи арзиши афзудаи мањсулот нисбат 
ба маводи хоми аввалия ё марњилаи тавлиди ќаблї мешаванд. Илова бар ин, дар 
тавлиди мањсулотњои нефтї шояд танњо арзиши афзудаи мањсулот марбут ба 
марњилаи истихрољи он ё њадди аксар ба як ё ду марњилаи фароварии дигар бошад, 
дар сурате ки дар тавлиди мањсулотњои ѓайринефтї маљмўи арзиши афзудаи тамоми 
марњилаи тавлид, арзиши афзудаи куллии мањсулотро ташкил медињад. 

Роњкорињои лозим барои афзоиши содироти ѓайринефтї. Асосан барои ин ки њар 
тарњ ва пружа дорои тављењи иќтисодии аввалия бошад, бояд нисбати даромад ба 
њазинаи тарњ бештар аз як бошад. Пас, шарти аввалияи як тарњ тављењи иќтисодии он 
аст, ки дар канори он бояд дастрасї ба маводи аввалияи фаровон ва арзон, нерўи 
кори фаровон ва баъзан мутахассис, роњњои иртиботї барои расондани мањсулотњои 
тавлидї ба бозори масраф ва ѓайра низ мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Аммо агар ин 
параметрњо дар иљрои тарњњо мадди назар воќеъ нашаванд, имкони тавлиди 
мањсулот барои содироти мањсулотњои арзон, ки шарти аввалияи мањсулотњои 
содиротї аст, дар ин марњила вуљуд надорад ва ин мањсулотњо наметавонанд дар 
бозорњои љањонї ба раќобат ва љазби муштарї бипардозад. 

Њамкорї бо ширкатњої чандмиллиятї метавонад дар афзоиш тавлиди 
мањсулот, бахусус мањсулотњои содиротї муассир бошад. Табиист, ки афзоиши 
тавлиди мањсулот ниёз ба сармоягузории бештар дорад, ки дар кишварњои 
тавсеанаёфта ё камтар тавсеаёфта, таъмини сармояи лозим барои сармоягузорї дар 
бахши тавлид ё имконпазир нест ва ё чандон наметавонад осон бошад. Аммо бо 
вуљуди сармоягузорон дар дигар кишварњо, ки њозиранд ба далели имкони 
бањрабардорї аз истеъдодњо, потенсиалњо ва фаровонии маводи аввалия дар 
кишварњои њадаф ва њамчунин касби суди лозим аз тариќи ташкили ширкатњои 
чандмиллиятї ба сурати консорсиум дар ин кишварњо сармоягузорї кунанд, 
давлатњо метавонанд аз тариќи эљоди заминаи лозим ва тасреъу тасњил дар амри 
сармоягузорї ва имкони боздењии суд лозим барои сармоягузорони хориљї бо 
мушорикати сармоягузорони дохилї ин имконро фароњам намояд, то њадди аќал 
бахшњои тавлидї, бавижа бахши хусусї битавонад аз тариќи ташкили ширкатњои 
чандмиллиятї ба сурати консорсиум заминаи лозимро барои рушди сармоягузорї ва 
тавлиди бештар фароњам намояд. 

Коњиши њазинањои тавлид ва афзоиши кайфият. Илова бар фаровонии маводи 
аввалия, вуљуди нерўи кори мутахассис ва арзон, суњулати дастрасї ба бозорњои 
масраф ва њамчунин афзоиши бањраварї, истифода аз технологияи модерн, тавлиди 
мањсулоти бозорпазир ва муштариписанд, раќобатї, люкс ва дар баъзе мавќеъњо 
эљоди тамњидоти лозим барои пешгирї аз фосид шудани маводи содиротї, мањсулот 
бояд бо њадди аќал њазинањои тамомшуда ва бокайфият муносиб тавлид шавад. 
Мањсулоте метавонанд дар бозорњои љањонї ва дар тиљорати љањонии имрўз мавриди 
таваљљуњи масрафкунанда ќарор гиранд, ки илова бар арзонии ќимат, аз кайфияти 
матлуб низ бархурдор бошад. Бинобар ин, зарур аст, ки дар канори тавлиди 
мањсулотњои арзон ва мутаносиб бо завќи муштарї, кайфияти мањсулот низ мавриди 
таваљљуњ ќарор гирад. Яъне дар тавлиди мањсулот маљмўи параметрњои муфид ва 
муассир малњуз гардад. 

Бозорёбии муносиб ва муаррифии мањсулотњои содиротї ба бозорњои масраф 
метавонад аз дигар омилњо ва ангезаи афзоиши тавлид ва содирот бошад. Бо фарзи 
ин ки имкони тавлиди мањсулот бо њазинаи муносиб ва кайфияти олї барои 
тавлидкунанда фароњам шуд, аммо мавзўи муњим, ки камтар аз ду параметри мазкур 
нест, бањси муаррифии мањсулот ба муштарї ва бозорёбии он аст. Зеро имрўз 
њастанд кишварњое, ки ба далели адами вуљуди манобеи ѓании нефтї солњо пеш ба ду 
параметри аслии тавлид, яъне коњиши њазинаи тавлид ва афзоиши кайфияти 
мањсулот даст ёфтаанд. Ин кишварњо назири Кореяи Љанубї, Љопон, Малайзия, 
Индонезия, Сингапур ва ѓайра тавонистаанд бозорњои масраф ва иттифоќан 
раќобатро ќабза кунанд ва шояд ин мусталзами муарифии дурусти мањсулотњои худ 
ва бозорёбии муносиби онњо мебошад. Бинобар ин, бояд талош шавад, ки мањсулот 
илова бар ин ки мутобиќ бо салиќаи масрафкунанда, мутаносиб бо фарњанг ва 
суннатњои љомеамасраф, муштариписанд, дорои бастабандии муносиб ва мутаносиб 
бо навъи мањсулот, дорои хадамоти пас аз фурўш аст, дуруст ба муштарї муаррифї 
шавад ва бозорњои њадаф низ мутаносиби навъи тавлид интихоб шавад. 



229 

 

Њазфи бюрократии идорї ва ќонунњои ташрифотии даступогир ва баъзан зоид 
дар амри тавлид ва содирот, вуљуди ин гуна ќонунњо дар баъзе аз кишварњо боиси 
тўлонї шудани марњилањои содирот мибошанд, ки зарурат дорад ба манзури тасреъ 
ва тасњил дар амри содирот мароњили чандќадамаи идорї ва дастуруламалњое, ки 
метавонад ваќтгир ва њазинабар барои содиркунанда бошад, њазф гардад, то лозим 
набошад содиркунандагони мањсулотњои ѓайринефтї ваќт ва њазинаи зиёдеро сарфи 
умури идорї кунанд. Њазфи марњилањои баъзан зоиди идорї, таќлили бахшномањо 
ва ойинномањо ва адами дахолати созмонњо ва идорањои мухталиф ва дар баъзе 
мавќеъњо мувозикории онњо, суњулат дар арзёбии мањсулот ва коњиши замони 
бозрасї дар гумрукот, метавонад дар таќлили њазинањои тамомшудаи мањсулот ва 
пешгирї аз итлофи ваќти содиркунанда ва њамчунин афзоиши содирот муфид бошад.   

Таъмини наќдинагии мавриди ниёзи бахши тавлид, хусусан тавлидоти 
бурунгаро аз тариќи системаи бонкї бо бањраи кам ва баръакс пешгирї аз афзоиши 
наќдинагї дар бахшњои ѓайримуваллид метавонад дар љињати афзоиш тавлид, 
хусусан тавлиди мањсулотњои содиротї муфид бошад. Агар системаи бонкї аз тариќи 
љазби наќдинагии саргардон дар бахшњои ѓайритавлидї битавонад нисбат ба 
таъмини наќдинагии мавриди ниёзи бахшњои тавлидї иќдом кунад, илова бар ин, ки 
тавлид афзоиш меёбад, вуљуди сармоя дар бахшњои ѓайримуваллид дигар 
наметавонад боиси эљоди таваррум, ки яке дигар аз омилњои боздорандаи содироти 
мањсулотњои ѓайринефтист, шавад. Илова бар ин ки таъмини наќдинагии бахши 
тавлид бояд бо бањраи бонкии кам бошад, то боиси афзоиши њазинањои тавлид 
нагардад ва имкони содиротро аз тавлидкунанда салб накунад, коњиши наќдинагї 
дар бахши ѓайритавлидї ва афзоиши наќдинагї дар бахши тавлидї вобастагї ба 
сиёсатњои пулї ва молии Бонки марказї дорад. Агар Бонки марказї дар ростои 
њидояти сањењи наќдинагї ва сармоягузорї ва пешгирии сафтабозї, сиёсатњои пулї 
ва молии коромадро танзим кунад ќатъан наќдинагии саргардон дар бахшњои 
ѓайритавлидї ва ѓайримуваллид, дар бахшњои тавлидї мутамарказ хоњад шуд. Ба 
ибораи дигар, байни сиёсатњои пулї ва молии кишварњо бо шароити наќдинагии 
мављуд дар љомеа як таносуби дутарафа бояд барќарор бошад ва ин сиёсатњо 
битавонанд масири сањењи наќдинагиро тарсим кунанд. 

Њазф ва ё таъдили тасаввуре чун содироти нефтї дар кишварњои нефтхез ба 
унвони раќиб ва монее дар муќобили содироти мањсулотњои  ѓайринефтї метавонад 
дар ростои афзоиши содироти ѓайринефтї муассир бошад. Вуљуди содироти нефтї 
дар кишварњои нефтхез мисли Эрон, Арабистон, Ироќ ва ѓайра, таќрибан 
даромадњои калоне аз ин роњ боиси бетаваљљуњї ё камтаваљљуњї ба содироти 
ѓайринефтї шудааст. Дар баъзе мавќеъњо содироти ѓайринефтї ба унвони як раќиби 
фаъол дар баробари содироти нефтї таллаќї мегардад, њатто даромадњои калони 
нефтї ва роњат-ул-вусул будани ин даромадњо боис шудааст, то баъзе аз кишварњои 
нефтхез, ки гоњ-гоњ ба содироти ѓайринефтї баъзан эњтимоми нисбї доштаанд, 
чандон дар ин роњ муваффаќ набошанд. Танњо ба як кишвари содиркунандаи нефт ва 
воридкунанади мањсулотњои ѓайринефтї ва дар баъзе мавридњо њам фаровардањои 
нефтї басанда кунанд, яъне нефти хомро содир карда, муљаддадан њатто 
фаровардањои нефтии мавриди ниёзи худро мисли бензин, гозуил ва ѓайраро ворид 
мекунанд. 

Эљоди заминаи лозим барои сармоягузорони хориљї. Њастанд ширкатњо ё 
сармоягузорони хориљї дар кишварњои тавсеаёфта ва ё њатто дар дигар кишварњо, ки 
ба далели имконот ва вуљуди параметрњои муассири тавлид, њозир ба сармоягузорї 
ба сурати мустаќил, бидуни истифода аз сармоягузорони дохилї бошанд. Аммо 
монеањои мављуд дар роњи сармоягузорони хориљї монеъ аз њузури онњо дар бахши 
тавлид мешавад, ки аз љумла метавон ба ахзи молиёти калон аз суди њосил аз тавлид 
онњо ишора кард. Бар њамин асос зарурат дорад, ба манзури љазби сармояњои хориљї 
дар тавлид, хусусан тавлидоти содиротї, давлатњо нисбат ба вуљуди ин гуна ќонунњо 
таљдиди назар кунанд, то заминаи лозим барои сармоягузорони хориљї фароњам 
гардад.  

Вуљуди барномарезии кўтоњмуддат, миёнмуддат ва дарозмуддат ва тадвини 
стратегияи мушаххас барои тасхири бозорњои содироти минтаќавї ва байналмилалї, 
њаммонанди кишварњои Чин, Малайзия ва ѓайра. 

Адами иттико ба бозорњои суннатї ва њамчунин равишњои суннатии содирот. 
Танзими мувофиќатномањои бозаргонї бо кишварњо ва мутаоќиби он пешгирї 

аз афзоиш тарифањои воридотї. 
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Ошноии нисбии содиркунандагон бо масоили њуќуќии содирот. 
Афзоиши фоизи хатарпазирии бонкњо дар њимояти молї аз содиркунандагон. 
Сармоягузорї дар эњдоси саноеъ бо нигоњ ба бозорњои хориљї. 
Истифодаи бењинаи кишварњо аз мавќеияти љуѓрофиёии худ дар љињати тавлиди 

мањсулотњои содиротї ва тасхири бозорњои тиљорї. 
Сармоягузорї дар эљоди роњњои дастрасї ба бозорњои љањонї, аз љумла заминї 

(релсї ва љодаї), дарёї ва дар баъзе мавќеъњо њавої барои мањсулоти нодир, камёб 
ва ќимате чун яке аз омилњои муњим дар афзоиши њазинањои тавлид, њазинањои 
њамли мањсулот, аз љумла маводи аввалия ва мањсулотњои сохташуда мебошд. 

Коњиши дахолати мутаѓайирњои сиёсии давлатњо дар барномарезињо ва 
тасмимгирињои иќтисодї. 

Шаффофсозї дар ироаи омор ва иттилоот метавонад мунљар ба сармоягузории 
бењинаи саноеи тавлидї ва тавлиди мањсулотњои раќобатпазир ва дар як калом 
танзими стратегияи содиротии кишварњо ва барномарезї барои ояндаи онњо шавад. 

Коњиши дахолати давлатњо дар умури иќтисодї, агар давлатњо ба вазифањои 
асосии худ, ки њамоно танзими сиёсатњои пулї ва молї, барномарезї дар сатњи 
калони иќтисодї, танзими стратегияњои баландмуддати воридот ва содирот аст, 
басанда кунанд, ќатъан умури иќтисодии кишварњо хусусан масири содироти 
мањсулотњои ѓайринефтии онњо метавонад масири бењтареро тай кунад. 

Адами истифода аз назарияњои ѓайри озмудашуда ва њамчунин пешгирї аз 
иљрои ин назарияњо бо равиши саъй ва хато. Воќеият ин аст ки кишварњое, ки њанўз 
дар ибтидои роњи тавлид ва судури мањсулоти содиротии худ њастанд ва ё њанўз 
таљриба ва манобеи кофиро дар ихтиёр надоранд, набояд аз назарияњое истифода 
кунанд, ки њанўз дар дунё таљрибае дар ин хусус аз онњо вуљуд надорад. Зеро шикасти 
ин сиёсатњо на танњо боиси итлофи сармояњои ками ин кишварњо мешавад, балки 
фурсати сармоягузории муљаддадро аз ин кишварњо салб мекунад. 

Барномарезии даќиќ ва коромад перомуни масоили асъорї ва бонкї, хусусан 
паймонњои асъорї ва пешгирї аз таѓйироти зиёди асъорї ва талош барои тасбити 
нархи асъор. 

Афзоиши сатњи фаъолиятњои илмї – пажўњишї аз роњи талфиќи омўзањои илмї 
ва таљрибї ва њамчунин корбурдитар кардани илмњои донишгоњї, бахусус дар 
кишварњои љањони сеюм ва дар њоли тавсеа ва њамчунин эљоди заминаи лозим барои 
омўзиши нерўњои мутахассис дар амри истифода аз фановарї ва технологияи 
пешрафтаи рўзи дунё, бозорёбї, бастабандї, умури бозрасию гумрукї, ќарордодњои 
тиљорї ва бозаргонї ва масоили њуќуќи тиљорати байналмилал метавонанд дар 
ростои афзоиши содирот муассир бошанд.  

Тарвиљ ва тавсеаи фарњанги содироти мањсулотњои ѓайринефтї метавонад аз 
омилњои асосї дар равнаќи содироти мањсулоти ѓайринефтї ќаламдод гардад. Зеро 
ки то фикр ва андешаи афроди як кишвар дар заминаи эљоди як њаракат ё коре 
мутамарказ нашавад ва ё аслан бо мавзўи ба номи содирот мањсул ва равнаќи 
иќтисодї ошної надошта бошанд, на сармоягузорињо дар ин бахш мутамарказ 
мешавад ва на тањќиќот ва пажўњишњо масири содироти мањсулотњои ѓайринефтиро 
тарсим мекунад. Бинобар ин, агар афроди як љомеа бахусус мудирони дастандаркори 
умури иќтисодии он, ошноии лозимро дар амри содирот дошта бошанд, дар он 
кишвар метавонем интизори равнаќи бозори содироти мањсулоти ѓайринефтиро низ 
дошта бошем. 

Пешгирї аз афзоиши лаљомгусехтаи таваррум аз заруриятњои тадовуми 
содироти мањсулотњои ѓайринефтист, чаро ки афзоиши таваррум боиси афзоиши 
њазинањои тавлид ва мутаоќиби он њазинањои содирот мешавад, ки бо таваљљуњ ба 
раќобатї будани бозори масраф, мањсулот бо ќимати боло наметавонанд шансе 
барои фурўш ва љазб муштарї дошта бошанд. Ба ибораи дигар, таваррум на танњо 
боиси афзоиши њазинањои тавлид мешавад, балки боиси коњиши тавлид ва аз даст 
додани бозорњои маќсад низ мегардад. 

Коњиш ва дар сурати имкон њазфи авориз ва молиётњои калон аз мањсулоти 
содиротї, яке аз њазинањое, ки монда аз тавлиди раќобатї аз назари њазинањои 
тамомшуда барои тавлидкунанда мешавад, вуљуди аворизњо ва молиёте бар тавлид 
аст. Агар давлатњо эњтимоми кофї дар љињати афзоиши тавлиди мањсулоти содиротї 
дошта бошанд, метавонанд бо њазф ва ё ба њадди аќал расондани авориз ва молиёт 
бар тавлиди мањсулоти содиротї, боиси сармоягузории бештар дар ин бахш ва 
нињоятан содироти бештари ин навъ мањсулот шаванд. 
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Њазф ва ё таъдили ќонунњои илзомовар барои содиркунандагони мањсулотњои 
ѓайринефтї љињати баргардондани даромадњои асъории ношї аз содирот ба кишвари 
мабдаъ дар муддати мушаххас ва бо ќимати муайян ба Бонки марказї, кўмаки 
бузурге ба содиркунанда ва равнаќ ба содироти мањсулотњои ѓайринефтї мебошад. 
Ин ќонун, ки дар баъзе аз кишварњо љузви шартњои аввалияи содирот аст, боиси 
коњиши фоизи хатари содиркунандагон шудааст. Чаро ки ба њар далеле, агар 
содиркунанда дар ваќти муќаррар натавонист мањсули худро ба бозори маќсад 
бирасонад, ё дар сурати њамали бемавќеи мањсул ва адами фурўш он ва ё дарёфти 
мутолиботи худ, таъхир дошт, ў маљбур аст мањсулоти худро бо њадди аќал ќимат 
бифурўшад ва ё дар сурати имкон аз тариќи дарёфти вом аз бонкњо ё сармоядорони 
дигар кишварњо бо фоизи бањраи боло, нисбат ба анљоми таањњуддоти худ дар бонки 
мабдаъ иќдом кунад, то аз забти замонатномањои бонкии худ ва ё љаримањои вазнин 
пешгирї кунад.  

Барномарезї ва назорати даќиќ дар тахсиси асъорњои воридотї ба баъзе аз 
вазоратхонањо ва созмонњои давлатие, ки баъзе аз ниёзњои худ ва корњои марбут ба 
вазоифи худро аз роњи воридоти мустаќими мањсулот анљом медињанд, бояд ба гунае 
бошад, ки дар маљмўъ ба зарари содироти ѓайринефтии кишвар набошад. 

Эљоди заминаи амнияти сиёсии лозим барои содиркунандагони мањсулоти 
содиротї аз тариќи тадовуми сиёсатњои мусолиматомез бо кишварњои њадаф. 

Риояти стандартњои байналмилалї ё њадди аќал риояти стандарти кишвари 
њадаф. 

Рафъи монеањо ва эљоди заминаи лозим барои тараддуди сареъ ва осони 
тољирон ва бозаргонон ба кишварњои мабдаъ ва маќсади мањсулотњои содиротї. 

Афзоиши фаъолияти намояндагињои сиёсии кишварњо дар кишвари њадаф ба 
манзури баррасии вижагињои фарњангї, иќтисодї, сиёсї ва хусусиёти бозорњои 
њадаф ва иттилоърасонии бемавќеъ. 

Истифодаи бештар аз фазои маљозї (интернет) барои муаррифии тавлидот ва 
вижагии мањсулоти тавлидї ба забонњои рўзи дунё. 

Ширкат дар намоишгоњњои тиљорї ва бозаргонї дар соири кишварњо ва 
муаррифии мањсулоти тавлидї ва њамчунин ошної бо тавлидоти соири 
содиркунандагони кишварњои дигар. 

Њазф ва ё коњиши тарофањои гумрукї аз маводи аввалия ва мањсулоти воситаї, 
ки дар тавлидоти мањсулоти содиротї мавриди истифода ќарор мегиранд. 

Мушорикати бахши хусусї дар тасмимсозињо ва тасмимгирињои иќтисодї, 
бозаргонї ва танзими ќонунњои гумрукї. 
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НЕНЕФТЯНОЙ ЭКСПОРТ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ  
ДЛЯ ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ  

В данной статье автор рассматривает преимущества ненефтяного экспорта в Исламской Республике 
Иран и указывает на необходимые меры, которые должны предприниматься для его увеличения. Структуру 
основных товаров иранского ненефтяного экспорта составляют ковры ручной работы, химические товары, 
фисташки, металлопрокат и сталь.  

Ключевые слова: ненефтяной экспорт, преимущества сектора, развитие ненефтяного сектора, 
основные товары иранского ненефтяного экспорта. 

 
NON-OIL EXPORTS, THE BENEFITS AND NECESSITY ARRANGE TO INCREASE 

 In this article the author examines the advantages of non-oil exports in the Islamic Republic of Iran and 
indicates the necessary measures to be taken to increase it. Structure of the main products of the Iranian non-oil 
exports are handmade carpets, chemical products, pistachios, metal and steel.  

Key words: non-oil exports, the benefits of the sector, the development of non-oil sector, the main products 
of Iranian oil exports. 
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Коммерческие условия региональных взаимоотношений включают в себя условия 
преимущественных торговых отношений или ограничения в торговых отношениях, это 
условия свободной торговли и таможенного союза. Одним из первых уровней является 
совпадение коммерческих, торговых интересов, которые устраняют такие препятствия как 
тарифные торговые взаимоотношения, то есть отменяются тарифы на торговлю 
некоторых видов товаров. 

Свободные экономические зоны снижают преграды в торговых экономических 
взаимоотношениях между странами. Одним из видов развития региональных 
взаимоотношений являются, создание «таможенных союзов», и это поможет устранить 
множество торгово-экономических преград, с определением совместной экономической 
политики государств членов таможенного союза. Другим развитым показателем торговых 
экономических взаимоотношений является создание «совместных рынков» которые 
способствуют росту производства, обеспечению занятости населения к эффективному 
использованию ресурсов.  

Самым высоким уровнем взаимоотношений является создание «экономического 
союза», который кроме создания совместного рынка между собой, также включает 
проведение единой денежной политики, проведения единой промышленной политики, а 
также включает проведение других видов экономической политики. Этот уровень 
взаимоотношений от государств членов экономического союза требует более высокого 
уровня экономической ответственности. 

Вероятные плюсы таких взаимоотношений можно разделить на три различные 
группы 

1.Развитие торговых отношений, которые можно достигнуть путем обеспечения 
свободной торговли, в том числе развитием рынков, расширением различных видов 
торговли и путем улучшения торгового баланса. 

2.Экономическое развитие, путем экономного использования ресурсов, путем роста 
уровня доступности источников производства, путем роста дополнительного потребления, 
а также путем достижения роста доходов государства от тарифов, привлечения 
иностранных инвестиций, улучшения взаимоотношений между государствами членами 
союза. 

3.Неэкономические плюсы, такие как, заключения различных политических 
договоров, согласованность по вопросам обеспечения взаимной политической 
безопасности, обеспечение взаимной региональной безопасности, и создание 
необходимых условий для заключения долговременного политического 
взаимосотрудничества. 

Последствия экономических взаимоотношений. Теория Якоба Вайнера которая 
называется «Особенности таможенного союза» говорит о том, что торговые законы о 
свободе торговли, может отрицательно повлиять на торговлю и уровень экономического 
состояния членов таможенного союза, а также отрицательно повлиять на социальное 
положение государств членов союза. Теория под названием «Природные торговые 
партнеры» которую определили знаменитые экономисты, такие как Пол Венокот.  

Марк Лутс и Лоренс Сумерс уверены в том, что природные торговые партнеры 
которые имеют высокий уровень торговых отношений создается между двумя или 
несколькими странами. Другими словами, торговые отношения, если они являются 
природными, ведение свободной торговли важнее, чем заключение формальных 
соглашений.   

Пол Кругман уверен в том, что если торговля между странами является 
относительно стабильной, но под воздействием географического положения и расстояния 
местонахождения снижается себестоимость товаров. 
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Знаменитый американский экономист индийского происхождения Джогвеш Богвоти 
исследовал торговые экономические взаимоотношения между различными странами мира 
с учетом временных факторов, он также исследовал рост или снижение уровня торговых 
взаимоотношений он определил два понятия такие как первая - сдерживающие блоки и 
вторая - создающие блоки, которые очень близки с такими понятиями как создание 
торговых отношений и сдерживание торговых отношений которые определил Якоб 
Вайнер. 

Региональные торговые взаимоотношения, это один из видов торговой политики 
направленной на снижение или устранение торговых препятствий и преград между 
странами-членами торговых взаимоотношений, и такие взаимоотношения имеют 
несколько различных видов и уровней. где установленные торговые порядки и законы 
являются одними из них. 

Создание торговых отношений является одним из важнейших экономических 
вопросов, и оно будет достигнуто в том случае. если наиболее эффективное и 
рентабельное производство другого государства члена, в результате обеспечения 
свободных торговых отношений, сможет заполнять менее эффективное и менее 
рентабельное внутреннее производство конкретных товаров. 

Создание торговых отношений, которые обеспечат конкуренцию между 
региональными производителями, может стать причиной роста эффективности и 
доходности, а также может стать причиной роста профессионализма и экономической 
устойчивости региональных производителей, основой которой является относительное 
превосходство и повышение уровня экономического благосостояния государств членов. 

Отрицательное влияние заключения договоров о торговых взаимоотношениях это 
то, что менее эффективное или менее рентабельное внутреннее производство не в силах 
будет конкурировать с более мощными производителями других государств членов, 
может снизиться объем внутреннего производства, также может снизиться уровень 
занятости населения внутри страны. Эти вопросы могут стать причиной политических 
давлений и препятствовать заключению договоров о создании региональных торговых 
взаимоотношений. 

Другими отрицательными факторами создания торговых союзов являются создание 
преград для внутренних производителей, чтобы они могли свободно конкурировать на 
мировом рынке, создание преград на распределение и приобретение ресурсов и 
источников из других стран мира, довольствование сравнительно низкими торговыми 
отношениями с другими странами мира. Получая относительное преимущество от 
создания торговых союзов, может способствовать снижению уровня удовлетворенности 
потребителей, может стать причиной роста расходов внутренних потребителей. А также 
государства члены потеряют доходы таможенных сборов. Защита Европейскими странами 
прежде всего, своих внутренних сельскохозяйственных производителей, путем 
повышения таможенных тарифов на взнос сельскохозяйственной продукции 
производителей стран других регионов, является наглядным примером этого вопроса. 
Создание или несоздание торговых экономических отношений можно проверить 
использовав формулу которая называется «скорость торговли». Скорость торговли 
отношений рассчитывается путем определения объемов торговли между странами 
определенного региона и определенной страной, и сопоставление этих объемов с 
объектами торговли определенной страны с другими странами не входящих в их регион. 
Скорость торговых отношений определяет наиболее эффективные и рациональные 
торговые взаимоотношения.  

Другие отрицательные и положительные факторы экономических 
взаимоотношений. Региональные торгово-экономические взаимоотношения не 
заканчиваются только торговыми отношениями. Одной из важнейших целей этих 
взаимоотношений является привлечение иностранных инвестиций, чтобы более больший 
региональный рынок был доступным. Улучшение взаимоотношений между странами 
членами региона, то есть выход уровня взаимоотношений между этими странами на 
новый уровень, можно назвать другой экономической причиной региональных торгово-
экомомических взаимоотношений. Выход на более крупный региональный рынок даст 
возможность, чтобы государства региона более эффективно использовали свои 
возможности. 
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Неэкономические свойства региональных взаимоотношений. Неэкономические 
свойства торговых взаимоотношений состоят из: 

А) региональной стабильности и безопасности. Развитие экономических 
взаимоотношений с целью восстановления безопасности и стабильности, возрастает 
уровень взаимосвязи между странами членами, множество проблем и непониманий 
которые были между странами региона устраняются. С той мыслью, что развитие 
экономических взаимоотношений поможет народам государств региона более лучше 
понять друг друга, это устранит непонимание и облегчит решение многих вопросов между 
странами. В такой ситуации экономической взаимосвязи, с целью увеличения числа 
государств участников региона и их союза, в случае угрозы они совместно будут 
противостоять внешней агрессии.  

Такие представления о том, что экономические взаимоотношения во всех случаях 
взаимопонимающие и никогда между странами участниками взаимоотношений не 
возникает споров, это далеко от реальности. Если создание торгово-экономических 
взаимоотношений или создание экономических союзов не для всех государств участников 
союза является с экономической точки зрения эффективным, то с политической точки 
зрения для таких стран включение в региональные торгово-экономические союзы 
является целесообразным.  

Б) С целью проведения реформ. Торговые соглашения с целью проведения 
экономических реформ, проведения внутренних экономических реформ стран участников 
соглашения.  

В) Рост покупательского выбора. Рост покупательского выбора, в первую очередь со 
странами имеет ограниченные возможности с определенными товарами на внутреннем 
рынке. Получение выгоды с торговых отношений путем расширения покупательского 
выбора, является совместной выгодой для государств членов торгового союза.  

Девид Шанкес уверен в том, что три фактора взаимосвязывают деятельность 
международных фирм и развивают их деятельность. Эти три фактора состоят из 
пополнения экономической системы промышленных государств, появления региональных 
рынков и развития финансовой системы.  

С точки зрения Портера относительные разногласия между странами становятся 
причиной того, что на основе управления выполнение таких моментов, как снижение 
конкуренции, закрытие глаз от монополии и недопущение деятельности 
антимонопольных структур, снижение уровня взаимодействий между фирмами, а также 
рост подписания договоров о совместной защите рынков.  

С точки зрении экономистов классиков неэкономические выгоды от свободы 
торговых отношений не сразу выявляются, для этого необходимо некоторое время. 
Исходя из этого, заключение договоров о свободной торговле не ставит перед собой 
основную цель, как развитие, а подразумевает под этим другие выгоды, например такие 
как продление срока получения выгоды от производства и продажи сельскохозяйственной 
продукции. 

Международные экономические школы вышеназванные ситуации называют 
последствием рыночных отношений. Существуют большие возможности для достижения 
различных выгод. Известный экономист Болдвин пишет о том, что одним из 
систематических моментов производства товаров меньше чем нужно, характерны для 
получения выгоды. 

Макдоналд и Нордстрём причини такой излишней выгоды объясняют свободной 
торговлей, которая зависит от оборота капитала. Известный экономист Барру с помощью 
положительных свойств взаимоотношений, обосновывает важность роли и значения 
взаимоотношений. Он определяет существование бесчисленных сходств между 
торговыми взаимоотношениями стран, и тем самым доказывает положительность таких 
взаимоотношений. 

Левин и Ренелт 1 в своих исследованиях определили положительную взаимосвязь 
между развитием и ролью инвестиций во внутреннем производстве, а также определили 
положительный фактор между инвестициями и свободной торговлей. 

О. Болдвин пишет о том, что одной из систематических ошибок является то, что 
если реальные выгоды не будут правильно определены то могут возникнуть проблемы. 
Мак Дональд и Нордстрём1 излишнюю выгоду объясняют тем, что она связана с 
возвратом капитала. Борру2 с помощью полученных результатов от взаимоотношений, 
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определяет роль взаимоотношении. Существование множества сходств между торговыми 
отношениями стран, показывает хорошие, положительные взаимоотношения между этими 
странами. 

Левин и Ренелт определили положительную связь между развитием и ролью 
инвестиций во внутреннем производстве, также положительными взаимоотношениями 
между инвестированием и приватизацией.  

Приватизация организаций и предприятий не может самостоятельно стать причиной 
роста, но инвестиции это мотор, основной фактор обеспечивающий экономический рост.  

Знаменитые экономисты Буесон и Вилла определили то, что открытая экономика 
обеспечивает экономическое развитие, а также укрепляет экономические 
взаимоотношения между странами. То есть открытая экономика является двигателем 
экономического роста. В целом торговля развивается при разнообразии товаров, этому 
также способствует уровень профессионализма. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Хусайни Насб. Маркази тавсеаи корои аъзои њайати илмї дар донишгоњњо / Хусайни Насб. –Тењрон: 
Муассисаи пажўњишї ва барномарезии омўзиши олї, 1994. 

2. Шафеи Х. Исследование факторов влияющих на мотивацию членов ученого состава университета Имома 
Хусайни / Х. Шафеи. –Тегеран, 1996. 

3. Чахони Ч. Исследование факторов довольствования занятостью. Дипломная работа / Ч. Чахони. –
Тегеран, 1989. 

4. Ибод А. Исследования точки зрения руководителей по поводу мотивации занятости университета 
Шахидбихишти / А. Ибод, 1995. 

5. Чахониён Р. Исследования довольствования занятостью на основе теории Хареберга / Р. Чахониён. –
Тегеран, 1995. 

6. Сохибзамони М. Исследования довольствования занятостью членов ученого состава университета / М. 
Сохибзамони. –Тегеран, 1997. 

7. Алвони М. Исследование проблем организации. Тегеран, 1991. 
8. Аскариён М. Исследования  мотивации студентов / М. Алвони. –Тегеран, 1991. 
9. Улуи А. Управление организацией / А. Улуи. -Тегеран, 1994. 
10. Чунайди А. Статьи о поведении в организации и мотивации / А. Чунайди. –Тегеран, 1991. 
11.  Алокабанд А. Основы менеджмента / А. Алокабанд. -Тегеран: Амир Кабир, 1992. 
12.  Кошониён М. Влияние психологического состояния статьи о поведении в организации / М. Кошониён. -

Тегеран, 1992.   
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

В данной статье автор рассматривает международные торговые отношения Исламской Республики 
Иран и их влияние на экономическое развитие страны. Коммерческие условия региональных 
взаимоотношений включают в себя условия преимущественных торговых отношений или ограничения в 
торговых отношениях, это условия свободной торговли и таможенного союза. Одним из первых уровней 
является совпадение коммерческих, торговых интересов, которые устраняют такие препятствия как 
тарифные торговые взаимоотношения, то есть отменяются тарифы на торговлю некоторых видов товаров. 
Свободные экономические зоны снижают преграды в торговых экономических взаимоотношениях между 
странами. Одним из видов развития региональных взаимоотношений являются, создание «таможенных 
союзов», и это поможет устранить множество торгово-экономических преград.  

Ключевые слова: международные торговые отношения Исламской Республики Иран, свободная 
торговля, торговые взаимоотношения, совпадение интересов, экономическое развитие. 

 
INTERNATIONAL TRADE RELATIONS AND THEIR IMPACTON ECONOMIC DEVELOPMENT 

In this article the author examines international trade relations of the Islamic Republic of Iran and their 
impact on economic development. Terms and Conditions regional relationships include preferential trade conditions 
or restrictions in trade relations are the conditions of free trade and customs union. One of the first level is the 
coincidence of commercial, commercial interests, which eliminate tariff barriers such as trade relations, that is 
abolished tariffs on trade in certain goods. Free economic zones reduce barriers to trade and economic relations 
between the countries. One type of regional development relationships are the creation of " customs union ", and it 
will help eliminate many trade and economic barriers. 

Key words: international trade relations of the Islamic Republic of Iran, free trade, trade relations, identity of 
interests, economic development. 

 
Сведения об авторе: Зохре Заре – соискатель Таджикского государственного университета коммерции  
 
 
 
 
 



236 

 

ЉОЙГОЊИ ШИРКАТЊОИ ФАРОМИЛЛЇ ДАР РАВАНДИ ТАВСЕА ВА РУШДИ 
ИЌТИСОДИ ЉАЊОНЇ БАЪД АЗ ИНЌИЛОБИ САНЪАТЇ 

 
Алиризо Аскарпур 

Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ 
Гурўњи мудирияти воњиди Шуштар, Донишгоњи озоди исломии Шуштар, Эрон  

 
Таърихи фаъолият. Мафњуми ширкати чандмиллиятї мањсули давраи пас аз 

Љанги Дуюми Љањонї аст. Корбурди мутадовили таъбири ширкати чандмиллиятї аз 
њангоми интишори замимаи ихтисоси маљаллаи Business Week тањти унвони 
«Ширкатњои чандмиллиятї» оѓоз гардид. Аммо наќши кунунии ширкатњои 
чандмиллиятї дар иќтисоди љањонї ба даврони меркантилизм (mercantilism) 
бармегардад. Ањамияти дастёбї ба манобеи арзишманди маъданї, њамчун тилло ва 
нуќра сабаб гардид, ки дар кишварњои ќудратманди он даврон, њамчун Британияи 
Кабир, Фаронса, Голландия, Испания ва Португалия бо истифода аз ширкатњои 
тиљории љадидултаъсис, сарвати кишварњои мустасмарро ба сурати шимшњои тилло 
ва нуќра ба кишвари худ интиќол дињанд. Њамзамон бо густариши ќудрати ин 
кишварњо дар љањон ва таъсиси ширкатњои тиљорї ва киштињои бузурги дарёї, 
мањсулотњои тавлидї дар корхонаљоти ин кишварњо ба сўйи бозорњои мањаллии 
минтаќањои мустасмар сарозер гардид ва дар муќобил манобеи маъданї ва 
сарватњои табиии кишварњои мустасмар ба сўйи кишварњои ќудратманд интиќол 
ёфт.  

Ин доду ситад аз канали ширкатњое мегузашт, ки модари аввалияи ширкатњои 
чандмиллиятии имрўза њастанд. Аз муњимтарини ин ширкатњо метавон ба ширкати 
«Њинди Шарќї» (the east India) ва Роял Африкан (Royal African) ишора кард. Дар як 
таърифи љомеъ метавон гуфт, ки ширкатњои чандмиллиятї бунгоњњои бузурги 
санъатї – тиљорї њастанд, ки пойгоњи аслии онњо дар як кишвар воќеъ аст. Аммо 
илова бар он, дар чанд кишвари хориљии дигар аз тариќи шабакае аз воњидњо, 
созмонњо ва ширкатњои тобеъ, фаъолияти тавлидї ва фурўш доранд. Ин дар њолест, 
ки бархе аз назарияпардозон миёни мафњуми ширкатњои фаромиллї (TNCs) ва 
ширкатњои чандмиллиятї (MNCs) тамоюз ќоил шудаанд. Ба гуфтаи онњо ширкати 
фаромиллї умдатан дар як кишвар фаъолият мекунад, вале дар кишварњои дигар низ 
шуъбањо ва корхонаљоте доранд.  

Бо инќилоби санъатї фаъолияти ширкатњои чандмиллиятї шакли љадид ба худ 
гирифт ва ин ширкатњо бо њамкории бонкњои бузург дар кишвари модар, иќтисоди 
кишварњои тавсеанаёфтаро тањти тасаллути худ дароварданд. Мафњуми ширкати 
чандмиллиятї дар тўли замонї номњои гуногун ба худ гирифтааст: муассисаи 
бозаргонии байналмилалї, бунгоњи байналмилалї, гурўњи ширкатњои 
байналмилалї, бунгоњи чандмиллиятї, воњиди бозаргонии байналмилалї, ширкати 
чандмиллиятї, гурўњи њамбастаи байналмилалї, воњиди бозаргонї ва ѓайра. Аз 
аввалњои дањаи 60 ба баъд дигар кишварњои аврупої, хусусан Британия, муљаддадан 
нуфузи сиёсї ва иќтисодии худро дар љањон ба даст овард ва ширкатњои фаромиллии 
ин кишвар, шурўъ ба таъсиси шуъбањои сохти мањсулот дар кишварњои дигари љањон 
намуданд. Аммо Британия ва ширкатњои чандмиллиятии ин кишвар њамвора дар ин 
замина дорои љойгоњи хос буданд. Иллатњои умдае, ки Британияро ба сурати 
дуюмин кишвари модар барои ширкатњои чандмиллиятї даровард, ба шарњи зер буд: 

1.Британия дорои собиќаи таърихї ва таљрибаи кофї дар амри сармоягузории 
мустаќим буд ва њамин масъала ширкатњои бритониёиро ёрї кард, то ба заминаи 
муносиб ва сармоягузорї дар дигар кишварњои љањон бипардозанд. 

2.Британия пайванди худро бо кишварњои муштаракул манофеъ (Common 
Wealth Countries) њифз карда буд ва дар њамин росто аз њимоятњои давлатї дар ин 
кишварњо истифода намуд ва ба сармоягузорї дар кишварњое, ки собиќан 
мустасмари Британия буданд, пардохт. 

3.Британия дуюмин ќудрати бузурги дарёї пас аз Амрико буд ва ин амр боис 
мешуд, то дар сурати бурузи хатар барои ширкатњои он, тавони кофї дар љињати 
њифзи манфиатњои ин ширкатњоро дошта бошад.  

Бинобар ин, маљмўае аз омилњои боло ва бархе омилњои дигар сабаб шуд, ки 
Британия дар заминаи судури сармояњои мустаќим дар канори Амрико ќарор гирад. 
Бозсозии иќтисодї дар Аврупои Ѓарбї сабаб шуд, ки кишварњои ин ќитъа низ 
содироти сармояро аз сар гиранд ва дар канори он ширкатњои чандмиллиятии ин 
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кишварњо низ аз соли 1965 ба баъд тавсеаи чашмгир ёбанд. Дар раъси кишварњои 
Аврупои Ѓарбї, ки ба судури сармояи мустаќим пардохтаанд, метавон аз Германияи 
Федералї, Шветсия, Голландия, Фарноса, Белгия ва Шветсария ном бурд. Япония 
низ аз дањаи 1960 ба баъд сармоягузории хориљиро оѓоз кард ва умдатан минтаќањои 
Шарќии Осиё ва уќёнусиро ба ин манзур баргузид. Дар кишварњои љањони сеюм 
нухбагон, донишљўён, коргарони санъатї, дењќонон ва бозаргонон бекор шуда ва ба 
интиќод ва эътироз алайњи ин ширкатњо пардохтанд. Дар ин шароит гурўњњои 
њоким, ки бо таќозои фазояндаи иљтимої барои иштиѓол, маскан ва рифоњи иљтимої 
рў ба рў буданд, дарёфтанд, ки метавонанд аз ин ширкатњо имтиёзоте бигиранд. 
Бинобар ин, онњоро тањти фишор ќарор доданд, то амалкарди худро дар кишварњои 
мизбон бењбуд бахшанд, ки дар натиља мањдудиятњое дар фаъолияти ширкатњои 
чандмиллиятї эъмол гардид. Дар соли 1970 теъдоди 7300 ширкати фаромиллї вуљуд 
дошт, ки дорои 27300 ширкати тобеъ дар хориљ буданд, дар њоле ки дар соли 1989 
теъдоди ин ширкатњо ба 35000 воњид ва теъдоди ширкатњои тобеи онњо ба 150 000 
воњид афзоиш ёфт. Метавон гуфт, ки ширкатњои чандмиллиятї бо таваљљуњ ба 
мазоёи ин кишварњо аз ќабили поин будани нархи дастмузд, наздикї ба бозори 
масраф, нархи болои баргашти сармоя ва адами раќобати ширкатњои мањаллї ба 
густариши фаъолияти худ дар ин кишварњо пардохтанд. Њамчунин дар дањаи 1990 ба 
далели фурўпошии Иттињоди Љумњурињои Шўравї, ки яке аз монеањои умдаи 
густариши ширкатњои чандмиллиятї ба лињози идеологї, бахусус дар кишварњои дар 
њоли тавсеа мањсуб мешуд, фаъолияти ширкатњои мазкур љањиши умдае ёфт. Аз он љо 
ки фурўпошии Шўравї як пирўзии таърихї барои низоми фасоди мубтанї бар бозор 
талаќќї мешуд, бинобар ин, гироиши бештари кишварњои блоки Шарќ ба самти 
озодсозии иќтисодї ва љалби сармоягузории хориљї беш аз пеш фузунї ёфт ва 
заминаи густариши фаъолияти ширкатњои чандмиллиятиро фароњам кард.  

Дидгоњњои назарї дар хусуси ширкатњои чандмиллиятї. Дар њудуди 25 сол пеш, 
њангоме ки ширкатњои фаромиллї дар арсаи љањонї ба суръат рў ба зиёд шудан 
нињоданд, бим ва нигаронї иќтисоддононро фаро гирифт. Ширкатњои фаромиллї 
њар куљо ки шароитро мусоид меёфтанд, мустаќар шуда, ба фаъолият мепардохтанд 
ва ин масъала замондоронро дучори изтироб менамуд. Чунин ба назар мерасид, ки 
ин ширкатњо бо такя бар тавонмандињои молї, технологї ва мудириятї ба зудї 
иќтисоди љањониро тањти сайтараи худ даровард. Ин масъала бо ривољи тафаккуроти 
марксиситї абъоди васеътар ёфт ва дар миёни тўдањои мардуми бисёре аз кишварњо 
њароси чирагии ширкатњои чандмиллиятиро пароканда буд.  

Бар асоси тафаккуроти роиљ, ширкатњои чандмиллиятии бисёр бузург судљў ва 
бидуни миллият дар раќобат бо давлатњои мизбон онњоро аз майдон хориљ намуда, 
зимни ба даст гирифтани муќадироти ин кишварњо ба истисмори тўдањои мардум 
мепардохтанд. Дар чунин шароит, бархе аз пажўњишгарони донишгоњї низ бо 
тањлилњои худ ва нигаронињо меафзуданд. Раймонд Вернон (Raymond Vernon) устоди 
донишгоњи Њорвард дар китоби худ ба номи «Тўфони чандмиллиятињо», ки дар соли 
1977 мунташир шуд, ба тарњи ин назария пардохт, ки ширкатњои чандмиллиятї 
таљассуми айнии нобасомонињои мављуд дар љомеаи санъатї ба шумор меоянд.  

Андешаманди дигаре ба номи Њорвод Порл Мутер низ дар аввалњои дањаи 1970 
пешбинї кард, ки то соли 1985 дар њудуди 80% аз дороињои муваллиди љањони 
ѓайрикоммунист танњо дар ихтиёри 200-300 ширкати бузург хоњад буд. Дар натиља ин 
ширкатњо умури иќтисоди љањониро ба даст хоњанд гирифт.  

Тарњи чунин нигаришњо аз сўйи афроди соњибназар ногузир бо ривољи 
тасвирњои тираву тор аз фарљоми љомеањо (бахусус тавсеанаёфта) анљомид. Ба ин 
далел, дар тўли дањањои 19870-1980 мавље аз афкор ва андешањо ва низ осори 
мутанаввеъ ва мутаориз дар иртибот бо пайомадњои фаъолияти ширкатњои 
чандмиллиятї дар кишварњои мизбон дар сатњи љањон интишор ёфт. Аммо дар амал 
ва ба њукми шоњидњои мављуд, ин гуна пешбинињо на танњо ба њаќиќат наздик аст, 
балки бар хилофи гузашта, нањваи нигариш нисбат ба ширкатњои чандмиллиятї, 
иќдомот ва таъсироти онњо низ таѓйир пайдо кардааст. Њатто дар бархе мавридњо, 
соњибназарон ончунон ба ифрот гаравидаанд, ки бар хилофи назари Вернун 
ширкатњои чандмиллиятиро табалвури навгирої, рифоњ ва бењрўзї мепиндоранд. 
Дар натиља бархе аз давлатњо низ аз ин чархиши назарї таъсир пазируфта, дар 
садади љалби њамкории ин ширкатњо баромадаанд. Њамон тавр ки ќаблан ишора 
шуд, дар иртибот бо фаъолияти ширкатњои чандмиллиятї дар арсаи робитањои 
байналмилал, бардоштњо ва назарияњои мутафовите иброз шуда, бархе ин 



238 

 

ширкатњоро ба таври тавсеа ва мунљии мањрумони љањони сеюм пиндоштаанд ва 
гурўњи дигар онњоро василае барои истисмори ин кишварњо. Агар тањлилњо ва 
назарияњои ифротиро ба канор нињем, дар иртибот бо ширкатњои чандмиллиятї дар 
сањнаи иќтисоди љањонї бо ду даста аз назарияњо мувољењ мешавем. Ин ду даста, ки 
дар давраи пас аз Љанги Дуюми Љањонї ва дар фазои раќобати идеологї ва љанги 
сард дар ду ўрдугоњї сармоядорї ва сотсиализм рушд ва шукуфоии чашмгире пайдо 
карданд, дар ќолаби назарияњои мутаорифи ѓарбї ва назарияњои радикал дастабандї 
шудаанд. Гурўњи нахуст, ки аз дидгоњи назарияњои иќтисодии сармоядорї ба 
масъала пардохтаанд, иќтисодонони неоклассик њастанд. Дар назарияи сармоядории 
классикї эътиќод бар ин буд, ки давлатњо бояд аз мудохила дар умури иќтисодии 
љомеа иљтиноб (дурї) намуда, фаъолиятњои иќтисодиро ба нерўњои бозор вогузор 
кунанд. Бинобар ин, зимни тарафдории комил аз озодии фаъолиятњои иќтисодї, 
мањдуд шудани дахолати давлат таблиѓ мешуд. Иќтисоддонони неоклассик ба тарњи 
ин нигариш пардохтанд, ки механизми бозор илзоман бо рифоњи иљтимої ва хайри 
умумии љомеа њамроњ нест, балки дар пораи мавридњо бо ин њадафњо дар фазо 
мебошад. Бинобар ин, давлат бояд дар мавридњои лозим дар бозор мудохила намуда, 
дастёбї ба як натиљаи матлуби иљтимоиро тазмин намояд. Неоклассикњо мегўянд, ки 
бояд омилњои тавсеанаёфтагиро дар дохили кишварњои тавсеанаёфта љустуљў кард ва 
муътаќиданд, ки монеањои аслии тавсеа низ дар даруни кишварњои љањони сеюм 
нуњуфта аст.  

Пул Борон яке аз назарияпардозони радикал, ки вай њам роњёфти марксистї ба 
масъала дорад, робитаи миёни ширкатњои чандмиллиятї ва кишварњои 
тавсеанаёфтаро ѓайримунсифона дониста, муътаќид аст, ки ширкатњои 
чандмиллиятї умдатан аз тариќи тасаллут бар манобеи табиї ва бозорњои ин 
кишварњо манфиатњои худро таъмин мекунанд. Ба гуфтаи вай, бунгоњњои инњисорї 
аз тариќи љазби мозоди иќтисодии љомеањои тавсеанаёфта, љараёни санъатишудан ва 
тавсеаи онњоро аќиб меандозанд. Иќтисоддонони радикал тавсеа ва 
тавсеанаёфтагиро умдатан иллати вобастагии кишварњои љањони сеюм ва кишварњои 
пешрафтаи сармоядорї ва ширкатњои чандмиллиятї медонанд. Ба назари ин гурўњ 
дар робитањои ширкатњои фаромиллї ва иќтисодњои тавсеанаёфта робитањои зер 
њоким аст: 

1.Ширкатњои фаромиллї барои касби суди бештар, таќсими кори мавриди 
назари худро ба кишвари мизбон тањмил намуда, ин кишварњоро ба низоми 
сармоядорї вобаста месозанд.  

2.Давлатњои љомеањои пешрафта зимни њимоят аз табаќаи сармоядор ва 
соњибони ширкатњои фаромиллї, њадди аксари судро барои онон таъмин мекунанд. 

3.Ширкатњои фаромиллї аз тариќи давлатњои матбўъ ва сармоядорони 
кишварњои тасеанаёфта, давлатњои ин кишварњоро дар љињати манфиатњои худ тањти 
фишор мегузоранд.  

Албатта, бояд таваљљуњ дошт, ки муътаќидини ширкатњои чандмиллиятї ва 
фаъолияти онњо дар љањони сеюм, илзоман дар зумраи назарияпардозони радикал ва 
неомарксизм нестанд. Дар миёни мутафаккирин, ки дар чањорчўби низоми 
сармоядорї ба тарњи дидгоњњои худ пардохтаанд, бархе нисбат ба сиёсатњои ин 
ширкатњо диди интиќодї доштаанд. Раймонд Вернон муътаќид аст, ки ширкатњои 
хориљї бо сармоядорони мањаллї њамдаст мешаванд ва ба кўмаки якдигар кулли 
манфиатњоеро, ки аз зањмати муздгирон њосил мешавад, љазб менамоянд ва аз ин 
тариќ фишори истеъмолро њарчи бештар мекунанд. Дар ин замина илова бар Вернон 
афроди назири Мирдол (Myrdal) ва Пребиш (Prebisch) низ интиќодоти мушобење ба 
амал оварда, ба тарњи назарияњои худ пардохтаанд.  

Дар чанд дањаи охир ширкатњои чандмиллиятї беш аз пеш наќши боањамияте 
дар сањнаи иќтисоди љањонї ифо кардаанд. Бар асоси омори Созмони Милали 
Муттањид, теъдоди ширкатњои чандмиллиятии љањон дар соли 1992 беш аз 35000 
воњид гузориш шудааст, ки дар њудуди 170000 шуъбаи тобеи хориљиро тањти пўшиш 
доштаанд. Бисёре аз ин ширкатњо аз назари молї бузургтар аз иќтисоди баъзе аз 
кишварњои љањон њастанд. Дар соли 2003 теъдоди ширкатњои чандмиллиятї ба 63000 
маврид мерасид, ки 700000 шуъба дар кишварњои дигар доштанд. Ин ширкатњо ва 
шуъбањои онњо бо 86 миллион нерўи кор, 25% аз тавлидоти љањонро дар ихтиёр 
доштанд ва таќрибан 3,2% содироти љањонии мањсулот ва хадамотро анљом 
медоданд.  
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Омор ва иттилооте, ки аз даромади 188 ширкати бузурги чандмиллиятї ба даст 
омадааст, нишон медињад, ки арзиши тавлиди ин ширкатњо бештар аз 18 000 
миллиард доллар аст, ки таќрибан 25% тавлиди нохолиси дохилии љањон ба њисоб 
меояд. «Эгзон Мобил» њамвора тайи чанд дањаи охир љузъи се ширкати бузурги 
чандмиллиятии дунё будааст. Дар њоли њозир, 30% дороињои муваллиди хусусии 
љањон дар дасти ширкатњои чандмиллиятї аст ва намунаи моликияти ин дороињо низ 
мутамарказ мебошад. Дар ин миён аз 20 ширкати бузурги радаи аввал, 7 ширкати 
амрикої, 3 ширкткаи љопонї, 2 ширкати олмонї, 2 ширкати англисї ва голландї 
мухталит (бо њам) ва 2 ширкати шветсиягї њастанд. Ба ин далел аст, ки мулоњиза 
мекунем дар тўли дањањои охир гоњ арзиши мањсулотњо ва хадамоти бархе аз 
ширкатњо, масалан ширкати нефти «Exxon» аз арзиши мањсулотњо ва хадамоти 
тавлидшуда тавассути кишвари монанди Шветсария бештар будааст. Ё ширкати 
монанди «Генерал моторз» (General motors) аз назари иќтисодї вазне дар њадди 
кишвари Голландия ба шумор омадааст. Њамчунин, дар маќтаи гурўњи љопонии 
«Нипун стил» ва гурўњи санъатии амрикоии «Ю.С. стил» њар як ба танњої бештар аз 
кишвари Фаронса фўлод тавлид мекарданд. 

Ширкатњои фаромиллї бо вуљуди абъоди ширкатњои калони дигар худ сареан 
дар њоли рушд њастанд. Ба гунае ки рўз ба рўз империяи азими санъатї ва тиљории 
худро густариш медињанд ва ба шакли фазояндае дар бахшњои васеътаре ба њаёти 
иќтисодии кишварњо рахна мекунанд. Бо таваљљуњ ба њамин раванд (Stephen Hymer) 
мутахассиси улуми сиёсї ва иќтисодї пешбинї кард, ки дар ояндаи начандон дур 
режими муташаккил аз 300-400 ширкати чандмиллиятї бар беш аз 70% кулли боздењи 
санъатии љањон њукумат хоњанд кард. Пешбинии Њумер чандон дур аз воќеъ набуд, 
зеро дар њоли њозир 5 кишвари тавсеаёфтаи сармоядорї, яъне Иёлоти Муттањида, 
Олмон, Љопон, Фаронса ва Англия 172 ширкат аз 200 ширкати бузурги фаромиллиро 
дар ихтиёр доранд, ки ширкатњои 25% тавлиди љањониро дар даст доранд ва тибќи 
арзёбињои анљомшуда мизони фурўши онњо аз 3000 миллиард доллар дар соли 9182 
ба 5900 миллиард доллар афзоиш ёфтааст. Ин ширкатњо дар тањлили нињої, ба 
дунболи касби манфиати рушд ва густариши амалиёти худ њастанд ва дар ин роњ ба 
манфиатњои миллї чандон таваљљуње надоранд ва беш аз њар чиз суди 
байналмилалии ширкат мавриди таваљљуњи онњо мебошад. Ширкатњои 
чандмиллиятии имрўзаи њокимияти давлатњоро ба мубориза талабида ва иќтидори 
онњоро мавриди тањдид ќарор медињанд. Албатта, њамаи давлатњо ба таври яксон 
тањти таъсири ин ширкатњо воќеъ намешаванд.  

Густариши сареи ширкатњои чандмиллиятї дар саросари љањон, сабаб 
гардидааст, то бисёре аз соњибназарони иќтисодї, тавсеаи иќтисодии ояндаи љањонро 
мутаассир аз фаъолияти ин ширкатњо бидонанд. Ширкатњои чандмиллиятї наќши 
муњимеро дар рушди љањонишудани иќтисод бозї мекунанд. Онњо њаљм ва андозаи 
тиљорати љањониро тањти таъсир ќарор дода, масъули аслии афзоиши сареи 
сармоягузории мустаќими хориљї њастанд. Бо таваљљуњ ба љањонишудани иќтисод 
эътиќод бар ин аст, ки ширкатњои чандмиллиятї бузургтар шуда, касби суд ва 
тамаллуки дороињо ва идѓоми онњо афзоиш ёфта ва низ наќши густардае дар 
иќтисоди байналмилал дошта бошанд. 
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МЕСТО ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В ПРОЦЕССЕ МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

В данной статье автор рассматривает роль и место транснациональных компаний в процессе 
мирового экономического развития после технической революции. Под интернационализацией, 
глобализацией хозяйственной жизни понимается процесс возникновения и углубления связей между 
национальными хозяйствами различных стран, когда национально обособленный труд выходит за рамки 
отдельной страны. Объективную основу интернационализации производительных сил составляет 
углубление международного разделения труда, высокая степень обобществления производства.  
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НАЌШИ КИШОВАРЗЇ ВА РОЊКОРИЊО ЉИЊАТИ ТАВСЕА ВА ПЕШРАФТИ 
ИЌТИСОДИ ЭРОН 

 
Њасани Азимї 

Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ 
 

Кишвари мо аз замони пайдоиши таърих сарзамини кишоварзї буда, 
фарзандони ин обу хок њамвора ба шуѓли кишоварзї машѓул будаанд. Умрони 
ободиро шиори худ сохтаанд ва кишоварзон илова бар таъмини маоши зиндагии худ, 
маводи ѓизоии мавриди ниёзи њамнавъони худро фароњам мекунанд ва ба ин сабаб 
кишоварзиро љузъи пешањои шарифу муќаддас медонанд.  

Имрўз, ки саноат дар зиндагии мардуми мухталиф маќоми аввалро дорад, 
кишоварзї на танњо ањамияти худро аз даст надодааст, балки барои тавлиди маводи 
аввалия ва ба гардиш даровардани чархаи корхонањои мухталиф ањамияти дучандон 
ба худ гирифтааст. Саноату кишоварзї мукаммалкунандаи якдигаранд. Бо афзоиши 
рўзафзуну беравия љамъият њар сол маводи ѓизоии бештареро талаб мекунад. 
Кишварњои пешрафта барои ба даст овардани мањсулот аз роњњои осонтар талош 
мекунанд, аммо мутассифона, бештаре аз кишоварзони мо њанўз бо њамон равишњои 
ибтидої ва абзорњои ноќису равиши суннатии ќадимї ба кори кишти мазореъ 
мепардозанду бо кўшиши бисёр мањсули андак бардошт мекунанд. Илова бар ин, 
барои ба даст овардани мањсули бештар ба равишњои љадиди кишоварзї ва омўзиши 
сањењ алоќае нишон намедињанд.  

Пас аз инќилоби исломї дар Эрон Вазорати кишоварзї ва љињоди созкорї 
фаъол шуд ва талош гардид аз њар роњњое, ки мумкин аст, мавонеу душворињо ва 
мањдудиятњоро рафъ кунанд ва аз роњи боло бурдани сатњи донишу биниши 
кишоварзон ва омўзиши сањењи равиши кишту кор ва бардошт, сатњи тавлид дар њар 
гектар афзоиш ёбад.  

Аммо мутаассифона, бахши кишоварзї ба раѓми љойгоњи барљастаи он дар 
абъоди иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва муњити зист мутаассифона тайи дањањои охир 
фоќиди ташкилоти якпорча ва тавонмандї барои аъмоли мудирияти њамаљониба ва 
стратегия буд, ки идѓоми ду вазоратхона сароѓози тањвили љадиде дар бахш ба њисоб 
мерафт.  

Бо таваљљуњ ба мушкилоти бавуљудомада дар бахши механизмњои кишоварзї ба 
таври куллї ва камбудии трактор ба таври љузъї, ки боиси коњиши боздењи тавлид 
мешавад, бояд пайгирињо ба таври љиддї байни вазорати љињод ва саноату маодан ба 
вуљуд ояд, то имконияти мавриди ниёз ва мавќеъ дар ихтиёри кишоварзон ќарор 
гирад.  

Дар нињоят бо таваљљуњ ба мавридњои фавќ, бояд таваљљуњи љиддї ба тарњи 
мењварии гандум ба унвони яке аз тарњњои миллї барои расидани кишвар ба 
худкифої сурат пазирад, њамчунин дар љињати тарњњои вижа тањти унвони 
механизмњо ва афзоиши мањсулоти зироатї ва боѓї иќдомоти љиддї сурат гирад.   

Вогузории умури кишоварзї ба бахши хусусї љињати бењбуди ироаи хадамот ба 
кишоварзон сурат пазирад. Њимоят ва таваљљуњи љиддї ба умури механизмњо ва 
наќши асосии афзоиши њадди аксари боздењ ва амалкард дар тавлидоти мањсулоти 
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кишоварзї ба вуљуд оварда шавад. Густариши тарњњои обхездорї ба унвони як амали 
муассир дар њифзи обу хок ва манобеи табиї бо њамкории дастгоњњои давлатї ва 
ташкилотњои мардумї, густариши тарњи пўшиши бимае аз тариќи афзоиши иттилои 
расонаї ва ташвиќи кишоварзоне, ки хисорот надидаанду аз сандуќи бимаї хисорате 
дарёфт накардаанд, дар љињати сомондињии бозори фурўши мањсулоти кишоварзї ва 
шаффофияти ќиматњо пеши фурўши мањсулоту таъмини наќдинагии лозим њамкории 
бештаре бо бонк сурат гирифта, мањсулоти бештаре дар бурс ќарор гиранд. 

Бо таваљљуњ ба нукоти ёдшуда роњкорињои тавсеа ва пешрафти Эрон иборатанд 
аз: 

1. Тафаккури илмї ва тавсеаи иќтисодї. Тавсеаи иќтисодї дар дараљаи аввали 
тобеї аз рўйкард, тарзи талаќќии давлату миллат ва рушду тавсеа аст. 

Агар ин рўйкард мубтанї бар «тафаккури илмї» ва аќлоният бошад, заминањои 
тавсеаи иќтисодї муњайёст. Дар ѓайри ин сурат, агар ба љойи 400 млрд. долларе, ки 
фаќат баъд аз инќилоб ба иќтисоди миллї тазриќ кардаем, 400 трлн. доллар њам 
тазриќ мекардем, бо иќтисоди нобасомонтар ба вазъияти кунунї мувољењ мешудем. 

Тафаккури илмї дар њар љомеае реша дар низомњои омўзишу пажўњиш дорад. 
Љустуљўгарї, наќќодї ва изњори назар аз мавзеи истиќлоли фикриро бояд нахуст, дар 
хонаводањо ва сипас дар дабистонњо ба кўдакон омўхт. Саволоте чун «Ба назари 
шумо?» ва посухњое чун «ба назари ман» аз нахустин сохторњое аст, ки кўдакон бояд, 
дар «гуфтан» фаро гиранд. Бархўрди андешањо дар фазои эњтиром ба андешањо ва 
диќќат дар сохтори мантиќи истиќлолњо аз аркони аслии тафаккури илмї аст, ки 
бояд њоким бар низоми омўзишу пазириш бошад. 

Тавсеаи иќтисодї сирфан илм нест ва реша дар навоварии илмї дорад. Расидан 
ба марзњои дониш шарти лозим ва тавсеаи марзњои дониш шарти кофии тавсеаи 
иќтисодї аст. Навоварињои илмї низ мусталзами рушди ибтикорот ва халлоќиятњои 
илмї аст, ки решаи он дар кўдакистон аст. Бинобар ин, тањаввули асосї дар низоми 
омўзиш ва парвариши кишвар аз шароити аслии тавсеаи иќтисодї аст, њарчанд 
наќши њукуматњо ва тавсеаи нињодњои демократиро дар эљоди халлоќияту ибтикор ва 
истиќлоли фикрї дар нерўи кор ва бахусус дар љавонон набояд фаромўш кард. 

2. Тавсеаи иќтисодї ва барномарезї. Манзур аз барномарезї он нест, ки давлат 
барои бахши хусусї таъйину таклиф кунад ва маљмўае аз фармонњову ањком содир 
намояд. Бахши хусусї ба дунболи њадди аксар кардани боздењи сармоягузорињост ва 
дар њар фаъолияте, ки боздењ муносибат дошта бошад, сармоягузорї хоњад кард.  

Пешниёзи барномарезї барои тавсеаи иќтисодї он аст, ки дар тавсеаи иќтисоди 
миллї рўйкарди љањонї дошта бошем ва бо ташхиси мазиятњои нисбї иќтисоди 
миллї дар бозорњои минтаќавиву љањонї ва ироаи иттилооти лозим ба бахши хусусї 
ин нуктаро маълум кунем, ки манофеи баландмуддати бахши хусусї њангоме таъмин 
мешавад, ки самоягузорињо дар бахшњое бошад, ки мазияти нисбии иќтисоди кишвар 
дар онњост. 

Пас, наметавон интизор дошт, ки тавсеаи иќтисоди кишвар бидуни эњрози 
љойгоњи муносиб дар равобити иќтисодии байналмилалї ва бидуни њузур дар 
бозорњои минтаќавї ва љањонї имконпазир бошад. Аз ин рў, дар тадвини роњбурди 
тавсеаи иќтисодї бояд, љойгоњи иќтисодии кишварро дар иќтисоди љањонї ба диќќат 
шиносої кунем ва дар масире ќадам бардорем, ки мукаммалї барои кишварњои 
пешрафтаи санъатї ва кишварњои дар њоли тавсеа раќиби сарсахт бошем ва ин њама 
магар бе тавсеаи сиёсиву истиќрори равобити байналмилалии муносиб дар сањнаи 
љањонї ѓайриимкон аст. Бинобар ин, барномарезї барои тавсеаи иќтисодї мубтанї 
бар се мењвар аст: 

- навсозї ва тавсеаи равобити байналмиллалї дар абъоди сиёсї ва молию 
тиљорї; 

- шинохти бахшњое дар иќтисоди кишвар, ки бо тавсеаи он битавон мукаммалї 
барои иќтисодњои пешрафта санъатї шавад; 

- шинохти њавзањое дар иќтисоди кишвар, ки бо тавсеаи онњо битавон бо тамоми 
имконият ба раќобат бо соири кишварњои дар њоли тавсеа пардохт, ба шарте ки 
самоягузорї дар он њавзањо заминасозї тавсеаи иќтисоди миллї бошад. 

3. Тавсеаи иќтисодї ва такмили иќтисодњои пешрафтаи санъатї. Манзур аз ин ки 
мукаммал барои кишварњои санъатї бошем ин аст ки: 

Кишоварзии пок. Имрўз табаќоти тањсилкарда ва муараффаъ(бой) дар 
кишварњои саноатї, ки нисбат ба масоили бењдошти таѓзия огоњї доранд, ба шиддат 
мутаќозии мањсулоти кишоварзии поканд, ки истилоњан ба он «мањсулоти ограникї» 
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мегўянд. Бо истифода аз равишњои саноатию муњандисии генетикї базри (тухмии) 
бисёре аз мањсулоти кишоварзиро ба истилоњ чунин «ислоњ» мекунанд, ки 
сармозадаву офатзада намешаванд ва ё умри онњо чандин баробар мешавад, ё 
тавлиди онњо дар њар гектар чандин баробар бештар аз базрњои табиї аст. Аммо 
мутаассифона, дигар бисёре аз хосиятњое, ки тавлиди њамон мањсулот ба њамон 
равишњои табиї дорост, надоранд. Дар натиља, хонаворњое, ки ќудрати хариди 
бештаре доранд, сирфан мутаќозии мањсулоте њастанд, ки генетикї набошад, њарчанд 
ќимати онњо чандин баробар бештар бошад. 

Мутаассифона, чанд сол аст ки, дар кишвари мо бархе аз анвои ин базрњои 
генетикї љойи базрњои табииро гирифтааст ва на танњо мардуми мо аз мањсулоти 
табиию пок мањрум шудаанд, балки бозорњои оянда бисёре аз мањсулоти 
кишоварзиро бакуллї аз даст додаанд. Зеро ба мувозоти афзоиши огоњињо ва риояи 
ваљњи бењдоштї, таќозои мањсулоти кишоварзии ограникї дар оянда ба шиддат рушд 
хоњад кард. Дар он замон, ба љойи ин ки кишвари мо содиркунандаи мањсулоти 
кишоварзии ограникї бошад, чї басо воридкунандаи он мањсулот хоњад буд. 

Мардуми мо шоњиди аз даст рафтани кишоварзии поки худ њастанд ва ин дар 
њолест, ки яке аз ќутбњои тавсеаи иќтисодї дар оянда њамин кишоварзии пок аст. 
Албатта, бояд аз саноат ва пешрафтњои саноатї дар кишоварзї истифода кард, аммо 
сирфан барои тавсеаи кишоварзии пок. Яъне бо истифода аз дастовардњои саноатї ба 
самти кишоварзии органикї ва тавлидоти пок њаракат кунем. Њамон тавр ки 
Голландия ва Испанияву Фаронса барномарезї кардаанду солиёна миллиардњо 
доллар бобати содироти мањсулоти поки кишоварзї ба даст меоваранд. 

Бањрабардорї аз танаввўи обуњавої. Фарњангњо ва одобу русум мењвари 
дигарест, ки метавонад аз ќутбњои тасеаи кишвар бошад.  

Бањрабардорї аз ин вижагињо фаќат барои љазби даромадњои арзї аз 
гардишгарони хориљї нест, таќвияти рўњияи гардишгарї дар мардум яке аз авомили 
муњимми тавсеаи иќтисодист, ки наќши босазое дар ислоњи тавсеаи даромад байни 
шањрњо ва рустои шањрњои мухталифи кишвар дорад. Тавсеаи саноат, њамлу наќл, 
мењмонхонадорї, тавсеаи саноеи бумї дар манотиќи мухталифи кишвар, тавсеаи 
шабакаи бонкї барои тасњили муомилоту наќлу интиќолоти вуљўњ, таъмини амнияти 
миллї аз тариќи њамгироии фарњангњо, њамагї аз самари афзоиши љобаљогузории 
кўтоњмуддати љамъиятї дар ќолаби гардишгарї аст. Аммо набояд фаромўш кард, ки 
шарти лозим барои самарабахшии ин сиёсатњо њавзаи муњити зист аст. 

Бањрабардорї аз танаввўи табиии тавлидот. Яке аз авомили аслї дар тавсеаи 
иќтисодї танаввўъбахшї ба мањсулот аст. Имрўз дар кишварњои пешрафта ба тариќи 
мухталиф саъй мекунанд, танаввўъбахширо ба сурати маснўї тавсеа дињанд, дар њоле 
ки танаввўъ дар тавлидот ба таври табиї дар кишвари мо вуљуд дорад. Барномарезї 
барои ба гардиш даровардани ин њама мањсулоти мутанаввеъ дар бозорњои бузурги 
дохилї ќатъиян аз авомили муассир дар тавсеаи иќтисодиёт аст. 

Бањрабардорї аз мероси фарњангию савобиќи таърихї. Мењвари дигаре, ки мо 
дар он бисёр ќавї њастему бисёре аз кишварњои пешрафтаи саноатї ва сарватманд 
бошиддат заифанд, мероси фарњангї, таърихию савобиќи таърихї аст. Албатта, 
намехоњем, ки фасоди ахлоќии гардишгарони фосидро ворид кунем, аммо бояд 
таваљљуњ дошт, ки интиќоли арз тавассути гардишгарони фарњангї бисёр ќобили 
мулоњиза аст.  

Фарњанги мо нуќтаи ќуввати мост ва таъриху зебоињои табиати мо, вусъати 
кишвари мо ва танаввўи обу њавои он, бавижа њунари эронї сармояи басо азим барои 
санъати гардишгарї аст.  

Тавсеаи бахши хадамот. Яке аз дигар ќутбњои тавсеаи иќтисодии кишвари мо 
тавлиди хадамот бо кайфияти боло барои арза ба бозорњои дохилию хориљї аст. 
Тавлиди хадамот ниёзманди сармоягузорињои сангину фановарињои пешрафта нест. 
Бо истифода аз ангезањо ва зарфиятњои бисёр болои илми эрониён метавон 
донишгоњњои шохисе дар кишвар сохт ва донишљўёнро дар њавзаи Халиљи Форс ва 
Осиёи Марказї ва бисёр кишварњои дигар љазб кард, то илова бар касби даромадњои 
арзї муљиботи тавсеаву рушди илмии кишвар низ фароњам шавад.  

Кишвари мо дар судури хадамоти иќтисодиву тиљорї низ метавонад пешрав 
бошад. Тољирони эронї савобиќи бисёр хубе дар таърихи тиљорат дар Ховари Миёна 
ва Осиё доранд. Кофї аст нињодњои лозим, бавижа чањорчўбањои њуќуќии муносиб 
барои тавсеаи хадамоти тиљоратї дар кишвар эљод шавад, баќияи кор ба уњдаи 
истеъдоду халлоќияти тољири эронї аст. 
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4. Лавозими тавсеаи иктисодї  
Њамгирої дар таърифи сурати масъала ва мафоњими поя. Лозим аст зењният, 

сиёсатгузорон ва мудирони иќтисодии бахши давлатї, хусусї ва коршиносонро 
нисбат ба таърифи сурати масъала њамсў кунем. Мафњумњое чун давлат, бозор, адами 
мудохилаи давлат ва озодсозиву хусусисозиро, бахусус дар маљмўи коршиносї бояд 
ба равшанї тавзењ дињем. 

Тавсеаи иќтисодї масъалаи бисёр печида аст, аммо мутаассифона, дар кишвари 
мо ба масъалаи бисёр содае табдил шудааст. Ба баёни дигар, иллати 
тавсеаноёфтагиро дахолати давлат дар умури иќтисодї медонем ва роњи њалли онро 
хусусисозї ба њамроњии сармоягузории хориљї мепиндорем. 

Табиист, ки бо чунин нигариши сода ба масъалае бо ин печидагї наметавон ба 
тавсеаи иќтисодии давлатї роњ ёфт. Албатта, бинобар моњияти назарияпардозї дар 
иќтисод, маъмулан, њамгирої дар сиёсатгузорињои иќтисодї њосил намешавад, аммо 
дар таърифи сурати масъалаву мафоњими поя бояд иттифоќи назар дошт. 

Эътимоди умумї ба давлату ќувваи ќазоия. Лозимаи рушд ва тавсеаи иќтисодї 
он аст, ки дастандаркорони умури иќтисодї дар бахши хусусї нигарони адами 
амнияти иќтисодї набошанд ва ба салоњиятњои илмию мудириятии масъулини 
кишвар боварї дошта, ба солимии амнияти мудирони аршади низом эътиќод дошта 
бошанд ва яќин кунанд, ки нињодњои мустаќилу огоњ бар амалкарди њайати њокима 
назорати комил доранд ва манофеи миллиро ба бењтарин ваљњ њифз мекунанд. 

Тасњили љараёни умур аз тариќи мантиќї кардани завобит ва муќаррароти 
давлатї. Яке аз шохисњои тавсеанаёфтагї, печидагии умур дар дастгоњњои давлатї 
аст, ки албатта, заминасози фасодњои молию идорї ва норизоияти умумї низ њаст. 
Шаффофсозию сода кардани завобит ва муќаррарот сањми босазое дар афзоиши 
короии иќтисодї дорад, ки рушд ва тавсеаи иќтисодї натиљаи он аст.  

Ислоњи фарњанги иќтисодї. Фарњанги иќтисодї дар кишварњои саноатї бар 
мабнои арзиш нињодан ба кори бештар, даромади бештар ва зиндагии 
ѓайритаљаммулї шакл гирифтааст. Таљаммулгарої, исроф ва масрафзадагї дар ин 
кишварњо мутлаќан арзишманд нест.  

Мутаассифона, расонањо, бахусус телевизион ва бархе масъулини баландпояи 
кишвар наќши муњиме дар ишоаи исрофу таљаммулгарої дар Эрон доштаанд. 
Ислоњоти фарњанг фаќат мањдуд ба њавзаи масраф нест, фарњанги тавлидї низ бояд 
ислоњ шавад. 

Мутаассифона, ваќте ки суњбат аз рушди иќтисодї мешавад, таваљљуњ ба сармоя, 
бавижа сармояњои хориљї маътуф мешавад, дар њоле ки тавлид тобеъ аз кор ва 
сармоя аст. Агар рўзњоеро, ки ба бањонањои мухталиф «таътил» элом мешавад дар 
назар бигирему маљмўи соатњои кориро, ки ба ин тартиб аз бахшњои мухталифи 
иќтисодї, бавижа саноеу хадамот хориљ мешавад бодиќќат муњосиба кунем, он гоњ 
фољеаи тавсеанаёфтагї бењтар намоён мешавад. Кишваре, ки барои тавсеаи иќтисодї 
бояд бештар кор кунад, дорои фарњанге аст, ки барои таътилот, яъне кор накардан 
арзиши бештареро ќоил аст. 

Нуктаи баъдї ин аст, ки бояд фарњанги эътимод ба нафс ва хатарпазириро дар 
сармоягузорони љавон эљод кард, то раќобатпазирї таќвият ёбад. 

Иќтидори давлатї барои рушду њидояти бахши хусусї. Аз дидгоњи таърихї дар 
кишварњое, ки бахши хусусї муваффаќият доштааст, бахши давлатї њамвора 
муќтадиру ќонунманд, посухгў ва назоратпазир будааст. Давлат бояд аз мавзўи 
ќонунмандї ба ислоњоти њуќуќї бипардозад ва бо истиќрори амнияти ќазої 
заминањои муносибро барои рушди бахши хусусї фароњам кунад ва сипас, заминаи 
умурро ба бахши хусусї бисупорад. Бахши хусусї низ бояд ин воќеотро дарк кунад, 
ки фаќат дар паноњи давлати ќонунманд ва муќтадир метавонад рушд кунад. 

Ислоњи нињодњои пуливу молї. Низоми бонкї наќши асосї дар тавзеи сарват 
ифо мекунад. Дар воќеъ, зарфиятњои билќувва рушди иќтисодиро дар бахшњои 
мухталиф таѓйир медињад. Илова бар ин, бояд тамњидоте андешид, ки манофеи афрод 
эљоб кунад, ки аз тариќи ислоњи рафтори хеш эътибори бештаре назди бонк ба даст 
оваранд ва ба кўмаки бонкњо метавон фарњанги иќтисодиро ислоњ кард. 

Чун бонк нињоде аст, ки дар абъоди густардае бо мардум иртибот дорад, ислоњи 
низоми бонкї њатто дар маънои содаи он, яъне эњтиром ба муштариёну мантаќї 
кардани амалиёти бонкї дар шуъбањо ва содасозии умури бонкї ва назоири он, 
метавонад наќши барљастае дар ислоњи фарњанги иќтисодї ва аќлонї кардани 
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рафторњои иќтисодї ва љалби эътимоди мардум ба низоми иќтисодии кишварро ифо 
кунад. 

Ислоњи низоми молиётї. Низоми молиётї дар радифи шабакаи бонкї сањми 
зиёде дар ислоњи фарњанги иќтисодї дорад. Адолат бояд мабнои низоми молї бошад, 
аммо низоми молиётии одилонаро бояд бо ќудрат иљро кард. Бо ислоњи низоми 
молиётї, њатто, метавон мушкилии масканро ба нањви ќобили мулоњизае тахфиф дод.  

Дар кишварњои саноатї, молиёт бар даромадњои муфт, монанди молиётї бар 
даромад ношї аз афзоиши ќимати маскан, комилан маъмул аст. Мо ба тафовути 
ќимати маскан дар ду муомилаи мутаволї машмули молиёт бар сарватњои муфт аст, 
ки њатто 45% онро ахз мекунанд. 

Таъмини иљтимої ва зарурати ёронањо. Ин тасвир, ки бо њазфи ёронањо ва 
тахсиси манобеъ бар асоси ќиматњои бозорї метавон ба тавсеаи иќтисодї даст ёфт, 
асосан мабнои илмї надорад. Баќои низоми сиёсиву иќтисодї ба њимоят аз аќшори 
осебпазир аст. Таодули иќтисодї дар баландмуддат муттакї ба иќтидори сиёсї аст, 
ки чизе љуз тааллуќи оњоди љомеа банизом нест. Ин тааллуќ њосил намешавад, магар 
бо исботи ин амр, ки низоми сиёсии ќонунманд ва њомии њуќуќи афроду ширкатњо ва 
дар айни њол такягоње барои аќшори осебпазир аст. 

Бояд фаромўш накунем, ки Иттињодияи Аврупо солиёна беш аз 90 млрд. доллар 
фаќат ба тавлидкунандагони мањсулоти кишоварзї ёрона медињад. Албатта, ислоњи 
намунаи ёронањо, бахусус барои бењинасозии масрафи энергия ва барои тасњењи 
намунаи масраф комилан зарурї аст. Пардохти ёрона ба ќасди њимоят аз аќшори 
осебпазир ва эљоди таодулњои иљтимоию сиёсї ва фароњам кардани заминањои 
тавсеаи нерўњои инсонї аз усули асосї дар мудирияти низоми иќтисодист. 

Таваљљуњи бештар ба моњияти тарњњои сармоягузорї. Кишварњое њамчун 
кишвари мо, бояд дар тадвини сиёсати сармоягузорї саъй кунанд, то ин ки аз 
лоињањои бисёр бузург ба сармоябарї ва арзбарии зиёд иљтиноб (парњез) кунанд. 
Агар лоињаеро иљро кунем, ки фановарињои бакоррафта дар онњоро натавон бо такя 
бар тавоноињои илмию саноатии кишвар тавсеа дод, ба зудї он лоињањо ба марњилаи 
зиёндињї хоњанд расид.  

Рушди фановарї муљиби афзоиши корої ва коњиши њазинањост. Бинобар, ин 
кишварњое, ки ќодиранд он фановарињоро тавсеа дињанд, дар раќобат аз мо пеш 
мегузаранд ва бинобар ин, ба зиёндињии сармоягузорињои анљомшуда шурўъ хоњанд 
шуд. Аз ин рў, бењтар аст, дар њавзањое сармоягузорї кунем, ки фановарии 
мутавассита доранд, ба шарте ки тавсеаи он фановарињо дар тавони илмї ва саноатии 
кишвар бошад. 

Демократия ва тавсеаи иќтисодї. Аз дидгоњи иќтисодї таъсири навъи њукумат 
ба раванди тавсеаро бояд бо таваљљуњ ба меъёри аќлонї будан ва намунањои 
тахассусии манобеъ љустуљў кард. Таъсири њукуматњои демократї ба рушди иќтисодї 
он аст, ки итлофи манобеъро ба њадди аќал мерасонад ва тахсиси манобеи инсонї ва 
моддиро бењина мекунанд, зеро нињодњои миллї ва мустаќил ба роњатї метавонанд 
амалкарди дастгоњњои давлатиро зери назар дошта бошанд ва онњоро аз ифроту 
тафрит дар тахсиси манобеъ дур кунанд.  

Демократия ба маънои сањими он танњо роњи њалли мумкин барои афзоиши 
короии давлат аст. Фаќат бо посухгўйии воќеии њайати њокима ва вуљуди нињодњои 
назоратии мустаќил, ки њарду аз лавозими демократия аст, метавон сармоягузорињо 
ва амалкарди давлатњоро дар ростои манофеи миллї њидоят кард. 
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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ИРАНА  

Иран является одной из наиболее экономически и технически развитых стран Ближнего Востока. 
Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики и важнейшим звеном 
агропромышленного комплекса.Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства прежде 
всего связана с оценкой зональных климатических и почвенных условий, а также социально-экономических 
условий. Эти факторы являются определяющими для формирования типа сельского хозяйства. Также 
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большое влияние оказывают и историко-географические аспекты эволюции сельскохозяйственного 
производства и социально-политические факторы. 

Ключевые слова: сельское хозяйство ИРИ, развитие агропромышленного комплекса, 
формированиетипов сельского хозяйства. 

 
THE ROLE OF AGRICULTURE IN ECONOMIC DEVELOPMENT IRAN 

Iran is one of the most economically and technologically advanced countries in the Middle East. Agriculture 
is one of the leading sectors of the economy and an important link kompleksa. Ekonomiko agro - geographical 
characteristics of agriculture primarily concerned with the assessment of climatic and soil conditions, as well as 
socio-economic conditions. These factors are crucial for the formation of the type of agriculture. Also greatly 
influenced by historical and geographical aspects of the evolution of agricultural production and socio-political 
factors. 

Key words: agriculture IRI, the development of agriculture, formirovanietipov agriculture. 
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БАРРАСИИ ОМИЛЊОИ ТАЪСИРГУЗОР БАР ИЉРОИ МУДИРИЯТИ 
ЭЛЕКТРОНИКИИ ИРТИБОТ БО МУШТАРИЁН ДАР САНЪАТИ БОНКДОРЇ 

 
Акбар Некпур 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Бо таѓйири продайм аз мањсулмењварї ба муштаримењварї ва бо таваљљуњ ба 
фазои раќобатии њоким байни бонкњо, мудирияти иртибот бо муштарї (CRM) барои 
эљоди як робитаи хос бо муштарї ва эљоди арзиши бештар барои созмонњо ироа 
шудааст. Дар ин росто технологияи иттилоот, системањои мудирияти робитањо бо 
муштариёнро низ тањти таъсир ќарор дода, боиси ироаи равишњои комилан 
механизмї ва мубтанї бар технологияи иттилоот дар муњити маљозї шудааст. Ин 
мавзўъ мунљар ба матрањ шудани мудирияти электроникии иртибот бо муштариён 
шудааст. Аз ин рў, ин тањќиќ бо њадафи шиносоии омилњои таъсиргузор дар иљрои 
мудирияти электроникии иртибот бо муштариён (омилњои созмонї, омилњои 
системаи иттилоотї, омилњои муштариён, омилњои коркунон ва мудирияти дониш) 
дар санъати бонкдорї анљом пазируфтааст.  

Хадамоти бонкии имрўза дар иќтисоди љањонї рушди чашмгире доштааст ва ба 
таври куллї ањамияти муштарї дар бахши хадамот ба маротиб бештар аз мањсулот 
мебошад ва бо пешрафти башар ниёз ба хадамот беш аз пеш хоњад буд. Бахши умда 
аз хадамоти љањонї, хадамоти бонкї мебошад. Ин санъат дар љањон бахши муњиме аз 
хадамотро ташкил медињад. Дар њоле ки хадамоти бонкї дар љањон рушди сарее 
дорад ва тањаввулоти љањонишудан дар хадамоти бонкї рў ба афзоиш аст, 
кишварњои дар њоли тавсеа, аз љумла Эрон, бояд худро барои тањаввулоти сареъ дар 
иртибот бо хадамоти бонкї омода кунанд. Бо таваљљуњ ба ањамияти рўзафзуни 
муштариён барои созмонњо, мудирияти иртибототи асарбахш ва коро бо муштариён 
ба масъалаи асосї ва муњим барои созмонњо, бахусус бонкњо табдил гардидааст.  

Мудирияти иртибот бо муштарї (CRM) як стратегияи љомеи касбу кор аст, ки 
фановарї, фароянд ва њамаи фаъолиятњои касбу кор дар мавриди муштариро 
якпорча мекунад. Ин стратегия, аѓлаб ба касб ва нигоњдории муштарї таваљљуњ 
дорад ва мунтаљ ба судоварї мешавад.  

Бо рушди сареи касбу кори электроникї ва изофи хадамоти мубтанї бар 
интернет, як мафњуми љадид бо номи Е-CRM зуњур кард. Ин мафњум шомили њамаи 
фарояндњои мавриди ниёз барои тасхир, эљод ва нигањдории иртибот бо муштариён, 
аз тариќи фаъолиятњои касбу кори электроникї, умдатан бар тарокунишњои мубтанї 
бар интернет, ки байни ширкатњо ва муштариёнашон сурат мепазирад, муттакї 
мебошад.[8] 

Агарчи мушаххас аст, ки ибтикороти марбут ба CRM ва Е-CRM бар амалкарди 
созмон таъсир дорад, аммо бисёре аз ширкатњо ва созмонњо дар истиќрор ва 
пиёдасозии мудирияти иртиботи электроникї бо муштариён шикаст мехўранд. 
Бинобар ин созмонњо, махсусан бонкњо бояд барои муваффаќияти иљрои мудирияти 
иртиботи электроникї бо муштариён, омилњои калидии таъсиргузор бар онро 
шиносої намоянд, ки шиносої ва тамаркуз бар онњо дастёбї ба њадафњоро бисёр 
тасреъ намуда, адами таваљљуњи онњо монеи дастёбии барномањо ба њадафњо ва 
тањмили зиёнњои молии мустаќим ва ѓайримустаќим ва њазинаи фурсатњои фаровон 
мешавад.  
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Мудирияти иртибот бо муштариён. Пояи фалсафаи CRM њифзи муштарї, 
судоварї ва эљоди ризоият аз тариќи фарояндњои мудирияти касбу кор мебошад. 
Мудирияти иртибот бо муштарї дар соли 1950 падидор шуд, вале дар солњои 1990 ба 
унвони вожае дар касбу кор ва миёни мушовирон ва корбарон даромад.[5]   

Питер Дрокер баён медорад, ки «њадафи як касбу кор эљоди муштарист». 
Таъкиди вай бар ањамияти њифз ва нигањдории муштариён ва рушди амиќи робитањо 
бо онњост. 

Дар матнњо таърифњои зиёде барои тавсифи CRM дода шудааст. Тафовути аслї 
дар ин таърифњо љанбањои технологї ва иртиботи CRM аст. Бархе аз нависандагон 
бар љанбаи технологии CRM таъкид мекунанд, дар њоле ки бархе дигар манзари 
фановарии иттилооти CRM-ро дар назар мегиранд. Бар асоси таърифи Суифт, 
мудирияти иртибот бо муштарї як рўйкарди созмонї барои дарк ва тањти таъсир 
ќарор додани рафтори муштарї аз тариќи иртибототи маънодор ба манзури бењбуди 
фароянди касб, нигањдорї, вафодорї ва судоварии муштариён мебошад.   

Кин Сид, CRM-ро ба унвони истифодаи стратегия аз иттилоот, фарояндњо, 
фановарї ва афрод барои мудирияти иртибот бо муштарї дар тамоми тўли чархаи 
њаёти муштарї медонад. Ку ва њамкоронаш, CRM-ро ба унвони стратегияи 
якпорчашудаи муштарї дар як созмон барои мудирияти асарбахштари муштариён ба 
василаи фароњам кардани мањсулотњо, хадамоти хос ва њадди аксар кардани арзиши 
давраи њаёти муштарї медонад.[9]  

Мудирияти электроникии иртибот бо муштариён. Филипп Котлер соњибназари 
номии бозорёбї, мудирияти иртиботи электроникї бо муштарї Е-CRM-ро бахше аз 
мафњуми касбу кори электроникї медонад, ки истифода аз абзорњои электроникиро 
барои њидояти умури ширкатњо ташрењ мекунад ва муассисањоро ќодир месозад, ки 
ба муштариёни худ сареътар ва даќиќтар, дар доманаи замонї ва маконии васеъ ва 
бо њазинаи камтаре, хадамотрасонї кунанд, то битавон аз тариќи мањсулот ва 
хадамот ба муштариро супоршсозї ва ихтисозисозї кард. Њамчунин метавон Е-
CRM-ро абзори љазб ва њифзи муштариёни арзишманд аз назари иќтисодї ва њазфи 
мавридњои ѓайриарзишманди иќтисодї (Romano) таркиби нармафзор, сахтафзор, 
фарояндњо, барномањои корбурдї ва таањњудоти мудирият (Fjermestad & Romano) 
тамоми фарояндњои лозим барои касбу кор, эљод ва њифзи иртибот бо муштарї аз 
тариќи амалиёти электроникии касбу кор (Khalifa & Shen) ба њисоб оварем.[1]   

Мудирияти электроникии иртибот бо муштарї ишора дорад ба фаъолиятњои 
бозорёбї, абзорњо ва техникањо аз тариќи шабакаи Интернет, ки ќодир ба эљод ва 
афзоиши робитањо байни созмон ва муштариён аст. Ба ибораи дигар, Е-CRM 
бархўрд байни бозори интернетї ва стратегияи муштаримењвар аст.[4] Аз он љое ки 
истифода аз фановарии иттилоот наќши муњиме барои ироаи мањсулот ва хадамот ба 
муштарї бозї мекунад, касбу корњо тасмим мегиранд, то аз Е-CRM барои 
пуштибонии каналњои мутааддиди электроникї барои тамос ва иртибот бо 
муштариён истифода кунанд.[3] Њаммонанди CRM, њадафи Е-CRM љамъоварии 
иттилооти муштариён ва танзими сатњи хадамот мутобиќ бо ниёзњои хосе аст, ки 
ќодир хоњанд буд иртибот бо муштариро афзоиш дињанд.[7]  

Њадафи аслии мудирияти иртибот бо муштарии электроникиро метавон дарки 
арзишњо ва рафтори бењтар бо муштариён барои афзоиши вафодории онњо ва дар 
натиља афзоиши судоварї донист. Ба ибораи дигар, ширкатњо ва созмонњо бояд ба 
љойи иттико ба модели суннатї «талош барои фурўши бештар» ва ба «бозсозии 
иртиботи байни ширкатњо ва муштариён» такя намоянд.[11]  

Як роњи хуб барои мутолиаи муваффаќияти Е-CRM озмудани иртиботи байни 
Е-CRM ва ризоияти муштариён мебошад. Ба њамин далел барои созмонњое, ки аз он 
истифода мекунанд, касби иттилоот дар мавриди ин ки оё истифода аз системаи Е-
CRM боиси афзоиши сатњи ризоияти муштариён шудааст ё не, бисёр њоизи ањамият 
мебошад. 

Омилњои муассир бар мудирияти электроникии иртибот бо муштариён дар 
санъати бонкдорї. Санъати хадамот, бахусус муассисањои молї, дар њоли њозир бо 
афзоиши раќобат мувољењ њастанд ва дар чунин шароит тамоюз зарурист. Дар 
натиља, бонкњо маљбуранд мабнои љадидеро барои раќобат пайдо кунанд. Онњо бояд 
кайфияти мањсулот ва хадамоташонро бењбуд дињанд.[12] Омилњои иљрои 
муваффаќиятомези Е-CRM-и бонкњо иборатанд аз созмон, системањои амалиётї, 
мудирияти дониш ва омилњои инсонї, монанди коркунон ва муштариён. Ин омилњое 
њастанд, ки онњоро наметавон нодида гирифт.  
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Омилњои созмонї. Ба омилњои созмонї ва мудириятї фароянди иљрои Е-CRM 
ишора дорад. Яке аз омилњои аслии мушорикат ва њимояти мудирони аршад 
мебошад. Мушорикати мудирони аршад асароти чашмгире бар созмондињии бонкњо 
дорад.[10]  

Омилњои системаи амалиётї (системаомил). Фановарї љузъи унсурњои калидии 
Е-CRM аст. Барои муштариён системаи амалиётї бозтоби мустаќими фановарї аст. 
Омили нахуст барои онњо ба манзури дарёфти Е-CRM осонї ва сахтии истифода аз 
системаомил мебошад. Сињатии системаи пардозиш яке аз илзомоти истифода аз 
системаи бонкдории онлайн ба василаи муштарї аст. Бонкњо метавонанд дастрасї ва 
амнияти системањои Е-CRM, итминон аз сињат ва диќќат дар раванди сохту соз, 
стандартсозии фароянди кор, итминон аз кайфият ва пиёдасозї ба манзури афзоиши 
кайфияти Е-CRM љињати дастёбї ба њадафњоро бењбуд дињанд.[2]  

Омилњои коркунон. Барои бонкњо коркунон яке аз фаъолтарин омилњо дар 
иљрои муваффаќиятомези Е-CRM мебошанд. Нархи интиќоли технологї аз 
коркунон яке аз факторњои иљрои Е-CRM аст. Интиќоли технология ба интиќоли 
фановарї аз маконе ба макони дигар бо василаи хос ишора дорад, ки шомили 
интиќол байни кишварњо, бахшњои фановарї (муассисањои тањќиќотї) мебошад. 
Нархи интиќоли фановарї нишондињандаи тавоноии навоварї, пазириш ва 
корбурди фановарии љадид аст. Иштирокгузории дониш ва бањрабардорї аз 
хадамоти коркунон аз корбурди Е-CRM њимоят мекунанд. Агар бонкњо битавонанд 
нархи интиќоли фановариро тараќќї дода, иштирокгузории донишро иртиќо дињанд 
ва бањраварї аз хадамоти коркунонро бењбуд дињанд, наќши Е-CRM ба таври комил 
иљро ва њадафњои созмон муњаќќаќ хоњад шуд.[10]  

Омилњои муштариён. Мизони ризоияти муштариён ва мудирияти иртибот бо 
муштарї, ду унсури калидї барои ояндаи бонкњо мебошанд. Агар бонкњо 
битавонанд ризоияти муштариёнро аз тариќи муаррифии Е-CRM бењбуд дињанд, 
онњо мазоёи бештареро ба вуљуд хоњанд овард.[2]  

Мудирияти дониш. Мудирияти дониш аз мабњасњое аст, ки дар иќтисоди 
љањонии имрўз, созмонњоро ба дубораандешї дар роњкорњои барќарории иртибот бо 
доманаи васеи муштариён ва тасхири ин дониши густарда барангехтааст. Аммо 
бољуръат метавон ба ин нукта ишора кард, ки барќарории иртиботи муассир бо 
муштариён бидуни бакоргирии мудирияти дониш имконпазир нест. Барои афзоиши 
корої ва асарбахшии созмон ва итминон аз ироаи матлуби мањсулот ва хадамот ба 
муштариён ва касби ризоияти онон, бояд дониши худро дар бораи муштариён 
мудирият кунем. Бинобар ин, мудирияти дониш љузъи лоянфаки мудирияти иртибот 
бо муштарист.[6] 

Бо таваљљуњ ба мавридњои зикршуда модели омилњои таъсиргузор бар 
мудирияти иртиботи электроникї бо муштариён ба шакли зер мебошад: 

 
 
 
 
  
 
 
Натиљагирї. Бо таваљљуњ ба ањамияти рўзафзуни муштариён дар бонк ва ба 

табъи ањамияти рўзафзуни мудирияти асарбахши иртиботот бо муштариён, шиносої 
ва авлавиятбандии омилњои калидии таъсиргузор бар иљрои мудирияти иртиботи 
электроникї бо муштарї дар бонк бисёр муњим талаќќї мешавад. Бонкњое, ки дар 
пиёдасозї ва иљрои барномањо ва системањои CRM ва Е-CRM муваффаќ будаанд, 
мазоёи иќтисодї ва ѓайрииќтисодии мутааддидеро касб намудаанд. Мазоёи як 
барномаи муассири Е-CRM бењбуди ризоияти муштариён, афзоиши рушди даромад 
ва дастёбї ба мазияти раќобатї ба унвони натиљаи њифзи муштариён мебошад. Бо 
таваљљуњ ба тавзењоти боло, метавон иддао намуд, ки бо шиносоии омилњои калидии 
тавфиќи мудирияти иртиботи электроникї бо муштариён дар бонк, метавон ба таври 
муваффаќиятомезе иќдом ба барномарезї ва тавсеаи тавонмандии ширкатњои 
ироадињандаи ин навъ хадамот намуд. Бо ин кор бонкњо ќодир ба истифодаи муассир 
аз мудирияти иртиботи электроникї бо муштариён ба манзури љазб ва њифзи 
муштариёни худ мешаванд. Дар натиљаи шиносоии ин омилњо кайфияти робитањо 
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байни муштариён ва бонкњо ба нањви чашмгире таќвият меёбад ва муштариёни 
бетафовут ба муштариёни вафодор табдил хоњанд шуд. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ОКАЗАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ 

 В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ  
Банковская система - это совокупность различных видов национальных банков и кредитных 

учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Кроме того, в банковскую 
систему входят специализированные компании, обеспечивающие деятельность банков и кредитных 
учреждений. От качества и разнообразия банковских услуг зависит состояние экономики в целом, степень 
удовлетворенности клиента и уровень дохода самого банка. Современные Интернет-технологии позволяют 
банкам часть своих услуг возвести на новый уровень, тем самым привлекая новых клиентов и снижая 
затраты по их обслуживанию. Статья посвящена изучению данной темы. 

Ключевые слова: банк, банковское обслуживание, банковские услуги, деятельность банков, 
электронные услуги. 

 
STUDY OF FACTORS AFFECTING E-SERVICES CUSTOMERS IN THE BANKING SYSTEM 
Banking system - a collection of various kinds of national banks and credit institutions operating within the 

overall monetary mechanism. In addition, the banking system consists of specialized companies providing the 
activities of banks and credit institutions. The quality and diversity of banking services depends on the state of the 
economy in general, the degree of customer satisfaction and the level of income of the bank. Modern Internet 
technologies allow banks to build part of its services to a new level, thereby attracting new customers and reducing 
the cost of their care. Article is devoted to the topic. 

Key words: bank, banking, banking, banking activities, e-services . 
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Доступ к финансированию является важным инструментом стимулирования роста 
самозанятости населения и ее экономической активности, развития малого бизнеса и 
создания рабочих мест. До 2005 года микрофинансированием в РТ занимались 
международные и местные общественные организации в рамках реализуемых проектов. 
Микрокредитные программы реализовывались как социально-ориентированные проекты 
и были вне регулирования Национального банка РТ и представляли собой проекты 
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социальной инновации. Основными получателями микрокредитов в рамках данных 
проектов были женщины или домохозяйства ведущие экономическую доходоприносящую 
деятельность, неважно зарегистрированные или нет, и микропредприниматели - то есть те 
кто был явно «за бортом» банковских услуг. Это был этап становления и утверждения и 
он сыграл важную роль в развитии микрофинансового сектора страны. Именно реальная 
практика и полученный опыт этих программ доказал существование некоторых факторов 
без которых невозможно было развитие внутреннего кредитования в стране. На этих 
факторах хотелось бы остановиться поподробней: 

Во первых, было на практике продемонстрировано, что доступ к финансам может 
быть обеспечен без использования классических форм залога таких как недвижимость и 
ценности выступающие в форме заклада. Многие микрофинансовые организации 
использовали альтернативные формы обеспечения, такие как групповая гарантия, когда 
несколько человек организовавшись в группы из 4-6 членов, гарантируют кредит друг 
друга. При кредитном анализе в первую очередь ими рассматривались характер заемщика, 
аспекты его бизнеса и только в последнюю очередь обеспечение. Процедуры получения 
кредита максимально были упрощены и стандартизированы. Все это способствовало 
уязвимым слоям населения получить доступ к кредитам для развития бизнеса. 

Во-вторых, микрокредитные программы имели высокий уровень погашаемости 
кредитов, то есть хорошее качество кредитного портфеля, соответственно практика 
демонстрировала, что и уязвимые слои населения могут вступать в формализованные 
финансовые отношения и выполнять свои обязательства в срок. Представители 
неформального сектора, микропредредприниматели, особенно женщины, обретали опыт 
получения кредитов, строили свое кредитное досье. Клиенты микрокредитных программ, 
будучи в секторе неформальном, получив доступ к микрокредиту, расширяют свою 
деятельность, и в последующем зарегистрировав бизнес, становятся клиентами банков. 

В-третьих, микрокредитные программы своей деятельности старались 
соответствовать лучшим мировым практикам в области микрофинансирования. 
Реализовывали свои программы на устойчивой основе, они старались быть операционно и 
финансово-самоокупаемыми. Многие программы на 2-3 год своей деятельности были не 
просто самоокупаемыми но высокоприбыльными. До недавнего времени у банков было 
слишком мало стимулов для предоставления кредита, за плечами был опыт высоких 
рисков невыплат, более половины их доходов приходилось от операций с наличностью и 
других банковских операций. Микрофинансирование предлагая механизмы 
предоставления услуг в тех секторах экономики, которые официальная финансовая 
система, как правило, считает бесперспективными в силу высокой себестоимости 
операций, высокого ожидаемого уровня риска, отсутствия традиционного залогового 
обеспечения, развеяла многие мифы. Сейчас почти все коммерческие банки РТ 
активизировали свою кредитную деятельность и открыли отдельные департаменты по 
микрокредитованию. 

Микрофинансовый сектор Таджикистана динамично развивается. Сегодня 
микрофинансование осуществляется коммерческими банками, небанковскими 
микрофинансовыми организациями (МФО), и государственными организациями в рамках 
специализированных программ. Значимости микрофинансирования в развитии бизнеса 
может свидетельствовать тот факт, что объем выданных микрозаймов составляет около 25 
млн. долларов США по республике в год. Основной объем приходится на долю крупных 
МФО с кредитным портфелем более, чем 1 миллионов долларов США и коммерческих 
банков. 

Коммерческие банки такие как «Эсхата», «Таджпромбанк», «Тоджиксодиротбанк», 
«Агроинвестбанк», признав микрофинансовый рынок как крупный и рентабельный вид 
услуг, при поддержке внешних инвесторов, таких как Европейский банк развития и 
реконструкции(ЕБРР), последние годы ведут активную деятельность и становятся 
крупными участниками микрофинансового рынка. 

Сейчас многие страны мира ставят перед собой задачу создать новый вид бизнеса, 
который будет преследовать иные цели, нежели получение прибыли. Этот бизнес 
полностью ориентирован на решение социальных и экономических задач. И таким 
инструментом может стать развитие микрофинансовых институтов.  

Одна из наиболее острых проблем Таджикистана, которая негативно воздействует на 
ситуацию в стране, является бедность. Важным фактором, способствующим ее 
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сокращению, являются макроэкономическая стабильность и экономический рост, но 
сегодня я хотел бы обозначить роль микрофинансирования как инструмента сокращения 
бедности. 

Микрофинансовые ресурсы являются для малообеспеченных граждан не просто 
способом развития собственного дела, занятием малым предпринимательством, 
фермерством или личным подсобным хозяйством, но и реальным инструментом 
преодоления бедности, возможностью перехода в группу граждан со средними доходами. 

Без развития сектора микрокредитования клиенты с низкими денежными доходами, 
особенно в сельской местности, практически лишены доступа к финансовым услугам, 
которые крайне необходимы для социального и делового развития, а также для того, 
чтобы сгладить социально-экономическое неравенство, снизить уязвимость социально-
незащищенных слоев населения. 

Так, по оценкам Всемирного банка, в Бангладеш 48% беднейших семей, получивших 
доступ к займам микрокредитования, смогли вырваться из-за черты бедности.  

В Боливии лица, использовавшие возможности микрокредитования, всего за два 
года удвоили свои доходы и добились улучшения доступа к услугам здравоохранения и 
школьного образования для своих детей. 

До недавних пор Бразилия была страной с самым резким проявлением социально-
экономического неравенства в мире. Однако, сегодня оно сокращается там гораздо 
быстрее, чем в любой другой стране. За шесть лет, с 2003-го по 2009 год, доходы простых 
бразильцев выросли в 7 раз больше, нежели доходы обеспеченных граждан страны. А 
уровень бедности сократился с 22% до 7%. 

Имеющаяся в настоящее время инфраструктура кредитования в нашей республике 
представлена преимущественно коммерческими банками, которые, будучи нацеленными 
на работу со средним и крупным бизнесом, не в состоянии удовлетворить потребности в 
финансовых ресурсах мелких предпринимателей. Отсутствие источников кредитования 
особенно остро ощущается на селе, где наиболее массовой формой организации 
производства является мелкое домохозяйство. 

Проблема доступа сельских предпринимателей к финансовым ресурсам связана не 
только с размерами их дела. Получение банковского кредита часто осложнено рядом 
причин: далеким местонахождением банковских структур, недостатком залогового 
обеспечения, отсутствием у сельских жителей постоянных и формально подтвержденных 
источников доходов, невозможностью найти поручителей, сложностью процедуры 
оформления кредита. 

Так же важно отметить, что практически вся прибыль микрофинансовых институтов, 
полученная от процентов по займам, подлежит налогообложению, несмотря на то, что 
используется она для пополнения кредитного портфеля, то есть служит достижению 
социально-полезных (уставных) целей. 

Государство должно относиться к микрокредитным организациям в первую очередь 
не как к налогоплательщикам, а как к инфраструктуре, формирующей и поддерживающей 
эффективного собственника и товаропроизводителя, а значит, и главного 
налогоплательщика. Основные налоговые поступления необходимо ожидать не от самих 
микрокредитных организаций, а от сектора экономики, который ими поддержан. 

Рассматривая микрокредитование как ключевой элемент стратегии, направленной на 
сокращение бедности и устойчивое развитие сельского населения, государство должно 
пересмотреть свое отношение к микрокредитным организациям, создать для их развития и 
распространения благоприятные условия. 

Конечно же, важно отметить, что стабильное развитие финансового рынка 
невозможно без разумного участия населения. На рынке появляются все новые и более 
усовершенствованные кредитные и депозитные продукты, множество новых услуг, 
однако, граждане не готовы к их массовому использованию, поскольку не могут оценить 
преимущества новых технологий. 

Многим из них (в особенности жителям глубинки) попросту не знакомы 
элементарные финансовые понятия. Необходимо разработать и реализовать программу 
повышения финансовой грамотности населения, которая должна помочь человеку 
самому осуществлять планирование личных финансов и управление семейным бюджетом. 
Она должна научить граждан сравнивать условия, на которых оказывают услуги 
различные финансовые организации, и сделать их самостоятельными в своем выборе. 
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Таким образом, более комплексная задача состоит в формировании финансово-
дееспособной клиентской базы. 

При этом под финансовой дееспособностью понимается не только комплексная 
способность индивида разобраться в особенностях и условиях предлагаемой финансовой 
услуги (финансовая грамотность), но и умение применить существующие знания на 
практике, а также готовность нести всю полноту ответственности за принятое решение. 

В условиях рыночной и переходной экономики, в Таджикистане уровень 
финансового образования семей с низкими доходами остается очень низким. Это является 
следствием укоренившихся привычек и подходов, оставшихся со времен коммунизма, 
когда население этих стран практически было лишено необходимости и возможностей 
управления своими финансами. Семьи с низкими доходами, обычно, не составляют 
долгосрочных финансовых планов и редко делают регулярные денежные сбережения. К 
тому же, в основном, семьи с низкими доходами по-прежнему не пользуются 
финансовыми услугами. В условиях постоянных кризисов и недостатка финансовых 
средств, часто их реакцией на события жизненного цикла и чрезвычайные ситуации 
является одновременное заимствование из нескольких источников. Это затрудняет 
интеграцию многих семей в рыночную экономику, влечет за собой высокий риск 
возникновения чрезмерной задолженности и усложняет путь выхода из бедности. 

Отрадно отметить, что в последнее время со стороны государства ведутся активные 
меры по снижению уровня бедности населения. Хотелось бы коротко рассказать о 
разработанной стратегии сокращения уровня бедности в Республике Таджикистан на 2010 
и 2012 г.  

Целью и задачей этой стратегии является: 
- содействие устойчивому экономическому росту; 
- диверсификация экономики посредством развития частного сектора; 
- поощрение инвестиций и развитие человеческого потенциала. 
Основными направлениями стратегии являются развитие частного сектора и 

снижение уровня бедности населения.  
По данным отчета Национального банка Таджикистана, достижение устойчивого 

макроэкономического уровня в течение последних лет снизило уровень бедности с 72 до 
45 процентов. Улучшился уровень жизни приблизительно 2 млн. людей. В результате 
реализации стратегических целей и устойчивого роста экономики страны до 2012 года 500 
тысяч человек должны перешагнуть уровень бедности. Увеличение ВВП на 1% 
становится причиной снижения общего показателя уровня бедности на 0,46%.  
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ – КАК ИНСТРУМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Доступ к финансированию является важным инструментом стимулирования роста самозанятости 
населения и ее экономической активности, развития малого бизнеса и создания рабочих мест. До 2005 года 
микрофинансированием в РТ занимались международные и местные общественные организации в рамках 
реализуемых проектов. Микрокредитные программы реализовывались как социально-ориентированные 
проекты и были вне регулирования Национального банка РТ и представляли собой проекты социальной 
инновации. Основными получателями микрокредитов в рамках данных проектов были женщины или 
домохозяйства ведущие экономическую доходоприносящую деятельность, неважно зарегистрированные 
или нет, и микропредприниматели - то есть те кто был явно «за бортом» банковских услуг. Это был этап 
становления и утверждения и он сыграл важную роль в развитии микрофинансового сектора страны. 

Ключевые слова: микрофинансирование, развитие человеческого потенциала, доступ к 
финансированию, внутреннее кредитование, микрокредитные программы, микропредприниматели. 

 
MICROFINANCE - AS A TOOL FOR POVERTY REDUCTION OF POPULATION  

AND HUMAN DEVELOPMENT 
Access to finance is an important tool for promoting self-employment growth and economic activity, small 

business development and job creation. Prior to 2005, Microfinance in RT engaged international and local NGOs in 
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the ongoing projects. Microcredit programs implemented as a socially-oriented projects and were out of control of 
the National Bank of Tajikistan and is a project of social innovation. The main recipients of microcredit in these 
projects were women engaged in economic or household income-generating activities, whether registered or not, 
and micro-entrepreneurs - that is, those who were clearly "overboard" banking services. It was a stage of 
development and approval, and he played an important role in the development of the microfinance sector. 

Key words: microfinance, human development, access to finance domestic lending, microcredit programs, 
microentrepreneurs. 
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В условиях современного информационного общества образование и 

профессиональный опыт становятся одними из доминирующих направлений вложений в 
системе развития и накопления человеческого капитала, а профессиональный компонент 
становится одним из ведущих в оценке качества человеческих ресурсов организации. 

Современный уровень развития государства, общества, науки и производства 
предъявляет высокие требования к персоналу. Изменения в социально-экономической 
жизни общества обострили ситуацию на рынке труда. Высокий уровень конкуренции 
между специалистами обозначил актуальность формирования профессионализма 
трудовых ресурсов организации.  

Под профессионализмом нами понимается особое свойство людей систематически, 
эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных 
условиях.  

В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком 
психологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует 
существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Человек может 
приобрести это свойство в результате специальной подготовки и долгого опыта работы, а 
может и не приобрести его, а лишь «числиться» профессионалом[2]. 

В последнее десятилетие проблемы профессионализма стали предметом 
пристального рассмотрения науки[6]. Имеющиеся теоретические разработки и 
накопленные эмпирические данные по различным видам профессиональной деятельности 
дают возможность говорить о существенном продвижении по пути познания сущности 
профессионализма.  

Достижение человеком успехов в профессиональной деятельности опирается на 
соответствующие внутренние предпосылки и внешние условия. К внутренним 
предпосылкам может быть отнесено наличие у человека высокоразвитых общих 
способностей и определенных специальных способностей, обученности, 
профессионально-важных качеств, развитых эмоционально-волевых свойств личности. К 
внешним условиям относится влияние социально-экономической среды и 
профессионального окружения. 

Для успешного выполнения профессиональной деятельности, особенно в 
неблагоприятных условиях, человек вынужден прибегать к мобилизации своих 
внутренних ресурсов и резервов. Эти ресурсы используются как на получение 
положительного результата, так и на компенсацию неблагоприятных воздействий среды. 
Следовательно, можно говорить о существовании у человека некоторого внутреннего 
потенциала (или ресурса), являющегося необходимой основой его успешной 
профессионализации. 

При изучении профессионализма как системного образования мы исходим из 
следующих концептуальных предпосылок: 

Во-первых, профессионал – это человек в целом, и как индивид, и как личность, и 
как индивидуальность. Поэтому феномен профессионализма необходимо рассматривать 
во всех аспектах: индивидности, личности, субъектности и индивидуальности. Это 
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относится к изучению и становлению профессионализма, и проявлению 
профессиональных деформаций. 

Во-вторых, анализ профессионализма как системного образования подразумевает 
изучение всех измерений этого комплексного феномена. 

В научной литературе существует множество концепций [3], которые обосновывают 
разные подходы к формированию профессионализма и использования человеческих 
ресурсов. Исторически первой появилась формальная структура управления 
человеческими ресурсами, которая существует до настоящего времени и является 
эффективной на протяжении многих веков. В начале XX века получили распространение 
аналитические методы управления человеческими ресурсами, затем наиболее 
распространенными были технократические, экономические, гуманитарные, 
административные.  

В 20-30-е годы прошлого столетия появилась школа «поведенческих наук», которая 
пропагандировала сотрудничество между рабочими и предпринимателями на 
производстве. Эта школа обосновывала тезис о том, что важнейшими мотиваторами 
персонала являются: характер труда, содержание труда, творческая составляющая труда, 
объективная оценка выполненной работы, признание достижений работника, возможность 
участия в управлении. Стремясь выразить свое повышенное внимание к человеческим 
ресурсам, большинство организаций в 70-60-е гг. прошлого столетия перестроили 
кадровые подразделения в службе человеческих ресурсов. Использование и адаптация уже 
имеющегося опыта наиболее развитых стран позволит Ирану быстрее решить проблемы 
выхода на более высокий и устойчивый уровень экономического развития. 

Формирование профессионализма оказывает значительное влияние на устойчивость 
функционирования и развития организации. Под устойчивостью развития организации 
понимается ее способность сохранять позитивные тенденции изменений в условиях 
неустойчивости внешней среды, обостряющейся конкуренции и неопределенности 
ситуации. Эта способность определяется целым комплексом факторов (см. рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Основные факторы устойчивости функционирования и развития организации 
 

Современному государственному управлению свойственны реформы и инновации. 
Для решения комплексных проблем в Иране основное внимание следует уделять 
увеличению эффективности государственных структур, стабильности государственного 
аппарата и росту профессионализма и ответственности людей, работающих в 
государственных институтах. В современных условиях одним из важнейших секторов 
государственного управления является обучение. Несмотря на то, что в Исламской 
республике Иран существует большое количество образованных и квалифицированных 
специалистов, несовершенство законодательства и системы обучения зачастую 
препятствуют развитию обучения и самой работе государственных институтов. Отметим, 
что подготовка кадров является одной из задач совершенствования системы 
государственного управления, цель которой повышение эффективности деятельности 
государства и самих правительственных институтов. Однако, долгосрочные приоритеты 
государственного развития, пути его осуществления и процесс подготовки кадров 
недостаточно скоординированы. Чтобы создать эффективную госслужбу и осуществить 
административную реформу необходимо постоянно совершенствовать систему 
подготовки кадров. 

Следует подчеркнуть, что трудовые ресурсы в самом общем виде представляют 
суммарную ценность человеческого капитала, которым обладает (реально и 
потенциально) трудоспособное население страны, региона, организации.  
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В свою очередь, как отмечает профессор Маркарян К.В. «человеческий капитал – 
одна из наиболее исследуемых категорий зарубежной и отечественной экономической 
науки и представляет собой оценку способностей человека приносить доход посредством 
врожденных способностей и таланта, образования и квалификации и пр.» [8]. 

Стратегическая задача создания социально-ориентированной экономики требует 
научно-обоснованного подхода к управлению персоналом, прежде всего к использованию 
человеческого потенциала. Необходим глубокий анализ и систематизация основных 
подходов к управлению человеческими ресурсами, а также обоснование основных 
управленческих функций наиболее приемлемых не только на уровне отдельно взятого 
предприятия, но и на государственном уровне. Поэтому в современных условиях 
экономического развития Исламской республики Иран особую значимость приобретают 
вопросы формирования профессионализма и оптимизации системы управления 
человеческими ресурсами на государственном уровне. 

Неотъемлемым компонентом модернизации системы государственного управления 
является совершенствование человеческих ресурсов[7]. При подготовке моделей 
совершенствования государственного управления западные специалисты особое внимание 
уделяют подготовке системы стратегического менеджмента («плана предприятия»), 
«миссии компании» и «стратегического плана игры». Они выделяют один из элементов 
управления и через него определяют генеральную задачу института и стратегию для ее 
осуществления. Система стратегического менеджмента, которая используется для 
выработки рациональной стратегии, состоит из двух взаимозависимых частей: стратегии 
разработки проекта и его осуществления. Первая часть выделяет факторы, которые 
определяют эффективность деятельности. Это осуществляется посредством анализа трех 
уровней управления: институты и их отделы, люди и внешняя среда. SWOT-анализ 
(сильных, слабых сторон, возможностей и угроз) ведет к успешному формированию 
проекта. Имея четкое представление об идеальном институте, управленческая работа 
ориентируется на него и продвигается к цели-идеалу. Для того, чтобы ее достичь, 
создается многоступенчатая система, которая может быть рассмотрена как 
структурированная база данных, включающая собранную, систематизированную и 
оцененную стратегическую информацию. Генеральная цель делится на малые цели и 
пункты для создания системы задач, которые наиболее существенны при достижении 
более масштабных целей. На следующей стадии планируются действия подразделений 
организации: это относится к обязанностям всех служб в институте, пока осуществляются 
усилия по достижению сквозных задач на различных уровнях. Формулирование миссии 
завершает первый этап стратегического менеджмента. Осуществление стратегии требует 
больше времени и усилий чем ее разработка. На стадии реализации системы определяется 
комплекс рабочих задач для целенаправленной управленческой деятельности, штата, 
оплаты и мотивации. 

На основе системы непрерывного повышения квалификации и ее дальнейшего 
развития, предпосылки для высокого качества работы в государственных организациях 
создаются в процессе развития и осуществления государственной политики управления 
человеческими ресурсами. Для успешного осуществления административной реформы и 
повышения эффективности государственного управления необходимо создать 
эффективную систему подготовки кадров в области государственного управления.  

Анализ современного состояния системы подготовки кадров должен включать 
определение места и роли этой системы в рамках административной реформы, проблемы 
должны быть выделены в соответствии с уровнями управленческой иерархии, цели и 
приоритеты развития человеческих ресурсов должны быть сформулированы и главные 
подходы к непрерывному повышению квалификации как системе развития человеческих 
ресурсов. Стратегия подготовки кадров должна улучшаться и быть составной частью 
общей цели административной реформы и концепции создания имиджа деятельности в 
области государственного управления и управления человеческими ресурсами.  

Главное условие для осуществления стратегии управления человеческими ресурсами 
– это система непрерывного повышения квалификации персонала, которая состоит из 
подсистем поиска специалистов и их отбора, первоначальной подготовки и повышения 
квалификации, оценки квалификации госслужащих и переквалификации специалистов.  

 Следует отметить, что развитие теории управления и смежных областей знаний: 
экономики, права, психологии, социологии, физиологии, информатики, конфликтологии, 
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этики, эргономики и др., проведение многочисленных прикладных и фундаментальных 
исследований в сфере социально-трудовых отношений внесли существенный вклад в 
формирование концепции управления человеческими ресурсами.  

Формирование современной концепции управления человеческими ресурсами 
обусловлено действием целого ряда объективных факторов, которые на пороге XXI в. 
проявляют себя и в экономике Ирана. Хотя в мире имеются разнообразные подходы к 
управлению людьми в сфере производства, обусловленные национальными и 
историческими особенностями, можно выделить общие современные тенденции. Главным 
является повышенное внимание к человеческому фактору как ключевому ресурсу 
организации, который определяет эффективность ее развития и конкурентные 
преимущества в будущем. 

В наше время в мировой управленческой практике существует большое количество 
разнообразных моделей, подходов к управлению человеческими ресурсами. Одной из 
причин их появления является стремление менеджеров получить наивысшую отдачу от 
человеческих ресурсов для достижения устойчивых конкурентных преимуществ.  

В современной науке и практике менеджмента, происходит постоянный процесс 
совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, идей в области 
управления человеческими ресурсами как ключевым и стратегическим ресурсом деловых 
организаций. На выбор той или иной управленческой модели влияют тип бизнеса, 
корпоративная стратегия и культура, организационная среда. Модель, успешно 
функционирующая в одной организации, может оказаться совсем не эффективной для 
другой, так как не удалось ее интегрировать в организационную систему управления.  

При всем многообразии существующих в мире подходов к управлению людьми в 
организации, отличиях в средствах и методах их практической реализации, сформулируем 
основополагающие принципы современной концепции управления человеческими 
ресурсами:  

Принцип стратегического подхода: ориентация на стратегический подход к 
управлению человеческими ресурсами, в основе которого лежит интеграция кадровой 
стратегии в корпоративную с учетом долгосрочных перспектив развития человеческих 
ресурсов как конкурентных преимуществ организации в рыночной среде.  

Принцип инвестиционности, заключающийся в признании экономической 
целесообразности капиталовложений, связанных с привлечением, использованием и 
развитием человеческих ресурсов организации.  

Принцип соотнесения денежных затрат на формирование и развитие человеческих 
ресурсов с практическими результатами (в виде прибыли) должен стать главенствующим 
в хозяйственной деятельности предприятия.  

Принцип самоуправления и демократизации можно определить как активное 
привлечение работников к управлению на всех уровнях, делегирование полномочий в 
рамках их компетентности, развитие партнерства и сотрудничества в организации.  

Принцип развития: современные организации создают условия для непрерывного 
обучения и развития работников, стремясь раскрыть их интеллектуальные, творческие и 
предпринимательские способности, способствуя росту их компетенции и мотивации для 
достижения, как общих организационных целей, так и для удовлетворения личных 
потребностей.  

Принцип качества трудовой жизни: в условиях перехода от технократического 
подхода к гуманистическому в управлении человеческими ресурсами организации 
должны обеспечивать обогащение содержания труда, справедливое вознаграждение за 
личный вклад в конечный результат организации, создание комфортных условий и 
благоприятного психологического микроклимата в трудовом коллективе, формирование 
позитивной организационной культуры, предоставление возможностей для 
профессионального и служебного роста.  

Принцип профессионализации управления основан на необходимости повышения 
организационного статуса, уровня профессиональной компетентности специалистов 
служб управления человеческими ресурсами, способных выполнять сложные 
аналитические, управленческие, социальные, образовательные функции, грамотно 
регулировать трудовые отношения и формировать «социальный мир» в организации.  

Принцип инновационности состоит в постоянном совершенствовании форм 
организации труда, обновлении методов воздействия и побуждения работников к 
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производительной и творческой деятельности, разработке и внедрении прогрессивных 
персонал-технологий развития человеческих ресурсов.  

На наш взгляд, данные принципы следует рассматривать в качестве базовых 
установок, общих концептуальных подходов в формировании механизма управления 
человеческими ресурсами на уровне государственных организаций с учетом конкретной 
ситуации и специфики ее деятельности. 

Анализ и обобщение различных подходов стратегического развития человеческих 
ресурсов государственных организаций дает нам основание считать ее главными 
составляющими следующие:  

1. Тесная связь процессов обучения и развития со стратегией организации:  
В соответствии с определением Р. Свонсона и Д. Арнольда: «цели развития 

человеческих ресурсов должны быть связаны со стратегическими целями организации», 
т.к. субъектом развития человеческих ресурсов являются и те, кто определяет (менеджеры 
высшего и среднего звена) эти стратегические цели, и те, в результате работы которых 
они реализуются (весь персонал компании)» [4].  

2. Четкое понимание того, что развитие человеческих ресурсов приносит пользу и 
организации в целом, т.к. в результате повышается эффективность и улучшаются 
результаты работы персонала, и каждому работнику в частности, т.к. это повышает его 
ценность для организации и ценность как профессионала на рынке труда.  

Обучение, как составляющая процесса развития человеческих ресурсов, не является 
фрагментарным повышением квалификации, оно вписывается в общую политику 
развития человеческих ресурсов организации.  

Каждый работник берет на себя ответственность за свое профессиональное развитие, 
т.к. «из простого реципиента он превращается в потребителя, способного влиять на 
процесс обучения и отвечать за его результаты [6].  

Усиление ориентации на обучение в группах и создание команды на всех уровнях 
иерархии: от развития рабочих групп до группового и командного обучения менеджеров 
среднего и высшего звена, способствующего укреплению профессиональных связей.  

Развитие человеческих ресурсов является важнейшим компонентом развития 
организации, т.к. «развитие организации неразрывно связано с развитием ее структуры, 
ценностей, поведения, взаимоотношений и профессиональных качеств ее работников» [1].  

Создание в организации атмосферы, поощряющей и стимулирующей обучение и 
развитие, организация процессов обучения и развития таким образом, чтобы их 
результаты были востребованы и становились импульсом, инициирующим развитие 
организации, т.е. максимальное приближение к модели самообучающейся организации.  

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа и обобщения можно сделать 
вывод о том, что осуществление данных мер и соблюдение указанных принципов может 
содействовать формированию профессионализма и оптимизации системы управления 
человеческими ресурсами в государственных организациях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРАНА 
В статье фокусируется внимание на необходимость формирования профессионализма в 

государственных организациях Ирана в контексте обеспечения эффективности системы управления 
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человеческими ресурсами. Автором отмечено, что формирование профессионализма оказывает 
значительное влияние на устойчивость функционирования и развития организации. 

Ключевые слова: профессионализм, трудовые ресурсы, управление, человеческий капитал, система 
государственного управления.  
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НАЌШИ СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР САНОАТИ КЎЧАК 
 

Њабибулло Норўи Навваб 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар се дањаи охир созмонњо ба далели заруратњои муњитї ва раќобати шадид 

тамоюли зиёде ба истифода аз фановарии иттилоот ва системањои иттилоотї дошта, 
созмонњои кўчак низ аз ин амр мустасно нестанд. Алорағми ин ки бо муаррифии 
резроёнањо ва барномањои корбурдї истифода аз фановарии иттилоот дар созмонњои 
кўчак низ густариш ёфта, ба иллати мањдудиятњое чун мањдудияти манобеи молї, 
адами дониши мудирон ва корбарон дар заминаи фановарии иттилоот ва фуќдони 
барномарезии баландмуддат, истифодаи муассир ва корои аз ин системањо сурат 
намепазирад. Бо таваљљуњ ба наќши созмонњои кўчак дар иќтисоди кишварњо, 
бахусус, кишварњои дар њоли тавсеа дар заминаи тавлиди нохолиси миллї, тавзеи 
одилонаи даромадњо ва иштиғолзої, дар ин маќола мабон ва роњи њали муассир дар 
коргирии фановарии иттилоот ва системањои иттилоотї дар созмонњои кўчак 
баррасї мегарданд.  

Саноати кўчак наќши бисёр муњиме дар иќтисоди кишварњо, бахусус, 
кишварњои дар њоли тавсеа ифо мекунанд. Созмонњои кўчак беш аз 90% иќтисоди 
бисёре аз кишварњоро шомил мешавад. Дар Амрико созмонњои кўчак 55% аз 
навоварињо ва 38% тавлиди нохолиси миллиро ба худ ихтисос додааст. Ањамияти 
саноати кўчак дар кишварњои дар њоли тавсеа биёр мебошад. Теъдоди воњидњои 
саноати кўчак дар кишварњои дар њоли тавсеа 90-95% аз кулли воњидњои саноатиро 
ташкил медињанд. Аз лињози иштиғол сањми онњо 40-90% коргарони саноатиро 
ташкил медињад, ки 30-50% кулли тавлидоти саноатиро ба вуљуд меоваранд.  

Дар бархе аз кишварњо сањми онњо аз лињози содирот ба 40% аз мањсулоти 
муњандисї мерасад, ки аз ањамияти хосе бархурдор аст. Ба таври мисол, дар кишвари 
Сингапур ширкатњои кўчак ва мутавассит 94% аз кулли ширкатњо, 71% аз иштиғол ва 
59% аз кулли арзиши афзударо ташкил медињад. Дар соли 1989 њудуди 77%-и 
ширкатњои тавлидї ширкатњои кўчак ва мутавассит буданд.  

Албатта, ин гуна саноат бо мушкилот рў ба рў њастанд. Нархи варшикастагї 

дар ин созмонњо фољиаомез аст. 
5
1

 ин саноат дар соли аввал ва он дар 7 соли баъдї 

варшикаст мешаванд. Дар тањќиќи дигар омадааст, ки нисфе аз касбу корњо дар 5 
соли нахуст варшикаст мешаванд.  

Таърифи созмонњои кўчак. Таърифи воњиде аз созмонњои кўчак вуљуд надорад. 
Кишварњо меъёрњои хосе љињати табаќабандии созмонњо ба бузург ва кўчак доранд. 
Агар теъдоди шоғилини воњидњои саноатї малоки мавриди назар бошад, њадди боло 
дар кишварњои дар њоли тавсеа байни 10-50 нафар барои саноати кўчак ва 50-100 
нафар барои саноати мутавассит мебошад. Дар бархе кишварњо саноати кўчак на бо 
теъдоди коргарон, балки бо миќдори сармояи собит таъриф мешаванд.  

Корбурди системањои иттилоотї дар созмонњои кўчак. Афзоиши печидагї ва 
адами итминон дар муњит созмонњои кўчакро водор ба сармоягузории бештаре дар 
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фановарии иттилоот кардааст. Ин созмонњо умед доранд, аз ин тариќ бањраварї ва 
асарбахшии созмони худро афзоиш дињанд.  

Бо зуњури резроёнањо ва барномањои корбурдї созмонњои кўчак водор шуданд, 
аз фановарии иттилоот дар созмонњои худ истифода кунанд. Албатта, дар марњилаи 
аввалия аз системањои иттилоотї ва фановарии иттилоот дар ирсоли сареътари 
фактори муштариён, назорати бењтар ба мављуди анбор ва гузоришоти адвории 
бамавќеъ ва барои мудирон мавриди истифода ќарор гирифт.  

Албатта, мизони истифода аз системаи иттилоот дар созмонњои кўчак 
мутаассир аз авомил мебошад, ки муњимтарини онњо иборатанд аз шиддати ниёз ба 
иттилоот ва раќобат: 

Шиддати ниёз ба иттилоот. Назарияи пардозиши иттилоотии мутамарказ бар 
фарояндњоест, ки таъсироти муњитї бар фаъолиятњои созмонро нишон медињад. Ба 
мизоне, ки иттилоот дар тавлиди як мањсулот ва ё хадамот наќш дорад, 
мунъакискунандаи ањамияти иттилоот дар он касбу кор мебошад. Касбу корњо дар 
бахшњои мухталифи иќтисодї, ниёзњои пардозиши иттилооти кунунї доранд. Дар 
натиља, бахшњои иттилоотмадор бештар аз бахшњое, ки дорои чунин хусусиёт 
нестанд, ќобилияти пазириши навоварї дар заминаи системањои иттилоотиро 
доранд. Барои мисол, ољонсњои мусофирї љузъи созмонњои иттилоотмадор њастанд. 
Илова бар он ањамияти иттилоот мунљар ба ин амр мешавад, ки мудиромили як 
касбу кори кўчак системањои иттилоотиро ба унвони абзорњои ќавї дониста, 
фаъолиятњои бештаре љињати њамоњангї бо системањои иттилоотї нишон медињад.  

Раќобат. Омили раќобат тамоюл ба пазириши навоварињоро афзоиш медињад 
ва раќобат ба унвони омиле барои эљоди навоварї дар созмон гардидааст. 
Тањќиќоти таљрибї низ нишондињандаи иртиботи байни шиддати раќобат ва нархи 
пазириши навоварї мебошад. Раќобат мунљар ба адами итминон дар муњит шуда, 
ниёз ба пазириши навовариро афзоиш медињад. Портер ва Миллер матрањ мекунанд, 
ки бо пазириши системањои иттилоотї касбу корњо ќодиранд аз се тариќ ба раќобат 
бипардозанд: 

1.Системањои иттилоотї метавонад сохтори саноатро тағйир дода, дар натиља 
муќаррароти марбут ба раќобатро тағйир дињад. 

2.Њамчунин системањои иттилоотї метавонанд чї дар заминањои стратегї 
фарќи мазиятњои раќобатї барои созмон ба вуљуд оваранд. 

3.Системањои иттилоотии касбу корњои љадидро дар канори фаъолиятњои 
мављуд ба вуљуд оварад. 

Лизо, як касбу кори кўчак дар муњити раќобатї ниёзи бештаре ба истифода аз 
системањои иттилоотї ба унвони мазияти раќобатї дорад.  

Монеањо. Монеањо ва мањдудиятњои бисёре фарорўйи саноат ва созмонњои 
кўчак мебошанд, ки иборатанд аз: 

1.Мањдудиятњои молї. Яке аз мушкилоти аслии созмонњои кўчак адами 
дастрасї ба манобеи молї (ба сурати сармояи љорї ва ё таъмини эътибороти молї) 
мебошад. Ин амр боис гардида, ки онњо натавонанд сармоягузории муносибе дар 
заминаи истифода аз нармафзор ва сахтафзор дошта бошанд. Дар натиља тарси ношї 
аз шикасти сармоягузорї дар рўйи фановарии иттилоотро тањаммул намояд. 

2.Адами истифода аз мутахассисини системањои иттилоотї. Яке аз мањдудиятњои 
созмонњои кўчак дар истифодаи системањои иттилоотї ва фановарии иттилоот, 
адами имкон дар бакоргирии нерўњои мутахассис дар ин заминањо мебошад. Далели 
умдаи он њамон манобеи умдаи молї мебошад. Албатта, агар мушкили молї низ 
вуљуд надошта бошад, онњо мувољења бо љазб ва нигоњдошти мутахассисини моњири 
системањои иттилоотї ба далели адами пешрафти шуғлї барои онњо мебошанд. Ин 
амр боис мешавад, ки ин созмонњо гироиш ба истифода аз афрод мањоратњои умумї 
дошта бошанд, то мутахассисони системањои иттилоотї. 

3.Истифода аз нармафзорњои омода. Истифода аз нармафзорњои омодаи умумї 
ба хотири њазинаи поини он боиси истиќболи шадиди созмонњои кўчак ба онњо 
гардидааст. Созмонњои кўчак аз нармафзорњои омодаи умумї барои системањои 
муљазо ва мустаќили худ истифода мекунанд ва ин амр боиси коњиши инъитоф ва 
ќобилияти истифода аз системањои љомеъ гардидааст. Илова бар ин, нармафзорњои 
омодаи умумї ниёз ба њадди аќали дониш дар бораи системањои иттилоотї доранд. 
Ваќте созмонњо бо системањое мувољењ мегарданд, ки ниёз ба дарки бештаре аз 
тавонмандињои нармафзорї ва сахтафзорї дошта бошанд, ин амр мушкилтар 
мегардад.  



259 

 

Албатта, тањќиќот нишон додаст, ки созмонњои кўчак аз нармафзорњои сода 
(дар сурати мутобиќ бо ниёзњояшон) ба роњатї истифода мекунанд.  

4.Адами барномарезии расмї ва баландмуддат дар заминаи системањои 
иттилоотї. Созмонњои кўчак ба хотири фуќдони манобеи молї гироиш ба 
барномарезии кўтоњмуддат дар љињати посухгўйии муњити раќобатї доранд. Аз ин 
рў, манобеи кофї барои дар ихтиёр доштани системањои иттилоотинадошта ва саъй 
дар бакоргирии системањои арзону ќимат мебошанд, ки имкон дорад барои расидан 
ба њадаф кофї набошад. Ба далели гироиш ба барномарезии кўтоњмуддати ин 
созмонзамон ва кўшиши лозим љињати истиќрори системањои иттилоотиро аз њадди 
маъмул камтар тахмин зада, дар натиља хатари сармоягузорї ва интибоќи 
системањои иттилоотиро бештар мекунад.  

5.Адами мањорат ва дониши лозими мудиромил дар заминаи системањои 
иттилоотї. Дар як созмони кўчак мудиромил маъмулан мудир ё молик мебошад. 
Созмонњои кўчак гироиш ба сохторњои мутамаркиз доранд, ки мудиромил аксари 
тасмимоти муњим ва заруриро иттихоз менамояд ва хусусиятњои мудиромил дар 
навоварии созмонњои кўчак бисёр муњим аст.  

Хусусиятњои мудиромил дар ин созмонњо бисёр таъйинкунанда мебошад. Дар 
њаќиќат, нархи тағйири як созмони кўчак камтар вобаста ба омилњое аз ќабили 
њаљми касбу кори нерўњои бозор, балки мутаассир аз тавонои ва моњияти мудиромил 
мебошад. Дар адабиёт фановарии касе ки манобеи созмониро тахсис медињад, бар 
љазби навоварї асаргузор мебошад.  

Дар тањќиќот мушаххас шудааст, ки мудирони созмонњои кўчак фоќиди 
донишњои асосї ва огоњии лозим дар мавриди системањои иттилоотї мебошанд.  

Фуќдони дониши компютерї боис мегардад, ки мудирон дар интихоби 
сахтафзор ва нармафзор бо ќимат ва кайфияти муносиб, барномарезї барои 
истиќрори даќиќи системањои иттилоотї дучори мушкил мешаванд. Бисёре аз онњо 
ин нигаришро ки системањои иттилоотї метавонад истифодањои бисёре барои касбу 
кори онњо дошта бошад, рад мекунанд ва ба таври худ иддае аз манофеи билќувваи 
системањои иттилоотї надоранд. Ба назар мерасад, дар сурати омўзиши мудирони 
кўчак онњо дар љазби фановарии иттилоот дар созмонњояшон муваффаќтар бошанд. 

6.Адами мањорат ва дониши корбарон дар заминаи системањои иттилоотї. 
Аксари созмонњои кўчак фоќиди дониши тахассусии системањои иттилоотї ва 
мањоратњои фаннї дар ин замина мебошанд. Шикасти бештаре аз созмонњои кўчак 
дар Аврупо ношї аз фуќдони дониши системањои иттилоотї мебошад. Ба далели 
манобее, ки аз тавсеа ва бењбуди мањоратњои лозим ва дониши фаннї вуљуд дорад, 
бисёре аз касбу корњо татбиќи худ бо навовариро то замоне, ки тахассуси комил дар 
дохили созмон вуљуд надошта бошанд, ба таъхир меандозанд. Аз ин рў, њар гоњ 
коркунони созмонњои кўчак дар бораи системаи иттилоот омўзиш бубинанд, ин 
созмонњо бењтар метавонанд фановарии иттилоотро љазб намоянд. Илова бар он 
мушоњидоти таљрибавї нишон медињанд, касбу корњое, ки корбарон бо сатњи 
мањорати болотаре дар заминаи системањои иттилоотї дошта бошанд, тамоюли 
бештаре дар ин замина доранд.  

Тавсеаи системањои иттилоотї дар созмонњои кўчак. Нањваи тавсеа ва эљоди 
системањои иттилоотї дар созмонњои кўчак мутафовит мебошад. Бисёре аз 
созмонњои кўчак љињати такмили пружаи худкор шудани фаъолиятњои худ 
муртакиби мутахассиси хориљ аз созмон мебошанд, ки албатта, ин амр боиси 
мушкилоти баъдї барои онњо мебошад. Тањќиќи дигар, ки аз 400 созмони кўчак 
анљом гирифта, мушаххас мекунад, ки вазъияти тавсеаи системањои иттилоотї дар ин 
гуна созмонњо дар вазъияти мутафовите аз якдигар ќарор доранд. Бархе аз равишњои 
мутадовил дар тавсеаи системањои худ истифода мекарданд, дар њоле ки аксаран 
фоќиди як равиши хос будаанд. 

Печидагии тасмимот ва мушкилот дар амри њамоњангї ниёз ба тањлилгари 
системаи мутахассис барои барномарезии системаи иттилоотиро ба вуљуд овардааст. 
Тањлилгарони система бо анљоми таљзия ва тањлили ниёзњои иттилоотї таъсири 
мусбат бар мушорикати корбарони нињої дар фароянди тавсеаи системаи иттилоотї 
гардидааст. Ин иртиботи дутарафа мунљар ба таъсири мусбат ба сатњи савод ва 
огоњї ба компютер, ризоият аз нармафзорњои корбурдї ва дарки мутаќобил дар 
бораи масоил ва мањдудиятњои мављуд дар муњити системањои иттилоотї мегардад. 
Ба њар њол ба далели мањдудияти манобеъ созмонњо каме ќодир мебошанд аз 
хадамоти тањлилгарони система истифода намоянд. Ба хотири коњиши њазина дар 
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барномарезии системаи иттилоотї ва таљзияву тањлили ниёзњои иттилоотии даќиќ 
иљтиноб мешавад. Ба таври куллї байни ниёзњои корбарон ва ќобилиятњои система 
ноњамоњангї вуљуд дорад.  

Омилњои муассир бар мавќеияти системањои иттилоотї дар созмонњои кўчак. 
Барои истифодаи муассир аз фановарии иттилоот ва системањои иттилоотї барех аз 
омилњо дар мавриди созмонњои кўчак мебоист мавриди таваљљуњ ќарор гирад: 

1.Дониши мудиромил. Мизони огоњї ва дониши мудирони созмонњо дар 
муваффаќияти системањои иттилоотии созмонњои кўчак муассир аст. Созмонњои 
кўчак, ки ба василаи мудирони огоњ аз манфиятњои системањои иттилоотї идора 
мешаванд, манобеи мањдуд ва камёби созмонњо барои эљоди системањои иттилоотї 
ихтисос дода мешаванд. Онњо ќодир хоњанд буд аз мазоёи системањои иттилоотї, аз 
љумла афзоиши корої ва асарбахшї бархурдор шаванд.  

2.Сатњи дониш ва мањорати корбарони нињої. Созмонњои кўчак ки коркунони 
онњо дорои мањорати бештаре дар истифода аз фановарии иттилоот ва системањои 
иттилоотии мудирият бошанд, дар бакоргирии ин гуна системањо муваффаќтар 
мебошанд.  

3.Мушорикат ва омўзиши корбарони нињої. Мушорикати корбарони нињої дар 
фароянди тавсеаи системањои иттилоотї бисёр муњим мебошад. Ин мушорикат боиси 
афзоиши њамоњангї ва созгории байни ниёзњои иттилоотии корбарони нињої ва 
тавсеаи системањои иттилоотии мубтанї бар роёна созмон мешавад. Дар нињоят, ин 
амр боиси афзоиши савод ва мањорати корбарони нињої мегардад. Аз тарафе 
тарроњї ва иљрои барномањои омўзишї љињати корбарони нињої дар заминаи 
ошносозии онњо бо нармафзорњои корбурдї ва сахтафзорњо, асари мусбат дар 
муваффаќияти системањои иттилоотии созмонњои кўчак мегардад.  

4.Ниёзсанљии иттилоотї. Таљзияву тањлили тафзилї аз ниёзњои иттилоотии 
созмон боиси муваффаќияти бештари созмонњо дар бакоргирии системањои 
иттилоотї мегардад. Фуќдони як барномаи амалиётї метавонад ба монанди 
созмонњои бузург барои созмонњои кўчак низ натиљањои номуносиберо дар бар 
дошта бошад. 

5.Муфид будан ва сурати истифода аз системањои иттилоот. Системањои 
иттилоотї мебоист гузинаи бењтаре аз вазъияти мављуд барои созмон фароњам 
намояд. Агар системањои иттилоотї манфияте барои созмонњои кўчак надошта 
бошанд, далеле барои пазириши он вуљуд надорад. Системањои иттилоотї мебоист 
њамчунин бо њанљорњои мављуд созгор бошад. Дар ғайри ин сурат истифода ва љазби 
системањои иттилоотї дар созмон бисёр мушкил мебошад. Илова бар ин, истифода 
аз системањои иттилоотї мебоист осон бошад. Агар системањои иттилоотї он чунон 
печида ва мушкил бошад, ки ќобили дарку фањм набошад, њатто мавќеи истифода 
боиси дилсардии коркунон дар созмонњои кўчак гардида ва ғайри ќобили истифода 
хоњад монд.  

6.Истифодаи муносиб аз нармафзорњои корбурдї. Интихоби нармафзорњои 
корбурдї ва равиши тањияи онњо мебоист бо диќќат барномарезї гардад. Тавсеаи 
нармафзорњои корбурдї дар созмон бо истифода аз забонњои мисли (бейсик, поскол, 
си ва монанди онњо) ё нармафзорњои корбурдии умумї монанди (аксес, ексел, лотос 
ва ғайра) ба сурати омода ва ё супоришшуда ва тибќи ниёзи созмон тањия шавад, 
њама метавонад муфид бошад, ба шарти ин ки ниёзњои иттилоотии созмон ва 
мањдудиятњои манобеъ комилан риоят гардад. Ба њар њол њар нармафзор мебоист ба 
лињози осон ва муфид будан барои корбарии нињої, созгорї бо соири системањои 
корбурдї, манобеи инсонї ва молї мавриди арзёбї ва баррасї ќарор гирад.  

7.Истифодаи назарияњои тањлилгарони система. Тањлилгари система ба фарде 
гуфта мешавад, ки ниёзњои иттилоотии созмонро таљзияву тањлил намуда, 
системањои иттилоотиро тарроњї менамояд (љамъоварї, захирасозї, интишордињї 
дар љињати пуштибонии њадафњои созмон). Созмонњои кўчак ба сабаби 
мањдудиятњои молї камтар метавонанд аз ин гуна тахасусњо истифода намоянд ва ба 
ин лињоз системањои онњо аз љомеияти лозим бархурдор намебошад.  

8.Таъмини манобеи молии мавриди ниёз. Њамон тавре ки дар мањдудиятњои 
созмонњои кўчак матрањ гардид, мушкили умдаи ин созмонњо мањдудияти манобеи 
молї мебошад. Бо вуљуди заъф ва бунияи молї ин гуна созмонњо ба хотири наќш ва 
ањамияти зиёди системањои иттилоотї ва фановарии иттилоот мебоист буљаи 
лозимро дар љињати тавсеаи системањои иттилоотї тахсис дињанд. Албатта, монанди 
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њар пружаи сармоягузорї, бакоргирии фановарии иттилоот ва тавсеаи системањои 
иттилоотї мебоист тављењи иќтисодї мадди назар ќарор гирад.  

9.Наќши муассири давлат. Дар њоле ки дар кишварњои тавсеаёфта фановарии 
иттилоот ба хубї дар созмонњо истиќрор гардида, мавриди истифода ќарор гирад, 
давлатњо дар кишварњои тоза санъатишуда њимояти зиёде аз бакоргирони фановарии 
иттилоот дар созмонњо мекунанд. Дар баррасињои анљомгирифта мушаххас шуда, ки 
созмонњои давлатї наќши бисёр муњиме дар тавсеаи фановарии иттилоот дар 
созмонњо ифо мекунанд. Бо таваљљуњ ба мањдудиятњои молї ва адами бархурдорї аз 
тахассусњои мавриди ниёз фановарии иттилоот дар кишвари Эрон давлат мебоист 
њимоятњои бештареро эъмол намояд.  

Хулоса, ин маќола саъй бар он дорад, зимни мушаххас намудани нањваи 
истифода аз системањои иттилоотї дар созмонњои кўчак омилњои муассир дар 
мизони истифода аз фановарии иттилоот монанди шиддати ниёз ба иттилоот ва 
раќобатро ташрењ намояд. Аз тарафе монеањои мутааддиде, ки ин созмонњо ба он рў 
ба рў њастанд, мањдудиятњои молї, адами дониш дар заминаи системањои иттилоотї 
ва адами бакоргирии тањлилгарони система аз муњимтарини онњо буда, соири 
мањдудиятњо ба навъи мутаассир аз онњо мебошад. Тавсеаи системањои иттилоотї 
дар ин созмонњо, ношї аз тавонмандињо ва мањдудиятњои ин созмонњо мебошад. Дар 
ин маќола роњкорњое барои истифодаи муассир аз фановарии иттилоот ва 
системањои иттилоотї дар созмонњои кўчак матрањ гардид. Дар кишварњои љањони 
сеюм давлатњо метавонанд наќши фаъолтаре дар заминаи тарвиљ ва тавсеаи 
фановарии иттилоот дар созмонњои кўчак дошта бошанд, ки худ омили густариши 
системањои иттилоотї дар ин созмонњо мебошад. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Данная статья рассматривает проблемы и задачи использования информационных систем в малом 
предпринимательстве. В современных условиях малое предпринимательство находится в сложных 
экономических условиях, связанных с переходом к информационному обществу и формированием 
рыночных отношений. Информация и новейшие информационно-телекоммуникационные технологии 
способны стать фактором повышения эффективности деятельности малого предпринимательства.  

Ключевые слова: информационные системы, уровень развития малых предприятий, рыночная 
экономика, информационно-телекоммуникационные технологии. 

 
THE ROLE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE SMALL BUSINESS 

This article considers the problems and challenges of the use of information systems in small business. In 
modern conditions of small business is in a difficult economic conditions associated with the transition to the 
information society and the formation of market relations. Information and the latest information and 
telecommunication technologies can become a factor of increase of efficiency of activity of small entrepreneurship. 

Key words: information system, the level of small enterprise development, market economy, information 
and telecommunication technologies. 
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Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в реальном секторе России 
характеризуется высокой подверженностью промышленных предприятий различным 
рискам. Промышленные предприятия, которые в большинстве своем являются 
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высокорисковыми производствами, сконцентрированы на небольших площадях, как 
правило, вблизи с населенными объектами.  

Чтобы негативные последствия при наступлении рисков не смогли помешать 
реализации планов предприятия, необходимо внедрять методы управления рисками во все 
аспекты деятельности, а также учитывать цели, показатели и мероприятия по управлению 
рисками при принятии управленческих решений. В практике машиностроительных 
предприятий успешная реализация этих мероприятий затруднена из-за наличия самых 
разнообразных рисков.  

По данным Госгортехнадзора, количество опасных производственных объектов 
составляет около 200000. По статистике МЧС России, количество объектов, авария на 
которых может закончиться федеральной или региональной катастрофой, составляет 1609 
единиц. Причем количество объектов, авария на которых может привести к региональной 
катастрофе, в 6,5-7 раз больше количества объектов, авария на которых может привести к 
федеральной катастрофе [3].  

Аналогичное соотношение между количеством объектов, авария на которых может 
закончиться территориальной катастрофой, и количеством объектов, авария на которых 
может привести к региональной катастрофе, и т.д. Кроме того, нельзя оставить без 
внимания потенциально опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации, т.е. те, 
на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, 
транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные 
химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие 
реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации. 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях (ЧС) представленные в 
Государственном докладе «О состоянии защиты населения и территорий Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2012 году» 
подготовленном Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий являются весьма 
показательными [1]. 

На территории Российской Федерации в 2012 г. произошло 437 чрезвычайных 
ситуаций, в том числе локальных – 198, муниципальных – 196, межмуниципальных – 19, 
региональных – 22, федеральных – 2. В результате ЧС погибло 819 чел., пострадало 95 105 
человек. Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций произошло в Сибирском (112), 
Южном (86) и Приволжском (84) федеральных округах. В отчетном году произошло 228 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых погибло 600 чел., 
пострадало 24075 чел.; 148 природного характера – погибло 185 чел., пострадало 70816 
чел.; 56 биолого-социальных – погиб 1 чел., пострадало 77 человек.  

Структура количественных показателей чрезвычайных ситуаций по их видам 
выглядит следующим образом:   

− техногенные 228 (52%); 
− природные 148 (34%); 
− теракты 5 (1%);  
− биолого-социальные 56 (13%) [1].  
Учитывая также трансформацию национальной экономики и необходимость 

модернизации российской промышленности уместно обратиться к такому инструменту 
управления рисками машиностроительных предприятий, как промышленное страхование. 
Промышленное страхование может стать действенным экономическим инструментом в 
России при условии решения следующих задач: 

1) более широкого развития всех его отраслей и видов; 
2) оптимального сочетания добровольной и обязательной форм проведения; 
3) совершенствования механизма управления риском на всех его стадиях; 
4) включения в систему страховой защиты наиболее опасных и крупных рисков; 
5) развития долгосрочных форм страхования жизни; 
6) совершенствования всех условий страхования от установления оптимальных 

страховых сумм и тарифов до полного и своевременного возмещения ущерба; 
7) обеспечения безусловных правовых и финансовых гарантий выполнения 

страховыми компаниями их обязательств перед страхователями. 
Для решения этих задач объективно необходимо сочетание рыночного механизма 

конкуренции и саморегулирования с государственными мерами по регулированию и 
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поддержке страхования. 
Страхование промышленных рисков в России пока еще не получило должного 

развития. Это связано с недостатками законодательного обеспечения страховой 
деятельности, системы налогообложения, общим экономическим кризисом, отсутствием 
страховых традиций и опыта в проведении страхования юридических лиц. Зачастую 
страховщики сталкиваются с проблемами правильной оценки риска, определения 
страховых тарифов, составления договора. Развитие системы промышленного 
страхования требует присутствия на страховом рынке квалифицированных экспертов и 
менеджеров по управлению рисков. 

В связи с этим, разработка научных основ формирования системы промышленного 
страхования в России, изучение отечественного и зарубежного опыта страхования 
промышленных рисков и возможностей его использования в современных условиях 
представляется актуальной и значимой. 

Основная задача страхования как специализированной отрасли экономики - создание 
эффективной системы страховой защиты имущественных интересов граждан и 
юридических лиц в Российской Федерации, обеспечивающей реальную компенсацию 
возможных убытков (ущерба, вреда). При этом страхование как стратегический сектор 
экономики оказывает существенное влияние на укрепление финансовой системы 
государства, так как в силу специфики осуществления операций страхование, по 
признанным в мире стандартам, является наиболее гибким, постоянным и надежным 
внутренним источником инвестиций в экономику (в США около 30% долгосрочных 
займов в экономику приходится на средства страховых организаций) [2]. 

Страховые компании Западной Европы и Америки работают в условиях 
сложившейся рыночной экономики, и основным источником дохода для них является 
инвестиционный доход, в то время как для российских страховщиков большую часть 
прибыли составляют страховые премии. В РФ до сих пор еще не разработаны основы 
страхования предпринимательских рисков, в частности, нет определения того, что 
является предметом страхования, какие события относятся к числу страховых случаев, 
какие виды страхования и в каких сферах предпринимательства могут проводиться [3]. 

К тому же в России до сих пор страхование не является стратегической отраслью 
экономики, и его возможности используются далеко не в полной мере (в РФ страхуется 
около 10% потенциальных рисков, в то время как в большинстве развитых стран это 
составляет 90–95%). Это происходит в силу как объективных, так и субъективных причин, 
к которым относятся: 

1) неэффективная система государственного управления в сфере страхования; 
2) недостаточная поддержка отрасли со стороны государства; 
3) неразвитая правовая база страхования в России; 
4) отсутствие стимулов у предприятий и граждан к заключению договоров 

страхования; 
5) особенности менталитета и психологического уклада россиян [4]. 
Список недостатков, присущих страхованию как механизму управления рисками, 

намного больше. К тому же, принимая решение о страховании, предприниматель 
превращает свой имущественный риск в кредитный, связанный с возможностью 
невозмещения убытка страховой компанией. 

Существенным недостатком страхования, отмечаемым специалистами в области 
управления рисками, является неоправданно завышенная плата за предоставление данной 
услуги. Анализ статистических данных за 2012-13 годы по добровольным и обязательным 
видам страхования позволяет дополнить это утверждение. Начало 2013 года для 
страхового рынка было достаточно успешным, несмотря на снижение темпов роста по 
сравнению с 2012 годом. По данным ФСФР, по всем видам страхования в I квартале 2013 
года было собрано 241.5 млрд. руб. страховых премий – на 12.8% больше, чем в I квартале 
предыдущего года, выплаты составили 90.7 млрд. руб. (+13.6%). В рамках добровольного 
страхования рост собранных премий составил 14.6%, достигнув 191.7 млрд. руб., при этом 
рост выплат был существенно ниже – только на 5.9% до 60.0 млрд. руб. Продолжается 
сокращение числа компаний, работающих на рынке. По итогам I квартала 2013 года в 
едином государственном реестре было зарегистрировано 460 страховщиков против 469 по 
итогам 2012 года и 579 по итогам 2011 года [6].  



264 

 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что для современной 
российской действительности характерно следующее несовпадение: уровень 
эффективности страхования при управлении рисками предприятий не соответствует 
фактическому уровню страховой защиты этих рисков в России. Целый ряд рисков, 
которых было бы выгоднее застраховать, сейчас остается без страховой защиты.  

На сегодняшний день законодательная база позволяет машиностроительным 
предприятиям с помощью механизма страхования защитить себя только от рисков 
события. Они могут застраховать свое имущество от пожара, стихийных бедствий, 
взрыва, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц, кражи, грабежа, 
столкновений. Могут застраховать свою гражданскую ответственность, наличные деньги 
в сейфах, компьютеры, оргтехнику от аварий электронного оборудования, а также убытки 
от перерыва в бизнесе. Довольно популярным видом является страхование 
грузоперевозок. Недвижимое имущество предприниматель может застраховать на случай 
терроризма, диверсии. Но, как правило, этот риск мало заботит страхователя, а 
представитель страховой компании очень настороженно относится к принятию такого 
риска. 

Эксперты отмечают, что метод страхования наиболее эффективно применять для 
управления рисками, возникающими вследствие катастрофы, строительно-монтажных 
работ, пожара, экологических бедствий, а также вследствие повреждения или угона 
средств наземного транспорта [4].  

Таким образом, несмотря на то, что страхование - это простой и удобный метод 
управления рисками, предприятия машиностроения достаточно мало используют его на 
практике. В первую очередь это связано с тем, что руководители предприятий опасаются 
больших расходов на страхование, связанных с оплатой страховой премии и 
необходимостью самостоятельного покрытия франшизы в случае реализации рисков. 
Учитывая ограниченность средств, машиностроительные предприятия не имеют 
возможности привлечь высококвалифицированных специалистов по финансовому 
планированию, а страховые представители не заинтересованы в оказании им помощи. 
Также следует отметить, что крупные расходы на страхование негативно отразятся на 
финансово-экономическом состоянии предприятия. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В статье рассмотрены проблемы минимизации рисков производственных объектов, преодоление их 
негативного влияния на окружающую среду с использованием промышленного страхования. 

Ключевые слова: производственные объекты, высокорисковое производство, компенсация потерь, 
управление рисками промышленных предприятий, страхование промышленных предприятий. 
 

THE INDUSTRIAL INSURANCE, THE INSTRUMENT FOR RISK MANAGEMENT IN THE RUSSIAN 
MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES 

The problems of industrial facilities risk minimization, the negative environmental effect mitigation by the 
means of industrial insurance are considered. 

Key words: industrial facilities, high risk manufacturing, compensation of losses, risk management in the 
industrial enterprises, insurance of the industrial enterprises. 
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О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМАТИЗАЦИИ 
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Таджикский национальный университет 

 
Основными субъектами производственно-экономических отношений являются 

предприятия и фирмы, которые представляют собой сложные организационные системы с 
наличием финансовых, материальных, трудовых, технико-технологических, 
интеллектуальных и других ресурсов. Развитие современных рыночных отношений и 
изменения во внешней среде поставили новые задачи перед предприятием по 
совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной автоматизации 
управления всеми производственными, трудовыми и технологическими процессами.  

Предприятия вынуждены искать новые методы реагирования на вызовы внешней 
среды и своевременно решать задачи связанные с процессами планирования, организации 
контроля, анализа и стимулирования производственных отношений, решать вопросы 
финансового обеспечения, связей с поставщиками и потребителями, выполнять 
оперативное управление, что в свою очередь невозможно без организации современной 
автоматизированной системы [5]. Помимо того, с каждым годом наблюдается рост 
информационного потока данных, руководителю предприятия приходится одновременно 
работать с большим объемом информации, быть в курсе многих событий, на основе 
объемных данных принимать управленческие решения по дальнейшему развитию 
предприятия, что также порождает необходимость поиска новых возможностей 
разработки и внедрения информационных систем управления на предприятии [13]. В 
связи с этим, исследование информационных процессов и технологий в управлении 
предприятием является важной проблемой, имеющей актуальность и высокую 
народнохозяйственную значимость. 

Теоретические и методологические основы исследования составили труды 
отечественных и зарубежных ученых в области информационных технологий в 
управлении: Г.А.Титоренко, М. Болдырева, А.М. Вендрова, Ю.Н.Кондрашова, Д. Вудкока, 
Л.А. Вдовенко и др.; теоретических проблем управления предприятием: Кантильона Р., 
Смита А., Сэя Ж.-Б., Рикардо Д., Кларка Дж.Б., Вебера М., Гэлбрейта Дж.К., Хайека Ф., 
Хизрича Р., Хоскинга А. и др.; исследования информационных технологий в 
производстве: В.П. Косарева, Л.В. Еремина, А.Н. Романова, И.Я. Лукасевича, М.И. 
Семенова, Ю.Ф.Тельнова и др.; вопросов прикладной информатики: Ф.С. Комилова, Д. 
Шарапова, Н. Исматова, и др.; по проблемам развития предпринимательства: Джурабаева 
Г., Каюмова Н.К., Низомовой Т.Д., Рахимова Р.К., Раджабова Р.К., Тамбовцева В.Л., 
Уракова Д.; Комилова С.Д., и др.  

Исследование научной литературы [1,2,3,7,9,10,12 и др.] по данному вопросу 
позволило выявить некоторые характерные особенности информационных систем и 
информационных технологий управления.  

Под информационной системой управления следует понимать совокупность 
информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, 
других технологических средств и специалистов, предназначенных для обработки 
информации и принятия управленческих решений. Информационная система должна 
решать текущие задачи стратегического и тактического планирования, бухгалтерского 
учета и оперативного управления фирмой [7]. Используя оперативную информацию, 
полученную в ходе функционирования автоматизированной информационной системы, 
руководитель может спланировать и сбалансировать ресурсы фирмы, просчитать и 
оценить результаты управленческих решений. 

В основные задачи информационной системы следует отнести следующее: 
- повышение степени обоснованности принимаемых решений за счет оперативного 

сбора, передачи и обработки информации; 
- обеспечение своевременного принятия решений по управлению организацией в 

условиях рыночной экономики; 
- рост эффективности управленческих решений за счет своевременного обеспечения 

необходимой информацией руководителей всех уровней; 
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- согласование решений принимаемых на различных уровнях управления и в разных 
структурных подразделениях; 

- обеспечение роста производительности труда за счет своевременной 
информированности управленческого персонала предприятия. 

Информационная система должна быть направлена на выполнение операционных и 
стратегических задач предприятия и должна соответствовать материально-техническому и 
инновационному потенциалу предприятия.  

Информационная технология является основной составной частью информационной 
системы. Развитие информационной технологии тесно связано с развитием и 
функционированием информационной системы [6,12]. Под информационной технологией 
следует понимать процесс, использующий совокупность методов и средств реализации 
операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки информации на базе 
программно-аппаратного обеспечения для решения управленческих задач предприятия. 

В качестве основной цели информационной технологии выступает процесс 
переработки первичных данных для получения информации нового качества, на основе 
которого в дальнейшем вырабатываются оптимальные управленческие решения [1]. 

Рассматривая признаки информационной системы, следует определить, что 
элементы системы взаимосвязаны и взаимодействуют в рамках системы. 

• Каждый элемент системы может в свою очередь рассматриваться как 
самостоятельная система, но он выполняет только часть функций системы. 

• Система как целое выполняет определенную функцию, которая не может быть 
сведена к функциям отдельно взятого элемента. 

• Подсистемы могут взаимодействовать как между собой, так и с внешней средой и 
изменять при этом свое содержание или внутреннее строение. 

• Система управления реализует функцию управления и состоит из таких подсистем, 
как прогнозирование, планирование, учет, анализ, контроль и регулирование. 

• Любой системе управления экономическим объектом соответствует экономическая 
информационная система или совокупность внутренних и внешних потоков прямой и 
обратной информационной связи экономического объекта, методов, средств, 
специалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке 
управляющих решений. 

Важным в данном случае считается выделение определения экономической 
информационной системы, как механизма сбора, обработки и предоставления 
информации для принятия экономических решений, по управлению экономических 
объектов [6,7,13].  

Различают ручные и автоматизированные ЭИС. К автоматизированным 
информационным системам (АИС) относится упорядоченная совокупность информации, 
экономико-математических методов и моделей, технических и программных средств, 
организованных на базе новой информационной технологии в решении экономических 
задач и информационного обслуживания специалистов служб управления. 

Классификация автоматизированных систем. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Информационные системы [12] 
 
По сфере функционирования объекта бывают АИС: 
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• банков; 
• финансовых органов; 
• фирм или предприятий; 
• статистики и т.д. 
По видам процессов управления выделяют: 

• АИС управления технологическими процессами; 
• АИС организационного управления; 
• АИС управления организационно-технологическими процессами; > 
• АИС научных исследований; обучающие АИС. 
По уровню в системе государственного управления бывают: отраслевые АИС; 

территориальные АИС; межотраслевые АИС. 
Различают производственные АИС, связанные с производством материальных благ 

и непроизводственные АИС (в медицине, в милиции и пр.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация автоматизированных систем [6] 
 

Информация, выдаваемая информационной системой потребителю, является одним 
из ресурсов, позволяющих повысить производительность труда и эффективность его 
деятельности. Важнейшим аспектом взаимоотношений потребителя и информационной 
системы является по возможности наиболее полное и рациональное удовлетворение 
информационной потребности пользователя, другими словами, обеспечение 
эффективного использования информационных ресурсов [2,4,9,11,12]. Это, в свою 
очередь, предполагает доведение информации до потребителя в требуемом объеме, в 
заданные сроки и удобной для восприятия форме. Именно использование 
информационных ресурсов таким образом позволяет минимизировать расход всех других 
видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, вычислительных) при 
информационном обеспечении потребителей [1]. 

Таким образом, информационные ресурсы представляют собой один из 
обязательных элементов, необходимых для осуществления любого вида человеческой 
деятельности: производства, управления, научных исследований, проектирования новой 
техники и технологии, подготовки и переподготовки кадров. 

Информационные системы, содержащие информационные ресурсы, разделяют по 
масштабу на одиночные, групповые, корпоративные. 

Одиночные информационные системы реализуются на автономном компьютере. 
Такая система может содержать несколько простых приложений, связанных общим 
информационным фондом, и рассчитана на работу одного пользователя или группы 
пользователей, разделяющих по времени одно рабочее место. 

Групповые информационные системы ориентированы на коллективное 
использование информации членами рабочей группы (одного подразделения), чаще всего 
строятся на основе локальной вычислительной сети. Однотипные или 
специализированные рабочие места обеспечивают вызов одного или нескольких 

Автоматизированные информационные системы 

Сфера функционирования объекта управления: 
• АИС промышленности 
• АИС сельского хозяйства 
• АИС транспорта 
• АИС связи и т.д. 

Виды процессов управления:
• АИС управления технологическими процессами 
• АИС управления организационно-технологическими процессами 
• АИС организационного управления 
• АИС научных исследования  
И т.д. 

Уровень в системе государственного управления: 
• Отраслевые АИС 
• Территориальные АИС 
• Межотраслевые АИС
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конкретных приложений. Общий информационный фонд представляет собой базу данных 
или совокупность файлов документов. 

Корпоративные информационные системы являются развитием систем для рабочих 
групп и ориентированы на масштаб предприятия, могут поддерживать территориально 
разнесенные узлы или сети. Главная особенность - обеспечение доступа из подразделения 
к центральной или распределенной базе данных предприятия (организации) помимо 
доступа к информационному фонду рабочей группы [3]. 

В зависимости от особенностей применения информационные системы делят на две 
основные группы: системы информационного обеспечения и системы, имеющие 
самостоятельное целевое назначение и область применения. 

Системы (или подсистемы) информационного обеспечения входят в состав любой 
автоматизированной управляющей системы и являются ее важнейшими компонентами. 

К числу ИС, имеющих самостоятельное значение, относятся информационно-
поисковые (ИПС), информационно-справочные системы (ИСС) и информационно-
управляющие системы (ИУС) различных видов. Информационно-поисковые и 
информационно-справочные системы предназначены для хранения и представления 
пользователю информации (фактографических записей, текстов, документов и т.п.) в 
соответствии с некоторыми формально задаваемыми характеристиками. Для ИПС и ИСС 
характерны два основных этапа функционирования: сбор и хранение информации; поиск 
и выдача информации пользователю. Движение информации в таких системах 
осуществляется по замкнутому контуру от источника к потребителю информации. При 
этом ИПС или ИСС выступает лишь как средство ускорения поиска необходимых данных. 
Наиболее сложным процессом с точки зрения его реализации выступает поиск 
необходимой информации, который осуществляется в соответствии со специально 
создаваемым поисковым образом документа (ПОД), текста и т.п [4,6,9,12,13]. 

В зависимости от режима организации поиска ИПС и ИСС могут быть разделены на 
документальные и фактографические. 

Документальными называют информационно-поисковые системы, в которых 
реализуется поиск в информационном фонде документов или текстов в соответствии с 
полученным запросом с последующим предоставлением пользователю этих документов 
или их копий. Вся обработка полученной информации в документальных ИПС 
осуществляется самим пользователем. 

В зависимости от того, по каким хранимым документам или по их описаниям 
(вторичным документам) осуществляется поиск, документальные ИПС часто делят на 
системы с библиотечным или системы c библиографическим поиском. В первом случае 
поиск ведется в информационном фонде, содержащем первичные документы, во втором - 
в информационном фонде вторичных документов. 

Таким образом, рассмотренная классификация информационных систем позволит 
выявить и выбрать необходимую систему, которая могла бы быть адаптирована к 
выполнению производственно-экономических задач на предприятии. 
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О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В статье рассматриваются вопросы исследования процессов и технологий в управлении 

предприятием, основные понятия информационной системы, информационная технология, основные задачи 
информационной системы, экономические информационные системы и их виды, классификация 
автоматизированных систем, обеспечение эффективного использования информационных ресурсов. 

Рассмотрена классификация информационных систем, которая позволит выявить и выбрать 
необходимую систему, которая могла бы быть адаптирована к выполнению производственно-
экономических задач на предприятии. 
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ON THE ISSUES OF THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN AUTOMATION  

OF ENTERPRISE MANAGEMENT 
The article considers questions of the study of the processes and technology in management enterprise, the 

basic principles of the information system, information technology, the primary tasks of the information system, 
economic information systems and their types, categories of the automatic systems, ensuring the efficient use 
information resource. 

The considered categories of the information systems, which will allow to reveal and choose the necessary 
system, which could be adapted to execution production-economic problems on enterprise. 
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ПЕРЕХОД ОТ БАЛАНСА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА К СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 
А. Насриддинов 

Таджикский национальный университет 
 

В двадцатые годы советской власти в СССР для описания и анализа 
централизованно планируемой экономики в качестве инструмента макроэкономического 
анализа был создан Баланс Народного Хозяйства. 

Баланс Народного Хозяйства – система макроэкономических показателей, 
основанная на марксистских концепциях, созданных для описания и анализа 
централизованно-планируемой экономики. При этом макроэкономические показатели 
представлялись в сводных балансовых таблицах, которые включались в БНХ. Баланс 
народного хозяйства отражал все фазы процесса расширенного воспроизводства – 
производство, распределение, обмен, потребление и все его элементы – средства, 
предметы труда и рабочую сила. БНХ характеризовал структуру общества: 
производственную, экономическую, социальную и отраслевую. 

Баланс народного хозяйства решал важнейшие задачи экономики: 
- разрабатывались основные народнохозяйственные пропорции;  
- обеспечивалась возможность проверки сбалансированности государственного 

плана; 
- Использовался БНХ как инструмент для разработки годовых и перспективных 

планов. 
Главной задачей БНХ являлось обеспечение согласованности объема и структуры 

общественного производства с объемом и структурой общественных потребностей. 
Общественные потребности при централизованно планируемой системе 
классифицировались на: 

-производственные; 
- непроизводственные. 
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К производственным потребностям относились потребности в средствах 
производства и рабочей силе на производственные нужды и расширение производства.  

К непроизводственным потребностям относились личные и общественные 
потребности. Соотношение между уровнем удовлетворения непроизводственных 
потребностей, с одной стороны, и потребностей текущего производства и накопления – с 
другой, и возможностями удовлетворения всех потребностей означало 
сбалансированность экономики. 

В практике планирования и учета разрабатывалось два вида балансов народного 
хозяйства: отчетный и плановый. 

Отчетный БНХ составлялся Центральным статистическим управлением (ЦСУ) при 
Совете Министров СССР, в нем отражались законченный процесс воспроизводства, 
достигнутый уровень, масштабы производства, темпы и сложившиеся пропорции в 
народном хозяйстве между сферами, отраслями, социальными секторами и районами 
страны.  

Плановый БНХ разрабатывался Госпланом СССР на основе показателей отчетного 
баланса и данных по итогам выполнения плана. Он был призван дать характеристику 
будущего процесса воспроизводства в целом, а также в разрезе отдельных отраслей и 
социальных секторов, темпов развития отраслей производства, намечаемых изменений в 
пропорциях и соотношениях в народном хозяйстве в плановом периоде в соответствии с 
требованиями объективных экономических законов и конкретными задачами 
централизованно планируемой - экономики. 

БНХ целиком охватывал государственное хозяйство и лишь часть кооперативного. 
Следует отметить, что баланс народного хозяйства не носил директивного характера. Это 
был расчетный документ, призванный через систему обобщенных показателей 
представить процесс воспроизводства более наглядным. Показатели БНХ не доводились 
до конкретных исполнителей, не имели адресности и использовались только органами 
государственного управления и статистики. 

Научной основой построения БНХ принималась теория воспроизводства. В процессе 
расширенного воспроизводства централизованно планируемой экономики, одной из 
основных пропорций являлась взаимосвязь между объемами производства материальных 
благ, которые удовлетворяли строго определенную общественную потребность и 
общественно-необходимые затраты на их производство. В условиях действия закона 
стоимости централизованно-планируемой системы эта пропорция выступает в форме 
единства. 

БНХ состоял из трех разделов: 
- баланса общественного продукта;  
- баланса национального дохода; 
- сводного баланса трудовых ресурсов. 
Материальное производство считалось исходным отправным моментом всего 

процесса воспроизводства: 
Поэтому первым разделом БНХ являлся баланс общественного продукта, 

характеризовавший производство и использование материальных благ на цели 
потребления и накопления. 

- вторым разделом БНХ являлся баланс национального дохода, отражающий стадии 
распределения и перераспределения созданного дохода, процесс создания его стоимости и 
его составных частей, формирование доходов предприятий, населения и государства, 
обмениваемых затем на произведенные материальные ценности, а также процесс развития 
производственных отраслей за счет национального дохода, созданного в сфере 
материального производства. 

- третьим разделом БНХ являлся сводный баланс трудовых ресурсов, который 
характеризовал наличие и использование их во всем народном хозяйстве. Баланс 
трудовых ресурсов вместе с дополняющим его межотраслевым балансом трудовых затрат 
позволяет планировать распределение труда в народном хозяйстве. 

Кроме основных разделов БНХ в его состав входили ряд дополнительных балансов и 
балансовых расчетов, конкретизирующих основные разделы и отражающих те или иные 
стороны и условия процесса воспроизводства. Основными из них являются: 
межотраслевой баланс производство и распределения продукции; баланс средств 
производства и предметов потребления; баланс расчетных взаимоотношений государства, 
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колхозов, кооперации и населения; баланс денежных доходов и расходов населения; 
таблица основных показателей баланса народного хозяйства. 

Каждый из перечисленных балансов, являясь самостоятельным разделом, 
характеризовал движение отдельных элементов расширенного воспроизводства.  

На основании Постановления Республики Таджикистан №465 от 3.10.2006 в 
Таджикистане началась реформа системы бухгалтерского учета в направлении 
приближения к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО – 2006 года). 

Систем национальных счетов (СНС) – это наиболее совершенный и 
распространенный балансовый метод взаимосвязанного комплексного изучения 
экономических процессов и их результатов. Ее можно рассматривать как своеобразную 
модель экономики, используемую для исследования экономической деятельности в 
масштабах страны и ее регионов на основе взаимосвязанных балансов. 

СНС начала зарождаться в ведущих рыночных странах после «великой» 
экономической депрессии 1929-1933 гг., ей предшествовали расчеты национально дохода. 

Основателем идеи и метода регулирования по праву можно считать выдающегося 
английского экономиста Дж. Кейнса, который изложил свои взгляды на проблему 
регулирования рыночной экономики в трудах «Общая теория занятости, процента и 
денег»и «Как финансировать войну». СНС у Дж. Кейнса была представлена в виде 
системы взаимосвязанных макроэкономических переменных, таких как общий доход, 
потребление, инвестиции, сбережения. Дж. Кейнс справедливо утверждал, что 
государство, воздействуя на одни переменные, может добиваться в нужном направлении 
изменения других переменных. Идея изучения взаимосвязи между некоторым набором 
макроэкономических переменных – одна из основополагающих в формировании СНС. 

Большой вклад в раскрытие истории возникновения и развития СНС внесен 
коллективом кафедры статистику МГУ им. Ломоносова в монографии под общей 
редакцией доктора экономических наук профессора Ю. Иванова, в которой отмечены 
заслуги в области СНС таких экономистов, как В. Петти, Г. Кинг, Ф. Кенэ, А. Маршал, К. 
Кларк, С. Кузнец, Ю. Иванов, А. Лервухин, М. Джильберт, Д. Ясси, П. Липпе, В. 
Леонтьев, Р.Стоун, Дж. Хикс, М. Фриш, О. Оукруст, Э. Линдар, А. Петров, В. Соболь, М. 
Эйдельман, И. Морозова, П. Москвин. 

Первая СНС была предложена в Германии. В этой системе вся экономическая 
деятельность разделена на три сектора: 

- сектор населения; 
- сектор производственной сферы; 
- сектор государственной сферы. 
В 40-50–х годах СНС сформировалась в наиболее развитых странах с рыночной 

экономикой и стала обеспечивать потребности макроэкономической информации дал 
определения приоритетов и направлений в экономической политике, для разработки 
программ и мер по регулированию рыночной экономики. Таким образом, СНС прежде 
всего связана с обслуживанием интересов органов государственного управления. 

В 1947 году английским экономистом, учеником и последователем Дж. Кейнса, Р. 
Стоуном были разработаны «Упрощенная СНС» и принципы национального 
счетоводства. В 1952 году «Упрощенная СНС» была заменена «Стандартной СНС». В 
1953 году СНС ООН содержала счета национального дохода и национального продукта 
для экономики страны в целом. В 1968 году Статистическая комиссия ООН определила, 
что СНС должна включать в себя счета национального дохода, национального продукта, 
баланс национального богатства, систему показателей движения финансовых ресурсов как 
для экономики в целом, так и для секторов экономики, а также рекомендации по 
составлению национальных счетов в развивающихся странах. 

В 1993 году Статистическая комиссия ООН одобрила новую СНС, которая была 
разработана с учетом особенностей экономики стран переходного периода, вставших на 
путь экономических реформ с целью трансформации централизованно-планируемой 
экономики в рыночную. 

Сегодня СНС проникла во все сферы экономической и общественно-политической 
жизни развитых стран с рыночной экономикой. 

С нашей точки зрения, переход Республики Таджикистан на систему национальных 
счетов позволит решить следующие задачи: 
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во первых - обеспечение более широкой, системы макроэкономической 
информации, необходимой для разработки экономической политики органами 
государственного управления; 

во вторых - налаживание международного экономического содружества стран СНГ 
для обеспечения универсального экономического языка, понятного экономистам, 
бизнесменам, менеджерам во всем мире; 

в третьих - предоставление данных в международные экономическое организации; 
в четвертых - повышение общего уровня экономической работы, облегчения 

участия стран СНГ в международных сопоставлениях валового внутреннего продукта, 
проводимых в рамках ООН на основе исчисления паритета покупательной способности 
валюты; 

в пятых - устранение трудностей в процессе привлечения иностранного капитала, 
связанных с различиями в учетных системах. 

Отечественные СНС в отличие от национальных счетов зарубежных стран 
предусматривают возможность разграничения между сферой материального производства 
и сферой нематериальных услуг. Связующим звеном в системе макроэкономических 
показателей являются скоординированные между собой показатели формирования, 
распределения, перераспределения и использования национального дохода как 
совокупности доходов от экономической деятельности и создания и движения конечного 
продукта, как главной характеристики социально-экономического развития стран и 
региона. 

Таким образом, система учета СНС представляет собой интегрированный набор 
экономических счетов, отражающих финансовые позиции, и операции. Одной из важных 
ее особенностей является всеохватывающий характер. Это означает, что СНС в 
обобщенном виде содержит упорядоченную определенным образом информацию в своих 
хозяйствующих субъектах, участвующих в экономическом процессе; во всех 
экономических операциях, связанных с производством, распределением и 
перераспределением доходов и накоплением активов; о всех экономических активах и 
пассивах, формирующих национальное богатство. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СФЕРЫ УСЛУГ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 
Шохназари Хучаназари Гуломзода  

Институт предпринимательства и сервиса 
 

В современных условиях таможенной системы Республики Таджикистан одним из 
важнейших секторов экономики является сфера услуг. Несмотря на быстрое развитие этой 
сферы и усиление ее влияния и роли в развитии экономики, повышении ее 
эффективности, до сих пор не выработано общепринятое определение: "услуги". 

Анализ различных научных работ [1. 3.] показывает, что к услугам часто относят все 
виды полезной деятельности, не создающей материальных ценностей, т.е. главным 
критерием отнесения той или иной деятельности к сфере услуг служит неосязаемый, 
невидимый характер производимого в данной сфере продукта. На практике сфера услуг 
рассматривается как совокупность многих видов деятельности и фактически сводится к их 
перечислению. Это вызвано разнообразием видов услуг, а также тем, что услуга может 
сопровождаться товаром (отчет, компьютерная программа, телепрограмма, кинолента и 
т.д.). 

С другой стороны, ряд авторов [1.2.] считают, что услуга - это изменение состояния 
лица или товара, принадлежащего какой-либо экономической единице, происходящее в 
результате деятельности другой экономической единицы с предварительного согласия 
первой. Такое определение позволяет рассматривать услуги как конкретный результат 
экономически полезной деятельности, проявляющийся либо в виде товара, либо 
непосредственно в виде деятельности. При этом несомненная экономическая полезность 
делает услугу предметом торговли. 

Существует также такое определение услуги: «Содействие удовлетворению 
индивидуальных и коллективных потребностей без передачи права собственности на 
какое-либо имущество». [3] 

Услуга по общеупотребительному определению ряда ученых: «это полезное 
действие той или иной потребительной стоимости, она выступает с одной стороны, как 
действие, с другой стороны, как результат трудовой деятельности в виде полезного 
эффекта труда, который может воплощаться как в товарах, так и в нематериальной 
форме». [3]  

Значит это особая потребительная стоимость, которую доставляет этот труд, 
подобно всякому другому товару, но особая потребительная стоимость этого товара 
получила специфическое название «услуга» потому, что труд оказывает услуги не в 
качестве вещи, а в качестве деятельности. Исходя из этого, можно сказать, что услуги 
подлежат продаже и должны рассматриваться как товар. Торговля услугами (оказание 
платных услуг) – это торговля своеобразными по форме и назначению товарами. 

На наш взгляд, услуги в основном неосязаемы и не приводят к владению чем-либо 
(т.е. купив товар, вы становитесь его владельцем, чего нельзя сказать об услугах). При 
всем разнообразии услуг их можно объединить, в несколько групп (табл. 1). 

 
Таблица 1. Типы услуг 

Типы услуг Сферы услуг
Производственные Инжиниринг, лизинг, обслуживание (ремонт) оборудования и др. 
Распределительные Торговля, транспорт, связь
Профессиональные Банки, страховые, финансовые, консультационные, рекламные и другие 

фирмы 
Потребительские 
(массовые) 

Услуги, связанные с домашним хозяйством и времяпрепровождением

Общественные ТВ, радио, образование, культура, физическая культура и спорт 
 
В мировой общепринятой статистике сложилось другое деление услуг: [1]     
• Фрахт, включая страхование, портовые сборы и услуги. 
• Другие транспортные услуги. 
• Туризм. 
• Прочие услуги. 
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Это связано в первую очередь с большой долей выделенных услуг в мировой 
торговле услугами: на долю транспортных услуг и туризма приходится примерно по 1/4 
общего объема торговли услугами. 

Следует также отметить, что в обществе постоянно появляются новые виды услуг: 
• новые виды деловых (профессиональных) услуг - торговля недвижимостью, 

размещение временно свободных средств, информационные, маркетинговые и рекламные 
услуги, составление бухгалтерских балансов и отчетов, Интернет, электронный секретарь; 

• услуги по воспитанию и обучению детей - гувернантки, частные сады и школы; 
• услуги по уходу за животными - их лечение, кормление, прогулки и временное 

содержание; 
• другие разнообразные виды услуг, в которых появляется потребность в обществе. 
Одновременно в мире наблюдается тенденция диверсификации сферы услуг. Многие 

ранее обособленные виды услуг начинают объединяться в рамках одной компании. 
Предлагая целый комплекс услуг, компания может повысить свою 
конкурентоспособность, ослабить возможные риски за счет их диверсификации. Так, 
банковские, биржевые и посреднические услуги сливаются в единый комплекс 
финансовых услуг. Происходит объединение разнообразных услуг в рамках 
туристического бизнеса. Фирмы, занимающиеся перевозками, начинают предлагать 
услуги по страхованию жизни и имущества, по доставке корреспонденции, туристические 
услуги и т.д. 

Придерживаясь мнения авторов работ [1.2.] мы считаем, что сфера услуг имеет ряд 
специфических особенностей по сравнению с производственной сферой экономики. 

Во-первых, в отличие от товаров, услуги производятся и потребляются в основном 
одновременно, не подлежат хранению. Это порождает проблему регулирования спроса и 
предложения услуг, обособляет торговлю услугами от торговли товарами, в которой 
многие операции основываются на торговом посредничестве и возможности хранения 
товаров. Во многих случаях для продажи услуг на других рынках, в различных регионах, 
территориальных преобразованиях необходимо создание там филиалов компании, так как 
большинство услуг базируется на прямых контактах между производителем и 
потребителями. 

Во-вторых, услуги часто противопоставляются продукции, хотя и в 
промышленности возрастает роль обслуживания, которое может включать ремонт 
оборудования, послепродажное обслуживание и другие услуги, связанные с продажей 
товаров. Следует отметить, что во многих случаях в услуге присутствует элемент 
продукции, точно так же, как при продаже продукции присутствует элемент услуги. 
Поэтому тесное переплетение продажи товаров и предоставления услуг затрудняет 
выделение и учет услуг. 

В-третьих, сфера услуг обычно больше защищается государством от иностранной 
конкуренции, чем сфера материального производства. Более того, во многих странах 
таможенная служба, телевидение, радио, транспортная инфраструктура и связь, 
финансовые и страховые услуги, наука, образование, здравоохранение, коммунальные 
услуги традиционно находятся в полной, или частичной собственности государства или 
же строго контролируются и регламентируются государством. Импорт услуг, по мнению 
правительств многих стран, может представлять угрозу национальной безопасности и 
суверенитету, поэтому он регламентируется более жестко по сравнению с торговлей 
товарами. 

Необходимо отметить, что свободный рынок базируется на равномерном 
распределении информации между участниками рыночного процесса, на отсутствие у 
какого-либо из них монополии на информацию и знание в отношении условий рыночной 
сделки. Поскольку трудно избежать асимметрию информации и монополии на 
информацию в социально-культурной сфере, то объективные возможности действия 
рынка свободной конкуренции ограничены. 

При этом должное внимание необходимо уделить классификации услуг. Общий 
подход к классификации услуг, предложил Ловелок (Lovelock). Главное в этой 
классификации - на кого (на что) направлены услуги и являются они осязаемыми или нет 
(табл. 2). 
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Таблица 2. Основа классификации услуг  
Основные классы услуг Сферы услуг
I. Осязаемые действия, направленные 
на тело человека 

Здравоохранение, пассажирский транспорт, салоны 
красоты и парикмахерские, спортивные заведения, 
рестораны и кафе

2. Осязаемые действия, направленные 
на товары и другие физические 
объекты 

Грузовой транспорт, таможенные системы ремонт и 
содержание оборудования, охрана, поддержание чистоты 
и порядка, прачечные, химчистки, ветеринарные услуги

3. Неосязаемые действия, 
направленные на сознание человека 

Образование, радио-, телевизионное вещание, 
информационные услуги, театры, музеи 

4. Неосязаемые действия с 
неосязаемыми активами 

Банки, юридические и консультационные услуги, 
страхование, операции с ценными бумагами 

 
На наш взгляд, приведенная классификация является основной классификацией 

услуг, в сфере так называемого нематериального производства, конечно, ее можно 
дополнять и развивать. Так, услуги таможенной службы, по нашему мнению должны быть 
включены во второй класс группировки услуг, поскольку только после процесса оказания 
услуг таможенной системой, товары или продукции могут быть готовы к перемешены 
через таможенную границу. 

Приведенные нами услуг четко взаимосвязаны с таможенными процедурами 
Республики Таджикистан. Они до сих пор не используются в нашей таможенной системы. 
На наш взгляд они должны включатся в таможенную систему как таможенных услуг для 
развитии внешнеэкономической деятельности страны. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Б.Дж. Азизкулов 

Финансово - экономический институт Таджикистана 
 

В послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли РТ 
подчеркивается: «Правительство страны и в дальнейшем будет нацеливать финансовую 
политику на предотвращение влияния внешних факторов на экономику страны, особенно 
в направлении изменения стоимости товаров, сырья и продовольственных продуктов на 
мировом рынке, а также на повышение эффективности производства и расширение 
международных финансовых отношений».[1] В действительности, успешная реализация 
стратегической цели государства и обеспечение долгосрочного и устойчивого развития 
экономики страны зависит, прежде всего от уровня развития и совершенства финансовых 
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отношений в рамках организации работы сектора национальной экономики и финансового 
рынка республики. Важной составляющей финансового рынка является рынок 
финансового капитала. Финансовый (денежный) капитал -это деньги, вкладываемые 
агентами рыночной экономики предпринимательства. 

В финансовом капитале проявляется общая форма взаимосвязи рынков капиталов, 
рынков инвестиционных товаров и кругооборотов действительного капитала. Эти 
отношения в процессе воспроизводства формируются как со стороны инвестиционного 
спроса, так и со стороны инвестиционного предложения.  

 
Таблица 1. Динамика сбережений (депозитов) и кредитных вложений в РТ 

 2007 2008 2009 2010 2011
Процентные ставки по депозитам, % 8.02 6.49 5.71 5.76 4,93
Всего депозитов, млн. сомони 2 397, 6 1 914,4 2 614,3  3 221,8  4 354,0 
Процент по срочным депозитам, % 17.35 16.31 16.92  16.36  15.69
Объем срочных депозитов, млн. сомони 516,1 696, 2 946,3  1 355,9 1 603,9
Процентные ставки по кредитам,% 19.61 23.22 22.63  22.68  31.57
Всего-кредитные вложения банковской 
системы, млн. сомони 

1164 4 860,0 5 453, 3 3 728, 3  4 330, 5

Рассчитано по: Банковский статистический бюллетень  № 2 (199), 2012 г. С. 10, 21, 43 
 

С точки зрения развития спроса финансовый капитал является разновидностью капитала, 
одной из его эволюционных форм. Субъекты экономики, предприятий различных форм 
собственности предъявляют спрос не только на физический капитал, но прежде всего на 
временно свободные денежные средства, которые можно потратить на приобретение 
капитальных благ. Финансовый капитал возникает, поскольку население, домашние 
хозяйства не расходуют весь свой доход на текущее потребление, но часть его сберегают.  

Как видно из данных таблицы 1, за период с 2007 по 2011гг. несмотря на снижение 
процентных ставок по депозитам объем всего депозита в республике увеличился в 1,8 
раза, а объем срочных депозитов как источник формирования финансового капитала и 
инвестиций возрос в 3,1 раза, сбережения через финансовые рынки попадают к фирмам и 
используются ими для приобретения капитальных благ, т.е. для инвестиций. 
Следовательно, параллельно с ростом объема сбережений субъектов экономики, 
кредитные вложения также увеличились в 3,7 раза. Таким образом, уровень превращения 
сбережений субъектов экономики в инвестиций зависит, прежде всего от состояния и 
развития финансового рынка. Однако, в республике, только банковская система, как 
институт финансового рынка имеет положительные тенденции, а другие агенты 
финансового рынка, такие как страховые компании, рынок ценных бумаг еще не 
достаточно развиты. В 2012 году в республике функционируют 16 банков, в том числе 6 
инностранных, одна небанковская кредитная организация, 34 микродепозитных 
организаций, 44 микрокредитных организаций, 48 микрокредитных фондов. Их 
подразделений по территории страны являются 301 филиал, 636 центров банковского 
облуживания, 853 пункта по денежным переводам и 1221 обменно-валютных пункта.  

 
Таблица 2. Основные показатели развития банковской системы Таджикистана  

за 1997-2011 годы ( млн.сомони) 
 2005 2008 2009 2011 2011 в % к 2005
Активы 1062 6169 4956 1223 115,2 
в % к ВВП 22,25 35,03 24,04 27,35 122,9 
Ликвидные активы в 275 1044 1394 1585 576,4 
% к ВВП 3,20 5,20 6,73 5,27 164,6 
Кредиты  1164 4675 2396 3708 318,5 
Пассивы  1062 6169 4956 8223 774,3 
Обязательства 1325 5082 3868 6639 501 
Капитал 277 1087 1088 1584 571,8 
в % к ВВП 3,20 6,20 3,43 5,27 164,7 
Рассчитан по: Банковский статистический бюллетень № 2 (199), 2012 г. С. 10, 21, 43. 

 
Как показывают данные таблицы 2 объем активов банковской системы республики 

увеличился в 2011г по сравнению с 2005 г. на 15,2%, в % к ВВП составлял 27, 35%, что 
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увеличилось на 22,9%. Капитал банка за анализируемый период увеличился на 5,7 раз и 
его объем в ВВП в 2011г составлял 5,27%, что по сравнению с 2005 г. возрос на 64,7%. 
Таким образом, значение и развитие банковской системы республики как главный агент 
рынка финансового капитала увеличивается. Используя капитал банков, источником 
которого являются в основном сбережения, предприятия косвенным образом платят 
сберегателям процент, представляющий собой стартовую цену финансового капитала. 
Спрос предприятий на финансовый капитал для инвестиций зависит от процентной 
ставки: чем она ниже, тем больше инвестиций. Предложение сбережений обычно 
положительно зависит от процентной ставки: чем выше процентная ставка, тем больше 
сбережения. Однако, такая закономерность в республике не наблюдается. Потому что, 
пока реальный финансовый рынок еще не сформировался, то не развиты, или скорее 
всего, отсутствуют активные действия других альтернативных типов рынка таких как 
страховые, фондовые рынки и т.д. В результате чего у домохозяйства и других субъектов 
экономики другой вариант для внесений сбережение отсутствует, и банки используя свое 
монопольное положение снижают проценты по депозитам. Как характеризуют данные 
таблицы 1. процентные ставки по депозитам за период с 2007 по 2010гг от 8,02 до 5,76% 
уменьшились. В условиях конкурентного рынка финансового капитала, отдельный агент-
инвестор не может повлиять на рыночную процентную ставку, и выступает как цене 
получатель, принимает ее как заданную. Кроме того, от уровня процентной ставки зависит 
рентная цена других форм капитала.  

Финансовым капиталом называют капитал в форме денег и ценных бумаг. Однако, 
если все ценные бумаги можно отнести к финансовому капиталу, то отнюдь не все деньги 
являются финансовым капиталом. К финансовому капиталу нельзя отнести основную 
часть наличных денег на руках у населения и в кассах предприятий и организаций, а 
также основную часть средств на банковских счетах (расчетных, текущих, чековых), 
которые предназначены преимущественно для обслуживания сделок купли-продажи 
товаров и услуг, а не для использования в качестве капитала. Лишь часть их используется 
для этих целей, например, когда фирма предоставляет рассрочку своим покупателям или 
аванс поставщикам. Часть страховых и пенсионных накоплений (они обычно хранятся в 
банках) также используется в качестве финансового капитала.  

В ходе экономического кругооборота финансовый капитал превращается в 
реальный. Деньги и ценные бумаги обращаются в основные фонды и материальные 
оборотные средства. Но отнюдь не весь финансовый капитал обращается в реальный, так, 
многие домохозяйства республики часть своих финансовых активов, особенно в 
иностранной валюте, постоянно держат дома. Так например в 2011г. накопление 
(депозиты) и иные финансовые активы или обязательстве домохозяйство составлял 1,467 
млн. сомони. Однако используемые активы или вложение в виде кредитов составлял всего 
252 мил. сомони кроме того боле 60% намеченных денег находятся в небанковской 
системы. Более того, в ходе экономического кругооборота часть реального капитала 
превращается обратно в финансовый капитал, например, основные средства уменьшаются 
в ходе амортизационных отчислений, превращаясь в амортизационные накопления, 
хранящиеся в банках. Финансовый капитал должен существовать параллельно с 
реальным. Оба эти сектора тесно связаны, однако, в развитой экономике эта связь 
становится все более сложной, и в результате автономность финансового сектора 
возрастает. Поэтому можно говорить не только о единстве, но и о разделении двух 
секторов. Так, в краткосрочном периоде основные показатели финансового сектора - 
индикаторы состояния денежно-кредитной системы и фондового рынка могут изменяться 
вообще в другом направлении, чем основные показатели реального сектора - темпы 
экономического роста, уровень безработицы, производство основных видов продукции. 
Примером такой ситуации является финансовый - экономический кризис 2008-2009 гг. 
Одной из причин растущей автономности финансового сектора является его все большее 
преобладание над реальным сектором. Глубинной причиной этого изменяющегося 
соотношения является растущее разделение труда, которое увеличивает и усложняет 
экономический кругооборот, для обслуживания которого требуется вся большая денежная 
масса и весь больший объем ценных бумаг. Однако, для республики разрыв между 
финансовым и реальным сектором экономики республики очень значителен. Так 
например состояние финансового рынка к объему ВВП в мире в среднем составляет 4:1, а 
в Республике Таджикистан 0,26:1. Или объем депозитов в ВВП составляет 14,71%, 
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банковские кредиты-17,6%, капитал банков 5,27%, что 4-5 раза меньше чем 
среднемировых. Следовательно, на современном этапе успешное развитие  национальной 
экономики республики невозможно без четко работающего механизма взаимодействия 
его реального и финансового секторов. Процессы глобализации обуславливают 
необходимость интеграции отечественного финансового рынка в мировую финансовую 
систему для привлечения капитала в отечественную экономику и повышения общего 
уровня ее эффективности. В связи с этим, важной задачей институционального 
преобразования в финансовом рынке является формирование условий для проявления и 
реализации одного из важнейших свойств финансового капитала - абсолютной его 
мобильности. Под мобильностью понимается способность капитала менять формы своего 
существования, то есть объекты инвестирования, место «дислокации» и ориентации на 
приоритетные отрасли. Особенность формирования отечественного финансового капитала 
обусловлена влиянием как внутренних, так и внешних факторов. В странах с развитой 
рыночной экономикой функционируют высокоэффективные финансовые рынки, которые 
обеспечивают механизм перераспределения финансовых ресурсов среди участников 
рынка и оказывают содействие эффективному размещению сбережений среди областей 
экономики.  

В Таджикистане, финансовые рынки которые недавно вступили на путь рыночных 
отношений в экономике, находятся на разных стадиях формирования и развития 
преодоление кризисных явлений и положительные сдвиги в экономике. Параллельно с 
этим, как правило, происходит формирование соответствующей законодательной базы и 
механизма, который гарантирует ее выполнение. В действительности его формирование в 
республике происходило в условиях смены формы собственности, создания новых 
финансовых институтов, недостаточное развитие которых в современных условиях 
практически не вызывает сомнения. Следовательно, еще не разработана национальная 
модель формирования эффективного рынка финансового капитала, которая важна в 
условиях членство республики в ВТО. Помимо, этого институциональная среда 
финансового рынка - отечественной экономики характеризуется наличием остатков 
старой институциональной структуры административно-командного типа, 
институциональными разрывами между процессом консолидации сбережений и 
инвестиционным процессом, а также отсутствием последовательной политики 
государства в отношении данного рынка и низким уровнем доверия потенциальных 
участников. 

Таким образом, на современном этапе создание условий для развития 
инвестиционных институтов, в первую очередь форм коллективного инвестирования 
обеспечивает, ускоряет трансформации в инвестиции сбережений населения, которые 
оцениваются в огромные суммы. Так например за период с 2007 по 2011 объем 
привлеченных депозитов от физических лиц увеличились 1,021млн. сомони до 3,87 мил 
сомони. Чтобы этот огромный инвестиционный ресурс способствовал целям и задачам 
подъёма финансового и инвестиционного рынка необходимо создание комплекса 
финансово-экономических инструментов, норм и процедур, обеспечивающих 
инвестирование сбережений населения на условиях, приемлемых для их держателей. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье обосновывается роль финансового сектора в развитии и совершенствовании национальной 

экономики, конкретно финансового рынка в реализации стратегической цели государства и обеспечение 
долгосрочного и устойчивого развития экономики страны. Утверждается, что формирование финансового 
капитала взаимосвязано с тем, что предпринимательства и домохозяйства не расходуют весь полученный 
доход не только на текущее потребление, но и на сбережения, в соответствии с этим выявляются механизмы 
трансформации сбережений в инвестиций. 

Ключевые слова: деньги, капитал, сбережения, инвестиция, финансовый рынок, финансовый 
капитал, кредит, банк, физический капитал и др. 
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THE CURRENT STATE OF THE FINANCIAL MARKET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article explains the role of the development and perfection of the financial sector of the national 

economy, particularly the financial market in the implementation of the strategic intact state and ensuring long-term 
sustainable development of the economy of the country depends. Argues that there is a financial capital, as the 
population, households do not spend all their income on current consumption, but part of it lay up, therefore reveals 
the mechanisms of transformation of savings into investments in the republic 

Key words: money, capital, savings, investment, financial market, financial capital, credit, bank, physical 
capital, etc. 
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БОНКЊОИ ИСЛОМЇ: ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ЊОЛАТИ КУНУНИ ОНЊО  
 

А.А. Абдулфайзов, Ф. Хайруллоев 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 
Кист он кас, ки ќарз дињад Худоро ќарз додани нек 
(ќарзи ихтиёрї ё њасана), пас дучанд медињад 
Худо он молро барои ў ба маротиб бисёр»[3]. 

Дар таълимоти ислом ба иќтисодиёт ва молиёт ањамияти зиёде дода шудааст, 
зеро идораи дурусти молиёт имконоти васеъро барои рушди соири истеъдодњои 
инсонї фароњам месозад. Паёмбари ислом (с) мефармоянд: «Фаќр дар остонаи куфр 
аст». Аз инбар меояд, ки Паёмбар (с) фаќри (иќтисоди) молиётиро барои афрод 
заминаи рў овардан ба куфр, даст задан ба аъмоли ношоиста медонанд. 

Имрўзњо дар љањон њељ давлате нест, ки ба ќарз ё ба маблаѓгузории дохилию 
хориљї ниёз надошта бошад, яъне чи давлати мутараќќї, ќафомонда ва ё рў ба 
инкишоф, њатман ба воситаи сармоягузорињо иќтисодиёташонро рушд медињанд, 
зеро инсоният дар тӯли зиндагонии худ ба кӯмаки дигарон ниёз дорад.  

Дини ислом ба молу сарват, ки дар зиндагонии инсоният наќши муњим дорад, 
ањамияти зиёд дода, аз ин лињоз, сарфи оќилонаю мақсадноки истифодаи он яке аз 
вазифањои муњим шинохта шуда аст ва исрофкории молро манъ намудааст. Дар ин 
бобат Худованд мефармоянд: «Муъминони њаќиќї касонеанд, ки чун инфоќу эњсон 
кунанд, исроф накунанд ва хасиси њам накунанд, балки (эњсонашон) миёни хасисӣ ва 
исроф муътадил бошад»[3]. Феълан тадќиќот нишон медињад, ки яке аз роњњои 
самаранок ва натиљабахши тамоми фаъолияти соњибкорї ва паст кардани арзиши 
аслии мањсулот – ин сарфакорона истифода намудани захирањои иќтисодии корхона 
ва давлат мебошад. Дар асл мизољ ё ќарзгирандае, ки аз муассисоти ќарзї амонат 
мегирад, ў низ бояд сарфакорона маблаѓи, ќарзиашро истифода барад. 

Инсон чунон офарида шудааст, ки ба танњої наметавонад њама ниёзњои хешро 
бароварда тавонад. Ин ё он љињат ўро маљбур месозад, ки бо одамони дигар 
равобити соњибкорї ё тиљоратї барќарор намояд. На танњо инсон дар танњоӣ, балки 
давлатњо низ наметавонанд ба танњоӣ иќтисодиёташонро рушд дињанд. Дар натиља 
заминаи муносибатњои ќарзию бонкї ва дигар фаъолиятњои иќтисодї пайдо 
мегардад.  

Санъати ќарздињї аз рӯй шартњои исломї ва бонкдорї дар асоси љамънамудани 
пасандозњо, додани онњо њамчун ќарз дар иќтисодиёт наќши бузургро дорад. 
Мутафаккирони мусалмон ба рушди санъати ќарздињї ё бонкдории анъанавӣ назар 
намуда, фикри истифода аз онро кардаанд. Аммо фаъолияти пурраи ташкилотњои 
ќарзии анъанавиро дар асоси рибо дарёфтанд, ки аз нигоњи ислом истифодаи рибо 
мамнўъ аст[3]. бинобар он, ќаблан кўшиш намуданд бо омўхтани амалиёти 
ќарздињии ташкилотњои ќарзии анъанавї роњњои шаръие пайдо намоянд, лекин 
исбот (далелноксози)-е, ки мавриди назари уламои дин ќарор дошт ба даст наомад. 
Ин њама кўшишњои уламои ислом буд, ки бархе аз онњо барои тарроњии 
хизматрасонињои ќарздињї аз рӯй шартњои исломї тањќиќу тањлилњо гузарониданд 
ва дар нињоят ба он ноил гардиданд, ки феълан аз ин гуна хизматрасонињо њазорон 
мусалмони њољатманд њољаташонро бароварда мегардонанд. Талабот дар олами 
ислом ва дар баробари рушди бонкњои анъанавї оид ба риояи зарурии фаъолияти 
муассисањои ќарзии исломї аз рўй шариат низ пеш омад. Чӣ тавре дар боло ќайд 
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намудем, муассисањои ќарзии исломї њангоми фаъолияташон ќатъиян риборо 
набояд истифода баранд.  

Њамин гуна, яке аз саволњои калидии аввалин асосгузори муассисаи ќарзии 
исломї (Ањмад ан – Наљор соли 1963 дар мавзеи Ан – Нагарии ш. Мит Гамр бонк)  

 
Љадвали 1. Бонкњои бузурги исломї[6] 

№ 
р/т 

Номи бонкњо Кишвар Њаљми сармояи сањомї дар 
соли  2003 (млн долл. 

ШМА) 
1 Al Rajhi Banking & 

Investment Corp
Шоњигарии Арабистони 
Саудї

1933

2 Bank Melli Љумњурии Исломии Эрон 1322
3 Bank Saderat Љумњурии Исломии Эрон 1033
4 Kuwait Finance House Давлати Ќувайт 966
5 Bank Mellat Љумњурии Исломии Эрон 500
6 Dubai Islamic Bank АМА 462
7 Abu Dhabi Islamic Bank АМА 381
8 Bank Islam Malaysia Малайзия 293
9 Shamil Bank Шоњигарии Баҳрайн 282
10 Bank Tajerat Љумњурии Исломии Эрон 260
 Њамагӣ  7432
 
ин буд, ки оё сохтори љадид ба пуррагї фаъолият карда метавонад, яъне 
хизматрасонињои бонкиро ба љо оварда метавонад, фаъолият намудан мумкин 
бошад, агар бар зарари худ, яъне бефоида набошад? Фаразан, агар ин саволњои 
калидї бе посух ё баръакси њол мешуданд, њоло дар љањон чунин муассисањои 
бузурги ќарзии исломї вуљуд дошта наметавонистанд.  

Ќарздињї аз рӯй шартњои исломї ба унвони як падидаи навин аз асри гузашта 
рушди худро оѓоз намуд. Дар як муддати кўтоњ ин санъат ба рушди солонаи 15% 
расид, дар сатњи љањонї бошад ба шакли густурда пањн шуда, дар зиёда аз 75 
кишвари љањон дари хизмати худро ба мардум боз намуданд. Ин таљриба бояд 
мавриди баррасї ќарор гирад ва истифодаи ин гуна хизматрасонї мавриди назар 
бошад. 

Ба назар мерасад, ки низоми молияи исломї дар сатњи баланди тараќќиёт ќарор 
дорад. Аз лањзаи пайдоишашон дар масири се даҳсолаи охир шумораи муассисањои 
ќарзии исломї дар тамоми љањон зиёд шуда истодааст, яъне аз 1–то ба 300 ташкилот, 
ки дар зиёда аз 75 давлат фаъолият мекунанд. Ќисми зиёди онњо асосан дар 
давлатњои Шарќ, Осиёи ҷанубу – шарќӣ љойгиранд, аммо дар Аврупо ва Амрико низ 
ташкил шуда истодаанд, чи гуна ки дар љадвали зер омадааст: 

 
Љадвали 2[6]. Миќдори бонкњо вобаста ба мавќеи љойгиршавиашон 

№  Минтака  Шумораи бонкњо Вазни хос (%)
1  Шимоли Осиё  51 29
2  Африка 35 20
3  Љанубу - Шарқ  31 18
4  Шарқи Осиё  26 15
5  ШХДАХФ (Шўрои њамкорињои давлатии арабии 

Халиљи форс.) 
21 12

6  Аврупо/ Амрико 9 5
7  Осиё  2 1
8  Австралия 1 0
 Љамъ 176" 100

 
Дороињои умумии онњо дар тамоми љањон ба 250 млрд. доллар бањо дода 

мешавад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки сабаби рушди љории низоми молияи исломї 
дар чист: сабаби якум; талаботи зиёд аз љониби муњољирони мусулмоне, ки оид ба 
хизматрасонињои молиявии исломї огоњанд: Дуюм, рушди бойгарии нафтї, ки ин 
боиси баландшавии талабот ба сармоягузорї дар манотиќи Халиљи Форс гашт: 
Сабаби сеюм раќобатпазирии ќисми зиёди мањсулоти љалбкунандаи сармояи 
муслимин ва ѓайри муслимин[1].  
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Моњияти ќарзи исломї дар он аст, ки истифодабарандагони ин гуна ќарз, то 
кунун тавонистанд, ки фаъолияташонро устувор нигоњ доранд ва рушд низ дињанд, 
инчунин тањлилњо нишон медињанд, ки бонкњои љадиди исломї метавонанд дар 
муддати кўтоњ раќиби асосии бонкњои калон ё баобрўи бонкњои анъанавї гарданд.  

Он далоиле, ки ќонуни ислом пардохт ва ќабули рибо (фоиз)–ро манъ мекунад, 
ин маънои онро надорад, ки муассисањои ќарзии исломї фоида ба даст намеоваранд 
ё ин ки њавасмандгардонї оид ба баргардонї дар њисобњои наќдї ва дигар 
фаъолияти иќтисодиашон набошад.  

Тамоми муассисоти ќарзии исломие, ки дар асоси шариат пойдоранд, аз рўй ин 
усулњо фаъолият мекунанд: 

1.Усулњое, ки дар асоси механизми таќсимоти суду зиён, ё ин ки усули 
сармоягузории молиявї ба кор мебаранд (музораба ва мушорака). 

2.Усулњое, ки доир ба ќарзњои молиягузорї асос ёфтаанд (муробања, салом) ва 
њамчунин истисноа ва иљора. 

Аксари муҳаќқиқон бар он ақидаанд, ки сатҳи хавф дар бонкҳои исломї нисбат 
ба бонкҳои ананавї зиёдтар ба чашм мерасад, аммо суръати рушди бонкњои исломї 
зиёдтар ба назар мерасад. Аз ин рў ифтитоҳи ин гуна бонкҳо дар низоми иқтисодии 
мамлакатҳо аз манфиат холї нест. 
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ИСЛАМСКИЕ БАНКИ: ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
В исламском учении огромное значение уделяется экономике и финансам, так как эффективное 

управление финансами предоставляет широкий спектр возможностей для развития самых разных форм 
способностей личности. Как пророк Мухаммед (пусть аллах благословит его!) отметил: «Бедность обитает у 
порога неверности» то есть, бедность способствует духовному разложению и аморальности, а также 
неверности канонам Аллаха! 

В наши дни насущно возрастает потребность населения Республики Таджикистан в услугах 
исламских банков в разы больше, чем в услугах традиционных банков.   

Сущность исламского кредита заключается в том, что его потребители не только сумели 
стабилизировать свою деятельность, но и достигли определенного уровня развития. Также проведенный 
анализ данной сферы показал, что исламские банки за очень короткий промежуток времени смогут 
превратиться в основных конкурентов традиционных банков причем очень престижных и универсальных в 
финансовом секторе страны по оказанию самых разнообразных банковских услуг.  

Ключевые слова: исламский банк, бизнес, кредит, инвестиция, мудараба, мушарака, муробаха, салям 
или коммерция. 

 
ISLAMIC BANKING: THE APPEARANCE OF HISTORY AND CURRENT STATUS 

In Islamic doctrine is given great importance economics and finance, as an effective financial management 
provides a wide range of opportunities for the development of different forms of abilities of the individual. As the 
Prophet Muhammad (May Allah bless him!) Said: "Poverty is home to the threshold of infidelity" that is, poverty 
contributes to the spiritual decay and immorality and infidelity canons of Allah! 

Today urgent needs of the population increases the Republic of Tajikistan in the services of Islamic banks in 
many times more than the services of traditional banks. 

The essence of Islamic loan is that its consumers are not only able to stabilize its operations, but also 
achieved a certain level of development, and analyzes of this field showed that Islamic banks in a very short period 
of time can become a major competitor of traditional banks with a very prestigious and universal in the financial 
sector of the country to provide a wide variety of banking services. 

Key words: Islamic bank, business, credit, investment, Mudaraba, Musharaka, murobaha, salaam or 
commerce. 
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КЛИМОТУРИЗМ: НАЌШИ ИЌЛИМ ВА ФАРОЯНДИ ГАРДИШГАРЇ 
 (мутолиа мавриди шањри Рашт) 

 
Мансура Диловар 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 
Климотуризм имрўз ба унвони бахши зерсохт дар тавсеаи санъати туризм 

мавриди таваљљуњи барномарезони умури гардишгарї аст. Мутолиаи осори 
гардишгарон дар бисёре аз кишварњои љањон нишон медињад, ки падидањои шохиси 
љуѓрофиёї, ки тањти таъсири иќлим њастанд, барои љазби гардишгарон љаззобияти 
бештаре доштааст. Иќлим ва эътидоли он мизони љазби гардишгарро афзоиш 
медињад. Бинобар ин аз љињати баррасии вазъияти иќлимии шањри Рашт, ки дар 
шимоли кишвари Эрон воќеъ аст, мавриди таваљљуњ мебошад. 

Гардишгарї - вожаи туризм аз ду бахш таркиб ёфтааст: «тур» ба маънои сафар, 
мусофират, саёњат. Вожаи «-изм» пасванде, ки ишора ба мактаб ё андешаи фалсафї, 
мазњабї, сиёсї, адабї ва ѓайра дорад. Туризм мактабест, ки пояи фикрии он саёњат 
ва гардишгарист. Решаи юнонии ин вожа «турист» аст, ки аз юнонї ба испанї сипас, 
ба фаронсавї ва он љо ба англисї ворид шудааст. Ба маънои навбат ё давраи хидмат 
дар tour-и ќарни XIV-и мелодї калимаи фавќ дар ќарни XV ба маънои њаракати 
давронї ва дар ќарни XVII ба маънои мусофират кардан ба атроф ба кор рафт ва 
дар ќарни XVIII ва XIX климотуризм ва туризм аз он гирифта шуд. Албатта, вожаи 
гардишгар низ монанди гардишгарї таорифи мутааддиде дорад. Касе, ки барои 
муддати замоне, дасткам як шаб ва камтар аз як сол ба кишваре ё шањре ѓайр аз 
ватан, ё мањалли сукунати маъмулии худ мусофират мекунад, њадафи ў кор кардан ва 
касби даромад нест. Гардишгарї падидаи ќарни ХХ аст, ки ба санъати пўё табдил 
шуда, бо рушди шитобони худ аз абъоди мухталифи иќтисодї, иљтимої, фарњангї, 
сиёсї ва зисти муњитї ќобили баррасї аст. Кишварњо ва љавомеи бумии онњо, ки 
фарњанги суннатии худро њифз кардаанд ва ё давлатњо роњбурдњои мушаххасеро ба 
манзури њифозат аз онњо мусавваб намуда, ба кор гирифтаанд, аз маќосиди аслии 
табиатгардї дар љањон ба шумор меравад. 

Гардишгарї наќши босазое дар тавсеаи иќтисодї дорад ва аѓлаб кишварњо ба 
он ба унвони гузинаи муносиб раѓбат нишон медињанд. Аммо бояд шароити 
иќтисодиро даќиќан мадди назар ќарор дод. 

Ба эътиќоди бисёре аз соњибназарон ва фановарони иттилооту иртибототи 
гардишгарї се рукни асосии иќтисоди љањонї дар оянда њастанд ва дар ин замина 
гардишгарї даромадзотарин ва пурравнаќтарин санъати давраи муосир ќаламдод 
шудааст. Туризм дар дунёи иртиботи имрўз як њаракати љадид ва яке аз аносири 
муњим ва асаргузор байни тамаддунњо талаќќї мешавад. 

Обу њаво ва туризм. Аз иттилооти мавриди ниёзи гардишгарон барои сафар 
шароити иќлимии маќсад мебошад. Аксари гардишгарон барои интихоби маќсади 
гардишгарї мулоњизоти иќлимиро мавриди таваљљуњ ќарор медињад. Иќлим аз 
нигоњи барномарезии љањонгардї бисёр ањамият дорад. Љањонгардон ва туристњо 
маъмулан дар љустуљўйи иќлими матлуб ё иќлими осоиш њастанд, ки дар он фард њељ 
гуна эњсоси норизоятї ва адами осоиши њароративу иќлимї надорад. Ин омил 
наќши муњимеро дар тасмимгирї барои маќсади гардишгарї доро мебошад.  

Бо таваљљуњ ба ањамияти санъати гардишгарї, лузуми шинохти шароити 
иќлими матлуб ва номатлуб љињати гардишгарони дохилї ва хориљї амри зарурист. 
Мушаххасоти куллї аз обу њавои маќсад ва таѓйироти рўзона, моњона ва фаслї, 
дамо, бориш, рутубат, тобиш, бод ва соири унсури обу њавої барои маќсади 
гардишгарї аз иттилооти муњим мањсуб мешаванд, то мутаќозї битавонад 
мутаносиб бо он барномарезии худро аз назари њаракат, навъи либос ва таљњизоти 
мавриди ниёз анљом дињад. 

Гардишгарї яке аз муњимтарин бахшњои иќтисодии љањон ба шумор меравад, 
ки њассосияти хориќулодае нисбат ба њаво нишон медињад. Обу њаво таъсири бисёр 
ќавї бар бахши туризм ва авќоти фароѓат аъмол мекунад, ба тавре ки дар бархе аз 
манотиќи љањон пешбинии вазъияти гардишгарї бар асоси обу њаво сурат мегирад.  

Бар асоси тањќиќе, ки Вилтон дар соли 1998 анљом додааст, маълум шудааст, ки 
10С афзоиши дамои мутавассити тобистон дар Канада боиси афзоиши 4% теъдоди 
гардишгарони ин кишвар хоњад шуд. Огну дар соли 1995, Бенсон дар соли 1996 ва 
Перї дар соли 1998 њар кадом асароти таѓйири обу њаво бар гардишгарии Англияро 
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пешбинї намудаанд. Равобити байни обу њаво ва гардишгарї ашколи мутааддиди 
печидае дорад. Мураккаб будани мавзўъ аз як сў ба чандгонагии шаклии туризм ва 
аз дигар сў ба асароти обу њаво бастагї дорад Бо вуљуди асароти обу њаво ва 
гардишгарї ашколи мутааддид ва печидае дорад. Мураккаб будани мавзўъ аз як сў 
чандгонагии шаклии туризм ва аз дигар сў ба асароти обу њаво бар гардишгарї 
нисбат ба дигар авомил боризтар аст. Равобити байни њаво, иќлим ва туризм ба 
таври суннатї дар ду шохаи љуѓрофиёии туризм ва иќлимшиносї мавриди мутолиа 
ќарор мегирад. Њар дуи ин гароишњои илмї саъй дар нишон додани ањамияти њаво 
дар иќлимшиносї ќарор мегирад.  

Тавсеаи равишњои мутолиотии њавошиносиву иќлимшиносї ва таѓйироти 
љаввї дар замонњо ва маконњои мухталиф, њамчунин равобити онњо бо фаъолиятњои 
туристї ба тавсиа, равишњо ва текникњои мавриди ниёзи таљзияву тањлили шароити 
муњитї дар барномарезињои туризм мунљар гардид. Гардишгарї тањти таъсири 
авомили гунонуне аст, ки обу њаво аз муњимтарини онњо мањсуб мешавад. Сухани 
маъруфе дар ин замина вуљуд дорад, ки мегўяд туризми тобистонї вобаста ба ду 
унсур аст: хуршед, дарё. 

Обу њаво манбаи табиї ва сарвати азими иќтисодї барои гардишгарист ва 
унсурест, ки тасњилотеро барои туризм фароњам меоварад ва он муљиби љалби 
ризояти гардишгарон мешавад. Обу њаво, муваффаќияти љуѓрофиёї, топографї, 
чашмандоз, флюрофен, асоси манобеи табиї барои гардишгарї ва тафрењро 
медињад. Обу њаво гарчи хориљ аз њар тарњи гардишгарї ќарор дорад, вале мавќее, 
ки дар тавлиди як мањсулот ё як навъ хидмати туристї мушорикат мекунад, ба 
манбаи арзишманд табдил мешавад. Њелиотуризм бењтарин мисол дар ин замина ба 
шумор меравад. Тавре ки маълум шудааст, теъдоди зиёде аз гардишгарон ба 
љустуљўйи манотиќе мепардозанд, ки аз офтоби он љо лаззат бибаранд. Мушобењ бо 
он варзишњои зимистонї ба таври мустаќим ба манобеи иќлимї ниёз дорад. Бидуни 
барф дамоњои поин барои тавлиди барфи маснўї, пистњои аскї имконпазир нахоњад 
шуд. Аносире аз иќлим мисли теъдоди бештари рўзњои офтобї, дараљаи њароратњои 
боло ва барф мисолњое аз ањамияти манобеи иќлимї барои туризми тобистонї 
мањсуб мешавад. Шањри Рашт дар шимоли кишвари Эрон воќеъ дар муљовирати 
бањри Каспий воќеъ шуда, сарзамини њосилхез мебошад. Дорои падидањои 
љуѓрофиёии шохис чун муабири бисёр зебо-пўшиши љангалї хусусан, танаввўи 
иќлимї дар фусули мухталифи сол аст. Ин шароити табиї дар камтарин манотиќи 
љањон якљо мулоњиза мешавад. Аз падидањои шохиси матрањшуда дар ин мубањиси 
иќлим-обу њаво ва танаввўи он метавонад омили умда ва наќши калидиро дар ин 
маќула дошта бошад. Иќлим ва обу њаво њолати мутавасситљўйии замин дар як 
муддати тўлонї дар мањалле муайян аст. Тафовути њаво бо обу њаво дар ин аст, ки 
њаво вазъияти зудгузар ва љавви якминтаќа мебошад, ки баррасии њолатњои 
мухталифи он ва љамъбандиву муодилгирї аз оморњои њавошиносї дар муддати 
тўлонии обу њавои як минтаќа мушаххас мегардад Танаввўи иќлимии мавќеияти 
шањри Рашт дар мањдудаи љуѓрофиёии шимоли Эрон муљиб шуда, то аз обу њавои 
матлуб бархўрдор бошад. Бархе аз ин мавќеиятњо иборатанд аз: 

Мавќеияти мухтасари љуѓрофиёии шањри Рашт. Шањри Рашт дар мухтасоти 37 
дараља ва 27 даќиќа арзи шимолї аз хатти устуво, 48 дараљаву 35 даќиќа то 49 
дараљаву 3 даќиќа тўли љуѓрофиёї аз нисфуннањор мабда дар байни иртифооти 
Толиш ва дарёи Хазар воќеъ шудааст.  

Пўшиши гиёњии шањри Рашт. Обу њавои муносиби вуљуди рутубати зиёд сабаб 
шудааст, ки чашмандозии куллии шањри Раштро љангалњо, маротеъ, чарогоњњо, 
киштзорњо ва боѓњои сарсабз ташкил бидињанд. Пўшиши гиёњии Раштро анвои 
растанињо аз ќабили дарахтони гуногуни љангалї ва анвои гиёњони доруї ва 
санъатї, худрўйи мањаллї ва гиёњони муратаи мухталиф ташкил медињанд. 
Растанињои шањри Рашт анвои дарахтони љангалии аз ќабили туско, кењл, анори 
љангалї, афро, гуљасабз, азгил, гирду, тут ва танљир ташкил медињанд.  

Рўдхонањои шањри Рашт. Рўдхонаи Зарчўб ва Гавњаррўд аз рўдњои муњим аст, 
аз кўњњои камиртифои Њазормарз, Найза, Љавкалбандон ва Качо дар њудуди 25 
километрии љануби шањри Рашт сарчашма мегиранд. Њаљми мутавассити он 4 
миллион метри мукааббуда, яке аз муњимтарин таъминкунандаи оби талоби бандари 
Анзалї аст.  

Иќлим. Миёнгини солонаи дамо дар Рашт 15,80С аст. Иќлим муњимтарин омил 
дар тавсеаи санъати туризм мањсуб мешавад. Омили иртифоъ ва эътидоли дараљаи 
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њарорат ба њамроњи муносиб будани шакли зоњирии замин ва ќобилияти дастрасии 
он аз авомиле мањсуб мешавад, ки шароити туризми зимистониро фароњам 
меоваранд. Далели ањамияти обу њаво дар гардишгарї ба ин хотир аст, ки аввалан, 
дар баъзе мавоќеи худ обу њаво ба сурати як омили љозиба мањсуб мешавад. Мисли 
љоњое бо зимистони гарм, ки мавриди таќозои мардуми навоњии сардсайр ќарор 
мегирад ва билъакс. 

Борандагї дар шањри Рашт. Миёнгини солонаи борандагї дар сардсайртарин 
моњи сол 137,4 миллиметр аст. 

Рутубат дар шањри Рашт. Рашт яке аз мартубтарин шањрњои Эрон мебошад. 
Тавзеи рутубати њаво, ки тањти таъсири режими иќлими дарёи Хазар ќарор дорад, 
тафовути зиёде бо соир шањрњои кишвар дорад. Миёнгини солонаи намии нисбии 
њаво 81% аст. 

Пўшиши абрии шањри Рашт. Рашт ба сабаби вижагињои љаввї ва иќлимї дар 
тамоми моњњои сол дорои пўшиши абрї мебошад, вале абрнокї дар фусули сард 
бештар аз фусули гарм аст. Ба таври мутавассит 169 рўз аз сол осмон ба таври комил 
пўшида аз абр мешавад.  

Рўзњои тавъам бо барф дар шањри Рашт. Рашт ба таври мутавассит дар њудуди 7 
рўз аз сол тавъам бо резиши барф ва  ё резиши барфу борон аст. 

Теъдоди рўзњои яхбандон дар шањри Рашт. Теъдоди рўзњои яхбандон дар сол ба 
таври мутавассит ба 27 рўз мерасад. 

Бод дар шањри Рашт. Шадидтарин боди вазидашуда дар тўли давраи омории 
40-солаи Рашт бо суръати 30 метр бар сония будааст.  

Обу њаво ва иќлим ба унвони яке аз падидањои шохиси табиии бисёр муњимми 
гардишгарї аст. Рашт дар минтаќае аз кишвар воќеъ гардида, заминаи эътидоли обу 
њаворо фароњам сохтааст. Дар шањри эътидоли њаво дар фусули мухталифи сол 
њукмфармост. Пўшиши љангалї бахши умдае аз шањри Рашт, љараёни рўдхонањо ва 
манотиќи зебову диданиро фароњам сохта, ки метавонад ба унвони заминањои 
матлуби бахши гардишгарии табиї талаќќї гардад. Бинобар ин, бо барномарезињои 
муттако бар ёфтањои пажўњишї ва дар сатњи калони муваффаќиятњои гардишгарии 
дохиливу хориљї фароњам намуд. 
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КЛИМОТУРИЗМ: РОЛЬ КЛИМАТА В ПРОЦЕССЕ ТУРИЗМА   
(на примере города Рашт) 

Автор статьи отмечает, что климотуризм является одним из основных видов туризма в современный 
период. Исследования в области туризма доказывают, что природа является основой основ в мире 
климотуризма и страна с богатой природой может доминировать в данной отрасли. С этой целью автор в 
качестве примера отмечает климатические условия города Рашт. 

Ключевые слова: климотуризм, климат, туризм, Иран, туристская индустрия, город Рашт, 
климатические условия, природа.  

 
KLIMATORISM THE ROLE OF CLIMATE AND CLIMATE IN THE TOURISM DEVELOPMENT  

OF PROCESS 
(on the example of the city of Rasht) 

Klimatorism today, as section under construction in the development of the industry, tourism, the tourism 
affairs programmers. Study on effects of gerdsharan in many countries indicates The phenomenon of geographical 
indicators, which are under the influence of the climate To attract more tourists attraction The climate and its 
uptake increases gerdshgarra Therefore, the regional status of bores in the North of the country the city of Rasht, 
Iran actually is notable. 

Key words: klimatorism, climate, tourism, Iran, tourism industry, the city of Rasht, climatic conditions, 
nature. 
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ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ДАР САТЊИ ИДОРАКУНИИ ОБЊОИ 
БАЙНИСАРЊАДЇ 

 
С.С. Саидов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Низоми истифодабарии оќилона, самаранок ва муштараки захирањои обї, 
махсусан обњои байнисарњадї, љањони имрўзаро аз остонаи буњрони соњаи об рањої 
менамояд. Аммо чуноне ки маълум аст, истифодабарии захирањои обї, солњои охир 
ѓайриоќилона буда, љањони имрўзаро ба ташвиш овардааст. Чунин мушкилоти 
истифодабарї ва идоракунии захирањои обї дар минтаќаи Осиёи Марказї низ 
баръало ба чашм намоён мебошад. Дар Осиёи Марказї захираи обњои байнисарњадї 
наќши муњимро доро мебошанд. Дар давраи Иттињоди Шўравї ин захирањоро 
њамчун захирањои умумидавлатї истифода менамуданд. Пас аз пошхўрии Иттињоди 
Шўравї аз соли 1991 дар Осиёи Марказї панљ давлати мустаќил (Тољикистон, 
Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Ўзбекистон, Туркманистон) ташкил ёфта, ду дарёи 
минтаќа характери байнисарњадї гирифта, кишварњо ба ду гурўњ: кўњї ва њамворї 
таќсим шуданд.[1] Захираи обњои минтаќаи Осиёи Марказї нобаробар љойгир буда, 
ин захирањоро дар соњаи кишоварзї ва истењсоли энергияи барќї пурсамар истифода 
менамоянд. Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Қирғизистон 
мувофиқи мавқеи географї дар миёни давлатҳои Осиёи Марказї аз љиҳати захираҳои 
обї бой буда, дар саргаҳи ҳавзаи обии Амударё (Тољикистон) ва саргаҳи ҳавзаи обии 
Сирдарё (Қирғизистон) қарор доранд (Љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Ташаккулёбии захирањои оби њавзаи бањри Арал 

Давлатњо Њавзаи дарёњо (км3) Њавзаи бањри Арал
Сирдарё Амударё км3 %

Ќазоќистон 2,4 — 2,4 2,1
Ќирѓизистон 29,1 1,6 30,7 27,4
Тољикистон 1,0 54,0 55,0 48,9
Туркманистон — 1,50 1,50 1,3
Узбакистон 6,3 5,0 11,3 10,1
Афѓонистон ваИрон — 11,5 11,5 10,2
Њамагї 38,8 73,6 112,4 100,0
Маъхаз: Маълумотњои ФБНА, 2008.-С. 16.  
 

Аз маълумотњои љадвали 1 бармеояд, ки сарчашмаи асосии фарогирии захираи 
обњои Осиёи Марказиро Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќиѓизистон ташкил 
медињанд ва дар маљмўъ аз њудуди Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирѓизистон 
76,3%-и обњои мавзеи бањри Арал љорї мешаванд.[2] Њамин тавр, ба њиссаи дигари 
давлатњои минтаќа (Ќазоќистон, Туркманистон, Ўзбекистон, Афѓонистон ва Эрон) 
¼-и (23,7%) захираи обњои Осиёи Марказї рост меояд (љадвали2).  

 
Љадвали 2. Нишондињандањои таъмин бо захирањои обї дар давлатњои Осиёи 

Марказї 

Давлатњо 
Њамагї, млрд. м3, аз онњо:

Обњои љоришавандаи 
рўйи заминї млрд. м3

Обњои љоришавандаи 
зеризаминї, њамагї, млрд. 

м3 

Таъминокии об, 
њамагї м3/одам. 

Њамгї Аз он љумла
Ќазоќистон 100,5 34,2 16,0 6485 
Ќирѓизистон 44,1 0 13,6 8480 
Тољикистон 80,2 16,2 18,7 13500 
Туркманистон 24,7 23,4 0,4 4089 
Ўзбакистон 50,4 34,1 8,8 1874 
Маъхаз: Региональный обзор. Проблемы водоснабжения и канализации в странах Центральной Азии 
и Южного Кавказа. Global Water Partnership, 2009.-С. 9. 

 
Дуруст истифодабарии захираи обњои Осиёи Марказиро бонизом ва њамчун як 

ќисми масъалаи истифодабарии босуботи сарватњои табии њал кардан лозим аст. Дар 
њалли ин мушкилот истифодабарии босуботи сарватњои табииро аз се љињат дидан 
зарур аст: - обї, заминї ва захирањои мењнатї. Аммо ин захирањо дар давлатњои 
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минтаќа нобаробар љойгир мебошанд. Бинобар ин, зарурияти бунёди шароит барои 
таъсири озоди якљояи онњо ва созмон додани биржаи ягонаи захирањо лозим аст. 

Захирањои обї ва идораи босуботи он барои таъмин намудани эњтиёљоти асосии 
дарозмуддати инсон, аз ќабили бењдошт, истењсоли мањсулоти ѓизої, энергия барои 
нигоњ доштани экосистемањои миллї, минтаќавї ва љањонї ва умуман барои рушди 
устувор, бенињоят муњим мебошад. Яке аз омилњое, ки сиёсати байналхалќиро ба 
ташвиш овардааст, ин проблемаи норасоии оби нушокї дар љањон мебошад. 
Таъмини проблемаи бехатарии минтаќавиро бо обњои фаромарзї ва зиддиятњои 
мављударо, имрўзњо мебояд бо роњои гуфтушунидњои байналхалќї њал намуд. 
Мувофиќи маълумотњои имрўза дар љањон зиёда аз 263 (љад-3) љараёни обњои 
байналмилалї (байнисарњадї) ба ќайд гирифта шудааст. 

 
Љадвали 3. Дарёњои ањамияти байналхалќидошта 

Ќитъањо Ба ќайд гирифта шуданд дар соли 1978 Аниќ муайня шуда
Африќо 57 59 
Осиё 40 57 
Аврупо 48 69 
Америкаи Шимолї 33 40 
Америкаи Љанубї 36 30 
Њамагї 214 263 
Тањияи муаллиф аз рўйи маълумотњои «Доклад о развитии человека 2006», опубликовано для 
Программы развития ООН (ПРООН), издателство «Весь мир» 2006.(отпечатано в России). 
 

Аз ин миќдор 155-тои онњо байни ду давлатро убур намуда ва зиёда аз 100 - тои 
дигараш байни се ва зиёда аз онро убур менамоянд. Имрўзњо 75%-и њудудаи ќариб 30 
давлати љањонро љараёни обњои байналхалќї ташкил медињад.[3] Аз рўи њисоботњои 
баќайдгирифташуда дар њамаи секторњои хољагидорї (саноат, кишоварзї ва 
хизматрасонии коммуналї-маишї) њаљми миёнаи талабот бо захираи обї ба њар сари 
ањолї ќариб 1000 м3/дар як солро ташкил медињад (дар баъзе маълумотњо то 1200 м3). 
Ба ин нигоњ накарда, дар љањон боз проблемањои норасоии захирањои обї ба чашм 
мерасад.  

Мувофиќи тадќиќотњо ва маълумотњои пешнињодшудаи мутахассисон то соли 
2025 танњо барои обёрии заминњо, нисбат ба давраи њозира 15-20% зиёд об харољот 
мешавад ва 3,5 млрд. ањолии љањон дар њолати норасоии об зиндагонї мекунанд. 
Инчунин мувофиќи маълумотњои пешнињоднамудаи СММ дар саросари љањон, 
ањолї ба чунин проблемањои рўзмарра гирифтор мебошанд: 

 ќариб 1млрд. ањолї дар љањон ба обї тозаи ошомиданї дастрас набуда, 
2,6 млрд. одам аз хизматрасонии аввалини санитарї мањрум мебошанд; 

 зиёда аз 80 давлати љањон дучори норасоии об мебошанд; 
 њар њафта бинобар сабаби паст будани сифати обњо, шароити ѓайри 

санитарї 42 њаз. одам аз беморї мефавтанд, ки 90%-и онњо кўдакони то 5-сола 
мебошанд; 

 дар шароити имрўза хушксолӣ ва биёбоншавии замин ба бештар аз 1,2 
миллиард сокини сайёра тањдид менамояд; 

 аз рўйи маълумотњои СММ то соли 2025 2/3 ањолии курраи Замин аз 
дастрас будан ба оби ошомиданї мањдуд мешаванд.[4]  

Аз ин лињоз, наќши бузурги обро ба назар гирифта, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон аз минбари баланди 54-умин љаласаи 
Ассамблеяи Генералии СММ баромад карда, пешнињод намуд, ки соли 2003-ум 
«Соли байналмилалии оби тоза» эълон карда шавад. Хушбахтона ин пешнињод 
пазируфта шуд. Соли 2005 бошад, бо пешнињоди љаноби олї, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дањсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои њаёт» (соли 2005 то 2015) 
эълон гардид. Њадафи асосии Дањсолаи байналмилалии «Об - барои њаёт» мусоидат 
ба иљрои њамаи уњдадорињои байналхалќӣ дар масъалаи захирањои об ва захирањои 
дигари ба он вобаста то соли 2015 мебошад. Сипас, Маљмааи кулли СММ 20-уми 
декабри соли 2010, бо ќатъномаи №65/154 соли 2013-ро «Соли байналмилалии 
њамкорї дар соњаи об» хонд. Ќатъномаи мазкур аз љониби намояндаи Љумњурии 
Тољикистон љаноби олї, Эмомалї Рањмон дар њамоиши панљуми љањонии об дар 
Станбул (Туркия) муаррифї гардида, аз љониби 192 кишвари љањон њимоят ёфт.[5] 
Њамчунин таклиф ба миён гузошта шуд, ки чорабинии асосии «Соли байналмилалии 
њамкорї дар соњаи об»- Конфронси байналмилалии сатњи баланд оид ба њамкорї дар 
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соњаи об дар Љумњурии Тољикистон шањри Душанбе рўзњои 20-21-уми августи соли 
равон доир гардад. Тибќи ин ќатънома, ки ањамияти љањонї дошт, маросими оѓози 
Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об дар ќароргоњи ЮНЕСКО дар Париж 
11феврали соли 2013 барпо гардид. Дар конфронси байналмилалии сатњи баланд оид 
ба њамкорї дар соњаи об, ки дар ш. Душанбе бо як шукуњу шањомати хоссае барпо 
гардид, намояндагони зиёда аз 70 кишвари љањон ва ташкилотњои бонуфз ширкат 
варзиданд. Иштирокчиёни ин њамоиши љањонии об дар маърўзањояшон оид ба 
проблемањои рўзмарраи истифодабарии захирањои обї баромад намуда, дар 
хулосањояшон оид ба њалли проблемаи захирањои обї ва экосистема наќши 
њамкориро иброз намуданд. 

Маќсади соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об аз он иборат буд, ки дар 
шароити баландшавии эњтиёљот ба захирањои оби ошомиданї ва баландшавии 
талабот ба маводи озуќаворї, афзоиши урбанизатсия ва таѓйирёбии иќлим, 
таваљљуњи љомеаи љањониро ба самаранок ва оќилона истифодабарии якљояи 
захирањои обї бештар намояд. Идоракунии оќилонаи захирањои обиро дар шароити 
имрўза принсипи њамгироии истифодаи сатњи њавзавї таъмин менамояд.[6] 
Идоракунии њавзавии дарёњо яке аз муњимтарин принсипи таъмини экосистемавї 
мебошад. Инчунин муносибат дар идоракунии маљроњои байнисарњадї аз рўйи 
принсипи маъмулии њуќуќи байналхалќї танзим карда мешавад, ки ин созишнома 
роњи махсуси њавасмандии давлатњои соњилї мебошад. Чунин принсипњои умда, ба 
монанди истиќлолият, баробарї, таќсимнопазирии минтаќавї, њамкорињои 
байналхалќї ва дигар муносибатњои байни давлатњоро дар њама соњањо муайян 
намуда, аз он љумла муносибат дар доираи истифодаи якљояи захирањои маљрои 
байнисарњадї, ки маќсади асосї гузариш аз сиёсати миллї ва фаъолияти яктарафа ба 
стратегия ва њамкории бисёрљонибаро доро мебошад, таъмин мекунанд.  

Дар тўли таърихи инсоният зиёда аз 3600 шартномањои дуљониба ва 
бисёрљониба оид ба истифодаву идоракунии дарёњо ва маљроњо вуљуд дорад. Танњо 
дар асри XIX на камтар аз 400 созишнома оид ба идоракунї ва танзими 
истифодабарии об њамчун захираи табиї ќабул карда шуда буд. Тарзи танзими 
њуќуќии дарёњои байнисарњадї аввалин маротиба дар њуљљатњои Созишнома оид ба 
гардиши киштї дар дарёи Рейн (1868с.), Созишнома байни сарњадї ИМА ва Мексико 
(1889с.) ва Созишнома оид ба обњои сарњади байни ИМА ва Канада (1909), ќабул 
гардида буд. Барои идоракунии захираи обњои байнисарњадї ва њалли проблемањои 
таќсимоти об байни давлатњои соњилї, истифода аз Конвенсияњои њифзу 
истифодабарии љараёни обњои байнисарњадї, кўлњои байналхалќї ва нормањои 
њуќуќи байналхалќї оид ба њамкорї дар соњаи истифодабарии захираи обњои 
байнисарњадї иќтидори бузурги њалли як ќатор масъалањои бањснопазири иќтисодї, 
иљтимої ва экологиро доро мебошад. Ба ин гурўњи созишномањо оид ба љараёни 
обњои байналхалќї, принсипњои роњбарикунанда ва иљроиши онњо дохил мешаванд: 

• Созишнома (Конвенция) оид ба муњофизат ва истифодабарии љараёни обњои 
байнисарњадї ва кўлњои байналхалќї (1992с.);  

• Изњороти Дублин оид ба захирањои обї ва рушди босубот (1992с.); 
•  Созишнома (Конвенция) оид ба њамкорї дар њифзу истифодаи босуботи дарёи 

Дунай (1994с.);  
• Созишнома оид ба њамкории рушди босуботи дарёи Меконг (1995с.). 
Инчунин дар масъалаи идоракунї ва истифодабарии захираи обњои 

байнисарњадї наќши нињодњои байналмилалї низ хело назаррас мебошанд. 
Нињодњои асосии њамкорињои байналхалќї дар дарёњои њавзавии байнисарњадї, ки 
доир ба захирањои обї наќши худро гузоштаанд инњо мебошанд: 

 Комиссияи байналхалќии муштараки ИМА ва Канада; 
 Комиссияи дарёи Меконг (Лаос, Ветнам, Тайланд ва Камбодља); 
 Комиссияи муштараки дарёи Њиндустон ва Бангладеш; 
 Комиссияи доималкунанда оид ба дарёи Њинд (Њиндустон ва Покистон); 
 Комиссияи байналхалќї оид ба нигоњдорї њавзаи дарёи Дунай (Австрия, 

Булѓория, Хорватия, Љумњурии Чехї, Олмон, Венгрия, Молдавия, Руминия, 
Словакия, Словения ва Украина); 

 Комиссияи муштараки Португалияву Испания (дарёњои асосии байнисарњадии 
Испания ва Португалия: Дуэро, Гвадиана, Мино, Тахо ва Лимма); 

 Комиссияи байналхалќї оид ба дарёи Сава (Босния ва Герсеговиния, 
Хорватия, Словения, Љумњурии Федералии Югославия); 
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 Комиссияи байналхалќї оид ба нигоњдории њавзаи дарёи Рейн (Франсия, 
Олмон, Люксембург, Нидерландия ва Шведсария). 

Дар Осиёи Марказї бошад, масъалаи истифодабарии якљояи захирањои обї-
энергетикї на танњо проблемаи иќтисодї, инчунин экологї, сиёсї ва байналмилалї 
буда, яке аз омилњои ташаккулдињии рушди иќтисодї ва бехатарии экологї дар 
минтаќа асос меёбад. Муњимтарин масъала дар ин доира танзимкунии обї-
энергетикї ва афзоиш додани сармояи дарозмуддат барои сохтмони объектњои 
гидроэнергетикист. Тайи 10-15 соли ахир дар Осиёи Марказї кўшишњои таъсиси 
созмонњои мухталифи байналмилалї ва ё пайвастан ба онњо кам набуд. Дар соли 
1993 кишварњои Осиёи Марказї ба Созмони њамкорињои иќтисодї (ЭКО) шомил 
шуданд. Сипас бештари онњо ба созмонњои Минтаќаи тиљорати озод, Иттињоди 
гумрукї, Иттињоди АвруОсиё пайвастанд. Зимнан, шумораи зиёди созишномањои 
дуљонибаю бисёрљонибаро низ имзо намуданд, аммо ин кўшишњо аксаран бесамар 
монданд. Аз нуќтаи назари коршиносон, тайи солњои гузашта кишварњои њамсуд беш 
аз 1,5 њазор санади мухталифро ба имзо расондаанд, вале 90% онњо дар руйи коѓаз 
мондааст. Дар дохили Иттињоди кишварњои њамсуд низ мебоист «фазои воњиди 
иќтисодї», яъне «бозори муштарак» эљод шавад. Вале дар муддати 15 соли гузашта 
ин њадаф амалї нашуд ва њоло ин созмон ба суйи нобудии комил пеш меравад. Дар 
аввали солњои 1990 байни давлатњои Осиёи Марказї созишнома ва системаи 
ташкилоти минтаќавї оид ба идоракунии захирањои обї баста шуд, ки фаъолияти 
њозираи онро хазинаи байналмилалии наљоти Арал иљро менамояд. Дар айни њол як 
ќисми мутахассисон бар он аќидаанд, ки асоси њуќуќии идоракунии минтаќавии 
захирањои обї ба такмилдињї ниёз доранд. Истифодабарии захирањои оби 
байнисарњадї, аз он љумла масъалаи обтаќсимкунї дар муносибатњои 
байнидавлатии Осиёи Марказї, яке аз масъалањои муњим мебошад. Аммо то ба њол 
дар байни давлатњои Осиёи Марказї муносибати ягонаи таќсимоти об риоя карда 
намешавад.[7] Барои истифодаи самараноки захирањои обии минтаќа, коркард ва 
љорї кардани як ќатор чорабинињо, таъмини самти оптималии иќтисодї ва 
бехатарии экологї, сатњи истифодабарии об, бо назардошти таъсири ками омилњои 
антропогенї, нигоњдории захирањо барои фардо ва ояндаи наслњо зарур мебошанд. 
Нишондињандањои љадвали №4 далели гуфтањои болої ва обёрии заминњои њавзаи 
бањри Аралро дар солњои гуногун нишон медињад.  

 
Љадвали 4. Обёрии заминњои њавзаи бањри Арал 

Сол Ќазоќистон Ќирѓизистон Тољикистон Туркманистон Ўзбекистон Њамагї
1990 782 410 714 1339 4222 7507
1995 786 416 719 1736 4298 7955
2000 786 415 719 1714 4259 7893
2009 790 414 719 1714 4265 7902
2010 810 447 856 1901 4953 8956

Сарчашма: Водно-энергетические ресурсы Центральной Азии: проблемы использования и освоения. 
Отраслевой обзор. Алматы, 2009. - С. 7.  
 

Бояд ќайд намуд, ки бисёр проблемањо дар сектори њавзаи бањри Арал бо роњи 
баландбардории самаранокии истифодабарии об њал мешаванд, аз он љумла обёрии 
заминњо, ки 90%-и њаљми истифодабарии обро ташкил медињад. Барои истифодаи 
самараноки ќувваи барќ, истифодаи сектори гидроэнергетика, инчунин 
истифодабарии гидроэнергетика дар фасли тобистон яке аз омилњои муњим барои 
муносибнамоии истифодабарии иќтисодии об бо дигар секторњо, инчунин 
экосистемаи обї аст. Дар замони њозира сиёсати ягона дар муносибатњои 
истифодабарии обњои байнисарњадии мавзеи Арал вуљуд надорад, аз ин сабаб 
талафоти калони иќтисодї, мураккабгардии муносибатњои байналхалќї, монеањои 
барќароркунї ва нигоњдории муњити атроф ва мањдудшавии имкониятњои рушди 
љараёни њамгироии минтаќа ба вуљуд меоянд. Идораи оќилонаи захирањои об дар 
њавзаи дарёњои сарњадгузар бояд бо дарназардошти истифодаи одилона ва 
мутаќобилан судманди на танњо захирањои обӣ, балки захирањои дигари табиӣ сурат 
гирад 

Дар алоќа бо њамкорї, љорикунонии истифодабарии якљояи захирањои обї ва 
гурўњбандии манфиатњо (даромад) бо маќсади таъмини бехатарии экологї, истифода 
ва нигоњдории љараёни обњои байнисарњадї, на танњо кафолат ба тартиби таъмини 
њавасмвандї дар соњаи ирригатсия, энергетика ва оби ошомиданї, инчунин дар 
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соњаи экология, фарњанг ва њавасмандии иљтимоии давлатњои соњилї дар 
муњимтарин њавзаи дарёњои Амударё ва Сирдарё мебошанд. Гузаронидани 
музокироти дутарафа ва бисёртарафа, инчунин натиљаи созишномањои муносиб 
байни давлатњои соњилї, имконияти лоињакашии сохтмон ва истифодабарии 
стансияи калони электрикии обї дар бисёр давлатњои аъзои њамкории иќтисодии 
минтаќавии Осиёи Марказї (ЊИМОМ), ба монанди Афѓонистон, Љумњурии 
Ќирѓизистон, ва Љумњурии Тољикистонро ба миён меовард. Чунин стансияи 
электрикии обї коркарди истењсоли энергияро асосан барои содирот ба хориља ва 
инчунин барои афзун шудани энергия дар фасли зимистон дар бозори дохилї ва 
дигар бозорњои давлатњои Осиёи Марказї тавассути риояи уњдадорињои давлатњои 
соњилї оид ба истифодабарии љараёни обњои байнисарњадї ва нарасонидани зарари 
калон њангоми истифодабарии захираи обї ба роњ мемонад. Давлатњои аъзои 
ЊИМОМ, инчунин аз таљрибањои муносиббудаи дигар органњои байнињукуматї дар 
соњаи танзими њавзавии дарёњои байнисарњадии Осиёи Марказї ва дигар минтаќањои 
љањонї истифода менамоянд. Такмили минбаъдаи системаи њуќуќї ва уњдадорињои 
давлатњои соњилї яке аз шартњои обективии муносибати байналхалќї ва конвенсия 
мебошад, ки аллакай баъзе давлатњои аъзои ЊИМОМ ба он дохил шудаанд. Аммо 
чуноне ки маълум аст, аксарияти давлатњои аъзои ЊИМОМ ба ин конвенсияњо пурра 
дохил нашудаанд ва њамаи ин конвесияњо бошанд, ќобилияти мавриди истифода 
ќарор нагирифтаанд, вале кўшиши дохилшавї ба ин ё он конвенсия ба интихоби њар 
як давлат вобастагї дорад. Аз ин сабаб, ваќте ки давлат дар мувофиќаи конвенсия 
набошад, дар ин њолат метавон бо ёрии музокироти дуљониба ва ќабули ќарор дар 
доираи сиёсат оид ба бехатарии нињоди байналхалќии молиявї роњи њалро ба миён 
овард. Аз ин лињоз, дар истифодабарии дарёњои байнисарњадї, наќши њамкорї 
бенињоят муњим мебошад. Њамкорї дар худ иќтидори бузурги њалли як ќатор 
масъалањои бањснопазири иќтисодї, иљтимої ва экологиро доро мебошад. Барои 
идоракунии захирањое, ки дар њудуди якчанд давлатњо љойгиранд, бунёди органи 
якљояамалкунандаи махсус муњим мебошад. Дар сатњи байналмилалї бошад, 
њамкорї байни ташкилотњои гуногун ва СММ оид ба истифодаи самараноки об дар 
миќёси тамоми сайёра гузаронида мешавад. Њамин тавр, њамкорї дар соњаи 
захирањои обї, яке аз роњњои њалкунанда дар таъмини бехатарї, мубориза бар зидди 
ќашшоќї, дастраси ба адолати иљтимої ва баробарии гендерї ва инчунин њамкорї 
дар соњаи захирањои обї манфиатњои иќтисодиро низ дар бар мегирад, чунки тамоми 
фаъолияти хољагидорї эњтиёљ ба захираи обиро доранд. Њамкорї имконияти 
самаранок ва таъмини босуботи рушди секторњои обтаъминкуниро боло бардошта, 
инчунин даромади дутарафа ва бењтаршавии сатњи зиндагии ањолиро таъмин 
мекунад. Идораи оќилонаи захирањои об дар њавзаи дарёњои сарњадгузар бояд бо 
дарназардошти истифодаи одилона ва мутаќобилан судманди на танњо захирањои 
обӣ, балки захирањои дигари табиӣ сурат гирад.  
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД 
Глобальный водный кризис угрожает экономическому развитию и представляет угрозу для 

окружающей среды. Обеспечение качественной питьевой водой является одним из центральных вопросов 
устойчивого развития, и их разрешение является первоочередной задачей современного общества. Водные 
проблемы относятся к ключевым проблемам и их решением и управлением водными ресурсами необходимо 
заниматься на всех уровнях. Интегрированное управление водными ресурсами с широким участием 
заинтересованных сторон представляет собой ключевой инструмент для обеспечения интеграции служб 
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водоснабжения и канализации в общую структуру управления водными ресурсами.Трансграничное 
сотрудничество это качественно новые контакты приграничных регионов, которые рассматриваются 
вкратце в данной статье. 

Ключевые слова: водные ресурсы, водные проблемы, интегрированное управление водными 
ресурсами, трансграничное сотрудничество, приграничные регионы. 

 
NTERSTATE COOPERATION AT THE LEVEL OF CROSS-BORDER WATERS 

The global water crisis threatens economic development and a threat to the environment. Providing high-
quality drinking water is one of the central questions of sustainable development, and their resolution is a priority of 
modern society. Water problems are the key issues and their solution and water management must be tackled at all 
levels. Integrated water resources management with broad stakeholder participation is a key tool to ensure the 
integration of water supply and sanitation in the overall structure of water resursami.Transgranichnoe cooperation is 
qualitatively new contacts border regions, which are considered briefly in this article. 

Key words: water, water issues, integrated water resources management, cross-border cooperation, border 
regions. 
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НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Г.Ё. Шарафиддинова 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Перемены в экономической жизни республики затронули все области человеческой 
жизнедеятельности. Особенно это касается образования. Трансформационные процессы 
породили ряд проблем: необходимость реструктуризации системы высшего образования в 
короткие сроки, как несоответствующую общим экономическим тенденциям; 
недостаточность и нестабильность финансирования системы образования и 
несоответствие навыков и знаний выпускаемых специалистов реальным запросам 
рыночной экономики. Государство предоставило право образовательным учреждениям 
самим решать финансовые проблемы путем оказания платных услуг. В статье 36,Закона 
Республики Таджикистан, «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
принятого в 2009 году приводится: «Учреждение высшего профессионального 
образования в соответствии со своим Уставом может осуществлять платную деятельность 
в области образования и в других областях, если это не идет в ущерб его основной 
деятельности»[1]. Причем виды платных услуг учреждение определяет самостоятельно, 
фиксируя их в уставе. Это и явилось предпосылкой зарождения рыночных отношений в 
области образования. В период становления этих отношений большинство 
образовательных учреждений, оставаясь в государственном секторе экономики, по 
инерции продолжали надеяться на заботу государства, скорую стабилизацию и прежнюю 
государственную финансовую поддержку. Эти условия нестабильности существенно 
подорвали уверенность преподавателей в завтрашнем дне. За несколько лет из вузов ушли 
способные и энергичные специалисты, а приток новых кадров не компенсировал их 
утрату. Действительно, в системе образования республики, в начале перехода к рыночным 
отношениям (до 2000-х г.) не была сформирована теория образовательного учреждения и 
собственной экономической концепции развития. Кроме того, отсутствовали механизмы 
управления рыночными отношениями в сфере образования. В дальнейшем, после 2000-
ого г., развитие рыночных отношений обусловило тот факт, что образование из 
бесплатной привилегии, оплачиваемой государством, превратилось в товар, а точнее 
услугу нематериального характера. Обобщенное определение образовательных услуг 
представляет собой экономическое благо в виде духовного продукта, который способен 
удовлетворить человеческую потребность в приобретении знаний, умений и навыков, то 
есть это - продукт, которым можно располагать для этих целей[2]. Но по своей социально-
экономической природе образование является товаром общественным и наряду с наукой, 
культурой и здравоохранением относится, также к смешанному сектору народного 
хозяйства. Особенности рынка образовательных услуг исходят из специфики 
образовательных услуг. Специфика образовательных услуг заключается в том, что, по 
мнению многих исследователей, образовательные услуги относятся к категории 
«общественных благ» (товаров). Напомним, что общественными благами называются 
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товары, работа и услуги, призванные удовлетворять коллективные потребности, которые 
невозможно измерить в денежной форме, которые, в связи с этим, не может дать рынок. К 
характерным чертам общественных благ относятся: коллективное потребление; 
невозможность исключения из потребления; индивидуальное потребление общественного 
товара не несет ущерба интересам других потребителей, т.е. объемы индивидуального 
потребления равны между собой и равны совокупному предложению; предоставление 
общественных благ, а, следовательно, оплату и ответственность за их производство берет 
на себя государство. Но все же большинство специалистов относят данные услуги к 
категории "квазиобщественное благо". Например, С. Фишер, подчеркивает, что забота 
государства о потреблении насущных благ не исключает сотрудничества со сферой 
бизнеса[3]. Дж. Стиглиц начальное и среднее образование относит к общественным, а 
высшее, послевузовское, профессиональное образование к квазиобщественным благам[4]. 
Своеобразной чертой услуг образования является невозможность их непосредственного 
денежного измерения. Ценовой механизм часто не в состоянии отразить всех затрат на 
производство образовательных услуг. Если в материальной сфере их сравнительно легко 
измерить количественно (в штуках или килограммах) например на единицу продукции, то 
применительно к образовательным услугам это трудно осуществимо. Полезный результат 
такой услуги может проявиться лишь спустя продолжительное время, и его практически 
можно измерить лишь с помощью косвенных показателей. Деятельность 
образовательного учреждения не направлена на получение прибыли. Напомним, что под 
образованием в Законе Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»” подчеркивается следующее: «Образование - 
непрерывный процесс воспитания и обучения, целью которого является достижение 
высокого уровня нравственного, интеллектуального, культурного, физического развития и 
профессиональной компетентности человека (личности)». Но, с другой стороны, 
высшеупомянутые интересы связаны с ростом благосостояния, который предполагает 
получение прибыли, необходимой для обеспечения расширенного воспроизводства. 
Таким образом, прибыль не является изначально запретным ориентиром для учреждения 
образования, но, конечно, и не сводится только к нему. Особенность образовательных 
услуг проявляется и в том, что они оказываются, как правило, в комплексе с созданием 
духовных ценностей, преобразованием и развитием личности обучающегося. Эти услуги 
обеспечивают реализацию познавательных интересов обучающихся, удовлетворяют 
потребности личности в духовном и интеллектуальном развитии, вносят вклад в создание 
условий для их самоопределения и самореализации, участвуют в формировании, 
сохранении и развитии разнообразных способностей человека к труду, в специализации, 
профессионализации и росте его квалификации. Таким образом, можно сказать, что 
образовательные услуги непосредственно участвуют в формировании человеческого 
капитала. А. Панкрухин подчеркивает, что главной особенностью оказания 
образовательных услуг является сотворчество преподавателя и слушателя. В сфере 
образования, где преобразуется личность клиента, он, клиент, не являясь профессионалом, 
претендует на самую активную роль в процессе производства и оказания образовательных 
услуг. Важно также и то, что оказание услуг образования, предполагающее ярко 
выраженную открытость этой сферы для информационного, кадрового и другого обмена, 
задает приоритет сотрудничества и ограничивает эффективность конкуренции 
производителей образовательных услуг[5]. Кроме того, следует отметить, что 
образовательные услуги, как никакой другой вид деятельности, находится под 
пристальным общественным вниманием и внерыночным давлением. Это положение 
наиболее отчетливо проявляется в рамках политических компаний, в которых вопрос 
общественного образования обычно рассматривается как элемент обеспечения 
национальной безопасности, перспективы выживания и развития нации. Кроме того, 
можно отметить еще ряд специфических особенностей образовательных услуг, 
отличающих их от других видов услуг: высокая стоимость (образовательные услуги 
обладают высокой потребительной стоимостью, т.к. наращивают потенциал личности, 
специалиста, а на развитых рынках это выражается в признании высокой стоимости, 
правомерности высоких цен на них); относительная длительность оказания (так, 
например, получение первого высшего профессионального образования по различным 
специальностям может занимать от 4 до 6 лет); зависимость результатов от условий 
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будущей работы и жизни обучившегося; невозможность перепродажи; необходимость 
лицензирования и тд. 

Следует отметить, что за достаточно короткий промежуток времени в республике 
сложился и продолжает активно развиваться рынок образовательных услуг, который за 
последние 10 лет сделал колоссальный скачок и во многих случаях даже превышает 
спрос. В учреждениях высшего профессионального образования республики за период с 
2001 по 2010 гг. количество студентов увеличилось на 79,7%, на 10 тыс. человек 
населения - 49,6%.   

 
Таблица 1. Учреждения высшего профессионального образования 

 2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2010-
2011к 
2001-
2002 
в%

Число 
учреждений, 
единиц 31 33 35 35 36 34 33 33 6 33 

106,4

в них студентов, 
тысяч человек 84,4 96,6 107,6 118,4 132,4 146,2 154,2 156,3 157,8 151,7

179,7

на 10000 
населения 135 151 165 175 191 207 214 212 210 202*

149,6

Из общей 
численности 
студентов 
обучалось на 
отделениях, 
тысяч человек      
-дневных 51,3 60,1 68,0 74,5 84,4 89,7 94,9 95,8 100,0 100,5 195,9
-заочных 33,0 36,5 39,6 43,9 48,0 56,5 59,3 60,5 57,8 51,2 157,5
Всего принято 
студентов, тысяч 
человек 20,1 24,2 28,1 27,9 33,5 32,0 33,2 30,3 29,6 29,0 

144,2

в том числе на 
отделения:      
-дневные 14,2 16,8 19,7 19,4 23,5 22,9 24,3 23,6 24,6 24,2 170,4
-заочные 5,9 7,4 8,4 8,5 10,0 9,1 8,9 6,8 4,9 4,8 81,3
Выпущено 
специалистов, 
тысяч человек 12,0 11,6 13,4 14,4 15,1 17,1 19,3 21,3 23,3 27,7 

230,8

в том числе:      
дневными 
отделениями 7,8 7,3 8,3 8,6 8,2 10,8 11,6 12,4 13,0 15,7 

201,3

Выпущено 
специалистов на 
10000 человек 
населения 19 18 20 21 22 24 27 29 31 37 

194,7

Данные расчётов: Статистический ежегодник Республики Таджикистан Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2012. -С.44. 

 
Количество студентов, обучающихся на дневном и заочном отделениях, 

увеличилось, также соответственно на 95,9 и 57,5%%. В 2010-2011 уч. год. выпущено 27,7 
тыс. чел. специалистов, что по сравнению с 2001-2002гг. увеличилось в 2,3 раза, а на 10 
тыс. человек, увеличилось в 1,9 раз. (см.таблица 1.). Таким образом, в республике 
наблюдается развитие рынка образовательных услуг и рост количества студентов в вузах 
изменяется в зависимости от потребности рынка труда. Данные таблицы 2 
свидетельствуют, что особенно спрос увеличивается на специалистов в области 
экономики и права, поэтому количество студентов этих специальностей увеличилось, а их 
удельный вес в 2010-2011 учебном году составил 28,8%. Численность студентов в 
отраслях промышленности увеличилась в 2,5 раза, сельского хозяйства в 2,1 раза и т.д.  

Однако, количественный рост численности студентов и выпуск специалистов в 
вузах республики, не соответствует требуемому качеству. В связи с формированием 
многоукладной образовательной системы и становления рынка образовательных услуг 



293 

 

перед высшими учебными заведениями страны возникает целый ряд проблем, связанных с 
необходимостью адаптации к жестким конкурентным условиям. 

 
Таблица 2. Численность студентов по отраслевым группам учреждений  

(тыс. человек) 
 2001-

2002 
2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2010-
2011к 
2001-
2002 
в%

Численность 
студентов в 
учреждениях 
высшего 
профессионального 
образования   84,4 96,6 107,6 118,4 132,4 146,2 154,2 156,3 157,8 151,7 

179,7

в том числе 
обучавшихся в 
учреждениях      
- промышленности 7,1 8,1 9,2 12,5 16,0 19,7 24,8 27,7 28,7 18,1 254,9
- сельского хозяйства 4,5 4,5 5,0 5,8 6,5 7,3 8,2 9,3 9,6 9,8 217,7
- экономики и права 18,4 39,3 45,0 31,6 35,9 37,3 35,1 31,2 47,7 43,7 237,5
- физической 
культуры и спорта 6.1 6,3 6,7 6.9 7,2 7,6 7,7 8,2 8,7 9,3 

152,4

- Образование 45,2 35,0 38,2 57,1 61,7 68,2 73,8 75,3 58,5 66,3 146,7
- искусства и 
кинематографии 1,1 1,2 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 

2

- другие 1,9 1,9 1,7 2,1 2,2 2,3 2,5 2,5 2,4 2,1 110,5
Данные расчётов: Статистический ежегодник Республики Таджикистан Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2012. -С.57. 

 
Необходимо подчеркнуть, что сегодня отношение к образованию изменилось во всем 
мире. Высшее образование рассматривается как наиболее важный фактор в 
экономическом и социальном развитии. Человек, его знания, его способность принимать 
нестандартные решения, в быстро меняющихся экономических условиях, становится 
главной ценностью общества. И именно конкуренция способна стать, своего рода 
рычагом способным подтолкнуть высшее образование к качественно новому витку 
развития. Вузам необходимо проводить оценку уровня конкурентоспособности и на ее 
основе разрабатывать стратегии повышения конкурентоспособности, а это требует 
проведение вузом постоянного мониторинга внешней среды в части содержания и 
структуры образовательных услуг. Такой мониторинг и будет являться базой повышения 
конкурентоспособности. Эта работа может быть осуществлена на базе стратегического 
управления вузом, и вузы, которые смогут ее правильно и своевременно организовать, в 
перспективе будут конкурентоспособны на рынке образовательных услуг. Однако, 
следует отметить, что ни один из пройденных этапов реформирования сферы образования 
не достиг тех результатов, на которые рассчитывало государство. Анализируя состояние 
современной образовательной сферы в республике, эксперты и специалисты отмечают 
снижение качества образования, недостаточный уровень внедрения инновационных 
программ в образовательный процесс и подчеркивают необходимость проведения 
реформы в оплате труда работников образования и создания стимулов для повышения 
качества образования. В условиях рыночной экономики необходимо преобразование 
бюджетных учреждений образования в самостоятельных производителей услуг. Для этого 
необходимо предоставить учебным учреждениям большую хозяйственную 
самостоятельность, а со стороны государства проводить лишь мониторинг параметров 
образовательных услуг и контроль за их соответствие государственным стандартам. 
Необходимы изменения в государственной политике в области образования, одним из 
основных вопросов которой является его организационно-экономический механизм 
финансирования. В условиях действующей системы бюджетного финансирования решить 
существующие проблемы эффективного использования средств достаточно сложно. По 
оценкам многих специалистов сегодня недостаточно разработана современная 
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нормативно-методическая база бюджетного планирования и финансирования. У 
образовательных учреждений имеется также много проблем и из-за налогообложения. 
Например, многие образовательные учреждения утратили налоговые льготы и обязаны 
платить налоги. Проведенный анализ экономических отношений в условиях становления 
и развития рынка образовательных услуг позволяет сделать вывод о том, что система 
образования является крупным комплексом, в котором создается основная и значимая 
часть национального богатства. В настоящий момент акцент в государственной политике 
делается на кардинальное решение проблем модернизации содержания и структуры 
образования, его управления, повышения профессионализма современного педагога. 
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НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В статье рассматриваются проблемы формирования рыночных отношений в сфере образования 

республики. Обобщено определение образовательных услуг, характеризуется специфика образовательных 
услуг, которая предопределяет содержание рынка образовательных услуг. Обоснована необходимость 
изменения государственной политики в области образования, одним из основных вопросов которой 
является организационно-экономический механизм финансирования.  
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одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы 

статьи должны быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через 

один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, 

адрес, e-mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся 

ключевые слова (до 10 слов). 

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например 

[1]. Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под 

заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о 

возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

 Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются. 
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