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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
А.И. Бородин, А.Н. Сорочайкин
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» г.
Москва,
Самарский государственный университет, г. Самара
Процессы, происходящие в настоящее время в России, изменившиеся условия
деятельности потребовали переориентации принципов работы предприятий на анализ и
оценку многообразных внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность их
деятельности. На Западе, даже в относительно стабильных условиях хозяйствования
значительное внимание уделяется проблеме исследования рисков. В нашей стране
нестабильность текущей ситуации ведет к усложнению этой проблемы.
Анализ экономической литературы, посвященной проблеме риска, таких авторов,
как: В. Абчук, А. Альгин, С. Жизнин, Ю. Осипов, Б. Райзберг, С. Валдайцев показывает,
что среди исследователей нет единого мнения относительно определения риска. В. Абчук
и А. Альгин определяют риск как деятельность или действие по "снятию
неопределенности". Л. Растригин и Б. Райзберг определяют риск как "ущерб, возможные
потери", придерживаясь тем самым классической теории предпринимательского риска.
Понятие риска используется в целом ряде наук. Право рассматривает риск в связи с
его правомерностью. Теория катастроф применяет данный термин для описания аварий и
стихийных бедствий. Исследования по анализу риска можно найти в литературе по
психологии, медицине, философии; в каждой из них изучение риска основывается на
предмете исследования данной науки и, естественно, опирается на собственные подходы и
методы. Такое разнообразие направлений исследования риска объясняется
многоаспектностью этого явления. В отечественной, экономической науке по существу
отсутствуют общепризнанные теоретические положения о предпринимательском риске,
фактически не разработаны методы оценки риска применительно к тем или иным
производственным ситуациям и видам предпринимательской деятельности, отсутствуют
рекомендации о путях и способах уменьшения и предотвращения риска. Хотя следует
отметить, что в последние годы появились научные работы, в которых при рассмотрении
вопросов планирования, экономической деятельности коммерческих организаций,
соотношения спроса и предложения затрагиваются вопросы риска.
На сегодня нет однозначного понимания сущности риска. Это объясняется, в
частности, многоаспектностью этого явления, практически полным игнорированием его
нашим хозяйственным законодательством в реальной экономической практике и
управленческой деятельности. Кроме того, риск - это сложное явление, имеющее
множество несовпадающих, а иногда противоположных реальных основ. Это
обуславливает возможность существования нескольких определений понятия риска с
разных точек зрения.
Рассмотрим ряд определений риска, даваемых отечественными и зарубежными
авторами:
1. Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска
характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе
реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий [10].
2. Риск - вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений
планируемых доходов, прибыли [2].
3. Риск - это неопределенность наших финансовых результатов в будущем [8].
4. J.P. Morgan определяет риск как степень неопределенности получения будущих
чистых доходов.
5. Риск - это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям
[12].
6. Риск - шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений.
7. Риск - вероятность потери ценностей (финансовых, материальных товарных
ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности
будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами [15].
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8. Риск - это плата за принятие решения, отличного от оптимального, он обычно
выражается как математическое ожидание [13].
Это далеко не полный перечень определений риска, существующих в настоящее
время. Анализ существующих определений позволяет сделать вывод о том, что авторы
выделяют три основных подхода к этому понятию: вероятность, неопределенность и
ущерб (табл. 1).
Автор
Дж. Милль, И.
У. Сениор [3,5]
А. Маршалл и
А. Пигу [4,7]
Бачкаи,
Д.Мессен
В. Абчук и А.
Альгин
Л. Растригин и
Б. Райзберг [1]
Фрэнк Найт [6]
П. Хейне [16]

И. Шумпетер
[11,14]
П. Самуэлъсон
[9]

Таблица 1. Основные подходы к понятию «риск»

Содержание понятия
В классической теории предпринимательского риска последний
отождествляется с математическим ожиданием потерь, которые могут
произойти в результате выбранного решения. Риск здесь не что иное, как
ущерб, который наносится осуществлением данного решения.
Основы этой теории состоят в следующем: предприниматель, работающий в
условиях неопределенности и прибыль которого есть случайная переменная,
при заключении сделки руководствуется двумя критериями: • размерами
ожидаемой прибыли; • величиной ее возможных колебаний.
Сущность риска они видят в возможности отклонения от цели, ради
достижения которой принималось решение.
Определяют риск как деятельность или действие по "снятию
неопределенности".
Определяют риск как "ущерб, возможные потери", придерживаясь тем самым
классической теории предпринимательского риска.
Рассматривал случайность как вероятность наступления того или иного
события.
Отмечает, что прибыль возникает «по причине неопределенности, в
отсутствие которой все, относящееся к получению прибыли, было бы широко
известно, все возможности ее получения были бы полностью использованы и,
следовательно, прибыли везде равнялись бы нулю». Таким образом, при
отсутствии неопределенности любые расхождения между выручкой и
издержками будут устранены в процессе конкуренции и прибыль станет
равной нулю. В реальном, постоянно меняющемся и поэтому всегда
неопределенном мире такого не происходит.
Пишет о том, что если риски не учитываются в хозяйственном плане, тогда
они становятся источником, с одной стороны, убытков, а с другой прибылей. Можно выбрать решения, содержащие меньше риска, но при этом
меньше будет и получаемая прибыль.
Поясняет: «Неопределенность порождает несоответствие между тем, чего
люди ждут, и тем, что действительно происходит. Количественным
выражением этого несоответствия является прибыль (или убыток)»

Определенный интерес представляет сравнительное рассмотрение классической и
неоклассической теории риска.
Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить основные моменты,
которые являются характерными для рисковой ситуации, такие, как:
• случайный характер события, который определяет, какой из возможных исходов
реализуется на практике;
• наличие альтернативных решений;
• известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты;
• вероятность возникновения убытков;
• вероятность получения дополнительной прибыли.
Таким образом, категорию "риск" можно определить как опасность потенциально
возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с
вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде
предпринимательской деятельности. Другими словами, риск - это угроза того, что
предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы
ниже тех, на которые он рассчитывал.
Наиболее часто риск рассматривают как неопределенность. Первооткрывателем
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проблемы неопределенности в рамках современной экономической теории является
американский экономист Фрэнк Найт [6]. Он рассматривал случайность как вероятность
наступления того или иного события, используя математическую теорию вероятностей, и
вывел следующие виды вероятностей:
1. Априорная вероятность. Абсолютно однородная классификация случаев, во всем
идентичных (за исключением действительно случайных факторов).
2. Статистическая вероятность. Эмпирическая оценка частоты проявления связи
между утверждениями, неразложимыми на изменчивые комбинации одинаково вероятных
альтернатив
3. Оценки (estimates). Это оценки или мнения людей. Характерная особенность
данного типа состоит в том, что здесь не существует никакого обоснованного критерия
для классификации случаев.
Чтобы сохранить различие между измеримой и неизмеримой неопределенностью, о
котором шла речь выше, Найт предложил использовать термин "риск" для обозначения
первого типа неопределенности и собственно термин "неопределенность" - для второго.
Также использовались понятия "объективной" и "субъективной" вероятности для
обозначения соответственно риска и неопределенности, т.к. эти выражения обычно
употребляются другими исследователями.
Иной подход к классификации неопределенностей приводится в кн. Дж. Фон
Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение. 1970»:
1. Комбинаторное количество вариантов, которое (рассмотреть) просмотреть в
отведенное время невозможно даже при наличии быстродействующих ЭВМ (полный
перебор вариантов невозможен).
2. Случайные факторы происходящих событий как результат действия случайных
сил: рассеяние попаданий в мишень при стрельбе; случайные потоки требований в
обслуживающую систему; случайные потоки денежных средств в банковскую систему или
на предприятие и т.д.
3. Стратегическая неопределенность из-за неизвестного поведения противника
(партнера - другого участника игры, включая игру с природой).
Экономический риск определяется как возможность (вероятность) потерь,
возникающих при принятии и реализации экономических решений.
Очень часто в экономической литературе экономический риск ассоциируется лишь с
неблагоприятными последствиями хозяйствования в неопределенных условиях. Риск
предстает в виде возможной неудачи, материальных или других потерь, которые могут
возникнуть в результате претворения в жизнь выбранного решения.
В абсолютном выражении экономический риск может определяться величиной
возможных потерь в материально-вещественном или стоимостном выражении. В
относительном выражении экономический риск определяется как величина возможных
потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать либо
имущественное состояние фирмы, либо общие затраты ресурсов на данный вид
предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что экономическим
воплощением, формой экономического риска является избыточная прибыль. То, что на
содержательном уровне выступает как неопределенность, на поверхности явлений
неизбежно принимает форму прибыли как платы за риск. При этом речь идет не о
прибыли вообще, а об избыточной прибыли, то есть о такой, которую получают не все
предприниматели, а только те, кто рискует. Повторение риска, то есть следование
рисковому варианту, ведет к уменьшению или вовсе устранению премии за риск
вследствие исчезновения истинной неизмеримой неопределенности и превращению ее в
неопределенность измеримую благодаря возможности сбора статистических данных
относительно данного явления.
В последние годы усилилась тенденция к комплексному осмыслению и отношению
к риску: изучаются не только негативные последствия проявления рисков, но и
позитивные результаты, возникающие вследствие отклонения полученного итога от
ожидаемого, прогнозируемого. Все чаще риск рассматривается как трехмерная модель:
риск как опасность, риск как неопределенность, риск как возможность (рис.1). Именно
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такое понимание риска в современных условиях представляется наиболее полным и
верным.
Изменение
социально-экономической
формации
обострило
экономикоэкологический кризис в России. Превалирование отраслей с высоким удельным весом
ресурсо- и энергоемких технологий приводит к нарушению экономико-экологического
равновесия. Так, уровень промышленной нагрузки на окружающую среду в России за
последние 5 лет в 6 раз превышает уровень экономически развитых стран, при этом доля
потенциально опасных производств составляет более 40% от общего объема
промышленного производства.
Среднегодовой темп роста вредных выбросов в атмосферу составил 107%, при
снижении темпов расходов на природоохранные мероприятия на 11%. Постепенное
осознание новых угроз окружающей среде требует поиска принципиально новых
подходов к экономическому развитию и природопользованию с целью их
сбалансирования. Одним из средств решения этой проблемы является переход на
принципы устойчивого развития, которые заключаются в обеспечении динамического
равновесия, единства природопользования и воссоздания природных ресурсов, единства
экономических и экологических интересов. Поэтому переход к устойчивому развитию,
которое предусматривает одинаковую ценность социальных, экономических и
экологических проблем, направленное на сбалансирование экономического роста и
антропогенного воздействия на природу, стал единственной возможностью сохранения
окружающей среды для будущих поколений.

Рис.1. Трехмерная модель понятий риска

Обеспечение экономико-экологического равновесия и позитивных темпов роста
экономических показателей требует создания соответствующих условий регулирования
поведения
экономико-экологических
систем,
которые
представляют
собой
взаимосвязанность и взаимообусловленность процессов, происходящих в экономике и
природе, и состоит из природных и антропогенных элементов и связей между ними. Этим
обуславливается повышенный интерес к понятию экономико-экологического риска и
возможности его оценки в современных условиях развития социально-экономических
систем. Существует несколько подходов к классификации экологических рисков, как один
из видов риска, их можно классифицировать, опираясь на базовую классификацию
рисков, по масштабу проявления, по степени допустимости, по прогнозированию, по
возможности предотвращения, по возможности страхования. Одна из них приведена на
рис. 2.
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Рис. 2. Классификация экологических рисков по причинам возникновения

Приведенную на рис. 2 классификацию можно дополнить экономикоэкологическими рисками, которые представляют собой риски, обусловленные финансово хозяйственной деятельностью.
На основе классификации экологических рисков можно выделить субъекты, чья
деятельность является источником повышенной опасности для окружающей среды и
предпринять мероприятия по предотвращению реализации рисков, по защите объекта от
воздействия на него экологических факторов риска. Однако, разработать классификацию
рисков недостаточно, необходимо определить методы, которыми можно оценить
возможный экологический риск. Обобщив все вышесказанное, можно сформировать
принцип экономической оценки экологического ущерба, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Схема причинно-следственных связей принципа экономической оценки экологического ущерба
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Если подходить к понятию риска как к ущербу, тогда приведенная на рис. 3 схема
способствует детализации экологических рисков. Для оценки каждого из приведенных
видов ущербов существует разработанная методика оценки его возможной величины.
Таким образом, выполненная детализация позволяет упростить оценку возникающих
экологических рисков.
Выводы. Оценка экологического риска это составная часть процесса управления
природопользованием. Необходимо четко разграничивать понятия «экономический риск»
и «экологический риск». С одной стороны это неопределенность, которую можно
рассчитать как математически, так и статистически.
Однако, проведенный детальный анализ этого вопроса показывает, что уровень
неопределенности, и тяжесть последствий при сопоставлении отдельных видов риска
различны. Сопоставлять экологический и экономический риск можно лишь условно.
Экологический риск является более широким понятием, охватывающим не только
экономическую, но и социальную сферу.
При планировании и прогнозировании деятельности социально-экономических
систем необходимо проводить классификацию рисков, оценку конкретного риска,
проводить структуризацию риска, в частности, строить деревья причин и деревья
последствий. Риски необходимо учитывать при прогнозировании экономических
последствий принимаемых решений, поведения потребителей и конкурентного
окружения, внешнеэкономических условий и макроэкономического развития,
экологического состояния окружающей среды, безопасности технологий, экологической
опасности промышленных и иных объектов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
В статье разграничены понятия «экономический риск» и «экологический риск». Экологический риск
является более широким понятием, охватывающим не только экономическую, но и социальную сферу.
Ключевые слова: экологический риск, экономический риск, классификация, оценка, риск.
CLASSIFICATION AND ESTIMATION OF ECOLOGICAL RISKS
In article concepts «economic risk» and «ecological risk» are differentiated. The ecological risk is wider
concept covering not only economic but also social sphere.
Key words: ecological risk, economic risk, classification, estimation, risk.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Ф.Ф. Одинаев
Таджикский национальный университет
В настоящее время перед многими таджикскими предприятиями стоит серьезная
проблема поиска и привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства,
приобретения современного оборудования и внедрения новых технологий. В ситуации,
когда возможности получения кредитов ограничены, и кредит не представляет собой
универсального инструмента финансовых сделок, лизинг является одним из наиболее
доступных и эффективных способов финансирования развития бизнеса. Лизинг как
финансовый продукт приобрел свою легитимность в Таджикистане только в апреле 2003
года, когда в других странах СНГ свою законодательную базу он получил намного
раньше. Так закон о лизинге в Азербайджане был принят 29 ноября 1994 года, в
Узбекистане – в апреле 1999 года, в Республике Беларусь разработано и утверждено от 29
февраля 1996 г. “Положение о лизинге на территории Республики Беларусь”, в Казахстане
закон о финансовом лизинге был принят 5 июля 2000 года. Из этих данных, очевидно, что
благодаря раннему внедрению лизинга как отдельного, самостоятельного продукта,
развитие лизинга в странах СНГ было достигнуто намного раньше, чем в Таджикистане.
Рассмотрев некоторые вопросы создания и развития лизингового сектора в некоторых
странах можно выделить и особенности.
Таджикистан. Опыт применения лизинга для финансирования отдельных отраслей
экономики страны был использован и ранее банками Таджикистана, до появления
отдельного законодательства по его правовому регулированию. Но количество этих
сделок было не велико из-за отсутствия опыта его применения и недостаточной
изученности данного финансового продукта. После принятия Закона "О финансовой
аренде (лизинге)" в 2003 году, восприятие лизинга в Таджикистане серьезно изменилось
от отсутствия знаний до понимания эффективности данного инструмента финансирования
как средства привлечения инвестиций и повышения объемов производства. Согласно
данному закону лизинг определяется как: «совокупность экономических и правовых
отношений, связанных с выполнением договора о лизинге, в том числе с приобретением
предмета лизинга. Договор лизинга – договор, на основании которого лизингодатель
обязуется приобрести как собственность указанное имущество лизингополучателя у
продавца, определенного этим лизингополучателем и предоставить лизингополучателю
это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских
целей». Принятие данного закона способствовало обособлению лизинговых сделок, от
всех иных банковских операций, в результате чего ряд банков Таджикистана создали
отдельные дочерние лизинговые компании. Данный процесс является основополагающим
моментом создания рынка лизинговых услуг в Таджикистане. В 2007-2008 гг. были
зарегистрированы такие лизинговые компании как ЗАО "Лизингфайнэнс" (учредитель
ОАО «Агроинвестбанк»), ЗАО "Коммерц Лизинг" (учредитель АО "Казкоммерцбанк"),
ЗАО ЛК «БРТлизинг» (учредитель ЗАО «Бонки рушди Точикистон»), ЗАО ЛК «Нахуст
Лизинг» (учредитель ОАО «Таджиксодиротбанк»), ООО «Ориенлизинг» (учредитель
ОАО «Ориенбанк»), государство учредило государственную лизинговую компанию ГУП
"Таджикагролизинг". Началу развития лизингового сектора в Таджикистане
способствовала позитивная ситуация в развитии финансового рынка и стабильный рост
показателей развития банковской системы, позволивший им начать инвестирование в
альтернативные традиционному кредитованию средне и долгосрочные финансовые
операции, которыми является лизинг (средний срок лизинга - 3,3года). Параллельной
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причиной можно назвать поступательное развитие бизнес-среды в Таджикистане.
Повышающаяся конкуренция на рынке торговли импортируемым товаром способствует
поиску новых путей развития бизнеса, в связи с чем, стабильно работающие
предприниматели стали принимать решения о налаживании собственного производства. В
2009 году рынок лизинговых услуг в Таджикистане продолжал развиваться, хотя и не так
динамично как в 2007 и 2008 годах. Причиной этому явилось влияние мирового
финансового кризиса, задевшего всю экономику страны, как её реальный, так и
финансовый сектор. Стоит отметить, что лизинг обладая большим потенциалом, и
использование его, особенно для развития отечественного производства, дает для
республики большие возможности, он так и не находит своего широкого применения.
Одной из основных причин, тормозящих развитие лизингового рынка, наряду с
финансовым кризисом, по-прежнему остается несовершенство налогообложения
лизинговых операций, то есть необходимость уплаты НДС по сравнению с аналогичным
инструментом финансирования – кредитованием. Несмотря на имеющиеся трудности с
налогообложением лизинговых операций, лизинговые компании продолжали свою
деятельность. При этом следует отметить, что на рынке остались практически лишь те
компании, которые имеют доступ к финансовым ресурсам, такие как дочерние
предприятия самих банков и государственное предприятие, использующее бюджетные
средства в рамках госпрограммы по поддержанию сельхозпроизводителей.
Беларусь. В Беларуси первая лизинговая компания “Приор-лизинг” была учреждена
в начале 1992 года, когда в действительно еще отсутствовала нормативно-правовая база
для лизинговой деятельности. Несмотря на это, лизинг стал развиваться в республике
достаточно активно. В 1993 году уже насчитывалось уже более десятка лизинговых
компаний, соответственно увеличивалось количество лизинговых сделок, что заставило
задуматься о создании нормативных документов, для определения правил ведения
лизинговой деятельности. По этой причине, в апреле 1994 года были приняты
«Методические указания по учету лизинговых операций». Среди стран СНГ это был
первый нормативно-правовой документ по лизингу. По своей сути «Методические
указания» представляли собой правила для ведения бухгалтерского учета лизинговых
операций, поэтому и считается, что свою правовую базу лизинг получил лишь в начале
1996 года, когда было принято «Положение о лизинге на территории Республики
Беларусь». Согласно данному положению, лизинг в Беларуси определяется как
«многосторонние отношения между субъектами хозяйствования, при которых одна
сторона (лизингодатель) по предложению другой стороны (лизингополучателя) вступает в
соглашение с третьей стороной (продавцом) и, в случае необходимости, с четвертой
стороной (кредитором), для приобретения у продавца имущества для лизингополучателя,
а лизингополучатель обязуется уплатить лизингодателю за это лизинговые платежи». В
Положении определены объекты и субъекты лизинга, основные его виды (финансовый,
оперативный, возвратный, чистый, мокрый, раздельный, сублизинг, по остаточной
стоимости), правовые, экономические и учетные основы. В частности, в Положении
“финансовый лизинг характеризуется тем, что для лизингодателя срок, на который
имущество передается во временное пользование, совпадает по продолжительности со
сроком его полной амортизации. При этом полный объем обязанностей по страхованию,
техническому обслуживанию и ремонту возлагается на пользователя имущества. В
течение срока договора лизингодатель возвращает себе всю стоимость имущества и
получает доход от лизинговой операции”. Право собственности на имущество
принадлежит лизингодателю, выбор имущества и поставщика осуществляет
лизингополучатель, риск случайной гибели, утраты, порчи и повреждения лизингового
имущества переходит от лизингодателя к лизингополучателю с момента передачи ему во
владение и пользование данного имущества. По сравнению с таджикским положением о
лизинге данное Положение имеет следующие отличия:
• расширен круг объектов лизинга, в который включены отдельные виды
нематериальных активов;
• перечислены основные сведения, которые должны содержаться в договоре лизинга;
• кроме ускоренной амортизации может применяться свободная амортизация.
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Налоговое, таможенное и валютное регулирование лизинговых операций
осуществляется на основе действующего законодательства.
В развитие Положения о лизинге Министерством финансов Республики Беларусь 23
августа 1996 г. №53 утверждены новые “Методические указания о порядке учета
лизинговых операций” (Государственная регистрация № 1588/12 от 20.09.96). Согласно
данным Указаниям, объекты лизинговой сделки независимо от формы лизинга могут
находиться на балансе как у лизингодателя, так и у лизингополучателя в соответствии с
условиями договора. Тем самым бухгалтерский учет не зависит от формы лизинга, а
только от того, у кого на балансе находятся объекты лизинга. Кроме этого, готовятся
другие нормативные документы, направленные на создание благоприятных условий
лизинговой деятельности. В частности:
• ведется работа по внесению изменений в налоговое, таможенное законодательство,
созданию Положения по аттестации специалистов рынка лизинговых услуг;
• Министерство иностранных дел начало работу по подготовке республики к
подписанию Оттавской конвенции о международном финансовом лизинге 1988 года;
• Комитет по промышленности, связи и транспорту Верховного Совета Республики
Беларусь выступил инициатором в разработке Закона о лизинге.
Наряду с внутренним лизингом в Республике Беларусь сразу же начал развиваться и
международный лизинг. Наиболее привлекательным объектом лизинга являются
зарубежные автотранспортные средства, отвечающие требованиям европейских
международных перевозок. Международные лизинговые сделки с автотранспортными
средствами, как правило, проводились без участия белорусских лизинговых компаний
напрямую: непосредственный производитель - иностранный лизингодатель - белорусский
лизингополучатель, на следующих условиях:
• объем одной сделки колебался от 10 до 30 единиц автотранспортных средств;
• срок лизинга 3-4,5 года;
• предоплата составляла 15-30% от стоимости имущества. Размер предоплаты
зависел не от объема сделки, а от надежности лизингополучателя;
• срок поставки составлял от трех до шести месяцев с момента предоплаты;
• отношение суммы лизингового договора к стоимости лизингового имущества
составляло от 1.15 до 1.25.
На сегодняшний день в республике эксплуатируется более 1000 единиц тягачей и
1500 единиц полуприцепов, взятых по договорам лизинга. Они стали материальной
основой, на базе которой зародилась новая сфера деятельности в Беларуси международные перевозки.
Республика Азербайджан. Процесс развития лизинга в Азербайджане можно
разделить на два этапа. Первый этап – это принятие закона о лизинге в 1995 году. Именно
в тот период лизингу были предоставлены определённые налоговые льготы. Однако,
несмотря на то, что были созданы начальные необходимые условия, лизинговый сектор не
получил должного развития. Стремительное развитие лизинга в стране началось в 2003
году, с началом реализации проекта по развитию лизинга в Азербайджане
Международной финансовой корпорации (IFC), и это можно считать вторым успешным
этапом развития лизингового сектора в нашей стране. В результате плодотворного
сотрудничества представителей проекта и правительственных органов, была
усовершенствована законодательная база, регулирующая лизинговую деятельность в
Азербайджане, создан более благоприятный налоговый режим, улучшилась
осведомлённость общественности о лизинговых услугах. Рынок моментально
отреагировал на улучшение среды, и как результат осуществленных реформ, количество
лизинговых компаний увеличилось от трёх в 2003 году до двенадцати в 2005 году. На
данный момент в республике функционирует 14 активных лизинговых компаний и
банков, предлагающих лизинговые услуги. Для того чтобы наглядно оценить процесс
развития лизингового сектора в Азербайджане, достаточно привести несколько данных.
Так, если в 2003 году объём лизингового портфеля составлял всего $2,5 млн., по
состоянию на 1 июля 2008 года объём лизингового портфеля в стране составил уже $190
млн. Тенденция развития рынка показывает, что с 2003 по 2008 годы объем лизингового
портфеля увеличился более чем в два раза. В настоящий момент в портфеле лизинговых
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компаний преобладают сделки по лизингу строительной техники и оборудования по
производству строительных материалов (37%), грузового (15%) и пассажирского (12%)
автотранспорта, торгового оборудования (12%), а также оборудования для пищевой и
легкой промышленности (5%). Несмотря на позитивную тенденцию роста, темпы
развития и нынешний объем лизингового сектора в Азербайджане существенно меньше –
как с учетом возможностей местного рынка, так и в сравнении со странами с рыночной
экономикой. Имеется ряд недочётов в вопросах налогообложения, которые существенно
задерживают рост лизингового сектора в стране. Также как и в Таджикистане, всё ёще не
решён вопрос с НДС, и сегодня лизинговые компании сталкиваются с вытекающими из
этого проблемами при покупке и импорте оборудования. Несмотря на то, что лизинговые
платежи освобождены от НДС, приобретение и импорт оборудования облагается налогом.
Так как лизинговые компании не могут производить взаимозачёт по НДС, это приводит к
увеличению стоимости оборудования и удорожанию лизинговой сделки для
лизингополучателя. Экономический потенциал и стремительные темпы роста,
осуществляемая в стране политика защиты иностранных инвестиций делают Азербайджан
всё более привлекательным для иностранных инвестиций. С каждым годом растёт объём
инвестиций в экономику, в том числе в финансовый сектор страны.
Республика Казахстан. В Казахстане постановлением Правительства от 23 декабря
1995 года №1851 “Об организации обеспечения агропромышленного комплекса
машиностроительной продукцией на основе лизинга” утверждено Положение о лизинге в
агропромышленном комплексе. Оформление товаров, являющихся объектом
международного финансового лизинга, осуществляется в режиме временного ввоза с
уплатой таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством. В целях
ускоренного развития и государственной поддержки инвестиционной деятельности на
основе осуществления операций финансового лизинга в Республике Казахстан
предусмотрено создание специального лизингового фонда по техническому
перевооружению сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 1996 г. в него
предполагалось направить средств в сумме 600 (шестьсот) млн. тенге на возвратных
условиях. В бюджете на 1997 г. предусмотрено 1000000 тыс. тенге кредитных ресурсов
для проведения лизинговых операций. Отсутствие четкой правовой базы лизинговых
отношений сдерживает развитие лизинга в республике. В настоящее время на
рассмотрении Мажилиса Республики Казахстан находится проект Гражданского Кодекса
(особенной части), в которой нашли отражение некоторые вопросы, касающиеся аренды и
лизинга, а также закон “О финансовой аренде (лизинге) в Республике Казахстан”.
Республика Узбекистан. В настоящее время лизинг в Узбекистане становится
важным источником среднесрочного и долгосрочного финансирования предприятий
реального сектора экономики, и начинает играть особую роль в качестве эффективного
инструмента увеличения активов лизингополучателей. Процентные ставки лизинговых
компаний и банков в Узбекистане не имеют особых различий, поскольку величина ставок
зависит от ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан. Также
её значение меняется в зависимости от того, в какой валюте осуществляется лизинговая
операция. По сделкам в национальной валюте процентные ставки варьируются от 14 до 26
процентов. По сделкам в СКВ (предмет лизинга импортируется, и его стоимость
номинируется в СКВ, а лизинговые платежи осуществляются в национальной валюте по
курсу Центрального банка РУз на день оплаты) процентная ставка в среднем составляет
12-24 процента. Размер авансового платежа (в процентах от стоимости объекта лизинга)
составляет в среднем от 20 процентов и выше. Следует отметить, что условия лизинга и
требования к лизингополучателям могут различаться в зависимости от возможностей
лизингодателей. В перечень документов для предварительного рассмотрения проекта
лизинга входят:
- заявка на лизинг;
- технико-экономические показатели объекта лизинга и данные о его продавце;
- бизнес-план с указанием прогноза денежного потока на весь срок лизинга;
- бухгалтерский баланс (форма 1), принятый районной (городской) налоговой
инспекцией на последнюю отчетную дату, отчет о финансовых результатах (форма 2),
расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (форма 2а).
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Настоящий перечень не является исчерпывающим для рассмотрения вопроса
финансирования. Лизингодатель может запросить другую информацию и документы,
касающиеся рассматриваемого проекта. В зависимости от срока полезного использования
объекта лизинга и экономической сущности договора лизинг различают:
Финансовый лизинг (финансовая аренда). Срок договора лизинга сравним со
сроком полезного использования объекта лизинга. Как правило, по окончании договора
остаточная стоимость объекта лизинга близка к нулю и объект лизинга может без
дополнительной оплаты перейти в собственность лизингополучателя. Финансовый лизинг
является одним из способов привлечения лизингополучателем целевого финансирования
(в целях приобретения объекта лизинга).
Операционный (оперативный) лизинг. Срок договора лизинга существенно меньше
срока полезного использования объекта лизинга. Обычно предметом лизинга являются
уже имеющиеся в распоряжении лизингодателя активы (при этом может не быть третьей
стороны - продавца). По окончании договора объект лизинга либо возвращается
лизингодателю и может быть передан в лизинг повторно, либо выкупается
лизингополучателем по остаточной стоимости. Лизинговая ставка при этом обычно выше,
чем по финансовому лизингу. По экономической сущности является разновидностью
аренды.
Территориальное распределение лизинговых операций по республике достаточно
неравномерно. Основная часть лизинговых сделок осуществлялась в Ташкенте (25-30%),
Ташкентской (10-20%), Самаркандской (7-13%), Ферганской (6-7%), Бухарской (5-8%) и
Наманганской (6-8%) областях. В настоящее время лизинговыми компаниями и банками
Узбекистана в лизинг предоставляются: основные средства для производства продуктов
питания (22%), объекты недвижимости (17%), предметы сельхозтехники (17%),
автотранспорта (11%), строительные основные средства (8%) и другое оборудование.
Законодательство в сфере лизинга создает все предпосылки для дальнейшего развития
лизинговых операций в Узбекистане. По мнению экспертов, сегодня в республике
задействовано лишь 10-15 процентов потенциала лизинговых компаний. Развитие данного
сегмента рынка будет способствовать расширению бизнеса Узбекистана.
Вместе с тем, необходимо отметить, что есть отличительные особенности лизинга
перед кредитованием, которые можно отметить.
Долгосрочность. В сравнении с кредитом, лизинг изначально предполагает под
собой долгосрочное финансирование. В РТ средний срок предоставления кредита не
превышает 3 лет, тогда как по лизинговой деятельность 3 года – и является средним
сроком предоставления лизинга. Поскольку срок действия договора, как правило,
определяется сроком эксплуатации объекта лизинга, срок финансирования практически
покрывает срок эксплуатации. Таким образом, отпадает необходимость предварительного
и последующего капиталовложения. В условиях недостаточности ипотечного и
долгосрочного кредитования использование основ лизинга налицо имеет преимущество
перед кредитованием в условиях современного Таджикистана.
Доступность. В сравнении с кредитом, лизинг является более дешевым финансовым
продуктом. Средневзвешенная ставка по выданным кредитам на территории РТ на конец
2011 года составляла 25,06% годовых [1], в 2012 году -16,8%, тогда как по лизингу этот
показатель равен -20,33% годовых. Такая разница в ставках объясняется тем, что
государство, осознав большую полезность лизинга для экономического развития,
предоставляет государственные ресурсы для финансирования лизинговой деятельности
сельскохозяйственных
производителей
на
льготных
условиях
через
свою
государственную лизинговую компанию (ГУП «Таджикагролизинг») [2]. Кроме этого,
банки с большим доверием финансируют лизинговые сделки своих дочерних компании,
так как обеспеченность лизинга самим предметом лизинговой сделки, сокращает риски
банков и лизинговых компаний по невозврату и делает лизинг более безопасным
продуктом.
Доверие к стартапам. Стартап ‐ компания с короткой историей операционной
деятельности. Как правило, такие компании созданы недавно, находятся в стадии развития
или исследования перспективных рынков [3]. В условиях Таджикистана и его
развивающейся экономики очень важным является создание благоприятных условий для
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создания и развития малого и среднего предпринимательства. Лизинг является одним из
финансовых
инструментов,
призванных
стимулировать
создание
и
рост
предпринимательства. В большинстве случаев стартапам довольно сложно получить
кредит в кредитных учреждениях, и причиной тому служит короткая история компании
и/или отсутствие весомого капитала (основных средств), которое может выступить
залогом в кредитном договоре. В случае лизинга, отказ или согласие на заключение
сделки напрямую зависит от предмета лизинга, его ликвидности, физического состояния.
Таким образом, лизинг является отличным финансовым инструментом для создания
фонда основных средств молодых компаний и не требует большого залогового
обеспечения, так как сам предмет лизинга и будет являться, своего рода, залогом.
Гибкость погашения. Лизинговый контракт более гибкий, чем ссуда. При лизинге
лизингополучатель оплачивает лизинговые платежи из суммы доходов от эксплуатации
лизингового имущества, т.е. может выработать совместно с лизингодателем схему
финансирования, отвечающую его возможностям и особенностям эксплуатации
лизингового имущества. Лизинговые платежи могут быть ежемесячными,
ежеквартальными, равномерными, увеличивающимися, уменьшающимися. Лизинговая
плата, как правило, устанавливается на весь не подлежащий отмене основной договорный
срок аренды, следовательно, она является для лизингополучателя прочной основой для
планирования будущих расходов [4].
Удобство. При покупке оборудования из-за рубежа лизинговая компания взваливает
на себя все обязательства по договору поставки, отгрузки и растаможке оборудования
(техники), что значительно компенсирует время и расходы на трудовые ресурсы
лизингополучателя. Данное свойство лизинга является весьма удобным для
лизингополучателей, которые работают по патенту или же со свидетельством, согласно
законодательству РТ. В действительности, кроме экономии времени и затрат,
лизингополучатель не имеющий соответствующих знаний по логистике может довериться
лизинговой компании и совместно с экспертом по лизингу наблюдать и изучать данный
этап лизинговой сделки. То есть, таким образом, лизинговая компании также содействуют
лизингополучателю в расширении его знаний по деловому сотрудничеству, что в
дальнейшем будет способствовать его самостоятельным сделкам.
Комплексность лизинговых услуг. В лизинге также есть понятие «мокрый
лизинг». «Мокрый лизинг» (дословно - wetleasing) предполагает обязательное
техническое обслуживание оборудования, куда входит также его ремонт, страхование и
ряд других операций, за которые несет ответственность в первую очередь лизингодатель.
Кроме этих услуг по желанию лизингополучателя лизингодатель может также взвалить на
себя обязанности по подготовке квалифицированного персонала, маркетинга, поставке
сырья и т.д [5]. Данная черта лизинга является одним из ярких примеров отличия кредита
от лизинга. Весь комплекс работ, который лизинговая компания проводит для
лизингополучателя является настолько объемным, что в никоей мере не идет в сравнение
с кредитом.
Льготный период по оплате таможенной пошлины и НДС. Операции
международного лизинга позволяют использовать налоговые льготы стран - участниц
лизинговой сделки. Согласно закону РТ «О финансовой аренде» принятой 22 апреля 2003
года, при ввозе на территорию РТ предмета лизинга являющегося предметом
международного лизинга уплата таможенных платежей производится «одновременно с
лизинговыми платежами или в течение 20 дней с момента осуществления лизинговых
платежей»[6]. То есть, данный пункт лизингового законодательства дает возможность
лизингополучателю уплачивать таможенные платежи (НДС и таможенную пошлину)
равномерно с погашением основного долга, график которого закреплен в лизинговом
соглашении. Это дает преимущество лизингополучателю также в погашении процентов,
так как из базы расчета процентов к оплате можно будет вычесть сумму таможенных
платежей, что в объеме своем составляет, согласно Налоговому и Таможенному Кодексам,
в общей совокупности 23% от стоимости ввезенного предмета (18% НДС [7] и 5%
таможенная пошлина) [8]. Данный пункт, является одним из основных указывающих на
преимущества лизинга в сравнении с кредитом, так как фактически происходит экономия
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средств, благодаря поощрению государством, посредством законодательства, лизинговой
деятельности.
Из вышеперечисленного очевидна значимость лизинга и его преимущества перед
кредитом. Все же, в сравнении с другими странами СНГ, такими как, Казахстан,
Узбекистан; Таджикистан все еще находится на начальной стадии внедрения лизинга как
эффективного инструмента обновления основных фондов предприятий.
Для получения максимального эффекта от данного финансового инструмента,
необходимо в первую очередь модифицировать закон РТ «О финансовом лизинге»,
предоставить льготный срок по погашению таможенных платежей не только по
международному лизингу, но также и при обычном лизинге, расширить перечень
технологического оборудования освобожденного при ввозе от налогообложения НДС,
создать соответствующие органы для надзора и учета лизинговой деятельности в стране.
Таким образом, проведя некоторый историко-экономический обзор использования
лизинговых отношений, можно остановиться на следующем. Внедрение такой системы
взаимоотношений между субъектами хозяйствования дает положительный финансовоэкономический эффект. Кроме того, в условиях недостаточности финансовых ресурсов, а
также ощущения влияния последствий мировых процессов и кризиса данная система
взаимоотношений наиболее приемлема для большинства предприятий Таджикистана, ведь
многие из них не имеют и не нарастили в достаточной мере капитал. Помимо этого, в
практике использования лизинга появляется возможность оперативного управления и
финансовыми ресурсами и корректировки производственных планов, что имеет
немаловажное значение в условиях нестабильности. Практика использования лизинга
указывает на то, что данный финансовый инструмент может быть использован во многих
отраслях народного хозяйства и вне зависимости от формы собственности и доли участия
инвесторов. Вместе с тем, необходимо отметить, что необходимо как можно лучше
сближать лизингодателя и лизингополучателя продукта, т.е. напрямую выходить на
объект лизинга и его владельца.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В статье рассмотрены основные вопросы становления нормативно-правовой базы лизинговых
отношений в некоторых странах СНГ, в т.ч. Таджикистане. На основе ретроспективного анализа и
использования лизинговых операций в Таджикистане даны методические рекомендации и выявлены
основные направления дальнейшего использования лизинга в условиях недостаточности капитала многих
предприятий республики, а также выявлена объективная необходимость в использовании лизинговых
операций в условиях посткризисного состояния экономики.
Ключевые слова: лизинг, кризисная ситуация, собственность, бизнес-план, остаточная стоимость,
договор лизинга, финансирование, аренда.
TOPICAL ISSUES OF USING LEASING AGAINIST THE BACKDROP OF A FINANCIAL CRISIS
This article provides basic information about the formation of the legal framework of leasing activities in a
few countries of the CIS, including Tajikistan. Based on a retrospective analysis and the use of leasing operations in
Tajikistan are given methodological recommendations and identified key areas for further use of leasing in the Tajik
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enterprises amid capital shortage, as well as identified an objective need for the use of leasing in the post-crisis state
of the economy.
Key words: leasing, crisis, property, business plan, residual value, leasing agreement, financing, lease.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В СИСТЕМЕ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Г.Б. Бобосодикова, И.З. Сарабекова
Таджикский национальный университет
В Республике Таджикистан продолжаются преобразования, направленные на
формирование рыночных отношений, которые необходимы республике для достижения
стабильности в функционировании экономики. Опыт мировой экономики показывает, что
современная рыночная система лучше, чем другие, приспособлена для использования
достижений научного технического прогресса, интенсификации производства и для более
полного удовлетворения потребностей общества.
Рыночная экономика является наиболее эффективной формой функционирования
хозяйства и представляет собой систему взаимосвязей, посредством которой
индивидуальные, самостоятельно выбранные решения учитываются, суммируются и
взаимно уравновешиваются. Основное экономическое преимущество рыночной системы
заключается в её постоянном стимулировании эффективности производства. Экономика
производит то, что требуют потребители, путём применения наиболее эффективной
технологии и организации производства. Рынок - это обратная сторона товарного
производства. Без товарного производства нет рынка, но и без рынка нет товарного
производства.
Исторически и логически именно потребительский рынок был исходным пунктом
становления рыночных отношений, началом формирования системы рынков, и в
современный период в экономической системе центральное место принадлежит именно
потребительскому рынку, который, в свою очередь, через механизм обратной связи влияет
на другие виды рынков. Объекту нашего исследования - потребительскому рынку присущи все основные свойства, все механизмы действия рыночной системы. Поэтому
чтобы полнее и чётче понять его сущность и роль в системе экономических отношений,
предварительно необходимо рассмотреть само понятие рынка, вкратце проследить
эволюцию взглядов на него и описать составляющие его компоненты. Часто «рынок»
применяется как известное всем и не нуждающееся в разъяснениях понятие, хотя оно
имеет различное толкование на Западе и в странах СНГ. А. Маршалл подчеркивал
необходимость четкого определения применяемых экономической наукой понятий и
терминов. В то же время, говорил он, «употребление терминов не должно быть слишком
категоричным, чтобы не впасть в бессмысленный спор … или не допустить ошибки»
[5,26].
Несмотря на то, что развитый рынок существует уже несколько тысячелетий, многие
его категории и механизмы до сих пор остаются дискуссионными. В экономической
литературе можно встретить различные характеристики социально-экономической
сущности рынка, и это естественно. Ведь рынок - явление весьма сложное, а категории,
характеризующие его, находятся в постоянной динамике и трансформации (особенно это
имеет принципиальное значение в условиях Таджикистана, где рынок только
формируется).
В процессе исторического развития товарного хозяйства менялось и понимание
рынка. С изменением смысла, вкладываемого в понятие «рынок», менялся и сам рынок, а
также его роль и место в экономике.
Изначально «рынком» называли место розничной торговли или рыночную площадь.
Она появилась еще в период распада первобытного общества, когда общение между
первобытными общинами приняло более или менее устойчивый и регулярный характер
товарного обмена, который происходил в определенное время в определенном месте. Со
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временем развиваются ремесла, расширяется торговля и за рынками закрепляются
конкретные места – рыночные площади.
С дальнейшим развитием товарного обмена усложняется и толкование термина
«рынок». Так, уже в XVIII в. экономист О. Курно предлагал свою трактовку понятия
«рынок»: «под этим термином следует понимать не какую-нибудь рыночную площадь, а в
целом всякий район, где отношения покупателей и продавцов свободны, цены легко и
быстро выравниваются» [7,81].
С появлением денег, торговые отношения поднялись на новый уровень и появилась
возможность разрыва операции купли-продажи во времени и в пространстве. К тому
времени сформировалась новая структура общественного производства – сфера
обращения, которая характеризуется обособлением материальных и трудовых ресурсов,
затрат труда с целью выполнения определенных специфических для обращения функций.
Характеристика рынка, только как места торговли, уже не отражала реальное состояние
дел, и получает распространение новое понимание рынка как формы товарного и товарноденежного обмена (обращения). Например, в учебнике «Политическая экономия»,
изданном в 1988 г. мы находим следующее определение рынка: «это обмен,
организованный по законам товарного производства и денежного обращения» [11,79].
Рассматривая рынок со стороны субъектов рыночных отношений А. Маршалл в
«Принципах экономической теории» дает свое определение данному понятию: «рынок –
это всякая группа людей, вступающих в тесные деловые отношения и заключающих
крупные сделки по поводу любого товара» [5,39].
С течением времени товаром становится уже и рабочая сила, которая все глубже
проникает в само производство: условием производства становится покупка не только
средств производства, но и рабочей силы.
В дальнейшем понятие рынка расширяется до понимания его как элемента
воспроизводства совокупного общественного продукта, как формы реализации, движения
основных составных частей этого продукта: «рынок – совокупность экономических
отношений, с помощью которых осуществляется обращение общественного продукта в
товарно-денежной форме» [9,31].
В современной экономической литературе сущность рынка трактуется весьма
разнообразно, что во многом зависит от цели проводимого исследования. Например,
американский ученый Роджер Вуд, автор объемного труда по проблемам экономической
теории, дает весьма своеобразное толкование понятия «рынок»: «Сфера, где покупатели и
продавцы отдельных товаров находятся в таком тесном информационном общении, что
цены товаров стремятся быть одинаковыми в границах всей этой сферы» [2,41]. В этом
определении акцент сделан скорее на механизме функционирования рынка, чем на его
сущности как экономической категории.
Филипп Котлер, известный специалист в области рыночных отношений и
маркетинга, считает, что рынок - это «совокупность существующих и потенциальных
покупателей товара» [3,54]. Подобное утверждение не вызывает возражений, если,
конечно, рассматривать рынок лишь как место реализации маркетинговых устремлений
производителей товаров и услуг.
Во многом схожа трактовка рынка в популярном учебнике «Экономикс» известных
ученых Конрада Макконнелла и Стэнли Брю: «Рынок - это институт или механизм,
сводящий вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков)
отдельных товаров и услуг» [4,61].
Р. Пиндайк и Д. Рубинфельд определяют рынок как «совокупность покупателей и
продавцов, взаимодействие которых приводит в итоге к возможности обмена» [8,24].
В.И. Видяпин и Г.П. Журавлева определяют рынок как «совокупность конкретных
экономических отношений и связей между покупателями и продавцами, а также
торговыми посредниками по поводу движения товаров и денег, отражающая
экономические интересы субъектов рыночных отношений и обеспечивающая обмен
продуктами труда» [1,95].
«Рынок» и «товар» - понятия весьма взаимосвязанные. Без товарного производства
нет рынка, а без рынка нет товарного производства. Используя терминологию В.В.
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Пабузина, «рынок – это обратная сторона товарного производства, которая является
основой рыночного хозяйства» [7,80].
А. Хоскинг отмечает, что «рынок существует тогда, когда люди встречаются прямо
или через своих посредников с тем, чтобы продать или купить товары и услуги» [10,102].
Итак, рынок является одним из главных понятий современной экономической
теории, и как экономическая категория товарного производства представляет собой сферу
товарно-денежных отношений между производителями и потребителями товаров и
охватывает всю совокупность средств, методов, инструментов, организационно-правовых
норм, структур т.д., обеспечивающих функционирование таких отношений; это
единственная система отношений купли-продажи, структурными элементами которой
являются рынки товаров, капиталов, рабочей силы, ценных бумаг, идей, информации и
т.д. Формы рыночных отношений проявляются в количественных и качественных
отношениях основных элементов рынка: спроса, предложения и цены. Под воздействием
этих элементов формируются пропорции между производством и потреблением.
Так как, исследуемая нами проблема заключается в изучение и совершенствовании
регионального рынка потребительских товаров длительного пользования, а взаимосвязь
элементов данного рынка можно отразить схематично следующим образом (см. рис. 1).
Как видно из рисунка, региональный рынок потребительских товаров, как
совокупность товарно-денежных отношений между продавцами и покупателями
определённой территории, отличающиеся национальными и этническими особенностями
производства и потребления товаров характеризуется также следующими основными
категориями: спросом, предложением и ценой, имеющими в качестве объекта их
выражения товар (предложение товара, спрос на товар, цена товара).
РПТ
Предложение

Цена

Спрос

Потребление

Рис. 1. Взаимосвязь элементов РПТ

В узком смысле региональный рынок - это сфера товарного обращения, обмена
денег на товары и товаров на деньги определённой территории или республики. Иначе
говоря, региональный рынок выступает как составляющее звено рыночной экономики, с
его общепризнанными характерными чертами, которыми в условиях свободной
экономической деятельности являются такие понятия, как: добровольность, возмездность,
эквивалентность и свободный обмен информацией.
Региональный рынок в самом широком понимании – это совокупность
существующих и потенциальных потребителей, отличающихся друг от друга различной
покупательской способностью, различными национальными, этническими потребностями
в товарах. Запросы всех без исключения потребителей определить крайне сложно, но, тем
не менее, покупатели могут быть сгруппированы по некоторым признакам
(сегментирование рынка), характерным для той или иной группы.
Отсюда, если сфера обмена охватывает национальную территорию, возникает
понятие «рынок страны» или «региональный рынок». Совокупность же национальных
рынков государств, связи между которыми опосредованы международной торговлей,
межнациональным перемещением капитала и другими факторами, составляет мировой
рынок.
Маркетинговое изучение регионального рынка носит конкретно прикладной
характер, при этом исследуется не рынок вообще, а рынок конкретного региона в
реальных условиях его развития с учетом влияния политических, социальноэкономических, географических, климатических и других факторов на структуру и
функционирование.
Для товарных отношений, осуществляемых посредством регионального рынка
потребительских товаров, очень важную роль играют не только прямые (производство рынок - потребитель), но и обратные связи (потребитель - рынок - производство). Это
высказывание подтверждают слова академика В.С. Немчинова, сказанные еще в конце 6018
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Таким образом, потребительский рынок - это ядро всей рыночной системы, которое
определяет ее эффективность и развитие во времени. Поэтому в структуре
экономического рынка первостепенное значение принадлежит потребительскому рынку,
как конечному пункту реализации товаров. Этот рынок как бы завершает движение
товара, дает оценку производителям товаров.
В связи с тем, что на потребительском рынке Таджикистана происходят
определенные изменения, а сбалансированный рынок только еще формируется, на наш
взгляд, есть необходимость рассмотреть понятийный аппарат, раскрывающий категории
потребительского рынка как элементы сложной среды рыночных отношений. Необходимо
напомнить, что в научной литературе по этим вопросам имеет место разногласие, что
требует дальнейшей их научной доработки, уточнений, конкретизации некоторых
теоретических понятий методологического характера и установления их взаимосвязи.
На наш взгляд, в упрощенном виде потребительский рынок можно определить как
сферу взаимодействия производителей и потребителей или более усложнено представить
как проявления причинно-следственных связей между материальными и духовными
потребностями (определяющими спрос), с одной стороны, и потребительным
производством (определяющим предложение) - с другой. Это взаимодействие происходит
в форме товарно-денежного оборота. Из этого вытекает, что потребительский рынок - это
интегральная категория, где происходит удовлетворение личных потребностей населения,
оказывающее действенное воздействие на все фазы воспроизводственного процесса.
Рынок товаров - это еще не потребительский рынок в его широком социальноэкономическом значении. Если главная функция товарного рынка - реализация товаров, то
на потребительском рынке товар не только реализуется, но и через сложный механизм
потребностей и спроса переходит в сферу потребительного производства, потребляется, в
результате воспроизводится рабочая сила. Здесь происходит столкновение интересов
производителей и потребителей, завершается экономическое движение товара, дается
оценка товарам. Специфические черты, присущие потребительскому рынку, обусловлены
экономическим назначением потребительских товаров и услуг, как средства
удовлетворения личных и коллективных потребностей, и содержанием услуг,
оказываемых покупателям хозяйствующими субъектами рынка.
По своему удельному весу и роли в обеспечении жизнедеятельности населения
потребительский рынок занимает ведущее место в системе рынков и повсеместно
реализуется большая часть ВВП. Фактически, в настоящее время потребительский рынок
представляет собой гибкую систему прямых и обратных связей между производством и
потреблением. Его проблемы связаны с отношениями, которые зарождаются в сфере
производства и проявляются в сфере обращения. Важнейшей характеристикой
эффективности функционирования рынка является степень сбалансированности
структурно-объемного и качественно-ассортиментного спроса и предложения.
Следует отметить, что начиная со второй половины 40-х гг. XX века и до момента
распада СССР, характерными тенденциями были снижение доли продовольственных и
увеличение доли непродовольственных товаров в общем объеме товарооборота (в
настоящее время, такое соотношение характерно для экономически развитых стран).
Однако с начала 90-х годов во всех странах СНГ произошло резкое увеличение доли
продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота.
Роль и место потребительского рынка в экономике раскрывается также через
выполняемые им функции. В развитых странах современный потребительский рынок
характеризуется как многофункциональный. Многофункциональность потребительского
рынка в системе общественного воспроизводства подтверждает правомерность его
рассмотрения как самостоятельной экономической категории.
Функции, которые выполняет потребительский рынок, в определенной мере
совпадают с функциями, присущими рынку в целом, но и отличаются, будучи
обусловленными экономическим назначением потребительских благ, а также
экономической ситуацией в стране.
Функционирование потребительского рынка - сложный механизм взаимодействия
социальных, экономических, правовых, административных, политических и других
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элементов, - и в переходный период его управление, как и других сфер экономики,
осуществляется под воздействием государства.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Современная рыночная система лучше, чем другие, приспособлена для использования достижений
научного технического прогресса, интенсификации производства и для более полного удовлетворения
потребностей общества. Исторически и логически именно потребительский рынок был исходным пунктом
становления рыночных отношений, началом формирования системы рынков, и в современный период в
экономической системе центральное место принадлежит именно потребительскому рынку, который, в свою
очередь, через механизм обратной связи влияет на другие виды рынков. Объекту нашего исследования потребительскому рынку - присущи все основные свойства, все механизмы действия рыночной системы.
Ключевые слова: рынок, потребительский рынок, товары длительного пользования, региональный
рынок, маркетинг, товар, производство, потребление.
THE ROLE OF THE REGIONAL CONSUMER MARKET IN THE SYSTEM OF MARKET RELATIONS
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Modern market system is better than the other, is adapted for use of the achievements of scientific and
technical progress, the intensification of production and to better meet the needs of society. Historically and
logically exactly the consumer market was the starting point of formation of market relations, the beginning of
formation of the market system, and in the modern period in the economic system, the Central place belongs to the
consumer market, which, in turn, through a feedback mechanism affects other kinds of markets. The object of our
study is to the consumer market is inherent in all basic properties, the mechanisms of action of the market system.
Key words: market, consumer market, goods of long using, regional market, marketing, goods, production,
consumption.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
З.А. Рахимов, А.Х. Абдуллоев, Д.С. Давлатов, Дж. К. Муродов
Таджикский национальный университет
В современной экономике можно найти множество трактовок понятия "рынок". Так,
современный американский экономист Ф. Котлер определяет рынок как совокупность
существующих и потенциальных покупателей товара. Экономисты Эдвин Дж. Долан и
Дэйвид Е. Линдсей трактуют рынок как любое взаимодействие, в которое вступают люди
для торговли друг с другом. Наиболее приемлемой кажется формулировка К.Р.
Макконнелла и С.Л. Брю: "Рынок - это институт или механизм, сводящий вместе
покупателей (представителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и
услуг".
По нашему мнению, аграрный рынок может быть определен как система
экономических отношений по поводу производства, переработки, распределения, обмена
и потребления продукции. То есть он представляет собой систему экономических
отношений, обеспечивающих эффективное функционирование агропромышленного
комплекса на основе заинтересованности всех субъектов рыночных отношений в
конечных результатах деятельности. И только в более узком смысле рынок
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характеризуется экономическими отношениями между продавцами и покупателями
товара.
Исходя из вышеуказанных положений, рассмотрим сущность, основные черты,
структуру аграрного рынка и особенности его формирования.
Основным элементом рынка является рыночный механизм и его главные
инструменты: спрос, предложение, цена.
Спрос можно определить как количество товаров, которое способны приобрести
покупатели при определенных ценах. Спрос - это платежеспособная потребность. Между
спросом и ценой обратная зависимость. Спрос может быть эластичным и неэластичным.
Эластичность спроса позволяет выявить последствия влияния изменения цен на размер
выручки от продажи товара.
На платежеспособный спрос населения оказывают влияние потребительские вкусы,
численность населения региона, традиции его питания, величина доходов потребителей
продовольствия и удельный вес в структуре расходов средств на приобретение продуктов
питания, цены на сопряженные товары, потребительские ожидания относительно
будущих цен и доходов.
В случае потребления основных продуктов питания близко к медицинским нормам
снижение цен на них не вызовет роста потребления опережающими темпами. В нашей
стране за годы реформ сложились условия недостаточного потребления основных
продуктов питания, особенно мяса и молока, а также продуктов их переработки. Поэтому
спрос на эти продукты питания близок к эластичному, что является одной из главных
особенностей становления рынка продукции животноводства в условиях переходного
периода.
Спрос на большинство товаров с увеличением доходов населения возрастает,
эластичность спроса на продукты питания в зависимости от доходов, как правило, очень
мала. В этом случае происходит потребление более качественных продуктов
органического происхождения.
Предложение - количество товаров, которые предлагаются к продаже по
определенным ценам. Связь между предложением и ценой прямая. Предложение
продукта зависит не только от его цены, но и от цен на другие продукты.
Величина предложения также зависит от издержек производства, изменения
технологии и эффективности производства, использования достижений научнотехнического прогресса, процентных ставок за кредит, налогов и дотаций, числа
продавцов, объема ввозимой продукции, ожиданий относительно колебаний цен.
В условиях конкуренции взаимодействие рыночного спроса и предложения
корректирует цену до того момента, когда величины спроса и предложения совпадают, и
устанавливается равновесная цена. При этом «способность конкурентных сил
предложения и спроса устанавливать цену на уровне, на котором решения о продаже и
купле синхронизируются, называется уравновешивающей функцией цен». Эдвин Дж.
Долан и Дейвид Е. Линдсей, характеризуя рынки, отмечают роль цен: "Рынки передают
информацию в основном в форме цен. Если товар или фактор производства становится
более редким, то его цена растет. Рост цены дает потребителям сигнал, что нужно
экономить этот товар, а производители начинают стремиться производить больше этого
товара".
С начала реформирования рост цен на рынке продукции животноводства был,
главным образом, обусловлен инфляционными процессами в экономике страны. Дотации
и компенсации на производство молока и мяса значительно сократились. Рост цен на
приобретаемую промышленную продукцию и услуги в несколько раз превысил
увеличение закупочных цен. В результате ухудшились материально-техническое
обеспечение и организация производства, мотивация труда.
Основными предпосылками функционирования рынков являются: экономическая
свобода участников рыночных отношений; наличие права собственности; конкуренция в
сферах производства и обмена; свободное ценообразование; существование рыночной
инфраструктуры; правовое обеспечение рыночных отношений; ограниченное
вмешательство государства в функционирование рыночного механизма.
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В экономической литературе роль рынка определена несколькими моментами. Так,
рынок через механизм конкуренции способствует рациональному распределению
ресурсов (направление ресурсов на производство необходимых обществу товаров);
материально заинтересовывает производителей в удовлетворении потребностей, которые
выражаются через спрос; оказывает влияние на объем и структуру производства, приводя
его в соответствие с платежеспособным спросом; рынок оздоравливает экономику,
освобождая ее от убыточных, неконкурентоспособных предприятий, а также дефицита
товаров и услуг; он заставляет потребителя выбирать рациональную структуру
потребления, соответствующую его доходам и ценам. Рынок может успешно
функционировать при наличии весьма ограниченной информации, опираясь на рыночные
цены, которые сообщают о наличии или отсутствии товара, количестве и качестве,
издержках их производства, полезности для потребителя; он отличается высокой
адаптивностью к изменяющимся условиям, оптимально использует результаты научнотехнического прогресса; обеспечивает свободу выбора и действий предпринимателей.
Государство в условиях рыночной экономики берет на себя разработку и
организацию выполнения хозяйственного законодательства, контроль за денежным
обращением, обеспечение сохранности рыночного механизма, устранение недостатков
рыночного механизма, тем самым выполняя функции заполнения свободных от влияния
рынка ниш: производство товаров и услуг коллективного пользования (образование,
общественный транспорт, национальная оборона), фундаментальные научные
исследования, гарантии минимального уровня заработной платы и др.
Профессор Р.А. Кучуков в качестве преимуществ рыночной экономики над
административно-плановой приводит следующее: рынок - более демократичная
экономическая система, так как она дает производителям равные шансы на реализацию
произведенной продукции; каждый потребитель (покупатель) также получает равные
возможности приобретения товара, средств производства, предметов потребления; только
на рынке определяются общественно-необходимые затраты на производство и
реализацию продукции; именно развитые товарно-денежные отношения и рынок
являются гарантом демократизации экономических отношений между предприятиями товаропроизводителями и на самих предприятиях.
В целом соглашаясь с мнением профессора, нельзя не отметить, что указанные
преимущества присущи государствам с развитой рыночной экономикой.
В условиях современного рынка возникает необходимость знания его конъюнктуры
(совокупности условий, сложившихся на рынке в определенный момент). Чаще всего
выделяют общехозяйственную конъюнктуру (положение в экономике отдельной страны
или мирового хозяйства в целом), а также конъюнктуру рынка, которая зависит от
соотношения спроса и предложения на рынке, товарных запасов, соотношения цен на
конкурирующие товары, емкости рынка (объема реализуемого на нем товара в течение
определенного времени), коммерческих условий реализации продукции, распределения
доходов, уровня экономического развития страны.
Факторы, влияющие на конъюнктуру рынка, можно классифицировать следующим
образом: по продолжительности действия - на временные (сезонные, стихийные) и
постоянные; по характеру воздействия - на циклические (обновление основных фондов и
продукции) и нециклические (регулирование экономики, инфляция). На конкретных
рынках они действуют с неодинаковой интенсивностью, причем один и тот же фактор
влияет по-разному на одном и том же рынке в разные моменты времени.
Рынок в целом имеет сложную структуру, поэтому возникает необходимость его
классификации. Рынки классифицируют по объектам купли-продажи (рынок товаров,
услуг и информации, рынок капиталов и рынок рабочей силы); по территориальному
признаку (местные рынки, специфика которых обусловлена особенностями
территориально-административного деления, национальные и мировые рынки); по
характеру продаж (оптовые и розничные); по степени и типу конкуренции; по отраслям
(автомобильный, продовольственный и т.д.). Рынок продукции животноводства
республики можно классифицировать по объектам купли-продажи как рынок товаров, по
территориальному признаку - как региональный.
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С нашей точки зрения, необходимо подробнее остановиться на классификации
рынка по типу конкуренции. К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю выделяют четыре модели
рынка:1) рынок с чистой конкуренцией, 2) рынок с монополистической конкуренцией, 3)
олигопольный рынок, 4) рынок с чистой монополией [113]. Адаптируем эти модели к
рынку продукции животноводства (таблица 1). В условиях чистой конкуренции
существует очень большое количество фирм со стандартизированной продукцией и
отсутствием контроля над ценой. К такой модели рынка можно отнести сельское
хозяйство (в том числе и производство продукции животноводства).
К множеству фирм с дифференцированным продуктом и наличием некоторого
контроля над ценой, действующих на рынках с монополистической конкуренцией, можно
отнести предприятия розничной торговли и переработки продукции животноводства.
Производителей средств производства для сельского хозяйства и предприятия оптовой
торговли следует причислить к олигопольному рынку с контролем над ценой,
ограниченным взаимной зависимостью. Не исключается также и значительный контроль
при тайном сговоре между ними. Таким образом, сельхозпроизводители продукции
животноводства находятся между монополистами I и III сфер АПК.
Чистая монополия - это рынок, где одна фирма является единственным продавцом
продукта или услуги. Так, в качестве монополистов выступают производители
электроэнергии (электростанции). В экономической литературе, в отличие от рынка с
чистой конкуренцией («совершенной конкуренцией»), 2, 3 и 4 модели рынка называют
«несовершенной конкуренцией».
В настоящее время межотраслевая конкуренция способствует перекачиванию
капитала из одной убыточной отрасли (сельское хозяйство) в более прибыльные
(переработка, торговля) и в результате в сельском хозяйстве происходит сокращение
производства и уменьшается предложение сырья и сельскохозяйственной продукции на
рынке.
Так как экономическая реформа в агропромышленном комплексе осуществляется
непосредственно в регионах, то развитие производства, создание рыночной
инфраструктуры должно происходить с учетом их специфики. Развитие рынка следует
рассматривать в двух взаимосвязанных направлениях: как в продуктовом, так и в
территориальном.
Модель
Рынка

Таблица 1. Характерные черты четырех основных моделей рынка

Рынок с
чистой
конкуренцией
Рынок с
монополистической
конкуренцией
Олигопольный рынок

Рынок с
чистой
монополией

Число
фирм
Очень
большое
число
Много

Характерная черт?
Контроль
Условия
Неценовая
над ценой
вступления в конкуренция
отрасль
Стандартизи Отсутствует
Очень легкие Отсутствует
рованный
Тип
продукта

Дифференци Некоторый, но в Сравнительн Значительный
рованный
довольно узких о - легкие
упор на
рамках
рекламу,
торговые
знаки, марки
Несколь- Стандартизи Ограниченный Наличие
Очень типична,
ко
рованный
взаимной
существенособенно при
или
зависимостью
ных
дифференциадифференци значительный
препятствий ции продукта
рованный
при тайном
сговоре
Одна

Уникальный: Значительный
нет близких
заменителей

Блокировано Реклама
связи с
общественными
организациями

Примеры
Сельское
хозяйство
Розничная
торговля,
перерабатывающие
предприятия
Производители
средств
производства,
предприятия
агросервиса,
оптовой
торговли
Местные
предприятия
общественного
пользования

Рынки действуют на основе законов рыночной экономики и механизмов
государственного регулирования. Каждый из них имеет свои особенности, связанные с
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зональной специализацией, транспортными связями, издержками производства,
климатическими условиями, плодородием почв и рядом других объективных факторов.
В сфере обращения эффективному развитию рынка способствует создание равных
возможностей для формирования и использования рыночных структур.
Аграрный рынок отражает экономические взаимоотношения в сфере обмена
продукцией АПК и является регулятором агропромышленного производства. Он
включает территориальные и специализированные рынки. К первым относятся сельские
оптово-розничные
рынки
(базары),
районные,
мелкооптовые,
городские.
Межрегиональные рынки обеспечивают обмен сельскохозяйственным сырьем и
продукцией между регионами, которые имеют неодинаковую производственную
направленность. Рынки мяса, молока, материально-технических ресурсов относятся к
специализированным рынкам. Они дают возможность концентрировать конкретные
потребительские товары в определенном месте.
Рынки обеспечивают круглогодичное снабжение населения продуктами питания, а
товаропроизводителей - необходимыми материально-техническими ресурсами и
услугами.
Функции аграрного рынка: стимулирование производства, переработки и реализации
продукции на основе взаимной заинтересованности производителя, оптового и
розничного торговца и потребителя; обеспечение стабилизации цен на продукцию;
стимулирование снижения издержек производства на единицу продукции; обеспечение
повышения качества продукции и внедрения достижений научно-технического прогресса.
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УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Б.Р. Нозимов
Таджикский национальный университет
На пути перехода к рынку Таджикистан столкнулся с необходимостью выявления
роли
институциональных
факторов
формирования
среды,
для
успешного
функционирования национальной экономики. Проведенные в последние годы меры
либерализации экономики, принятие ряда конкретных мер, направленных на достижение
макроэкономического равновесия (преодоление и проведение приватизации малой,
средней и начавшееся в последние годы крупной), в целом, не способствовало
построению эффективной рыночной экономики.
Исследование хода экономических преобразований в республике и сложившейся в
ней экономической системы показывает, что она не может успешно функционировать без
создания соответствующих рыночных институтов.
Для формирования рыночных институтов в республике пока не созданы реальные
условия с учетом их роли в функционировании национальной экономики. Обоснование
направлений формирования различных организаций (экономических, политических и
социальных) для выявления их влияния на рыночное равновесие и анализ взаимосвязи
формальных и неформальных институтов пока остается открытым.
К нерешенным задачам можно отнести:
- выявление роли формальных и неформальных институтов в экономике республики;
- проведение анализа рынка институтов в переходной экономике;
- установление взаимосвязи формальных и неформальных институтов.
Мы согласны с мнением Исмаиловой М.М., что «важным шагом в государственной
поддержке малого бизнеса могли стать создание государственных институтов поддержки
(республиканский фонд поддержки, агентство или бизнес, центр, консультационные и
обучающие структуры, администрация по делам МП, общественные объединения
предпринимателей), повсеместное создание специализированных органов поддержки на
местном уровне».[1]
В Гражданском кодексе Республики Таджикистан установлены субъекты малого
бизнеса, которые определяют их организационную структуру, именно то, что является
необходимым условием для формирования института права собственности. Однако
утверждение о том, что в республике в годы ее независимости и проведения
экономических преобразований сложилась основа для формирования разноуровневых
институтов, является преждевременным.
Основные причины, на наш взгляд, можно объединить в две основные группы.
Первую группу составляют экономически составляющие причины. К ним относятся
недостаточная ресурсная база, как материально-техническая, так и финансовая, для
формирования динамично функционирующего сектора малого бизнеса.
Современный уровень отношений производственного и человеческого фактора
приводят к увеличению миграционного потока. Экономическая политика государства
пока в полном объеме не обеспечивает эффективное использование ресурсного и
человеческого потенциала республики.
В стране действуют 6517 предприятий малого и среднего бизнеса, значительная
часть которых (6262, или 96%) численностью до 50 человек, может быть отнесена к
малому бизнесу (МБ). В расчете на 1000 человек населения Таджикистана приходится в
среднем около 1 МБ, тогда как в России –69, развитых европейских государствах – не
менее 30. Индивидуальное предпринимательство осуществляется 99200 лицами. В
отраслевой структуре МСБ и индивидуального предпринимательства преобладает
коммерческая деятельность (до 50-60%), не требующая значительных инвестиций.
Несмотря на предпринимаемые меры со стороны Правительства Таджикистана, в
обеспечении энергетической безопасности страны (освоение новых месторождений угля,
строительство многочисленных малых и средних электростанций), сохраняется
напряженность в энергоснабжении малого бизнеса.
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Высокие ставки банковского кредита (24-36%) отрицательно влияют на расширение
бизнеса и применение конкурентоспособной технологии для производства товаров и
услуг. При этом возможно открытие внутреннего рынка банковских услуг для
иностранных субъектов изменит ситуацию. Монопольный характер деятельности
национальных страховых организаций, не имеющих достаточного капитала, не позволяет
малому бизнесу в полной мере использовать их услуги.[2]
Вторая группа причин имеет социальный характер. Анализ социальной практики в
республике показывает, что пока не сложились некоторые типы социальных отношений,
которые являются обязательными для членов общества или определенных социальных
групп. Пока удовлетворение потребностей населения республики в воспроизводстве
материальных благ не закреплено поддержкой производственных отношений. Наши
социологические опросы, проведенные в городах Душанбе, Худжанд и Истаравшан,
которые охватили 4150 граждан республики, показали, что 74,3% из них, при покупке
обуви и одежды предпочтение отдают импортным товарам. Только 15,3% из них обувь и
одежду заказывают отечественным производителям, работающим по заказу. При этом для
изготовления обуви и одежды используется также материалы, завезенные в республику из
других стран.
Другая проблема, которая сдерживает формирование устойчивых воспитательных и
культурных институтов является неразвитость идеологии деловой активности, которая
способствовала бы формированию устойчивых образцов поведения, идей, стимулов,
свободы творчества и нововведений. Положение может измениться в позитивную
сторону, если перейти от слов к делу в общественной поддержке при формировании
конструктивной деловой среды.
Необходимо отметить, что ведение малого бизнеса в Таджикистане имеет свои
особенности. Оно связано с традицией и привычками таджикского народа и содержанием
экономической структуры общества. Исследование институциональной среды Республики
Таджикистан показывает, что имеется ряд проблем, которые тем или иным образом
отрицательно влияют на формирование институтов малого и среднего бизнеса:
1. Законодательная база, на которую сейчас может опираться малое и среднее
предпринимательство, пока не является совершенной. Действующие законы и
нормативные акты до сих пор являются сложными и недостаточно понятными для
предпринимателей. Примером может служить налоговый кодекс Республики Таджикистан
в новой редакции, который начал действовать с 1 января 2013 года. Несмотря на
сокращение числа налогов и ряда льгот для малого бизнеса, остался трудно понятным
механизм определения налогооблагаемой базы. В результате возникла острая
необходимость во внесении изменений и дополнений к налоговому кодексу Республики
Таджикистан. Самым негативным моментом стал уход из малого бизнеса
предпринимателей, занимающихся в сферах торговли и услуг.
Для регулирования развития малого бизнеса, несмотря на наличие законодательной
базы, существует ряд трудностей, которые влияют на его активизацию.
Во-первых, нет свободной и единой законодательной базы для развития
предпринимательства во всех сферах бизнеса и особенно производственного бизнеса; вовторых, до сих пор не устранен правовой нигилизм, который препятствует претворению в
жизнь установления имеющихся разрозненных свода законов и нормативных актов.
2. В годы экономических реформ практически подорванной оказалась система
социальных гарантий и социального обеспечения. Задача состоит в построении гибкой
системы социальных гарантий для населения, включая социальную защиту субъектов
малого и среднего бизнеса. Такая система позволит не только нормализовать социальную
напряженность в обществе, но и создаст большие возможности в модернизации
предпринимательской деятельности в республике.
Субъекты малого и среднего бизнеса при наличии гибкой системы социальной
защиты могут производить продукцию с длительным производственным циклом, включая
производство инновационных продуктов.
Несмотря на существование различных проблем, важным является учет
предпринимаемых мер со стороны Правительства Республики Таджикистан в поддержке
малого бизнеса и определении приоритетных направлений его развития.
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К ним относится производство и переработка сельскохозяйственной продукции,
производство промышленных товаров и услуг народного потребления, включая товары,
имеющие экспортный потенциал, оказание производственных, коммунальных и бытовых
услуг, строительство объектов жилищного и производственного назначения.
Активную позицию в формировании институциональной среды занимают
Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции Таджикистана и Национальная
Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса Республики Таджикистан. Направление их
деятельности показывают, что они, несомненно, будут способствовать формированию
новых институтов (табл. 1).
Неформальные институты, в Таджикистане возникшие в годы экономических
преобразований в секторе малого бизнеса можно характеризовать по следующим чертам и
признакам:
По признакам доминантных отношений и структурирования взаимоотношений в
неформальных институтах пока не сформировались доверительные отношения между
субъектами малого бизнеса и государством, персонификация только начала набирать
обороты с 2006 года.
Основными причинами являются:
- избыточные административные барьеры при ведении бизнеса, которые
проявляются в априорном восприятии предпринимательской деятельности со стороны
властных структур;
- увеличение оборота теневой экономики, которая происходит из-за недоверия
граждан к экономической политике государства.
Несмотря на наличие исторических традиций таджикского народа в организации
малого бизнеса, механизм поддержания порядка в секторе, не соответствует
предпринимательской культуре, присущей рыночной экономике. Такое положение
связано с низкой эффективностью консолидации усилий предпринимателей в защите
своих прав и интересов.
Не отрицая достигнутые успехи в проведении экономических преобразований,
нужно отметить, что пока в республике не сформирован механизм эффективной
поддержки субъектов предпринимательства. В частности, пока слабо действует политика
протекционизма, для субъектов предпринимательства не созданы правовые и
экономические основы для текущего, краткосрочного и долговременного приспособления
к изменению экономической ситуации в республике и во всем мире.
На наш взгляд, в ближайшую перспективу необходимо возведение политики
протекционизма, и особенно аграрной, в ранг абсолютной.
Таблица 1. Основные направления деятельности ассоциаций (формальных
институтов) в Республики Таджикистан

Название ассоциации
Национальная ассоциация малого
и среднего бизнеса Таджикистана
Ассоциация Научно-Технической
Интеллигенции
«ИСД Консалтинг»
АгроДониш
Ассоциация агробизнесменов
Таджикистана
«Агротехнология»

Основные направления деятельности
Юридические консультации и по оргразвитию, семинары и
стажировки, исследования, законодательство
Образовательные тренинги, социальные и маркетинговые
услуги
Финансовое управление, обучение и рекрутинг, разработка и
реализация проектов, продвижение товаров и услуг
Институциональное и оргразвитие, разработка модулей и
программ по развитию сельского хозяйства
Консультации
по
микро-финансированию,
бизнес
планирование, профессиональное обучение, поставка
сельскохозяйственных средств производства
Посреднические услуги по сельскому хозяйству (лизинг
оборудования, техники), промышленность, сеть магазинов
по распродаже запасных частей, научно-исследовательские
работы в области сельского хозяйства

Приоритета экономической политики государства на весь период достижения
стабильного развития. Кроме того, недостаточным является плотность институциональ28

ной среды. Происходящие в последние годы усложнения взаимозависимости между
хозяйствующими субъектами становится причиной возникновения противоречий при
установлении норм и правил. Не отрицая трудности, которые возникли при изменении
типа общественного устройства, т.е. социально-экономической системы Таджикистана,
необходимо отметить, что именно институциональные противоречия становятся
серьезным препятствием для развития рыночных отношений.
Отсюда следует, что одной из важных проблем экономических преобразований
является достижение плотности институциональной среды, для обеспечения
эффективности хозяйственных взаимодействий субъектов экономической деятельности в
республике.
Анализ состояния развития малого и среднего бизнеса в республике показывает, что
существует ряд экономических и административно-правовых барьеров, которые
препятствуют успешному функционированию институциональной среды для обеспечения
инновационного развития. Именно изменения, рассчитанные не на самотек и инициативу
отдельных индивидов, а на системный масштаб всей экономики республики на
государственном и региональном уровне, может способствовать модернизации
институциональной среды. Изменения должны охватить, прежде всего:
1. Формирование системы налогообложения, стимулирующего развитие
предпринимательства.
2. Стабилизация бюджетного и внебюджетного финансирования государственных
программ поддержки малого предпринимательства.
3. Совершенствование механизмов кредитования и страхования рисков малых и
средних субъектов бизнеса (кредитные союзы, общества взаимного страхования и т.д.).
4. Повышение уровня профессионализма и создание условий для приобретения
опыта, навыков ведения бизнеса.
5. Создание надежной системы социальной защиты и безопасности для
предпринимателей.
6. Расширение доступа к информационной базе для разработки и претворения
концепции ведения бизнеса.
В целом, анализируя развитие институциональной среды малого и среднего бизнеса
в республике, можно сделать вывод о том, что необходима консолидация участников
экономических отношений для формирования и функционирования общественноэкономической системы, т.е. социальных институтов.
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УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье анализировано формирование рыночных институтов малого бизнеса в Республике
Таджикистан, обоснованы направления формирования различных социально-экономических институтов,
выявлено их влияние на рыночное равновесие и определены взаимосвязи формальных и неформальных
институтов.
Ключевые слова: малый бизнес, развитие институциональной среды малого и среднего бизнеса,
формирование рыночных институтов, взаимосвязь формальных и неформальных институтов.
CONDITIONS AND FORMS OF INTERACTION BETWEEN INSTITUTIONS OF SMALL BUSINESS
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article analyzed the formation of market institutions of small business in the Republic of Tajikistan, the
directions of formation of various socio-economic institutions, identified their impact on market equilibrium and the
interplay of formal and informal institutions.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
О.Х. Давлатшоев, Н.З. Хабибова
Таджикский национальный университет
В
Республике
Таджикистан
обеспечение
финансовой
стабильности,
сбалансированности бюджетной системы, одной из актуальных проблем является
развитие стратегии бюджетно-налоговых отношений.
На современном этапе развития рыночных отношений, роль бюджетно-налоговых
регуляторов в развитии национальной экономики и социальной сфере значительно
возросла.
Ныне отсутствует комплекс взаимосвязанных механизмов бюджетно-налогового
стимулирования развития экономики, который обеспечил бы, устойчивый экономический
рост в долгосрочном периоде. Бюджетно-налоговое регулирование должно решать не
только текущие задачи, но и задачи в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В республике планирование государственного бюджета Республики Таджикистан
осуществляется на среднесрочный (трехлетний) период.
В 2007году была принята Среднесрочная Программа Государственных Расходов
(СПГР) на 2008-2010 годы как прогноз основных макроэкономических показаний
развития страны (таблица прогноза СПГР на 2012-2014 годы). Среднесрочный
(трехлетний) прогноз доходов Государственного бюджета, включает все налоговые
доходы по видам основных налогов, прогноз дефицита государственного бюджета и
источников его покрытия, составляющих в совокупности среднесрочный ресурсный пакет
госбюджета с разбивкой на три года действия СПГР. Среднесрочный (трехлетний)
прогноз доходов госбюджета по агрегированной функциональной классификации
построенный на основании бюджетных потоков секторного финансирования,
разработанных на основе долгосрочных приоритетов государственного финансирования,
определенных в Национальной Стратегии Развития.
Прогнозирование налоговых поступлений в Государственный бюджет
в 2012-2014 годы (млн. сомони)

Наименование
Подоходный налог с физических лиц
Налог на прибыль с юридических лиц
НДС
Социальный налог
Акцизы
Земельный налог
Налог с недропользователей
Роялти за воду
Налог с пользователей автомобильных дорог
Налог, по упрощенной системе
Единый налог с сельхозпроизводителей
Государственная пошлина
Налог с продаж всего в том числе:
с хлопка-волокна
алюминия первичного
Налог с переработки продукции
Минимальный налог на доходы предприятий
Иные платежи в республиканский бюджет

2011
518,900
190,100
2596,800
730,000
293,700
27,000
36,500
33,700
263,300
99,100
80,300
59,500
224,100
81,300
3,400
25,400
192,600
492,200

30

2012
681,300
238,600
3147,400
950
360
28,900
45,200
36,700
310,400
121,3
85,1
72,600
337,400
152,300
4,400
25,200
258,300
703,700

2013
722,200
287,5
3891,900
1124,8
405
33,8
50,3
40,6
394,800
179,800
132,500
74,100
416,200
154,400
5,700
25,8
371,2
800,2

2014
876,000
380,6
4354,100
1393,400
507,000
40,5
53,8
60,5
442,200
214,000
157,600
84,500
480,500
159,100
6,400
26,4
435,1
1030,1

Налог на недвижимое имущество
Налог с владельцев транспортных средств
Налог с розничных продаж
Таможенная пошлина
Всего

76,600
72,400
139,400
257,300
6493,6

Источник: Министерство финансов РТ

90,800
78,400
180,700
311,100
8219,8

142,1
100,000
256,1
414,800
10023,8

194,5
129,000
315,0
522,600
11862,9

Экономический рост напрямую зависит от состояния государственного бюджета и
налоговых поступлений, финансирования в реальный сектор экономики, в социальную
сферу и от других факторов.
В Республике Таджикистан необходимо провести кардинальные изменения в
планировании макроэкономических показателей, государственного бюджета (доходной и
расходной части) и осуществить постепенный переход к стратегическим направлениям
развития национальной экономики, основанной на применении механизма бюджетноналоговых отношений, разработанных с учетом международного и отечественного опыта.
На современном этапе в бюджетно-налоговых отношениях, важное значение имеет
планирование и прогнозирование бюджетов на долгосрочный период.
Бюджетно-налоговые отношения это совокупность отношений между органами
власти различных уровней, возникающих в результате воздействия государства на
национальную экономику посредством механизма бюджетно-налогового регулирования
при планировании (прогнозировании) объема поступления налогов и сборов, и
неналоговых платежей государственного бюджета, а также при осуществлении
государственных расходов. В качестве подсистем бюджетно-налоговых отношений, по
нашему мнению, можно отношения между: бюджетами разного уровня при
формировании доходов государственного бюджета, осуществление расходов, а также
межбюджетные отношение и управление всеми процессами.
К механизму бюджетно-налогового регулирования относятся: организационные
методы, экономические, правовые методы, нормативы, которые направлены на
сбалансированность бюджетов разных уровней, повышение эффективности налоговой
системы и эффективное целевое использование расходов бюджета.
Следует сочетать, в бюджетно-налоговом регулировании, стимулирующие
механизмы воздействия на экономику. Бюджетно-налоговые отношения, регулирование и
стимулирование является одним из эффективных инструментов ускорения темпов роста
ВВП, оказания воздействия на величину спроса и величину совокупного предложения.
Достижение экономического эффекта в стимулировании экономического роста возможно
посредством использования комплекса взаимосвязанных механизмов стимулирования
развития инновационной деятельности, увеличения финансирования на развитие НИОКР.
Совершенствовать налоговую политику государства возможно посредством
обеспечения устойчивого экономического роста, повышения эффективности
использования расходов бюджета и снижения общей налоговой нагрузки. Следует
использовать налоговые льготы на научные исследования и разработки путем вычета этой
суммы из налогооблагаемой базы.
Переход к формированию расходов бюджета на долгосрочный период на основе
разработки целевых программ: инвестиционной и инновационной программы, подготовку
кадров в ВУЗах по управлению и реализации инвестиционными программами.
Все эти мероприятия связанные с бюджетно-налоговым отношением планирования и
прогнозирования бюджетов разного уровня будут способствовать обеспечению
устойчивого экономического роста.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассмотрена роль бюджетно-налоговых регуляторов в развитии национальной экономики и
обеспечения устойчивого экономического роста. Бюджетно-налоговые отношения планирования и
прогнозирования бюджетов разного уровня будут способствовать обеспечению устойчивого
экономического роста.
Ключевые слова: бюджетно-налоговые регуляторы, стратегия, инвестиционная политика,
инновационная деятельность, стимулирующие механизмы.
STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE BUDGETARY AND TAX RELATIONS
AT THE PRESENT STAGE
In article the role of budgetary and tax regulators in development of national economy and the social sphere,
a complex of the interconnected mechanisms of budgetary tax incentives of development of economy and ensuring
sustained economic growth is considered. Possibility of achievement of economic effect in stimulation of economic
growth, by means of use, a complex of the interconnected mechanisms of stimulation of development of innovative
activity by means of tax privileges and increase in financing at research and development.
Key words: budgetary and tax regulators, strategy, investment policy, the innovative activity, stimulating
mechanisms.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР НА СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
С.Ф. Низомов, Н.А. Ойев, Д.А. Розиев
Институт предпринимательства и сервиса,
Таджикский национальный университет
Целью управленческого учета является создание учетной системы, обеспечивающей
потребности оперативного и стратегического управления, планирования, контроля и
анализа деловой активности предприятия в целом и его отдельных структурных
подразделений. Управленческий учет объективно составляет необходимую подсистему
управления организацией. Определенная специфика требований аппарата управления к
представляемой для него бухгалтерской информации заключается в том, что существует
обратная связь между характеристиками управленческого механизма предприятия - его
организацией, уровневостью, жесткостью, объемом - и вытекающими отсюда задачами и
формами бухгалтерских систем. Поэтому важное значение в процессе создания системы
управленческого учета приобретает организационная структура предприятия.
Организационная структура должна быть такой, чтобы отражать сложившееся в ней
выделение отдельных структурных единиц (подразделений), взаимосвязь между ними и
объединение их в единое целое. Организационная структура может быть
централизованный и децентрализированный. Любая из этих форм организационной
структуры должна обеспечивать достижение цели деятельности предприятия и
скоординированность действия структурных единиц.
В соответствии со структурой управления решаются и вопросы организации
системы управленческого учета: его централизация и децентрализация, разработка
показателей оценки деятельности структурных единиц (подразделений) и их
руководителей, характер информационного обеспечения процесса управления,
информационно-аналитическая
емкость
бухгалтерских
счетов,
оптимизация
документооборота, содержание регистров управленческого учета, состав и содержание
управленческой отчетности.
Организационная структура предприятий обычно реализуется в виде
централизованных и децентрализованных структур.
Основу централизованных структур управления составляют производственные и
обслуживающие подразделения, ориентированные жестко заданными функциями на
достижение узкоспециализированных целей. Это обуславливает определенный характер
взаимодействия подразделений в сочетании с системой подчиненности и ответственности.
Основу децентрализованных структур управления создают перераспределение
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полномочий и делегирование определенной части ответственности управленческому
персоналу более низкого уровня управления. Составной частью новой,
децентрализованной системы управления являются приемы и методы управленческого
учета, позволяющие измерять и контролировать результаты деятельности внутренних
структурных единиц.
Теория учета по центрам ответственности основана на расширении функциональных
возможностей управленческого учета как с точки зрения изменения его границ, так и с
позиций комплексного рассмотрения, прогнозирования, оперативного управления и
управленческого контроля.
С точки зрения поведенческого (бихевиористического) подхода к управлению
экономикой и организации бухгалтерского учета, учет затрат, доходов и результатов в
контексте децентрализации ответственности наиболее очевиден именно с этих позиций и,
несмотря на это, концепция центров ответственности в управленческом учете исследуется
лишь в последние 30 лет в основном как методология ухода от котлового учета, условного
распределения накладных расходов и определения результатов, зависимых от центров
деятельности разного типа, а самое главное, - как переход к децентрализованному
управлению, главному направлению развития управления в условиях конкуренции и
неопределенности.
Децентрализация управления происходила постепенно в начале ХХ в. в западных
странах и в 30-х гг. ХХ в. в СССР сложился определенный тип организации производства
и управления. Суть его заключалась в жесткой централизации всех функций управления.
Производство рассматривалось как единое предприятие, управляющий которого лично
контролировал все параметры производственного процесса и лично управлял действиями
подчиненных. Однако он реализовал лишь одну из управленческих функций контрольную, не достигая должной мотивации. Объективная необходимость
децентрализации системы управления предприятия формируется под воздействием двух
факторов:
- укрупнение масштабов деятельности предприятия, и как следствие,
технологическое усложнение производства, динамичное изменение рынка сбыта, вида
выполняемых работ и т.д.;
- увлечение объема и усложнение характера оперативной бухгалтерской
информации, что не позволяет централизованному органу управления эффективно
использовать ее в принятии решений.
Однако, как показывает практика управления предприятий, сами по себе эти
факторы не приводят и не привели к сдвигам в системе внутрифирменного управления, и
тому подтверждением является консерватизм практики управления предприятиями в
СССР.
Решающим является действие фактора конкурентной динамичной рыночной среды,
когда меняются источники сырья и материалов, технология производства, рынки сбыта,
тип продукции, география ее производства и реализации. Как следствие, резко возрастает
число административных решений всех типов, поток оперативной информации нарастает
подобно снежному кому, центральный офис перегружается, а его деятельность становится
неэффективной. Отсюда возникает необходимость в децентрализации, то есть
распределения полномочий принимать решения между различными уровнями управления.
Какая степень децентрализации должна быть выбрана менеджерами высшего уровня
как оптимальная? Понятно, что они пытаются максимизировать преимущества
децентрализации над ее недостатками. В этом и состоит смысл так называемого
оптимизационного подхода.
Преимущества децентрализованной системы управления заключаются в следующем:
1. Руководители структурных подразделения обладают большим количеством
информации о положении дел в данном структурном подразделении, чем вышестоящие
менеджеры. Для централизованного принятия решения зачастую недостает информации.
Более того, передаваемая информация может быть неполной и даже намеренно
искаженной.
2. Руководители структурных подразделений могут принимать своевременные
решения, касаемые своего участка работы.
33

3. Деятельность руководителей структурных подразделений становится более
мотивированной, если они могут проявить инициативу.
4. Наделение руководителей структурных подразделений полномочиями и
ответственностью способствует развитию управленских навыков. Ценен не только
обучающий процесс, но и накопленный на ошибках опыт.
5. Небольшие подразделения имеют преимущества «дружного коллектива» при
решении определенных задач.
6. Высшее руководство, освободившиеся от бремени принятия оперативных
решений по структурным подразделениям, может сконцентрироваться на решении
стратегических задач предприятия.
Децентрализованной системе управления присущи и недостатки. Основной из них,
когда менеджер структурного подразделения ставит цель своего подразделения выше
цели предприятия в целом. Отдельные менеджеры подразделений могу не обращать
внимание на другие подразделения этой же организации, не отличая их от внешних
контрагентов. Это становится возможным из-за несогласованности целей между
центральным аппаратом и структурными подразделениями, а также из-за недостатка
информации у менеджеров структурных подразделений, касающейся степени влияния их
подразделений на деятельность предприятия в целом.
«Децентрализация - это не отрицание управления, а его новое качество,
позволяющее максимизировать в конечном итоге совокупные доходы организации.
Децентрализация в управлении воздействует на организационную структуру организации
и способствует более четкому, формализованному определению всех уровней управления
и всех сегментов организации» [8, с.74].
Организационная структура компании может быть определена как «совокупность
линий ответственности внутри организации». Линии ответственности - это линии,
показывающие направление движения информации (в частности, отчетности) [9, с.74].
Если представить предприятие в виде структурных единиц, которые соединены между
собой линиями ответственности, то получится пирамида, нижние уровни которой
подчинены верхним уровням. Децентрализация управления требует формализованного
подхода к организационной структуре предприятия, где каждая структурная единица
наделена правами, обязанностями и ответственностью. При этом обобщающим понятием
становятся «центры ответственности».
Проведенное исследования показывает, что среди ученых не существует единого
мнения ни в отношения мест возникновения, центров затрат и центров ответственности,
ни в отношении того, что как эти понятия соотносятся между собой. Одни рассматривают
их как синонимы, различия между ними видят в терминологии, другие предполагают
рассматривать их обособленно.
Предшественниками была исследована методика организации учета по центрам
ответственности, такими как Безруких П.С., Булгакова С.В., Вахрушина М.А., Ивашкевич
В.Б., Каверина О.Д., Карпова Т.П., Керимов В.Э., Рассказова-Николаева С.А., Палий В.Ф.,
Сатубалдин С.С., Соколов Я.В., Стуков С.А., Ткач В.И., Шеремет А.Д. и др., а также
зарубежными учеными-экономистами, такими как Апчёрч А., Вандер Вил Р., Друри К.,
Рис Дж., Джоэл Г. Сигел, Фостер Дж., Хорнгрен Ч., Джей К. Шим, Энтони Р. и др.
Впервые концепцию учета по центрам ответственности выдвинул американский
ученый Джон Хиггинс в 1952 году. В частности, он сформулировал знаменитое правило,
впоследствии названное его именем - каждую структурную единицу предприятия
обременяют те, и только те расходы или доходы, за которые она может отвечать и
которые контролирует, рассматривало методологию учета и ответственность
руководителей разного уровня за финансовые результаты свое деятельности. Дж. Хиггинс
считал, что учет по центрам ответственности - это система бухгалтерского учета, которая
перекраивается организацией так, что затраты аккумулируются и отражаются в отчетах на
определенных уровнях управления [15., с.302].
Безруких П.С. отмечает, что в бухгалтерском учете затраты на производство следует
группировать по «местам возникновениям расходов (по цехам и другим структурным
подразделениям), а затем по объектам учета (фазам, переделам, стадиям и д.р.) и объектам
калькулирования» [1, с.117]. Можно отметить, что места возникновения затрат тоже
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являются объектом учета, но автор старается отделить их от других объектов
перечисляемых поименно. Стуков А.С., рассматривая структуры западного учета (стран
членов СЭВ), подчеркивает, что «все цехи и отделы предприятия обычно поделены на так
называемые центры, представляющие собой чисто учетно-калькуляционные (а не
производственные) подразделения» [14, с. 8]. Ивашкевич В.Б. к местам возникновения
затрат относит: производства, цеха, участки, отделы, а к центрам затрат – группы
оборудования, машины, рабочие места [5, с.62-63]. Ивашкевич В.Б. в поздних своих
трудах повторяет ту же мысль и считает, что «места затрат- это функциональная сфера и
область ответственности, которые связаны с определенного вида издержками. В свою
очередь, каждое место расходов состоит из одного или несколько центров затрат. Между
местом возникновения затрат и центрами ответственности существует различие,
заключающие хотя бы в том, что не всякого рода ответственность связана с возможностью
влияния на соответствующие расходы. Это несопоставимые по содержанию определения,
причем второе шире первого» [6, с. 155]. Согласно мнению Соколова Я.В., «необходимо
различать центры ответственности от мест возникновения затрат. Например, зажженная
лампочка в цехе - место возникновения затрат, человек, отвечающий за показатели
счетчика, фиксирующие расход электроэнергии, -центр ответственности» [Соколов Я.В.
бух учет: от истоков до наших дней с. 419]. Почти такой же точке зрения придерживается
Каверина О.Д., которая, разграничивая места возникновения затрат и центры
ответственности, отмечает, что «понятие «центры ответственности» - сегмент
организации, возглавляемый менеджером, группа или отдельный менеджер,
осуществляющие деятельность, способные оказывать непосредственное воздействие на
результаты и затраты этой деятельности, несущие ответственность и мотивируемые за
результаты принимаемых решений в рамках возложенных на них полномочий» [7, с. 285].
Центры ответственности Каверина О.Д. в большей степени увязывает с деятельностью
структурных подразделений предприятия, а место возникновения затрат определяет как
производственные и обслуживающие структурные единицы, и при этом отмечает: «место
возникновения затрат объективно и не зависит от того, можем ли мы организовать,
например в нем нормирование. Место возникновения затрат – традиционные для
отечественных предприятий объект учета затрат, преимущественно подразделения
основного и вспомогательных производств» [7, с. 288].
Сатубалдин С.С. исследуя организации производственного учета в США, отмечает,
что «в послевоенные годы в промышленных фирмах США вместо издержек производства
по цехам или изделиям для повышения контроля над производственными расходами
стали создавать центры издержек» [12, с.19].
Учет затрат по функциям весьма актуален, так как он не только обеспечивает базу
для более точного расчета производственных затрат, но и предоставляет механизм для
управления затратами. Именно в этой области управления и контроля затрат заключен
наибольший потенциал учета затрат по функциям. Таким образом, расширились границы
функционального учета, в него вошли учет по центрам ответственности и составление
смет; вероятно, больший упор будет сделан на управление бизнесом на основе
составляющих его видов деятельности [3, с. 575].
При этом надо признать правоту ряда исследователей, которые утверждают, что
«центры ответственности (учетно-калькуляционные подразделения) представляют собой
части производства, для которых могут быть определены затраты» [9, с. 183], доходы и
результаты, зависящие от деятельности сегмента.
Полякова С.И. рассматривая структуры современного предприятия как совокупность
центров ответственности, связанных линиями ответственности отмечает, что
«Бухгалтерская система, которая в рамках такой структуры обеспечивает отражение,
накопление, анализ и предоставление информации о затратах и результатах и позволяет
оценивать и контролировать результаты деятельности структурных единиц и конкретных
менеджеров, называется учетом по центрам ответственности» [16, с.164-165].
Палий В.Ф., исследуя развитие методологии управленческого учета, отмечает, что
«Центр ответственности – это не структурное подразделение, в котором возникают какието издержки или доходы и т.д., а структурная единица, которая возникает как результат
децентрализации и делегирования ответственности от высших уровней управления к
35

низших. Если высший менеджмент не передаст свои функции и не делегирует часть
ответственности и соответственно прав на более низкие уровни управления, то в
принципе выделить центры ответственности невозможно» [11, с. 52]. А «места
формирования (возникновения) текущих издержек пространственно или функционально
разграниченные внутри сферы деятельности организации, в которых издержки возникают
и которые несут ответственности за данные конкретные издержки, их величину,
экономию и т.п.» [11, с. 53]. Как видим из приведенных цитат автор четко разграничивает
места возникновения затрат и центры ответственности, отмечет, что центры
ответственности формируются как результат децентрализации и делегирования
ответственности, а места возникновения как место потребления ресурсов. Схожей
позиции придерживаются Рассказова-Николаева С.А., Шебек С.В. [10, с. 68].
По мнению Друри К., центр ответственности можно определить как подразделение
компании, где менеджер центра лично отвечает за показатели функционирования этого
подразделения [4, 383с.]. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. под центром
ответственности понимают «Центр ответственности – это часть, сегмент организации,
менеджер которого отвечает за определенный круг операций. Чем выше служебное
положение менеджера, тем больше его центр ответственности и обычно тем больше у
него или у нее подчиненных» [17, с. 270]. Нам близка позиция Булгаковой С.В., что «под
центром ответственности обычно понимается сегмент организации, возглавляемый
руководителем, наделенным персональной, личной ответственностью за результаты, либо
затраты или иные показатели деятельности сегмента, в рамках которого он способен
оказывать на них непосредственное управленческое воздействие в пределах
предоставляемых ему полномочий»[2, с.136].
Место возникновения затрат - это структурное единица предприятия, в разрезе
которого организуется учет производственных затрат. Местами возникновения затрат на
строительных предприятиях являются участки, бригады, подразделения и службы
предприятия.
Номенклатура мест возникновения затрат определяется организационной
структурой строительного предприятия. Каждая структурная единица предприятия
является местом возникновения затрат.
Целью управленческого учета затрат по местам возникновения является получение
учетной информации о потреблении ресурсов на производственные нужды по
структурным единицам и калькулирование себестоимости выполненных строительномонтажных работ.
Такая цель достигается путем разрешения следующих задач:
- организация учета затрат на производство по видам затрат по местам их
возникновения;
- распределение и перераспределение затрат на производство пропорционально
избранным (расчетным) базам;
- выявление потребления продукции, работ, услуг, произведенных другими
подразделениями внутри предприятия.
Учет затрат по местам их возникновения позволяет руководству предприятия
обеспечить контроль за потреблением ресурсов, распределение косвенных затрат между
отдельными видами работ, что важно при калькулировании себестоимости строительномонтажных работ.
Выделение центров ответственности основывается на цели контроля затрат и
результатов деятельности структурных единиц и/или сегментов деятельности, а контроль
подразумевает возложение ответственности за отклонения на конкретное лицо, которое
отвечает только за те затраты и выручку, на которые может влиять в течение
определенного периода и имеет на это право. Выбор объекта контроля определяет
выделение центра ответственности. Поскольку формирование центров ответственности
соответствует организационной структуре предприятий, то они образуются на базе
первичных производственных единиц - цехов и участков. В строительном предприятии
центрами ответственности могут быть: строительные участки, бригады, рабочие,
отдельные контракты, виды строительных машин и механизмов, подразделения,
строительное управление и др.
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Итак, центр ответственности – это структурная единица или производственный
сегмент предприятия, за результаты деятельности которого непосредственно отвечает
определенный менеджер, имеющий права и возможности контролировать и принимать
решения.
Учет затрат по центрам ответственности является более эффективным учетом, по
сравнению с учетом по местам возникновения. Целью организации учета затрат по
центрам ответственности является накопление данных о затратах и доходах по каждому
центру ответственности и выявление отклонений фактических затрат от запланированных,
которые в итоге возлагаются на ответственное лицо, при условии возможности влияния на
них в рамках предоставленных полномочий. Целью учета по центрам ответственности
является повышение эффективности (результативности) управления структурными
единицами на основе учета ответственности за затраты и оценка результатов деятельности
центров ответственности.
В этой связи весьма показательной считаем точку зрения, согласно которой
«понятия «мести возникновения затрат» и «центры ответственности» отражают взгляд на
структурную единицу с точки зрения ее причастности к использованию ресурсов, прав на
использования ресурсов и ответственности за их использование. Фактически между
местами возникновения затрат и центрами ответственности можно поставить знак
равенства, хотя формально они могут не соответствовать друг другу. Классификация
центров ответственности носит в значительной степени условный характер: ничего не
меняя в фактической деятельности структурной единицы можно изменить ее формальный
статус» [10, с. 74].
Таким образом, места возникновения затрат и центры ответственности – это
структурные единицы предприятия, выделенные по разным классификационным
признакам.
Согласно принципам организации управленческого учета в странах с развитой
рыночной экономикой, необходимо четко различать центры ответственности и сегменты
деятельности. Главное отличие между ними заключается в сферах деятельности. Если для
центров ответственности в целом характерна производственная деятельность, то для
сегментов деятельности - коммерческая и инновационная.
Полякова С.В., Палий В.Ф. и другие авторы обращают внимание, что учет по
центрам ответственности может быть организован только на крупных предприятиях,
действующих как единое целое; функционирует параллельно с традиционной системой
бухгалтерского учета; может быть внедрен, если четко определены сферы
ответственности и соответствующие контролируемые статьи отдельных менеджеров и
конкретизирована ответственность менеджеров, соответствующие статьи затрат и
поступлений [16, с.165]; а также конкретная специфика инструментов и методов,
применяемых в системе учета по центрам ответственности к отдельному подразделению,
зависит от того, каким статусом (типом) обладает данный центр ответственности;
обеспечивает желаемый противовес большей свободы действий, предоставленной
отдельным исполнителям; функционирует на удовлетворение информационных
потребностей внутрифирменного управления; позволяет оперативно контролировать
затраты и результаты на разных уровнях организации и оценивать деятельность
отдельных менеджеров и подразделений на основе проведения первичного анализа;
играет роль сигнальной системы (обратной связи) в механизме управления. В связи с
этим,
деятельность
предприятий
строительной
отрасли
обладает
такими
характеристиками.
Палий В.Ф., Вандер Вил Р. характеризуют концепцию учета по центрам
ответственности следующим образом:
- персонализация учетных документов, определение областей ответственности (за
конкретные статьи затрат и поступлений, которые он может контролировать);
- определение контролируемых статей; руководитель центра ответственности
отвечает только за те статьи затрат и поступлений, которые он может контролировать;
- руководитель центра ответственности обязан не только предоставлять отчетность
по фактическим затратам и результатам, но и составить сметы на предстоящий период.
Информация в отчетах центров ответственности характеризуется следующими чертами:
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своевременность (сразу же по окончании периода); регулярность (чтобы была
возможность проследить тенденции); простота формы и легкость чтения; емкость
(количество данных определяется принципом необходимости и достаточности);
первичный анализ (сравнение плановых и практических величин, анализ отклонений,
выявление сверхнормативных отклонений); взаимосвязь отчетности различных уровней
управления (результирующие суммарные величины из отчетов нижних уровней входят в
качестве отдельных статей в отчеты центров ответственности более высокого уровня)
[15].
Таким образом, децентрализация организационной структуры управления
способствует организации управленческого учета по центрам ответственности/ или
сегментам бизнеса и позволяет оценивать результаты деятельности структурных
подразделений предприятия и их руководителей.
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ЊАДАФ, АСОСЊО ВА ИМКОНИЯТЊОИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ СЕКТОРИ
СОДИРОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Х.О. Худоиев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити њозира, њангоме, ки раванди фаъоли њамгирої дар иќтисоди
љањонї љараён дорад, робитањои иќтисодии хориљї ањамияти нињоят муњим пайдо
карда, муњимтарин омили рушди иќтисоди миллї мегардад. Ањамияти ин соња
њамчун омили истиќрор ва ќонеъгардонии эњтиёљоти аввалиндараљаи комплекси
иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар аввали солњои навадум, дар давраи
бўњрони амиќи иќтисодї, ки бо мањдуд гардидани талаботи дохилї ва афзоиши
касри тавозуни пардохт алоќаманд буд, чандин маротиба афзуд. Дар ин шароит
рушди фаъолияти иќтисодии хориљї мунтазам ба унсури муњимтарини стратегияи
дарозмуњлати иќтисодии давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон табдил ёфта, ба
њалли масъалањои азнавсозї ва таъмини иќтисоди бозории раќобатпазир равона
шудааст. Бинобар ин, ба самти афзалиятноки сиёсати иќтисодии давлат ва яке аз
ќисматњои асосии дигаргунињои сохторї табдил додани тиљорати хориљии Љумњурии
Тољикистон амри ќонунист.
Аз ин лињоз таваљљуњи бештари давлат бояд ба сектори содиротии хеш равона
гардад. Сектори содиротї ќисмати хеле муњим аст, бинобарин њар давлат мекўшад,
ки он рушду нумўъ ёбад.
Аз соли 2001 сар карда, бо сабаби зуњуроти аломатњои тамомшавии омилњои
экстенсивї рушди содирот таќвият ёфт, ки он аз як тараф омили давом ёфтани
тамоюли фурўши содиротии захирањои моддии ашёи асъорталаб ва афзоиши
талаботи дохилї ба як ќатор захирањои содиротї гашт ва аз тарафи дигар, сабаби
мустањкам гардидани сиёсати ќурби пул ва ба паст намудани нархи раќобатпазири
содиротии мављуда ва ояндаи ватанї оварда расонд.
Инчунин њангоми муайян кардани нишондињандањои мушаххаси рушди
содирот хусусияти истењсолї доштани нишондињандањои содирот аз соњањои
истењсолоти моддї нуктаи ибтидої ба њисоб меравад. Таъсири баръакси содирот ба
равандњои истењсолї нишон медињад, ки рушди самараноку муташаккили содирот
метавонад омили њавасмандсозии рушди истењсолот гардад, ки таъминкунандаи
афзоиши устувори Маљмўи Мањсулоти Дохилї (ММД) ва пешрафти афзоянда дар
соњањои асосии иќтисоди миллї мебошад. Тањлил нишон медињад, ки содирот
умуман ба рушди иќтисод таъсири куллї мерасонад, барои ташкили истењсолоти нав,
аз љумла истењсолоти нодир, афзоиши љойи корї ва пурра гаштани буљети давлатї
замина мегузорад.
Бо маќсади бартараф сохтани зуњуроти манфї дар робитањои иќтисодию
тиљоратї дар дохил ва хориљи љумњурї, Њукумати Љумњурии Тољикистон самти
дурнаморо барои озодманишии давра ба давраи савдои хориљї ва воридшавї ба
Созмони Умумиљањонии Тиљорат (СУТ) ќабул намуд.
Баъди барњам додани тартиби квотадињї ва литсензиядињї ба мањсулоти
содиршаванда, бољњои содиротї ва ташкили шароити воќеї, ки афзоиши
истењсолотро бо маќсади ба бозорњои хориљї баромадани молистењсолкунандагони
ватанї таъмин мекунанд, дар зарфи 1,5-2 сол дар иќтисоди миллї таѓйироти
прогрессивї ба амал омад. Бори дигар мамлакат ба суръати воќеии рушди иќтисодї
ноил шуд: њаљми ММД назар ба солњои гузашта афзуда, суръати устувор гирифт [1].
Зикр кардан зарур аст, ки таѓйироти мусбї дар савдои хориљї ва тамоюли
пешбинишудаи рушди содирот тавассути ташкили системаи самарабахши робитањои
дуљониба ва бисёрљонибаи иќтисодию тиљоратии Љумњурии Тољикистон бо дигар
кишварњо муяссар гардид ва он дар заминањои зерин оќилона истифода мешавад:
- тавсеаи њамкорї бо бисёр кишварњои љањон дар асосњои дуљониба ва
бисёрљониба. Имрўз беш аз 130 кишвари љањон Тољикистонро њамчун субъекти
баробарњуќуќи иќтисоди љањонї расман шинохта, зиёда аз 95 мамлакат бо кишвари
мо робитањои дипломатї ва тиљоратї барќарор намудаанд [1];
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- воридшавии тадриљии Тољикистон ба созмонњои байналмилалї ва минтаќавї,
иќтисодї, тиљоратї, гумрукї ва ташкилоту иттињодияњои дигар. Тољикистон узви
баробарњуќуќи ИДМ, Иттињоди иќтисодии Европаю Осиё (ЕврАзЭС), Созмони
њамкорињои Шанхай (СЊШ), Созмони њамкорињои иќтисодї (ЭКО) ва ѓайра
мебошад. Соли 2001 Тољикистон ба сифати кишвари нозир дар Созмони
Умумиљањонии Тиљорат эътироф гардид.
Асоси муњимми модернизатсияи иќтисод ва тањкими иќтидори содиротии он
дар радифи суръати баланди рушди иќтисодї ва дигаргунињои институтсионалї
вусъати манбањои афзалиятноки табиии раќобатноки Тољикистон ва татбиќи
лоињањои самараноки рушд дар соњањои энергетика, металлургияи ранга, саноати
сабук, сектори аграрї ва туризм мегардад.
Њадафи асосии сектори содирот такмили сохтори содироти ватанї мебошад, ки
њамчун раванди баланд бардоштани самаранокї ва тавсеаи миќёси фаъолияти
содиротї дар асоси васеъ намудани навъ ва бењбуди сифати мањсулоти содиротї,
такмили таркиби молї ва љуѓрофї, истифодаи шаклњои прогрессивии њамкорињои
байналмилалии иќтисодиву тиљоратї эътироф мегардад.
Ноилшавї ба њадафњои гузошташуда, иштироки фаъолонаи давлатро дар
рушди содироти ватанї, њамоњангсозии зич ва саъю кўшиши дастљамъонаи тамоми
тарафњои манфиатдор дар ин самт, ташкили муносибати дарозмуддати шариконаи
сохторњои њокимият ва доирањои соњибкоронро дар таъмини манфиатњои тиљоратию
иќтисодии Тољикистон дар хориља пешбинї менамояд.
Тадбирњои пешнињодшаванда дар асоси тањлили даќиќи њолат ва проблемањои
рушди комплекси робитањои иќтисодии хориљї ва содирот, ки ќисми таркибии он
мебошад, маљмўи нави муносибатњоро ифода менамоянд. Тадбирњои зикршуда дар
оянда метавонанд механизми муассири баланд бардоштани самаранокии фаъолияти
содиротї ва вусъати истењсоли мањсулоти раќобатпазир гарданд.
Њадафи дигари сектори содирот, ноил гаштан ба натиљањо дар њалли се
масъалаи ба њам алоќаманди зерин иборат мебошад:
- даст кашидан аз афзалияти самти ашёи хомї доштани содирот ва гузариш ба
истењсолоти дорои натиљаи нињої бо роњи ташкили шароити афзалиятноки коркарди
намудњои асосии ашёи хом ва ќабл аз њама мањсулоти пахтагин, алюминийи аввалия,
чарм ва ашёи чармї, металлњои ќиматбањо ва нимќиматбањо, сангњои ороишї,
мањсулоти меваю сабзавот;
- бо роњи ташкили коркарди ашёи дараљаи миёна ва олї зиёд намудани
истењсоли мањсулоти раќобатпазир дар соњањои асосии саноат, ки љавобгўйи
талаботи бозори љањонї мебошад;
- ташкили минтаќањои озоди иќтисодї дар ду-се ноњияи љумњурї ва дар онњо
ташкил намудани истењсоли мањсулоти тайёри пурра ба содирот нигаронидашуда.
Вазифаи асосии сектори содирот аз ташаккули шароитњои мусоиди иќтисодї,
ташкилї, њуќуќї ва ѓайра барои рушди содироти ватанї ва баланд шудани
самаранокии он, инчунин механизмњои фароњам овардани кўмакњои давлатии
молиявї, андоз, иттилоотию машваратї, маркетингї ва дигар намудњои кўмак ба
содиркунандагони ватанї иборат мебошад.
Њалли ин масъалањо татбиќи чунин чорабинињоро пешбинї менамояд:
- бо маќсади њифзи молистењсолкунандагони миллї татбиќи чорањои махсуси
муњофизатї, зиддидемпингї ва љубронї, мутобиќи меъёр ва стандартњои
байналмилалї;
- омўзиш ва тањлили мунтазами иќтидори содиротии мамлакат, суръати
афзоиши афзалиятњои раќобатпазирии он, инчунин тамоюли рушди њолати
тиљоратию иќтисодї ва конъюнктураи бозори љањонї барои муайян сохтани соњањои
афзалиятдоштаи мусоидат ба содирот;
- мониторинги доимии фаъолияти содиротии корхонањои ватанї барои сари
ваќт муайян ва бартараф сохтани проблемањо ва монеањо дар рушди ин фаъолият
тавассути ба содиркунандагон пешнињод кардани дастгирии самарабахш ва
њавасмандгардонї аз тарафи давлат.
Аммо тањлил нишон медињад, ки содироти ин мањсулот нињоят ѓайрикофї ба
роњ монда шуда, таркиби молии онњо дар маљмўъ фоидаовар нест.
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Проблемаи асосии содироти ватанї аз он иборат аст, ки дар содирот њиссаи
ашёи хом ва мањсулоти коркарди аввалия ва пеш аз њама, алюминийи аввалия ва нахи
пахта афзалият дошта, сикли пурраи истењсолот ва мањсулоти дорои дараљаи
баланди коркард вуљуд надорад.
Зикр кардан зарур аст, ки бинобар самти ашёї доштани содирот ва илова ба он
хеле зиёд ба воридот вобаста будани иќтисод (63% истеъмоли дохилї), дар айни
замон амалиёти савдои хориљї аз нигоњи иќтисодї фоидаовар нест. Амалиёти
тиљоратии нисбатан манфиатбахш танњо аз рўйи баъзе гурўњи молњо, ба мисли чарму
ашёи чармї, бофандагї ва мањсулоти бофандагї, металлњои нимќиматбањо ва
ќиматбањо сурат мегиранд. Аммо онњо танњо 2% муомилоти савдои хориљиро
ташкил медињанд [1].
Проблемаи дигари рушди содирот ин набудани шароитњои муътадили техникию
иќтисодї барои истењсоли мањсулоти раќобатпазир мебошад. Сабаби асосї дараљаи
пасти технологии истењсолоти ватанї мебошад. Фарсудашавии мошинњо ва таљњизот
ба 90% мерасад ва имкон намедињад, ки мањсулоти хушсифат истењсол карда шавад.
Њарчанд воридоти мошинњо, таљњизот ва ќисмњои эњтиётии онњо аз пардохти бољи
гумрукї ва андоз аз арзиши иловашуда озод аст, њиссаи онњо дар воридот танњо 10%
ташкил медињад.
Проблемаи дигар - ин вазъи душворе мебошад, ки дар содироти хизматрасонињои
байналмилалї ба вуљуд омадааст.
Маълум аст, ки яке аз омилњои муњимми муайянкунандаи прогрессивї будани
таркиби содирот аз фаъолнокии хизматрасонї дар њаљми умумии он иборат
мебошад. Дар маљмўъ содироти хизматрасонии байналмилалї дар ММД-и љумњурї
5,9%, воридот бошад - 10,2% ташкил медињад, ки содироти хизматрасонї аз меъёри
муќарраргаштаи байналмилалї 10-11 маротиба камтар аст (67%) [2].
Ѓайр аз ин, ба содироти ватанї чунин омилњо таъсири боздоранда мерасонанд:
- сатњи пасти маърифати доирањои бизнес, аз љумла набудани марказњои
махсусгардонидашуда оид ба мубодилаи таљриба ва маълумот;
- нињоят нокифоя истифода гардидани иќтидорњои истењсолї дар соњањои ба
содирот нигаронидашудаи иќтисодиёти миллї;
- сатњи пасти раќобатпазирии мањсулоти саноати ватанї, ќабл аз њама
мањсулоти саноати сабук ва саноати бофандагї;
- вазъи душвори молиявии аксари корхонањо, сармоягузориро ба соњањои
перспективии ба содирот нигаронидашуда, инчунин лоињањо аз њисоби захирањои
дохилї амалан ѓайриимкон мегардонанд;
- набудани маблаѓгузории маќсадноки буљет ба рушди содирот;
- номукаммалии инфрасохтори наќлиётї;
- набудани донишњои махсус ва таљрибаи кории аксари корхонањо дар соњаи
содирот;
- тайёр набудани ширкатњои туристї ба раќобат дар бозори хизматрасонињои
туристї, огоњ набудани шањрвандони хориљї дар бораи мањсулоти туристии
Тољикистон, амалан мављуд набудани инфрасохтори мењмонхонавию туристии
њозиразамон (мењмонхонањо, кемпинг, хизматрасонии наќлиёти њавої, автомобилї
ва ѓайра);
- барои нигоњдории хадамоти маркетингї, сервисї, корњои рекламавї ва
намоишї имкониятњои молиявї надоштани корхонањо ва соњибкорон.
Проблемањо ва омилњои муњимми боздорандаи содирот дар сатњи савдои
минтаќавї ва наздисарњадї бо кишварњои њамсоя мављуданд. Онњо пеш аз њама
монеањои маъмурию сарњадї мебошанд. Солњои охир дар сарњади кишварњои Осиёи
Марказї дидбонгоњњо ва нуќтањои гузаргоњи зиёде сохта шуданд, ки барои њаракати
молњо, хизматрасонї ва одамон монеањои душворгузаранд.
Асосњо ва имкониятњои роњњои њавасмандгардонии содирот дар Љумњурии
Тољикистон.
1. Сиёсати содиротии Љумњурии Тољикистон-яке аз роњњои асосии
њавасмандгардонии содирот. Зери мафњуми сиёсати тиљорати берунї таъсироти
маќсадноки муносибати тиљоратии мамлакат бо дигар мамлакатњо фањмида
мешавад. Маќсадњои асосии сиёсати тиљорати берунї инњоянд:
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- таѓйироти сатњ ва методњои дохилшавии мамлакат ба системаи таќсимоти
байналхалќии мењнат;
- таѓйири сохтори тиљорати берунї;
- таъмин намудани мамлакат бо захирањои зарурї (ашёи, ќувваи барќ ва ѓайра);
- таѓйир додани нархи содиротї ва воридотї;
Як ќатор маќсадњо характери дарозмуддат доранд. Масалан, таѓйироти сатњ ва
методњои дохилшавии мамлакат ба системаи таќсимоти байналхалќии мењнат. Дигар
маќсадњо бошад, дар муддати кўтоњ муваффаќ мешаванд, масалан таѓйир додани
њаљми содирот ё инкишофи воридот.
Ду самти асосии сиёсати тиљорати берунї вуљуд дорад:
- сиёсати тиљорати озод;
- протексионизм (њимоятгарої).
Сиёсати тиљорати озод дар намуди соф таъсири бевоситаи давлатро ба
тиљорати берунї ифода менамояд. Давлат шартномањо бо дигар мамлакатњо баста,
ба субъектњои хољагии худ то њадди аќал озодиро пешнињод менамояд.
Ба амал баровардани сиёсати тиљорати озод ба мамлакатњо имконияти фоидаи
нисбатан зиёд гирифтанро аз мубодилаи байналхалќии иќтисодї медињад.
Протексионизм – ин аз љониби маќомоти давлатї, ширкатњои алоњида
истифода ва ташвиќ гардидани мањдудиятњо (тадбири муњофизатї) дар мавриди
воридоти (содироти) мол аст, ки маќсад аз он таъмини ќобилияти раќобат ба
истењсолкунандагони дохилї ва њимоя намудани иќтисодиёти миллї аз воридоти
молњои арзони пастсифати хориљї мебошад.
Агар дар марњилаи ибтидоии ташаккули савдои байналхалќї барои бисёр
мамлакатњо сиёсати протексионистї (њимояи иќтисодиёти дохилї) хос бошад, њоло
тамоюли озодманиши (либерализатсияи) фаъолияти иќтисодии хориљї ва таъмини
минбаъдаи он густариш меёбад.
Њамин тавр сиёсати протексионизмро мамлакатњо бо роњи љорї намудани
тарифњои баланд ба молњои воридотї, квотакунонии воридотии молњои хориљї,
литсензиякунонї ва ѓайра ба амал мебароранд.
Лекин аз њад зиёд истифодабарии ин сиёсат ба аќибмонии иќтисодї меорад,
чунки агар раќобати хориљї барњам дода шавад, он гоњ раќобати соњибкорони
ватанї дар баланд бардоштани сатњи техникї ва самаранокии истењсолот суст
мегардад.
Дар замони њозира аллакай таснифоти давлатњои љањон аз рўйи бартарияти
истењсоли мањсулот ва дараљаи иштироки онњо дар тиљорати љањонї ба таври аниќ
муайян гардидааст:
1) давлатњое, ки мањсулоти хараљоти зиёддоштаро савдо мекунанд, яъне
истењсоли онњо њаљми зиёди мењнати ихтисоснокро талаб мекунад. Ин њолат ба як
ќатор давлањо (Япония, Корея, Сингапур, Малайзия ва дигарњо), ки зиёдии мењнати
ихтисоснок ба пастшавии нархи ќувваи корї ва харољоти умумї оварда мерасонад;
2) давлатњое, ки мањсулоти кишоварзиро истењсол мекунанд, яъне истењсоли
онњо мављудияти заминњои кишоварзии васеи њосилхезро таќозо мекунад. Ин ба
давлатњои мисли Австралия, Канада, Ќазоќистон, Россия ва дигарњо хос аст, ки дар
онњо шароити истењсоли ѓалла, гўшт, шир, пашм ва дигар мањсулоти кишоварзї
мављуд аст;
3) давлатоњое, ки нархи мањсулоти арзонро, ки бо истифодаи мењнати
ихтисоснок истењсол шудааст, савдо мекунанд. Инњо давлатњои (Хитой, Бразилия,
Покистон, Тољикистон ва ѓайра), ки дар онњо шароитњои мусоид барои истењсоли
пахтаи нињоят арзон, пилла, тамоку, сабзавоту меваљот ва ѓайра мављуд аст;
4) давлатњои аз љињати саноатї тараќќикарда, ки мањсулоти ќобили арзиши
зиёд аз ќабили автомашина, таљњизот, компютерњо, технологияи ахборотї ва ѓайрањо
мефурўшанд.
Аз таснифоти овардашуда аён мегардад, ки Љумњурии Тољикистон ба гурўњи
сеюми давлатњо дохил мешавад ва бо фурўши ашёи хом машѓул аст. Албатта, ин
вазъияти Тољикистон аз бисёр љињат ба ќудрати захиравии он мувофиќат намекунад.
2. Љалби сармояи мустаќими хориљї њамчун шакли њавасмандкунии содирот.
Љалби сармояи хориљї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ва истифодаи онњо
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барои барќарорсозии иќтидори истењсолии мамлакат, амалї намудани ислоњоти
иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї, талаби замон мебошад.
Дар рафти тањлили вазъияти љалби сармояи хориљї ба иќтисодиёти
Тољикистон, гуфтан љоиз аст, ки кушодашавии бозори Љумњурии Тољикистон, на
фаќат ба тараќќиёти робитањои берунї дар соњаи тиљорат, балки сармоягузорињои
хориљї мусоидат намуд. Сармоягузорони хориљї дар шакли сармоягузорињои
мустаќим бо роњи созмон додани корхонањои муштарак дар иќтисодиёти љумњурї
сањм мегузоранд.
Шумораи зиёди корхонањои муштарак дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи
маълумотњои оморї ба соли 1996 рост меояд. Дар соли додашуда 283 корхонаи
муштарак дар мамлакат ба ќайд гирифта шуда буд. Дар солњои минбаъда дар ин
самт таѓйиротњои зиёд ба назар мерасанд, ки шумораи онњо рў ба камшавї нињода,
дар соли 2002 шумораи умумии корхонањои муштарак дар мамлакат ба 101 корхона
буд. Баъди ин афзоши шумораи корхонањо ба назар расида, дар соли 2003 шумораи
онњо 151 корхонаи муштарак расида буд. Дар соли 2004 низ ин тамоюл нигоњ дошта
шуд ва шумораи онњо аллакай ба 162 расид. Дар соли 2005 камшавии якуякбораи
шумораи онњо ба ќайд гирифта шуд ва ба 121 корхонаи муштарак расид. Дар соли
2006 дар мамлакат ба таври расмї 164 корхонаи муштарак ба ќайд гирифта шудааст
[3].
Мувофиќи маълумоти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
дар соли 2010 дар љумњурї зиёда аз 156 адад корхонањои дорои сармоягузории
хориљї ба ќайд гирифта шудааст, ки маблаѓи умумии фонди ойинномавиашон 113,1
млн. сомониро ташкил медињад [4].
Аз шумораи умумии корхонањои дорои сармояи хориљидошта 128 адад дар
шањри Душанбе, 17 адад дар вилояти Суѓд, 8 адад дар ноњияњои тобеи љумњурї, 2
адад дар вилояти Хатлон ва 1 адад дар ВМКБ ба ќайд гирифта шудааст [2].
Бояд ќайд кард, ки мувофиќи маълумотњои расмї аз соли 2003 то соли 2010 дар
љумњурї зиёда аз 1068 корхонаи дорои сармояи хориљї ба ќайд ва аз нав ба ќайд
гирифта шудаанд, вале тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон дар соли 2010 танњо 172 адад корхонаи дорои сармояи хориљї
оид ба фаъолияташон њисобот пешнињод намуданд. Аз тањлилњо бармеояд, ки
корхонањои мазкур оид ба фаъолияташон њисобот пешнињод накарданд, ё умуман
фаъолият надоранд [4].
Аз ин лињоз бо маќсади таъмини мониторинги фаъолияти корхонањои
муштарак Вазорати рушди иќтисод ва савдо пешнињод менамояд, ки њангоми дар
муњлати муайян ба фаъолият шурўъ накардани чунин корхонањо расмиёти барњам
додани онњо аз љониби маќомоти дахлдор муќаррар карда шавад.
Шарикони асосї дар созмон додани корхонањои муштарак Россия, ИМА,
Туркия, Британия, Афѓонистон ва Эрон мебошанд, ки онњо ѓайр аз ин мамлакатњои
асосии шарик дар гузориши сармоягузорињои мустаќим мебошанд (инчунин
Шветсария, Австрия, Ўзбекистон). Дар баробари ин гуфтан љоиз аст, ки дар солњои
охир дар ќатори ин мамлакатњо дар ташкил намудани корхонањои муштарак дар
Љумњурии Тољикистон мамлакатњои дигар низ пайдо шуда истодаанд ба монанди
Кореяи Љанубї, Љопон, Покистон, Хитой, Тайланд ва дигарњо ва боварї дорем, ки
ин мамлкатњо дар оянда фаъолияти худро васеътар мекунанд.
Корхонањои муштараки дар Љумхурии Тољикистон амалкунанда на танњо барои
васеъгардонии иќтидори иќтисодии мамлакат, инчунин барои васеъкунии иќтидори
содиротї мусоидат карда истодаанд. Ќисми бештари сармоягузорињои мустаќими
хориљї дар мамлакат ба соњањои истењсоли мањсулоти нассољї, истихрољи металлњо
ва сангњои ќиматбањо, истењсоли нўшокињо ва консервањо равона шудаанд. Ин гуна
молњо дар таркиби содироти моли тайёр аз Тољикистон њиссаи калон доранд.
Як ќатор корхонањои муштарак дар мамлакат бо коркарди нахи пахта ва
самараноктаринашон бо истењсоли мањсулоти нассољї барои содирот машѓул
мебошанд. Дар ин самт баъзе дастовардњо низ ба даст оварда шудаанд. Мањсулоти
нассољї асосан ба мамлакатњои хориљи дур содир карда мешаванд. Љумњурии
Тољикистон ба баъзе давлатњо танњо мањсулоти нассољиро содир менамояд. Мисол
100%-и содироти Тољикистон ба Итолиёро мањсулоти нассољї ташкил менамояд, ба
Кореяи Љанубї бошад 80% ва ба Британияи Кабирро 95%. Дар навбати худ ин
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мамлакатњо сармоягузорони асосї дар ин соњаи Тољикистон ба њисоб мераванд. Дар
баробари ин содироти металлњо ва сангњои ќиматбањо ва мањсулоти тайёри хўрока,
ки дар истењсоли он сармояи хориљї иштирок мекунад низ дар таркиби содирот
назаррас мебошад [6].
Сармоягузорињои мустаќими хориљї дар бењтаргардонии сохтори содироти
мамлакат наќши муњим доранд. Мањз сармоягузорињои мустаќими хориљї
метавонанд ба диверсификатсияи содироти мамлакат мусоидат намоянд. Дар мисоли
мањсулоти нассољї дидан мумкин аст, ки њиссаи калон набошад њам, содироти
молњои тайёр зиёд шуда истодааст ба монанди матоњои пахтагин, либоси тайёр
(пўшок, пиљак, шимњои мардона, жакет, юбкањои занона ва куртањои мардона), нахи
коркардашудаи пахтагин. Бештари ин молњо сол аз сол ба Итолиё содир карда
мешаванд.
3. Њавасмандгардонии содирот бо роњи ташкили минтаќањои озоди иќтисодї.
Дар баробари тањлилњои дар боло нишондодашуда инчунин ќайд кардан
бамаврид аст, ки яке аз роњњои бењтарини њавасмандгардонии содирот ин ташкили
минтаќањои озоди иќтисодї ба њисоб мераванд. Дар низоми робитањои хољагии
љањон минтаќањои озоди иќтисодї њамчун омили асосии тезонидани рушди иќтисодї
аз њисоби фаъолгардонии гардиши байналхалќии мол, устуворгардонии
сармоягузорї, мубодилаи технология, иттилоот, васеъ гардондани љараёнњои
иќтисодии интегратсионї ба шумор мераванд.
Се вазифаи асосии минтаќањои озоди иќтисодиро ќайд кардан бамаврид аст:
• њавасмандгардонии содироти саноатї ва дар ин асос ба даст овардани
воситањои асъорї;
• рушди шуѓлї ањолї;
• бо методи нави хољагидорї мубаддал гардондани минтаќањо ба минтаќањои
озоди исломї.
Барои Тољикистон чунин минтаќањои озоди иќтисодї заруранд, зеро дар
баробари њалли масоили равобити иќтисодии хориљї бештар ба њалли проблемањои
умумихољагии кишвар мусоидат менамоянд. Тамоюли содиротро нигоњ дошта,
минтаќањои озоди иќтисодї бояд ба бозори дохилї њам хизмат кунанд, онро бо молу
технология таъмин намоянд, макони таљрибаомўзии шевањои пешќадами идораи
истењсолот ва усулњои нави хољагидорї гарданд. Ба ин хотир, минтаќањои озоди
иќтисодї бояд њамчун ќисми таркибии иќтисоди Тољикистон фаъолият намуда,
барои соњибкорони ватанї ва хориљї шароити хуби фаъолиятро таъмин намоянд.
Дар шароити Тољикистон минтаќањои озоди иќтисодї метавонанд комплексї
бошанд ва истењсолоти љадидро барои бозори дохилї ва њам содирот ташкил
намоянд.
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ЦЕЛИ, ОСНОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПООЩРЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данном обстоятельстве развитие деятельности внешней экономики регулярно превращается в
элемент долгосрочной стратегии государственной политики Правительства Республики Таджикистан,
которая направлена на решение проблем перестройки и обеспечения конкурентоспособной рыночной
экономики. В этой связи, основное внимание государства должно быть направлено на собственный
экспортный сектор. Значение экспортного сектора является очень важным, в связи и с чем каждое
государство стремится развивать данный сектор.
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PURPOSE, BASES AND POSSIBILITIES OF WAYS OF EXPORT SECTOR INTEREST
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the given circumstance development of external economy activity regularly turns to an element of longterm strategy of the state economy and government of the Republic of Tajikistan which is directed on problem
solution of reorganization, maintenance of competitive market economy. Thereupon, attention of the state should be
directed on own export sector. Value of export sector is very important and in this regard each state aspires to
develop this sector.
Key words: external economy activity, competitive market economy, export sector, national economy,
stimulation of the export.
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ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ - ОЦЕНКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ПОКИНУТЫХ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН
Дж.Л. Саидмурадов
Таджикский национальный университет
Нынешней демографической ситуации в Таджикистане характерны резкое снижение
уровня рождаемости и естественного прироста населения, ускорение дезурбанизации
общества, ухудшение всего комплекса условий, связанных с воспроизводством человека и
населения в целом, возрастание миграционной подвижности населения и измерение ее
структуры, резкое расширение масштабов внешней трудовой миграции.
Миграция населения порождает множество экономических, политических и
социальных проблем, в том числе проблему влияния миграции на состояние
общественного здоровья населения принимающего социума и самих мигрантов. Эти
проблемы мало изучены в нашей стране.
Огромную роль играют денежные переводы к доступу населения к качественному
здравоохранению. Тесная связь между наличием (чаще отсутствием) денег и доступом к
услугам здравоохранения и медикаментам была отмечена в ряде интервью в рамках
исследования Юнисеф и Детского Фонда ООН в 2011 году.
Неудивительно, что наиболее веские аргументы в поддержку данного факта, были
даны покинутыми домохозяйствами, которые не только потеряли члена семьи, который
помогал им заботиться об их детях, но также и важный источник дохода. Согласно этим
утверждениям, только те, у кого есть деньги, могут удовлетворить свои нужды в услугах
здравоохранения
Учитывая, что бедность и отсутствие финансовых средств были отмечены как
главные барьеры к доступу к здравоохранению, неудивительно обнаружить прямое
воздействие денежных переводов на доступ к медобслуживанию в домохозяйствах
мигрантов. Данный факт подтверждает интервью с женой одного из трудовых мигрантов
(интервью в рамках исследования Юнисеф), “Mоя дочь заболела бронхитом... Я позвонила
мужу и попросила выслать денег на лечение дочери, и он сразу же их прислал,”объяснила мама в Шугнане (обычная тема в подобных рассказах во многих
домохозяйствах). Интервью с детьми в домохозяйствах мигрантов также выявили
аналогичные тенденции: “Меня лечили дома; мама заплатила за лекарства из денег,
которые прислал мой отец”.
Однако, в то время, как воздействие денежных переводов на доступ семей
мигрантов, оставшихся в Таджикистане, к здравоохранению неоспоримо (для тех, кто
фактически получает деньги), следует отметить, что не всем домохозяйствам мигрантов
приходится легко оплачивать услуги на лечение своих семей. В некоторых случаях это
связано с тем фактом, что необязательно все домохозяйства с наличием мигрантов
получают деньги регулярно или предсказуемо. В других случаях с тем, что
домохозяйства, в которых его члены решают мигрировать, более склонны быть наиболее
нуждающимися, часто беднейшими. Некоторые лица, обеспечивающие заботу из
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домохозяйств мигрантов, объяснили, что они часто прибегали к использованию
традиционного лечения, так как «очень дорого обращаться в больницу».
Основной проблемой является, когда трудовые мигранты, уезжая на заработки, не
могут найти там работу, соответственно не могут прислать денег, в таких случаях семья
мигранта сталкивается с огромными трудностями. Семья, которая в основном зависит от
денежных переводов, сталкивается иногда с наихудшей проблемой, с голоданием,
впоследствии питаясь некалорийной пищей, соответственно у них заводятся кишечные
глисты, отсутствуют теплая одежда и обувь. Бедность и безработица являются реальными
сопутствующими проблемами здесь, миграция лишь - последствие.
Трудовая миграция содействует изменению социально-демографической ситуации в
населенных пунктах страны, особенно в сельской местности. Появляются населенные
пункты, в которых очень мало мужчин и женщин трудоспособного возраста. Внешняя
миграция способствует материальному укреплению семьи, но во многом разрушает семью
морально. Растет количество детей, которые воспитываются в семьях, где один, а то и оба
родителя являются трудовыми мигрантами. Эта категория детей становится особой
группой риска в контексте беспризорности, семейного и внесемейного насилия, действия
криминальных структур.
Находясь за рубежом в поисках заработка, стремясь как можно больше заработать и
прислать деньги своим родным, сами же трудовые мигранты экономят на своем здоровье,
питании, бытовых условиях, технике безопасности. Случаи гибели трудовых мигрантов за
рубежом нередки, как случаи производственного травматизма, различных заболеваний, в
результате внешней миграции «порог здоровья» таджикских трудовых мигрантов
снижается.
Дополнительный источник дохода считался самым главным преимуществом
миграции, так как это оплачивает расходы на здравоохранение и образование,
обеспечивает лучшее питание и лучшие жилищные условия. В то время как покинутые
хозяйства не перечислили положительных аспектов воздействия миграции, семьи без
трудовых мигрантов, как оказалось, дали аналогичные ответы, как и семьи с наличием
трудовых мигрантов за границей. Наиболее важным негативным воздействием миграции
было определено отсутствие родительской опеки и влияние ее на детскую агрессивность и
депрессию. Все семьи единогласны в том, что несмотря на имеющийся полезный эффект,
отсутствие родителей имеет негативное воздействие на детей, в особенности на их
социально-психологическое состояние.
Одной из актуальных проблем, связанных с трудовой миграцией, является развитие
инфекционных заболеваний среди мигрантов. Временный характер трудовой миграции,
повышает риск заболеваний семей мигрантов до максимума. Отрадно отметить, что этой
проблемой, весьма озабочена Всемирная Организация Здравоохранения. Мигранты
признают, что одинокие мужчины и женщины, оторванные от своих семей, вступают в
случайные половые контакты, меняют половых партнеров, обращаются к платным
сексуальным услугам, что грозит им опасностью заболеть ЗППП и СПИДом.
Исследования ВОЗ показали, что мигранты очень мало осведомлены о СПИДе и о
ЗППП. Они имеют самые общие сведения о путях передачи ВИЧ-инфекции, но
практически ничего не знают о самой болезни и очень мало – о путях предохранения от
нее. Большинство молодых мигрантов вообще не понимают, что такое ЗППП. О СПИДе
они получили некоторое представление из телепередач. Очень часто они объединяют
СПИД и ЗППП в одно заболевание. Ни один человек не смог рассказать о возбудителях,
симптомах, клинических проявлениях и, что особенно печально, о мерах предохранения
от ЗППП. Препятствием для распространения знаний о ЗППП, СПИДе, мерах защиты и
безопасном сексе является сохранение среди таджиков и узбеков пережитков
традиционного табу на обсуждение вопросов секса между представителями разных
половозрастных классов. Поэтому старшие и младшие мигранты не могут свободно
обсуждать эти вопросы. Юноши испытывают сильную неловкость при обсуждении со
взрослыми вопросов репродукции.
Одной из острых проблем является лечение заболевших ЗППП и СПИДом. Дело не
только в недоступности медицинской помощи для трудовых мигрантов, дороговизне
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лекарств, но и в страхе больных перед оглаской и последующим общественным
порицанием.
Участники исследования говорили, что многие мигранты, заболевшие ЗППП,
приехав домой, не обращаются в медицинские учреждения, предпочитая самолечение и
обращение к традиционным лекарям - табибам, которые гарантируют анонимность
лечения.
Большая часть опрошенных считает, что знания о мерах предохранения, о
безопасном сексе в значительной мере могли бы остановить распространение этих
болезней.
Необходимо отметить, что за 2011 год, в стране тестирование на ВИЧ/СПИД прошли
более 438 тыс. человек. По результатам тестирования было выявлено 989 носителей ВИЧинфекции. По сравнению с 2010 годом количество людей, желающих пройти тест на
наличие ВИЧ/СПИДа, увеличилось более чем в 1,5 раза. Такую динамику в Центре по
борьбе со СПИДом Министерство Здравоохранения Республики Таджикистан, связывает
с повышением информированности населения о ВИЧ/СПИДе. Всего в стране с 1991 года,
когда был выявлен первый случай, до 1 апреля 2012 года, официально зарегистрировано
4084 ВИЧ-позитивных, из которых: мужчин -3144 и женщин -940. Основную часть ВИЧинфицированных, как и прежде, составляют инъекционные наркоманы -52%, 30,2%
заразились половым путем. Из общего количества ВИЧ-инфицированных только 8,9%
приходится на трудовых мигрантов, которые заразились как половым путем, так и в
результате употребления инъекционных наркотиков.
В декабре 2013 года, «Центр акушерства и гинекологии Таджикистана» опубликовал
свое исследование о проблемах бесплодия в стране. Руководитель Национального центра
репродуктивного здоровья Таджикистана, Гулджахон Туманова, представляя результаты
исследования на конференции в городе Курган-Тюбе, отметила, что в данное время 25%
семей в стране страдают бесплодием и эти цифры имеют тенденцию к повышению, что
беспокоит руководство медицинских властей страны. Туманова, комментируя причины
роста числа фактов бесплодия в Таджикистане, заявила, что это связано с заболеваниями,
передающимися половым путем, неблагоприятными санитарными условиями,
ухудшением гормонального обмена в организме, стрессами и психическими нагрузками,
плохим социальным положением. По ее словам, основными причинами бесплодия могут
быть и последствия трудовой миграции и болезней, связанных с ней, таких как
переохлаждение организма, ослабление иммунитета у молодых мужчин.
Данные цифры и факты, говорят о том, что нужно срочно принимать меры, по
решению довольно сложного процесса.
Для согласования стратегий, вариантов политики и мер, направленных на улучшение
состояния
здоровья
различных
подгрупп
мигрантов
необходим
подход,
предусматривающий охрану здоровья всего населения. Формирование подхода к
мигрантам в разрезе общественного здравоохранения определяется несколькими
базовыми принципами. Основная цель общественного здравоохранения – избежать
различий между мигрантами и коренным населением в состоянии здоровья и в доступе к
медицинским службам. Второй тесно связанный с первым принцип – обеспечить права
мигрантов на здоровье. Это означает ограничить дискриминацию или остракизм и
устранить преграды для доступа мигрантов к профилактическим и лечебным
мероприятиям, составляющим базовое право коренного населения в области
здравоохранения. Третий принцип, связанный с миграциями, вызванными стихийными
бедствиями и конфликтами, состоит в принятии мер к спасению человеческих жизней с
целью сократить чрезмерную смертность и заболеваемость. Четвертый принцип –
сведение к минимуму отрицательных последствий процесса миграции для состояния
здоровья мигрантов. Эти четыре принципа могут быть взяты в совокупности за основу
политического курса на формулирование стратегий общественного здравоохранения в
отношении мигрантов.
Кроме того, задача состоит в том, чтобы обеспечить мигрантам справедливый
доступ к медицинскому обслуживанию. В зависимости от организации и финансирования
каждой системы здравоохранения при обеспечении такого доступа возможно множество
различных подходов. Цель состоит в продвижении механизмов финансовой защиты с тем,
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чтобы не допустить чрезмерных расходов среди и без того экономически уязвимых групп
населения.
Необходимо рассмотреть вопрос об обеспечении устойчивого медицинского
страхования между странами происхождения или возвращения, транзита и прибытия,
особенно для временных мигрантов и лиц, не имеющих документов, или нелегальных
мигрантов, чей правовой статус лишает их доступа к медицинскому обслуживанию. В
некоторых странах стремительный приток мигрантов за короткий период времени создает
особую проблему для национальных систем здравоохранения.
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ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ - ОЦЕНКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПОКИНУТЫХ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН
Нынешней демографической ситуации в Таджикистане характерны резкое снижение уровня
рождаемости и естественного прироста населения, ускорение дезурбанизации общества, ухудшение всего
комплекса условий, связанных с воспроизводством человека и населения в целом, возрастание
миграционной подвижности населения и измерение ее структуры, резкое расширение масштабов внешней
трудовой миграции. Миграция населения порождает множество экономических, политических и
социальных проблем, в том числе проблему влияния миграции на состояние общественного здоровья
населения принимающего социума и самих мигрантов. Эти проблемы мало изучены в нашей стране.
Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, воспроизводство человека и населения, снижение
уровня рождаемости, естественный прирост населения, возрастание миграционной подвижности населения.
EXTERNAL LABOUR MIGRATION - ASSESSMENT OF PSYCHOSOCIAL CONDITION
OF THE ABANDONED CHILDREN AND WOMEN
The current demographic situation in Tajikistan is characterized by sharp decline in the birth rate and natural
population growth, acceleration of desurbanization society, the deterioration of the whole complex of conditions
related to reproduction and the General population, increase of migration mobility of the population and the
measurement of its structure, sharp expansion in external labour migration. Population migration raises many
economic, political and social problems, including the problem of the impact of migration on the state of public
health of the population of the receiving society and the migrants themselves. These problems have been little
studied in our country.
Key words: external labour migration, reproduction and population, declining birth rates, natural increase of
the population, increase of migration mobility of the population.
Сведения об авторе: Дж.Л. Саидмурадов - аспирант кафедры международных экономических отношений
Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 918-44-47-77

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ОСНОВА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Х. Абдуллоев
Таджикский национальный университет
На сегодняшний период масштабы, структура и характер неформальной занятости, а
также ее роль в экономике существенно изменились, и она является опорой для
безработных в получении дохода и требует необходимого государственного
регулирования. За последние годы неформальная занятость стала фактически
самостоятельным сегментом рынка труда и оказывает заметное влияние на состояние
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занятости населения и социально-экономической ситуации в целом. В стране наблюдается
высокий уровень неформальной занятости (47,4% от общего количества занятых), что
является очевидным сигналом неудовлетворительного функционирования рынка труда, и
к сожалению, не фиксируется Агенством по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. Для объективной оценки состояния рынка труда и положения в области
содействия занятости населения устанавливается государственная статистическая
отчетность в соответствии с действующим законодательством Республики
Таджикистан[1].
Сбор данных о неформальной занятости представляет собой важный шаг на пути к
совершенствованию статистики труда, экономической статистики, национального
счетоводства в качестве информационной базы для макроэкономического анализа,
планирования, разработки государственной политики в области занятости населения.
Хотя измерение этого феномена представляется сложным, исследования показывают, что
каждый второй представитель трудоспособного населения в Таджикистане занят в
неформальном секторе[2].
На наш взгляд, в условиях ограниченных бюджетных возможностей
государственная политика в области занятости должна быть нацелена, прежде всего, на
создание условий достойной и стабильной занятости, а также совершенствования
инфраструктуры неформальной занятости. Это очень важно так как в стране, где для ее
граждан созданы широкие возможности достойной занятости, царят благосостояние и
благополучие, а также можно достичь реального человеческого развития.
Государственная политика в области занятости населения является важным
инструментом решения многих социально-экономических проблем населения в условиях
рынка, так как: во-первых, уровень активности действия факторов формирующих
человеческий капитал при прочих равных условиях создает для носителя человеческого
капитала возможность получить тот или иной уровень дохода [3]. Во-вторых, нельзя не
согласиться с мнением профессора Саидмуродова Л.Х. который отмечает, что: «…
занятость является одной из сфер, где три компонента политики, направленной на
человека, человеческое развитие, человеческая безопасность и человеческие права
сводятся в одну точку»[4]. Государственная политика в области занятости населения,
включает в себя государственное регулирование неформально занятого населения и их
работодателей.
Сегодня в Республике неформальная занятость нуждается в серьезном
регулировании и проблема неформальной занятости должна рассматриваться в более
широком социально-экономическом контексте с учетом демографических особенностей
Республики Таджикистан. В Республике Таджикистан политика в области занятости
населения определяется некоторыми нормативно-правовыми и стратегическими
документами такими - как: Конституция Республики Таджикистан, Трудовой кодекс РТ,
Закон Республики Таджикистан «О занятости населения», Закон Республики Таджикистан
«О миграции», Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения»,
"Национальный план по реализации Концепции государственной политики содействия
занятости населения Республики Таджикистан", "Стратегия снижения бедности
Республики Таджикистан и "Стратегия национального развития Республики Таджикистан
в период до 2015 года", Государственные программы в области социально-трудовых
отношений и др. В частности основная цель этих документов направлена на повышение
уровня жизни относительно бедных слоев населения, которые, в основном являются
безработными или неформально занятыми. В этих документах закреплены главные
атрибуты рынка труда, как право на труд, свобода выбора профессии, недопустимость
дискриминации в сфере труда и принуждения к труду, трудовые перемещения и т.п. В
Законе Республики Таджикистан «О занятости населения», статья 1, отмечается, что «….
занятость – это любая, не противоречащая Конституции Республики Таджикистан
деятельность трудоспособных граждан, связанная с удовлетворением их личных и
общественных потребностей и как правило, приносящая им доход». Добровольная
незанятость граждан не должна служить основанием для их привлечения к
административной, уголовной и иной ответственности[5]. Исходя из этого, можно сказать,
что любая не противоречащая деятельность граждан считается занятостью, но государство
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несет ответственность за осуществление политики содействия полной продуктивной и
свободной занятости граждан. Надо отметить, что государственная политика в области
занятости населения основывается на принципах обеспечения равных возможностей всем
трудоспособным гражданам независимо от расы, пола, отношения к религии,
национальности, социального положения и т.д. А также даются государственные гарантии
права на труд (Закон РТ «О занятости населения» Статья 5). Государство обеспечивает
дополнительные гарантии гражданам, испытываемым трудности в поисках работы и не
способным конкурировать на рынке труда. Каждый гражданин имеет право на свободный
выбор места работы, порядок и условия заключения трудового договора, контракта или
соглашения при трудоустройстве регулируются законодательством Республики
Таджикистан[6].
Учитывая сложные финансово-экономические условия развития страны и
наблюдаемый высокий уровень занятости в неформальном секторе, одной из реальных
задач государства является совершенствование законодательства, обеспечение доступа
населения к принятию решений и прозрачности, а также стимулирование развития
предпринимательства. Все трудоспособные граждане Республики Таджикистан, занятые в
личном подсобном хозяйстве и индивидуально‐трудовой деятельностью считаются
занятыми в общественном производстве. Поэтому единственной приемлемой в настоящее
время активной стратегией государственной политики, на наш взгляд, является адаптация
системы к происходящим изменениям в сфере занятости. В этой связи возникает
проблема разработки продуманной и обоснованной политики и системы государственных
мер, направленных на регулирование процессов в сфере неформальной занятости.
Правовое регулирование направлено на сохранение и содействие занятости на основе
обеспечения трудовых прав и интересов работников. В целях содействия полной,
продуктивной, свободно избранной занятости населения государство предусматривает
финансово‐кредитную, инвестиционную и налоговую политику для повышения уровня
занятости.
По нашему мнению государство может воздействовать на неформальную занятость
по следующим направлениям:
- содействовать легализации скрытой и неформально составляющей сферы
занятости:
- противодействовать делегализации экономики, в том числе развития теневых
процессов на рынке труда:
- всемерное сокращение противоправной составляющей неформальной занятости.
Воздействие государства по вышеперечисленным направлениям должно
осуществляться, как с помощью жестких мер, так и в содействии предполагающих
принципиально на выделение позитивных сторон в рассматриваемом явлении. Наиболее
перспективными мерами воздействия способствующими уменьшению масштабов
неформальной занятости на рынке труда Республики Таджикистан, на наш взгляд
являются следующие:
- совершенствование законодательной базы, (в том числе трудовой и налоговой);
- усиление контроля и ужесточение санкций за нарушение трудового и налогового
законодательства;
- создание благоприятных макроэкономических условий, способствующих развитию
экономики и росту инвестиций в реальном секторе;
- упрощение процедуры создания, оформления и осуществления легальной и
предпринимательской деятельности.
- создание новых рабочих мест за счет реализации государственных проектов
производственного характера.
По нашему мнению ведущее место среди названных мер занимает законодательное
совершенствование налогового регулирования и разработка единой программы в этом
направлении. Принятые за последние годы новые законы и Постановления Правительства
Республики Таджикистан в области труда и занятости, безусловно, занимают важное
место, и требуется обязательное их соблюдение. В 2009г. Правительство Республики
Таджикистан утвердило программу «Улучшение предпринимательской среды -200 дней
реформы». Необходимо отметить, что «Программа содействия занятости населения
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Республики Таджикистан на 2008-2009 годы», также разработана на основании статьи 13
Закона Республики Таджикистан "О содействии занятости населения", и "Национального
плана по реализации Концепции государственной политики содействия занятости
населения Республики Таджикистан на 2006-2012 годы", Концепция демографической
политики Республики Таджикистан на 2003-2015 г.г. Основная цель Программы состоит в
повышении уровня жизни относительно бедных слоев населения, которые в основном
являются безработными или неформально занятыми.
С другой стороны размер неформальной занятости во многом зависит от величины
издержек подчинения закону. Однако, надо отметить, что система неформальных правил
может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на эффективность
функционирования рынка труда. Так, в отдельных случаях сложившиеся неформальные
правила могут увеличивать трансакционные издержки на привлечение и удержание
сотрудников[7].
Стимулы к добровольному подчинению закону проявляются при условии, когда
государство способно эффективно содействовать через надёжную и действенную
правовую и социальную политику.
Другая важная проблема, это реформа и обеспечение достойной оплатой труда. В
сложившейся ситуации необходимо произвести кардинальные изменения системы
заработной платы Таджикистана, так как среднемесячная заработная плата в 2011 г.
составляет 442,13 сомони, или (95,9$), а в 2010 г. 354,4 сомони, или (80,9$) по сравнению
с соответствующим периодом 2010 г. она возросла на 24,8%, а в реальном выражении с
учетом изменения индекса цен она увеличилась на 13,4%[8].
Надо отметить, что существенное повышение доходов населения и заработной
платы в формальном секторе экономики способно, по нашему мнению сократить
привлекательность работы на неформальной основе. Жесткие меры по отношению к
неформальной занятости, несмотря на все его недостатки, не оправдывают себя.
Сокращение неформальной занятости в результате ужесточенной государственной
политики по отношению к незарегистрированной занятости приведёт к резкому росту
безработицы. Значительная часть неформально занятых не сможет трудоустроиться в
формальном секторе, поскольку не отвечает современным требованиям к наёмному труду.
Важно ясно видеть такие негативные проявления конкретных видов неформальной
занятости и чётко осознавать возникающие проблемы. Речь идёт о профессиональной и
трудовой деятельности по фиктивным документам, а также о профессиональной
деятельности, непосредственно законом не запрещённой.
Государственное регулирование неформальной занятости может проводиться и
макроэкономическими мерами, которые сводятся к следующему:
- создание благоприятных условий для роста инвестиций в реальном секторе
экономики (в частности, предлагаются такие мероприятия, как амнистия «теневых»
капиталов и легализация неформального бизнеса, не связанного с криминальными видами
деятельности). Например, Закон Республики Таджикистан «Об амнистии граждан и
юридических лиц Республики Таджикистан в связи с легализацией имущества» от
26.12.2008 года[9].
Настоящий Закон определяет правовые основы и порядок организации проведения
государством исключительно разовой акции по амнистии граждан и юридических лиц
Республики Таджикистан, в связи с легализацией имущества, освобождения их от
ответственности за совершение отдельных правонарушений, предусмотренных
законодательными актами Республики Таджикистан, связанных с отдельными
имущественными правами.
Целью настоящего Закона является привлечение имущества в официальный
экономический оборот, установление действительных собственников, прав граждан и
юридических лиц Республики Таджикистан, улучшение инвестиционного климата и
развитие предпринимательской деятельности:
- принимать меры по снижению не только налогового бремени, но и цен на
энергоносители, транспортные услуги и т.п.;
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- выравнивание экономического развития регионов, (например регион Хатлона и
Бадахшана); создание свободных экономических зон которые способствуют расширению
занятости, привлечению инвестиций и повышению доходов населения.
Следует отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 2 февраля 2009 года №74 созданы свободные экономические зоны
"Ишкашим" и "Дангара"». Создание свободной экономической зоны "Ишкашим" и
"Дангара", сроком на 25 лет на территории Ишкашимского района Горно-Бадахшанской
автономной области и на территории Дангаринского района Хатлонской области, дает
возможность для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в экономику
страны. Например, если общий объем инвестиций в экономику страны в 2007 году
составляет 1030079,6 тыс. долларов, а в 2010 году этот показатель составляет 2370099,2
тыс. долларов [10], это свидетельствует о значительном (2,3 раза), увеличении объема
инвестиций в экономику страны.
Для легализации неформальной занятости важное значение имеет дальнейшее
совершенствование налоговой системы. Налоги занимают весьма важное место в развитии
теневой экономики, в частности неформальной занятости. В Республике Таджикистан
налоговая нагрузка ВВП всё ещё остается достаточно высокой. Так, например в 2000 г.
доля налогов в ВВП составляла 12,9%, в 2002 г. 14,4%, в 2005 г. 16,6%, 2006 г. 16,7%, а в
2007 г. 17,9%, а в 2008 году 18,5% а в 2009 - 17,7%, а в 2010гаду они достигли 18,0%[11].
Таким образом, за период 2000-2008 годы. налоговые доходы росли значительно быстрее,
чем ВВП. Следует отметить, что за этот период наблюдается небольшое увеличение
налогооблагаемости ВВП. Это связано со стабилизацией экономики и увеличением
производства промышленной продукции. Поэтому предприятия стараются не показывать
всю прибыль и принимают работников неформально, а часть заработной платы выдают
без оформления документов. Малое легальное предпринимательство является важнейшей
составляющей рыночного механизма. Создание условий для прибыльной деятельности
малых предпринимателей - одно из основных условий легализации теневого мелкого
бизнеса. В настоящее время в республике малому предпринимательству государство
оказывает минимальную поддержку, и малый бизнес находятся только на стадии
развития.
Отклонения от предписанного формального стандарта разрешены только в особых
случаях, которые перечислены в законодательстве. Однако, за короткое время на
внутреннем рынке труда появились и распространились разнообразные отклонения как от
самого стандарта, так и от списка разрешенных исключений. Неформальный тип
занятости в совокупности делают рынок труда достаточно гибким и так или иначе
позволяют сдерживать рост издержек на труд. Сегодня в секторах экономики страны на
условиях неформальной занятости трудятся десятки тысяч людей. Такая занятость давно
стала «социальной», хотя и неправовой нормой. Можно даже сказать, что как раз
всевозможные отклонения от правовых норм сделались своеобразным стандартом для
нашего рынка труда, тогда как строгое следование им воспринимается скорее как
«аномалия». В таких условиях экономическая наука не может игнорировать данный круг
явлений, а государство должно считаться с возникающими здесь новыми тенденциями. До
настоящего времени экономическая политика в целом и политика на рынке труда в
частности практически никак не учитывали диверсификацию рабочих мест и форм
занятости. Также возникают вопросы, относящиеся и к трудовому законодательству. По
сложившейся традиции юристы видят основную задачу трудового права в максимальной
защите тех, кто уже имеет постоянную занятость. В исследованиях это сложная проблема
также обходится стороной, между тем ее изучение представляется важным, как с
теоретической, так и с практической точки зрения.
Следовательно, формирование трудовых отношений и занятости в неформальной
экономике связано с действием экономических законов, их сущности и форм проявления.
В первую очередь, этот закон связан со сферой неформального труда. Закон стоимости,
который определяет параметры стоимости и цены неформальной рабочей силы. Закон
спроса и предложения, который характеризует основные количественные и качественные
показатели движения неформальной рабочей силы. Закон перемены труда, который
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определяет степень использования рабочей силы и реализации трудового потенциала в
неформальном секторе.
Условия, в которых зарождается эта деятельность и ограничения, в рамках которых
она осуществляется, предопределяют некоторые ее характеристики. Множество таких
единиц не имеют определенного места расположения или находятся там, где их
деятельность незаметна для властей. Они не признаются правительством, которое не
оказывает им поддержки и не регулирует их деятельность. В зависимости от
обстоятельства они часто вынуждены действовать вне рамок закона, но даже если
предприятия неформального сектора зарегистрированы, они соблюдают определенные
аспекты законодательства.
По результатам исследования проблемы неформальной занятости населения
Республики Таджикистан можно сделать следующие выводы:
- уровень неформальной занятости очень высокий и состоит, прежде всего, из
«индивидуальных» рабочих, занятых в малых хозяйствах сельскохозяйственного
производства, лиц занятых в семейных фермерских хозяйствах и торговых предприятиях
и не получающих заработную плату, а также лиц занимающихся собственным мелким
бизнесом на несельскохозяйственных семейных предприятиях;
- часть трудоспособного населения, которая занята в официальном секторе
экономики, вынуждена работать и в неформальном секторе в целях получения
дополнительного дохода;
- заработная плата от официальной занятости составляет всего лишь 1\3 общего
дохода домохозяйств, а остальная часть поступает от неформальной аграрной
деятельности, денежных переводов от трудовых мигрантов и некоторых государственных
субсидий;
- высокий уровень использования детского труда в сезонном земледелии
отрицательно влияет на формирование и развитие человеческого капитала в стране;
- существующее неравенство в получении необходимой квалификации между
определенными категориями трудоспособного населения, приводит к дискриминации в
оплате труда и неспособности этой части населения адаптироваться к рынку труда;
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ - ОСНОВА СНИЖЕНИЯ
УРОВНЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
В данной статье автором рассматривается совершенствование системы формальных институтов - как
основа снижения уровня неформальной занятости Республики Таджикистан. При этом совершенствованы
методы сбора информации о неформальной занятости. Определены перспективные меры воздействия
способствующие уменьшению масштабов неформальной занятости.
Ключевые слова: неформальная занятость, теневая экономика, налоговая политика, институты,
доход, сегмент, рынок, гибкость, агенты, субъекты, санкции, рынок труда, прибыль.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
З.С. Султанов, Н.М. Менлашева
Российско-Таджикский (славянский) университет
Широко известным является факт того, что сложившаяся современная мировая
экономическая система является долговой. Долговые заимствования способствуют
социально экономическому развитию стран-получателей ссудного капитала. Как отмечает
Саркисянц в своей книге «Система международных долгов»: «Весь мир живет в долг.
Будущие поколения еще не родившись, уже потенциальные должники. Причем
зависимость национальных хозяйств от внешних подпиток будет укрепляться и дальше по
ходу либерализации и глобализации финансовых рынков…в мире практически не
осталось стран, которые не были бы сколько-нибудь должны другим странам или
международным организациям (при этом многие страны выступают одновременно и
должниками, и кредиторами)» [10, стр. 12]. Рассматривая государственный долг с позиции
позитивной экономики следует подчеркнуть его активную роль и, несомненно,
положительное влияние на развитие экономики той или иной страны. Однако, как
отмечали в своих работах классики политэкономии А. Смит, Д. Рикардо, Дж.С. Милль
существует и негативная сторона наращивания суверенных заимствований. Наращенный
долг, становясь для государства тяжким бременем, может быть не уплачен в будущем, что
может привести к тяжелым последствиям для экономики страны [3, стр. 45]. Проблема
долговой зависимости государства всегда является актуальной, так как полная реализация
суверенитета страны будет возможна только при наличии определенной экономической и
политической самостоятельности.
Уже с середины 1970 годов прошлого столетия наблюдается интенсивный рост
мирового долга в соотношении к ВВП. Как видно из Диаграммы 1, высокий уровень
задолженности является на данный момент абсолютно нормальным явлением для таких
развитых стран, как Япония, США, Германия, Франция.
В связи с нарастающей тенденцией долговой зависимости стран как никогда встает
вопрос об эффективном и целесообразном долговом управлении. В свете чего, правильно
сформулированная стратегия управления государственным долгом, четко определяющая
цели, задачи и правильно расставляющая приоритеты заимствования с учетом
сопутствующего риска, является одним из ключевых аспектов, способствующих
экономическому росту и процветанию страны.
Государственной стратегией управления долгом является процесс установления и
исполнения стратегии по управлению госдолгом с целью удовлетворения
государственных потребностей в финансировании, с учетом стоимости и риска, а также
достижение прочих целей управления долгом, устанавливаемых государством таких как:
развитие и поддержка эффективного рынка государственных ценных бумаг. [8, стр. 34]
В целом, процесс реализации стратегии управления долгом предусматривает
установление точных целей по управлению долгом с учетом стоимости обслуживания и
риска, возможных нежелательных последствий в будущем, способных негативно
сказаться на государственных финансах. Необходимо убедиться в том, что все
транзакции, осуществляемые в целях исполнения стратегии, выполняются на должном
уровне и максимально эффективно. Должна быть установлена гласная структура
управления стратегии с четким разграничением ответственности и подотчетности
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аналитику, прорабатывает стратегии, подсчитывает возможные риски. Фронт-офис (Frontперед, впереди)ведет переговоры с будущими кредиторами, подготавливает кредитные
соглашения к подписанию, т.е. ведет деятельность по привлечению заимствований на
основе разработанных и утвержденных стратегий мидл-офиса. Функции бэк и мидлофисов исполняются различными управлениями и отделами Главного управления
государственного долга Минфина РТ, однако аналога фронт-офиса пока не существует.
Наличие всех вышеперечисленных структур в рамках Главного управления, их
слаженность и синхронизованность с бюджетным департаментом, ответственным за
определение и установление безопасного уровня долга, является неотъемлемой частью
процесса разработки эффективной стратегии управления государственным долгом.
Причины, побудившие мировое сообщество к концептуальным изменениям
подходов управления долгом, носили необходимый характер и проявились в быстром
росте процентного соотношения государственного долга к ВВП и макроэкономического
дисбаланса конца 1970 - начала 1980 гг., нестабильности обменного курса и процентных
ставок, а также отказе от золотого стандарта. Мощным толчком, побудившим к
непосредственному переходу, послужило увеличивающееся количество новых
возможностей, открывавшихся перед долговыми менеджерами, таких как: создание новых
финансовых инструментов, дерегулирование финансового сектора, интенсивное
использование фьючерсов и, создание весьма важного в сфере управления
государственным долгом механизма - рынков СВОП. Наличие огромного количества
портфелей государственного заимствования, подверженных риску и широкий выбор
финансовых решений определило необходимость в создании единой гласной стратегии по
управлению долгом, основанной на анализе соотношения цены и сопутствующего риска
[2, стр. 22-28].
Цели и задачи процесса реализации стратегии управления долгом, несомненно,
отличаются от целей и задач, преследуемых фискальной политикой, однако, они нацелены
на решение одной общей проблемы - сохранения устойчивости и обеспечение
эффективности государственного долга. Исследуя структуру государственного долга и ее
изменения, долговые менеджеры стараются сохранить композицию портфеля
государственного долга на наиболее оптимальном уровне с точки зрения стоимости
обслуживания и риска. Фискальная политика же, напротив, сосредотачивает внимание на
результате обобщенных государственных расходов, налогообложении, уровне долга,
макроэкономическом эффекте от каждого налога, политике расходов и распределения
ресурсов, благосостоянии и устойчивом экономическом росте.
Тем не менее, сохраняется существенная связь между стратегией и
макроэкономической политикой. Менеджеры стратегии должны иметь четкое
представление о фискальных рисках, условных обязательствах для того, чтоб стратегия
была концептуально обоснованной и соответствовала требованиям времени.
Основной целью управления государственным долгом является эффективное
финансирование государственных потребностей в заимствовании, должное и
своевременное исполнение всех долговых обязательств. Данная задача не представляет
никакой трудности для стран, имеющих свободный доступ к международному рынку
капитала и имеющих хорошо развитый внутренний рынок ценных бумаг. Для государств,
у которых ситуация не складывается подобным образом, ограниченный доступ к
финансированию выливается в ограниченную фискальную политику и сдерживает
экономический рост.
В целом, стратегия управления долга в развитых странах, выражая одну общую
концепцию, подчинена решению схожих задач. Ниже приведены цели управления
государственным долгом в ряде развитых стран.
Таблица 1. Цели управления государственным долгом развитых стран мира

Страна
Великобритания

Соединенные
Штаты Америки

Цель
Минимизация в долгосрочной перспективе стоимости Государственных
финансовых потребностей с учетом риска, сохраняя единую политику
управления долгом и монетарной политики [12, стр. 4]
Первостепенной задачей управления долгом является финансирование
потребностей государства в заимствовании по самой низкой цене в
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Швеция

Канада

Дания

Финляндия
Австралия
Бельгия

Таиланд

перспективе [13, стр. 5]
Снижение среднесрочных затрат с учетом риска, являющегося неотъемлемой
частью данного управления; в дополнении, управление долгом должно
осуществляться в соответствии с ограничениями и требованиями монетарной
политики [6, стр. 4-5]
Обеспечение
устойчивого,
низко
стоимостного
финансирования
государственных обязательств и ликвидности, необходимой Государству
Канады. Ключевой стратегической целью на среднесрочную перспективу
является поддержание оптимальной структуры долга, поддержка и обеспечение
хорошо функционирующего рынка ценных бумаг Государства Канады и
поддержка диверсифицированной базы инвесторов[11, стр. 3]
Достижение минимально возможной в среднесрочной перспективе стоимости
заимствований, поддержка риска на приемлемом уровне. В дополнении, целью
также является поддержка хорошо функционирующего рынка ценных бумаг и
ускорение долгосрочного доступа государства к финансовым рынкам [9, стр. 2]
Исполнение Государственных требований в финансировании и сохранять
стоимость заимствований на возможно низком уровне в долгосрочной
перспективе с учетом риска [22, стр. 7]
Минимизация стоимости долга в долгосрочной перспективе с учетом
приемлемого уровня рыночного риска [17, стр. 2-3]
Принципиальной целью управления государственным долгом является
минимизация всей стоимости финансирования государства, учитывая
приемлемое управление рыночным и операционным рисками в структуре
основных целей, установленных бюджетной и монетарной политиками [16, стр.
4]
Обеспечить поддержку в финансировании проектов по развитию
инфраструктуры; минимизировать стоимость финансирования; управление
рисками процентов ставок и иностранной валюты; корректировать потоки по
выплатам в целях предотвращения скопления долга; развития внутреннего
рынка ценных бумаг [7, стр. 2]

Как видно из примеров, приведенных в Таблице 1, основными целями управления
государственным долгом в различных странах мира являются:
- Сокращение стоимости долгового обслуживания в долгосрочной перспективе;
- Управление рисками долгового портфеля;
- Развитие рынка ценных бумаг;
- Сохранение оптимальной и эффективной структуры долгового портфеля;
- Синхронизация долгового управления с бюджетной и монетарной политиками.
Цель управления государственным долгом Республики Таджикистан, установленная
в Стратегии управления долгом на 2012-2014 гг., утвержденной Постановлением
Правительства РТ от 30 апреля 2012 года №199[14, стр. 3], изложена следующим образом:
«Основная цель данной Стратегии, регулирующей управление государственным долгом,
базируется на принципах предыдущей и включает в себя повышение качества управления
государственным долгом и достижение его устойчивого уровня путем эффективного и
целесообразного использования привлекаемых ресурсов, а также минимизации расходов
по обслуживанию долга в течение долгосрочного периода времени». Однако, здесь не
указано ничего об управлении риском, сопутствующим портфелю государственного
заимствования и увязке целей управления долгом с целями бюджетной и монетарной
политик. Летом 2012 года по запросу Министерства Финансов РТ в целях содействия по
улучшению существующей стратегии управления долгом прибыла совместная миссия,
состоящая из представителей Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда,
Многосторонней Инициативы по Смягчению Долгового Бремени и Конференции ООН по
торговле и развитию[15]. Новая Стратегия Управления Долгом на 2013-2015гг.,
соответствующая лучшим мировым практикам долгового менеджмента и отвечающая
всем требованиям, уже разработана и ожидается ее принятие и утверждение в 2013 году.
В экономической теории Рикардианское равновесие утверждает, что при прочих
равных условиях уровень госдолга не будет оказывать никакого влияния на реальную
экономику. Домохозяйства же считают, что высокий уровень долга сегодня предполагает
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высокий уровень налогов и сбережений в будущем. При прочих равных, но менее
ограничительных условиях, структура долга сохранится на прежнем уровне. По мере
изменения структуры долга домохозяйства смогут подобрать подходящий портфель
активов, способный сберечь в будущем их потребительский план[1, стр. 54].
Казалось бы, как стратегия управления долгом может оказать влияние на
вышеперечисленные утверждения и улучшить благосостояние народа? Однако, четкое
понимание данных предположений важно для идентификации стратегией путей
улучшения благосостояния народа. К примеру, если налоги снижают экономическую
активность, стратегия может поддержать и, более того, распределить налоговые ставки.
Важность стратегии долга объясняется фактом того, что государственный портфель
долговых заимствований обычно является самым большим в стране и может накапливать
значительный риск по отношению к платежному балансу и финансовой стабильности
страны. В экстремальных обстоятельствах рисковые долговые портфели способны
стимулировать финансовый кризис и негативно сказаться на экономическом росте и
благосостоянии народа. Подобная схема развития просматривается в ряде кризисов 1990
годов:
• В 1998 году в период кризиса развивающихся рынков Бразилия столкнулась со
значительным фискальным давлением ввиду наличия краткосрочного внутреннего долга с
высокой процентной ставкой (средний срок погашения всего внутреннего долга составлял
7 месяцев), индексированного к ставке овернайт. Внутренние ставки долга были частично
увеличены с целью удержания оттока капитала, происходившего из-за валютных
спекуляций. Ситуацию более усугубило наличие внутреннего долга, деноминированного в
долларах США, стоимость которого резко возросла в ответ на сокращение обменного
курса.
• В Мексике в 1994 году приверженность к политике увеличения реального
обменного курса, размер текущего дефицита платежного баланса, сокращение
международных резервов, наличие краткосрочного госзаимствования, номинированного в
долларах США ухудшили финансовое положение государства и привели к кризису.
• Высокая потребность в финансировании нужд государства, наличие краткосрочных
ГКВ, сосредотачивавших высокий риск рефинансирования, явились основными
факторами дефолта России в 1998 году [1, стр. 87].
Руководство по управлению государственным долгом [14, стр. 54] подчеркивает
важность того, что процесс управления долгом не рассматривается с точки зрения
вакуума, т.е. отсутствия каких-либо факторов внешнего воздействия: «В широком
макроэкономическом контексте государственной политики Правительство должно
предпринять все, чтоб удостовериться в том, что и уровень и показатели роста
государственного долга фундаментально устойчивы и могут обслуживаться при
максимально возможной вариации обстоятельств, отвечая требованиям целей стоимости и
риска. Суверенные долговые управленцы, разделяя советы фискальной и монетарной
политик, уверены в том, что задолженность сохраняется на стабильном уровне и
кредитная стратегия принята в целях сокращения излишнего уровня долга»[8, стр. 87].
Открытая политика управления долгом не может оказывать прямого воздействия и
предотвращать финансовые кризисы, однако, правильно разработанная стратегия
управления долгом является мощным инструментом, способным оказать существенную
поддержку макроэкономической структуре, обеспечивая ее стабильность, улучшить
макроэкономическую политику, оказать содействие в исполнении монетарной политики,
создавая эффективный ликвидный рынок государственных ценных бумаг, стимулируя тем
самым экономический рост и улучшая благосостояние народа.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Ф.Х. Валиев
Таджикского национального университета
Эффективная организация и функционирование агропродовольственного комплекса
Таджикистана, тесно связанное с системным подходом к анализу прогнозирования его
развития, на наш взгляд, предполагает объективное единство всех его элементов
воспроизводственного процесса, исследование взаимосвязей как внутри, так и между
отдельными уровнями управления производством.
Использование
системного
подхода
в
условиях
исследования
агропродовольственного комплекса республики обусловлено множественными и
сложными проблемами, решаемыми комплексом в современных условиях. Если взять
агропродовольственный комплекс, то он представляет собой подсистему в системе
национальной экономики республики, состояние и темпы его развития определяют
возможности обеспечения населения республики продовольствием.
В связи с этим он включает в себя необходимый уровень и качество продовольствия,
комплексное развитие сельской территории, он охватывает также уровень занятости
сельского населения и развития социальной инфраструктуры и решение ряда проблем
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производителей сельхозпродукции. Как показывает практика, решение этих задач и
других задач связано с производством сельхозпродукции, его можно обеспечить путем
согласованной организации и функционирования всех отраслей, входящих в
агропродовольственный комплекс, и развития новых форм управления.
Сложность агропродовольственного комплекса заключается в том, что он является
многоотраслевой системой, которая включает в себя сельское хозяйство, пищевую
промышленность, отросли производящих средств производства для АПК.
Различные теоретические подходы к научному исследованию развития отраслей,
отраслевой структуры национальной экономики, ее межотраслевой сбалансированности
предполагают выделение в качестве доминирующих разнообразные их особенности.
Оценка особенностей развития АПК с макроэкономических позиции обусловлена
необходимостью его анализа с макроэкономических позиций, его долью и местом в
экономике Таджикистана.
АПК является многоцелевым сектором, ориентированным на решение ряда
экономических, экологических, социальных и политических задач. На наш взгляд,
положительные тенденции в развитии АПК оказывают существенное влияние на темпы
экономического роста всей экономики республики.
АПК Таджикистан является сложной, многоуровневой системой, объединяющей в
себе разноуровневые по технической, технологической, информационной и
инновационной обеспеченности всей отрасли.
В межотраслевом разрезе экономическая и эффективность АПК никогда не была
постоянно устойчивой. В научной литературе, посвященной экономике особое внимание
уделено факторам роста, связанным с природно-климатическими, территориальными
особенностями процесса производства и обращения. На наш взгляд, недооценивалась
закономерность неравномерного развития различных отраслей АПК.
В последнее время во многих научных работах отмечено, что усиление
технологических, экономических и информационных различий отражается на темпах
роста и результативности организации и функционирования отдельных отраслей и
агропродовольственного комплекса республики в целом.
Практика показывает, что устойчивые темпы роста АПК тесно связаны с его
структурными изменениями.
Решение проблемы развития АПК в Таджикистане тесно связано с формированием
наиболее эффективной системы государственного регулирования, ориентированной на
стратегию выбора приоритетов, и прежде всего, системное обоснование влияния
реализации приоритетных целей на состояние экономики республики. На наш взгляд, для
обоснования приоритетного развития АПК в составе экономики республики в институте
Экономики Академии сельхознаук Таджикистана разрабатываются теоретически
проблемы межотраслевой аграрной экономики.
В последние годы широкое распространение получило исследование отраслей в
рамках мезо-экономической теории(1). Анализ организации и функционирования
отраслей и их взаимосвязей как мезосистем предполагает рассмотрение следующих
проблем:
- институциональных особенностей – бартеры входа, защита прав собственности,
уровень государственного влияния, формы и степени развития межотраслевых и
внутриотраслевых связей;
- технико-технологических особенностей – уровень технологической структуры,
материально-техническое снабжение, особенности перерабатываемого сырья, внедрение
новой информационной технологии;
- функциональных особенностей - структура предпринимательства в сельском
хозяйстве, неравномерность развития и неэквивалентность межотраслевого обмена,
инвестиционная привлекательность и ряд других проблем, охватывающих отрасли АПК.
На практике и в теории отраслевых рынков отражаются особенности организации и
функционирование отраслей, формирование и исключение тех или иных рыночных
структур, которые проявляют себя в отраслях, включая как крупные секторы экономики,
такие как АПК, пищевая промышленность так и мелкие подсистемы, такие как мясная и
молочная промышленности. На наш взгляд, под рыночной структурой теория понимает
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особенности взаимоотношения экономических агентов, таких как продавцов и
покупателей между собой и ряд других проблем отраслей. Исходя из этого, теория
отраслевых рынков имеет дело с конкретными видами рыночных структур, объясняя тем,
почему на данном рынке сложилась та или иная ситуация, показывая перспективы
развития событий, общую возможную динамику цен, объемов, качества выпускаемой
продукции, изменение расходов на рекламу, как для отраслей, так и для решения вопросов
отдельных экономических агентов рынка. Такая картинка представляет собой основу
решения вопроса о государственном регулировании того или иного рынка той или иной
отрасли экономики.
В теории отраслевых рынков структуры устанавливаются, каким образом они
регулируются или могут быть отрегулированы так, чтобы результативность АПК
соответствовала бы некоторому идеальному представлению. На практике деление
рыночных структур по количеству экономических подсистем и видам производства
продукции дополняется в теории отраслевых рынков новыми категориями- высота
барьеров входа отрасли, степени информативности продавцов и покупателей. На наш
взгляд, в разработанной теории многоуровневой экономики академика Ю.В. Яременко,
выработаны общеметодические подходы к анализу факторов изменения многоотраслевых
комплексов и отраслевой структуры экономики. В соответствии с данной концепцией,
отечественная экономика представляет собой технологически неоднородную,
многоуровневую, иерархически организованную систему, на каждом уровне организации
и функционирования которой преобладают ресурсы определенного качества и действуют
специфические требования к эффективности их использования.
На наш взгляд, стратегия развития экономики, и в том числе АПК, должна быть
направлена не на количественное наращивание объемов производство продукции, а на
повышение технико-технологического уровня отсталых отраслей народного хозяйства
республики, организацию и формирование сбалансированной АПК и рациональных
ресурсных потоков. В концепции экономического роста академик Ю.В. Яременко
предлагает, что количественное наращивание объемов производства является следствием
структурной перестройки АПК, постепенного ее подъема по ступеням технологического
уровня, а также методологических подходов к структурным преобразованиям.
На наш взгляд, децентрализация управленческих полномочий органов управления
Республики, реорганизация управленческих и функциональных структур привели к
увеличению полномочий регионов в республике, к которым перешли функции
самостоятельного обеспечения продовольствием, формирования продовольственных
фондов и организация формирования продовольственных фондов, а также регулирования
продовольственного рынка. Характерной тенденцией современного этапа развития АПК
регионов и республики в целом стало целенаправленное формирование интегрированных
АПК. Но, на наш взгляд, следует отметить, что региональная политика интеграционных
процессов на отельном уровне направлена на самообеспечение населения региона
основными продуктами питания, а не организации, формирования и развития местной
конкурентоспособной рыночной инфраструктуры.
В настоящее время на уровень регионов со стороны республиканского центра
передана значительная часть полномочий по регулированию цен и другие. Исходя из
этого, одни регионы пытаются жестко регулировать цены и этим оказывать ценовое
воздействие на максимально возможное количество товаров и услуг, производимых на
территории данного региона.
На наш взгляд, стратегический характер региональной аграрной политики должен
быть ориентирован на формирование единого АПК республики в целом, но с выделением
на региональном уровне так называемых точек роста, то есть конкурентоспособных под
отраслей внутри агропром систем.
В настоящее время в стране широко обсуждается использование межотраслевого
баланса производства и распределения продукции сельского хозяйства как инструмента
прогнозирования и анализа на региональном уровне управления. Как показывает анализ,
прогноз долгосрочного социально-экономического развития отдельных регионов
республики в условиях общего экономического кризиса должен основываться на
максимальном использовании имеющихся потенциальных возможностей. В связи с этим в
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концепции регионального развития необходимо наиболее полно учитывать специфику
регионов республики и его конкурентные преимущества, чтобы успешно войти в
межрегиональное разделение труда, но в условиях значительной доли импортируемой
продукции и в международное разделение труда. Поэтому выбор отрасли, сферы,
генерирующих экономичность ресурсов должен определяться по критерию максимальной
отдачи. Наряду с этим, для наиболее эффективной реализации концепции необходимо
избрать те направления развития, в которые вложение сил и средства давали бы
наибольший экономический эффект.
Как показывает практика, мультипликационный эффект будет наиболее
значительным, если все звенья технологического процесса, а также максимальное
количество обеспечивающих производств находятся в данном регионе. Товары, другими
словами, необходимо выбрать в качестве приоритетного направления отрасли, которая бы
потянула за собой как можно большее количество других производств, расположенных в
данном регионе. В таких условиях, по нашему мнению, под «точками роста» приходится
понимать не отдельные отрасли, а совокупности отраслей которые находятся в этом
регионе формируют конкурентоспособные продуктовые технологии. Для укрепления
связи теории с практикой, на наш взгляд необходимо анализировать тенденции развития
агропродовольственного комплекса республики, для этого важное значение имеет оценка
внутренних процессов, которые исходят из уровня предприятий под влиянием внешних
факторов. На наш взгляд, начиная с 2010 года внешние макроэкономические факторы
способствовали повышению экономической активности предприятий регионов
республики. Прежде всего, это девальвация сомони, возрастающие возможности
импортоодолжения,
принятие
ряда
нормативных
актов,
регулирующих
внешнеэкономическую политику в области продовольственного обеспечения. Однако, на
наш взгляд, для различных отраслей и предприятий они имеют различное значение.
Наиболее быстрые изменения произошли в сбытовых стратегиях, наименее значительные
в бизнес-стратегиях, ориентированных на меняющуюся конъюнктуру продовольственного
рынка. Изменение в этой области в большей степени затронули экономическое поведение
перерабатывающих и торговых предприятий, в меньшей мере они коснулись поведения
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Материка определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники. -М.,
1998. -С.220.
2. Афанасьев М. Мировая конкуренция и кластеризация экономики / М. Афанасьев, Л. Мясникова.
Вопросы экономики, 2005. -№4. –С.75-81.
3. Попов А.А. Экономика сельскохозяйственного производства с основами рыночной агроэкономики и
сельского предпринимательства / А.А. Попов. –М., 1999. –С.360.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассмотрены основные задачи научной организации производства и управления
агропродовольственного комплекса, функции, элементы, преимущество и проблемы действующей системы
управления агропродовольственного комплекса Республики Таджикистан.
Ключевые слова: агропродовольственного комплекса, сельское хозяйство, организация,
национальной экономики.
FEATURES OF THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE AGRIFOOD SECTOR
IN THE NATIONAL ECONOMY IN TAJIKISTAN
This article describes the main goals of the scientific organization of production and management of agrifood, functions, elements, advantages and problems of the current system control agri-food sector of the Republic of
Tajikistan.
Key words: agri-food, agriculture, the organization, of the national economy.
Сведения об авторе: Ф.Х. Валиев – аспирант дневного отделения Таджикского национального
университета. Телефон: (+992) 985-49-75-55

62

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО
МУЛЬТИПЛИКАТОРА В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
А.Ш. Садриддинов, Ф.М. Джураев
Институт экономики и торговли ТГУК, г.Худжанд,
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд
Термин «мультипликатор» впервые введен в 1931 г. английским экономистом Р.Ф.
Каном[1] для обоснования организации общественных работ как средства выхода из
экономической депрессии и сокращения безработицы.
Экспорт и импорт, как и другие составляющие совокупных расходов, действуют с
мультипликационным эффектом. Поэтому для количественной оценки воздействия
внешней торговли на рост национального дохода и валового национального продукта
экономическая теория разработала и использует в практике модель внешнеторгового
мультипликатора. Большой вклад в создание модели внешнеторгового мультипликатора и
ее развития внесли Дж. Кейнс, П. Самуэльсон и другие экономисты.
В соответствии с теорией «внешнеторгового мультипликатора» эффект,
оказываемый внешней торговлей на динамику роста национального дохода, на размер
занятости, потребление и инвестиционную активность, характеризуется для каждой
страны вполне определенными количественными зависимостями. Он может быть
вычислен и выражен в виде определенного коэффициента – мультипликатора.[2]
Базовая экономико-математическая модель мультипликатора известна достаточно
давно, и сама мультипликативная теория претерпела значительные эволюционные
преобразования, будучи дополнена важнейшими экономическими параметрами.
Экономической науке известна целая система мультипликаторов, охватывающих
различные цели и инструменты экономической политики.
Общеизвестно, что внешняя торговля связана не только с экспортом, но и с
импортом. Обществу, приходится постоянно определять соотношение экспортного и
импортного потенциала, учитывая при этом, что импорт также сопровождается эффектом
мультипликатора (Мр). Если ввести понятие предельной склонности к импорту и
обозначить его МРМ, формула мультипликатора примет вид Мр = 1 /(MPS + МРМ).
В свою очередь влияние экспорта с упреждением на импорт можно описать
формулой АВНП = i (MPS + MPM) AX.
Если предположить, что предельная склонность к импорту равна 1/4, то данная часть
дополнительного дохода пойдет на приобретение импортных товаров, а мультипликатор
экспорта с учетом импорта составит Мр = 1 /(MPS + MPM) = 1/(1/4 + 1/4) = 1/1/2 =2.
Таким образом, если заказ на экспорт делался в объеме 1 млрд. сомони, прирост дохода с
учетом склонности к импортной продукции будет равен 2 млрд. сомони. Обратим
внимание, что мультипликатор экспорта без импорта был равен 4, следовательно, прирост
дохода составил 4 млрд. сомони.
В этом контексте необходимо отметить очень важный момент, который заключается
в разъяснении слова Д. Рикардо о том, что развитие торговли должно привести к развитию
производства и росту благосостояния. Здесь имеется ввиду два момента: во-первых,
торговля должна способствовать росту производительности труда. Во-вторых, этот рост,
обеспечивая умножение общественного богатства, повышает общее благосостояние.
Опираясь на это, можно констатировать, что поскольку в нашей стране используется лишь
только 30% мощностей и уровень безработицы составляет 39%, то мы должны определить
роль торговли в их задействовании при импортозамещении и экспортной ориентации в
теоретическом плане.
Для того чтобы оплатить импорт надо развивать экспорт. Но, чрезмерное развитие
импорта может привести к большим проблемам в экономике. Такая ситуация сложилась в
нашей экономике, и главное то, что в долгосрочном плане такой подход чреват опасными
экономическими и политическими последствиями, затрагивающими безопасность
государства. Рост импорта косвенно ограничивает экспорт, далее бесконечно данный
процесс не может идти. Значительный разрыв в торговом балансе между импортом и
экспортом повлечет за собой девальвацию сомони и является одной из причин проведения
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политики «дорогих денег» и наличия малого объема золотовалютных запасов. Одним из
тяжелых последствий этого процесса является наличие большого удельного веса
безработицы, что не учитывалось в теории сравнительных преимуществ.
Причина видимо заключается в том, что наличие дешевых китайских товаров
побуждает импортировать их, без учета сравнительных преимуществ разных товаров.
Другой важный момент состоит в том, что тогда как объяснить экспорт хлопка – волокна
республики, затраты которого сравнительно больше чем в США, Китае и Узбекистане.
Здесь учитываются производительность труда в этих странах по сравнению с нашей
республикой, а не относительные затраты труда для производства одного и того же
товара. Точнее, абсолютные преимущества этих государств над нашей экономикой
обеспечивает им выигрыш за счет нанесения ущерба нам, а теория относительных
преимуществ предусматривает выигрыш, как покупателя, так и продавца.
Если сопоставить выигрыш и проигрыш нашей экономики между производством
товаров путем вовлечения дополнительной рабочей силы и их импортом, то можно
прийти к выводу о том, что наличие безработицы наносит экономике больший вред, чем
их ввоз. Богатством считается не природа, которая имеется в наличии на территории
страны, а степень ее умножения путем созидательного труда. Приведение в действие
новых мощностей, замещая импорт, может развивать экспортную ориентацию экономики.
Это вовлечение в оборот новых средств производства и рабочей силы, рост налогов и
заработной платы и т.д.
Известно, что 2 марта текущего года Таджикистан стал официальным и
равноправным членам Всемирной торговой организации. При вступлении Таджикистана в
ВТО непосредственно решаются проблемы внешней торговли, инвестиций, снижения
таможенных пошлин. Следовательно, Республика Таджикистан располагает 2 млн. га.
предгорных земель, где проживают более 1,5 млн. чел. Речь идет о создании зон
производства овощей и фруктов, которые укрепляют и удлиняют жизнь человека. Эта
практика имеет место в Индии и Китае, где чисто природным факторам укрепления
здоровья человека уделяют большое внимание и достигли значительных успехов в этом
деле. Кроме перечисленной возможности, республика располагает потенциалом
использования фруктовых садов Памира и Каратегинской группы районов. Необходимо
восстановить производство и выращивание фруктов.
Переходный период в Республике Таджикистан представляет собой сложный
процесс, в ходе которого все отрасли экономики должны быть переориентированы в
соответствии с рыночными принципами. Политика экономических реформ, направленная
на ускоренную либерализацию, разрушила ранние механизмы государственного
регулирования экономики, однако, до сих пор не создан эффективный механизма
регулирования.
Стабилизация экономики в мире происходит в единстве с концепцией устойчивого
развития. При этом понятие «устойчивое развитие» включает в себя обеспечение
умеренных стабильных темпов экономического роста. Неравномерность вызывается
погоней отдельных стран, фирм, корпораций за прибылью, стремлением максимизировать
ее, она предопределена частной собственностью и системой капиталистических
экономических отношений. Действие этого закона особенно проявилось в последней
четверти XIX в., что стало причиной многих мировых экономических кризисов конца XIX
в., политического и военного противоборства стран, политических блоков и союзов. С
появлением тенденции к глобализации экономики, ее интернационализации действие
этого закона ослабло, ушло, с одной стороны, в плоскость противоборства развитых и
развивающихся стран, с другой стороны, в плоскость межгосударственных интересов и, с
третьей стороны, вылилось в те или иные виды совершенной и несовершенной
конкуренции между фирмами, концернами, конгломератами и т.д. Этому способствовала
интернационализация производственных сил и возникновение на этой основе системы
международных экономических отношений.
Можно предположить, что практикующие экономисты-исследователи согласятся с
тем, что задачу оценки макроэкономических последствий реализации мероприятий в
области экономической политики желательно решать в рамках соответствующих
модельных построений, рассматривающих экономику на разных уровнях агрегации.
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Явными преимуществами в данном случае обладают динамические модели, позволяющие
не только определять основные показатели развития экономики, но и получать
представление о том, за счет каких факторов и как будет формироваться траектория
экономического развития.
Теория относительных преимуществ не учитывает наличия торговых барьеров.
Между тем наша республика, проводя политику свободной торговли, установила
среднюю импортную пошлину в размере 7,8%, а в развитых странах она составляет 1,5%
и в России 6%. Этот показатель соответствует проведению политики протекционизма.
Думается, что это связано с проблемами нехватки бюджетных доходов. Доля таможенных
платежей в бюджете республики составляет 28,5%. В развитых странах и в России этот
показатель составляет соответственно 2% и 9%. Политика импортозамещения и
экспортной ориентации в этом случае, становится необходимостью, либо долю налогов в
бюджете можно значительно увеличить, сократив удельный вес таможенных платежей.
Исходя из этого важно отметить, что теория относительных преимуществ справедлива по
отношению к любому количеству товаров и любому количеству стран, а также для
анализа торговли между отдельными районами, областями, республиками одного
государства. В этом случае специализация стран на отдельных товарах зависит от
соотношения уровней существующих в каждой из стран зарплат.
Неправильное понимание различий между теориями абсолютных и относительных
преимуществ часто приводит к тому, что на практике государство, когда отрасль не
владеет абсолютными преимуществами, всевозможными ограничениями не допускает
конкурентов в отрасль. Это не является необходимым и достаточным условием появления
относительных преимуществ. Если страна платит работникам за производство товара, по
которому она не имеет абсолютного преимущества, более низкие зарплаты, чем те,
которые получают работники страны – партнера по торговле, то у первой страны
возникает относительное преимущество, что делает торговлю разумной и эффективной.
Другой
важный
момент
заключается
в
том,
что
развертывание
внешнеэкономических связей является важным фактором экономического роста. Её
важность состоит ещё в том, что в связи с объявленной Правительством Республики
Таджикистан политикой «открытых дверей», экономика страны является малым открытой
экономики. В этих условиях состояние национальной экономики республики сильно
связано с конъюнктурой мировой экономики. Ежегодный прирост ВВП тесно связан с
изменением объема экспорта и импорта. Так, например в 2010 г. объем ВВП увеличился
более, чем в 2,4 раза, внешнеторговый оборот –1,7 раза, объем экспорта в 1,3 раза, объем
импорта –1,9 раза.

Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Таблица 1. Основные показатели внешнеэкономической деятельности
Республики Таджикистан

ВВП
млн.
дол
1080,82
1223,63
1555,80
2075,34
2120,7
2830,4
3719,73
5163,84
4978,62
5641,15
521,93

Внеш.торг.
оборот
млн. дол.
1339,0
1457,4
1678,0
2106,2
2238,8
3124,4
4015,3
4681,3
3579,9
3851,6
287,65

Удельный
вес к
ВВП %
123,88
119,10
107,85
101,49
105,53
110,39
107,95
90,65
71,79
68,27
55,11

Объём
экспорта
млн.дол.
651,5
736,9
797,2
914,9
908,7
1399,0
1468,1
1408,7
1010,3
1194,7
183,38

Удельный
вес к
ВВП %
60,27
60,22
51,24
44,08
42,85
49,43
39,47
27,28
20,3
21,18
35,14

Объем
импорта
млн.дол.
687,5
720,5
880,8
1191,3
1330,1
1725,4
2547,2
3272,6
2569,6
2656,9
373,80

Удельный
вес к
ВВП %
63,61
58,88
56,61
57,40
62,72
60,96
68,48
63,37
51,61
47,1
74,04

Сред.
год.курс
$ США
2,37
2,76
3,06
2,99
3,12
3,30
3,44
3,43
4,14
4,38
184,81

2001
к
2010
%
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Как свидетельствуют данные таблицы 1, увеличение объема ВВП, тесно связано с
ростом внешнеэкономической деятельности страны. До 2007 года удельный вес
внешнеторгового оборота к ВВП занимал более 100%, что говорит о высоком уровне
открытости экономики, однако, с наступление мирового кризиса этот показатель
снизился.
За последние годы (с 2003 по 2010 г.г) резко снизилось доля объема экспорта в ВВП,
и за анализируемый период этот показатель уменьшился на 45%. Уменьшение объема
экспорта, естественно означает уменьшение объема ВВП как автономного расхода в
структуре ВВП. Это привело соответственно, к уменьшению объема импорта (см. табл. 2).
Таблица 2. Соотношение экспорта и импорта в Республике Таджикистан

Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Экспорт
651,5
736,9
797,2
914,9
908,7
1399,0
1468,1
1408,7
1010,3
1194,7

Импорт
687,5
720,5
880,8
1191,3
1330,1
1725,4
2547,2
3272,6
2569,6
2656,9

Сальдо
-36
-16,4
-83,6
-276,4
- 421,4
-326,4
-1079,1
-1863,9
-1559,3
-1462,2

Расчеты авторов на основе статистического сборника Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, Душанбе 2011. С.580-585.

Как видно, из данных таблицы 2 за анализируемый период объем отрицательного
сальдо (превышение импорта над экспортом) увеличился больше, чем в 3,4 раза. Или, в
2010 г объем импорта превышал объем экспорта в 2,2 раза, составил 68,9% от объема
внешнеторгового оборота. В этих условиях происходит утечка доходов из республики, и
уменьшение объема ВВП. Уменьшение объема ВВП связано также с отрицательным
сальдо внешнеторгового оборота страны.
Тем не менее, экономический анализ развития внешнеэкономических связей требует
определить их влияние на развитие экономики страны. Для количественной оценки
воздействия внешней торговли, на рост национального дохода и ВНП экономическая
теория разработала и использует в практике модель внешнеторгового мультипликатора.
Как уже отметили, суть эффекта мультипликатора сформулирована следующим образом:
увеличение любого из компонентов автономных расходов приводит к увеличению
национального дохода общества, причем на величину большую, чем первоначальные
затраты.
Следовательно, экспорт и импорт, как и другие составляющие совокупных расходов,
действуют с мультипликационным эффектом. Прежде всего, экспорт, как и другие
составляющие совокупных расходов, действует с мультипликационным эффектом.
Первоначальное изменение экспорта, подобно изменению инвестиций, порождает цепную
реакцию, которая, уменьшается с каждым последующим циклом. Аналогично
мультипликатору инвестиций, мультипликатор экспорта (Мx) обусловлен внутренними
(процессами в сфере потребления и может быть пределен через предельную склонность к
потреблению (MRC) или предельную склонность к сбережению (MRS):
Mx=1/MRS=1/(1—MRC)
Влияние увеличения экспорта на объем производства определяется по следующей
формуле: ВНП=Мp(X).
Так, допустим, экспортные заказы на 100 тыс. сомони размещены на сухофрукты.
При предельной склонности к потреблению, равной 3/4, работники предприятий АПК,
получившие экспортный заказ, израсходуют 0,75 своих доходов на потребительские
товары. Первоначальное изменение экспорта, подобно изменению инвестиций, порождает
цепную реакцию, которая уменьшаясь с каждым последующим циклом, даёт эффект
многократного усиления первоначального изменения. В нашем примере при предельной
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склонности к потреблению ¾ (0,75) мультипликатор равен 4 (1/(1-075)). Эффект от
экспортного заказа в 100 тыс. сомони составит 400 тыс. сомони, из которых 300 тыс.
сомони связаны со вторичными потребительскими расходами. Но международная
торговля - это не только экспорт, но и импорт. Упомянутые выше производители
сухофруктов, возможно, предпочтут часть полученного ими 100 тыс. сомони
израсходовать на потребительские товары, произведённые не в республике, а в Китае.
Не зря из выступления Президента страны Э. Рахмона вытекает, что создание новых
садов благополучно создает экспорт сухопродуктов и создание новых рабочих мест.
Иначе говоря, если часть полученного экспортного дохода идёт на импорт, то
внутренняя покупательская способность сократится. Импорт действует как утечка,
аналогично сбережениям. Это очевидно из формулы, в которую импорт входит с
отрицательным знаком:
Y=C+I+G+X-M,
где Y - национальный доход;
C -потребление;
I - инвестиции;
G - государственные доходы;
X - экспорт;
M - импорт.
Мы можем анализировать импорт аналогично функции сбережения. Введём понятие
предельной склонности к импорту (MRM) как изменение объёма импорта к изменению
дохода. И тогда формула мультипликатора примет вид:
Мр=1/MRS+MRM
Влияние изменения экспорта с учётом импорта на изменение объёма производства
можно описать формулой:
Y=1/(MRS+MRM)*X
Предположим, что в нашем примере MRM=1/4. иначе говоря, 0,25 каждого сомони
дополнительного дохода пойдёт на покупку товаров китайского производства.
Мультипликатор в этом случае: 1/0,25+0,25=2, т.е., доходы от экспорта приведут к
эффекту мультипликационного расширения, вследствие роста вторичных внутренних
расходов, но последние будут меньше, чем в ситуации с отсутствием импорта.
Внутренние расходы и чистый экспорт (NX) связаны между собой формулой:
NX=Y- (G+I+C)
Данное равенство показывает, что значение чистого экспорта (положительное или
отрицательное) зависит, в частности, и от разницы между объёмом внутреннего
производства и внутренними расходами. Если расходы превышают совокупный доход, то
недостающую разницу приходится импортировать. В том случае, когда совокупный доход
больше внутренних расходов, разница может быть экспортирована. Иначе говоря,
проблемы равновесия внешнего (достижение сбалансированности внешних расчётов) и
внутреннего (когда равновесный ВНП близок к потенциальному) тесно переплетены.
Инструменты регулирования внутреннего равновесия (денежно-кредитная и бюджетноналоговая политика) оказывают непосредственное воздействие на внешнеэкономическое
равновесие, что в свою очередь связано с валютным регулированием, в частности, с тем,
какая система установления валютных курсов (плавающая или фиксированная)
используется в национальной экономике.
Таким образом, использование метода оценки мультипликативных эффектов
расширяет диапазон возможностей в применении межотраслевого макроэкономического
инструментария, позволяет учитывать воздействие структурных характеристик развития
экономики и его внешнеэкономическое направление на ключевые макроэкономические
показатели.[3] Описанный подход к анализу мультипликативных эффектов может
применяться для экспертных оценок в рамках диалога между бизнесом и государственной
властью, при обсуждении налоговой и таможенно-тарифной политики и т.д., а также при
определении значимости конкретных крупных инвестиционных проектов. Оценки
возможного народнохозяйственного эффекта от реализации инвестиционного проекта в
направлении обеспечения экспортной продукции могут оказаться полезными для
представителей бизнеса в качестве аргумента в дискуссии о возможных объемах
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административной или финансовой поддержки со стороны государства. Для определения
мультипликативных эффектов от реализации инвестиционных проектов следует
опираться на информацию из технико-экономического обоснования. В связи с этим, к
объему и качеству информации о параметрах реализуемого проекта должны
предъявляться четкие требования.
Концепции мультипликатора внешней торговли и предельной склонности к импорту
не являются новыми, так как идеи, лежащие в их основе, можно проследить в истории
экономической мысли прошлого.
Она была выдвинута Кейнсом. Однако, в основе ее лежит старая идея. Увеличение
импорта, вызванное ростом доходов, является неотъемлемой частью классической модели
международной торговли. Дальнейшее нововведение состоит в основном в допущении
довольно постоянного соотношения между изменениями в доходах и в импорте.
Традиционная теория не пытается установить наличие устойчивого соотношения, но
утверждает, что пропорция, в которой изменения в доходах вызывают изменения в
импорте, зависит от многих других факторов, в том числе и от объема занятости в стране,
и что поэтому вопрос о том, на какой фазе цикла это происходит, имеет важное значение.
Если достигнут большой объем занятости (близкий к высшей точке цикла), то рост
доходов приведет к более резкому увеличению импорта, нежели в том случае, когда имеет
место сильный застой и безработица.
Таким образом, новые теории международной торговли пытаются анализировать в
конкретном плане следствия, переходя от одного состояния равновесия к другому, тогда
как традиционные теории занимались больше описанием состояний равновесия и были
склонны преуменьшать переходные процессы:
1) непосредственные эффекты, связанные с ростом производства в секторе;
2) дополнительные эффекты за счет межотраслевых связей;
3) эффекты от распределения доходов.
Использование мультипликаторов для анализа эффективности отдельных видов
экономической деятельности связано и с некоторыми трудностями. Во-первых, с
течением времени в структуре экономики происходят изменения, и мультипликатор,
рассчитанный в условиях конкретного года, не применим для динамических оценок
вклада сектора в экономический рост. Во-вторых, использование инвестиционного
мультипликатора базируется на предположении, что эффект от вложения средств в
основной капитал будет распределен на всем горизонте службы вводимых мощностей. Втретьих, с расчетом самих мультипликаторов есть явные методические проблемы.
В действительности, одним из оптимальных инструментов для решения
поставленной задачи является межотраслевой баланс. Использование инструментария,
основывающегося на таблицах «Затраты - выпуск», позволяет учесть не только прямые,
но и косвенные эффекты изменений объемов производства и конечного спроса не только
по отраслям, но и по внешнему сектору, также позволяет оценить изменения в структуре
формирования доходов в экономике. Наличие информации о производстве, распределении
продукции и образовании добавленной стоимости делает межотраслевой баланс
уникальным инструментом анализа межотраслевых и внешнеэкономических
взаимодействий. Поскольку при этом соблюдается равенство валовых выпусков как по
строке (распределение продукции), так и по столбцу (структура затрат), возникает
возможность анализировать последствия изменения ситуации в одном секторе экономики
на другие секторы и экономику в целом.
Подводя итоги, следует отметить, что эффект, оказываемый внешней торговлей (в
частности, экспортом) на динамику роста национального дохода, на размер занятости, на
потребление и инвестиционную активность, характеризуется для каждой страны вполне
определенными количественными зависимостями.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кан Р.Ф. Связь инвестиций домохозяйств и безработицы (The Relation of Home Investment to
Unemployment) / Р.Ф. Кан, 1931. –C.43-71.
2. [Электронный ресурс]. http://mirovaja-ekonomika.ru
3. Джураев Ф.М. К вопросу о теории внешнеторгового мультипликатора / Ф.М. Джураев, А.Ш.
Садридиинов // Вестник ТГУ ПБП. –Худжанд, 2012. -№4. –С.98.

68

4. Кейнс Дж.М. Средства процветания (The Means to Prosperity) / Дж.М. Кейнс, 1933; Общая теория
занятости, процента и денег (General Theory of Employment, Interest and Money), 1936.
5. Кларк Дж.М. Экономика общественных работ (The Economics of Planning Public Works) / Дж.М. Кларк,
1935.
6. Статистический сборник Агентства по статистике при Президента Республики Таджикистан. –Душанбе,
2011. -С.580-585.
7. Лисин В.С. Отрасль в системе межотраслевых связей: возможности анализа и прогнозирования / В.С.
Лисин, М.Н. Узяков. -М.: Издательство Теис, 2002 г.
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Переходный период в Республике Таджикистан представляет собой сложный процесс, в ходе
которого все отрасли экономики должны быть переориентированы в соответствии с рыночными
принципами. Базовая экономико-математическая модель мультипликатора известна достаточно давно, и
сама мультипликативная теория претерпела значительные эволюционные преобразования, будучи
дополнена важнейшими экономическими параметрами.
Таким образом, использование метода оценки мультипликативных эффектов расширяет диапазон
возможностей в применении межотраслевого макроэкономического инструментария, позволяет учитывать
воздействие структурных характеристик развития экономики и его внешнеэкономического направления на
ключевые макроэкономические показатели.
Ключевые слова: мультипликатор, экспорт, импорт, внешнеторговый мультипликатор, национальная
экономика, ВВП, мультипликативный эффект.
TRENDS AND PERSPECTIVES FOREIGN TRADE MULTIPLIER IN TRANSITION ECONOMIES
The transition period in the Republic of Tajikistan is a complex process in which all sectors of the economy
must be reoriented in accordance with market principles. The basic economic-mathematical model multiplier known
for a long time, and she multiplicative theory has undergone significant evolutionary transformation, supplemented
most important economic parameters.
Thus, the valuation method of the multiplicative effects expands the range of possibilities in application of
the inter-sectoral macroeconomic tools, allows to take into account the influence of structural characteristics of the
economy development and foreign economic direction on the key macroeconomic indicators.
Key words: animation, export, import, foreign trade multiplier, national economy, GDP multiplier effect.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ПОТРЕБИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ГОРНОМ РЕГИОНЕ
А.С. Фохаков, Н.Ш. Мирзоева
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Качеством транспортного обслуживания населения потребители транспортных услуг
в горном регионе определяют следующие основные цели и задачи:
ускорение оборота материальных и финансовых ресурсов;
повышение качества транспортного обслуживания населения и клиентуры;
- снижение затрат времени населения на передвижения и издержки народного
хозяйства в системе перевозок грузов и пассажиров, а также в распределении продукции;
сокращение оборотных средств и готовой продукции предприятий и
организаций;
сокращение потерь продукции в процессе её хранения и складской
переработки;
вывод за пределы городской черты экологически вредных и малоэффективных
предприятий и складских комплексов;
повышение безопасности движения и улучшение экологической ситуации в
городах;
снижение аварийности на магистральных дорогах;
- снижение грузонапряжённости железнодорожных станций.
Для осуществления поставленных целей необходимо выполнение следующих
основных условий: [3].
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научно-обоснованное развитие сети различных видов транспорта, ТЭП и
организации различных форм собственности;

безотказная готовность предприятий к организации перевозок грузов и
пассажиров, а также к ТЭО клиентов на любом виде транспорта с учётом выбранного вида
сообщения;

готовность организаций к осуществлению широкого набора технологических,
информационных, коммерческих, юридических и других услуг.
Важным элементом в развитии качества транспортного обслуживания населения и
клиентуры в горном регионе является вопрос управляемости и регулирования, с учётом её
доступности в осуществлении транспортного процесса на основе сертификации и
лицензирования, что обеспечит государственный контроль за определенным выбранным
видом деятельности предприятий их осуществляющих.
Процесс перехода к рыночным условиям показал, что возникает необходимость
государственного регулирования транспортной деятельности в условиях рынка и
обеспечение определенной степени контроля за деятельностью с помощью экономических
и административных механизмов регулирования.
В настоящее время многие транспортные предприятия действуют разобщённо как в
технологическом, так и в информационном плане. В результате большинство таких
предприятий, не говоря уже о предпринимателях, действующих на рынке испытывают
большие трудности в освоении транспортных услуг, недостаточно знают конъюнктуру
рынка, новые технологии перевозок и ТЭО, имеют слабые инвестиционные возможности
для расширения оказываемых услуг.
Для того, чтобы исключить указанные негативные факторы, скоординировать
деятельность транспортных предприятий и фирм различных форм собственности с целью
более полного удовлетворения потребности населения и клиентуры в транспортных
услугах и обеспечения коммерческого успеха, самим предприятиям необходима
организация типа транспортного холдинга или ассоциации перевозчиков, которая могла
бы аккумулировать часть финансовых средств транспортных и экспедиционных
предприятий и фирм, осуществлять рациональную инвестиционную политику,
материальную, финансовую, правовую помощь и защиту перевозчиков, а также оказывать
другие услуги (консалтинговые, учёба, подбор кадров и т.п.). В тоже время эта
организация должна пользоваться приоритетной поддержкой государственных структур,
которые могут быть в составе учредителей.
Регулирование транспортной деятельностью предполагает широкое развитие
системы маркетинга.
Маркетинг на транспорте - это вид деятельности, направленный на удовлетворение
потребностей предприятий, организаций и предпринимателей посредством организации
рациональной системы перевозок грузов, пассажиров и товародвижения.
Управление маркетингом на транспорте связано с анализом, планированием и
контролем за системой перевозок грузов и пассажиров, т.е. товародвижением или
поездками пассажиров с целью получения прибыли, роста объёмов перевозок и услуг,
увеличения удельного веса определённого вида транспорта на рынке услуг.
В практику работы транспорта необходимо внедрить маркетинг путём создания на
предприятии специализированных подразделений (структур), выполняющих функции
маркетинга или координирующих маркетинговую деятельность других подразделений
наряду с деятельностью по формированию пакета качества и надёжности оказываемым
услуг, оценки восприятия их клиентами и др.
Организационная структура маркетинговой службы в основном определяется
необходимостью эффективного решения задач исследования рынка и зависит от размеров
транспортного предприятия, сложившихся в нём структур управления и региональных
особенностей.
Создание качества транспортного обслуживания населения и клиентуры является
первоочередной задачей в области транспорта на региональном уровне и её решение
связано с организацией и развитием рыночной системы транспортного обслуживания
населения и клиентуры, с широкой сетью появления предпринимателей (мелких, средних
и крупных организаций) на всех видах транспорта, создаваемых на основе всех форм
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собственности (акционирование, частная, государственная и др.).[4]. При этом должны
осуществляться регулирующие функции деятельности транспортного комплекса со
стороны государства.
Сегодня наиболее остро стоит вопрос разработки методологии создания
эффективной системы организации и управления функционированием пассажирского
автомобильного транспорта, так как нет готовых практических рекомендаций по её
построению и внедрению, а органы местного самоуправления, на которые в
законодательном порядке возложена ответственность по организации качественного
обслуживания населения горного региона, в условиях различных правовых форм
собственности, не имеют в достаточной степени практического опыта и подготовленных
кадров.
На концептуальном уровне организацию функционирования ПАТП в отдельном
взятом муниципальном образовании можно решать по трём основным направлениям:
сначала должно идти формирование производственной структуры, потом оптимизировать
организационную структуру управления, затем разрабатывать подходы, принципы и
механизмы
решения
задач,
обеспечивающих
осуществление
управления
функционированием. Все эти задачи должны быть решаемы на основе комплексного
подхода и единой методологии, в основе которых лежит соответствие между спросом на
перевозки и предложениями. Актуальность задачи организации управляемой системы
ПАТП обусловлена тем, что от её решения зависят как экономические результаты работы
отдельно взятых перевозчиков и всего транспортного комплекса в целом, так и показатели
транспортного обслуживания населения и клиентуры в горном регионе.
При плановой, при рыночной экономике в настоящее время существует пять
одинаковых проблем, оказывающих основное влияние на функционирование
транспортной системы: первая - обеспечение совмещения интересов предприятий и
предпринимателей с общественными; вторая - отсутствие точного количественного
измерителя и методики оценки экономических приоритетов и затрат на капитальные
вложения в транспорт в каждом горном регионе; третья - определение уровня тарифов на
перевозки в горном регионе; четвёртая - отсутствие методов подхода к признанию
нерентабельности (несостоятельности) той или иной транспортной организации
(системы); пятая – семантическая (неадекватно воспринимаются различные новые
термины и понятия в транспортной системе).
В настоящее время всё в большей степени при совершенствовании системы
организации перевозок рекомендуется использовать геоинформационные системы. На
основе электронно-цифровой карты города можно решать задачи оптимального
передвижения по городу скорой помощи, милиции, автомобилей ГАИ и пожарных служб;
распределение транспортных потоков с учётом параметров дороги; диспетчеризации
движения транспорта; составления расписания движения и др.
Автомобилизация страны предполагает переход на новый путь глобального
экоразвития – экономически разумного, рационального социально-экономического
развития при котором рост благосостояния людей Республики Таджикистан должен
обеспечивать сохранность качества окружающей среды как для нынешнего, так и для
будущих поколений. Идея экоразвития на транспорте предполагает новые методы
мирового развития, стратегию его использования с учётом рационального распределения
ресурсов.
Совершенствование организации безопасности движения на дорогах должно
учитывать оценку его достигнутого уровня в горном регионе по любому количеству
критериев или параметров, с учётом активного и пассивного воздействия, как со стороны
органов ГАИ, так и со стороны дорожных служб, занимающихся вопросами безопасности
и организации дорожного движения. Улучшение системы организации перевозок
немыслимо от совершенствования системы технического обслуживания и ремонта
автомобилей, а также системы взаимодействия контролирующих органов в области
автомобильного транспорта на региональном уровне, а также должна быть увязана с
механизмом распределения объёмов работ на транспортное обслуживание населения
между перевозчиками и компенсацией расходов местного бюджета на покрытие убытков
от перевозки пассажиров, пользующихся льготами при оплате проезда, а также
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принципами и подходами к расчёту потенциальной базы налогообложения в
транспортном комплексе муниципального образования.
Условия рыночных отношений в РТ привели к коренной ломке используемой
системы управления пассажирскими автобусными перевозками (ПАП), которые
отразились на снижении качества транспортного обслуживания населения в горном
регионе из-за недостаточных провозных возможностей маршрутных автобусов (ПВА),
обеспечивающих удовлетворение потребностей в перевозках как постоянных жителей, так
и приезжего населения. Процесс функционирования ПАП в городах и горных регионах
республики, как показал проведённый анализ, осуществляется недостаточно эффективно
прежде всего из-за изношенности подвижного состава (ПС) и его недостаточности, что
ведёт к увеличению затрат времени пассажиров на поездку; снижению регулярности
движения; увеличению интервалов движения маршрутных автобусов, переполнению
подвижного состава. Существующие нормативы ПВА и качества обслуживания
пассажиров (КОП), их оценка в условиях развития рынка транспортных услуг требуют
дальнейшего научного обоснования и разработки рекомендаций по повышению ПВА на
базе информационных технологий с использованием ПЭВМ. Такой подход позволяет
одновременно решать не только социальные вопросы, связанные с улучшением КОП, но и
повышать прибыльность автотранспортных предприятий (АТП) за счёт более
эффективного использования подвижного состава на линии. Требует также учёта при
организации перевозок пассажиров следующих особенностей: наблюдаются резкие
сезонные колебания пассажиропотоков; более высокая транспортная подвижность
населения в летний сезон; неравномерность распределения пиковых объёмов перевозок;
социально-демографическим составом пассажиров и психологией их транспортного
поведения; преобладанием поездок, совершаемых с культурно-бытовыми, санитарнолечебными и туристическими целями.
Эти особенности следует учитывать при совершенствовании транспортной сети и
эффективности транспортного обслуживания населения горного региона в целом.
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ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ГОРНОМ РЕГИОНЕ
Качеством транспортного обслуживания населения и клиентуры в горном регионе является вопрос
управляемости и регулирования, с учётом её доступности в осуществлении транспортного процесса на
основе сертификации и лицензирования, что обеспечит государственный контроль за определённым
выбранным видом деятельности предприятий их осуществляющих.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
З.Х. Иматчоев
Финансово-экономический институт Таджикистана
В условиях экономической нестабильности и ощущаемых последствий мирового
финансово-экономического кризиса, структура экономики области должна развиваться с
ориентацией на самодостаточность в обеспечении продовольствием. Приоритетным
направлением в решении данной задачи станет обеспечение региона продуктами питания
и создание условий для повышения качества жизни населения. Одной из целей развития
АПК области должно быть повышение эффективности его функционирования и,
соответственно, рост благосостояния работников при наращивании объемов сырья и
продовольственных товаров до уровня, обеспечивающего продовольственную
безопасность государства и экспортную ориентацию непосредственно самой аграрной
сферы. Второй задачей необходимо считать охрану окружающей среды от негативного
воздействия человека, а также восстановление экологически неблагополучных
территорий, загрязненных радионуклидами и другими веществами. Способствовать
достижению этой стратегической цели должно как правовое обеспечение, так и факторы
экономического характера.
В сельском хозяйстве области в силу его многофункциональности могут быть и
другие приоритеты. Важнейшим из них является сельскохозяйственное производство,
развитие которого определяет направления функционирования других сфер (материальнотехнического снабжения, агросервиса, переработки и др.). Что касается структуры и
объемов производства, то они обусловлены емкостью рынков и конкурентоспособностью
продукции [1].
Наиболее эффективное воздействие на решение проблем продовольственной
безопасности области могла бы оказать: «Государственная программа возрождения и
развития села на перспективу», включающая в себя комплекс мер социального,
экономического, экологического и культурного плана. По широте решаемых вопросов,
комплексности мер и механизмов, обеспечивающих развитие АПК по уровню
финансирования, программа должна не только обеспечить приоритетное развитие
аграрной сферы, но и создать оптимальные условия для устойчивого развития сельских
территорий и сохранения сельского уклада жизни.
В структуре мер государственного регулирования сельского хозяйства в ГБАО
наибольшее распространение получили инструменты финансово-бюджетной, финансовокредитной, ценовой, налоговой и внешнеторговой политики. Хукуматам области
ежегодно увеличивают объем финансовых средств на развитие сельскохозяйственного
производства.
Так, в 2011 г. из государственного бюджета на нужды сельского хозяйства было
выделено 15,2 млн. сомони, то есть на 2,7% больше, чем в 2006 году. Инструменты прямой
государственной поддержки в виде субсидий, в основном, направлялись на поддержание
приоритетной зерновой отрасли, развитие производственной инфраструктуры, социальной
сферы села, образования, осуществление экологических программ и борьбу со стихийными
бедствиями.
В связи с исчерпанием прежних возможностей, необходимо переходить на новые
формы интенсификации сельхозпроизводства, на основе экологических и ландшафтных
стратегий, а также трансформации структуры земельных угодий. Требуются
аэрофотосъемки и космические снимки территории для определения фактического
состояния и осуществления дистанционного мониторинга за земельным фондом страны,
разработка и реализация механизмов экономической ответственности землепользователей
по рациональному использованию земель, сохранению и повышению почвенного
плодородия и восстановлению нарушенных земель, освоению новых земель взамен
изъятых для несельскохозяйственных нужд, привлечения других источников для
инвестирования работ по освоению и улучшению земель, систематического повышения
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общего образовательного уровня, как специалистов землеустроительной службы, так и
землепользователей.
Фундаментальной основой решения проблемы должна быть правовая база,
включающая законы: «О продовольственной безопасности», «О безопасности питания» и
др. Документом, определяющим пути и механизмы достижения продовольственной
безопасности на основе концепции стимулирования развития собственного производства,
должна быть Программа продовольственной безопасности, включающая принятие мер в
двух направлениях. Первое из них связано с созданием условий для наращивания объемов
производства продовольствия до уровня, обеспечивающего научно обоснованную
потребность; второе - самообеспечением поддержки потребительского спроса населения,
достаточного для рационального питания. Реализация первого направления возможна при
условии приоритетного развития АПК, второго-при стабилизации экономики области и
обеспечении ее роста. В условиях Горного Бадахшана основой развития сельской
экономики должны стать садоводство и животноводство. Поэтому сегодня, как никогда,
важно показать реальные возможные пути, формы и методы достижения
продовольственного обеспечения области собственными силами [2].
С целью эффективного использования земельных ресурсов Горного Бадахшана,
исходя из перспективности развития сельских территорий путем развития как
международного, так и сельского туризма.
Важным фактором нестабилъности туристического рынка является ярко выраженная
сезонность спроса на эти услуги, отсутствие инфроструктуры и неразвитость данного вида
услуг. Исходя из этого, значительное число туристических фирм, связанных с
предоставлением туристических услуг на внутреннем рынке занимаются туризмом только
в сезон, а в остальной период данные организации занимаются иными, не связанными с
туризмом видами деятельности: торговлей, посреднической коммерческой деятельностью,
рекламой, информационным обслуживанием и др.
Нами в ходе исследования анализированы туристические расходы на обслуживание
одного туриста по ГБАО, приведенные в таблице.
Суточные
обед
12$
24$
18$
30$

Таблица 1. Расходы на одного туриста в ГБАО

Гостиничные
(сутки)
ужин
В горной местности ГБАО
18$
180$
30$
200$
на 2015-2018 гг
24$
300$
36$
320$

проездные

Дополнительн
ые услуги

Всего

Доходы
4% НДС

1500$
1700$

140$
180$

1850$
2034$

74$
127$

1800$
1900$

150$
190$

1980$
2094$

79$
147$

С учетом слабого развития инфраструктуры туризма в ГБАО, на первоначальном
этапе, «пионерами» развития туризма в данном регионе могут быть:
- научные туристы, которые в стране проводят проектные исследования;
- туристы – индивидуалы (новаторы приключенческого и кругосветного туризма);
- маленькие специализированные группы (треккинги, восхождения на горы,
приключенческие туры);
- оздоровительный туризм для жителей Таджикистана, Афганского Бадахшана, а
также бывшего Советского Союза;
- паломничество – религиозный туризм для мусульман – исмаилитов Афганского
Бадахшана, Пакистана, Китая и других зарубежных стран.
Ишкашимский опорный пункт изучает биоразнообразие сельскохозяйственных
культур. Следует отметить, что Памир как девственный край располагает достаточными
ресурсами для развития туризма и отдыха, особенно экологического, альпинизма и
оздоровительного.
Государственное регулирование сельскохозяйственного производства в развитых
странах является мощным рычагом проведения аграрной и финансовой политики в
сельском хозяйстве. Механизм государственного регулирования экономики имеет
длительную историю и отличается большим разнообразием использования
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экономических и финансовых инструментов, принцип действия которых в отдельных
регионах имеет много общего. Но формы и методы их применения отличаются
своеобразием и масштабами. Эти различия обусловлены национальными особенностями
развития – сельского хозяйства, уровнем производительных сил, позициями страны на
мировом аграрном рынке и другими факторами.
Заметим, что в условиях смешанной аграрной экономики как экономики
устойчивого типа будет меняться как характер специализации сельского хозяйства, так и
вида труда. Исходя из мирового опыта наибольший прирост ожидается в сферах
планирования, консультации, услуг и рекламы, которые в совокупности являются
особыми принципами экономики устойчивого развития или же новой экономики, где
аграрный сектор не исключение. Развитие этих проблем нуждается в госрегулировании
как никогда. Все это означает, что первичного профобразования дающегося государством
не хватит на всю жизнь. Большое значение в будущем будет иметь учеба в течение всей
жизни и обучение на практике. В условиях рыночной экономики, имеющей гибкие
организационные структуры, в основном наемные работники будут вознаграждаться не
столько по продолжительности рабочего времени, усердию и лояльности, сколько по
результатам [3].
Как видим, рыночная экономика, куда входит и сельское хозяйство области требует
фундаментальных перемен и в мире труда. Последняя может стать особым фактором уже
не постоянной, а частичной занятости населения, что и требует экономика XXI века.
Поэтому синтез труда и творческой самореализации, рост доли знания в создании новых
ценностей, использование человеческих ресурсов будут ключевыми проблемами XXI
века. Отсюда вытекает, что рыночная экономика выдвинула в области классические
профессии. В этом плане в ближайшем будущем границы в труде и квалификации будут
размываться. Различные специализации будут дополнять друг друга и приведут к
появлению новых профессий. Новые рабочие места в аграрном секторе будут появляться,
прежде всего, в результате нового разделения труда – например, между государственными
и частными формами труда и производства. Как видим, мир труда меняется буквально на
наших глазах. Сын уже не работает всю жизнь в той же сфере или же отрасли, что и отец.
Многие меняют работодателей и отрасли, наемный труд на самостоятельный, а когда дела
идут плохо, то становятся безработными. Все эти детали труда и трудовых отношений с
точки зрения передвижения сельской рабочей силы из одной сферы в другую, с одного
места на другое имеют определенное значение. Все это говорит о том, что мир
сельскохозяйственного труда, как отметили ранее, изменился. Суть проблемы
заключается в том, что аграрный труд – притом ручной и мало меняющийся, мало
привлекателен для молодежи. В условиях рынка и реальных рыночных отношений эти
проблемы придаются в государственном регулировании.
Заметим, что свободные формы занятости становятся все более распространенными,
обычные и трудовые отношения, характерные для промышленности, теряют свое
значение. Продолжительная и неограниченная сроками занятость полный рабочий день –
дело прошлого.
Продолжающаяся информатизация и динамика сферы услуг привели за последние
полтора десятилетия к появлению новых форм занятости, например, к работе неполный
рабочий день, работе на дому, к малозначительным трудовым отношениям, к занятости по
рабочему договору, к работе «напрокат».
Нет сомнения в том, что через определенное время аграрный сектор области станет
устойчиво развитым. Путь к этому видится как в структурной модернизации отрасли, так
и к современным подходам к управлению. Скорость вхождения сельского хозяйства в
полосу устойчивого развития, которое в корне изменит социально–экономическую
ситуацию на селе, зависит от готовности и способности людей. И хотя в области уровень
аграрного образования является довольно высоким, вместе с тем новое время требует уже
не простого запоминания фактов и научных истин, а способности к постоянному
совершенствованию своих знаний и умения применять их практически. Аграрное
преобразование в сельском хозяйстве области изменили не только форму собственности
большинства предприятий и уровень технологий, но также и самих людей, живущих на
селе, их отношение к своей жизни и к своей работе. Новые времена требуют от людей
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таких качеств, как самостоятельности, предприимчивости. В первую очередь это
относится к тем, что руководит хозяйством или же предприятиями, фирмами, компаниями
и т.д. с переходом к рыночным отношениям этим людям пришлось либо полностью
изменить стиль своего поведения, либо уступить свое место новому поколению.
Значительная часть населения области живет на грани бедности. Именно это
обстоятельство определяет негативное отношение немалой части населения к первым
результатам зарождения рыночных отношений, в том числе и к частным
предпринимателям. В этой связи формирование рынка неизбежно будет связано с
обострением социальных и политических проблем [4].
Таким образом, создание системы государственного регулирования сельского
хозяйства области, отвечающей особенностям и характеру рыночных отношений может
стать особым достижением национальной экономики и научных учреждений области.
Именно наличие такой, четко функционирующей системы регулирования и поддержки
дехканских (фермерских) хозяйств и других форм сельского предпринимательства в
условиях рыночной экономики и независимости позволяет аграрному сектору экономики
Таджикистана в ближайшем будущем не только опережать другие страны в производстве
продукции, но и гарантировать социальную стабильность области и её районов, открыть
реальный путь к устойчивому развитию.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНОБАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье автором рассмотрены перспективные параметры развития сельского хозяйства
Горно-Бадахшанской автономной области. В условиях экономической нестабильности и ощущаемых
последствий мирового финансово-экономического кризиса, структура экономики области должна
развиваться с ориентацией на самодостаточность в обеспечении продовольствием. Приоритетным
направлением в решении данной задачи станет обеспечение региона продуктами питания и создание
условий для повышения качества жизни населения.
Ключевые слова: аграрная сфера, цели развития АПК области, повышение эффективности
функционирования, рост благосостояния работников, наращивание объемов сырья и продовольственных
товаров, продовольственная безопасность, экспортная ориентация.
PROMISING PARAMETERS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF GORNO-BADAKHSHAN
AUTONOMOUS OBLAST
In the article the author considers promising parameters of development of agriculture of Gorno-Badakhshan
Autonomous region. In conditions of economic instability and perceived effects of the global financial and
economic crisis, the economic structure of the region should be developed with a focus on self-sufficiency in food.
Priority in addressing this task will be, ensuring the region's food supply and the creation of conditions for
improving the quality of life of the population.
Key words: agrarian sphere, the objectives of agricultural development, improved performance, growth of
welfare of workers, increasing volumes of raw materials and foodstuffs, food security, export.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Н.К. Рахимов
Таджикский национальный университет
Современный мировой финансово–экономический кризис кардинально изменил
отношения банковской системы в области кредитования и инвестирования на процесс
определения приоритетности проектов, поставив под сомнение эффективность ранее
выбранного направления, а также адекватность существующих инструментов
финансового анализа. Финансовая буря, разразившаяся столь интенсивно, утвердила
почву дефицита доверия между агентами рынка капитала, и тем самым определив роль
оценки результатов деятельности кредиторов с точки зрения рационального
использования всех форм задействованных ими ресурсов[1].
8 000,0
6 000,0

5 653,55 769,5
4 713,5
4 654,71

4 000,0
2 000,0
‐

3 164,4
1 096,61 236,21 532,0
420,7 689,0 592,4 825,6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис. 1. Кредитные вложения банков и небанковских кредитных организаций Республики Таджикистан (млн.
сомони). Аналитические данные Национального Банка Таджикистана, и статистические данные Агентства
по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Банковская деятельность является одним из важнейших и наиболее характерных
индикаторов состояния финансовой системы, движения денежных потоков, уровня
качества расчетных операций, степени защищенности интересов вкладчиков,
устойчивости финансового рынка. Рис. №1 показывает, что впервые за последнее время
выросли объемы кредитования реального сектора экономики.
Посткризисное развитие денежной сферы РТ характеризовалось ярко выраженным
фактором повышения уровня инфляции и ухудшением структуры валютных запасов
коммерческих банков. Причина столь ярко выраженной тенденции, касательно дефицита
американской валюты, обосновывается фактором возврата в суд привлеченных от
международных и финансовых институтов. Инфляционные колебания, результат таких
факторов, как: интенсивный закуп иностранной валюты со стороны отечественного
бизнеса, с целью выполнения обязательств перед иностранными бизнес партнерами,
резкое сокращение вкладов по срочным депозитам, отток иностранного капитала из
страны.
В настоящее время на рынке РТ ведут свою деятельность ряд финансовоинвестиционных институтов, в области кредитования и других банковских операций, а
именно:
Государственный банк –1; акционерные банки –9; банки с участием иностранного
капитала –5; небанковские кредитные организации –2; лизинговые компании –6; МДО –
39; МЗО – 46; МЗФ –45.
До 2009г наблюдалась положительная динамика развития кредитного портфеля
финансового сектора. Первые результаты кризиса, негативно повлиявшие на
отечественную экономику нашли свое отражение в величине кредитного портфеля, что
привело к снижению кредитного потенциала и уменьшению кредитных вложений в
структуру инвестиционных ресурсов малого и среднего бизнеса, с 2009 года. Застойное
положение сектора торговли, обусловленное сокращением поступления денежной массы
от миграционных доходов, упадок производства, сокращение производственных
мощностей основных производителей, таких как ТадАЗ, снижение цены на хлопок,
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увеличение издержек производителей и сектора сельского хозяйства, торговотранспортное эмбарго со стороны Узбекистана привело в совокупности к снижению
покупательской способности населения страны, что стало основополагающим звеном в
процессе выбора приоритетов вложения кредитных ресурсов кредитных организаций.
Стоит заметить, что основное направление коммерческих кредитов направлено на такой
вид деятельности, как импорт и оптовая реализация товара. Процесс сокращения
источника формирования кредитной базы: депозиты, внешние и внутренние кредиты,
имеет свое место в сокращении кредитного портфеля и вкладов, так как в банках
наблюдается интенсивное сокращение депозитного капитала, и привлеченных средств.
Необходимо заметить, что в реальности процентная ставка на займы, выдаваемые на
национальной валюте в степени выше по отношению к кредитам в иностранной валюте.
Основная причина разницы между процентными ставками в национальной и иностранной
валюте, заключается в том, что кредитный пассив банков состоит из долл. США, то есть в
основном местные банки получают кредит в американской валюте. И в этом случае, по
причине минимизации валютных рисков связанных с негативной тенденцией падения
сомони, банки перекидывают данный риск на заемщиков, что полностью оправдывает
политику банка, в области риск менеджмента.
Неравномерность и неординарность величины годовой процентной ставки в
микрофинансовых организациях в соотношении годовых показателей, имеют несколько
обоснований: 1) величина финансовых расходов по процентам, а именно депозитная
ставка и ставка внешних кредиторов; 2) операционные расходы; 3) спрос на кредит; 4)
уровень потерь кредитного портфеля; 5) инфляция и т п.
Расчет процентной ставки осуществляется по формуле[2]:
AP + УЗ + СС + К + ДИ
R=
1 − УЗ
R – аннуализированная эффективная процентная ставка; АР – административные
расходы; УЗ – убытки по займам; СС – стоимость средств; К – уровень капитализации;
ДИ – доход по инвестициям.
Высокая стоимость привлекаемых средств связана с таким важным фактором, как:
страновой риск.
Стабилизация нацональной экономики в контестке макро и микро сектора, в
дополнении постепенное увеличение степени доверия вкладчиков к банковскому сектору
создали благоприятную и позитивную почву для аккумулирования средств населения на
счетах банка, с дальнейшим инвестированием в экономику страны.
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Рис. №2 Остаток депозитного портфеля на сентябрь каждого года (тыс. сомони). Аналитические данные
Национального Банка Таджикистана, и статистические данные Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан

Начиная с 2002 года, ситуация с вкладами начала постепенно стабилизироваться.
Это обусловлено повышением доверия к банковскому сектору и эффективной стратегией
маркетинга банков в области формирования благоприятных условии для вкладов. Как
видно из рис. №2, ситуация 2008-2009 гг, является ярким примером рефлексивоного
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механизма вкладчиков на уровне интуиций и собственного прогноза[3]. При первых
проявлениях финансового кризиса на рынке наблюдался резкий спад объема портфеля
депозитной базы банков[3]. Столь закономерное проявление связано: во-первых,
население, в прошлом потерявшее свои сбережения, в ходе обесценивания денег, боясь
повторения ситуации изымает накопленные сбережения и закупает недвижимость и
золотые изделия (так как цена на эти виды товаров на основании исторических
показателей стремительно увеличивается). Во-вторых, предприниматели державшие свои
свободные средства на счетах, с целью поддержания бизнеса на «плаву», перебрасывают
собственные финансы со счетов на развитие бизнеса (в основном расходы
пропорционально распределяются по текущим обязательствам, инвестиционные проекты
в этот период остаются в состоянии «застоя»). В данном контексте, одним из наиболее
разумных и эффективных инструментов увеличения депозитной базы, является приток
наличности от миграционной деятельностти. По данным Национального Банка
Таджикистана (НБТ) и Агенствоа по статистике при Президенте РТ, за первое полугодие
2011 года, общая стоимость денежных переводов составила 768 024,9 тыс. долл. США, где
средняя сумма перевода колеблется в диапазоне 400-600 долл США. Таким образом, если
семьи мигрантов какую- то часть из этих средств (примерно 10%-20%) размещали бы на
депозитных счетах, то данная сумма депозитного портфеля, в течение одного полугодия
составила бы 115 203, 735 тыс. долл США (768 024 900 х 15%)[3].
Докризисное состояние отечественной экономики показало положительную
динамику в плане столь стремительного увеличения вкладов со стороны юридических лиц
(представители бизнес среды и государственных унитарных предприятий). Как уже
отмечалось, при возникновении проблем с ликвидностью, большая часть вкладов
трансформируется с депозита на статью текущие расходы. Независимо от негативного
восприятия населения к вкладу, банк показал эффективную работу. Сумев пройти через
негативные факторы выявления кризиса, банки смогли наладить «конвейер» привлечения
средств.
В начальной стадии развития банковского сектора, относительно формирования
депозитной базы, вкладчики не стремились держать свои активы на срочных счетах,
считая их более рискованными. Сформировавшаяся ситуация была пагубна как для
вкладчиков, так и для банковского сектора, который не мог полноценно оборачивать
общую величину вкладов. Начиная с 2007 года, доля срочных депозитов по отношению к
общему объему депозитного портфеля стабилизировалась и начала показывать
положительную тенденцию развития.
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Рис. 3. Остаток депозитной базы по видам вклада (тыс. сомони). Аналитические данные Национального
Банка Таджикистана, и статистические данные Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан

Рис. №3, отражает ситуацию со срочными депозитами, которая начала улучшаться с
каждым годом. На основании изучения данных прошлых лет, были сделаны выводы, что в
данном случае немаловажную роль сыграл фактор приемлемой величины вознаграждений
и оптимальные условия вклада (процентная ставка в разрезе сроков хранения) [3].
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Первые симптомы проявления кризиса и резкий ажиотаж, относительно снижения
цен на товары и услуги отразился на валютном депозитном счете. Необходимо заметить,
что снижение депозитной базы именно в валютном направлении, связано с тем, что
иностранная валюта на рынке Таджикистана является единственной денежной единицей
продвигающей импортный потенциал страны, и в случае проблем с ликвидностью, или,
как лучше охарактеризовать иначе, по причине падения покупательской способности
конечного потребителя, бизнес среда целенаправленно выполняет текущие обязательства.
Постепенно банковская система увеличивает степень доверия со стороны
вкладчиков, что также положительно отражается в структуре пассивов банков. Учитывая
относительно низкую целесообразность вкладов на короткий срок, стоимость
вознаграждения в этой категории вкладов менее привлекательна, по сравнению с
вкладами до одного года. Весь аналитический процесс в области формирования
депозитной процентной ставки зависит от степени планирования. Депозитные ресурсы
трансформируются в срочные кредиты, направленные на целевое финансирование.
Необходимо учесть, что с целью недопущения проблемы с ликвидностью, банки
страхуются и оставляют резервную часть вкладов на счетах банка. От общей стоимости
депозитной базы (кроме депозита до востребования) потенциал кредитования варьируется
от 65% до 75%[4], остальная часть депозитов хранится, как уже отмечалось на счетах
банка. Оптимальная процентная ставка по срочным депозитам, также положительно
влияет на аккумулирование этого депозита. Доход от депозитов до востребования
минимален, в связи с чем, данный вид вклада имеет низкую процентную ставку.
С 2009 года, из-за снижения покупательской способности населения, негативно
отражается на выполнении обязательств со стороны Малого и Среднего Бизнеса перед
банком. Дополнительно, сказался фактор нецелесообразного вложения капитала это,
когда, не учитывая приближения результатов глобального финансового кризиса, наш
отечественный бизнес инвестирует средства для закупа менее востребованного товара,
или инвестирования в долгосрочные активы, где срок окупаемости составляет более
одного года. Как уже отмечалось, значителен удельный вес кредитов в иностранной
валюте, то есть валюте произведения взаиморасчетов с оптовыми поставщиками. В связи
с этим, величина рискованных кредитов в иностранной валюте превышает величину
кредитов в национальной валюте. К сказанному необходимо добавить, что в этот период к
упадку торговли, также присоединился дефицит иностранной наличности на рынке.
Разработанные инструменты НБТ, в области сдерживания курса сомони и стабилизации
рынка иностранной валюты, не имели должного результата.
В основном доход банка формируется за счет процентного дохода от коммерческого
кредитования –59%, на втором месте, доход от комиссии за услуги банка –23%, далее
доход от операций с иностранной валютой –15%, и наконец, прочие доходы банка, на
долю которого приходится 3% от всех доходов банка[4]. Таким образом, данное
распределение финансового анализа, ярко иллюстрирует картину того направления банка,
которое нуждается в дальнейшем рациональном инвестировании фондов банка.
Положительную картину, также демонстрирует показатель формирования доходов банка
по комиссиям (комиссия от выданных кредитов, комиссия от денежных переводов), что
также является приоритетным при рационализации направлений инвестирования.
Необходимо выделять средства, с целью совершенствования сектора коммерческого
кредитования, так как высокая доходность данного сектора, также провоцирует высокую
рискованность потери активов банка.
Приведенные выше данные отражают прагматичную картину касательно тех
факторов, которые в основном и влияют на формирование величины годовой процентной
ставки банков. Из общей структуры расходов банка, большая часть приходится на
процентные расходы, то есть расходы по депозитам и проценты по привлеченным
кредитным средствам –39%, на втором месте – административные расходы –33%, на
третьем месте – Фонд Покрытия Возможных Потерь –16% (ФПВП) и наконец, расходы по
операционным комиссиям –12%[4]. Относительно высокие процентные ставки по
депозитам, высоки ставки по привлеченным финансовым средствам (учитывая зону риска,
кредиторы и инвесторы увеличивают ставку собственного ФПВП) отражаются на
величине годовой процентной ставки. Также необходимо заметить величину
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операционных (административных расходов) расходов которые, обусловлены в
большинстве
случаев
низкой
производительностью
штата,
чрезмерным
и
нецелесообразным увеличением штатных единиц, и экстенсивной политикой роста. При
увеличении производительности труда и параллельно с этим, совершенствовании услуг
банка, необходимо разработать адекватную бонусную систему, позволяющую, как
положительно мотивировать персонал, так и выходить на новые уровни прибыльности.
Слаборазвитая банковская система, сопровождающаяся, высокими рисками,
негативно влияет на приоритетность выбора инвестиций внешних инвесторов. Внешние
инвестиции, в основном направляют средства инвестиции на более рентабельные и менее
рискованные сектора экономической деятельности. Из общего капитала вложений за 2009
год, доля финансового сектора составила 18%[5]. Это говорит о том, что отечественные
банки все еще находятся в процессе формирования собственного авторитета, и
упрочнения доверия со стороны внешних партнеров. Необходимо добавить, что
приоритетностью для внешних инвесторов, таких как Азиатский Банк Развития,
Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международный Валютный Фонд,
Всемирный Банк и Международная Финансовая Корпорация, является развитие
отечественной инфраструктуры и производственных мощностей, что также сказывается
на динамике притока капитала по этим секторам[6].
На наш взгляд, основными факторами, негативно влияющими на тенденцию
развития сектора банковских услуг (кредитования) являются:
1.Высокая стоимость займов, что обусловлено высокой стоимостью привлеченных
финансовых средств (депозиты, кредиты извне);
2.Низкий контроль кредитного портфеля и процесса выдачи кредитов;
3.Отсутствие систем развития менеджмента персонала;
4.Излишний документооборот;
5.Долгий срок оформления кредита, что влияет на фактор упущенной выгоды;
6.Неэффективность разработанных проектов по кредитам по секторам экономики;
7.Относительно короткие сроки кредитования;
8.В большинстве случаев несоответствие суммы кредита к цели кредитования;
9.Отсутствие долгосрочных кредитов и льготных в период для аккумулирования
прибыли;
10.Высокие требования к залоговому обеспечению;
12.Коррумпированность системы банковского сектора.
По нашему мнению для улучшения работы банковского сектора необходимо:
1.Создание подразделения риска менеджмента, отвечающего за минимизацию
рисков потери активов банка и репутации;
2.Усовершенствование системы внутреннего контроля;
3.Разработка оптимальной системы мотивации персонала;
4.Привлечение миграционных доходов, с целью формирования депозитной базы, с
дальнейшим кредитованием;
5.Оптимизации системы кредитования, с целью ускорения процесса выдачи займов;
6.Создание государственных или иных фондов, предоставляющих гарантию МСБ
при получении финансирования;
7.Привлечение местных консультантов, как для совершенствования работы банков,
так и для предоставления бизнес-консультаций представителям МСБ;
8.Целевое инвестирование в область исследования с целью разработки
востребованных и менее рискованных проектов.
Необходимо учесть, что все вышеназванные меры в совокупности являются одними
из основных инструментов совершенствования банковской системы. Банки должны взять
за основу принцип Генри Форда, который говорил: - «Лучшие инвестиции, это
инвестиции в человеческий фактор!», и поэтому банкам, с целью рационализации и
эффективности работы, необходимо целенаправленно вкладывать средства в собственный
персонал, и периодически проводить оценку вложенных активов. Местные банки
неоднозначно относятся к местным консалтинговым компаниям, в идеале привлекая
международных консультантов для совершенствования текущих продуктов и разработки
новых, не уделяя должного внимания местным консультантам, которые в отличие от
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своих зарубежных коллег владеют оперативной информацией относительно внутреннего
рынка. В связи с этим, необходимо привлекать местные консалтинговые структуры,
которые имея в потенциале необходимую стратегию проведения исследования, смогут
оптимизировать банковскую систему.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕГИОНЕ
М.З. Азизова
Финансово-экономический институт Таджикистана
Анализ зарубежного опыта показывает, что наиболее распространёнными моделями
агропромышленных отношений в развитых странах являются договорная система,
корпорации,
кооперативы,
холдинговые
компании,
агрофирмы,
финансовопромышленные группы.
Анализ современного этапа развития сельскохозяйственной потребительской
кооперации за рубежом основывается, прежде всего, на изучении деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов США, Германии, Нидерландов,
Швеции и др. стран, имеющих сложившиеся традиции и длительный опыт организации,
поддержки и регулирования кооперативной деятельности в сельском хозяйстве.
Помимо этого, актуальным представляется анализ мер по стимулированию
деятельности сельскохозяйственных потребительских (обслуживающих) кооперативов в
государствах СНГ и прежде всего, Украине, имеющей не только сходные с Россией
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институциональную структуру сельскохозяйственного производства, и условия ведения
сельскохозяйственной деятельности, но и принципы трансформации производственно–
экономических отношений при проведении аграрной реформы.
В разных странах одни и те же виды потребительских кооперативов традиционно
имеют различную значимость в агробизнесе, но в целом они действуют как равноправные
рыночные субъекты и существенным образом влияют на развитие аграрного сектора.
Таблица 1. Удельный вес кооперативов в агробизнесе в экономически
развитых странах, %
Направления деятельности

Страны

маркетинг,
материальнотехническое снабжение (в среднем)

США
Канада
Швеция
Нидерланды
Германия

86
59
99
82
55-60

молоко
20-54
79-81
35
30

мясо
20
7-25
60
70-96
60

Сбыт
овощи и фрукты
40
54
75
-

зерно
11-45
15-40
75
40-50
50-60

Деятельность потребительских кооперативов способствует также, как показывает
мировая практика, снижению транзакционных издержек и позволяет осуществлять
контроль рынков определенных видов продовольствия или отдельных рыночных
сегментов.
Основные формы потребительских кооперативов в сельском хозяйстве это:
- сбытовые - организующие коллективный сбыт фермерской продукции и ее
переработку;
- снабженческие - обеспечивающие стабильные поставки производственных
ресурсов по доступным ценам (включая селекционную деятельность, разведение
высокопродуктивных животных);
- сервисные - предоставляющие различные производственные услуги, в том числе
услуги по аудиту, ведению бухучета.
Правовую основу кооперации в развитых странах составляют общепризнанные
международные документы и национальное законодательство. Существует строгая
вертикаль организационной структуры: национальный отраслевой кооператив –
региональный кооператив – местный кооператив (филиал) – фермер.
Организационно-правовой основой деятельности потребительских кооперативов
различной направленности являются их уставы. Внутренние отношения (например, в
США, Канаде, странах Скандинавии) регулируются контрактами. Предусмотрены
санкции за нарушение обязательств по контракту (штрафы, исключение из числа членов).
Ежегодные членские взносы составляют определенный процент от годовой чистой
прибыли. В деятельности кооперативных обществ могут участвовать как индивидуальные
члены, так и юридические лица.
Особенность кооперативного предпринимательства состоит в том, что кооперативы
действуют преимущественно на местном уровне, а деятельность их сконцентрирована, как
правило, в сфере малого бизнеса. Гарантировано равенство прав членов-пайщиков (один
член – один голос). Эта норма содержится в национальных законодательствах Венгрии,
Франции, Швейцарии и др. стран. В некоторых странах (Германия) членом кооператива
может быть лицо, внесшее пай, но не пользующееся услугами.
Существует одна или двухступенчатая система управления. Там, где в соответствии
с законодательством и уставами кооперативных организаций учреждаются
наблюдательные советы (причем в Германии и Австрии их избрание является
обязательным), функционирует двухступенчатая система постоянно действующих
органов управления в отличие от одноступенчатой, когда для практического ведения дел
избирается только одно правление. В Великобритании, Франции, Финляндии, Голландии
законодательство предоставляет кооперативным обществам право выбора системы
управления. Примечательной особенностью является участие в правлениях кооперативов
представителей наемных работников.
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Основу
системы
регулирования
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в зарубежных странах составляют льготное
налогообложение, государственные субсидии и льготные государственные кредиты.
Как показывает анализ кооперативного законодательства стран Западной Европы и
США, в мировой кооперативной практике не сформировался однозначный подход в
вопросе налогообложения прибыли от хозяйственной деятельности в обслуживающих
кооперативах. Так, в Ирландии, Австрии, Финляндии кооперативы не имеют никаких
льгот в налогообложении и должны придерживаться тех самых правил, что и
корпоративные организации. В Греции кооперативы облагаются налогами на уровне
коммерческих структур (35%). В Испании законом предусмотрено снижение уплаты на
прибыль до 20%, а кооперативы, которые признаны законом как "особенно защитные",
получают налоговую льготу до 50%. Кооператив освобождается от налогообложения
дивидендов, если их размер не превышает 15%. Во Франции освобождены от уплаты
налога на прибыль сельскохозяйственные кооперативы по совместному использованию
техники, искусственному осеменению коров, производству вина. Все другие подлежат
налогообложению, но имеют определенные льготы (причем наиболее существенные по
сравнению с другими европейскими странами) в зависимости от вида деятельности,
полученной прибыли. В Люксембурге не подлежат налогообложению кооперативы,
деятельность которых сосредоточена на коллективном использовании техники,
реализации сельскохозяйственной продукции своих членов. Тем не менее, любое участие
в промышленных торговых предприятиях, которые продают сельскохозяйственную
продукцию, подлежит налогообложению. В Италии кооперативы освобождаются от
корпоративного (37%) и местного (16%) налогов на прибыль, если они перерабатывают,
хранят и реализуют не менее 25% продукции своих членов. В Бельгии облагаются
налогами дивиденды в размере 40%, если они превышают установленную законом норму.
Согласно закону Украины "О сельскохозяйственной кооперации", потребительские
кооперативы действуют в сфере обслуживания сельскохозяйственного и другого
производства участников кооперации. В зависимости от вида деятельности они делятся на
перерабатывающие, заготовительно-сбытовые, снабженческие, сервисные, а также для
предоставления комплексных услуг, связанных с производством, переработкой, сбытом
продукции растениеводства, животноводства, лесоводства и рыболовства.
Сельскохозяйственный обслуживающий кооператив не имеет цели получение
прибыли и имеет право получить статус «неприбыльного». Однако он теряет его, если
объемы деятельности с другими юридическими и физическими лицами превысят 20% его
общего оборота. Если же сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы
предоставляют услуги не только своим членам, но и другим лицам (что должно быть
определено уставными документами), то в случае получения прибыли налогами
облагается вся деятельность кооператива. Такой кооператив не является неприбыльной
организацией и не может быть включен в «реестр неприбыльных организаций и
учреждений».
Если сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы осуществляют
деятельность с членами кооператива и частично с третьими лицами, то они полностью
освобождаются от уплаты при получении доходов от деятельности с членами и
уплачивают налог на доходы от деятельности с третьими лицами (если она превышает
20% общего оборота).
При этом остро стоит проблема определения видов деятельности (работ, услуг),
которые не относятся к услугам для ведения сельскохозяйственной деятельности. Так, в
Украине к ним не относятся такие виды экономической деятельности, как посредничество
в торговле сельскохозяйственным сырьем, переработка сельскохозяйственной продукции,
снабженческая, заготовительно-сбытовая деятельность, предоставление различного рода
услуг (ремонтных, строительных, услуг по телефонизации, газификации, электрификации
хозяйства и пр.).
Если говорить о мировой практике, то кредитная кооперация развивается более чем
в 97 странах мира, всего работают 46 тыс. кредитных союзов, которые обслуживают 172
млн. человек. Кроме того, в ряде стран (Франция, Италия, Германия и др.) осуществляют
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свою деятельность кооперативные банки, деятельность которых носит некоммерческий
характер и базируется на кооперативных принципах [1].
Для мелких фермерских хозяйств наличие организаций – это одно из ключевых
условий достижения конкурентоспособности. Количество таких организаций и их членов
быстро растет, и это происходит зачастую в целях заполнения вакуума, возникшего после
ухода государства из сферы сбыта, обеспечения средствами производства и кредитами, а
также для того, чтобы воспользоваться открываемыми демократическими тенденциями,
возможностями для активации участия гражданского общества в управлении. В период с
1982 по 2002 г. доля деревень, в которых действуют организации производителей,
возросла в Сенегале с 8 до 65%, а в Буркина – Фасо – с 21 до 91%. Индийская сеть
кооперативов производителей молочной продукции насчитывает 12,3 млн
индивидуальных членов, многие из которых – безземельные крестьяне и женщины, и на
долью этой Сети приходится 22% производства молочной продукции в стране [2].
Как связать мелких фермеров с цепочками сбыта высокоценной продукции?
Приведем пример сбыта сельскохозяйственной продукции через кооперативы в Китае.
При поддержке местного правительства группа мелких фермеров зарегистрировала
торговую марку Yulin для выращивания арбузов, стандартизировав производство путем
координации посевов, инспекции качества и создания стандартов упаковки. Они создали
кооператив по выращиванию арбузов Ruoheng для закрепления запатентованных ими
методов производства и расширения собственной торговой сети. Кооператив продает
товар напрямую оптовикам (40%), супермаркетам (25%) и розничным торговцам (35%),
которые закупают продукцию у кооператива потому, что он может регулярно и
своевременно предоставлять большие объемы продукции и обеспечивает соблюдение
стандартов качества и правил продовольственной безопасности. Репутация
высококачественного продукта, приобретенная арбузами под маркой Yulin, позволила
компании устанавливать цену выше, чем у других производителей (3 юаня за килограмм
против 1,2 юаня за килограмм), и благодаря этому повысить доходы членов кооператива.
Благодаря успехам в торговле число членов кооператива возросло с 29 производителей до
152, посевные площади с 0,2 га в 1992 году до нескольких тысяч гектаров в 2005 году, а
общая капитализация достигла в 2005 году 21 млн юаней [42,c.144].
В Нидерландах кооперативы сельского хозяйства и садоводства стоят на твердой
позиции. По крайней мере доход фермеров и огородников от кооперативов составляют
60%. Рыночная доля кооперативов в сравнении с некооперативными предприятиями
отличается секторами. В секторе поставок, рыночная доля комбикормов и удобрений
составляет приблизительно 52%.
В секторах реализации и переработки, кооперативы имеют рыночную долю около
82% за молоко, 63% за сахарную свеклу, около 70% за овощи и около 95% за цветы; в
секторе картофельной муки она составляет даже 100%. Около 90% банковских кредитов
выдаются кредитными кооперативами. Кооперативы сельского хозяйства и садоводства
предлагают работу более чем 85.000 работникам. Некоторые кооперативы принадлежат
самым большим экспортерам продукции сельского хозяйства и садоводства. В среднем
голландский фермер или огородник является членом 3 или 4 кооперативов.
Средний размер фермерских хозяйств очень малый, около 18 га. Около 37% земли
сдается под аренду.
На данный момент менее чем 10% рабочего населения непосредственно и косвенно
заняты сельским хозяйством и садоводством (непосредственно:5%).
Учитывая сказанное, современные фермеры и огородники в Нидерландах работают в
условиях рынка и свободной торговой экономики, что говорит о результате развития
сельского хозяйства. Но проблема в том, что индивидуальные фермеры и огородники
находятся на очень слабой позиции в соотношении с рынком купли и продаж, потому что:
- их личный спрос и поставки являются в малых количествах;
- их продукты скоропортящиеся;
- в общем, условия рынка для них не ясны.
В Нидерландах Фермерские Союзы представляют голландских фермеров и
огородников на национальном и международном уровне по всем вопросам, связанным с
аграрной политикой, в общем. Цель сельскохозяйственных кооперативов ограничена, так
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как они направлены только на экономическое укрепление позиции членов на рынке.
Сельскохозяйственные кооперативы представляют индивидуальные экономические
интересы членов. Другими словами, сельскохозяйственные кооперативы работают для
индивидуальных фермеров и огородников, которые путем «рыночных инструментов»
хотят достигнуть максимальных цен за продукты, которые они планируют продать или
купить по самой низкой цене.
В качестве очень ясного примера экономического кооператива среди фермеров было
создание первого сельскохозяйственного кооператива по закупкам в 1877 в Аденбурге
(Зиланд).
Основатели искали средства для закупки мин. удобрений хорошего качества за
низкую цену. Это ясная экономическая цель была выражена во имя кооперативов:
«понятное заинтересованность в личной выгоде». Этот пример был вскоре использован
другими.
В условиях Таджикистана и его регионов можно использовать опыт развития
кооперативов Нидерландии, сельскохозяйственные кооперативы работают для
индивидуальных фермеров и огородников, которые путем «рыночных инструментов»
хотят достигнуть максимальных цен за продукты, которые они планируют продать или
купить по самой низкой цене. С другой стороны, рынки, фермеры и огородники отвечают
требованиям монопольной промышленности и дилеров, которые имеют больше
экономической власти, чем они. Не существует полной конкуренции. Другими словами,
они сталкиваются с неравной силой конкуренции при закупке фермерских
принадлежностей и реализации конечной продукции, вернее, это происходит из-за
доминирующей рыночной позиции тех, кто продает фермерам и огородникам или
покупает у них.
Таким образом, мировой опыт показывает, что в некоторых странах, таких как
Украина, США, Китай, Франция, Великобритания и Нидерланды сельскохозяйственные
кооперативы в соответствии с действующим кооперативным законодательством
получают различного рода государственные субсидии и льготные кредиты, например, на
развитие кооперативной инфраструктуры, для пополнения технического парка,
инвестиционные цели, при осуществлении проектов регионального развития и т.д.
Основные формы потребительских кооперативов в сельском хозяйстве это: сбытовые,
организующие коллективный сбыт фермерской продукции и ее переработку;
снабженческие, обеспечивающие стабильные поставки производственных ресурсов по
доступным
ценам
(включая
селекционную
деятельность,
разведение
высокопродуктивных
животных);
сервисные,
предоставляющие
различные
производственные услуги, в том числе услуги по аудиту. Применяя мировой опыт по
развитию сельскохозяйственной кооперации, можем решить вопросы продовольственной
самодостаточности, сельской миграции и снижения уровня бедности страны и регионов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕГИОНЕ
В данной статье рассматриваются возможности применения зарубежного опыта развития
сельскохозяйственных кооперации в регионе. Анализ зарубежного опыта показывает, что наиболее
распространёнными моделями агропромышленных отношений в развитых странах являются договорная
система, корпорации, кооперативы, холдинговые компании, агрофирмы, финансово-промышленные группы.
Ключевые слова: развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, этапы развития,
деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов, регулирование кооперативной
деятельности в сельском хозяйстве.
THE APPLICABILITY OF FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
COOPERATION IN THE REGION
This article discusses possibilities of application of foreign experience of development of agricultural
cooperatives in the region. Analysis of foreign experience shows that the most common models of agro industrial
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relations in developed countries are Contracting, corporations, cooperatives, holding companies, and agricultural
companies, financial and industrial groups.
Key words: development of agricultural consumer cooperatives, stages of development, the activities of
agricultural cooperatives and regulation of cooperative activity in agriculture.
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ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ ТАДЖИКИСТАНА
С. Исвалиев
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура
С целью реализации программ по развитию экономической и социальной отраслей в
условиях финансовых ограничений государственного бюджета и внутренних кредитных
резервов, приоритетным направлением деятельности Правительства Республики
Таджикистан является привлечение в страну внешних заимствований. Необходимыми
условиями при заключении соответствующих соглашений являются получение кредитных
средств на максимально выгодных для Таджикистана условиях и наличие в них грантовой
составляющей.
В результате целенаправленной работы руководству страны удалось привлечь в 2012
году значительные объемы внешней финансовой помощи.
По отчету Государственного комитета по инвестициям и государственному
имуществу Республики Таджикистан, портфель реализуемых на территории
Таджикистана государственных инвестиционных проектов по состоянию на 1 июля 2012
года состоит из 60 проектов на общую сумму 1,9 млрд. долл. США. Финансирование
данных проектов осуществляется из 20 различных источников, главные из которых Азиатский банк развития, Всемирный банк, Исламский банк развития и правительство
Китая. Около 57% средств портфеля составляют кредиты, 33,7% - гранты, а 7,5% - вклад
Правительства Таджикистана, хозяйств и общин. На кредитные средства реализуется 21
проект, на грантовые -24, на кредитно-грантовые -15 проектов. Средства инвестиционного
портфеля направлены на финансирование 12 различных отраслей экономики республики.
В первой половине текущего года освоено около 77 млн. долл. США, что на 20,6% выше
намеченного плана. Общий объем поступивших в республику в первом полугодии
иностранных инвестиций составил 134,5 млн. долл. США, из которых 74 млн. долл. США
привлечено предприятиями и организациями, а 60 млн. долл. США являются прямыми
инвестициями.
Анализ обновленных сведений Информационной системы управления внешней
помощью за 2012 год позволил выявить следующие тенденции в сфере внешней помощи
Таджикистана.
Годовые объемы помощи Таджикистану за период 2002-2009 годы имели тенденцию
роста, достигнув своего максимального значения в 2009 году в сумме 576.865 тыс. долл.
США. С 2010 года наблюдается снижение объемов помощи, которые в 2012 году
составили 388.176 тыс. долл. США. За три последних года сокращение годовых объемов
внешней помощи составило 33%. Тенденция снижения объемов помощи наблюдается, как
по грантам, так и по кредитам, при этом более быстрыми темпами снижаются объемы
кредитов. В 2012 в структуре внешней помощи преобладает грантовая составляющая
(250.297 тыс. долл. США, 64,5%) по отношению к кредитной составляющей внешней
помощи (137.879 тыс. долл. США, 35,5%), что является благоприятной тенденцией в
процессе оказания содействия социально-экономическому развитию страны.
Помощь стран-доноров по линии двухстороннего сотрудничества, достигшая
наибольших объемов в 2008 году в сумме 365.979 тыс. долл. США, в последующие годы
снижалась и в 2012 году составила 140.093 тыс. долл. США. При этом, начиная с 2007
года, повысились объемы помощи новых доноров, в особенности Китайской Народной
Республикой, которой в течение 2007-2012 годов была оказана помощь в размере 955.056
тыс. долл.
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США. Объемы помощи традиционных доноров увеличивались и достигли своего
пика в размере 414.698 тыс.долл. США в 2010 году, а в последние два года сократились и
в 2012 году составили 352.201 тыс. долл. США. В структуре помощи двусторонних
организаций просматривается тенденция уменьшения доли помощи в виде грантов, и
увеличения доли помощи в виде кредитов. Так, за период 2002-2012 годы годовой
удельный вес двусторонних организаций в общем объёме грантовой помощи сократился с
45% до 34%, а в общем объеме предоставленных льготных кредитов вырос с 1% до 41%.
Помощь многосторонних организаций за период 2002-2009 годы имела тенденцию
роста с 134.293 тыс. долл. США до 287.651 тыс. долл. США, в последующие годы объемы
помощи этих организаций несколько снизились и составили в 2012 году 232.818 тыс.
долл. США. В структуре помощи многосторонних организаций наблюдается тенденция
увеличения доли помощи в виде грантов, и сокращения удельного веса помощи в виде
кредитов. Так, за период 2002-2012 годы удельный вес этих организаций в грантовой
составляющей помощи увеличился с 45% до 60%, а доля помощи в общем объеме
предоставленных кредитов сократилась с 99% до 59%.
В региональном разрезе в 2012 году наибольшие объемы внешней помощи были
использованы на реализацию проектов Республиканского значения, доля которых
составила 38,8%. В Хатлонскую область было направлено 25,4% от общего объёма
помощи, Согдийскую область –14,4%, РРП –10,9%, г. Душанбе –5,4%, и ГБАО –5,1%.
За период 2002-2012 гг. внешняя помощь на душу населения увеличилась с 35,9
долл. США/чел. до 49,8 долл. США/чел. По регионам страны в 2012 году данный
показатель составил: по ГБАО – 94,4 долл. США/чел., по Хатлонской области –35,8 долл.
США/чел., по г. Душанбе – 28,2 долл. США/чел., по Согдийской области –24,4 долл.
США/чел., по РРП – 23,7 долл. США/чел.
Доля внешней помощи в ВВП за период 2002-2012 годы уменьшилась с 19% до 5%,
что обусловлено главным образом стабильными темпами роста ВВП, среднегодовой
показатель которых в период 2002-2012 годы составил 7,7%.
В секторальном разрезе более ⅓ всей помощи за 2012 год направлялось в два
приоритетных сектора инфраструктуры: транспорт (24,3%) и энергетика (9,8%). Помощь
на развитие сектора государственное управление составила 13,3%, сельское хозяйство и
ирригация -10,9%. На развитие секторов социальной сферы – образование (8,5%),
здравоохранение (13,2%), социальное обеспечение и занятость (4,8%), водоснабжение,
канализация и ЖКХ (4,9%), было направлено около ⅓ внешней помощи. Наименьшая
помощь была оказана на поддержку и развитие частного сектора -2,8%.
В последние три года наметилась тенденция снижения объемов внешней помощи во
всех секторах, за исключением трех секторов социальной сферы - образование,
здравоохранение и водоснабжение, канализация и ЖКХ, в которых в указанный период
наблюдается незначительный рост объемов внешней помощи.
Около 70% помощи, привлекаемой в Таджикистан, предоставляется в рамках
совместных инвестиционных проектов. Общий портфель совместных инвестиционных
проектов, находящихся на стадии реализации, в 2012 году составлял 60 проектов на
общую сумму 2.078.360 тыс. долл. США, из которых 1.887.830 тыс. долл. США
составляли внешние привлеченные ресурсы (90,83%), 182.121 тыс. долл. США – вклад
Правительства (8,76%) и
8.409 тыс. долл. США – прочие средства (0,40%). Наибольшая доля в портфеле
приходится на инфраструктурные сектора: транспорт (54,4%) и энергетика (20,7%). Также
в портфель инвестиционных проектов входят сектора: сельское хозяйство и ирригация
(9,0%), водоснабжение, канализация и ЖКХ (4,9%), образование (4,1%), здравоохранение
(3,4%), окружающая среда (2,7%), государственное управление (0,6%) и соцобеспечение и
занятость (0,04%).
Освоение инвестиционных средств в период 2002-2008 гг. имело тенденцию роста, а
начиная с 2009 года, наблюдается снижение объемов помощи в рамках инвестиционных
проектов. За указанный период доля грантовой составляющей в общей сумме освоенных
инвестиционных средств выросла с 15,8% в 2002 году до 45,8% в 2012 году, доля
кредитов уменьшилась с 84,2% в 2002 году до 54,7% в 2012 году.
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Общие выплаты в рамках ССБ на период 2010-2012 годы составили 848.059 тыс.
долл. США, что соответствует 55% от потребности данной ССБ во внешней помощи, или
61% от общего объема выплат, осуществленных донорами на развитие Республики
Таджикистан за этот период. Около 70% выплат в рамках ССБ были осуществлены в
сектора реальной экономики – транспорт, энергетика и сельское хозяйство и ирригация,
25% - в сектора социальной сферы. За счет содействия партнеров по развитию было
реализовано 205 мер, из 514 мер Матрицы действий ССБ на 2010-2012 годы, реализация
которых предусматривала внешнюю помощь.
В период реализации ССБ на 2010-2012 годы продолжала поступать помощь в
рамках реализации мер ССБ на 2007-2009 годы, объемы которой составили 53.834 тыс.
долл. США[3, с.6].
Однако как показывают факты, для экономики государства опасность представляет
высокий уровень как государственного, так и корпоративного внешнего долга.
Следовательно, анализ рассматриваемой угрозы целесообразно проводить на основании
общего объема внешнего долга, включающего обе составляющие. Динамика изменения
внешнего долга страны за период 2006-2010 гг. представлена в табл.1.
Таблица 1. Внешний долг Республики Таджикистан в 2006-2011 гг.
(на конец периода), млн. долл.

Показатель
Внешний долг, всего
В т.ч: Государственный внешний долг
Корпоративный (частный) внешний долг

2006
851,3
770,6
14,4

2007
1099,5
1026,3
20,4

2008
1351,2
1309,4
20,3

2009
1671,0
1572,4
20,3

2010
1922,5
1778,8
20,3

Источник: Данные официального сайта Министерство финансов Республики Таджикистан

2011
2092,8
1938,1
31,5

Общий объем внешнего долга Республики Таджикистан на конец 2011 г. составлял
2,1 млрд. долл. (около 35,5 объема ВВП), достигнув достаточно высокого уровня.
Добавим к этому существенное снижение международных резервов, которые являются
своеобразным гарантом в регулировании как государственного, так и (в определенной
степени) корпоративного внешнего долга. На конец 3 квартала 2012 г. размер
международных резервов Таджикистана оценивался в 811,0 млн. долл.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 г. №199
утверждена «Стратегия управления государственным долгом Республики Таджикистан на
2012-2014 годы», в которой определены критерии оценки эффективности и
целесообразности привлечения внешних заимствований при разработке проекта
Программы государственных инвестиций, грантов и технической помощи Республики
Таджикистан на трехлетний период.
В соответствии с данной Стратегией, основными критериями являются:
- привлечение кредитов только на льготной основе, используя грант-элемент; показатель степени льготности предоставленного кредита - минимум 35%;
- стоимость совокупного внешнего долга страны к объему ВВП -30%;
- стоимость совокупного внешнего долга страны к объему экспорта товаров и не
факторных услуг -100%;
- стоимость совокупного государственного долга к доходам государственного
бюджета -200%;
- объем платежей по погашению и обслуживанию внешнего долга страны к объему
доходов бюджета -25%;
- объем платежей по погашению и обслуживанию совокупного внешнего долга
страны к объему экспорта товаров и не факторных услуг -15%.
В Республике Таджикистан одним из приоритетных направлений развития
экономики является развитие сферы недропользования. Таджикистан обладает
огромными природными богатствами, однако из-за отсутствия средств самостоятельно,
без привлечения иностранных инвестиций, заниматься разведкой и разработкой
месторождений республика не имеет возможности. В последние годы при рассмотрении
вариантов реализации инвестиционных объектов на территории республики руководство
Таджикистана предлагает зарубежным инвесторам возведение объектов «ресурсным
методом» (строительство за свой счет в обмен на одно из горнорудных месторождений
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республики), в частности, такой вариант будет использован при строительстве ТЭЦ в
городе Душанбе (постановление Правительства Республики Таджикистан от 18 августа
2012 г. №410 «Об одобрении проекта Соглашения между Министерством энергетики и
промышленности Республики Таджикистан, Открытым акционерным обществом «ТВЕА»
Китайской Народной Республики и Обществом с ограниченной ответственностью «ТВЕА
Душанбе горная промышленность» о реализации проекта строительства ТЭЦ «Ресурсным
методом»»).
С целью устранения пробелов в действующем законодательстве о недропользовании
и административных барьеров, сдерживающих развитие рыночных механизмов развития
отрасли, а также создания благоприятных и прозрачных условий и соответствующего
механизма для привлечения иностранных инвестиций, постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 1 августа 2012 год №385 была утверждена Программа по
улучшению инвестиционной привлекательности сферы недропользования в Республике
Таджикистан на 2012-2015 годы.
Важным является сотрудничество в области использования природных ресурсов. В
этой сфере определенный взаимный интерес имеет вопрос о комплексном использовании
водно-энергетических ресурсов р. Вахш завершению строительство Рогунской
электростанции. Вырабатываемая электроэнергия может быть использована на
энергетическом рынке СНГ, Китая, Центральной Азии, Пакистана и Афганистана.
Дополнительные возможности увеличения таджикского экспорта содержит кооперация
малых и крупных предприятий, продукция которых потенциально конкурентоспособна на
внешнем рынке. К ним относятся производства промышленности строительных
материалов, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Республика, располагая огромными запасами сырья, импортирует многие виды
промышленных товаров, в том числе строительных материалов, таких как кафель,
строительное стекло, огнеупорный кирпич, черепицу керамические плитки,
облицовочный кирпич и камни и т.д.
По данным Агентства по статистке при Президенте Республики Таджикистан,
только в 2012 году в республику было импортировано: камень обработанный на сумму 4,9
млн. долл., изделий из гипса на сумму 6,5 млн. долл., изделия из асбоцемента и цемента на
сумму 31,6 млн. долл., огнеупорные кирпичи, блоки, плитки на сумму 6,2 млн. долл.,
стекло термически полированное на сумму 7,0 млн. долл., керамические плитки на сумму
2,4 млн. долл., которые можно производить в республике. [2, c.101-102].
Например, производство шифера и черепицы можно организовать на комбинате
строительных материалов Спитаменского и ООО «Сохтмон» Матчинского районов,
огнеупорного кирпича в ООО «Таджик-Корея-керамика» г. Кайроккум, облицовочного
материала в ООО «Шабдиз» г. Душанбе, стеклопродукции в Хатлонской области.
Наладить добычу мраморизованного известняка «Верхний Дальян» Ганчинского района,
«Навобод» в г. Истаравшане, «Агадтоль» в городе Ходженте, белого мрамора в
Ванджском районе и другие.
Определенную роль может сыграть мобилизация собственных экспортных
возможностей малого предпринимательства, перспективы которых связаны с увеличением
экспорта различных видов услуг, в том числе в области международного туризма и
организации отдыха.
При определении экспортной стратегии, ее тактических приоритетов необходимо
исходить из того, что решающим фактором развития экспорта является повышение
конкурентоспособности народного хозяйства, способствующее расширению ассортимента
и совершенствованию товарной структуры. Поэтому актуальной является разработка
комплексной
программы
повышения
конкурентоспособности
отечественной
промышленной продукции.
Совершенствование экспорта требует доработки или разработки ряда программ по
конкретным видам продукций, нацеленных на производство новых экспортных товаров
или проникновение на новые рынки, которые ранее были недоступны. Следует отметить,
что в Программе экспорта некоторые новые экспортные товары уже определены и следует
определить возможности поощрения создания новых или реконструкции существующих
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предприятий и средств производства, для удовлетворения спроса на новую продукцию,
появляющуюся на международном рынке.
В рамках международного сотрудничества постановлением Парламента Республики
Таджикистан от 19 января 2012 года, №656 ратифицировано Соглашение между
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Государства Катар о
поощрении и гарантии инвестиций.
В отчетном периоде Торгпредство продолжило осуществление мониторинга
процесса подготовки к ратификации таджикской стороной «Соглашения о поощрении и
взаимной защите инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического
сообщества», подписанного в Москве 12 декабря 2008 года. По информации
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан, в сентябре 2012 года соответствующий пакет документов был
направлен Правительством Республики Таджикистан в парламент страны.
На текущий момент активизировалось в заинтересованных министерствах и
ведомствах республики обсуждение вопроса о вступлении страны в Таможенный союз
России, Белоруссии и Казахстана, куда Таджикистан планирует вступить после
присоединения к нему Республики Кыргызстан. В настоящее время по поручению
Правительства Республики Таджикистан Минэкономразвития Таджикистана работает над
законодательством страны с целью гармонизации его с нормативной правовой базой
Таможенного союза.
По информации Минэкономразвития Таджикистана, на завершающей стадии
согласования находится Договор о зоне свободной торговли, подписанный в СанктПетрбурге 18 октября 2011 года.
Между тем, постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 августа
2012 года №400 утвержден Протокол между Правительством Республики Таджикистан и
Кабинетом Министров Украины об изъятиях отдельных товаров из режима свободной
торговли к Соглашению между Правительством Республики Таджикистан и Кабинетом
Министров Украины о свободной торговле от 6 июля 2001 года (на период до вступления
в силу для государств Сторон Договора о зоне свободной торговли).
Таджикистан в 2012 году стал полноправным членом ВТО. Основополагающими
принципами и правилами ВТО являются:
- взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле;
- взаимное предоставление национального режима товарам и услугам иностранного
происхождения;
- регулирование торговли преимущественно тарифными методами;
- отказ от использования количественных и иных ограничений;
- транспарентность торговой политики;
- разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров.
Общие преимущества от членства в ВТО можно суммировать следующим образом:
- получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и
услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со
странами-членами ВТО, включая транспарентность их внешнеэкономической политики;
- устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по
разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в случае, если
они ущемляются партнерами;
- возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-экономических
интересов путем взаимного участия при выработке новых правил международной
торговли.
Все страны-члены ВТО принимают обязательства по выполнению основных
соглашений и юридических документов, объединенных термином «многосторонние
торговые соглашения». Таким образом, с правовой точки зрения система ВТО
представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами
и правилами которого регулируется примерно 97% всей мировой торговли товарами и
услугами. ВТО регулирует движение личной и интеллектуальной собственности
(специальный комитет).
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Экономические интересы государств сталкиваются при определении цен и
таможенных пошлин на товары и услуги, условий иностранного инвестирования,
кредитования проектов, при решении проблем использования интеллектуальной
собственности, проблем развития международного производства, создания свободных
экономических зон, при разработке и реализации международных договоров и
совместных законодательных актов в рамках интеграции, ведущих к некоторому
ограничению суверенитета.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
С. Рахимов, У. Шарофов, П. Шарофов, И. Исмоилов
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура
Информационное обеспечение, способствующее технической и технологической
модернизации производства, инновационному развитию и привлечению инвестиций,
создающее благоприятную экономическую среду в отрасли, является важным фактором
роста эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства. В
условиях ограниченных ресурсов, постоянного роста потребности в них любая
организация, независимо от размера производственной деятельности, должна располагать
информацией о том, что, сколько, как и для кого производить. В истории цивилизации
известны два различных способа передачи информации: стихийный или спонтанный, он
же рыночный, и иерархия.
В условиях рынка информация, необходимая производителям и потребителям,
передается через ценовые сигналы. На рынке каждый производитель и потребитель
сопоставляет затраты с получаемой выгодой. Понижение или повышение цен на ресурсы
и произведённые с их помощью товары ориентируют хозяйствующие субъекты по
направлениям деятельности.
Рынок – это и есть спонтанный порядок. Лучшего способа разрешения
экономических проблем, чем рыночный, человечество не придумало. Производиться
должно то, на что имеется спрос и за что больше покупатели готовы платить. Причем
товар должен производиться с наименьшими затратами.
Второй способ получения информации координации действий при решении
экономических проблем – иерархический метод, то есть система приказов и
распоряжений, идущих сверху вниз - от вышестоящих организаций к исполнителям.
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Для упорядочения связей между производителями и потребителями материальных и
нематериальных благ и услуг используется экономическая (хозяйственная) система. В
истории человечества выделяют традиционную экономическую систему, свойственную
докапиталистическим формациям; рыночную экономику, характерную для капитализма;
командную – распространенную при социализме; смешанную экономику – путь
современной цивилизации.
Информация о решении основных хозяйственных проблем традиционной
экономической системой передается из поколения в поколение на основе исторически
сложившихся национальных, религиозных, региональных, системных и других традиций.
В стихийной, она же рыночной, системе эти проблемы решаются рынком на основе
принципа «laisser faire», а в административной – на основе приказов. Эти экономические
системы имеют свои преимущества и недостатки.
В смешанной экономике координация действий осуществляется рынком и
государством. Рынок решает, что, сколько, для кого производить, а государство,
сглаживая «провалы рынка», занимается проблемами стабильности, эффективности и
справедливости в экономике, то есть смешанная экономика вобрала в себя все лучшее из
предыдущих систем. Важнейшие признаки их квалификации – форма собственности и
способ координации экономической деятельности: стихийный (спонтанный) порядок и
иерархия. Этим же путем развиваются цивилизованные страны. В условиях смешанной
экономики рациональное сочетание рыночных, государственных и традиционных мер
координации действий выражено в одном из направлений развивающейся экономической
теории – институциализме.
Концепция институциализма возникла в конце XIX и в начале XX веков и получила
большое распространение в западной экономической мысли, стала занимать в последние
годы заметное место в различных исследованиях.
Термин «институциализм» происходит от латинского слова institutum и включает
два аспекта: обычаи, традиции, нормы поведения, принятые в обществе, так называемые
институты; закрепление их в виде законов, организаций и деятельности различных
учреждений, то есть институтов. В число институтов попадают государство, семья,
моральные и правовые нормы и многое другое[1].
В эпоху глобализации идеи институциализма получили широкое распространение в
национальной и мировой экономической науке. Глубокое изучение системы отношений
между хозяйствующими субъектами и государством, индивидуумами и государством,
хозяйствующими субъектами и другими индивидуумами, а также между организациями,
обеспечивающее полное функционирование этой системы, все вышеперечисленное
включено в понятие институциализма. В зависимости от понимания сущности института
различают его модификацию. Так, Б. Веблен (1857-1927) автор теории социально–
психологического институциализма. Он предлагал вывести общество к рациональной
промышленной системе, на «третий путь» развития между «диктатурой пролетариата и
плутократией капитализма». У него была идея создания новой системы, избавления от
искажающего вмешательства корпоротивных финансов в экономики. Дж.Р. Комлионе –
автор социально правового американского институцианализма. Он предлагал
рассматривать институт как коллективное действие по контролю, расширению и
освобождению индивидуального действия.
У.К. Митчелл – представитель школы коньюктуроведения. Смысл этих идей
включил в себя путем проведения банковской реформы, вмешательства в рыночные
отношения, где государственные средства использовались для устранения диспропорций в
развитии экономики, создание системы страхования от безработицы и т.д.
Институциональные преобразования в США и ее важной составляющей, необходимо
считать принятие закона о создании государственной службы по регулированию паритета
цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию и ужесточению контроля над
куплей – продажей и наследования сельскохозяйственных земель [6].
В последнее время получила развитие новая разновидность институциализма –
неоинституциализм, или новая институциальная экономика, представители которой – Р.
Коуз и Д. Бьюкенен. Предмет их исследований – теория транзакционных издержек, прав
собственности и общественного выбора [4].
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О. Уильямсон ввел в научный оборот новый термин – «Оппортунистическое
поведение», которым часто оперирует представители неоинституциализма [9]. Смысл
термина можно объяснить как преследование собственного интереса, которое может
довести до вероломства, которое исходит из нарушения взятых на себя обязательств.
Например, предоставляются услуги худшего качества и меньшего объема, берутся
кредиты, хотя заведомо все агенты знают о невозврате и т.д. Речь здесь идет о том, что
люди с небезупречной нравственностью ограничиваются социальными институтами.
В западной научной литературе дается высокая оценка институциализма.
Институциализм – установление, учреждение, уделяющее основное значение роли,
которую играют институты в области принятия и направленности экономических
решений, их эффективности и экономической деятельности вообще [3]. Институциальные
концепции
могут
стать
одним
из
ведущих
теоретических
источников
потсоциалистической трансформации, такого мнения поддерживаются многие известные
ученые.
Понятие «институт» имеет чрезвычайно широкий смысл. Наряду с конкретными
формами организации производства, обмена, распределения и потребления, сложившиеся
юридические нормы, обычаи, характер мышления и «идеологии» экономических
субъектов, оно включает правила поведения, мотивы стимулы, воплощенные в структуре
и функциональных особенностях институциональной среды. Таким образом, под
институтом следует понимать совокупность неформальных и формальных правил
поведения, позволяющих индивидам координировать свои действия и определенные
характеристики принуждения к выполнению тех и других.
Институциализм – как новая идея сначала стала развиваться в США в 70-80годы,
затем пришла на Западную Европу, и с начала 90-х годов в Восточную Европу и Россию, в
страны Центральной Азии и Таджикистан. Переход Таджикистана от централизованного
планирования к рынку был сопровожден со значительно большими издержками, чем в
случае других республик. К концу 1991года Таджикистан оказался страной, в которой
практически отсутствовали институты, обеспечивающие устойчивое функционирование
всех сфер политической, экономической и социально-культурной жизни страны.
Начиная с 2004 по 2008г.г. среднегодовой тем роста ВВП составил 7,9%,
промышленного производства 7,4%, продукции сельского хозяйства 5,6%, различного
товарооборота 12,4%. Экономическому развитию республики способствовала взвешенная
макроэкономическая политика, реализуемая при поддержке международных финансовых
институтов и стран – доноров, и направленная на совершенствованное денежно –
кредитных и налогово-бюджетных систем, социальной защиты, ускорение структурных и
институциональных преобразований [10].
Институциализация новых форм хозяйствования становится в реформированный
период фактором зарождения свободной конкуренции товаропроизводителей на аграрном
рынке. Преимущества мелких, так и крупных форм ведения хозяйства при разнообразии
форм хозяйствовании с пользой можно использовать.
В рамках институциональной экономики необходимо, прежде всего, создавать
институциональную среду, необходимую для нормальных рыночных отношений.
Важнейший элемент институциональной экономики – институт собственности. Основу
рынка составляет частная собственность, так как она – исходная форма государственной и
иных видов собственности, а также лучший стимул к труду. Расчеты, приведенные в
таблице 1, подтверждение тому: хозяйства населения, в 2012году, занимая 23,3%
посевных площадей, произвели 66,5% валовой продукции сельского хозяйства
Таджикистана, доля дехканских хозяйств составил 27,1% при доле посевных площадей
59,2%, а сельскохозяйственных предприятий соответственно 17,4 и 6,4%.
Таблица 1. Эффективность использования земли по категориям хозяйств, (2012г)
Показатели

Пашня, тыс., га
Посевная
площадь,
тыс. га в %
Посевная площадь к

Во всех категориях
хозяйств
662,0
860,1
100
129,9

Сельхозпредприятий
119,0
149,9
17,4
125,9
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Хозяйство
населения
183,5
200,8
23,3
109,4

Дехканское
хозяйство
543,0
509,4
59,3
93,8

площади пашни, %
Валовая продукция
сельского хозяйства (в
сопоставимых целях
2012г). млн. сом. в %

16477,5

1056,0

10952,3

4469,2

100

6,4

66,5

27,1

Посевные площади сельхозпредприятий в 2012г. превышали площади
принадлежащей им пашни на 29,9%, в хозяйствах населения – на 25,9%, в то время как в
дехканских хозяйствах только 93,8% пашни, 33,6тыс.га пашни, находящиеся в деловой
собственности дехканских хозяйств, на правах владения и пользования не засевались.
Отсюда эффективность использования земли во многом зависит от распределения прав
собственности на землю, деятельности институтов земельных и арендных отношений.
Четкое законодательное распределение, закрепление и совпадение прав собственности по
земельным долям между субъектами аграрного бизнеса, установление экономически
обоснованного размера арендной платы за использование земельных долей,
принадлежащих жителям сельских территорий является, наряду с прибылью, одним из
стимулов эффективного использования пахотных земель арендаторами.
Республики
Таджикистан
в
ВТО
требует
повышения
Вступление
конкурентноспособности отечественной продукции на основе использования
инновационных технологий, обеспечивающих получение максимальной прибыли путем
увеличения объемов производства и снижения собственности на востребованную
населением более качественную продукцию в сравнении с импортом.
Важнейшим институтом, способствующим развитию сельской территории и
обеспечению продовольственной безопасности страны, должен стать институт поддержки
сельского хозяйства со стороны государства. Совершенствование институциональной
среды, дальнейшее развитие институтов налоговой, таможней, бюджетно-финансовой или
кредитно-банковской одновременно содержит в себе и элементы государственно
регулирования рыночной экономики, и в то же время государственную поддержку
соответствующих субъектов хозяйствования.
Опыт передовых в аграрном отношении стран показывает, что политика поддержки
сельского хозяйства всегда оправдывают себя, это, прежде всего, рациональная аграрная
политика протекционизма, позволяющего защищать отечественного товаропроизводителя
от зарубежной товарной интервенции и тем самым превратить продукцию сельского
хозяйства и всего АПК в одну из важнейших статей экспорта и поступления валютных
ресурсов. Уровень поддержки в расчете на 1га сельхозугодий в Японии составил 473
доллара США, в странах ЕЭС–300, в США - 324, в Канаде – 188 [5], а в Таджикистане –
только 17 долларов. Государственная поддержка в экономически развитых стран
составляет 32% от стоимости продукции, в государство ЕС–35, развивающие страны 5%
[2]. В условиях, когда государственная поддержка отечественного сельского хозяйства
находится намного ниже уровня развивающих стран, решение этой проблемы потребует
время (табл. 2)
Таблица 2. Бюджетное финансирование в сельском хозяйстве

Показатели
Бюджетное
финансирование
в
сельское хозяйство, млн. сом.
В % к общему расходу госбюджета
В % от стоимости продукции

2004
33,7

2005
37,9

2006
44,4

2007
76,9

2008
94,7

2009
88,8

2010
92,6

2011
300,3

3,1
1,5

2,7
1,4

2,5
1,2

2,2
1,2

2,0
1,2

1,6
1,0

1,4
1,0

3,5
2,9

Стране нужна четкая и более совершенная концепция развития сельского хозяйства,
которая бы законодательно отрегулировала земельные, финансовые, трудовые отношения,
предала аграрному предпринимательству цивилизованный характер.
Экономический багаж, накопленный в советский период, отличался приоритетом
системности ведения сельского хозяйства. В теперешних условиях в АПК приобретает
особую значимость. В первою очередь она предполагает отказ от курса на стихийную
самоорганизацию хозяйств, преодоления неадекватности в развитии производительных
сил и производственных отношений. Из отраслевой цепочки сельхозпроизводства
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необходимо исключить асимметрию во взаимоотношениях предпринимателей и
чиновников, когда весь свод таджикских законов в основном «дарует» обязанности
первым, а права – вторым; требуется перераспределение финансовых потоков в пользу
стимулирования сельских товаропроизводителей. Это не возврат к централизованному
планированию, а использование ценного мирового опыта по регулированию экономики
посредством институтов субсидий, льготного кредитования, налоговой и т.д. и, конечно
же, необходим четкий расклад того где и что выращивать, производить, сколько и кому
отгружать, сколько закладывать и хранить.Таким образом, совершенствование
институциональной среды, дальнейшее развитие составляющих ее институтов,
обеспечивающих стабильность, эффективность и справедливость в экономике, позволят
обеспечить продовольственную независимость Таджикистана, сделать ее полноправной,
конкурентоспособной на мировом рынке продовольствия.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье проанализировано становление институциональной экономики. Показана роль институтов
права собственности на землю, рационального использования производственных ресурсов, государственной
поддержки АПК, их влияния на повышение продовольственной независимости республики и
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на мировом рынке продовольствия.
Ключевые слова: институциализм, рынок, институциональная экономика, институт собственности,
господдержка.
INSTITUTIONAL ECONOMIC IN DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
In this article the istablishment is analyzed of institutional economics. It is showed the role of institutes of
rights of own on grown using rational production resocirses of state – support in Agro – Industrial – Complex. Their
influence on improving of independent productive of republic and compatibility in word market.
Key words: Institutional market. Institutional economics own institute state – support.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА В ДРЕВНЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Г.Н. Турсунова
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
В настоящей статье рассматривается история возникновения торговли и рынка
Центральной Азии эпохи древности в плане интерпретации категории «бозор» - товарный
рынок, его образования, топографии, механизмы действия в государствах Кеяниядов –
Древнебактрийского царства (XII–VII вв. до н.э.) и Ахеменидов (VI–IV вв. до н.э.).
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По домусульманским древним иранским письменным источникам, товарный рынок «базар» вырисовывается как учреждение продовольственных, промышленных товаров,
предназначенное для купли и продажи. В пространственном и временном аспекте базар
охватывал особые коммерческие, материальные и архитектурные структуры. Объём и
характер рынка зависели от состояния товарного производства, уровня денежных
отношений и определялись критериями спроса, предложения и цены.
Слово «бозор», составляющее в форме «бозар» основу термина «бозаргон» (купец)
(редуцированный «бозоргон»), восходит к лексике «wazar» среднеперсидского языка,
транскрибируется как «w c l», способом идеографического письма в среднеперсидском
языке пехлеви (озвареш, завареш), представлен как «SWQ» (от swq арамейского и
арабского «суы»). Это слово в другой парфянский западно-иранский язык вошел в форме
«wazar», в согдийском языке манихейского текста выражен в виде «wacar (a) n», в
согдийском христанском варианте передан как «wacan». Термин «wacar» на армянском
языке в значении «рынок» заимствован от западно-иранского среднеперсидского наречия,
употреблявшегося в Парфии (III в до н.э. –II до н.э.) и Сасанидском Иране (III–VII вв.
н.э.)[1].
Подлинное иранское слово «бозор» на языках урду и хинди произносилось в формах
«bazar», «bajar». Оно от персидского перешло к турецкому, оттуда в итальянский, затем в
английский и распространилось в западноевропейские языки[2].
По вопросу об этимологии этого слова существуют различные взгляды и
толкования. Наиболее раннее понимание коренного значения «бозор» можно найти в
средневековом памятнике лексикографии – «Фарњанги Онандрољ» (толковый словарь
Онандрожа). Согласно верованию его автора, воистину термин «бозор» происходит от
«абозор» («обо» и основ в смысле «пища», «еда» и плюс суффикс «-зор», указывающий
на местонахождение предмета; употреблялось в значении местности, где производилась
купля и продажа пищевых и продовольственных продуктов». Со временем по истечении
многих лет слово «бозор» превратилось в понятие, используемое в значении «места
производства и обращения товаров»[3]. Вероятно, товарный рынок на ранней стадии был
местом обращения продуктов питания и впоследствии превратился в торговое
предприятие различных видов товаров.
Известный французский востоковед Ж. Дармстетер предлагает при интерпретации
слова «бозор» исходить от древней формы «abacari». По его убеждению, первый
компонент «aba» равнозначен древнеиндийскому санскритскому слову «sabha»,
означающему «скопление, сборище, сходка», «место сбора» продавцов и покупателей.
Вторую часть – «cari» он выводит из древнего корня «car» -«движение, хождение,
двигаться, походить»[4]. Такого же мнения придерживается иранский лексикограф
Мухаммад Муин [5]. С точки зрения известного ираниста Бартоломае, не лишено
вероятности, что термин «abicaris» в древнеперсидском языке воспринимался как
«пастбище».
Относительно этимологии «бозор» наиболее приемлемым является положение,
связанное с согдийской формой, исходящее от арийского субстрата. Согласно такого
понимания, древнее звучание «wahacarana» имело варианты: «vahacara (na)», «vahacar
(n)a» состоит из двух построений: 1) «waha» в среднеперсидском «wahaa» в смысле
«цена», «стоимость», «торговля», «обмен», «мена» и «carana» означающее «место»,
«организованная местность». На деле слово обозначало «место, предназначенное для
обмена, купли и продажи». По Х. Бартоломае, часть слова «carana» от корня «car»
относится к авестийской лексике в смысле «движение», «передвижение», «перемещение»
[6]. Этимологическую эволюцию слова «бозор» с древнеиранского периода до наших
дней следует понимать в следующем аспекте и направлении: «wahacarana» «wacarna»
«wacar» «wazar» «bazar». Это процесс фонетических и морфологических изменений
подтверждается данными, заимствованными из хотано-сакских текстов.
Сасанидский царь Шапур, первый (242-272 гг.) в своей наскальной надписи,
составленной на трёх языках на Каабе Заратуштры в каталоге имён и чинов высших
сановников и дворцовых деятелей, упоминает должность «бозорбадї» (на
среднеперсидском «w’c’lpt», на парфянском «w’srpty», в переводе на греческий язык
«agoranomon»). По-видимому, этот государственный пост являлся эквивалентом
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современного «министра торговли»[7]. Итак, этапы истории слова «бозор», носящего
ценную историко-культурную информацию от фиксации в письменности
авестийского периода VII-VIвв. до н.э. до наших дней дают возможность
предполагать, что товарный рынок в Центральной Азии как продукт производящей
экономики и институт товарно-денежных отношений имеет древнее происхождение,
насчитывающее почти три тысячелетия.
Возникновение и развитие товарного производства и его главного детища – рынка на
территории расселения восточных и западных иранских племён (бактрийцев, согдийцев,
хорезмийцев, парфян, саков, массагетов – прямых этнических субэтносов таджиков
(иранцев) в пределах Центральной Азии и персов на юго-западе и западе Ирана – Г.Т.),
видимо, следует датировать временем образования, возвышения и падения государства
Кеянидов (XII–VII вв. до н.э.). Известный датский востоковед и историк Артур
Кристинсен ещё в 30-ые годы XX в. осветил вопрос об историчности, т.е. реальном
фактическом существовании государства Кеянидов в начале первой половины I тыс. до
н.э.[8]. Таджикский ученый-археолог и историк, член-корреспондент АН РТ Юсуфшах
Якубшах, ссылаясь на материалы раскопок на территории Бактрии (Афганистан, южные
районы Таджикистана и Узбекистана), Маргуше (юг Туркменистана), используя сведения
«Авесты», топонимики, лингвистики, возникновение государства Кеянидов относит к
началу II тыс. до н.э. – XX-XIX вв. н.э. С точки зрения Юсуфшаха Якубшаха,
государственность восточных иранцев зародилась в конце III тыс. до н.э., т.е. в одно время
с политическими объединениями Двуречье Тигра и Евфрата и фактически существовало
более четырёх тысячи лет тому назад [9]. На наш взгляд, Юсуфшах Якубшах, «углубив»
время образования государства Кеянидов в «седую древность» и объявив арийцев
созидателями этого первого политического объединения иранцев, допустил явный
анахронизм. Ведь по общепризнанному историками положению арийские племена в
Центральной Азии появились значительно позже – в конце II - начале I тыс. до н.э[10].
В царстве Кеянидов, вошедшем в историю под названием древней Бактрии,
многофункциональный город Гонур был религиозным, административным, ремесленным
и торговым центром области Маргуш. Главным столичным городом Кеянидов являлся
Заринасп (Балх). О практике обмена и торговли с использованием скота в качестве денег у
Кеянидов в древней Бактрии повествуется в 8 карде, 24-31 параграфах «Обон-яшт»
«Авесты». Порода бактрийского верблюда, именуемая «бактриан», считалась
признанным мерилом дарения и денежным средством выплаты и погашения подати и
налогов. Всеобщим критерием обмена и принятой формой денег в государстве Кеянидов
являлись бык, вол и дойная корова.
Относительно деятельности товарных рынков и социальных фигур, действовавших
при рыночной экономике в царстве Кеянидов древней Бактрии, автор настоящей работы в
источниках исторической науки прямых сведений и аргументов пока не обнаружила.
Абулкасым Фирдоуси при воспевании подвигов героического витязя Исфандиара – сына
могущественного кеянидского царя Гуштасба, совершённых им во время похода против
туров–кочевых степных арийцев – скотоводов, сообщает об укреплённом городе Руиндж,
тамошнем базаре и о купце – «бозургон»-е.
В отрывке о подвиге Исфандияра из поэмы «Шахнаме» присутствует множество
исторических фактов и сведений о состоянии рынка, торговли, их социальноорганизационной структуре доахеменидского Ирана и Центральной Азии. Из социальных
фигур рынка упоминаются «бозоргонон» – купцы. Причём Исфандияр, проникнув в
облике купца в туранский (среднеазиатский) город Руиндиж, скрывает, что он родом из
Парфии. Этот аргумент наводит на мысль о том, что парфяне, как и согдийцы в Иране и
Туране (страна оседлых и кочевых иранцев, расположенная на правом берегу Аму-Дарьи
– Г.Т.) (в «Авесте» Аму-Дарья называется Дайтия) осуществляли торговоцивилизаторскую миссию финикиян, которую последние выполняли на стыке Передней
Азии, Египта, Греции. Финикияне совершали в Передней Азии и Средиземноморье
коммерческую деятельность. В оригинале «Шахнаме» сведения о парфянских купцах,
торговавших в пределах Ирана и Турана, выражены в следующих строках:
Чу бозоргонон дар ин диж шавам
Надонад кас аз диж, ки ман паҳлавам [11].
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В тексте оригинала Фирдоуси погонщика (или содержателя, старосты верблюдов)
каравана называет «сорвон» (сорбон) – от авестийского «сор» - верблюд, «бон» погонщик):
«В-аз он љойгаҳ сорвонро бихонд,
Ба пеши Башутан ба зону нишонд
Бифармуд, то бар сари корвон,
Буванд ин гаронмоягон сорвон».
Многие погонщики верблюдов были охвачены коммерческой деятельностью и
занимались торговлей, являлись активными агентами товарных рынков. Номенклатура
товаров, ввозимых царским караваном эпохи древности представлена в следующем виде:
«даҳ шутур бор динор» - «золотые монеты», червонцы, нагруженные на десяти
верблюдах» (По В. Державину: «навьючил десять мешков с деньгами»), «тюки с
китайскими цветными шёлковыми тканями, парча» (в оригинале «панљ (уштур – Г.Т.)
дебои Чин бор кард», в переводе – «на пять – тюки с китайскими шелками»). На другие
верблюды погрузили разные драгоценные камни, самоцветы, жемчуга, на одном верблюде
везли золотой трон и бесценный венец у Фирдоуси: «Дигар панљ ҳар гунае гавҳарон,
Яке тахти заррину тољи гарон»; в переводе: «На пять – мешки рубинов, наконец, На
одного престол свой и венец». Город укреплённый крепостными стенами и воротами
Фирдоуси обозначил термином «андарун («Чу бонги дарой омад аз корвон, ҳаме рафт
пеш андарун сорвон»), а купец-товаровладелец назван «солори бор». Одновременно
купцы при торговых поездках занимались меной динаров – золотых монет на дирхемы –
серебряные деньги. (Ки омад яке марди бозоргон, Дирамгон фурўшад ба диноргон).
Согласно установленному праву, в первом качестве покупателей – «харидорон»
вращались вельможи, и знать – «бузургон». (Бузургон-ш дар пеш боз омаданд,
харидору гарданфароз омаданд). Обязанностью старшего купца и богатого
товаровладельца – «солори бор» явилась просьба о приёме у местного царя. Государю
следовало представить лучшие образцы товаров и сделать ему ценные подарки,
преподнести достойные подношения, чтобы добиться покровительства, опеки, защиты
правителя. Т. е. осуществлялся дарообмен – купец, подарив чащу золотую, наполненную
отборной бирюзою, груду перстней, коня, отрезы китайского диба, «у ног царя рассыпал
динары» (Яке тоси пургавҳари шоҳвор, Зи динор чанде зи баҳри нисор, Зи лаълу зи
фируза чанде нигин, Яке аспу даҳ тахта дебои чин). Взамен купец приобретал доверие
и защиту правителя. Купцы, торговцы являлись и продавцами товаров и искателями
покупателей (Ҳам аз гавҳару афсару рангу бўй, Фурўшандаам, ҳам харидорљўй)[12].
Получив надлежащую защиту и разрешения шаха, члены каравана приступали к
свободной торговле. По указанию царя перед правительственном арке - кремле отводили
торговый дом для устройства базара с лавками – «кулба». (Бифармуд то сарои фарох, Ба
диж дар яке кулба дар пеши кох. Бисозад бар он кулба бозоргоҳ. Бидорад мар-ўро
ҳам андар паноҳ)[13].
Примечательно, что Фирдоуси в «Шахнаме» обозначил рекламу бойкой, выгодной и
эффектной торговли, широкую куплю-продажу, развёрнутого рыночного хозяйства
термином «тез бозор» («Зи ҳар сў фаровон харидор хост, Бад-он кулба бар тез бозор
хост»)[14]. Речистые зазывали громко приглашали людей на большой торг. В «Шахнаме»
использовано слово «додуситод» в качестве главной целевой функции и назначения
рынка и рыночных отношений в значениях: 1) торговля; купля-продажа; товарообмен; 2)
торговая сделка – а) торговать, заниматься торговлей; в) заключать сделку[15]. (Дари
кулбаи номвар боз кард, Зи доду ситод диж пуровоз кард) [16].
Древняя «страна Маргуш», упоминаемая в древнеперсидских клинописных
надписях и как «Мауру», зафиксированная в «Авесте», и ее столица Гонур, открытая и
исследованная археологами и историками, вошли в историческую науку в качестве
уникального памятника мирового значения. Маргуш и его главный город Гонур
располагались в старой дельте реки Мургаб на юго-востоке современного Туркменистана
ещё во II тыс. до н.э. Возведённый в центре Гонура огромный кремль с мощными
оборонительными стенами, усиленными прямоугольными башнями, царский дворец,
построенный внутри вала со сложной планировкой, монументальные сооружения,
расположенные против четырёх внешних фасадов гонурского кремля, называемые «храм
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огня», «царское святилище», «храм жертвоприношений», «храм воды», архитектурный
комплекс, связанный с «общественными трапезами». Все указанные структуры
образовывали гигантский дворцово-храмовый ансамбль. Это был город, предназначенный
для царя, правящей элиты и жрецов. Здесь, помимо прочего, совершались различные
культовые церемонии, жертвоприношения, общественные трапезы [17]. Хотя прямых
фактов нет, тем не менее, логика, подтверждаемая аргументами, позволяет предполагать о
существовании и функционировании при дворцово-храмовом комплексе в городе Гонур
товарного рынка. Он обслуживал низы и верхи горожан, населения округи, прихожан, а
также посетителей и паломников, светских и культовых учреждений. Итоги раскопок и
логика умозаключений подтверждают положение о том, что вся политическая, социальноэкономическая, культурная и созидательная жизнь жителей Гонура свершалась благодаря
неутомимой творческой и трудовой деятельности производителей материальных благ и
создателей духовных ценностей: мастеров – строителей, архитекторов, ткачей, ювелиров,
художников, скульпторов, оружейников, портных. Не лишено вероятности, что за
внешними обводными стенами, снаружи мощных предвратных оборонительных
сооружений Гонура, размещались рынки, которые посредством натурообмена и товарноденежного обращения обслуживали потребности обитателей внутреннего города и его
предместья.
Найденная при раскопках в Гонуре цилиндрическая печать из Месопотамии с
клинописной надписью на аккадском языке, которая датирована XVII веком до н.э.,
убедительно свидетельствует о торгово-экономических и культурных контактах страны
Маргуш с древним Шумером. По убеждению В.И. Сарианиди, Маргиана и Бактрия за
десятки веков до возникновения Великого Шёлкового пути, занимали промежуточное
место между Востоком и Западом Азиатского континента [18]. Приведённые данные о
царстве Кеянидов в древней Бактрии, стране Маргуш, открытой в низовьях реки Мургаб,
историко-этнографические факты из «Шахнаме» Фирдауси показывают, что истоки
возникновения торговли, образования рынков в Иране и Центральной Азии уходят в
глубокую древность. Ясно, что формирование и развитие рынка и рыночных отношений в
Центральной Азии, аналогично Месопотамии и Передней Азии, относятся к III - II тыс. до
н.э.
Важнейшим компонентом рыночного товарного производства явилось ремесло.
Известный историк-ирановед М.М. Дьяконов, судя по дошедшим до наших дней
памятникам материальной культуры, изображениям во дворцах ахеменидских царей и
литературным свидетельствам, констатировал, что в Ахеменидской державе (VI-IVвв. до
н.э.) ремесло было широко развито[19]. Характерная специализация по отдельным
сатрапиям, когда та или иная из них славилась тем или иным видом ремесла, отражена в
скульптурных изображениях данников (парфян, бактрийцев, согдийцев, саков и др.) в
Персеполе [20].
И.В. Пьянков, по сообщениям античных авторов, попытался восстановить общую
картину среднеазиатского города ахеменидского времени на материалах Бактрианы,
Согдианы, области хорасмиев и саков, т.е. основных областей восточно-иранского мира.
Считая Парфию и Гирканию частью западно-иранского мира, он не включил их в свой
обзор. Однако, парфяне и гирганцы, хотя по языковой принадлежности и относились к
западной ветви иранской группы, тем не менее, в этническом аспекте образовали ядро
таджиков (восточных иранцев). Более того территория расселения парфян и гирганцев
составила основу исторического великого Хорасана. Поэтому автор этих строк города,
ремёсла, товарное производство и обращение Парфии и Гиркании, как и Дрангианы (совр.
область Кандагара) включает в геополитический регион Центральной Азии эпохи
древности и средневековья.
М.М. Дьяконов придерживался точки зрения, согласно которой в Иране и Средней
Азии VI-IV вв. до н.э., по-видимому, существовали тип городов-резиденций и сельских
поселений, нередко укреплённые, частью с цитаделью, занятою гарнизоном, частью без
неё [21]. И.В. Пьянков к «самым большим городам» Средней Азии времени Ахеменидов
причислял Бактры (Балх) и Аорн в Бактриане, Мараканды в Согде, Кирополь или
Киресхату, а также Газу и другие безымянные города, числом 7 в местности Танаиса
(Яксарта) в Устурушане, Хорасмию в области хорасмиев. Исследователь предполагает,
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что некоторые города Средней Азии VI-IV вв. до н.э., сохраняя своё древнейшее
назначение, являлись племенными центрами, укреплёнными пунктами, за стенами
которых укрывалось во время опасности окрестное население. Многие города играли роль
административных центров. Столичные и главные города: Бактры, Мараканды, также
города в Гиркании, Арее, Дрангиане назывались «царскими», так как они являлись
номинальными резиденциями ахеминидских царей, во время их объездов по стране. В них
располагались царские дворцы, а в некоторых прилегающих к ним областях устраивались
«парадиз» - ы – заповедные парки, назначенные для царской охоты. Они обносились
оградами, имевшими башни. В «царском» столичном городе Бактрах хранились
«сокровища», состоявшие из «большого количества серебра и золота», видимо, часть
царской казны, пополняемой данью с окрестных земель [22].
По исследуемой нами проблеме истории рынка и рыночных отношений И.В.
Пьянков определённо пишет следующее: «О городах как центрах ремесла и торговли
наши источники, видимо в силу самой их специфики, не сообщают почти нечего. Об этой
роли городов можно судить лишь косвенно. Так, можно предполагать, что структура,
присущая развитым средневековым городам Средней Азии, торгово-ремесленным
центрам: кремль (арк.), собственно город (шахристан), пригород (рабад),
прослеживается в Бактрах и Маракандах уже в ахеменидское время» [23]. На наш взгляд,
города Средней Азии VI-IV вв., будучи политико-административными и духовными
центрами и резиденциями, дворцами правителей, двором, храмами, местами жительства
чиновников, знати, земельных и денежных магнатов, обладали также важными
потенциальными инструментами рынка, как «спрос», «предложение», «цена». Они
предъявляли потребительские и производственные притязания к мастерам,
ремесленникам, торговцам, земледельцам, скотоводам и другим категориям
обслуживающего персонала, к прикладным и художественным изделиям творцов,
ремесленников, тружеников. Исключать и не признавать этот потенциальный фактор
никак нельзя.
М.М. Дьяконов отмечал, что «найденные в Сузах и Персеполе хозяйственные
документы показывают, что наибольшую часть ремесленников составляли т.н. «царские
люди» и в значительной мере, вероятно, рабы» [24]. В Сузах, во дворце Дария I, была
обнаружена интереснейшая строительная надпись, рассказывающая о материалах для
постройки и о ремесленниках, работавших на строительстве царского дворца. В
частности, сообщалось о золоте, привезённом из Лидии и Бактрии, лазурите и сердолике,
доставленных из Согда, камне (бирюза), поступившем из Хорезма. Из надписи
выяснилось, что ремесленники были преимущественно представителями самых
передовых и культурных народностей Ахеменидской державы: египтянами,
вавилонянами, греками, мидийцами (иранцами – Г.Т.) и лидиянами [25].
Профессор Ричард Фрай отмечал, что рабы, в том числе относившиеся к ним
ремесленники, в ахеменидской державе могли считаться юридическими лицами. Остаётся
неясным: существовало ли такое положение на всей территории империи? Однако
источники, по-видимому, указывают на то, что многим рабам жилось гораздо лучше, чем
свободным работникам. Рабы в царских имениях считались собственностью государства,
соответственно государство должно было стремиться беречь эту собственность [26].
Б.Я. Ставиский, основываясь на новейших археологических артефактах, найденных
при раскопках, разработал положение о высоком уровне развития ремесленного
производства в среднеазиатских областях VI-IV вв. до н.э. Наиболее показательно в этом
отношении изготовление глиняной посуды, в частности, так называемые цилиндрические
и цилиндроконические сосуды, найденные в Балхе, Кабадиане и Болде в Бактрии, на
городище Афрасиаб в Согде, в Кюзелигыре, Калалыгыре и Дингильдже в Хорезме, в
Язтепе и на Гяуркале в Маргиане. Примечательны также находки так называемого АмуДаринского клада и памятников «звериного скифского стиля». Единичными находками
представлены и другие ремёсла – ткачество, обработка камня, кости, металлов.
Характерное для Средней Азии в I тыс. до н.э. разделение труда, связанное с
сосуществованием оседло-земледельческого и кочевническо-скотоводческого укладов,
дополненное ростом ремесленного производства, приобретавшего в VI-IV вв.до н.э. в ряде
случаев, вероятно, товарный характер, способствовало развитию торговли [27].
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По обильно представленным археологическим материалам можно проследить
изделия, предлагавшиеся ремесленниками и пользовавшиеся большим спросом на
местных рынках. К таковым относились глиняные горшки миски белого ангоба. Все они
найдены в могильнике Дашти Ашт (северо-западная Фергана) и датированы VI-IVвв. до
н.э. В городище Нуртепа (урочище Хаватаг, Ура-Тюбинского района), отождествляемом с
Кирополем, на всей площади зафиксированы сами VI-IVвв. до н.э.; из гончарных бытовых
предметов массового спроса найдены: горшок, выделанный из глины с добавлением
мелкого песка известным ручным способом, кувшинчик, и кувшин с носиком станкового
производства, глиняные бокалы, тарелка, станковая, покрыта изнутри красным ангобом,
две чашечки, станковые, тонкостенные, ручной лепки. Среди находок также имеются
наконечники стрел из бронзы, подковообразная бронзовая обойма, железная ложка (или
скребок?) и другие предметы [28]. Данные и измерения об объёме, высоте, длине, ширине
изделий отражают функционирование рыночного принципа стандартизации в те
далёкие времена.
Яркой иллюстрацией, отражающей уровень производства и обращения двух важных
базовых основ рынка, являются уровень и положение строительного дела, архитектуры,
монументального искусства, прикладных и художественных ремёсел, открытие
советскими археологами в древнем Хорезме. Блестящим примером такого положения
служат памятники архаического Хорезма: Кюзели- гыр, Дингильдже, Калалы-гыр I.[29].
Итак, ранние виды рынка – товарный базар в древних городах образовались на
пунктах соприкосновения трёх историко-топографических структур поселения: цитадели
с арком - кремлём, собственно первоначального города и торгово-ремесленной части. На
товарном рынке текстильная материя, керамические, металлические изделия,
продовольственные товары обменивались на деньги, на которые приобретались зерно,
мясо, кожа, скот и другие предметы первой необходимости.
Итак, на товарном рынке в силу сделки между товаропроизводителем-продавцом и
потребителем-покупателем происходил процесс превращения товара в деньги и обмен
последних на товар. Т.е. на товарном рынке, по К.Марксу процесс обмена товара
совершается в виде следующей смены форм: «Деньги-Товар-Деньги» [30]. Товарный
рынок являлся средоточием представления ремесленного, земледельческого,
животноводческого продукта в качестве объекта производства, купли-продажи и служил
действительным звеном общественного разделения труда.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА В ДРЕВНЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В настоящей статье автором рассматривается история слова «бозор», носящего ценную историкокультурную информацию от фиксации в письменности авестийского периода VII-VIвв. до н.э. до
современного периода, которые дают возможность предполагать, что товарный рынок в Центральной Азии,
как продукт производящей экономики и институт товарно-денежных отношений имеет древнее
происхождение, насчитывающее почти три тысячелетия.
Ключевые слова: товарный рынок, товарно-денежные отношения, древняя Центральная Азия,
обмен, рыночный механизм.
FORMATION OF COMMODITY MARKET IN ANCIENT CENTRAL ASIA
In her article the author dwells on the history of the word <<bozor>> (bazaar, market) bearing valuable
historico - cultural information since its being registered in the script of the Aves tian period befalling the VII-th –
the VI-th centuries Before Christ (B.C) up to our modern times; the fact enables us to presuppose that the
commodity market in Central Asia as a product of manufacturing economy and the institute of commodity-monetary
relations is traced back to the ancient origin mustering almost three millennia.
Key words: commodity market, commodity-money relations, ancient Central Asia, exchange, market
mechanism.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Шамсуллозода Шукрулло
Институт экономики и демографии АН РТ
Для форимирования приоритетов развития страхового рынка следует учесть его
особую зависимость от общества и традиций, установившихся в нем, а также доверия,
которое граждане либо испытывают, либо нет к страховым организациям, то есть от
страховой культуры общества.
Страховой рынок представляет собой совокупность различных институтов и
соответствующих им механизмов, действующих в целях снижения транзакционных
издержек, ограничивающих и структурирующих поведение экономических агентов по
поводу создания, купли-продажи и потребления страховых услуг. При этом под
экономическими агентами понимаются страхователи, страховщики и представители
инфраструктуры страхового рынка. Под развитием страхового рынка следует понимать
деятельность, ведущую к снижению транзакционных издержек, связанных с созданием,
куплей-продажей и потреблением страховых услуг.
В связи с этим основными задачами развития страхового рынка являются:
– обеспечение максимального охвата страховой защитой всех видов риска,
расширение объема услуг, оказываемых населению, предприятиям и организациям,
независимо от форм собственности, внедрение новых страховых технологий, внесение
вклада в стабильность таджикской экономики;
– постепенная передача на страховой рынок гарантий Правительства Республики
Таджикистан по финансовым рискам;
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– пополнение доходной базы государственного бюджета за счет гибкого
налогообложения страховой деятельности;
– расширение сети финансово-устойчивых таджикских страховых организаций,
способных страховать крупные риски, в том числе иностранных и отечественных
инвесторов, приватизационные и инфраструктурные проекты;
– укрепление взаимосвязи страховых организаций с банками;
– снижение государственных затрат на страхование;
– создание сети совместных с иностранным участием страховых организаций;
– сочетание государственного и частного, обязательного и добровольного
страхования;
– совершенствование механизма управления риском на всех стадиях страхового
процесса (риск-менеджмент);
– гарантированное выполнение страховыми организациями их обязательств перед
страхователями;
– создание равных условий для страховых организаций всех форм собственности;
– совершенствование законодательства по страхованию;
– формирование страховой культуры населения;
– рациональное использование и применение опыта зарубежных стран;
– организация учебы, повышение квалификации работников страховых организаций.
Решение задач, стоящих перед страховым рынком, не представляется возможным
без дальнейшего совершенствования деятельности страховых организаций, что требует
наличия программ по развитию страховых услуг.
С этой целью каждой страховой организации необходимо разработать комплексную
программу работы на 2012-2015 гг., включающую:
- определение основной задачи страховой организации на планируемый период;
определение целесообразности создания в этих целях структурных подразделений;
- проведение всестороннего анализа рынка и собственного положения на нем;
разработка стратегии маркетинга;
- реализацию принятых планов и задач.
Комплексная программа развития должна включать мероприятия по: увеличению
объема продаж страховых полисов; обеспечению рентабельности операций; сокращению
времени реагирования на запросы клиентов; стимулированию производительной работы
штатных сотрудников и страховых агентов.
Однако, таджикский страховой рынок, по сравнению с мировым, находится на
начальной стадии своего развития, хотя страхование было развито и в условиях
административно-командной экономики, но с иными задачами и целями. На протяжении
многих десятков лет существовала государственная монополия страхования, и это
привело к тому, что у таджикских страховщиков полностью отсутствовали опыт и знания
о том, как работает страховой бизнес за рубежом.
То есть формирование, и становление национального страхового рынка после
обретения Таджикистаном независимости проходило в сложных условиях. За эти годы его
страховыми организациями приобретен определенный опыт в осуществлении страхования
и перестрахования.
Необходимость наличия стабильного страхового рынка является актуальной в связи
с проведенными в республике приватизационными процессами, когда большинство
объектов государственной собственности переходит в частный сектор. Это также
обуславливает создание устойчивой негосударственной системы финансовых гарантий,
которые должны обеспечить устойчивый экономический рост и возмещение ущерба в
случае стихийного бедствия, несчастного случая, техногенной аварии, пожара и иных
непредвиденных явлений, способных негативно повлиять на имеющиеся и
формирующиеся производственные связи. Именно эти факторы обуславливают стратегию
страхования в странах с развитой рыночной экономикой.
Развитие
национального
страхового
рынка
характеризуется
весьма
противоречивыми тенденциями. Существовало и существует множество проблем в
страховании, которые необходимо решать для совершенствования и повышения
эффективности работы страховых организаций. Общие показатели национального
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страхового рынка за последние 6 лет (с 2007 г.) показывают, что данный рынок имеет
устойчивую положительную тенденцию роста.
Совокупный объем собранных страховыми организациями страховых платежей
(страховых премий) в 2012 г. по сравнению с 2007 г. увеличился в 2,0 раза. Если в 2007 г.
размер сбора премий составлял 66411,4 тыс. сомони, то в 2012 г. –138407,2 (прирост –
108%). За 2012 г. объем страховых премий вырос по сравнению с 2011 на 36%.
Сумма страховых выплат, произведенных страховыми организациями за 2012 г.
составила 15791,1 тыс. сомони – это меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011
г. на 8,9%.
Таблица 1. Мониторинг основных показателей страхового рынка Республики
Таджикистан за 2007-2012 гг.

Показатели
Количество страховых организаций, ед.
Страховые премии, тыс.сомони
Страховые премии, переданные в
перестрахование, тыс.сомони
Страховые выплаты, тыс.сомони
Активы страховых организаций,
тыс.сомони
Собственный капитал, тыс.сомони
Количество заключенных договоров, ед.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
15
16
17
16
16
15
66411,4 72772,8 79279,0 107557,1 101700,6 138407,2
549,3
6621,3

766,8
8264,3

1211,0 1231,6
12811,4 15836,1

33183,2
14498,6

59516,9
15791,1

34549,7 41124,2 51916,5 66417,1 74692,6 90510,3
11153,1 16131,8 18858,1 25459,1 37386,3 62770,1
892386 901317 1042338 1307605 1406213 1501820

Источник: По данным Государственного страхового надзора при Министерстве финансов Республики
Таджикистан.

Темпы роста поступлений страховых премий за анализируемый период намного
опережают темпы роста страховых выплат. Совокупные активы страховых организаций за
2012 г. составили 90510,3 тыс. сомони, то есть по сравнению с 2007 г. произошло
увеличение на 162%. Совокупный собственный капитал в 2012 г. по сравнению с 2007 г.
возрос на 462% и составил 62770,1 тыс. сомони, а по сравнению с 2011 г. совокупный
собственный капитал возрос на 67,9%; обязательства уменьшились на 15,8% и составили
15916527,2 тыс. сомони, в том числе страховые резервы уменьшились на 3,3%, составив
65250,4 тыс. сомони.
В Республике Таджикистан до 1990 г. действовала только одна государственная
страховая организация. Эта страховая организация имела в каждой области и в каждом
районе свои филиалы. Начиная с 1991 г. и по 2012 г. было зарегистрировано 23 страховые
организации. По состоянию на 1 января 2013 г. в республике осуществляют деятельность
15 страховых организаций. В основном страховой бизнес сосредоточен в столице (14
организаций), и только одна страховая организация действует в городе Худжанде (ООО
СО «Эсхата сугурта»). У двух страховщиков имеются региональные филиалы по
республике (ГУП «Таджиксугурта», ГУП «Таджиксармоягузор»).
Число страховых организаций имеет устойчивую тенденцию к снижению, по
сравнению с 2000 г. в 2013 г. их количество уменьшилось на 8 единиц. Это связано с
ухудшением ликвидности страховых организаций и низкой капитализацией собственного
капитала. В целях обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций, защиты
прав страхователей и страховщиков, а также дальнейшего развития рынка страховых
услуг и в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О страховой деятельности"
от 2 июня 2011 г. №283 установлен минимальный размер уставного капитала для вновь
создаваемой страховой организации в размере не менее 500 тыс. сомони; минимальный
размер для государственных страховых организаций -5 млн. сомони, а для
государственных и негосударственных перестраховочных организаций – не менее 40 млн.
сомони.
Несмотря на прогрессивный рост некоторых общих показателей, национальный
страховой рынок Республики Таджикистан в настоящее время не может играть важную
роль в экономике, так как находится только на начальном этапе развития.
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Соотношение активов, обязательств, страховых резервов и собственного капитала
страховых организаций
соотношение активов, обязательств, страховых резервов и
собственного капитала страховых организаций
на 2011г. и 2012г. (в тыс.сомони)
собственный
капитал
страховые
резервы
обязательства

62770,1
37386,3

на 2012г.
на 2011г.

65250,4
67438,5
15916527,2
18437112,6
90510,3

активы
74692,6

Рис. 1. Инвестиционный портфель страховых организаций на 1 января 2013 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года возрос на 22,6%, при этом главную позицию инвестиций страховых организаций
занимают вклады в банках, которые составляют 92,8%, а в ценных бумагах (акции) составляют 7,2%.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля страховых организаций
(тыс. сомони)

Инвестиционный
портфель

на 1.01.2012 г.
сумма
доля, %

на 1.01.2013 г.
сумма
доля,%

Акции
Вклады в банки
Итого

4751,2
49711,2
54462,4

4751,2
62068,9
66820,1

8,7%
91,3%
100%

7,2%
92,8%
100%

Изменения по
сравнению с
1.01.2012 г. в %
24,8%
22,6%

Источник: По данным Государственного страхового надзора при Министерстве финансов Республики
Таджикистан

На развитие страхования негативно влияют следующие проблемы:
– существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц
на страховые услуги;
– отсутствие надежных финансовых инструментов долгосрочного размещения
страховых резервов;
– низкий уровень капитализации страховых организаций, а также неразвитость
национального перестраховочного рынка, приводящие к оттоку значительных сумм
страховой премии за границу ввиду объективной необходимости привлечения участия
иностранных перестраховочных организаций в страховании крупных рисков. На
перестрахование за 2012 г. передано 65411,3 тыс. сомони, что составляет 47,2% от общего
объема годовой премии, из них передано в зарубежные страны 59516,9 тыс. сомони, что
составляет 43% от общего объема премий.
Основной целью развития страхового дела является разработка и реализация мер по
удовлетворению потребностей в страховой защите граждан, юридических лиц,
государства и аккумулирования долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития
экономики государства.
Для достижения цели развития страхования необходимо решение следующих
важнейших задач:
– формирование законодательной базы, способствующей развитию страховой
деятельности;
– разработка и внедрение комплекса механизмов, стимулирующих инвестирование
страховых ресурсов в национальную экономику;
– создание благоприятных условий, стимулирующих заинтересованность населения
в получении страховых услуг, в том числе через совершенствование системы
налогообложения;
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– создание качественной системы по подготовке и переподготовке кадров для
страховой отрасли всех уровней, для ускорения дальнейшего становления и развития
страховой индустрии;
Стабильность страхового рынка во многом определяется его инфраструктурой,
которая должна представлять собой слаженно работающий механизм. Здесь основой
решения будет совершенствование организации страхового дела в Республике
Таджикистан. В законодательных актах должны найти отражение вопросы создания,
слияния и ликвидации страховых организаций, включая организации с участием
иностранного капитала, функционирования филиалов, представительств и агентств
страховщиков, деятельности обществ взаимного страхования, страховых брокеров,
осуществления региональных и межрегиональных страховых программ.
Таким образом, для решения этих задач объективно необходимо сочетание
рыночного механизма, конкуренции и саморегулирования с государственными мерами по
регулированию и поддержке страхования.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автором рассмотрены основные задачи развития страхового рынка Республики
Таджикистан. Страховой рынок представляет собой совокупность различных институтов и
соответствующих им механизмов, действующих в целях снижения транзакционных издержек,
ограничивающих и структурирующих поведение экономических агентов по поводу создания, куплипродажи и потребления страховых услуг. Для форимирования приоритетов развития страхового рынка
следует учесть его особую зависимость от общества и традиций, установившихся в нем, а также доверия,
которое граждане либо испытывают, либо нет к страховым организациям, то есть от страховой культуры
общества.
Ключевые слова: страховой рынок, потребление страховых услуг, экономические агенты,
страхователи, страховщики, представители инфраструктуры страхового рынка, развитие страхового рынка.
MAIN OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article the author considers the main tasks of development of the insurance market of the Republic of
Tajikistan. The insurance market is a combination of various institutions and mechanisms in order to reduce
transaction costs, limiting and structuring the behaviour of economic agents regarding the creation, sale and
consumption of insurance services. For formirovaniya priorities of development of the insurance market should take
into account its special dependence on society and traditions, established in it, and also trust that citizens have, or
not to the insurance companies, that is, from the insurance culture of the society.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА
ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
П.Д. Ходжаев, С. Бегмуродов
Таджикский государственный университет коммерции,
Технологический университет Таджикистана
Тарифная политика является одним из основных элементов деятельности
автотранспортного предприятия. Действующая в настоящее время тарифная система
предусматривает использования как жестких государственных тарифов для расчетов за
транспортные услуги, так и договорных тарифов для оплаты клиентурой услуг
повышенного качества. С развитием рынка транспортных услуг можно ожидать
расширение сферы применения договорных тарифов. Говоря о тарифной политике
необходимо отметить, что даже в условиях жестких тарифов предприятие может
проводить свою тарифную политику. Например, прибегая к скрытому снижению тарифов,
посредством предоставления услуг более высокого качества, чем прейскурантное при
сохранении тарифных плат, что является средством привлечения дополнительной
клиентуры. Возможно также повышение рентабельности предприятия за счет снижение
качества перевозок ниже прейскурантного – скрытого повышения тарифов.
Рассмотрим понятие тарифа в маркетинговом смысле: тариф представляет собой
оценку потребительской стоимости услуги с точки зрения потребителя или продавца. При
этом целесообразно акцентировать внимание на трех аспектах этого понятия:
- тариф связан с потребительской стоимостью услуги, а не с общественно
необходимыми затратами труда, вложенными в ее производство. Такая характеристика
тарифа особенно существенна потому, что она основана на качественных характеристиках
общественного труда;
- тариф связан с представлениями и оценками производителя или посредника, но не
потребителя. В процессе принятия решения об использовании услуги потребитель
руководствуется своей оценкой потребительской стоимости услуги, которая не превышает
некоторую максимальную границу, определяемую широким кругом факторов, например,
спросом и предложением, часть из этих факторов может быть не известна продавцу;
- размер тарифа зависит от близости непосредственного производителя услуг к
клиенту. Всякое промежуточное звено канала реализации учитывает себестоимость
услуги, однако при этом может возрастать и ее потребительская стоимость.
Для того чтобы рассмотреть основные методы тарифообразование, необходимо
остановиться на признаках классификации транспортных тарифов.
Существуют различные виды транспортных тарифов. Современные тарифы можно
классифицировать по следующим признакам [3].
По широте публикации - на публикуемые и непубликуемые. К публикуемым
относятся тарифы, информация о которых доступна всем возможным пользователям
транспорта. Эти тарифы указываются в специальных справочниках – прейскурантах, в
открытых печатных изданиях, в объявлениях размещаемых на территориях транспортных
предприятий. Непубликуемыми тарифами являются платы, установленные по
договоренности между транспортными предприятиями и потребителями их услуг.
По сфере действия различают общие и исключительные тарифы. Общие тарифы
применяются к перевозкам, не подпадающим под действие исключительных тарифов.
Исключительные тарифы устанавливаются с понижением и повышением против общих.
По
внутреннему
строению
различают
тарифы
пропорциональные
и
дифференциальные. Пропорциональные тарифы устанавливаются в виде единой ставки за
единицу перевозок или работы вне зависимости от расстояния перевозок. При
дифференциальных тарифах их единичная ставка меняется на разных расстояниях
перевозки (в настоящее время снижается с увеличением расстояния).
По внешнему построению тарифы делят на схемные и табличные. Схемные тарифы
могут быть выражены в виде формулы или графика. Они, как правило, публикуются в
виде таблиц плат за перевозку в зависимости от ее расстояния перевозки безотносительно
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к тому, в какой корреспонденции осуществляется перевозка. Табличные тарифы
публикуются в виде таблиц готовых плат за перевозку между конкретными пунктами.
По видам сообщений на автомобильном транспорте тарифы разделяются на
городские, пригородные, междугородные и международные.
По режиму работы автобусов тарифы подразделяются на обычные, скоростные,
экспрессные, полуэкспрессные, укороченные и заказные.
Для того чтобы рассмотреть методы формирования тарифов, необходимо
акцентировать внимание на выборе ценовой политики. Выбор ценовой политики
определяется как целями автотранспортного предприятия, так и его финансовым
состоянием и положением на рынке транспортных услуг. В зависимости от этих факторов
и поставленных целей автотранспортного предприятия применяют разные виды ценовой
политики, наиболее из распространенными из которых являются следующие [1, 2].
Политика «снятия сливок». Цены устанавливаются на высоком уровне при выходе
на рынок, где такой вид услуги отсутствует и в течение ближайшего времени
существенной конкуренции не предвидится. Целью применения таких цен является
максимизация прибыли до тех пор, пока услуга на новом рынке не станет объектом
конкурентной борьбы.
К преимуществам такой политики цен относят:
- обеспечение достаточно большого размера прибыли при относительно высоких
издержках в начальный период оказания услуг;
- облегчения изменения уровня цены, так как потребители более благосклонно
воспринимают снижение цен, чем их повышение.
- создание имиджа качественных услуг у потребителей в результате высокой
первоначальной цены, что облегчает реализацию в дальнейшем при снижении цены.
Основным недостатком названной ценовой политики является то, что ее проведение
ограничено во времени. Высокий уровень цен стимулирует конкурентов быстро
осуществлять оказание аналогичных услуг. Поэтому важней задачей является
определение такого момента, когда приступить к снижению цен, чтобы подавить
активность конкурентов и удержаться на освоенном рынке.
Политика «прорыва или проникновения на рынок». Цена устанавливается ниже
цены на аналогические услуги, имеющиеся на рынке. Транспортные предприятия,
применяющие такие цены, идут на определенный риск, ожидая, что рост объема
перевозок и суммы доходов перекроют недополученные прибыли из-за снижения цен.
Применение такой политики может быть эффективным, если эластичность спроса
достаточно высока и снижение действующих цен не приемлемо для конкурентов.
Применение скользящих цен может составлять элемент политики «снятия сливок»,
но рассматривается и как самостоятельный вид ценовой политики. В последнем случае первоначальная цена на новый вид услуги устанавливается предприятием на высоком
уровне и заранее планируется ее снижение по мере насыщения рынка.
Политика «следования за лидером». Цена устанавливается в соответствии с ценой,
предлагаемой основным конкурентом на рынке. Это не означает, что цена должна быть в
точности равна цене «лидера», но предприятие ориентируется на цену «лидера» и
стремится учитывать тенденции ее изменения.
Применение «психологических цен». Такие цены устанавливаются чуть ниже
круглой суммы. В результате у потребителя создается впечатление более низкой цены,
точной калькуляции затрат на производства.
Применение «престижных цен». Такие цены устанавливаются на услуги особо
высокого качества, обладающими уникальными свойствами в сегментах рынка. В
создании возможностей применения высоких престижных цен особую роль играет
хорошо организованная реклама.
Из перечисленных видов ценовой политики на пассажирском транспорте можно
считать распространенным проведение политики «проникновения» на рынок
транспортных услуг.
Политика «снятия сливок» в большой мере применима для автомобильного
транспорта. В отличие от других видов транспорта автомобильные перевозки могут
совершаться без дорогостоящего специального оборудования терминалов. Немало
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случаев, когда в каком-либо регионе функционирует только один вид транспорта и даже
одно транспортное предприятие. Но и в этих случаях нельзя представить, чтобы местные
органы исполнительной власти не вмешивались в тарифообразование даже на тех видах
транспорта, где тарифы считаются свободными.
В наших условиях возможно применение на транспорте тарифной политики,
называемой «следования за лидером». Если качество перевозок разных транспортных
предприятий примерно одинаково (например, скорость движения троллейбусов и
автобусов между двумя пунктами одинакова), то уровень тарифа не должен быть выше,
чем у того транспортного предприятия, которое признано «лидирующим» и уже
осуществляет основную массу перевозок в данном регионе.
Что касается психологических и престижных цен, то они получают все большое
распространение на различных видах транспорта, особенно в тарифах на перевозки
пассажиров.
В период централизованного управления экономикой тарифы на пассажирские
перевозки определялись на основе нормативов, установленных государственными
органами ценообразования. Около 10% цен на промышленную продукцию
устанавливались объединениями и предприятиями по договоренности друг с другом, но
при строгом соблюдении не превышения предельного уровня рентабельности.
Теоретической основой планового ценообразования служило известное положение
политэкономии, что цена является денежным выражением стоимости. А так как стоимость
товара, согласно этой теории определяется общественно необходимыми затратами труда
на его производства, правильное отражение этих затрат рассматривалось в качестве
главной задачи при формировании цен.
Транспортные
тарифы
при
централизованном
управлении
экономикой
формировались тем же методом, что и цены на продукцию других отраслей.
Формирование тарифов происходило по схеме «себестоимость перевозок плюс
прибыль».
В условиях рынка тариф на услуги может колебаться в пределах физических границ
своего изменения в скрытой или явной форме. Колебания происходит под воздействием
большой группы факторов, многие из которых не всегда поддаются учету. При выходе на
рынок с новой услугой или продвижении услуг на новый рынок или сегмент рынка
автотранспортное предприятие, оценив нижний и верхний предел цены, должно решить
задачу установления контрактного уровня цен на свои услуги. Подход к определению
цены зависит от экономической политики предприятия и целей, реализуемых им на рынке
при продаже данной услуги. Однако все множество способов установления цен сводимо к
трем взаимосвязанным методам, рассмотрим их [5].
1. Установление тарифа по себестоимости наиболее простой и часто
употребляемый метод. К расчетной себестоимости услуги прибавляется некоторая
величина прибыли, которая, по мнению производителя, является для него достаточным
стимулом к эффективной работе. Этот метод применим в случае, когда производитель
является ведущим на рынке, либо находится вне конкуренции. Существует мнение, что
этот метод позволяет адекватно распределить прибыль между производителем и
потребителем, когда первый реализует недефицитную услугу, а для второго цена не
является решающим фактором при приобретении услуги. Тем не менее, на основе
показателя себестоимости невозможно принимать решения, руководствуясь маркетинг концепцией. Успех на рынке часто определяется не себестоимостью производства, а тем,
когда, где, как и в каком количестве, транспортные услуги будут предложены
потребителю, которого интересует в основном их потребительская стоимость.
2. При установлении тарифа по соотношению спроса и предложения он
определяется на основе рыночной информации. Спрос в этом случае рассматривается как
своеобразный баланс между ценой и предложением. Это метод применим на
немонополизированных, слабонапряженных рынках при ослабленном государственном
регулировании. Тариф, уравновешивающий спрос и предложение, в простейшем случае
может быть определен следующим образом:
T = S (1 + P) C / Q (1)
где Т (сомони) - тариф, уравновешивающий спрос и предложение
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S (сомони) - общественная себестоимость услуги;
P – средняя общественно необходимая норма рентабельности услуги;
С (сомони) – уровень спроса на каждый вид услуг;
Q (сомони) - уровень предложения на каждый вид услуг.
Чем выше спрос, тем выше тариф равновесия, при сокращении спроса тариф
равновесия снижается. Разумеется, выход на рынок с равновесными ценами не всегда
допустим, тем более в условиях несовершенства современной системы цен и тарифов,
действующей в нашей стране.
Тем не менее, сопоставление равновесных цен с действующими на рынке позволяет
оценить напряженность рынка и спрогнозировать тенденции развития рыночных цен на
услугу.
3. Установление тарифа по потребительской стоимости предполагает
установление тарифа в соответствии с эффектом, получаемым клиентом от использования
транспортной услуги. Согласно маркетинг – концепции потребительная стоимость услуги
определяется оценкой, которую дают потребители. Основная трудность при реализации
этого метода заключается в правильном определении потребительной стоимости
транспортной услуги, формировании у потребителя необходимого отношения к
реализуемой услуге.
В настоящее время на автомобильном транспорте в Республике Таджикистан
формирование тарифов происходит по следующей формуле:
T = S + 2%D + %R (2)
2% D – отчисление на строительство и ремонт автомобильных дорог;
% R - процент рентабельности, который равен на пассажирском транспорте в
нынешних условиях 15%.
Необходимо отметить, что средний уровень тарифов на услуги городского
пассажирского транспорта для населения городов устанавливается и регулируется
Хукуматом города. При установлении данного уровня последние исходят, как правило, из
двух основных условий:
• величина усредненного тарифа на одну поездку не должна составлять более 3-5%
уровня прожиточного минимума населения;
• величина указанного тарифа не может превышать часовых расходов на
эксплуатацию личного автомобиля наиболее распространенного типоразмера в городе.
В настоящее время в Республике Таджикистан действуют следующие тарифы на
перевозку пассажиров (табл. 1).

№
п/п
1.

2.

3.

Таблица 1. Тарифы на перевозку пассажиров автотранспортом
Республики Таджикистан [4]

Вид сообщения

Тариф на перевозку пассажиров автобусами
на городских маршрутах
на пригородных маршрутах
на междугородных маршрутах
Тариф на перевозку пассажиров микроавтобусами
на городских маршрутах
на пригородных маршрутах
на междугородных маршрутах
Тариф на перевозку пассажиров легковыми автомобилями - такси
- на 1 км расстояния
- на 1 час простоя

Тариф на 1 пасскм в дирамах

17.0
13.0
12.3
17.0
14.3
14.3
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Тарифы на перевозку детей на междугородных маршрутах уменьшается на 50%. Для
некоторых регионов к тарифам добавляется коэффициенты:
- для ГБАО коэффициент - 1.3;
- для Согдийской области коэффициент - 0.9;
- для Раштского и Айнинского районов, горной Матчи коэффициент - 1.1.
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В настоящее время тариф на городском пассажирском транспорте в городе Душанбе
установлен в размере 80 дирамов в расчете на 8 км. Проведенные исследование показали,
что с помощью установленного тарифа невозможно покрывать все эксплуатационные
расходы. Поэтому целесообразно рассмотреть калькуляцию расчета тарифа на городских
маршрутах, который приведен в таблице 2.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Таблица 2. Расчет тарифа на городских маршрутах

Показатели

Заработная плата водителей
Заработная плата кондукторов
Начисление на ФСЗН, 25 %
Затраты на топливо
Затраты на смазочные и обтирочные материалы
Затраты на износ и ремонт шин
Затраты на приобретение запчастей
Амортизационное начисление
Общехозяйственные расходы, 20 %
Рентабельность перевозок, 15 %
Всего затрат
Тариф на 1 пасс-км (без налогов)
Налог на добавленную стоимость, 18 %
Отчисление на строительств и ремонт автомобильных
дорог, 2 %
Тариф на 1 пасс-км
Стоимость проезда

Затраты на 1 пасс-км в
дирамах
129.4
75.1
51.1
110.4
10.9
10.8
87.0
60.5
107.1
96.3
738.6
14.2
2.5
0.3
17.0
80.22

Как показывают данные таблицы 2, в данном случае среднемесячная заработная
плата водителя составляет всего лишь 566 сомони. Проведенные исследования показали,
что необходимо пересмотреть действующие тарифы и с учетом нынешних условий
устанавливать новые тарифы. Необходимо повисит заработную плату водителей и
кондукторов, и пересмотреть остальные эксплуатационные затраты. На основе
вышесказанного мы предлагаем следующую калькуляцию тарифа на перевозку
пассажиров на городских маршрутах, которая приведена в таблице 3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Таблица 3. Расчет тарифа на перевозку пассажиров на городских маршрутах
Показатели

Заработная плата водителей
Заработная плата кондукторов
Начисление на ФСЗН, 25 %
Затраты на топливо
Затраты на смазочные и обтирочные материалы
Затраты на износ и ремонт шин
Затраты на приобретение запчастей
Амортизационное начисление
Общехозяйственные расходы, 20 %
Рентабельность перевозок, 15 %
Всего затрат
Тариф на 1 пасс-км (без налогов)
Налог на добавленную стоимость, 18 %
Отчисление на строительство и ремонт автомобильных дорог, 2 %
Тариф на 1 пасс-км
Стоимость проезда

Затраты на 1 пасс-км
в дирамах
145.9
84.6
57.6
124.5
12.3
12.1
98.1
68.2
120.7
108.6
832.6
15.8
2.8
0.4
19.0
89.68

Как показывают расчеты, средние затраты на перевозку одного пассажира на
городском пассажирском транспорте составляет около 90 дирамов при среднемесячной
заработной плате водителей более 900 сомони, что на достаточном уровне покрывает
112

эксплуатационные расходы. Аналогично определяем тарифы на перевозку пассажиров на
других автотранспортных сообщениях, которые приведены в таблице 4.

№
п/п
1.

2.

3.

Таблица 4. Предлагаемые тарифы на перевозку пассажиров автотранспортом
Республики Таджикистан
Вид сообщения

Тариф на перевозку пассажиров автобусами
на городских маршрутах
на пригородных маршрутах
на междугородных маршрутах
Тариф на перевозку пассажиров микроавтобусами
на городских маршрутах
на пригородных маршрутах
на междугородных маршрутах
Тариф на перевозку пассажиров легковыми автомобилями - такси
на 1 км расстояния
на 1 час простоя

Тариф на 1 пасс-км в
дирамах
19.0
14.5
13.8
19.0
16.1
16.1
123
1230

Реальный объем дотации определяется как разница между выручкой после
увеличения стоимости проезда и выручкой до увеличения:
РОД = Д1 – Д = 128.1 - 85.4 = 42.7 млн. сомони.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПАССАЖИРСКОМ
ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются особенности тарифного регулирования на пассажирском транспорте. На
основе анализа литературных источников автором выявлены классификационные признаки транспортных
тарифов, виды ценовой политики на пассажирском транспорте и предложена новая калькуляция тарифа на
перевозку пассажиров автомобильным транспортом.
Ключевые слова: тариф, цена, транспорт, услуга, пассажир, дотация, регулирование, рынок.
SOME OF TARIFF REGULATION ON PASSENGER TRANSPORT IN TAJIKISTAN
The article discusses the features of tariff regulation on passenger transport. Based on analysis of the
literature revealed the author classification features of transport costs, types of pricing policies in passenger transport
and a new calculation of the tariff for the carriage of passengers by road.
Key words: tariff, price, transport, service, passenger subsidy, regulation, market.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
СИСТЕМЕ МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА
Б.С. Музаффаров
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
В международной продовольственной системе в особенности, после развала
союзного
государства
прошли
глобальные
изменения
мировой
торговли
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. Поэтому одна из характерных
особенностей этих изменений, наиболее отчетливо проявилась в снятии многочисленных
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торговых барьеров посредством либерализации рынка в мировом масштабе. Поскольку
экономическая политика самообеспечения протекционизма (от лат. protectiо-прикрытие:
анг. protektionism) [1;574.720] или государственного контроля рынка претерпели
существенные изменения или как у нас в Республике Таджикистан были отменены.
В этой связи Республика Таджикистан и многие другие страны перешли от
командной экономики к политике приватизации. Появилась необходимость их включения
в процесс внешнеэкономических операций и освоения механизмов мировой торговли
аграрной продукцией. На сегодняшний день значительная часть внешнеэкономической
торговли проводятся частными торговцами. Это привело к усилению конкурентной
борьбы за мировые рынки.
Долгосрочными тенденциями развития мирового продовольственного рынка
являются опережающее развитие торговли по сравнению с темпами роста производства
продовольствия в отдельных странах, а также опережающее развитие торговли готовой
продукций по сравнению с сельскохозяйственным сырьем. Поэтому развитие страны
занимает доминирующее положение в мировой продовольственной системе. Они
производят и потребляют значительную долю мирового продовольствия, а также в
мировом экспорте продовольствия.
Поэтому для отечественного сельского хозяйства жизненно важным является
определение его места в мировой продовольственной системе, а также активного
проведения экономической политики протекционизма. Поддержка в пользу такой позиции
связана в силу уникальных, но сложных природно-климатических условий сельского
хозяйства Республики Таджикистан (резко-континентальный климат, вертикальная
зональность, низкое плодородие почв по сравнению со многими странами. Необходимость
выработки нужного аграрного протекционизма, также связана слабой материальнотехнической базой, недостаточно развитой пищевой и легкой, а также ресурсообеспечивающей промышленности. К тому же неудовлетворенность торговой
инфраструктуры не дает возможности конкурировать с импортной продукцией, в
особенности сейчас, когда ничтожная доля объемов государственной поддержки, рост
диспропорции цен и фактически открытости внутреннего рынка, такое наложение в целом
способствует крайнему низкому уровню потребления продовольствия. Причина – низкий
уровень экономического развития и в этом убеждает объем ВВП на душу населения
составляющий на 2012 год – 872,34 долл. (таб.1)
Этот показатель на много раз ниже по сравнению с экономическо-развитыми
странами. В тоже время более высокие темпы прироста населения (более чем в 5 раз
превышающие темпы роста населения в развитых странах), которые приводят к
продовольственной зависимости и угрозе. Вследствие чего эти страны сбывают свое
второсортное продовольствие нам (РТ). В общем, сельское хозяйство Республики
Таджикистан находится в проигрышном положении даже по сравнению с ближайшими
соседями (страны Центральной Азии).
п/н
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1. Валовой внутренний продукт на душу населения за 2012 год
Катар
Россия
Казахстан
Азербайджан
Туркменистан
Узбекистан
Таджикистан

Страны

Долл. США
103500
15681
12006,59
7227,50
6510,61
1716,57
872,34

Источник Всемирный Банк 2013год.www// basetop.ru/reyting-samyih-bogatyih.
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18
14
8
7
2
1

В этой связи если учесть, что различия по ведению аграрного производства после
развала союзного государства все время возрастают по сравнению с внешним миром.
Многие отрасли сельского хозяйства, прежде животноводческие стали относительно
неконкурентоспособны на мировом рынке. В особенности эти различия оказали свое
влияние после 1990 годов. Растениеводство во многих случаях более конкурентоспособно
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и его продукция более доступна, а также обладает высокими стоимостными
возможностями по сравнению с животноводством.
В целом положение в растениеводстве, с точки зрения международной конкуренции
и внешней торговли, все же лучше, чем в животноводстве. Это объясняется тем, что в
животноводстве наслаиваются друг на друга два цикла относительно низкой
эффективности. Первое, прежде всего производство кормов имеет высокую
себестоимость, плохое качество, несбалансированность ее видового состава. Последнее
связано с недостаточностью концентрирования, технологичных ее видов, а также высокая
доля объемистых (в т.ч. грубых кормов). Второе в низкой конверсии корма в
животноводческом сырье. Это связано с видовым составом животных, низким
генетическим потенциалом, нерациональной технологией содержания и кормления.
Высокие нормы амортизационных отчислений, низкая интенсивность труда, крайне
отсталая система переработки животноводческого сырья в готовую продукцию.
Поэтому, одной из центральных проблем, заслуживающей особого рассмотрения,
являются вхождения отечественного сельского хозяйства в мировую экономику и
проведения экономической политики протекционизма. Поскольку мировой рынок
продовольственных и сельскохозяйственных товаров характеризуется доминирующим
положением ряда наиболее развитых стран. Поэтому многие страны и в частности наша
Республика Таджикистан в целях сохранения отечественного сельскохозяйственного
производства и защиты от воздействия мирового рынка должны проводить политику
аграрного протекционизма. Отсюда существует необходимость в определенной степени и
в обособленной позиции от мирового рынка. В этих условиях уместно рассмотреть вопрос
о степени и направленности воздействия мирового рынка на сельское хозяйство
Республики Таджикистан в условиях экономической неопределенности. Аграрная
политика в дореформенный период и в настоящее время в значительной мере
формировалась, исходя из реалий сельскохозяйственного производства – его низкой
эффективности (то есть убыточности) и недостаточной энерго-материалоемкости. Она
требует проведения целесообразной ценовой политики. Поскольку быстрое открытие
отечественного рынка, когда высокие импортные пошлины привели к коренной ломке
сложившегося соотношения цен, то есть она приближалась к ценам мирового рынка,
формулируемых, прежде всего, под воздействием развитых стран. Поэтому импортная
интервенция имела серьезные последствия для сельского хозяйства Республики
Таджикистан – его финансового состояния.
В нынешних условиях, как нам представляется, уместно рассмотреть вопрос о
степени и направленности воздействия мирового рынка и при условии финансовых
ограничений на сельское хозяйство Республики Таджикистан. Вследствие низкого уровня
импортной защиты и слаборазвитости АПК Республики Таджикистан приводит к
значительному ввозу продовольствия. Такая ущербная для страны аграрная политика не
оправдывается даже мировой практикой рыночного хозяйства. Известно, сельское
хозяйство практически во всех странах развитой рыночной экономикой в значительной
степени базируется на государственных субсидиях, дотациях и других видах помощи, без
чего в современных условиях сельскохозяйственное производство вести невозможно. В
странах с развитой рыночной экономикой государство активно поддерживает сельское
хозяйство через бюджетный и ценовой механизмы.
С другой стороны необходимо учитывать новые ключевые факторы,
обеспечивающие спрос и предложение на продовольствие. Это связано с определением
особенностей функционирования государства в современной системе. Прежде всего,
проблема определения места государства в современной системе. Это связано с тем, что
последнее время возникли две новые формы национального государственного
регулирования: региональное (в рамках страны) и глобальное регулирование,
руководимые транснациональными финансовыми организациями и кредитными
институтами. Они регулируют политику государств заемщиков на определенных
условиях, так или иначе ведущих к экономической либерализации. Эта политика
заключается, прежде всего, в передаче руководства от отраслевых министерств (то есть
Министерства сельского хозяйства) Центральному банку. Министерству финансов и
торговли. Это путь, на котором либерализуются потоки денег, товаров и труда и
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экономически в целом, то есть реструктуризацию в международном масштабе.
Следовательно, экономика страны включает часть капитала, который отражает различные
и зачастую противоречивые интересы. Поэтому, шаги направленные на либерализацию
сельскохозяйственного производства во многих странах и в нашей стране (РТ), привели к
расширению продовольственной зависимости от импорта и перекачиванию доходов от
сельскохозяйственного экспорта в пользу глобальных финансовых интересов.
Поэтому аграрная экономическая политика Республика Таджикистан была взята в
водоворот глобальных хозяйственных процессов. Это связано, прежде всего, с
проводимой внешнеэкономической политикой экспорта сырья и значительного импорта
продовольствия. Известна также принятая международная норма отвечающая уровню
продовольственной безопасности, она составляет 80%. Однако, этот уровень у Республика
Таджикистан составляет 50% (обеспеченность продовольствием за счет отечественного
производства). Следовательно, Республика Таджикистан уже находится в пределах
продовольственной угрозы и соответствующим этому процессу идущим отрицательным
последствиям. Она выражается в недоедании и подавленности отечественного аграрного
производства. Рост импорта имеет прямое влияние на подавленное состояние сельского
хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Это невысокие урожаи полей и
продуктивности животных, а также недостаточно высокое (15-20%) использование
промышленных мощностей.
Другой аспект данной проблемы выражается в бесконтрольности экспорта аграрного
сырья, где хлопок занимает 90% всего этого объема. По сути, этот процесс однозначно
можно расценить с «перекачкой» национального богатства в пользу зарубежных стран и
определенного круга людей. Поэтому для национальной экономики продолжающий
экспорт хлопка является причиной потери огромных финансовых ресурсов, которые
возможно было бы эффективно использовать в интересах Республики Таджикистан.
Следовательно, масштабы допускаемых потерь от экспорта составляют
значительную сумму, об этом свидетельствует разница роста стоимости между единицей
хлопкового волокна и изготавливаемой из нее готовой продукции (ткань и одежда)
составляющей от 7 до 15 раз. Поэтому достаточно развитой промышленности и
недальновидности экономической политики после развала союзного государства огромная
масса прибыли «оседает» в зарубежных странах. Развитие единого хлопково-текстильного
подкомплекса АПК способствовало бы в получении значительных объемов прибыли. Они
могли бы эффективно использовать не только по линии товарообмена с другими
странами, а главное создании финансового фонда для развития отечественного аграрного
производства. С одной стороны, это положение связано с внешнеэкономическими
отношениями, где проводимая импортная экспансия подавляет отечественное аграрное
производство, а экспортная политика обирает. С другой, при отсутствии экономической
политики протекционизма и ошибки проводимого официального курса обрекает на
отсталость аграрное производство. Известно, последнее связано с развалом
сельскохозяйственных
предприятий
и
насаждением
мелких
неэффективных
формирований. Эта позиция так же насаждается международными финансовыми
институтами. Поэтому очевидность такова, что отсутствует объективная зависимость от
международных агросырьевых рынков, как по экспорту и импорту, так и по насаждению
мелких неэффективных хозяйств является фактором дестабилизации экономики, которая
снижает уровень продовольственной безопасности Республики Таджикистан.
В целом внешнеторговая практика и существующее законодательство Республики
Таджикистан не направлены на защиту отечественного производителя, что с одной
стороны позволило захватить иностранным экспортом наиболее ценные импортные рынки
страны, а с другой сложилась неэффективная система реализации отечественной
продукции. Поэтому необходим взвешенный переход на путь целесообразного
экономического протекционизма, который практикуется и странами с гораздо лучшими
условиями. Следовательно, это должно включать в себя широкий спектр мер таможенных
тарифов, компенсационных сборов и акцизов, то есть весь тот арсенал, которым
пользуются развитые страны. При всем этом не должны быть сброшены со счетов и меры
к увеличению объемов по прямому субсидированию сельского хозяйства, а также
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придания крупности сельскохозяйственным предприятиям независимо от выбора форм
собственности.
При перестройке сельского хозяйства государство непосредственно должно иметь
влияние к ходу развития АПК в целом. Прежде приспосабливать инвестиции в
сельскохозяйственную инфраструктуру и выработать ценовую политику, которой также у
нас нет (РТ). Между тем одна из важнейших структурных особенностей аграрной
экономики Республики Таджикистан состоит не только в низком уровне развития
сельского хозяйства, но и в слабости его продовольственных связей с промышленностью
– ресурсопроизводящей, пищевой и легкой. Поэтому создавшийся рост зависимости от
международных, аграрно-сырьевых рынков, как по экспорту, так и по импорту так
проводимой аграрной политики является фактором дестабилизации экономики, который
увеличивает уровень продовольственной угрозы страны.
Однако, процесс вхождения аграрной экономики в мировое хозяйство будет
неуклонно продолжаться, где должен будет иметь сильные конкурентные позиции. Это
потребует проведения взвешенной как внешнеэкономической, так и внутриэкономической
политики.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ МЕТОДОВ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И РАЗВИТИЕ ИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Г. Ходжиев
Таджикский государственный университет коммерции
Общая методология судебно-бухгалтерской экспертизы представляет собой общенаучную
теорию познания, которая исследует законы развития научного знания в целом. А частичная, или
прикладная, методология судебно-бухгалтерской экспертизы основывается на законах
экономической науки, особенностях познания конкретных процессов и проявляется, с одной
стороны, в теоретических обобщениях, принципах данной науки, а с другой – в прикладных
методах исследования [1, с.41].
Опыт правового регулирования хозяйственных процессов, находящих отражение в
бухгалтерском учете, воздействие правоохранительных органов на устранение конфликтных
ситуаций финансово-хозяйственной деятельности сформировал метод судебно-бухгалтерской
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экспертизы, основанный на общенаучных и собственных, конкретных научных эмпирических
методических приемах исследования объекта.
Как известно, развитие прикладной экономической науки неразрывно связано с созданием
методологии, необходимой для применения в практической деятельности. Поэтому особенно
актуальным является правильное толкование самого определения метода. В частности,
разработанные немногие определения метода экспертизы в системе бухгалтерского учета
неоднозначны. Например, С.П.Голубятников под методом судебно-бухгалтерской экспертизы
понимает совокупность приемов, применяемых экспертами-бухгалтерами по исследованию
документов и учетных регистров [2, с.318]. Определение метода, предложенное Н.Т. Белухой,
охватывает более полно важные аспекты рассматриваемой проблемы: это совокупность
методических приемов, которые применяются с помощью специальных процедур при экспертном
исследовании хозяйственных операций, отображенных в бухгалтерском учете [1, с.47].
На наш взгляд, наиболее оптимальным в современных экономических условиях может быть
следующее, предлагаемое нами, определение метода судебно-бухгалтерской экспертизы: это
объединенные в едином процессе экспертного бухгалтерского исследования методические
приемы, используемые с помощью специальных экспертных процедур при изучении операций,
нашедших отражение в финансовом учете и отчетности.
К общенаучным методическим приемам судебно-бухгалтерской экспертизы можно отнести:
анализ и синтез, индукцию и дедукцию, аналогию и моделирование, абстрагирование и
конкретизацию, системно-функциональный анализ. Рассмотрим указанные общенаучные
методические приемы с точки зрения судебно-бухгалтерской экспертизы.
Анализ - прием исследования, включающий в себя изучение предмета с помощью
мысленного или практического расчленения его на составные элементы. Каждую из выделенных
частей целесообразно анализировать отдельно в границах единого целого. Так, например, исследуя
факт совершения незаконной торговой сделки, судебно-бухгалтерская экспертиза анализирует
достоверность заключенного договора, подтверждение совершенных коммерческих операций
первичными документами, состояние расчетов между партнерами сделки и т.д.
Синтез - прием изучения объекта в его целостности, единстве и взаимной связи его частей.
При проведении судебно-бухгалтерской экспертизы синтез целесообразно увязывать с анализом,
поскольку это позволяет объединить объекты, расчлененные в процессе анализа, установить их
взаимосвязь и познать предмет как единое целое (установление общей суммы незаконно
совершенной хозяйственной операции, причиненного юридическим лицам и государству
материального ущерба и др.).
Индукция - прием экспертного исследования, при котором общий вывод о признаках
численности элементов объекта следует делать на основе изучения не всех признаков, а только
части элементов данной численности, т.е. вывод - от частного к общему (определение
материального ущерба по выявленному факту недостачи товарно-материальных ценностей по
каждому инвентаризационному периоду).
Дедукция - экспертное исследование состояния объекта в целом, а потом - по его составным
элементам, т.е. вывод делается от общего к частному (ответственность за совершенное
экономическое правонарушение распределяется между материально-ответственными и другими
виновными лицами, по различным периодам возникновения ит.п.).
Аналогия - прием научного исследования, с помощью которою познание одних объектов
возможно достигнуть на основе их сходства с другими. По нашему мнению, данный метод
базируется на сходствен которых сторон разных объектов, он составляет основу моделирования,
применяемого в судебно-бухгалтерской экспертизе.
Моделирование - прием научного познания, основывающийся на замене объекта, явления на
его аналог, модель, содержащую черты оригинала. Например, в экспертизе применяются
организационные модели проведения экспертизы, имитирующие организацию и проведение
экспертных исследований. Модель можно представить в виде стандарта, включающего следующие
элементы: объекты исследования, источник информации, методические приемы исследования,
обобщения и реализации результатов экспертного исследования.
Абстрагирование - прием отвлечения, позволяющий переходить от конкретных объектов к
общим понятиям и законам развития. Так, результаты проверки по факту совершения незаконной
товарообменной операции исследуемым объектом целесообразно распространить на все
совершенные им подобные товарообменные сделки.
Конкретизация - исследование объектов со всей многосторонностью, в качественной
многогранности существования (в отличие от абстрагирования). Целесообразно исследовать
состояние объектов в связи с определенными условиями их существования и исторического
развития (определение конкретных виновных в противоправных действиях лиц и меры
ответственности каждого из них).
118

Системный анализ - изучение объекта экспертного исследования как совокупности
элементов, образующих систему. Системный анализ в судебно-бухгалтерской экспертизе
рекомендуем использовать для оценки поведения объектов системы со всеми факторами,
влияющими на их функционирование. Этот прием уже нашел широкое применение в экспертизе,
так как он позволяет использовать системный подход для определения причинных связей
(материальный ущерб, нанесенный государству или юридическому (физическому) лицу,
допущенный субъектами, находящимися в хозяйственных отношениях).
Функционально-стоимостной анализ - изучение объектов на стадии инженерной подготовки
производства, включая проектирование и функционирование сложных систем с оценкой их
стоимостных измерителей (установление экспертизой стоимости производственного брака,
определение материального ущерба от неквалифицированного проектирования и выполнения
строительно-монтажных работ и т.п.).
Частная или прикладная методология судебно-бухгалтерской экспертизы основывается на
законах экономической науки, особенностях познания конкретных процессов и проявляется, с
одной стороны, в теоретических обобщениях, принципах данной науки, а с другой - в прикладных
методах исследования. Проблемы частной методологии впервые были исследованы Н.Т. Белухой в
1993 г., которым были разработаны конкретные научные методические приемы и предложена их
группировка во взаимосвязи с экспертными процедурами [1, с.44].
В этой связи, как представляется, конкретными научно-методическими приемами судебнобухгалтерской экспертизы являются специфические приемы экспертного исследования,
разработанные на основе достижений практики, а также развития экономической и юридической
наук. Эти приемы сформировались в зависимости от целевой функции экспертного исследования и
во взаимосвязи с общенаучными методами. Характеризуются они взаимным проникновением в
однородные отрасли знаний. Так, совершенствование теории бухгалтерского учета, теории
финансово-хозяйственного контроля, анализа хозяйственной деятельности дали толчок к
формированию новых методических приемов судебно-бухгалтерской экспертизы, т.е. новых
знаний, которые вышли за границы тех отраслей науки, которые их породили.
Однако, ранее предложенная классификация частных научно-методических приемов
экспертного бухгалтерского исследования не может отвечать в полной мере существующим
реалиям, так как за последние годы значительно изменилась экономическая ситуация в стране,
преобразование рыночных отношений претерпело несколько стадий, изменилась методология и
организация бухгалтерского учета.
Несмотря на это, такие ранее разработанные специфические научно-методические приемы,
как расчетно-аналитические, документальные, обобщения и реализации результатов экспертизы,
не потеряли свою значимость, хотя и претерпели, по нашему мнению, значительные изменения, о
чем будет изложено далее. Вместе с тем, в современных условиях реформирования бухгалтерского
учета, «качественного» и количественного роста экономической преступности возникает
необходимость в выделении отдельных разрозненных научных методических приемов судебнобухгалтерской экспертизы в отдельную группу. На наш взгляд, эта группа приемов, которые
можно назвать сегментными, характеризуется тем, что включенные нами в названную группу
приемы хотя и выполняют обособленные, независящие от других процессов, функции, но и в то же
время способствуют оперативному и самостоятельному экспертному исследованию отдельных,
локальных вопросов хозяйственной деятельности экономических субъектов.
Необходимость в таком обозначении данной группы приемов вызвана тем, что хотя они и
используются независимо от основного процесса экспертного бухгалтерского исследования, но
находятся в тесной связи с другими научно-методическими приемами. Так, в толковании словаря
С.И.Ожегова «сегмент - один из однородных участков какого-нибудь органа» [3, с.630]. Под
информацией по сегментам понимается информация, раскрывающая часть деятельности
организации в определенных хозяйственных условиях.
К сегментным научно-методическим приемам мы предлагаем отнести: эксперименты,
проводимые с участием эксперта-бухгалтера; экономические экспертизы различных видов, тесно
взаимосвязанные с судебно-бухгалтерской экспертизой и дополняющие ее результаты;
оперативное специальное наблюдение за исследуемым объектом и отдельными элементами его
деятельности; контрольные проверки имущества, обязательств и расчетов
Представленная характеристика методологии экспертного бухгалтерского исследования
лишний раз доказывает, что не может существовать эффективная, универсальная информационная
модель, которая позволит усовершенствовать единое методологическое руководство экспертной
работой. Примерная унифицированная модель была в свое время предложена И.И. Очиченко,
который считает, что в условиях разнообразия ситуаций, сложившихся при рыночных отношениях,
невозможно наладить методологическое руководство экспертной работой без создания
универсальной (до возможного уровня) информационной модели системы бухгалтерского учета и
контроля для использования при экспертизе [4, с.69].
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Специальные научно-методические приемы судебно-бухгалтерской экспертизы неразрывно
связаны с процедурами исследования. В связи с этим мы считаем возможным привести в данной
статье определение процедур экспертного бухгалтерского исследования, ранее не
рассматривающийся: это соответствующие специальным научно-методическим приемам способы
кардинального влияния на субъекты и объекты, вступившие между собой в правовые,
юридические и хозяйственные отношения.
Процедуры по их роли в судебно-бухгалтерской экспертизе можно разделить на
органолептические, моделирования, нормативно-правовые, аналитические и логические.
Предложенные нами виды процедур с точки зрения избранного направления исследования могут
выглядеть следующим образом.
Органолептические
процедуры
оформление
организационно-распорядительной
документации на проведение экспертизы, определение объектов и подбор методики исследования,
определение рабочего места ит.д.
Процедуры моделирования - построение организационных и информационных моделей
(стандартов) исследования конкретного объекта с целью оптимизации проводимых работ по
времени и качеству. Например, при исследовании операций с нематериальными активами
нормативная информация по данному вопросу (Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности» от 25 марта 2011 года, №702, План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и т.п.) и фактографическая
информация (первичные документы по движению нематериальных активов, учетные регистры
ит.д.) составят информационную модель операций с не материальными активами, изучаемых в
процессе экспертного исследования.
Нормативно-правовые процедуры - совокупность действий, связанных с исследованием
функционирования объекта экспертизы в соответствии с действующим законодательством и
нормативно-правовыми актами.
Аналитические процедуры - мысленное расчленение объекта экспертного исследования на
составные элементы и изучение их помощью специальных методик. Например, исследуя
законность правильность формирования уставного капитала предприятия, изучаются его
учредительные документы, полнота своевременность внесения учредителями причитающихся
взносов.
Логические процедуры - применение логики при проведении экспертного исследования.
Например, взаимосвязь события конкретного преступления и должностных лиц, имевших
возможность его совершения. Все вышеназванные процедуры применяются в процессе экспертной
бухгалтерской работы во взаимосвязи между собой. При этом определенным научнометодическим приемам бухгалтерской экспертизы соответствуют отдельные экспертные
процедуры, с помощью которых они применяются. А методические приемы и соответствующие им
процедуры, в свою очередь, используются на определенных стадиях процесса экспертного
бухгалтерского исследования.
Далее предлагаем рассмотреть по существу такие частные научные методические приемы,
как расчетно-аналитические, как наименее изученные.
Расчетно-аналитические приемы - это экономические, статистические, экономикоматематические методы.
Экономические методы - это система приемов, используемых в судебно-бухгалтерской
экспертизе для раскрытия количественных связей, об условных незаконных ситуациях в
хозяйственных операциях и процессах, которые стали объектами расследования
правоохранительными органами.
Статистические методы - это приемы, с помощью которых можно определить величину,
суммовые и качественные характеристики исследуемых операций и процессов, не содержащихся
непосредственно в исходной экономической информации (определенные государством формы
годовой статистической отчетности) с целью произвести уточнения приближенных статистических
сумм и величин.
Если ранее экономические и статистические приемы рассматривались в научных работах
[1,с.44-45], то экономико-математические, применительно к экспертному бухгалтерскому
исследованию вообще не изучались.
В этой связи можно сделать вывод, что при проведении аналогичных исследований,
посвященных методическим проблемам проведения судебно-бухгалтерской экспертизы,
незаслуженно, на наш взгляд, обойдена вниманием проблема использования экономикоматематических методов для обработки и анализа данных, полученных входе экспертного
бухгалтерского исследования. Возможности применения экономико-математических методов при
проведении экспертиз как таковых наиболее подробно рассматривались отдельными авторами в
научных разработках 70-80-х годов прошлого века (Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г., Евланов Л.Г.,
Кутузов В. А. и др.).
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Впервые возможность применения экономико-математических методов в процессе
бухгалтерской экспертизы была рассмотрена Н.Т Белухой [1,с.45]. Однако автором не указывались
сами методы, а только перечислялись случаи, при которых они могли быть использованы. В
дальнейшем указанная проблема, по-видимому, не вызывала интерес и не исследовалась.
В данной статье предлагаются результаты изучения экономико-математических методов,
возможных к применению при проведении экспертного бухгалтерского исследования,
рассмотренных применительно к современным экономическим условиям становления рыночной
экономики.
Предлагаемые экономико-математические методы целесообразно использовать в основном
при получении противоречивых или неоднозначных результатов экспертных исследований по
одному и тому же вопросу от разных специалистов, как работающих независимо, так и входящих в
состав экспертной группы.
Среди предлагаемых методов экспертного бухгалтерского исследования можно выделить два
направления: статистическое и, так называемое, дискретное. Статистическое направление
основывается на предположении, что эксперт дает оценку альтернативам с некоторой
погрешностью, носящей случайный характер, и более близкой к истине является усредненная
оценка всех членов экспертной группы. Дискретное направление, в свою очередь, основывается на
предположении, что каждый эксперт имеет сложившееся мнение об оцениваемых альтернативах и
необходимо найти результирующее экспертное суждение или экспертные оценки, наиболее
близкие к мнению каждого из респондентов.
Как нам видится, один из наиболее упрощенных методов обработки экспертной информации
- метод парных сравнений. В этом методе эксперту предлагается последовательно сравнивать
пары альтернатив, принадлежащие рассматриваемому множеству альтернатив А
а , … а . Если
решается задача ранжирования, т.е. упорядочения альтернатив по предпочтению, то для каждой из
предъявляемых пар альтернатив эксперт должен указать более предпочтительную. Если решается
задача классификации, т.е. деления альтернатив на классы по некоторому признаку, то эксперт
должен указать, какая пара альтернатив может быть отнесена к одному классу. При
множественных сравнениях последовательно рассматриваются уже не пары, а наборы из
нескольких альтернатов.
Рассмотрим наиболее простые методы обработки экспертной информации. Если
альтернатива ,
1, … , от каждого из m экспертов, входящих в состав группы, получила
∑

1, … , , то в качестве результирующей может быть взята
численную оценку Wij, где
среднеарифметическая оценок всех экспертов. Для получения результирующего ранжирования
В.А. Кутузов (5, с.35) предлагает пользоваться следующей процедурой. Пусть rij- место (ранг), на
которое j-й эксперт поставил i-ю альтернативу. Тогда для каждой альтернативы можно подсчитать
∑

, а затем расположить альтернативы в порядке возрастания их
ее средний ранг, равный
средних рангов. При некоторых естественных предположениях можно показать, что, если
экспертов достаточно много, такой порядок альтернатив с вероятностью, близкой к 1 совпадает с
истинным.
Существуют и другие модели ранжирования, которые, по нашему мнению, могут быть
использованы при проведении экспертного бухгалтерского исследования. Например, в модели
Тёрстона (5, с.23) предполагается, что каждая альтернатива получает оценку в психологической
шкале экспертов, имеющую вероятностный характер и распределенную по нормальному закону. В
указанных предположениях предлагается регулярная процедура получения по результатам парных
сравнений шкальных оценок альтернатив, которыми являются соответствующие математические
ожидания.
Как нам видится, основная цель бухгалтерской экспертизы в данном случае - установление
отношений между рассматриваемым множеством альтернатив, сопровождаемое (либо не
сопровождаемое) получением дополнительных количественных оценок Примерами отношений
могут служить ранжирования и классификации альтернатив.
Как показал проведенный анализ, наиболее приемлемой для нашего исследования формой
представления информации об отношениях является матричная. Так, например, ранжирования
представляются матрицами с элементами
1 если
;
, если
;
альтернативы
и
равноценны. Если альтернативы проранжированы попредпочтениям, то
каждой присваивается номер так, что болеепредпочтительная альтернатива получает меньший
номер. В этом случаемножество альтернатив измерено в порядковой шкале. Если для каждой пары
альтернатив дополнительно указывается количественная оценка степени предпочтения, то
альтернативы измерены в шкалах отношений или интервалов в зависимости от свойств, которыми
обладают численные оценки альтернатив. В последнем случае измерение соответствует
установлению между альтернативами, так называемых, метризованных отношений, т.е.
121

обладающих дополнительной количественной информацией о степени предпочтения для каждой
пары альтернатив.
Данные проведенного анализа свидетельствуют, что важная роль при обработке и анализе
экспертной информации принадлежит мерам близости для отношений, позволяющих, например,
оценить степень различия между ранжированиями или классификациями. Наиболее приемлемая
из таких мер близости. удовлетворяющая естественным требованиям, сформулированным в виде
аксиом, определяется однозначно и рассчитывается по формуле:

где PI иPi - ранжирования, указанные 1-м и 2-м экспертами, а
указанные ими элементы
соответствующих матриц ранжирования.
С помощью мер близости по результатам парных сравнений альтернатив, полученных в
результате экспертизы, могут быть восстановлены матрицы отношений заданного типа. Меры
близости следует использовать при формировании шкал экспертных оценок. Они позволяют найти
результирующие ранжирования или классификации по информации, полученной от экспертов,
результирующим может являться, например, ранжирование
(или классификация),
минимизирующее и т.д.
∑
, , где – ранжирование, указанное
экспертом.
Когда альтернативы характеризуются более чем одним фактором, для их сравнительной
оценки необходимо использовать многомерные методы анализа экспертной информации. К их
числу целесообразно отнести многомерное шкалирование, факторный анализ, формирование
обобщенных критериев - так называемых функций полезности. Последнему целесообразно
предпослать анализ связей и соотношений между факторами, определяющими оценку
альтернатив. Использование соответствующих методов математической статистики, как
представляется, позволит оценивать достоверность результатов экспертного исследования
Наиболее приемлемыми для экспертного бухгалтерского исследования могут служить
разработанные математические методы определения согласованности экспертов. Так, например,
коэффициенты ранговой корреляции - статистические аналоги меры близости могут определять по
парную согласованность экспертов, а коэффициенты конкордацин - согласованность группы
экспертов в целом. Например, формула для расчета коэффициента ранговой корреляции между
ранжированиями, предложенная английским ученым М. Кендаллом (5,с.29)
2
1
1
1 если противоположны, то,
Если ранжирование обоих экспертов совпадают, то
1 . Если же согласованность между экспертами отсутствует, то
0.
Отсутствие согласованности может объясняться нечеткостью выданного задания либо
неоднородным составом экспертов.
Как показывает проведенный анализ практической деятельности правоохранительных
органов, подобного рода коэффициенты возможны к применению, когда результаты выданного
экспертного заключения являются плодом комплексных исследований различных видов
экспертиз. Например, в августе 2012 г. начальником электромеханического цеха одного из
предприятий г. Душанбе была предпринята попытка вывоза с территории по
фальсифицированным документам товарно-материальных ценностей на сумму 41 тыс. сомони.
Проведенная на складе данного цеха инвентаризация расхождений между учетными данными и
фактическим наличием материальных ценностей не выявила. Для выяснения обстоятельств
совершения противоправных деяний были назначены бухгалтерская и технологическая
экспертизы, порученные двум группам экспертов вследствие большого объема и сложности
экспертных исследований. Результаты экспертиз этих групп о причинах образования излишков
материальных ценностей не совпали. В данном случае истина была установлена путем проведения
дополнительной экспертизы в то время, когда желаемого результата можно было достигнуть с
помощью
предлагаемых
автором
экономико-математических
методов
определения
согласованности экспертов.
Рассмотрение проблем применения и классификации научных методических приемов
экспертного бухгалтерского исследования неразрывно связано с организацией и планированием
исследовательской работы.
На основании вышеизложенного целесообразно сделать вывод, что сочетание практических
методов организации и проведения экспертных бухгалтерских исследований с экономикоматематическими методами обработки экспертной информации является важнейшим
инструментом для практической и научно-исследовательской деятельности в тех случаях, когда
оценки альтернатив могут быть получены лишь с помощью квалифицированных экспертов.
122

ЛИТЕРАТУРА
1. Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза / Н.Т.Белуха. -М.: «Дело ЛТД», 1993. -272 с.
2. Дэвид Г. Метод парных сравнений, пер. с англ / Г.Дэвид. -М., 1978. -96с.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов; под ред. док.филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. 14-е изд., стереотип. -М.: Рус. яз.,1983. -816 с.
4. Очиченко И.И. Универсальная информационная модель бухгалтерского учета для ревизий и экспертизы /
И.И. Очиченко //Бухгалтерский учет. - 1997. -№12. -С.69-74.
5. Судебная бухгалтерия: учебник; под ред. С.П. Голубятникова. Юрид. Лит., 1998. -368с.
СТРУКТУРИРОВАНИЕ МЕТОДОВ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РАЗВИТИЕ
ИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В данной статье рассматриваются теоретические основы методов и развитие их составляющих
элементов в условиях применения судебно-бухгалтерской экспертизы. Опыт правового регулирования
хозяйственных процессов, находящих отражение в бухгалтерском учете, воздействие правоохранительных
органов на устранение конфликтных ситуаций финансово-хозяйственной деятельности сформировал метод
судебно-бухгалтерской экспертизы, основанный на общенаучных и собственных, конкретных научных
эмпирических методических приемах исследования объекта. С помощью приведенных несколько примеров
показано как, где и какой метод приемлемо использовать во время проведения судебно-бухгалтерской
экспертизы.
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, экспертиза, классификация, анализ, методы
расчета, экономическо-математическая модель, проверка, моделирование, планирование, организация,
материальные ценности.
STRUCTURE OF ACCOUNTING METHODS OF FORENSIC EXAMINATION AND DEVELOPMENT
THEIR CONSTITUENT PARTS
This article discusses the theoretical basis of the methods and the development of their constituent parts in
the conditions of use forensic accounting. The experience of legal regulation of economic processes which are
reflected in the accounting, the impact of law enforcement agencies to address conflicts of financial and economic
activity has formed a method of forensic accounting, based on the general scientific and own specific scientific
methods of empirical methodological research facility. By using these few examples show how, where, and which
method is acceptable to use during the forensic accounting.
Key words: forensic accounting, examination, classification, analysis, calculation methods, economic and
mathematical model verification, simulation, planning, organization, material values.
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АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
РЕКОНСТРУКЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДОРОГ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В РТ
Н.М. Гуломесуфов, М.М. Алибаева
Таджикский технический университет им.М.С. Осими
Транспорт является важной составной частью экономики Республики Таджикистан.
Значение транспорта определяется его ролью в территориальном разделении
общественного труда: специализация районов, их комплексное развитие невозможны без
системы транспорта. Транспорт является материальным носителем связей между
районами, отраслями, предприятиями. Транспортный фактор оказывает влияние на
размещение производства, без его учета нельзя достичь рационального размещения
производительных сил. При размещении производства учитывается потребность в
перевозках, масса исходных материалов и готовой продукции, их транспортабельность,
обеспеченность транспортными путями, их пропускная способность и т.д.
Транспорт является частью производственной инфраструктуры и играет большую
роль в экономике страны. Устойчивое функционирование экономики любого субъекта
Республики Таджикистан самым непосредственным образом связано с рациональным
развитием в нем железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта и других
отраслей производственной инфраструктуры.
С учетом результатов анализ состояния отдельных отраслейтранспорта республики и
задач, определенных Национальной Стратегией Развития и другими краткосрочными и
долгосрочными программами социально-экономического развития страны, а также
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достижения основной цели – полного вывода страны из коммуникационного тупика и
превращение ее в транзитное государство в регионе. Целевая государственная программа
развития отраслей транспорта республики разработана на определенные периоды:
краткосрочный – до 2015 года, среднесрочный – до 2020 года и долгосрочный – до 2025
года.
В краткосрочном периоде государственная инвестиция будет направлена на
приобретение автобусов и троллейбусов для города Душанбе и областных центров.
Частные предприниматели на основе льготного кредита будут привлекаться, в основном
на междугородные и международные перевозки пассажиров и грузов, а также на местные
перевозки небольшими автобусами.
В этом периоде предусматривается создание сети логистической службы
республиканского значения в городах, областных и районных центрах, а также
международных логистических центров в городах Вахдат, Худжанд и Нижнем Пяндже. В
период 2012-2014 годов намечается строительство приграничных терминалов.
В среднесрочный период предполагается создание троллейбусных парков, тяговых
подстанций и тяговых сетей в гг. Курган-Тюбе и Куляб, также предоставление льготных
кредитов участникам международных перевозок для закупки автотранспортных средств,
отвечающих международным стандартам.
Прирост притока пассажиров и естественный прирост населения, дает основание в
долгосрочный период предусмотреть возможность вокруг столицы - городов Вахдат,
Турсунзаде и поселка Сомони создание троллейбусной пригородной линии.
В этот период, как и в среднесрочном периоде, будет предусмотрено льготное
кредитование для закупки автотранспортных средств для участников международных
перевозок, условная сумма которого составляет 0,5 миллиона долларов в год. В таблице 1
приведена программа развития автомобильного транспорта общего пользования РТ.

№

Таблица 1. Программа развития автомобильного транспорта общего пользования
(млн.дол.США)
Показатели

1 Проект развития
общественного
транспорта города
Душанбе

до 2015 г.
%
6,2

2 Создание
логистических
центров
1,5
республиканского
значения
3 Строительство
приграничных
15,0
терминалов
4 Приобретение
автотранс. средств
1,5
для международ‐
ных перевозок
5 Создание
троллейбусного
парка,тяговой сети и
подстанции в
г.Курган-Тюбе
6 Создание
троллейбусного
парка, тяговой сети
и подстанции в
г.Куляб

1,5

Период
до 2020 года
%
4,9

до 2025 г.
%

1,5

Итог.

11,1

0,36

1,5

3,6

15,0

0,36

2,5

0,8

3,0

0,4

7,0

Исполняющий
орган
Исполнительный
орган
3,0
государственной
власти города
Душанбе
Министерство
транспорта
0,4
Республики
Таджикистан (далее
– МТ РТ)

3,6

МТ РТ

1,6

Транспортные
предприятия и
учреждения

11,0

3,4

-

11,0

3,4

13,0

4,0

-

13,0

4,0
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Исполнительный
орган
государственной
власти г.КурганТюбе
Исполнительный
орган
государственной
власти г.Куляб

7 Создание
троллейбусного
парка, тяговой сети
и подстанции в
гг.Вахдат, Турсунзаде и р-не Рудаки
Итого
дол.США 24,2

100

31,4

100

10,5

1,4

10,5

1,4

13,5

100

69,1

100

Исполнительные
органы
государственной
власти гг.Вахдат,
Турсун-заде и р-на
Рудаки

Анализ сложившейся ситуации в отрасли показывает, что инвестиции в
инфраструктуру железной дороги будут более прибыльными, чем в других секторах
транспорта.
Реализация индивидуального плана реструктуризации Государственного унитарного
предприятия «Рохи охани Точикистон» обеспечит реальную возможность для
привлечения частного капитала в различные области железнодорожного транспорта:
- своевременная замена шпал и на этой основе обеспечение безопасного движения
поездов;
- замена всех изношенных рельсов, стрелок и использование рельсов Р-65 с
долговечным сроком использования;
- обновление парка локомотивов и вагонов;
- реконструкция ремонтных цехов с целью снижения лишних расходов, связанных с
использованием вагонов и локомотивов;
- создание необходимых условий для развития интермодальных перевозок.
В течение этого периода также будут проведены детальные технико-экономические
и финансовые обоснования для строительства важных железнодорожных сетей
Колхозабад - Нижний Пяндж - Кундуз (ИГА), Вахдат-Карамык (граница Кыргызстана),
соединение Таджикской железной дороги (Айвадж) через Афганистан с железной дорогой
Туркменистана и Север-Юг, обеспечивающая связь центра Республики Таджикистан с
Согдийской областью. В таблице 2 приведена инвестиция на развитие железнодорожного
транспорта РТ.
Таблица 2. Инвестиции на развитие железнодорожного транспорта
(млн.дол.США)
№

Показатели

1
1

2
Приобретение
локомотивов

2

Строительство железной
дороги Вахдат -Карамык
Приобретение вагонов

3

Строительство железной
дороги Колхозабад –
Нижний Пяндж - Кундуз
5 Строительство
железнодорожного
участка Вахдат - Яван
6 Улучшение верхнего
строения пути
железнодорожного
полотна
7 Реконструкция и
содержание мостов

до
2015г.
3

Период
до
2020г.
4

до
2025г.
5

Итого

Исполняющий орган

6

8,0

39,2

33,0

80,2

660,0

825,0

1485,0

7
Государственное
унитарное предприятие
«Рохи охани Точикистон»
МТ РТ

21,68

11,0

48,68

16,0

4

124,7

124,7

180,0

180,0

30,0

27,0

57,0

7,5

9,0

16,5
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Государственное
унитарное предприятие
«Рохи охани Точикистон»
МТ РТ
МТ РТ
Государственное
унитарное предприятие
«Рохи охани Точикистон
Государственное
унитарное предприятие
«Рохи охани Точикистон

8 Строительство железной
дороги Север - Юг
Итого
дол. США

204,0

883,1

3900,0

3900,0

4805,0

5892,1

МТ РТ

На основе проведенного анализа, а также технических, финансовых и
экономических обоснований, предполагается принять необходимые меры по реализации
государственных инвестиций в сектор гражданской авиации.
Продолжится реструктуризация и проведение реформ в отрасли, укрепление
нормативно-правовой базы, создающей конкурентную среду для новых участников рынка.
В краткосрочный период завершится строительство международного терминала
аэропорта Душанбе. За указанный период, также намечается обновление парка воздушных
судов и аппаратуры ГУП «Таджикаэронавигация».
В среднесрочный период предполагается приватизация акционерных предприятий
структуры гражданской авиации, которые осуществляют свою деятельность в условиях
конкуренции, и не будут получать финансовой поддержки государственного бюджета.
Подразделения предоставления услуг по продаже билетов, заправке, питанию и
гостиничных услуг также будут приватизированы.
На среднесрочный период предполагается реализация следующих инвестиционных
проектов:
- строительство нового командно-диспетчерского пункта (КДП) в городе Душанбе;
- реконструкция взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки аэропорта Куляба;
- удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта Курган-Тюбе на 800 метров,
реконструкция рулежной дорожки;
- реконструкция международного аэропорта города Курган-Тюбе.
Субсидирование авиауслуг по внутренним воздушным линиям (ВВЛ) будет
решаться на тендерной основе между всеми провайдерами авиауслуг. Контракты будут
присуждены на основе оценки преимущества заявленной стоимости в сочетании с
качеством обслуживания и требуемых субсидий, предложенного в заявке.
Управление воздушным движением будет оставаться в содержании государства, но
сборы должны покрывать долгосрочные затраты.
На долгосрочный период (после 2019 года) намечается строительство второй
взлетно-посадочной полосы в аэропорту Душанбе на общую сумму в 40 миллионов
долларов.
Также начнется реконструкция местных аэропортов для использования малой
авиации. Расширится использование авиации в сельском и лесном хозяйствах страны.
Инвестиции для развития гражданской авиации на период до 2025 года приведены в
таблице 3.
Таблица 3. Инвестиции на развитие гражданской авиации
(млн.дол.США)
№
1

2
3
4

Показатели
Строительство
международного
терминала в городе
Душанбе
Приобретение самолетов
Обновление
аэронавигационной
аппаратуры
Строительство ЦУП
аэроп. Курган-Тюбе и
рулежной дорожки в
аэропорту Куляба

до
2015
года

Период
до
2020
года

до
2025
года

Итого

32,47

32,47

27,5

27,5

20,0

20,0

64,5
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64,5

Исполняющий орган
ОАО «Международный
аэропорт Душанбе»
ОАО «Таджик Эйр», частные
авиакомпании
ГУП «Таджикаэронавигация»
ОАО «Международный
аэропорт Курган-Тюбе», ОАО
«Международный аэропорт
Куляб»

5 Строительство второй
взлетно-посадочной полосы
в Душанбинском аэропорту
6 Обслуживание местных
аэропортов
7 Реконструкция и
содержание мостов
8 Реконструкция аэропорта
города Курган-Тюбе
Итого
дол. США
79,97

3,0

40,0

40,0

2,5

2,5

3,0

6,0

50,0
119,0

50,0
45,5

244,47

ОАО «Международный
аэропорт Душанбе»
Исполнительные органы
государственной власти
городов и районов
ОАО «Международный
аэропорт Курган-Тюбе»

Анализ состояния автомобильных дорог показал, что приблизительно 75 процентов
республиканских дорог утратили полностью или часть своего асфальтового покрытия и от
60 до 80 процентов дорожной сети не пригодны для содержания без значительной
реабилитации. Скорость движения на более чем 48 процентах дорожной сети не
превышает 35км/час. После реабилитации ожидается, что сеть будет иметь пропускную
способность для обслуживания прогнозируемого дорожного движения до 2025 года.
На краткосрочный период приоритетными будут общие инвестиции на
реабилитацию международной дороги Вахдат-Дангара, который включает строительство
туннеля Чормагзак, и в связи со строительством Рогунской плотины на завершение 75 км
заменяющего звена между Оби Гармом и Нурабадом на дороге Душанбе-Карамык
(граница Кыргызыстана), а также продолжение реализации проектов по направлениям
Душанбе-Куляб-Калайхумб и Душанбе-Турсун-заде.
В этот период также предусматривается реабилитация 166 мостов на общую
стоимость более 8 млн. долларов США.
В Программе на среднесрочный период (2014-2019 годы) предусмотрено
привлечение инвестиций для выполнения работ по реконструкции и восстановлению
дорог международного значения общей протяженностью 734 км на сумму 161 миллиона
долларов США.
В среднесрочный период также предусматривается реабилитация средних и больших
мостов на общую сумму 6,5 млн. дол.
За этот период из общей суммы содержания автодорог в 184,1 млн. долларов США
на содержание международных и республиканских автодорог предусматривается 128,87
млн. долларов США, местных автодорог -55,23 млн. долларов США.
В период 2015-2017 гг. будет построена Южно-обходная дорога г.Душанбе
протяженностью 16,5 км на сумму 26,4 млн. долларов США и обходная дорога
г.Худжанда стоимостью 16,4 млн. долларов США в период 2018-2019 гг.
Важными международными сообщениями на этом периоде являются Исфара –
граница Кыргызской Республики (МД 15), Исфара – граница Республики Узбекистан (МД
17) и др. Затраты на эти новые проекты, общей протяженностью 1080,1 км, оцениваются в
238 миллионов долларов США. Ожидаемый экономический возврат от инвестирования
составляет 17,9 процентов.
В долгосрочном периоде улучшится возможность большего финансирования
Правительством Республики Таджикистан на реализацию программ реабилитации. Тем не
менее, льготное кредитование будет оставаться основным источником финансирования.
В долгосрочный период будут реабилитированы мосты на общую сумму 5,5 млн.
долларов США.
За этот период для содержания на должном уровне автодорог предусматривается
выделение 274,2 млн.долларов США, в том числе на содержание международных и
республиканских автодорог около 192 млн.долларов США, а для местных автодорог –
82,26 млн.долл.
Одновременно за эти периоды предусмотрено строительство сооружений
придорожной инфраструктуры (заправочных станций, станций техобслуживания,
магазинов, кемпингов и гостиниц), способствующих улучшению транспортного
обслуживания.
Обобщенный план инвестиций на строительство, реконструкцию и содержание
автодорог, с классификацией выполнения работ и периодов приведен в таблице 4.
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Таблица 4. План инвестиций на реконструкцию и строительство автодорог
до 2025 года
(млн.дол.США)
№

Показатели

1 Реконструкция и
строительство автодорог,
в том числе:
2 международных
3 Республиканских

км
сумма
км
сумма
км
сумма
метров
сумма

4 Реконструкция и
строительство мостов
5 Инвестиции на содержание
автомобильных дорог
Итого
дол. США

до 2015
года
711,8

Период
до 2020
года
1312,1

до 2025
года
2141,4

4165,3

215,1

253,6

429,6

898,3

609,3
194,8
102,5
20,2
4854,0
8,1

734,0
161,0
578,1
92,0
6325,0
6,6

1080,1
238,5
1061,3
191,2
5786,0
5,5

2423,4
594,3
1741,9
303,4
16965,0
20,2

63,5

166,8

287,4

517,7

501,7

680,0

1152,2

2333,9

Итого

Исполняющий
орган
МТ РТ
МТ РТ
МТ РТ
МТ РТ
МТ РТ
МТ РТ
МТ РТ
МТ РТ
МТ РТ

На сегодняшний день Программа государственных инвестиций республики на 20102012г. включается 71 проект на общую сумму 3103,25 млн. долларов США. Из этого
числа 31 проект является действующим (общая сумма 1368,04 млн. долларов США), 40новые проекты, общей суммой в 1735,21 млн. долларов США.
Анализ таблицы показывает, что проекты, направленные в инфраструктурные
секторы, в частности, секторы энергетика и транспорта составляют основную массу
проектов на трехлетний период. Совокупная стоимость проектов, направленных в эти
секторы, равна 870,6 млн. долларов США или 63,5 процентов от общей стоимости. Сюда
включены данные по основным проектам, обеспеченных кредитами и находящихся в
процессе реализации. Инфраструктура, поддерживаемая в хорошем состоянии
способствует увеличению производительности и экономическому росту всех секторов,
обеспечивая доступ к рынкам, содействую конкуренции и активизации частного сектора.
Таблица 5. Программа государственных инвестиций на 2010-2012г. по секторам
(в тыс.долларах США)
Сектор
Управление экономикой
Сельское хозяйство
Ирригация и сельское водоснабжение
Водоснабжение и канализация
Экология
Энергетика
Транспорт
Образование
Здравоохранение
Развитие частного сектора
Мультисектор и другие секторы
ВСЕГО

2010 г.

2011 г.

2012 г.

8956,0
17550,59
20043,2
13446,21
9158,3
73897,3
156577,89
12035,7
10094,2
1000
0
322759,39

2200,0
10204,27
70379
40589,35
2003,54
162812,24
178783,54
53428,8
15053,53
1460,52
2200
539114,79

5500,0
6280
83232,2
42081,35
1023
162800
135774,2
43760,46
17387,4
1411,02
8800
508049,6

Итого на
2010-2012 г.
16656,0
34034,86
173654,4
96116,91
12184,84
399509,54
471135,61
109224,96
42535,13
3871,54
11000
1369923,79

Документ стратегии снижения бедности признает, что инфраструктура обеспечивает
доступ малоимущих слоев населения к воде, электричеству и транспорту. Проект по
социальному сектору, включающий здравоохранение, образование, водоснабжение и
канализацию, составляет 18,1 процентов от общей суммы и равен 247,9 млн. долларов
США и на конец, проекты по сельскому хозяйству, ирригации и сельскому
водоснабжению составляют 207,7 млн. долларов США, или 15,1от общей суммы.
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систему; привлечение инвестиций в транспортный сектор, расширение возможности целевого
инвестирования путем улучшения прогнозирования; внедрение современных транспортных технологий, в
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инвестиционный процесс.
ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTION, EXECUTION OF WORKS ON RECONSTRUCTION
AND REHABILITATION OF ROADS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE IN RT
Activity of all spheres of market economies and production-economic activity of the separate enterprise or
organizations is connected with realization them investment embedding (from armor. Invest "to put")
Purpose given article is directed on integration of the transport sector in global transport system; attraction
investment in transport sector, expansion of the possibility target invested by improvements of the forecasting;
introduction modern transport technology, in respect of mixed transport basically; making the networks of the
material and technical provision; ensuring the possibility of the interaction different type transport of the
Key words: investment embedding, plan investment, investments, transport sector, investment process.
Сведения об авторах: Н.М. Гуломесуфов - аспирант кафедры «Экономика и управление на транспорте»
Таджикского технического университета им. М.С. Осими. Телефон: (+992) 93-807-95-96.
E-mail: nusairi-88@mail.ru
М.М. Алибаева - кандидат экономических наук, и.о.доцента кафедры «Экономика и управлениена
транспорте» ТТУ им.М.С. Осими. Телефон: (+992) 91-901-9001. E-mail: djuda71@mail.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ
А.К. Норов, И.А. Собиров, Х.М. Саидова, Д.Т. Норматов
Таджикский национальный университет
Бедность - неоднозначное явление, и помимо ее оценки важно представление о
причинах, ее вызывающих. Согласно мировой практики, бедность является результатом
влияния нескольких факторов:
1. Демографический - возраст, состав и размер семьи, пол.
2.
Экономический
безработица,
общий
уровень
производства
и
производительность, структура рынка труда, неравенство трудоспособного населения на
рынке труда, уровень доходов и потребления.
3. Медицинский - инвалидность, слабое здоровье, продолжительная болезнь.
4. Психологический. Влияние безработицы на бедность самое большое, когда глава
семьи лишается рабочего места, особенно если это единственный источник семейного
дохода. Потеря занятости грозит чем-то большим, нежели потерей дохода – выпадением
из сети привычных сообществ.
На наш взгляд, бедность в Таджикистане имеет много аспектов, включая низкий
уровень доходов и потребления, ограниченный доступ к экономическим активам и
базовым социальным услугам – образованию, здравоохранению, водоснабжению.
По мнению экономистов наиболее важными причинами бедности в Таджикистане
являются:
1. Исторические:
- экономический кризис в результате распада Советского Союза;
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- гражданска
г
ая война и ее последсствия;
2. Географические:
- изолирован
и
нность от международ
м
дных рынкков и портоов;
- стихийные
с
е бедствия;
3. Управлен
ние и другие:
- слабое
с
упрравление;
- слаборазви
с
итая инфрасструктура;
- безработиц
б
ца, отсутстввие рабочи
их мест;
- низкие
н
зарааботные пллаты, пенси
ии и социал
льные посообия;
- низкий урровень госуударственн
ных расход
дов на соц
циальный ссектор (об
бразование,,
здравооохранение)).
Вышеуказан
нные фактооры (причи
ины) имею
ют своеобрразное влияяние на раасширениее
или на сокращени
ие бедности
и. Некоторы
ые из них имеют
и
реги
иональный характер. Например,,
на юге Таджикисстана ежеггодно реги
истрируетсяя более 600 малых и средних стихийных
с
х
ий, которы
ые разрушаают инфрааструктуру
у сферы услуг
у
и сельскохозяй
йственногоо
бедстви
произвоодства, а также
т
при
иносят колооссальный ущерб ли
ичным под
дсобным хозяйствам,,
которы
ые являютсяя основным
ми источни
иками доход
да сельскогго населения.
Говоря о причинаах бедности
и или о фаакторах, вы
ызывающихх обеднени
ие населени
ия, следуетт
также напомнить
н
о многих неэкономич
н
ческих факкторах и прричинах. В этом планее нельзя нее
согласи
иться с таджикским
т
м ученым
м Мирзоеввым Т., который отмечает, что: «В
В
Таджиккистане бед
дность в ши
ироких массштабах сттала резулььтатом не тоолько расп
пада СССР,,
разрываа хозяйсттвенных связей
с
с другими бывшими
и советсккими респ
публиками,,
трансфоормационн
ного спада,, связанногго с перехо
одом от плановой к ррыночной экономике.
э
.
Она бы
ыла вызвана также раазвязанной граждансккой войной
й, вследстввие чего в отдельныее
периоды были приняты неадекваатные реш
шения поо либераллизации экономики,
э
,
привати
изации госсударственн
ного имущ
щества, не были орган
низованы н
надлежащи
ие условияя
для упрравления эккономикой
й, имел мессто рост ко
оррупции, относитель
о
ьная крими
инализацияя
общесттва»[1]. Бед
дность в Тааджикистан
не по вышееуказанным
м причинам
м расширилась оченьь
быстро, и в 20000 году (ссудя по даанным диааграммы 4)
4 81% нааселения республики
р
и
проживвали за чертой бедноссти, и этот показательь в 2011 году состави
ил 42%. Это
о означает,,
что боллее 3 милллионов челоовек живутт за чертой
й бедности
и. Судя по данным тааблицы 10,,
бедностть в сельсккой местноости по сраавнению с городом преобладаетт. В 2009 году
г
15,6%
%
сельскоого населеения жили за чертой
й крайней бедности,, а 50,8% являются бедными..
Бедностть имеет пррактически
и одинаковый уровеньь среди жен
нщин и муужчин.

Диагррамма 1. Тенд
денция сокраащения уровн
ня бедности в Таджикистаане на период
д 2000-2012ггг. (в %)[2]

Н
Несмотря
наа то, что уровень
у
бед
дности за последние
п
10 лет соккратился почти в дваа
раза, вссё-таки 42% населен
ния или боолее 3 млн
н. населени
ия страны находятся за чертой
й
бедностти. Самым главным вопросом
в
я
является
то
о, кто они и почему д
до сих пор находятсяя
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за чертой бедности? Судя по обследованию домашних хозяйств и анализу уровня жизни
населения, к этой категории относятся безработные и люди с низким уровнем заработной
платы, потому-то особенности развития переходного периода в республике еще больше
обострили проблему занятости по всем регионам.
Экономический спад привел к сокращению занятости населения. Этот процесс
затронул все слои населения республики. Поэтому в условиях Республики Таджикистан,
где наблюдается высокий естественный прирост населения и трудовых ресурсов,
проблема удовлетворения потребностей экономически активного населения в работе
представляется весьма актуальной.
Следует отметить, что сокращение уровня бедности является результатом
реализации двух стратегий сокращения бедности в Таджикистане. С момента начала
реализации первого Документа сокращения бедности (1999 г.) до настоящего времени
уровень общей бедности сократился с 83,4 до 42%.
Это означает, что за указанный период среднегодовые темпы сокращения бедности
составили 2,3%. Уровень крайней бедности (1,08$ ППС в день) ныне составляет 15,0%, а
среднегодовые темпы сокращения этого показателя составляют 3,2%, т.е. намного выше
по сравнению с темпами сокращения общей бедности. Главным фактором снижения
бедности является экономический рост. Судя по официальным данным, за последние пять
лет объем ВВП вырос в 1,4 раза, а его среднегодовой прирост составил 6,6%. Причем в
2008 и 2009 годы республика, как и другие страны, развивалась под воздействием
мирового финансово-экономического кризиса.
Однако в результате принятых в республике своевременных мер негативное влияние
кризисных факторов было минимизировано, и в стране удалось сохранить положительную
динамику экономического роста. Сбалансированная макроэкономическая и бюджетная
политика позволили улучшить благосостояние граждан и обеспечить снижение уровня
бедности населения с 64% в 2005 году до 43,9% в 2010 году (см. табл. 1).
Таблица 1. Динамика показателей экономического роста и бедности [3]

Показатели
Темп роста ВВП (%)
1
Прожиточный минимум (в среднем
на одного члена домохозяйства в
месяц, в сомони )
Реальный денежный доход в % к
2001 г.
Среднедушевой совокупный доход
населения в сомони
Среднемесячная заработная плата
работников по регионам
Таджикистана в сомони
Уровень бедности
Уровень крайней бедности

2005
106,7
2

2006
107,0
3

2007
107,8
4

2008
107,9
5

2009
103,9
6

2010
106,5
7

2011
107,4
8

57,83

87,69

118,50

196,76

196,80

200,30

204,10

292,9

373,4

538,7

727,5

831,5

1017,7

1243

55,48

75,86

100,54

153,16

155,72

190,18

225,62

83,58

116,2
6

163,27

231,53

284,35

354,44

446,23

59,3
-

56,3
-

53,5
17,1

50,0
-

46,7
13,8

43,9
13,2

42,0
12,6

Анализ данных табл. 1 показывает, что при росте объема национального продукта
также увеличивается прожиточный минимум, реальный денежный доход населения,
среднедушевой совокупный доход домохозяйств и среднемесячная заработная плата
работников. Все это, в конечном счете, приводит к снижению уровня всех видов бедности.
Исходя из этого, главным рецептом сокращения бедности является увеличение объема
производства товаров и услуг (рост ВВП).
На наш взгляд, помимо уязвимых групп, к которым относятся многодетные семьи,
инвалиды, неполные семьи, пенсионеры, учащиеся и другие, в категорию бедных
попадают безработные, работающие с детьми, т.е. категории экономически активного
населения, способные своим трудом самостоятельно обеспечивать себе необходимый
уровень благосостояния. За годы реформ произошло значительное снижение жизненного
уровня людей, но в целом основная масса населения смогла приспособиться к новым
условиям.
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В то же время ускорившиеся процессы социальной дифференциации населения
привели к тому, что в стране появился довольно многочисленный слой жителей,
испытывающих в настоящее время особенно большие трудности. Социальная политика
государства должна быть направлена на повышение уровня жизни населения, но, в
первую очередь, на государственную поддержку категорий населения, оказавшихся за
чертой бедности.
Исследования Всемирного Банка показали, что за период 2003-2007гг. из 18,9
процентных пунктов сокращения бедности 17,4% были достигнуты благодаря
воздействию высоких темпов экономического роста, хотя за последнее время в
общественном мнении утвердилась точка зрения о том, что быстрое сокращение бедности
происходит благодаря огромным денежным переводам внешних трудовых мигрантов.
Исключение составляет 2008 г., когда денежные переводы внешних трудовых
мигрантов превысили 2,7 млрд. долл. США. Однако в 2009 г. общая сумма таких
переводов сократилась до 1,8 млрд. долл. США. Есть уверенность в том, что в целом до
2009 г. первое место среди факторов сокращения бедности занимали высокие темпы
экономического роста, а второе место-денежные переводы трудовых мигрантов. То же
самое происходило и с крайней бедностью.
За указанный выше период времени этот показатель снизился на 24,4 процентных
пунктов. Тем не менее, снижение доходов домохозяйств вследствие мирового
финансового кризиса может приостановить вышеописанную тенденцию, т.е. сокращение
уровня бедности.
Подсчитано, что снижение платежеспособности населения на 10% может привести к
повышению уровня общей бедности населения на 10%. Это очень серьезный вопрос, если
учесть, что в 2009г. и 2010 г. из-за кризиса имеют место не только снижение темпов
экономического роста (2009 г. -3,0%, 2010 г. -4,3%), но и сокращение абсолютных
объемов денежных переводов внешних трудовых мигрантов (до 1,8 млрд. долл. США в
2009 г.).
Однако, следует отметить, что формирование рынка труда в республике в условиях
переходного периода к рыночным отношениям происходит не только под влиянием
изменяющихся социально-экономических, но и демографических факторов. Например, за
период между двумя последними переписями населения 1989 и 2000 годов численность
населения выросла на 20% и составила 6,1 млн. человек, на начало 2003 года –6,5 млн.
человек.
Среднегодовой темп прироста населения за этот период составил 1,7%.
Соответствующими темпами растет и численность населения в трудоспособном возрасте,
которая за этот период выросла более чем на 24% и на 1 января 2000 года составляла 3,2
млн. человек, на 1 января 2002 года –3,3 млн. человек. Ежегодно в трудоспособный
возраст вступает около 150 тысяч молодых людей.
Таким образом, главным экономическим фактором сокращения (или расширения)
бедности до настоящего времени является уровень занятости и низкий уровень заработной
платы.
К сожалению, в современных условиях в Таджикистане «полная занятость»
постоянно сопровождается безработицей, когда часть работоспособного населения
временно или постоянно не имеют работу. Теоретически добиться того, чтобы было
занято все трудоспособное население, практически невозможно.
Одни - вступают в рабочую силу, другие - выходят из ее состава, третьих увольняют, четвертые - находятся в поисках рабочего места, т.е. происходит нормальное,
объективное движение рабочей силы, часть которой остается без работы на какой-то
промежуток времени. Чрезмерная безработица влечет за собой большие экономические и
социальные издержки.
Всем известно, что безработица приводит к бездеятельности определенной части
трудоспособного населения, как следствие - к потере квалификации, упадку моральных
устоев, распаду семьи, к общественным и политическим беспорядкам. А современная
рыночная экономика нуждается в высококвалифицированных работниках, способных
творчески подходить к выполнению своих функций, принимать неординарные решения,
нести ответственность за них, осуществлять поиск новых конструктивных идей.
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В Тааджикистан
не реальный уровень безработиц
цы по оцен
нке значитеельно вышее за счет
лиц, самоостоятельн
но ищущихх работу, находящи
ихся в чаастично оп
плачиваемы
ых или
полностью
ю неоплачи
иваемых отпусках,
о
р
работающи
их не по своему жееланию нееполный
рабочий день
д
или неделю.
н
В настоящеее время по
отенциальн
ный уровен
нь безрабо
отицы, с
учетом еее скрытой
й формы, составляетт примерн
но четвертть экономи
ически акттивного
населенияя. Реальный
й уровень безработи
ицы может быть и ниже за счеет лиц, зан
нятых в
неформалььной эконоомике.
Ненааблюдаемаая
эконоомика
оххватывает
незареггистрирован
нные
оп
перации
юридических лиц и деятельность сектора домашни
их хозяйствв, не поддаающихся прямому
п
статистическому наб
блюдению вследствие различны
ых причин.. Человек м
может вклю
ючаться
в сферу заанятости и создавать материальн
м
ные ценноссти, вовсе не
н появляяссь на рынкке труда.
Это труд в домашнем
м хозяйстве по производству пр
родукции сеельского хоозяйства.
Фактторами, свяязанными с усилениеем стать беедным или
и требующи
ими обращ
щения за
социальноой помощьью, являюттся - низккий уровен
нь образоввания, нед
достаточны
ый опыт
работы, сеемейный сттатус, расоввая или этн
ническая пр
ринадлежн
ность.
По нашему
н
мн
нению, осн
новная причина бедно
ости в Ресспублике Т
Таджикистаан – это
низкая зарработная плата
п
работтников и низкий
н
уро
овень мини
имальной ззаработной
й платы.
Так, мини
имальная заработная
з
я плата в Греции, Испании,
И
П
Португалии
и установл
лена на
уровне 5000 долларовв США, а в наиболеее развитых
х странах смешанной
с
й экономикки выше
примерно в два раза..
По междунаро
дным стан
м
ндартам чассовая зарп
плата не моожет быть ниже 3 до
олларов.
Как отмеч
чает професссор Х. Ум
маров, низккий уровен
нь заработн
ной платы яявляется оссновной
причиной массовогоо выезда трудоспосо
т
обного насселения Тааджикистан
на на зараб
ботки в
другие стрраны [4].
По данным
д
ди
иаграммы 5,
5 в Респуублике Тад
джикистан более выссокую зарааботную
плату получают рааботники следующи
их отраслеей: кредиттование и государственное
страхован
ние - 1372,444 сомони
и, связь - 1175,66
1
сом
мони, строоительство - 913,39 сомони.,
с
транспортт – 793,05 сомони,
с
в то же врем
мя самыми
и низкодохоодными яввляются - сельское
с
хозяйство - 105,51 сомони, а среднемеесячная зааработная плата
п
одноого работн
ника по
республикке в 2008 году сосставляла 231,53 сомони, т.е. работники
р
аграрной
й сферы
получали в 3,3 раза меньше,
м
чеем в среднеем по стран
не.
Нали
ичие дифф
ференциаци
ии среднем
месячной номинально
н
ой начисленной зарааботной
платы мож
жно выдели
ить не тольько с отрасллевой точкки зрения, но
н и для муужчин и жеенщин.

Диаграмм
ма 2. Отрасли
и экономики с самыми вы
ысокими и самыми низким
ми значениям
ми среднемессячной
и – 2010 г.)[5]]
зарработной платты (в сомони

Так, если по данным за 2002
2
г. отн
ношение зааработной платы муж
жчин к зарааботной
нщин в проц
центах составило по всей
в
респу
ублике 150,,7%, то в 20010 году уж
же было
плате жен
163,1%. Все
В это сввидетельстввует о том
м, что уровень зараб
ботной плааты в Респ
публике
Таджикистан являеттся самым низким
н
не только срееди всех эккономическки развитых
х стран,
но и среди
и стран СН
НГ. Конечн
но, в этом есть
е
и какаая-то доля отставанияя от этих стран
с
по
уровню прроизводитеельности трруда.
Таки
им образом
м, сложивш
шаяся в страане модельь бедности – это, преж
жде всего, результат низкогго уровня доходов от занятости и, как сл
ледствие, через
ч
их налогооблож
жение –
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низкого уровня социальных трансфертов. В этой связи феномен таджикской бедности
можно определить, прежде всего, в терминах категорий «рыночной бедности» - бедности,
связанной с местом (экономически активного) населения на рынке труда. Данный тип
бедности отражает превалирование низкооплачиваемых работ и процессов труда,
определяется низкими заработными платами, низкодоходными рабочими местами,
неполной и нестабильной, часто граничащей с безработицей, занятостью, которые
«толкают» людей в безработицу и экономическую неактивность. Учитывая вышесказанное, мы считаем, что самым важным фактором преодоления бедности является
повышение уровня занятости населения и устранение массовой безработицы. Однако
повышение занятости связано с увеличением масштабов инвестиций на создание новых
рабочих мест, а нехватка инвестиционных ресурсов ограничивает такую возможность и
возникает нужда в поиске инвестиций в целях повышения уровня занятости.
Нельзя также не согласиться с мнением Мирзоева Т., который отмечает, что: «Среди
мероприятий по повышению занятости населения наиболее важными представляются те,
которые способствуют расширению потенциала внутреннего рынка. В этом отношении
большую роль будут играть малые предприятия и, в частности, народные промыслы и
фермерские хозяйства. Опыт последних лет доказал огромные преимущества малых форм
хозяйствования в условиях Таджикистана, поэтому обеспечение реальной
государственной и банковской поддержки малым формам хозяйствования может
способствовать расширению масштабов занятости, росту доходов населения, а
следовательно и снижению уровня бедности»[6].
Исходя из вышесказанного, важнейшим фактором решения проблемы бедности
является экономический рост, поскольку именно экономический рост ведет к увеличению
валового национального дохода, за счет которого формируется фонд потребления. В
Таджикистане именно достижение устойчивого макроэкономического уровня позволило
за последние годы снизить уровень бедности от 81 до 42 процентов, и таким образом
улучшить уровень жизни более 2 млн. жителей страны и избавить их от бедности.
Одновременно с этим предусматривается, что в результате реализации стратегических
целей страны до 2012 года обеспечено устойчивое экономическое развитие и эта мера
избавит около 500 тысяч населения от бедности. Этот показатель в указанный период в
целом будет снижен до 38,7%. Положительный вклад в рост ВВП внесли все отрасли
экономики, формирующие его производство. Промышленное производство в 2011 году
выросло на 5,9%, валовая продукция сельского хозяйства – на 7,9%, инвестиции в
основной капитал – на 5%. Главными факторами увеличения объема ВВП являются рост
промышленного производства и строительных работ. Промышленное производство
республики выросло за период с 2006 по 2010 годы почти на 15%. При этом отрасль в
2008 и 2009 годах допустила снижение объемов производства, что было связано как с
негативным влиянием мирового финансового кризиса, так и с энергетическим кризисом в
осенне-зимний период внутри республики. В 2010 году темп роста промышленности
составил 109,2% к предыдущему году.
Данные таблицы 12 показывают прямую связь между показателями экономического
роста и сокращением бедности. При росте макроэкономических показателей наблюдается
снижение уровня бедности.
В структуре промышленного производства значительную долю (64%) занимает
обрабатывающая промышленность, включающая в себя металлургическую отрасль,
текстильное и швейное производство, пищевую отрасль, производство машин и
оборудования, химическую и ряд других отраслей. На добывающие отрасли промышленности приходится примерно 13%, а производство и распределение электроэнергии, газа и
воды занимает 23%.
Последние годы ускоренными темпами ведется строительство современных
автомобильных и железных дорог, туннелей и мостов.
В последние годы в сфере строительства и реконструкции автодорог в нашей стране
реализуются 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,8 млрд. сомони. В
ближайшие два года предусматривается завершение ряда проектов, в результате чего
будет построено и реконструировано 1650 км дорог, 15 км тоннелей и более 100 мостов.
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Таблица 2. Динамика снижения уровня бедности в период 2007-2012 гг. [7]

Показатели
Номинальный рост ВВП в сравнении с 2007г. (в %)
Дефляционный индекс ВВП в сравнении с 2007г. (в %)
Реальный рост ВВП в сравнении с 2007г. (в %)
ВВП на душу населения в ценах за 2007г. (сомони)
Реальный рост ВВП на душу населения в сравнении с
2007г. (в %)
Уровень бедности (в %)

2007
100
100
100
1790

2009 2010 2011
161,4 191,7 230,0
143,2 164,1 184,9
111,6 116,8 124,4
1911 1960 2043

2012
276,0
207,4
133,1
2140

100

106,7 109,5 114,1

119,5

53,5

49,3

41,4

47,6

44,8

Значительный рост объемов в сельском хозяйстве был обеспечен увеличением
производства почти всех видов продукции отрасли, особенно высоким урожаем хлопка,
производство которого выросло на 34%.
В течение года наблюдалась активность во внешнеэкономической деятельности.
Внешнеторговый оборот республики за 2011 год сложился в сумме 4,4 млрд. долларов,
что на 15,4% превышает прошлогодний показатель. Сегодня только 3% предприятий
занимаются экспортными операциями, а импортными – почти 25%. При этом мы вывозим
сырье, а завозим готовую продукцию. Однако чтобы иметь выход не только на
международный рынок, но и иметь спрос на внутреннем рынке, необходимо производить
качественную продукцию, способную конкурировать с импортной продукцией.
По данным документа «Стратегия сокращения бедности в Республике Таджикистан
на период 2010-2012 гг.» рост ВВП на душу населения в размере 1% в условиях
Таджикистана приведет к снижению уровня бедности на 0,62%.
Таким образом, если в 2007 г. уровень бедности составлял 53,5%, то в 2009 г., в
сравнении с показателями за 2007г., уровень бедности понизился на 4,2 пункта, (6,7 x
0,62), и составил примерно 49,3%; предвидится его снижение на 5,9 пунктов, т.е. до
показателя в 47,6% в 2010г., и на 8,7 пунктов, т.е. до уровня в 44,8% в 2011 г., и на 12,1
пунктов, т.е. до уровня в 41,4% в 2012 г. соответственно.
Итого, уровень бедности (в сравнении с его снижением на 19 пунктов в период 20032007 гг.) снизится на 12,1 пунктов за следующий 5-летний период. Причина замедленных
темпов сокращения уровня бедности в сравнении с предыдущим 5-летним периодом
заключается в медленном экономическом росте вследствие воздействия всемирного
финансового и экономического кризиса.
В соответствии с утвержденным прогнозом макроэкономических показателей
республики на 2012-2014 годы рост ВВП в 2012 году намечен на уровне 7%, уровень
инфляции –10,5%. Экономический рост страны предполагается достигнуть за счет
прироста промышленной продукции на 5,8%, сельскохозяйственной продукции - на 6%,
объема капитальных вложений - на 15,2%, розничной торговли - на 8,7%, платных услуг на 9,2%. Активность внешнеэкономических операций позволит увеличить
внешнеторговый оборот на 10,7%.
Практика реализации предыдущей «Стратегии сокращения бедности Республики
Таджикистан на период 2007-2009 гг.» показывает, что воздействие роста ВВП на душу
населения на снижение крайней бедности выше в 1,5 раза. Вследствие этого крайняя
бедность в период 2010-2012 гг. сократится на 5,8% по сравнению с 2007 г. (17,1%) и
составит в 2012 г. 11,3%.
Конечно, сам экономический рост зависит от влияния политических, глобальных и
экономических факторов, однако количественная взаимосвязь между экономическим
ростом и снижением бедности в Таджикистане четко определены в документе «Стратегия
сокращения бедности Республики Таджикистан на период 2010-2012 гг.». В этом
документе прогнозируется два сценария экономического роста: оптимистический и
пессимистический. «В случае роста ВВП в период 2010-2012 гг. в соответствии с
оптимистическим сценарием, под влиянием стабилизации внешнего рынка, роста
денежных переводов от трудовых мигрантов, повышения экспортного потенциала страны
и роста внутреннего спроса, реальный рост ВВП составит 6,0% в 2010г. по сравнению с
прошлым годом, 7,5% в 2011 г. и 8,5% в 2012 г., что в соответствии с официальным
прогнозом будет на 1% выше в 2010 и 2011 гг., и на 1,5% в 2012 г.
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Уровень бедности может измениться следующим образом, начиная с 2007 г.: 53,5% в
2007 г., 49,3% в 2009 г., 47,0% в 2010 г., 43,4% в 2011 г. и 38,9% в 2012 г. Следовательно, в
случае высокого (оптимистического) роста ВВП уровень бедности может снизиться на
14,6% в течение пяти лет (2008-2012 гг.) и может составить 38,9% в 2012 г. Наряду с этим,
в течение указанного срока уровень крайней бедности может снизиться на 7,0% по
сравнению с 2007 г. и составить 10,1% в 2012г.
В случае роста ВВП в период 2010-2012 гг. согласно пессимистическому сценарию,
т.е. на 3,5% в 2010 г., 5,0% в 2011 г. и 6,0% в 2012 г., соответственно, уровень бедности
может измениться следующим образом, начиная с 2007 г.: 53,5% в 2007 г., 49,5% в 2009 г.,
48,6% в 2010 г. и 44,1% в 2012 г. Следовательно, в случае роста ВВП в соответствии со
вторым сценарием, уровень бедности может снизиться на 9,4% в течение пяти лет и может
составить 44,1% в 2012 г. В этот период уровень крайней бедности может снизиться на
4,5% по сравнению с 2007 г. и в 2012 г. составить 12,6%»[8].
Мы считаем, что дальнейшее обеспечение экономического роста связано с
развитием частного сектора, так как он является одной из основных движущих сил
экономического роста развитых государств на современном этапе. Доля частного сектора
в объеме ВВП республики по последним данным составляет примерно 48% против 30% в
2002 году. Доля частного сектора в Таджикистане в 2010 году составила 48%, а в 2008
году этот показатель был равен 44,5%. Однако в развитых странах доля частного сектора в
производимом ВВП составляет в среднем 70-80%, а в некоторых - доходит до 90%.
Например, в Китае, который является социалистическим государством, 70% ВВП
обеспечивается частными предприятиями. И такие показатели должны быть для нашей
республики ориентиром того, к чему необходимо стремиться.
На наш взгляд, экономический рост имеет решающее значение для устойчивого
сокращения бедности. При росте экономики повышается благосостояние граждан,
создаются условия для реализации их трудового потенциала - пополняется
государственный бюджет, находят свое решение социальные вопросы. Однако негуманно
связывать проблему сокращения бедности только с экономическим ростом. Здесь важную
роль и могут играть социальная политика государства, которая направлена на адресную
помощь малоимущим слоям населения и улучшение занятости. Это вытекает также из
мировой практики и экономической политики развивающих стран, которые активно
используют социальную политику для снижения уровня бедности.
Например, «В США действуют мощные программы борьбы с бедностью,
охватывающие не менее 15% населения. Помощь предоставляется по двум критериям:
надо быть бедным и надо принадлежать к одной из субсидируемых категорий. В их числе:
семьи с маленькими детьми, особенно одиноким родителем или безработным
кормильцем, нуждающиеся люди старше 65 лет, инвалиды, слепые, ветераны войны и их
семьи, работающие бедные (через налоговые льготы), наконец, все граждане, чей доход
ниже определенных требований. Формы помощи, федеральные и на уровне штатов, могут
быть не только денежные, но и натуральные: талоны на питание, медицинское
обслуживание пожилых, дешевое жилье, уход за малолетними и другие социальные
услуги.
Кроме того, в развитых странах получение социальной помощи, предоставляемой в
относительно значимых для семьи размерах (в Канаде, к примеру, для неполных семей с
одним ребенком по провинциям от 11,7 до 13,7 тыс. канадских долл. в год на семью), как
правило, обуславливается требованиями определенных трудовых усилий, в частности,
участием в низкооплачиваемых общественных работах независимо от квалификации,
профессиональной подготовке с последующим трудоустройством (программа «Онтарио
трудится»). Отсюда, пособие получает не более 40% бедных, и тенденция здесь
отрицательная. При росте доли бедных уменьшается число бенефициантов»[9].
В Республике Таджикистан социальная политика в 2012 году будет направлена на
дальнейшее повышение уровня жизни населения, особенно через оказание адресной
помощи наиболее уязвимым малоимущим слоям, снижение уровня бедности до 41% и
поддержку уровня занятости через создание дополнительных рабочих мест в количестве
130 тысяч.
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Однако, несмотря на принимаемые меры по созданию новых рабочих мест, внешняя
трудовая миграция будет по-прежнему носить масштабный характер, и денежные
переводы продолжат составлять значительную долю в уровне доходов многих семей и
будут способствовать экономическому росту республики. Рост объемов денежных
переводов оценивается примерно в 25% при условии сохранения экономического роста в
России на уровне прогнозного показателя в 4%.
В связи с тем, что повышение занятости связано с увеличением масштабов
инвестиций на создание новых рабочих мест, а нехватка финансовых ресурсов
ограничивает масштабы инвестиций, возникает нужда в поиске ресурсосберегающих
резервов повышения уровня занятости. В этом отношении большую роль будут играть
малые предприятия и, в частности, народные промыслы и фермерские хозяйства. На наш
взгляд, обеспечение реальной государственной и банковской поддержки малым формам
хозяйствования может способствовать расширению масштабов занятости, росту доходов
населения, а, следовательно, и снижению уровня бедности.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ
Таджикистан является богатой страной с точки зрения природных запасов, и в то же время является
страной с высоким уровнем бедности. Действительно, в стране с многовековой государственностью,
обладающей огромными природными ресурсами, с высокообразованным населением и международнопризнанным уровнем интеллектуального потенциала ее граждан, бедность значительной части населения на
протяжении ряда лет продолжает оставаться одной из главных социальных угроз успешного развития
общества. С бедностью напрямую связаны вопросы демографии, занятости населения, безработицы.
Бедность оказывает самое непосредственное влияние на здоровье населения, уровень образования и
культуры граждан, их воспитание, социализацию и нравственность, она - один из тормозов развития науки.
Бедность способствует дегуманизации человеческих отношений, росту преступности и терроризма, ведет к
снижению уровня и качества жизни населения. Она специфически воздействует на политические
отношения, реализацию государственной политики на всех уровнях управления экономикой, явно тормозит
становление гражданского общества, ведет к социальным катаклизмам в обществе и т.д.
Ключевые слова: Таджикистан, успешное развитие общества, экономический рост, занятости
населения, сокращение уровня бедности.
ECONOMIC GROWTH AS A FACTOR OF POVERTY REDUCTION
In this article authors have commented the nature and content of the poverty in terms of various models of
economic schools of deferent epoch. Income stands out the basic of satisfaction of human needs in goods and
services and it defines the status of man in society through provision of goods and services to such civil categories,
who have the capabilities to bay them. Authors have come to conclusion, that one of the perspective ways of
unemployment reduction and increasing of income level is the rural industrial entrepreneurship development. It
would be reasonable to refer for development of such major sectors as agriculture, hydropower engineering,
nonferrous metallurgy, mining industry, constriction, tourism, transport and communication.
Key words: Tajikistan, the successful development of the society, economic growth, employment, poverty
reduction.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
М.А. Саидмуродова
Таджикский национальный университет
Экономическая безопасность - важнейшая качественная характеристика
экономической системы, определяющая её способность поддерживать нормальные
условия жизнедеятельности населения, обеспечивать ресурсами развитие народного
хозяйства, а также последовательно реализовывать национально-государственные
интересы. Экономическая безопасность включена в систему национальной безопасности
вместе с такими её слагаемыми, как обеспечение обороноспособности страны,
поддержание социального мира в обществе, защита от экологических бедствий.
Подчёркивая такую взаимосвязь, необходимо одновременно учитывать и то, что
решающая, базисная роль в ней принадлежит экономической безопасности.
Продовольственная безопасность - одна из составляющих частей внутренней
экономической безопасности. В экономической литературе продовольственная
безопасность - это относительно новая экономическая категория. Исходный английский
термин - (food security) переводится двояко: как продовольственная безопасность и как
продовольственная обеспеченность.
"Продовольственная безопасность - это обеспеченная продовольственными
ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от
внешних и внутренних условий или угроз удовлетворять потребности населения страны в
целом и каждого гражданина в отдельности продуктами питания, питьевой водой и
другими пищевыми продуктами в объемах, качестве и ассортименте, необходимых и
достаточных для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и
расширенного воспроизводства народонаселения".[1]
Это определение следует считать наиболее полным, выделив в нем два
существенных момента:
Первый - продовольственная безопасность страны зависит от того, насколько она
сама себя может обеспечить необходимым количеством пищи, в основном это, конечно,
зерно, хлеб (помните пословицу "хлеб - всему голова"), т.е. продовольственная
безопасность - это условие, при котором в случае прекращения поставок продуктов
питания из-за рубежа «не возникает - продовольственный кризис».
Второй момент включает вопросы качества продукции и возможность
потребительского выбора, т.е. продовольственная безопасность - это еще и гарантия
полноценного разнообразного питания людей на уровне физиологических норм.
Продовольственная безопасность - это совокупность экономических отношений в
обществе, возникающих по поводу обеспечения всех его членов продуктами питания,
соответствующими нормативам по качеству и количеству. При таком подходе становится
возможным перевести решение проблемы на уровень государства, целью которой
является обеспечение всем гражданам постоянного доступа к достаточному количеству
продуктов питания.
В Республике Таджикистан, как и большинстве стран мира, этот аспект
безопасности остается важным направлением государственной политики и научных
исследований. Проблема продовольственной безопасности имеет много аспектов и ставит
задачу по переосмыслению стратегии сельскохозяйственного развития с выдвижением на
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первый план устойчивости развития сельского хозяйства. Усиление импортной
зависимости республики по продовольствию создает несомненную угрозу ее
экономической безопасности, опасность завоевания ее внутреннего рынка иностранными
фирмами. Однако было бы неправильным совершенно отказаться от импорта, поскольку
это привело бы к потере экономических выгод, снижению конкуренции отечественных
товаропроизводителей, способствовало бы усилению национальных монополий в этой
сфере. Впервые термин «продовольственная безопасность», был введен в практику на
состоявшейся в 1974 г. в Риме Всемирной конференции по проблемам продовольствия,
организованной ФАО, после резкого роста мировых цен на зерно. В Концепции ФАО о
продовольственной безопасности этот термин, трактуется следующим образом:
«Продовольственная безопасность – это когда все люди всегда имеют физический и
экономический доступ к безопасному и питательному продовольствию в количестве,
достаточном для удовлетворения своих потребностей и предпочтений в еде, в объемах,
необходимых для активной здоровой жизни».[2]
Одной из важнейших проблем современной экономики в условиях суверенности и
независимости Таджикистана, является проблема продовольственной безопасности.
Обеспечение продовольственной безопасности это - разработка стратегии защиты
государственных интересов, которая включает социальную стабильность в обществе,
удовлетворение потребностей в питании и развитие собственного производства
продовольственных товаров.
В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон назвал одним из стратегических целей государства достижение
продовольственной независимости и безопасности республики. В связи с этим он отметил,
что: «Важнейшей отраслью национальной экономики является сельскохозяйственный
сектор, от уровня и развития которого в основном зависит продовольственная
безопасность страны. Вместе с тем, некоторые производственные показатели отрасли,
степень обеспечения продовольственной безопасности и создание новых рабочих мест
пока нельзя назвать удовлетворительными, а вопрос эффективного использования воды и
земли требует более серьезного подхода»[3]
Особая актуальность данной проблемы обусловлена современным состоянием
отечественного продовольственного комплекса. Таджикистан относится к зоне
недостаточной обеспеченности продуктами питания собственного производства (менее
2000 ккал/сутки на 1 чел.). Прогнозы, разработанные на основе зависимостей,
характерных для рыночных условий, указывают на усиление негативных тенденций в
развитии мирового продовольственного хозяйства и необходимость принятия в связи с
этим упреждающих мер.
В условиях же ограниченности финансовых ресурсов, формирование системы
продовольственной безопасности Таджикистана связано в первую очередь с разработкой
научно обоснованной концепции обеспечения страны продовольствием и ресурсами для
увеличения их объёмов, включающих создание необходимых условий для устойчивого
развития агропромышленного комплекса, освоением новых технологий в производстве
продуктов питания и оптимальных форм взаимодействия науки и товаропроизводителей
для повышения эффективности аграрной сферы страны.
Разработка государственной политики в области продовольствия предполагает
необходимость обоснования критериев и параметров оптимального функционирования
системы продовольственного обеспечения и тех экстремальных значений отклонений от
них, нарушение которых создает угрозу для существования общества. Цели и задачи
блока потребления определены на основе утвержденной Концепции национальной
продовольственной безопасности Республики Таджикистан. В качестве ее
принципиальных положений необходимо выделить следующее:
- «здоровье человека – основная задача государства;
-продукты питания должны быть качественными;
- питание должно решать несколько проблем: удовлетворение физиологических
потребностей, поддержание здоровья и выполнение лекарственных целей;
-питание должно быть сбалансировано и защищать организм человека от вредных
экологических последствий;
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-питание должно быть экономически доступно для всех слоев населения». [4].
Исходя из основных названных положений, нужно принять в качестве критерия
оценки уровня питания степень удовлетворения физиологических потребностей в
энергетическом содержании и компонентах пищевого рациона, его соответствие
требованиям минимизации в нем вредных для здоровья веществ. Для определения
минимально допустимого уровня питания взяты нормы, установленные Правительством
Республики Таджикистан.
Таблица 1. Потребление основных продуктов питания на душу населения
в Республике Таджикистан в год (кг)

Продукты питания

Рациональная
норма

1991

2000

2008

2009

2010

2011г. к
1991г. и к
норме, %
103,5/123,5
105,4/76,1
75,0/49,8
35,6/24,3

хлебные продукты
130
155,1 148,0
153,0
159,1
160,6
картофель
46
33,2
37,8
36,7
35,6
35,0
овощи и бахчевые
142
94,2
98,5
75,4
84,7
70,7
251
171,0 64,9
54,7
61,0
60,9
молоко и молочные
продукты
мясо и мясопродукты
60
26,1
4,4
11,4
11,1
11,0
42,1/18,3
масло растительное
12
13,3
10,2
13,2
14,2
14,4
108,2/120,0
яйца (штук)
165
88
19
32
39
40
45,4/24,2
сахар и кондитерские 33
12,6
6,7
12,6
12,4
12,0
95,2/36,4
изделия
рыба и рыбопродукты
12
3,0
0,07
0,12
0,3
1,0/0,03
фрукты,
ягоды
и 78
31,9
50,8
48,9
40,1
33,2
104,1/42,6
виноград
*Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан за соответствующие годы.

Исходя из фактического и нормативного потребления основных продуктов питания,
на душу населения только потребление хлебных продуктов соответствует норме, по
остальным видам существенно ниже нормы: картофель –79,8%, овощам –53,1%.
Значительно недостает в рационе питания продуктов животного происхождения молока и
молочных продуктов –21,8%, мяса и мясопродуктов –19% от нормы. Особенно тяжелое
положение сложилось с потреблением рыбы, менее 1%. Как видно из представленных
данных наблюдается отрицательная тенденция снижение объемов сельскохозяйственного
производства на душу населения, сокращение потребления основных видов продуктов
питания, их компенсация за счет импорта, что позволило сделать вывод о существовании
в Республике Таджикистан проблем продовольственной безопасности, поскольку
обеспеченность населения основными продуктами собственного производства ниже
порогового значения (80%), установленного Правительством республики. А показатель
продовольственной корзины составляет 37$ или 191 сомони.
Блок производства продовольствия – это в основном сельское хозяйство и
перерабатывающая промышленность, уровень и темпы развития которого определяют
продовольственные ресурсы страны и ее возможности обеспечить население
собственными продуктами питания.
Необходимое условие продовольственной безопасности страны – ее
продовольственная независимость. Это развитие сельского хозяйства, способного
обеспечить основную часть в продуктах питания за счет собственного производства. К
тому же эффективное функционирование отечественного АПК стимулирует создание
рабочих мест в других отраслях народного хозяйства.
При
решении
проблемы
самообеспечения
Республики
Таджикистан
продовольствием предложено выделять его приоритетные виды. К числу продуктов,
имеющих особо важное значение в обеспечении продовольственной безопасности,
относятся: зерно, плоды и овощи, молочные и мясные продукты. По мере развития
технологий переработки, транспортировки и хранения в обеспечении продовольственной
безопасности страны будет возрастать.
Блок формирования и распределения продовольственных ресурсов характеризуют
уровень физической и экономической доступности продовольствия для различных
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категорий населения, состояние продовольственного рынка, размеры государственных
продовольственных резервов.
Физическая доступность продовольствия предполагает ритмичную их поставку в
места потребления в объемах и ассортименте соответствующих установленным
рациональным нормам потребления, необходимых для обеспечения здоровья населения.
«Экономическая доступность – это возможность различных слоев населения при
сложившихся ценах обеспечивать возможность населения приобретать основные
продукты питания не ниже установленных норм».[5]
В Таджикистане, как и в ряде других стран, экономическая доступность
продовольствия определяется не только наличием рыночного предложения, но и
возможностями личного подсобного хозяйства. Показателями, характеризующими
продовольственную безопасность являются: количественное и качественное состояние,
позволяющее оценить её систему на основе принятых критериев.
Продовольственная безопасность предполагает постоянную готовность государства
и общества к предотвращению и ликвидации нарушений системы обеспечения страны и
областей продуктами питания, связанных с чрезвычайными ситуациями за счет
государственных запасов.
Исходя из сформулированных требований, и параметров функционирования
системы продовольственного обеспечения, разработана продовольственная политика
Республики Таджикистан, цель которой обеспечить населению экономическую и
физическую доступность продуктов питания в соответствии с физиологическими нормами
питания. В этой связи потребуется внести изменения в аграрную политику, чтобы
обеспечить максимальный уровень самообеспеченности республики в тех видах
продовольствия, где обеспечены конкурентные преимущества по сравнению с другими
странами.
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АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Ш.Т. Одинаев, С.Ш. Зайнуллоев
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
В современных условиях развитие агропродовольственного рынка предполагает
обязательный учет возможных институциональных и организационно-экономических
трансформаций, возникающих в связи с ними возможностей и угроз, выявление
альтернативных сценарных вариантов преодоления кризиса и выхода на траекторию
устойчивого развития.
Сегодня агропродовольственный рынок - это система экономических отношений,
складывающихся в процессе производства, обращения и распределения продовольствия,
характеризующихся субъектов в наборе покупателей и продавцов, определении цен,
формировании ресурсов.
Важнейшей характеристикой развития агропродовольственного рынка является
оценка его с точки зрения продовольственной независимости. Независимость и
суверенитет Таджикистана обязывают впредь решения проблем, связанных с
самообеспеченностью продуктами питания и аграрной продукции в целом, осуществлять
преимущественно за счет собственных земельно–водных ресурсов и эффективно
действующего АПК. В этом смысле аграрная отрасль выступает той сферой народного
хозяйства, которая потенциально способно реализовать свои возможности в направлении
удовлетворения населения продуктами питания, а внешний рынок – экспортными
возможностями. Однако положение аграрного производства после развала союзного
государства и общеэкономической конъюнктуры в целом вступила в фазу масштабного
спада производства. Это отразилось на базовых отраслях АПК (агропромышленный
комплекс), имеющих огромное значение для жизнеобеспечения населения. В этой связи,
положение на внутреннем продовольственном рынке, с полным основанием можно
оценить, как крайне неудовлетворительное. Это происходит вследствие не только
общеэкономического кризиса во всех странах бывшего Союза, а также отсутствия
обоснованной аграрной политики, необходимой для суверенного государства.
Следовательно, продолжение подобного положения может иметь определенные
социально-экономические последствия для развития агропродовольственного рынка.
Поэтому для Таджикистана после распада союзного государства, требовалось решение
следующие ключевых задач:
Во-первых, большая потребность в реконструкции народного хозяйства и
необходимость эффективного использования имеющегося потенциала (земля и водные
ресурсы, основные фонды, трудовые и интеллектуальным возможности) для расширения
производства материальных благ – требует реформирования политической и
экономической систем.
Во–вторых, недостатки уровня производства подошли к такой черте, что вызывают
бедность и неполноценное существование человека, особенно в продуктах питания.
Поэтому создание полноценно действующего АПК на уровне экономически развитых
стран на ближайшую и далекую перспективу является наиболее важным.
В-третьих, существующее положение для суверенного государства и необходимость
полноценной самообеспеченности в продуктах питания требуют обоснованного
вхождения АПК в мировой рынок (в т.ч. экспорт, импорт) и обеспечение
продовольственной безопасности страны.
Поэтому объективная реальность требует выхода из продовольственного тупика, а с
научно обоснованной позиции – отказаться от принципов «проб и ошибок», которые уже
обходятся внутреннему продовольственному рынку и населению республики дорогой
ценой. Это обусловлено тем, что за короткий период, помимо обвального спада
производства, потеряны результаты многих десятилетий, то есть свернули свою
деятельность самые крупные и эффективные сельскохозяйственные предприятия
(птицефабрики, перерабатывающие предприятия и т.д.), активно насаждаются,
пропагандируется мелкие. Приходят в негодность наиболее мощные организационные
службы по обслуживанию сельскохозяйственного производства (в т.ч. водное и
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мелиоративное хозяйство, комбикормовая промышленность, предприятия по
обслуживанию техники и технологии, снабжение и т.д.). В упадок приходит самое ценное
для суверенного государства – интенсивные технологии, достижения НТП и сознанный
многими поколениями генофонд высокопродуктивного скота, а также селекция и
семеноводство. Все больше обретает уклад или принцип первобытно-общественного
строя, для которого характерны низкий уровень производительности труда и труда избыточность сельскохозяйственного производства. Так, в настоящее время в
сельскохозяйственном производстве работают 75% трудоспособного населения, а в
экономически развитых странах 5-10%. Поэтому уровень самообеспеченности продуктах
питания в нашей стране имеет крайне низкие показатели. Так, один работник сельского
хозяйства у нас кормит 5-7 человек, у них (развитые страны) 70-100 человек. При всем
этом в нашей стране из общего наличия объема употребленных продуктов питания
импорт составляет более 50%, в этой связи, общепринятая международная норма,
определяющая продовольственную независимость, составляет не менее 80%. Такое
положение связано с сформированной за эти годы системой производства. Это наличие
универсального натурального хозяйства и сокращение его товарного назначения.
Структура сельскохозяйственного производства обретает многоотраслевое хозяйство, что
ограничивает круг отраслей, обладающих высокой хозяйственной эффективностью и
целесообразностью (тонковолокнистый хлопок, зерно, герань, табаководство,
виноградарство и виноделие, специализированное молочное скотоводство и яичное
птицеводство, цветное каракулеводство, пуховое и полутонкорунное козоводство). В этих
условиях необходима концепция переходной и долговременной стратегии аграрных
преобразований, увязанных с общей стратегией вхождения всего народного хозяйства в
рыночные отношения. Это обусловлено тем, что в настоящее время образовался
определенный «вакуум» в агроэкономической теории в связи с необходимостью перехода
к самообеспеченности, а также созданию наиболее эффективной экономической системы.
Это требует системного подхода для выявления новых и приемлемых путей развития
аграрного сектора с учетом опыта стран ближнего и дальнего зарубежья. Это даст
возможность создания новой методической основы для разработки экономического
механизма реализации этих закономерностей (т.ч. в виде рекомендаций и предложений).
Потому чрезвычайно важно на данном этапе осуществление объективной аналитической
оценки исходного положения внутриреспубликанского аграрного рынка с учетом внешне
- экономических ее связей.
В настоящее время наиболее характерные особенности и признаки действующего
АПК обусловлены следующим:
- слабо развитая 1 – сфера (в т.ч. ресурсообеспечивающая) и большая потребность
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности (Ш сфера
АПК) в ресурсах, а именно: производственно-технического назначения (техника,
запчасти, ГСМ, минеральные удобрения и т.д.), а также биологического происхождения
(племпродукция, продукция генной инженерии, семена и семеноводство, стерильный
посадочный материал, азотофиксирующие бактерии, стимуляторы роста и т.д.),
требующее непомерных валютных и материальных средств:
- ограниченные возможности расширения сельскохозяйственных угодий для
интенсивного земледелия (пашня, культурные пастбища, многолетние насаждения), а
деформированная отраслевая структура сельского хозяйства и АПК в целом, экстенсивнорасточительный способ производства приводит заведомо к недобору потенциальных
возможностей, урожая, его потерям и порче (полученного сырья), а также обесцениванию
значительной части продукции;
- созданные внешне – экономические связи в недостаточной степени затрагивают
интересы внутреннего продовольственного рынка, так как они в значительной степени
ориентированы на «утечку» продукции, то есть экспорта сельскохозяйственного сырья
(хлопок, коконы, табак, шкуры, овчины, шерсть, пух, каракуль). Следовательно,
неэффективная система импорта направлена к подавлению развития научно-технической
продукции, а также отечественных товаропроизводителей;
- усиленная пропаганда развития «кустарного» производства (ЛПХ - населения,
фермерства, минизаводы и т.д.) и разрушение крупнотоварного производства
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(птицефабрики, племенные и семеноводческие хозяйства, откорм крупного рогатого
скота) приведет нас на задворки НТП и в разряд слаборазвитой страны;
- разгул стихийных рыночных сил, не учитывающий особенностей данной отрасли (в
т.ч. объекты природы и соблюдение технологической непрерывности), а также отсутствие
концепции переходного периода способствует обострению положения внутреннего
аграрного рынка.
Такое обстоятельство еще раз подтверждает о существующем положении в аграрном
секторе (в т. ч. глубокий кризис), который неспособен выполнить свое преобразующее
назначение – обеспечение продовольственной независимости. Это, прежде всего, касается
выбранных приоритетов, не учитывающих особенности внутриреспубликанского
аграрного рынка, который не может обеспечить стабилизацию, а впоследствии и рост
производства, поскольку Таджикистану в «наследство» от бывшего союзного государства
досталось неразвитое сельскохозяйственное производство с деформированной структурой
АПК в целом.
В прошлом необходимые пропорции для АПК не были сформированы ни в одном
государстве бывшего Союза, где значительные перекосы были допущены и, в
особенности, политика по отношению АПК - республики Таджикистан. Поэтому к
настоящему времени наиболее характерной ее особенностью является отсутствие
ресурсообеспечивающей и слаборазвитая перерабатывающая отрасли. При всем этом
базовая отрасль АПК сельского хозяйства недостаточно разбита, где наиболее присущими
ей признаками приходятся ограниченность пахоты пригодных угодий и низкая культура
производства. Например, доля пахота пригодной земли составляет около 5,5% от всей
территории, а на душу населения –0,1–0,13 или политика агролесному индексу ресурсов
0,3–0,4 га. Этого недостаточно для самообеспеченности продуктами питания и аграрной
продукцией в целом. Если сравнить эти показатели с экономически развитыми странами,
где ведется интенсивное сельскохозяйственное производство, они полностью обеспечили
себя продуктами питания за счет собственных земельно-водных ресурсов, где этот
показатель в 2–3 раза выше (или в расчете на душу населения приходится по
«агролесному» индексу ресурсов 0,5–0,8 га).
Положение еще осложняется тем, что имеющаяся структура сельскохозяйственного
производства в основном было рассчитана при союзном государстве, и где обязательные
поставки составляли 65–70% от стоимости валовой продукции. Это – хлопок, хлопковый
шрот, кокон и шелк, табак, каракуль, овчина, шкуры, шерсть, дух, герань, сухофрукты,
виноград и виноматериалы, овощи, лекарственные растения и т.д. В настоящее время из за
слаборазвитой Ш – сферы АПК (в т.ч. текстильная, биохимическая, фармакологическая,
кожевенная, целлюлозная, бумажная, вино–водочная, табачная, косметико–парфюмерная
промышленности и т.д.) вынуждает страну осуществлять экспорт сырья. В результате чего
мы недополучаем необходимые валютные средствам, которые не только могли бы быть
использованы в закупке продовольствия, но и материально-технических ресурсов для
обновления и модернизации отрасли (в т.ч. АПК).
С 1991 г. по 1996 год вместо преодоления вышеуказанных недостатков, независимо
от общеэкономической ситуации, во всех странах бывшего Союза (в т.ч. срыв
интеграционных связей и договорных отношений) допущены ошибки в выборе
приоритетов для сохранения и стабилизации производства, а также подготовительных мер
к ускоренному ее росту. В основном создание рыночных отношений свелось к простому
освобождению цен, производства из под контроля государства, незащищенности
товаропроизводителя и беспределу во внешнеэкономических связях. По – существу,
экономика оказалось в условиях модели рынка с совершенной конкуренцией, а
результаты оказались очевидны, то есть неспособность аграрного сектора в достаточной
степени обеспечить население продуктами питания.
Несмотря на полнейший провал, упрямо продолжается обанкротившийся курс
преобразований. Это связано с тем, что представление о возможностях создания рынка
простым освобождением цен и производства из-под контроля государства коренится в
глубоком недопонимании принципов функционирования рыночной экономики в аграрной
сфере. Известно также, что понятие функционирования рыночной экономики связано с
соответствием равновесных цен. Следовательно, теоретически это означает совпадение
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размеров спроса и предложения на определенные товары, то есть совпадение цен на
общественно необходимые затраты на производство продукции. Авторы свободных цен
на сельскохозяйственную продукцию не учли, в действительности абсолютного
соответствия ни в одной стране, нет оно проявляется лишь как тенденция. Освобождение
цен в условиях огромных диспропорций товаров, диспаритета цен не способно
стимулировать рост производства продукции и ее распределение. В этом случае
радикальная либерализация для экономической реконструкции имеет скорее
разрушительное, чем созидательные последствия, о чем свидетельствуют показатели
последних лет, а именно это произошло у нас в стране.
В подобных условиях сельскохозяйственное производство оказалось, как отрасль, в
наименьшей степени приспособленной к реализации данной модели при практическом
отсутствии системы государственного регулирования. Далее, при отказе от командно–
административной системы «вместе с водой выплеснули и ребенка», упустили
характерную особенность сельскохозяйственного производства, являющуюся объектом
природы, где соблюдение технологических циклов и отличие от промышленности
определяет в значительной степени сохранность и результативность производства. А в
данном случае соблюдение непрерывности сельскохозяйственного производства фатально
ведет к необходимости игнорировать конъюнктуру рынка, как финансов, так и
произведенной продукции. Хочет аграрник или нет, но он должен сеять именно весной, а
убирать урожай в более поздние сроки, а не когда кредиты банка и цены на материальные
ресурсы окажутся минимальными. Хочет или нет, а в большинстве случаев
товаропроизводитель предлагает продукцию не тогда, когда цена на нее наивысшая, а
тогда, когда она у него есть или когда ему крайне необходимы финансовые средства, в
том числе и для предотвращения безвозвратных потерь от стихийных бедствий. С другой
стороны, в сельском хозяйстве низкая оборачиваемость капитала – здания, сооружения,
машины и механизмы – используются в работе полгода и даже менее того, остальное
время они или простаивают (техника) или пустуют (здания, сооружения). В подобной
ситуации выход только один – уменьшить капиталовложения или субсидии, а последствия
подобных решений известны - спад производства, разложение созданной базы
производства с соответствующими ему деформационными процессами и т.д.
Поэтому в сельском хозяйстве нельзя обойтись без необходимой материальнотехнической базы и ее основных компонентов (т.ч. система машин и т.д.), иначе
нарушаются агротехнические сроки переведения сельскохозяйственных работ и
эффективность технологических операций существенно снижается. Однако, помимо всего
этого, в значительной степени урожайность, финансовые средства и результаты также
определяются соответственно сложно прогнозируемыми природно–климатическими
условиями, над которыми не властен человек.
Так влияет ли хоть на один из этих факторов форма собственности аграрника на
средства производства? Нет, в результате он почти всегда плохой предприниматель.
Следовательно, главной причиной спада производства оказался недостаток материально–
технических ресурсов и финансовых средств. Поэтому весь цивилизованный мир не
считает зазорным и не естественным в субсидировании собственного сельскохозяйственного производства. Например, экономическая политика бывшего союзного государства
всегда обеспечивала финансовую поддержку аграрного производства. Уровень дотаций и
субсидий в Японии составлял 74% стоимости сельскохозяйственной продукции, в
Финляндии – 70%, в Канаде – 43%, в США – 34%. Следовательно, отсутствие
приоритетности и направленной финансовой, а также материальной поддержки аграрного
производства является причиной продовольственного кризиса.
Поэтому совокупный результат проводимой аграрной реформы в плоскости
ликвидации централизованной системы материально-технического снабжения и закупок
сельхозпродукции, при либерализации цен внутри страны, отсутствии бюджетного
финансирования и субсидирования, ужесточения налоговой и кредитной политики,
заметной свободы в развитии внешнеэкономических связей оказал негативное влияние на
внутренний продовольственный рынок (падение производства и снижение его
эффективности, сокращение уровня потребления продуктов питания и т.д.).
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Следовательно, без корректировки стратегических направлений аграрной политики
продовольственный кризис будет продолжительным.
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕГИОНАМ МИРА
М.А. Каримова
Технологический университет Таджикистана
Объем и динамика внешнеэкономического оборота Согдийской области.
Современное состояние внешнеэкономических связей Согдийской области можно
охарактеризовать состоянием внешней торговли области и, прежде всего, с регионами
мира. Внешнеторговый оборот Согдийской области по регионам мира представлен в
таблице 1.
Таблица 1. Объем и динамика внешнеторгового оборота Согдийской области по
регионам мира (млн. долларов США)
Внешнеторговый оборот - всего
Страны СНГ
Страны остального мира
Экспорт – всего
Страны СНГ
Страны остального мира
Импорт – всего
Страны СНГ
Страны остального мира

2000
417,5
307,6
109,9
126,2
48,0
78,2
291,3
259,6
31,7

2005
388,6
237,7
150,9
139,4
60,9
78,4
249,2
176,8
72,5

2006
544,5
344,5
200,0
155,6
69,4
86,2
388,9
275,1
113,8

Источник: Данные Таможенного Комитета Согдийской области
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2007
765,1
505,2
259,1
168,9
96,4
72,5
596,2
408,8
187,4

2008
1067,2
677,8
389,4
161,5
87,2
74,3
905,7
590,6
315,1

2009
809,3
514,2
295,1
150,3
90,4
59,9
659,0
423,8
235,2

2010
944,4
570,7
373,9
207,8
100,5
107,2
736,8
470,2
266,6

Из данных таблицы видно, что внешнеторговый оборот Согдийской области в 2000
году составил 417,5 млн. долларов США. В 2005 году внешнеторговый оборот сократился
по сравнению с 2000 годом на 28,7 млн. долларов США и составил к уровню 2000 года
93,1%. В 2006 году внешнеторговый оборот увеличился на 155,9 млн. долларов США по
сравнению с 2005 годом, что составило рост внешнеторгового оборота в 1,3 раза и по
сравнению с 2000 годом внешнеторговый оборот увеличился на 12,0 млн. долларов США
или в 1,3 раза. В 2007 году внешнеторговый оборот Согдийской области продолжал расти
и его объем составил 765,1 млн. долларов США, что на 347,6 млн. долларов США больше,
чем в 2000 году (или в 1,3 раза больше объема внешнеторгового оборота 2000 года) и на
376,5 млн. долларов США больше объема 2005 года (или почти в 2 раза больше объема
внешнеторгового объема 2005 года). Объем внешнеторгового оборота Согдийской
области в 2008 году составил 1067,2 млн. долларов США. Увеличение внешнеторгового
оборота по сравнению с 2005 годом составило 678,6 млн. долларов США или в 2,7 раза, а
по сравнению с 2000 годом – на 649,7 млн. долларов США или в 2,6 раза. В 2009 году
объем внешнеторгового оборота Согдийской области к уровню 2008 года составил 75,8%
при снижении его объема на 257,9 млн. долларов США. Но по сравнению с 2005 и 2000
годами объем внешнеторгового оборота в 2009 году увеличился соответственно на 420,7
млн. долларов США (или в 2,1 раза) и на 391,8 млн. долларов США (или в 2,3 раза). В
2010 году объем внешнеторгового оборота в целом составил 944,4 млн. долларов США,
что составило к уровню 2005 года 243,0 процента, а по сравнению с 2000 годом
увеличение составило 526, 9 млн. долл. США и составило к уровню этого года 226,2
процента.
Внешнеторговый оборот, приходящийся на страны СНГ, в 2000 году составил 307,6
млн. долларов США. В 2005 году внешнеторговый оборот, приходящийся на страны СНГ
уменьшился на 69,9 млн. долларов США или в 1,3 раза. Внешнеторговый оборот со
странами СНГ в 2006 году составил 344,5 млн. долларов США и увеличился по сравнению
с 2005 годом на 106,8 млн. долларов США или в 1,4 раза и по сравнению с 2000 годом
увеличился на 37 млн. долларов США или в 1,2 раза. Внешнеторговый оборот со странами
СНГ в 2007 году составил 505,2 млн. долларов США, что на 267,7 млн. долларов США
или в 2,1 раза больше, чем в 2005 году и на 197,6 млн. долларов США или в 1,7 раза
больше, чем в 2000 году. В 2008 году внешнеторговый оборот со странами СНГ по
сравнению с 2005 годом увеличился на 440,1 млн. долларов США или в 2,9 раза, а по
сравнению с 2000 годом рост внешнеторгового оборота со странами СНГ составил 370,2
млн. долларов США, что составляет увеличение в 2,2 раза.
Как и в целом по региону, внешнеторговый оборот Согдийской области со странами
СНГ в 2009 году уменьшился и составил 514,2 млн. долларов США, что на 163,6 млн.
долларов США меньше, чем в 2008 году. В 2010 году наблюдался рост внешнеторгового
оборота Согдийской области со странами СНГ. Этот рост составил 56,6 млн. долларов
США. В целом за изучаемый период внешнеторговый оборот со странами СНГ
увеличился в 2,9 раза.
Внешнеторговый оборот Согдийской области по странам остального мира в 2000
году составил 109,9 млн. долларов США, в 2005 году внешнеторговый оборот по странам
остального мира увеличился на 41 млн. долларов США или на 37,3% по сравнению с
2000годом. Объем внешнеторгового оборота Согдийской области со странами остального
мира в 2006 году увеличился по сравнению с 2005 годом на 49,1 млн. долларов США или
32,5%, а по сравнению с 2000 годом – на 90,1 млн. долларов США или на 82%. В 2007 и
2008 годах продолжался рост внешнеторгового оборота Согдийской области со странами
остального мира, хотя его объем был почти в 2 раза (1,9 раза) меньше объема
внешнеторгового оборота со странами СНГ в 2007 году и в 1,7 раза в 2008 году.
Объем внешнеторгового оборота Согдийской области со странами остального мира в
2009 году так же, как и объем внешнеторгового оборота со странами СНГ уменьшился,
что связано с сокращением объема экспорта –импортных операций в целом по
Согдийской области.
Это уменьшение по сравнению с 2008 годом составило 94,3 млн. долларов США,
хотя по сравнению с 2005 годом увеличился на 144,2 млн. долларов США или почти в два
раза (1,95 раз), а по сравнению с 2000 годом – на 185,2 млн. долларов США или в 2,7 раза.
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Внешнеторговый оборот по Согдийской области со странами остального мира в
2010 году составил 373,9 млн. долларов США, что на 78,8 млн. долларов США больше
объема внешнеторгового оборота Согдийской области в 2009 году со странами остального
мира на 78,8 млн. долларов США или в 1,3 раза, по сравнению с 2005 годом увеличение
составило 223 млн. долларов США или в 2,5 раза, а по сравнению с 2000 годом на 264
млн. долларов США или в 3,4 раза.
Таким образом, внешнеторговый оборот Согдийской области за 2000-2010 г.г.
увеличился на 526,9 млн. долларов США или в 2,3 раза и составил в 2010 году 944,4 млн.
долларов США. Внешнеторговый оборот со странами СНГ в 2010 году составил 570,7
млн. долларов США, что на 263,1 млн. долларов США больше, чем в 2000 году и в 2,4
раза больше, чем в 2005 году. Со странами остального мира внешнеторговый оборот
увеличился на 264 млн. долларов США или в 3,4 раза по сравнению с 2000 годом. По
сравнению с 2005 годом внешнеторговый оборот Согдийской области со странами
остального мира увеличился на 223 млн. долларов США или в 2,5 раза. В целом
внешнеторговый оборот Согдийской области со странами СНГ в 1,5 раза превышает
внешнеторговый оборот со странами остального мира. Наблюдается тенденция роста
объема внешнеторгового оборота Согдийской области со странами СНГ и его сокращения
со странами остального мира.
Произведем анализ динамики экспорта и импорта по регионам мира.
Экспорт Согдийской области в 2000 году составил 126,2 млн. долларов США. В
2005 году экспорт увеличился на 13,2 млн. долларов США или на 10,5% и составил 139,4
млн. долларов США. В 2006 году экспорт из Согдийской области составил 155,6 млн.
долларов США и увеличился по сравнению с 2000 годом на 29,4 млн. долларов США или
на 23,3%, а по сравнению с 2005 годом – увеличился на 16,2 млн. долларов США или на
11,6%. В 2007 году экспорт из Согдийской области составил 168,9 млн. долларов США и
увеличился по сравнению с 2000 годом на 42,7 млн. долларов США или на 33,8%, а по
сравнению с 2005 годом экспорт увеличился на 29,5 млн. долларов США или на 21,2%.
Наблюдается снижение экспорта в 2008 -2009 гг.
Экспорт Согдийской области в страны СНГ в 2000 году составил 48,0 млн. долларов
США. В 2005 году экспорт в страны СНГ увеличился на 12,9 млн. долларов США или на
26,8% по сравнению с 2000 годом. В 2006-2007 г.г. увеличился экспорт из Согдийской
области в страны СНГ. В 2006 году по сравнению с 2000 годом экспорт возрос на 21,4
млн. долларов США или на 44,5%, а по сравнению с 2005 годом рост экспорта составил
8,5 млн. долларов США или на 14%. В 2007 году увеличение экспорта по сравнению с
2000 годом составило 48,4 млн. долларов США или в 2,0 раза, а по сравнению с 2005
годом, экспорт увеличился на 35,5 млн. долларов США или на 58,2%. В 2008 году
наблюдалось снижение экспорта Согдийской области в страны СНГ по сравнению с 2007
годом на 9,2 млн. долларов США и составил к уровню 2007 года -90,5%, то есть снизился
на 9,5% по сравнению с 2008 годом. Однако по сравнению с 2008 годом экспорт
Согдийской области в страны СНГ увеличился на 39,2 млн. долларов США или на 81,7%
(1,8 раза), а по сравнению с 2005 годом экспорт в эти страны увеличился на 26,3 млн.
долларов США или на 43,2% (1,4 раза). В последующие годы экспорт Согдийской области
в страны СНГ рос. В 2009 году экспорт Согдийской области в страны СНГ увеличился по
сравнению с 2008 годом на 3,2 млн. долларов США или на 3,7%. В 2010 году объем
экспорта Согдийской области в страны СНГ составил 100,5 млн. долларов США. По
сравнению с 2000 годом экспорт увеличился на 52,5 млн. долларов США или на 109,4% (в
2,1 раза), а по сравнению с 2005 годом, экспорт Согдийской области в страны СНГ
увеличился на 39,6 млн. долларов США или на 65%.
Экспорт Согдийской области в страны остального мира в 2000 году составил 78,2
млн. долларов США и динамично рос до 2008 года. В 2005 году экспорт Согдийской
области в страны остального мира увеличился на 0,2 млн. долларов США, в 2006 году
экспорт в страны остального мира увеличился на 8,0 млн. долларов США по сравнению с
2000 годом и на 7,8 млн. долларов США по сравнению с 2005 годом. В 2007 году экспорт
Согдийской области в страны остального мира сократился на 13,7 млн. долларов США по
сравнению с 2006 годом или на 15,9 процента. Сократился объем экспорта Согдийской
области в страны остального мира в 2007 году по сравнению с 2000 годом (на 5,7 млн.
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долларов США или 7,3 процента) и по сравнению с 2005 годом (на 5,9 млн. долларов
США или на 7,5 процента). В 2008 году экспорт Согдийской области в страны остального
мира увеличился по сравнению с 2007 годом (на 1,8 млн. долларов США или на 2,5
процента). В 2009 году экспорт в страны остального мира сократился по сравнению с 2008
годом на 14,4 млн. долларов США или на 19,4 процента.
С 2010 года наблюдается рост экспорта Согдийской области в страны остального
мира. Экспорт в страны остального мира в 2010 году составил 137,2 млн. долларов США,
а по сравнению с 2000 годом – на 59 млн. долларов США или в 2,8 раза, по сравнению с
2005 годом на -58,8 млн. долларов США или 1,75 раз.
В целом за 2000-2010 г.г. экспорт Согдийской области увеличился в 1,6 раза, в том
числе: со странами СНГ – в 2,1 раза, со странами остального мира – в 1,4 раза.
В структуре экспорта Согдийской области по регионам мира в 2000 году на страны
СНГ приходилось 38,0 процента, на страны остального мира –62,0 процента. В 2005 году
на страны СНГ приходилось 43,7 процента экспорта, на страны остального мира –56,2
процента экспорта Согдийской области. В 2010 году на страны СНГ приходится 48,4
процента, на страны остального мира –51,6 процента. Импорт в 2000 году составил 291,3
млн. долларов США. В 2005 году импорт Согдийской области уменьшился на 41,8 млн.
долларов США. В 2006 году объем импорта по сравнению с 2005 годом увеличился на
139,7 млн. долларов США или на 56,0 процента, а по сравнению с 2000 годом –на 97,6
млн. долларов США или на 33,5 процентов.
В 2007-2008 г.г. наблюдается рост импорта. В 2007 году по сравнению с 2005 годом
объем импорта Согдийской области возрос на 347 млн. долларов США или в 2,4 раза, а по
сравнению с 2000 годом на 887,5 млн. долларов США и составил и составил 204,7
процента к уровню 2000 года. В 2008 году объем импорта по сравнению с 2005 годом
увеличился на 656,5 млн. долларов США или в 3,6 раза, а по сравнению с 2000 годом
импорт увеличился на 614,4 млн. долларов США или составил к уровню 2000 года 310,9
процента. В 2009 году объем импорта Согдийской области по сравнению с 2008 годом
сократился на 246,7 млн. долларов США, а по сравнению с 2005 годом увеличился на
409,8 млн. долларов США или в 4,1 раза, а по сравнению с 2000 годом увеличился на
367,7 млн. долларов США и составил 226,2 процентов к уровню импорта 2000 года.
В 2005 году импорт из стран СНГ составил 176,8 млн. долларов США, т.е.
сократился на 83,6 млн. долларов США и составил 68,1 процента к уровню 2000 года. За
2006-2008 годы наблюдается рост импорта из стран СНГ. В 2006 году импорт Согдийской
области увеличился по сравнению с 2005 годом на 98,3 млн. долларов США или в 1,6
раза, а по сравнению с 2000 годом импорт увеличился на 15,5 млн. долларов США и
составил к уровню2000 года 106,0 процента. В 2007 году импорт Согдийской области из
стран СНГ составил 408,8 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2005 годом
на 232 млн. долларов США и составил 2,3 раза, а по сравнению с 2000 годом –
соответственно на 149,2 млн. долларов США или 57,5 процентов. В 2008 году импорт из
стран СНГ составил 590,6 млн. долларов США, при этом увеличение ввоза товаров
составило по сравнению с 2005 годом 413,8 млн. долларов США или в 3,3 раза, а по
сравнению с 2000 годом ввоз товаров из стран СНГ увеличился на 301,3 млн. долларов
США и составил к уровню 2000 года 227,5 процента. Импорт в 2009 году уменьшился по
сравнению с 2008 годом на 166,8 млн. долларов США и составил к уровню 2008 года 71,8
процента, а к уровню 2000 года –163,3 процента. В 2010 году продолжается рост импорта
Согдийской области из стран СНГ и составил 470,2 млн. долларов США составил к
уровню 2000 года 181,1 процентов к уровню этого года.
Импорт Согдийской области из стран остального мира в 2000 году в структуре всего
импорта составлял около 11 процентов и 31,7 млн. долларов США. В 2005 году импорт из
стран остального мира составлял уже 29,2 процентов, т.е. увеличился на 18,2 процентных
пункта, а в суммарном выражении это увеличение составило 40,8 млн. долларов США. К
уровню 2000 года импорт Согдийской области со странами остального мира составил
228,7 процента. В 2006 году по сравнению с 2005 годом импорт Согдийской области из
стран остального мира увеличился на 41,3 млн. долларов США и составил к уровню 2000
года 359,0 процента. К уровню 2005 года объем импорта из стран остального мира
составил 157 процентов, т.е. увеличился на 57,5 процента. В 2007 году импорт
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Согдийской области из стран СНГ продолжал расти и составил в структуре импорта 31,4
процента, что на 20,4 процентных пункта больше, чем в 2000 году. В 2008 году
расширялись внешнеэкономические связи Согдийской области со странами остального
мира и импорт со странами остального мира в этом году составил 235,2 млн. долларов
США, составив к уровню 2000 года 994,0 процента (увеличение почти в 10 раз). Уже к
2009 году импорт, так же как и экспорт, по сравнению с предыдущим годом несколько
снизился. По нашим расчетам, это снижение составило 79,9 млн. долларов США. В 2010
году объем импорта Согдийской области из стран остального мира увеличился. Так, по
сравнению с 2009 годом он возрос на 31,4 млн. долларов США или на 11,3 процента.
Однако объем импорта из стран остального мира в 2010 году не достиг уровня импорта
2008 года.
В целом, импорт Согдийской области за 2000-2010 годы увеличился на 445,5 млн.
долларов США или в 2,53 раза. Анализ структуры импорта из регионов мира
свидетельствует о том, что значительную долю в импорте занимают страны СНГ. Импорт
Согдийской области из стран СНГ увеличился за 2000-2010 г.г в 1,8 раза. В структуре
импорта доля стран СНГ в настоящее время составляет 63,8%. Но вместе с тем
расширяются внешнеэкономические связи со странами остального мира. Наши расчеты
показывают, что импорт из стран остального мира увеличился в 8,4 раза. В структуре
импорта Согдийской области импорт из стран остального мира составляет 36,2 процента.
Импорт по Согдийской области в целом увеличился в 2010 году по сравнению с 2000
годом в 2,5 раза, импорт из стран СНГ увеличился почти в 2 раза (1,8 раза), со странами
остального мира – в 8,4 раза. В структуре всего импорта Согдийской области импорт,
приходящийся на страны остального мира, в 2000 году составлял около 11 процентов
(10,8%), в 2010 году –36,2%. За изучаемый период импорт из стран остального мира
увеличился на 25,4 процентных пункта.
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ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОМУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
С.Х. Давлатов
Институт экономики и демографии АН РТ
В современных условиях мировое сообщество признало, что достижение
Устойчивого Развития является общемировым приоритетом. Еще в 2002 г. Всемирный
Саммит по Устойчивому Развитию, который состоялся в Иоханнесбурге, провозгласил,
что экологически устойчивое использование природных ресурсов, особенно земель
сельскохозяйственного назначения, остается фундаментальной основой устойчивого
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экономического и социального развития. Если происходит исчерпание природных
ресурсов в случае неустойчивого землепользования, то все усилия, предпринимаемые для
достижения экономического развития и искоренения бедности, не эффективны. На этом
Саммите одной из ключевых задач было признано достижение экологически безопасного
землепользования, особенно в уязвимых районах, где экономически значимо
производство сельскохозяйственной продукции и преобладает сельское население.
Эти положение Саммита касается, также и нашей республики, где более 70%
населения проживает в сельской местности. С другой стороны, Таджикистан является
одной из самых малоземельных стран в мире на душу населения: на 1 жителя
Таджикистана приходится 0,18 га обрабатываемых и 0,10 га. орошаемых земель. Следует
отметить, что Таджикистан и Армения, как горные страны, среди стран СНГ по общей
земельной площади значительно отстают от других и имеют самый низкий уровень
обеспеченности по пашням соответственно 12 и 13 гектар на 100 человека. Этот
показатель по сравнению с РФ в 7 раз, Украиной –5,5 раз, Киргизией –2 раза ниже.[1]) В
2011 г из всей площади земель республики (14255,4 тыс. га. сельхозугодий составляет –
3895,2 тыс.га., или 27,3%, в том числе 666,1 тыс. га -орошаемые. За анализируемый
период -в 2011 г. по сравнению с 2005 г. площадь сельскохозяйственных угодий
уменьшилась на 169, 4 тыс. га, пашня на 42,9 тыс.га, тем самым сохраняется тенденция
падения показателя душевой обеспеченности обрабатываемых и орошаемых земель. Под
многолетними насаждениям занято 103,0 тыс. га, в том числе 79,2 тыс. га орошаемых, под
кормовые культуры отведено 121,0 и пастбища 2857,0 тыс. га. В республике
зарегистрировано более 27,7 тыс. га. залежи. Таким образом, в республике происходит
уменьшение сельхозугодий, площади пашни и пастбищ. Хотя наблюдается
незначительное увеличение площади многолетних насаждений, однако многие и них, хотя
в учете регистрированы, но являются непродуктивными, вышли из оборота. (см. таб. 1)
Таблица 1. Динамика сельхозугодий в Республике Таджикистан (тыс.чел.)
Все сельхозугодия
В том числе: пашня
Многолетние насаждения
Сенокосы
Пастбищ
Залежи

2005
3864,6
709,0
97,4
17,0
3012,5
28,7

2008
3780,5
699,8
102,3
17,7
2930,4
30,3

2010
3746,0
673,1
115,7
17,7
2909,8
29,7

2011
3695,2
666,1
121,0
17,2
2857,0
27,7

Изменение (- +)
- 169, 4
- 42, 9
23,6
0,2
-155,5
1

Статистический ежегодник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2012. -С.272

Плюс к этому нерациональное и неэффективное использование земельных ресурсов
в республике на лицо: из года в год усиливаются процессы заболачивания, засоленности
почв и т.д. Особенно, неудержим процесс выхода земель из сельскохозяйственного
оборота. Как свидетельствует данные таблицы 2 в 2011 в республике более 21,9 тыс. га.
земель сельскохозяйственного назначения вышло из оборота, что на 11,6 тыс.га. больше
чем в 2007 г. Из них более 14,8 тыс.га. является орошаемыми. Площадь земель
сельскохозяйственного назначения, вышедших из оборота, имеет тенденции роста по всем
регионам республики. Среди регионов в республике этот показатель в Хатлонской
области очень значительный, т.е. составляет более 53% всех земель, вышедших из оборота
по республике.
Таблица 1.4. Динамика земель, вышедших из сельскохозяйственного оборота по
регионам Республики Таджикистан (тыс.га.)
Республики Таджикистан
В том числе
Хатлонской области
Согдийской области
РРП

2007
10,3

2008
14,2

2009
18,1

2010
19,3

2011
21,9

5,9
3,1
1,3

7,6
6,4
0,154

10,7
7,2
0,135

12,3
5,2
1,7

11,1
8,7
2,0

Источник: Земельный фонд Республики Таджикистан, 2012. -С.10
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Таким образом, в республике землепользование не удовлетворяет принципам
устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Деградация земель уже сегодня
представляет серьезную проблему на территории республики и привела к серьезным
экономическим, социальным и экологическим последствиям для местных жителей,
преимущественно в сфере сельского хозяйства. Следует отметить, что рыночная
стратегия получения максимума продукции при минимальных затратах в условиях
техногенной системы земледелия на многих сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах вела к деформации структуры земельных угодий,
разбалансировке базовых элементов агроландшафтов, а эти процессы вызывали сбои в их
воспроизводящих функциях и способствуют ухудшению общей экологической
обстановки в АПК. Непрерывная эксплуатация земельно-водных ресурсов, проводимая в
целях непрерывного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и
получения кратковременной выгоды (доход), осуществляется в формах определенного
прессинга относительно природной среды, нарушающего экологическое равновесие.
Неблагоприятными для ведения сельского хозяйства и землепользования являются также
внешние факторы экологического характера, прежде всего, сброс загрязненных стоков в
водоемы, выбросы вредных веществ в атмосферу.
Для республике одной из экологических проблем является эрозия почвы. Развита
овражная эрозия в богарной земледельческой зоне и новоорошаемых районах. Овражная
эрозия прогрессивно снижает возможность увеличения валового сбора урожая не только
за счет разрушения сельхозугодий, но и за счет усиление почвенной засухи. Плоскостная
эрозия не так заметна, как овражная. Действительно, когда на поле в 100 га. появляется
овраг, например, длиной 100 м, шириной 5 м и глубиной 2 м, он сразу привлекает
внимание. Если с этого поля в течение года смывается сантиметровый слой почвы, это
мало заметно, хотя от появления оврага потери почвы составляют 600-800 куб.метр., а от
смыва сантиметрового слоя с площади 100 га –10000 куб.метр. В зависимости от режима
осадков, формирующих поверхностный сток, рельефа почвы и растительного покрова и,
главное, от характера сельскохозяйственного использования территории, годовой смыв
почвы с гектара составляет от 2 до 5 тонн[2]. А для сельского хозяйства нужен и полезен
верхний горизонт (слой) земли – почва. Только почва, ее пригодность для выращивания
растений делают землю особым средством и ресурсом производства в сельском
хозяйстве. Важнейшим свойством почвы является ее плодородие, т.е. ее способность
удовлетворять потребности возделываемых растений и, тем самым, обеспечивать выход
нужной экологической продукции.
Поэтому сегодня назрела необходимость выдвижения на первый план вопросов
перехода к устойчивому землепользованию и обеспечению экологической безопасности
сельского хозяйства на пути перехода к устойчивому развитию. В этом деле необходимо
принять меры по экономико-экологическому противостоянию процессам деградации
почвенно-земельного потенциала и ухудшения качества национальных агроэкосистем.
Одной из таких мер является вооружение всех субъектов землепользования парадигмой
природно-адаптационного развития аграрного землепользования. Суть этой
парадигмы заключается в рационализации и гармонизации взаимодействия естественноприродных компонентов ландшафта и деятельности сельскохозяйственных субъектов.
Парадигма природно-адаптационного развития предусматривает также интегрирующие
естественно-ландшафтные
факторы
земледелия,
состоящие
в
адаптации
сельскохозяйственной деятельности к природным условиям аграрной территории, и
эколого-экономические факторы, заключающиеся в своевременной реализации
превентивных мер, восстанавливающих почвенно-ресурсный потенциал и улучшающих
качество аграрных экосистем.
В то же время, обеспечение продовольственной безопасности страны, дальнейший
социально-эколого-экономический
прогресс
аграрной
экономики
естественно
предполагает адекватное развитие земледельческого направления и может быть основан
исключительно на более интенсивном потреблении почвенно-земельных ресурсов
республики. Следовательно, к сожалению, одновременно с процессами экономической
интенсификации отраслей АПК ожидается очевидное ухудшение его природохозяйственной основы и стремительное нарастание негативных агроэкологических тенденций,
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доминирующими из числа которых являются водная и ветровая эрозии, дегумификация,
переувлажнение и опустынивание почв. Применяемые в настоящее время методы ведения
сельскохозяйственного производства в регионах республики ведутся по старой парадигме
или теории интенсификации (понимаемой в основном как химизация). Пахотные земли в
течение длительного периода эксплуатировались посредством активного применения
ядохимикатов и минеральных удобрений, использования утяжеленной почворазрушающей техники, невыполнения графиков севооборотов, закономерным следствием которых
явилась необратимая утрата уникальных естественно-природных свойств высокоплодородных агроэкосистем.
В целях преодоления этих негативных явлений в землепользовании и переходу к
устойчивому землепользованию необходимо разработать и воплотить в практику
республики единую природно-адаптационную стратегию, основанную на принципах
природно-ландшафтной организации сельских территорий и формирования адаптивных
систем земледелия, улучшения качества почвенно-ресурсных благ, а также создания
биоиндустриальных систем ведения агропромышленного производства. Переход к
устойчивому землепользованию осуществляется в следующих направлениях:
Первое, реализация агроэкономических мероприятий:
- оптимизацией норм внесения питательных веществ и сокращением поступлений в
пахотный горизонт соединений агрогенного происхождения, преимущественное
использование органических форм удобрений;
- формирование экологически сбалансированного агротехнического режима
аграрного землепользования;
- прогрессивная организация агроландшафтов;
-реализация комплекса агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных
технологий;
- проведение противоэрозионных мероприятий и рационализация поливных норм;
- активное возделывание сельскохозяйственных культур с рецессивным
накоплением нитратов, нитритов и фосфатов; использование инновационных
биологических средств борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных
растений.
Второе,
реализация
превентивных
инженерно-технологических
мер,
стимулирующих эффективность потребления водохозяйственных ресурсов в
земледельческих отраслях:
- сокращение потерь воды из искусственных водоемов и ирригационных
сооружений, рационализация поливных норм, организация поверхностного стока с
сельских селитебных территорий;
- экологическая санация вод;
- сокращение стока талых и дождевых вод;
- мониторинг качества и ликвидация непроизводственных потерь водных ресурсов в
отраслях АПК.
Третье, улучшение качества земельного фонда:
- отказ от повсеместного применения пестицидов (свыше 80% которых не достигают
предполагаемых биологических объектов подавления, провоцируя возникновение
безжизненных почвенных ареалов и экологических эндемий населения);
- активное использование органических удобрений;
- реализация природохозяйственных мер, обеспечивающих воплощение в практику
предприятий-землепользователей нормативов качества окружающей среды, позволяющих
реализовать благоприятные свойства аграрных экосистем, а также содействовать
сокращению уровней заболеваемости и миграции сельского населения, возрождению
сельскохозяйственного менталитета, развитию социальной инфраструктуры села.
Четвертое, государственный надзор и предупреждение:
- природоразрушительной практики отчуждения из сельскохозяйственного оборота
продуктивных земельных угодий и размещения на них промышленно-бытовых свалок,
интенсификация работ, направленных на лесовосстановление и посадку лесных массивов;
исключение
несанкционированных
вырубок
древесно-кустарниковой
растительности;
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- организация и регулирование процесса защиты растительных и животных
сообществ регионов страны.
Пятое,
формирование
организационно-инфраструктурного
подразделения,
подведомственного административно-территориальным органам службы по земельному
кадастру и контролирующего процессы устойчивого природно-адаптационного развития
земледелия и реализации прогрессивных биоиндустриальных методов ведения
сельскохозяйственного производства
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ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОМУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье анализируется состояние землепользования в аграрном секторе экономики республики,
рассматривается содержание устойчивого землепользования и обосновывается необходимость перехода
республики к природно-адаптационному развитию землепользования, разработке единой природноадаптационной стратегии, основанной на принципах природно-ландшафтной организации сельских
территорий и формирования адаптивных систем земледелия.
Ключевые слова: устойчивое землепользование, экономико-экологического землепользования,
земельный фонд, интенсивный рост, рыночное землепользование, стратегия устойчивого развития,
органического земледелия, сельская экономика и территории.
THE TRANSITION TO SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT AS A FACTOR OF SUSTAINABLE
ECONOMIC GROWTH IN THE AGRARIAN ECONOMY
The article examines the state of land use in the agricultural sector of the economy of the republic, is
considered the content of sustainable land use and justifying the need to move to a republic natural adaptation of
land use development of a single natural-adaptive strategy based on the principles of the natural landscape
organization of rural areas and the formation of adaptive farming systems.
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МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯУРОВНЯ ЖИЗНИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Х.Б. Исрофилова, С.М. Гоибназаров, А.О Шарифов, Т.Н. Толибов
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Для придания социальной направленности рыночной экономике необходимо иметь
действенные механизмы управления уровнем жизни населения не только на
республиканском, но и на региональном уровне. Данные механизмы, по нашему мнению,
должны содержать следующие элементы: цель, методику исследования показателей,
направления, пути и методы повышения уровня жизни населения (рис. 1).
Главной целью управления уровнем жизни является его неуклонное и реальное
повышение. Для достижения поставленной цели следует использовать прямые и
косвенные методы.
Прямые методы - определенные административные и юридические правила,
используемые государством для регулирования отдельных параметров социальноэкономической политики.
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Косвенные методы регулирования подразумевают воздействие на качество жизни
через финансово-кредитные отношения, налогообложение и т.д.
В механизмах управления уровнем жизни особая роль отводится методике оценки
уровня жизни населения. Методика изучения уровня жизни населения села строится на
системе показателей. Она состоит из четырех групп показателей: трудовых,
экономических, социальных и общественно-политических. Однако, к сожалению, при
межрегиональном сравнении не всегда реально провести оценку по данным критериям. В
связи с этим, возникает необходимость рассчитать и изучить в динамике статистически
доступные и объективные показатели. Наиболее широко представлены при реальной
оценке уровня жизни экономические показатели: структура доходов, уровень оплаты
труда, структура расходов, доля условно-свободной части в среднедушевом доходе.
Социальные показатели также достаточно отражены в данной системе:
естественный и миграционный прирост, жилая площадь, приходящаяся на одного жителя.
Механизмы управления уровнем жизни населения
Цель и задачи
управления

Методика расчета
показателей

Экономические

Социальные

Социальные
показатели

Направления и пути
повышения уровня
жизни
Косвенные

Методы повышения
уровня жизни
Прямые

Трудовые показатели Общественно-политические
Экономические
показатели
показатели
Рис. 1. Механизмы управления уровнем жизни населения

К сожалению, трудовой блок показателей уровня жизни представлен только одним
показателем - численность незанятых трудовой деятельностью. Показатели уровня
трудовой жизни малодоступны и разнообразны на различных предприятиях. Поэтому,
при межрегиональном сравнении приходится либо отказаться от них, либо
унифицировать.
Показатели общественно-политического блока на уровне региона определяются
статистическими организациями и представлены достаточно подробно. Основными из
них, по нашему мнению, являются: сброс загрязненных вод в водоемы, выбросы вредных
веществ на одного жителя, количество зарегистрированных преступлений.
Для принятия конкретных и результативных решений необходимо иметь
достоверную информационную базу, дающую комплексную характеристику текущего
состояния уровня жизни населения страны.
С этой целью с помощью статистических сводок, метода группировок, построения
рядов динамики и других статистических методов в диссертационном исследовании были
выявлены и изучены основные показатели оценки уровня жизни.
Использование богатого аналитического материала позволило проанализировать
современное состояние уровня жизни населения Республики Таджикистан и выявить
наиболее реальные и информативные показатели его оценки. Данные показатели
отвечают следующим требованиям:
- наибольшая объективность;
- статистическая доступность и обеспечение;
- сопоставимость по регионам;
- информативность показателя.
В результате проведенных нами расчетов была выявлена динамика изменения
уровня жизни населения Республики Таджикистан (см. табл. 1). Рассмотрим
характеристику основных показателей, характеризующих уровень жизни. В экономически
развитых странах население на продукты питания тратит 20-25%, а в Республике
Таджикистан в 2011 году значительно больше –67,3% (потребительские расходы 98,6%).
Этот показатель характеризует низкий уровень жизни населения страны. Также снижение
уровня жизни населения отражает, и уменьшение величины условно-свободной части в
среднедушевом доходе. В 2011г. в среднем у населения после обязательных расходов на
прирост вкладов оставалось всего 3,5% дохода. Одним из обобщающих показателей
уровня жизни населения является жилищная ситуация, которая в последние годы
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улучшается, хотя в 2011 году на одного городского жителя приходилось 13,7 кв. метров, а
на сельского жителя – всего 7,0 кв. метров. В личной собственности граждан находится
39,5 мл кв. метров.
Таблица 1. Показатели комплексной оценки уровня жизни населения
Республики Таджикистан[1]
1. Естественный прирост
населения, тыс. чел.

2. Число безработных,
тыс. чел.
3. Доля оплаты труда в
доходах населения, %
4. Доля доходов от
предпринимательской
деятельности в общих
доходах населения, %
5. Доля расходов на
приобретение продуктов
питания в доходах, %
6. Доля условносвободной части в
среднедушевом доходе, в
%
7 .Выбросы вредных
веществ в среднем на
одного жителя страны, кг.
8. Количество
зарегистрированных
преступлений, тыс. ед.

Значение
Оптимальное 2006

2011

>0

154,5

190,
3

стремится к
уменьшению

43,6

48,1

> 60

43,2

42,6

-

26,2

32,5

20-25

66,6

67,3

стремится к
увеличению

1,5

3,5

стремится к
уменьшению

4,7

4,8

0

11,2

16,8

оценка
С каждым годом возрастает
величина естественного роста
населения, что отрицательно
сказывается на уровне жизни
людей
С увеличение общей численности
населения страны также
увеличивается уровень
официальной безработицы
Оплата труда перестала выполнять
роль основного источника доходов
Доля доходов от
предпринимательской
деятельности увеличивается
Основная часть доходов населения
расходуется на приобретение
продуктов питания. Чем выше
значение данного показателя, тем
ниже уровень жизни населения
Снижение доли условно-свободной
части в среднедушевом доходе
характеризует ухудшение уровня
жизни населения
Положительные изменения в
экологической обстановке
повышают уровень жизни
населения
Криминогенная обстановка
характеризуется значительным
ростом преступности против
жизни, здоровья, свободы и
собственности.

Таким образом, проведя оценку уровня жизни населения Республики Таджикистан с
помощью предложенной нами методики, следует отметить его пока невысокий уровень.
По большинству показателей наблюдается ухудшение положения. В связи с невысокими
полученными результатами необходимо определить роль государства в разработке
соответствующих мер по повышению уровня и качества жизни населения страны.
Приоритетными направлениями экономического блока концепции на ближайший
период должны быть:
- последовательное повышение минимального размера оплаты труда и поэтапное
приближение к уровню прожиточного минимума;
- развитие системы регулирования заработной платы на основе коллективных
договоров и тарифных соглашений в системе социального партнерства и устранение на
этой основе неоправданно высокой дифференциации в оплате труда по категориям
работников, отраслям и территориям;
- создание правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- законодательное закрепление за работниками права на защиту в случае задержки
выплаты заработной платы.
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Однако перечисленные меры лишь компенсируют прогнозируемый рост
потребительских цен и не позволят добиться существенного улучшения положения с
оплатой труда в бюджетной сфере. Улучшению ситуации с оплатой труда будет
способствовать дальнейшая реализация мер по повышению минимального размера оплаты
труда, защите трудовых прав работников и обеспечению баланса интересов работников и
работодателей, разработка предложений по совершенствованию институтов досудебного
урегулирования трудовых споров.
Очень важным является создание рабочих мест на селе. Это напрямую связано с
проводимой в области реформой АПК. В связи с внедрением в сельскохозяйственный
процесс новой мощной техники сокращается количество неэффективных рабочих мест.
Экономические направления повышения уровня и качества жизни обязательно
должны подкрепляться социальными мерами. Одно из основных направлений инвестирование в человеческий капитал, особенно на селе, призвано обеспечить аграрный
сектор высококвалифицированными специалистами и соответствующим им высоким
качеством жизни.
Жители сельских районов Республики Таджикистан все еще испытывают трудности,
связанные с экономическим упадком сельхозпредприятий и ухудшением социальных
условий жизни на селе. В этой ситуации для многих сельских жителей личное подсобное
хозяйство (ЛПХ) становится основным, а иногда и единственным источником
существования. Дехкане все больше зависят от продукции, произведенной в ЛПХ, для
обеспечения себя продуктами питания и получения небольшого дохода от продажи части
своей продукции.
Необходимо создать условия для устойчивого жизнеобеспечения на селе путем
разработки стратегий экономического развития и выявления доходных видов
деятельности, которые могут быть использованы сельскими жителями на устойчивой
основе для повышения своего уровня жизни и устранения бедности в целом. Для
достижения этих целей необходимо разработать механизмы мобилизации и
перераспределения имеющихся у сельского населения ресурсов. В число таких ресурсов
входят; земля, труд, умения и навыки, а также физические и финансовые возможности.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В РАМКАХ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА
Д.К. Ходжаев
Финансово-экономический институт Таджикистана
В настоящее время региональному использованию природно-ресурсного потенциала
и охране окружающей природной среды в Республике Таджикистан, равно как и в других
государствах, уделяется особое внимание. Необходимость своевременного решения
данной проблемы обусловлена рядом обстоятельств. Это, во-первых, ухудшающиеся
условия воспроизводства природных ресурсов, требующих повышенных материальных,
финансовых и трудовых затрат. Во-вторых, хищническая эксплуатация природных
ресурсов, неправильное использование почвенного покрова без учета агроэкологического
потенциала и научно обоснованных систем земледелия привели к значительному
снижению плодородия почв, их деградации. И, в-третьих, под воздействием производства
снижается качество отдельных элементов природных ресурсов и природной среды в
целом.
Одной из самых острых является проблема неравномерного распределения водных
ресурсов. По данным Мирового банка, нехватка водных ресурсов отрицательно
сказывается на развитии экономики и здоровье населения 70-ти стран мира. Самым
сложным вопросом является вопрос распределения водных ресурсов между
государствами водо-потребителями. По данным Всемирного банка, 40% населения Земли
живет в бассейнах 250 рек, на воду которых претендуют более чем одна страна. В связи с
растущими потребностями на воду, будут усиливаться и разногласия претендующих на
нее государств. Специалисты, высказывая опасение по этому поводу, отмечают, что «в
нашем столетии многие войны велись из-за нефти, в следующем войны будут вестись изза воды»[1].
Поскольку Республика Таджикистан территориально соприкасается с Центральноазиатскими государствами, нам представляется целесообразным проведение анализа
использования природно-ресурсного потенциала в рамках данного регионального
объединения. Таджикистан богат и водными ресурсами. Обилие источников питания
обусловили развитие в Таджикистане речной сети. Имея большие уклоны и значительные
скорости течения, они несут огромные запасы энергии. Потенциальная мощность рек
составляет более 32 млн. кВтт[2]. Таджикистан по запасам гидроэнергоресурсов занимает
восьмое место в мире: потенциальные объемы гидроресурсов Таджикистана равны 527
млрд. кВт/час, мощность действующих ГЭС–4054 мгВтт. Ледники занимают около 8%
территории республики. Всего в ледниках и снежниках сосредоточено до 500 км3 воды[3],
или 52% от запасов пресной воды, законсервированной в ледниках Центральной Азии.
Средний годовой поверхностный сток рек составляет более 50 км3, или почти 364 тыс. м3
на один км2 территории. При этом годовой забор воды из рек составляет немногим более
13,5 км3 или 26% от объема годового стока[4]. В Таджикистане имеется свыше 1300 озер,
в которых сосредоточено 46,3 км3 воды, в том числе более 20 км3 пресной[5]. В стране
построено 9 водохранилищ и, кроме того, имеются огромные запасы подземных вод.
Республика Таджикистан, с точки зрения наличия и состояния водно-энергетических
ресурсов среди центрально-азиатских государств и евразийского региона в целом
находится в наиболее благоприятном положении * . По гидроэнергопотенциалу на душу
населения (87,8 тыс. кВт.ч. в год/чел.) Таджикистан занимает второе место, а по
потенциальным запасам гидроэнергии на один квадратный километр территории (3682,7
тыс.кВт.ч. в год/км2), первое место в мире, намного опережая другие страны. Общие
годовые потенциальные ресурсы гидроэнергии в республике составляют 527 млрд. кВт.ч
[6]. Электроэнергетика в Республике Таджикистан на 80-90% и более базируется на
гидроресурсах.
Приоритетность
совместного
рационального
использования
водных
и
энергетических ресурсов объясняется тем, что большинство этих государств связывает
*

Исключение составляет Кыргызстан, который находится почти в равном с Таджикистаном положении.
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общие речные бассейны и общие проблемы. Так, в водохозяйственной сфере между
Центрально-азиатскими странами существует ряд разногласий по поводу отсутствия
единой правовой базы: нередко игнорирование интересов соседних стран; нарушение
имеющихся
принципов
распределения
трансграничных
рек;
невыполнение
компенсационных поставок и др.
Бесспорно, эти проблемы решаемы, однако необходимы конструктивные решения и
самое главное – не превращать воду в инструмент политического и экономического
давления. Важно придать воде статус общей ценности и превратить ее в объединяющий, а
не разъединяющий фактор.
Главными задачами, на решение которых должны быть направлены усилия
государств Центральной Азии в этой сфере, являются разработка новой стратегии
рационального использования водных ресурсов, определение принципов эксплуатации
ими негосударственных водных объектов, расположенных на территории сопредельных
государств, условия взаиморасчета. Последний имеет важное значение в силу того, что
вода, в отличие от других природных ресурсов, стоимость которых можно определить на
основе рыночных цен, несмотря на то, что пользуется большим спросам, имеет низкую
цену, так как не является ограниченным ресурсом.
Следует подчеркнуть, что все страны Центральной Азии являются сухопутными, т.е.
не имеют выхода к открытому морю. «Отец» геополитики Ф. Ратцель в своей книге
«Море, источник могущества народов» указал, что каждой мощной державе необходимо
особенно развивать свои военно-морские силы, так как побережья и бассейны рек
являются важнейшими регионами для успешного развития государства. Развивая данную
тему, геополитик А. Мэхен отождествляет морскую цивилизацию с торговой, а торговлю,
в свою очередь, считает главным инструментом политики[7].
Замкнутость
центрально-азиатских
государств
приводит
к
проблеме
транспортировки товаров, стоимость которой примерно на 50% выше стоимости
транспортировки из приморских государств. Ярким примером того является Таджикистан,
расположенный в сложных географических условиях, так как большая часть его
территории является высокогорной местностью.
Приведенные факторы как в отдельности, так и в совокупности могут приводить к
возникновению различных социально-политических и социально-экономических кризисов
и конфликтов, а также проявлению противоречий и конфронтации между теми или иными
политическими силами внутри отдельных государств региона. Решением проблем во
многих отношениях может стать региональная интеграция. Ведь известно, что крупный
региональный рынок имеет большую привлекательность для внешних инвестиций в
перерабатывающую отрасль индустрии, чем маленькие национальные рынки. Интеграция
могла бы с высокой эффективностью задействовать региональную промышленную,
энергетическую и транспортную инфраструктуру для достижения экономического роста
всех стран региона.
Другим приоритетом межрегионального сотрудничества центрально-азиатских
государств должны стать земельные ресурсы, которые являются одними из важнейших из
всех других природно-экономических ресурсов, однако удельная обеспеченность ими в
каждом государстве различная: наибольшая в Казахстане и Туркмении, наименьшая в
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. В виду того, что большинство государств в
регионе преимущественно аграрного направления, а основным средством производства в
этой сфере является земля, то при анализе земельных ресурсов приоритет всегда отдается
их сельскохозяйственному использованию. Общая площадь стран региона составляет 400
млн. га, при этом основную площадь занимают сельскохозяйственные угодья 300 млн. га.
Доля сельского хозяйства в обеспечении занятости населения гораздо выше, чем его доля
в ВВП. Это объясняется тем, что по сравнению с промышленностью и сферой услуг
уровень производительности труда в сельском хозяйстве ниже. В развитых странах на
долю сельского хозяйства приходится 2-3% ВВП, а в Центрально-азиатском регионе этот
показатель в 2000г. составлял от 15 до 38% (см. табл. 1).
В частности, в Республике Таджикистан более 20% валового производства
составляет продукция сельского хозяйства, что свидетельствует о том, что в экономике
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Таджикистана эта отрасль выступает одним из основных источников дохода и занятости
населения.
Год

Таблица 1. Доля сельскохозяйственного сектора в ВВП государств (в %)[8]
1990
1995
2000
2010
2025

Казахстан
34
19
15
15
15

Кыргызстан
45
45
38
50
50

Таджикистан
25
21
23
30
30

Узбекистан
33
32
26
24
20

Следует подчеркнуть еще одну важную проблему, которая не может быть решена на
базе инерционного развития под воздействием стихийных рыночных сил. Эта проблема
заключается в критически опасной дифференциации развития государств центральноазиатского региона. Развитие отраслей АПК неизбежно приобретает конфликтный
характер: условия, необходимые для нормального воспроизводства одних секторов,
являются недопустимыми для других. Это обстоятельство создает благоприятные условия
для развития сырьевых отраслей с минимальной добавленной стоимостью. Развитие
ключевых отраслей агропромышленного комплекса столкнется с проблемой нехватки
производственных мощностей и низкой конкурентоспособности. За годы экономических
реформ произошел значительный спад сельскохозяйственного производства евразийских
государств.
Главная причина столь серьезного кризиса заключалась в дальнейшем сокращении
объемов государственной поддержки села, особенно в инвестиционной сфере и в области
капитальных вложений, продолжал углубляться испарит цен на товары промышленного
производства и продукцию сельского хозяйства. Вследствие тяжелого финансового
положения сельхозпроизводителей снизился уровень механизации, химизации и
мелиорации производства, сократился объем посевных площадей, поголовья животных.
Вместе с тем, несмотря на продолжающийся экономический кризис, сельское хозяйство
продолжает оставаться приоритетным сектором экономики. Так, только в Республике
Таджикистан 72% населения проживает в сельской местности, в Кыргызстане и
Казахстане, соответственно, 66 и 44%[9].
Анализируя проблемы использования природных ресурсов, можно говорить об
объективной необходимости интеграции стран и в сфере агропромышленного комплекса.
В центрально-азиатских государствах АПК занимает большой удельный вес,
следовательно, его интеграция обусловлена, прежде всего, объективными
экономическими законами, в частности законами стоимости, спроса и предложения и
конкуренции. По мнению некоторых экономистов, действие закона стоимости, спроса и
предложения диктует необходимость интеграции как национальных экономик в целом,
так и в сферах агропромышленного комплекса†[10].
Поэтому, на центрально-азиатском пространстве, следовало бы полнее реализовать
систему интеграционных мероприятий. В стратегическом плане необходима разработка
программы интеграции агропромышленных комплексов государств-участников
центрально-азиатского интеграционного сообщества.
Таким образом, повышение эффективности аграрного сектора региона предполагает
постепенное решение ряда неотложных задач, среди которых первостепенное значение
имеет проблема интеграции агропромышленных комплексов АПК.
Мы согласны с мнением, что данную категорию можно обозначить как
«мезоуровневая интеграция», т.е. отношение между субъектами интеграционного
объединения по поводу использования природных ресурсов региона[11].
Углубление «мезоуровневой» интеграции евразийских государств необходимо для
эффективного использования земельных ресурсов, поскольку в условиях глобализации
главным субъектом становятся «мезоэкономические» структуры – межотраслевые
управление
хозяйственные
объединения,
осуществляющие
стратегическое
†

В современной экономической теории кластерная концепция все больше рассматривается применительно к
отраслям промышленности.
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технологическими целями – от добычи сырья до ее производства и оптовой или, если это
продукт особой сложности и высокой стоимости, розничной продажи. Главная
особенность этих структур заключается в том, что трансформация отношений между их
участниками осуществляется не на стихийно-рыночной основе, а, в соответствии с
действием закона планомерности – на организационно-плановой основе.
Конечная цель мезоуровневой интеграции – эффективное природопользование. В
сельском хозяйстве основным средством производства всегда была и остается земля, а для
эффективного использования земельных ресурсов необходимо углубление интеграции
государств Центральной Азии на мезоуровне. Поэтому, на наш взгляд, совершенно
справедливо использование кластерной концепции применительно к аграрному
комплексу[12].
Кластер – это комплекс взаимосвязанных секторов экономики, включающий
базовую или профилирующую для данного региона отрасль, отрасли – поставщики и
отрасли – потребители ее продукта, а также производителей соответствующего
оборудования
и
услуг,
в
первую
очередь
научно-образовательных
и
высокотехнологичных. Основным критерием для выделения базовой отрасли кластера
является ее способность производить продукцию, которая конкурентоспособна на
мировом рынке.
В силу сказанного, можно выделить основную культуру, возделываемую на
территории Центрально-азиатских государств – членов Евразийского Сообщества, – это
хлопчатник. В частности, Республика Таджикистан, используя ограниченные земельные
ресурсы, на протяжении нескольких десятков лет выращивает эту ценную техническую
культуру, в том числе наиболее ценные тонковолокнистые сорта.
Поэтому создание в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане ‡ единой системы
производства хлопка-волокна имеет весьма важное значение. В соответствии с кластерной
концепцией, именно эту отрасль можно принять за базовую, тем более что на перспективу
прирост среднегодовой урожайности в этих государствах составит к 2025 году порядка 3,0
т/га (см. табл.2).
Год
1990
1995
2000
2010
2025

Таблица 2. Валовое производство хлопка, урожайность и прогноз

Показатели
валовое пр-во, тыс. т
урожайность, ц/га
валовое пр-во, тыс.т
урожайность, ц/га
валовое пр-во, тыс. т
урожайность, ц /га
валовое пр-во, тыс. т
урожайность ц (га)
валовое пр-во, тыс. т
урожайность, ц/га

Казахстан
323
27
154
22
296
19
320
28
330
30

Кыргызстан
218
27
88
23
91
26
107
29
140
30

Таджикистан
377
28
314
14
330
1
810
28
1040
30

Узбекистан
4900
28
3438
26
3280
22
4500
32
7250
50

Развитие
агропромышленного
кластера
является
важнейшим
аспектом
формирования устойчивой конкурентоспособности Евразийского экономического
сообщества на мировом рынке.
Таким образом, мы смогли убедиться, что эффективное использование земельных
ресурсов непосредственно влияет на повышение эффективности сельскохозяйственного
производства, и косвенно на обеспечение продовольственной безопасности, развитие
кластерной концепции в аграрном секторе и т.д.
В связи с этим возникает другая проблема – восстановление структуры почвы, ее
плодородия, осуществление ирригации сельскохозяйственного производства и др. В
процессе хозяйственной деятельности за последние годы наблюдается ухудшение
естественного плодородия почв вследствие того, что в последние годы значительная ее
часть подвержена водной и ветровой эрозии, загрязнена остаточными пестицидами,
‡

Впоследствии, если Узбекистан вновь станет полноправным членом ЕврАзЭС, хлопководство этой
республики тоже станет частью этой системы.
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токсинами и другими химическими средствами, которые находятся в составе
минеральных удобрений.
Кроме того, серьезной региональной проблемой стало опустынивание. Более 66%
всей площади Казахстана составляют пустынные территории. Около 40% пастбищ в
Кыргызстане подверглись деградации. В Таджикистане расширение обрабатываемых
земель на крутых горных склонах и вырубка горных лесов привели к снижению
стабильности естественной горной среды.
В этих условиях задача сохранения и естественного воспроизводства плодородия
почвы может быть решена лишь совместными усилиями стран-членов региональной
группировки. Проблема производительного использования земли и воспроизводства
плодородия почв должна стать стратегической целью аграрной политики государств
Центральной Азии.
Мировой опыт свидетельствует, что только в рамках региональной интеграции
появляются возможности осуществления экономических реформ и развития рыночных
отношений, трансформации производства, расширения рынка рабочей силы, более
эффективного использования природных ресурсов. Интеграция рано или поздно, в
большей или меньшей степени охватит всю сферу использования природных ресурсов,
формируя тем самым интеграционные хозяйственные комплексы. В данном случае речь
идет об «экономическом симбиозе» евразийских государств в области освоения и
использования природно-ресурсного потенциала региона.
Несмотря на то, что это стремление у разных стран имеет неодинаковую силу, у всех
есть желание к взаимовыгодному сотрудничеству, которое стало побудительным мотивом
активизации интеграционных процессов в ЦА регионе.
Поиск принципиально новых путей межрегионального сотрудничества в области
рационального использования природных ресурсов сопряжен с большими трудностями
самого различного характера. В связи с этим представляется целесообразным изучение и
обобщение достижений западноевропейской и азиатской интеграции в этой области, а
результаты, наиболее приемлемые для каждой страны, заимствовать и использовать для
решения совместных и национальных проблем. Это наиболее эффективный путь в
совместных межгосударственных взаимосвязях, поскольку сама логика использования
природных ресурсов Республики Таджикистан и в других странах ЦА региона диктует
настоятельную необходимость освоения и использования мирового опыта интеграции в
этой области в рамках регионального сотрудничества.
Для этого необходима разработка комплекса мероприятий, на реализацию которых
потребуются значительные капитальные вложения.
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Например, ученые
Таджикистана совместно с сирийскими учеными разработали программу ИКАРДА, в
соответствии с которой проводятся исследования в области ирригации земель, освоения
богарных массивов, осуществляются противоэрозийные мероприятия и т.д. В частности, в
результате осуществления данной программы были сделаны выводы о том, что в условиях
Таджикистана освоение богарных земель имеет большое экономическое и практическое
значение. Причем, для того, чтобы предотвратить вымывание верхнего слоя почвы (что
зачастую происходит в результате неграмотного использования богары) и сохранения его
плодородия на долгие годы, необходимо применение террасирования. Опыты,
проведенные в Файзабадском, Курган-Тюбинском и других районах республики дали
положительные результаты.
Однако было бы неверно полагаться только на зарубежных партнеров, необходимо
задействовать и внутренние резервы и использовать часть средств перекрестного
инвестирования на эти цели.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что совокупный
богатейший природно-ресурсный потенциал Республики Таджикистан и других
государство ЦА, размещенный неравномерно и разделенный национальными и
экономическими границами, в рамках национальных экономик используется крайне
нерационально. Нам представляется, что для того, чтобы переломить эти негативные
тенденции и чтобы природные, материально-технические, научно-исследовательские и
кадровые богатства использовались на благо отдельных государств и ЦА региона в целом,
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необходимо углубление интеграционных процессов на всех уровнях, и, на мезоуровне, в
частности.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В РАМКАХ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА
В статье рассматривается эффективное использование природных ресурсов Республики Таджикистан.
Автор выявил тот факт, что совокупный богатейший природно-ресурсный потенциал Республики
Таджикистан и других государств Центральной Азии, размещенный неравномерно и разделенный
национальными и экономическими границами, в рамках национальных экономик используется крайне
нерационально, поэтому автором предлагаются пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: Центрально-азиатский регион, природно-ресурсный потенциал, экономическая
интеграция, аграрная политика, эффективное использование, водные ресурсы.
EFFICIENT USE OF NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE
FRAMEWORK OF THE CENTRAL ASIAN REGION
In the article it is considered the efficient use of natural resources of Republic of Tajikistan. The author
discovered the fact that the total wealth of natural-resource potential of Republic of Tajikistan and other Central
Asian States, located unevenly distributed and divided by national and economic boundaries, within the framework
of national economies is used irrationally and gave a number of ways of its decision.
Key words: natural resources, the potential, an economic integration, irrigation of the land, agrarian policy,
the soil, the efficient use of natural-resource potential.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
М.А. Курбонов, М.Н. Гулямова
Таджикский государственный университет коммерции
В условиях формирования рыночной экономики положение предпринимательского
сектора экономики принципиально изменяется по сравнению с тем, которое они занимали
ранее в командно-административной системе. Эффективность их деятельности,
устойчивость развития в условиях рыночной неопределенности, конкурентоспособность
определяются их конечными результатами. Переход к рыночной экономике проходит в
Республике Таджикистан сложно, противоречиво и неоднозначно. Важное место в этом
переходе занимает зарождение и становление предпринимательской деятельности,
которая является одним из основных элементов рыночной экономики. Создание
социально-экономических и нормативно-правовых условий и предпосылок для
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предпринимательской деятельности является одним из важнейших условий успешного
развития частного сектора в экономике республики. В связи с этим актуальными являются
исследования различных аспектов предпринимательской деятельности, которые требуют
осмысления, глубокого изучения и проведения специальных исследований.
Рассмотрим такой важный аспект экономики, как влияние предпринимательства
страны на ВВП. Для этого определим тенденцию доли выручки предпринимательства в
объеме ВВП. Как показывают расчетные данные (табл. 1), доля, которая занимает
предпринимательство страны в общей структуре ВВП, имеет устойчивую тенденцию к
росту.
Таблица 1. Фактические и прогнозные данные по доле участия
предпринимательства в структуре ВВП по РТ и регионам (%)

0.013
0.012
0.011
0.011
0.010
0.009
0.008

ГБАО

0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011

Хатлонская
область

0.029
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0.035
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Согдийская
область
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0.033
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РРП

Хатлонская
область

0.223
0.227
0.232
0.237
0.241
0.246
0.250

г. Душанбе

Согдийская
область

0.059
0.062
0.065
0.069
0.072
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0.078

РТ

РРП
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2009
2010
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2013
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2017

г. Душанбе

год

Прогноз

РТ

Фактические данные

0.081
0.085
0.088
0.091
0.094
0.097

0.255
0.260
0.264
0.269
0.273
0.278

0.113
0.124
0.135
0.146
0.158
0.169

0.050
0.053
0.056
0.058
0.061
0.064

0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005

0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002

Из статистических данных, приведенных в табл. 1 видно, что участие
предпринимательства в структуре ВВП по Республике Таджикистан и регионам очень
незначительна. Так как в целом по стране доля предпринимательства в ВВП в 2005г.
составила 5,9% и незначительно увеличилась до 7,8% в 2012г. Прогнозные расчеты,
проведенные по статистическим данным, показали, что к 2017г. доля
предпринимательства в ВВП страны составит всего 9,7%.

Рис. 1. Прогнозирование доли участия предпринимательства в ВВП по Республике Таджикистана

Согласно проведенным расчетам в качестве прогнозируемой функции выбрана
линейная функция
Y=0.0032X+0,0557
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Как показывает величина достоверности аппроксимации (R2=0.7423), выбор такого
вида функции правомерен. Расчеты показывают, что согласно прогноза доля
предпринимательства в структуре в ВВП на 2017г. по стране составит всего 9,7%.
Аналогичные выводы также можно привести и по регионам. Сравнительный анализ
результатов прогнозирования показывает, что наиболее высокие показатели имеют г.
Душанбе и РРП.
Так по г. Душанбе доля предпринимательства в ВВП является наибольшей по
сравнению с страной и всеми регионами. Здесь доля предпринимательства в 2005г.
составила 22,3% и, незначительно увеличилась до 25% в 2012г. Прогнозные расчеты,
проведенные по статистическим данным показали, что к 2017г. доля предпринимательства
в ВВП г.Душанбе составит уже 27,8%, что является сравнительно наибольшим вкладом
среди исследуемых регионов.
По г. Душанбе в качестве прогнозируемой функции выбрана линейная функция (рис.
2).
Y=0,0046X-9,0003
Рассчитав величину прогноза участия предпринимательства в структуре ВВП по г.
Душанбе, получаем, что на 2017г. она составит 27,8%.
г.Душанбе
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Рис. 2. Прогнозирование доли участия предпринимательства в ВВП по г. Душанбе

В то же время, по районам республиканского подчинения (РРП) доля
предпринимательства в ВВП в 2005г. составила всего 3,3% и, хотя и в 2012г. Мы видим
увеличение до 10,1%, можно также отметить незначительную долю предпринимательства
в ВВП этого региона. Прогнозные расчеты, проведенные по статистическим данным
показали, что к 2017г. доля предпринимательства в ВВП районов республиканского
подчинения составит всего 16,9%.
По Согдийской области также имеем незначительную долю предпринимательства в
ВВП региона, которая в 2005г. составила 2,9%, и незначительно увеличилась до 4,7% в
2012г. Прогнозные расчеты, проведенные по статистическим данным, показали, что к
2017г. доля предпринимательства в ВВП Согдийской области составит всего 6,4%.
Если по рассмотренным регионам мы наблюдаем рост доли предпринимательства в
ВВП, то по Хатлонской области наблюдается уменьшение доли предпринимательства,
которая 2005г. составила всего 1,7% и, уменьшилась до 1,1% в 2012г. Соответственно,
проведенные прогнозные расчеты по статистическим данным региона показали, что к
2017г. доля предпринимательства в ВВП Хатлонской области составит всего 0,5%.
Такая же ситуация сложилась и в ГБАО, где доля предпринимательства в ВВП
региона в 2005г. составила 1,3% и, уменьшилась до 0,8% в 2012г. Прогнозные расчеты,
проведенные по статистическим данным, показали, что к 2017г. доля предпринимательства в ВВП ГБАО составит всего 0,2%.
Расчеты показывают, что наиболее низкие темы прироста в структуре
предпринимательства в ВВП имеются в ГБАО.
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Рис. 3 Прогнозироование доли участия пред
дпринимателььства в ВВП по ГБАО
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предпосылки и условия для ускоренного его развития и превращения в стратегический
фактор социально-экономического развития страны. К положительным факторам,
которые можно использовать для развития предпринимательства, относятся:
• традиционно высокий уровень предпринимательских способностей населения
республики;
• конституционные
гарантии
возможности
и
свободы
осуществления
предпринимательской деятельности;
• законодательное закрепление статуса малого предпринимательства как особого
вида экономической деятельности;
• наличие (но не во всех регионах) практически всех элементов системы поддержки
малого предпринимательства, успешно функционирующих в промышленно развитых
странах.
В целом, учёт вышеуказанных факторов считается целесообразным при
формировании
механизма
государственного
регулирования
и
поддержки
предпринимательства в Республике Таджикистан.
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что развитие
предпринимательской сферы способствует повышению уровня жизни населения страны.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье в основном рассматривается один из важнейших факторов развития экономической
деятельности – доля предпринимательства и его влияние на ВВП страны. Использованы статистические
данные и проведены прогнозы по увеличению доли предпринимательства по стране и регионам,
соответственно по фактам и рассчитанным прогнозам.
Ключевые слова: рыночная экономика, предпринимательство, ВВП, статистический прогноз, расчет.
SOME RESEARCH ISSUES FOR ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article mainly deals with one of the most important factors in the development of economic activity - the
proportion of entrepreneurship and its impact on GDP of the country. The statistical data and forecasts for the
entrepreneurship proportion of the country and regions according to facts and calculated predictions.
Key words: market economy, entrepreneurship, GDP, statistical forecast, calculation.
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СТРАТЕГИЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
И.С. Ашуров, Р.Х. Кинжаева
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура,
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Либерализация внешней торговли и уменьшение государственного вмешательства в
пользу свободного рынка стали основными проявлениями экономических реформ в
Таджикистане.
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С 1991 по 1994 г. сохранялось государственное регулирование внешней торговли
тарифными и нетарифными мерами, применялись высокие таможенные пошлины на
большой перечень экспортируемых и импортируемых товаров, существовало
лицензирование и квотирование отдельных товаров. Начиная с 1994 г. и в течение
короткого периода времени внешнеторговый режим был радикально либерализован.
Лицензирование экспорта и импорта было отменено в 1994 г. за исключением 8 статей,
принятых в мировой практике (оружие, наркотики, лекарственные средства, драгоценные
металлы, произведения искусства). Таджикистан не применяет количественные
ограничения на экспорт и импорт, и таможенный тариф на импорт является, по сути,
единственным инструментом регулирования торговли.
На сегодняшний день республика имеет либеральный внешнеторговый режим.
Государственные и частные предприятия имеют право заниматься импортно-экспортными
операциями без специальной регистрации или ограничений, за исключением случаев,
когда данные товары в мировой практике подлежат импортному и экспортному
лицензированию. Нет экспортных пошлин. Только в 2010г. принято решение о
запрещении экспорта зерна и картофеля в связи с ростом их цен на внутренних рынках
страны.
Внешнеэкономические связи опосредуются валютными отношениями и
поддерживают полностью конвертируемую валюту. Обменные операции с иностранной
валютой регулируются Законом «Об операциях в иностранной валюте». Данный Закон
разрешает как резидентам, так и нерезидентам покупать и продавать иностранную валюту
без ограничения. Банки, имеющие лицензию НБТ на проведение операций с иностранной
валютой, могут открывать валютные счета для всех юридических и физических лиц.
Никакие ограничения не налагаются на конвертируемость как текущих, так и основных
счетов. Далее, иностранную валюту можно снимать без каких-либо ограничений.
Граждане могут открывать банковский счет и держать депозиты в иностранном банке за
пределами страны, но они должны зарегистрировать такие счета в НБТ. Физические и
юридические лица могут ввозить и вывозить иностранную валюту без ограничений, но
должны указывать сумму в таможенной декларации.
Начиная с 1999г. в Республике ежегодно пересматривается таможенный тариф на
ввозимые товары. До 1999 г. в республике действовал однородный тариф 10% от
таможенной стоимости на все виды товаров. В настоящее время действует Закон «О
таможенном тарифе на ввозимые товары на 2003г.». Он основан на единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств
и включает в себя 10663 товарные позиции. Минимально значимая величина ставки
ввозных таможенных пошлин равна 0%, максимальная 15%. Средняя ставка таможенного
тарифа на 2003 г. равна 5,4%
В отношении нетарифного регулирования в Республике существует одна система
импортного лицензирования, которая применяется по отношению к вооружению и
военной технике и изделиям для их производства; взрывчатым веществам; ядерным
материалам и технологиям, используемым в военных целях; сильнодействующим ядам;
наркотикам (включая используемые в фармакологии) и психотропным средствам.
Лицензирование товаров в Республике ограничивается перечнями товаров,
утвержденными Парламентом, и осуществляется в следующих целях: защиты
национальной безопасности; соблюдения международных обязательств; охраны жизни и
здоровья людей, животных и растительного мира и окружающей среды в целом;
поддержания общественного правопорядка; защиты финансового положения и
поддержания платежного баланса республики.
Квотирование в Таджикистане в настоящее время применяется только в отношении
спирта и алкогольной продукции в соответствии с Законом «О государственной
монополии на производство, хранение и реализацию спирта и алкогольной продукции», за
исключением коньячного спирта и виноматериалов, предназначенных для производства
коньяка и шампанского.
Порядок квотирования и определения объемов импорта спирта и алкогольной
продукции устанавливается Правительством Республики Таджикистан.
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Кром
ме того, Рееспублика Таджикист
Т
тан в целях
х создания благоприяятных усло
овий для
привлечен
ния иностранных инвесторов прровела либеерализацию
ю своего ви
изового реж
жима. В
2001 г. дляя граждан некоторых
н
х стран Шен
нгенского Соглашени
С
ия введен б
безвизовый
й режим.
С апреля 2003г. грраждане 28
2 стран Шенгенско
ого Соглашения поллучили пр
раво на
приобретеение въезд
дных и вы
ыездных виз
в
в загр
ранпредставвительстваах и консу
ульских
учреждени
иях на террритории республики
р
и на основвании личн
ных обращ
щений на срок
с
до
одного меесяца.
За период рефоорм во внеешней торгговле набл
людается уввеличение объема то
оргового
оборота. Так,
Т внешнеторговый оборот за 2011 г. сосставил 44633,3 млн. доолл. США и возрос
на 11,1% по
п сравнению с 2007гг., или на 448,0 млн. долл.
д
США
А. (Таблицаа 1).
Таблиц
ца 1. Внеш
шнеторговы
ый оборот республик
ки Таджик
кистан по р
регионам мира
м

ВСЕГО
в том числее:
Страны СН
НГ
Страны
вне
Евразийскоого
Экономичееского
Сообществва
Страны
остальногоо мира
в том числее:
Страны
Европейскоого
Союза

22007 г.
в % к
м
млн.
д
долл.
итогуу

2008 г.
млн.
в % к
долл. итогу

2009 г.
в % к
млн
н.
долл
л. итогу

2010 г.
млн.
в % к
долл. итоогу

2011г.
млн.
долл.

в % к
итогу

4
4015,3

100,00

4681,3

100,0

3579
9,9

100,0

3851,6

1000,0

4463,3

100,0

1
1840,0

45,8

2064,1

44,1

1681
1,0

47,0

1724,1

44,8

2016,9

45,2

1
183,2

4,6

249,6

5,3

216,8

6,1

298,6

7,88

333,4

7,5

2
2175,3

54,2

2617,2

55,9

1898
8,9

53,0

2127,5

55,2

2446,4

8
873,7

21,8

881,6

18,8

346,2

9,7

302,2

7,88

306,1

54,8

6,9

и вызвалаа изменен
ние направвления тоорговых потоков,
п
Либеерализацияя торговли
наблюдаеттся тенден
нция сокращения тоорговых отношений со странами СНГ, о чем
свидетельствует падение объем
ма товарооб
борота с ни
ими с 56,0%
% в 2001 г.. до 45,2% в 2011г.
(стр.11. ВЭ
Э РТ).
Осноовными торрговыми партнерами
п
и в 2011 г. были: Росссия (23,3%), Турция (13,9%),
(
Китай (144,8%), Казаахстан (10,,5%) и Ираан (4,6%), по экспоррту - Турци
ия (43,3%)), Китай
(20,2%), Афганистан
А
н 7,5%, Рооссия (6,0%
%), Иран (3,4%);
(
по импорту - Россия (52,5%),
(
Казахстан
н (23,1%), Украина
У
(8,,5%), Туркм
менистан (6,2%) и Уззбекистан (3,5%). (Рисс 1).

Рис.1. Доляя основных тоорговых парттнеров во внеешнеторговом
м обороте в 22011 году

В товарообор
т
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шленности (16,1%), пищевых
п
продуктов
п
и живых ж
животных (17,1%).
(
(Таблица 2).
2
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В экспортных поставках превалирует промышленные товары (55,6%), сырье,
непродовольственное (22,5%), пищевые продукты и живые животные (4,0%). Необходимо
отметить, что в 2011году объем экспорта по сравнению с 2007 годом снизились на 14,4%.
Пока существующая структура внешнеторгового товарооборота республики не
отвечает имеющемуся производственно-экономическому потенциалу, слабо отражает
возможности, открывающиеся в связи с участием в ряде региональных экономических
союзов.
Современная международная специализация Республики Таджикистан определяется,
прежде всего, ее сырьевыми ресурсами. В ближайшей и среднесрочной перспективе
экспорт Таджикистана сохранит сырьевую направленность, и задача состоит в укреплении
материально-технической базы соответствующих отраслей. Важным шагом в этом
направлении станет оживление инвестиционной деятельности в сырьевых отраслях.
Таблица 2. Экспорт товаров по группам МСТК (Международный статистический
товарный классификатор) (млн. долларов США)
2007г.

Пищевые продукты и
живые животные
Напитки и табак
Сырье
непродовольственное
Минеральное,
топливо
Животные
и
растительные масла
Химические
вещества
Промышленные
товары
Машины
и
транспортное
оборудование
Прочие
готовые
изделия
Товары,
не
включенные в другие
категории
Прочие
нерасшифрованные
товары
Всего

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

экспорт

импорт

экспорт

импорт

экспорт

импорт

экспорт

импорт

экспорт

импорт

49,2
0,5

270,1
11,5

55,7
0,6

377,6
13,9

57,4
0,2

396,2
11,7

59,8
0,5

413,7
54,1

50,5
0,4

549,6
20,3

155,6

78,1

123,0

122,4

121,2

105,6

237,6

107,4

283,5

144,6

61,2

499,2

65,2

769,2

67,8

535,7

26,4

554,6

72,5

653,2

0,1

21,8

0,3

33,1

0,0

41,8

0,0

63,2

0,0

75,2

4,8

497,9

530,0

2,7

484,9

3,0

559,5

1,8

516,7

1 121,4

276,2

3,2
1
055,0

415,9

615,5

331,4

767,0

339,4

704,5

434,2

27,6

321,8

62,0

842,1

100,1

581,0

41,6

486,7

56,6

669,4

18,4

568,6

20,5

150,4

24,2

80,2

25,6

71,1

30,3

134,2

29,2

0,6

23,0

1,2

21,2

0,0

33,2

0,4

57,2

4,8

0,1
1 468,1

1,4

0,2

16,8

0,0

1,1

0,0

6,9

0,0

3,8

2547,2

1 408,7

3 272,6

1 010,3

2 569,6

1194,7

2657,0

1257,3

3206,0

В настоящее время основными экспортными товарами являются, электроэнергия,
проволока
алюминиевая,
хлопок-волокно,
пряжа
хлопчатобумажная,
ткани
хлопчатобумажные, продовольственной продукции.
Если экспорт электроэнергии в 2009 году составил 4247 млн. кВт/ч., то в 2010 году
он уменьшился почти в 23,7 раз, в связи со сложной общеэкономической ситуацией с
нашим традиционным потребителем - Узбекистаном. Ежегодно экспорт в Узбекистан
составлял более 56 млн. кВт. часов. (Таблица 3).
В ближайшей перспективе, в связи с созданием передающих устройств,
увеличивается экспорт электроэнергии в Афганистан, в перспективе потребителями
нашей электроэнергии станет Пакистан. С начала 2011 года объемы поставок
электроэнергии в Афганистан достигли 124 млн. кВт/ч. На общую сумму 3604 тыс.
долларов США. Стоимость одного кВт. часа электроэнергии составила 2,9 центов.
В настоящее время на рынках сбыта продовольственной продукции складывается
неблагоприятная конъюнктура, увеличить хлопковую продукцию также в ближайшей
перспективе не представляется возможным.
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Таблица 3. Анализ экспорта электроэнергии за 2007-2011гг.
2009 г.

Электроэнергия - всего
Казахстан
Кыргызстан
Узбекистан
Афганистан

Млн.
кВт/ч
4247
219
52
3916
60

тыс.
долларов
США
63 475
5 556
412
56 312
1195

2010 г.

Млн.
кВт/ч
179,5
97
82,5

тыс.
долларов
США
3 592
1 278
2 314

2011г.

Млн.
кВт/ч
190,5
66,5
124,0

тыс.
долларов
США
4 269
665
3 604

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. Соответствующие годы.

При этом страны ближнего зарубежья являются стабильными потребителями
продукции сельского хозяйства, энергетики, пищевой и перерабатывающей
промышленности и промышленности строительных материалов. Конкурентоспособная, в
первую очередь по ценовому фактору, а также качеству, продукция текстильной и
швейной промышленности может иметь спрос и рынок сбыта в регионах государств СНГ.
Стабильное развитие производства алюминиевой проволоки происходит благодаря
расширению рынков сбыта в таких странах, как Украина, Азербайджан и Турция, Иран и
Узбекистан, где сохраняется спрос на данную продукцию.
Необходимо иметь в виду, что преобладание сырьевых товаров в таджикском
экспорте является объективным отражением реальных и наиболее значимых
конкурентных преимуществ Таджикистана в международном разделении труда. Вместе с
тем интеграция Таджикистана в мировую экономику в качестве равноправного партнера,
усиление ее роли на внешних рынках невозможны без улучшения структуры и пропорций
внешнеэкономического обмена в пользу повышения удельного веса готовой продукции,
активного освоения более эффективных форм сотрудничества - производственной и
научно-технической кооперации, инвестиционного сотрудничества, совместной
реализации инновационных проектов.
Таким образом, основой долгосрочной экспортной стратегии Таджикистана будет
экспорт энергоресурсов, драгоценных камней, алюминия и плодоовощных продуктов на
основе государственной поддержки.
Объективные предпосылки такого развития кроются в восстановлении
хозяйственных связей с государствами-участниками СНГ, которые определяются
наличием общей границы, транспортных артерий, хозяйственной инфраструктуры,
схожего финансового устройства, культурных традиций и языка.
Для сохранения и развития высокотехнологичных производств, целесообразным
видится регулярная разработка программ сотрудничества с отраслями и хозяйствующими
субъектами заинтересованных стран. В частности, Таджикистан обладает технологией
производства золота, заинтересован в организации производства химической
промышленности.
Важным является сотрудничество в области использования природных ресурсов. В
этой сфере определенный взаимный интерес имеет вопрос о комплексном использовании
водно-энергетических ресурсов и завершению строительства Рогунской электростанции.
Вырабатываемая электроэнергия может быть использована на энергетическом рынке СНГ,
Китая, Центральной Азии, Пакистана и Афганистана. Дополнительные возможности
увеличения таджикского экспорта содержит кооперация малых и крупных предприятий,
продукция которых потенциально конкурентоспособна на внешнем рынке. К ним
относятся производство строительных материалов, пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Республика, располагая огромными запасами сырья по производству строительных
материалов, импортирует кафель, строительное стекло, огнеупорный кирпич, черепицу,
керамические плитки, облицовочный кирпич и камни и т.д.
По данным Агентства по статистке при Президенте Республики Таджикистан только
в 2011 году в республику было импортировано 10483 тонн камня обработанного на сумму
18702 тыс. долл., изделий из гипса 19734 тонн на сумму 5323 тыс. долл., изделий из
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асбоцемента и цемента 122303 тонн на сумму 30498 тыс. долл., кирпичей огнеупорных
5280 тонн на сумму 2891 тыс. долл., плит для мощения керамических 15483 тонн на
сумму 6968 тыс. долл., и многих других, которых можно производить в республике.
Например, производство шифера и черепицы можно организовать на комбинате
строительных материалов Спитаменского района, ООО «Сохтмон» Матчинского района,
производство огнеупорного кирпича в ООО «Таджик- Корея-керамика» города
Кайракума, производство облицовочного материала в ООО «Шабдиз» г. Душанбе,
мраморизованного известняка в «Верхнем Дальяне» Ганчинского района, белого мрамора
в «Даштаке» Ванджского района и другие.
Определенную роль может сыграть мобилизация собственных экспортных
возможностей малого предпринимательства, перспективы которых связаны с увеличением
экспорта различных видов услуг, в том числе в области международного туризма и
организации отдыха.
При определении экспортной стратегии, ее тактических приоритетов необходимо
исходить из того, что решающим фактором развития экспорта является повышение
конкурентоспособности народного хозяйства, способствующей расширению ассортимента
и совершенствованию товарной структуры. Поэтому актуальной является разработка
комплексной
программы
повышения
конкурентоспособности
отечественной
промышленной продукции.
Для дальнейшей активизации работы по продвижению отечественной продукции на
мировые рынки определен перечень стран и регионов, представляющих экономический
интерес для открытия торговых представительств, разработано новое Положение о
торговых представительствах республики за рубежом.
Касаясь стратегии развития экспорта, следует отметить, что в настоящее время в
республике основные усилия сконцентрированы на мерах, направленных на
стимулирование экспорта производимой в стране продукции.
Совершенствование экспорта требует доработки или разработки ряда программ по
конкретным видам продукции, нацеленных на производство новых экспортных товаров и
проникновение на новые рынки, которые ранее были недоступны. Следует определить
возможности поощрения создания новых или реконструкции существующих предприятий
и средств производства для удовлетворения спроса на новую продукцию, появляющуюся
на международном рынке.
Политика совершенствования экспорта страны должна включать и создание
соответствующих экономических инструментов.
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СТРАТЕГИЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Статья содержит стратегию либерализации торговли и инструменты стимулирования экспорта
Республики Таджикистан с другими странами. В ней приведены порядок лицензирования и квотирования
продукции. Внешнеторговый режим был радикально либерализован. Внешнеэкономические связи
опосредуются валютными отношениями и поддерживают полностью конвертируемую валюту.
Ключевые слова: внешняя торговля, таможенный тариф, лицензирование, квотирование,
интеграция, государственное регулирование.
THE STRATEGY OF TRADE LIBERALIZATION AND TOOLS FOR THE PROMOTION OF EXPORT
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Article contains strategy of liberalisation of trade and tools of stimulation of export of Republic Tajikistan
with other countries. In it are resulted an order of licensing and квотирования production. The foreign trade mode
has been considerably liberalised. Foreign economic relations are mediated by currency relations and support
completely convertible currency.
Key words: external trade, the custom duties, licensing, квотирование, integration, state regulation support
completely convertible currency.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Г.С. Гафуров
Финансово-экономической институт Таджикистана
В трансформационной экономике республики радикально меняется роль государства
в управлении всеми экономическими процессами. В связи с этим, в новых условиях
возникает необходимость построения более гибкой и вместе с тем, более мощной системы
государственного регулирования экономики, реализующей содержание и принципы
социально ориентированной рыночной экономики. Одним из важнейших элементов
государственного регулирования в Таджикистане является государственный сектор
экономики, роль которого продолжает возрастать. Прежде чем приступить к анализу
госсектора республики внесем уточнение в понятие этой категории. В экономической
литературе существуют различные точки зрения относительно сущности категории
«государственного сектора», однозначно утверждать истинность только одной из данных
точек зрения достаточно сложно. Как указывали, американские ученые-экономисты Э.Б.
Аткинсон и Дж.Э. Стиглиц, понимание государственного сектора зависит от
используемых нами критериев: рыночное и нерыночное производство; степень
государственного контроля и т.д[1]. Еще в 1995 г. Л.И.Якобсон писал, что
«государственный сектор – это не только сфера государственной собственности, но
также бюджет и другие ресурсы, находящиеся в непосредственном распоряжении
государства».[2] В связи с тем, что понимание госсектора в этом смысле (определение
Л.И.Якобсона), несмотря на свою дискуссионность, остается типичным для многих
российских ученых, и поэтому мы придерживаемся этого определения. Потому что это
определение можно рассматривать и через призму экономической теории собственности.
Практика реформ последних лет показала, что сам по себе акт смены собственника еще не
создает достаточных условий для эффективного функционирования предприятий
(организаций). В этих условиях особенно актуальной является проблема спецификации
прав собственности (правовая функция государства). В действительности, на современном
этапе собственность выступает как экономико-правовая категория, а шире - многогранная
синтетическая категория в единстве ее многообразных составляющих: экономических,
юридических, политических, социально-психологических, морально-этических и т.д. При
анализе прав собственности экономисты обычно опираются на классификацию, которую
на рубеже 1950-1960-х гг. предложил британский правовед А. Оноре. Первое из них право владения, т.е. узаконенная возможность физического контроля над объектами
собственности. Второе-право непосредственного использования полезных свойств данных
объектов. Третье-право на управление, подразумевающее возможность принимать
решения о том, кто и на каких условиях может получать доступ к этим объектам.
Четвертым является право на доход от собственности. Пятым-право на капитальную
стоимость объекта, т.е. на его отчуждение, потребление или уничтожение. А. Оноре
выделял также права, связанные с защитой собственности, ее бессрочностью,
возможностью передачи по наследству, долгами и их уплатой, а также с отношениями,
возникающими в связи с ущербом, который может быть нанесен другим людям в ходе
реализации правомочий, либо в связи с прекращением каких-либо из правомочий.[3] Как
видно, в этом «пучке права собственности» государство имеет очень большие полномочия
и исключительный характер присущ государственной собственности не менее, чем всякой
иной. Именно, поэтому наблюдается разветвленность деятельности государственного
сектора, который определяется правом собственности. Предприятие может не находиться
в собственности государства, но быть в некотором смысле вовлечено в общественный
сектор, например, государственными заказами, совместным предпринимательством и т.д.
Таким образом, государственный сектор экономики представляет собой системно
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структурированное множество взаимосвязанных элементов, выполняющих определенные
функции в интересах достижения установленных государством целей. Их реализация
осуществляется посредством права (государственной) собственности и государственного
регулирования, которое становится составным элементом системы организации
функционирования современной рыночной экономики и управления ею.
Следует отметить, что участие государства обычно решается в рамках конкретной
модели, предполагающей определенные отраслевые приоритеты и стратегические цели
государства на конкретном этапе. Кроме того, государственный сектор является
специфическим инструментом воздействия на экономику. Потому что данный сектор, вопервых, сам является объектом государственного регулирования. Во-вторых, он в
значительной
степени
формирует
экономический
потенциал
государства,
обеспечивающий его воздействие на хозяйственную жизнь общества. Государственный
сектор в реальной экономике представлен, прежде всего, хозяйственными предприятиями,
а также характеризуется наличием разведанных полезных ископаемых, запасами
продовольствия, а также объемом пакетов акций, долей на финансовом рынке. В целом он
выступает как инструмент воздействия на социально-экономические процессы:
- посредством обеспечения государственных инвестиций, госзакупок, реконструкции
предприятий инфраструктуры решает задачи выравнивание экономического цикла;
- поддерживает занятость на основе сохранения существующих и создания новых
рабочих мест;
- проводя реконструкцию действующих и строительство новых предприятий в
развивающихся отраслях и видах производства формирует наиболее рациональную
структуру народного хозяйства;
- в целях обеспечения доходов и расходов государственного бюджета аккумулирует
и перераспределяет денежные средства на основе использования налоговой системы,
операций на финансовом рынке с государственными пакетами акций, ценными бумагами,
т.е обеспечивает поддержку деловой активности;
- инвестирует развитие науки и подготовку научных кадров, формирует новую
инновационную систему, обеспечивает технологическое применение ее результатов;
интенсифицирует
внешнеэкономическую
деятельность
с
помощью
государственных организаций.
Теперь рассмотрим некоторую деятельность государственного сектора экономики
Республики Таджикистан, и его роль в социально-экономическом развитии страны после
2000 гг. Как известно, основные фонды составляют важнейшую часть национального
богатства республики. Воспроизводство и ввод в действие основных фондов является
локомотивом экономического развития. Инвестиции в воспроизводство основных фондов
и связанные с этим изменения оборотного капитала называются капитальными
вложениями. Так, в республике ввод в действие основных фондов за период с 2001 г. по
2010 г. увеличился более чем в 9,7 раза. За анализируемый период объем государственных
капитальных вложений в этих целях возрос в 11 раз. Удельный вес государственных
капитальных вложений в общем вводе основных фондов также увеличился с 38,05% в
2001 г. до 43,29% в 2010 г. В 2005 г. его удельный вес составил более чем 51,3%.[4] Как
свидетельствуют цифры, устойчивая деятельность государственного сектора в деле ввода
основных фондов в экономике республике заметна. Несмотря на то, что в 2010 г. доля
государственных капитальных вложений в общем объеме капвложений уменьшилась на
15,5 и 10,75% по сравнению с 2001 и 2005 гг., однако, за этот период его объем
увеличился соответственно более чем в 16,6 и 5,25 раз [5]. Увеличение доли
негосударственного сектора в общем объеме капитальных вложений и его рост – это
позитивный процесс исходящий из требования рыночной экономики и говорит о
качественной трансформации экономики республики, формировании рыночного
поведения субъектов экономики (зрелости частного сектора) и населения. Необходимо
подчеркивать, что роль государства, государственного капитального вложения в
формировании и развитии новой инновационной системы республики должна быть
решающей. Потому что, во-первых, воспроизводство основных фондов (как непрерывный
процесс их обновления) должно быть направлено, прежде всего, для приобретения
инновационных новых элементов основных фондов. Как известно, экономическое
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развитие республики зависит от подъема производства, его технического перевооружения,
внедрения новых технологий и методов управления, выпуска новой конкурентоспособной
продукции. Эта проблема может быть решена только на основе повышения
инвестиционной активности государственного сектора в направлении приоритетных
отраслей экономики республики. Во-вторых, необходимо обеспечить экспортную и
инновационную направленность инвестиций, прежде всего прямых инвестиций для
освоения передовых технологий. В 2010 году государственные капитальные вложения для
обеспечения воспроизводственной структуры по объектам производственного назначения
составили около 2797,9 млн. сомони, что в 19,6 раз больше чем в 2001 г., в 7,6 раз, чем в
2005г. В 2008 г. более 75 процентов государственных капвложений направлены на
строительство новых предприятий, что вполне соответствует требованиям Стратегии
модернизации новой инновационной системы. Однако, в 2010 г.этот показатель резко
снизился и составил лишь 38,8% государственного капвложения.[6] Конечно, тенденции
снижения этого показателя связаны с мировым финансово-экономическим кризисом.
Следует также учитывать масштабы этих операций: в 2010 г. было импортировано машин
и оборудования на 86,6 млн. долл. США, что более чем в полтора раза превышает уровень
2005 г.; прямые иностранные инвестиции составили 1,7 млрд. долл.[7] С целью
реализации политики поддержки экспорта и импортного замещения, таможенная
политика также ориентирована на поддержку инновационных проектов.
Государственный сектор активно участвует также на рынке товаров и услуг. Хотя в
республике, в результате трансформации государственной собственности и
государственного сектора, их удельный вес в производстве продукции постепенно
уменьшается, но в условиях цикличных колебаний экономики происходит активность
государственного сектора. Так, например, за период с 2001 по 2010 гг., хотя объем
производства промышленной продукции в государственном секторе увеличился более чем
в 4,3 раза, но его удельный вес ко всей промышленной продукции уменьшился от 71,76 в
2001 до 56,3% в 2010 году. А доля негосударственного сектора постепенно увеличивается:
от 28,2 до 43,7. Как свидетельствуют официальные статистические цифры после 2005г.
удельный вес государственного сектора сохраняется на более стабильном уровне, но доля
негосударственного сектора за анализируемый период (2005 -2010) имеет тенденции к
снижению - с 44,8 до 43,7%.[8] Видимо, эта нестабильность происходила в период
мирового экономического кризиса: государственный сектор, находясь под эгидой
государства, имеет более гибкие антикризисные механизмы, чем негосударственный
сектор. Акционерные общества и совместные предприятия также после кризисного
периода постепенно занимают свое достойное положение в производства промышленной
продукции, стремятся, достигнуть и переждать уровень 2000-х г. Анализ распределения
объема платных услуг по формам собственности также показывает, что хотя доля
государственной собственности в оказании платных услуг также снизилась от 28,8% в
2001г. до 24,5% в 2010, однако её рост за анализируемый период увеличился в 14,1 раза.
Если взглянуть на отраслевые структуры оказания платных услуг, можно заметить
позитивные тенденции. Так, за анализируемый период в отраслях бытовых и
пассажирского транспорта доля государственного сектора резко сократилась, и
негосударственный сектор успешно выполняет необходимые для экономики и общества
функции. Фактор успешного развития этих отраслей, связан, на наш взгляд, с
невостребованностью в крупных капиталовложениях. Резкое увеличение удельного веса
государственного сектора в 2010 г. в отрасли связи (более 57,9%) является требованием
современного индустриально-информационного общества (пятый технологический
уклад). Уровень и качество электронного правительства также зависит от развития этой
отрасль. В действительности отрасль связи, как активный элемент коммуникационной
системы, должна занимать ведущее место в государственном секторе. Жилищные
коммунальные услуги имеют социальную направленность, поэтому удельный вес
госсектора в этой отрасли возрос от 33,85 в 2001 г. почти до 70% в 2010 г. Для госсектора
система образования и культура также являются главным компонентом, и поэтому за
анализируемый период увеличивалась не только доля этого сектора в общем объеме
платных услуг, но и его величина возросла соответственно на 22,1 и в 6 раз.
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Таким образом, в республике формировался государственный сектор работающих в
новых условиях хозяйствования и наблюдается развитие отдельных его направлений и
элементов. Но, вместе с тем, необходимо совершенствовать его организации и структуры
в следующих направлениях.
Во-первых, как известно, размер государственного сектора зависит от политики
«национализации-приватизации» страны. У нас в республике, как у всех постсоветских
стран, появился опыт, пока только по приватизации госсобственности.
Разгосударствление происходит в основном с помощью приватизации или обычной
распродажи государственного имущества. Такой подход в экономической литературе
объявлен естественным. Действительно, в условиях нарастания внутренних и внешних
долгов, распродажа государственного имущества и покрытие этих долгов в принципе
является целесообразным. Однако, эти мероприятия должны проводиться только с
учетом длительности перспективы экономического развития страны. Прежде всего,
вопрос о целесообразности продажи государственного объекта зависит от того,
превысит сумма ликвидационной стоимости этого объекта через несколько лет и
накопленного чистого дохода от его эксплуатации сумму его первоначальной стоимости
с учетом процентных платежей или нет. Если превысит, то государственный объект
должен остаться в руках государства, если нет, то его имеет смысл приватизировать.
К сожалению, эти основополагающие принципы на начальном этапе разгосударствления
не были учтены. Конечно, это имеет основание. Мировая практика доказывает, что если
национальная экономика находится на траектории экономического роста, то и темпы
роста чистого дохода от деятельности госсектора будут возрастать, но дорожает
естественно недвижимость и соответственно цена государственной собственности будет
увеличиваться. В условиях спада экономики, наоборот, указанные параметры будут
отрицательными. Отсюда следует, что в период экономического спада приватизация более
выгодна и оправданна. По-видимому, именно этот эффект и имел место в республике,
когда приватизация велась в условиях переходного периода (длительного и очень
глубокого социально-экономического и политического кризиса. В настоящее время не
целесообразно проводить политику расширенное приватизации, а если необходимо, тогда
обязательно учитывать вышеуказанное принципы.
Во-вторых, при организации и совершенствовании государственного сектора
необходимо учесть закон возрастающей государственной активности (закона Вагнера). В
соответствии с ним государственные расходы растут быстрее, чем объем производства и
национальный доход, т.е. темпы прироста государственных расходов должны обгонять
темпы экономического роста, так как сложность (разнообразие) управляющей системы
(экономики) не меньше, чем сложность (разнообразие) управляемой ей. Рост экономики
сопровождается ростом числа ее хозяйственных элементов, рыночных агентов и
плотности рыночных связей между ними. Эти элементы системы (национальной
экономики) растут геометрически, а это требует соответствующего усложнения системы
управления экономикой. Поэтому в республике за период 2001-2010 гг. годовой темпы
роста расходов государственного бюджета опережал темпа рост ВВП 2,5-4,5%, а его
удельный вес в ВВП возрос от 15,1% в 2001 г. до 27,2% в 2010 г.[9] Таким образом,
государственные расходы представляют собой прежде всего затраты на управление
экономикой, то они также должны расти: и темпы их роста должны быть не меньше
темпов роста самой экономики. Госсектора можно разделять на две части: а)
хозяйственные структуры, необходимые для самого существования государства
(правительственные учреждения, школы, армия и т.п.); б) предприятия госсектора,
направленные на производство рыночных товаров и услуг. Первой части госсектора рост
необходим и постоянно, а второй же части может динамически изменяться.
Следовательно, политика в отношение госсектора должна быть, прежде всего, в
отношении расширения или сокращения именно второй части. Статистические данные
свидетельствует, что в республике последние годы доля расходов на вторую часть
увеличивается: если в 2005 г. приходилось 36,3% всего расходов госбюджета, тогда этот
показатель в 2010 г составил –51,4%.[10] Это говорит о том, что бюджет республики
принимает экономическое содержание не ущемляя его социальной направленности.
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В-третьих, однако, в системе управления госсектора существуют неясности,
вопросы функционирования госсектора не закреплены в компетенции какого-либо одного
органа исполнительной власти. Они были распределены по разным ведомствам по
отраслевым и функциональномым признакам. Можно сказать, отсутствует специальный
институт или структура, которые стали заниматься общими проблемами госсектора и если
есть, теоретически данное подразделение должно было служить неким головным и
координирующим органом по работе с предприятиями отечественного госсектора. В связи
с несовершенством институциональной основы в работе с госсектором, вся работа с
госсектором выродилась в довольно странный и узкий вид пассивной деятельности,
связанный с анализом и прогнозированием его развития. Детальный анализ развития
госсектора и прогнозирование его развития: сделать невозможно из-за отсутствия
строгого определения самого феномена госсектора и статистической отчетности о его
деятельности. Следовательно, целесообразно преобразовать Государственной комитет по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в
Государственный комитет по государственному сектору экономики и расширить его
полномочия в соответствии с экономической теорией права собственности. Такое
преобразование обуславливает разработку действенного механизма и успешной
реализации принимаемого Закона Республики Таджикистан «О защите и поддержке
предпринимательства в Республики Таджикистан».
В-четвертых, в странах СНГ под давлением западных специалистов, исполнителей
парадигмы Вашингтонского консенсуса происходило бездумное разрушение госсектора
путем масштабной приватизации. В результате наблюдался парадокс в области
государственной политики: масштабная приватизация госсектора, имеющая целью
стабилизацию макроэкономической ситуации, наоборот, на начальном этапе реформ
привела к ухудшению всех основных макроэкономических параметров. По оценкам
экспертов, вырученные государством средства от приватизации государственной
собственности составляют всего лишь 15% от ее истинной стоимости, следовательно, 85%
стоимости
приватизированного
государственного
имущества
прошло
мимо
государственной казны и осело в карманах отдельных лиц, приведя тем самым к
колоссальному перераспределению накопленного богатства среди немногих. Помимо
всего сказанного неправильная приватизация в республике привела еще и к ухудшению
общего морального климата в экономике. Так, например, в соответствии с
социологическими опросами, 40% ассоциируют предпринимательский доход со
спекуляцией, 20% – с разворовыванием общегосударственной собственности и т.д.
Одновременно с этим, населением оказалось утрачено и доверие к государственным
служащим. Коррупция, низкий профессионализм и бюрократия чиновничества стали
основными проблемами на пути нормализации экономической жизни страны. Положение
усугубляется постоянной институциональной ломкой: «ратификация» (круговое
вращение) государственных чиновников, высокой текучесть кадров и радикальный
пересмотр ранее принятых решений усиливало недоверие народа к власти. Таким
образом, снижается качество государственных рычагов воздействия на экономику: с
одной стороны, влияние на экономику через постоянно уменьшающийся госсектор
становится все меньше, а с другой, часто частный сектор не желает прислушиваться к
советам правительственных структур. В создавшейся ситуации необходимо быстрое
совершенствование всего спектра рычагов промышленной политики. Это предполагает,
прежде всего, выбор самого типа этой политики. Дело в том, что в настоящее время
принято различать защитительную, адаптивную и инициативную промышленную
политику [11]. Все, что объявляется в отношении промышленной и структурной
политики, имеет защитительный фон с наличием элементов адаптивной политики.
Элементов инициативной политики недостаточно, не просматривается. Необходимо
срочно совершенствовать разработанную (если есть) инициативную промышленную
политику, которая направлена на формирование желаемого «образа» будущей экономики
страны и методов практической реализации этого «образа». Поэтому, формирование
мощного госсектора чрезвычайно благотворно для реализации инициативной
промышленной политики. В этом смысле республика имеет очень хорошие возможности
для масштабной технологической перестройки экономики, если остановить процесс
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«сброса» предприятий госсектора в состав частного сектора, который предполагает
разворот всех финансов в направлении частных предприятий, что значительно труднее
реализовать и проконтролировать. Если необходимо перейти к политике национализации
предприятий приоритетных отраслей экономики.
В-пятых, серьезные недостатки имеются и в области оперативного управления
предприятиями госсектора. Так, русский ученый-экономист Р.И. Ширяева совершенно
справедливо отмечала, что за период функционирования госсектора в переходной
экономике государство никак не проявило себя в качестве стратегического собственника и
управленца, ограничившись самой пассивной функцией – функцией владения.[12] Это
касается и Таджикистана. Предприятия госсектора функционируют часто как частные
хозяйственные структуры, обеспечивая реализацию интересов их управленца. Например,
большая часть научных учреждений находится под патронажем государства, а
собственность – в частных руках, т.е. наука обслуживает частный сектор за
государственный счет при крайне низкой зарплате и пенсий научных работников. Между
тем более активная кадровая политика могла бы способствовать решению возникшей
проблемы государственного сектора. Кроме того, предприятия госсектора, имеющие
стратегическое значение, не получали со стороны государства заметной поддержки. В то
время как крупный частный бизнес в лице банков, получал от государства громадные
кредиты, которые чаще всего не возвращались. Таким образом, как между
государственным и частным секторами, так и между отдельными сегментами госсектора
наблюдаются довольно странные отношения, которые тормозят развитие экономики.
Посредником и инициатором таких отношений является государство. Все перечисленные
недостатки современной системы управления госсектором в республике не являются
неустранимыми. Само осознание этих недостатков позволяет приступить к их
искоренению.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ФОРМИРОВАНИЕ,
РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ
В статье рассмотрен процесс трансформации государственного сектора Республики Таджикистан в
переходной экономике. Уточнено понятие категории государственного сектора, его структуры, элементов, а
также его модели формирования в республике. В статье анализированы основные направления его
деятельности после 2000-х г., как инструмент воздействия на социально-экономические процессы.
Выявлены основные проблемы государственного сектора республики на современном этапе, предложены
важные направления совершенствования его организации и структуры.
Ключевые слова: государственный сектор, государственная собственность, государственное
регулирование, разгосударствление и приватизация, промышленная и структурная инициативная политика,
экономическая теория права собственности, инвестиция, технологический уклад.
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PUBLIC SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: THE FORMATION, DEVELOPMENT
AND PROBLEMS
The article considers the process of transformation of the public sector of the Republic of Tajikistan in the
transition economy. Clarifies the concept of categories of public sector, its structure, elements, and its model of the
formation in the country. The article analyzed the main the direction of its activity after the 2000s, was as a tool
impact on the socio-economic processes. Basic problems are revealed public sector of the country at the present
stage, offered an important direction to improve its organization and structure.
Key words: the public sector, government ownership, government regulation, destatization and privatization,
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ТОВАРНО-ССУДНЫХ ОПЕРАЦИЙ
(к истории ссуды под залог сельскохозяйственной продукции)
Х. Махмадкаримов
Финансово экономический институт Таджикистана
Наиболее серьезной проблемой, с которой сегодня чаще всего сталкиваются малые
кредитные организации, является риск непогашения кредитов. Исторический опыт
показывает, что институт залога является одним из наиболее действенных юридических
элементов в условиях рынка, одним из важнейших инструментов рыночной экономики,
эффективным и надежным способом защиты интересов кредитора. Интерес кредитора к
залогу выражается, в конечном счете в том, что в составе имущества должника
выделяется определенная часть и, если впоследствии обязательство будет нарушено,
объект залога продается, а из полученной суммы первым, ранее других возможных
кредиторов и в полном объеме, будут удовлетворены требования того, чье обязательство
обеспеченно залогом. В этой связи принято считать, что, в отличие от таких способов
обеспечения обязательств, как неустойка и поручительство, при которых кредитор в
конечном итоге "верит должнику", в обязательстве, обеспеченном залогом, кредитор
"верит вещи". Предметом залога в сельском хозяйстве может выступить любая вещь в
том числе сельхозпродукция, принадлежащая заемщику, на которую в соответствии с
законодательством допускается обращение взыскания. В связи с этим, в этой статье мы
попытались исследовать генезис или историю ссуды под залог сельхозпродукции в
Туркестанском крае.
Одним из важнейших вопросов, которые были обсуждены на Самаркандском (май
1915 г.) совещании инспекторов мелкого кредита – это был вопрос ссуды под залог
сельскохозяйственной продукции, которая больше всего известна как залоговая операция.
По мнению А.П.Карелина, ссуда под залог сельскохозяйственной продукции - это «другая
разновидность краткосрочного кредита, носившего, в отличие от соло-вексельного, более
органический, обусловленный самим существом товарного капиталистического
производства…»[1]. В условиях Туркестанского края, в частности, из числа инспекторов
мелкого кредита были как сторонники, так и противники разрешения местным кредитным
учреждениям проведения такой операции. Для этого каждый инспектор обосновывал свои
позиции разными доводами из жизни самих учреждений.
Некоторые Туркестанские кредитные учреждения, несмотря на все трудности,
залоговую операцию начали почти в первые годы своей деятельности. В частности,
инспектор мелкого кредита при Ташкентском отделении Госбанка В.В.Наливкин
подчеркивал, что в середине 1910 г., когда было открыто только еще первое учреждение
мелкого кредита, член правления и казначей Тайтюбинский, тогда еще член кредитного
товарищества, обратился в инспекцию с просьбой ввести в этом товариществе залоговую
операцию «с неочищенным рисом, исходя из того, что в ту осень цены на неочищенный
рис были слишком низкими, а весною возможно было ожидать значительного повышения
их». Тогда эту просьбу отклонили по причине «так как счетовод этого товарищества был,
еще весьма слаб, да и само правление было не совсем подходящим». Однако,
управляющий отделением банка, ознакомившись с положением членов правления
названного товарищества, «признал возможным пойти на помощь мелким
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землевладельцам, допустив выдачу отделением банка мелких ссуд под залог
неочищенного риса». На этом основании Тайтюбинское товарищество в том же году
проводило залоговую операцию[2].
Как далее упоминает инспектор, в тот год Ташкентским отделением Госбанка было
выдано под эти операции «всего с небольшим 20.000 руб. Размер же ссуд колебался от 150
до 1000 руб. Эта первая попытка отделения с мелкими залоговыми операциями прошла
для отделения вполне благополучно». В итоге все залогодатели своевременно погасили
взятые ссуды, а если и было несколько человек просивших отсрочки, то лишь из желания
«продать рис по наивысшим в то время ценам». По мнению инспектора, члены
товарищества, получившие такую ссуду, были очень довольны и многие предполагали,
что «со следующего 1911 г. эта операция значительно разовьётся, так как население
предполагало закладывать не только рис, но уже и пшеницу». Однако, Госбанк
названному товариществу для продолжения залоговой операции больше согласия не дал и
признал, что «такого рода операцию неудобно вести отделению, находя, что выдача
мелких ссуд лежит на обязанности открываемых в Ташкентском уезде учреждений
мелкого кредита»[3]. Такой довод представителя Госбанка был непонятным, так как
Тайтюбинское кредитное товарищество также являлось одной из форм учреждений
мелкого кредита.
Разумеется, члены Тайтюбинского кредитного товарищества были недовольными
решением Госбанка, отказывающим в продолжении финансирования их залоговой
операции и они (для получения согласия) снова ходатайствовали в Ташкентское
отделение Госбанка и в инспекцию мелкого кредита. Управляющий отделением банка
обсуждение этого вопроса поручил внести на совещание инспекторов мелкого кредита.
Совещание это, в свою очередь, признало «желательным и возможным ввести в семи
ссудосберегательных и в одном кредитном товариществе хлебозалоговую операцию, где
счетоводство поставлено настолько хорошо, что счетоводы вполне могли справиться с
этим для них новым делом». Управляющий Ташкентского отделения Госбанка также, со
своей стороны присоединился к заключению инспекторов и признал также возможным в
виде опыта вести эти операции в Барданкульском, Акском, Алексеевском, Тайтюбинском,
Катартальском, Нагай-Курганском, Богородицком ссудосберегательном и Теляуском
кредитном товариществах [4].
С осени 1912 г., опираясь на позиции Ташкентского отделения Госбанка,
Управлениям по делам мелкого кредита было разрешено вести в восьми товариществах
Сырдарьинской области товарно-ссудные операции, с открытием им для этой цели
особого кредита в сумме 95 тыс.руб. По этой операции в области особое внимание
должны были уделять на прием в залог таких сельскохозяйственных продуктов – товары,
как рис, пшеница и т.д.[5] По мнению инспектора В.В. Наливкина, выделенная сумма
особого кредита, была распределена товариществом следующим образом: Акскому – 20
тыс., Барданкульскому – 15 тыс. и остальным шести товариществам по 10 тыс.руб[6].
А по мнению Г.А. Вацуро, в том же году по Сыр-Дарьинской области
хлебозалоговые кредиты были открыты не в восьми, а в семи товариществах[7]. Однако,
на самом деле такая операция тогда была введена лишь в Барданкульском и
Тайтюбинском товариществах. А в остальных товариществах ведение этой операции
«было отложено до следующего 1913 года, в силу того, что не были своевременно
изготовлены книги и бланки». Но и в 1913 г., по мнению инспектора В.В. Наливкина,
такая операция по Сыр-Дарьинской области кредитными товариществами не велась [8].
Как выясняется из материалов инспектора, те кредитные учреждения, которые в том
же году проводили залоговые операции (Барданкульское и Тайтюбинское), на практике
столкнулись с другими проблемами. В частности, в этих товариществах из-за отсутствия
собственных амбаров-складов «для хранения в них залогов, или заарендованного одного
большого помещения для этой цели, весь заложенный в двух товариществах
неочищенный рис хранился в амбарах, заарендованных у самих же залогодателей».
Поэтому в первом товариществе залоги находились в 20-ти помещениях, а во втором – в
пяти помещениях. В связи с тем, что эти амбары находились в разных точках, а
Барданкульское товарищество, например, охватывало большой район, дороги также были
в крайне неудовлетворительном состоянии, поэтому «встретилось большое затруднение в
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своевременном и аккуратном перелопачивании риса или проветривании помещений, где
хранились залоги, тогда как именно осенью того года продолжительные дожди требовали
усиленного надзора за амбарами, в смысле и проветривания». В итоге такая ситуация
привела к тому, что члены правления Барданкульского товарищества, например, «не имея
возможности лично справиться с перелопачиванием и проветриванием амбаров, отворило
последнее, поручив залогодателям проветривание их, а те со своей стороны вывезли
залоги и их продали». Последствием всего этого стало то, что часть залогодателей
своевременно не возвратили взятые ссуды, в связи с чем товарищество также «не могло
погасить к установленному отделением сроку специальный заем на залоговые операции».
В Тайтюбинском товариществе своевременно залоги были выкуплены и затем уплачены в
Ташкентском отделении Госбанка [9].
В целом, по мнению инспектора В.В.Наливкина, проведенная залоговая операция в
Барданкульском и Тайтюбинском товариществах оказалась убыточной, потому что
весною следующего 1913 года цена на рис, наоборот, вместо подорожания, местами пала
против осеннего. «Во всяком случае можно с уверенностью сказать, - подчеркивает
инспектор, - что выданные ссуды получили назначение непроизводительного характера,
так как почти все без исключения залогодатели в обоих товариществах принадлежали к
зажиточному классу, почему и в данном случае операция не достигла цели, для которой
она предназначалась» [10].
Но все-таки залоговая операция, которая была проведена Барданкульским и
Тайтюбинским товариществами является первым опытом Ташкентского отделения
Госбанка для расширения деятельности некоторых учреждений мелкого кредита,
счетоводство в которых было поставлено более чем удовлетворительно. Однако, этот факт
не увенчался успехом и вынудил отделение на будущее время отказаться от такой
операции [11].
Осуществление залоговых операций в условиях Туркестанского края поддерживал
также инспектор мелкого кредита при Андижанском отделении Госбанка М.Я. Ананьев.
Он в своем выступлении на названном Самаркандском совещании инспекторов сказал:
«По моему району я могу доложить, что население само просило инспекцию и отделение
банка о разрешении ссуд под хлопок. Попытки ввести залоговые операции были и раньше.
Я хочу сказать, что мысль о введении залоговых операций уже созрела».[12] Инспектор
мелкого кредита при Ташкентском отделении Госбанка М.М. Гостев также, в своем
выступлении на том совещании инспекторов поддержал идею залоговой операции. По его
утверждению, «залоговые операции везде необходимы по одному тому, что эти операции
дадут возможность хлопководам реализовать хлопок по более выгодным ценам» [13].
Инспектор мелкого кредита при Кокандском отделении Госбанка М.Н. Попов был из
числа противников разрешения кредитным учреждениям Туркестанского края залоговых
операций. Он считал «лучше дать отсрочку и допустить просрочки обязательства, чем
рекомендовать ведение залоговых операций». Это он обосновал тем, что в районе его
действий «ко времени наступления сроков платежей по ссудам, цены на хлопок страшно
понизились и дошли до 3 руб.20 коп. Я рекомендовал членам правления отсрочить ссуды
заемщика на 2 месяца. Потом цены повысились; заемщики продали свой хлопок по 4
руб.50 коп. Это яркий пример, - подчеркивал инспектор, - может служить доказательством
того, что если при трудных обстоятельствах дехканам отсрочить ссуды, то этим
устраняется надобность ведения залоговых операций, очень осложняющих дело» [14].
В Самаркандском совещании инспекторов мелкого кредита, ревизор по делам
мелкого кредита Л.Н. Евдокимов, который председательствовал на этом совещании,
подытоживая выступление инспекторов относительно опыта залоговых операций,
подчеркнул, что «пока только Ташкентское отделение произвело опыт залоговых
операций. Он окончился во всех отношениях неудачно. Это важно, но, конечно,
базироваться на одном опыте нельзя; надо решать, нужна ли залоговая операция и
справляются ли с ней товарищества Туркестана». Далее он, останавливаясь на позиции
противников и сторонников залоговой операции в крае, в частности, подчеркивал позиции
противников, которые часто говорили о том, что здесь, якобы, «товарищества не
справляются даже с простейшими операциями, нет коллегиального правления, нет
внутреннего контроля, нет счетовода» и т.д. Разумеется, было немного голосов и за
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необходимость этого, т.е. залоговой операции в крае. Последние обосновывали эту
необходимость «на падение цен осенью прошлого года. Но прошлый год был
исключительный, может быть, единственный в жизни России». По мнению ревизора, во
многих местах с этим исключительным явлением справились просто: «дали отсрочки для
реализации урожая, и залога не понадобилось». Некоторые указывали на то, что залог
нужен для оплаты 9-месячного векселя. «Но ведь неизмеримо проще, - далее подчеркивал
ревизор, - кредитовать не на 9 месяцев, а на 9 ½ -10–11 месяцев. Большинство, повидимому, держатся того взгляда, что залоговая операция в товариществах Туркестана
пока преждевременна».
В итоге Самаркандское совещание инспекторов мелкого кредита относительно
залоговой операции принимает следующую резолюцию: «В виду неподготовленности
товариществ к ведению залоговой операции, а также в виду того, что нужда в залоговой
операции еще недостаточно выяснилась. И так как первые опыты этой операции дали
неблагоприятные результаты, - совещание находит ведение залоговой операции в
туземных товариществах Туркестана преждевременным» [15].
Однако, это не означает, что в дальнейшем проведение залоговой операции было
запрещено для кредитных учреждений Туркестанского края. Наоборот, и в дальнейшем
проведении этой операции зависело от степени подготовленности этих кредитных
учреждений. Поэтому и в последующие годы такая операция имела место в деятельности
отдельных кредитных учреждений края, особенно в русских.
Таким образом, в условиях Туркестанского края, несмотря на существующие
трудности, некоторые кредитные учреждения проводили и залоговую операцию. Жизнь на
самом деле показала, что эта операция, по сравнению со ссудной операцией, требует
большей подготовленности кредитных учреждений. Поэтому, первые попытки с
залоговой операцией оказались для них неудачными. Однако, опыт который был
достигнут в ходе этой операции, в целом имел важное значение для будущей деятельности
кредитных учреждений края.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ТОВАРНО-ССУДНЫХ ОПЕРАЦИЙ
(к истории ссуды под залог сельскохозяйственной продукции)
В статье исследуется, один из важнейших вопросов, который по ныне имеет важное и актуальное
значение – это был вопрос истории ссуды под залог сельскохозяйственной продукции, которая больше всего
известна как залоговая операция. Первые кредитные учреждения Туркестанского края, несмотря на все
трудности, залоговую операцию начали почти в первые годы своей деятельности, изучение их опыта может
стать примером для деятельности современных малых кредитных организаций республики. В статье
подчеркивается самостоятельность малых кредитных организаций в решение вопросов товарно-ссудных
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операций, с открытием им для этой цели особого кредита, а также смелости и уступок главного банка в этом
деле. Таким образом, главной целью малых кредитных операций того времени, прежде всего, являлось не
получение прибыли (ссудного процента), а стимулирование роста сельскохозяйственной продукции, это
имеет важное поучительное значение для современных условий аграрного сектора республики.
Ключевые слова: кредит, мелкий кредит, кредитные учреждения, ссуды, залог, залоговые операции,
товарно-ссудные операции, сельскохозяйственная продукция, мелкие производители, дехканские хозяйства,
заемщик, цены, прибыль и т.д.
THE HISTORICAL EXPERIENCE OF THE COMMODITY-LOAN BUSINESS
(the history of loans secured on agricultural products)
This article examines one of the most important of matters that today is important and relevance it was a
matter of history loans secured on agricultural production which is best known as a mortgage transaction. The first
credit institution Turkistan, despite all the difficulties, mortgage operations began almost in its early years that the
study of their experience can be an example for the operation of modern small credit institutions of the republic. The
article stresses the independence of small credit institutions in addressing commodity-loan operations, with the
opening for that purpose by a special credit, and the courage and the assignment of the main bank on this matter.
Key words: loans, small loans, lending institutions, loans, mortgage, pledge transactions, commodity-loan
operations, agricultural products, small-scale producers, farmer facilities the borrower, prices, profits, etc.
Сведения об авторе: Х. Махмадкаримов - старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Финансовоэкономического института Таджикистана. Телефон: (+992) 919-72-71-99

ЭКОНОМИКА БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
Н.Х. Каримова, С.И. Исломов, Х.М. Ахмедов, М. Абид, Х.С. Каримов
Институт экономики и демографии АН РТ,
Центр инновационного развития и новых технологий АН РТ,
Институт прикладных наук и технологии, Топи, Сваби, ХПХ, Пакистан

Number of Biogas
plants

Хотя солнечная энергия может обеспечить все потребности человечества в энергии
практическое ео использование сравнительно небольшое из-за низкой эффективности
фотоэлектрических установок. Солнечная энергия аккумулированная в биомассе в
процессе фотосинтеза широко используется в ряде стран в виде биогаза [1-11]. В
настоящее время большое внимание уделяется конструированию маломощных
биогазовых установок для одной или нескольких семей живущих в сельской местности,
хотя в Китае, Индии и Шри Ланке построены биогазовые фабрики, которые могут
вырабатытвать электроэнергию для небольших городов или деревень. Кроме того, в
настоящее время наиболее успешные проекты появились в Западной Европе. Например, в
Германии в течение 17 лет количество биогазовых установок увеличилось от 100 до 3500
[2] (Рис. 1).
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Рис.1. Развитие биогазовой индустриив Германии с 1990 по 2006 гг.

В Таджикистане технология производства биогаза находится в начальной стадии,
т.к. во времена Советсткого Союза страна получала природный газ по относительно
низкой цене и не было особой необходимости в развитии этой технологии. В настоящее
время ситуация изменилась: импортируемый из Узбекистана природный газ стоит дорого
(300 дол. США за 1000 куб.м) и дорожает с каждым годом. Поэтому есть необходимость в
развитии биогазовой технологии и соответственно в изучении её экономики, что
определенно поможет в биогазификации отдаленных и сельских районов страны. В
данной статье на основе анализа совокупных затрат (СЗ) и ежегодных совокупных затрат
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в домашних условиях и для демонстрационных целей. Кроме того, результаты
полученные в процессе исследований могут быть использованы для проектирования и
изготовления биогазовых установок с большим объемом метантенка, особенно в
отдаленных и горных районах, где климат в зимнее время года является холодным.
Расчет стоимости биогаза. Расчет стоимости биогаза был выполнен на основе
анализа совокупных затрат (СЗ) и ежегодных совокупных затрат (ЕСЗ), описанного [3] с
использованием следующих выражений:
СНВ = ЕБС × КСЕ,
(1)
где СНВ – стоимость в настоящее время единичной закупки, ЕБС – единичная
будущая стоимость, КСЕ – коэффициент скидки единичной закупки.
В случае повторяющихся затрат
СНВ = ПЗБ × КСП,
(2)
где ПЗБ – повторяющиеся затраты в будущем, КСП – коэффициент скидки
повторяющихся затрат.
В свою очередь [3]:
(3)
КСЕ = [(1 + i)/(1 + d)]N
и
КСП=[(1 + i)/(1 + d)]·{[(1 + i)/(1 + d)]N–1}/{[(1 + i)/(1 + d)]-1,
(4)
где N – количество лет срока службы системы, d - норма скидки, j - избыточная
инфляция.
Зная капитальные и будущие затраты, мы определим совокупные затраты. Кроме
того, вычисляются ежегодные совокупные затраты (ЕСЗ) [3]:
ЕСЗ=СЗ/КСП ($/год)
(5)
которые отражают затраты, приходящиеся на один год.
Полагая, что объем метантенка (Vd) равен 6.7 м3, время между загрузской метантенка
субстратом и выделением биогаза (tr) равно 18 дням и расход субстрата (Vf) равен 0.37
м3день-1 объем субстрата (жидкости) в метантенке определяется [4] следующим образом:
Vf = Vd / tr
(6)
Масса сухого субстрата равна
(7)
mo = Vf ρm
где ρm - плотность сухого субстрата (~ 50 кг-3): mo= 18.6 кг день-1.
Объем ежедневно вырабатываемого биогаза определялся следующим образом [4]:
Vb = cmo
(8)
где c – выход биогаза из единицы сухой массы субстрата (0.2-0.4м3 кг-1). В среднем
величина Vb вычисленная с использованием уравнения (8) была равна 5.6 м3. Это означает,
что в первом приложении объем ежедневно вырабатываемого биогаза равен объему
жидкого субстрата и зависит от состава органических отходов.
Природный газ состоит из CH4 (до 98%), а также (C2H6), (C3H8), (C4H10), (H2), (H2S),
(CO2), (N2), (He). Стандартная температура и давление природного газа равны 0oC и 1 бар
соответственно. На рис.7 показаны изменения от $80 до $280/1000 м3 в стоимости
природного газа в США в течение 1980-2005 гг. В первом приближении, в среднем, цена
природного газа является соизмеримой со стоимостью метана ($ 95/1000 м3) полученного
из биогаза. Расчет совокупных затрат для трех биогазовых установок приведен в таблице
1.
Для биогазовых установок в районах Вахдат и Рудаки Таджикистана и Института
прикладных наук и технологии Пакистана, при работе установок 330 дней в году, с учетом
времени на очистку метантенка, загрузку и необходимого времени до выделения биогаза,
были определено количество произведенного биогаза, которое оказалось равным 1848 м3,
2640 м3 and 330 м3 соответственно. На основе этого с использованием уравнения (9) были
рассчитаны стоимости 1000 м3 биогаза, которые оказались равны $ 66.4, $ 60 и $ 75.8
соответственно для биогазовых установок в районах Вахдат и Рудаки Таджикистана и
Института прикладных наук и технологии Пакистана.
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Рис.7. Приозводство и стоимость природного газа в США.

Стоимость биогаза = ЕСЗ / объем произведенного газа.
(9)
Полагая, что концентрация метана в биогазе произведенном биогазовыми
установками в Вахдате и Рудаки была равна 70%, а в институте прикладных наук и
технологии 74%, было установлено, что стоимость метана равна соответственно is $95,
$86 и $102 на 1000 м3 с давлением газа в пределах 0,1-0,2 бар. Как видно стоимость
биогаза установки в Рудаки ниже чем, в Вахдате. Это может быть связано с тем, что, вопервых, использовался смеситель субстрата, который играет положительную роль, вовторых, из-за наличия газ-гольдера большого объема:
Известно, что производство биогаза возрастает если давление биогаза в метантенке
является ниже, как в случае с биогазовой установкой в Рудаки, и понижается, если
давление биогаза сравнительно выше, как в случае биогазовой установки в Вахдате, где
объем газ-гольдера был небольшим. Стоимость биогаза полученного в установке в
Институте прикладных наук и технологии является выше чем биогаз произведенный в
установках в Таджикистане. Это может быть вследствие небольшого объема метантенка
(1м3) солнечной биогазовой установки. Обычно если объем метантенка является больше,
вследствие экзотермической реакции в анадробном процессе протекающем в субстрате,
последний дополнительно нагревается и производство биогаза увеличивается [6,7]. В тоже
время эксперименты проведенные нами с солнечной биогазовой установкой и простой
биогазовой установкой в одних и тех же условиях показали, что в случае солнечной
биогазовой установки время между загрузкой субстрата и выделением биогаза был на 15%
меньше и объем произведенного биогаза было на 20% больше. В таблице 2 приведены
сведения по техническим параметрам и стоимости биогаза произведенного
исследованными биогазовыми установками.
Таблица 1. Данные по расчету совокупных затрат для изготовления биогазовых
установок в районах Вахдат и Рудаки Таджикистана и Института прикладных наук
и технологии Пакистана

Параметры установки:
Объем метантенка (м3)
Объем субстрата в метантенке (м3)
Параметры для расчета стоимости
установки:
Период анализа (годы)
Избыточная инфляция (i)
Норма скидки (d)

Вахдат
Таджикистан

Рудаки
Таджикистан

Институт
прикладных наук и
технологии
Пакистана

10
7

10
8

10
0.8

10
0
10%

10
0
10%

10
0
10%

187

Начальные затраты:
Устройства и приборы (метантенк,
трубы, монометры, и т.п.): ($)
Транспортные затраты: ($)
Затраты на установку: ($)
Суммарные затраты: ($)
Затраты на функционирование и
обслуживание:
Ежегодные затраты ($)
Коэффициент скидки
Стоимость
в
настоящее
время
единичной закупки ($)
Топливо:
Ежегодные затраты на топливо ($)
Стоимость в настоящее время
единичной закупки ($)
Замена элементов:
Заменяемый элемент
За период времени(годы)
Стоимость ($)
Коэффициент скидки единичных затрат
Стоимость в настоящее время ($)
Суммарная стоимость ($)
Совокупные затраты ($)
Коэффициент скидки
Ежегодные совокупные затраты($)

№
1
2
3
4

400
100
100
600

570
100
100
770

70
10
10
90

20

25

10

6.14
122.8

6.14
153

6.14
61.4

0

0

0

0

0
Трубы
Смеситель
5
5
50
30
0.62
0.62
31
18.6
49.6
973
6.14
158

0

Трубы
5
50
0.62
31
31
753.8
6.14
122.8

Трубы
5
5
0.62
3.1
3.1
154.5
6.14
25

Таблица 2. Технические параметры исследованных биогазовых установок и
стоимости произведенного метана, выделенного из биогаза
Биогазовые установки

В районе Вахдат (Таджикистан)
В районе Рудаки (Таджикистан)
Институт прикладных наук и технологии (Пакистан)
Природный газ (США 1980-2005)

Объем
метантенка (м3)
10
95
10
01

Стоимость
метана $/1000 м3
95
86
102
80-280

Заключение. Использование биогаза, который, по существу, представляет собой
солнечную энергию, аккумулированную в биомассе в результате фотосинтеза,
практически очень важно как для развивающихся, так и для развитых стран. Изготовление
маломощных биогазовых установок для использования одной или несколькими семьями в
сельских районах представляется наиболее целесообразным. Метод оценки совокупных
затрат трех биогазовых установок показал, что стоимость биогаза зависит от конструкции
установки, объема метантенка и возможности нагревания субстрата. Было установлено,
что стоимость метана выделенного из биогаза лежит в интервале 86-102 $/1000 м3 и
является сравнимой со стоимостью природного газа. Одним из преимуществ биогазовых
установок является то, что нет необходимости строить длинные трубопроводы для подачи
газа, что делает систему надежней.
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ЭКОНОМИКА БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
В данной работе проведен анализ совокупных затрат (СЗ), т.е. всех затрат в течение срока службы
системы, трех биогазовых установок. В результате установлено, что стоимость биогаза зависит от
конструкции установки, размеров метантенка и возможности нагревания субстрата. Стоимость биогаза
является сравнимой со стоимостью природного газа. Рекомендуется сооружение бытовых индивидуальных
биогазовых установок с короткими газопроводами.
Ключевые слова: биогаз, установка, субстрат, совокупные затраты, ежегодные совокупные затраты,
стоимость биогаза, природный газ.
THE ECONOMICS OF BIOGAS PRODUCTION
Life-cycle cost analysis of three biogas digesters showed that the cost of biogas depends on the construction
of digesters, sizes of methane tank and possibility of heating of the slurry. The cost of biogas is comparable with the
cost of the natural gas. The biogas digesters can be constructed and installed, in principle, for every family
individually and there is no need to built long gas pipe lines.
Key words: biogas, digester, slurry, life-cycle costing, annualized life-cycle cost, cost of biogas, natural gas.
Сведения об авторах: Н.Х. Каримова – аспирантка Института экономики и демографии АН РТ
С.И. Исломов – гл.н.с., доктор экономических наук, профессор Института экономики и демографии АН РТ
Х.М. Ахмедов – гл.ученый секретарь Академии наук РТ, доктор экономических наук
М. Абид - профессор Института прикладных наук и технологии, Топи, Сваби, ХПХ, Пакистан
Х.С. Каримов – доктор физико-математических наук, профессор, Центр инновационного развития и новых
технологий АН РТ. Телефон: 919-05-35-24. E-mail: khasansangink@gmail.com

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Л.С. Рахмонов
Таджикский государственный университет коммерции
В условиях углубления интеграционных процессов лизинг во многих странах мира
широко используется и считается наиболее целесообразным способом организации
предпринимательской деятельности. В Республике Таджикистан, несмотря на
определенную активность, еще только определяются пути и формы его развития.
Важно заметить, что в условиях кризисного состояния экономики, когда многие
предприятия не способны вкладывать крупные финансовые средства в техническое
обновление и интенсификацию производства, диктует необходимость значительного
повышения роли лизинга, позволяющего привлекать большие средства, в том числе и
частные инвестиции для развития производственной сферы и поддержания
отечественного производства всех форм собственности, и в первую очередь занятого
инновационным предпринимательством [1, 60].
В этих условиях приоритетным является лизинговое предпринимательство. Успех
лизингового предпринимательства в любой отрасли во многом зависит от верного
понимания его содержания и специфических особенностей, особенно от грамотного
владения этим механизмом.
В связи с этим необходимо выяснить, в чем состоит сущность лизинга, каковы его
природа и потенциал, принципы и организационные формы. Только знание
экономического механизма и преимуществ, заложенных в системе лизинга, позволит
широко использовать его в практической предпринимательской деятельности.
Для предприятия на практике целенаправленного использования лизинга важное
значение приобретает правильное определение видов, форм и способов их реализации.
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Виды лизинговых отношений дифференцируются в зависимости от: форм
организации сделок, их продолжительности; объемов обязанностей сторон; особенностей
объектов лизинга и условий их амортизации; типов лизинговых платежей; отношения к
налоговым льготам; сектора рынка (таблица 1).
Таблица 1. Классификация основных видов лизинга

Признаки
Объект лизинга
Продолжительность
сделки

Формы организации лизинга и техники проведения
Движимое и недвижимое имущество
Финансовый лизинг с нормативным сроком использования объекта,
оперативный лизинг с периодом меньше нормативного срока
использования
Условия амортизации
С полной (ускоренной) амортизацией, с неполной амортизацией
Сфера рынка
Внутренний, международный, транзитный
Вид организации сделки Прямой, косвенный, возвратный, «леведж-лизинг»
Объем обслуживания
Чистый, с полным и неполным набором услуг, комплексный,
генеральный
Тип
лизинговых Денежный, компенсационный, смешанный
платежей
Отношение к налоговым Действительный, фиктивный
льготам
Составлено автором

Лизинг принято подразделять на два основных вида - финансовый и оперативный
[2,23-25]. При финансовом лизинге (его еще иногда называют лизингом с полной
амортизацией) имущество по договору передается на срок, равный или несколько
меньший его нормативного срока службы, т. е. срока, заложенного в расчет нормы
амортизационных отчислений. Если сторонами выбран срок договора, меньший
нормативного срока службы, то в договоре указывается остаточная стоимость имущества
на момент истечения срока договора. При финансовом лизинге право выбора имущества
(объекта) договора, а также производителя (продавца) принадлежит лизингополучателю.
В договоре может быть предусмотрено, что с согласия и по поручению
лизингополучателя выбор имущества производителя (продавца) осуществляет
лизингодатель. Во всех случаях лизингодатель при приобретении имущества обязан
предупредить производителя (продавца) о том, что имущество приобретается для
передачи его в лизинг [3, 126].
Финансовый лизинг характеризуется некоторыми особенностями (таблица 2). При
финансовом лизинге, с дополнительным привлечением средств, важное значение имеет,
как процедура приобретения лизингового имущества, так и гарантии, залоги, система
страхования.
Таблица 2.Взаимоотношения участников финансового лизинга

Содержание взаимоотношений
Выбор имущества лизинга и его
производителя (продавца)
Приобретение имущества

Отношение участников лизингового
процесса (производителя (продавца),
лизингодателя, лизингополучателя
Ответственность за условия поставки
имущества
Право выкупа имущества
Сервисное обслуживание и страхование

Подход к выполнению
Осуществляет лизингополучатель

Полное или частичное финансирование осуществляет
лизингодатель с уведомлением производителя
(продавца) имущества о передаче его в лизинг
лизингополучателю
В качестве солидарных участников
Ответственность перед лизингополучателем несет
производитель (продавец) имущества, кроме случая,
когда производителя (продавца) выбирает
лизингодатель
Данное право имеет лизингополучатель до истечения
срока договора
Осуществляет лизингополучатель
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имущества
Риск случайной гибели, утраты, порчи
имущества
Продолжительность лизингового срока
Объем лизинговых платежей за период
договора
Учет имущества лизинга
Составлено на основе обобщения литературы

Переходит к лизингополучателю с момента передачи
ему имущества
Близкая к нормативному сроку службы и
окупаемости имущества
Полная стоимость лизингового имущества в ценах на
момент заключения договора
На балансе лизингодателя и на забалансовом счете
001 лизингополучателя или по договоренности
между ними

При этом процедура приобретения лизингового имущества может иметь три
варианта: первый - когда лизингополучатель самостоятельно выбирает имущество и его
производителя (продавца), лишь оплачивая эту сделку, и передает по договору право
пользования им лизингополучателю; второй - лизингодатель выбирает производителя
(продавца) и при этом несет ответственность перед лизингополучателем за условия
поставки имущества; при третьем варианте лизингодатель уполномочивает
лизингополучателя быть агентом по операциям с производителем (продавцом).
По договору оперативного лизинга (его еще называют лизингом с неполной
амортизацией) имущество передается лизингополучателю на срок, существенно меньший
его нормативного срока службы, что дает возможность лизингодателю передавать его в
лизинг неоднократно. Срок договора оперативного лизинга может устанавливаться
сторонами в пределах от одних суток до трех лет. Поэтому объектом договора
оперативного лизинга чаще всего является имущество (автомобили, самолеты и другие
виды техники), необходимое лизингополучателю для выполнения краткосрочных,
разовых или сезонных работ, а также техника, быстро устаревающая морально. При
оперативном лизинге право выбора имущества также принадлежит лизингополучателю,
но возможности выбора ограничиваются наличием имущества на складе лизингодателя [4,
80].
В известной мере оперативный лизинг напоминает прокат предметов,
предназначенных для личного и семейного пользования. Однако, он имеет некоторые
особенности (табл. 3).
Таблица 3. Особенности оперативного лизинга

Содержание отношений
Имущество лизинга

Подход к выполнению
Движимое и недвижимое имущество является собственностью
лизингодателя
Право лизингополучателя
Досрочно прекратить договор и возвратить имущество
лизингодателю
Отношение при возврате Лизингополучатель возмещает оговоренную в договоре разницу
имущества
стоимости имущества на определенную дату (разница между
предполагаемой остаточной и ликвидационной стоимостью
имущества)
Ставки
лизинговых Высокие, поскольку включают все затраты и по сервисному
платежей
обслуживанию, проводимые, как правило, лизингодателем
Срок лизинговой сделки
Значительно короче периода физического износа имущества
(разовое, сезонное и др.)
Предпочтительность
При отсутствии средств лизингополучатель использует имущество
оперативного лизинга
с оплатой в рассрочку
Риски лизингодателя
Возмещение стоимости имущества при его порче или гибели
Обеспечить установленную остаточную стоимость имущества к
Гарантии
окончанию срока договора
лизингополучателя
Составлено автором

Деление лизинга на оперативный и финансовый в Таджикистане осуществляется
зачастую слишком упрощенно - по степени окупаемости объекта сделки. В
законодательных актах и нормативных документах нет системных определений ни
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финансового, ни оперативного лизинга. В бухгалтерском учете термины «финансовый
лизинг» и «оперативный лизинг» связаны исключительно с учетом лизинговых сделок,
где финансовый лизинг определяется как сделка, в которой практически все риски и
доходы,
связанные
с
владельцем
имущества,
передаются
лизингодателем
лизингополучателю, а также ему же в конце срока лизинга передается и имущество.
Соответственно рекомендуется, чтобы именно лизингополучатель показывал в своих
финансовых отчетах стоимость лизингового имущества, а также сумму имеющихся у него
обязательств перед лизингодателем по лизинговым платежам.
В зависимости от формы, организации и техники проведения операций различают:
прямой лизинг, косвенный лизинг, возвратный лизинг, «леведж-лизинг».
Прямой лизинг имеет место в том случае, когда функции лизингодателя и
производителя выполняет одно лицо.
Косвенный лизинг предусматривает передачу имущества в лизинг через
посредников.
К возвратному лизингу относятся сделки, в которых лизингополучатель и поставщик
(продавец) являются одним лицом: лизингополучатель (производитель) продает
лизингодателю свое оборудование или предприятие в целом и одновременно берет его в
лизинг, сохраняя при этом право владения и пользования им. Деньги, полученные за
проданное имущество, лизингополучатель может использовать для любых
производственных и даже инвестиционных целей, а по договору лизинга он будет вносить
лизинговые платежи в обычном порядке. Возвратный лизинг представляет определенный
интерес для предприятий, которые, как правило, не имеют достаточных оборотных
средств, поскольку лизингодатель как бы дает ссуду под залог имущества [6, 34].
К «леведж-лизингу» относят лизинговые сделки, которые в силу своих масштабов не
могут быть проинвестированы одним или даже двумя лизингодателями (лизинговыми
компаниями) и для инвестирования которых привлекаются средства пяти-семи и более
лизингодателей (лизинговых компаний). Основной лизингодатель (лизинговая компания)
при этом оплачивает лишь часть стоимости имущества, а на остальную сумму,
необходимую для его приобретения, она привлекает других лизингодателей. При этом
собственником лизингового имущества становится основной лизингодатель (лизинговая
компания) со всеми вытекающими из этого последствиями, но преимущественное право
на получение лизинговых платежей она может предоставить своим заимодавцам.
В соответствии с третьим признаком классификации лизинга - по объему сервисного
обслуживания лизингополучателя - лизинг может быть чистым, полным, с неполным
набором услуг и генеральный.
Чистый лизинг означает, что в обязанность лизингодателя не входит предоставление
каких-либо услуг лизингополучателю, в том числе по техническому или ремонтному
обслуживанию имущества.
К полному лизингу относятся сделки, предусматривающие комплексную систему
технического обслуживания, ремонта, страхования, а также подготовки персонала, служб
маркетинга и рекламы. Лизингодатель, сохраняя право собственности на имущество,
уплачивает также и налог на него в течение всего периода сделки. Лизингодатель, как
правило, заинтересован в тесном сотрудничестве с лизингополучателем и в течение
действия договора осуществляет контроль за правильным использованием переданного
имущества.
Комплексный лизинг, при котором кроме оплаты передаваемого имущества
лизингодатель инвестирует дополнительные капитальные вложения по предмету лизинга
(закупка начального объема сырья, комплектующих и др.), необходимые
лизингополучателю для начала организации производства продукции [5, 230].
В Таджикистане пока еще четко не определены законом принципы отличия
лизинговых сделок от сделок купли-продажи средств производства, что дает возможность
недобросовестным предпринимателям легально скрывать от налогообложения
значительные суммы доходов. За исключением обязанности оплатить приобретенное
имущество, в остальном арендатор (лизингополучатель) имеет право и несет обязанности,
предусмотренные для покупателя, как если бы он был стороной договора купли-продажи
используемого имущества.
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По размеру лизинговых сделок на практике различают мелкий, стандартный
(средний) и крупный лизинг.
Однако, в Таджикистане в отличие от стран с развитой инфраструктурой лизинга
рынок крупных лизинговых сделок весьма незначительный, так как они не заключаются
на короткий период, поскольку дорогостоящее оборудование не может окупиться за
короткий срок, поэтому пока на рынке преобладает в основном мелкий и средний лизинг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что лизинг может быть составным и
включать одновременно несколько типов из перечисленных выше форм. Также
необходимо полагать, что на современном этапе развития лизинга в Таджикистане не все
перечисленные его виды получат одинаково широкое распространение. Как показывает
опыт, предпочтение может отдаться в основном финансовому и оперативному лизингу,
как внутреннему, так и международному.
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ
Н.М. Менлашева
Российско-Таджикский (славянский) университет
Государственный долг в Республике Таджикистан возник сразу же после
приобретения государственной независимости (1991г.), и данная проблема еще более
усилилась в годы гражданской войны. Вместе с тем, широко известным является факт
того, что сложившаяся современная мировая экономическая система является долговой.
Долговые заимствования способствуют социально экономическому развитию странполучателей ссудного капитала. Как отмечает Саркисянц: «Весь мир живет в долг.
Будущие поколения, еще не родившись, уже потенциальные должники. Причем
зависимость национальных хозяйств от внешних подпиток будет укрепляться и дальше по
ходу либерализации и глобализации финансовых рынков…» [10, стр. 12].Рассматривая
государственный долг с позиции позитивной экономики, следует подчеркнуть его
активную роль и, несомненно, положительное влияние на развитие экономики той или
иной страны. Однако, как отмечали в своих работах классики политэкономии А. Смит, Д.
Рикардо, Дж.С. Милль, существует и негативная сторона наращивания суверенных
заимствований. Наращенный долг, становясь для государства тяжким бременем, может
быть не уплачен в будущем, что может привести к тяжелым последствиям для экономики
страны [3, стр. 45]. Проблема долговой зависимости государства всегда является
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должными навыками и умениями, необходимыми для исполнения обязанностей на
требуемом уровне.
С точки зрения исторического аспекта современная стратегия долга,
фокусирующаяся на управлении риском, была применена впервые в 1980 г. в ряде стран
ОЭСР (Швеция, Новая Зеландия, Ирландия и Дания). До этого процесс управления
долгом осуществлялся без четкой целевой направленности и серьезного аналитического
обоснования. Финансовые решения принимались, исходя из краткосрочной
рациональности с приверженностью к максимальному снижению затрат по обслуживанию
долга и без учета сопутствующего риска [4, стр. 1-8]. В мировой практике,
предшествующей 1980 году, управление долгом было разделено по источникам
заимствования между департаментами и агентствами, включая национальный банк, где
отсутствовал орган, ответственный за создание единого интегрированного подхода по
управлению долгом. Приблизительно также обстоит дело и в Таджикистане на данный
момент. В Министерстве финансов имеется Главное Управление государственного долга
и государственных финансовых активов, управляющее как внешними, так и внутренними
долговыми обязательствами РТ. Однако, параллельно существует Агентство по ценным
бумагам при Минфине РТ, курирующее вопросы государственного рынка ценных бумаг и
специализированный отдел в Главном Управлении Госбюджета, занимающийся
вопросами облигаций, выпущенных Республикой Таджикистан в счет членских взносов
перед Международными Финансовыми Институтами и Организациями. Как вытекает из
вышеприведенного, вопросом государственной задолженности занимается множество
отделов и агентств, принимающих решение на различных уровнях, подотчётных
различным управлениям, которые выполняют различные задачи и преследуют различные
цели. Подобная разнородность подразумевает отсутствие единого механизма и
интегрированного подхода в управлении государственным долгом. В связи с чем, явилось
бы весьма эффективным оптимизация и консолидация всей долговой деятельности,
согласно лучшим мировым практикам, в рамках единого департамента, поделенного по
типу исполнения необходимых функций на три основных блока: бэк-офис, мидл-офис и
фронт-офис. В соответствии с устоявшейся и распространённой в большинстве стран
практикой бэк-офис (в переводе с англ. Back- назад, спина) ответственен за сбор,
обработку и регистрацию данных о долге. Мидл-офис (Middle-средний, середина) ведет
аналитику, прорабатывает стратегии, подсчитывает возможные риски. Фронт-офис (Frontперед, впереди)ведет переговоры с будущими кредиторами, подготавливает кредитные
соглашения к подписанию, т.е. ведет деятельность по привлечению заимствований на
основе разработанных и утвержденных стратегий мидл-офиса. Функции бэк и мидлофисов исполняются различными управлениями и отделами Главного управления
государственного долга Минфина РТ, однако аналога фронт-офиса пока не существует.
Наличие всех вышеперечисленных структур в рамках Главного управления, их
слаженность и синхронизованность с бюджетным департаментом, ответственным за
определение и установление безопасного уровня долга, является неотъемлемой частью
процесса разработки эффективной стратегии управления государственным долгом.
Причины, побудившие мировое сообщество к концептуальным изменениям
подходов управления долгом, носили необходимый характер и проявились в быстром
росте процентного соотношения государственного долга к ВВП и макроэкономического
дисбаланса конца 1970 – начала 1980 гг., нестабильности обменного курса и процентных
ставок, а также отказе от золотого стандарта. Мощным толчком, побудившим к
непосредственному переходу, послужило увеличивающееся количество новых
возможностей, открывавшихся перед долговыми менеджерами, таких как: создание новых
финансовых инструментов, дерегулирование финансового сектора, интенсивное
использование фьючерсов и создание весьма важного в сфере управления
государственным долгом механизма - рынков СВОП. Наличие огромного количества
портфелей государственного заимствования, подверженных риску, и широкий выбор
финансовых решений определили необходимость в создании единой гласной стратегии по
управлению долгом, основанной на анализе соотношения цены и сопутствующего риска
[2, стр. 22-28].
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Цели и задачи процесса реализации стратегии управления долгом, несомненно,
отличаются от целей и задач, преследуемых фискальной политикой, однако, они нацелены
на решение одной общей проблемы - сохранения устойчивости и обеспечение
эффективности государственного долга. Исследуя структуру государственного долга и ее
изменения, долговые менеджеры стараются сохранить композицию портфеля
государственного долга на наиболее оптимальном уровне с точки зрения стоимости
обслуживания и риска. Фискальная политика же, напротив, сосредотачивает внимание на
результате обобщенных государственных расходов, налогообложении, уровне долга,
макроэкономическом эффекте от каждого налога, политике расходов и распределения
ресурсов, благосостоянии и устойчивом экономическом росте.
Тем не менее, сохраняется существенная связь между стратегией и
макроэкономической политикой. Менеджеры стратегии должны иметь четкое
представление о фискальных рисках, условных обязательствах для того, чтоб стратегия
была концептуально обоснованной и соответствовала требованиям времени.
Основной целью управления государственным долгом является эффективное
финансирование государственных потребностей в заимствовании, должное и
своевременное исполнении всех долговых обязательств. Данная задача не представляет
никакой трудности для стран, имеющих свободный доступ к международному рынку
капитала и имеющих хорошо развитый внутренний рынок ценных бумаг. Для государств,
у которых ситуация не складывается подобным образом, ограниченный доступ к
финансированию выливается в ограниченную фискальную политику и сдерживает
экономический рост.
В целом, стратегия управления долга в развитых странах, выражая одну общую
концепцию, подчинена решению схожих задач. Ниже приведены цели управления
государственным долгом в ряде развитых стран.
Таблица 1. Цели управления государственным долгом развитых стран мира

Страна
Великобритания

Соединенные
Штаты Америки
Швеция

Канада

Дания

Финляндия
Австралия
Бельгия

Цель
Минимизация в долгосрочной перспективе стоимости Государственных
финансовых потребностей с учетом риска, сохраняя единость политики
управления долгом и монетарной политики [12, стр. 4]
Первостепенной задачей управления долгом является финансирование
потребностей государства в заимствовании по самой низкой цене в
перспективе [13, стр. 5]
Снижение среднесрочных затрат с учетом риска, являющегося
неотъемлемой частью данного управления; в дополнении, управление
долгом должно осуществляться в соответствии ограничений и требований
монетарной политики [6, стр. 4-5]
Обеспечение
устойчивого,
низко
стоимостного
финансирования
государственных обязательств и ликвидности, необходимой Государству
Канады. Ключевой стратегической целью на среднесрочную перспективу
является поддержание оптимальной структуры долга, поддержка и
обеспечение хорошо функционирующего рынка ценных бумаг Государства
Канады и поддержка диверсифицированной базы инвесторов[11, стр. 3]
Достижение минимально возможной в среднесрочной перспективе
стоимости заимствований, поддержка риска на приемлемом уровне. В
дополнении, целью также является поддержка хорошо функционирующего
рынка ценных бумаг и ускорение долгосрочного доступа государства к
финансовым рынкам [9, стр. 2]
Исполнение Государственных требований в финансировании и сохранять
стоимость заимствований на возможно низком уровне в долгосрочной
перспективе с учетом риска [22, стр. 7]
Минимизация стоимости долга в долгосрочной перспективе с учетом
приемлемого уровня рыночного риска [17, стр. 2-3]
Принципиальной целью управления государственным долгом является
минимизация всей стоимости финансирования государства, учитывая
приемлемое управление рыночным и операционным рисками в структуре
основных целей, установленных бюджетной и монетарной политиками [16,
стр. 4 ]
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Обеспечить поддержку в финансировании проектов по развитию
инфраструктуры; минимизировать стоимость финансирования; управление
рисками процентных ставок и иностранной валюты; корректировать потоки
по выплатам в целях предотвращения скопления долга; развития
внутреннего рынка ценных бумаг [7, стр. 2]

Как видно из примеров, приведенных в таблице 1, основными целями управления
государственным долгом в различных странах мира являются:
− Сокращение стоимости долгового обслуживания в долгосрочной перспективе;
− Управление рисками долгового портфеля;
− Развитие рынка ценных бумаг;
− Сохранение оптимальной и эффективной структуры долгового портфеля;
− Синхронизация долгового управления с бюджетной и монетарной политиками.
Цель управления государственным долгом Республики Таджикистан, установленная
в Стратегии управления долгом на 2012-2014 гг., утвержденной Постановлением
Правительства РТ от 30 апреля 2012 года №199[14, стр. 3], изложена следующим образом:
«Основная цель данной Стратегии, регулирующей управление государственным долгом,
базируется на принципах предыдущей и включает в себя повышение качества управления
государственным долгом и достижение его устойчивого уровня путем эффективного и
целесообразного использования привлекаемых ресурсов, а также минимизации расходов
по обслуживанию долга в течение долгосрочного периода времени». Однако, здесь не
указано ничего об управлении риском, сопутствующим портфелю государственного
заимствования и увязке целей управления долгом с целями бюджетной и монетарной
политик. Летом 2012 года по запросу Министерства Финансов РТ в целях содействия по
улучшению существующей стратегии управления долгом прибыла совместная миссия,
состоящая из представителей Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда,
Многосторонней Инициативы по Смягчению Долгового Бремени и Конференции ООН по
торговле и развитию [15]. Новая Стратегия Управления Долгом на 2013-2015гг.,
соответствующая лучшим мировым практикам долгового менеджмента и отвечающая
всем требованиям, уже разработана и ожидается ее принятие и утверждение в 2013 году.
В экономической теории Рикардианское равновесие утверждает, что при прочих
равных условиях уровень госдолга не будет оказывать никакого влияния на реальную
экономику. Домохозяйства же считают, что высокий уровень долга сегодня предполагает
высокий уровень налогов и сбережений в будущем. При прочих равных, но менее
ограничительных условиях, структура долга сохранится на прежнем уровне. По мере
изменения структуры долга домохозяйства смогут подобрать подходящий портфель
активов, способный сберечь в будущем их потребительский план[1, стр. 54].
Казалось бы, как стратегия управления долгом может оказать влияние на
вышеперечисленные утверждения и улучшить благосостояние народа? Однако, четкое
понимание данных предположений важно для идентификации стратегией путей
улучшения благосостояния народа. К примеру, если налоги снижают экономическую
активность, стратегия может поддержать и, более того, распределить налоговые ставки.
Важность стратегии долга объясняется фактом того, что государственный портфель
долговых заимствований обычно является самым большим в стране и может накапливать
значительный риск по отношению к платежному балансу и финансовой стабильности
страны. В экстремальных обстоятельствах рисковые долговые портфели способны
стимулировать финансовый кризис и негативно сказаться на экономическом росте и
благосостоянии народа. Подобная схема развития просматривается в ряде кризисов 1990
годов:
• В 1998 году в период кризиса развивающихся рынков Бразилия столкнулась со
значительным фискальным давлением ввиду наличия краткосрочного внутреннего долга с
высокой процентной ставкой (средний срок погашения всего внутреннего долга составлял
7 месяцев), индексированного к ставке овернайт. Внутренние ставки долга были частично
увеличены с целью удержания оттока капитала, происходившего из-за валютных
спекуляций. Ситуацию более усугубило наличие внутреннего долга, деноминированного в
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долларах США, стоимость которого резко возросла в ответ на сокращение обменного
курса.
• В Мексике в 1994 году приверженность к политике увеличения реального
обменного курса, размер текущего дефицита платежного баланса, сокращение
международных резервов, наличие краткосрочного госзаимствования, номинированного в
долларах США ухудшили финансовое положение государства и привели к кризису.
• Высокая потребность в финансировании нужд государства, наличие краткосрочных
ГКВ, сосредотачивавших высокий риск рефинансирования явились основными факторами
дефолта России в 1998 году [1, стр. 87].
Руководство по управлению государственным долгом [14, стр. 54] подчеркивает
важность того, что процесс управления долгом не рассматривается с точки зрения
вакуума, т.е. отсутствия каких-либо факторов внешнего воздействия: «В широком
макроэкономическом контексте государственной политики Правительство должно
предпринять все, чтоб удостовериться в том, что и уровень и показатели роста
государственного долга фундаментально устойчивы и могут обслуживаться при
максимально возможной вариации обстоятельств, отвечая требованиям целей стоимости и
риска. Суверенные долговые управленцы, разделяя советы фискальной и монетарной
политик, уверены в том, что задолженность сохраняется на стабильном уровне и
кредитная стратегия принята в целях сокращения излишнего уровня долга»[8, стр. 87].
Открытая политика управления долгом не может оказывать прямого воздействия и
предотвращать финансовые кризисы, однако, правильно разработанная стратегия
управления долгом является мощным инструментом, способным оказать существенную
поддержку макроэкономической структуре, обеспечивая ее стабильность, улучшить
макроэкономическую политику, оказать содействие в исполнении монетарной политики,
создавая эффективный ликвидный рынок государственных ценных бумаг, стимулируя тем
самым экономический рост и улучшая благосостояние народа.
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ
В данной статье исследуются причины возникновения государственного внешнего долга, вопросы
разработки стратегии управления долгом, обосновываются цели и задачи управления государственным
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долгом, а также доказывается важность и целесообразность рационального управления государственным
долгом и возможные последствия для экономики страны.
Ключевые слова: экономика, долг, управление, стратегия, монетарная и фискальная политика,
финансирование, развитие
PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY
The article is investigating the reasons of public debt emergence, in particular, development of debt
management strategy, the purposes and issues of public debt management as well as economic and political
importance and expediency of correct identification of debt management course with possible consequences for
national economy.
Key words: debt, management, strategy, monetary and fiscal policy, financing.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДЛИННОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ
ХЛОПКА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
Х.Г. Рузибоев, М.Х. Сафаров
Технологический университет Таджикистана
Классификация является искусством и наукой, описывающей качество хлопчатника
в исчислении сортов и длины волокна.
Методы классификации хлопка - органолептический и инструментальный
признаются торговцами и предприятиями во всех странах мира, которые выращивают
хлопок.
Классерская (органолептическая) оценка качества хлопка по Универсальному
стандарту USDA и показателю микронейра:
- сорт по цвету и листу (Color Grades and Leaf Grades);
- штапельная длина (Staple Length) в 1/32 дюйма;
- показатель микронейр (Micronaire).
В зависимости от цвета волокно хлопковое подразделяют на сорта по цвету (Color
Grade), а в зависимости от уровня содержания листа на сорта по листу (Leaf Grade).
Требования к сортам определяют стандартные физические образцы, уложенные в
специальные коробки. В каждой коробке находится один сорт представленный в шести
ячейках, отражающими возможные вариации внешнего вида и цвета. Эти образцы
называют Универсальными стандартами USDA.
Существует 25 официальных сортов хлопкового волокна по цвету для
средневолокнистого хлопка, плюс пять категорий не стандартных (низкокачественного).
Из них содержатся в надлежащем состоянии 15 Универсальных физических стандартов
сортов волокна хлопкового, из которых 7 стандартов группы WHITE представляют
одновременно сорт по цвету и листу, в то время как другие группы (SPOTTED 5
стандартов) и (TINGED 3 стандарта) представляют только сорт по цвету. Остальные 10
официальных сортов являются описательными [2].
Для длинноволокнистых сортов существуют шесть официальных сортов от «1» до
«6» и все они представлены Универсальными физическими стандартами по которым
определяется одновременно сорт по цвету и по листу [4].
Первый показатель (параметр) органолептической оценки (определение сорта по
цвету и листу) (Color Grades and Leaf Grades), определяется классификатором визуально
путём сравнения волокна с Универсальными физическими стандартами утвержденными
USDA.
По цвету средневолокнистый хлопок должен быть, как правило, белый. Различная
насыщенность желтизны учитывается при разделении хлопка-волокна на группы по цвету.
Белый (White), пятнистый (spotted), желтоватый (Tinged).
Существует семь сортов листа от «1» до «7» и все представлены Универсальными
физическими стандартами в группе White, утвержденными USDA [3].
Также существуют другие описательные термины характеристик, которые
указываются классером в дополнении (remarks) и влияют на ценообразование.
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Процесс классификации сорта по цвету и листу для длинноволокнистого сорта
хлопка аналогичен средневолокнистым сортам хлопка, путем сравнения с Универсальными физическими стандартами, включая измерительные инструменты. Различные
стандарты сортов хлопка используются из-за того, что цвет длинноволокнистого хлопка
более желтоватый, чем цвет средневолокнистого сорта хлопка. Также, процесс
переработки длинноволокнистого хлопка (переработанный валичным методом) не
аналогичен со средневолокнистым сортом хлопка (переработанный пильным волокноотделителем).
У селекционных сортов, особенно длинноволокнистых, выращиваемых в разных
регионах мира имеются свои специфические отличительные цветовые характеристики,
которые учитываются классером при составлении особого мнения.
Второй показатель (параметр) классерская длина волокна (штапельная длина (Staple
Length) в 1/32 дюйма) - определяется органолептическим методом, путем выкладывания
штапелька вручную и измерению длины штапелька, сравнением со стандартными
образцами штапельных длин [1].
Хлопковое волокно подразделяют по группам длин с интервалом в 1/32 дюйма.
Каждая длина обозначается или в виде дроби кратной 1/32, или кодом, который
показывает сумму долей в 1/32 дюйма.
Для средневолокнистых сортов выпускаются физические стандарты длин в дюймах
(код): 13/16(код 26), 7/8 (28), 29/32 (29), 15/16 (30), 31/32 (31), 1 (32), 1.1/32 (33), 1.1/16
(34), 1.3/32 (35), 1.1/8 (36), 1.5/32 (37), 1.3/16 (38), 1.7/32 (39) и 1.1/4 (40). Для
длинноволокнистых сортов: 1.5/16 (42), 1.3/8 (44), 1.7/16 (46) и 1.1/2 (48).
Тонину волокна хлопкового (показатель микронейра), определяют инструментально
микронейром по перепаду давления воздушного потока, проходящего через волокно
определенной массы. Этот показатель взаимосвязан с линейной плотностью волокна,
выражаемой в микрограммах на дюйм. Зрелость- это степень развития толщины стенки
ячейки [5].
Процедура тестирования микронером:
1. Калибрует прибор, используя калибратор прибора или используя утвержденный
USDA калибровочный хлопок.
2. Удаляет заметные части непереработанного материала (порока).
3. Пригоняет вес образцов к определенному количеству.
4. Помещает образец в прибор.
5. Запускается прибор для выполнения измерения.
Нормальное варьирование микронера в одном образце из 100-66% проверок будет
иметь отклонение примерно 0,2 микромера.
Нормированное массовое отношение влаги для расчета кондиционного веса –8,5%.
Минимальное массовое отношение влаги -5 %.
В волокне хлопковом не допускается наличие целых хлопковых семян, посторонних
предметов и гнилостный запах.
Не допускается смешивание длинно - и средневолокнистого хлопка-волокна.
Хлопкоперерабатывающие предприятия региона для переработки хлопка-сырца и
оценки качества используют межгосударственный стандарт который соответствует
требованиям международного стандарта (ГОСТ 3279-95. Волокно хлопковое, технические
условия, зарегистрировано Техническим секретариатом МГС, №2396 от 14 марта 1997
года).
Хлопковое волокно в зависимости от физико-механических показателей: штапельной массодлины, линейной плотности и удельной разрывной нагрузки (I и II сорт)
подразделяют па девять типов: 1а, 1б, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в соответствии с нормами,
указанными в таблице 18.
Тип хлопкового волокна определяют по худшему из показателей штапельной
массодлины или линейной плотности.
Хлопковое волокно 1а, 1б, I, 2, 3 типов относят к длинноволокнистым сортам
хлопчатника, а 4, 5, 6 и 7 типов - к средневолокнистым сортам хлопчатника.
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Хлопковое волокно каждого типа в зависимости от цвета и коэффициента зрелости
подразделяют на пять сортов: I, II, III, IV, V согласно требованиям таблицы 2 и в
соответствии с образцами, утвержденными в установленном порядке.
Хлопковое волокно I и II сортов по удельной разрывной нагрузке должно
соответствовать требованиям, указанным в таблице 18.
Сорт хлопкового волокна определяют по худшему из показателей цвета или
коэффициента зрелости.
Хлопковое волокно по содержанию пороков и сорных примесей подразделяют на
классы: высший, хороший, средний, обычный, сорный в зависимости от каждого сорта в
соответствии с нормами.
Нормированное массовое отношение влаги для расчета кондиционной массы -8,5%.
Минимальное массовое отношение влаги -5,0%.
В хлопковом волокне не допускается наличие целых хлопковых семян, посторонних
предметов и гнилостный запах.
Не допускается смешивание длинно- и средневолокнистого хлопкового волокна.
В хлопковом волокне наличие клейкости не должно превышать допустимых норм,
установленных в методиках испытаний, утвержденных поставщиком и потребителем в
установленном порядке.
Массовая доля жгутиков и комбинированных жгутиков в хлопковом волокне с 1а,
16, 1-3 типов 1-2 промышленных сортов - не более 0,3%;
массовая доля кожицы с волокном в 1-2 промышленных сортах любого типа - не
более 0,6%.
Показатель характеризует удельную разрывную нагрузку волокна, как правило, в
гс/текс и сН/текс. Уровень измеряемых значений одного и того же хлопкового волокна в
сильной степени зависит от применяемого типа прибора. Поэтому существуют разные
шкалы для характеристики прочности волокна. Наиболее распространены показатели,
связанные с приборами Пресли, Стелометром и НV1 измерительными системами, для
каждого из которых имеются эталоны хлопкового волокна.
При классерской оценке хлопкового волокна инструментальное определение
удельной разрывной нагрузки не производится.
Отбор проб. На хлопкоперерабатывающих предприятиях региона образцы
отбираются с обеих сторон кипы автоматической режущей машиной, установленной в
прессе. Когда прессуется хлопковое волокно в кипы, автоматическое режущее устройство
будет втискивать в кипу и разрезать упаковочную ткань между поясами на длину 20-25см,
не нарушая маркировку кип, и снимает образцы по 100 гр. с двух сторон кипы. Как только
кипа выпущена с пресса, снимается два 100 граммовых образца и они будут сложены
вместе, а внутри его помещается бирка с номером кипы. На пластиковых листах обычно
помещаются 40 образцов. Эти 40 образцов сворачиваются в один рулон. Всего в шести
рулонах будет 240 образцов, то есть одна марка (лот).
В целях облегчения определения рулонов с образцами, соответствующими каждой
партии, определенная бирка помещается снаружи и внутри всех рулонов с указанием
сорта хлопка-сырца, кода хлопкозавода, даты, порядкового номера кипы.
Все образцы из одной партии должны упаковываться в один отдельный пакет,
который в свою очередь должен содержать следующее: номер предприятия, номер партии,
дату отбора, фамилию инспектора. При ручном отборе проб производится 10%-я отборка
с шагом не менее 10 кип. При объеме партии от 10 до 50 кип для испытаний отбирают 5
образцов. При объеме партии менее 10 кип образцы отбирают от каждой кипы.
Проведение испытания. По среднестатистическим данным фактический выход
длинноволокнистого хлопка селекционного сорта “Авесто” составил 33,3%, это на 0,71,3% выше, чем выход волокна селекционных сортов хлопка 9326В; 750В и 9883И,
соответственно.
Как видно из таблицы 1 волокно селекционного сорта хлопчатника “Авесто”
превосходит сорта 9883И, 9326В и 750В по экономическим и качественым показателям.
Волокно данного селекционного сорта на 2-3 мм длинее волокна советских сортов
длинноволокнистого хлопчатника, код длин утановленный в Межгосударственном
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стандарте на 2-3 порядка выше, волокно “Авесто” тоньше на 18-27 мтекс сорта 9883И,
9326В и 750В, соответственно, но при этом прочность волокна выше на 2,2-3,9 гс/текс.
Показатель Микронейр также указывает на высокую зрелость, тонину и прочность
волокна данного селекционого сорта хлопчатника.
Основные параметры качества волокна длинноволокнистого хлопчатника и
требованиями к ним устанавливаются действующими в Республике нормативами:
Межгосударственный ГОСТ 3274-98 “Волокно хлопковое, ТУ” и Международный СТ
РТ1085-2007 “Волокно хлопковое, ТУ”
Согласно вышеуказанным нормативам определение качества хлопкового волокна
проводилось по методам установленным в них.
Показатель
длины
волокна
определялся
по
методу
установленному
Межгосударственным нормативом ГОСТ 3274.5-98 “Волокно хлопковое. методы
определения длины”.
Определение штапельной массодлины и содержания коротких волокон проводилось
на устройстве “Жукова”. Методика основана на измерениях массы групп волокон,
рассортированных по длинам с интервалом в 2мм, с последующим вычислением
характеристик длины.
Методика предлагает следующий порядок испытания. Из окончательной ленточки
отделяется часть волокна массой 32 мг. Из которого готовится штапель вручную.
Приготовленный штапель при помощи зажима раскладывается на бархотной дощечке,
снимается с дощечки пинцетом и расскладывается повторно. Затем штапель снимается с
дощечки и закладывается в устройство Жукова. В нем волокна рассортировываются и
затем взвешиваются. Вычисления результатов измерений производятся с помощью
счетного круга по формулам.
Штапельная длина (Staple Length) в 1/32 дюйма определялась в соответствии с
международными требованиями установленными СТ РТ 1085-2007 “Волокно хлопковое.
ТУ” Данный метод определения длины предполагает ручное приготовление штапеля.
Пласт волокна массой 6-10 гр. захватывают двумя руками между большим и
указательными пальцами, чтобы свободные концы пласта были в кулаке, а расстояние 11,5 см. Плотно зажатый пласт медленно растаскивают на две части, не допуская разрыва
волокон. Одну часть отбрасывают, а из другой готовится штапель, длину которого
измеряют металлической или специальной линейкой.
Показатель линейной плотности волокна – эта величина определяемая отношением
массы волокна к его длине. Данный показатель характеризует толщину волокна.
Определение показателя линейной плотности проводилось по методике, которую
устанавливает ГОСТ 3274.8-98 «Волокно хлопковое. Методы определения линейной
плотности и показателя микронейр».
При испытаниях использовался метод определения линейной плотности хлопкового
волокна на устройстве ЛПС-4. Метод по воздухопроницаемости проб, метод основан на
взаимосвязи их показателей. Соотношения устанавливаются специальными таблицами по
селекционным сортам. Проба волокна 300 гр. для очистки от сора пропускается через
хлопковый анализатор. Далее не нарушая пышности волокна, отбирается проба целой
частью, взятой из одного места, при этом не допускается уплотнение волокна руками.
Масса одной пробы устанавливается в зависимости от селекционного сорта, для
тонковолокнистого масса навески варьируется в пределах 7,9-8,1 грамма. Подготовленные
пробы волокна поочередно помещают в рабочую камеру устройства ЛПС-4, обеспечивая
раскладывания пробы внутри камеры, включают вентилятор и с помощью рукоятки
дросселя подают в устройство заданное количество воздуха. Когда показание шкалы
правого манометра достигнет уровня 98 даПа (100 мм. водн. ст.) записывают показание
шкалы левого манометра, определяющее величину разряжения воздуха в устройстве для
данной пробы волокна по нижнему мениску водного столба в трубках левого и правого
манометров. Вычисляют по четырем испытаниям среднеарифметическое значение
показаний устройства.
Показатель удельной разрывной нагрузки характеризует крепость волокна наибольшее усилие, выдерживаемое волокном до разрыва. Определение показателя
удельной разрывной нагрузки волокна проводилось по методике установленной
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Межгосударственным ГОСТ-ом 3274.9-98 «Волокно хлопковое. Методы определения
удельной разрывной нагрузки». Метод определения удельной разрывной нагрузки
хлопкового волокна по воздухопроницаемости проб основан на взаимосвязи с линейной
плотностью. Порядок проведения испытаний такой же, как при определении линейной
плотности на установке ЛПС-4.
В техническом условии СТ РТ 1085-2007 «Волокно хлопковое» включен показатель
«Микронейр» (Micronaire). Данный показатель характеризует тонину волокна,
определяемую его зрелостью и природной линейной плотностью. Измерение
осуществляется на приборе Микронейр -275. Метод основан на взаимосвязи
воздухопроницаемости пробы волокна от тонины волокон. Масса пробы волокна для
данного модуля 8,0 грамм. Из пробы отбирается вручную путём отделения части волокна
хлопкового и взвешивается на электронных весах, доводя массу до требуемого
количества. Перед взвешиванием из пробы удаляют явно крупные посторонние примеси.
Взвешенную пробу помещают в камеру микронейра и проводят измерения. Значение
микронейра может варьировать от 2,0 до 7,0.
Вышеуказанный Международный стандарт распространяется на волокно хлопковое,
поставляемое для внутреннего рынка и на экспорт. Основные параметры норматива: сорт
по цвету и листу - органолептическая оценка качества хлопкового волокна по
Универсальным стандартам США, штапельная длина в 1/32 дюйма, показатель
микронейр.
Таблица 1. Сравнительный анализ характеристик ( качественных показателей)
длинноволокнистого хлопка селекционного сорта “Авесто” с другими сортами,
выращиваемыми в Хатлонской области
Показатели качества по международному стандарту международная классификация (код)
Штапельная
Селекционный сорт
Сорт по
Сорт по
длина, дюйм
длинноволокнистого
Показатель микронейр
цвету
листу
хлопка
(код)
Авесто
АР 1
2
1-11/32 (43)
3,8-3,9
9883 И
АР 1
3
1-1/4 (40)
3,9-4,0
9326 В и 750В
АР1
2
1-9/32 (41)
3,9-4,0
Показатели качества по межгосударственному стандарту
Селекцион
ЛинейШтапель Показат
Выход Выход
Класс
ный сорт
Разрывная
ная
ель
ная
Пром.
волокна семян, плотно нагрузка,
(засорен
длинновол
микрон
длина,
сорт
сть,
,%
%
ность)
окнистого
гс/текс
ейр
в мм
мтекс
хлопка
Авесто
1
хор
40-41
3,8-3,9
33,3
60,8
121
36,3
9883 И
1
хор
37-38
3,9-4,0
31,5
61,8
148
32,4
9326 В и
1
хор
38-39
3,9-4,0
32,0
61,5
139
34,1
750В

Сравнительный анализ характеристик (качественных показателей) длинноволокнистого хлопка селекционного сорта “Авесто” с другими сортами, выращиваемыми в
Хатлонской области на основе международного и межгосударственного стандарта
показывает, что селекционный сорт “Авесто” имеет более качественные показатели от
других селекционных сортов и в далнейшем вырашивание в регионе данного сорта
является более эффективным и рентабельным. Сравнительный анализ качества
проводился на аккредитованной испытательной лаборатории Таджикстандарта.
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средневолокнистого хлопка (Upland).
3. СТ РТ ДСХ США 1081-2007 - Стандарты США по оценке сорта по листу для американского
средневолокнистого хлопка (Upland).
4. СТ РТ ДСХ США 1082-2007 - Стандарты США по сортам американского длинноволокнистого хлопка
(Pima).
5. СТ РТ ДСХ США 1083-2007 Стандарты США по тонине волокна и зрелости хлопка.
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6. ГОСТ 3274-98 “Волокно хлопковое”.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДЛИННОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ХЛОПКА
НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
Проведен сравнительный анализ характеристик (качественных показателей) длинноволокнистого
хлопка селекционного сорта “Авесто” с другими сортами 9883И, 9326В, 750В, выращиваемыми в
Хатлонской области на основе международного и межгосударственного стандарта и выявлен
перспективный селекционный сорт хлопка для выращивания в регионе.
Ключевые слова: качественные показатели, хлопок, селекционные сорта хлопка, международный и
межгосударственный стандарт.
COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITY LONG-STAPLE COTTON VARIETIES BASED
ON INTERNATIONAL STANDARDS
A comparative analysis of characteristics (qualitative) long-staple cotton breeding varieties "Avestо" with
other varieties 9883И, 9326B, 750В grown in Khatlon region on the basis of international and interstate standard
and identified promising breeding cotton variety for cultivation in the region.
Key words: quality indicators, cotton breeding varieties of cotton, international and interstate standard.
Сведения об авторах: Х.Г. Рузибоев – соискатель кафедры стандартизации, технологии и конструирования
изделий в легкой промышленности Технологического университета Таджикистана. Телефон: 909-18-32-11
М.Х. Сафаров - соискатель кафедры стандартизации, технологии и конструирования изделий в легкой
промышленности Технологического университета Таджикистана. Телефон: 919-16-40-10

РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
С.Ш. Низомиддинов
Худжанский государственный университет им. Б.Гафурова
Становление рыночных отношений объективно обуславливает формирование
различных рынков, в том числе рынка товаров и услуг, рынка транспортных услуг,
потребительского рынка, а также их инфраструктуры. В этих условиях рынок
транспортных услуг имеет большое значение для удовлетворения спроса и насыщения
рынка товарами и услугами, создания конкурентной среды и внедрения достижений
научно-технического прогресса. Однако, методологическая основа его функционирования, процессы формирования спроса и предложений на услуги транспорта, внедрение
рыночных механизмов, соотношение спроса и цены, процессы скрытой и открытой
инфляции, а также другие рыночные проблемы и подходы к их решению мало изучены и
требуют проведения специальных исследований.
Проведение этих исследований, в первую очередь требует дать определение
понятию рынка транспортных услуг или транспортного рынка. Анализ источников [1, 2,
3] свидетельствует о том, что при определении транспортного рынка возможны два
подхода: классический (ограниченный) и современный (обобщенный). При первом
подходе [2;78], [3:56] он определяется как предпринимательская деятельность, которая
управляет продвижением товаров и услуг от производителя (отправителя) к потребителю
(получателю). При втором подходе [2;86], [3;65] – это социальный процесс, посредством
которого прогнозируется, расширяется и удовлетворяется спрос на товары и услуги
посредством их разработки, продвижения с помощью средств, транспортного рынка. По
нашему мнению, такое определение имеет ряд недостатков. Хотя согласно
классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД), услуги субъектов
общественного питания (включая розничную торговлю, имеющую производство услуг),
день за днем возрастают. По данным Госкомстата Республики Таджикистан, на
сегодняшний день в республике функционируют более 3 тыс. предприятий различных
форм собственности, оказывающие различные виды услуг.
По Инструкции, Утвержденной Постановлением Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан от 5 мая 2002 г. №10, в объем бытовых услуг
населению включается стоимость услуг, оказываемых населению специализированными
транспортно-экспедиционными предприятиями автомобильного транспорта общего
пользования, конторами, бригадами (автомобильными) предприятий бытового
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обслуживания по перевозке, погрузке, разгрузке, упаковке и переноске грузов, хранение
грузов на складах, по оформлению товарно-транспортных документов, приобретению и
доставке на дом билетов (без стоимости билетов) и других комиссионных и транспортноэкспедиционных услуг, а также услуг камер хранения и носильщиков на
железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на автовокзалах. Также учитывается
стоимость транспортных услуг, связанных со свадебными и траурными обрядами (кроме
такси).
В объем бытовых услуг населению включается также технический осмотр,
уборочно-моечные работы, хранение автотранспортных средств на платных стоянках,
установка сигнализации и радиоаппаратуры, в том числе ремонт и техническое
обслуживание автомобилей.
В объем услуг пассажирского транспорта включаются:
- плата населения за проезд, провоз багажа железнодорожным, авиационным и
автомобильным, электрическим и легковым таксомоторным транспортом, а также всеми
видами транспорта министерств и ведомств, для которых перевозка пассажиров не
является основной деятельностью, в том числе по разовым заказам населения;
- услуги по перевозке пассажиров, осуществляемые частными владельцами
легкового автотранспорта, на правах индивидуальной предпринимательской деятельности
или на условиях договора с предприятиями;
- плата населения за услуги контор по обслуживанию граждан на железнодорожном
транспорте (предоставления постельного белья, услуги по предоставлению чая, сахара,
печенья и т.п.) без стоимости продуктов;
В услуги пассажирского транспорта включается также размер комиссионного сбора
от предварительной продажи билетов, доставка билетов на дом, стоимость бронирования
билетов на все виды транспорта.
На сегодняшний день на рынке транспортных услуг действуют различные
производители платных услуг: юридические (предприятий и организаций) лица и частные
лица (предприниматели, действующие по патентам и свидетельствам, число которых
достигает более 40 тыс. субъектов).
Вместе с тем, задача рынка транспортных услуг – не только увеличивать
предложение, но и пытаться воздействовать на него так, чтобы он соответствовал спросу.
В определение должны быть включены такие социальные аспекты, как экологичность,
этика и безопасность продукции или выполняемых услуг, а также целесообразность
включения данного объема работы в бизнес-план транспортного предприятия.
Кроме того, при формировании определения понятия рынка транспортных услуг
следует включить функционирование некоммерческих транспортных организаций или
рынок идей и услуг. На основе вышеизложенного и учитывая интегрированное и широкое
определение сущности рынка транспортных услуг, можно считать, что «рынок
транспортных услуг – это прогнозирование, управление и удовлетворение спроса на
товары, транспортные услуги предприятий и организаций, людей, территории, а также
идеи посредством выполнения транспортных услуг и транспортно–экспедиционной
работы».
В настоящее время существуют значительные разногласия в отношении такого
определения. Одни специалисты [1;44], [4;36] считают, что это понятие должно включать
также непредпринимательскую деятельность транспортного рынка. Другие [5;85]
считают, что рынок транспортных услуг должен увязываться с реализацией продукции;
или ограничиваться исследованием экономических потребностей и желаний; или
включать специфику и эффективное использование видов транспорта, а также
государственный патернализм в отношении транспортного рынка.
Прогнозировать спрос на услуги транспортного рынка на основе проведения
маркетинговых исследований, чтобы разрабатывать и предлагать именно то, что хотят
потребители и в чем нуждаются.
Управление спросом на услуги транспортного рынка включает не только
реализацию существующих объемов транспортной работы или услуг, но и их
безопасность, доступность различных вариантов и др.
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Потребительский спрос касается характеристик и потребностей конечных
потребителей, каналов сбыта, мирового рынка, некоммерческих организаций и
предприятий.
Общественный спрос определяется характеристиками и потребностями рабочих и
служащих, акционеров, населения в целом, государственных организаций и других
внутренних и внешних сил, которые воздействуют на деятельность подразделений
транспортного рынка.
Процесс рынка транспортных услуг завершается обменом между его участниками с
соблюдением основных принципов и реализацией функции рыночной системы.
Рыночная экономика неразрывно связана с системой конкуренции. Экономической
наукой сформулирован ряд признаков, которые в совокупности определяют режим
свободного рынка транспортных услуг.
Первый признак – абсолютно свободный доступ, такой же выход из рынка
транспортных услуг неограниченному числу транспортных подразделений конкуренции.
Отметим, что свободному рынку транспортных услуг соответствуют любые виды
собственности, и она исключает все формы дискриминации потребителей услуг
транспортного рынка.
Второй признак – абсолютное участие в процессе функционирования транспортного
рынка всех материальных, трудовых, финансовых, информационных и прочих ресурсов.
Эффективные комбинации по использованию этих ресурсов приводят к увеличению
объема оказанных услуг, осваиванию передовых технологий перевозок, использованию
законсервированных мощностей, вкладыванию свободной части денежных ресурсов на
конкурентной основе в акции с целью получения дополнительного дохода и др.
Третий признак – наличие у каждого элемента транспортного рынка полного объема
рыночной информации (о величине спроса и предложения на услуги, цены, нормы
прибыли и т.п.).
Четвертый признак – максимально возможная однородность выполняемых видов
услуг, что выражается, в частности, отсутствием торговых марок и других атрибутов
качества услуг.
Пятый признак заключается в том, что ни один элемент транспортного рынка в
свободной конкуренции не в состоянии оказать влияние на решения, принимаемые
другими.
При организации системы свободного рынка транспортных услуг не остается места
любым типам монополий. Исключены инфляция, вынужденная безработица,
перепроизводство. Что же касается экономической роли государства, то это особый,
непростой вопрос и требует проведения специальных исследований.
Основными параметрами рынка транспортных услуг [6;48] являются спрос,
предложение и тариф. На рис.1 показано взаимодействие этих параметров.

Рис. 1. Взаимодействие параметров рынка транспортных услуг. ДД, Д1Д1 – кривая спроса; SS, S1S1 – кривая
предложения; Q1, Q2, Q3, … Qn – величина объема услуг транспортного рынка на рынке; Р1, Р2, Р3, … Рn –
тариф (цена на единицу услуг, сомони/ткм; сомони/пасс, сомони/час; сомони/пл.км).

Установлено, что между ценой спроса и количеством предложенных услуг
существует взаимная связь. С одной стороны, чем больше дефицит предложений услуг,
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тем выше их стоимость и тем большую цену платит заказчик за выполненные услуги, и
наоборот.
Поэтому предприятия транспортного рынка особое внимание должны уделить
образованию цены предложения, чтобы рыночная цена не смогла опуститься ниже этой
цены, так как это несовместимо с их экономическим интересом.
С другой стороны, чем ниже цена предложения, тем меньше количество услуг
поступает на рынок. По мере повышения цены увеличивается количество предприятий,
предлагающих свои услуги, и количество предложений на реализацию услуг. Поведение
предприятий транспортного рынка характеризуется кривой цены предложения (рис.1).
Точка R указывает на совпадение интересов предприятий транспортного рынка и
потребителей их услуг, т.е. выражает баланс рыночных интересов обоих участников
рынка. (Согласно официальным данным городского комитета статистики имеется свыше 4
тыс. предприятий).
При установлении баланса спроса и предложения достигается наилучшее
соотношение объема предложений услуг с объемом реализации услуг на рынке, при этом
рыночная цена (тариф) исполняет роль регулятора равновесия. Установлено, что
предприятиям транспортного рынка невыгоден дальнейший рост цен (тарифов) и
увеличение объема предложенных услуг, ибо тогда будет падать спрос на услуги, что
может привести к банкротству.
Следовательно, покупателям с ростом цен не приходится рассчитывать на
приобретение большого количества услуг или снижение его цены (тарифа): такое
развитие рыночных событий противоречит интересам предприятий транспортного рынка.
Особый интерес представляет действие механизма свободного рынка транспортных
услуг и его влияние на количество производимых (оказываемых) услуг.
Здесь мы сталкиваемся с тем, что в некоторых рынках устанавливается равновесие:
спрос на услуги транспортного рынка равен предложению, рыночная цена (тариф) стала
ценой (тариф) равновесия. Считаем, что совокупный спрос на услуги (работу) увеличился.
Например, в регионе, в результате стихийных бедствий, резко увеличился спрос на
транспортные средства для быстрой доставки грузов. Однако, рынок транспортных услуг
в состоянии обеспечить перевозку грузов только в объеме Q, при этом дополнительный
объем остается неосвоенным. Поэтому свободный рынок дает однозначное разрешение
дефицитной ситуации, нарушая установившийся баланс, временно повышая цены на
услуги. Это приводит к увеличению емкости рынка транспортных услуг и обостряет тем
самым конкуренцию между предприятиями сумевшими удовлетворить дополнительный
спрос на услуги.
При этом из всех предприятий преуспевают лишь те, которые быстрее других
увеличивают объем предложений услуг, снижая затраты и цены на оказываемые услуги,
что выражается изменением цены от P1 до Pr (рис.1)
Вышеупомянутая проблема может быть решена за счет эффективного осваивания
прогрессивной технологии и современной организации перевозочного процесса.
Указанная тенденция описывается новой кривой предложения S1 (рис.1).
Представим, что предложение на рынке подтягивается к спросу и, поскольку
удержать повышенную цену невозможно, она начинает снижаться в направлении новой
отметки равновесия R, то есть от Д1 до ДQ, а это значит, что спрос на услуги удовлетворен.
Получая импульс от спроса, механизм свободного рынка транспортных услуг вызвал
адекватную реакцию предложений на услуги.
Анализ функционирования свободного рынка транспортных услуг свидетельствует о
существовании в его структуре еще одного элемента, благодаря которому не на одном, а
сразу на нескольких рынках наблюдается тенденция к повышению или снижению цен
(тарифа). Считаем, что произошло нарушение рыночного равновесия, выразившегося в
увеличении цены на услуги.
Поэтому все участники, а также предприятия транспортного рынка уверены, что
повышение цен – временное явление, которое вскоре сменится их снижением. Исходя из
этого, они выбирают определенную модель поведения: увеличивают количество
наличных денег, стараясь таким способом оставить непременной их реальную стоимость,
т.е. в сфере использования денежных доходов действует механизм, способствующий
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возвращению экономики в состояние рыночного баланса. Этот эффект называют «эффект
лигу».
Оценка механизма свободного транспортного рынка и его признаков позволяет
выявить отличие такого рынка от известных хозяйственных систем развитых стран.
Следует отметить, что свободного рынка нет ни в одной стране. Отсюда, свободный
рынок, абстракция, идеальный образ.
Установлено, что любой реально действующий рынок несет в себе элементы
свободного рынка. В нем действуют естественные и неестественные монополистические
образования, тяготеющие к удержанию высоких тарифов и ограничивающие доступ на
рынке. На рыночные процессы влияют: инфляция, действие профсоюзов, ошибочная
экономическая политика государства, просчеты самих предприятий, фирм,
предпринимателей и др. Тогда возникает вопрос: до какого предела тарифы могут
возрастать?
По нашему мнению, таким пределом является сохранность рыночного механизма,
т.е. несмотря на все деформации, тарифы применяются под воздействием спроса и
предложения. Движение ресурсов, инвестиций и производства ориентируются на
колебания спроса, остаются в неприкосновенности прочие звенья механизма рынка.
На основе вышеотмеченных можно отметить, что транспортный рынок – это
механизм, основанный на конкуренции материально заинтересованных участников в
удовлетворении потребностей. Эффективно создавая сигналы для капиталовложения,
рынок стимулирует освоение достижений НТП, снижение затрат, повышение качества,
расширение ассортимента товаров и услуг.
Наконец, механизм рынка транспортных услуг в целом способствует решению
проблемы дефицита товаров и услуг в отдельных регионах страны, и обеспечивает
устойчивую связь между потребителями и поставщиками, решает социальноэкономические проблемы и занимает центральное место в рыночной системе. Однако,
возможности транспортного рынка не безграничны, он не в состоянии гарантировать
решение всех социально-экономических проблем общества.
Таким образом, транспортный рынок относится к разряду общечеловеческих
ценностей, является достоянием всей мировой цивилизации и будет считаться таковым в
обозримом будущем.
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ХГУ им.Б.Гафурова. Телефон: (+992) 918-71-14-47
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ПРАВИЛЬНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Р.Б. Бердиев, Т.А. Имомназарова
Таджикский национальный университет
Одной из важнейших функций коммерческих банков является кредитование
экономики, т.е. экономических субъектов. В условиях рыночного хозяйства эта функция
банков несколько изменяет свою суть и становится более направленной на получение
доходов. Кредитование – коммерческое, государственное, банковское и т.д., как механизм
проявления экономических отношений имеет большую, многовековую историю. Во все
времена банковское кредитование представляло собой продолжение банковской функции
привлечения свободных средств предприятий и частных лиц на определенное время. В
условиях рынка система создания депозитов все больше становится платной, что
предполагает активную оперативность по разрешению этих средств по каналам,
приносящим доходы. Наиболее приспособленной к таким требованиям в новых условиях
становится линия кредитования.
Привлеченные ресурсы банков поэтому носят название кредитных ресурсов, под
которыми понимаются денежные средства, аккумулированные на счетах в банках и
направляемые банками на активные операции банков осуществляются в автономном
режиме, хотя объемные параметры ресурсов предопределяют размеры вложений
коммерческих банков. Иначе говоря, размеры кредитных вложений банков связаны с
размерами привлеченных ими ресурсов и при выдаче кредитов в рамках привлеченных
ресурсов не означают уменьшения остатков на счетах, где учитываются эти ресурсы.
Прием денежных вкладов, выдача денежных ссуд практиковались ещё в Древнем
мире. В средние века банки осуществляли уже безналичные расчеты, суть которых
заключалась в перенесении банкиром сумм с одного счета на другой в своих книгах в
присутствии обоих клиентов. В обмен на принятие на хранение золота или денег банкиры
выдавали расписки. Эти расписки вошли в оборот как средство платежа. Оказалось, что
этих расписок векселей на банкира, а впоследствии банкнот, можно выпустить в
обращение больше, чем реальных денежных запасов в банке, поскольку маловероятно,
чтобы все обладатели данных векселей одновременно предъявили их к оплате. И хотя
эмиссия банкнот со временем перешла к центральным банкам, принцип действия
коммерческих банков остался прежним – банки выдают ссуды в сумме, превышающей
собственные средства. Однако, поле свободы в привлечении средств и выдаче кредитов
довольно сужено, так как правительство регулирует деятельность банков, учитывая их
важную роль в экономике, посредством различных нормативов, а то и просто
устанавливая размер маржи (прибыли) на операции. Поэтому термин коммерческий по
отношению к банкам условен в том смысле, что не предполагает частного характера их
деятельности. Например, в США осталось лишь несколько частных банков, не
пожелавших войти в национальную банковскую систему после принятия Национального
банковского акта (1863г.). Образование новых частных банков запрещено, для занятия
банковской деятельностью нужно получить лицензию, т.е. выполнять все предложения
ФРС (Федеральной Резервной Системы) или контролера штата. С этой точки зрения наши
коммерческие банки также не являются частными, так как их деятельность, включая
регистрацию, регулируется Национальным банком Таджикистана (НБТ). Современные
банки далеко ушли от своих предшественников, и они выполняют десятки и сотни услуг,
среди которых предоставление кредитов.
До 1988г. в Советском Союзе система банков была представлена Государственным
банком и специализированными банками: Промстройбанком, Жилсоцбанком,
Агропромбанком. Специализированные банки являлись по существу также
государственными, так как в основе их лежала государственная форма собственности, их
деятельность полностью регулировались, не оставляя места для инициативы и творчества.
Всего существовало около 2,5тыс. отделений государственных банков.
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В 1988г. процесс предпринимательства «пошел» и в банковской системе. Начиная с
сентября месяца 1988г. получил лицензию на совершение банковских операций
Тартусский коммерческий банк, далее в первую пятерку новых банков вошли Рижский
коммерческий инновационный банк, АМБИ, Инкомбанк, АВТОВАЗбанк. Уже через
полгода на территории России было 1417 коммерческих банков, а сейчас их около 10 000.
Большая часть – до 80% всего баланса приходится на активные операции банка, т.е.
на кредитованные (учетно-ссудные) и фондовые операции (с ценными бумагами).
Существует большое количество разновидностей кредитных операций. Например, во
Франции насчитывается 142 вида банковских кредитов, в том числе 32 для обслуживания
текущей деятельности предприятий, 73- для инвестиций, 37 для частных лиц. Все
многообразие кредитных операций можно разделить по некоторым признакам:
1. В зависимости от обеспечения различают ссуды без обеспечения (бланковые) и
имеющие обеспечения. Последние делятся на вексельные (покупка или залог векселя),
подтоварные, фондовые (под ценные бумаги).
2. По срокам погашения: онкольные (до востребования, т.е. погашаемые по
требованию заемщика или банка), краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от года до 5
лет), долгосрочные (свыше 5 лет).
3. По характеру погашения: погашаемые единовременным взносом и в рассрочку.
4. По методу взимания процента: процент удерживается в момент предоставления
ссуды, а момент погашения кредита или равномерными взносами на протяжении всего
срока кредита.
5. По категориям заемщиков, отражающим экономическое содержание и цель
кредита, различают: коммерческие ссуды (предприятия промышленности и торговли),
ссуды посредником фондовой биржи, ипотечные (под залог недвижимости – земли,
строений и т.д. – для покрытия крупных капитальных затрат, потребительские
(кредитование конечного потребителя).
Теперь остановимся подробнее на относительно новом для нас виде кредитования,
которое давно практикуется зарубежными банками стран, с развитой экономикой –
ипотечном кредитовании. Ипотечным кредитом могут воспользоваться как частные, так и
юридические лица. Например, ипотечный кредит может служить для улучшения
жилищных условий. Для того в банке берется кредит, залогом служит имеющееся жилье,
квартира или дача а на полученные деньги строится новое жилье. Может кредитоваться и
непосредственно новое строительство, залогом служит сам объект строительства. При
этом залог может оформляться поэтапно, по мере строительства объекта и соответственно
по частям выделяется кредит. То есть предприниматель покупает землю, закладывает ее,
на полученные деньги возводится фундамент, прокладываются коммуникации, затем они
закладываются, полученные кредиты служат источником финансирования следующего
этапа строительства. Ипотечный кредит можно получать и для приобретения
недвижимости. В этом случае после оформления залогово-кредитных отношений
продавец сразу получает от банка деньги, покупатель приобретает все права
собственности на объект покупки, который одновременно заложен в банке. Заёмщик
возвращает кредит и выплачивает проценты в соответствии с условиями договора с
банком.
В рыночных условиях хозяйствования основной формой кредита является
банковский кредит, т.е. кредит предоставляемый коммерческими банками различных
типов и видов. Субъектами кредитных отношений в области банковского кредита
являются хозорганы, население, государство и сами банки. Как известно, в кредитной
сделке субъектами кредитных отношений всегда выступают как кредиторы и заемщики.
Кредиторами являются лица (юридические и физические), предоставившие свои временно
свободные средства в распоряжение заемщика на определенный срок.
Заёмщик – сторона кредитных отношений, получающая средства в пользование (в
ссуду) и обязанная их возвратить в установленный срок. Что касается банковского
кредита, то субъекты кредитных сделок здесь обязательно выступают в двух лицах, т.е.
как кредитор и как заёмщик.
До начала перестроечных процессов в экономике в 80-хгг. в нашей стране основным
заёмщиком банковского кредита выступало хозяйство в лице предприятий и организаций
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различных его отраслей. Причем, отношения в сфере банковского кредита,
складывавшиеся между хозорганами и банками, были отношениями преимущественно в
рамках одной государственной формы собственности, поскольку сами банки являлись
государственными, а в хозяйстве страны доля «кооперативно-колхозной и других форм
собственности, кроме государственной, составляла всего лишь – 10%».[1]
Формирование рыночных отношений в стране, начавшееся в середине 1990г.,
сопровождается изменением статуса большинства субъектов кредитных отношений. Это
обусловлено глубокими изменениями отношений собственности, без чего невозможна
реформация старой административно-командной системы хозяйствования.
Банки разделяют клиентов по степени надежности возврата кредита. Первоклассным
заёмщикам ссуды предоставляется под меньший процент. Минимальная, базовая ставка –
это ставка по необеспеченным краткосрочным ссудам первоклассным заёмщикам. Далее
обычно в порядке процентного возрастания следуют ссуды под биржевые ценные бумаги,
под товары и оборудование, под дебиторскую задолженность, сельскохозяйственные
ссуды, потребительский кредит. Такая последовательность очевидна, так как самый
надежный залог – такой, который можно положить в сейф и легко реализовать.
Фирмы, предприниматели, не относящиеся к первоклассным заёмщикам,
предоставляют обеспечение. Банки могут потребовать гарантии возврата кредита
известной фирмы, страховой компании. В большинстве стран Запада значительная часть
ссуд видается предпринимателям в форме открытия лимита. Лимит устанавливается на
определенный срок, например на год, в течение которого заёмщик может в любой момент
получить ссуду без дополнительных переговоров с банком. Возможно и неоднократное
использование лимитируемой суммы. В США, например, к таким возобновляемым
кредитам в 1987г. обращалась 75% корпораций – клиентов коммерческих банков.
Другой из основных функций коммерческих банков на современном этапе, остается
размещение денежных средств, образующихся у их клиентов на короткое или длительное
время на принципах платности и возвратности. Законодательная основа кредитных
отношений закреплена в Законах Республики Таджикистан «О Национальном банке
Таджикистана», «О банках и банковской деятельности», а также в Гражданском Кодексе
Республики Таджикистан. В статьях 827‐843 Гражданского Кодекса Республики
Таджикистан даны основные параметры юридического обеспечения кредитных
отношений между клиентами и банками.
Кредитные операции – это операции кредитора по размещению свободных
кредитных ресурсов заёмщику на условиях платности, срочности и возвратности.
Коммерческие банки заинтересованы в получении прибыли на основе оборота
ссудного капитала. За результаты своих действий банки несут ответственность не только
текущими доходами, но и собственными капиталами. Поэтому они свободны в
распоряжении своими ресурсами, в определении сроков, условий и процентных ставок по
кредитам. Исходя из этого определяются особенности системы кредитования к
следующему:
- клиент не закрепляется за банком, а сам выбирает тот банк, чьи условия совпадают
с его интересами;
- клиенту предоставлено право открывать разные ссудные счета в нескольких
банках, что создает условия для развития межбанковской конкуренции;
- кредитование производится как на базе укрупненного объекта, так и в объеме
частных потребителей;
- объем выдаваемых кредитов зависит от объема привлеченных средств.
К особенностям кредитования относятся также нормативы, установленные НБТ:
- максимально допустимый размер привлеченных денежных средств, размер
минимального резерва;
- сроки предоставления и погашения кредита.
В основе кредитования лежит договор, в котором предусмотрены определенные
права и обязательства каждой из стран.
Ниже приводятся образцы кредитных договоров для различных категорий
заемщиков и видов кредитования.
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ДОГОВОР №1
«___________»____________2010г.
Банк_____________________(в дальнейшем именуемый «Банк») в лице
Председателя правления банка _______________________________, действующего на
основании Устава и ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(в дальнейшем именуемый «Заемщик») заключили настоящий договор о предоставлении Заемщику срочной ссуды.

1.
Сумма ссуды составляет _______________________ сомони.
2.
Ссуда предоставляется Заемщику для приобретения ____________________
и может быть использована только на эти цели.
3.
Для получения ссуды Банк выписывает Заемщику денежный чек снятия
наличных денег с корреспондентского счета Банка на сумму ссуды.
4.
За пользование ссудой Заемщик уплачивает Банку проценты в сумме
_______________. Начисление процентов производится Банком в день выдачи ссуды, и
сумма начисленных процентов удерживается с Заемщика при выдаче ссуды.
5.
Срок ссуды составляет _____________________________________.
6.
По настоящей ссуде Заемщик отвечает всем своим имуществом.
7.
Для, погашения просроченной задолженности по ссуде Банк вправе
принудительно реализовать любое имущество Заемщика в порядке, предусмотренном
действующим законодательством. Выручка от принудительной реализации имущества
Заемщика направляется на погашение просроченной задолженности Банку.
8.
Заемщик имеет полномочия заключать настоящий договор и выполнять свои
обязательства.
9.
Имущество Заемщика не подлежит удержанию и свободно от обязательств,
кроме тех, которые оговорены в настоящем договоре.
10.
Заемщику не предстоят и не угрожают какие-либо судебные иски.
11.
Подписание договора и выполнение договорных обязательств не приведут к
расторжению других соглашений или к невыполнению других обязательств, принятых на
себя Заемщиком.
12.
Заемщик обязуется без предварительного согласия Банка не передавать в
залог какое-либо свое имущество в качестве обеспечения по ссудам других кредиторов.
13.
Заемщик обязуется без предварительного согласия Банка не выдавать
займов, не выступать гарантом или поручителем, а также не выдавать денежных
обязательств.
14.
Заемщик обязуется не дарить и не передавать третьим лицам
принадлежащее ему имущество без предварительного согласия Банка.
15.
При полном или частичном непогашении Заемщиком в срок выданной
Банком ссуды Банк начисляет по непогашенной задолженности пеню из расчета 0,1% за
каждый день просрочки.
16.
Банк вправе принудительно обратить к реализации имущество Заемщика в
установленном законом порядке.
17.
Принимать по собственному усмотрению любые иные действия,
направленные на погашение ссуды и не противоречащие действующему
законодательству.
18.
Прочие условия: ____________________________________________
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два из которых хранятся в Банке и
один у Заемщика.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
БАНК ___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ЗАЕМЩИК ______________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
Подписи и печати сторон:
Банк
Заемщик
ДОГОВОР №2
«___________»____________2010г.
_______________________________________________________________________,
(наименование предприятия и его подчиненность)

именуемое в дальнейшем «Предприятие» в лице руководителя __________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________.
и коммерческий банк ______________________________________________________
(наименование банка)

в лице руководителя ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании доверенности №________________ от _________ 2010г.
Выданной Банком, именуемым в дальнейшем «Банк», заключили настоящий договор.
1.
Предмет договора.
1.1.
По настоящему договору Банк предоставляет, а Предприятие получает
кредит, на срок действия настоящего договора.
2.
Общие условия.
2.1.
Срок, объект, размер кредита и процентная ставка
Объекты
кредитования
а)
б)
в)

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
КРЕДИТА
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Срок
кредитования

Процентная
ставка
(годовых)

ИТОГО:
2.2.
Порядок предоставления кредитов.
2.2.1. Путем оплаты расчетно-денежных документов по кредитуемым объектам.
2.2.2. Под излишек обеспечения ___________________________________________
(объект кредитования)

путем направления средств на погашение просроченной задолженности по ссудам в
оставшейся части на расчетный счет Предприятия. По ходатайству Предприятия излишек
обеспечения может не выдаваться.
2.2.3. Путем перечисления валюты ссуды на расчетный счет Предприятия.
2.3.
Порядок погашения кредитов.
2.3.1. Погашение производится:
а) путем зачисления на ссудный счет денежных средств Предприятия с его
расчетного счета на основании срочного обязательства, которое Предприятие
представляет Банку в день выдачи кредита (или в течение ___ дней со дня выдачи
кредита);
б) при образовании недостатка обеспечения по ссудам __________________________
(объекты кредитования)

распоряжением Банка в день проверки обеспечения выданного кредита.
2.3.2. При наступлении окончательного срока погашения кредита, а также при его
досрочном взыскании и отсутствии средств на расчетном счете Предприятия Банк
переносит своим распоряжением данный кредит на счет просроченных ссуд с
предъявлением просроченного кредита к расчетному счету Предприятия. Процентная
ставка по просроченным ссудам устанавливается в размере _________% годовых.
2.3.3. Предприятие может производить погашение кредита Банка платежным
поручением.
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2.4.
Порядок взимания процентов за кредит.
2.4.1. Взимание процентов за кредит производится распоряжением Банка с
расчетного счета Предприятия в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.4.2. При отсутствии средств на расчетном счете Предприятия начисленные
проценты за кредит относятся Банком на счет просроченных ссуд.
3.
Права и обязанности Предприятия.
3.1.
Предприятие имеет право требовать предоставления кредита Банком в
объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.
Предприятие обязуется использовать выданный кредит на цели (объекты),
предусмотренные настоящим договором.
3.3.
Предприятие обязуется ежемесячно, не позднее _______ числа, уплачивать
Банку проценты за пользование кредитом в соответствии с условиями настоящего
договора.
3.4.
Предприятие обязано возвратить предоставляемый кредит в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
3.5.
Предприятие обязуется своевременно представлять в Банк документы,
предусмотренные в соответствии к настоящему договору.
3.6.
Без согласия Банка не перечислять денежные средства другим
хозяйственным организациям в виде коммерческих кредитов, паевых взносов в уставные
фонды, не выступать в качестве гаранта в денежной форме, не пользоваться кредитами
других банков.
3.7.
Не менее чем за 2 месяца информировать Банк о планируемых изменениях в
организационно-правовой форме или иной реорганизации и уставной деятельности
Предприятия.
4.
Права и обязанности банка.
4.1.
Банк обязуется предоставлять кредиты Предприятию в объемах и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
4.2.
В сроки, предусмотренные настоящим договором п.5.1, Банк может
производить проверку обеспечения выданного кредита, в том числе на Предприятии.
4.3.
В срок до _________ числа ежемесячно Банк обязуется начислять проценты
за кредит, предоставляемый Предприятию.
5.
Обеспечение исполнения обязательства.
5.1.
Проверка обеспечения выданного кредита производится Банком ежемесячно
(ежеквартально) по _______________________ в течение _________ дней с
(объекты кредитования)

момента предоставления Предприятием необходимых документов.
5.2.
Предприятие обязуется застраховать в _______________ дневный срок после
подписания договора в пользу Банка собственное имущество в размере, превышающем не
менее, чем на 20% сумму кредита, предусмотренного договором.
5.3.
Предприятие обязуется застраховать ответственность за непогашение
кредита по данному договору в __________ дневный срок за собственный счет с
предъявлением Банку страхового свидетельства.
Возможна другая редакция:
«Предприятие
представляет
гарантию
третьего
юридического
лица,
гарантоспособность которого подтверждена Банком».
5.4.
Предприятие обязуется вести надлежащий бухгалтерский и складской учет и
обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей и затрат производства, вести
бухгалтерский учет средств в расчетах, обеспечивающий достоверность сведений,
представляемых Банку для проверки обеспечения кредита.
5.5.
В случае невыполнения Предприятием обязательств перед Банком по
возврату кредитов и их обеспеченности в соответствии с настоящим договором, Банк
может ____________:
а) увеличивать процентную ставку за кредит;
б) сокращать максимальную сумму кредита;
в) сокращать сумму кредитования.
6.
Особые условия.
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6.1. При изменении организационно-правовой формы или другой реорганизации
Предприятия кредит, полученный по настоящему договору, не подлежит передаче на
баланс другому юридическому лицу. Кредит, относящийся к вновь образованному
юридическому лицу, подлежит полному погашению Предприятием.
6.2. Условия изменения процентных ставок за кредит: Банк______________________
(ежемесячно, ежеквартально)
пересматривает процентные ставки за кредит в случае:
6.2.1. Изменения процентных ставок Центральным банком.
6.2.2. Изменения учетных ставок по депозитам.
6.2.3. Изменения уровня инфляции национальной валюты.
7.
Ответственность сторон.
7.1.
При нарушении Предприятием п. 3.3, 3.4, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 настоящего
договора Банк приостанавливает дальнейшее предоставление кредитов.
7.2.
При нарушении Предприятием условий, установленных в п. 3.8, 5.2, 5.3, 5.4,
6.1 настоящего договора Банк освобождается от принятых обязательств по настоящему
договору и вправе предъявить кредит к досрочному взысканию.
7.3.
При нарушении Банком условий, установленных в п. 4.1 настоящего
договора Предприятие вправе приостановить исполнение своих обязательств.
7.4.
При нарушении Предприятием п. 3.7, 5.5 настоящего договора Банк
сокращает максимальную сумму кредита Предприятия, предусмотренную п. 2.1
настоящего договора.
7.5.
Банк возмещает Предприятию убытки, возникшие вследствие нарушения
Банком п. 4.1 настоящего договора в размере не более пени, уплаченной Предприятием
своим контрагентам.
8.
Изменение договора, расторжение договора.
8.1.
Изменение условий договора, а также его досрочное расторжение
производятся по согласованию сторон помимо случаев, предусмотренных в п. 6.2, 7.1 и
7.2.
8.2.
Споры, возникшие из настоящего договора, рассматриваются арбитражным
судом г. Душанбе.
БАНК
ПРЕДПРИЯТИЕ
________________ (подпись)

___________________ (подпись)

«_______»_____________2010г. «_______»_____________2010г.
М. П.
Адрес банка
______________________

М. П.
Адрес предприятия
______________________

Решая вопрос о выдаче кредитов, Банк проверяет платежеспособность клиента и
гаранта, изучает ряд других документов. Например, договора на куплю и продажу
товаров, если кредитуется торговая операция, договора на поставку оборудования и
договора с субподрядчиками на ввод объектов в эксплуатацию, если кредитуется
строительство или реконструкция и т.д. Но не менее важное значение имеют репутация
заемщика, его обязательность и успехи в делах. Поэтому предприниматель, впервые
обращающийся за кредитом, должен произвести нужное впечатление на лиц, решающих
данный вопрос. Здесь не имеется в виду впечатление, связанное, например, с роскошной
машиной, на которой бизнесмен подъезжает к зданию банка и которая говорит сама за
себя, т.е. свидетельствует о том, что дела идут прекрасно («по одежде встречают»).
Имеется в виду впечатление, проистекающее из уверенности предпринимателя в себе, в
своем проекте, в своих способностях довести дело до конца при любых обстоятельствах с
тем, чтобы банк убедился в действительных, а не декларативных намерениях возвратить
кредит.
Невыполненные обязательств договора отрицательно влияют на результаты
деятельности, как заёмщика, так и кредитора.
Кредитные операции по разновидности могут быть следующими:
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Авальный кредит – банк берет на себя ответственность своего клиента.
Ответственность принимает форму гарантии поручительства. Если клиент не может
совершать платёж своему контрагенту, оплату данных обязательств как поручитель берет
на себя банк. Используются различные формы поручительств и гарантий:
- гарантия платежа;
- гарантия предоставления (займа, товара);
- гарантия поставки.
Коммерческий кредит – это кредитование одним предприятием другого, при этом
каждый из них не является кредитным учреждением.
Ломбардный кредит – это краткосрочная фиксированная по размерам ссуда, которая
обеспечивается легко реализуемым движимым имуществом или правами. При таком
кредитовании залог оценивается не по полной стоимости на день заключения кредитного
договора, а учитывается только часть его стоимости. Такая оценка связана с риском,
возникающим при реализации залога.
Другими словами, ломбардный кредит – кредит НБТ, предоставляемый банку по его
заявлению на получение кредита по фиксированной процентной ставке или заявке на
участие в ломбардном кредитном акцепте. Кредит представляется банком в национальной
валюте в целях поддержания и регулирования ликвидности банковской системы.
Контокоррентный кредит – это кредит банка, который может использоваться
клиентом в различном объеме, не превышающем в договоре максимальную сумму.
Клиенту банк открывает контокоррентный счет (текущий). На этом счете фиксируются
все поступления и списания средств клиента.
Контокоррентный кредит представляется в следующих формах:
- наличных денег;
- перевода;
- покупки ценных бумаг;
- оплата векселей.
Потребительский кредит - кредит с рассрочкой платежа для приобретения
потребительских товаров. Потребительскими называются ссуды, предоставляемые
населению. Потребительский кредит может быть выдан в самых разных формах:
- при приобретении товаров длительного пользования;
- при жилищном кредите цель такого кредита – финансирование разных операций.
Лизинговый кредит – предоставление имущества в долгосрочную аренду. Лизинг –
это долгосрочная аренда движимого и недвижимого имущества.
Коммерческие банки в соответствии со своей спецификой разрабатывают общие
принципы кредитной политики, формируют ее главную цель, основные направления
кредитования.
Кредитная политика – это основные положения банка по выполнению им функции
кредитования, которые определяют виды кредитов, сферу их предоставления и процедуру
организации кредитного процесса.
Цели разработки и принятия кредитной политики:
1. Определение видов кредитов, которые банк будет предоставлять, кому и на каких
условиях.
2. Поддержание оптимального соотношения между кредитами, депозитами и
другими обязательствами и собственным капиталом банка.
Разработка кредитной политики особенно важна для банков в целях их адаптации к
сложным и постоянно меняющимся условиям экономики.
Исследуя некоторые аспекты кредитования рыночных отношений можно сделать
следующий вывод, что правильная и эффективная его организации обеспечивает
безопасность работы банка и дает импульс устойчивому его развитию, а также
процветание и развитие рыночной экономики в стране, по нижеперечисляемым
направлениям:
- вступление Таджикистана в рынок в значительной мере связано с реализацией
потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий
формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита.
Главная
задача
реформы
максимальное
сокращение
централизованного
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перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их
движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка означает принципиальное
изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение
роли кредита в системе экономических отношений;
- кредит в условиях перехода Таджикистана к рынку представляется собой форму
движения ссудного капитала, т.е. денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит
обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения
между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и
доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в
ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование;
- капитал физически, в виде средств производства, не может переливаться из одних
отраслей в другие. Этот процесс осуществляется обычно в форме движения денежного
капитала. Поэтому кредит в рыночной экономике необходим, прежде всего, как
эластичный механизм перелива капитала из одних отраслей в другие и уравнивания
нормы прибыли;
- кредит разрешает противоречия между необходимостью свободного перехода
капитала из одних отраслей производства в другие и закрепленностью производственного
капитала в определенной натуральной форме. Он позволяет также преодолевать
ограниченность индивидуального капитала;
- в то же время кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота
фондов
действующих
предприятий,
обслуживания
процесса
реализации
производственных товаров, что особенно важно в условиях становления рыночных
отношений;
- ссудный капитал перераспределяется между отраслями, устремляясь с учетом
рыночных ориентиров в те сферы, которые обеспечивают получение более высокой
прибыли или которым отдается предпочтение в соответствии с общенациональными
программами развития экономики Таджикистана. Поэтому кредит выполняет
перераспределительную функцию. Эта функция носит общественный характер и активно
используется государством в регулировании производственных пропорций и управлении
совокупным денежным капиталом;
- кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной
массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Вызывая к жизни различные
формы кредитных денег, он может обеспечить в период перехода Таджикистана к рынку
создание базы для ускоренного развития безналичных расчетов, внедрения их новых
способов. Все это будет способствовать экономии издержек обращения и повышению
эффективности общественного воспроизводства в целом;
- благодаря кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а
следовательно, концентрации производства. Он может сыграть заметную роль и в
осуществлении программы приватизации государственный и муниципальной
собственности на основе акционирования предприятий. Условием размещения акций на
рынке являются накопление значительных денежных капиталов и их сосредоточение в
кредитной системе. Кредитная система в лице банков принимает активное участие и в
самом выпуске и размещении акций;
- переход Таджикистана к рыночной экономике, повышение эффективности ее
функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без
использования и дальнейшего развития кредитных отношений;
- кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование
источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научнотехнического прогресса;
- регулируя доступ заемщиков на рынок ссудных капиталов, предоставляя
правительственные гарантии и льготы, государство ориентирует банки на
преимущественное кредитование тех предприятий и отраслей, деятельность которых
соответствует задачам осуществления общенациональных программ социальноэкономического развития. Государство может использовать кредит для стимулирования
капитальных вложений, жилищного строительства, экспорта товаров, освоения отсталых
регионов.
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Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное
становление фермерских хозяйств, предприятий малого бизнеса, внедрение других видов
предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом
пространстве.
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ПРАВИЛЬНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ – ЗАЛОГ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Одной из основных функций банковских систем на современном этапе, является кредитование
экономических субъектов на принципах платности и возвратности. Исходя из данной проблематики
авторами проделана попытка определения взаимоотношений банковской системы с хозяйствующими
субъектами основывающимися на двухстороннем договоре. Определены разновидности кредитных
операций. Исследованы некоторые аспекты кредитования рыночных отношений, делая вывод, что
правильная и эффективная его организация обеспечивает безопасность работы банка и дает импульс
устойчивому развитию национальной экономики, а также процветание и развитие рыночной экономики в
стране.
Ключевые слова: коммерческие банки, кредитование экономики, экономические субъекты,
экономические отношения, ипотечный кредит, многообразие кредитных операций, заемщик, кредитный
договор, процентная ставка, кредитная политика, рыночные отношения, капиталовложения.
THE CORRECT AND EFFECTIVE LENDING IN MARKET ECONOMY IS THE SECURITY OF THE
STABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
One the main functions of the banking system on the modern stage is lending of the economic subjects on the
principles of pay ability and return ability. Outcome of this problem, the authors have made an effort on
determination of interrelation between the banking system and economic subjects based on the bilateral agreement.
The variety of credit operations was determined. Some aspects of crediting of the market relation are investigated.
Coming to conclusion, that the right effective organization, guarantees the security of banking work and gives an
impulse to the stable development of national economy and the prosperity and growth of the market economy in the
country as well.
Key words: commercial bank, lending of economy, economic subjects, economic relation, mortgage credit,
variety of credit’s operations, loaner, credit agreement, interest rate, loan policy, market relations, investment.
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АЊАМИЯТИ ЉАЛБИ САРМОЯИ ХОРИЉЇ ДАР РУШДИ САНОАТИ КЎЊИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Т.Т. Холов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити рў овардан ба иќтисоди бозорї захирањои табиї асоси табиии
ќуввањои истењсолкунандаи љамъиятиро ташкил дода, дар заминаи онњо асоси
моддию техникии давлат поягузорї мегардад. Аз ин лињоз, омўзиш, бањодињї ва ба
истифода тавсия намудан ва аз худ кардани онњо ба пешрафти иќтисод такони
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пурзўр мебахшад. Дар байни захирањои табиї ашёи хоми маъданї љойгоњи хосро
соњиб мебошад.
Мафњуми «заминаи ашёи хоми маъданї» захирањои маъдании ошкоргардида,
тањќиќшуда ва истифодаи конњои канданињои фоиданокро бо њам муттањид
менамояд. Сањми илмї ва амалии иќтисодиёти захирањои ашёи хоми маъданї дар
њалли мушкилоти хољагии халќ бо захирањои ашёи хоми маъданї, пеш аз њама дар
шакли асоснок гардонидани љустуљўйњои геологию иќтисодї ва дурномои ин база
нигаронида мешавад [5]
Заминаи ашёи хоми маъданї унсури муњимми ќуввањои истењсолкунандаи
табиии љамъият ба њисоб меравад.
Аз ин лињоз, метавонем чунин аломатњоро хос шуморем:
• нобаробар љойгир шудани конњои канданињои фоиданок чї дар љањон ва чї
дар дохили мамлакату мавзеьњои људогона;
• барќарорнашаванда будани конњои канданињои фоиданоки мушаххас ва
дарёфт намудани конњои нав барои рушди минбаъда;
• бардавом, мураккаб ва мењнатталаб будани сиклњои истењсолот;
• харобшаванда ва мањдуд будани захираи конњои истифодашаванда.
Тањлили сарчашмаву адабиётњо нишон медињанд, ки ашёи хоми маъданиро аз
руйи мавќеи истифодаашон чунин тасниф кардан мумкин аст: масолењи сохтмонї,
сўзишворию химиявї, сўзишворию химиявии газшакл, маъданњои филизию
ѓайрифилизї барои металлургия. Тўли таърихи дуру дароз мавќеи иќтисодии
навъњои гуногуни ашёи хоми маъданї ба таври љиддї таѓйир ёфтаанд. Масалан, дар
ибтидои асри XIX аз љињати њаљми арзиш љойи якумро тилло мегирифт Дар нимаи
дуюми асри ХХ ќариб 70% арзиши маъдани истењсолшуда аз љињати арзиш ба
ангишту оњан мувофиќ омад, зеро рушди саноат ба ин ду мавод алоќаи ќавї дошт.
Дар асри ХХ аз љињати истихрољи масолењи хоми маъданї дар љойи аввал масолењи
сўзишворию энергетикї (беш аз 70%), дар љойи дуюм металлњои ранга (15%), дар
љойи сеюм металлњои сиёњ (8%), дар љойи чорум металлњои асил ва алмос (5%)
баромад.
Аз ин лињоз, дар замони њозира маќоми масолењи сўзишворию энергетикї
торафт баланд ва барои соњиб шудан ба чунин манбаъњо бо ниќобњои гуногун
муборизањои хунин дар ин ё он гўшаи љањон идома меёбанд.
Воќеан, иќтидори иќтисодии мамлакатро аз бисёр бобат дар шароити имрўза
мављудияти захирањои ашёи хоми маъданї, гуногунии онњо, миќдору сифат,
љойгиршавии географї ва инкишофи босамари саноати кўњї муайян мекунад
Азбаски аксарияти захирањои маъданї ќобилияти барќароршавї надоранд, лозим
аст, ки нисбати истихрољу коркарди онњо муносибати нињоят ѓамхоронаю дилсўзона
зоњир карда шавад, ба исрофкорї роњ надода, ба истифодаи босамари онњо диќќати
калон дињанд ва ба талафёбии беасос набояд роњ дод.
Бояд ќайд кард, ки њангоми истихрољи маъданњои муфид аз љумла нафт дар
ќаър 60-70%-и захираи иктишофгардида, ангишт аз 20 то 40%, металлњои сиёњ -25%,
металлњои ранга -20% ва беш аз он боќї мемонанд.
Метавон ќайд намуд, ки дар шароити муосир љамъияти инсонї беш аз 80
элементи химиявиро истифода мебаранд. Масоили таъмини саноат ва кишоварзї бо
ашёи хоми маъдани хосияти глобалї пайдо намуд, зеро иќтидори иќтисодии
давлатро аз бисёр бобат аз рўйи таъминот бо захираи ашёи хоми маъданї муайян
карда метавонад.
Тољикистон то инќилоби Октябр дорои шумораи ками конњои канданињои
фоиданок буд ва бо миќдори кам ин ё он маъдан истихрољ карда мешуд.
Муњаќќиќони рус пас аз соли 1841 бо ёрии сокинони мањаллї чанде аз конњои
партовшуда ва навро кашф карда бошанд њам, истифодаи нимсаноатии онњо дар
охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ оѓоз гардид. Мутаассифона, базаи захираи ашёи
хоми маъданї баѓоят кам буд ва талаботро бо ашёи хоми металлї ва ѓайриметаллї
ба пуррагї таъмин карда наметавонист ба шањрњои шимолии њудуди Тољикистони
имрўза аз Русия оварда мешуд. Дар иќтисодиёти ашёи хоми маъданї бисёр ваќт
мафњумњои захирањои тавозунї (балансовые запасы) ва захирањои ѓайритавозунї
(забалансовые запасы) истифода бурда мешавад [3].
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Захирањои тавозунии конњои канданињои фоиданок гуфта, захираи конњоеро
мегўяд, ки истихрољи онњо аз љињати иќтисодї ва дараљаи имрўзаи техникї ба маќсад
мувофиќ дониста мешавад. Захирањои ѓайритавозунї гуфта, захирањои конњои
канданињои фоиданокеро меноманд, ки дар айни замон истихрољи онњо ба маќсад
мувофиќ дониста намешавад, зеро файзнокии маъдан паст ва ё аз љињати техники
имконнопазир дониста мешавад. Масалан, агар дар дохили маъдан 3,5% ќалъагї, 810% руњ, 0,1% симоб, 0,8-1,5% сурма мављуд бошад чунин конњоро барои коркард
тавсия медињанд, пас чунин конњо дорои захирањои тавозунї мебошанд. Дар
љумњурии мо сол аз сол маблаѓгузорї ба соњаи саноат зиёд гардида, ба кори
иктишофи геологї заминагузорї менамояд. Дар солњои 2012-2013 ба соњаи саноати
кўњї наздикии 10% сармояњои мустаќим равона шудааст Аз он љумла, барои
истихрољи ангишт, истихрољи нафти хом, як миќдори муайяни гази табиї, истихрољ
ва коркарди ќургошиму руњ, никел, сурма ва ѓайрањоро мисол овардан мумкин аст [3]
Агар ин маблаѓњову харољотњо аз як тараф ба муњиммияти масъала алоќаманд
бошанд, аз тарафи дигар ба мураккаб шудани инкишоф, тарзу усули нави он,
гузаронидани пармачоњњои умќашон зиёд вобаста мебошад. Аз ин рў, њарчи ваќти
зиёд, масолењ, нерўи барќ талаб карда мешавад, ки ин арзиши молро баланд
мебардорад.
Вазифаи асосии стратегияи инкишофи геологї, таъмини соњањои дахлдори
саноат бо ашёи хоми маъданї ва бахшидани равнаќ ба онњо мебошад. Объекти
асосии тањќиќоти иќтисодиёти ашёи хоми маъданї аз заминаи ашёи хоми соњањои
алоњидаи саноат ва музофотњои људогона, намудњои масолењи хоми маъданї, конњои
канданињои фоиданок, яъне бањои иќтисодї додан ба онњо иборат мебошад.
Бањои иќтисодї ба захирањои ашёи хоми маъданї, пеш аз њама аз нигоњи
самаранокии онњо дида мешавад. Љойгиршавии сарватњои зеризаминї дар ќаъри
замин яксон нестанд, яъне баъзе аз конњо ба сатњи замин наздиканд, дигари онњо дар
умќи замин хобидаанд. Аз ин лињоз чунин мавќеъ њангоми истихрољ харољоти
гуногунро пеш меоваранд. Дигар ин ки сифату миќдори захирањои маъданї дар
конњо фарќ мекунанд, ки он низ ба арзиши минбаъдаи мањсулоти кон таъсир
расонида, арзиши молро паст ва ё баланд менамояд.
Барои њамин њам, њангоми истихрољи ашёи хоми маъданї, пеш аз њама
самаранокии иќтисодии онњо дар мадди аввал меистанд. Агар кон ба гўруњи
полиметалли мансуб бошад, он гоњ ба таркиби металлњои аз нигоњи миќдорию
сифатї дар алоњидагї бањо дода, сипас њисоби миёнаи онњоро муайян кардан мумкин
аст. Вале дар амалия на њамеша аз рўйи ин меъёр бањо дода мешавад. Одатан, бештар
ба таркибот диќќат дода мешавад. Воќеан њам, истифодаи маљмўи (комплекси)-и
захирањои маъдани маънои онро надорад, ки њамаи ќисмњои таркибии маъдан пурра
истифода шаванд. Зеро аз таркиби маъдан људо карда гирифтани баъзе унсурњо
(элементњо) аз љињати иќтисодї манфиатовар нестанд. Барои бањои иќтисодї додан
ба истифодаи захирањои ашёи хоми маъданї ба инобат гирифтани омили наќлиёт
хело муњим аст. Дар тањќиќи захирањои ашёи хоми маъдании музофот иќтисодчиён,
геологњо ва географњо сањм гирифта метавонанд. Маќсади асосии иќтисодиёти
захирањои ашёи хоми маъданї, пеш аз њама аз он иборат мебошад, ки дар љараёни
инкишофи хољагии халќ то њадди аксар (максимали) истењсолотро ба манбаи ашёи
хом, сўзишворї ва энергия наздик карда, ќуввањои кории мањал њарчи бештар ба кор
љалб карда шавад.
Аксар ваќт захирањои ашёи хоми маъданї чї дар дохили мамлакат ва чї дар
дохили музофотњои он нобаробар љойгир шудаанд. Масалан, дар музофоти
Зарафшон захирањои маъданї бештар дар њавзаи рўдњои Моѓиён, Киштуд (дењаи
Шашкада) ва Фон–Яѓноб ба њам наздик воќеъ гаштаанд.
Чунин тарзи љойгиршавии захирањои маъданї имконият медињанд, ки
истихрољи онњо муддати тўлонї идома ёбанд. Агар дар заминаи корхонаи истихрољи
маъдан, гирифтани ѓилзат (консентрат) ва тайёр намудани металли холис имконият
вуљуд дошта бошад, фаъолити он бардавом мешавад, кори корхона боздошта, ё ин
ки аз фаъолият намемонад. Чунин имконият барои корхонаи муштараки «Анзоб»
фароњам омадааст.
Ин корхона аз соли 1944 то ба имрўз тўли 70 сол фаъолият дорад. Захирањои
ашёи хоми худї ва конњои атроф кори корхонаро метавонад боз чандин дањсолањо
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идома дињад. Агар захирањои ашёи хоми маъданї аз љињати географї нобаробар ва
пароканда љойгир шуда бошанд, тўли солњои бардавом ашёи хоми истихрољшуда ба
масофаи дур ба љойи коркарди аввалия ва ё тавлиди ашёи хоми нињої интиќол дода
шавад, ин амалњо талабгори маблаѓњои иловагї мебошанд, ки дар натиља арзиши
мол боло меравад.
Корхонањои саноати кўњї ба нерўи барќ талаботи калон доранд. Равшании хуб,
кори њавокашњо дар зери замин муњимтарин омили кафолати бехатарии кор ва
саломатии ањли мењнат мебошад. Баъди солњои 90-уми асри гузашта то ба имрўз дар
кишвар норасоии нерўи барќ пеш омад, ки ин њолат кори саноати кўњиро душвор ва
номунтазам гардонид. Дар љараёни кори корхонањои саноатї тўли рўзњо, моњњо ва
солњо фаъолият карда наметавонанд, танаффусњои номуайян ба амал меомаданд.
Бинобар он, њаљми истењсолот ба талаботи наќшаи муќарраршуда расида
наметавонистанд. Албатта, дар ин самт омилу душворињои дигар мављуд буданд. Ба
ин ќабил номунтазамї таъмин набудани маош, бекор мондани кормандон боиси
коњиши истењсолот гардидааст. Ин ањвол ба корпартої ва парокандашавии
кормандон оварда расонид. Мутаассифона, корхонањои имрўзаи саноати кўњии
Тољикистон, аз љумла музофоти Зарафшон њанўз бо таври маљмўї фаъолият
намекунанд, унсурњои (элементњои)-и фоиданок њамчун партов ба партованборњо
интиќол дода мешаванд ва ё дар мањалњои кушод бе бозгашт нобуд шуда мераванд.
Пўшида нест, ки дар гирду атрофи корхонањои муштараки «Зарафшон», заводи
хишту корхонаи «Лада-Мармар»-и Панљакент корхонаи кони истихрољи ангишти
«Фон-Яѓноб» дар атрофи марказњои гармидињї бо миќдори зиёд ба партов ва
боќимондањои маъдан дучор шудан мумкин аст. Аз ин партову боќимондањо
таркибњо ва унсурњои лозимаро такроран коркард намуда, маъданњои муфидро људо
карда гирифтан мумкин аст. Аз љониби дигар, онро њамчун ба сифати масолењи
сохтмон ва ё хок барои њосилхез гардонидани заминњои серсанг истифода бурдан
мумкин аст.
Солњои 70-уми асри гузашта бо маќсади истифодаи серсоњаи захирањои табиї
ташкили комплекси соњавии истењсолї, аз љумла саноати маъданї кўњї дар ин
музофот тањия гардида буд. Њоло ваќти он расидааст, ки ба ин масъала ањмияти
муњимми давлатии иќтисодї ва иљтимоидошта аз нав рўй оварда шавад.
Бояд тазаккур дод, ки њангоми тартиб додани комплекси саноати маъдани кўњї
нисбат ба давраи Шўравї мушкилот ва душворињо хело зиёд пеш меоянд. Сабаби
пеш омадани мушкилот ва душворињо дар он аст, ки на њама навъњои мањсулот
истењсолшуда дар шароитњои кунунии Тољикистон соњањои истифодаи худро доранд,
дуюм ин ки на њама мањсулоти истењсолшуда дар шароитњои имрўза пурра истифода
шуда метавонанд. Ба ибораи дигар, соњањои саноати имрўзаи кишвар ва корхонањои
саноатии амалкунанда чї аз љињати навъ ва чї аз љињати миќдор ба мањсулотњои
истењсолшуда кам ниёз доранд, зеро дар шароити имрўзаи Тољикистон, ки кишвари
аграрию саноатї мебошад, соњањои саноат мањдуд буда, суст рушд ёфтаанд. Аз ин
лињоз, зарурате пеш меояд, ки ќисми зиёди мањсулоти истењсолшуда њамчун мол ба
хориљ содир карда шавад.
Мушкилоти дигар ин њамеша ва сари ваќт воќиф будан ба талаботи мол дар
бозори љањонї мебошад. Кадом мамлакат ба кадом навъњои моли дар дохили
мамлакат истењсолшаванда, бо кадом миќдор ниёз дорад, раќобатпазирии ин молњо
дар бозори љањонї чї мавќеъ пайдо хоњад кард, њангоми фурўш чї миќдор фоида ба
даст оварда мешавад, минбаъд ба кадом мамлакатњо робитањои иќтисодиро
мустањкам кардан лозим аст ва дигар масъалањоро њал кардан лозим аст. Пас, њалли
ин масъалањо кори мураккаб, бисёрљабња буда, фаъолияти гурўњи калони олимон,
иќтисодшиносон, ходимони муњандисию техникї, экологњо, геологу географњо ва
ѓайрањоро таќозо дорад ва гуфтан ба маврид аст, ки њалли ин масъалањо
шитобкориро наметалабад.
Муќаррар карда шудааст, ки истихрољи кушоди ашёи хоми маъданї нисбат ба
истихрољи наќбї ба њисоби миёна 2-3 маротиба арзон ба даст меояд, вале ин усул
боиси халалёбии сатњи замин, хароб шудани њосилхезии замин, коњишёбии
манзарањои атроф мегардад. Дар музофоти Зарафшон ба роњ мондани истихрољи
металлњои ранга ва нодир баъзе мушкили вуљуд доранд, ки он ба гуногунии шароити
табиї, мураккабии рейлефи мањал, набудани заминњои њамвору васеъ барои таъсиси
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корхонањои калонњаљм, мушкилоти гузаронидани роњи наќлиёти оњан, норасоии
мутахассисон, нокифоягии малакаю таљрибаи истењсолї, норасоии нерўи барќ ва
амсоли инњо мебошанд.
Захираи сиенитњои нефелиндори н. Кўњистони Масчоњ басо бузург аст, вале
набудани роњи автомобилгарди ба талаботи замон љавобгўй ва роњи оњан истифодаи
онро имконопазир гардонидааст Бо баробари рушди иќтисодиёти мамлакат аз
музофоти Рашт ба н. Кўњистони Масчоњ гузаронидани наќби роњи оњан ва аз он ба
Ворухи ноњияи Исфара ин мушкилотро њал карда метавонад. Истифодаи кони
фосфорити Реват воќеъ дар ноњияи Айнї бояд тариќи маљмўї њал карда шавад.
Харољоте, ки бо нархи гарон аз хориљї мамлакат барои овардани нурињои фосфорї
ва ё боксит сарф мешавад, барои сохтани роњи оњан, заводи нурињои фосфорї харљ
карда шавад, ба мамлакат фоидаи зиёд меоварад. Аввалан, роњи оњан барои
кашонидани молу мањсулоти корхонањо ва амволи ањолї аз шимол ба љануб ва аз
љануб ба шимол, инчунин барои њамлу наќли ашёи хоми маъданї имкониятњои навро
фароњам меоварад. Ин роњи оњан на фаќат шимолу љануби мамлакат, балки
мамлакатњои Осиёи Маркази ва тавассути он бо Россия ва Аврупои Ѓарбї ва ба
Хитой мепайвандад, ки ањамияти иќтисодию иљтимоии он ба тавсифи алоњида њољат
надорад.
Дар бозори љањонї талабот ба ин ё он намуди ашёи маъданї таѓйир меёбад,
боиси афзоиши истењсолот ва ё пастравии истењсолот мегардад, ки ин раванд ба
мамлакатњои истењсолкунандаи ашёи хоми маъданї таъсири гуногунљабња бахшида,
гоњо боиси даромади баланд, гоњо боиси муфлисшавї мегардад.
Агар солњои баъди Љанги Дуюми Љањонї дар Аврупои Ѓарбї талабот нисбат ба
ангиштсанг боло рафта бошад, минбаъд талабот ба нафту газ боло рафт, талабот ба
ангиштсанг коњиш ёфт ва ин раванд то ба имрўз идома дорад. Ё ин ки солњои 70-уми
асри гузашта талабот ба уран паст рафт. Таркидани нерўгоњи атомии Чернобил
(с.1986) ва Фукосимаи Япония (с.2011) ва дигар руйдодњои ба инњо монанд љањонро
ба ташвиш овард, нисбати ин гуна нерўгоњњо андешањо мухталиф гардидаанд, ки ин
ба истењсоли уран бетаъсир нахоњад монд. Назари мардум нисбати вусъати истењсоли
симоб мухталифанд, зеро он ба муњити атроф ва саломатии инсон зарарнок арзёбї
шудааст. Аз тарафи дигар, симоб барои тайёр намудани ишќори калий, хлор, њал
кардани тилло, батареяњои электронї, дорувории мардумї, собун, соњањои тиб,
сохтани асбобњои даќиќкор, моддањои тарканда, асбобњои њароратсанљ, лампањои
каммасраф ва барои коркарди мањсулоти нафтї васеъ истифода мешаванд.
Ба њар њол, арзиши ашёи маъданї дар бозори љањонї самти болораванда дорад.
Мамлакатњои пешрафтаи љањони муосир ба њар гуна бањона ба бозорњои
мамлакатњои рў ба инкишоф ворид гашта, аз ашёи хом ва ќувваи кории арзони онњо
васеъ истифода мебаранд, сармояашонро афзун мегардонанд, сарватњои зеризаминии
худро барои наслњои оянда њифз ва нигоњ медоранд. Мамлакатњои мутараќии љањон
сиёсатеро пеш гирифтаанд, ки тавассути фишороварињои гуногун барангехтани
низоъњо ба мамлакатњои аз љињати нафту газ ѓанї, алалхусус нисбати давлатњои
Араб, Шарќи Наздику Миёна ворид гашта, истихрољи онњоро ба дасти худ мегиранд
ва ё соњибмулки онњо мегарданд.
Бояд гуфт, ки истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон худ ганљина ва
дастоварди бебањост барои халќи тољик ва тољикистониён, зеро он барои рушди
њаматарафаи хољагии халќ, аз он љумла саноат ва алалхусус саноати маъдани кўњї
заминаи мусоид гузошт, нерўгоњњои нави барќї, наќбњои мошингузар, таъмири
роњњо, ки ба талаботи байналхалќї мувофиќанд ва чандин тадбиру чорањои дигар
андешида шудаанд.
Њамин тавр, ин тадбирњо дар акљоягї имконият фароњам оварданд, ки минбаъд
масъалаи созмони комплекси соњавии саноати кўњї њаллу фасл карда шавад. Бо ин
васила масоили таъмини ањолї бо љойи кор, дараљаи баланди моддию маишї њаллу
фасл гардида, маданияти маънавї ва дар якљоягї инфросохтори иќтисодию иљтимои
рушд меёбад.
Метавон ќайд намуд, ки њама гуна сохтмонњои иќтисодию иљтимои бо ин ё он
андоза ба муњити атроф таъсири манфии экологї расонида метавонанд. Аз ин лињоз,
аз ибтидои таъсиси ин ё он корхонањои иќтисодию иљтимої, пеш аз њама масъалаи
таъсиси манфии экологї ва пешгирии оќибатњои онњо бояд ба назар гирифта
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шаванд, вагарна оќибатњои ногувор пеш омада метавонад, ки њалли онњо минбаъд
басо мушкилу гарон мегардад.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОГО КОНСАЛТИНГА
М.В. Калемуллоев
Российско-Таджикский (славянский) университет
Исторически антикризисный консалтинг сформировался как один из способов
корпоративного антикризисного управления. В тех случаях, когда руководство осознает,
что оно не может своими силами справиться с трудностями, оно обращается к
соответствующим специалистам за услугами по антикризисному консалтингу.
Антикризисный консалтинг предусматривает осуществление добровольной деловой
сделки, в которой заказчиком (клиентом) выступают руководители или собственники
кризисного предприятия, а исполнителем – антикризисный управляющий с командой
поддержки (это может быть юридическое или физическое лицо).[1]
При антикризисном консалтинге, осуществляемом по инициативе менеджмента
(собственника) проблемной фирмы, интересы заказчика (клиента) являются
определяющими, а функции антикризисного управляющего сводятся к анализу ситуации и
выработке рекомендаций на основе этого анализа. Непосредственным осуществлением
мероприятий по антикризисному управлению в соответствии с предложенными
антикризисным управляющим рекомендациями занимается сам клиент.[2]
Содержание антикризисного консалтинга[3] в международной практике
заключается, как правило, в осуществлении целого комплекса мероприятий и включает в
себя проведение экспресс-анализа состояния фирмы (другое название - экспертная
оценка), разработку первоочередных мер по стабилизации деятельности предприятия,
диагностику кризисного состояния, а также выбор путей выхода из кризиса и разработку
плана антикризисных мероприятий (рис. 1.).
Антикризисный консалтинг
Экспресс-анализ
состояния фирмы

Первоочередные
Выбор путей выхода из
Диагностика
меры по
кризиса и разработка
кризисного
стабилизации
плана
антикризисных
состояния фирмы
деятельности фирмы
мероприятий
Рис.1. Направления антикризисного консалтинга
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Далее осуществляется презентация плана антикризисных мероприятий
собственникам фирмы, проводится корректировка плана (в случае необходимости), затем
осуществляется утверждение и контроль за его реализаций.
Рассмотрим цели и задачи каждого направления антикризисного консалтинга.
Экспресс–анализ является первым этапом антикризисного консалтинга,
неотъемлемой частью процесса оздоровления фирмы и направлен на определение путей
вывода его из кризиса.[4] Проведение данного этапа антикризисного управления дает
возможность сокращения времени и финансовых ресурсов всех заинтересованных лиц.
Результатом экспертной оценки должны явиться ответы на следующие конкретные
вопросы:
−
переживает ли фирма кризис?
−
если да, то практично ли будет проведение краткосрочной стабилизации
бизнеса?
−
возможно ли выведение фирмы из кризиса?
−
если да, каковы основные направления выведения из кризиса и какова
возможная стоимость выхода из кризиса?
Сроки проведения экспресс – анализа зависят от сложности и масштабов бизнеса,
стадии кризиса и достоверности данных о хозяйственной деятельности фирмы. Обычно он
проводится за период от одного дня до трех недель (в отношении крупнейших компаний).
В проведении экспресс-анализа заинтересованы не только руководство предприятия,
но и акционеры, контрагенты и кредиторы фирмы, так как:
•
они испытывают недостаток информации (ее полноты, правильности,
завершенности, последовательности и нейтральности);
•
имеются
расхождения
в
интерпретации
ситуации
(достоверности,
чувствительности, результативности, рисков);
•
руководство недостаточно реагирует на ухудшение экономической ситуации
(разработка мероприятий, их очередность, контроль исполнения).
Экспертная оценка состоит из трех этапов, которые должны быть адаптированы к
ситуации в конкретной фирме:
•
сбор информации;
•
анализ информации и подсчет (калькуляция) данных;
•
оценка результатов.
Следует иметь в виду, что по сложившейся зарубежной практике антикризисного
консалтинга, если выявляется потребность в стабилизации или мероприятия по
стабилизации уже проводятся, их следует инициировать или продолжать, не дожидаясь
результатов экспертной оценки.
Сбор информации

Анализ информации и
подсчет данных

Оценка результатов

Рис.2. Этапы экспертной оценки

Сбор информации необходим для анализа состояния фирмы, определения проблем,
поиска ответов на ключевые вопросы, стоящие перед заинтересованными сторонами
бизнеса должника.
Информация, которую необходимо получить, включает в себя:
•
сводную финансовую информацию за последние три года;
•
бизнес-планы фирмы;
•
договоры, контракты, информацию о клиентах и поставщиках;
•
информацию о важнейших последних событиях (покупка компаний, продажа
предприятий и другие дестабилизирующие процессы);
•
последние отчеты руководства;
•
другие материалы, относящиеся к данному бизнесу.
Эти исследования могут бить выполнены посредством проведения деловых встреч с
руководством, сравнительного анализа и оценки состояния бухгалтерского, финансового,
224

налогового и управленческого учета, инвентаризации обязательств фирмы и ее
производственных мощностей, ресурсов.
Встречи с руководством позволят установить рабочие отношения, дадут
первоначальное представление о ситуации, помогут определить основные риски,
направления работы с ними, а также дадут возможность подтвердить или опровергнуть
опасения о кризисной ситуации на фирме.
Необходимо отметить, что очень часто кризисные явления сопровождаются потерей
или искажением информации о делах фирмы. Поскольку на основе анализа неполной или
искаженной информации невозможно сделать реалистичные выводы, важнейшим
условием проведения экспертной оценки является обеспечение достоверности
информации.
В зарубежной практике антикризисного консалтинга очень большое значение имеет
принцип «Стать твердо» (Stayhard), что означает встать на твердую почву достоверной
информации.
При этом необходимо:
•
оценить полноту и достоверность бухгалтерской отчетности и в случае
необходимости быстро обеспечить наличие достоверной информации в полном объеме за
счет привлечения внешних источников (поставщиков, потребителей, банков) и
информации инсайдерской (беседы с персоналом);
•
проверить договоры с партнерами на предмет выявления случаев ущемления
интересов фирмы;
•
проанализировать реальное потребление сырья и комплектующих изделий на
предмет оценки величины потерь и хищений;
•
провести проверку состояния складского хозяйства хранения материальных
ценностей;
•
оценить порядок (беспорядок) режима вызова продукции с территории
предприятия и т.д.
Все эти оценки имеют ориентировочный характер, и сделать их надо быстро.
В ходе анализа информации необходимо ответить на следующие частые вопросы:
•
Как осуществляется хозяйственная деятельность?
•
Каково моральное состояние работников?
•
Ассоциируют ли работники себя с фирмой и (или) с руководством?
•
Контролируется ли товарно-материальные запасы и их потоки?
•
Каково состояние основных средств и прочих активов?
•
Каков уровень использования производственных мощностей?
После проведения данной части исследования и встреч с руководством полученная
информация должна позволить определить основные риски бизнеса и методы работы с
ними, дать оценку действием руководства фирмы в создавшихся условиях.
Основная задача экспресс-анализа состоит в том, чтобы установить, жизнеспособна
ли фирма, насколько глубок, прежде всего, денежный кризис. В рамках экспертной
оценки также проводится анализ ликвидности фирмы, предусматривающий определение
немедленной потребности в денежных средствах. Для этого необходима следующая
информация:
•
существующий или перспективный краткосрочный прогноз движения
денежных средств; платежи (в особенности ключевым поставщикам) и поступления от
хозяйственной деятельности должны быть продемонстрированы в увязке с существующей
задолженностью и операциями по каждому кредитору;
•
сведения о среднем размере акцептованных, но неоплаченных счетов и (или)
оплаченных, но не учтенных в балансе;
•
список текущих заимствований и неиспользуемых финансовых инструментов
(включая аккредитивы, гарантии и зарубежные кредитные линии) фирмы.
Путем сравнения текущих денежных потоков и имеющихся финансовых
инструментов оценивается возможность угрозы денежного кризиса фирмы. Для того
чтобы представить реальную картину, следует особенно четко спрогнозировать даты
поступления денежных средств на расчетный счет предприятия.
225

Также потребуется провести проверку надежности клиентов и контрагентов, что
поможет выявить возможности по стабилизации фирмы.
При этом могут быть выявлены следующие потенциальные проблемы:
•
прогноз движения денежных средств фиктивен и в реальности является отчетом
о движении денежных средств;
•
менеджмент не является достаточно квалифицированным для подготовки
отчета о реальных денежных потоках;
•
планирование основано на формулах, а не фактах;
•
имеет место чрезвычайно оптимистичный прогноз получения денежных
средств;
•
наличие децентрализованного управления денежными средствами, нет
консолидированной информации и контроля.
При проведении экспертной оценки кризисного предприятия следует проверить
достоверность финансовых данных. Этот вопрос также связан с репутацией руководства и
наличием рисков менеджмента.
В настоящие время в зарубежной практике антикризисного управления используется
такие методы экспресс - анализа, как финансовое планирование, анализ «АВС», анализ
«SWOT», анализ технологий, имеющихся в портфеле предприятия, анализ
чувствительности финансовых результатов фирмы к принимаемым управленческим
решениям.
Основной задачей экспресс-анализа является получение информации о ликвидности
(т.е. текущей ситуации с денежными средствами) и хозяйственной деятельности фирмы.
На основе этого необходимо сделать выводы о жизнеспособности фирмы в краткосрочной
и долгосрочной перспективе.
Если анализ текущих денежных потоков указывает на нежизнеспособность фирмы в
краткосрочной перспективе, необходимо определить, что может быть сделано для
стабилизации положения. В то же время анализ дефицита текущего бюджета может
показать, что, несмотря на возможность проведения некоторых стабилизационных
мероприятий в краткосрочной перспективе, достижение уровня жизнеспособности фирмы
будет маловероятным.
При определении стабилизационных мероприятий, которые являются вторым
этапом сложившейся практики консалтингового антикризисного управления, оцениваются
способности и ресурсы команды, менеджмента, рассматриваются сроки и средства,
которые понадобятся для достижения результата. При этом требуется ответить на
следующие вопросы:
•
Способно ли руководство фирмы добиться стабильного положения
предприятия?
•
Имеются ли для этого необходимые ресурсы?
•
Есть ли реальные возможности быстро стабилизировать положение на данной
фирме?
•
Выгодна ли стабилизация клиенту?§
•
Понимает ли клиент риски и готов ли он к ним?
При этом следует иметь в виду, что чем больше времени прошло после наступления
кризиса, тем выше риск того, что бизнес не будет восстановлен. Если существует
вероятность того, что стабилизационные мероприятия могут быть осуществлены, и они не
выходят за пределы финансовых ограничений, появляется возможность ответить на
последний вопрос экспертной оценки: «Каковы наилучшие пути выхода из кризиса?».
В рамках анализа хозяйственной деятельности, являющегося важнейшим этапом
экспертной оценки, выявляются имеющиеся перспективы данного бизнеса.
В первую очередь следует проанализировать уровень текущих потоков денежных
средств от основной деятельности в целях выявления необходимых улучшений в системе
§

Здесь имеется в виду, что стабилизационные мероприятия могут потребовать времени и денег и клиенту
антикризисного управляющего, каковым может быть менеджмент предприятия, его собственник или
кредиторы, может оказаться выгоднее предприятие продать, ликвидировать или инициировать банкротство,
чем расходовать средства на стабилизацию.
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сбыта продукции (услуг) предприятия. При выполнении этой процедуры необходимо
исключить единовременные операции, которые искажают отчет по текущему движению
денежных потоков (т.е. продажа активов или изменение структуры обратного капитала).
После определения размера указанных денежных потоков определяется стратегия
антикризисного управления, которая может включать в себя:
•
увеличение объема продаж;
•
увеличение валовой маржи;
•
сокращение операционных (производственных) издержек;
•
продажа или закрытие убыточных направлений бизнеса или направлений с
высокими издержками;
•
продажа всего бизнеса фирмы;
•
слияние (присоединение) с другим предприятием.
На этой стадии реализации экспресс-анализа фирмы информация об ее
жизнеспособности в долгосрочной перспективе ограничена. Она должна только
прогнозироваться. Во всех случаях следует рассмотреть имеющиеся альтернативы. При
этом может возникнуть необходимость принятия решений о приостановке деятельности
по сбыту продукции, введению процедуры банкротства или продаже бизнеса.
Последний этап экспресс-анализа зависит от стадии кризиса и масштаба проблем и
может включать в себя рекомендации в отношении:
•
реструктуризации/совершенствования хозяйственной деятельности;
•
продажи всего бизнеса или частей;
•
прекращения некоторых или всех видов хозяйственной деятельности.
Важной составной частью системы антикризисного консалтинга в зарубежной
практике, разрабатываемой по результатам экспертной оценки предприятия или
параллельно с ней, является программа срочных мероприятий по сохранению фирмы программа стабилизации[5]. Успех стабилизации зависит от способности руководства
реализовать данную программу.[6] Услуги по оздоровлению предприятия не могут быть
успешно выполнены, если команда управленцев не способна стабилизировать положение
на нем.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Б.К. Холов, З.Дж. Валиев
Таджикский национальный университет
Необходимость наиболее полного учета региональных особенностей приобретает
первостепенное значение для Таджикистана, горный рельеф которого обуславливает как
острый недостаток земель для интенсивного их использования в сельском хозяйстве, так и
густонаселенность обжитых ареалов расселения, занимаемых менее десятой части
территории. При этом, имея самые высокие в среднеазиатском регионе темпы прироста
населения, в республике крайне низкий уровень и темпы урбанизации: доля сельских
жителей, составляющих ныне две трети населения, в обозримой перспективе не
изменится.
В структуре народного хозяйства республики наиболее масштабным является
агропромышленный комплекс, производящий в настоящее время почти половину её
валового общественного продукта. Его природные и трудовые ресурсы, большие
возможности производственной и структурной интенсификации выдвигают реализацию
резервов именно этого комплекса по ускорению экономического роста республики.
Поэтому важнейшим звеном и основой дальнейшего развития агропромышленного
комплекса по-прежнему остается земля - ее рациональное и эффективное использование.
Состав земельных ресурсов, их естественное плодородие, направление и характер
использования находятся в тесной связи с общими природно-климатическими условиями
республики, ее физико-географическим положением. Сложность рельефа и разнообразие
высот обуславливают большие климатические различия отдельных районов, только 56,2%
территории (без ГБАО) расположено на высотах до 2000 м над уровнем моря. В
пользовании сельских предприятий находится 65,4% земельного фонда республики.
Значительную площадь (28,9%) занимает государственный земельный запас. В общей
структуре земель общая площадь сельхозугодий составляет 3864,6 тыс. га. В структуре
сельхозугодий наибольший удельный вес имеют пастбища 77,9%, пашни и многолетние
насаждения занимают около 89,4%орошаемой земли.
В экономической литературе и других работах, рассматривающих зональную
специализацию сельскохозяйственного производства Таджикистана, республика
подразделена на шесть зон, из которых четыре совпадают с границами административных
областей, а две Гиссарская и Гармская находятся в пределах административных районов
республиканского подчинения. Однако, такое зонирование неприемлемо, т.к. границы
административных областей не всегда совпадают с территориями, представленными
единством природно-хозяйственных факторов. Сельскохозяйственное зональное
районирование основывается на общности почвенно-климатических и экономических
условий в административных районах, связанных единством территории (в том числе в
границах области) и отраслевой специализацией сельскохозяйственного производства. В
соответствии с этим, а также с задачами во внутриреспубликанском разделении труда,
довольно четко выделяются следующие природно-хозяйственные зоны Таджикистана:
I- Памирская зона высокогорного сельского хозяйства (ГБАО):
II-Согдийская садово-хлопководческая зона (БобочонГафуровский, Канибадамский,
Аштский и Исфаринский районы):
III.-Согдийдская хлопководческая зона (Дж. Расуловский, Спитаменский,
Матчинский и Зафарободский районы);
IV -Согдийская предгорная зона - садово-виноградарная (Истаравшанский,
Ганчинский, Пенджикентский и Рудаки);
V - Кулябская предгорная зона (Восейский, Кулябский, Хамадони и Пархарский
районы);
VI- Кулябская предгорная зона богарного виноградарства и мясного скотоводства
(Муминабадский, Темур Маликский и Дангаринский районы):
VII - Курган-Тюбинская хлопководческая зона (все районы Курган-Тюбинской
зоны Хатлонской области);
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VIII – Гиссарская пригородно-продовольственная и хлопководческая (в перспективе
- чисто пригородного хозяйства) зона (Турсунзадевский, Шахринауский, Варзобский,
Гиссарский, Рудаки и Вахдатский районы);
IX- Гармская картофеловодческая и садоводческая зона (Файзабадский,
Нурабадский, Раштский и Джиргатальский районы).
Для оценки потенциальных возможностей и определения наиболее рациональных
путей и параметров развития сельскохозяйственного производства необходимо
охарактеризовать, прежде всего, выделение зоны с точки зрения наличия хозяйственных
предпосылок и важнейших природно-экономических факторов ее эффективного
функционирования.
Ограниченные ресурсы ценных сельскохозяйственных земель, расчлененных к тому
же хребтами сложных горных систем, затрудняет развитие экономических связей между
зонами и подзонами, осложняет обеспечение единства территориального и отраслевого
управления, целостными сельскохозяйственными производственно-территориальными
комплексами. Это заставляет, с одной стороны, обращать основное внимание на
изыскание наиболее интенсивных путей развития сельского хозяйства, с другой - требует
особых подходов к определению направленного рационального использования земельных
угодий в крайне разнообразных экологических условиях при известной их
территориальной
особенности.
Природные
предпосылки
функционирования
сельскохозяйственного производства обусловили большое разнообразие в зональном
распределении и использовании земельных ресурсов, о чем свидетельствуют данные
таблицы 1, которая составлена с учетом принципиальных различий в характере
использования имеющихся в республике земельных ресурсов. С этой точки зрения их
можно подразделить на две категории: земли интенсивного использования (пашни и
угодья многолетних насаждений) и пастбища (естественный природный ресурс).
Такой методический подход, позволяет показать чрезвычайную неоднородность и
неравномерность распределения по зонам земель.
Таблица 1. Распределение и структура земельных угодий по сельскохозяйственным
зонам Таджикистана

Интенсивно
используемые земли,
Природно
тыс. га
-хозяйст
многопашня
венные
пло- уд.вес
летние
1
зоны
щадь в пло- орош- богарнасажтыс. га щади аемая
ная
дения
768,3
96,9
12,0
0,4
1,6
I
677,9
67,1
169,0
99,7
40,3
193,5
70,3
55,0
0,5
24,7
II
79,7
43,7
81,4
12,9
ЗД
III
404,7
73,2
32,6
86,3
12,5
IV
269,5
73,2
57,4
34,3
4,6
V
246,1
74,1
4,0.
64,3
5,5
VI
601,6
72,8
191,7
18,6
7,8
VII
897,3
84,6
68,0
63,7
16,9
355,7
68,6
55,4
46,5
11,1
VIII
541,6
92,5
12,6
17,2
5,8
IX
3460,7 78,8
502,1
281,0
76,7
Пастбища

Удельный вес угодий по
зонам, %
пашня
ороша- богаремая ная
2,4
33,7
11,0
16,2
6,5
11,4
0,8
38,2
13,5
11,0
2,5
100,0

Зоны обозначены в соответствии с вышеуказанной нумерацией.

1,4
35,5
0,2
4,6
30,7
12,2
22,9
6,6
22,7
16,5
6,1
100,0

многолетние
насаждения
2,08
52,5
32,2
4,0
16,3
6,0
7,2
10,2
22,0
14,5
7,5
100,0

Удельный
вес
орошаемой
пашни в
общей
площади
пашни
96,8
62,9
99,1
86,3
27,4
62,7
91,2
91,2
51,6
54,4
42,3
64,1

интенсивного использования –определяющей части главного средства производства в
сельском хозяйстве. Из табл.1 видно также существенное различие и в качественной
структуре внутри каждой из характеризуемых зон. Так, 5 зон из (II,III,V, VII, VIII),
располагая 71% всей площади, концентрируют 88% орошаемых и пахотных земель, около
трех четвертей которых приходится на Согдийскую и Хатлонскую области.
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Ещё большая неравномерность имеет место в распределении многолетних
насаждений. Две трети их общей площади размещены во II и IV зонах, причем половина
из них (треть всех имеющихся в республике насаждений) сосредоточенные во II Согдийской садово-хлопководческой зоне. Вместе с тем, зоны имеют широкий диапазон
структурных различий интенсивно используемых земель. Доля орошаемой пашни в общей
площади этих земель колеблется от 5,4% в IV (Кулябской предгорной богарного
виноградарства и мясного скотоводства) зоне до 88%, в VII (Курган-Тюбинской
хлопководческой) зоне, а доля многолетних насаждений - от 3,6% в VIII до 30,8 во II -ой
зонах.
Все вышеизложенное позволяет сформулировать основные особенности и отличия в
экономической оценке ресурсного потенциала Таджикистана:
- в условиях резко выраженной вертикальной зональности и климатической
неоднородности сельскохозяйственного производства экономическая оценка земли
должна обеспечивать как единство учета природных факторов, так и уровня плодородия
отдельных типов почв в данной климатической среде:
- в условиях сложного рельефа горных территорий необходимо количественное
определение производительной способности земли, обусловленной климатическими
факторами, как самостоятельного (наряду с бонитировкой почв) раздела земельнооценочных работ.
В общей постановке методические проблемы экономической оценки природноресурсного потенциала сводятся к обоснованию объективных параметров комплекса
факторов, определяющих потенциальную продуктивность различных по качеству земель
при данном уровне интенсивности труда в системе почва-климат - растение. В этой
системе качественная неоднородность почв должна проявляться на фоне сравнительной
однотипности климатических условий возделывания ведущей культуры или группы
культур, обусловленных характером специализации хозяйств. Данное обстоятельство
предопределяет необходимость разработки методики агроклиматического районирования,
как начальной стадии и исходного элемента земельно-оценочных работ.
Следовательно, экономическая оценка земли должна учитывать влияние на её
продуктивность не только различий в плодородии почв и уровне хозяйствования, но и
климата, не поддающейся в обозримой перспективе каким-либо существенным
изменениям под воздействием человеческой деятельности. Такой подход в регионах со
сложным рельефом, обуславливающим многоступенчатое высотное размещение
сельскохозяйственных угодий, с соответствующей дифференциацией климатических
условий является наиболее приемлемым.
В еще более сложном, а по существу - тупиковом положении по экономической
оценке земли оказался Таджикистан. Не располагая методиками, соответствующими
специфике горных регионов, республиканский проектный институт, осуществляющий
оценку земельных ресурсов, использует для этих целей старые общесоюзные схемы
природно-хозяйственного районирования, хотя с их помощью практически невозможно
определить границы однотипных агроклиматических ареалов, так как последние не могут
выступать в качестве целостных территориальных образований, а представляют собой
совокупность обособленных участков земли со сходными климатическими
характеристиками или их комбинациями, обладающими равновеликим потенциалом
биологической продуктивности. Использование в подобной ситуации традиционных
методик природно-сельскохозяйственного районирования, сводит по существу
кадастровую оценку к уровням фактически достигнутой индивидуальной продуктивности
земли в конкретных хозяйствах, служащих источником экономической информации. Тем
самым искажаются значение общественно нормальной величины биологической
продуктивности земли, обусловленной климатическими ресурсами. В условиях
высокогорья с резко пересеченным рельефом местности огромным диапазоном
абсолютных высот размещения сельскохозяйственных зон, при чрезвычайно больших
колебаниях величин фотосинтетической активной солнечной радиации, сложном
распределении термических ресурсов и атмосферных осадков, определяющее значение в
оценке природного потенциала земли приобретает климатическая составляющая ресурсов
сельскохозяйственного производства.
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Исходя из этого, методологические проблемы экономической оценки земли
сводятся, в конечном счете, к обоснованию объективных параметров комплекса факторов,
определяющих потенциальную продуктивность различных по качеству земель при данном
уровне интенсивности труда в системе: почва-климат-растение. Но, в этой системе
качественная неоднородность собственно почв должна проявляться на фоне
сравнительной однотипности климатических условий возделывания ведущей культуры
или группы культур, обусловленных характером специализации хозяйства, что и должно
быть положено в основу сельскохозяйственного микрозонального районирования в
горных районах.
В связи с этим возникают два равнозначных аспекта кадастровой оценки: 1)
качественная оценка земли по её продуктивности, обусловленной влиянием
климатических факторов, вне зависимости от плодородия самих почв; 2) оценка земли, на
основе материалов бонитировки почв по их вещественному составу в данных конкретных
условиях природной среды.
Практическая реализация этих положений состоит в нахождении параметров двух
слагаемых продуктивности:
- её величины, обусловленной количеством поглощенной растением солнечной
энергии, выраженной либо через показатель фотосинтетической активности солнечной
радиации (фар), либо через сумму эффективных температур вегетационного периода и
другие климатические факторы при равных почвенных условиях;
- той её части, которая формируется непосредственно под воздействием
потенциального плодородия конкретных типов почв при прочих равных климатических и
иных условиях возделывания оцениваемых сельскохозяйственных культур.
Однородные по климатическим условиям сельскохозяйственные ареалы,
соответствующие высотным отметкам их расположения, образуют дискретно-ступенчатые
уровни продуктивности, на фоне которых проявляются различия конкретных типов почв
по плодородию.
По действующей методике предусматривается разработка системы следующих
таксономических единиц:
- агропроизводственные группы и подгруппы почв как база для получения
информации об их свойствах и потенциале плодородия, а также показатели
экономического характера - урожайность сельхоз. культур и затраты производства (их
среднемноголетние величины и амплитуды варьирования);
комплексы природных условий, однотипные по почвам и технологическим
свойствам земель;
совокупность хозяйств оцениваемого (кадастрового) района для выявления
технологических свойств земель (величина участка, рельеф, крутизна склонов,
каменистость, водный режим) и др.
Вместе с тем, объективная предпосылка выделения по указанным критериям
микрофон и отдельных участков земли, при многоступенчатой вертикальной зональности
сельскохозяйственного производства, должна непременно увязываться с проблемами
климатического районирования. Исходя из этого, формирование шкал по
агроклиматическим параметрам становится начальным основополагающим этапом
земельно-оценочных работ, определяющим нормативную величину валового продукта и
разностного (дифференциального) дохода с единицы площади сельхозугодий в рамках
выделенного региона, при сложившемся среднем уровне почвенного плодородия и
степени интенсификации производства.
Общим критерием экономической оценки продуктивности земли является
производительность совокупных затрат живого и овеществленного труда при
сопоставимых уровнях интенсивности земледелия. Разница между стоимостной
величиной земледельческого продукта и совокупными затратами на его производство даёт
абсолютный показатель массы прибавочного продукта и является материальной основой
дифференциального дохода.
Исчисление и сопоставление этих показателей по среднемноголетним данным на
различных по качеству земельных участках позволяет выявить различия в сложившейся
продуктивности земель. При этом важно количественно определить за счет чего
231

складываются эти различия: сколько за счет различий и продуктивности самих земель и
сколько за счет различий в интенсивности земледелия. Если за исходный пункт расчетов
принять земли, которые при среднем уровне интенсивности обеспечивают только
общественно - необходимую норму доходности, то все сравнительно лучше земли имеют
более высокую, а все худшее - более низкую экономическую оценку. В первом случае
будет иметь место превышение добавочного продукта (разностного дохода) над средней
общественно - необходимой нормой дохода (положительная величина): во втором снижения против той же средней общественно - необходимой нормы (отрицательная
величина).
Все это предопределяет необходимость разработки неординарных способов оценки
климатических факторов и подходов к природно-хозяйственному районированию,
отвечающих специфике горных регионов. Они состоят, прежде всего, в том, что в отличие
от равнинных провинций, где в основе зонального районирования лежит принцип
территориального объединения крупных массивов земли со сходным климатом по
горизонтали в условиях сложного горного рельефа, размещение земель с одинаковой
биологической продуктивностью носит дискретно-ступенчатый характер, дислоцируясь в
своем движении по вертикали вдоль климатических изолиний с равными высотными
отметками.
В таких специфических условиях распределения климатических ресурсов в качестве
одного из главных требований к природно-сельскохозяйственному районированию в
горных районах выступает: соблюдение принципа перманентности в оценке
биоклиматического потенциала продуктивности земли, обеспечивающего определения его
параметров для любой пространственной точки расположения земельного участка в
системе высотных координат. Универсальность этого требования состоит с том, что оно
относится не только к микрозонам высокогорного земледелия, но, в равной степени, и к
землям долинного орошения.
В связи с этим представляет определенный интерес предложенная П.А. Керзумом
схема природно-хозяйственного районирования Таджикистана, приближенная к задаче
оценки почв с учетом климатических факторов. Наряду с бонитировкой почв по физикохимическим, геоморфологическим и другим свойствам в схеме выделяются классы и
подклассы бонитета почв по климатическим признакам. Критерием такой классификации
является оценка почв по степени благоприятности возделывания на них
сельскохозяйственных
культур,
предъявляющих
различные
требования
к
теплообеспеченности, атмосферным и другим климатическим условиям.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В данной статье рассматривается экономическая оценка природно-ресурсного потенциала
республики, определяющая потенциальную продуктивность различных по качеству земель. Поэтому
важнейшим звеном и основой дальнейшего развития агропромышленного комплекса по-прежнему остается
земля - ее рациональное и эффективное использование.
АПК производит в настоящее время почти половину его валового общественного продукта. Его
большие возможности производственной и структурной интенсификации выдвигают реализацию резервов
именно этого комплекса по ускорению экономического роста республики.
Ключевые слова: ресурсы, оценка, эффективность, земля, АПК, потенциал, проблемы, труд, почва,
климатические условия, методика, районирование, культуры, специализация хозяйств.
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METHODICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC VALUATION OF RESOURCEORIENTED
The economic evaluation of natural resource potential of the country determining potential productivity of
different quality land is considered in this article. The most important element and a basis for further development of
agro-industrial complex is still the earth - its rational and effective use.
AIC currently produces almost half of its gross national product. Its great capabilities of production and
structural intensification push the implementation of the reserves of this complex set to accelerate the economic
growth of the country.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОЦЕНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Х. Киемидинов, Х.Н. Рафиев
Технологический университет Таджикистана
Мировая система продовольственной безопасности находится в состоянии
напряжения, усиливаемого природными, политическими, военными и экономическими
катаклизмами, обостряя и без того сложную ситуацию в мире. Достижение Цели
тысячелетия - в два раза сократить численность голодающих в мире до 2015г.- не
просматривается. Большинство специалистов приходят к заключению, что реализацию
стратегической цели следует ожидать не ранее 2030г. В общем виде глобальная
продовольственная проблема включает вопросы формирования ресурсов продовольствия,
его распределения в контексте качества жизни и человеческого потенциала с учетом
факторов, обуславливающих развитие в единстве человека и биосферы, необходимых для
обеспечения устойчивости системы. Устойчивое развитие, базирующее на решении
форумов ООН, предполагает интеграцию экономических, экологических и социальных
вопросов и призвано решать задачи в четырёх направлениях одновременно: обеспечение
роста экономики, социальное развитие, повышение эффективности охраны окружающей
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. Решение
указанных задач является ключевым принципом механизмов реализации стратегии
глобальной продовольственной безопасности, провозглашающей право человека на
достаточное питание, и всех применимых международных правовых документов,
определяющих вопросы безопасности в сфере продовольствия и прав человека.
Организации ООН - Продовольственная и сельскохозяйственная организация
(ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД) и Всемирная
продовольственная программа (ВПП) - подготовили доклад «Положение дел в связи с
отсутствием продовольственной безопасности в мире 2012 г.», в котором отмечают, что в
развивающихся странах голодают 852 млн. чел. (15% проживающих в этих странах), в
развитых -16 млн. чел.
Общее количество голодающих с 1990 по 2012 г. снизилось на 132 млн. чел. (с 18,6
до 12,5% от всего населения мира) и с 23,2 до 14,9% - в развивающихся странах.
Достаточно быстрыми темпами снижение происходило с 1990 по 2007 г., но затем
замедлилось. Более того, за последние четыре года прибавилось 20 млн. голодающих. В
развитых регионах мира в этот период также наблюдался рост количества голодающих
(13 млн. - в 2004-2006 гг. и 16 млн. - в 2010-2012 гг.). Учитывая рост потребления и темпы
прироста населения, превышающие в 1,5 раза соответствующий показатель производства,
можно сделать вывод, что продовольственная система еще длительное время будет
функционировать в условиях дефицита и напряженности. Снижению голода способствует
рост производства, но не только увеличение объемов, а и повышение качества и
разнообразия. Мир сталкивается с проблемами неправильного питания, что приводит к
чрезмерному весу и заболеваниям, от которых страдают более 1,4 млрд. чел. в мире
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Приоритеты
экономической
политики
для
сельскохозяйственных
и
урбанизированных стран различны. В первом случае приоритетом является повышение
производительности мелких сельскохозяйственных производителей, в то время как во
втором случае жизненно необходимо улучшение инфраструктуры, жилья и городского
планирования.
Каждый год до 10 млн. молодых людей в странах к югу от Сахары выходят на
рынок труда, в то время как в ряде государств со средним уровнем доходов происходит
старение населения, и численность рабочей силы сокращается. Для решения проблемы
безработицы среди молодежи необходимо повышать квалификацию и устранять
привилегии в доступности к рынкам и рабочим местам. В странах же, где происходит
«старение населения», необходимо увеличивать продолжительность трудовой
деятельности и предоставлять доступное социальное обеспечение.
Обнародованный в 2012 г. доклад ООН произвел неожиданный эффект:
неравномерное и несправедливое распределение богатств («золотой миллиард») уже не
является главной угрозой человечеству. Не является таковым и миллиард голодных,
которые живут меньше, чем на доллар в день. Наибольшая угроза - это то, что в
ближайшие десять лет число жителей планеты старше 60 лет превысит миллиард и скоро
некому будет ни создавать новые богатства, ни спасать мир от глобального голода и
нищеты.
Первоначально доклад был даже назван «Старение в XXI веке: триумф и вызов».
Триумф потому, что увеличение количества пожилых людей означает, что жизнь все-таки
улучшается, вызов потому, что к 2050 г. людей за шестьдесят в мире будет больше, чем
15-летних подростков. В такой демографической ситуации окажутся 60 стран, включая
Китай. Фонд населения ООН призывает мировое сообщество уделять больше внимания
пенсионному страхованию и трудоустройству тех, кому за шестьдесят посредством
инвестирования в пенсионные системы.
Отсутствие открытых, справедливых, свободных от искажений, многосторонних
торговых систем и рынков, создающих условия для наращивания производства и
развития сельских территорий, что особенно важно для развивающихся стран, также
снижает уровень всемирной продовольственной безопасности.
Одним из факторов, способствующих существованию голода, оказывающего
влияние на все аспекты продовольственной безопасности, является низкий уровень
готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Находящиеся в
условиях необеспеченности продовольственной безопасностью лица страдают от
стихийных бедствий и меньше других способны противостоять их последствиям.
После двух крупных международных всплесков цен на продовольствие в 2007-2008
гг. и в 2010-2011 гг. в 2012 г. население шестидесяти развивающихся стран платило за
местные продукты питания в среднем на 80% больше, чем до кризиса. Продовольственная
безопасность бедных семей оказалась под угрозой. Рынки труда предоставляют все
меньше рабочих мест и все более низкую заработную платы, увеличивая рост бедности
среди работающих, и касается это почти миллиарда рабочих и членов их семей.
Доступ к общественным благам и услугам находится под давлением мировой
тенденции строгой экономии. Ожидается, что в 2014-2015 г. 133 страны сократят
ежегодные расходы в среднем на 1,6% ВВП. Правительства каждой третьей страны
произведут значительные сокращения (урезание расходов ниже докризисного уровня).
Развивающиеся страны сократят расходы в среднем на 1,8% ВВП (практически двойной
темп по сравнению с развитыми странами, корректирующими ВВП на 1%).
Проведенный анализ Международным валютным фондом отчетов 158 стран выявил,
что правительства рассматривают четыре основных типа налоговобюджетной реформы.
Правительства 73 стран лимитируют заработную плату, понижая оплату труда
работников государственного сектора, обеспечивающих население важнейшими
услугами, а также стремятся сократить или отменить субсидирование, в том числе
продуктов питания и топлива, несмотря на рекордно высокие цены. Сокращение расходов
на программы социальной защиты рассматривается в 55 странах, в то время как следует
искать пути повышения социальных выплат. Многие правительства используют другие
стратегии урезания бюджета, такие как повышение налогов, по основным товарам и
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услугам, потребляемым бедняками (71 страна), что, скорее всего, снизит экономическую
активность.
Ценовые показатели по ряду товаров в 2012 г. являются экстремально высокими.
Комплексный индекс цен на зерно и масло, семена достиг исторического максимума. По
данным Международного совета по зерну, резко повысился индекс цен ФАО на сахар,
пшеницу, кукурузу. Основной причиной роста цен являются неблагоприятные погодные
условия - жара и засуха в США, ряде регионов России, Украины и Казахстана, дожди в
Европе и задержка сезонов дождей в Бразилии и Индии. Для стран с высоким доходом
нынешний рост цен не окажет заметного влияния на безопасность домашних хозяйств. В
зоне риска остаются страны, где до лета 2012 г. обеспечение продовольствием было
неудовлетворительным.
Рост цен - лишь один компонент из совокупности факторов, влияющих на состояние
продовольственной безопасности. В их комплексе - низкий общий уровень
экономического развития стран, недостаточное инвестирование в отрасли по
производству базовых продуктов питания, отсутствие реального доступа к рынкам мелких производителей продовольствия, неразвитость системы кредитования и
субсидирования, неадекватное реальным потребностям состояние инфраструктуры по
хранению, транспортировке, переработке сырья и др.
Климатические изменения намного повышают вероятность погодных катаклизмов засух, наводнений и тепловых волн. Погодные катаклизмы приводят к ценовым
катаклизмам на продовольствие. Мировые запасы зерна так опасно снизились, что засуха
в США и других странах-экспортерах продовольствия на мировые рынки может вызвать
более продолжительный кризис уже в текущем 2013 г. Такие пессимистические прогнозы
содержатся во многих аналитических публикациях известных изданий. Индикатором
рисков являются погодные условия. Резкое снижение урожаев зерна в США, на Украине и
в других странах привело к тому, что запасы продовольствия в них сократились до самого
низкого уровня с 1974 г. В США запасы кукурузы для потребления в 2012 г. сократились
до 6,5% от норматива.
Известно, что расходы на питание определяют уровень жизни населения страны.
Чем меньше доля затрат на питание от общего объема затрат семьи, тем выше уровень
жизни в этой стране. В мире спрос на продукты питания постоянно растет. Это вызвано не
только ростом населения планеты, но и такими факторами, как экономическое развитие и
улучшение благосостояния населения, а также рост доходов. По мнению экспертов,
средний показатель ежегодного роста доходов будет оставаться стабильным и равным
3,5%. Высокий темп роста доходов населения ожидается в развивающихся странах. В них
будет также расти спрос на продукты питания где-то в пределах 5%. Таковы прогнозы
аналитиков на ближайшее десятилетие, хотя глобализация рынка продуктов питания
будет вносить свои поправки в развитие рынка. В современном мире происходят
глобальные сдвиги, эпицентр преобразований - Индия и Китай, где ожидается рост
потребления мясомолочных продуктов и сахара, повысятся запросы на качественную
продукцию с широким ассортиментом. Ежегодные темпы увеличения спроса на
продовольственные продукты в странах, имеющих развитую экономику, будут в пределах
0,5%.
Приоритетным требованием к продуктам питания становятся их экологическая
безопасность, качество. Средняя американская семья тратит на питание 6-7% своего
бюджета, в развивающихся странах -50-60% (в Таджикистане доля потребительских
расходов домашних хозяйств на продукты питания в 2011 г составило 60,3%, 2012г 57,6%.
При этом в сельской местности и среди пенсионеров они гораздо выше) при
существенном различии структуры потребления. Самый высокий показатель потребления
мяса и колбасных изделий в США-120 кг/чел. в год, в Германии-90, в России- 50,
Германия потребляет молока и молочных продуктов 425 кг/чел., что намного больше, чем
в США - 270 и в России -235. В Таджикистане потребление мяса и мясопродуктов в 2012
составило 11,2 кг/чел, молока и молочных продуктов 58 кг/чел. Средний американец
еженедельно тратит на продукты питания 150 долл. США. На питание более 300 долл.
США в неделю расходуют 10% населения США, меньше 50 долл. США -8%.
Предпочтение услугам общественного питания отдают молодые американцы и те, кто
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имеет высокий уровень доходов. В мире производится более 4 млрд. т продовольствия
примерно на 1 трлн. долл. США и треть от этого объема - около 1,3 млрд. т - теряется или
выбрасывается в процессе производства и потребления. В промышленных регионах почти
половина производимого продовольствия (примерно 300 млн. т. ежегодно) тратится
впустую из-за того, что списываются продукты, которые все еще пригодны для
потребления.
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва считает, что этого хватило бы,
чтобы прокормить 870 млн. голодающих в мире. Примерно 95% продовольственных
потерь и отходов в развивающихся странах являются случайными из-за неэффективного
управления и несоответствующей инфраструктуры, то есть на начальной стадии
производства. В развитых странах наоборот: конец производственно-сбытовой сети
является наиболее важным, огромные объемы продовольствия выбрасываются по
причине соблюдения стандартов качества, основанных на внешнем виде продуктов,
путаницы с маркировкой срока годности, слишком больших порций в общепите, а также
привычки покупателей приобретать много продуктов. Пищевые отходы составляют от 95
до 115 кг/чел. в год в Европе, Северной Америке и Океании, тогда как потребители в
Африке к югу от Сахары, Южной и Юго-Восточной Азии выбрасывают только 6-11 кг.
Среднестатистическая семья в Великобритании могла бы сэкономить 1090 долл. США
ежегодно, а гостиничный бизнес - до 1,2 млрд. долл. США, если бы продовольствие
использовалось более рационально. За счет того, что размер порции в ресторане
превышает потребности посетителя, в отходы отправляется 17% продуктов. Европейский
союз также поднимает проблему продовольственных отходов.
По
данным
британского
Института
инженеров-машиностроителей,
в
Великобритании треть урожая не отправляется с ферм на продажу, потому что по форме и
внешнему виду продукция не соответствует эстетическим и маркетинговым стандартам.
Если потребители и предприятия розничной торговли начнут принимать меры по
сокращению продовольственных отходов, теряемых или выбрасываемых ежегодно в
объеме, равном 1,3 млрд. т, то это может быть существенным вкладом в построение
устойчивого будущего.
Функционирование системы продовольствия приводит к негативным последствиям
для окружающей среды. Рост производства продовольствия усугубляет давление на
экологию, которое заключается в следующем:
-более 20% всей обрабатываемой земли, 30 - лесов и 10% пастбищ находятся в
процессе деградации;
-в мире изъято уже 9% запасов пресной воды, 70% из которых используются в
сельском хозяйстве для орошения;
-на сельское хозяйство и изменение землепользования, например обезлесение,
приходится свыше 30% выбросов парниковых газов в мире;
-мировые агропромышленные системы потребляют почти 30% доступной энергии
конечного потребления;
-избыточное рыболовство и слабый контроль за истощающимися рыбными запасами
привели к тому, что 30% морских рыбных промыслов считаются в настоящее время
чрезмерно эксплуатируемыми .
Главы государств и правительств на саммите «РИО+20», прошедшем в июне 2012 г.,
одобрили 10-летнюю Рамочную программу по устойчивым способам потребления и
производства. В Программе определены важнейшие направления сохранения основных
принципов производства продовольствия в мире и обозначены пути их претворения в
жизнь посредством осуществления следующих мер:
-переход к более безопасной для экологии экономике с уделением особого внимания
искоренению нищеты;
-защита океанов от отлова рыбы, разрушения морских экосистем и отрицательного
воздействия изменения климата;
-рациональное обустройство городов и создание в них более благоприятных условий
для жизни;
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-более широкое использование возобновляемых источников энергии, что позволит
существенно сократить выбросы углерода и масштабы загрязнения окружающей среды
внутри и вне помещений, одновременно содействуя экономическому росту;
-более эффективное управление лесами предоставляет целый ряд преимуществ сокращение масштабов обезлесения вдвое к 2030 г. позволит избежать ущерба от
изменения климата в результате выброса парниковых газов, составляющего, по оценкам,
3,7 трлн. долл. США, если даже не учитывать стоимость рабочих мест и дохода,
биоразнообразия, чистой воды и медицинских препаратов, обеспечиваемых лесами;
-улучшение способов сохранения и управления водными ресурсами в целях
содействия развитию и защиты от опустынивания.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОЦЕНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Глобальная продовольственная проблема включает вопросы формирования ресурсов продовольствия,
его распределения в контексте качества жизни и человеческого потенциала с учетом факторов,
обуславливающих развитие в единстве человека и биосферы, необходимых для обеспечения устойчивости
системы.
Из
докладов
представленных
международными
организациями
занимающихся
продовольственными вопросами вытекает, что достижение Цели тысячелетия - в два раза сократить
численность голодающих в мире до 2015г.- не просматривается. Устойчивое развитие, базирующееся на
решении форумов ООН, предполагает интеграцию экономических, экологических и социальных вопросов и
призвано решать задачи в четырёх направлениях одновременно: обеспечение роста экономики, социальное
развитие, повышение эффективности охраны окружающей среды, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, система продовольственной безопасности,
глобальная продовольственная безопасность, продовольственная и сельскохозяйственная организация,
Международный фонд сельскохозяйственного развития, Всемирная продовольственная программа.
CURRENT STATE OF WORLD FOOD SECURITY IN THE ASSESSMENT
OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Analysis of the trends, perspectives and forecasts made by international organizations, the UN indicates that
the global food safety system is in a constant state of stress, strengthening the natural, political, military and
economic disasters and crises. It must be concluded that the food system is a long time to operate in tight and
tension with the likely increase in the general instability of the global food market, where much will be determined
by conjecture production and consumption in developing countries. Sustainability in the areas of food security can
only be guaranteed when the sufficiency of its own production, its export orientation, competitiveness and
efficiency required. This provision must always be taken into account in food policy.
Key words: food security, food security, global food security, food and agriculture organization,
international Fund for agricultural development, the world food programme.
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РОЛЬ ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
М.С. Сабзаева
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Дехканский (фермерский) уклад в Таджикистане является одной из составляющих
многоукладной аграрной экономики и регулируется законодательными актами,
принятыми в ходе аграрной реформы 1992-1997 гг. Формирование дехканских
(фермерских) хозяйств изначально было основным направлением приватизации колхозов
и совхозов. Затем появились другие организационно-правовые формы предприятий
(товарищества и общества с ограниченной ответственностью, товарищества на вере,
закрытые акционерные общества, сельскохозяйственные производственные кооперативы,
открытые акционерные общества в интегрированных агропромышленных формированиях
и другие структуры). Но дехканские (фермерские) хозяйства, по аналогии с фермерскими
хозяйствами в развитых капиталистических странах, стали первой частной формой
аграрного предпринимательства и даже после свободного объединения их в крестьянские
товарищества, коллективные хозяйства и межфермерские кооперативы играют
немаловажную, а в отдельных странах основную роль в аграрном секторе.
Государство в законодательных документах и постановлениях меры поддержки
дехканских (фермерских) хозяйств не создавали необходимых макро- и
микроэкономических условий для эффективного их функционирования. Со временем
объемы поддержки на всех уровнях (республиканском и местном) сокращались, что было
одной из причин уменьшения их производственного потенциала. Сейчас многое
объясняют экономическим и аграрным кризисами, охватившими страну в конце
двадцатого столетия и продолжающимися в XXI веке. Эти глобальные причины нельзя
отрицать, как нельзя не видеть в системе государственной политики о поддержке
дехканских фермерских) хозяйств слабые стороны, ошибочные решения, неадекватные
действительности нормы и положения, которые сводят на нет благие пожелания по
защите отечественных фермеров [1].
Наукой доказано, что сложившаяся ситуация в частно-дехканском секторе
экономики, которую основатель учения о трудовом крестьянском хозяйстве и кооперации,
профессор А.В. Чаянов называл наиболее спорной из всех теорий организации аграрного
производства. Разрабатываемые и принимаемые решения о развитии, регулировании и
поддержке крестьянского хозяйственного уклада, естественно, должны исходить из
«...принципов организации крестьянских хозяйств», знания структуры «...трудовых сил» и
«капитала» крестьянской семьи», роли «...семейного хозяйства, как одного из слагающих
системы народного хозяйства» [2].
Следует отметить, что частной собственности на землю и имущество, форм ее
реализации в сельскохозяйственном производстве; критически анализировать правовые
основы создания и функционирования малых и мелких предприятий аграрного бизнеса, в
структуре которых наибольшую роль играют дехканские (фермерские) хозяйства; изучать
прогрессивный отечественный и зарубежный опыт регулирования и поддержки
сельскохозяйственного сектора для совершенствования аграрной политики в
Таджикистан.
Разделяя основополагающие оценки, относящиеся к изучаемой проблеме, отдельные
экономисты утверждают, что «крестьянское хозяйство» является важнейшим первичным
звеном аграрного производства и наиболее рациональной и эффективной формой
хозяйствования на земле, с точки зрения соответствия организации производственной
деятельности особенностям аграрного производства. Далее отмечают, что наиболее
рациональной и эффективной формой хозяйствования является крестьянское хозяйство
также потому, что оно позволяет преодолеть и устранить отчуждение работника от земли
и других факторов производства, дает возможность земледельцу получить подлинный
статус хозяина, собственника (рис.1).
Исследованием установлено, что одним из значительных факторов, способствующих
увеличению продукции, особенно продовольственной являются восстановление
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производства темпов освоения новых земель до уровня 1991 года. В условиях рыночной
экономики производство основных видов сельскохозяйственной продукции постепенно
приходилось на долю дехканских (фермерских) хозяйств.
Основные отличительные черты дехканского
(фермерского) хозяйства
Свободное предпринимательство, при котором в лице
фермера
соединен
собственник,
организатор
производства

Право собственности на средства производства,
произведенную продукцию и доходы

Высокотоварное производство основной целью
функционирования которого является получение
прибыли, высоких доходов

Полная экономическая самостоятельность:
трудовая, предпринимательская, коммерческая,
выборы специализации, форм кооперации труда
и производства, форм, методов и каналов
реализации продукции
Полная юридическая самостоятельность,
закрепленная правом собственности на землю,
имущество, продукты, статусом юридического
лица

Основа успешного функционирования
интенсивный труд членов семьи фермера

Рис.1 Отличительные черты дехканского (фермерского) хозяйства

С возникновением дехканских (фермерских) хозяйств в ходе аграрных реформ
начала 90-х гг. XX века в Республике Таджикистан как перспективной организационноправовой формы хозяйствования, основанной на частной собственности, что
рассматривает эти виды хозяйств как нуждающиеся в переосмыслении и изучении. Сейчас
практически никто не оспаривает необходимости и целесообразности многоукладной
формы экономики, включающей различные формы собственности и хозяйствования. В
современных условиях на научной арене идут споры связанные с проблемами их
первенства, оптимальности и необходимости повышения конкурентности [3].
Относительно дехканских (фермерских) хозяйств можно утверждать, что в разных
регионах страны они могут развиваться не стереотипно (как это было с коллективными
хозяйствами), а с учетом многих факторов: природно–климатических, социально–
экономических, психологических; в разной форме специализации, интенсивности и
масштабности.
Дехканские (фермерские) хозяйства в нынешних условиях стали фактически
полноправным субъектом в аграрной многоукладной экономике Республики Таджикистан
и уже прошли свой первый этап - формирование и становление - возникновение в
качестве индивидуального сельскохозяйственного индивидуума, испытание на
выживаемость (процесс конкурентного отбора). Все это обусловлено тем, что дехканские
(фермерские) хозяйства как одна из малых форм сельскохозяйственного
предпринимательства имеют преимущественные достоинства по сравнению с крупными
сельхозтоваропроизводителями: просты в оформлении, упрощены процедуры вхождения
на рынок и уход с него для них не представляет серьезных проблем; отличаются
значительной гибкостью в хозяйственной деятельности; быстро реагируют на изменения
конъюнктуры рынка; имеют очевидную экономию на внутрихозяйственных перевозках и
управленческих расходах в сравнении с крупными хозяйствами; в большей степени
заинтересованы в более эффективном труде.
В тоже время у них есть немало социально-экономических проблем и одной из
центральных
является
формирование
эффективного,
рентабельного,
конкурентоспособного производства. В рыночной экономике устоять не просто, так как в
данных условиях потребитель диктует условия и предпочтения в отношении продукции,
поэтому дехканские (фермерские) хозяйства должны быть способны в условиях жесткой
конкуренции иметь конкурентоспособную продукцию [4].
Заключение. Таким образом, дехканские (фермерские) хозяйства в нынешних
условиях стали фактически полноправным субъектом в аграрной экономике страны. Роль
дехканского (фермерского) хозяйства заключается в организации сельскохозяйственного
производства, способствующего развитию предпринимательской деятельности на селе на
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основе инициативы и постоянного поиска, повышения уровня занятости сельского
населения и сферой жизнедеятельности дехканина, его образом жизни.
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РОЛЬ ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
В данной статье рассматриваются роль дехканских (фермерских) хозяйств в развитии экономики
страны, которые являются одним из важнейших направлений аграрной политики страны.
Ключевые слова: дехканские (фермерские) хозяйства, аграрная политика, экономика страны.
ROLE OF DEHQAN (FARMING) HOUSEHOLDS IN DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
The role of dehqan (farming) households in development of nation economy that are one of the most
important directions of the agricultural policy of country is considered in this article.
Key words: dehqan (farming) households, agricultural policy, nation economy.
Сведения об авторе: М.С. Сабзаева - соискатель Института экономики сельского хозяйства ТАСХН.
Телефон: (+992) 985-15-80-06. E-mail: mavzuna-77 @ mail.ru

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ВЗАИМОСВЯЗИ
СО СТРУКТУРНЫМИ СДВИГАМИ НА ПРИМЕРЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Х.А. Расулова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В настоящее время в экономической науке не существует единого апробированного
метода оценки влияния структурных сдвигов на устойчивое развитие экономики. В
работах О.Ю. Красильникова, П.С. Воронина, П.С. Усатого, М.О. Земскова, Н.В. Дювиной
и многих других исследуется взаимосвязь структурных сдвигов и экономического роста,
но, не влияние на устойчивое развитие. В исследованиях В.А. Бессонова, Ж.А.
Мингалевой, О.В. Сидоренко, Спасской и Ж.Н. Казиева рассмотрены взаимосвязи
структурных сдвигов с динамикой отраслей промышленности. Существует ряд
теоретических работ, в которых затрагивается вопрос влияния структурных сдвигов на
устойчивое развитие, но не предложена методология оценки данного влияния. К таким
работам можно отнести труды М.А. Гасанова, Ю.В. Вертаковой, Х.Г. Баширова и Н.П.
Модебадзе.
Анализируя структурные сдвиги и устойчивое развитие, можно сделать вывод, что в
большей степени по своей сущности понятие эффективности структурного сдвига
наиболее близко к устойчивому развитию. Но качество и эффективность структуры
экономики это не тоже самое, что качество и эффективность структурных сдвигов.
Вполне возможно, что эффективные структурные сдвиги, позитивно влияющие на
экономику в определенный промежуток времени, при оценке влияния на долгосрочный
период будут являться негативными структурными сдвигами, отрицательно влияющими
на устойчивое развитие. Оценка влияния структурных сдвигов на устойчивое развитие
экономики также затрудняется ввиду разнообразия методических подходов к оценке
устойчивого развития.
В данной статье сделана попытка выявления взаимосвязи структурного сдвига с
устойчивым развитием экономики. Для определения данной взаимосвязи использованы
метод оценки устойчивости отраслей экономики региона, предложенный Л.С. Боташевой
и метод оценки структурных сдвигов по группам отраслей по В.А. Бессонову.
Согласно методу, предложенному Л.С. Боташевой, устойчивый рост региональной
экономики, как один из трех аспектов устойчивого развития в целом, можно оценить
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посредством индекса устойчивости ст , который рассчитывается через отношение
среднего из уровней выше тренда (среднего показателя за благоприятные периоды
времени- благ ) и среднего из уровней ниже тренда (среднего показателя за
неблагоприятные периоды времени – Yнеблаг) т.е.:[1]
Таблица 1. Отраслевая структура ВРП экономики Согдийской области
с 2005 по 2012 гг (в процентах)

Наименование отраслей
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Промышленность
11,50
9,80
10,60
7,03
7,20
12,00
16,3
23,1
Сельское хозяйство
20,50
29,50
28,20
26,00
23,00
23,30
31,5
26,5
Строительство
3,20
2,10
6,00
6,40
7,90
5,50
5,8
7,7
Торговля и общепит
15,40
16,40
16,40
14,10
14,90
26,10
22,7
19,4
Транспорт и связь
1,9
1,2
1,1
5,4
5,6
9,3
10,5
10,4
Налоги
11,2
7,7
6
5,6
3,3
3,6
2,7
2,7
Другие отрасли
36,3
33,3
31,7
35,5
38,1
20,2
10,5
10,2
Всего
100
100
100
100
100
100
100
100
Данные предоставлены Главным Управлением Агентства по статистике при Президенте РТ в Согдийской
области.

благ
1
неблаг
Анализируя данные по отраслевой структуре ВРП, можно выделить следующие
основные отрасли региональной экономики: промышленность, сельское хозяйство,
торговля и общественное питание. Эти отрасли имеют наибольшую долю в структуре
ВРП Согдийской области с 2005 по 2012 годы, хотя их динамика относится как к
благоприятному тренду (в сторону увеличения) так и к неблагоприятному тренду (в
сторону уменьшения). Кроме того, представляет интерес анализ динамики доли таких
отраслей в структуре ВРП, как строительство и транспорт за данный период. Как видно из
таблицы эти отрасли имеют тенденцию к увеличению и являются перспективными
отраслями экономики области.
Как видно из диаграммы 1, доля промышленности в производстве ВРП имеет
колеблющиеся показатели, которые в 2006-ом и в 2008-ом годах снижались
(неблагоприятный тренд), а в остальные анализируемые периоды повышались
(благоприятный тренд).
ст

Диаграмма 1.
Динамика доли промышленности в структуре ВРП
Согдийской области с 2005 по 2012гг
23,1
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Для расчета индекса устойчивости промышленности по формуле (1) находим
средние благоприятные и неблагоприятные показатели. По итогам расчетов находим, что:
1,598.
неблаг 8,415 и благ 13,45. Вставив эти данные в формулу (1), получаем
Превышающее единицу значение индекса
отражает устойчивый рост доли
промышленности в производстве ВРП.
В свою очередь, изменение с течением времени пропорций между составляющими
элементами ВРП свидетельствует об изменении ее структуры, т.е о структурных сдвигах.
Сдвиги в отраслевой структуре ВРП являются следствием различий в темпах роста
отдельных отраслей экономики региона. По методике, предложенной Институтом
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переходного периода во главе с В.А. Бессоновым, простейшим способом анализа
структурных сдвигов в соизмеримых совокупностях (т.е. совокупностях, элементы
которых можно суммировать) является исследование динамики групповых долей:[2]
′

′

′

/

′

2

где суммирование в числителе производится по множеству индексов, соответствующих
элементам анализируемой группы, на что указывает штрих при знаке суммы.
Если учесть, что среди анализируемых долей имеются показатели, отражающиеся
как в благоприятном, так и в неблагоприятном тренде, то формула (2) примет следующий
вид:
′
′
благ
неблаг
благ
неблаг
′
3
′
∑
благ

После проведения некоторых математических расчетов, учитывая, что уст
неблаг
данная формула примет вид:
неблаг
′
4
благ
уст
неблаг
′
∑
где, неблаг – средний тренд суммы неблагоприятных показателей
′
∑
- сумма общих итогов структуры за анализируемый период
количество
показателей в благоприятном тренде
благ
–
количество
показателей в неблагоприятном тренде
неблаг
–
индекс
устойчивости,
рассчитанный по формуле (1)
уст
В формуле (4) прослеживается взаимосвязь структурного сдвига и устойчивости. В
доказательство соответствия математической формулы экономическим данным
произведем следующие расчеты. Согласно формуле (2) для нахождения ′ - сводного
показателя структурного сдвига за определенный период времени (в нашем примере за 8
′
лет) - необходимо ∑′
- сумму структурных сдвигов по определенной отрасли за
анализируемый период (по промышленности (см. таблицу 1.) этот показатель
′
соответствует 97,53) разделить на ∑
- сумму общего итога за 8 лет (в нашем
примере данный показатель будет равен-100*8=800). В результате расчетов мы находим:
′
97,53
′
′
′
/
0,121913
5
800
Таким образом, средний сдвиг по промышленности в структуре ВРП Согдийской
области равен** – 0,121913.
Теперь проведем расчеты правой стороны формулы (4). В соответствии с нашими
расчетами при вычислении индекса устойчивости, найденного по формуле (1) неблаг,
равняется 8,41 . По промышленности наблюдаем повышение тренда в 6-ти годах, а
снижение тренда в 2-х. Следовательно, благ =6, а неблаг =2. Индекс устойчивости по
данной отрасли равнялся 1,598:
8,415
97,1091
неблаг
6 1,598 2
0,121913 6
благ
уст
неблаг
′
∑
800
800
Таким образом, согласно результатам решения формул (5) и (6), получаем
следующее:
0,121913 0,121913
что подтверждает математическую и экономическую обоснованность найденной
взаимосвязи сводного структурного сдвига и индекса устойчивости отрасли. Сводный
структурный сдвиг по промышленности в 0,12 означает среднюю положительную
тенденцию роста доли промышленности в структуре производства ВРП в Согдийской
области за 8 лет.
Применив эту методику оценки индекса устойчивости отрасли и сводного
показателя структурных сдвигов к другим составляющим элементам совокупности или же
**

Полученные данные автором не округлены
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отраслей к общей структуре производства ВРП была составлена нижеследующая таблица
2:
Проведенное исследование показывает возможность оценки индекса устойчивости
посредством структурных сдвигов и наоборот. Кроме того, существующие и применяемые
в экономических науках непараметрические меры корреляции, такие, как коэффициент
Кендалла и Спирмена, способствуют выявлению взаимосвязи между темпами роста ВРП и
долями отраслей в производстве ВРП, или же структурными сдвигами.
Таблица 2. Оценка индекса устойчивости и сводного показателя сдвигов
в отраслевой структуре производства ВРП Согдийской области с 2005 по 2012гг.

Наименование отрасли
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля и общепит
Транспорт и связь
Налоги
Другие отрасли

неблаг

2
4
2
3
3
5
5

неблаг
8,415
26,425
3,8
18,73
4,23
5,06
21,18

благ

6
4
6
5
5
3
3

благ
13,45
26,2
4,625
17,84
6,54
5,83
36,63

′

уст

1,598
0,991
1,217
0,952
1,546
1,152
1,729

0,122
0,263
0,044
0,182
0,057
0,053
0,270

В нашем исследовании мы применили коэффициент Спирмена, как одну из мер
непараметрической корреляции. Данный коэффициент рассчитывается по формуле:
1 6∑
(7)
В таблице 3 приведены результаты расчетов корреляции темпов роста ВРП и доли
отраслей в производстве ВРП с 2005 по 2012 годы посредством коэффициента Спирмена.
Таблица 3. Оценка взаимосвязи темпов роста ВРП и доли отраслей в производстве
ВРП с 2005 по 2012гг.

Отрасли

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ВРП
в
ценах
соответствующих
лет
Темпы роста ВРП
ВРП по рангам

1764,5

2299,5

2814,3

4037,7

4989,7

5716,2

7032,7

8749,8

Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля и общепит
Транспорт и связь
Налоги
Другие отрасли

100
102,4
110
118,3
125,9
134,7
145,4
1
2
3
4
5
6
7
Ранжирование доли отраслей в структуре производства ВРП
5
3
4
1
2
6
7
1
7
6
4
2
3
8
2
1
5
6
8
3
4
3
4
4
1
2
7
6
3
2
1
4
5
6
8
7
6
5
4
2
3
1
7
5
4
6
8
3
2

157
8
8
5
7
5
7
1
1

Коэф.
Спир
мена
0,571
0,262
0,548
0,548
0,881
-0,893
-0,690

Как видно из таблицы,сильная корреляция между темпами роста ВРП и долями
отраслей в его производстве наблюдается у таких отраслей, как транспорт и связь (0,881),
а также промышленность (0,571). А такие отрасли, как строительство (0,548), торговля и
общественное питание (0,548) имеют одинаковое влияние на темпы роста ВРП за
анализируемый период. В свою очередь, сельское хозяйство (0,262) имеет меньше
влияния на темпы роста ВРП. Уменьшение доли других отраслей (-0,690) и налогов (0,893) в производстве ВРП обосновано легализацией и упорядочением учета в отраслях
региональной экономики.
Проведенное исследование показывает наличие связи между индексом устойчивости
и сводными показателями структурных сдвигов, а также позволяет применить
разработанную формулу для анализа воздействия структурных сдвигов на устойчивое
развитие. Кроме того, посредством расчета коэффициента Спирмена, было выявлено, что
несмотря на наличие большей доли в производстве ВРП, некоторые отрасли (к примеру
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сельское хозяйство) имеют меньшее влияние на темпы роста ВРП, а некоторые (к примеру
транспорт и связь) наоборот больше воздействуют на темпы роста ВРП в целом.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
Н.С. Каримова, Н.И Саидова, Ш.И. Саидова
Таджикский национальный университет
Рыночная среда создает основу для организации предпринимательской
деятельности. Предпринимательство проникает во все сферы экономической жизни
общества: в производство, коммерцию, сферу финансов, информатику, в мир духовных
ценностей, даже в теневую экономику.
Экономисты нашей страны, почти не исследуют теневую экономику. По нашим
расчетам, в нелегальном бизнесе и теневой экономике оборачиваются средства в 10 раз
превосходящие всю международную помощь и инвестиции. Если отвлечь эти средства
населения от криминала и стимулировать эти вложения в государственный
производственный сектор экономики, тогда необходимость во внешних заимствованиях
отпадет, кроме привлечения прямых инвестиций в производственный сектор, без
правительственных гарантий. Гарантом безопасности государства является Конституция
Республики Таджикистан и соответствующие законы закрепляющие правовые основы
обеспечения безопасности личности, общества и государства, устанавливающие порядок
обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.
Теоретически безопасность – это состояние защищенности личности, общества,
государства от противоправных посягательств на их интересы. Необходимость
обеспечения национальной безопасности составляет также важнейшую военнополитическую и социально–экономическую задачу государства, связанную с сохранением
стабильности в обществе, поддержанием эффективного развития экономики, укреплением
правопорядка,
предотвращением
внутренних
конфликтов
на
национальной,
территориальной или иной почве, подавление антиконституционных и антисоциальных
акций.
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Национальная безопасность, таким образам, является базовой категорией, отправной
точкой для определения понятия международной безопасности. Традиционно под
национальной безопасностью понимается степень защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Нетрудно заметить, что при таком подходе к вопросу безопасности преобладают
политические и военные акценты, что в современных условиях пока недостаточно.
Поэтому сегодня не менее важное значение приобретают экономическая, экологическая,
гуманитарная и иные виды безопасности. Жизненно важные потребности, удовлетворение
которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
объектов безопасности: личность с ее правами и обязанностями: общество – его
материальные и духовные ценности: государство – его конституционный строй,
суверенитет и территориальную ценность.
Исследования актуальных проблем социально-экономической ситуации в
республике показали, что наиболее опасным явлением для национальной безопасности
Таджикистана является региональный сепаратизм (51,43%), а главным и необходимым
условием укрепления национальной безопасности – стабилизация экономики. Экспертное
анкетирование актуальных проблем социально–экономической и политической ситуации
в стране показало, что эксперты выделили в качестве определяющих основ, способных
объединить общество: законность и порядок (42,86%) национальное возрождение
(34,29%), сильное государство (25,71%)[1]
Особо нужно отметить, что более 25% о прошенных при анкетировании считают,
что необходимым условием национальной безопасности является создание
консолидирующей идеологии. В свое время марксистско-ленинская идеология предрекала
волю государства как орудие власти господствующего класса. Следовательно, с
преодолением антагонистических противоречий в обществе и исчезновением классов
отпадает и нужда в государстве. Возможно это была единственная идеология,
предрекавшая отмирание государства, но крах социалистической системы доказал
несостоятельность теории отмирания государства. В современном мире глобализация и
расширение процессов экономической интеграции позволяют, нам в какой-то мере,
предрекать сокращение роли государства и, даже, вероятность его отмирания. Однако,
несостоятельность подобного предречения можно опровергнуть следующими доводами:
1)
Даже при возникновении и действии других негосударственных субъектов
публичной власти государство остается единственным способом организации управления
в обществе. По крайней мере, человечество пока еще не изобрело иного.
2)
Поскольку государство представляет один из институтов общества, под
государственным управлением понимают специфические виды управленческой
деятельности, отличные от иных её проявлений, а также от управленческой деятельности
общественных организаций и других негосударственных субъектов власти. Особые
функции управления в обществе сохраняются только за государством как центром
системы управления.
3)
В системе публичного управления только государство в отличие от всех
других субъектов публичной власти обладает исключительными прерогативами высших
органов власти либо верховного субъекта власти на который возлагается обеспечение
государственного суверенитета, территориальной целостности и экономической
независимости. Существуют определенные функции и сферы, в рамках которых
государство является монополистом на все виды деятельности или их большую часть. Они
включают создание и поддержание национальной денежной системы, государственные
финансы, управление правосудием, обеспечение внутреннего правопорядка, национальная
оборона, пограничная и таможенная служба, внешняя разведка, иностранные дела и
внешние экономические отношения. При помощи государства решаются вопросы
производства основных общественных благ. В таких благах как национальная оборона,
национальная безопасность, чистый воздух нуждаются все, но никакой другой институт
общества не способен их производить. Определение «неделимые» можно применить
только к чистым общественным благам. Тем не менее, многие блага, предоставляемые
государством, как обеспечение жильем, медицинская помощь, защита полиции могут
быть оказаны и на индивидуальной основе. Более того, государство заинтересовано в
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развитии государственного предпринимательства именно в этих сферах, поскольку
здоровье, образование, покой граждан, необходимое условие существования государства.
Кроме перечисленных социальных сфер существует также ряд отраслей включаемых
в сферу действия «естественных монополий». Есть несколько причин, по которым
государство занимается коммунальным обслуживанием населения. Во-первых,
экономический эффект от этой деятельности возможен при условии бесперебойности и
постоянства оказания услуг и проявляется либо по истечении весьма значительного
времени, либо при одновременном обслуживании не менее нескольких сотен тысяч
потребителей. Во-вторых, создание коммунальных благ требует значительных инвестиций
которые частные предприниматели осуществить не способны. По этому сферы
деятельности естественных монополий, как правило, сохраняются за государством как
самым крупным потенциальным инвестором в любой стране.
Обоснование необходимости государства – вопрос не праздный, а достаточно
актуальный. Через практику сокращения роли государства прошли все страны с
переходной экономикой. Переход к рынку охватывает решение ряда сложных проблем в
области управления – отношений собственности, валютно-финансовых и кредитных
отношений, ценообразования и формирования соответствующей инфраструктуры рынка.
Но помимо чисто экономических задач перед государством стоит огромная задача
создания демократических правовых институтов не только в рыночной сфере, а во всех
сферах жизнедеятельности общества. Демократизация означает возникновение на основе
самоорганизации многочисленного числа политических институтов, способных выражать
интересы различных слоев населения, и создание свода демократических правовых
институтов, регламентирующих деятельность всех социальных институтов.
В процессе демократизации государство все в большей мере передает функции
социального контроля общественным институтам, неформальным образованиям,
делегирует им права, полномочия, ресурсы, повышая тем самым их самоуправленческие
возможности и, в свою очередь развивая новые общественные отношения. Действительно,
реформы в структуре государственной власти и процессы демократизации общества
приводят к широкой децентрализации власти и служат свидетельством смены
общественного строя. Чтобы избежать поворота к авторитаризму, необходимо четко
представлять, что должно быть предусмотрено в создании демократических институтов в
переходных странах и как избежать дихотомии государства и рынка.
Задача заключается в создании государства, в центре которого находится
демократия, умелое государственное управление и гражданское участие в сочетании со
способностью обеспечить для всех справедливый доступ к возможностям и всё
необходимое для эффективного распределения и перераспределения доходов в условиях
рынка. Таможенная политика является одним из направлений экономической политики
государства и надежным механизмом защиты внутреннего рынка от внешних угроз, и
главным образом от давления зарубежных производителей и импортеров. Таможенная
политика представляет собой механизм регулирования провоза грузов через границу
посредством изменения порядка взимания государства денежных сборов через сеть
таможенных учреждений с товаров, имущества и ценностей при пересеченим или границы
конкретной страны путем установления ввозных, вывозных и транзитных пошлин, ставки
которых содержатся в таможенных тарифах для определенных групп товаров и элементов
научно–технического прогресса, составляющих основу инноваций. Таможенная политика
призвана сыграть всё более значимую роль в обеспечении технологической,
инновационной и внешнеэкономической безопасности страны. Названные разновидности
безопасности внутренне взаимосвязаны и имеют прямое отношение к уровню и степени
организации и управления внешнеэкономических связей. Таможенная политика может
формировать надежные фильтры, сквозь которых способны проходить лишь те
технологии, инновации, товары и услуги, которые представляются безопасными,
социально и экономически эффективными для республики.
Одной из наиболее эффективных форм делового сотрудничества таможенных и
налоговых служб заключается в согласовании перечня товаров и оборудования для
инновационного развития национальной экономики. Например, ввод в таможенную
политику коэффициента, связанного со временем выпуска оборудования или
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благоприятного степень влияния других угроз: продовольственной энергетической,
экологической и т.д. Отсюда вытекает вывод о необходимости тесной координации
таможенных и налоговых служб с ведомствами, несущими ответственность за развитие
энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других, по вопросу о массовом вводе
наиболее экономических и адаптированных к нашим условиям агрегатов, производящих
альтернативную энергию, продовольствие и т.д.
Предпринимательство во всех его видах и формах играет важную роль в
реформировании национальной экономики. Предпринимательство как экономическая
категория представляет собой систему экономических отношений, возникающих между
людьми в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности в рыночных
условиях.
Предпринимательская
деятельность
представляет
собой
процесс
хозяйствования, инициативную деятельность людей, направленную на получение
прибыли. Таким образам, можно сказать, что предпринимательство возникает в процессе
осуществления предпринимательской деятельности.
В республике идет процесс преобразования всей системы общественных отношений:
переход от командно-административной системы к рыночной и создание современной
национальной экономики рыночного типа. Переход к рыночным отношениям и
формирование
социально-ориентированной
рыночной
экономики
потребовали
проведения в стране радикальной экономической реформы. Важнейшей составной её
частью явилась налоговая реформа, нацеленная на создание принципиально новой
налоговой системы, отвечающей особенностям и требованиям функционирования
рыночной экономики. Общепринятой в теории налогообложения выступает кривая
Лаффера, показывающая связь между налоговыми ставками и объемами налоговых
поступлений в бюджет. В соответствии с этой кривой снижение ставок до предельной
точки налогообложения вызывает прямое снижение поступлений в бюджет. В тоже время
повышение ставок после предельной точки влечет за собой сокращение налоговых
доходов. Представляется, что именно этот аспект необходимо учитывать в первую
очередь, рассматривая вопрос о влиянии размеров налогов на темпы экономического
развития, в то время как ставить во главу угла спорные положения. Например, с
предприятий изымается почти 74-85%-ов прибыли при этом они не заинтересованы в
расширении своего производства и внедрении новых технологий и ноу-хау. С другой
стороны, в нашей налоговой системе не предусмотрено построение справедливой и
эффективной налоговой системы обеспечение её ясности, предсказуемости и
стабильности которые являются важным условием повышения предпринимательской и
инвестиционной активности, прогресса Республики Таджикистан на пути создания
рыночной экономики и успешного интегрирования национальной экономики в мировую
экономику. Содержание фискальной функции налогов заключается в том, что изымается
часть доходов предприятий и граждан для содержания государственного аппарата
обороны страны и той части непроизводственной сферы, которая не имеет собственных
источников доходов, либо они недостаточны для обеспечения должного уровня развития,
фундаментальной науки, театров, музеев и многих учебных заведений. Чем стабильнее
система налогообложения, тем увереннее чувствует себя предприниматель: он может
заранее и достаточно точно рассчитать каков будет эффект осуществления хозяйственного
решения, проведенной сделки, финансовой операции, поскольку неопределенность врач
предпринимательства. Предпринимательская деятельность всегда связана с риском, но
степень риска, по крайней мере, удваивается, если к устойчивости рыночной
конъюнктуры прибавляется неустойчивость налоговой системы, бесконечные изменения
ставок, условий налогообложения и самих принципов налогообложения. Не зная твердо,
каковы будут условия и ставки налогообложения в предстоящем периоде, невозможно
рассчитать какая же часть ожидаемой прибыли уйдет в бюджет, а какая часть достанется
предпринимателю. Систему налогообложения можно считать стабильной и
соответственно, благоприятной для предпринимательской деятельности, если остаются
неизменными основные принципы налогообложения, состав налоговой системы, наиболее
значимые льготы и санкции.
Государственное коммерческое предприятие в современных экономических
условиях владеет всеми признаками предпринимательства. В экономически развитых
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странах государственным предприятием считается предприятие, в котором более 50%
акций или прав на имущество принадлежит государству. Государственные предприятия
или её часть в виде активов и пассивов в соответствии с законом Республики Таджикистан
«О предприятии», и «О предпринимательской деятельности» могут функционировать в
форме холдинга, госфирмы, малого предприятия, совхоза, акционерного общества
открытого и закрытого типа. В современных условиях Таджикистана, механизм
стимулирования развития предприятий состоит не в том, чтобы увеличить искусственно
количество приватизированных предприятий, а в том, чтобы руководители
госпредприятий, с одной стороны, оглядывались на то, что их ждет в случае
неэффективного управления и банкротства, и в том, что государство, в случае
необходимости, окажет им поддержку, а не ограничит их неблагоприятным
налогообложением и кредитованием. Совхозы это такая же перспективная форма
предпринимательства, как частное хозяйствование в АПК страны. В настоящее время
функционирует 18 совхозов. Создание и функционирование госпредприятий при
Хукуматах, городских и районных исполкомах с налоговыми льготами будет также
способствовать обеспечению занятости населения. Вместе с тем, некоторые руководители
хукуматов районов имеют мнение о неправомерности открытия предприятий при их
хукуматах. Однако, закон РТ «О самоуправлении» не препятствует этому.
В государственных предпринимательских структурах необходимо. Нанимать
руководство по контракту и в условиях контракта предусматривать обеспечение
рентабельности по результатам работы предприятия за год не менее 20% прибыли. Если
не будет обеспечиваться этот уровень, тогда вся полученная заработная плата
возвращается государству. Эти структуры должны подлежать жестокому мониторингу со
стороны Министерства финансов.
В условиях нашей страны было бы правомерно перенять положительный мировой
опыт функционирования государственного предпринимательства. Например, в Иране
нефтегазовая промышленность национализирована, социальная сфера в основном
финансируется за счет госпредпринимательства, что положительно сказывается на
экономическом росте, который выше чем в США. Но в Иране с населением 70 млн.
человек, некачественный мед и наш отечественный мед охотно покупается населением.
Экспортный потенциал рынка меда составляет по нашим оценкам 120 млн. долларов
ежегодно. Таким образом государственное стимулирование развития пчеловодства
немаловажный фактор развития экономики. Известно, что опыление пчелами повышает
урожайность сельскохозяйственных культур на 25-35%, поэтому необходимо повсеместно
размещать на полях и в садах пчелиные пасеки. С каждого гектара может повыситься
отдача хлопка на 100-150 сомони. Еще одной проблемой развития пчеловодства является
недостаток медоносных растений. Лучшими медоносами являются подсолнух на поливе,
поливной клевер, сорго, рапс, эспарцет и тонковолокнистые сорта хлопка, на 1000
пчелосемей должно приходиться около 200 га этих растений. Самыми продуктивными
показали себя карпатские породы пчел, у которых продуктивность в 2 раза выше по
сравнению с украинскими, кавказскими и итальянскими породами пчёл. В настоящее
время в республике размещено 144 тыс. пчелосемей, однако, по оценкам специалистов
можно довести количество пчелосемей до 800 тысяч ульев, при среднем годовом сборе
меда 14 кг это может составить 12000 тонн в год.
Современное состояние экономического развития РТ показывает, что в основном на
внутреннем рынке продают не то, что произведено внутри страны а в основном то, что
завезено извне. Современное предпринимательство вместе с его наемными работниками
еще не создало новое богатство, в этой связи пока рано говорить о его высокой
народнохозяйственной эффективности, так как оно в основном продает то, что
произведено в других странах. Это значит, что необходимо сформировать такой
хозяйственный механизм, чтобы он стимулировал субъекты хозяйствования республики
продавать то, что он сам производит. Практика хозяйствования показывает, что
существующий хозяйственный механизм стимулирует продажу импорта на внутренних
сегментах рынка. Хозяйственный механизм должен ориентировать предпринимательство,
увеличивать эффективность производства и качество продукции и услуг. Конечной целью
реформирования экономики Республики Таджикистан, в условиях влияния мирового
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финансового кризиса, является решение социальных задач и достижение экономического
роста на основе стимулирования. Для этого государство должно решить в первую очередь
следующие задачи:
Сформировать конкурентную среду производства, перейти к кооперации и
интеграции между промышленностью и сельским хозяйством, перейти от экономики
кредитов к экономике векселей и лизинга, привлекать внешние инвестиции, путем
страхования
инвестиционных
рисков,
практического
внедрения
положений
альтернативного налогового кодекса, путем взимания налогов в базовых отраслях
экономики на 5% от дохода, совершенствования инфраструктуры обеспечения
устойчивости развития малого и среднего предпринимательства в сфере базовых отраслей
экономики, назначения от государства антикризисных менеджеров крупным
предпринимательским производственным структурам, установленияе потолков цен и
планирования снизу вверх, улучшить работу потребительской кооперации придав ей
функции товарно-кредитной корпорации для закупки товаров отечественного
производства и для строительства и сношений хранилищ сельскохозяйственной
продукции. Не менее важными являются задачи общества путем коренного
реформирования отношений между предпринимателями, способствующих установлению
отношений сотрудничества в процессе работы, формирования общественной потребности
в отечественной продукции, товарах и необходимости совмещения этих качеств в
предпринимательстве качеством продукции и услуг. По нашему мнению, повышение
конкурентоспособности отраслей предпринимательской деятельности на основе
эффективности производства, повышение экспортного потенциала предпринимательства,
поиск новых свободных сегментов мирового рынка для всестороннего инновационного
ведения в них даст нам возможность построить экономику, находящуюся в качественно
новом состоянии безопасности и дальнейшего процветания.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
Рыночная среда создает основу для организации предпринимательской деятельности.
Предпринимательство проникает во все сферы экономической жизни общества: в производство,
коммерцию, сферу финансов, информатику, в мир духовных ценностей, даже в теневую экономику. По
нашему мнению, повышение конкурентоспособности отраслей предпринимательской деятельности на
основе эффективности производства, повышение экспортного потенциала предпринимательства, поиск
новых свободных сегментов мирового рынка для всестороннего инновационного ведения в них даст нам
возможность построить экономику, находящуюся в качественно новом состояний безопасности и
дальнейшего процветания.
Ключевые слова: предприимчивость, предприниматель, предпринимательство, преференция,
прибыль, экспорт капитала, пошлина, таможенная пошлина, налоговое право, пособие, реальные доходы
населения.
THE STATE STIMULATION OF ENTREPRENEURSHIP TO ENSURE THE SECURITY
OF THE INTERNAL MARKET
Market environment creates the basis for the organization of entrepreneurial activities. Entrepreneurship and
penetrates all spheres of economic life: production, Commerce, Finance, information science, in the world of
spiritual values, even in the shadow economy. In our opinion, increase of competitiveness of the sectors of business
activity on the basis of the production efficiency, increasing the export potential of the enterprise, search for new
free segments of the world market for comprehensive innovative in doing them will give us the opportunity to build
the economy, the qualitatively new conditions of security and prosperity.
Key words: enterprising, entrepreneur, entrepreneurship, preference, profit, export of capital, duty, custom
(s) duty, fiscal law, tempo, rary disability allowance, real income of population.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
В РОССИЮ
(исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 12-06-00245)
С.В. Рязанцев, А.Р. Тошов
Российский университет дружбы народов, Москва
Всплеск трудовой эмиграции из Таджикистана наблюдался в середине 1990-х гг.,
когда социально-экономическая ситуация в стране настолько ухудшилась, что это
поставило на грань выживания большую часть населения страны. С тех пор миграционная
активность таджикского населения только усиливалась. По официальным трудовым
контрактам ежегодно из Таджикистана за рубеж выезжает только 5-6 тыс.[1] человек,
которые направляются в Россию и Казахстан. Реальные объемы трудовой миграции
гораздо больше, поскольку подавляющая часть трудовых мигрантов, устраивается на
работу самостоятельно и не попадает в эту статистику. В 2008 г. в России работали
официально 390 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана. Экономический кризис
несколько снизил численность трудовых мигрантов, но масштабы миграции остаются
значительными. В 2011 г. более 166 тыс. таджикских граждан получили разрешение на
работу в России и 207 тыс. человек работали по патентам у частных лиц.
Реальная численность трудовых мигрантов из Таджикистана за границей трудно
поддается точной оценке. По данным официальной таджикской статистики в середине
2000-х гг.[2] за пределами страны с целью временного трудоустройства находились 420
тыс. человек, в том числе в России – более 413 тыс., Казахстане - 4 тыс., в Кыргызстане,
Беларуси и Узбекистане – по 2 тыс., на Украине – около 1 тыс. человек.
Эти данные не совпадают с результатами исследований и данными зарубежной
статистики. Очевидно, что на самом деле таджикских трудовых мигрантов больше.
Исследования, проведенные в начале 2000-х гг. в Таджикистане местными экспертами
показали, что в трудовой миграции участвовали около 600 тыс. граждан Таджикистана, из
которых 85% выезжают на работу именно в Россию. Министерство труда и социальной
защиты населения Таджикистана, совместно с хукуматами (исполнительными органами),
в августе 2003 г.[3] провело опрос домохозяйств по всей территории страны. По
результатам этого опроса численность трудовых мигрантов на август 2003 г.
единовременно составила 190 тыс. человек. Согласно обследованию МОМ и Центра
«Шарк», проведенному в 2002-2003 гг., общий объем трудовой миграции из
Таджикистана составлял более 630 тыс. человек.
В России работает 84% всех трудовых мигрантов из Таджикистана. По данным
переписи населения, в 2002 г. насчитывалось 64 тыс. граждан Таджикистана и 120 тыс.
этнических таджиков, проживавших в России.[4] В 2010 г. перепись населения
зафиксировала в России более 200 тыс. этнических таджиков. Аналогично существуют
расхождения на региональном уровне. Например, в Самарской области в начале 2000-х гг.
были официально зарегистрированы 4 тыс. граждан Таджикистана, а в ходе проверки
ФМС их обнаружилось более 23 тыс. человек. Российские эксперты приводили
следующие оценки со ссылкой на российское посольство в Душанбе: в России живут и
работают около 700 тыс. этнических таджиков, а также более 400 тыс. этнических
русских, бежавших из Таджикистана в 1989-1995 гг. Более реалистичными можно считать
оценки численности трудовых мигрантов из Таджикистана в России в диапазоне от 600
тыс. до 1 млн. человек. Это составляет от 26% до 44% экономически активного населения
страны. По данным Всемирного банка за границей в 2010 г. находились 791 тыс. граждан
Таджикистана, что составляло 11,2% всего населения страны.
Таджикские трудовые мигранты работают практически во всех регионах России. Их
максимальное число сосредоточено в мегаполисах (Москва, Московская область, СанктПетербург), а также в приграничных или близко расположенных к Казахстану регионах
(Свердловская, Новосибирская, Тюменская, Самарская, Челябинская, Кемеровская
области, Красноярский край). Среди таджикских трудовых мигрантов можно выделить
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две группы. Первая - более многочисленная - это сезонные работники. Их поток
возрастает весной и летом, когда они едут в Россию на работу в сельском хозяйстве и
строительстве. Осенью они возвращаются домой. По примерным оценкам в некоторых
регионах России на таджиков приходится порядка 75-80% сезонных мигрантов.[5] Вторая
группа таджикских мигрантов - это те, кто достаточно долго находится и работает в
России, но при этом не имеет легального статуса. Многие работают как легально, так и без
официального оформления в строительстве, сфере обслуживания, жилищнокоммунальном хозяйстве.
Среди трудовых мигрантов из Таджикистана преобладают мужчины. Однако, в
последнее время происходит феминизация миграции из Таджикистана. Возрастной состав
зависит от сфер занятости. Среди строителей больше всего молодежи. Наем производится
на самые тяжелые работы, требующие выносливости, физической силы, хорошего
здоровья. Среди сельскохозяйственных рабочих больше доля людей средних возрастов.
Трудовая миграция, сейчас является «спасательным кругом», но может стать ловушкой
для будущего Таджикистана. Миграция приводит к потере населения и трудовых
ресурсов, специалистов высокой квалификации и наиболее активных людей, а
соответственно лишает будущего страну. Семьи разлучаются на длительные сроки, что
негативно сказывается на супружеских отношениях и очень часто приводит к разводам, к
появлению не только одиноких матерей, но и одиноких отцов, так как выезжает на
заработки и значительная часть женского населения. Ещё хуже складываются ситуация,
когда уезжают оба родителя, и дети остаются на попечении престарелых бабушек и
дедушек, не способных уследить за прогрессивными подростками, у которых к тому же
появляются в руках деньги, присланные родителями, разумно распоряжаться которыми
они ещё не умеют. По экспертным интервью в последнее время растет преступность среди
подростков и молодежи, которые остались без надзора родителей, которые выезжали на
заработки за границу. Большинство трудовых мигрантов живут и работают в плохих и
тяжёлых условиях, что отрицательно влияет на их здоровье.
По данным опроса, проведенного Центром демографии и экономической социологии
Института социально-политических исследований РАН в 2005-2006 гг. среди 166
трудовых мигрантов из Таджикистана, большая часть мигрантов (около 69%) работали в
России по устной договоренности. Только четверть трудовых мигрантов заключала
письменный договор на работу. А также только 23% респондентов имели разрешение на
работу в России.[6] Многие испытывают большие трудности во время поездки и работы в
России. В частности, порядка 53% респондентов отвечали, что самыми значимыми
проблемами по дороге в Россию являются проверки документов при пересечении
границы, около 44% респондентов испытывали поборы со стороны таможенников,
пограничников и милиции. При этом многие трудовые мигранты из Таджикистана хотели
бы остаться в России на постоянное место жительства - об этом высказались около 48%
респондентов. Это свидетельствовало о возможности перехода временной миграции в
постоянную эмиграцию. В последние годы многие таджикские граждане смогли получить
российское гражданство и сейчас являются обладателями двух паспортов – российского и
таджикского.
На государственном уровне в Таджикистане приняты ряд документов, которые
ставили целью урегулирование стихийных потоков трудовой миграции за границу,
повышение социально-правовой защищенности граждан Таджикистана. В 2001 г. была
разработана и принята концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан
за границу. В соответствии с данным документом в декабре 2002 г. правительством была
принята программа регулирования внешней трудовой миграции граждан Республики
Таджикистан, которая поставила задачи перед заинтересованными министерствами и
ведомствами более активно рассматривать и решать проблемы в сфере миграции. В
рамках данной программы в 2004 г. была введена карточка миграционного учета для
граждан Республики Таджикистан с целью систематического сбора статистической
информации граждан о внешней трудовой эмиграции. Затем была разработана новая
государственная программа трудовой миграции граждан Республики Таджикистан. Этими
документами был заложен фундамент регулирования трудовой эмиграции. Однако,
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данные программы не изменили существенно ситуацию в самом Таджикистане, прежде
всего, они не ликвидировали «выталкивающих» факторов трудовой эмиграции.
В 2009 г. около 35% ВВП Таджикистана формировалось за счет денежных переводов
трудовых мигрантов из-за границы. В 2010 г. в Таджикистан поступило 2,1 млрд.
долларов США от трудовых мигрантов. Роль денежных переводов в социальноэкономическом развитии отдельных регионов и семей в Таджикистане очень значительна.
Благодаря этим средствам население удовлетворяет основные потребности в продуктах
питания, товарах широкого потребления, жилье, образовании. Однако, пока денежные
переводы не стали фактором роста национальной экономики. Незначительные средства
пока вкладываются в развитие малого бизнеса и инфраструктуры.
Пока миграция из Таджикистана продолжается в основном в стихийном режиме, попрежнему, в России и Казахстане многие таджикские трудовые мигранты не имеют
разрешений на работу, а также подвергаются эксплуатации со стороны работодателей.
Эксперты отмечают, что в перспективе возможна переориентация трудовой миграции
таджиков в некоторые новые государства (например, Беларусь, Пакистан, Афганистан,
Саудовская Аравия).
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА В РОССИЮ
(Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 12-06-00245)
В статье рассматриваются особенности трудовой миграции из Таджикистана в Россию, в том числе
динамика, социально-демографическая структура миграции. Выявлены региональные и отраслевые
особенности занятости таджикских трудовых мигрантов в российских регионах. Проанализированы
направления регулирования трудовой миграции из Таджикистана на национальном и межгосударственном
уровнях.
Ключевые слова: трудовая миграция, рынок труда, занятость, Таджикистан, Россия, миграционная
политика
NEW TRENDS OF LABOR MIGRATION FROM TAJIKISTAN TO RUSSIA
(The study was conducted in the framework of the project RFBR № 12-06-00245)
The article considers the peculiarities of labor migration from Tajikistan to Russia, including dynamics,
socio-demographic structure of migration. Identified regional and sectoral peculiarities of employment of Tajik
labor migrants in the Russian regions. Trends were analyzed for the management of labour migration from
Tajikistan at the national and international levels.
Key words: labor migration, labour market, employment, Tajikistan, Russia, migration policy.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Г.Х. Гаюров
Таджикский национальный университет
После перехода Республики Таджикистан к рыночным отношениям и появления
конкурентной борьбы банки должны не только концентрировать внимание на внутреннем
состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла
бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. В прошлом многие
банки могли успешно функционировать, обращая внимание в основном на ежедневную
работу, на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности использования
ресурсов в текущей деятельности. Сейчас же, хотя и не снимается задача рационального
использования потенциала в текущей деятельности, исключительно важным становится
осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию банка к быстро
меняющимся условиям ведения бизнеса. Ускорение изменений в окружающей среде,
появление новых неожиданных возможностей для бизнеса, открываемых достижениями
науки и техники, развитие информационных сетей, делающих возможным молниеносное
распространение и получение информации, широкая доступность современных
технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к
резкому возрастанию значения стратегического управления.
На сегодняшний день состояние таджикского финансового рынка, экономическая
ситуация, развитие банковской деятельности, расширение банковских услуг, усиление
конкуренции, как среди кредитных организаций, так и со стороны небанковских
учреждений финансового рынка, приводят к необходимости освоения банками
современных способов и приемов маркетинга.
Важно заметить, что в современных условиях кредитные учреждении существенно
меняют подходы в области управления, вводят структурные нововведения, ведут поиск
новых рынков, что объективно требует применения современных рыночных методов
работы и в первую очередь, маркетингового потенциала.
Литературные источники показывают, что в банковской деятельности маркетинг
стал важным направлением в 70-х годах. Банки одна из первых организаций, которые
стали применять маркетинг в сфере услуг и в начале активно использовали отдельные
элементы маркетинга, затем и концепции маркетинга и стратегического планирования
[2,3,5,]. По нашему мнению изучая вышеизложенные источники можем подчеркнуть, что
важнейшими факторами вызвавшими необходимость применения маркетинга в
банковской сфере нашей республики являются следующие:

интернационализация экономических процессов, которая сопровождается
проникновением банков на зарубежные рынки и их конкуренцией с местными банками.

развитие и появление практически во всех странах огромного числа
небанковских организаций, составивших конкуренцию банкам.

расширение банковских продуктов и услуг, которые оказывают банки и
развитие небанковских методов заимствования денежных средств (например, выпуск
облигаций).
Можем подчеркнуть, что маркетинговый потенциал в банковской структуре
нацеливается на изучение рынка кредитных ресурсов, анализ финансового состояния
клиентов и прогнозирование на этой базе возможностей привлечения вкладов в банки,
изменений в деятельности банка. Маркетинг направляется на обеспечение условий,
способствующих привлечению новых клиентов, расширению сферы банковских услуг,
заинтересовывающих клиентов во вложение своих средств в этот банк.
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Мы считаем, что маркетинговый потенциал банка это как поиск и использование
банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных
потребностей клиентуры. Это предполагает четкую постановку целей банка,
формирование путей и способов их достижения и разработки конкретных мероприятий
для реализации планов.
Важно заметить, что в условиях Республики Таджикистан одна из основных целей
маркетинговый потенциал коммерческих банков является постоянное привлечение новых
клиентов. В связи с этим анализ литературных источников показывает, что во многих
развитых странах мира банковские продукты и услуги потребляют около 80% домашних
хозяйств.
Таким образом, в современных условиях цель банка устанавливать высшее
руководство с учетом внешних и внутренних факторов. Определение целей требует от
высшего руководства (правления) банка учета влияния комплекса факторов:
• формирование и стимулирование спроса;
• обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений и планов
работы банка;
• расширение объемов предоставляемых услуг, рыночной доли;
• увеличение прибыли.
Следует отметить, что маркетинговый потенциал коммерческих банков должен
направляться на осуществление единой цели: радикальное использование доходов и
временно высвобождающихся в хозяйстве денежных средств.
Таким образом, на основе изучения литературных источников нами представлены
основные направления маркетинга в деятельности кредитных организаций. (рис.1.)
[1,2,4,5]
В постоянно изменяющемся положении денежно-кредитного рынка Республики
Таджикистан по нашему мнению основными задачами маркетинга в кредитных
организациях должны являться следующие:
• обеспечение рентабельности работы банка в постоянно меняющихся условиях
денежного рынка.

Рис. 1. Маркетинговая деятельность в кредитных организациях

• гарантирование (обеспечение) ликвидности банка в целях соблюдения интересов
кредиторов и вкладчиков, поддержание имиджа банка.
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• максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и качеству
услуг, оказываемых банком. Это создает условия для устойчивости деловых отношений.
Мировой опыт показывает, что задачи должны быть конкретными, иметь
количественный и временной параметры. Для решения задач определяются стратегии
маркетинга, трансформируемые затем в конкретные планы деятельности кредитных
организаций.
Таким образом, нами определено, что для эффективной деятельности и развития
банковского сектора нашей республики необходимо реализовать, в рамках маркетинга
следующие основные принципы:
1. направленность действий всех банковских работников на достижение конкретных
рыночных целей;
2. комплексность процесса функционирования маркетинга (планирование,
организация, мотивация, контроль);
3. единство перспективного и текущего планирования маркетинга;
4. комплексный контроль за реализацией решений;
5. стимулирование творческой активности и инициативы каждого работника;
6. обеспечение заинтересованности работников в повышении квалификации;
7. создание благоприятного психологического климата в коллективе банка.
Также можем подчеркнуть, что в практике кредитных организаций развитых стран
мира существуют много различных приемов маркетинга, которым их реализация
необходима для развития нашей банковской структуры:
- общение с клиентом;
- обеспечение рентабельной деятельности и дивидендов акционерам;
- создание преимущества для клиента при пользовании услугами банка;
- материальная заинтересованность работников банка в продаже услуг.
В целом на реализацию поставленных целей и задач банковского маркетинга
должны ориентировать его функции как:
-комплексное изучение и прогнозирование рынка, его требований, также как и всей
внешней по отношению к фирме среды;
-реальная оценка фирмой своих производственно-сбытовых, экспортных и иных
возможностей;
-разработка долгосрочной стратегии маркетинговой деятельности с определением ее
целей, задач, ресурсов и механизма практической реализации;
-планирование товарной политики, управление ассортиментом продуктов и услуг,
исходя из требований рынка и потенциала организации;
-формирование спроса и стимулирование сбыта;
-планирование и организация сбыта;
-управление маркетинговой деятельностью и постоянный контроль;
-реклама;
Необходимо отметить, что реализация вышеизложенных факторов создает
уникальные условия для успешной хозяйственной деятельности банков в период
переходной экономики нашей республики.
Таким образом, нами выявлено, что в современных условиях для реализации
успешной деятельности коммерческим банкам нашей республики нужно обращать
внимание на такие факторы как:
− завоевать
стратегические
позиции
в
быстроразвивающемся
сегменте
предоставляемых банковских продуктов и услуг;
− увеличить доходность банковских операций банка, за счет выработанной
маркетинговой стратегии;
− за счет собственной прибыли, увеличить капитализацию банка;
− укрепить имидж успешного, динамично развивающегося банка, использующего
современные технологии в области менеджмента и телекоммуникаций;
− создать дополнительные рабочие места.
В целом, важно заметить, что в современных условиях необходимым направлением
деятельности коммерческих банков Республики Таджикистан должно являться:
увеличение объемов предоставленных кредитов, при условии проведения взвешенной
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разумной кредитной политики, направленной на повышение качества кредитного
портфеля, минимизация кредитного риска, повышение доходности ссудных операций при
максимально более полном учете потребностей и возможностей клиентов, соблюдение
требований нормативных актов Национального банка Таджикистана и также реализовать
долгосрочную маркетинговую стратегию.
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В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследованы некоторые теоретические аспекты организации, развития и использования
маркетингового потенциала коммерческих банков в условиях рыночной экономики. Также предложены
рекомендации по совершенствованию и развитию маркетингового потенциала в банковском секторе
Республики Таджикистан.
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FEATURES OF ORGANIZATION AND DEVELOPMENT MARKETING POTENTIAL IN BANKING
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article explores some of the theoretical foundations of the organization and use of the marketing
potential of commercial banks in a market economy. Also suggested recommendations for improving the marketing
potential in the banking sector of the Republic of Tajikistan.
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ИБДОЪ ВА ИНЊИРОФИ ТИЉОРАТИИ ЭРОН, АФЃОНИСТОН ВА
ТОЉИКИСТОН ДАР МАСИРИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДИ МИНТАЌАВЇ
Оњангари Арљманди Саид
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ибтидо, ду кишвар - Эрон ва Тољикистонро дар назар гирифта, бо таваљљуњ ба
модели масраф ва даромади миллї љињати ду ашё моделро муаррифї менамоем. Бо
таваљљуњ ба ин ки алюминий аз љумлаи моли содиротии муњимми Тољикистон ба
Эрон мебошад ва семент њам воридотї аз Эрон ба Тољикистон мебошад, бо фарзи
набудани тавлид ва масрафи моли дигар дорем:
С сtj = Ytj + Xa – Mc
(1)
С сtj - масрафи сементи Тољикистон;
Xa – содироти алюминий аз Тољикистон;
Ytj ва Mc – буља ва воридоти сементи Тољикистон.
Бо таваљљуњ ба мањдудияти тавлид ва содироти семент ва алюминий барои
њарду кишвар ва имконияти харид ва воридоти мањдуди онњо аз кишвари мутаќобил,
пас масраф њам мањдуд ба даромад ва ќудрати бартарии нисбии тавлид дар кишвари
содиркунанда мебошад, яъне:
X A – MC ≤ Xc - MA
(2)
Њадди аксари ќудрати семент аз Эрон ба андозаи мизони тавлиди алюминий ва
содироти он ба Эрон мебошад. Агар Афѓонистон њам ба ин кишвар изофа гардад,
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бахши изофаи тавлиди алюминийи Тољикистон, ки ба Эрон содирот намешавад, ба
Афѓонистон содир шавад. Аз даромади њосил аз содирот ба Афѓонистон имкони
хариди бештари семент барои Тољикистон фароњам мегардад ва модели 2 ба ин сурат
мешавад:
X A – MC ≤ (Xc - MA) + (Xc - MA) AF
(3)
Бо фарзи вуруди кишварњои дигар, тарафи рости формулаи 3 бештар мегардад,
ки баёнгари ин аст, ки масрафи семент тобеи содироти алюминий ба дунболи
воридот аз кишвари мутаќобил мебошад. Дар ин сурат афзоиши воридот ба афзоиши
содирот меанљомад ва дар натиља афзоиши масрафро ба њамроњ дорад. Пас, дар
бањси љањонишавї, ки аз њамгиро
ии иќтисодї дар гурўње аз кишварњо оѓоз
гардид, метавон гуфт, ки озодсозии тиљорат ва афзоиши воридот ба афзоиши
содирот хоњад анљомид:
Ctj = Xα (XA - M) β1
(4)
Xtj = α2 (XA - CA) β2
Mctj = α3 (XA - MA)
Дар нињоят, даромади холиси Тољикистон баробар аст бо масраф ба изофаи
содироти холис, ки њамон содироти алюминий минуси воридоти семент аз Эрон
мебошад ва бо дефференсиал аз формулаи боло дорем:

d (X-M) = β1 cd (X-M) + β2 Xd (X-M) – β3 md (X-M)
β1C + β2X + βCM = (X-M) = 1
Ин нишондињандаи омории масрафи семент аз даромади Тољикистон баробар
бо омори содироти алюминий мебошад, яъне њар ќадар озодсозї дар алюминий аз
кишвари Тољикистон гардад, миќдори масрафи семент њам бештар мегардад ва бо
ворид шудани кишвари Афѓонистон ё ба навъи љањонишавии иќтисод, воридоти
бештар, масраф ва содироти бештарро њам ба њамроњ дорад. Яъне майли мутавассит
ба масраф ва тиљорати мутаќобил собит мебошад ва бо дифференсиалгирї аз
формулаи 4 дорем:
(5)

Пас, метавон барои ду кишвар ва тавсияи он барои чанд кишвар навишт, ки
формулаи масрафи семент барои кишвари Тољикистон ин гуна мебошад:
Формулаи масрафи семент барои Тољикистон:

(6)

(7)
ки ба далели озодсозии тиљоратии дутарафа ва бо таваљљуњ ба ин ки содирот ва
воридоти дуљониба љињати алюминий ва семент барои ин ду кишвар сурат
мепазирад, хоњем дошт:
(7)
Афзоиши содироти алюминийи Тољикистон ва содироти сементи Эрон ба
афзоиши масрафи семент дар Тољикистон ва афзоиши масрафи алюминий дар Эрон
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хоњад шуд, ки баёнгари афзоиши содирот ва тиљорати ду кишвар дар сурати
озодсозии тиљоратї ва коњиши мањдудиятњои тиљоратии тарофањои гумрукї
мебошад. Бояд дар назар гирифт, ки Тољикистон кишвари кўчаке мебошад ва бо
вазъи тарофаи гумрукї рўйи молњои воридотї аз Эрон (семент) метавонад
мушкилоти мувозинати пардохтии худро њал намояд ва мањдудият барои воридоти
семент аз Эрон эљод намояд.
Тарофањои гумрукї ва њазинаи њамлу наќл. Бо таваљљуњ ба мунњанињои арза ва
таќозои дохилии кишвари Тољикистон барои семент ва њамин тавр мунњании арзаи
бозори љањонии семент (Sw), ки ќимати љањониро нишон медињад, ки нисбат ба
ќимати (Stj) дохилї поёнтар аст.
Агар Тољикистон тарофаи гумрукї бар семент вазъ накунад, ќимати дохилї ва
ќимати љањонии семент баробар бо OP мебошад. Дар ин ќимат масрафкунандагони
дохилї ба андозаи GK масраф мекунанд ва тавлидкунандагон ба андозаи OG тавлид
мекунанд. Масрафкунандагон ба андозаи GK аз воридот истифода мекунанд. Њоло
тасаввур кунед, ки бо вазъи тарофаи гумрукї семент дар Тољикистон ба ќимати P1
афзоиш меёбад, яъне миќдори тарофа баробар бо P1 P бошад. Дар ин сурат, семент аз
OK ба OJ коњиш меёбад, ки ба далели афзоиши ќимати дохилї ба дунболи вазъи
тарофаи гумрукї ва коњиши ќудрати хариди масрафкунандагони семент дар
Тољикистон мебошад.
Аз тарафи дигар, афзоиши ќимати дохилї ба афзоиши тавлиди дохилї аз OG ба
OH мешавад ва ба андозаи чоркунљаи ABED даромада, барои давлатро ба њамроњ
дорад ва ба андозаи росткунљаи P1PCA ба даромади тавлидкунандагони дохилї
меафзояд. Дар ин љо ду секунљаи боќимондаи ACD ва BEF хазинањои аздастрафта
мебошад, ки аз осоиши масрафкунандагон ва тавлидкунандагон коњиш мешавад.
Њоло метавон асароти тарофа (T) ва харољоти њамлу наќли d-ро ба сурати зер
навишт:
Mtj = XIR / (1 + Ttj) (1 + dtjk)
(10)
MIR = Xtj / (1 + TIR) (1 + dtjIR)
Њоло бо таваљљуњ ба робитаи (10) метавон натиља гирифт, ки вазъи тарофаи
гумрукї ва харољоти њамлу наќл асари баръакс бар воридот аз кишвари муќобил
дорад. Яъне агар харољоти њамли семент ба далели коњиши харољоти њамлу наќл аз
Эрон ба Афѓонистон метавонад маъќул бошад ва ба далели афзоиши харољоти њамлу
наќл нисбат ба Тољикистон дар сурати афзоиши нархи тарофаи гумрукї дар
Тољикистон рўйи сементи воридотии Эрон ин асарро аз байн баранд. Агар њарду
харољоти коњандаи тиљорат (тарофаи гумрукї ва харољоти њамлу наќл) дар тиљорати
мутаќобил коњиш ёбад, ба афзоиши тиљорат ва дар пайи он афзоиши масраф ва
коњиши харољоти тавлид ва коњиши хазинањои аздастрафта ва афзоиши осоиш ва
пешрафти иќтисодиро дар пай дорад.
Албатта, вазъи тарофа, дар њолате ки кишвари воридкунанда, кишвари бузург
ва асаргузор дар ќимати љањонї бошад, мутафовит бошанд, ки бо таваљљуњ ба
набудани дурустии ин њолат дар се кишвар ин ќисмат аз пешнињоди он сарфи назар
гардид, аммо метавон ин њолатро барои саноати поёндастии нафту газ (петрокимиё)
ва тавлидоти нефтї барои Эрон дар назар гирифт.
Пас, метавон гуфт, агар кишвари Тољикистон тарофањои сементро љињати
воридоти он аз Эрон њазф намояд, содироти алюминийи Тољикистон ба Эрон
афзоиш меёбад ва њамин тавр, агар Эрон мањдудиятњои воридотии алюминийи
Тољикистонро њазф намояд, ба афзоиши содироти семент ба Тољикистон хоњад
анљомид. Агар њарсе кишвар дар пайи аз байн бурдани мањдудиятњои тиљоратии худ
бошанд, афзоиши тиљорат ва афзоиши масраф дар кишварњои мутаќобилро ба
њамроњ дорад. Њамин тавр, барои омилњои харољоти њамл бо таваљљуњ ба коњиши
фосила њамин асарро дорад. Албатта, дар солњои гузашта ба далели пешрафт дар
санъати њамлу наќл ва тавсеаи роњњои бањрї ва коњиши хазинањои бањрї нисбат ба
хазинањои ќатора ва љодаи ин асар камтар аз гузашта дар тиљорати дуљониба
намудор мегардад.
Дар њар сурат, ин нуќта дорои ањамият аст, ки љињати масрафи бештар бояд
озодсозї сурат гирад ва бо таваљљуњ ба ин ки тарофа ва харољоти њамл дар поёни
каср ќарор мегирад, муљиби коњиши тиљорат мешавад. Пас, ба далели харољоти
поёни њамлу наќли байни Афѓонистон ва Эрон, ба далели коњиши фосила ва вуљуди
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марзу буми муштарак байни ин ду кишвар ба таври табиї потенсиали тиљоратї
байни ин ду кишвар вуљуд дорад ва њамин тавр барои Афѓонистон ва Тољикистон, ки
ин зарфияти кўтоњи роњ ва марзи муштарак байни он ду кишвар ќобили ќабул
мебошад.
Бояд дид, бо таваљљуњ ба харољот чанд ќадар фоида аз воридот гирифта
мешавад, ки бояд аз миќдори HNRS, ки ба кишвари содиркунанда ворид шудааст,
кам гардад:
Px2 (1+ ) = Pm3
(11)
Mx = Pm3
Pm3 > Px2
Агар Pm3 баробар бо Px2, ки ќимати содиротии кишвари содиркунанда бошад,
бояд бо эљоди тарофаи воридоти молњоро мањдуд кард. Аммо дар сурате ки ќимати
Px2 камтар бошад, бо ихтилофи кашиши воридотии ќимат метавон тарофа эљод
намуд.
(12)
Албатта, ин нархи тарофа барои ду кишвари бузург ва кўчак мутафовит
мебошад, ки ќаблан њам зикр гардид.
Бо ин модел љињати содироти пахта аз кишвари Тољикистон барои соли 2010 ба
ин натиља мерасем, ки чї гуна бо эљоди тарифаи ташвиќї (тарљењї) Эрон барои
воридоти пахта аз Ўзбекистон ба миќдори 5% ва тарифаи 12% дар замони оѓози
бардошти ин мањсул дар Эрон љињати воридоти пахта аз Тољикистон воридоти ин
мол аз кишвари Тољикистон мањдуд гардид ва бештари воридот аз кишвари
Ўзбекистон сурат гирифтааст:
22, 0462 *95,5 + 3,5% - 4% = 2170 $
Њамон гуна ки дар ин формула мушаххас гардид, ќимати пахта барои Осиёи
Миёна бо таваљљуњ ба индекси Ливерпул 2170 $ дар FCA кишвари маќсад таъйин
мегардад. Ихтилофи ќимати FOB ва кишвари мабдаъ FCA кишвари маќсад шомили
хазинањои њамлу наќл ва молиёти содиротии кишвари содиркунанда мебошад. Бо
таваљљуњ ба ин ки молиёти содиротии ин мол дар кишвари Тољикистон 10% мебошад
ва ба далели набудани имконоти ќаторї њам аз ин кишвар ба Эрон ва њамкорї
накардани кишвари Ўзбекистон дар ин замина ночор барои фиристодани ин мањсул
бо имкониёти љодаї истифода мешавад, ки аз харољоти њамли ќаторї гаронтар
мебошад:
2170 * 10% = 217 $ + 100 = 317$
X + 317 = 1717
X= 1400
Ќимат бо доллари Амрико дар сарњади Эрон барои пахтаи Тољикистон барон 1
тонна 1717 доллар мебошад.
1717 + 12% (1616) = 1923 - ќимати пахтаи Тољикистон пас аз тархис, аммо ин
муњосиба барои пахтаи Ўзбекистон аз назари њамл ба далели истифода аз њамли
ќаторї ва кўтоњии фосила нисбат ба Тољикистон 50 $ арзонтар мебошад ва ба далели
муофияти 5%-и тарофаи тарљењї воридот аз Ўзбекистон барои Эрон аз 206 $ тарофа
ба 116 $ коњиш меёбад.
(1717 - 50) + 7% = 1783 - ќимати нархи пахтаи Ўзбекистон дар Эрон
1923–1783 = 140 -ихтилофи нархи пахтаи Узбекистон ва Тољикистон дар FCA
Эрон
Њоло, ба далели он ки кишвари Ўзбекистон бо тавлиди њудуди 1 млн тонна
пахта бо унвони кишвари бузурги ин мањсул шинохта мешавад, Тољикистон бо
тавлиди њудуди 200 њазор тонна ин тарзи ќиматгузорї, зарарњои љуброннопазирро ба
ин кишвари кўчак ворид мекунад. То љое ки дар солњои гузашта ба далели умедвории
фурўшандагон ба афзоиши индекси љањонї ва афзоиши ќимат њозир ба фурўш дар
замони пас аз бардошти мањсул намешуданд, ки ба поён омадани кайфияти пахта ва
харољоти амбордорї ва хоби сармоя мешуданд. Албатта, ба ин мавзўъ бояд изофа
кард, ки хазинањои кошт ва дошт ва бардошти ин мањсул дар ин ду кишвари њамсоя
барои Тољикистон ба далели бештар будани харољоти коргарї ва таъмини маводи
аввалия ба маротиб бештар аз ќимати ин мањсул дар Ўзбекистон мебошад.
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Аммо мавзўи воридоти ин молњо аз Эрон ба далели набудани имконияти роњи
муносиб ва афзоиши нархи њамли заминї ќудрати раќобат бо молњои воридотии
дигар кишварњоро камтар дорад. Њатто, бо далели набудани амнияти транзити баъзе
аз молњо аз кишвари Ўзбекистон ва истифода аз њамли њавої ва ќочоќи мол аз
Афѓонистон нархи тамомшудаи молњои воридотии Тољикистон аз Эронро ба
маротиб бештар намудааст, ки муљиби афзоиши фурсати аздастрафта ва коњиши
осоиши иќтисодї барои ин кишварро дар пай дорад. Албатта, мавзўи њамлу наќл дар
сурати эљоди гузаргоњи Афѓонистон чанд сол аст, бо тасвиби сарони се кишвари
Эрон, Афѓонистон ва Тољикистон ва бањрабардорї аз он ки шимоли шарќии Эронро
аз тариќи Мазори Шариф ба љануби Тољикистон ва Душанбе васл намояд, то њудуди
вазъияти њамлу наќлро бењтар намояд, ки он њам ба субот ва амнияти сиёсї ва
дохилии Афѓонистон иртибот дорад.
Дар мисоли содироти пахта аз Тољикистон дар сурати эљод ва осонии њамл аз
Афѓонистон ва коњиш дар хазинањои њамл ва озодсозии тиљоратї аз тарафи Эрон ва
аз байн бурдани мањдудиятњои содиротї аз тарафи Тољикистон ба афзоиши фурўши
мањсули ин кишвар ва коњиши нархи пахта дар Эрон ва равнаќи њамлу наќл дар
кишвари Афѓонистон хоњад шуд, ки ба осоиш ва тавсеаи иќтисодии њар се кишвар
кўмак мекунад, ки дар модели љозиба мушаххас мебошад. Мизони содирот ё тиљорат
робитаи акс бо тарофа ва харољоти вуљуњ бо фосилаи кишварњо дорад, ба тавре ки
дар мутолиоти Њелпман ва Крукман асароти њимоятгаронаи тарофа њамин амрро
собит мекунад ва нишондињандаи робитаи акси тиљорат бо фосилаи љуѓрофї ва
мизони тарофа мебошад:

(13)

(13)
)
)
Дар формулаи 13 (1+t) нишонгари тарофа ва (1+d) фосила ё њамон харољоти
њамл мебошад. Дар поёни касри дуюм, ки баёнгари иртиботи акси он бо
, ки
њамон мизони тиљорати дуљониба мебошад, ќарор дорад. Акнун, агар Тољикистон
дар содироти пахта ва алюминий, ки дорои потенсиали тиљоратии содиротї ба Эрон
мебошад, бо набудани монеањои тиљоратї ва коњиши харољоти њамл ва амнияти
њамлу наќли ќаторї ва љодаї аз тариќи Афѓонистон рў ба рў мешавад. Бо таваљљуњ
ба кўшиши содиротии ин ду кишвар, бо озодсозии воридот аз тарафи Эрон, афзоиши
дуљониба ва бо далели афзоиши кашиши масраф дар кишвари воридкунанда ба
афзоиши тиљоратї дар минтаќа ва сирояти он ба Афѓонистон ва њамин тавр,
афзоиши тиљорати љањонї мешавад.
Дар баландмуддат кашиши содиротї бо афзоиши тавлид ба якдигар наздик
шуда, баробар мешаванд. Албатта, ин мавзўъ фаќат љињати ду кишвар дар тиљорати
дутарафа иттифоќ намеафтад, балки як кишвар ба унвони содиркунанда ва чандин
кишвар ба унвони воридкунанда мебошад. Миќдори воридот ва содироти ду кишвар
- Эрон ва Тољикистон дар баландмуддат ба мувозинат дар тарози пардохтњои ду
кишвар дастрасї меёбад, яъне содирот ва воридоти њар яке аз кишварњо дар як сатњ
бошанд:
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Поёни касри дуюм баёнгари ин матлаб аст, ки бо таваљљуњ ба ќудрати маблаѓи
воридотї љамъи ќимати тарофа ва њамин тавр, маблаѓи харољоти њамлу наќл, бо
шиддати кашиши содиротии мутаќобила вобаста мебошад, ки баёнгари афзоиши
њаљми тиљорат дар сурати коњиши монеањои тиљоратї дар сатњи ду кишвар ва
минтаќа мебошад. Албатта, ин муњим дар мавриди харољоти њамли байни ду кишвар
Тољикистон ва Эрон ба далели истифода аз њамли љодаї вобаста ба фасли сол ва
нархи арзи воќеии Эрон каме мутафовит мебошад. Ба тавре ки љињати содирот
њудуди 30 000 тонна пахтаи хом аз Тољикистон ба далели афзоиши нархи арзи дохилї
дар солњои 2012 ва 2013 ва њаљми зиёди мошинњои воридшуда аз Эрон ба Тољикистон
дар баъзе мавќеъњо бо коњиши харољоти њамл рў ба рў буд. Ба тавре ки дар њар тонна
бори содиротї аз Эрон 190$ ва барои воридот аз Эрон дар баъзе мавќеъ ба 70$ коњиш
меёбад, ки албатта, босубот нест ва нишондињандаи бумбаст будани кишвари
Тољикистонро ва мањдуд будан аз шимол ва шарќ ба кўњњои Чин ва Ќирѓизистон ва
надоштани транзити байналмилалї аз кишварњои Осиёи Миёна, Русия ва Чин ба
Эрон љануби обњои Халиљи Форс љињати транзити дарёї мебошад, ки ин амр барои
кишвари Ўзбекистон ва Туркменистон мутафовит мебошад ва ин ду кишвар
метавонанд аз заминаи транзитии мол ба Русия ва Осиёи Љанубу Шарќ ва, њатто,
њамли бањрї ба роњи хушкї барои Туркия бошанд.
Бинобар ин, ин матлаб баёнгари ањамияти эљоди коридори љодаии Афѓонистон
мебошад.
Ибдоъ ва инњирофи тиљории иттињодияи се кишвар. Дар сурати ташкили
иттињодияи кишварњои форсизабон ба далели сохтори тавлидии заифи ин се кишвар,
адами раќобат ва бањои тамомшудаи молњои содиротии онњо, агар муљиб гардад, ки
воридот бо ќимати поёнтар аз кишварњои форсизабон ва аз кишварњои дигаре, чун
Покистон, Чин, Ўзбекистон ва ѓайра сурат бигирад. Дар хусуси се кишвар фаќат
љанбаи иттињодияи тиљорї дар љињати ибдои тиљорї мавриди назар мебошад, аммо
ба хотири ањамияти бањси инњирофи тиљорї, ки дар сурати эљоди тартиботи тиљорї
байни ин се кишвар иттифоќ намебошад. Њамон гуна ки дар расми 1 мунњании арза
ва таќозои масолењи сохтмонї дар Афѓонистон бо SA ва DA расм гардид, мунњании
арзаи ин молњо дар бозори Афѓонистон тавассути кишвари Чин бо SCH, ки ба сурат
хатти уфуќї ва поёнтар аз ќимати дохилї дар сурати тиљорати озод мушаххас
мебошад. Агар кишвари Афѓонистон тарофа бар мањсулотњои воридотї бихоњад,
50% нисбат ба воридоти молњои чинї молиёт бигирад, ќимат аз PSCH ба PSCH+T
афзоиши меёбад, ки барои давлати Афѓонистон даромади тарофа ба мизони ABCDро ба дунбол хоњад дошт. Дар сурати эљоди иттињодия ва адами вуљуди тарофаи
воридот бар молњои эронї аз сўйи Афѓонистон, ин молњо дар Афѓонистон бо
мунњании SI дар ќимати болотар аз Чин арза гардад, мулоњиза мешавад, ки манбаи
даромади тарофаи давлат аз байн меравад ва тавлид аз кишвари мазиятдори Чин ба
Эрон дучори инњирофи тиљорї мегардад. Њарчанд ба далели афзоиши таќозо аз
PSCHB ба PSiF бештар гардад ва мусаллас BHF миќдори ибдои тиљорї мебошад.
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B
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Q
Расми 1. Мунњании арза ва таќозои масолењи сохтмонї дар Афѓонистон
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Ба њамин сурат, ба далели коњиши ќимати дохилї ва љойгузинии он бо
воридоти мусалласи AEG њам миќдори рифоњ њосил аз ибдои тиљорї мебошад ва ба
хотири адами воридоти арзон аз Чин, кишвари Афѓонистон дорои марббаи CDHG
инњирофи тиљорї мегардад, ки метавонист бо ќимати поёнтар воридот дошта бошад.
Дар Тољикистон ба далели воридоти семент аз кишварњои Покистон ва Эрон
дар њоли њозир, љињати бароварди суди иќтисодї баъд аз ташкили иттињодияи
гумрукї аз назари инњироф ё ибдои тиљорї баррасї мегардад. Ќимати сементи Эрон
дар соли 2012 дар њар халтаи 50 кг. 52 сомонї дар Тољикистон мебошад, ки ба нархи
бозор баробар мебошад:
њазинаи гумрукї =Tt
ќимати њар тонна дар Эрон =Pi
њазинаи њамл d =
Њазинаи њамли њар вагон 5000 $, ки дар њар тонна 83 доллар мебошад. Бинобар
ин, бањои тамомшуда ќабл аз гумруки Тољикистон, њазинаи гумрукї 18%, 5% ки дар
маљмўъ 22% мебошад.
60+83+(22%*143) = 175 $
Даромади давлат аз тарофаи воридоти семент 32 $ мебошад, ки дар сурати
воридоти сад њазор тонна дар сол даромади давлат аз тарофа 320 њазор доллар
мебошад.
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Расми 2. Намудори арза ва тақозои семент дар Тољикистон

Њамон гуна ки дар расми 2 мушаххас мебошад, мунњании арза ва таќозои
семент дар Тољикистон бо таваљљуњ ба вазъияти кунунї ва набудани иттињодияи
тиљорї дар байни ин ду кишвар, масрафкунандагони Тољикистон дар нуќтаи F бо
масраф 200 њазор тонна семент бо ќимати 175 доллар масраф менамоянд, ки дар
маљмўъ (35000000=200000+175) мебошад, ки мураббаъ {OAF200} мебошад. Мизони
даромади давлат бо вазъи тарофа дар соли 2012 мураббаъ {EDFG}, ё
(320000=100000*32) мебошад. Дар сурати эљоди як иттињодияи тиљорї байни ин ду
кишвар дар сурати вуљуди тиљорати озод, масраф дар нуќтаи H ба миќдори 300 њазор
тонна мебошад, бо таваљљуњ ба ин ки мунњании арзаи Эрон дар ин кишвар ба сурати
хатти уфуќї рост мебошад, яъне масрафкунандагон ба миќдоре (O300BH), ки дар
ќимат 143 $ мебошад, масраф менамоянд. Яъне масрафи куллї баробар бо
{42900000=300000*143} мебошад. Агар масрафи кул баъд аз тиљорати озод дар
њолати иттињодияи тиљорї бидуни тарофаи гумрукиро бо вазъияти кунунї муќоиса
кунем, дар њолати фавќ {7200000=35000000-42900000} мушаххас мегардад, ки 7900000
доллари њазина фурсати аздастрафта аз масраф семент мебошад. Аз рифоњи мардуми
Тољикистон каср гардидааст, аз мусаллас FGH, агар даромад 320 њазор доллари
давлат, ки дар муќобили фурсати аздастрафта 7.9 миллион доллар аз рифоњи
умумиро муќоиса кунем, ба ин натиљаи муњим мерасем, ки давлат барои расидан ба
ин миќдор даромад бояд 25 баробар аз рифоњи љомеа бихоњад дар сурате метавонад
бо ибдои тиљорї, яъне тавлид бо њазинаи поёнтари воридотї аз кишвари Эрон дар
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сурати эљоди иттињодияи минтаќа ба љойи тавлиди дохилї бо њазинаи болотар
муљиби афзоиши масраф ва рифоњи умумї барои кишвари воридкунанда ва афзоиш
тавлид ва эљоди даромад барои кишвари содиркунанда фароњам намояд. Асари
эљоди тиљоратро метавон дар намудор аз коњиши ќимати A ба B ва афзоиши масраф
аз D ба H мушоњида кард.
Табиист, ки дар сурати эљоди иттињодияи ин кишварњо ба иштиѓол ва равишњои
корої ва мазиятњои нисбї ва вуљуди потенсиалњои тиљории њамдигар огоњии комил
дошта бошанд, ки ба афзоиши тавлид, масраф, рифоњ ва ба дунболи тахассусгарої
дар тавлид бианљомад.
Муќоисаи тиљорати њамин мањсулот бо Афѓонистон ба далели вуљуди марзи
муштарак ва осонии тиљорат бо Эрон ва адами вуљуди тарофањои вазнин дар
муќобили воридот, равшан аст, ки дар сурати эљоди иттињодия асароти ибдои тиљорї
камтар нисбат ба Тољикистон мебошад, чунки њар ќадар мизони тарофа ва мавонеи
гумрукї бештар бошад, асароти ибдоъ њам зиёдтар мебошад, пас мусалласи фурсати
аздастрафтаи кишвари Афѓонистон дар сурати собит фарз намудани миќёси воридот
кўчактар аз Тољикистон мебошад.
Аз сўйи дигар, бо таваљљуњ ба ин ки кишвари Покистон бо тавлиди семент ва
содироти он ба кишварњои Афѓонистон ва Тољикистон ба далели марзи муштарак бо
Афѓонистон ва транзити њамли заминї дар идомаи масир ба Тољикистон дорои
зарфияти потенсиали содиротї мебошад. Дар сурати коњиши ќимат, дар замон эљоди
иттињодияи кишварњои форсизабон, агар ќимати арзаи ин мањсул поёнтар аз сатњи
ќимати воридотї аз Эрон (143$) бошад, ба инњирофи тиљорї мунљар хоњад шуд.
Хулоса, инњирофи тиљоратї дар пайи мулоњизоти сиёсї ва њимоятгароёна ё
тањкимшавандаи бархе давлатњои дохилшуда дар иттињодияи тиљорї нисбат ба
кишвари дигари дар хориљ аз иттињодия эљод мегардад, ки дар сурати коњиши
ќимати љањонии молњои мавриди назар нисбат ба таъмини он аз кишварњои даруни
гурўњи иттињодия бар асари вазъи тарофаи гумрукї ва монеањои воридот нисбат ба
хориљ аз аъзои иттињодия ва эътои тахфиф ё тарофаи тарљењї ба аъзо, осори
зиёнбореро барои кишвари масрафкунанда дорад. Дар ин маќола бо таваљљуњ ба
баррасии ин вазъият дар се кишвар Эрон, Тољикистон ва Афѓонистон бо гурез ба
эљоди тарофаи тарљењи Эрон ва Ўзбекистон асароти онро дар мизон ва ќимат дар
иќтисоди се кишвар баррасї намуда, натоиљ њокї аз коњиши содирот ва афзоиши
ќимат барои масрафкунандаро дар пай хоњад дошт.
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НОВОВВЕДЕНИЯ И ПРЕПЯТСТВИЯ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ИРАНА, АФГАНИСТАНА
И ТАДЖИКИСТАНА НА ПУТИ К РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Исламская Республика Иран является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров
Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан и проявляет активный интерес к данным
государствам. Эти государства связывают общность языка, культур, нравов и традиций. Данная статья
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посвящена изучению и рассмотрению экономических взаимоотношений данных государств на пути к
региональной экономической интеграции.
Ключевые слова: Иран, Афганистан, Таджикистан, экономические отношения, общность культур,
экономическая интеграция, региональная экономическая интеграция.
INNOVATIONS AND OBSTACLES IN TRADE RELATIONS WITH IRAN, AFGHANISTAN
AND TAJIKISTAN ON THE WAY TO REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION
The Islamic Republic of Iran is one of the key economic partners of the Republic of Tajikistan and the
Islamic Republic of Afghanistan and has taken an active interest in these States. These States are bound with a
common language, culture, customs and traditions. This article is devoted to the study and consideration of
economic relations of these States towards regional economic integration.
Key words: Iran, Afghanistan, Tajikistan, and economic relations, the community of cultures, economic
integration, regional economic integration.
Сведения об авторах: Охангар Арджманди Саид – аспирант кафедры международных экономических
отношений ТНУ. Телефон: (+992) 939-35-34-81. E-mail: arjmand52@gmail.com

ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР БАХШИ КИШОВАРЗЇ
(проблема ва дурнамо)
А.И. Одинаев, Х. Нурмуњњаммадї
Маркази тадќиќоти старатегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Ташаккул ва инкишофи муносибатњои бозорї дар иќтисодиёти Тољикистон бо
рушди устувори соњибкории истењсолї алоќаманд буда, барои њалли масъалањои
иљтимої-иќтисодии кишвар бо роњи таъмини шуѓл ва баланд бардоштани сатњи
воќеии некўањволии мардуми Љумњурии Тољикистон заминањои мусоид мегузорад.
Тавре ки таљрибаи љањонї нишон медињад, дар шароити ташаккулёбии
муносибатњои нави хољагидорї ањамияти шаклњои мухталифи фаъолияти соњибкорї
чун субъекти фаъоли иќтисоди бозорї дар таъмини ањолї бо озуќаворї якбора
баланд гашт. Масъалаи ташаккул ва рушди тиљорати калон, миёна ва хурд ва
љузъиёти он дар сохтори иќтисоди миллї, аз он љумла кишоварзї чун омили муњим
дар рушди комплекси агросаноатии Тољикистон боќї мемонад. Аз ин рў, аксарияти
муњаќќиќон фаъолияти соњибкориро дар кишоварзї чун лањзаи тањаввул дар бунёд
ва рушди иќтисодиёт дар дењот мувофиќ медонанд.
Дар замони гузариш ба иќтисоди бозорї ва таљдиди колхозу совхозњои собиќ,
шаклњои нави хољагидорї дар соњаи кишоварзї ба вуљуд омад. Тавре ки маълум аст,
айни замон хољагињои дењќонї - фермерї (ХДФ) чун субъектњои асосии фаъолияти
соњибкорї дар соњаи кишоварзї шуморида мешаванд. Солњои охир шумораи ХДФ
ботадриљ тамоюл ба афзоиш доранд, ки онро метавон дар љадвали зерин мушоњида
намуд.
Љадвали 1. Динамикаи афзоишёбии субъектњои соњибкорї дар Ҷумњурии Тоҷикистон
давоми солњои 2008-2013
Намуди фаъолият
Њамагї, адад
Шањодатнома, адад
Патент, адад
Шахси њуќуќї, адад
Хоҷагии дењќонї, адад

2008
165776
44944
77590
12390
30842

2009
2010
2011
187177 172062 215078
50340 52670 28130
87383 55913 75342
11488 12107 18617
37966 51372 58313

2012
231652
35502
76424
25920
73806

2013
229711
35462
71956
31125
91 168

Манбаъ: Омори солонаи ЉТ / маљмўаи оморї. –Душанбе, 2013.

Тавре ки љадвал нишон медињад, таќрибан 40% теъдоди умумии субъектњои
соњибкориро дар Тољикистон ХДФ ташкил медињанд. Давоми солњои 2008-2013
шумораи ХДФ таќрибан 66,2% зиёд гаштааст, ки афзоишёбии солонаи он ба 11%
баробар мебошад. Ин афзоиш асосан аз њисоби заминњои тобеи љамоатњо,
корхонањои кишоварзии байни хољагї, ширкатњои аграрї мебошад. Гарчанде 60%
заминњои корам дар ихтиёри ХДФ бошад њам, аммо ќисмати бештари мањсулоти
кишоварзї аз љониби ањолї ё худ заминњои наздињавлигї тавлид меёбад. Ин њолат
дар љавали 2 ба таври зайл нишон дода шудааст.
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Њама шаклњои хољагидорї
Корхонањои кишоварзї
Ањолї
Хољагињои дењќонї (фермерї)

100

100
100
Аз он љумла:
11
7
6,3
39
54
60,7
50
39
33

Тухм

Шир

Гўшт

Мевагї ва
ангур

Сабзавот
полезї

Картошка

Истењсол шуд

Ѓалладонагї

Љавали 2. Сохтори истењсоли мањсулоти кишоварзї дар соли 2013 бо%

100

100

100

100

8,3
64
27,7

3,3
93
3,7

2
94,5
3,5

63
36
1

Манбаъ: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон //Маљмўаи оморї // Душанбе 2013

Сохтори истењсоли мањсулоти озуќаворї нишон медињад, ки ќисмати бештари
мањсулоти кишоварзї дар хољагињои наздињавлигии шањрвандон тавлид мегардад.
Ин гувоњи он аст, ки наќши хољагињои давлатї, љамоавї ва, њатто, хољагињои
дењќонї (фермерї) дар таъмини амнияти озуќаворї бузург нест ва ањолї асосан ба
худтаъминкунї машѓул буда, ќисми асосии мањсулоти хўроквориро ба бозори
дохилї тањвил мегардонад.
Солњои охир аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти дастгирии
фаъолияти соњибкорї тадбирњои мушаххас андешида шудаанд, аз љумла ќабул ва
тањкими базаи ќонунгузорї, татбиќи Барномаи давлатии дастгирии соњибкорї барои
солњои 2012-2020, Кодекси нави андоз бо пешнињоди имтиёзњо ба субъектњои
соњибкорї, таъсиси Шўрои машваратии назди Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон ва
раисони вилоятњо ва шањри Душанбе оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї,
эълон намудани мараторий ба санљиши фаъолияти субъектњои соњибкорї дар
соњањои истењсолї, аз бољи гумрукї озод намудани воридоти техникаву таљњизот
барои таъсис додани корхонањои нави истењсолї ва ё васеъ намудани истењсоли
мањсулот, таъсис додани Фонди дастгирии соњибкорї, рушди зерсохтори дастгирии
соњибкорї, шомил гардидани Љумњурии Тољикистон ба Созмони Умумиљањонии
Савдо (СУС) ва ѓайра. Аммо сарфи назар аз дастовардњои дар боло зикргардида, дар
самти фаъолияти соњибкорї дар дењот як силсила мушкилоту проблемањое њастанд,
ки дар роњи таъмини рушди устувори фаъолияти соњибкорї дар соњаи кишоварзї
монеа ба вуљуд меоваранд, ки онро метавон чунин арзёбї кард:
9
Ноустувории вазъи молиявї ва паст будани дараљаи пардохтпазирии
кишоварзон. Дар шароити иќтисоди бозоргонї самаранокии истењсолот,
сармоягузорї ва фаъолияти молиявї дар натиљанокии молиявии корхона (фоида,
зарар) ифода меёбад. Сатњи фоида ва даромаднокї баёнгари нишондињандаи асосии
муваффаќияти натиљањои молиявии корхона мањсуб меёбад, зеро њар ќадаре ки
андозаи фоида ва сатњи даромаднокї баланд бошад, њамон ќадар аз самаранокии
фаъолияти кори корхона ва устувории вазъи молиявии он дарак медињад.
Мутаассифона, солњои охир нишондињандаи фоиданокии корхонањои кишоварзї
нисбат ба зарарнокї тамоюл ба коњишёбї дорад, ки он дар диаграммаи 1 ба таври
зайл нишон дода шудааст.
Раќамњои дар расм овардашуда баёнгари он аст, ки алњол вазъи молиявии
корхонањои кишоварзї дар сатњи ѓайриќаноатбахш ќарор доранд. Гарчанде солњои
охир баландшвии сатњи фоиданокии хољагињои кишоварзї ба мушоњида расад њам,
аммо нишондињандањои зарарнокї нисбат ба фоиданокї ба маротиб зиёд мебошанд.
Масалан, агар маблаѓи фоидаи бадастовардаи корхонањои соња дар давоми солњои
2007-2012 таќрибан 65% зиёд гашта бошад, пас маблаѓњои зарар дар њамин давра
104% ё худ 1,6 маротиба нисбат ба фоида зиёд мебошад.
Дар баробари ин метавон чунин хулосабарорї намуд, ки алњол фаъолияти
ќисмати бештари корхонањои кишоварзї зараровар буда, ба сатњи раќобатпазирии
соња таъсири манфї расонидааст. Аз ин рў, зарурати татбиќи тадбирњои иловагии
давлатї вобаста ба бењбуди вазъи молиявї ва мусоидат дар баланд бардоштани
раќобатнокии соња мувофиќи маќсад мебошад. Яке аз сабабњои асосии ин њолатро
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соњибкорони бахши кишоварзї дар љолибияти заифи сармоягузорї, низоми
андозбандии номувофиќ, инчунин баланд будани меъёри фоизи ќарзњои бонкї ба
соња, мансуб медонанд. Тавре ки аз раванди тадќиќот маълум гашт, аксарияти
соњибкорон дар бахши кишоварзї аз сабаби баланд будани меъёри фоизи ќарзњои
пешнињодшуда ва кўтоњ будани даврањои бозпардохти он, аз муассисањои бонкї
хоњиши гирифтани ќарзро надоранд, ки ин раванд бевосита ба фалаљ гаштани
фаъолияти соњибкорї дар дењот оварда расонидааст:
Натиљањои молиявии корхонањои кишоварзї (маблаѓ - њазор сомонї)
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9
Номувофиќ будани меъёри фоизи ќарзњои бонкї ба соњаи кишоварзї.
Соњибкорон таъкид намудаанд, ки бо њамин сабабњо вазъи молиявии кишоварзон
дар сатњи паст ќарор дорад, зеро ба гуфтаи онњо ѓайр аз бонк онњо сарчашмаи
дигари дастрасї ба захирањои молиявиро надоранд. Дар натиҷа хоҷагињо ба
ќарздории барзиёд дучор шуда, аз ташкилотњои ќарзї, кумитаи андоз, идораи обу
барќ ќарздор шуда истодаанд.
9
Дастрасї ба маблаѓњои ќарзии ба соњаи кишоварзї нигаронидашуда.
Муњосиба миёни соњибкорон нишон дод, ки новобаста аз зиёд гаштани њаљми
маблаѓњои ќарзї ба соња, онњо дар дастрас намудани он мушкилї мекашанд.
Маблаѓњои ќарзї аслан ба он гурўњи соњибкороне пешнињод мегарданд, ки ба
соњибкории ѓайриистењсолї машѓуланду даромади фаврї ба даст меоваранд.
9
Арзиш надоштани сертификати њуќуќи истифодабарии замин.
Соњибкорон зикр намуданд, ки онњо дар гирифтани ќарз бо сабабњои надоштани
гарав танќисї мекашанд. Аз ин рў, онњо хоњиш намуданд, ки бањогузории иќтисодии
заминњои таъйиноти кишоварзї бо назардошти ќабати њосилхезии замин њарчи
зудтар бояд роњандозї шавад, то ин ки онњо тавонанд дар ваќтњои зарурї, аз он
љумла њангоми гирифтани маблаѓ аз бонкњои тиљоратї онро ба сифати гарав
истифода намоянд.
9
Дастрасї надоштани мутахассиси асил ба замин. Соњибкорон иброз
доштаанд, ки айни замон, заминњои киштшаванда аслан ба ашхосе вогузор шудаанд,
ки онњо аз мактаби кишоварзї умуман нагузаштаанд (духтур, сохтмончї, муаллим,
ронанда ва ѓ.) ва чї гуна муносибат кардан ба замин ва иљрои ќоидањои
агротехникиро намедонанд. Сарфи назар аз ин, дар парвариши ин ё он зироати
кишоварзї онњо бо мутахассисон робита надоранд.
9
Мушкилї дар дастрасии об барои обёрии замини кишт. Соњибкорон дар
ноњия Тољикобод иброз доштанд, ки онњо дар ваќтњои зарурї ба об барои обёрї
дастрасї надоранд, ки дар натиља њамасола аз њамин сабаб ќисмати њосили
кишоварзон аз даст меравад.
9
Рушди заифи соњањои коркарди мањсулот дар комплекси агросаноатии
кишвар нисбат ба рушди тавлиди мањсулот дар бахши кишоварзї. Тавре ки дар рафти
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мусоњибаи соњибкорон дар ноњияи Тољикобод аён гашт, њамасола зиёда аз 70%
мањсулоти пусту пашм дар ноњия бо сабабњои набудани сехњои коркард талаф
меёбад.
9
Номувофиќ будани низоми андозбандии заминњои кишоварзї.
Соњибкорон ба ин назаранд, ки низоми андозбандии заминњои таъйиноти кишоварзї
бояд мухталиф бошанд, яъне пардохти андози заминњои санглох аз дигар заминњо
бояд тафовут дошта бошад, зеро њосилнокии замини санглох дар ќиёс бо дигар
заминњои кишт баробар нест. Аз ин рў, ба низоми андозбандї ва масъалаи кадастри
замин бояд тавваљуњи љиддї зоњир карда шавад.
9
Мушкилї дар ворид кардани тухмињои хушсифат аз кишвари њамсояи
Ќирѓизистон. Соњибкорон зикр намуданд, ки њангоми интиќоли тухмї моли онњоро
дар гузаргоњи гумрукии тољикистонї на ба сифати тухмии хушсифат, балки њамчун
мол барои фурўш њуљљат тартиб дода, бољи гумрукї меситонанд. Њол он ки барои
ворид кардани тухмии хушсифат бољи гумрукї бардошта шудааст.
9
Мустаќиман дарстрасї надоштани кишоварзон ба бозори фурўши
мањсулот. Сабаби асосии ин њолатро соњибкорон дар камфаъолиятии Тољикматлубот
бо хољагидорон њангоми фурўши мањсулоти кишоварзї мансуб медонанд.
9
Рушди заифи љорї кардани хатњои нави технологї ва умуман, дараљаи
навоварињо дар самти тавлид ва коркарди мањсулоти кишоварзї.
9
Мављуд набудани кафолати бима (суѓурта). Бо сабаби вазъияти
номусоиди
молиявї
ва
ќобилияти
пардохти
маблаѓ
надоштани
молистењсолкунандагони кишоварзї, кафолати бима аксар мавридњо вуљуд надорад,
чунки барои ширкатњои бима бастани ќарордоди бима бо соњањои даромаднок
фоидаовар мебошад.
9
Мављуд набудани фармоишњои давлатии хариди мол дар бахши
кишоварзї. Бино ба иттилои соњибкорон, агар ин иќдом роњандозї гардад ва дуруст
ба роњ монда шавад, он гоњ фаъолияти соњибкорї дар дењот таќвият меёбад, зеро
дењќон аллакай медонад, ки моли тавлидкардаи вай бе миёнарав харидори худро
дорад ва талаф намеёбад.
9
Оид ба фаъолияти миёнаравњо. Имрўз яке аз проблемањои асосие, ки
хољагидоронро ба ташвиш овардааст, ин шумораи барзиёди ашхоси миёнарав дар
бозор мебошад, ки ба гуфтаи онњо аз ин раванд ќисми даромади худро аз даст
медињанд. Масалан, онњо таъкид намуданд, ки мо барои парвариши ин ё он зироати
кишоварзї аз шаш то як сол зањмат мекашем, вале мањсулоти моро њангоми фурўш
бо ќимати ночиз харидорї мекунанд, миёнарав бошад дар панљ даќиќа аз ду то се
баробар даромад мегирад, ки ин раванд дењќонро дилсард гардонида истодааст.
9
Сатњи оѓоњии соњибкорони кишоварзї аз тадбиќи барномањои соњавї.
Тавре ки мусоњиба нишон дод, аксарияти хољагидорон аз татбиќи барномањои
соњавї хабар надоранд.
9
Сатњи пасти дастрасии кишоварзон ба иттилоот. Тавре ки тадќиќот
нишон дод, аксарияти дењќонон аз ќонун ва ќарорњои ќабулшудаи њукумат вобаста
ба љанбањои мухталифи кишоварзї маълумоти кофї надоранд.
9
Дараљаи маълумотнокии кишоварзї оид ба узвияти Тоҷикистон ба СУС.
Тавре ки мусоњиба нишон дод, аксарияти соњибкорони кишоварзї на танњо аз
аъзогии ЉТ ба СУС огоњї надоранд, балки ба мафњуми вай сарфањм намераванд. Аз
ин рў, онњо хоњиш намуданд, ки дар ин самт корњои фањмондадењї бояд вусъат дода
шавад, то ин ки соњибкорон донанд, ки дар доираи СУС чї гуна бояд амал кард.
9
Мушкилї дар тањияи бизнес-наќша. Тавре ки тадќиќот нишон дод
,аксарияти хољагињои дењќонї (фермерї) на танњо дар тањияи бизнес-наќша мушкилї
мекашанд, балки ба намедонанд, ки он чї гуна бояд тањия ва истифода бурда шавад.
Яъне фаъолияти онњо аслан, бе тањияи наќшаи пешакї дар истењсол ва фурўши
мањсулот сурат мегирад, ки аксар ваќт ба манфиати онон анљом намеёбад.
9
Заиф будани низоми њавасмандкунии фаъолияти соњибкорї дар дењот.
Соњибкорон зикр намуданд, ки аслан низоми њавасмандкунї дар минтаќаи мо вуљуд
надорад. Њол он ки ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2012,
№696 дар ин бора ба тавсиб расидааст.
9
Вуљуд надоштани сехњои хурди коркард ва анборњои нигоњдории
мањсулоти кишоварзї. Тавре ки мусоњиба миёни соњибкорон дар ноњияи Ванљ нишон
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дод, дар ноњия бо сабабњои дар боло зикргардида, њамасола зиёда аз 50% мањсулоти
кишоварзї талаф меёбад. Ќисмати боќимонда дар шакли аввалия ва бо нархњои
ночиз ба фўруш гузошта мешавад.
9
Дастрасї ба нуќтањои фурўши молу мањсулот. Мусоњибон ќайд
намуданд, ки хоњиши рушду инкишофи фаъолияти соњибкориро доранд,
имкониятњои васеъ мављуд аст, аммо бо сабабњои мустаќиман дастрасї надоштан ба
нуќтањои фурўш, онњо имконияти ин амалро анљом додан надоранд.
9
Дастгирї наёфтани барномањои пешнињодшудаи соњибкорон аз љониби
маќомоти дахлдори сатњи љумњурї ва минтаќа. Соњибкорон иброз доштанд, ки мо
дар бораи самаранокии мухталифи фаъолияти соњибкорї борњо лоињањо тањия ва
пешнињод намудем, вале ин лоињањо дастгирї наёфтанд.
9
Мушкилї дар дастрас намудани техника ва мошинолоти мувофиќи
кишоварзї њангоми кишту кор ва умуман коркарди замин. Кишоварзон иброз
доштанд, ки онњо, њатто, барои дастрас намудани техника тариќи иљора бо сабабњои
камчин будани техникаи кишоварзї дар њудуди вилоят мушкилї доранд.
9
Баландшавии бемайлони нархи маводи сўзишворї, равѓанњои молиданї
ва дигар воситањои истењсолї, ки њамчун омили нигоњдоранда дар рушди фаъолияти
соњибкорї дар соња мањсуб меёбад.
9
Сатњи пасти иќтидори (потенсиали) истењсолоти кишоварзї. Яке аз
сабабњои асосии он дар фарсудашавї ва аз кор мондани фондњои асосии истењсолї,
пеш аз њама техника ва таҷњизоти кишоварзї, арзёбї мегардад.
9
Дар сатњи лозимї набудани менељмент ва маркетинги замонавї дар соња.
Менељмент ва маркетинги замонавї дар бахши кишоварзии Тољикистон то ба њол
устувор нашудааст.
Дар охир метавон таъкид намуд, ки алњол бахши фаъолияти соњибкорї дар
соњаи кишоварзии Тољикистон бо назардошти бењбуд гаштани вазъи соња ва суръати
таъмини рушди мунтазами маљмўи мањсулоти кишоварзї ба ислоњоти љиддї ниёз
дорад ва иќтидорњо ва имкониятњои зиёде дар самти рушди устувор мављуд
мебошанд. Таѓйирот ва самти ислоњот бештар бояд ба такмили низоми идоракунии
давлатии соња ва мусоидат дар њалли проблемањои дар боло зикргардида ва пеш аз
њама раќобатпазир гардонидани истењсолоти мањсулоти кишоварзї мувофиќи
маќсад дониста мешавад.
Дар шароити имрўза яке аз омилњои асосие, ки ба таври љиддї метавонад дар
истифодаи самараноки имкониятњои иќтидории фаъолияти соњибкорї дар дењот ва
афзоиши мунтазами истењсоли мањсулоти кишоварзї дар хољагињои дењќонї
(фермерї) ва шаклњои мухталифи соњибкории хурду миёна, инчунин бењтар гаштани
вазъи молиявии молтавлидкунандагон дар бахши кишоварзї мусоидат расонад, ин
дастрасии комил ба ќарзњо ва хусусан, ќарзњои характери дарозмуддатдошта
мебошанд. Аз ин рў, баланд бардоштани суботнокии молиявии кишоварзї бо роњи
такмили низоми ќарздињии кўтоњмуњлат, миёнамуњлат ва махсусан дарозмуњлат
мувофиќи маќсад мебошад. Дар баробари ин фармоишњои хариди давлатии мол
њарчи зудтар бояд роњандозї ва таќвият дода шаванд.
Њаллу фасли проблемањои дар боло зикргардида ва амалисозии
силсилатадбирњои пешнињодшуда имконият медињанд, ки на танњо вазъи молиявии
соњибкорон бењтар гардад, балки раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї дар
шароити СУС таъмин гардад, инчунин захирањои мањдуди барќарорнашаванда ва ё
мушкилбарќароршавандаи табиат низ барои насли оянда њифз гарданд.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(проблемы и перспективы)
В статье анализируются основные проблемы развития предпринимательской деятельности и
предложен ряд мер по разрешению существующих проблем, что даёт возможность в ближайшем будущем
улучшить состояние дел в данной сфере.
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Авторы раскрывают факторы, препятствующие развитию предпринимательской деятельности в сфере
сельского хозяйства.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, фонд, инвестиция, сертификат,
инфраструктура, кредит.
BUSINESS ACTIVITIES IN AGRICULTURE
(Problems and prospects)
In the article the basic problems of development of entrepreneurial activity are analysed and the row of
measures offers on permission of existent problems, that gives an opportunity in the near future to improve the state
of businesses in this sphere.
The authors reveal obstacles to the development of entrepreneurship in agriculture.
Key words: entrepreneurial activity, fund, investment, certificate, infrastructure, credit.
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САМТЊОИ АСОСИИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ш.Қ. Яхшиев
Донишкадаи соњибкорї ва хизмат
Идоракунии захирањои мењнатї яке аз вазифањои муњим ва њамзамон њалталаби
сиёсати иљтимоии давлатї мебошад. Тибќи моддаи 35 Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон «њар кас ба мењнат, интихоби касбу кор, њифзи мењнат ва
њимояи иљтимої њангоми бекорї њаќ дорад»[1].
Бо дарназардошти њамин, ба манзури таъмини њуќуќу кафолатњои
конститутсионии шањрвандон дар Љумњурии Тољикистон заминаи меъёрии њуќуќии
зарурї фароњам гардида, маќомоти ваколатдори давлатии идоракунандаи захирањои
мењнатї таъсис дода шудаанд.
Дар иртибот ба њамин ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шуѓли
ањолї» (соли 1991), «Дар бораи шарикии иљтимої, созишномањо ва шартномањои
коллективї» (соли 1996), «Дар бораи суѓуртаи давлатии иљтимої» (соли 1996),
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон (соли 1997), Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» (соли 2003) ва зиёда аз 25 адад дигар санадњои
меъёрии њуќуќии марбут ба шуѓли ањолї тањия, ќабул ва мавриди татбиќ ќарор дода
шуданд.
Баъди ќабули Ќонун «Дар бораи шуѓли ањолї» (дар заминаи Ќонуни ИЉШС
«Дар бораи шуѓли ањолї») бо Ќарори Девони Вазирони Љумњурии Тољикистон аз 5
майи соли 1991, №111 дар заминаи Бюрои (марказњои) њисоби хољагии
бокортаъминкунанда ва дар назди Кумитаи давлатии кор ва тарбияи кадрњои
коргари Љумњурии Тољикистон Хадамоти давлатии шуѓли ањолии Љумњурии
Тољикистон таъсис ёфта, то инљониб фаъолият менамояд.
Аз ин давра сар карда, дар Тољикистон меъёри нав дар сиёсати шуѓл, яъне
худихтиёрии њар як шањрванди ќобили мењнат дар интихоби шуѓли худ љорї гардид.
Маќомоти хадамоти давлатии шуѓли ањолї њамчун сохтори махсусгардонидашудаи
таъминкунандаи њифзи иљтимоии шањрвандони ќобили мењнат њангоми бекор
мондан, муайян карда шуданд. Дар баробари ин, мурољиат ба Хадамоти давлатии
шуѓли ањолї ихтиёрї буда, давлат аз таъйини љазо барои бекорї даст кашид.
Солњои баъдї бинобар соњибистиќлол шудани Љумњурии Тољикистон ва
инчунин чанд маротиба таѓйир ёфтани сохтори Шўрои Вазирон, Девони Вазирон ва
Њукумати Љумњурии Тољикистон, маќоми ваколатдори давлатии идораи мењнат, аз
љумла захирањои мењнатї низ табдили ном ва сохтор намуд.
Моњи ноябри соли 1992 дар заминаи Кумитаи давлатии кор ва тарбияи кадрњои
коргари Љумњурии Тољикистон, Вазорати мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии
Тољикистон ва дар назди он Маркази љумњуриявии шуѓли ањолї дар вилоятњо,
марказњои вилоятї ва дар шањру ноњияњо марказњои шањрию ноњиявии шуѓли ањолї
таъсис дода шуданд.
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Соли 2001 бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Вазорати мењнат ва
шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон ва Вазорати њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии
Тољикистон муттањид гардида, Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии
Љумњурии Тољикистон номгузорї шуд ва бо ин ном то њанўз фаъолият мекунад. Соли
2006 бинобар таѓйир ёфтани сохтори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар назди
Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон Агентии
давлатии њифзи иљтимої, шуѓли ањолї ва муњољират таъсис дода шуда, дар вилоятњо
ва шањру ноњияњо раёсату шуъбањои ин агентї ташкил гардиданд. Тибќи
муќаррароти Низомномаи Агентии давлатии њифзи иљтимої, шуѓли ањолї ва
муњољират, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2007,
№102 тасдиќ шудааст, вазифањои Агентї дар соњаи мусоидат ба шуѓли ањолї аз инњо
иборат аст:
- бо назардошти вазъ дар соњаи шуѓли ањолї ва бозори мењнати байналмилалї
низоми доимоамалкунандаи мониторинги бозори мењнатро дар сатњи љумњурї,
вилоят, шањр ва ноњия ташкил менамояд, тањлили њолати он, ояндабинии талаботу
пешнињодотро ба ќувваи корї амалї месозад;
- мутобиќи тартиби муќарраргардида, љамъоварї ва пешнињоди сариваќтии
маълумоти омориро доир ба њолати бозори мењнат таъмин менамояд;
- њисоботњои давриро оид ба њолат ва ояндабинии рушди бозори мењнат омода
месозад ва оид ба ташкили сиёсати шуѓл дар сатњи мањаллї ва љумњуриявї таклифњо
пешнињод мекунад;
- њар сол оид ба њолати бозори мењнат ва шуѓли ањолї вараќањои маълумотї
интишор мекунад, ба маќомот ва ташкилотњои дахлдор дар бораи њолати он
маълумот медињад;
- якљоя бо субъектњои хољагидор, новобаста ба шакли моликият ва хољагидорї,
дар тањия ва амалигардонии тадбирњо љињати нигоњдорї, азнавсозї ва рушди љойњои
корї, инчунин тайёрии касбї, бозомўзї ва такмили ихтисоси кадрњои коргарї ва
хизматчиён аз њисоби маблаѓњои субъектњои хољагидор иштирок менамояд;
- бо назардошти њолати бозори мењнат, сатњи шуѓлнокї ва бекорї ва дар асоси
тањлили њолати захирањои мењнатї, дар якљоягї бо Вазорати мењнат ва њифзи
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї бо љалби дигар љонибњои дахлдор дар тањияи лоињањои барномањои давлатї,
минтаќавї ва соњавии мусоидат ба шуѓли ањолї, аз љумла барномањои маќсадноки
мусоидат ба табаќањои алоњидаи ањолї иштирок намуда, дар доираи ваколати худ
иљрои онњоро амалї месозад;
- дар бораи муќаррар намудани квотањо барои њамаи намудњои корхонањо,
муассисањо ва ташкилотњо љињати ба кор ќабул кардани шањрвандони ба њифзи
иљтимої ниёздошта ва дар бозори мењнат ба раќобат дучоргашта таклифњо тањия
намуда, барои баррасї ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї пешнињод
менамояд ва дар доираи ваколатњои худ иљрои онњоро таъмин менамояд;
- барои тањсилоти касбї, тайёрии касбї ва бозомўзии ашхосе, ки дорои
имкониятњои мањдуди љисмонї мебошанд, муассисањо ва марказњои таълимї таъсис
медињад;
- љойњои кории холиро ба њисоб мегирад, аз рўйи љойњои кории холии мављуда
пешнињод ва талаботро бо ќувваи корї, аз љумла бо дар назар гирифтани талаботи
бозори мењнати дохилї ва берунї махзани маълумотро ташкил медињад;
- барои шањрвандон ва корфармоён дастрасии озодро ба махзани маълумотии
љойњои кории холї ва пешнињоди талабот ба ќувваи корї ташкил мекунад, ба
шањрвандон њангоми интихоби кори муносиб, ба корфармоён бошад, дар интихоби
кормандони зарурї ёрї мерасонад, ба шуѓли берунаи шањрвандон мусоидат
менамояд;
- тавассути нашри буклетњо, плакатњо ва тайёр намудани вараќањою овезањои
иттилоотї, инчунин, бо ташкил намудани барномањои радио ва телевизионї ањолиро
оид ба вазъи бозори мењнат, дар бораи тадбирњои амалишавандаи мусоидат ба
шуѓли ањолї ва ќонунгузорї дар ин соња иттилоъ медињад;
- дар ташкил ва гузаронидани корњои љамъиятї иштирок мекунад;
- мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон фаъолияти худро дар самти
маблаѓгузории ташаббусњои соњибкории бекорони дар љустуљўйи корбуда, ањолии ба
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њифзи иљтимої ниёздошта ва ташаббусњои соњибкорї барои ташкили љойњои кории
иловагї ва нав ба роњ мемонад;
- ба шуѓлнокии инфиродии шањрвандони бекор тавассути расонидани
хизматњои машваратї, ташкил ва гузаронидани треннингњо ва семинарњо, дастгирии
молиявї мусоидат менамояд ва бо маќсади ташкили љойњои нави корї барои
шањрвандони бекор ва корљўй дар назди агентї ва маќомоти мањаллии он
муассисањои хурди истењсолї ва хизматрасонї, инчунин хољагињои ёрирасон ташкил
медињад;
- низоми дастгирии ташаббусњои соњибкориро байни шањрвандони бекори дар
маќомоти мањаллии агентї баќайдгирифташуда тавассути таъсиси сохтори
махсусгардонидашуда, шабакаи марказњои иљтимої-соњибкорї, бизнес-инкубаторњо
ва амалигардонии дигар тадбирњоро ташкил ва таъмин мекунад;
- љињати мусоидати фаъол ба шуѓлнокии шањрвандони бекор тавассути ташкили
нуќтањои кирояи ќувваи корї, биржањои мењнатї, муассисањои шуѓли беруна ва
дигар субъектњои хољагидори махсусгардонидашуда чорабинињо тањия ва амалї
менамояд;
- мунтазам ярмаркањои љойњои кории холиро бо иштироки корфармоён
мегузаронад;
- оид ба самтдории касбї хизматрасонињо пешкаш менамояд, ба шањрвандони
бекор ва онњое, ки дар љустуљўйи кор мебошанд, машваратњо медињад;
- фаъолияти низоми тањсилоти калонсолонро дар Љумњурии Тољикистон ташкил
ва ба танзим медарорад, меъёрњои давлатии системаи тањсилоти калонсолонро тањия
намуда, барои тасдиќ ба Њукумати Љумњурии Тољикистон манзур менамояд;
- барномањои таълимиро оид ба тањсилоти калонсолон тањия намуда, тасдиќ
мекунад ва оид ба ташкили тањсилоти калонсолон хизматрасонињо пешкаш мекунад;
- талаботро љињати тайёр намудани кадрњо муайян менамояд, низоми марказњои
таълимиро оид ба тањсилоти калонсолон ба роњ мемонад, усулњои таълими модулї,
инноватсионї ва дигар методњои оќилонаро љорї мекунад;
- омўзиши касбї, бозомўзї ва такмили ихтисоси шањрвандони бекор ва ашхоси
корљўро ташкил менамояд, якљоя бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї
ва корфармоён масъалаи бо кор таъмин намудани онњоро пас аз хатми тањсилашон
њал мекунад;
- мутобиќи тартиби муќарраргардида маќоми бекории шањрвандонро муайян
менамояд, таъин ва пардохти кўмакпулї њангоми бекорї, инчунин пардохти
кўмакхарљии тањсилро дар давраи тањсил тибќи роњхати маќомоти мањаллии агентї
ташкил мекунад;
- мутобиќи тартиби муќарраргардида оид ба боз доштан ё ќатъ намудани
пардохти кўмакпулї барои бекорї, инчунин пардохти кўмакхарљии тањсилї дар
давраи таълим ќарор ќабул менамояд;
- ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї оид ба зарурияти
муќаррар намудани пули иловагї ба кўмакпулї барои бекорї ё ба кўмакхарљии
тањсилї, ки (шахси корношоями) нонхўри то 15-сола доранд, пешнињод тањия ва
ирсол менамояд [2].
Тавре дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси олии
Љумњурии Тољикистон аз 26 апрели соли 2013 зикр гардид, «..бо вуљуди рушди
бомароми иќтисоди миллї ва андешидани чорањои зарурї шумораи ањолии аз
љињати иќтисодї фаъол солњои охир дар бозори мењнат ќариб бетаѓйир монда, њоло
50%-и ањолии ќобили мењнатро ташкил медињад»[3].
Тибќи омори расмї тамоюли афзоиши захирањои мењнатї, ањолии аз љињати
иќтисодї фаъол, ањолии машѓули кор, бекорони расмї ва аз љињати иќтисодї
ѓайрифаъол тайи солњои 1992-2012 ба тариќи зайл аст[4]:
Љадвалї 1
Сол

Захирањои
мењнатї

Ањолии аз љињати
иќтисодї фаъол

1992
1993

2669
2688

1917
1877

аз љумла:
Ањолии
Бекорони
машѓул
расмї
1909
8
1855
22
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Ањолии аз љињати
иќтисодї ѓайрифаъол
(њазор нафар)
752
811

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2752
2811
2840
2909
3038
3125
3186
3301
3463
3644
3777
3893
4047
4172
4310
4435
4530
4664

1887
1890
1777
1842
1855
1791
1794
1872
1904
1932
2132
2154
2185
2201
2217
2264
2280
2303
2174

1855
1853
1731
1791
1796
1737
1745
1829
1857
1885
2090
2112
2137
2150
2168
2219
2233
2249
2119

32
37
46
51
59
54
49
43
47
47
42
42
48
51
49
45
47
54
52

865
921
1063
1067
1183
1334
1392
1429
1559
1712
1645
1739
1862
1971
2093
2171
2250
2361

Аз лањзаи таъсис то кунун аз тарафи маќомоти шуѓли ањолї љињати татбиќи
чорабинињои шуѓли ањолї корњои муайяне ба анљом расонида шудааст.
Таъмини шањрвандони бекор бо љойи кор бо мусоидати маќомоти шуѓли ањолї
тайи солњои 1992-2012 чунин аст[5]:
Љадвалї 2
Сол
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Теъдоди
шањрвандо
ни корљўй
30271
127598
133297
64441
82913
67814
66366
61394
54681
69019
89814
98814
81000
72373
62474
60492
53337
59872
59669
64079
63500

Миќдори љойњои
холи кори
пешнињодшуда
782
4046
2934
6054
7729
7542
6689
7334
7883
10020
10683
16309
21840
15748
16293
15529
13998
11180
10473
11694
11973

Сарбории бекорон ба 1
љойи холии кори
пешнињодшуда
38,7
31,5
45,4
10,6
10,7
9,0
9,9
8,4
6,9
7
8
6
4
4,6
3,8
3,9
3,8
5,4
5,7
6,4
6,2

Теъдоди бо кор
таъминшудагон
(нафар)
13036
16700
16400
14131
15195
15067
15477
16225
16273
17888
19307
21242
22019
22900
23700
24550
25780
32540
32000
32406
35374

Тањлил нишон медињад, њоло ки ба њар як љойи кори холии пешнињодгардида
6,2 нафар корљўй рост меояд. Сабабњои асосии ба љойњои кории пешнињодгардида
кам љалб гардидани корљўён, пеш аз њама дар паст будани музди мењнат ва љавобгў
набудани малакаи касбии бекорон ба касбу кори пешнињодгардида мебошад.
Таќсимоти бекорони дар маќомоти шуѓли ањолї номнависшуда аз рўйи
тањсилот чунин аст:
Њамзамон бо ин, аз љониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї тайи ин солњо
љињати њифзи иљтимоии бекорон њам кори муайяне ба анљом расонида шудааст.
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Љадвалї 3
Сол

Шумораи
бекорон

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

6,8
21,6
32,1
37,5
45,7
51,1
54,1
49,7
43,2
42,9
46,7
42,9
38,8
43,6
46,5
51,5
43,6
44,5
48,1
54,5

Дорои
тањсилоти
олї

Дорои тањсилоти
миёнаи махсус

Дорои тањсилоти
миёнаи умумї

Дорои тањсилоти
Миёнаи нопурра
(њазор нафар)

1,0
0,8
1,1
1,9
3,2
3,3
3,8
1,9
2,0
2,1
2,3
2,2
1,7
2,1
2,4
2,4
2,8
3,0
3,6

4,1
3,5
4,7
7,4
7,3
10,0
7,2
5,9
8,0
6,5
6,5
4,9
5,9
5,9
7,0
7,0
7,5
7,4
9,2

13,3
11,3
24,0
30,9
35,2
30,8
31,8
28,4
26,3
29,3
25,1
11,7
11,4
10,9
7,9
6,1
6,1
6,5
8,6

3,2
1,7
7,7
5,5
5,4
10,0
6,9
7,0
6,6
8,8
9,0
20,0
24,6
27,6
34,4
28,1
28,1
31,2
33,1

Фаъолияти маќомоти шуѓли ањолї дар робита ба њифзи иљтимоии бекорон тайи
солњои 1992-2012 чунин аст:
Љадвалї 4
Сол
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Маќоми бекорї
дода шуд
10959
22908
32100
37481
45711
51086
54101
49712
43168
42941
46716
42864
38827
31811
35062
39146
32925
37899
38588
44315
42566

Кўмакпулї
таъин карда шуд
6792
4857
9414
19903
27093
37118
40961
34678
31563
29323
28661
25616
11348
3607
2278
2172
2450
1862
3319
5857
6713

Таносуб
+, - 4167
- 18051
- 22686
- 17578
- 18618
- 13968
- 13140
- 15034
- 11605
- 13618
- 18055
- 17248
-27479
-28204
- 32784
-36974
-30475
-36037
- 35269
-38458
-35853

Кўмакпулї пардохта шуд
(нафар)
8138
4857
9414
17655
30424
27911
20694
20284
16062
21461
18616
5163
3710
3088
3292
3022
2252
3476
6276
8186

Дар баробари ин, аз тарафи маќомоти шуѓли ањолї дар доираи барномањои
мусоидат ба шуѓли ањолї теъдоди муайяни бекорон ба корњои љамъиятии музднок,
бозомўзї ва такмили тахассус љалб карда шудаанд:
Лозим ба ёдоварист, ки яке аз воситањои мусоидат ба шуѓли ањолї, ин таъсиси
љойњои кории нав тавассути пешнињоди ќарзњои хурди имтиёзнок ба бекорон аз
љониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї мебошад. Тибќи маълумоти Вазорати
мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон тайи солњои 2005-2012 бо
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ин усул дар маљмўъ 21402 адад, аз љумла соли 2005-1652 љой, соли 2006-1714, соли
2007-1900, соли 2008-2827, соли 2009-3052, соли 2010-2958, соли 2011-3534 ва соли
2012-3765 љойњои кории нав таъсис дода шудаанд.
Љадвалї 5
Сол
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ба корњои љамъиятии
музднок љалб карда
шуданд
1250
3136
4054
5043
5708
11321
10641
8653
10492
20764
22333
23904
22939
24222
20479
18969
7488
7396
6645
5437
5282

Ба бозомўзї
фаро гирифта
шуданд
1531
3280
4282
3338
3238
5226
5024
2544
2514
5021
5278
5596
6047
6560
7174
8251
8080
8815
9141
10603
12981

аз љумла:
Омўзишро
Бо кор таъмин
хатм карданд
шуданд
950
942
2459
1396
3218
1580
4362
1230
5324
1920
2561
1979
2656
2090
4444
2954
5185
3799
5172
3809
5813
4265
6403
4740
6872
4692
6779
4204
8060
4850
8175
4877
8714
5951
9945
6283
11660
8226

%
99,1
56,8
49,0
28,2
36,0
77,2
76,7
66,5
73,2
73,6
73,3
74,0
68,3
62,0
60,2
59,6
68,3
63,2
70,5

Умуман, аз љониби маќомоти ваколатдори давлатии идораи захирањои мењнатї
дар самти мусоидат ба шуѓли ањолї кори зиёде ба иљро расонида мешавад. Лекин
њамзамон бо ин, ба андешаи мо мувофиќи маќсад аст, ки барои љалби њарчї бештари
ањолии бекор ба шуѓл ва ба низом даровардани бозори мењнат. Барномаи миллии
рушди соњибкории хурду миёна, Барномаи рушди худиштиѓол тањия, тасдиќ ва
мавриди татбиќ ќарор дода шуда, дар назди маќомоти давлатии шуѓли ањолї
марказњои худиштиѓол таъсис дода шаванд.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В новых условиях товарных отношений обеспечение трудоспособных слоев населения является
одним из основных направлений политики любого государства. Регулирование этой проблемы в нашей
республике считается одним из самых важных и актуальных задач. В данной статье отражено состояние
трудовых ресурсов и анализ его структур, проблемы и пути их решения, а также управление основными
ресурсами.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, полное трудовое обеспечение, государственные органы
занятости населения, государственные нормы.
THE MAIN DIRECTIONS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
Provioling of employment the oblebodied loyer of population is one of the main directions of any State.
Adjustment of this problem is one the most important actual task in our country. This article reflects as conditions of
lobour resources and analysis of it is structure, problems and the ways of their solution as well the monogement of
the main resources.
Key words: labor resources, full employment, state bodies of employment, state standards.
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ВЛИЯНИЕ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНОК ТРУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Д.М. Набиева
Таджикский национальный университет
Сфера труда - важная и многоплановая область экономической и социальной жизни
общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное
использование в общественном производстве. Осуществляемый в Таджикистане переход к
рыночным отношениям, связан с большими трудностями, возникновением многих
социально-экономических проблем.
Одна из них - проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их
производственной деятельностью. Пока не созданы эффективные механизмы
использования трудовых ресурсов, возникают новые и обостряются старые проблемы
занятости, растет безработица. Массовая бедность и социальная незащищенность
широких слоев населения - наша действительность.
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую
наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для
большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную
психологическую травму.
Развитие рыночной экономики и рынка труда в Таджикистане сопровождается
определенными социально-экономическими явлениями, к которым относится и
неформальная занятость. В этой связи, изучение проблемы неформальной занятости
становится актуальным в теоретическом и в практическом плане. Актуальность связана
тем, что под влиянием кризисных явлений в экономике происходит интенсивный отток
населения из официально регистрируемой сферы экономики в неофициальный сектор
экономики. В этот период рынок труда характеризуется ухудшением экономического
положения наемных работников и резким снижением оплаты труда.
В РТ неформальная занятость нередко выступает источником основного дохода в
формальном секторе. Это обстоятельство затрудняет определение границ и масштабов
распространения неформальной занятости и требует разграничения понятий «занятость
населения в неформальном секторе» и «формальная занятость в неформальном секторе».
Возникновение и развитие данного процесса имеет некоторые региональные
особенности для РТ. Во многих странах работники формального сектора экономики все
чаще действуют в рамках неформального сектора, используя его как вторичный источник
получения дополнительного дохода.
Неформальную занятость можно определить как официально незарегистрированную
экономическую деятельность, связанную с производством товара и услуг, не запрещенных
законом. Масштабы производства и видов деятельности не могут рассматриваться в
качестве основных признаков, по которым причисляют работников к сфере формальной и
неформальной занятости.
В неформальном секторе экономики деятельность обычно осуществляется на
законном основании, индивидуальными производителями или, так называемыми,
некорпоративными предприятиями, принадлежащими отдельным лицам или
домохозяйствам. Деятельность предприятий и предпринимателей в данном случае не
оформляется в установленном порядке, и опирается на доверительные отношения между
участниками производства. Деятельность в неформальном секторе осуществляется
главным
образом
отдельными
гражданами
в
качестве
самостоятельных
предпринимателей, работающих на себя.
К основным чертам неформальной занятости, которые типичны для всех стран с
рыночной экономикой, относятся следующие моменты:
− неформальная занятость не учитывается и не регистрируется официальной
статистикой в полном объеме;
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− большинство занятых в данном секторе имеют незначительный капитал, их
уровень производительности труда и доходов крайне низки;
− подавляющее большинство производителей не имеют выхода на организованный
рынок, доступа к современным технологиям и кредитным учреждениям.
В подобных условиях массовое развитие неформальной занятости можно было
рассматривать как проявление механизма саморегулирования экономики. Занятость в
неформальном секторе в значительной степени подстегнул разразившийся в 2008 году
мировой финансовый кризис, который вызвал резкое падение уровня жизни населения и
рост безработицы. На данный момент неформальный сектор расширяет рынок товаров и
услуг и является базой для развития малого бизнеса.
Неформальная занятость имеет также ряд социальных проблем. Это, в первую
очередь, отсутствие социальных гарантий и контроля качества предоставляемых товаров и
услуг. Эти проблемы негативно влияют на состояние экономики страны, государственный
бюджет теряет значительную часть налогов в результате сокрытия доходов. В настоящее
время массовая неформальная занятость наряду с другими проблемами рынка труда стали
в определенной мере тормозом на пути экономического роста и модернизации экономики
Таджикистана. Также увеличивается число неформально занятых среди молодежи до 25
лет.
Неформальный сектор провоцирует «утечку мозгов», то есть отток
квалифицированных работников из формального сектора экономики в сферу
деятельности, где не требуется высокий уровень профессиональной подготовки:
розничная торговля, строительство и ремонт, частный извоз, оказание услуг по ведению
домашнего хозяйства и т.д.
В РТ сектор неформальной занятости еще недостаточно изучен, не ведется
объективного статистического учета в данной сфере. По неофициальным данным до 30%
трудоспособного населения занято в неформальном секторе. При анализе неформальной
занятости существует закономерность: чем ниже уровень образования, тем выше уровень
неформальной занятости.
Понятие «неформальный сектор» или «неформальная занятость» в официальных
документах впервые появилось в докладе, посвященном вопросам занятости в Кении,
проведенном МОТ в 1972 г.
В советский период неформальный рынок и неформальная занятость были
постепенно ликвидированы. Но к середине 90-х годов прошлого века этот рынок стал
легализоватся, и до настоящего времени находится вне государственного контроля.
По материалам обследования неформальная занятость в избыточныхрегионах РТ
была основным источником дохода домохозяйств. По данным исследования Азиатского
Банка Развития (АБР), охватившего Бохтарский, Восейский, Нурекский и Варзобский
районы, было выявлено, что в этих районах основным источником доходов населения
была работа по контракту на предприятиях и организациях государственного сектора.
Таблица 1. Доля трудоспособного населения, работающего по контракту на
предприятиях и организациях государственного сектора в некоторых регионах РТ

Регион РТ
Бохтарский район
Восейский район
Нурекский район
Варзобский район

Доля населения работающего в государственном секторе
44%
58,4%
54,8%
55,6%

В исследовании отмечено, что во всех указанных районах часть трудоспособного
населения имеет доход от неформальной занятости или работы без заключения контракта:
Что касается женской занятости, несмотря на то, что в Таджикистане делается
многое для равноправия женщин и мужчин, все-таки существует гендерная асимметрия в
сфере занятости. К ней можно отнести: сокращение количества занятых женщин, рост
женской безработицы, маргинализация специалистов с высшим образованием,
диспропорции в оплате труда, имеющие место нарушения прав женщин при приеме и
увольнении с работы.
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Таблица 2. Доля трудоспособного населения, имеющего доход от неформальной
занятости в некоторых регионах РТ

Регион РТ
Бохтарский район
Восейский район
Нурекский район
Варзобский район

Доля населения работающего в государственном секторе
7,4%
24,1%
6,8%
6,4%

Внимание государства, общественности и профсоюзов к проблемам женщин в
современном мире обусловлено объективными причинами. И Республика Таджикистан
здесь не исключение. Женщины составляют более половины населения и
многомиллионную армию работающих, поэтому на всех этапах развития национального
самосознания «женский вопрос» остается в поле зрения любой из социальноэкономических систем. В настоящее время приходится наблюдать, что вновь
складывающиеся общественные отношения, существенно осложнившие экономическую
ситуацию для населения в целом, достаточно жестко обошлись с женщинами.
Большинство женщин в основном негативно оценивают свою жизнь, аследовательно, и
свое социально-экономическое положение. Повышенный процент неудовлетворенных
своим положением женщин обусловлен лежащими на поверхности макроэкономическими
причинами. В их числе:
− феминизация бедности (женщины составляют большинство среди социально
слабых категорий населения - одинокие матери, женщины с маленькими детьми, с детьмиинвалидами, а также наиболее пожилые, в том возрасте, когда почти не остается мужчин);
− хаотизация женской безработицы (официально безработная женщина для
трудоустройства тратит больше времени);
− большинство безработной молодежи - девушки;
− бесперспективность на складывающемся социально-сегментированном по полу
рынке труда:
− исторически заниженная цена рабочей силы, не преодоленная реформой большинство женщин работают в бюджетных отраслях с низкими заработками, в
кризисных
отраслях
промышленности
(текстильной,
легкой),
дефицитном
государственном секторе народного хозяйства.
До обретения независимости, во времена существования СССР, опрос 1990 года
показал, что наибольшее число голосов (54%) набрала точка зрения, согласно которой для
женщины семья важнее работы, причем мнения мужчин и женщин совпадали.
«Эгалитарный»[1] подход собрал 37% голосов респондентов; ориентация только на
профессиональную работу женщин и отказ от семьи вообще получила ничтожно малую
поддержку -3%.
С началом перехода к рынку (1989-1992 гг.) экономисты и демографы были
настроены оптимистично. Сторонники «эгалитарной» концепции исходили из
потенциальных возможностей реформирования экономики, которые должны были
привести к расширению рынка труда, обеспечению равных возможностей в процессе
самореализации каждого человека, каждой личности, независимо от пола. Те, кто отдает
предпочтение «естественному предназначению» женщины, считали, что уменьшение
занятости женщин в общественном производстве будет способствовать усилению их
ориентации на семейные ценности, при условии, что рыночная экономика в большей
степени, чем плановая, стимулирует мужчин работать больше и зарабатывать больше, чем
до перехода к рынку.
В последние годы Правительством Республики Таджикистан принято немало
постановлений и указов по установлению гендерного баланса в обществе. Достижение
полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и
культурной жизни страны стало одной из главных целей государственной политики в
области улучшения положения женщин в Таджикистане. Не востребованность в политике,
дискриминация в сфере труда, ухудшение здоровья и рост насилия в отношении женщин
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вызывают наибольшее беспокойство, как общественности, так и Правительства в
условиях кардинальных реформ, происходящих в Таджикистане в настоящее время.[2]
Положение усугубляется тем, что многие женщины в РТ не имеют специального
образования, а, следовательно, ограничены в возможностях.
Закономерным явлением последних лет является то, что в бедных многодетных
семьях девочки старших классов становятся обузой для родителей. Родители торопятся
рано выдать девочек замуж. А это усугубляет проблему общей бедности:
- во-первых, молодые девушки остаются без специального образования,
следовательно, без перспектив трудоустройства. Это предопределяет неизбежную
материальную зависимость в семье и ограничение их прав;
- во-вторых, физиологически не готовые к материнству девушки рискуют (а ничего
другого им и не остается) своим здоровьем и здоровьем будущего ребенка.
Вот, что считает по этому поводу госпожа Хайдемари Вичорек-Цойл – федеральный
министр экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германии:
«Инвестиции в обучение девушек относятся к наилучшим инвестициям в развитие и
приводят к снижению уровня рождаемости. Они дают девушкам и женщинам
возможность брать свою жизнь в собственные руки, способствуют уменьшению
смертности среди детей и матерей, повышают производительность труда и
обеспечивают лучшее обращение с окружающей средой».[3] Судя по итогам проведенных
исследований, такая рекомендация подходит и для Таджикистана.
В развитых странах неформальная занятость, именуемая иногда «параллельной», и
располагается не только на обочине государственного и частного секторов современной
смешанной экономики, но и проникает в них, способствуя расширению промежуточных,
пограничных зон между ними. Структура неформального сектора как совокупности видов
деятельности, не охватываемых правовым, фискальным и статистическим учетом, носит,
как уже указывалось, сложный, многоуровневый характер.
В зависимости от конкретно исторического институционального, социо-культурного
и национального контекстов каждой страны, в котором этот сектор функционирует,
меняются значение его отдельных сегментов, параметры и соотношение последних.
Ареал распространения неформальных видов деятельности, в частности ее
нелегитимных форм, также обширен. Так называемый “черный”, т.е. не учитываемый
статистикой и укрываемый от налогов, социальных выплат и других форм
государственного и общественного контроля, труд используется в промышленности и
строительстве, а также сельском хозяйстве развитых стран.
Наиболее широкая сфера распространения неформальных отношений в развитых
странах - сфера услуг (включая торговлю), среди самозанятых работников в сельском и
лесном хозяйстве, рыболовстве, строительстве, ремонтных работах, а также лиц
свободных профессий.
Во Франции, где продукт деятельности незарегистрированных предприятий
оценивался в середине 90-х гг. в 70 млрд. франков, они функционируют, прежде всего, в
сфере услуг, связанных с домашним хозяйством, уходом за больными, садоводством и
огородничеством, присмотром за имуществом, ремонтом автомобилей.
В Италии, для которой характерен глубокий и устойчивый разрыв между
промышленным Севером и отсталым Югом, одним из факторов отсталости Юга является
широкое распространение неформального сектора. К нему, по некоторым оценкам,
относится почти треть южной экономики. Если в целом по Италии доля неформальной
экономики оценивается в 25% ВВП, то для Юга она намного выше.
Динамика неформальной занятости в краткосрочном и среднесрочном периодах
носит контрциклический характер, т.е. находится в обратном отношении к темпам роста
формального сектора. Эти формы нелегитимных отношений расширяются в условиях
рецессии и сужаются по мере выхода из нее. Экономический подъем создает условия для
обратного перехода этих предприятий и занятых в формальный сектор.
Занятость населения на современном этапе развития экономики РТ претерпевает
кардинальные изменения. В настоящий момент идет ломка прежних идеологических
установок относительно социального статуса женщин, наблюдаются существенные
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изменения в представлениях населения о назначении и ролях женщины в семье и
обществе.
Таблица 3. Неформальная занятость в некоторых экономически развитых
странах Европы

Страна
Греция
Италия
Испания
Бельгия
Германия
Швеция
Финляндия
Норвегия
Австрия

Доля неформально занятых от легального рынка труда (в%)
29-35
20-26
10-23
12-21
4-14
2-7
2-7
2-7
2-7

Это предопределено формированием многоукладной экономики как основы
становления рыночных отношений, рынка труда. В этих условиях хозяйствования, когда
возникает конкуренция за рабочее место, безработица, главным направлением помощи
населению является создание новых рабочих мест. Оно определяется, прежде всего,
инвестиционной политикой государства: стимулировать капиталовложения для создания
новых рабочих мест в государственном и частно-предпринимательском секторе
экономики, в том числе в малом бизнесе, самозанятости, которые, как известно,
обеспечивают наибольшее число рабочих мест. Особое внимание должно быть уделено
лицам, самостоятельно обеспечивающим себя работой.
Важнейшим направлением социальной защиты экономически активного населения в
новых условиях хозяйствования является организация переподготовки кадров, повышение
их квалификации.
Становление рыночной экономики предполагает интенсификацию производства, что
означает частую смену оборудования, продукции. И, соответственно, обучение персонала,
повышение его квалификации.
Развитие рыночных отношений обусловливает появление безработных. И этим
людям для того, чтобы найти новое место работы, достаточно часто необходимо получить
новую профессию, повысить свою квалификацию.
Сегодня эти вопросы становятся центральным моментом обеспечения занятости
населения. В этой связи в республике необходимо решать следующие проблемы, которые
способствовали бы устранению неформальной занятости;
− создать условия для переподготовки кадров и повышения их квалификации;
− совершенствовать информационное обеспечение экономически активного
населения о состоянии национального и региональных рынков труда;
− уровень дохода в официальном секторе занятости должен быть выше, чем в
неформальном секторе.
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ВЛИЯНИЕ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНОК ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается влияние неформальной занятости на рынок труда РТ в условиях развития
рыночных отношений и массовой бедности. Предлагается создать условия для переподготовки кадров и
повышения их квалификации, совершенствовать информационное обеспечение экономически активного
населения.
В работе обоснована необходимость стимулирования капиталовложения для создания новых рабочих
мест в государственном и частно-предпринимательском секторе экономики, в том числе в малом бизнесе,
самозанятости, которые, как известно, обеспечивают наибольшее число рабочих мест.
Ключевые слова: неформальная занятость, переподготовка кадров, женская занятость, создание
новых рабочих мест, экономически активное население, рынок труда.
THE IMPACT OF INFORMAL EMPLOYMENT ON THE LABOUR MARKET OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
The article considers the influence of informal employment on the labour market of Tatarstan in the
development of market relations and mass poverty. It is proposed to create conditions for retraining and professional
development, improve information support of the economically active population.
In the work of the necessity of investment incentives to create new jobs in the state and private business
sector, including small businesses, self-employment, which are known to provide the largest number of jobs.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
З.Х. Ибодова
Институт предпринимательства и сервиса
Для любого развития общества важно сочетание трех основных факторов: труд,
средства производства, предметы труда. Труд, его мотивация, квалификация и умение
знать, куда и когда его направлять были и остаются основой цивилизованного
формирования общества во все времена и у всех народов. Не является исключением и
Республика Таджикистан, система образования которого стояла на достаточно высоком
уровне в дорыночные времена. В советское время, благодаря единой общесоюзной
программе образования, была осуществлена единая органическая связь по всей иерархии
управления с соответствующим делением предприятий по формам важности и
подчиненности и жесткой связью системы образования с единым планом развития и
размещения производительных сил страны.
Такая связь имела объективные условия повышения эффективности при
относительной замкнутости экономической системы, которая была свойственна стране,
практически, на всем этапе её становления, развития и послевоенном расширении в
составе Варшавского договора.
Положение круто изменилось с развитием интеграции и глобализации мировой
экономической системы, чему способствовали разреженность в вопросах гонки
вооружения, постепенный переход к основам рыночной экономики и, соответственно
связанные с этим, структурные преобразования во всех сферах, включая и систему
образования. В связи с этим кратко проанализируем сложившееся состояние по иерархии
среднего и высшего образования. Ни для кого не секрет, что высшее образование это
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«выборочное» продолжение процесса образования исходящее из индивидуальных
способностей молодого поколения и стимулирующего государством в соответствии своих
конечных целей.
Переход к рыночным преобразованиям возродил, в первую очередь
коммерциализацию образования, которая резко увеличила количество студентов,
независимо от их востребованности. В результате появились определенные неувязки в
системе школьного образования и вузовского. Появились квотники различных форм,
коммерческие, бюджетники и т.д. К довершению начался наплыв «миссионеров» из
близлежащих стран, которые стремительно рвались вперед и у которых имелись огромные
потребности в квалифицированной рабочей силе (Россия, Казахстан). Представители
многих российских ВУЗов еще до сдачи выпускных экзаменов успевали проводить
систему отбора и зачисления многих одаренных выпускников. Следующий отбор делают
филиалы некоторых российских ВУЗов, которые «сдвигают» приемные экзамены на
месяц-полтора вперед, чтобы успеть «перехватить» тех, которые посильнее. В итоге в
национальные ВУЗы идут или патриоты или те, которые по определенным причинам не
могут претендовать учиться на коммерческой основе или выезжать на учебу в другие
города.
Однако, вернемся к проблеме органической связи школа-ВУЗ, так как от их
органической связи, в прямой пропорциональности, зависит дальнейшее состояние
отечественной экономики и её безопасность.
Мы считаем, что определение особенностей растущего человека, как основания
воспроизводства и носителя будущего общества имеет особый смысл, порождая
множество проблем и вопросов. Среди них актуализируются: раскрытие характера той
социальной среды, которая определяет его развитие; рассмотрение особенностей
современного человека на всех этапах возрастного развития; выявление принципов, путей,
условий,
возможностей,
перспектив
преобразования
системы
образования,
обеспечивающей оптимальное развитие растущего человека.
Прежде всего, это проблема определения того, как формируются характеристики
среды, воздействующие на развитие человека в нынешней исторической ситуации. Здесь
важно четко сознавать, что возникшее современное состояние требует реального
понимания субъектного фактора и субъектного контроля за объективно
осуществляющимся процессом. Это, в частности, связано с ответственностью самого
человека за решение задач будущего, при осмыслении им собственных возможностей и
способностей. К сожалению, положительный фактор, формирующий жизненную позицию
молодого человека и укрепляющий его силу воли практически отсутствует в нашем
обществе. Все решает доступность, связи и коммерческие рычаги.
Исследования ученых Академии педагогических наук [1] показали, что важнейшим
является то обстоятельство, что в развитии современных детей четко проявляются
противоречия, реально отражающие переходное состояние общества. Нынешнее
поколение выпускников, с одной стороны, значительно опережает в своем развитии все
предшествующие, обладая многими новыми способностями и возможностями; с другой,
за последние годы резко снизилось когнитивное (познавательное) развитие детей
дошкольного возраста. Снизилась их энергичность, желание активно действовать. При
этом возрос эмоциональный дискомфорт. Отмечается сужение уровня развития сюжетноролевой игры дошкольников, особо значимой в их психическом становлении, что
приводит к недоразвитию реальной мотивационно-потребнической сферы ребенка и
снижает развитие его воли.
В результате расслоения общества появились «элитные» школы, где берут только
подготовленных ребят с определенным материальным обеспечением, развивая
индивидуализм и эгоизм вопреки генетически сформировавшимся коллективизму и
товариществу. Многие дети уже в школе считают, что образование уже не обеспечивает в
необходимой степени позитивную социализацию.
Неблагоприятной тенденцией выступает обеднение и ограничение живого,
тактильного общения детей, в том числе даже детей подросткового возраста, общения со
сверстниками, рост явлений одиночества, отвержения, низкий уровень коммуникативной
компетентности. Всё больше становится детей с эмоциональными проблемами,
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находящихся в состоянии аффективной напряжённости из-за постоянного чувства
незащищённости, отсутствия опоры в близком окружении и потому беспомощности.
Учеными доказано, что интенсивная напряженность в развитии детей, очевидна,
связана как с ростом их цинизма, грубости, жестокости, агрессивности, а с другой, за
этими внешними проявлениями кроются внутренние переживания ребенка –
неуверенность, одиночество, страх, и в то же время – инфантилизм, эгоизм, духовная
опустошённость. Причём изменения современного ребенка связаны не только с
социокультурными процессами, но и изменениями мотивационных целей их родителей и
близких им людей (родственники, соседи и т.д.).
Некоторые искажения в образовательную систему внесло внедрение
экономического термина «образовательная услуга», который превратил образование из
ценности и высочайшей обязанности общества в «услугу». Данное положение особенно
недопустимо в условиях нынешней нестабильности общества, потери им четкой
ориентации, отказа от идеологии, т.е. изъятия ориентиров, когда реально выросла
опасность тенденции когда рост материальных потребностей опережает рост
потребностей духовных, а активно насаждаемая рыночная идеология, ориентированная на
сиюминутный успех, внедряясь в интеллектуальную жизнь, способна ввергнуть общество
в мир абсурда.
Другим важнейшим активно воздействующим на развитие детей фактором является
изменение его жизненного пространства, когда, благодаря Интернету и телевидению,
практически всё пространство «общечеловеческой жизни», создает детям возможность
находиться сразу в нескольких временных, пространственных (географических),
этнокультурных и других пространствах, не осмысленных ими, не готовых к их
восприятию. В итоге ребёнок «схватывает» лишь отдельные фрагменты многообразной
разорванной информации, что прессингует на процесс его мышления, формируя, в
частности, так называемое «клиповое» мышление.
Следующим фактором, по нашему мнению, требующим учета и всестороннего
изучения системы образования выступает особенность современного положения нашей
страны, попавшей в чрезвычайно сложную ситуацию из-за отсутствия общенациональной
идеи как в экономической, так и в образовательной системе. Данное обстоятельство
усугубляется тем, что до сих пор не решена проблема соотнесения знаний и информации,
работы информации на расширение и углубление знания, превращения ее в знание, а
также задача сохранения и углубления логического мышления в век неудержимого роста
и расширения информации.
Сегодня, многие проблемы образования приходится решать в сложных условиях
неустойчивости, неопределенности состояния общества, таких глобальных его
преобразований, степень, глубину и размах которых еще не знала наша республика. В
определенной мере устарело, исчерпало себя образование, сформированное в рамках
задач, потребностей, возможностей прежнего общества. Оно объективно, исторически,
устарело. Поэтому, мы считаем, что отдельные поправки, отдельные даже действительно
важные нововведения в образовательный процесс, решение отдельных проблемных
ситуаций, исправление и обновление существующих учебников и тем более никакие
заимствования конструктов, сформированных в других социальных условиях, не могут
реально решить проблемы современного образования в нашей стране. Вопрос стоит не о
каких-то дополнениях и даже не о совершенствовании, а о выработке принципиально
новой, теоретически глубоко обоснованной концепции образования, адаптированного к
стратегии развития республики в реальных условиях с учетом существующих и
возможных угрозах её безопасности.
Проблема реформирования школьного образования чрезвычайно трудная, но
необходимая обществу, поскольку именно интеллектуальный потенциал человека
определяет культурно-исторический, в том числе экономический и социальнополитический потенциал страны. Сегодня, как никогда обусловлена необходимость
четкой разработки временных режимов и новых форм организации образовательного
процесса, обеспечивающих развитие творческих способностей и рост потребностей
растущих людей в знаниях и понимании их значимости.
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Выявлена следующая особенность перехода выпускников школ республики на
следующий образовательный уровень: в 1991 году, в период становления независимости
республики, средние школы закончили 85,4 тыс. человек, поступили в ВУЗы 10,16 тыс., то
есть 11.9%. В 2010 году эти цифры составили: 86,7; 29,01 и 35,5%. Это означает, что при,
примерно равном объеме окончивших среднюю школу, в ВУЗы поступило почти в три
раза больше абитуриентов††. При этом вечернее обучение практически прекратило свое
существование. А поступление в средние специальные образовательные учреждения
практически остались на одном уровне: 1991 году приняты 10449 тыс. ребят, в 2010 году –
10890 тысяч.
Характерны соотношения по выпуску обследованных категорий: ВУЗы в 1991 году
окончили 9968 студентов, а в 2010 – 27685, т.е прирост за 20 лет составил 2,8 раз, а ПТУ:
13671 и 10154 человек, т.е. сокращение на 25,7%, что говорит об активной миграции
молодого поколения, в основном из сельской местности. Если к этим данным прикрепить
сведения, что число дошкольных учреждений за 20 лет снизилось почти в 2 раза, а число
школ выросло всего на 17,7%, то проблема школьного образования выходит на
достаточно серьезный уровень анализа. При этом количество ВУЗов увеличилось с 13 до
36 (2009г), т.е. в 2,8 раза.
Последние цифры говорят о том, что высшее образование из сферы активного
фактора экономического роста становится обыкновенной сферой предпринимательства и
бизнеса. Подтверждением тому является официальный курс мэрии г. Душанбе: отдавать,
при приеме на работу, предпочтение выпускникам ВУЗов до 1992 года, когда
образовательный процесс был более устойчивым.
Сложившаяся в советское время система образования предполагала установку на
формирование знаний, умений и профессиональных навыков, которые были относительно
стабильными и стандартизированными, что предопределяло репродуктивный характер
процесса образования. Основным показателем образовательной услуги являлся объем
знаний ориентированный на определенный темп развития экономики. Здесь был простой
экономический расчет, который предусматривал определенную устойчивость
образовательной системы: знания, умения и навыки не должны были морально устареть за
время обучения и за тот период, в течении которого происходила окупаемость
затраченных на обучение средств.
Современная инновационная система образовательного процесса подвергает такому
воздействию самого студента, что означает появление в системе нового критерия
эффективности образовательной услуги – соответствие специалиста параметрам,
заданным заказчиком. Таким образом, задача ВУЗа и его коллектива значительно
усложняется. В новых условиях ресурсами инновационной деятельности ВУЗа
выступают: человеческий капитал; материально-техническое обеспечение; современные
технологии, включая информационные, телекоммуникационные, компьютерные. Влияние
современных технологий и условий рынка формирует новую модель ВУЗов, одна из
которых приведена на рисунке 1 [3].
Информационные формы образовательных учреждений представляют собой
учебные заведения, которые реализуют образовательные инновации, как новое и
постоянно обновляемое знание или научными инновациями. Современная реализация
инновационной образовательной услуги будет требовать разработку системы критериев и
показателей оценки их качества. Критерии должны соответствовать современным
требованиям и выступать в роли гаранта объективности, доверия, ответственности и
надежности формируемой системы обеспечения качества. Нам надо научиться ставить и
решать многокритериальные задачи. Тогда мы можем определять конкурентные
преимущества на рынке образовательных услуг.
Вышесказанное должно психологически закрепиться в сознании каждого
преподавателя, каждой образовательной ячейки (кафедры) образовательного учреждения,
каждого факультета и, конечно, администрации.

††

Расчеты по:[2], рост численности населения нивелировался миграционным характером населения
республики (прим. автора).
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ

инновационные
образовательные
технологии
--------------------(Техноинновации)

новые методы и приемы
преподавания и обучения
--------------------(педагогические
инновации)

Инновационные
организационные
структуры и
институциональные
---------------------(организационные
инновации)

Новые финансово –
экономические
механизмы
--------------------(экономические
инновации)

Результаты инновационной научно-образовательной деятельности ВУЗа
Генерация,
трансфер новых
знаний

Подготовка
инновационно ориентированных
специалистов

Развитие
инновационного
потенциала ППС,
аспирантов
докторантов

Разработка
образовательных
инноваций и объектов
интеллектуальной
собственности

Улучшение
финансовоэкономического
состояния вуза

Рис. 1 Модель инновационного ВУЗа

В связи с вышесказанным можно в тезисной форме сделать следующие обобщения
по поводу инновационного подхода к повышению качества образования:
1. Имеется несоответствие того, чему учат, тому, что требуют социальнопрактические ситуации. Это глобальный кризис в сфере высшего образования.
2. Сегодня лекции не являются уникальной собственностью отдельного профессора
или конкретного ВУЗа. Необходимо пересмотреть формы «доставки» и оценки знаний.
Необходимо развивать в студентах не способность к адаптации, а способность к
творческому
изменению
самих
условий
развития,
способность
находить
непротиворечивые решения противоположных ситуаций.
3. Необходимо приучать студентов к мобилизации их потенциальных возможностей:
не «догонять прошлое», а создавать будущее.
Сегодня очень важно каждому руководителю научиться (или владеть) основами
моделирования своих решений, особенно при трансформации механизма финансирования
ВУЗов, которые одними из первых вышли на путь рыночных отношений. Правильно
выбранный механизм бюджетирования позволяет соединить в единое целое
управленческие циклы планирования, анализа и контроля. Разработка организационного
механизма деятельности ВУЗа со смешанным финансированием должна заключаться, в
первую очередь, в построении модели его основных алгоритмов и формировании его
регламента. Анализ и моделирование организационного механизма деятельности ВУЗа со
смешанным финансированием должны базироваться на моделях финансовых потоков
ВУЗа, для оптимизации которых предложена модифицированная модель управления
финансами ВУЗа со смешанным финансированием [4].
В модели отражены сведения о входящих и исходящих платежах ВУЗа. Переменные
Pi (t ) ≥ 0, i = i + 1, n , обозначают денежные средства, поступающие от i -ой сторонней
организации, используя которые можно моделировать процесс финансирования
деятельности ВУЗа. Переменные Pi (t ) следует задавать, используя прогнозную
информацию о финансировании, а также о предстоящих поступлениях внебюджетных
средств. Для отражения в модели исходящих финансовых потоков в неё введены
переменные S j (t ) ≥ 0, j = j + 1, m, которые имеют значения сумм, необходимых ВУЗу или
его структурному подразделению для выплаты субъекту экономической деятельности j ,
не входящему в структуру рассматриваемого учебного заведения. Целевая функция
модели имеет следующий вид:
K

C t = U t − S t − ∑ Wkt N kt − V t → max
k =l

При следующих ограничениях:
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(1)

Wkt N kt ≤ f kt U t
r tU t ≤ V t ≤ q tU t
N kt 0 ≤ N kt ≤ N kt ≤ N kt1 ,
K

∑f
k =1
t
k
t

t
k

(2)
(3)
(4)

=1

(5)

(6)
f ≥ 0 k = 1,..., K
(7)
C ≥0
t
t
где: С – прибыль ВУЗа в момент времени t ; U - доход ВУЗа в момент t ; S t - сумма
обязательных платежей ВУЗа в момент t ; k - номер структурного подразделения ВУЗа;
K - количество структурных подразделений ВУЗа; N kt - количество студентов
обучающихся, в структурном подразделении ВУЗа в момент t ; Wkt - стоимость обучения
одного студента; f kt - коэффициент участия структурного подразделения в доходе ВУЗа;
V t - объем вложенных инвестиций в момент t ; r t q t − max(min ) - процент дохода, идущий
на инвестирование деятельности ВУЗа. Модель, в формализованном виде, представляет
собой задачу ЛП и ее решение позволяет, основываясь на планируемых и фактических
финансовых потоках и определенных критериях оптимальности, получать рекомендации
по корректировке бюджетов как ВУЗа в целом, так и его структурных подразделений.

( )
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье анализируются особенности растущего человека в новых условиях его развития, когда
некоторые генетические коды приходят в несоответствие с реальной действительностью переходного
процесса. Обосновывается формирование новой базы школьного образования для необходимого
инновационного развития реальной экономики Республики Таджикистан.
Ключевые слова: развитие общества, труд, мотивация, квалификация и умение труда, система
образования, дошкольные учреждения, начальные, неполное среднее и среднее образование.
THE CHANGES OF FUNCTIONAL LOAD OF PRIMARY EDUCATION – THE BASIS OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The peculiarities of the growing person in new conditions of its development when some genetic codes come
to discrepancy with reality of transient are analyzed in the article. The formation of new base of school education for
necessary innovative development of real economy of Tajik Republic is proved.
Key words: development of society, work, motivation, qualifications and ability of the system, health,
education, pre-school institutions, primary, incomplete secondary and secondary education.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Х.Р. Нуриллоев
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В Таджикистане с каждым годам увеличивается количество международных организаций, а
также улучшается политическая и экономическая обстановка, политика правительства и
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президента, все это влияет на рост предприятий с участием государственных инвестиций их
филиалов, фирм и торговых представительств.
Условия, которые созданы для деятельности открытого рынка, пробуждают интерес
зарубежных предпринимателей к нашей республике. Чаще всего, на сегодняшний день, наши
предприниматели привлекают государственных и иностранных инвесторов.
Причины организации предприятий с участием государственных инвестиций можно
рассмотреть на схеме 5, которые делятся на три группы: внутренняя, внешняя, стратегическая.
Таблица 1. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность
- несознательное использование инвестиционной обстановки;
Внутренние
- недостаточно осваивание новых методов управления;
факторы
- неэффективно использование достижений современного и самого
подходящего режима (системы);
- некачественное и нерезультативное использование местных трудовых
ресурсов;
- отсутствие механизма входа на иностранный рынок;
- замкнутость социальных, культурных и политических знаний;
- неконкурентоспособность товаров и услуг;
- слабограмотность квалификации сотрудников;
- увеличение трансакционных издержек;
- выход на мировой рынок - среда здоровой и результативной конкуренции;
Внешние
- смягчение политической напряженности;
факторы
- требования местного правительства;
Стратегические - возможность использования в республике методов современного
управления;
факторы
- обладание независимой сырьевой базой;
- трансферт технологий;
- расширение производства;

Схема составлена автором на основе изучения причин создания иностранных инвестиций в предприятии.

Таджикистан, выходя на мировой рынок, как государство импортирующее капитал,
преследует несколько целей.
Во-первых, внедряются в республику новые иностранные технологии, оборудование, «ноухау», и соответственно улучшается качество производимых товаров, повышается квалификация
сотрудников с помощью иностранных специалистов и экспертов.
Таким образом, по нашему мнению выход на мировой рынок, государство внедряет новую
технику и помогает интегрироваться экономике в мировое хозяйство. Однако, есть несколько
задач, которые стоят перед экономикой нашей республики, при привлечении инвестиций.
Можно остановиться на некоторых из них:
¾
ограничение при возможности входа на мировой рынок;
¾
недостаточное обладание передовыми методами управления;
¾
неосваивание передовых технологий;
¾
достаточно неполная приватизация отраслей экономики.
При анализе привлечения инвестиций, эти особенности можно рассмотреть в масштабах
одной области, отрасли, предприятия.
Таджикистан – государство, расположенное вне благоприятной географической местности,
не располагает достаточно развитой инфраструктурой, и не обладает отраслью с большим
производственным потенциалом, а также огромными запасами углеводорода.
На экономику нашей страны оказывают положительное влияние денежно-кредитная
система, устойчивость национальной валюты, а также возможность управления инфляционными
процессами.
Мировой опыт показывает, что государства с переходной экономикой, без привлечения
внутренних и внешних инвестиций, не могут самостоятельно выйти из экономического кризиса.
Благодаря накоплению средств, использованию современных технологий, совместные
инвестиции помогут формировать национальные инвестиционные рынки и соответственно
развивать рынок товаров и услуг, с одной стороны. А, с другой, государственные и частные
инвестиции помогут в разработке мер для улучшения макроэкономической стабильности.
Вообще, развитие деятельности государственных инвестиций основывается на следующих
факторах:
- темпы очевидного роста в экономике;
- масштаб производственной деятельности;
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- расширение отраслей экономики;
- географическая диверсификация (расширение географии экономических связей).
На сегодняшний день в нашей стране созданы положительные условия и привилегии для
всех инвесторов, что даёт возможность, ввести эффективную политику по расширению
экономических отношений со странами всего мира. Выступления нашей страны в мировых
хозяйственных отношениях (ВТО), в разделение труда является достаточным доказательством
создания открытости экономики.
В короткое время будут разработаны программы по созданию правовых экономических
отношений с государствами мира на законодательно-нормативной основе.
Над их усовершенствованием ведется постоянная работа.
Если говорить об объеме предприятий с участием государственных инвестиций в
деятельности хозяйственных субъектов, то можно отметить, что в 2006-2012 годах их объем
неизменен и составляет 106%.
Основываясь на сведениях о деятельности 1350 предприятий с участием совместных
инвестиций на январь месяц 2012 года, можно сделать следующие выводы.
Если в 2011 году в Р.Т. было 37 предприятий с участием иностранных инвестиций из России
(16), КНР (21), то в данный момент инвесторы из 11 государств создали свои предприятия на
территории страны.[1]
К 2012 году численность этих предприятий в основном совместно с развитыми
государствами составляла: США (3), Турция (21), Великобритания (8), Германия (12), Южная
Корея (13), Китай (48), Швейцария (11), Италия (5), Индия (6), а также из СНГ - Российская
Федерация (34), Украина (4), Казахстан (37).
Таблица 2. Прямые иностранные инвестиции по странам2007-2012 гг.
Ближнее зарубежье
Россия
Казахстан
Другие страны БЗ
Дальнее зарубежье
Великобритания
Швейцария
Германия
США
Кипр
Канада
Австрия
Иран
Турция
Индия
Китай
Другие страны ДЗ

0,4
0,3
0,1
260,3
6,8
2,0
0,04
2,0
4,1
3,4
0,03
0,4
0,9
0,3
27,1
0,2

(млн. долл. США)

2,8
234,3
2,8
231,7
2,4
0,04
0,1
260,3
150,9
28,6
25,9
2,1
0,2
1,5
1,7
5,4
37,3
1,0
6,1
0,3
0,3
1,9
4,7
2,5
1,6
3,3
2,7
1,2
82,5
114,9
0,4
5,9

171,2
160,2
10,9
0,1
217,2
10,8
15,5
0,1
71,7
8,7
1,4
2,2
10,3
8,2
2,2
136,4
9,7

603,1
745,2
566,8
618,5
36,2
126,0
0,1
2,7
113,6
31,7
7,1
8,9
1,0
2,8
5
17
5,1
6,4
17,2
22,2
4,8
13
4
5,2
13,5
21,6
22,4
38,2
4,7
6,0
174,7
264,3
13,4
20,8

Таблица составлена автором на основе: Основные итоги экономического и социального развития
Республики Таджикистан за 2012. –Душанбе, 2013. –С. 22., НБ РТ. Отчет о состоянии частного
негарантированного внешнего долга и иностранных инвестиций Республики Таджикистан за 2012 год. –
Душанбе, 2013. –76 с.

Доля государств – инвесторов в объеме созданных до 2012 года предприятий с участием
иностранных инвесторов, постепенно увеличивается.
Сотрудничество с такими государствами является выгодным, так как предприятия,
созданные совместно с иностранными инвесторами помогают обогащать страну научно –
техническими достижениями, подготавливают рабочих и специалистов, освоение как частных, так
и иностранных кредитов, а также дают нашей республике достаточно эффективно использовать и
переработку сырья, как государство производящие новую продукцию.
Если говорить об объеме продукции производящей предприятиями с участием совместных
инвестиций, то большая доля этой продукции производится КНР (27,5%) и РФ (34,7%).
Нужно отметить, что в середине 90-х годов, самое крупное предприятие с участием
государственных и иностранных инвестиций было «Кабул – таджик текстайлз». Именно оно
производило 25% всей текстильной продукции выпускаемой предприятиями с участием
иностранных инвестиций, а также основной объем импорта и экспорта приходится на республику.
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Растет количество предприятий с участием государственных инвестиций в нашей
республике. Если в начальном периоде реформ, в 4 областях не было вообще капиталовложений,
то начиная с 1997 года и по сей день, во всех областных регионах нашей страны реализуются
проекты, в которых участвуют и правительство и иностранные инвесторы.[2]
Мы можем увидеть, как используются проекты с участием государственных инвестиций во
всех точках нашей республики по таблице 4.
По этой таблице, мы можем увидеть неравномерное распределение предприятий с участием
совместных инвестиций в городах и районах нашей страны.
На сегодняшний день из 353 совместных предприятий 155 действуют в Душанбе, в
Согдийской области 94, в Хатлонской области 76, в ГБАО – 28.
По данным статистики можно сказать, это в 2009 году, общее количество предприятий с
участием совместных проектных инвестиций возросло со 122 до 353 предприятий, по сравнению с
2012 годом.

Области

Таблица 3. Количество предприятий с участием государственных инвестиций на территории
Республики Таджикистан за 2009-2012 гг.

РРП
Согд

На 2012

Действующие
предприятия

Процент
от
общего
объема

2009

Действующие
предприятия

Процент
от
общего
объема

2010

Действующие
предприятия

Процент
от
общего
объема

2011

Действующие
предприятия

Процен
т от
общего
объема

155
35,3
122
43,3
142
54,2
149
37,2
94
29,2
87
22,1
64
27
73
24,7
Хатлон
76
22,1
45
24,5
61
14,6
63
21,1
ГБАО
28
13,4
18
10,1
20
4,2
22
17
всего
353
100
272
100
287
100
307
100
Составлено автором на основе данных: статистических данных Минфина и Национального Банка
Таджикистана, а также оценок МВФ и Мирового банка. 2012 год Таджикистан в цифрах. //Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2013.

Общий объем продукции, выпускаемой предприятиями с участием иностранных
инвестиций, мы можем увидеть в таблице 5.
По показателям указанным в таблице 5, можно сказать, что объем выпускаемой продукции
предприятиями с участием государственных инвестиций в 2008 году составил 1049,5 млн. смн. по
сравнению с 2012 годом объем этот возрос в 2 раза.
Таблица 4. Общий объем выпускаемой продукции инвестированным предприятиями
РТ за 2008–2012 гг.
объем выпускаемой
годы
объем выпускаемой
объем выпускаемой
продукции
продукции (работы и услуг)
продукции (услуг труда)
млн. смн.
%
млн. смн.
%
млн. смн.
%
2008
1049,5
100,0
871,3
83,0
178,2
17,0
2009
1441,3
100,0
1230,9
85,4
210,4
14,6
2010
1320,3
100,0
1109,1
84,0
211,2
16,0
2011
1816,0
100,0
1563,6
86,1
252,4
13,9
2012
2012,7
100,0
1724,9
85,7
287,8
14,3

Составлено автором на основе данных: статистических данных Минфина и Национального Банка
Таджикистана, а также оценок МВФ и Мирового банка. 2012 год Таджикистан в цифрах. //Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2013.

Основная часть всего объема выпускаемой продукции, предоставленных услуг и
выполненной работы приходится на выпускаемую продукцию и составляет 85,4%, остальная часть
14,6% приходится на предоставление услуг и выполненную работу.
В 2011 году общий объем выпущенной продукции, предоставленных услуг и выполненной
работы составил 86,1% по выпущенной продукции, 13,9% по выполненной работе и
предоставлению услуг (В 2010 году объем выпускаемой продукции составил 84%, а объем
предоставленных услуг составил 16%).
В 2012 году основная часть, то есть 85,7% составил объем выпускаемой продукции, а 14,3%
составил объем предоставленных услуг.
Также нужно отметить, что объем выпускаемой продукции увеличился в таких отраслях как
ГСМ, транспорт, торговля и услуги, легкая, пищевая.
Если говорить об государственных инвесторах, то в нашем государстве большая часть
инвестиций из России, КНР, США, Турции, Кореи, Малайзии и ряда стран СНГ.
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Объем выпускаемой продукции и предоставленных услуг этими предприятиями составил
16% из всего объема деятельности предприятий с участием государственных инвестиций.
Данные показывают, что большинство созданных совместных предприятий существуют и
ведут свою деятельность в крупных городах и местах, расположенных близко к центру.
Необходимо сказать, что особенности привлечения инвестиций связаны с такими
показателями, как объем продаж, результативное использование активов, платежные способности,
финансовая устойчивость, ликвидность активов.
Для определения особенностей привлечения государственных инвестиций можно
использовать различные виды финансовых коэффициентов.
При этом упорядочиваются такие показатели, как способность активов изменяться,
прибыльность активов, покупательная способность активов и другие синтетические показатели.
Особое значение имеет процесс управления деятельностью предприятий во время
привлечения инвестиций.
Управление инвестициями, непосредственно связано:
- с инвестиционным потенциалом предприятия;
- с его привлекательностью, инвестиционными ресурсами;
- с формами и объемом инвестиций.
Делая вывод, можно сказать, что при решении проблем привлечения и использования
государственных инвестиций надо обращать внимание на некоторые важные стороны.
Теоретическое исследование вливания мировых инвестиций, изучение опыта развитых государств,
эффективно используемый иностранный капитал, определение роли внешних факторов на
государства с переходной экономикой дает возможность решать трудности экономики своей
страны.
С практической стороны дает возможность изучать социально-экономические стороны
государственных инвестиций, анализировать формы и способы их привлечения, а также дает
возможность формировать выгодный для Таджикистана инвестиционный климат.
Таким образом, на современном этапе социально-экономического развития инвестиции в
республике, как основной элемент рыночных отношений, должны быть эффективным
инструментом в условиях переходной экономики, привлекая ресурсы, как от населения и
субъектов народного хозяйства, так и из-за рубежа.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В Таджикистане с каждым годам увеличивается количество международных организаций, а также
улучшается политическая и экономическая обстановка, политика правительства и президента, все это влияет
на рост предприятий с участием государственных инвестиций, их филиалов, фирм и торговых
представительств. Условия, которые созданы для деятельности открытого рынка, пробуждают интерес
зарубежных предпринимателей к нашей республике. Чаще всего, на сегодняшний день, наши
предприниматели привлекают государственных и иностранная инвесторов.
Ключевые слова: инвестиция, государственная инвестиция, частная инвестиция, иностранный
инвестор, инвестиционный деятельность.

289

THE ROLE OF INVESTMENTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH PARTICIPATION OF
FOREIGN CAPITAL INVESTMENT IN THE NATIONAL ECONOMY
In Tajikistan since each year increases the number of international organizations, as well as improving the
political and economic situation, the policy of the government and the President, all this affects the growth of the
enterprises with the participation of public investments and their branches, companies and sales offices. Conditions,
created for the activity of the open market, awaken the interest of foreign entrepreneurs in our Republic. Most often,
today, our entrepreneurs attract foreign investors.
Key words: investment, state investment, private investment, the foreign investor, the investment activity.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
З.Х. Наимова
Таджикский национальный университет
Промышленная политика остается одной из важнейших составляющих внутренней
политики каждого государства и при всем многообразии является органичной составной частью
государственной стратегии, а эффект успешной реализации любой программы и стратегии состоит
в выполнении формальных правил оперирования экономическими индексами и нормативами граничными значениями экономического развития и роста с учетом обеспечения устойчивости и
безопасности. Промышленная политика - инструмент решения важнейших социальноэкономических проблем, таких как преодоление диспропорций в территориальном развитии,
разрешения социальных конфликтов, создание материальных условий подъема уровня жизни
населения, обеспечение национальной безопасности.
В свою очередь, торговая политика также является очень важной составной частью
деятельности правительства любой страны в области международных экономических отношений.
В некоторых случаях торговая политика отождествляется с государственным
регулированием экспорта и импорта, иногда подчеркивается фактор взаимоотношений с
иностранными государствами и международными организациями в области международной
торговли.
Главные направления работы в области торговой политики
Обеспеченность экономических мер государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности
Стабильность режима экспорта и импорта
Поддержка конкурентоспособности отечественных товаров и допуск их на
внешние рынки
Эффективный уровень защиты внутреннего рынка и отечественных
производителей
Присоединение Таджикистана к ВТО и расширение сотрудничества с другими
международными организациями
Рис. 1. Главные направления работы в области торговой политики

Торговая политика представляет собой политику государств и межгосударственных
объединений, которая определяет, прямо или косвенно, условия доступа обращающихся в
международной торговле товаров и услуг на внутренние рынки этих государств и
межгосударственных объединений, а также обеспечивает доступ производимых ими товаров и
услуг на внешние рынки.
С точки зрения общей структуры международных экономических отношений торговая
политика определяет условия участия страны в международном разделении труда, то есть
международном обмене продуктами производства (условия доступа продуктов и их поставщиков
на национальные рынки). Данные условия формируются, прежде всего, под воздействием
экономических факторов - обеспеченности страны ресурсами, наличия инфраструктуры для
осуществления торговых операций и т. п.

В таблице 1 нами приведена динамика структуры промышленности Республики
Таджикистан за годы перехода к рыночным отношениям.
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Таблица 1. Структура отраслей промышленности Республики Таджикистан
(2001–2010гг.)
Наименование
2001
промышленность
100
электроэнергетика
6,5
топливная.
0,2
цветная металлургия.
54,2
химическая и нефтехимическая 1,1
машиностроение и металло0,9
обработка
деревообрабатывающая
0,05
стекольно-фарфоровая
0,4
Промышлен.строй материалов 0,8
Легкая,
12,7
Пищевая (включая
22,9
мукомольно-крупяную)

2005
100
6,3
0,3
42,1
1,2
1,5

Анализируемый период
2006 2007 2008 2009 2010
100 100
100
100 100
6,2
6,9
10,6 13,8 14,0
0,4
0,6
0,9
0,8
0,9
44,9 40,8 39,3 38,6 35,7
1,4
1,2
1,3
0,3
0,5
2,1
2,6
2,8
2,3
2,6

0,3
0,2
2,5
17,6
27,6

0,3 0,3
0,3 0,3
3,3
4,5
13,9 14,6
26,9 27,6

Темп роста
2010к 2001 в %
100
2,1
4,5
0,7
0,5
2,8

0,3
0,4 0,4
0,3 0,4
0,1
5,0 5,0
4,5
12,0 10,8 13,5
26,8 26,9 27,6

8
0,25
5,6
1,03
1,2

Рассчитано по: Стат.сборник Промышленность Республики Таджикистан. Душанбе. – 2011г.

Структура промышленности республики за последние годы сильно изменилась. Если в
прошлом традиционно наибольшую долю в промышленном производстве занимала легкая
промышленность, то сегодня ее место занимает цветная металлургия. Даже поверхностный анализ
динамики структуры, отраженный в таблице, показывает, что основу промышленности
Таджикистана в последние годы составляют алюминиевая промышленность и производство
цветных металлов: сурьмы, свинца, цинка, золота, серебра и т.д.

Впоследствии влияния мирового финансового кризиса на экономику Республики
Таджикистан, который разразился в конце 2008 года, общий объем производства
промышленности снизился на 13,4% в 2008г. и 16,4% в 2009г. от уровня 2007г. Уже в
2010 году видны стабильные темпы роста отрасли. Несмотря на то, что динамика объемов
производства в промышленности последних лет немного колеблется, но в целом она
имеет позитивную тенденцию (таблица 2). По всей видимости, проблема в том, что эти
темпы недостаточно высокие, чем они должны были бы быть в настоящий период для
экономического развития Таджикистана.
Таблица 2. Индекс общего объема продукции промышленности
(в процентах к предыдущему году)

Показатели
Индекс объема
продукции
промышленности
Добывающая
Обрабатывающая

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

115,0

108,4

109,9

115,1

110,4

105,5

109,9

96,5

93,5

109,2

104,6
116,2

105,0
108,7

112,7
109,6

99,5
116,8

101,4
111,4

106,2
105,4

105,2
110,4

98,0
96,3

100,6
92,0

116,0
107,6

Рассчитано по: Стат.сборник Промышленность Республики Таджикистан. Душанбе. – 2011г.

Таким образом, развитие одной металлургической и энергетической отрасли в
перспективе не решит проблему недопроизводства промышленности в целом, надо
изменить, на определенный период времени, инвестиционную политику, уменьшить
строительство инфраструктурных проектов и направить все внутренние и внешние
инвестиции на восстановление и развитие приоритетных отраслей промышленности.
Концентрация инвестиционных ресурсов на стратегических направлениях поможет
оживлению многих промышленных предприятий, а также укреплению экспортного
потенциала страны.
Данные таблицы свидетельствуют, что в 2010 году по отношению к 2009 году в
Таджикистане зафиксирован рост производства промышленной продукции, уровень
которого составил 109,2% к уровню предыдущего года. Также нужно отметить, что
состояние основных производственных фондов в промышленности крайне
неудовлетворительное. По некоторым данным, до 70-80% основных фондов в
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промышленности физически устарели,[1] а по данным Министерства энергетики и
промышленности Республики Таджикистан, степень износа основных фондов
промышленности приближается к 90%.[2] Это оказывает серьезное негативное влияние на
экономическое состояние Таджикистана.

Что касается методов промышленной политики, то они весьма разнообразны и
апробированы практикой многих стран, образуя, в этом смысле некий стандартный набор.
Представляется, однако, целесообразным классифицировать данные методы по содержанию и по
характеру воздействия на объект. На основе этих признаков можно выделить несколько методов.
1. Информационные
методы.
Государство
обязано
обеспечить
субъекты
индустриального развития систематизированными, обработанными с помощью научнообоснованных методик, данными об окружающей экономической среде, что позволяет этим
субъектам принимать более эффективные решения в производственной, инвестиционной и
инновационной сферах деятельности. Речь идет о наличии доступных широкому кругу
пользователей результатов исследований и прогнозов развития социально-экономической
ситуации в стране, отраслях и регионах. Эта прогнозно-аналитическая и информационная
активность государства способна оказать ориентирующее воздействие на участников
производственно-экономических процессов (присущ как общесистемному, так и селективному
типу).
2. Методы макроэкономического регулирования. Они направлены на формирование
необходимой для развития реального сектора общеэкономической среды и, прежде всего, на
достижение финансовой стабилизации (предпосылки активной промышленной политики),
преодоление госбюджетного дефицита и подавление инфляции, на обеспечение положительного
платежного баланса и поддержание устойчивого курса национальной валюты. Речь идет о
макроэкономическом обеспечении промышленной политики (общесистемного направления).
3.Ресурсные (затратные) методы. Это методы прямого воздействия на индустриальные
объекты. Конкретные формы применения ресурсных методов многообразны. Прежде всего, они
связаны с системой государственных заказов и закупок, с адресным субсидированием и
кредитованием, формированием и использованием фондов страхования рисков (инвестиционных,
экспортных и др.), с налоговым льготированием (селективного воздействия).
4. Институциональные методы. Это методы формирования соответствующей рыночным
принципам и задачам промышленной политики правовой и организационно-экономической среды,
утверждения общего для всех субъектов рынка хозяйственного порядка, т.е. воздействующие не
избирательно, а на всю индустриальную систему в целом. Характер воздействия - регулирующий
и стимулирующий. Реализация институциональных методов не предполагает затрат ресурсов
непосредственно на объекты промышленной политики; расходы сопрягаются лишь с проведением
самих организационно-хозяйственных преобразований, на создание соответствующих институтов
рынка и регулирование индустриального развития. В рассматриваемый блок методов воздействия
на индустриальное развитие входят всякого рода административные приемы и инструменты:
квоты, лицензии, стандарты, экологические нормативы и т.д. Что касается главных объектов
собственно институциональных преобразований, то решающее значение в период рыночной
трансформации приобретают упорядочение отношений собственности и выработка правил
приватизации государственного имущества.
Если приватизационные процессы не закончены, не доведены до их логического завершения
- появления эффективного собственника, осмысленная промышленная политика вообще
невозможна, ибо она по сути своей воздействует на осознанный экономический интерес,
присущий именно такому собственнику. Не менее существенная задача применения
институциональных методов промышленной политики - формирование организационнохозяйственных структур, необходимых для решения индустриальных задач: всякого рода
производственно-коммерческих объединений, прежде всего, на корпоративной основе (концернов,
холдингов, финансово-промышленных групп), особых экономических зон и других форм
объединений производителей и потребителей, создание органов инфраструктуры рынка,
обслуживающих взаимодействие его субъектов. Для индустриального развития особенно важным
оказывается формирование рынка ценных бумаг, придающего капиталу должную мобильность.
Таким образом, посредством государственной промышленной политики осуществляется
стимулирующее воздействие на организационно-экономические структуры индустрии,
нацеленное на реализацию национальных интересов страны. Тут используется фактически все то,
что присуще экономической политике в целом: хозяйственное законодательство, регулирование
отношений собственности, антимонопольная политика и поддержка конкуренции, бюджетноналоговая, денежно-кредитная и ценовая политика, регулирование внешнеэкономической
деятельности, планирование и разработка различных целевых программ и др.
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Следовательно, в условиях глобализации Таджикистан должен сделать акцент, прежде
всего, на развитие конкурентоспособного экспорта продукции обрабатывающей промышленности,
отказавшись от чрезмерной ставки на экспорт сырья. Это тем более необходимо, поскольку
сырьевая ориентация консервирует техническую отсталость, воспроизводит худшие условия
внешнеторгового оборота.
Проведение
активной
промышленной
политики,
направленной
на
создание
экспортоориентированных производственных комплексов и отраслей неосуществимо без
соответствующей торговой политики. В контексте данного исследования под торговой политикой
подразумевается протекционистская внешнеторговая политика по отношению к субъектам
промышленной политики с целью вовлечения их в международное разделение труда и развитие
экспортного потенциала страны. Именно координация промышленной и торговой политики
призвана обеспечить участие страны в международных экономических отношениях при полном
раскрытии их потенциала с наибольшей эффективностью.
Как известно, торговая политика, как и промышленная, может быть протекционистской или
либеральной. Однако, в современных условиях глобализации проблема регулирования
внешнеторговых отношений стран с системными многосторонними отношениями не может быть
вопросом только либеральной или протекционистской торговой политики.
В зависимости от конъюнктуры мировых рынков торговая политика должна представлять
собой различное сочетание двух указанных моделей. На современном этапе хозяйственной
интеграции в Таджикистане должна преобладать протекционистская торговая политика,
требующая поддержки со стороны таможенно-тарифного регулирования. Однако, таможеннотарифное регулирование не должно превращаться в постоянную гарантию от иностранной
конкуренции, т.е. тарифная защита должна быть рассчитана на определенный срок, в течение
которого потенциальные экспортные отрасли и предприятия смогли бы повысить свою
конкурентоспособность на мировых рынках соответствующей продукции.
Принимая во внимание крайне низкий уровень конкурентоспособности отечественной
экономики, многие считают, что быстрое открытие внутренних рынков приведет не только к
большей экспансии иностранных товаропроизводителей, но и может поставить под вопрос
существование ряда отраслей нашей экономики. Однако, не следует забывать фискальную сторону
проблемы: таможенные платежи в настоящее время - это наиболее важный источник пополнения
бюджета, поэтому следует взвешенно подходить к снижению импортных тарифов.
Надо отметить что, активная промышленная политика становится главным фактором
эффективного вхождения в мирохозяйственную систему и развития экспортного потенциала.
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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ОТРАСЛЬ
ЭКОНОМИКИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дж.Х. Халимов
Таджикский национальный университет
Здравоохранение - это совокупность государственных, социальных, экономических,
медицинских мер, предпринимаемых государством в целом для охраны и улучшения
жизни населения. Здоровьем является не только искоренение или отсутствие болезней, но
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и физическое, психическое и социальное благополучие человека. Здоровье как капитал,
данный людям не только природой от рождения, но и теми условиями, в которых они
живут. Уровень медицинского обслуживания - показатель благосостояния страны и его
регионов. Характер и уровень здравоохранения определяется, прежде всего, уровнем
социально-экономического развития государства и его регионов. В соответствие со статей
38 Конституции Республики Таджикистан «Каждый имеет право на охрану здоровья.
Каждый в рамках, определенных законом, пользуется бесплатной медицинской помощью
в государственных учреждениях здравоохранения» [1]. Хотя методы здравоохранения,
меры индивидуальной и комплексной профилактики, способы надзора и контроля за
биосферой, методы диагностики, лечения болезней и т.п имеют общий характер или
интернациональны, но в системе здравоохранения каждого государства характерны
национальные особенности и традиции. Для нормального функционирования системы
национального здравоохранения необходимы определенные социально-экономические
предпосылки.
Для Таджикистана и его регионов период распада Советского Союза был одним из
самых сложных в истории. В общественно-политической жизни произошли коренные
изменения, экономика перешла на рыночные рельсы. Все это не могло не затронуть такую
важнейшую для жизни общества сферу как здравоохранение. Определяющее влияние
социально-экономических факторов на показатели здоровья населения проявилось
особенно отчетливо и на региональном уровне. Для первой половины 90-х годов, в связи с
политической нестабильностью, гражданской войны были характерны экономическая
депрессия, падение жизненного уровня большей части населения, социальнополитические проблемы, усиление миграционных процессов, рост преступности, резкая
смена привычных жизненных ориентиров, психологическая неуверенность в завтрашнем
дне. Это явилось источником небывалых стрессовых напряжений, сопровождавшихся
серьезными медико-демографическими проблемами. До 1996 г. резко уменьшилось и без
того скудное финансирование отрасли здравоохранения.
Кроме того, переход на рыночную систему и осуществление в принципе
децентрализации системы здравоохранения республики разрушили вертикаль управления
отрасли. Резко сократились централизованные поставки в медицинские учреждения
лекарственных средств и медицинского оборудования, а высокий уровень инфляции
привел к безудержному росту цен, в том числе на медицинскую технику и лекарственные
средства, существенно затруднив их приобретение учреждениями здравоохранения.
Разрушилось единое научное пространство, в определенной степени утратилась
взаимосвязь между отдельными научными учреждениями и специалистами, значительно
снизилось финансирование как фундаментальных, так и прикладных научных
исследований, что привело к некоторому снижению научного потенциала
здравоохранения.
Вместе с тем, нельзя не отметить недостатки прежней системы здравоохранения,
которую получила республика в наследство. К этим недостаткам можно отнести:
- ориентация на экстенсивные показатели, отсутствие действенной мотивации труда;
- сверхцентрализация управления и определенная догматичность организационных
форм;
- чрезмерное ограничение самостоятельности руководителей учреждений
здравоохранения;
- несовершенство системы финансирования, хозяйственных отношений;
- изоляция от достижений мировой науки и практики.
Безусловно, выше обозначенные проблемы оказывали сдерживающие влияние на
эффективность деятельности системы здравоохранения республики и его регионов. Для
решения этих проблем в республике приняты конкретные меры по реформированию
системы здравоохранения в новых условиях. Прежде всего, созданы институциональные
предпосылки реформирования и развития системы национального здравоохранения.
Правительство Республики Таджикистан приняло ряд национальных программ в области
здравоохранения. Эти программные документы послужили отправной точкой реформы
отраслей здравоохранения для всех регионов республики, в том числе Хатлонской
области.
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Реформа здравоохранения в Хатлонской области была направлена, прежде всего на
структурно-функциональную реорганизацию этой важной социально-значимой отрасли.
Структурно-функциональная реорганизация имела цель совершенствование организации
оказания медицинской помощи, доступной всему населению области, на основе
фундаментальных преобразований финансирования с привлечением иных, помимо
государственных, финансовых ресурсов (в т.ч. и финансовых средств населения),
преобразование институциональных основ отрасли, направленных на совершенствование
системы управления здравоохранения, внедрение современных медицинских технологий,
развитие конкуренции, основанной на свободном выборе пациентом лечебнопрофилактического учреждения и врача.
Развитие системы здравоохранения, как выше отметили, тесно связано с
устойчивостью экономического роста страны и регионов республики. Например,
одновременно с увеличением объема государственного бюджета увеличивается
финансирование социальных сфер, и оно в текущем году составляет 6,4 млрд. сомони, или
более половины государственного бюджета. В том числе увеличилось финансирование
сферы здравоохранения - в 8,6[1]. В результате чего происходил рост основных
показателей развития здравоохранения в республике и в регионах. Как видно из данных
таблицы 1, в период с 2005 по 2011 г. численность врачей всех специальности в
республике увеличилась на 2,7 тыс. человек или на 20,3%. В Хатлонской области эти
показатели составляют соответственно, 0,42 тыс. чел., или 17,9%
Таблица 1. Основные показателя развитие здравоохранения Республики
Таджикистан и Хатлонской области

Численность врачей всех
специальностей, тыс. чел.
На 10000 .чел.
Численность среднего медицинского
персонала, тыс.чел.
На 10000 .чел.
Число больничных учреждений, единиц
Число больничных коек, тыс. ед
На 10000 .чел.
Число врачебных учреждений,
оказывавших амбулаторнополиклиническую помощь
Мощность амбулаторнополиклинических учреждений
(посещений на смену)
Число медицинских домов, ед

2005
2011
Республика
Хатлонская Республика
Хатлонская
Таджикистан область
Таджикистан область
13,3
2,34
16
2,76

19,2
28,9

9,5
7,54

20,5
36,8

9,9
9,74

41,7
454
40,6
58,6
-

30,7
150
11,7
47,5
1136

47,2
441
38,1
48,9
1410

34,8
153
11,1
39,7
1248

67,5

692

66,2

689

1712

27

1689

29

Источник: Статистический сборник Республики Таджикистан, 2012. -С.147 Статистический сборник
Хатлонской области, 2012. –С.42.

Численность врачей всех специальности на 10000 человек в республике: в 2011
приходится 20,5 человек, или увеличилось по сравнение с 2005 г. на 6,7%, а на
Хатлонской области относительно низкий показатель– 4,2%. Конечно, единственный
медицинский университет в республике не может подготовить врачей в соответствие с
потребностью всех регионов, хотя спрос на эту специальность и соответственно
внебюджетные средства для его подготовки достаточны. Что касается, численности
среднего медицинского персонала, рост их количества и соответственно на 10000 человек,
и в республике и в области имеет достаточный, даже высокий темп. (соответственно 27,3
и 29,2%). Однако, число больничных учреждений в республике имеет тенденцию к
уменьшению, а в области увеличилось всего на 3 единиц. Число больничных коек, и на
10000 человек в республике и в области имеет тенденцию снижения. (см таблицы 1.)
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Важным показателем оказания населению непосредственно медицинских услуг является
численность больничных коек, которая по регионам отличается.
Таблица 2. Численность больничных коек по регионам и обеспеченность населения
больничными койками
Республика
Таджикистан
ГБАО
Хатлонская
область
Согдийская
область
Г. Душанбе
РПП

2005
Ед.
40552

На 10000 чел.
58,8

2008
Ед.
38687

На 10000 чел.
52,5

2011
Ед.
38150

На 10000 чел.
48,9

2013
11691

92,2
47,5

1993
11173

91,0
42,3

2028
11167

97,4
40,45

14499

70,4

14356

66,1

14212

61,7

5584
6765

86,4
44,2

5454
5711

78,4
34,7

5403
5340

72,3
30,0

Источник: Статистический сборник Республики Таджикистан, 2012-. С. 156

Из данных таблицы 2 видно, за анализируемый период рост численности
больничных коек наблюдается только в ГБАО, а в остальных регионах республики имеет
тенденцию к снижению. Самый высокий показатель численности больничных коек на
10000 человек приходится в г. Душанбе и Согдийской области, однако эти показатели по
сравнение с 2005 уменьшились соответственно на 16,3 и 12,3%%. Уменьшение этого
показателя связано, прежде всего, с сокращением численности больничных коек, а потом
с увлечением численности населения. Но следует отметить, что показатель численности
больничных коек на 10000 человек в регионах республики выше, чем в среднем по
республике. Снижение уровня этого показателя по республике происходит за счет низкого
уровня численности больничных коек на 10000 в РРП.(см таблицы 3)
Таблицы 3. Численность врачей всех специальностей и обеспеченность населения
врачами по регионам республики
2005
Численность,
человек

Республика
Таджикистан
ГБАО
Хатлонская
область
Согдийская
область
Г. Душанбе
РПП

13268

На
10000
чел
19,2

348
2339

2008
Численность,
человек
13909

На
10000
чел
18,9

15,9
9,9

392
2496

4474

21,9

4406
1701

69.0
11,2

2011
Численность,
человек
15973

На
10000
чел
20,7

17,9
9,4

453
2926

21,9
10,6

4337

20,0

4567

19,8

4849
1835

69,7
11,1

5803
2224

77,6
12,7

Источник: Статистический сборник Республики Таджикистан, 2012. -С.156.

Численность врачей всех специальностей и обеспеченность населения врачами по
регионам республики также имеет различные показатели. Так, данные таблицы 3 говорят,
что самый высокий показатель обеспеченности врачами в г. Душанбе и ГБАО. Во всех
регионах, за исключением Согдийской области, наблюдается тенденция роста
численности врачей всех специальностей и обеспеченности населения врачами. Снижение
этого показателя в Согдийской области происходило в основном за счет «утечки» врачей
за рубеж, особенно в РФ.
Медицинские услуги по рецепту врача осуществляет среднемедицинский персонала,
поэтому темпы роста их численности опережают темпы роста врачей. За анализируемый
период их численность и по республике, и по регионам увеличивается. (см. таблицы 4.)
В республике их численность за период с 2005 по 2011 гг. увеличилась на 7971
человек или на 27,6%. Самый высокий показатель наблюдается в г. Душанбе и ГБАО –
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рост составляет соответственно –52,8 и 32, 9%%. Низкий показатель наблюдается в
Хатлонской области и РРП. Для подготовки специалистов среднемедицинского персонала
в республике созданы необходимые условия, во всех регионах организованы медицинские
колледжи и училища. Однако, в связи с ограниченностью количества медицинских
учреждений в регионах, среднемедицинский персонал работает в неформальном секторе,
т.е обслуживает домохозяйства по устному контракту.
Таблица 4. Численность среднемедицинского персонала и обеспеченность
население им
2005
Численность,
человек

Республика
Таджикистан
ГБАО
Хатлонская
область
Согдийская
область
Г. Душанбе
РПП

28877

На
10000
чел
42,2

1313
7558

2008
Численность,
человек
30445

На
10000
чел
41,3

60,2
31,1

1641
8199

11799

57,7

3654
4553

57,2
30,0

2011
Численность,
человек
36848

На
10000
чел
47,8

74,9
31,0

1746
10383

84,2
37,6

11530

53,1

13405

58,1

4373
4702

62,9
28,6

5583
5731

75,5
32,6

Источник: Статистический сборник Республики Таджикистан, 2012. -С.133.

Следует отметить, что в системе здравоохранения в годы реформ проводился целый
ряд попыток изменить механизмы управления и финансирование отрасли. Попыткой
структурной реорганизации системы здравоохранения, ее финансирования и управления
являлись попытки внедрения нового хозяйственного механизма, основанного на
рыночных принципах. Потому что конкретные условия состояния общества, регионов
республики диктуют способы решения проблем здравоохранения. Изменяющиеся
общественные отношения создают условия для существования различных типов систем
здравоохранения. В системе здравоохранения регионов республики можно выделить два
типа: государственная и частная. Среди критериев такого разделения (собственность,
право распоряжения ею, механизмы регулирования и управления системой) наиболее
важным является источник используемых здравоохранением финансовых ресурсов [3]. По
этому признаку можно выделить смешанную систему здравоохранения, которая
использует все возможные источники финансирования. Необходимо использовать опыт и
практику зарубежных стран в этом деле. В мировой практике известны три следующие
основные модели организации финансирования здравоохранения, которые приведены в
таблице 5.
Таблица 5. Модели организации финансирования здравоохранения

№
1.

Модели финансирование
Платная медицина

2.

Государственная медицинская
помощь
с
бюджетной
системой финансирования;
Здравоохранения
на
принципах
социального
страхования

3.

Составление автора.

Характеристика
Функционирование на рыночных принципах с
использованием системы частного медицинского
страхования. Основным инструментом удовлетворения
потребности в медицинской помощи является рынок
услуг
Главным поставщиком и покупателем медицинских
услуг
выступает
государство,
гарантирующее
удовлетворение массовых потребностей в ней.
Опирается на сочетание возможностей рынка и
государственного
регулирования
с
широким
использованием механизма социальной защиты граждан
и общественной солидарности в рамках социального
медицинского страхования
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В первой модели ту часть потребности, которая не удовлетворяется рынком
(малообеспеченные слои общества, пенсионеры, безработные), обеспечивает государство
за счет развития программ здравоохранения. Во второй модели основным источником
финансирования здравоохранения является государственный бюджет (налоги). В третьей
модели финансирования здравоохранения государство играет роль гаранта в
удовлетворении общественно необходимых потребностей граждан в медицинской
помощи вне зависимости от уровня доходов, на базе рыночных принципов оказания услуг.
Роль свободного рынка проявляется в удовлетворении потребностей в медицинской
помощи сверх гарантированного государством уровня с обеспечением свободы выбора и
суверенитета потребителей. Основным принципом построения любой системы
здравоохранения, в том числе и национальной системы здравоохранения, должно быть
сохраненные равновесия трех главных составляющих: населения, как потенциального
потребителя медицинской помощи, медицинских учреждений и плательщиков за
оказанную медицинскую помощь.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета»
печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным,
гуманитарным и экономическим наукам.
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать
следующие правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста,
включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты

аннотаций

на

таджикском, русском и английском языках.
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с
распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть
отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал
одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы
статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через
один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации,
адрес, e-mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся
ключевые слова (до 10 слов).
Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например
[1]. Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под
заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь
направление

учреждения,

экспертное

заключение

и

отзыв

специалистов

о

сокращения

и

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

оставляет

за

собой

право

производить

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам,
редколлегией не принимаются.
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Порядок рецензирования научных статей, представляемых в журнал «Вестник
Таджикского национального университета»
Статьи,

поступающие

в

редакцию,

проходят

предварительную

экспертизу

(проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и
принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей
приводятся в в каждом номере журнала.
Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и
оформлению

статьи,

которые

необходимо

устранить

до

передачи

текста

на

рецензирование.
Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала
или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).
Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе
научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность,
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также
мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи
и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после
доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной
тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста.
Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам
с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые
исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный
текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом
рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает
решение о ее публикации.
Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и
если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи
определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта.
Рецензирование
конфиденциальных

рукописи
деталей

осуществляется

рецензирования

конфиденциально.

рукописи

нарушает

Разглашение
права

автора.

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд.
Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.
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